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Наречение и хиротония архимандрита
Маркелла (Ветрова) во епископа Петергофского,
викария Санкт-Петербургской епархии
26 сентября в Золотом зале Митрополичьих покоев Александро-Невской
Лавры в Санкт-Петербурге Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ II совершил чин наречения
архимандрита Маркелла (Ветрова) во
епископа Петергофского.
Архимандрит Маркелл в своей речи
при наречении во епископа Петергофского отметил: «Главное для епископа
даже не собственное спасение, а служение во спасение того стада Христова,
которое он получает в духовное водительство от Бога. «Пусть будет угоднее
небу, чтобы вы спаслись, - восклицает
святой Иоанн Златоуст в своей пламенной проповеди, - а я был обвинён
в дурном исполнении своего долга,
вместо того, чтобы я увидел вас погибающими...». Для него не важно было,
сколько человек слушает его поучения
и с каким вниманием, ведь Христос
проповедовал одной самарянке, да и
вода бежит из источника вне зависимости от того, сколько людей из него
черпают. И всё же святитель помнит
об ответственности проповедника за
конечный результат своих поучений:
«Проповедуй этому народу и, если он
не отверзет ушей, ты сам не будешь
безвинен». В этой связи служение
епископа в сегодняшнем мире представляется мне особенно сложным, ибо
человек как бы раскалывается в своей
жизни между Преданием Церкви и
современной практикой общественной
жизни. Церковь не может быть изъята

из этого мира, но она и не должна в
этом мире раствориться, смирившись
с его грехами и безверием. Церковь
должна прорастать в этом мире среди
буйного цветения плевел, должна
остаться способной осолить этот мир
вкусом духовной реальности Небесного Иерусалима».
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, в Казанском кафедральном
соборе Санкт-Петербурга Святейший
Патриарх Алексий возглавил хиротонию архимандрита Маркелла (Ветрова) во епископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии.
Святейшему Патриарху сослужили:
митрополиты
Санкт-Петербургский
и Ладожский ВЛАДИМИР; Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;
Калужский и Боровский КЛИМЕНТ,
управляющий делами Московской Патриархии; архиепископы Берлинский и
Германский ФЕОФАН; Брюссельский
и Бельгийский СИМОН; Симбирский
и Мелекесский ПРОКЛ; Новгородский и Старорусский ЛЕВ; Тверской и
Кашинский ВИКТОР; Петрозаводский
и Карельский МАНУИЛ; Тихвинский
КОНСТАНТИН, ректор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии; епископ Архангельский и Холмогорский ТИХОН.
26 -27 сентября 2006 г.
Патриархия.ru

На литургии состялась хиротония архимандрита Маркелла (Ветрова)
во епископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
17 октября 2006 года вся полнота
Санкт-Петербургской епархии праздновала День Тезоименитства Высокопреосвященнейшего Владимира,
митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского. Накануне праздника в
Казанском кафедральном соборе было
отслужено Всенощное Бдение. В сам
день праздника Владыка Владимир
совершил Божественную Литургию
в Казанском кафедральном соборе.
Митрополиту Санкт-Петербургскому
сослужили Константин, архиепископ
Тихвинский, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии и
Семинарии, прот. Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора и сонм духовенства
Санкт-Петербургской епархии.
стр. 4
ЮБИЛЕИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ
9 октября 2006 года Санкт-Петербургские Духовные школы отмечали сразу три
события: 285 лет со дня основания школ, 60 лет со дня возрождения и престольный
праздник «сердца Духовных школ» - академического храма.
стр. 3
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
С 24 по 25 октября 2006 г в Таврическом дворце Санкт-Петербурга проходил Всемирный конгресс соотечественников, собравший около 600 делегатов
из разных стран.
стр. 5
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
В субботу 28 октября перед днем св. Димитрия Солунского (26 октября /
8 ноября) Русская Православная Церковь совершала память всех от века
почивших верных чад своих.
стр. 6
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СЛОВО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
при вручении архиерейского жезла епископу Петергофскому Маркеллу
в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга

В
праздник
Воздвижения
Креста Господня в Казанском
соборе Санкт-Петербурга состоялась Божественная литургия,
на которой Святейший Патриарх Алексий возглавил хиротонию
архимандрита Маркелла (Ветрова) во епископа Петергофского,
викария
Санкт-Петербургской
епархии. Предстоятель Русской
Церкви обратился к епископу
Маркеллу с Первосвятительским
словом.
Преосвященный епископ Маркелл!
Благоволением Божием и избранием Священного Синода призван
ты ныне к высшему служению в
сане епископа, сподобился принять
жребий апостольства в Святой Церкви.
В час твоей священной хиротонии, возлагая на тебя свои святительские руки, мы возносили
молитвенно-ходатайственный глас
к Пастыреначальнику Христу —
Первосвященнику будущих благ
(Евр. 9, 11), да приидет на тебя благодать Всесвятого Духа и исполнит
тя силой Своей Божественной.
Сорок пять лет назад вступил
я на крестный, жертвенный путь
епископского служения. На память
приходят слова братских пожеланий
святителя митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима,
которому Бог судил тебе послужить
в годы твоей юности.
«Если твой свет, возлюбленный
брат, — напутствовал он меня тогда, —
«просветится пред человеки», если
пастыри твоего стада будут подобны
горящим светильникам, то, несомненно, будут зримы и плоды трудов
твоих, а люди будут познавать и славить Отца нашего Небесного.

Вручение архиерейского жезла епископу Петергофскому Маркеллу
в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга
«Если я говорю языками чело- тителей Церкви Русской, являются
веческими и ангельскими, а любви примерами того, как надлежит
не имею, то я — медь звенящая, епископу любить паству, заботиться
или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, о ней, неустанно проповедовать
1) — это наставление и предосте- слово Божие, обличать, запрещать,
режение апостольское мы должны увещевать «со всяким долготерпевсегда помнить, благовествуя миру нием и назиданием» (2 Тим. 4, 2).
о Божественной Любви, воплотивПреуспеешь в этом, если сам
шейся и восшедшей на крест нашего будешь «образцом для верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в
ради спасения».
«Бог есть любовь» (1 Иоан. 4, вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12).
Источник благодати — огонь
8), и святой Крест, Воздвижение
которого мы сегодня празднуем, великой Пятидесятницы соделал
есть ничто иное, как Божия любовь. тебя сегодня соработником у Бога
Любовь жертвенна и крестна. (1 Кор. 3, 9). Что может быть радосПотому что Крест — это жертва. тнее, что может быть спасительнее
Крест — это жертвенность. Сила соучастия в домостроительстве таин
истинной любви в ее жертвенности, Божиих (1 Кор. 4, 1)? Что прекрасв крестоношении, в самоотречении, нее благовествования Евангельской
в вольном истощании, полной само- Истины, которая несет людям вожотдачи ради других.
деленный мир, любовь, «обетоваКрестный подвиг Господа, труды ние жизни настоящей и будущей»
святых апостолов, ревность вели- (1 Тим. 4, 8).
В благоговейном трепете прими
ких святителей, в том числе и свя-
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сей дар, как небесное призвание,
потому что «Господом направляются стопы человека» (Пс. 36, 23) и
«никто сам собою не приемлет этой
чести, но призываемый Богом, как
и Аарон» (Евр. 5, 4).
Верю и надеюсь, что неложно
будет твое обещание хранить веру
православную, святые каноны,
быть преданным Матери Церкви и
ее священноначалию.
Церковное послушание ты нес
на приходах и в духовных школах
Санкт-Петербурга под руководством известнейших иерархов нашей
Церкви, а ныне ты призываешься
разделить труды маститого архипастыря митрополита Владимира,
который имеет богатый опыт епархиальной деятельности, приобретенный за долгие годы епископского служения.
Благим знамением для тебя является то, что «обетование Святого
Духа» ты получил в стенах Казанского кафедрального собора, благолепие которого украшает нынешнее
церковное торжество.
Прими этот жезл как знамение
духовной опоры и благослови верующий народ града Святого Петра,
который знает тебя и разделяет с
тобой и с нами молитву о тебе и о
предстоящем твоем служении.
27 сентября 2006 г. Патриархия.ru

МАРКЕЛЛ, ЕПИСКОП ПЕТЕРГОФСКИЙ
(ВЕТРОВ ГЕРМАН ГЕННАДЬЕВИЧ)

Святейший Патриарх
и епископ Маркелл (Ветров)

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, Предстоятель Руской Церкви возглавил праздничное богослужение
в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петрбурга

Архимандрит Маркелл (в миру — Ветров Герман Геннадьевич) родился в 1952
году в городе Минеральные Воды. В 1970
поступил в Ленинградскую Духовную
семинарию, в 1978 году окончил Ленинградскую Духовную академию. Во время
обучения был иподиаконом у митрополита
Никодима (Ротова).
В 1973 году был пострижен в монашество, в том же году был посвящен в сан иеродиакона, а в 1976 г. — в сан иеромонаха.
С 1976 по 1977 обучался на богословском
факультете института г. Боссэ (Швейцария). С 1978 г. по настоящее время преподает в Санкт-Петербургских духовных
школах. С 1995 г. является настоятелем
Федоровского государева собора в Царском селе.
Решение о возведении архимандрита
Маркела в сан епископа было принято на
заседании Священного Синода от 19 июля
2006 г. (см. журнал № 82).
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ЮБИЛЕИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

9 октября 2006 года Санкт-Петербургские Духовные школы отмечали сразу три
события: 285 лет со дня основания школ,
60 лет со дня возрождения и престольный
праздник «сердца Духовных школ» - академического храма.
Поздравить родную alma mater с разных концов России и ближнего зарубежья
прибыло девять архиереев, когда-то выпускников Академии.

полит зачитал поздравительное послание
от Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II и преподнес в дар архиепископу
Константину панагию.
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл напутствовал студентов
перед отъездом - «Пусть процветает наша
alma mater, пусть восходит от силы к силе».
Митрополит Кирилл подарил Духовным школам икону св. Иоанна Богослова,

Как отметил ректор духовных школ
архиепископ Тихвинский Константин, торжества начались еще 25 сентября, когда
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II совершил малое освящение Академического храма.
Божественную Литургию в академическом храме св. Иоанна Богослова возглавил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир. Владыка Митро-

выполненную в сложной технике на шелке.
Выступление митрополита Кирилла было
встречено бурными овациями. Так студенты показали, что сила в alma mater
есть.
Уже стало традиционным в завершении
вечера устраивать концерт с выступлением
хора студентов, который по праву считается одним из лучших хоров города.
http://www.mitropolia-spb.ru/rus/eventarch/2006_2/1009spbda.shtml

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II поздравил с
60-летием возрождения Санкт-Петербургских духовных школ митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира, ректора духовных школ
архиепископа Тихвинского Константина, учащих и учащихся СПбДАиС.
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему
Владимиру,
Митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому!
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему
Константину,
ректору Санкт-Петербургских духовных
академии и семинарии!
Учащим и учащимся Санкт-Петербургских духовных школ!
Ваше Высокопреосвящентсво дорогой Владыка Митрополит,
Ваше Высокопреосвященство Владыка Ректор, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне, в день памяти святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова в актовом зале Санкт-Петербургских духовных академии и семинарии
для участия в праздновании знаменательной даты - 60-летии возрождения
духовных школ во граде Святого Петра.
Поздравляя зде начальствующих,
учащих и учащихся со свершившимся
юбилеем, я хочу выразить искреннюю
благодарность родной школе за те богословские знания и духовный опыт, которые Господь судил мне приобрести за
годы обучения в Alma mater.
С трепетом и волнением я переступил
порог этой школы шесть десятилетий
тому назад. И ныне, вглядываясь в прошлое, мне явственно видится действие
Всеблагого Промысла Божия, ведущего
меня по жизненному пути. Для меня,
как и для многих моих сверстников послевоенной поры, здесь были созданы
благоприятные условия для духовного
возрастания и духовного образования,
здесь начался отсчет времени церковного служения. Да воздаст Господь
всем, усердно потрудившимся здесь и
сохранившим лучшие традиции СанктПетербургских духовных школ.
Мне памятно недавнее посещение
Академии, молебное пение в отреставрированном академическом храме, общение с профессорско-преподавательской
корпорацией, учащими и учащимися.
25 сентября мы положили начало празднованию юбилейной даты. И вот ныне я
вновь мысленно со всеми вами, сораду-

юсь сему торжеству и призываю Божие
благословение на труды каждого из вас.
Время, в которое Господь судил нам
жить и трудиться, требует от нас жертвенного служения в исполнении своего
церковного и общественного долга.
Ибо, наряду с возрождением православных жизненных основ, в России, к сожалению, распространяется культ насилия
и жестокости, нравственной распущенности и вседозволенности. Все это тлетворно воздействует на неокрепшие души
подростков и молодежи.
В сложившейся ситуации, только
объединив усилия священнослужителей
и мирян, людей церковных и светских,
как говорили встарь «всем миром», мы
сможем преодолеть эти общественные
недуги и оградить подрастающее поколение от всегубительного распространения греха. Все мы призваны сегодня
быть соработниками на ниве просветительского и социального служения.
Помните о той большой ответственности, которая лежит на всех христианах,
и в первую очередь, на священнослужителях. Совершайте свое служение с верой,
любовью и надеждой. И да будут ваши
совместные труды благоприятны перед
Богом, полезны Церкви и Отечеству.
Молитвами святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова - небесного
покровителя
Санкт-Петербургских
духовных школ, Всещедрый Господь да
поможет всем вам в ваших дальнейших
трудах на ниве богословского образования и воспитания достойных служителей и тружеников Церкви Христовой.
С любовью о Господе
+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
http://www.patriarchia.ru/db/text/150182.html
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ЦЕРКОВНЫЕ ТОРЖЕСТВА
17 октября Русская Православная
Церковь молитвенно чтит память
святого князя Владимира Ярославича Новгородского – небесного
покровителя правящего Архиерея
Санкт-Петербургской
епархии –

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА МИТРОПОЛИТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО

ВЛАДИМИРА

Казанский кафедральный собор. Божественная литургия. 17 октября 2006 года.

Митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА.
Ежегодно в этот день духовенство
митрополии и любящая паства собираются под своды величественного
Казанского кафедрального собора
Северной столицы, чтобы поздравить своего Архипастыря и любящего отца с Днём Ангела и вместе
с маститым именинником принять
участие в молитве за Божественной
Литургией.
Торжественное богослужение в
День своего Тезоименитства возглавил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР в
сослужении викария Санкт-Петербургской епархии, Ректора СанктПетербургских Духовных школ
Архиепископа Тихвинского КОНСТАНТИНА и сонма духовенства.
Владыке митрополиту сослужили
настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей
Павел
Красноцветов; Наместник
Свято-Троицкой
АлександроНевской Лавры
архимандрит
Назарий (Лавриненко); профессор протоиерей
Богдан
Сойко,
профессор протоиерей Владимир
Сорокин,
проректор СПбПДА
по воспитательной работе протоиерей
Александр Кудряшов,
протоиерей
Виктор Московский,
протоиерей
Василий
Ермаков, протоиерей Борис Глебов, Наместник
Успенского Тихвинского монастыря
игумен
Евфимий (Шашо-
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рин), архидиакон Андрей Мазур и
другие. На богослужении присутствовали все студенты Санкт-Петербургских Духовных школ, находящихся под каноническим ведением

Регентского отделения под управлением И.Ю.Хмелевской и хор Казанского собора.
За Божественной Литургией Митрополит ВЛАДИМИР совершил диаконскую хиротонию. По окончании

Казанский кафедральный собор. Всеношное богослужение. 16 октября 2006 года.

Митрополита ВЛАДИМИРА, многочисленные преподаватели и сотрудники. Богослужебные песнопения в
этот день исполняли смешанный хор
Духовных Академии, Семинарии и

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ АДМИРАЛА КУЗНЕЦОВА I СТЕПЕНИ
За заслуги и большой личОрденом Адмирала Кузный вклад в восстановление,
нецова награждаются за
укрепление нравственных
высокие достижения в
и духовных традиций митгосударственной, произрополит Санкт-Петербургводственной, научноский и Ладожский Владииссл едовательской,
мир награжден орденом
социальной, кульадмирала Кузнецова I
турной,
общестепени.
Орден адмирала Кузнецова I степени ственной и блаОрден был вруготворительной
чен Владыке в день тезоименитства 17 деятельности, направленной на
октября 2006 года в Казанском кафед- укрепление государства Российского
ральном соборе.
как великой морской державы.

Поздравление владыки митрополита с днем Ангела.

Божественной Литургии был совершён благодарственный молебен,
после чего к имениннику обратился
Ректор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии Архиепископ Тихвинский КОНСТАНТИН.
С приветственным словом к Владыке обратилась Губернатор СанктПетербурга
Валентина Ивановна
Матвиенко. Сердечно поздравив именинника с Днем памяти его небесного покровителя, госпожа Губернатор напомнила собравшимся о той
огромной роли, которую играет Митрополит ВЛАДИМИР, а в его лице и
вся Русская Православная Церковь в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, в социальной, культурной и
общественной жизни.
От имени духовенства епархии
Митрополита ВЛАДИМИРА поздравил настоятель Казанского кафедрального собора
протоиерей Павел
Красноцветов.
Митрополита
СанктПетербургского
и
Ладожского
В Л А Д И М И РА
с днем тезоименитства поздравил и Командующий войсками
Ленинградского
военного округа
генерал армии И.
Пузанов.
За заслуги и
большой личный
вклад в восстановление, укрепление нравственных и духовных
традиций
митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Владимир награжден
орденом
адмирала Кузнецова I
степени.
http://www.spbda.ru/info.php?id=697
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ПАНИХИДА ПО ИМПЕРАТРИЦЕ
МАРИИ ФЕОДОРОВНЕ
В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ
28 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, находящийся с визитом в
Санкт-Петербурге, совершил Божественную литургию в Исаакиевском
соборе Северной столицы. Святейшему Патриарху сослужили: митрополиты Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир; Смоленский
и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата;
Калужский и Боровский Климент,
управляющий делами Московской
Патриархии; епископ Петергофский,
Маркелл, викарий Санкт-Петербургской епархии. За богослужением
молились иерархи Русской Православной Церкви: епископ Берлинский и Германский Марк и другие
представители Русской Православной Церкви Заграницей; министр
культуры и массовых коммуникаций
РФ А.С.Соколов; губернатор Санкт-

Петербурга В.И.Матвиенко; представители королевских домов Европы,
органов государственной власти России и Дании.
После окончания Патриаршей
Божественной литургии в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга проследовала траурная процессия с гробом
императрицы Марии Феодоровны.
Святейший Патриарх Алексий обратился к присутствующим с Первосвятительским словом и совершил
панихиду по вдовствующей императрице — супруге Александра III, прах
которой был перевезен в Россию из
Дании 22 сентября.
После окончания панихиды гроб
императрицы Марии Федоровны был
вынесен через Северные врата Исаакиевского собора. За вратами собора
перед гробом проследовала траурным маршем рота почетного караула,
отдавая последний долг императрице
Марии.

После чего траурный кортеж направился в Петропавловскую крепость,
где в соборе святых апостолов Петра
и Павла Святейший Патриарх Алексий отслужил заупокойную литию. По
окончании литии саркофаг с остан-

ками Российской императрицы был
установлен в соборе рядом с гробницей ее августейшего супруга – Александра III.
http://www.sedmitza.ru/index.html?did=37240

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

24-25 октября 2006 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга
проходил Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. На форум собралось около 600
участников из более чем 80 стран
мира.
Конгресс открылся выступлением
Президента России В.В.Путина. Глава
государства отметил «особую роль
религиозных конфессий в укреплении
культурных и гуманитарных связей»
с соотечественниками. Приветствие в
адрес участников конгресса направил
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II и Первоиерарх
Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский Лавр.
Среди делегатов от соотечественников, проживающих за рубежом,
были священнослужители и представители православной общественности из стран СНГ, а также Австралии, США, Европейского Союза. В
качестве делегатов на конгресс они
были избраны местными русскоязычными общинами. Русскую Зарубежную Церковь представляли епископ
Штутгартский Агапит, викарий Берлинской епархии, и два священнослужителя. В мероприятии также участвовал митрополит Московский и всея
Руси Корнилий, глава Русской Православной Старообрядческой Церкви.
На конгресс прибыли делегаты, представлявшие мусульманские и иудейские российские общины за рубежом.
От Русской Православной Церкви
на пленарном заседании выступил
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата. Активное участие
в работе конгресса принимали архиепископ Берлинский и Германский
Феофан и епископ Егорьевский Марк,
заместитель председателя ОВЦС.

Второй день работы конгресса
был посвящен обсуждению направлений государственной программы
по поддержке соотечественников. По
итогам дискуссии участниками конгресса была принята резолюция. В
частности, в ней признается важная
роль Русской Православной Церкви и
других религиозных общин в работе
с соотечественниками.

Выступление на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла (в сокращении):
«…В русскую диаспору входят не
только люди по
этнической принадлежности,
но и те, кто
связывает свою
идентичность с
русской культурой. К русской
культуре может
принадлежать
и
русский, и татарин,
и украинец, и грузин,
потому что она впитала
культуры многих народов. Русская культура – это не религиозное
понятие, хотя в ее формировании
участвовала и продолжает участвовать религия. Свою принадлежность
к ней ощущает и православный, и
мусульманин, и иудей, и буддист и
люди других вер. Наконец, русская
культура – это понятие, которое не
вмещается в границы одного государства и не связана с интересами
одного государства. И, конечно же,
русская культура – это в последнюю очередь матрешки, платки и
самовары. Одним словом русская
культура – это прежде всего совокупность определенных ценностей

и исторического опыта, которая влияет на личное и общественное бытие
людей, относящих себя к русской
культуре. В результате русская культура порождает такой многогранный
феномен, как русский мир».
«…У каждого народа есть свои
слабости. Думаю, что Господь
попускает им существовать для того,
чтобы в национальной жизни не
было застоя. Такой слабостью русского характера является склонность
к распрям и разделениям. Молодая Русь, не успев окрепнуть, рано
столкнулась с княжескими усобицами и раздробленностью. Результатом этого
разделения
стало
порабощение русского народа внешними врагами,
пришедшими на
долгие столетия,
как с Запада,
так и с Востока.
Затем была смута
рубежа XVI-XVII
веков, которая поставила под вопрос
само
существование
Русской земли. В XX веке
русский народ снова пережил разделения: сначала революцию 1917
года, а затем, в конце XX века, – распад единого государства. Разделения прошли по живому – в сердцах
и умах людей. Выдающийся русский
писатель А.И.Солженицын не раз
говорил о цене, выраженной в человеческих жизнях, которую Россия
заплатила за произошедшие в XX
веке трагические разделения. Еще
в XIX веке некоторые ученые умы
предсказывали, что к концу XX века
в России будет насчитываться более
300 миллионов человек. К сожалению, эти прогнозы не оправдались.
Десятки миллионов людей погибли

в братоубийственных конфликтах, в
лагерях и тюрьмах, в Великой Отечественной войне, локальных войнах».
«…Есть также широкое пространство для активной деятельности Русской Православной Церкви и других традиционных религий
России. Трудно представить работу
с соотечественниками без участия
в ней религиозных общин, прежде
всего – Русской Церкви. Религиозные общины вносят свой весомый и
незаменимый вклад в формирование
духовной основы русской культуры
– ее матрицы. Начиная с первых
волн рассеяния, Русская Церковь
стремилась и сегодня продолжает
стремиться поддержать верующих
людей, оказавшихся за границей, и
организовать их нормальную религиозную жизнь. Поэтому Московский Патриархат открывает приходы в разных странах, в которых
живут
наши
соотечественники.
Сегодня количество приходов продолжает расти, их число приближается к тремстам. Это делается не
для того, чтобы заниматься навязчивой экспансией своего вероучения.
Конечно, мы приветствуем добровольный приход к Православию разных людей, но Русская Церковь не
имеет и не использует никакой специальной миссионерской технологии для этих целей. Наша проповедь
– это собственная жизнь по вере. В
то же время развитие заграничных
приходов является мощным фактором, препятствующим ассимиляции
русских людей. Религиозная жизнь,
особенно для соотечественников за
границей, является точкой сосредоточения русской культуры».
Официальный сайт
Московской патриархии
http://www.mospat.ru
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(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках.)

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧУДЕСАХ ПРОМЫСЛА
БОЖИЯ, НА МНЕ ГРЕШНОЙ ЯВЛЕННЫХ

Т

Записки Марии Николаевны Красноцветовой.

ри дня я ничего не ела – не могла.
На четвертый день меня уговорила поесть монахиня Даша, говоря:
«Матушка, поешьте, может, отпустят,
а вы заболеете от голода, и не будет сил
вернуться к детям». Это как-то ободрило меня – и в самом деле, за что меня
держать?! Немножко поела хлеба, который показался мне очень вкусным.
Потом повезли нас в Тюмень в ГПУ.
Там поместили в темном подвале, где лампочка горела и день и ночь. Унылая, длинная комната, очень толстые кирпичные
стены, верхний свет за толстой решеткой.
Вдоль стены стояли топчаны с соломенными матрацами, которые, однако, вскоре
забрали, и мы лежали на голых досках.
Вот где меня охватила тоска ужасная, гнетущая! Оставленные дети не выходили
из головы, Вадин крик так и раздавался в
ушах и сердце: «Не отдам маму мою драгоценную!» что там сейчас, кто им приготовит поесть, жена Гриши занята своими малютками, а мои заброшены... Эти
мысли истерзали душу, всю ночь ходила
из угла в угол, сердце рвалось на части, но
молитвы нет, только: «Господи, Господи!
Зачем же и это нужно, пожалей детей!»
Проходили дни мучительно и одиноко, старалась днем спать, а ночью опять
ходила и говорила сама с собой... как я не
сошла с ума в то ужасное время, страшнее
и мучительнее которого ничего не было.
В одну из ночей так было невыносимо,
что мысль о самоубийстве начала мелькать в моей совсем обезумевшей голове.
Рядом со мной лежала монахиня Мастридия. Бужу ее и умоляю: «Марфуша, поговори со мной, я совсем теряю силы, все во
мне мертвеет, голову готова себе разбить о
стену!» Марфуша встала. Это была простая монахиня, кроткая как дитя, и вот она
говорит: «Да ведь, матушка (она знала, что
я жена священника), вы образованные,
а я ведь ничего не знаю, что я могу говорить!» - «Марфуша, ну что-нибудь, уведи
только мои мысли от меня, ну расскажи,
как ты в монастыре жила, как поступила
туда?» - «Да как я поступила, привезли из
деревни девчонкой восьми лет, так и осталась там навсегда. Матушка, не скорбите,
а молитесь свт. Николаю Чудотворцу, он,
батюшка, поможет вам. Вот послушайте,
что со мной было», - и начала свой дивный рассказ, так меня укрепивший, прямо
спасший от отчаяния.
«Вот, матушка, когда нас выгнали из
монастыря... я тогда жила со своей слепой сестрой, ее тоже из деревни привезли
ко мне, когда я выросла и стала работать на огороде. Вот идем мы с сестрой
из монастыря нашего в Тобольск, сами
не знаем куда и к кому, ничего-то у нас
нет, только узелок с хлебом да рубахами,
пришли в город, куда идти? Пошли в церковь. Служба была. И стояла там большая
икона свт. Николая чудотворца, я и пала
перед ним; „Батюшка, спаси, куда нам
деваться-то!” Молюсь, плачу. Служба
окончилась, народ уходит, а я все стою,
все молюсь. Идет батюшка, посмотрел
на меня и говорит: „Ты монашка, верно?”
- „Так, батюшка”. - „Не хочешь ли у нас
остаться работать, убирать в церкви?” А я
и проговорить не могу от радости: „Могу,
батюшка”. - „Ну, вот и оставайся, под
колокольней и комната тебе”. -„Батюшка,

В руку Твоею жребий мой:
Воспоминания членов семьи священника
М. Г. Красноцветова.
СПб: Арт Деко, 2004. – 200 с., ил.

со мной сестра моя слепая”. - „Ну, вот и
будете вместе жить!” Тут староста подошел и показывает, как запирать церковь
(замок был секретный, отпирался ключом, а запирался без ключа). Я стою, как
во сне: неужто правда устроил меня угодник Божий? И стали мы жить с сестрой
под колокольней. Слава Тебе, Господи,
сыты и под крышей, я стала, как уберусь
в церкви, каждый день класть перед иконой Святителя по три поклона. Живем
так-то, радуемся. Вот раз батюшка со
старостой пришли не для службы, а взять
из церкви списки верующих, требовали
их. Батюшка такой расстроенный, говорит: „Мастридия, скорее давай ключи от
церкви!” Я схватилась за пояс, где они
всегда у меня висели - нету! Побежала
в комнату, смотрю на стену, не повесила ли - нету! Господи, батюшка, куда
ж я их дела? Испугалась до смерти: „не
знаю, батюшка, что-то не найду ключей”.
Батюшка и староста рассердились: „Что
ж ты за дура такая, такое важное дело, не
могла прибрать ключи как следует!” Бегу
кругом церкви, ищу в траве, заглянула в
окно, где видна икона святителя Николая, помолилась ему, поможет! Глянула, а
ключи-то лежат на коврике у иконы, я как
делала три поклона, они и выпали у меня,
а я и не слыхала, заперла церковь-то без
ключа и пошла спокойно чай пить. А оно
вот что случилось. Бегу на паперть, а они
сердитые такие, жалко замка, не достать
теперь такого, кричу: „Батюшка, нашла
ведь ключи-то!” - „Где, где?” - „Да вот
они, посмотрите!” И привела их к окну,
и они увидали, что ключи лежат, а как
достать их?
Староста ворчит: „не надо нам таких
работниц, как теперь достанешь, все
равно ломать придется”. И пошли доставать какие-то инструменты, чтобы сломать замок. А я в горе великом опять
пошла к окну, молиться. Да уж и не знаю,
что и говорю, как дурная стала, уж очень
боюсь, что выгонят меня опять на улицу.
(Продолжение следует).
Из книги «В руку Твоею жребий мой»
Издательство ООО «Арт Деко».
С-Петербург, 2004 г.
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ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

В 2006 году Русская Православная
Церковь совершает особое поминовение
усопших 28 октября, так как на субботу
4 ноября выпадает праздник Казанской
иконы Божией Матери. Эта поминальная
суббота предваряет празднование памяти
святого великомученика Димитрия
Солунского (8 ноября). Именно поэтому
она именуется Димитриевской.
История появления Димитриевской
родительской субботы в богослужебной жизни Русской Православной Церкви восходит к 1380 году. В том году в
день праздника Рождества Пресвятой
Богородицы произошла славная Куликовская битва, в которой русское войско
святого благоверного князя Димитрия
Донского одержало победу над монголо-татарскими завоевателями. Победа
в Куликовской битве дорого досталась
русскому народу: погибла едва ли не
основная часть войска — простых воинов и князей.
Многие ратники были похоронены
тут же, на поле Куликовом. Благословил и молитвенно поддерживал святого
князя Димитрия в этом сражении великий угодник Божий преподобный Сергий
Радонежский. Он же и совершил первую
молитву о всех воинах, павших на поле
брани.
Это событие и положило начало ежегодного поминовения усопших. В связи с
тем, что небесным покровителем Димитрия Донского был великомученик Димитрий Солунский, поминовение совершается в субботу перед празднованием его
памяти. В эту субботу Церковь молится о
всех усопших православных христианах,
но особенно день этот посвящён поминовению вождей и воинов, отдавших свою
жизнь за веру Православную и Отечество.
Много пришлось вынести русскому
воину за многовековую историю нашей
страны. И сколько их полегло на полях
брани! Не только за родную землю, но и
защищая братские православные народы,
они отдавали свои жизни. А если вспомнить мировые войны, то можно с уверенностью сказать, что весь мир обязан подвигу русского солдата.
И сегодня велика роль наших защитников. И сегодня, не щадя жизни, они
дают нам возможность мирно трудиться,
молиться Богу, создавать семьи, растить
детей и смотреть на них с надеждой на их
мирное будущее. Поэтому мы не можем
забывать о своём воинстве, наши судьбы
неразрывно связаны. Воин идёт на смерть
не ради себя, а ради милого сердцу Отечества, ради сохранения в нём веры Православной, ради каждого из нас. И за то,
как мы распорядимся этой мирной жизнью, данной нам ценой такой вот крови,
мы ответственны не только перед Богом,
но и перед ним — русским воином.
Наверное, каждый из нас имеет среди
своих сродников воинов, павших на поле
брани. А если у кого и нет таковых, то
и в этом случае не останемся в стороне
в святой день Димитровской субботы
и вознесём свои молитвы о упокоении
погибших.
В день, когда Церковь молит Всемилостивого Бога о упокоении усопших
вождей и воинов на поле брани жизнь

свою положивших и всех от века скончавшихся, каждый из нас небезучастен к
этой молитве.
Прошедшие годы нанесли много ран
нашим душам и сердцам. Многое из
памяти нашей уходит, но память о близких, родных, нами любимых никогда не
уйдет. Таков человек, такова и любовь,
которую вложил Господь в наше сердце. Ни пространство, ни время не могут
изгладить память о тех, кто “душу положил за други своя”.
Церковь вместе с нами молит Христа,
чтобы Он исполнил наши молитвы, упокоил отошедших от нас, жизнь положивших на алтарь великой любви. Чтобы
Христос принял их в Свое Лоно, дал им
великую радость и блаженство.
“Упокой, Господи, с праведными души
усопших раб Твоих”. Как фимиам возносится вместе с молитвой наша любовь к
Престолу Бога Живаго.
Бог не есть Бог мертвых, Он Бог
живых, и у Бога все живы. Мы верим,
что те, кто отсюда, из временной жизни
уходит, к Богу уходит. Верим, что все они
живы.
Древние христиане смерть называли
днем рождения, а Святая Церковь до
сего дня называет смерть преставлением,
исходом, выражая мысль, что человек из
этой временной жизни уходит в другую,
вечную жизнь.
Как бы хотелось нам увидеть всех
наших милых усопших. “Встаньте, хотелось бы нам сказать, - Видите нашу
любовь, как мы скорбим о вас, приидите и вместе с нами разделите пир этой
жизни”. Зовем, но не откликаются. Мы их
не слышим, но Бог нас услышит. Господь
зовет наших усопших: “В малом ты был
верен, над многими тебя поставлю, войди
в радость Бога твоего”. Они были верны
в долге любви к стране нашей и народу,
к Церкви Святой. И за эту верность Господь и говорит: “Войди в радость Господа своего”. А когда мы в сердце прольем молитву к Богу о наших дорогих
и родных, то Бог еще и нашей молитве
внемлет: много может молитва всей Церкви. Не у каждого из умерших была возможность принять напутствие церковное
через исповедь и приобщение Святых
Христовых Тайн. Сколько людей убито на
поле брани, пропало без вести, утонуло в
воде, сгорело в огне, погибло от холода и
голода, от хищных зверей и злых людей.
Многих из них некому вспомнить. Голосом Церкви усопшие обращаются к нам,
живущим, с просьбой помочь им, помянуть. Имя их часто знает один Господь.
Это они говорят нам: “Молитесь за нас,
братие наши и сродницы”. Нет человека,
который, живя на земле не согрешил.
Согрешали и они. Но человеколюбивый
Бог, просим мы, “приими их, как лучшую
часть, что отдали Тебе, и пошли им вечную жизнь без печали и скорби в радости
бессмертной”.
В душе нашей проносятся дорогие
для нас образы, которые были с нами,
были молоды, радостно принимали
жизнь, чтобы затем воспринять победные венцы.
По материалам:

http://www.mosoblpress.ru/odincovo/show.shtml?d_id=4478
http://www.otechestvo.org.ua/main/200610/2801.htm
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О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ
Есть особые дни в году, когда вся Церковь
с благоговением и любовью молитвенно
вспоминает всех “от века”, т.е. во все времена, умерших своих собратьев по вере. По
Уставу Православной Церкви такое поминовение усопших совершается по субботам.
И это не случайно. Мы знаем, что именно
в Великую Субботу, накануне Своего Воскресения, Господь Иисус Христос мертвый
пребывал во гробе.
В дни особого поминовения усопших вселенские родительские субботы, обычный
ход богослужений несколько изменяется. В
эти дни перед амвоном напротив Царских
Врат размещается подсвечник с изображением Голгофы, который называется “канун”.
Прихожане затепляют большие поминальные свечи, которые остаются затепленными
до конца вечернего богослужения – Парастаса, совершаемого накануне родительской
субботы, и продолжительного утреннего
Богослужения, включающего литургию и
панихиду. Свеча есть наша жертва Богу и
вместе символ нашей молитвы. Поэтому,
когда христиане ставят свечи, они обязательно в этот момент просят Бога об упокоении их близких, называя имена усопших
родственников. Многие прихожане приносят в храм и оставляют на специальных
столах хлеб, печенье и сладости, другие продукты. Издревле сложился обычай после
завершения богослужения и благословения
приношений отдавать продукты, приносимые в храм, нищим и нуждающимся, которые, вкушая эти продукты, молятся за тех, в
память которых эти продукты приносятся в
храм. В современных условиях такие при-

ношения являются разновидностью милостыни, раздаваемой в память об усопших.
Прежде всего, поминовение должно состоять в раздаче милостыни за умершего. Великую силу имеет этого рода поминовение.
“Чем больше имеет грехов умерший, тем
нужнее для него милостыня; благодетельствуй вдовам и нищим: это самая важная
принадлежность погребальная”, - говорит
святитель Иоанн Златоуст. Таким образом,
приношение в храм продуктов имеет своей
целью умножение молитв об усопших, а это
именно то, в чем действительно нуждаются
наши усопшие сродники.
Молитвы о поминовении становятся
действеннее, если поминающий сам причастится Тела и Крови Христовой во вселенскую родительскую субботу. Это объясняет,
почему на вселенских родительских субботах так много причастников. Основными
причастниками в эти дни являются взрослые. По сложившейся в приходе традиции
дети причащаются, в большинстве своем,
на воскресной утренней литургии. После
окончания причащения священник читает
молитву благодарения.
Сразу после завершения литургии
начинается вселенская панихида. Во время
панихиды прочитываются многочисленные
молитвы об усопших. “Боже духов и всякия
плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый!
Сам, Господи, упокой души усопших раб
Твоих ...”.
Церковь молится обо всех усопших
чадах своих, в том числе и об “убиенных
в междоусобной брани, утонувших, сгорев-

ших, на мразе замерзших, растерзанных
зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении
ума самоубиенных, тех, о коих заповедали
и просили ны молитися, о коих несть кому
молитися и верных, погребения христианского лишенных...”
Поминовение и чтение записок во время
совместной молитвы открывает возможность для каждого человека проявить свою
любовь к усопшим и подать им реальную
помощь. “Всякое согрешение, содеянное
ими словом или делом или помышлением,
яко благий Человеколюбец Бог прости, яко
несть человек, иже жив будет и не согрешит...”.
Ничего лучшего или большего мы не
можем сделать для усопших, чем молиться
о них в храме. Это им всегда необходимо.
“Проливая тихия слезы на могилах сродников наших, молимся с надеждою и с упованием взываем: скажи нам, Господи, яко оставил еси грехи их! Даждь о сем откровение
таинственное духу нашему...”.
Церковь благословляет принесенные на
панихиду пожертвования прихожан, которые затем раздаются нищим, голодным и
малоимущим, и которые также поминают
и молятся за усопших. В последнее время
распространилось мнение, что нищие, просящие милостыню, чуть ли не самые богатые из всех нас. Что же, если кого-то это
смущает, можно без труда найти среди своих
знакомых или соседей человека больного,
слабого, одинокого, да еще и живущего на
одну убогую пенсию. Может быть, стоит
в память о своих умерших родителях принести такому человеку сумку картошки с

рынка... Бог примет нашу молитву и в такой
форме. Только была бы она теплой и искренней, не отравленной горделивым самоодобрением. “Блаженны милостивые; ибо они
помилованы будут”(Мф.5,7).
К сожалению, все еще очень живуч
обычай в некоторые дни поминовения усопших пить и есть на кладбище, оставлять на
могиле рюмку водки и кусок хлеба “для усопшего”, а то и выливать водку в могильный
холм. Эти языческие традиции имеют мало
общего с православной традицией поминовения. В своей книге “Душа после смерти”
иеромонах Серафим Роуз пишет: “О, родные
и близкие покойных! Делайте для них то, что
им нужно и что в ваших силах. Используйте
свои деньги не на внешнее украшение гроба
и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся, в память своих умерших близких,
на церкви, где за них возносятся молитвы.
Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь
об их душе. Тот же путь лежит и перед вами,
и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве! Будем же и сами милостивы
к усопшим...”.

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ НАИНСКОЙ
Сегодняшнее Евангелие представляет нам два образа предельного человеческого горя: вдовства
и лишения единственного сына.
Женщина, которую встретил Христос во вратах города, потеряла человека, которого в юные годы она так
возлюбила, что оставила отца, и
мать, и все, чтобы быть с ним; и от
их любви родился сын, в которого
они вложили, вероятно, всю свою
надежду, всю свою ласку, который,
как им думалось, успокоит их последние дни, поддержит их старость,
утешит их во всяком горе...
И вот умер муж, первая любовь
этой женщины, и теперь она хоронит своего сына; и во вратах встречается ей Христос; и Он пронзен
жалостью и состраданием, и обращается Он к ней со словами, которые как бы сразу уже говорят о
том, что пришел конец горю: Не
плачь!.. Он не говорит “Утешься,
твой сын воскреснет в последний
день”; Он не говорит ей о том, что
это — общая судьба людей, и что ей
выпала особенно горькая доля, но
что Господь не оставит ее; Он говорит: Не плачь! — и она останавливается вместе с шествием, и Христос, Своим державным словом,
возвращает к жизни последнюю ее
надежду, все, что у нее оставалось,
и не только на земле, а то, что ее
соединяет с вечностью, ибо любовь
срывает преграды и смерти, и расстояния, и времени и переносит нас
в вечность.

Многим за последние десятилетия пришлось пережить горе,
подобное этой матери. Сколько,
сколько погибло мужей на поле
брани, в болезни, сколько детей
погибло преждевременно, и сколько
слез материнских пролито. И каждой матери говорит Господь: Не
плачь, поверь! Не ищи своего сына,
своего мужа, свою любовь где-то в
прошлом; в прошлом только прошедшее; но любовь не умирает,
любовь крепче смерти, любовь уже
соединяет нас и на земле, и в вечности...
Но те, кто не пострадал таким
образом — не претерпел вдовства, не схоронил сына, ребенка
своего,— и те порой оказываются
перед крушением всей жизни.
Бывает, что человек жил надеждой,
жил близостью Бога, жил чувством,
что жизнь победоносно, ликующе
несется — и вдруг эта жизнь, эта
надежда, эта радость пришли к
концу. Бывает, что человек в течение целой жизни носил в своем
сердце, как мать под сердцем,
мечту, любовь, надежду,— и приходит время, когда вдруг, каким-то
непонятным образом, все сокрушается, все умирает, и человек остается, как эта вдова наинская, как
эта мать, хоронящая своего сына:
все прошло, все умерло, ничего не
осталось...
И говорит и нам тогда Христос в Своем великом состраданье:
Не плачь, остановись. Я тут!..

И державным словом может Он
восстановить в наших сердцах, в
наших душах и жизни все, что пропало как будто бесследно...
Поэтому научимся и мы от
Христа, с каким состраданием
Св. Вел. кн. Димитрий Донской
относиться к горю человеческому, с какой любовью Он
ПИСЬМО К БОГУ
сказал эти слова “Не плачь!”
1942 год. Фронт. Окопы. Вот какое письмо
— чтобы эта женщина не была
было
найдено в кармане шинели убитого 18оскорблена, унижена, возмулетнего солдата Ивана Зацепы
щена такими словами. Нам
Послушай, Бог! Еще ни разу в жизни
надо научиться так говорить,
С Тобой не говорил я, но сегодня
чтобы слова наши о надежде, о
Мне хочется приветствовать Тебя:
вере, о жизни, о Боге были не
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
оскорблением, не унижением,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил…
не причиной гнева, а утешеТвоих я никогда не созерцал творений.
нием и радостью; и через нас
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната
должно часто, часто приходить
На небо звездное, что было надо мной.
человеку и утешение в горе
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
земном, и возрождение вечной
Каким жестоким может быть обман!
надежды и силы жить...
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Дай нам, Господь, такое
Но я Тебе скажу, и ты меня поймешь:
состраданье, такую любовь,
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
чтобы те, кому мы скажем
А кроме этого мне нечего сказать, слово веры, надежды и утешеВот только, что я рад, что я Тебя узнал.
ния, ожили бы, ожили вечной
На полночь мы назначены в атаку,
надеждой, все побеждающей
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь…
верой и уверились бы, что все,
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
до конца, побеждает любовь,
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
и Божия, и человеческая.
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
Аминь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
16 октября 1977.
Из книги:Митрополит Антоний
Сурожский. Проповеди.
Москва. Свято-Данилов
монастырь. 1993г.

Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
…Но, кажется, я плачу…. Боже мой! Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел!
Прощай, Мой Бог! Иду! И вряд ли уж вернусь….
Как странно, но теперь я смерти не боюсь!

Из сборника «Свет и жизнь». Брюссель. 1990 г.
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ХРОНИКА ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ. СОБЫТИЯ В ЛИЦАХ.
К 900-ЛЕТИЮ ХОЖДЕНИЯ ИГУМЕНА
ДАНИИЛА В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Даниил (2-я пол. XI—XII в.), игумен. Автор “Жития и хождения Даниила, Русской земли игумена”.
Н. М. Карамзин в своей “Истории
государства Российского” высказал
предположение, что “сей путешественник мог быть Юрьевским Епископом
Даниилом, поставленном в 1113 году”
(умер в 1122 г.)
Даниил посетил Палестину в 1104 —
1107 гг., где некоторое время сопровождал короля Балдуина I в одном из его
походов, и описал свой путь, природу
Палестины, христианские святыни,
пересказал ряд библейских и апокрифических легенд. В Палестине провел 16
месяцев, жил в монастыре Св. Саввы под
Иерусалимом, посетил различные земли
в Иерусалимском королевстве, Иерихон,
Вифлеем, Галилею, путешествовал и вокруг Тивериадского моря. Даниил описывает подробно и торжественное богослужение у Гроба Господня, где он поставил
лампаду “от всея Русскыя земля”.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КНИГИ
“ХОЖДЕНИЕ ИГУМЕНА ДАНИИЛА”,
XII ВЕК
«...в ту пятницу в час дня пошел ко
князю Балдвину (Балдуину) и поклонился ему до земли. Он же, видя меня,
подозвал меня к себе с любовью и сказал мне: “Чего хочешь, русский игумен?” Он меня хорошо узнал и полюбил
меня очень, поскольку муж он добродетельный и смиренный весьма, и ничуть
не гордый. Я же сказал ему: “Князь мой,

Гора Фавор. Фото с сайта www.my-photo.ru
ФАВОР
Под высоким волнующим небом,
Ото многих путей в стороне,
За своей отрешённостью следом
Я пришёл поклониться Тебе.
Свет без тени, любовь без лукавства,
Тишину неотмирных красот
Сотворил Бог иконою Царства,
Отличая Фавор средь высот...
А в долине иные теченья,
Там внизу при подошве Горы
По лицу необъятной земли
Мы теряем и вечность, и время...
Хорошо нам здесь быть1 возле кущ!
Небо Божие чисто от туч...
Мф. 17.4

1

Евгений Иордан
Из цикла сонетов «Земля Иисуса»,
СПб, 2006г.

Картина И. Машкова
«Игумен Даниил в Святой земле»
господин мой! Молю тебя Бога ради и
князей ради русских: повели мне, чтобы
и я поставил свою лампаду на Гробе
Святом от всей Русской Земли!” Тогда он
серьезно и с любовью повелел мне поставить лампаду на Гроб Господень и послал со мной мужа, своего лучшего слугу,
к эконому церкви Святого Воскресения
и к тому, кто держит ключ от Гроба. И
повелели мне эконом и ключник Святого
Гроба, чтобы я принес лампаду свою с
маслом. Я же, поклонившись им, пошел
с радостью великой и купил лампаду
стеклянную, очень большую, и, налив
полную масла чистого, принес ко Гробу
Господню, когда уже наступил вечер.
Упросил я ключника того, одного тогда
внутри
Гроба
бывшего, и коечто обещал ему,
и он открыл мне
двери
святые,
велел мне снять
сапоги и так
босого ввел меня
одного в Святой Гроб Господень с лампадой,
которую я нес с
собой, и повелел мне самому
поставить лампаду на Гроб Господень. И я ее поставил
своими руками грешными в ногах - где
лежали пречистые ноги Господа нашего
Иисуса Христа. Ибо в головах стояла
лампада греческая, на грудях же поставлена была лампада от святого Саввы
и всех монастырей. Ведь такой здесь
обычай: каждый год ставят греческую
лампаду и от монастыря святого Саввы.
И благодатию Божиею те три лампады
загорелись тогда. А фряжские лампады
повешены были сверху, и из тех ни одна
не загорелась.
Я же тогда, поставив лампаду на
Гробе Святом, и поклонившись честному Гробу тому и облобызав с любовью
и со слезами место то святое, где лежало
Тело Господа нашего Иисуса Христа,
вышел из Гроба Святого с радостью
великою и пошел в свою келью...»
По материалам:

http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_d/daniil_chernig.html
http://rp.orthost.ru/holly_ﬁre/svidetel/daniil/
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ТЕЗОИМЕНИТСТВО
АРХИМАНДРИТА НАЗАРИЯ
27 октября 2006 года наместник
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, благочинный монастырей Санкт-Петербургской епархии
архимандрит Назарий (Лавриненко)
отмечал день своего тезоименитства.
Поздравить именинника прибыли
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир, возглавивший
служение праздничного молебна в
Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, духовенство
Санкт-Петербургской епархии.
Клирики и прихожане Казанского
кафедрального собора также поздравляют отца Назария с днем тезоименитства и желают ему помощи
Божией в управлении главным
монастырем Северо-Запада и духовном окормлении монастырей СанктПОЗДРАВЛЯЕМ протодиакона
Симеона Белецкого с 10-летием служения (с 3 ноября 1996г.) в Казанском кафедральном соборе.

Петербургской епархии, а также
крепости сил душевных и телесных.
Многая лета!
4 НОЯБРЯ (22 ОКТЯБРЯ ПО СТ. СТИЛЮ) ХРАМОВОЙ ПРАЗДНИК
КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

В праздник Казанской иконы Божией
Матери будет совершаться торжественное
богослужение: 3 ноября - Акафист 16-30;
Всенощное бдение – 18-00; 4 ноября: ранняя Литургия – 7-00; поздняя Литургия – в
10-00; после которой будет совершен крестный ход и праздничный молебен.
4 ноября - День народного единства.
Он посвящен возрождению исторической
памяти нашего народа, восстановлению
его святынь, делам любви к Отечеству и
милосердия к людям. События, которые
мы вспоминаем в этот день, являются
поворотными в истории государства Российского, ибо тогда решалось его будущее. В решающий для страны момент
проявились внутренние силы народа. Убедившись в коварности чужеземных правителей, в пагубности собственной обособленности и неверности, люди сплотились
перед лицом реальной угрозы потерять
свою страну.

ХИРОТОНИЯ ДИАКОНА ВЯЧЕСЛАВА САНИНА
ВО ПРЕСВИТЕРА 17 ОКТЯБРЯ 2006 г.

Священник Вячеслав Санин преподает в Санкт-Петербургской Духовной
Академии на библейском отделении
спецкурс по арамейскому языку и позднеиудейской письменности. Окончил
восточный факультет Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
По благословению митрополита Владимира свое пастырское служение
о. Вячеслав будет проходить в храме
Преображения Господня в Лесном
(СПб., ул. Орбели, д. 25).
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