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Праздник в Казанском
Кафедральном соборе

4 ноября, в день Казанской иконы
Божией Матери, Его Высокопреосвященство КОНСТАНТИН, Архиепископ
Тихвинский, ректор Санкт-Петербургской
духовной академии и семинарии, в сослужении духовенства епархии совершил
Божественную Литургию в Казанском
Кафедральном соборе Санкт-Петербурга
по случаю престольного праздника.
Петербургская Казанская икона Пресвятой Богородицы является одной из
самых великих святынь Санкт-Петербурга. Датируемая концом XVI в., икона
Казанской Божией Матери является списком с чудотворной иконы, явленной в

Казани в 1579 г. Икона, получившая впоследствии название Казанская — СанктПетербургская, появилась в Санкт-Петербурге в 1710 г. Привезена, вероятно, из
Москвы царицей Парасковьей Федоровной (1664-1723), вдовой Царя Иоанна V
Алексеевича, брата Царя Петра I.
Вначале икона была помещена в
небольшой деревянной часовне у Невки,
на Посадской улице Березового острова
(позже Петроградская сторона), где тогда
находился центр новой столицы. Через
два года была установлена церковь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы,
которую по названию находившейся
там иконы часто называли Казанской.
Со временем она обветшала, и в 1727 г.
ее закрыли, перенеся утварь и образа
в Свято-Троицкий (Петровский) собор
близ Петропавловской крепости. Местная икона уже в те годы считалась чудотворной.
В 1733 г. на Невском проспекте была
заложена каменная придворная церковь
Рождества Пресвятой Богородицы, освященная в 1737 г. в присутствии Императрицы Анны Иоанновны, которая днем
раньше сопровождала пешком чудо
творный образ. В этом храме Казанская
чудотворная икона пребывала до конца
XVIII в.
В 1801 - 1811 гг. на месте этой церкви
был возведен Казанский (ныне кафедральный) собор, названный так по чудотворному образу.
В Казанском соборе икона пребывала
до 1930 г., а через два года собор был

закрыт. Перед войной она была перенесена в Князь-Владимирский собор, где
была помещена у правого клироса. Здесь
петербуржцы продолжали молиться перед
чудотворным образом в дни 900-дневной

блокады.
3 июля 2001 г. чудотворный образ был
возвращен на свое историческое место и
помещен в иконостас Казанского кафедрального собора.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября, в день, когда Церковь совершает празднование Пресвятой Богородице
ради иконы Ее Казанской, отмечается еще и государственный праздник — День
народного единства.
стр. 2
СМУТНОЕ ВРЕМЯ (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Смутное время — обозначение периода истории России с 1604 по 1613 год,
ознаменованного тяжелейшим политическим, экономическим и социальным
кризисом, приведшим к временному коллапсу российской государственности.
стр. 2-3
60-летие со дня рождения митрополита смоленского
и калининградского кирилла
18-19 ноября 2006 года в Калининграде прошли торжества в честь 60летия со дня рождения и 30-летия архипастырского служения митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата.
стр. 4
беседа с владыкой кириллом
Интервью митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла газете
«Московские новости».
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

стр. 6

ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
23 ноября 2006 г. состоялось ежегодное епархиальное собрание Санкт-Петербургской митрополии.
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Смутное время
(историческая справка)

«…Пусть День народного единства будет посвящен возрождению исторической памяти нашего
народа, восстановлению его святынь, делам любви к Отечеству и
милосердия к людям. Пусть в сердце
каждого умножается вера, созидающая мир. Пусть душа каждого укрепляется в делах помощи ближнему, в
деятельной заботе о нуждающихся,
в посильном служении общему благу.

Только тогда мы сможем построить духовно здоровое общество,
укрепить наше государство и исполнить заветы наших предков «быть
в любви, и в совете, и в соединении
друг с другом…»
(Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
на церемонии открытия в Нижнем Новгороде памятника Козьме
Минину и Дмитрию Пожарскому).

4 ноября, в день, когда Церковь совершает празднование Пресвятой Богородице ради иконы Ее Казанской, отмечается еще и государственный праздник
— День народного единства.
«Всякое царство, разделившееся само
в себе, опустеет, и дом, разделившийся
сам в себе, падет» (Лк. 11, 17). Именно
так произошло в нашем Отечестве в
конце шестнадцатого — начале семнадцатого веков. В результате гражданского
противостояния, перерастающего в войну,
начался распад государства, сопровождающийся прочими бедствиями.
Смута прекратилась только после восстановления духовного единства народа,
к которому призвал Патриарх Ермоген.
Русский народ услышал глас своего Первосвятителя, в души и сердца людей пришло осознание пагубности разделения и
распрей между братьями. И Россия воспряла.
Обретенный потенциал обеспечивал
развитие страны и народа на протяжении
последующих трехсот лет, принося плоды
мира и созидания.
В начале XX столетия драгоценное
единство оказалось утерянным. И это
привело к новым смутам и гражданской
войне, к страшной трагедии, последствия
которой мы до сих пор преодолеваем.
День народного единства, напоминая
о пагубности противостояния в обществе,
свидетельствует и о том, что это противостояние может быть излечено духовным
подвигом.
И хотя уже во второй раз Россия отмечает День народного единства, споры
вокруг смысла и необходимости нового
государственного праздника не утихли
до сих пор, и это лишнее подтверждение
того, как нужно сегодня единение нашему
обществу.
Впервые основанием для установления государственного торжества стала
не только дата славного исторического
события, но и день любимого многими
россиянами православного праздника.

Это соединение не случайно: образ Казанской Божией Матери несли с собой воины
ополчения во главе с Мининым и Пожарским, они молились Богородице, верили в
Ее заступничество и получили его.
Дело еще и в том, что наши благочестивые предки воспринимали Покров
Божией Матери над Россией не как символ, а как самую подлинную реальность,
проверенную жизнью каждого верующего человека.
Этот день по праву называют Днем
народного единства. Другого такого дня в
русской истории не было.
Использованы материалы:

http://www.mospat.ru/, http://www.eparhia-saratov.ru,
http://www.stavropol-eparhia.ru/

История создания памятника
Минину и Пожарскому
Вопрос о сборе средств на постройку
памятника был поставлен в 1803 году.
В ноябре 1808 года скульптор Иван
Мартос выиграл конкурс на лучший проект памятника Минину и Пожарскому.
Был издан императорский указ о начале
сбора средств. Создание малой модели
началось в 1812 году. Из-за Отечественной войны 1812 года работа над созданием памятника продвигалась медленно.
Отлитый памятник был доставлен из
Санкт-Петербурга, где он был изготовлен,
в Москву водным путем через Нижний
Новгород. 20 февраля 1818 года состоялось торжественное открытие памятника,
сопровождавшееся парадом.
Первоначально памятник находился
в середине Красной площади, напротив
входа в Верхние торговые ряды (позднее
известные как ГУМ), но в 1930 году его
посчитали помехой для демонстраций и
парадов боевой техники и передвинули к
собору Василия Блаженного.
На постаменте скульптор высек надпись: «Князю Пожарскому и гражданину
Минину благодарная Россия. 1818 год».
http://ru.wikipedia.org/wiki

Смутное время — обозначение
периода истории России с 1604 по
1613 год, ознаменованного тяжелейшим политическим, экономическим и
социальным кризисом, приведшим к
временному коллапсу российской государственности.
В начале XVII века Россия претерпела первую в своей истории гражданскую войну. Многие из тех, кто пережил Смуту, винили во всех несчастьях
проклятых самозванцев, посыпавшихся
на страну как из мешка. В самозванцах,
выдававших себя за потомков Ивана
Грозного, «законных» наследников
престола, историки прошлого видели
польских ставленников, служивших
орудием иноземного вмешательства. Но
это была лишь полуправда. Почву для
самозванства подготовили не соседи
России, а политические и социальные
недуги, подтачивавшие русское общество изнутри.
После поражения в двадцатилетней
Ливонской войне в России воцарились
разруха и хаос. Чтобы поправить расстроенные финансы, власти ввели режим
«заповедных лет»: запретили крестьянам
уходить от землевладельцев. Считалось,
что это мера временная и преходящая, а
потому она не была облечена в форму
закона. В деревне «заповедные годы»
послужили прологом к окончательному закрепощению крестьян. В 1597
году правитель Борис Годунов издал
закон об «урочных годах», по которому
помещики получили право разыскивать
и возвращать в свои поместья беглых
крестьян со всем их имуществом.
Однако недовольны были не только
крестьяне. Обладая огромными земельными богатствами и опираясь на древние обычаи, знать противилась самодержавным притязаниям монархии и
претендовала на то, чтобы делить власть
с царем. Избранный на престол Земским
собором в 1598 году Борис Годунов оставался в глазах бояр худородным выскочкой. Романовы, Шуйские, Мстиславские
сами добивались шапки Мономаха, считая, что имеют больше прав на русский
престол. Враги Бориса пускали в ход
любые средства. В трудный для Годуновых час пополз слух о том, что царевич
Димитрий — младший сын Ивана Грозного — избежал смерти в Угличе и скоро
придет требовать отцово царство.
Волнения 1603 года послужили прологом к гражданской войне, начавшейся
после появления на исторической сцене
Лжедмитрия I.
Самозванец объявился в Литве в 1603
году. Власти в Москве тотчас начали
следствие и вскоре установили, что под
именем царевича скрывается беглый
монах Чудова монастыря Гришка Отрепьев. В Москве находились мать чернеца, его дед и родной дядя. Ничто не
мешало следователям установить историю жизни молодого монаха. Гришка,
в миру Юрий, родился около 1582 года
в семье стрелецкого сотника. Он рано
остался сиротой — в пьяной драке его
отца зарезали в немецкой слободе. Юрий
был человеком редких способностей.
То, на что другие тратили полжизни,
он усваивал шутя. У сироты не было

шансов преуспеть на государственной
службе, и он поступил слугой на двор
сначала к Феодору Никитичу Романову,
а затем к князю Черкасскому.
В 1600 году Романовы составили
заговор против Годунова. Феодор Романов, двоюродный брат покойного царя
Феодора Ивановича, метил в русские
цари. Однако Борис упредил заговорщиков. Романовых обвинили в покушении
на «государево здоровье» и разослали
по дальним монастырям. Феодор Романов был пострижен в монахи под именем Филарета.
Отрепьеву, как участнику заговора
Романовых, грозили пытка и виселица. Спасаясь, он бежал из столицы и
постригся в монахи. Из своих скитаний
по монастырям Отрепьев вынес чувство
раздражения и даже ненависти к православным монахам, поэтому, тайно приняв в Кракове католицизм, заручившись
поддержкой влиятельных лиц, он стал
набирать себе войско из шляхтичей и
казаков.
13 апреля 1605 года умер царь Борис,
завещав государство своему сыну Феодору. Несмотря на это, царское войско
перешло на сторону Лжедмитрия I и
москвичи присягнули мнимому царю,
а Феодора Годунова и его мать умертвили. Вскоре москвичи стали замечать,
что новый царь впал в блуд и уклоняется от русских православных обычаев.
Распространилась молва о тайном договоре с польским королем и папой римским. Женитьба на Марине Мнишек,
отказавшейся принять православие, и
бесчинства польских панов в Москве
окончательно возмутили русский народ.
Подверглись истязаниям и погибли архиепископы Феоктист Тверской, Иосиф
Коломенский, Сергий Смоленский,
митрополит Исидор Новгородский. В
Польшу было отправлено несметное
количество награбленного. 17 мая 1606
года по приказанию Василия Шуйского
в Москву были введены войска и началась битва народа с поляками. Самозванец был убит.
На российский престол взошел
Василий Шуйский, который по прямой
линии происходил от святого Александра Невского. Он не стал созывать Земский собор и получил царский венец
от боярской думы. Во многих городах
не верили в смерть Димитрия и даже в
самой Москве говорили, что он спасся.
Беглый холоп Иван Болотников поднял
восстание под знаменами «царя Дмитрия Иоанновича». В Стародубе объявился второй Лжедмитрий, который
пошел на Москву и стал укрепленным
лагерем в 12 верстах от Первопрестольной в селе Тушино. Вскоре к нему на
помощь пришел Ян Сапега с семитысячным войском поляков и казаков. С ними
к Тушинскому Вору (Лжедмитрию II)
приехала и Марина Мнишек. Она признала второго самозванца своим мужем
и тайно венчалась с ним по католическому обряду. Вскоре у них родился сын,
которого в народе прозвали «воренком».
Начались массовые «перелеты» бояр
и дворян — неоднократные переходы на
службу Лжедмитрию Второму в Тушино
и обратно в Москву к царю Василию
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ради денег, чинов и земельных угодий.
Многократное нарушение крестного
целования говорило о нравственном
разложении общества. В стране установилось двоевластие. И в Москве, и в
Тушино параллельно существовали две
системы государственного управления.
Патриарх Ермоген направил два
послания в Тушино, чтобы образумить
отпавших по неведению или из корыстных побуждений. В одном из них было
написано: «…Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой вы родились, крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование
стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство и
припали к ложно-мнимому царьку…
Болит моя душа, болезнует сердце… я
плачу и с рыданием вопию: помилуйте,
братия и чада, свои души и своих родителей, отшедших и живых… Посмотрите, как Отечество наше расхищается
чужими, какому поруганию предаются
святые иконы и церкви, как проливается
кровь неповинных, вопиющая к Богу.
Заклинаю вас именем Бога: отстаньте
от своего начинания, пока есть время,
чтобы не погибнуть вам до конца».
В 1606-1610 годах царствовал боярин Василий Шуйский, но новая власть
не принесла успокоения. К концу 1608
года власть Тушинского Вора распространялась на Переславль-Залесский,
Ярославль, Владимир, Углич, Кострому,
Галич, Вологду. Верными Москве оставались Коломна, Переславль-Рязанский,
Смоленск, Нижний Новгород, Казань,
уральские и сибирские города.
Растущее войско Тушинского Вора
осадило Троице-Сергиев монастырь.
Сапега поклялся, что не отойдет от обители, пока не возьмет ее, но все усилия
врагов были напрасны. Когда началась
осада, архимандрит Иоасаф привел к
присяге всех защитников у раки преподобного Сергия. Враги сделали подкоп,
в который поместили бочки с порохом,
чтобы взорвать монастырь. Крестьяне
Шилов и Слата спасли обитель ценой
собственной жизни. Все это вызвало к
концу 1608 года широкое национальноосвободительное движение.
В 1609 года правительство Василия
Шуйского обратилось к Швеции за военной помощью, обещая в обмен передать
шведской короне Корельский уезд. Русское правительство должно было также
оплачивать содержание наемников,
составлявших большую часть шведского войска. К лету численность русских войск достигла 20 тысяч человек.
17 июня в тяжелом сражении у
Торжка русско-шведские силы принудили польско-литовское войско Зборовского к отступлению. 11-13 июля русско-шведские силы под командованием
Скопина-Шуйского и Делагарди разбили поляков под Тверью.
19 августа поляки под командованием гетмана Яна Сапеги были разбиты Скопиным-Шуйским у Калязина.
16 октября русский отряд прорвался в
осажденный поляками Троице-Сергиев
монастырь. 28 октября Скопин-Шуйский разбил гетмана Сапегу под Александровской слободой. 12 января 1610
года поляки отступили от Троице-Сергиева монастыря, а 27 февраля под ударами русских войск оставили Дмитров.
12 марта 1610 года полки Скопина-Шуйского вступили в столицу, а 29 апреля он

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
после недолгой болезни скончался. Русская армия в это время готовилась выйти
на помощь Смоленску, который с сентября 1609 года был осажден войсками
польского короля Сигизмунда III.
В это трагическое время огромную
роль в спасении Отечества сыграла Русская Православная Церковь и ее деятели: святой патриарх Ермоген, архимандрит Троице-Сергиева монастыря
Дионисий, келарь Авраамий Палицын
и другие. Церковь дала освободительному движению национальную идею
— защиту православия и восстановления православного царства. Вокруг
этой идеи началась консолидация всех
тех, кто ставил интересы Родины выше
своих собственных.

совершили. Да будет над теми, кто идет
на очищение Московского государства,
милость от Господа, а от нашего смирения благословение. Стойте за веру
неподвижно, а я за вас Бога молю…»
17 февраля 1612 года священномученик
умер от голода в Чудовом монастыре.
На призыв патриарха откликнулись
жители Нижнего Новгорода. Во время
смуты нижегородцы не имели никаких
дел с Тушинским Вором, а выступали за
помазанного на царство Василия Шуйского. Через два месяца после смерти
патриарха нижегородцы получили грамоту из Троице-Сергиевой лавры, в
которой архимандрит Дионисий с братией писал: «Поляки с изменниками
нашими бесчисленную христианскую

Картина Маковского К. Е. «Воззвание Минина»
Видя, что Сигизмунд сам желает кровь пролили, святые Божьи церкви
занять российский престол, патриарх разорили и осквернили, а твердого адаЕрмоген начал рассылать грамоты, в манта, святейшего патриарха Ермогена с
которых призывал присылать ратных престола низвергнули и в тесное заклюлюдей для защиты православной веры чение затворили». Протопоп Савва
и московских святынь.
прочитал грамоту в Спасском соборе
Первыми на призыв откликнулись Нижнего Новгорода и призвал народ
рязанцы во главе с Прокопием Ляпуно- идти на «заступление многоцелебных
вым, который сам не раз был зачинщи- мощей московских чудотворцев». После
ком смут, но теперь был готов сделать молебна к выходящим из храма боговсе для спасения Отчизны.
мольцам обратился на соборной плоВ 1611 году к стенам Москвы под- щади земский староста Кузьма Минин
ступило ополчение Ляпунова. Однако ,в Сухорук. Он говорил, что если потребурезультате распри на военном совете вос- ется, русские люди должны продать не
ставших, Ляпунов был убит, а ополче- только дома, но заложить детей и жен
ние рассеялось. В том же году крымские своих для спасения государства. Минин
татары, не встречая отпора, разоряют сказал народу, что ему явился святой
Рязанский край. Смоленск после долгой преподобный Сергий Радонежский и
осады был захвачен поляками, а шведы, просил «разбудить спящих». После
выйдя из роли «союзников», разоряли этой речи народ молился на площади во
северные русские города.
главе с архимандритом Нижегородского
Из заточения святой патриарх Ермо- Печерского монастыря Феодосием, «да
ген обратился с последним посланием к пасет Господь Царство Русское».
народу: «Пишите в Казань митрополиту
Кузьма Минин предложил избрать
Ефрему: пусть пошлет в полки к боярам воеводой князя Дмитрия Пожарского.
и к казацкому войску учительную гра- Несколько раз направляли гонцов к Дмимоту, чтобы они стояли крепко за веру. трию Пожарскому. Наконец в МугреДа и в Вологду пишите к властям о том, ево к князю было отправлено большое
и к рязанскому владыке, чтоб уняли гра- посольство во главе с архимандритом
беж, сохраняли братство, и как обеща- Феодосием. Князь Дмитрий Михайлолись положить душу свою за веру, так и вич согласился возглавить ополчение.

Для сбора средств был избран Кузьма
Минин. В марте 1612 года ополчение
двинулось к Ярославлю, чтобы занять
этот важный пункт, где скрещивалось
много дорог. Ярославль был занят;
ополчение простояло здесь три месяца,
потому что надо было «строить» войско.
Около 20 августа 1612 года ополчение из Ярославля двинулось под
Москву. 22 октября по старому стилю (4
ноября по новому стилю) народ ударил
в колокола, а русские войска, призвав на
помощь Царицу Небесную, с Казанской
иконой Богородицы в руках единым приступом взяли Китай-город. Три дня ратники провели в посте и молитве перед
Казанским образом Божией Матери. В
ночь на 25 октября святителю Арсению,
томившемуся в плену в Кремле, явился
преподобный Сергий Радонежский
и сказал: «Молитвами Богоматери, и
вашими, и нашими, суд об Отечестве
преложен на милость. Завтра Москва
будет в руках осаждающих, и Россия
спасена». На следующий день поляки
сдали Кремль.
После взятия Кремля в Москве
состоялся
многотысячный
крестный ход. Казаки Трубецкого пошли от
храма святого Иоанна Милостивого на
Арбате, ополченцы Минина и Пожарского вышли от Покровских ворот. С
хоругвями, чудотворными Казанской и
Смоленской иконами Божией Матери,
иконами святого Сергия Радонежского,
московских святителей Петра, Алексия
и Ионы они дошли до Лобного места, где
духовенством во главе с архимандритом
Троице-Сергиева монастыря Дионисием
был отслужен благодарственный молебен. Из Флоровских (Спасских) ворот во
главе с архиепископом Арсением выходили те, кто побывал в плену у поляков.
В Успенском соборе была отслужена
Божественная литургия и благодарственный молебен. По всей Москве звонили колокола.
В память о спасении России в 1612
году было решено ежегодно в день взятия Китай-города отмечать праздник
в честь Владычицы Богородицы и Ее
Казанского образа. Чудотворная Казанская икона находилась до 1636 года в
храме Введения Пресвятой Богородицы
на Лубянке напротив дома князя Пожарского. Ежегодно из Кремля совершался
крестный ход в этот храм. В 1636 году на
средства князя Пожарского специально
для того, чтобы подчеркнуть значение
иконы в деле спасения Отечества от
смуты, был построен Казанский собор
на Красной площади. Казанская икона
стала родовой святыней князей Пожарских.
После смерти князя в Суздальский
Спасо-Евфимиев монастырь, где он был
погребен, была пожертвована Казанская
икона Божией Матери в серебряном
позолоченном чеканном окладе с драгоценными камнями и жемчугом. На
гробнице Минина также была поставлена Казанская икона Богородицы.
Смута закончилась, а Россия с
Божией помощью и под покровом Пресвятой Богородицы постепенно стала
выходить из разрухи.
А. В. Коробочкин
По материалам
энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона (1890-1907)
и книги «Святители и Власти»,
Р. Г. Скрытникова, Лениздат, 1990 г.
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60-летиЕ со дня рождения
Беседа с владыкой Кириллом
«…Церковь по природе своей не может быть ни в оппозиции,
митрополита Смоленского
ни во власти, ибо призвана быть голосом совести своего народа...»
и Калининградского Кирилла Одному из виднейших деятелей начала собирать налоги, у нее появились

18-19 ноября 2006 года в Калининграде прошли торжества в честь
60-летия со дня рождения и 30-летия
архипастырского служения митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата.
Среди участников торжества —
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, Патриарший Экзарх всея
Беларуси, митрополит Минский и
Слуцкий Филарет, митрополиты Симферопольский и Крымский Лазарь,
Кишиневский и всея Молдавии Владимир, архиепископы Берлинский и

Германский Феофан, Брюссельский
и Бельгийский Симон, Херсонский и
Таврический Ионафан, Костромской
и Галичский Александр, Саранский и
Мордовский Варсонофий, Рязанский
и Касимовский Павел, Львовский и
Галицкий Августин, епископ Архангельский и Холмогорский Тихон,
управляющий Патриаршими приходами в США епископ Зарайский Меркурий, епископы Ставропольский и
Владикавказский Феофан, Балтийский Серафим, Венский и Австрийский Иларион, заместитель председателя ОВЦС епископ Егорьевский
Марк, епископ Вяземский Игнатий.

Подпись
Участники торжества у стен кафедрального собора Христа Спасителя.
Калининград. 19 ноября 2006 г.
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, отмечающий в
эти дни свое 60-летие (род. 20.11.1946),
награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, сообщили в
понедельник 20 ноября в Отделе внешних церковных связей Московского
патриархата.
Из российских духовных лидеров
государственную награду более высокой

степени имеет только Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
награжденный в 2004 году орденом «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, владыка Кирилл удостоен
этой высокой государственной награды
«за большой личный вклад в развитие
духовных и культурных традиций и
укрепление дружбы между народами».

23 ноября в 16.00 в Свято-Даниловом монастыре состоялся прием в честь 60летия митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, Председателя
Отдела внешних церковных связей. С юбилеем, а также с большой государственной наградой (орден «За заслуги перед Отечеством» II степени) владыку Кирилла
поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Русской Православной Церкви, Председателю отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу 20 ноября 2006 года
исполнилось 60 лет. Накануне юбилея
владыку Кирилла беспокоили не столько
вопросы личной биографии, сколько
судьбы церкви, о чем он и рассказал в
интервью «МН».
— Каковы сегодня взаимоотношения между Церковью и государством?
— На протяжении всей истории
Церкви ее отношения с государством
были одним из самых важных, если не
сказать самым важным, вопросом. Разумеется, основное для Церкви — дело
человеческого спасения. Ничем другим она не занимается. Поэтому все
проблемы, что ей приходится решать,
должны рассматриваться с этой точки
зрения. Отношения Церкви и государства в любую эпоху были отмечены своими особенностями, даже драматизмом.
С самого своего возникновения Церковь оказалась в подполье, была притесняемой властью по одной причине —
христиане не были готовы почитать культ
императора. Римская империя по своей
природе была очень терпимой, иначе она
не могла бы и состояться, она была...
— ...толерантной, как говорят
сегодня.
— Да. Эта терпимость требовалась,
чтобы присоединять новые земли, не
отталкивать людей от метрополии.
Поэтому поощрялась любая религиозная деятельность, разрешались любые
культы. Но было одно общее правило:
все принадлежавшие к Римской империи должны были почитать императора
как божество. Христиане не стали этого
делать, встав на позицию, если воспользоваться языком Основ социальной концепции Русской Православной Церкви,
гражданского неповиновения. Кстати,
когда наша Церковь сформулировала
Основы социальной концепции, со стороны некоторых политиков и представителей власти стали раздаваться голоса,
что это опасная по отношению к государству доктрина. И в некоем высоком
кабинете мне даже пришлось держать
ответ по этому поводу. Я успокоил своего
собеседника, сказав, что Русская Церковь ничего нового не изобрела, лишь
повторила то, что было принято с первых дней существования христианства.
Отказываясь воскуривать ладан перед
статуей императора, первые христиане
совершали акт гражданского неповиновения, хотя и не выступали против правителя и не были его политическими
противниками.
Когда исчезла некогда могучая и
огромная империя, на ее бывшем пространстве осталась всего одна организация — христианская Церковь. Примерно
так, как на постсоветском пространстве
сохранилась Русская Православная Церковь. Удивительно, но Римская Церковь
стала брать на себя функции ушедшей
империи. Римского епископа в какой-то
момент воспринимали как императора.
Папа даже принял императорский титул
pontifex maximus. Католическая Церковь

вооруженные силы. Она пошла во власть,
и это явление получило название «папоцезаризм».
— Но на Востоке шли по другому
пути — построения симфонических
отношений между Церковью и государством.
— Да, сферы влияния и области озабоченности у Церкви и власти на Востоке
были разделены, но при этом они призывались гармонично взаимодействовать во
имя решения общих задач. В полной мере
симфония никогда не была реализована,
ибо попытки ее осуществить наталкивались на противодействие со стороны
византийских императоров, которые
порой вмешивались и в сугубо духовную
сферу. И хотя все они были людьми религиозными, очень многое зависело от личности правителя.
— Как развивались отношения
Церкви и государства в России?
— Это особый вопрос. О нашей средневековой истории говорят менее всего.
А именно тогда, точнее, в допетровский
период, Церковь играла важную роль.
Патриарх был постоянно рядом с царем,
как с царем была и боярская Дума, и это
в определенном смысле уравновешивало царскую власть. Когда западному
человеку говоришь, что в средневековой
России не было абсолютизма, для многих это звучит откровением. В России
Церковь действительно уравновешивала
власть царя, и потому до определенного
времени эта власть не была абсолютистской.
Петр ликвидировал патриаршество,
подчинил Церковь государству, лишил
ее свободы и установил абсолютизм. Что
касается Церкви, то она стала привилегированной частью государственного
аппарата. Духовенство во многих случаях
стало получать содержание от государства, хотя жило и от приходов.
Кадровые вопросы, говоря современным языком, решались обер-прокурором
Священного Синода, — светским чиновником, который и стал руководить Церковью. Церковь потеряла возможность
оценивать происходящее в обществе вне
рамок, которые ей предоставляло государство. Когда в XIX веке начались сложнейшие революционные процессы, Церковь
реагировала на них так, как могла реагировать структура, возглавляемая Государем Императором. Управляемая назначенным им чиновником, она говорила от
имени власти, и в силу этого не смогла
предотвратить страшные события начала
ХХ века, в результате которых сама оказалась на грани уничтожения.
— Но после войны положение
Церкви несколько изменилось?
— Изменилось, сдвинувшись в сторону социального гетто. Церковная жизнь
строго контролировалась, и вплоть до
1988 года главной установкой было не
давать Церкви расширяться, не открывать
новые приходы.
Так что идеальной модели взаимоотношений Церкви и государства и в России
не было, за исключением средневекового
периода, когда Церковь была независима
и не контролировалась государством.
В 1991 году перед распадом СССР
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Митрополит Кирилл (Гундяев)
Церковь оказалась в гуще событий...
— Как она вела себя во время августовского путча?
— Как надо было себя вести? Сейчас
уже не тайна, что тогда на Церковь оказывалось сильнейшее давление с обеих
сторон. И вот, если в такой ситуации
дрогнуть и занять позицию, не следуя
богословскому взгляду, а исходя из некоего прагматизма, то возникает риск совершить ошибку. Модель церковно-государственных отношений новейшего времени
закладывалась с 1991 года, когда Святейший Патриарх в дни известных событий
не благословил поминать власть.
— Это и случилось, как известно,
в особый день — на Преображение, 19
августа.
— Совершенно верно. А потом был
1993 год, и снова нужно было определяться, как действовать дальше. Потому
что Церковь по природе своей не может
быть ни в оппозиции, ни во власти, ибо
призвана быть голосом совести своего народа. Этот голос иногда звучит
громко, как сегодня, а иногда тихо, но это
всегда — голос совести.
— Одна из сложных проблем в отношениях Русской Православной Церкви
с внешним миром всегда была связана
с Католической Церковью. Как они
складываются сегодня?
— Все еще очень непросто. До 80х годов были такие люди, как кардинал
Виллебрандс, которые с огромным уважением и признательностью относились
к Русской Церкви как к Церкви-мученице, сохранившейся в атеистическом
тоталитарном обществе. Они понимали
и ценили этот подвиг. Все осложнили
драматические события 80-х — распад
СССР, ухудшение отношений с грекокатоликами на Западной Украине. Одно
время там шла самая настоящая война,
несколько православных епархий были
разгромлены. Мы прекрасно понимали,
что Рим был не в состоянии остановить
насилие, но он мог хотя бы его осудить.
Однако даже этих слов не было сказано.
— С Папой Бенедиктом XVI легче
вести диалог, чем с его предшественником?
— Впервые я встретился с будущим
Папой Римским еще в 1974 году, тогда
он был профессором и священником, а
второй раз — в начале 80-х, когда в рамках православно-католического диалога я

общался уже с кардиналом Ратцингером,
архиепископом Мюнхенским. Теперь он
Папа Римский. Я очень высоко ценю его
богословие, его дисциплину ума и слова.
Свою ясную мысль он и выражать умеет
абсолютно ясно. У него никогда не бывает
зазора между убеждением и словом.
— Не это ли привело недавно к
такой вспышке исламского негодования?
— Это уже проблема реакции тех, кто
негодовал.
— Приедет ли Бенедикт XVI в Россию? Полезен ли такой визит?
— Очень важно, что нынешний Папа
Римский на нем не настаивает. Есть
общее понимание того, что такой визит
сам по себе не может изменить ситуацию к лучшему. А вот спровоцировать
определенные трудности способен. Полагаю, что нам следует воздерживаться от
любых шагов, которые могут осложнить
и без того не очень простые отношения.
В свое время приезд Папы Иоанна Павла
II на Украину, как известно, не исцелил
существующих там ран. Важно, что Бенедикт XVI открыт к тому, чтобы Русская
Церковь и Ватикан совместно вырабатывали ответы на те вопросы, которыми
живет человек в нынешнем мире, откуда
вытесняются общехристианские ценности. Православные и католики должны
сказать нечто общее всей Европе, своей
пастве, которая не слышит пока единого
голоса по основополагающим вопросам
нашей жизни. Это воистину дорогого
бы стоило. Хотя определенные шаги на
этом пути уже сделаны: и на прошедшей
недавно двусторонней конференции в
Вене, и на Всемирном саммите в Москве
в начале июля.
Значительным шагом в этом направлении могла бы, вероятно, быть встреча
в надлежащее время и в правильном
месте Папы Римского и Московского
Патриарха.
— Что Вы скажете по поводу того,
что в последнее время весьма осложнились и отношения Московского Патриархата с Константинопольским Патриархом?
— Если считать, что это последнее
время тянется уже почти сто лет, с той
поры как Вселенскую кафедру занял
Патриарх Мелетий (Метаксакис)... Да,
Константинопольский Патриарх всегда
почитался как первый среди равных, он
председательствовал на общих богослужениях, его имя поминалось первым и
было окружено особым уважением. Но
патриарх Мелетий ввел такое новшество:
константинопольский Патриарх — еще и
глава всех православных, которые находятся за пределами исторических границ
своих Поместных церквей. Так, сюда
автоматически могут быть причислены
и, например, православные приходы,
созданные русскими миссионерами на
Аляске...
— Забавно.
— Не только забавно, к сожалению.
Но и опасно для единства православия.
Ведь налицо повторение теперь уже Константинополем ошибки Рима — вторгаться не в свою юрисдикцию нельзя,
это чревато новым разделением, если не
сказать расколом. Поэтому мы так болезненно восприняли ситуацию с Сурожской епархией, когда Константинополь в
нарушение канонических правил принял
в свою юрисдикцию нашего епископа
Василия и священников без отпускных

грамот.
— Кстати, что с ним будет?
— Если он в третий раз не приедет на
Синод — то будет суд архиереев.
— Не может ли в таком случае случиться разрыва отношений с Константинополем?
— Мы будем делать все, чтобы сохранить единство. Мы предложили им незамедлительно встретиться. Нынешний
глава Константинопольской патриархии
Варфоломей I — трезвомыслящий человек, озабоченный сложившимся положением. Я знаю его многие годы и уважаю и
как церковного деятеля, и как богослова.
— В скором времени будет подписан
акт о воссоединении между Русской
Православной Церковью и Русской
Православной Церковью за рубежом,
хотя, кажется, это не всем нравится.
Звучат голоса, что не преодолена проблема «сергианства».
— Декларация митрополита Сергия
сегодня должна рассматриваться лишь
как исторический документ, рожденный эпохой и особенностями тогдашней
общественно-политической жизни. Она
не имеет отношения к сегодняшним реалиям. Некоторые соотечественники за
рубежом боятся, что Церковь полагает
в основу своей жизни этот документ.
Однако в Основах социальной концепции
Церкви сказано, что она живет, следуя
нормам церковного предания. Но неудовлетворенные будут всегда, и это, помоему, нормально.
— Не считаете ли Вы, что пора
подумать и об объединении со старообрядцами?
— Это трагическое разделение существовало на протяжении веков, рана
уже поддерживается своим преданием,
своей традицией, и в ближайшее время
вряд ли ее можно будет уврачевать. Тем
не менее следует помнить: мы принадлежим к одному духовно-культурному
пространству, мы часть единой традиции.
Это должны понимать обе стороны. Мы
можем говорить об общем для нас — о
молодежи, об интеллигенции, о культуре,
о социальной озабоченности, можем
найти общий язык для свидетельства о
Христе народу. В последнее время на
этом пути есть сдвиги. Когда-то самоизоляция воспринималась старообрядцами
как добродетель, как неотъемлемая часть
самоидентификации. Однако то, что говорили и почивший митрополит Андриан,
и нынешний глава Старообрядческой
митрополии владыка Корнилий, свидетельствует: сейчас старообрядцы готовы
к диалогу не только с Русской Православной Церковью, но и с представителями
светского общества.
— Не кажется ли Вам, что в наше
время болезнью многих, включая и значительную часть православного общества, стал фундаментализм? Что Вы об
этом думаете как иерарх, которого принято относить к противоположному
направлению — «либералов»?
— В Церкви не может быть ни либералов, ни консерваторов. Сегодня некоторые стали радикальными консерваторами
не потому, что это заложено в православной доктрине, а потому, что встревожены
нынешним развитием человеческой цивилизации, нарастанием греха, забвением
норм морали.
Это и порождает тревогу, апокалиптические настроения. Если они сопровождаются радикальной самоизоляцией,

неприятием и агрессией — это грех, но
если таким настроениям сопутствует рост
духовной жизни, забота о своей христианской миссии, тогда эти опасения могут
оказать и положительное влияние.
Системный духовный кризис общества вызван тем, что во главу угла поставлены права и свободы вне нравственной
ответственности. Но без нравственности, без совести раскрепощается темное
начало. Именно поэтому права и свободы
необходимо дополнить нравственными
ценностями — одинаковыми как для тех,
кого мы называем консерваторами, так и
для тех, кого именуем либералами.
— Каково отношение Церкви к межнациональным конфликтам — едва ли
не самой острой проблеме последнего
времени?
— Прежде всего от такого вопроса
нельзя уходить. Разве у нас нет этнической преступности? Есть. Или нет незаконной иммиграции? Она тоже, к сожалению, есть. И если мы будем открыто
смотреть на проблемы, сколь бы они ни
были трудны, будет и возможность их
разрешения. Не должно быть какой бы то
ни было этнической солидарности против кого-то, против большого или малого
народа: мы великое государство, которое
не может не быть многонациональным.
Все этносы и все народы должны хорошо
чувствовать себя в России.
— Конфликт наших соседей — Грузии и Абхазии — проник даже и в Церковь. В абхазских церквях не поминают
патриарха Илию II — главу Грузинской церкви...
— Абхазская церковь находится в
канонической юрисдикции Грузии. И
мы, придерживаясь принципов канонического права, не можем вмешиваться
в дела Церкви в Абхазии без согласия
патриарха Илии II. В то же время, как
известно, ни один грузинский архиерей
не может сегодня служить в Абхазии. Дефакто не может. Тем не менее сегодня в
Абхазии возрастает число православных.
В наших духовных школах получали
образование абхазские юноши, в связи с
чем со стороны Грузии к нам высказывались определенные претензии. Но мы не
можем отказывать молодым людям в приеме на учебу по национальному признаку.
В свое время мы предлагали присылать
в Абхазию наших священников, которые поминали бы имя патриарха Илии
II, но не получили поддержки. Думаю,
две наши Церкви могли бы вместе найти
какую-либо временную, промежуточную
модель устройства православной жизни
на территории Абхазии.
— Бывает ли у Вас, владыка, свободное время?
— Как говорится, больной вопрос.
Недавно удалось посмотреть на DVD
фильм «Остров». Когда же выдается
свободная минута, хочется пройтись, подышать воздухом или посмотреть телевизор. Наше телевидение сегодня весьма
отличается (в положительную сторону) от
европейского прежде всего информационно-публицистическими программами.
Порой смотришь и в ущерб сну.
— Владыка, позвольте поздравить
вас с юбилеем, Вы совсем немного
моложе отдела, который успешно возглавляете уже не первый год... И пожелать многая лета!
Беседовал Борис Режабек.
«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»
№45/ 24-30 ноября 2006 г.





ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1700 лет со дня мученической кончины

святого великомученика
Димитрия Солунского

Св. вмч. Димитрий Солунский
(ок. 306 г.)
Для православных христиан нынешний 2006 год от Рождества Христова
проходит как особенный — памятный,
юбилейный. Это год 1700-летия со дня
мученической кончины святого великомученика Димитрия Солунского.
В месяцеслове мы находим день его
памяти 8 ноября нового стиля. Родился
будущий великомученик в семье благородных и благочестивых родителей, в
городе Солуни (современные Салоники
или Фессалоники в Греции), его отец
был воеводой. В те годы на территории
Римской империи, куда входила Греция, было воздвигнуто гонение на христиан. Будущие родители святого, тайно
исповедовавшие Христа, научили вере
христианской своего сына. По смерти
родителей Димитрий проявил себя разумным человеком, достойным гражданином и храбрым воином.За это он,
по приказу царя Максимиана, унаследовал правление Солунской областью.
Среди наказов царя был и следующий:
«Сохраняй родной твой город и очисти
его от нечестивых христиан, предавай
смерти каждого, кто только призовет
имя Распятого». Димитрий же с самого
начала своего правления занял прямо
противоположную позицию: открыто
прославлял Христа, обращал язычников к истинному Богу, искоренял многобожие. Максимиан, узнав о таком
неподчинении своего ставленника,
сильно разгневался и сам явился в
Солунь, чтобы разобраться с ослушником. Узнав об этом, святой Димитрий
заблаговременно повелел своему верному служителю Луппу раздать имение
нищим со словами: «Раздели богатство
земное между ними — будем искать
себе богатства небесного». А сам предался посту и молитве, готовя себя к
принятию мученического венца.
Когда император вошел в город, к

нему вызвали Димитрия, и он смело
исповедал себя христианином и обличил неправду и суетность римского
многобожия. Максимиан приказал
заключить исповедника в темницу, и
Ангел сошел к нему в узилище, утешая
и укрепляя в подвиге. Между тем император предался мрачным гладиаторским зрелищам, любуясь, как его любимый силач, германец по имени Лий,
сбрасывал с помоста на копья воинов
побежденных им в борьбе христиан.
Отважный юноша по имени Нестор, из
солунских христиан, пришел в темницу
к своему наставнику Димитрию и просил благословить его на единоборство
с варваром. По благословению Димитрия Нестор одолел, молитвами святого
угодника, свирепого германца и сбросил его с помоста на копья воинов, как
убийца-язычник сбрасывал христиан.
Разгневанный повелитель приказал
немедленно казнить святого мученика
Нестора (память 27 октября ст. ст.) и
послал стражников в темницу — пронзить копьями благословившего его на
подвиг святого Димитрия.
На рассвете 26 октября 306 года в
подземную темницу святого узника
явились воины и пронзили его копьями.
Верный служитель мученика святой Лупп собрал на полотенце кровь
великомученика Димитрия, снял с его
пальца императорский перстень, знак
высокого достоинства его, и также
омочил в крови. Перстнем и другими
святынями, освященными кровью
святого Димитрия, святой Лупп стал
исцелять недужных. Император повелел схватить и умертвить его.
Тело
святого
великомученика
Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но солунские
христиане взяли его и тайно предали
земле. При святом равноапостольном Константине (306-337 годы) над
могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при
строительстве нового величественного
храма на месте ветхого, обретены были
нетленные мощи святого мученика.
С VII века при раке великомученика
Димитрия начинается чудесное истечение благовонного мира, в связи с чем
великомученик Димитрий получает
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церковное именование Мироточивого.
Несколько раз почитатели солунского
чудотворца делали попытки к перенесению его святых мощей или частицы
их в Константинополь. Но неизменно
святой Димитрий таинственно проявлял свою волю остаться покровителем
и защитником родного города.
Неоднократно подступавшие к
городу славяне-язычники были отогнаны от стен Солуни видом грозного
светлого юноши, обходившего стены
и внушавшего ужас воинам. Может
быть, потому имя святого Димитрия
Солунского особенно почитаемо в
славянских народах после просвещения их светом Евангельской истины.
С другой стороны, греки считали святого Димитрия по преимуществу славянским святым.
С именем святого великомученика
Димитрия Солунского связаны, по
предуказанию Божию, первые же страницы русской летописи. Когда Вещий
Олег разгромил греков под Константинополем (907 год), как сообщает летопись, «убоялись греки и говорили: это
не Олег, но святой Димитрий послан
на нас от Бога». Русские воины всегда
верили, что они находятся под особым
покровительством святого великомученика Димитрия. Более того, в старинных русских былинах великомученик Димитрий изображается русским
по происхождению — так сливался
этот образ с душой русского народа.
Множеством чудес был прославлен за 17 веков святой великомученик.
При Крещении Руси наши предки,
возлюбив житие и подвиги великомученика, приняли его покровителем
своих детей. Слава святого укрепилась на Русской Земле, ему строили
храмы, писали иконы, его имя прославляли своим житием русские угодники Божии.
Мы можем привести большой список святых и великих мужей нашей
земли, считавших своим покровителем Солунского великомученика —
святые князья Димитрий Донской и
Димитрий Пожарский; святой царевич Димитрий Угличский, святитель и
Димитрий Ростовский, преподобный
Димитрий Прилуцкий.
СВЯТЫЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕ
ДИМИТРИЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
По материалам издания
Сретенского монастыря, М., 2004 г.

Страдания великомученика Димитрия Солунского.
Люнет малого алтаря Исаакиевского собора. П. Басин.

100 лет со дня рождения

Лихачева Дмитрия
Сергеевича

Имя академика Лихачева (28.11.1906 30.09.1999) относится к разряду говорящих имен, причем говорящих много и
в разных областях: литературоведение,
история, искусствоведение, философия…
Круг интересов ученого был разнообразен, работы значительны, но широкую,
что называется, всенародную известность Дмитрий Сергеевич приобрел на
волне политической активности в так
называемые перестроечные годы. Среди
лиц, явившихся в то время на политическую сцену, лицо Лихачева отличалось
явно не общим выражением. В атмосфере ажиотажа, граничившего с паникой,
эта здоровая «необщность» выражалась в
сдержанном отношении к сиюминутной
политической конъюнктуре и в постоянном напоминании о значении традиционной русской культуры для нового постсоветского общества. Как, впрочем, и для
советского — роль защитника памятников культуры, музеев, библиотек была для
Дмитрия Сергеевича не нова. Знаток и
ценитель всего, что связанно с наследием
древности и старины, он просто не мог
молчать там, где прекрасное подвергалось
опасности со стороны неосмотрительных потомков. Так, например, Лихачев
был противником проекта перестройки
Невского проспекта, появившегося в первые годы правления Брежнева. Во многом
именно благодаря выступлению Лихачева
Невский проспект был спасен. Перед
этим он выступал в защиту Царскосельского парка, в защиту Петергофа…
Несмотря на то, что время от времени
академику Лихачеву приходилось высказывать оппозиционные мысли и даже в
молодости пришлось побывать в знаменитом СЛОНе (Соловецком лагере особого назначения), его фигура никак не
вписывается в рамки профессионального
диссидентства. Во-первых, возможно, по
той простой причине, что у Лихачева не
было нужды превращать свою оппозицию
в профессию, в отличие от большинства
профессиональных диссидентов, — дело,
способное стать делом всей жизни, у него
и без этого имелось: литературоведение,
исторические исследования, культурология… Во-вторых, скорее всего, потому, что
диссидентство претило ему как таковое,
как претит оно любому человеку, который
по-настоящему знает и любит Россию.
2006 год в России указом президента
страны Владимира Путина был объявлен Годом гуманитарных наук, культуры
и образования — Годом академика Дмитрия Лихачева.
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/060906181007

церковные события
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ЕЖЕГОДНОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
23 ноября 2006 г. состоялось ежегодное епархиальное собрание Санкт-Петербургской митрополии. Оно началось
молебном, который совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир.
В начале своего выступлении митрополит Владимир особо отметил значение епархиальной радиостанции «Град
Петров» для информирования верующих епархии об основных событиях в
ее жизни. Он поблагодарил священнослужителей епархии за те труды, которые
они несут на ниве церковного служения.
Владыка отметил, что за 10 лет его
служения на Санкт-Петербургской кафедре произошли большие позитивные
изменения, которые, тем не менее, сдерживаются объективными трудностями:
несовершенным законодательством, не
позволяющим получать в собственность
церковную землю, не решенными до сих
пор проблемами с возвращением исторического здания Духовной Академии,
занимаемого в настоящее время спортивным колледжем, и др.
Особо печальным событием уходящего
года, коснувшимся сердец множества
верующих, стал пожар в Свято-Троицком
Измайловском соборе. Владыка еще раз
обратился с призывом о помощи ко всем,
кому небезразличен исторический и культурный облик нашего города, поблагодарил за поддержку Святейшего Патриарха
Алексия II, федеральные власти, администрацию города и благодетелей.
Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир напомнил о наиболее важных событиях епархиальной
жизни за прошедший год. Наш город
посетили великие христианские святыни:
десница св. Иоанна Предтечи, Коневская
икона Божией Матери, частица Честнаго и Животворящего Креста Господня,
мощи св. равноап. Марии Магдалины,
свв. мчч. Кирика и Иулитты. С 25 по 28
сентября в епархии с пастырским визитом
пребывал Святейший Патриарх Алексий II, программа которого была очень
насыщенной: она включала в себя малое
освящение храма Санкт-Петербургских
Духовных школ и годичный акт, посвященный 60-летию восстановления их
деятельности, посещение Свято-Троицкого Измайловского собора, епископскую
хиротонию архим. Маркелла (Ветрова),

перезахоронение праха вдовствующей
Императрицы Марии Федоровны.
Владыка особо отметил рост числа
храмов, инициатива открытия которых
часто исходит «снизу». Он указал на то,
что, открывая новые храмы, необходимо
принимать во внимание их востребованность в данном районе и соотнесенность
с уже существующими приходами. При
строительстве и реставрации храма необходимо уделять особое внимание тому,
где и как организовать воскресную школу,
место для общения прихожан. Митрополит Владимир особо отметил пастырскую
ответственность духовенства в современном мире, подчеркнув необходимость для
ставленников хорошего знания христианского богословия, истории Церкви, церковного устава и канонических правил,
наличие общего культурного уровня, умения общаться с верующими.
Была отмечена важность не только
внешнего восстановления и благоукрашения храмов, но и созидание крепкой
христианской общины. Владыка отметил,
что, к сожалению, благодетели сейчас не
так охотно вкладывают средства в «дела
невидимые»: богословское образование,
просветительские проекты, приходские
газеты и т. д.
В заключение своего выступления
Владыка еще раз поблагодарил духовенство епархии за труды и пожелал всем
помощи Божией.
По материалам сайта
Санкт-Петербургской митрополии

Освящение нижнего храма
Казанского кафедрального собора
во имя сщмч. Патриарха ермогена

29 ноября 2006 года, по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, был освящен
придел в крипте собора в честь священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси.

поляками в 1611-1612 годах, а впоследствии скончался от голода священномученик Патриарх Ермоген.
Весной 1918 года начался штурм
красноармейцами Кремля. Был обстрел
из тяжелых орудий. Митрополит Вениамин вышел из своей келии, и через 5
минут туда попал снаряд и взорвался.
Митрополит Вениамин чудом остался
жив. Господь хранил его для принятия
мученического венца в 1922 году. Святитель прибыл после соборной сессии
в Петроград и устроил в крипте Казанского собора (под главным алтарем)
придел в честь священномученика
Патриарха Ермогена. Там был установлен ковчежец с мощами священномученика.
Теперь мы восстановили этот придел
и освятили его. В нем будет совершаться
крещение детей, а для взрослых будет
устроена купель для полного погружения
при крещении. В день памяти священномученика Ермогена будут совершаться
богослужения.
Чин иерейского освящения совершил
настоятель собора прот. Павел Красноц-

История создания сего придела восходит к времени Поместного Собора
Русской Православной Церкви в
1917-1918 годах. Священномученик
митрополит Петроградский Вениамин
участвовал в заседаниях Собора и проживал в той самой келии в Чудовом
монастыре, в Кремле, где был заточен

ветов в сослужении прот. Николая Преображенского, прот. Сергия Кудряшова,
иерея Константина Бодягина, иерея
Георгия Калинкина, протодиакона Василия Маркова, диакона Виктора Порхуна.
Настоятель
Казанского кафедрального собора
протоиерей Павел Красноцветов





ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и архиепископ Севастийский
Феодосий (Иерусалимская православная церковь) на Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе 26 ноября 2006 г.

24 ноября 2006 г. на факультете международных отношений СПбГУ проходила
II международная научная конференция
«Религия в современной системе международных отношений: либерализм и традиционное самосознание». Встреча ученых, политиков, религиозных деятелей
России и европейских стран проводилась
по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Цель дискуссии — осмыслить феномен религиозного фактора и его взаимодействие с основными идеологическими
концепциями современности. В числе
приглашенных — архиепископ Севастийский Феодосий (Иерусалимская
православная церковь), епископ Филиппопольский Нифон (представитель Антиохийского патриархата в Москве), шейх
Мухаммад Карачай (заместитель председателя Совета Муфтиев России), шейх

Хабиб Али Аль Джифри (Объединенные
Арабские Эмираты), шейх Набиб Бен
Махлюб (руководитель Союза мусульманских организаций Европы), пастор
Ристо Кантелл (руководитель отдела
внешних связей евангелическо-лютеранской церкви Финляндии).
Ведущий палестинский иерарх архиепископ Севастийский Феодосий (Аталла
Хана) — самый высокопоставленный
палестинец арабского происхождения
(уроженец Галилеи) в Иерусалимской
Патриархии, где прочие иерархи —
выходцы из Греции или Кипра.
Выступая на факультете, архиепископ призвал профессоров и студентов
отправиться в паломничество в святые
места Иерусалима. Приглашение посетить Святую землю прозвучало от архиепископа Феодосия и в Казанском кафедральном соборе.
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4 ноября 2006 г. состоялась хиротония чтеца Кирилла Мелконяна во диакона. Определен
на служение в Вознесенский (Софийский) собор города Пушкин (Царское Село). Ставленник о. Кирилл окончил СПб Университет экономики и финансов (ФИНЭК). В настоящее время — студент 2 курса СПб Института богословия и философии.

26 ноября 2006 г. состоялась хиротония диакона Вячеслава Поляничко во пресвитера.
Определен на служение в храм Покрова
Божией Матери в Рыбацком.

4 ноября 2006 г. состоялась хиротония диакона Георгия Гука во пресвитера. Определен на служение в Благовещенский храм
на Пискаревском проспекте.

Поздравляем с днем Ангела (20 ноября) диакона Евгения Кочеткова. Желаем милости и помощи Божией в священнослужении.

Награждение Лаптева Юрия Константиновича, советника Президента РФ. Казанский
собор. 4 ноября 2006 г.

Награждение Норкина Дмитрия Радомировича, советника Администрации Президента РФ. Казанский собор. 4 ноября 2006 г.

Главный регент Казанского кафедрального собора — София Анатольевна Возная.
Казанский собор. 4 ноября 2006 г.

Поздравляем с днем Ангела (8 ноября)
реставратора-инженера, члена Приходского
совета Казанского кафедрального собора
Попова Дмитрия Александровича. На фото
справа налево: Д. А. Попов; хранитель
Гроба Господня в Иерусалиме монах Пантелеимон; В. В. Ридигер — член Приходского
совета Казанского кафедрального собора,
один из разработчиков лазерной подсветки
крестов храмов Санкт-Петербурга.

В праздник Казанской иконы Божией Матери (4 ноября 2006 г.) по благословению митрополита Владимира
архиепископ Тихвинский Константин вручил серебряные медали святого апостола Петра: Лаптеву Ю. К. и
Норкину Д. Р. — за помощь в реставрации собора; Романовой Т. П. — за создание акустических систем собора;
Возной С. А. — в связи с 40-летием.
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