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Святейшему Патриарху Алексию вручена
Государственная премия России
12 июня 2006 года, в День России, в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Президент России Владимир Путин вручил Государственную
премию Российской Федерации Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Алексию и другим лауреатам
Государственной премии за 2005 год.
Предстоятель Русской Православной Церкви награжден за плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую
утверждению непреходящих нравственных ценностей и консолидации
общества.
Среди гостей, приглашенных на
церемонию вручения Государственных

премий, были митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных
связей Московской Патриархии митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, управляющий делами
Московский Патриархии митрополит
Калужский и Боровский Климент,
архиепископ Истринский Арсений,
руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия»
Сергей Кравец.
Патриарх Алексий стал первым лауреатом, кому присуждена введенная
в этом году номинация Госпремии за
просветительскую и миротворческую
деятельность.

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия на церемонии вручения Государственных премий
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Я сердечно благодарю Вас за
высокую честь — вручение Государственной премии, которую я отношу ко всей
Русской Православной Церкви, к моим
соработникам — архипастырям, пастырям, монашествующим и православным
верующим.
Церковь в Российской Федерации
отделена от государства, но Церковь не
отделена от общества. На протяжении
своей тысячелетней истории Русская Православная Церковь была всегда со своим
народом — в радостях и испытаниях. Так
было и так будет.
И у нас есть общие задачи, которые
мы вместе должны решать. Это — мир и
согласие в нашем обществе. Только единение нашего общества поможет создать
великую Россию.
Еще одним моментом, где надо вместе
работать, является область социального
служения — помощь больным, одиноким, брошенным детям, которые во многих монастырях и храмах, в приютах
находят любовь. Мы не ставим задачу
сделать из них монахов или священнослужителей. Мы хотим помочь им стать
гражданами великой России, патриотами
своей Родины.
Еще одна задача, которую мы видим
перед собой, это духовно-нравственное
возрождение нашего народа, который
пережил трудные десятилетия. Будущее
нашего Отечества должно быть основано
на духовных и нравственных основах.

Я сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, за ту
честь, которую Вы оказываете. Я заверяю
Вас и заверяю всех присутствующих, что
Русская Православная Церковь будет всемерно помогать и способствовать нашему
Отечеству в решении тех задач, которые
стоят перед страной. Мы хотим видеть
Россию сильной, могущественной, и сделаем общими усилиями все для этого.
Денежную составляющую этой премии я хочу передать в приюты для детей и
учреждения, которые занимаются делами
милосердия, и от их имени позвольте сердечно поблагодарить Вас.

Состоялся акт передачи Святейшим Патриархом на
благотворительные нужды денежного содержания
Государственной премии РФ
25 июля 2006 года в Официальной Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом
монастыре состоялась церемония передачи детским домам и благотворительным
учреждениям денежного содержания Государственной премии 2006 года, врученной
Святейшему Патриарху Алексию «за плодотворную просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую
утверждению непреходящих нравственных
ценностей и консолидации общества».
Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской Православной Церкви обратил
особое внимание на то, что в 2006 году Государственная премия Российской Федерации
впервые вручается в номинации, подразумевающей гуманитарную деятельность. Святейший Патриарх напомнил, что еще при
вручении премии выразил желание передать
ее денежную составляющую (5 млн. руб.) на
нужды детских домов и учреждений, занимающихся делами милосердия.
Как заявил Святейший Патриарх Алексий
на церемонии вручения премии, он решил
передать денежные средства на нужды
детей, находящихся в приютах и учреждениях, занимающихся делами милосердия.
В числе учреждений, в которые поступят средства — пять организаций. Его Святейшество вручил банковские поручения на
сумму в 1 млн руб. каждое детскому приюту
для мальчиков Троице-Сергиевой Лавры в
Топорково, где воспитываются, проходят
обучение и осваивают различные профессии
более 60 мальчиков; приюту для девочек при

Святейший Патриарх Алексий II с участниками акта передачи на благотворительные
нужды денежной составляющей Государственной премии за 2006г.

Покровском женском монастыре (г. Хотьково Московской области), где получают
образование и воспитание девочки-сироты;
Марфо-Мариинской обители милосердия
в Москве, при которой существует приют
для девочек и, кроме того, воспитываются
38 учащихся медицинского колледжа; Центральной клинической больнице святителя
Алексия, митрополита Московского, Московской Патриархии Русской Православной
Церкви на Ленинском проспекте, в которой
проходят лечение более двухсот человек
независимо от вероисповедания; скиту подворья Пюхтицкого Успенского монастыря в
деревне Юдино Одинцовского р-на Московской области, при котором сейчас строится
богадельня на 16 человек.
«Я не считал возможным использовать
эти средства на иные нужды, кроме поддержки детских приютов и благотворительных
учреждений», — подчеркнул Святейший
Патриарх. Предстоятель Русской Церкви
также отметил: хотя передаваемые суммы
могут не играть решающей роли в формировании бюджета благотворительных
организаций, они являются составляющей
премии, которой была отмечена гуманитарная деятельность, что дает основания для
надежды на дальнейшее расширение практики социального служения.
Попечители учреждений, которым вручались передаваемые Святейшим Патриархом
средства, — в том числе епископ СергиевоПосадский Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры; игуменья Олимпиада, настоятельница Свято-Покровского
Хотьковского монастыря; Н.А. Молибога,
настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия; и игуменья Филарета,
настоятельница подворья Свято-Успенского
Пюхтицкого монастыря в Москве, — сердечно поблагодарив Предстоятеля, выразили
надежду на то, что благодаря материальной
поддержке со стороны Святейшего Патриарха, его попечению и молитвами, дети, пребывающие в учреждениях милосердия, получат должное воспитание, вырастут верными
чадами Русской Церкви и своей Родины.
На церемонии присутствовали митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами Московской Патриархии, и
Г.С. Полтавченко, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе.
Пресс-служба Московской Патриархии.
25 июля 2006 г.
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ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ
Епископ Дмитровский Александр

Церковь, семья и соблазны
самоутверждения

Патриарший центр духовного развития детей и молодежи открывает
серию круглых столов под общим
названием «Вызовы времени и пути
развития церковной жизни». Первый из них состоялся 21 июня 2006 г.
Со вступительным словом выступил епископ Дмитровский Александр.
Текст его выступления публикуется с
сокращениями.

Миссия Церкви в мире на протяжении двух тысячелетий остается неизменной: освящать, преображать мир,
осолять духом евангельского учения
(Мф. 5, 13), приобщать к жизни Царства Божия, «являемого в силе» в богочеловеческом церковном организме
(ср. Мк. 9, 1), делать причастниками
божественного естества (2 Пет. 1, 4).
Вместе с тем в формах и содержании
жизни человечества происходят изменения: развитие, стагнация и деградация тех или иных процессов и явлений
в той или иной цивилизации, нации,
общности, семье, в жизни каждого
человека. Церковь также обновляется,
растет и распространяется (Деян.
12, 24) как живой организм и в силу
несовершенства в своем человеческом компоненте страждет болезнями
своих членов, но, вопреки разрушающим стихиям века сего, устремляет
нас к совершенствованию и возрастанию. Питая нас Божественными
таинствами, она так и остается в земной истории человечества в муках
рождения «дондеже изобразится в нас
Христос» (Гал. 4, 16).
Историческое время бытия церковного может быть условно разделено на
эпохи и периоды, каждый из которых
можно охарактеризовать своим злободневным «совопросничеством» века
сего, но в своем соборном сознании
Церковь призвана дать ответ каждому
вопрошающему о нашем уповании (1
Пет. 3, 15). В силу этого любое историческое время по-новому открывает
глубину Божественного присутствия
и действия в человеческой истории,
выкристаллизовывает и внутреннее богатство организма церковного.
Главным же и единственно неизменным в бытии Церкви, да и всего мира,
остается свет солнца Божественной
любви к своему творению и реальное
присутствие Господа Иисуса Христа
среди верующих: «Христос сегодня,
завтра и во веки тот же» (Евр. 13, 8),
по неложному обещанию Своему: «Я
с вами во вся дни до скончания века»
(Мф. 28, 20).
Понимание последнего необходимо
как соборному церковному сознанию,
так и каждому члену Церкви в любую
эпоху, для того чтобы быть соработником у Бога (1 Кор. 3, 9), чтобы наше
бытие в Церкви было живым и творческим, чтобы сама церковная жизнь
не превращалась в пустое копирование благочестия и быта прошлых эпох,
какими бы не были они привлекательными, но, укореняясь в Священном
Предании, вырастала в опыте живого
Богообщения и свидетельства того,
что у Бога нет любимых и нелюбимых

времен и народов, но всегда действенное присутствие Христа среди верующих обусловлено нашей к Нему устремленностью и открытостью.
Современная церковная жизнь
характеризуется подчас двумя крайними направлениями, вполне объяснимыми в виду прерваности живой
преемственности, но в то же время
абсолютно схожими по своей сути —
человек приходит в храм и пытается
активно реализоваться сам по себе, не
давая места действовать Богу, не признавая авторитета церковного соборного сознания, не ощущая живого
богоприсутствия в своей жизни и, что
очень важно, в жизни Церкви.
С одной стороны, некоторые новообращенные не захотев учиться у
Церкви, не вникая в ее внутреннюю
суть и жизнь, считают необходимым
заняться ее модернизацией, стараясь
сделать ее более понятной и удобной
для поврежденной грехом человеческой природы, и тем как бы делая
Церковь привлекательной для большего количества людей внешних. Но,
по верному предвидению святителя
Игнатия Брянчанинова, «предпринимаемые меры, заимствованные из стихий мира, враждебного Церкви, скорее
ускорят падение ее».
Стремление осовременить и упростить церковную жизнь может быть не
менее опасно, чем косное затвердение
во внешних формах и временных условностях. Такая православная религиозность, обращаясь к прошлому, признавая ту или иную эпоху окончательным
эталоном подлинной церковности,
тщетно пытается воспроизвести ее в
сегодняшнем дне. Святейший Патриарха Алексий хорошо сказал об этом
явлении: «Оглядываясь постоянно на
XV или XVII, или какой-либо другой
век и считая его в церковной области
непререкаемым авторитетом и образцом, мы подобно жене Лота, оглянувшейся назад, можем стать соляным
столпом».
Преодоление этих болезненных
явлений возможно только через возрождение подлинного экклезиологического сознания, которое находится
в кризисе ввиду широко усвоенного
религиозного индивидуализма. Явление такого рода можно обозначить как
эгоистическую поглощенность сознания и жизни христианина заботой
о своем собственном спасении при
полном безразличии к душе и потребностям ближнего. К сожалению,
церковность, понимаемая только как
сумма общих догматов, канонических
правил, чинопоследований, святоотеческих текстов, духовных авторитетов
и иерархии, далека от той подлинной
соборности, которая является определяющим свойством и органическим
началом жизни Церкви и к реализации
в которой должен раскрыться в своем
внутреннем потенциале всякий ее
член. По словам апостола Павла, наше
обращение к Богу должно характеризоваться «истинною любовью», благодаря которой мы бы «все возвращали
в Того, Который есть глава Христос,
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из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания
самого себя в любви» (Еф. 4, 15—16).
По словам Хомякова: «Церковь не есть
множество лиц в их личной отдаленности, но единство Божией благодати,
живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати», или
более кратко в другом месте Алексей
Степанович определяет жизнь Церкви просто как «общение любви».
Итак, все, что не ведет к возрастанию
в любви к Богу и человеку — бесплодно.
Между тем, современную лжецерковность подчас характеризуют обособленность, противопоставление и
превозношение не только по отношению к тем, кто находится вне спасительной церковной ограды, но и, под
предлогом охранения чистого Православия, от неправильно мыслящих
других членов Церкви. Это проявляется и в непомерном легковерии ко
всякому самостоятельному мнению
как бы харизматического наставника,
вопреки соборному суждению Церкви, и в надуманном противопоставлении личной святости — благодатности иерархии.
Но главной причиной таких установок является скрытая гордыня, эгоизм,
во всем предпочтение себя ближнему.
Религиозная жизнь при таком подходе
становится вариантом самоутверждения, в котором определенный набор
средств духовного совершенствования, таких как регулярная детальная
исповедь, тщательное исполнение церковного устава в соблюдении поста,
исправное посещение храма и домашнее молитвенное правило — становятся самоцелью для формирования
собственной успокоенности о своем
духовном благополучии. Аскетическая засушенность, угрюмость, недоброжелательность и неприветливость
к окружающим, являются характерными чертами к внешнему портрету
носителя такой церковности. Духовность такого плана малопривлекательна, и именно она является отталкивающим от Церкви явлением, на
которое с упреком указывают те, кто,
переступая порог церковный, не видят
за ним ничего кроме уже знакомых по
внешнему миру грубости и эгоизма,
помноженных на массу запретов и
условностей.
Но такого ли откровения от сынов
Божиих ждет страждущая от греха
тварь (ср. Рим. 8, 19—22)?
Оказывается, церковные болезни
являются только слабым отражением
того эгоцентризма и взаимной отчужденности, которыми ныне поглощен
секулярный мир общения людей. Современное цивилизованное общество,
вовлеченное научно-техническим прогрессом и кризисом идейного содержания жизни в глобальные процессы
размывания государственных, национальных, этнокультурных, этических
начал, получает, с другой стороны,
этническое и конфессиональное противостояние, взаимное обособление
и отчуждение, противопоставление
и предпочтение интересов индивида
обществу, гражданина — государству,

родителя или ребенка — благу и пользе
семьи как целого. Эгоцентрическая
замкнутость на себе и своем, атрофирует саму потребность в деторождении, а потребительское отношение к
окружающему, Богом сотворенному
миру, ввиду потери ощущения внутренней сопричастности ему, понуждает воспринимать все только в
качестве сырьевой базы для своего
обогащения и потребления.
Подобное состояние человечества напоминает время, к которому
апостол Павел прилагает целый список нелестных эпитетов: «люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны,
непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки,
не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы» (2 Тим. 3, 2—4).
Конечно, это явление в той или
иной мере всегда было свойственно
падшему человечеству, так как вследствие отпадения людей от Бога единая
природа человечества распалась на
множество автономных индивидов.
Как писал В.Лосский, «приращение
самого себя в любви» происходит во
Христе через узнавание своего богосыновства: «Бог послал Сына Своего
[Единородного], Который родился от
жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление. А как вы — сыны, то
Бог послал в сердца ваши Духа Сына
Своего, вопиющего: «Авва, Отче!
Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа» (Гал. 4, 4—7).
По словам апостола Павла, всякое
земное родительство имеет своим
источником небесное Отцовство Бога
Отца, «от Которого именуется всякое
отечество на небесах и на земле» (Еф.
З, 14—15). Таким образом, родительство и сыновство являются онтологическими новозаветными понятиями, в
координатах которых выстраивается и
внутренняя жизнь Церкви. И если всякое отцовство земное теряет свое значение в словах Христа «и отцом себе
не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах»
(Мф. 23, 9), то только в ввиду нового
отцовства
духовного,
имеющего
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своим источником Бога, «у вас тысячи
наставников во Христе, но не много
отцов; я родил вас во Христе Иисусе
благовествованием» (1 Кор. 4, 15), —
пишет о своем духовном отцовстве
апостол Павел.
Такое отцовство является не властью внешнего авторитета, но властью
любви. Современный сербский иерарх
и богослов митрополит Черногорский Амфилохий (Рядович) считает,
что только искалеченный божественный авторитет может превратиться в
средство принуждения и господства:
«Если случится, что епископ, пресвитер, духовник, — пишет он, — перестают быть такими, воистину святыми
и духовными отцами, то есть в Боге
переродившимися родителями, в муках
рождающих своих духовных детей,
тогда они могут пытаться прикрыть
свое бессилие и бесплодие покровом
доверенного им сана, то есть ложным
авторитетом, насилием, принуждением и другими внешними эффектами... тогда принуждение и господство над душами и совестью становятся
неизбежны. Святая тайна духовного
отцовства и святоотцовства подменяется тиранической опекой, из которой
вырастают ядовитые цветы рабства,
бунта и взаимного уничтожения».
Таким образом, только жертвенная
любовь может образовать правильную вертикаль взаимоотношений в
Церкви. Вместе с тем, Божественное
усыновление формирует и горизонталь человеческих взаимоотношений.
Если мы дети одного Отца, то мы братья друг другу, и наша любовь к Богу
побуждает нас преодолевать эгоистическую замкнутость на себе: «Кто
не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Эта
любовь и повелевает «полагать души
свои за братьев» (1 Ин. 3, 16), а внутренние соотношения клеток организма
церковного формируются на основе
взаимного обогащения, обмена, компенсации: «Посему, страдает ли один
член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются
все члены» (1 Кор. 12, 26).
Духовная семейственность, как
основа и содержание церковной
соборности, вырастает из здорового
земного опыта семейной жизни. Она
является даром благодати, положенном на естественную благодать, реализованную человеком через верное
следование своему семейному призванию: «А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, которые ни
от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с
нами... И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (Ин.
1, 12—14, 16). Именно выстраивая на
естественной любви правильные взаимоотношения между родителями и
детьми, братьями и сестрами между
собой, человек может стать на путь
усыновления небесного.
Наш современник Афонский старец Паисий предупреждает: «Когда
разрушится семья, разрушится все —
и духовенство, и монашество».
«Церковный Вестник»,
№ 12 (336) июнь 2006

О стратегии государства
и политике в сфере образования

Настоятель церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, г. Самара,
заведующий кафедрой православной педагогики Самарской духовной семинарии,
кандидат педагогических наук,
Иеромонах Георгий (Шестун)
Сегодня вхождение Православной
культуры в школу - объективная реальность. Однако внятной и последовательной государственной политики по этому
вопросу нет, - политики, обязательной
для каждого государственного чиновника.
Почему губернатор одного региона «за», а
другого «против», почему сплошь и рядом
бывают ситуации, когда губернатор «за», а
департамент образования «против», когда
директор школы «за», а руководитель
районного отдела образованием «против».
Обычно ссылаются на закон. Однако наше
законодательство ничуть не запрещает,
а даже обязывает изучать православную
культуру.
Давайте разберемся. Цитирую ст. 44,
п. 3 Конституции РФ: «Каждый обязан
заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия».Обязан заботиться
о сохранении!
Что значит «заботиться»? Значит, знать,
беречь, передавать это наследие. Таково
требование Конституции к каждому
гражданину России. А как можно беречь
и сохранять то, чего не знаешь? Беречь,
сохранять можно только то, что знаешь,
ценишь и передаешь детям и внукам,
чтобы они тоже это сберегли. Конституция нам это предписывает. Поэтому многие действия наших чиновников, чинящих
препятствия к изучению основ православной культуры, можно считать действиями
антиконституционными, антизаконными.
Закон об образовании говорит, что образование - это механизм сохранения и развития национальных культурных традиций.
Сейчас этого механизма у нас нет, то есть
предписание Закона не выполняется. Кто
должен взять на себя заботу о том, чтобы
этот механизм появился? Не аппарат ли
власти, созданный для того, чтобы нормы
закона обрели реальную силу? То есть
чиновники опять игнорируют свои обязанности, не выполняют государственной
функции, руководствуясь собственными
представлениями и предпочтениями, а не
законом.
Часто задают вопрос - а кто будет преподавать? Вы вдумайтесь в этот вопрос!
Есть ли хоть одно государство в мире, где
в школу пускают учителей, которые не
знают отечественной культуры, истории

и традиции? Как можно говорить, что я
не знаю? Необходимо знать. В Германии
учебник мировой истории на 9/10 посвящен истории Германии, в США - ее истории всего 200 лет - родную историю изучают все школьные годы и еще пять лет в
вузе, а у нас, в русской школе, чему учитель
может научить, что он передаст, если сам
не знает традиции? Каждый честный учитель сегодня должен взять книжку, сесть
за парту, подойти священнику, к Владыке:
«Владыка, научите! Батюшка, помогите!
я без этого в школе сегодня работать не
могу». Сегодня за парты всем надо сесть и родителям, и учителям, и чиновникам.
Чиновникам, потому что они даже не
знают, как правильно к священнику обратиться, а у нас 80% населения - крещеные,
православные. И необходимо организовать школы, курсы, чтобы и взрослые
люди смогли научиться тому, что такое
наши традиции.
Потому что именно чиновники должны
нести ответственность за то, чтобы государственное образование решало приоритетную задачу, заявленную во всех
основополагающих документах - приобщение к культурному наследию, воспитание любви к Отечеству, патриотизма,
воспитание духовности, нравственности.
Православие является основой всей
нашей жизни, и отечественная педагогика
должна на этом основываться.
Камнем преткновения для возрождения православной мысли в образовании,
как правило, становятся представление о
светском государстве и светском образовании. Но ведь светское государство - это
юридическое понятие, сформулированное
в противовес государству атеистическому.
Некоторые говорят, что светское государство - это когда Церковь отделена от государства. Ни в одном из ныне действующих
законов таких слов вообще нет. Церковь
отделил от государства В.И.Ленин своим
декретом в 1918 году с целью дальнейшего уничтожения граждан страны. Подумайте сами: Церковь - это народ Божий,
верующий народ. Так как же можно верующий народ отделить от государства?
Современные законодатели пошли мудрым путем, они написали, что наше государство - светское, и что религиозные объединения и организации нельзя создавать
в государственных учреждениях.
Эта формула возвращает нас к историческим традициям России. В России светским считалось то, что принадлежит государству, что не управляется Церковью.
Поэтому если православная гимназия
управляется государством, то она является
светской. Она является государственной,
так как государство в ее стенах готовит
для себя кадры. Поэтому мнения, что православную культуру преподавать, нельзя
имя Божие произносить в школе идут от
эмоционального состояния конкретного
человека, от его личных предпочтений, а
не оттого, что таковы законы и государственная политика. Если человек честный,
если он - государственный деятель, если
он уважает наши законы, то он должен
понимать это.
Еще один обычный аргумент против
изучения православия в школе - это то, что
мы многонациональное и многоконфессионалыюе государство. Однако в Конститу-

ции такой формулы нет. В первых статьях
ее отмечено, что мы - многонациональный
народ, но не многонациональное государство. Употребление в речи формулы
«многонациональное государство» - признак бытового языка, но не языка закона.
Конституция свидетельствует о приоритете международного права. А в международном праве сказано, что если титульная
нация в государстве опускается ниже 67
% населения, то это уже многонациональное государство. Во Франции, например,
французов около 70%, это мононациональное французское государство, хотя
там насчитывается миллион арабов. У нас
титульная нация - русский народ - составляет 80 %. По международному нраву
мы - мононациональное русское государство. Поэтому когда нам говорят, что это не
так, то это просто провокация, идеология
и желание запретить нашей традиционной национальной культуре стать основой
культуры нашего государства.
В этом отношении законодатели более
честны, чем чиновники на местах. Когда
мы откроем преамбулу Закона о религиозных организациях, то там признается особая роль православия в истории духовной
культуры России. А дальше добавляется,
что мы признаем и роль мусульманства,
и иудаизма и буддизма в истории народов
России. Есть разница: государства России
и народов России. Законодатели признали
особую роль Православия на всей территории России.
Они действуют в Конституционном
поле. Получается, что в ссылках на наши
законы создается очень много юридических мифов, созданных для того, чтобы
запретить нам изучать отечественную
культуру. В системе образования мы
должны говорить не о национальностях, а о культуре России - культуре, на
основе которой создавалось наше государство. Когда спрашивают, почему нам
необходимо изучать православную культуру, следует отвечать, что православная
культура - это культура, в которой живут
и жили тысячу лет в России все ее национальности. Православная культура - это
знак нашей цивилизации, основа единения народов России.
Сегодня нужно различать государственных деятелей и политиков, прикрывающихся государственным интересом.
В России всегда были государственные
деятели, у которых душа болела за народ,
за Отечество, за историю, за традиции,
они за это все были готовы пожертвовать
собой. Политики - это беда России. Политики думают о себе, о своей карьере. Поэтому в разговорах о государстве и государственном интересе следует различать
цели, которые такие политики, пользуясь
силой государства, хотят провести в жизнь,
и цели народные. Государственные цели
должны совпадать с целями народными,
а не с целями корыстных политиков. Цель
народа, наша общественная цель - воспитать ребенка честным, целомудренным,
совестливым, любящим свою Родину;
свой народ.
Когда же мы видим проект образовательной реформы, цель которой - сформировать человека, жизненная единственная
задача которого, должна состоять к успеху
на рынке, то понимаем, что здесь недобросовестные политики преследуют свой
корыстный интерес -получить человека,
которым удобно управлять. Человека,
забывшего свой род, свое имя, не знающего истории своего народа и потому не
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имеющего человеческого достоинства, не
имеющего ни добрых помощников, ни
опоры в жизни. Таким человеком действительно легко управлять, легко внушать
ему самые противоестественные мысли и
желания.
Народ всегда формулировал задачи
образования просто - научить детей жить
так, как жили его предки много сотен
лет. Иными словами, задача образования - ввести ребенка в жизнь традиции.
Сегодня разговор следует вести не об
одном только предмете «православная
культура» в школе, а о выстраивании
новых культуросообразных основ отечественного образования. И эти основы,
оказывается, обязательно будут связаны
с православной традицией, открыты
навстречу духовному опыту Церкви.
Здесь нет никакого насилия и в отношении
других народов нашей страны. Традиция
задавала уровень культурным традициям
всех национальностей, живущих на территории России. Русская православная
культура позволяла малым народностям
стать феноменом мировой культуры.
Когда исчезает общая традиция, традиция
государства, а она всегда являлась православной, русской традицией, естественно
разрушаются и национальные традиции.
Это очень печально. Если мы пойдем
по этому пути, то никогда больше национальные культуры народов России не станут феноменом нашей общей культуры.
Мы потеряем уровень нашей общей многонациональной культуры. Падает русская культура - надают и все остальные.
Только возвращаясь в лоно Православия,
в лоно Церкви, опять скажем, что у нас
«нет ни эллина, ни иудея» - у нас есть
общая культура и общая судьба.
Общеобразовательная школа призвана
дать человеку твердые основы понимания
того, как устраиваются семья, общество,
отношения между людьми, помочь ему
увидеть себя в истории и культуре, определять свое место в мире, отчетливо осознавая нравственные ориентиры на жизненном пути. Едва ли возможно решить
весь комплекс этих задач, если педагог
видит перед собой только задачу «передать информацию» ребенку.
Традиционная для отечественной культуры школа - это универсальная школа. Ее
суть - в целостности миросозерцания, она
стремится дать целостный свод принципов бытия, развивает способность возводить многообразие явлений к единому
началу, исходя из нравственных оснований. Единство истины, добра и красоты
открывается человеку на пути доброделания. Основой отечественной культуры
стал опыт духовного возрастания, обретаемый в Православной Церкви. На этом
пути выработался особый тип личности,
для которого характерна творческая энергия, совестливость, трудолюбие, почитание старших и начальствующих, чувство
долга, жертвенное служение, патриотизм.
Сегодня очень остро стоит вопрос о ценностях, на которых можно строить семью.
Школа не дает знаний и ориентиров,
необходимых для подготовки к будущей
семейной жизни. Подготовка к материнству и отцовству требует осознания ценности семьи, понимание необходимости
сохранения чистоты и целомудрия до
брака как условия благополучия семейной жизни, требует понимания блуда,
прелюбодеяния и абортов как смертельных грехов. Для этого важно решительно
отказаться от подмены понятий, произо-

шедших в современных представлениях
о свободе в человеческих отношениях, о
здоровом образе жизни.
Под свободой сегодня часто понимают
возможность следования любым, самым
греховным, помыслам и побуждениям,
а под здоровым образом жизни - защиту
от последствий греховной жизни. Необходимо вернуть в образовательное пространство главные понятия - такие как
«целомудрие», «совесть», «грех», «стыд».
К утрате свободы приводит как раз греховная жизнь. Если семья построена на
правильных традиционных основаниях,
она не стесняет, а, напротив, раскрывает
человеческую свободу. Семейная жизнь
открывает для человека его особое место
во вселенской иерархии, она является
великой школой любви, послушания,
терпения. Семья призвана передавать от
поколения к поколению духовно-религиозную, национальную отечественную
традицию. В любви супружеской, в воспитании детей глубоко и полно раскрывается человеческое естество, в котором неразрывно сочетаются телесная и
духовная природа. Именно в лоне семьи
наиболее полно раскрывается творческая
глубина человеческой личности.
Тон скрытого сарказма по отношению
к своему народу и его истории должен
быть исключен из преподавания. История
учит духовному преемству и сыновней
верности, а историк, становясь между
прошедшим и будущим своего народа,
должен сам видеть его судьбу, разуметь
его путь, любить его и верить в его призвание. В истории своего народа необходимо увидеть особую логику. История
народа священна. Его взлеты и падения
зависели и зависят от того, как народ
ходит перед очами Божьими, как выполняет Его законы и заповеди. Необходимо
сопоставить духовную жизнь народа и
ее земные проявления. Тогда мы увидим,
что все лишения, скорби и испытания
были попущены народу для вразумления
и исправления в те моменты, когда он
отпадал от Бога или восставал на Него.
Благополучная жизнь, расцвет культуры и
науки являются следствием возвращения
народа на путь Богоугождения и сопровождают расцвет духовной жизни.
Детям и молодым людям необходимо
осознать духовную сущность государства. Ильин писал: «Государство в его
духовной сущности есть ни что иное,
как родина, оформленная и объединенная публичным правом, или иначе - множество людей, связанных общностью
духовной судьбы и сжившихся в единство на почве духовной культуры и правосознания.
Внешнее принуждение, к которому
вынуждена прибегать государственная
власть, не определяет сущности государства... Государство творится внутренне,
душевно и духовно. Государственная
жизнь отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в
их душе, ее орудием или органом является человеческое правосознание... Государство есть организованное сообщество
людей, связанных между собой духовной солидарностью и признающих эту
солидарность не только умом, но поддерживающих ее силой патриотической
любви, жертвенной волей, достойными
и мужественными поступками». Воспитание гражданина более всего связано
с духовно-нравственными основами
жизни человека. Сегодня многие говорят
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о духовности. В прошлом это понятие
употребляли редко. Говорили о праведности, благочестии, целомудрии. Духовный человек - это человек, просвещенный
Духом Святым. Дары же Духа Святого
даются тому, кто стал на путь исполнения Божиих заповедей. Потому и о воспитании говорили: «наставить на путь».
Безнравственные, честолюбивые люди,
карьеристы и демагоги, властолюбивые
авантюристы и преступники не могут
быть духовными. Они не могут быть и
опорой государства. Государству нужны
деятели, для которых благополучие России и ее народа стоят на первом месте.
Невозможно заставить человека любить
государство, Родину, других людей, но
можно воспитывать дух любви и сознание духовных основ общей жизни на родной земле. Призвание государственной
школы в этом, и поэтому она должна быть
пронизана этим стремлением.
В этом ключе значение изучения православной культуры становится очень
понятным. Мы рассказываем детям о том,
какими идеалами на протяжении веков
руководствовались наши предки и продолжают руководствоваться верные им
потомки, как и зачем они молятся, идут
в Церковь, каковы их представления о
добре и зле. Мы открываем для наших
детей прекрасный мир храмового зодчества, мир православной иконы, богослужебной музыки, мы показываем, как
это церковное искусство и эти представления, укорененные в Церкви, глубоко
и сильно влияли на светское искусство литературу, музыку, на быт и уклад русской жизни. Это культурологические
знания, культурологическое образование.
Потому что здесь цель в том, чтобы наши
дети знали все это и чтобы выбор их, как
жить, был действительно свободным,
то есть сознательным. Чтобы, выбирая
собственные жизненные ориентиры, они
имели представления о добре и зле не
отвлеченные, не подменные, но конкретные, ясные, утвержденные поколениями
предков, создавших нашу славную страну
и нашу великую культуру.
На этом пути открыта широкая перспектива сотрудничества системы образования с Церковью. Еще в 1990 году Церковь сформулировала Концепцию своей
образовательной деятельности, важнейшие направления которой актуальны и до
сих пор. Концепция охватывала не только
проблемы вероучительного образования,
или катехизации, но и более широкую
проблему духовного просвещения. Митрополит Кирилл так говорит об этом в
своем выступлении на третьих Рождественских чтениях: «...наши соотечественники более семидесяти с лишним лет не
имели никакого религиозного образования, поскольку религиозные книги находились в спецхранах, и получить их было
невозможно. Полное отсутствие религиозных знаний на фоне поиска мировоззренческой альтернативы ...рухнувшему
идеологическому атеизму ...привело к
незащищенности по отношению к любой
религиозной проповеди.
Именно эта ситуация привела к безудержному росту увлечения оккультизмом, теософией, магией, оккультизмом.
Ужасно, когда нет никакой борьбы, никакого сравнения, никаких знаний, а человек избирает первый попавшийся путь
только потому, что он с кем-то встретился
и за этим кем-то пошел. Сей соблазн надо
предотвратить, и именно через образова-

ние. Мы должны поднять планку религиозного образования нашею народа, мы
должны сделать наших соотечественников более просвещенными в области
религии, перестать быть в этой области
дикарями...».

Сегодня необходима масштабная работа по духовному просвещению народа, совместными
усилиями Церкви и государства необходимо устранить препятствия, воздвигнутые за годы
воинствующего атеизма на пути
приобщения народа к основам
собственной духовной традиции.
Вестник Александро-Невской Лавры
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Школьники будут изучать
православие
С 1 сентября 2006 года в школах четырех российских регионов появится новый
обязательный предмет – «Основы православной культуры».
Изучать его будут дети в Белгородской, Калужской, Брянской и Смоленской
областях. Как сообщает НТВ, решения об
этом принимались на местном уровне по
согласованию с епархиями.
Для федеральных чиновников, отвечающих за образование, эта новость, вероятно, стала полной неожиданностью. Они
предлагали ввести другой схожий предмет – «Историю мировых религий» - и то,
в виде «факультатива».
Виктор Болотов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки РФ: «Россия - светское государство. Школы в нашей стране
также светские, поэтому данный курс
может изучаться только на факультативной основе для желающих родителей и
детей».
Русская Православная Церковь региональные нововведения поддерживает,
указывая на то, что предмет носит скорее
культурологический, а не религиозный
характер.
Алексий II, патриарх Московский и
всея Руси: «Если живут в нашей стране
люди, исповедующие другие религии,
они также должны знать свою культуру.
Но также должны знать историю той
страны, в которой они живут».
С нового учебного года «Основы
православной культуры» факультативно
будут преподавать в школах еще 11 российских регионов.
Министр образования и науки Андрей
Фурсенко в среду прокомментировал эту
ситуацию. Он сказал, что решение таких
вопросов не в компетенции его ведомства, но в целом идея ему нравится. «Мы
формально не имеем права вмешиваться в
определение регионального компонента.
Моя точка зрения заключается
в том, что ребята, которые обучаются,
должны знать историю религий, религиозную культуру, но изучать ее при этом
как светский предмет.
В этом году впервые подготовлен
учебник «История мировых религий»,
в котором очень большое внимание уделено православию», - пояснил Андрей
Фурсенко.
НТВ.ру 30.08.2006
«Вести.Ru» 30.08.2006

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА
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«Золотое крыльцо»

или как народные традиции влияют на здоровье детей

В живописном месте Старого
Петергофа вот уже 13 лет существует негосударственная общеобразовательная средняя школа «Золотое
кольцо». Директором этой школы все
эти годы является Федорова Галина
Николаевна, педагог иностранных
языков по образованию, добрый и
милый человек. Галина Николаевна
любезно согласилась дать интервью
для нашей газеты.
Галина Николаевна, скажите,
пожалуйста, чем вызван интересу
многих людей к Вашей школе?
В нашей школе мы пытаемся возродить традиционное обучение детей,
которое существовало в гимназиях в
дореволюционной России до 1917 года
на основе методики великих русских
педагогов – Рачинского и Ушинского.
Обучение ведется с 1-го по 11-ый класс,
наряду с основными общеобразовательными предметами дети изучают
Закон Божий, церковно-славянский
язык, фольклорные игры, отечественную историю, хоровое пение, живопись, английский, немецкий языки,
латынь, древнегреческий, историкофилософские дисциплины, основы
экономики и права, каллиграфию.
Классы с небольшим количеством детей, что обуславливает лучше
понимать и изучать все дисциплины.
Что побудило Вас создать такую
школу и почему она называется
«Золотое кольцо»?
Наверное, многие помнят детскую
считалочку: «На золотом крыльце
сидели царь, царевич, король , королевич… кто ты будешь такой?» И
действительно, кто ты будешь такой?
Каким будет наше следующее поколение? Бездуховными, черствыми
людьми, с больными душами, с плохим здоровьем, наркоманы и пьяницы? Или это будет поколение высоконравственных людей с прекрасным
здоровьем, которые сделают нашу
Россию сильной, богатой, культурной страной. Беспокойство и боль за
наших детей, за их здоровье, за наше
будущее – все это и побудило создать
нашу школу.
Галина Николаевна, правда ли,
что в Вашей школе наряду со здоровыми детьми учатся дети с отклоне-

ниями в здоровье, а после обучения
в Вашей школе они выздоравливают?
Да, это правда. Наряду с детьми
без проблем со здоровьем, у нас
много учится детей с различными
заболеваниями: отклонения в логопедии: дизартрия, дизлария, различные
заболевания нервной системы, психические расстройства. Через хоровое
пение, через скороговорки, прибаутки, через переговаривания нараспев
у детей начинаются процессы восстановления моторики речи, улучшается
дикция, дети начинают правильно
выговаривать все буквы, слоги, слова,
у них улучшается память. В школе
преподаются основы живописи, дети
учатся рисовать и копировать реальный мир таким, каким его создал Господь. Больной ребенок сразу виден
по рисункам: краски у него тусклые,
скучные, больное воображение. У здорового ребенка и рисунки отличаются
своей красочностью, здоровым воображением, душа наполняется миром
красоты, солнечного света, голубизной неба, и болезнь уходит. Наша
школа 12 лет назад ввела запрет на
использование шариковой ручки до 9
класса. Не только на уроках каллиграфии, но и на других предметах учащиеся пользуются вставным пером
«Звездочка», простой деревянной
ручкой, чернилами и чернильницей«непроливайкой.». Результаты превзошли все наши ожидания. Шариковые ручки вызывают у детей эффект
«обезьяньей кисти», дремлет участок
головного мозга, зажимаются мышцы
руки . Работа с перьевой ручкой ведет
к правильной осанке, к культуре умственного труда. Каллиграфия помогает излечивать наших детей от многих тяжелых заболеваний нервной
системы. Письмо – это комплексный
навык, развивающий широкий спектр
психофизических свойств учащегося,
который в дальнейшем может быть
реализован во многих профессиональных сферах, особенно в технологии будущего. Изучая Закон Божий,
дети постигают тайну происхождения мира, человека и смысл бытия.
Через познание заповедей Божиих, на
примере жизни многих святых, знакомством с Библией наши учащиеся
начинают работать над своей душой,
преобразовывая ее, выгоняя из себя
гордыню, тщеславие, эгоизм. Дети
научаются искренне любить свою
Родину, уважать и почитать своих
родителей, начинают понимать, что
семья – это святыня, домашний храм.
За это Господь дает им дарования,
раскрывает таланты. От здорового
духа, от высокой нравственности и
чистоты души, становится здоровым
и тело, ребенок выздоравливает от
многих болезней и недугов.
Расскажите подробнее о методах
обучения, ведущих к оздоровлению
детей.
Если говорить в большом масштабе, то в наших российских школах
нужно отказаться от методов амери-

канского, западного образования. Это
ведет к порочности, засоряет русский
язык иностранным сленгом, происходит утилизация культурного русского языка, происходит постепенная
деградация человека как личности,
мы теряем свою культуру, свою самобытность, чем гордилась и всегда
была сильна Россия. Технологический
процесс, вcе преобразования должны
быть подчинены высоконравственной личности. Поэтому преподавание
предметов в нашей школе несколько
противоречит общепринятой ныне
методике. Школа ставит перед собой
три основные цели:
1. Не загубить имеющийся от природы дар каждого ученика.
2. Обучить детей различным знаниям, развить художественный вкус и
любовь к предмету.
3. Подготовить ученика к дальнейшему профессиональном обучению,
не навредив при этом.
Если взять, к примеру, программу
по русскому языку 1 и 2 года обучения. В первый год дети учат
печатные буквы, отдельные слоги и
слова. Учитывая возраст учащихся
и деятельный подход к обучению, на
этих уроках дети занимаются рисованием, пением, игрой, физическими
упражнениями, основами театральной деятельности.
На уроках русского языка ученик обучается правилам поведения в
школе, а также приобретает необходимые для обучения навыки : правильно
сидеть, вставать, держать карандаш,
складывать вещи после урока и т.д.
На уроках русского языка ребенок
получает первые уроки нравственности:
1. Методика «хорового» обучения, прописывание букв под счет
учителя прививает чувство товарищества, залог будущего соборного
начала.
2. Введение и заучивание большого количества пословиц и поговорок на тему «Чтение», «Лень», «Трудолюбие», - воспитывает должное
отношение к своим обязанностям.
На уроках дети значительно расширяют свой словарный запас. Идет
интенсивное развитие речи за счет
выученного фольклорного материала (пословицы, поговорки, потешки,
используемые при разминке пальчиков). Даются первые уроки стихосложения: игры в рифмы. Придумываются первые собственные загадки
и свои «пословицы». Уроки русского
языка обладают идеальными условиями для развития терпения, старания, тщательности, способности
радоваться ровно и красиво написанным строчкам. Все это является
следствием выписывания строго по
клеточкам печатных букв. Сорок пять
процентов времени урока посвящено
«печатанию». Из него складывается
и домашнее задание. Замечено , что
у детей, тщательно прописывающих
печатные буквы, почерк устанавливается к 12 годам. Если этот этап пропущен, то почерк устанавливается
позже и не будет так красив. Высокий темп обучения, подсчет «хором»,
чередующийся с веселыми разминками пальчиков, физкультурными
паузами, пением, рисованием создает

большую интенсивность учебного
процесса, которая непременно вознаграждается радостью в случае добросовестного выполнения всех требований учителя. Новая буква вводится
на каждом уроке. Интенсивность введения букв объясняется цикличной
формой обучения и разной степенью
подготовленности детей ( чтобы не
скучали те, которые знают половину
алфавита). Для запоминания звучание буквы делается опорный рисунок
к слогу.
Еще урочная контурная зарисовка
цыплят, утят, овечек и т.д. развивает зрительную память учащихся.
Рисунки вносят оживление в процесс
«печатания». Эти рисунки дублируются на уроках рисования, где они
повторяются, но дополняются рамочкой и другими фантазиями детей. На
уроках чтения, которые в расписании
следуют за уроками русского языка,
происходит многократное устное
повторение прописанных слогов,
а также раскрашивание опорных
рисунков, на сей раз нарисованных
художником на страницах азбукираскраски. На уроках русского языка
буквы вводятся при помощи звукоподражательных слогов не случайно.
Автор хотел повернуть городских
ребят лицом к миру живой природы,
вызвать в детях любовь к утятамцыплятам.
В связи с этим на уроке есть место
и некоторой театральности. Читая
написанные слоги, ребята изменяют
голоса в зависимости от того, чьи
звуки произносит. Буквы вводятся
в порядке сложности написания:
сперва с прямыми углами, потом с
округлыми очертаниями. На уроках
русского языка дети придумывают
песенки сами, а также звучат песни:
«Дети, в школу собирайтесь», «Жили
у бабуси». Урочная разминка пальчиков, помимо прямого назначения,
имеет несколько положительных
побочных эффектов: во-первых, она
вносит радостное оживление, во-вторых, дети учатся говорить дружно,
в унисон, в-третьих, придумывают
маленькое представление своими
ручками.
И самое главное - обучение в школе
«Золотое крыльцо» строится на православном вероучении, её педагоги
верующие люди, каждый из которых
через свой предмет приобщает детей
к целостности православного миросозерцания.

Директор школы Г.Н. Федорова
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ЖИЗНЬ И ТРУДЫ. ВОСПОМИНАНИЯ.
(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках.)

БЕСЕДА С МИТРОПОЛИТОМ ВЛАДИМИРОМ
Какая была атмосфера в академии?
В нашей академии была атмосфера лучше. В Московской академии
сказывалось влияние монастыря и
наблюдалось показное благочестие, у
кого-то было увлечение монашеством,
а здесь была здоровая обстановка. Там
не разрешали выходить в город. Часто
бывало, что за выход из лавры воспитанникам снижали балл за поведение,
лишали стипендии. А здесь вы закончили занятие, пообедали, пошли все в
город: кто в библиотеку, кто в театр,
кто в магазин, кто в кино, и к 18.00
собирались на вечерние занятия. Мы
были священниками, нам было попроще, потому что мы были лишены
опеки помощников инспектора. Из
молодых был отец Виталий Боровой,
прекрасный преподаватель. Отец Петр
Гнедич — своеобразный человек; он
хотел построить догматику на святых
отцах, но у него не получилось, и его
отсюда перевели. В те годы начинал
преподавать отец Иоанн Белевцев, но
я у него тогда еще не учился. Александр Матвеев — спокойный человек,
я у него тоже не учился. Отец Ливерий
Воронов тогда еще учился: он был на
год младше меня.
Обстановка была здоровой, не было
«увлечений», что мне нравилось. Лев
Николаевич требовал, но требовал по
форме, дальше никогда не позволял
себе вторгаться. Отец ректор Сперанский был вообще замечательный
человек, по-отечески добрый. Так что
здесь обстановка была другая.
В городе есть библиотека, театры,
музеи, памятники, дворцы, парки.
Михаил Филаретович Русаков организовывал поездки по музеям, водил
нас на Реквием в Капеллу. Мы могли
пойти в театр, только надо было согласовать с инспектором, чтобы знали,
куда ты ушел. Я, например, ездил
работать в Синодальном архиве,
когда был на IV курсе. Все знали,
что я работаю в архиве. Мне никогда
никто не задавал вопросов. Культура
в Ленинграде была гораздо выше,
народ был действительно столичный,
была особая интеллигентность, какой
на Руси нам не хватало. Дух в Академии был хороший, и не было ни фальшивого «Приидите поклонимся...», и
не было излишней открытости миру,
светскому образу жизни. Иногда
кто-нибудь из ребят попадался. Но
не было злоупотреблений и не было
пороков, которые появились сейчас.
О некоторых вещах мы не имели
представления. Было, наверное, или
другое время, или мы все были более
благочестивыми.
Что Вы помните о Московской
семинарии?
Инспектор был архимандрит Вениамин (Милов), он сам из Вятки, постриженик монастыря преподобного
Трифона. Когда его рукоположили во
диакона, он служил иеродиаконом три
года каждый день раннюю Литургию
с приготовлением: ни одного дня не
пропустил. Это был удивительный
человек. Ему нельзя было ехать в
Загорск, у него был «101 километр», и,
когда он просился в Лавру, покойный

Святейший Патриарх Алексий говорил ему: «Вам же нельзя», а он ответил: «Я хочу умереть в Лавре» — он
уже готовился к кончине.
Когда наступил Рождественский
пост, он служил каждый день раннюю
Литургию, потреблял большую просфору и три стакана воды и больше
ничего не ел. Мы пришли в семинарию разными: сброд студентов — из
армии, из консерватории, кто-то с
высшим образованием, после потрясений войны, кто-то искал, кто-то
готовился в монастырь. Среди этого
сброда были ребята, которые выпивали: выпьют, бутылку в унитаз бросят, сантехник стал чистить — руку
порезал. В таких случаях инспектор
приходил в трапезную. Стоит. Там же
в трапезной была вечерняя молитва,
вечернюю молитву прочитали, он
обращался, много не говоря: «Во-первых, не принято, чтобы в Семинарии
пили студенты и бросали бутылку; вовторых, вы не подумали о человеке,
который за вами ухаживает. Вы же
бросили бутылку, разбили ее. Он стал
ее вынимать — руки поранил. Неужели
нельзя было эту бутылку просто поставить в стороне, если вы боитесь,
зачем же вы человеку, который вам
служит, вместо благодарности испортили руку, а вдруг получится заражение, и он может остаться калекой? Это
же бесчеловечно и жестоко». Мы все
стояли и не знали, куда деваться.
Кормили тогда хорошо. Заслуга
епископа Ермогена (Кожина) и отца
Вениамина (Милова) — кормили
великолепно — были мандарины, конфеты, печенье, булочки, яйца, масло,
колбаса, сыр. Если подавали макароны, то на дне тарелки оставалось
масло. Некоторые люди в то время
этого не видели. Я сам до 1947 года
голодал и только в 1947 году наелся
хлеба досыта, а это был 1948 год.
С другой стороны, был студент
Владимир, родители его были неверующие. Он сам пришел в Церковь и был
немного своеобразным. Тогда еще он
не воцерковился и, когда подходил на
помазание, не поцеловал руки служащего, а служил инспектор Вениамин.
(Продолжение следует).
Из книги «Жизнь и Труды».
(К 70-летию со дня рождения), 1999 г.
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«ЗАЧИНАТЕЛЬ И СОВЕРШИТЕЛЬ»
Памятники М.И.Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли
у Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге

Символично, что площадь у Казанского
собора была избрана местом для установки
монументов великих русских полководцев
М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли.
Идея установки памятников восходит к
сентябрю 1818 года, когда Александр I подписал рескрипт об увековечении памяти
полководцев. Реализация самой идеи относится к лету 1837 года, когда статуи полководцев были отлиты и установлены на
постаменты.
25 декабря 1837 года в день Рождества
Христова и в двадцатипятилетний юбилей
освобождения России от «двунадесяти
языцев», после молебна, под орудийные
салюты были открыты памятники полководцам, а 29 декабря состоялся парад
гвардии и войск петербургского гарнизона.
Воины торжественным маршем прошли
мимо монументов.
Журнал «Сын Отечества» писал об этих
событиях: «В памятный день 25 декабря
северная столица России украсилась двумя
памятниками народной благодарности
героям Отечества: Кутузову и Барклаю-деТолли. Бронзовые изваяния их открыты на
площади против Казанского собора».
Создатель статуй Борис Иванович
Смирнов (1797-1837г.г.) известен под
фамилией Орловский. Это прозвище, ставшее впоследствии его фамилией, он получил по Орловской губернии, уроженцем
которой он являлся. По происхождению
крепостной, он в юности был отдан в обучение «каменных дел мастеру», а с 1817
года выполнял художественные изделия
из мрамора в мастерской скульптора П.
Трискорни. Позднее, по ходатайству выдающегося ваятеля И.П. Мартоса, одного
из создателей скульптурного убранства
Казанского собора, Орловский в 1822 году
был принят в Академию художеств и освобожден от крепостной зависимости.
Академия командировала Орловского
в Рим, где он шесть лет обучался у выдающегося датского скульптора Бертеля
Торвальдсена - блестящего представителя
стиля классицизма. Молодой скульптор
постигает законы классической гармонии,
следуя античным образцам.
Возвратившись в Россию, он обращается в своем творчестве к русской
национальной тематике, воплощая в ней
новые реалистические идеи. В скульптурной композиции «Ян Усмарь» он создает
романтический образ легендарного героя
Киевской Руси. Позднее им была создана

статуя ангела, венчающая Александровскую колонну и декоративное убранство
триумфальных Московских ворот. Но вершиной его творчества, главным делом его
жизни является создание монументов на
Казанской площади. В результате объявленного министерством Императорского
двора конкурса, победителями вышли
скульпторы О.И. Гальберг и Б.И. Орловский.
В 1829 году президент Академии художеств А.И. Оленин отдает им распоряжение немедленно приступить к изготовлению моделей памятников полководцам.
При этом скульпторам не без желания
Николая I предписывалось, чтобы фельдмаршалы были представлены пешими, в
форменных мундирах, манере близкой к
реалистической, а не наподобие античных
героев, что было характерно для традиционной классической скульптуры.
В соревновании с Гальбергом победил
Орловский, и его эскизы получили одобрение. Статуи было решено установить на
площади, примыкающей к Невскому проспекту, против проезда в колоннады. Они
должны были замыкать дуги колоннады,
завершая весь ансамбль собора с северной
стороны.
Отливка статуй в бронзе была поручена известному литейных дел мастеру
Василию Петровичу Екимову, который
много поработал над художественным
скульптурным литьем Казанского собора.
Создание статуй полководцев - последняя
работа Екимова, которую он завершил за
несколько месяцев до своей кончины. Постаменты из строгого серого финляндского
гранита были сделаны по проекту В.П.
Стасова мастером каменных дел Самсоном Сухановым, выходцем из вологодских
крестьян-оброчников, жизнь которого
заслуживает отдельного описания.
По указанию Николая I на постаментах
были вырезаны надписи: «Фельдмаршалу
князю Кутузову-Смоленскому 1812» и
«Фельдмаршалу князю Барклаю-де-Толли
1812,1813,1814 и 1815».
Это годы, связанные с важнейшими
событиями Отечественной войны 1812
года и заграничными походами русской
армии с целью освобождения Европы от
Наполеона.
Орловскому не довелось увидеть церемонию открытия этих памятников: он умер
за восемь дней до торжества.
Но менее чем за год до его смерти, в
самом конце 1836 года, мастерскую скульптора посетил А.С. Пушкин, воспевший
творения Орловского в стихотворении
«Художнику»:
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою
мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор покорен тебе...
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Почему же Барклай - «зачинатель»?
Известно, что к началу вторжения в Россию войск Наполеона - пресловутой «Великой армии», Барклай-де-Толли был военным министром и командующим Первой
армией. Именно ему принадлежит вынужденный, но гениальный план отступления
наших войск в глубь России и накопления

ИСТОРИЯ СОБОРА
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сил для разгрома Наполеона.
История жизни полководца весьма драматична.
Потомок обедневшего шотландского
аристократического рода, предки которого
в 17 веке обосновались в Лифляндии. Отец
его Вейнгольд Готтард Барклай-де-Толли
(из рода Беркли) с присоединением Прибалтики к России принял российское подданство и «приобрел дворянское достоинство чином офицерским». Мать полководца,
Маргарита Елизавета, урожденная фон
Смиттен, происходила из семьи шведских
дворян. Имя полководца - Михаил Анреас
в России переделано в Михаила Богдановича. Мы видим здесь шотландские,
немецкие, шведские корни, протестантизм
(лютеранство) и со стороны отца и со стороны матери, но верность Государю и служение России на всю, жизнь определили
честный путь молодого, небогатого дворянина. В десятках сражений от рядового
до фельдмаршала участвовал этот верный
и храбрый воин. А после сражения под
Прейсиш-Эйлау генерал-майор Барклайде-Толли, получивший тяжелое ранение в
руку, вынужден был перенести тяжелейшую операцию, в результате которой из
руки было вынуто 32 осколка кости. Даже
на своих парадных портретах он обычно
изображается поддерживающим левой
рукой раненую руку.
Он прославился героическим переходом по льду Ботнического залива под ударами шведских войск стокилометрового
расстояния от Финляндии до Швеции, в
результате которого Швеция должна была
отказаться от Финляндии в пользу России,
а сам Барклай-де-Толли стал первым русским генерал-губернатором Финляндии.
На этом высоком посту он проявил себя
прекрасным администратором, наведя на
присоединенных территориях твердый
порядок. Вскоре после этого он становится
военным министром и награждается вторым по значению российским орденом
св. Владимира 1-й степени. К этому времени он был уже награжден орденами св.
Александра Невского и двумя орденами св.
Георгия 4-й и 3-й степеней.
Но его настоящее вхождение в историю
России и мировую историю начинается с
1812 года. Называя Кутузова «спасителем
России», А.С. Пушкин высоко ценил и
заслуги Барклая-де-Толли, понимая трагизм одиночества этого полководца.
«Его отступление, которое ныне
является ясным и необходимым действием - писал Пушкин, - казалось вовсе не
таковым: не только роптал народ, ожесточенный и негодующий, но даже опытные
воины горько упрекали его и почти в глаза
называли изменником».
В стихотворении «Полководец», обращаясь к портрету, написанному замечательным английским «художником-портретистом» Дж. Доу поэт восклицает:
О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе
чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя
Своими криками преследуя тебя,
Народ таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И на полпути был должен, наконец,
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,
И в полковых рядах сокрыться одиноко.

Выдающейся заслугой Барклая-деТолли на начальном этапе войны стало то,
что он сумел сохранить русскую армию
для последующего генерального сражения, соединить 1-ю и 2-ю армии, не дать
Наполеону возможность разбить их по частям. Но не все это понимали, и имя Барклая стало весьма непопулярным в русской
армии. В августе 1812 года Император
принял окончательное решение и вручил
Кутузову рескрипт о назначении его главнокомандующим.
Командуя 1-й армией в сражении при
Бородино Барклай проявил исключительную храбрость и хладнокровие. Он лично
водил в атаку кавалерию, под ним было
убито четыре лошади и рядом погибли
2 адъютанта. За участие в этом сражении
Барклай был награжден «орденом св. Георгия 2-й степени. Орденом св. Георгия 1-й
степени Барклай был награжден за победу
под Кульмом в Богемии (Чехии), где он
командовал русскими и прусскими войсками. Несколько раньше он был награжден
орденом св. Андрея Первозванного.
Дважды русские войска под командованием Барклая-де-Толли вступали в Париж.
Первый раз - после подписания французами
капитуляции 31 марта 1814г. перед Императором Александром I, прусским Королем
Фридрихом Вильгельмом и австрийским
главнокомандующими
фельдмаршалом
Шварценбергом.
Освобождение Франции от власти
Наполеона совершилось накануне Светлого Христова Воскресения.
Второй раз русские войска под командованием Барклая-де-Толли вступили в
Париж в августе 1815 года после бегства
Наполеона с острова Эльба с целью восстановить свою власть во Франции. После
вступления русских войск в Париж был
устроен грандиозный смотр русской армии,
превзошедший все ожидания. За образцовое состояние армии Барклай после смотра
получил княжеский титул.
В 1818 году усталый и больной полководец отошел от дел. 13/25/ мая 1818 он скончался в Восточной Пруссии. Его останки
были похоронены в имении Бекгоф под
г. Валга в усыпальнице, построенной его
женой.
Памятник «совершителю» Кутузову
расположен ближе к берегу Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова),
который был проложен в конце 18 века в
результате преобразования Глухой речки,
протекающей через Невскую проспект.

Одним из создателей канала был инженергенерал-поручик Илларион Матвеевич
Голенищев-Кутузов - отец будущего полководца.
Михаил Илларионович ГоленищевКутузов родился 5/16/ сентября 1745 года.
Род Кутузовых был древний, семья исключительно богатой. Будущий полководец
получил блестящее образование и постоянно совершенствовал свои знания. Достаточно сказать, что он знал языки: французский, немецкий и английский, а позднее
изучил шведский, польский и турецкий.
Подобно своему учителю А.В.Суворову
он считал, что офицер должен знать языки
своих потенциальных противников. Свое
боевое крещеное Кутузов получает в
Польше, а затем долго воюет на турецком
театре военных действий.
Свой первый значительный орден св.
Георгия 4-й степени он получил в сражении под Алуштой, где со знаменем в руке
он шел впереди атакующих и был тяжело
ранен в висок, причем долгое время находился на грани смерти Вторично он был
ранен в голову при осаде крепости Очаков.
В 1791 году за победу под Измаилом
Кутузов был награжден орденом св. Георгия 3-й степени и произведен в генералпоручики. Суворов так впоследствии отозвался о заслугах Кутузова в этом бою: «...
он шел у меня на левом крыле, но был моей
правой рукой». Третий орден св. Георгия
2-й степени Кутузов получил 18/29/ марта
1792 года за разгром турецкой конницы в
сражении при Мачине.
Долгое время полководец успешно
выполняет ряд ответственных дипломатических поручений, ведя успешные переговоры с Турцией, Пруссией и Швецией. В
течение двух лет, с 1801 по 1802 годы он
является петербургским военным губернатором, и строительство Казанского собора
в это время ведется под его наблюдением.
С особой силой военно-дипломатические способности полководца проявились
в 1811-1812 годах во время очередной
войны с Турцией. В результате блестяще
проведенной операции в чисто суворовском стиле полководец окружил и взял
в плен всю турецкую армию, заставив
турок пойти на мирные переговоры. За эту
победу в 1811 году Кутузов получил титул
графа.
Удалось ему и подписание выгодного
для России Бухарестского мирного договора в 1812 году. По этому договору Россия
получала Бессарабию. Сербия, Молдова и
Валахия получали широкую автономию первый шаг к получению народами этих
стран полной независимости от Турции.
После ратификации Бухарестского
договора в июле 1812 года Кутузов получает титул светлейшего Князя.
Июнь 1812 года застает его в Петербурге. Здесь он избирается дворянством
начальником Петербургского, а затем
Московского земских ополчений. Падение
популярности М.Б. Барклай-де-Толли ставит вопрос о назначении нового главнокомандующего. В письме Александра I сестре, великой княгине Екатерине Павловне,
Император писал: «В Петербурге я увидел,
что решительно все были за назначение
главнокомандующим старика Кутузова:
это было общее желание. Я должен был
остановить выбор на том, на кого указывал
общий глас».
17/29/ августа 1812 г. Кутузов прибыл в
армию. Вскоре было принято решение дать
противнику генеральное сражение у села
Бородино в 124 км. к западу от Москвы.
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Воспетое Лермонтовым Бородинское
сражение стало важнейшим событием
1812 года. Заслуги Кутузова были высоко
оценены Императором. 30 августа /11 сентября/ он становится генерал-фельдмаршалом.
Дальнейшее отступление русских
войск к Москве, оставление Москвы русскими войсками, кутузовский Тарутинский
марш-маневр, в результате которого русские войска как бы блокировали уже деморализованную французскую армию - все
это результат гениального стратегического
плана Кутузова.
После вынужденного оставления Москвы Наполеоном, его неудачи под Малоярославцем и возвращения отступающих
французских войск на разоренную Смоленскую дорогу, предугадать крах «Великой
армии» было делом ближайшего времени.
В ноябре 1812 года французская армия
практически перестала существовать. 6/18/
декабря князь Кутузов получил к своему
титулу «славное прозвание Смоленский».
В канун праздника Рождества Христова,
12/24/ декабря он был награжден орденом
св. Георгия 1-й степени «за поражение и
изгнание неприятеля из пределов России в
1812 году». Тогда же ему были пожалованы
бриллиантовые знаки ордена св. Апостола
Андрея Первозванного.
С начала 1813 года Кутузов, руководил
успешными военными действиями против
французов на территории Польши. Однако
16/28/ апреля 1813 года в городе Бунцлау
(ныне Болеславец) М.И.Кутузов скончался.
Тело полководца было забальзамировано и перевезено в Петербург. В течение
нескольких дней оно находилось в Троице-Сергиевской пустыни, куда стекались
жители для прощания с прахом полководца. Похоронен Кутузов 13/25/ июня в
Казанском соборе. В 1815 году прусским
королем в Бунцлау был установлен памятник Кутузову.
Такова краткая история двух великих
полководцев, воплощенная в бронзе скульптором Орловским. Он как бы показал два
этапа войны 1812 года.
Монумент Барклая сдержан и спокоен.
У ног его - французское знамя с переломленным древком, увенчанным одноглавым
наполеоновским орлом.
Монумент Кутузова характерен твердостью, уверенностью в торжестве победы. В
левой руке полководца маршальский жезл,
которым он указывает путь армиям, в правой руке - обнаженный меч. Наполеоновский орел опрокинут навзничь и бессилен
подняться.
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатериненских орлов
А.С. Пушкин
В 1899 - 1900 годах на площади между
памятниками полководцам был разбит
живописный сквер (проект Р.Ф. Катцера).
Фонтан, расположенный на продольной
оси сквера, подчеркивает северный вход в
здание.
В День Победы в Великой Отечественной войне военный оркестр Санкт-Петербургского военного округа исполняет марш
«Триумф победителей» («Парижский
марш»), под звуки которого русская армия
вступила в Париж в 1814 году.

Е.С. Лукашевский
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ЦЕРКОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

9 марта 2006 года мирно отошла ко
Господу монахиня Сергия (в миру —
Елена Петровна Слепова). Всю свою
жизнь матушка Сергия провела в городе
своего небесного покровителя. Родилась она 6 (19) мая 1932 года в тогдашнем Загорске. После школы поступила
в Загорский техникум игрушки, а по его
окончании трудилась на фабрике «Художественная игрушка». С 1960 по 1973
годы она работала в городской аптеке №
305, затем некоторое время в городской
больнице № 1. В 1975 году она пришла
на работу в Церковно-археологический
кабинет МДА, где проработала до выхода
на пенсию в 1986 году.
За скупыми и внешне ничем не примечательными строками ее биографии
стоит духовно напряженная и богатая
множеством интересных событий жизнь.
В 1946 году Елена Слепова была свидетельницей открытия Троице-Сергиевой
лавры. Вместе со своими подругами
она стала одной из первых прихожанок
лаврских храмов и посещала все богослужения, несмотря на преследования
со стороны властей — впоследствии она
неоднократно вспоминала и рассказывала
об этом.
Матушка Сергия имела счастье лично
знать многих выдающихся подвижников
своего времени. С юных лет она окормлялась у известного духовника отца Тихона
Пелиха, который служил в единственном
действовавшем в то время в Загорске
храме святого пророка Божия Илии.
Большое влияние на нее оказала также
Мария Николаевна Красноцветова (впоследствии — монахиня Мария), вдова
репрессированного священника, сама
прошедшая через лагеря и тюрьмы. Мать

Мария привила ей любовь к чтению святоотеческой литературы и особенно —
творений святителя Феофана Затворника.
С начала 60-х годов Елена Петровна
поступила под духовное окормление
архимандрита Тихона (Агрикова). Как
она вспоминала впоследствии, это были
счастливейшие для нее годы: о. Тихон
был очень мудрым духовником, под его
руководством она чувствовала себя «беспечально». Живя в миру по-монашески,
Елена Петровна всей душой стремилась
в монастырь. Каждое лето она посещала
Пюхтицкую обитель, и в 1964 году по
благословению о. Тихона приняла тайный постриг с именем Сергия.
В 1970 году о. Тихона перевели в другой монастырь, и монахиня Сергия перешла под духовное руководство к архимандриту Георгию (Тертышникову). С
ним ее особенно сблизило увлечение творениями святителя Феофана Затворника,
о котором отец Георгий в то время писал
диссертацию.
Матушку Сергию всегда отличала подлинная, искренняя и жертвенная любовь
к людям, она всегда говорила о людях
только хорошо и предпочитала промолчать, нежели осуждать человека. В ее
скромном домике рядом с Лаврой всегда
находили теплый и сердечный прием и
братия обители, и студенты духовных
школ, и многочисленные паломники.
Отпевание монахини Сергии совершил 11 марта, в субботу первой седмицы
Великого поста, в Покровском храме
архиепископ Верейский Евгений. Проститься с матушкой пришло множество
людей.

Скончался протодиакон
Князь-Владимирского
собора отец Алексий Довбуш

ральном соборе, в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры и в Князь-Владимирском соборе.
Имея хороший голос и музыкальный
слух, он служил усердно, истово и торжественно. Царство Небесное и вечный покой
дорогому отцу Алексию.
Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир направил настоятелю
собора протоиерею Владимиру Сорокину
телеграмму соболезнования в связи с кончиной протодиакона Алексия.
Отпевание отца Алексия состоялось в
воскресенье, 20-го августа, в Князь-Владимирском соборе после поздней Литургии.
Чин отпевания совершил настоятель собора
протоиерей Владимир Сорокин.

17 августа 2006 года в 17 часов в возрасте
75 лет от сердечного приступа скоропостижно скончался протодиакон Князь-Владимирского собора отец Алексий Довбуш.
Алексий Акимович Довбуш родился 20
февраля 1931 года в селе Берловка Бершадского района Винницкой области. С 1949 по
1954 г. учился в Ленинградской Духовной
Семинарии. Рукоположен во диакона в 1954
году митрополитом Григорием.
Служил в Николо-Богоявленском кафед-
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ТЕЛЕГРАММА
Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 26
Князь-Владимирский собор.
Настоятелю протоиерею Владимиру
Сорокину.
Дорогой отец Владимир, родные и
близкие почившего протодиакона Алексия
Довбуша.
Примите мои глубокие соболезнования
в связи с кончиной старейшего протодиакона Санкт-Петербургской епархии Алексия
Довбуша. Более 50 лет он беззаветно служил
Матери Церкви, являясь образцом диаконского служения для многих поколений священнослужителей. Разделяю с вами скорбь
утраты и возношу молитвы об упокоении
новопреставленного протодиакона Алексия
в селении праведных.
Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир.
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ОТСЛУЖЕНА ЗАУПОКОЙНАЯ
ЛИТУРГИЯ И ПАНИХИДА В
КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

В связи с трагической гибелью самолета Пулковских авиалиний под Донецком Санкт-Петербургской епархией был
создан штаб по оказанию духовной и
психологической поддержки родственникам погибших.
22 августа вечером в аэропорт «Пулково I» отправились три священника
и два псаломщика Софийского собора
Царского Села с тем, чтобы разделить
горе с родственниками погибших. Им
был выделен большой зал в аэропорту,
где находились родственники и близкие
погибших. В этом зале была устроена
походная часовня, в которой совершались заупокойные молитвы, а также совместно с психологами и врачами города
оказывалась духовная и психологическая
поддержка нуждающимся.
За помощью обратилось примерно
70% присутствовавших. По сообщениям
священнослужителей, легче всего трагедию переживали верующие люди. Тем не
менее, к Церкви обратилось много людей,

которые до сих пор не были знакомы с
обрядами и традициями Церкви.
На следующий день, 23 августа,
духовенство целый день находилось в
аэропорту, оказывая всяческую помощь
потерпевшим.
По всем российским и зарубежным
теле- и радиоканалам звучала положительная оценка деятельности священнослужителей епархии. Первое время журналистов не допускали к родственникам,
и священники по просьбе журналистов
давали информацию о происходящем в
аэропорту.
23 августа около 18:00 специальный самолет с родственниками отбыл в
Донецк. Первоначально планировалось,
что с ними полетит и один из священников Санкт-Петербургской епархии,
но в последний момент ему пришлось
уступить место родственнику члена
экипажа по его настоятельной просьбе.
Санкт-Петербургская епархия держит
постоянную связь с Донецкой епархией,
священники которой находятся на месте
авиакатастрофы и оказывают всяческую
духовную поддержку. Поэтому просьба
родственника погибшего члена экипажа
была удовлетворена.
24 августа после заупокойной Божественной Литургии в Казанском кафедральном соборе в 12:00 викарием СанктПетербургской епархии архиепископом
Тихвинским Константином по благословению митрополита Санкт-Петербургского Владимира была совершена
панихида с участием благочинных и духовенства города. На панихиде присутствовала губернатор города В.И. Матвиенко.
Перед началом панихиды архиепископ
Константин зачитал соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия и митрополита Владимира
родным и близким погибших.
Источник: http://www.mitropoliaspb.ru/rus/main.html

НАГРАЖДЕНИЯ

6 августа 2000 г. после совершения Божественной литургии настоятель Казанского собора протоиерей
Павел Красноцветов по благословению Владыки митрополита Владимира вручил следующие церковные
награды:
1. Орден РПЦ св. благоверного
князя Даниила Московского II степени представителю правительства г.
Москвы в г. Санкт-Петербурге, вицепрезиденту клуба «Невский проспект»
Александру Николаевичу Колякину -

во внимание к вкладу в деле возрождения Свято-Троицкого Александра
Свирского мужского монастыря СПб
епархии и в связи с 60-летием со дня
рождения;
2. Грамоты - сотрудникам собора
Дергачевой Юлии Владимировне,
Козловой Светлане Валентиновне,
Янковскому Олегу Юрьевичу,
Полозовой Вере Николаевне - в благодарность за труды, понесенные по
восстановлению Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.
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