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ринесение в Россию афонских святынь приурочено к
45-летию епископского служения
патриарха Московского и всея Руси
Алексия II.
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II в субботу 2 сентября вечером возглавил торжественную встречу
в храме Христа Спасителя частицы
Креста Господня и мощей святой равноапостольной Марии Магдалины,
привезенных в Россию из Афонского
монастыря «Симона Петра».
«Сегодня мы вновь в храме Христа
Спасителя принимаем святыни, перед
которыми будем молиться и черпать
духовные силы на своем жизненном
пути, получая благодать и благословение от Господа», - с такими словам обратился Патриарх Алексий II к верующим
во время вечернего богослужения.
Он призвал православных христиан
молиться, чтобы привезенные святыни
«укрепляли нас в вере Христовой и

В Россию с Афона доставлены частица
Креста Господня и мощи Марии Магдалины

3 сентября 2006 года в Москве прошли торжества в честь 45-летия архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Алексия II

Президент России В. В. Путин поздравил
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II с 45-летием архиерейской хиротонии
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ
И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЮ II
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием – 45-летием
архиерейской хиротонии.
Все эти годы Ваше самоотвержен-

ное служение направлено на укрепление мира, взаимопонимания и согласия
в обществе, на утверждение его незыблемых моральных устоев – справедливости, патриотизма и милосердия. Ваш
непререкаемый, заслуженный авторитет
– результат огромного труда, неустанного
обращения к сердцам миллионов людей,

В Храме Христа Спасителя Святейший
Патриарх в сослужении собора иерархов
Русской Православной Церкви, представителей Поместных Православных Церквей, московского духовенства, а также
настоятеля и священнослужителей афонского монастыря Симонопетра, совершил
Божественную литургию.
По завершении литургии и молебна у
реликвария с афонскими святынями Святейший Патриарх Алексий принял поздравления по случаю знаменательной даты.
Адрес, подписанный членами Священного Синода, огласил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир.
Члены Священного Синода преподнесли
в дар Его Святейшеству комплект архиерейских панагий. Клирики столицы преподнесли Святейшему Патриарху Алексию первосвятительскую митру ручной
работы.
призыва к единению на благо Отечества.
Позвольте выразить Вам искреннюю
признательность за весомый вклад в
решение актуальных социальных проблем, сохранение исторических, духовных и культурных традиций, стремление к конструктивному диалогу и
плодотворному сотрудничеству Русской
Православной Церкви и государства.
От всей души желаю Вам, Ваше
Святейшество, успехов, крепкого здоровья и долголетия.
В. В. Путин

в следовании за Господом», а также
«благодарить Господа за эту милость,
потому что каждая святыня, принесенная на нашу русскую землю, дает
нам возможность черпать от нее благодать». «Каждая встреча со святыней
- праздник, с чем я и поздравляю всех
вас», - отметил Предстоятель РПЦ.
На встрече афонских святынь в
храме Христа Спасителя присутствовало около четырех тысяч человек.
Считается, что мощи святой Марии
Магдалины чудесным образом сохраняют тепло человеческого тела, которое ощущает каждый, кто прикладывается к ним.
Святыни пробудут в храме Христа
Спасителя в Москве до 13 сентября. До
конца сентября предполагается их принесение в Санкт-Петербург, Тюмень,
Омск, Новосибирск, Оренбург, Курск и
Краснодар.
Источник: http://www.patriarchia.ru
Фото: С. Власов
В день празднования 45-летия архиерейского служения Святейшего Патриарха Храм Христа Спасителя посетил
также Президент России Владимир Путин,
который в личной беседе с Предстоятелем
Русской Церкви поздравил Его Святейшество с этой знаменательной для него
датой. Затем Патриарх Алексий и В. В. Путин присутствовали на концерте духовной
музыки в Зале Церковных Соборов.
После концерта в Патриарших покоях
Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Алексий и Президент В. В. Путин
приняли настоятеля монастыря Симонопетра архимандрита Елисея и делегацию
афонских монахов, сопровождающих
ковчег с частицей Честного и Животворящего Креста Господня, десницей святой
равноапостольной Марии Магдалины и
мощами мученика младенца Кирика Тарсийского.
Источник: Седмица.ru
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Поздравительный адрес от имени
членов Священного Синода в связи
с 45-летием архиерейской хиротонии
Святейшего Патриарха Алексия II
3 сентября 2006 г.

Его Святейшеству Святейшему
Алексию, Патриарху Московскому и
всея Руси
Ваше Святейшество, Святейший
Владыко!
В сей торжественный и радостный
для всей Полноты Русской Православной Церкви день позвольте нам, членам Священного Синода, сердечно поздравить Вас со знаменательной датой в
Вашей жизни — 45-летием архиерейской хиротонии.
Ваше первосвятительское служение
совершается под благодатным Покровом Царицы Небесной и сонма святых
угодников Божиих. Во святом Крещении Вас нарекли в честь преподобного
Алексия, человека Божия; через монашеские обеты, данные в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре у раки преподобного
Сергия, Господь привел Вас сначала к
епископскому, а затем и к первосвятительскому служению, которое Вы восприняли в Богоявленском Патриаршем
соборе у мощей святителя Московского
Алексия, Вашего Небесного Покровителя. Имея вокруг себя такое облако
свидетелей (Евр. 12, 1) — подвижников и святых, число которых за годы
Вашего патриаршего служения пополнилось множеством новомучеников и
исповедников Российских, Вы с терпением и христианским упованием идете
по жизненному пути, уготованному Вам
Подвигоположником Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом.

Сорок пять лет назад за Божественной литургией в Александро-Невском
кафедральном соборе в Таллине, при
вручении Вам архиерейского жезла,
Вы услышали обращенные к Вам слова
напутствия: «Тебе, епископу Церкви
Христовой, подобает усердно нести
труд и заботу об устроении жизни
церковной, помня, что великая ответственность за это лежит на нас, епископах, и перед Пастыреначальником
Господом, и перед Церковью Православной». И действительно, минувшие
годы воистину стали для Вас временем
плодотворного и душеспасительного
служения.
Находясь на Эстонской кафедре,
Вы явили архипастырскую мудрость,
сохранившую от закрытия Александро-Невский собор и Пюхтицкий
монастырь, насельницы которого и по
сей день с благодарностью молятся о
Вашем здравии и благоденствии. Совмещая епархиальное служение с многолетними трудам на ответственном
посту Управляющего Делами Московской Патриархии, Вы проявляли живую
и поистине апостольскую заботу обо
всех приходящих к Вам за помощью
и утешением. В то непростое время,
когда Церковь наша находилась в жестких рамках государственного контроля,
Вы обрели уникальный опыт отстаивания церковных интересов, помогая
епархиям и приходам совершать спасительную миссию в далеко не благоприятных условиях административных
гонений.
Судьбоносным было и Ваше назна-

Епископ Алексий. Таллин. 1961г.
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чение на Ленинградскую кафедру.
В городе на Неве Вы столкнулись с
явным нежеланием светской власти
принимать во внимание жизнь Церкви.
И только благодаря Вашим усердным
трудам, мудрости, терпению и мужеству непонимание и неприятие с Божией
помощью постепенно сменились взаимопониманием и сотрудничеством.
Одним из первых свидетельств начала
таких изменений стало празднование
1000-летия Крещения Руси.
Весь Ваш церковный и административный опыт, накопленный за время
архиерейского служения, в полной
мере проявился в служении первосвятительском. При вашем участии,
Вашими миротворческими усилиями
в 1991 и 1993 годах было преодолено
политическое противостояние в нашей
стране. Выстроенные по-новому церковно-государственные
отношения
— всецело результат Ваших ежедневных неустанных трудов. Этот опыт
с сыновней благодарностью перенимают и архипастыри, и пастыри.
Вашим отеческим вниманием согрета
каждая епархия Русской Православной Церкви. Многочисленные поездки по нашей стране, включая самые
дальние ее уголки, наполняют сердца
людей огромной благодарностью за
всеобъемлющую первосвятительскую
заботу и молитвенное предстательство
за всех нас.
Годы Вашего первосвятительского
служения поистине входят в историю
как эпоха становления и повсеместного возрождения Церкви и духовной
жизни в нашем Отечестве. Эта проповедь благовестия подобна той, с
которой в апостольские времена победоносно распространялась вера Христова от Святого Града Иерусалима
даже до края земли (Деян. 1, 8). По
Вашему благословению возрождается
множество храмов и монастырей на
территории России, ближнего и дальнего зарубежья, выходят в свет многочисленные православные печатные
издания, действуют братства, сестричества, открываются Духовные училища и семинарии.
Особое внимание Вы уделяете
возрождению исконных монашеских
традиций, гармонично сочетающих
молитву и труд. Вашими заботами
впервые в истории современной России появились православные средства
массовой информации, и Церковь с
новой силой обратилась к многомиллионной пастве со спасительным словом Христова учения. Вы радеете за
нравственное воспитание молодежи,
печетесь о молодых семьях, дабы подрастающее поколение воспитывалось
не на мнимых, а на подлинных ценностях и стремилось жить по-евангельски.
Главным в Вашем служении всегда
было и остается спасение алчущих
и жаждущих правды душ человеческих. На Ваших плечах лежат заботы
об управлении всей Русской Православной Церковью, но, несмотря на
это, определяющим центром Вашего
бытия всегда является богослужебная
жизнь. В Таинстве Святой Евхаристии,
в общей церковной молитве, общении
с народом Божиим Вы черпаете столь
необходимые Вам духовные силы.
С юных лет в Вашем сердце была

любовь к храму Божию, Вы любили
прислуживать при богослужениях, и в
глубине своей души всегда слышали
голос, зовущий: «Иди по Мне» (Лк. 5,
27). Об этих чувствах Вы принародно
свидетельствовали в день наречения,
накануне своей епископской хиротонии. И сегодня Ваше сердце горит тем
же огнем любви и ревности о славе
Божией. Вот почему Ваше первосвятительское слово всегда убедительно и
действенно, а к Вашему авторитетному
мнению прислушиваются люди самых
разных взглядов и убеждений как в
России, так и далеко за ее пределами.
Вы вносите свой существенный
вклад в укрепление православного
единства, развитие межцерковного
и международного сотрудничества,
неизменно уделяете внимание диалогу
Церкви и общества. Многочисленные встречи и переговоры — важная
составляющая Вашего служения.
Ярким событием мировой истории
явился недавний всемирный саммит
религиозных деятелей, проведенный
в Москве по Вашей инициативе и под
Вашим председательством.
Отрадно сознавать, что Ваши многочисленные труды по достоинству ценит
и Церковь, и государство. Видимым
свидетельством этого стало присуждение Вам Государственной премии Российской Федерации за выдающуюся
деятельность в гуманитарной области.
Но и здесь Вы проявили отеческую
любовь к нуждающимся, распределив
денежную часть премии среди детских
домов и медицинских учреждений.
Все вышесказанное описывает лишь
небольшую часть трудов и забот, которыми насыщена Ваша жизнь. Полная
мера Вашего жертвенного служения
ведома только одному Богу. Ему Вы
воздаете честь и славу, памятуя слова
пророка и псалмопевца Давида: «не
нам, Господи, не нам, но имени Твоему
даждь славу» (Пс. 113, 9).
В этот день сугубого торжества,
когда вся Полнота Русской Православной Церкви возносит сердечные
молитвы о своем Предстоятеле, позвольте пожелать Вам, Ваше Святейшество, помощи Божией в Вашем нелегком
и ответственном первосвятительском
и архипастырском делании, крепости
душевных и телесных сил, духовной
радости на многая и благая лета!
Молим Всещедрого Бога, дабы
на всякое время и на всякий час Он
обильно ниспослал Свои милости
нашей Святой Церкви и Вам — ее
Предстоятелю и мудрому кормчему.
Члены Священного Синода:
• Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
• Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
• Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет

• Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
• Митрополит Смоленский и Калининградский, Председатель
Отдела внешних церковных связей Кирилл

• Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
• Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет

• Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл

• Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий
• Епископ Барнаульский и Алтайский Максим
• Епископ Новогрудский и Лидский Гурий

• Митрополит Калужский и Боровский, Управляющий делами
Московской Патриархии Климент

Патриархия.ru
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Слово Святейшего Патриарха
Алексия в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя
Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Владимирович!
Ваши Преосвященства, всечестные
отцы, матушки игумении, дорогие
братья и сестры!
В первую очередь я хотел бы
поблагодарить Президента России Владимира Владимировича
Путина за его теплые слова и за то,
что он сегодня с нами. Мы знаем,
что даже во время отпуска Президент интенсивно работает, выкроить время для того чтобы подарить его нам, для него достаточно
сложно, и мы это высоко ценим.
Я сердечно благодарю владыку
митрополита Ювеналия за его
искрение и теплые слова поздравления. Сегодня в мой адрес было
сказано много добрых слов, но если
бы не было рядом членов Священного Синода, епископата, не было
рядом ревностных пастырей, игуменов и настоятелей монастырей,
нашего православного народа, мы
ничего не смогли бы сделать в деле
духовного возрождении русского
народа после 70 лет богоборчества
и атеистического воспитания.
То духовное пробуждение, которое мы наблюдаем у нашего народа
сегодня, — это действительно
милость Божия. Мы ощущаем
верность слов Христа Спасителя
«Созижду Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее». Сколько сил
было употреблено, сколько новомучеников и исповедников пострадали за веру, и вера не умерла, вера
живет в сердцах людей!
И когда к нам приносятся для
поклонения или возвращаются святыни нашего Отечества, (как это
было с чудотворным образом Тихвинской иконы Божией Матери),
тысячи людей радуются этому
событию, выстаивают длинные,
многочасовые очереди, чтобы приложиться к святыне, получить благословение и духовную поддержку
Царицы Небесной и тех святых,
мощи которых прибывают к нам.
45 лет назад, когда начиналось мое епископское служение,

в стране были тяжелые годы. В
Эстонии было принято решение о
закрытии Пюхтицкого монастыря.
В 1962 году «лавры» Риги, где
Кафедральный собор был превращен в планетарий, не давали покоя
таллиннским атеистам. Они хотели
снять купола с собора св. Александра Невского и тоже перестроить
его в планетарий. Господь этого не
допустил!
А там, где подобное было сделано, нам впоследствии пришлось возрождать святыни. Чудом
Божьим храмы возрождаются!
Наша Церковь всегда благословляла и будет благословлять все то
в стране, что направлено на благо
нашего народа, на его духовное
возрождение.
Нас не могут не радовать сообщения о том, что в некоторых
регионах начинается преподавание Основ православной культуры.
Я убежден, что каждый человек
должен знать историю своей культуры. Не так давно меня спросили
о преподавании этого предмета,
указав на то, что у нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Я ответил, что
каждая конфессия должна изучать
основы своей культуры, но, будучи
жителями России, представители
других конфессий должны знать
основы культуры той страны, в
которой живут.
Я сердечно благодарю всех участников сегодняшнего концерта, всех
вас, дорогие братья и сестры, принявших после богослужения участие в этой программе, в которой
были исполнены и мои любимые
песнопения, в частности — «Кто
нас разлучит от любви Божией».
Я часто ставил пластинку и слушал это песнопение тогда, когда
бывало тяжело, и она давала успокоение. Потому что воистину ничто
не сможет нас разлучить от любви
Божией. Так было, и так есть!
С праздником всех вас!
Седмица.Ru
03.09.2006

АФОНСКИЕ СВЯТЫНИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

С 13 по 19 сентября в Новодевичьем Воскресенском монастыре
пребывали частица Честного Животворящего Креста Господня, святые
мощи Марии Магдалины и мчч.
Кирика и Иулитты.

бурга, среди которых были совсем
юные лица, стройное монашеское
пение и великолепные воссозданные
интерьеры собора - все радовало
душу. Нельзя не отметить, какими
темпами при помощи Федерального

Встреча афонских святынь в аэропорту «Пулково»
По благословению Святейшего
Патриарха Алексия II Россию посетили афонские святыни из монастыря «Симона Петра». В аэропорту
«Пулково» святыни, прибывшие из
Москвы, торжественно встречали
архиепископ Тихвинский Константин, ректор Санкт-Петербургских
Духовных школ, настоятельница
Новодевичьего Воскресенского жен-

Центра идет восстановление монастыря, как скоро он возрождается и
благоукрашается.
Затем владыка митрополит огласил Патриаршее Слово на принесение афонских святынь в Россию,
и в своей речи вспомнил о многих
священных реликвиях, к которым
его сподобил Господь приложиться
в течение жизни. «Мы знаем равно-

Молебен в Казанском соборе Новодевичьего монастыря
ского монастыря игумения София
(Силина) и духовенство СанктПетербургской Епархии.
В Новодевичьей обители под
колокольный благовест священные
христианские реликвии встречал
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир. Под пение
тропаря св. Марии Магдалине в
преднесении большой иконы «Явление Воскресшего Спасителя св.
Марии Магдалине» серебряный ковчег с афонскими святынями проплыл
над головами молящегося народа. В
Казанском соборе монастыря прошел
торжественный молебен, который
возглавил правящий архиерей северной столицы в сослужении владыки
Константина и священников - членов
Епархиального Совета.
Близость великих святынь наполняла собравшихся богомольцев священным трепетом. Чудесные букеты
из лилий и роз, чинный караул из
курсантов военных училищ Петер-

апостольную Марию Магдалину как
провозвестницу Светлого Христова
Воскресения, и потому приветствую
вас словами «Христос Воскресе»!»
- «Воистину Воскресе!» - с пасхальной радостью ответил весь храм.
Владыка Владимир принес глубокую благодарность делегации афонских иноков из монастыря «Симона
Петра», греки в ответ зачитали послание Кинота Святой Горы Афон о
посещении России мощами святой
Марии Магдалины.
Очередь православных, желающих приложиться к св. мощам равноапостольной Марии Магдалины,
выстроилась задолго до прибытия
святынь в Новодевичий монастырь.
Для поклонения верующих СанктПетербурга и всего Северо-Запада
России афонские святыни были
доступны с 6 часов утра до 23 часов
вечера.
Юлия СТАРЦЕВА
http://www.mitropolia-spb.ru
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ПРИНЦЕССА ДАГМАР

ВДОВСТВУЮЩАЯ ИМПЕРАТРИЦА
МАРИЯ ФЕДОРОВНА
в России. В годы Первой мировой войны
Мария Федоровна вела большую работу
на посту главы Российского общества
Красного Креста.
Императрица Мария Федоровна провела в России более 50 лет, пережила
революцию, стоившую жизни двум ее
сыновьям и пяти внукам. Революционные события февраля 1917 г. застали ее
в Киеве, откуда она затем переехала в
Крым.

П

ринцесса Дагмар родилась в 1847
году в Копенгагене в семье будущего короля Кристиана IX, впоследствии
прозванного «тестем» Европы, поскольку
он, благодаря бракам своих детей, смог
породниться со многими королевскими
домами Европы. Его дочь Александра
вышла замуж за будущего короля Англии
Эдуарда VII. Дагмар стала женой будущего российского императора Александра III. Младшая дочь Тира сочеталась
браком с герцогом Эрнстом Августом
Кемберлендским. В 1863 году его сын
Вильгельм стал королем Греции под именем Георга I, а внук Карл в 1905 году вступил на норвежский престол под именем
Хокона VII.
За два дня до смерти Фредерика VII
тогдашний Государственный совет принял так называемую Ноябрьскую конституцию Дании и Шлезвига под лозунгом
«Дания до Айдера». Только что взошедший на престол король Кристиан IX после
тяжких размышлений подписал новую
конституцию, являвшуюся прямым вызовом германским властям. И действительно, 1 февраля 1864 года Пруссия и
Австрия осуществили совместное нападение на Данию. В результате заключения
Венского мирного договора в октябре 1864
года Дания потеряла Шлезвиг, Гольштейн
и Лауэнбург. Никогда еще Дания не была
такой маленькой. Поражение Дании произвело неизгладимое впечатление на принцессу Дагмар, и она на всю жизнь сохранила огромную озабоченность судьбой
продатски настроенных жителей Южной
Ютландии, попавших под германское господство.
В 1866 году Принцесса Дагмар вышла
замуж за наследника российского Императорского престола Александра Александровича, который с 1881 года до своей
смерти в 1894 году правил страной под
именем Императора Александра III.
В связи со своим замужеством Принцесса Дагмар приняла православие и
взяла себе имя Мария Федоровна. У нее
родились шестеро детей, в том числе будущий Император Николай II (правил с 1894
года до отречения в 1917 году).
Императрица Мария Федоровна на
протяжении всей своей жизни активно
занималась благотворительной деятельностью и внесла значительный вклад в
совершенствование системы образования

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДАНИЮ
В апреле 1919 года вдовствующая
императрица Мария Федоровна покинула
свой дворец в Крыму и на английском
дредноуте направилась в Великобританию, куда и прибыла в мае. После краткого
пребывания у своей сестры Александры,
королевы Великобритании, вдовствующая
императрица 19 августа 1919 года прибыла в Данию на борту судна «Фиония»,
принадлежавшего датской Восточно-Азиатской компании. В Копенгагене ее встречал, среди прочих, король Кристиан X, ее
племянник.
В первые годы своего изгнания в
Дании вдовствующая императрица летом
жила на вилле Видёре под Клампенборгом, а зимой — во дворце Кристиана IX
в Амалиенборге. В последние же годы
она круглый год проживала в Видёре. Эту
виллу она еще в 1906 году купила вместе
с сестрой Александрой, чтобы иметь
собственное жилье в Дании после смерти
отца. В Видёре проживала также дочь
Марии Федоровны великая княжна Ольга
с мужем и двумя сыновьями.
В Дании вдовствующая императрица
Мария Федоровна стала центром притяжения для колонии русских эмигрантов.
Она играла также важную роль в жизни
русской православной общины в Дании.
Церковь св. благоверного князя Александра Невского была построена в Копенгагене на Бредгаде в 1881—1883 годах. На
ее строительство крупную сумму пожертвовал и русский император Александр
III, чтобы, находясь в Дании, он и Мария
Федоровна могли посещать православный
храм. Вдовствующая императрица часто
бывала в этой церкви, пока жила в Дании,
и теперь в дворике церкви установлен ее
бюст.
Императрица Мария Федоровна
умерла 13 октября 1928 года. Ее отпевали в церкви Св. Александра Невского
в Копенгагене 19 октября. Затем гроб с
телом Марии Федоровны был доставлен траурным кортежем в кафедральный
собор в городе Роскильде, где она и была
похоронена рядом со своими родителями
в часовне Кристиана IX.
Начиная с XV века кафедральный
собор в Роскильде является усыпальницей датской королевской династии. В
нем похоронено двадцать королей и семнадцать королев, поэтому во внутреннем
пространстве собора тесно от множества
часовен, выполненных в самых разных
архитектурных стилях. Строительство
кафедрального собора в Роскильде было
начато епископом Абсалоном около 1175
года. Сам собор выполнен в готическом
стиле.

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
Перезахоронение праха вдовствующей
императрицы Марии Федоровны, датской
Принцессы Дагмар, осуществляется по
инициативе семьи Романовых во исполнение воли самой императрицы Марии
Федоровны. По свидетельствам ближайших родственников, Императрица желала
быть похороненной рядом со своим
супругом в Петропавловском соборе в
Санкт-Петербурге, когда в России сложится подходящая для этого обстановка.
В этом смысле перезахоронение является
свидетельством существенных изменений, происшедших в России с момента
распада Советского Союза.
Идею перезахоронения поддержал
президент В. В. Путин, лично обратившийся к Ее Величеству Королеве Дании
Маргрете II с просьбой оказать содействие с датской стороны в проведении
перезахоронения. Торжественная церемония перезахоронения станет символом
тесных связей между Данией и Россией
как в прошлом, так и в наши дни.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ДАНИИ И РОССИИ
Суббота, 23 сентября
В 11.30 в кафедральном соборе
Роскильде проходит богослужение для
приглашенных гостей. В церемонии принимают участие Ее Величество Королева
Дании Маргрете II и другие члены королевской семьи, представители датского
правительства и парламента (Фолькетинга), представители российского правительства и города Санкт-Петербурга,
члены семьи Романовых и представители
Русской Православной Церкви. Поминальное богослужение совершает королевский исповедник профессор, доктор
теологии Кристиан Тодберг, ассистирует
ему епископ Роскилдьской епархии, доктор теологии Ян Линдхардт.
По завершении поминального богослужения траурный кортеж проследует
в Копенгаген. От замка Кристиансборг
гроб с прахом Императрицы в сопровождении гвардейского полка доставлятся на
причал Лангелиние.
По пути в Лангелиние, где кортеж
встречают Кронпринц и Кронпринцесса,
а также другие приглашенные лица, он
следует мимо королевского дворца Амалиенборг и собора Св. Александра Невского на Бредгаде.
Затем гроб с прахом Императрицы
переносится на датское военное судно
«Эсберн Снаре», которое во второй половине дня покидает Копенгаген и направляется в Санкт-Петербург.
Вторник, 26 сентября
В 9.00 датское военное судно «Эсберн
Снаре» с прахом Императрицы Марии
Федоровны прибывает в Кронштадт.
В Кронштадте гроб с прахом Императрицы Марии Федоровны переносится
на российский военный катер, который
доставляет его в Петергоф в пригороде
Санкт-Петербурга. «Эсберн Снаре» швартуется в Санкт-Петербурге.
При прибытии в Петергоф датское
военное судно встречает официальная
делегация во главе с губернатором СанктПетербурга В. И. Матвиенко. Датско-российский почетный караул выносит гроб с
корабля и устанавливает его на специальном постаменте
Гроб на автокатафалке доставляется в
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церковь Св. Александра Невского в Александрии (Петергоф).
Церемония завершается в полдень
заупокойной панихидой в церкви Св.
Александра Невского.
Среда, 27 сентября
В течение дня доступ к гробу с прахом
императрицы Марии Федоровны открыт
для посетителей.
Кронпринц и Кронпринцесса Дании в
сопровождении министров прибывают в
Санкт-Петербург.
Четверг, 28 сентября
Датско-российский почетный караул
выносит гроб с прахом Императрицы из
церкви Св. Александра Невского и устанавливают его на автокатафалк.
Кортеж следует к Екатерининскому
дворцу в Царском Селе. На плацу перед
Екатерининским дворцом совершается
заупокойная лития.
Кортеж прибывает в Санкт-Петербург.
Датско-российский почетный караул в
сопровождении духовенства вносит гроб
в Исаакиевский собор.
В полдень Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершает
в Исаакиевском соборе заупокойную
панихиду. В соборе во время богослужения находятся Кронпринц и Кронпринцесса, другие официальные лица с датской и российской сторон, участвующие в
мероприятиях, приуроченных к перезахоронению.
По завершении богослужения почетный караул переносит гроб в автокатафалк. Кортеж следует к Петропавловской
крепости.
От Петровских ворот крепости гроб
с прахом Императрицы переносится ко
входу в Петропавловский собор. При
вносе гроба в собор играет оркестр Датской королевской гвардии и Адмиралтейский оркестр.
В Петропавловском соборе Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
совершает чин предания праха Императрицы Марии Федоровны земле.
По завершении церемонии перезахоронения в Петропавловском соборе официальные делегации и приглашенные
гости направляются в Этнографический
музей, где в Мраморном зале состоится
поминальный обед.
После концерта в Государственной
академической капелле Кронпринц и
Кронпринцесса, а также сопровождающие их официальные лица покидают
Санкт-Петербург.
По материалам сайта Министерства
иностранных дел Дании
http://www.reburial.um.dk/ru/

БОГОСЛОВИЕ

Выпуск №9 (9), 2006 г.

(Продолжение. Начало в выпусках №№1,3,5,6)

АПОКАЛИПСИС

АРХИМАНДРИТ ИАННУАРИЙ (ИВЛИЕВ). БЕСЕДА № 5
После эпистолярного введения в книгу
(1,4-5а), т.е. адреса и приветствия, следует славословие Христу, возглашаемое,
по-видимому, предстоятелем церковного
собрания (1,5б-6). Похожие славословия
(так называемые «возгласы») сохранились
в православном богослужении и поныне (в
конце молитв, ектиний). Это славословие
прославляет Христа как Искупителя. Большинство исследователей предполагает, что
когда-то это славословие звучало во время
совершения таинства крещения. В наш
Синодальный перевод, правда, следует
внести некоторые поправки. Если следовать древним и лучшим рукописям Апокалипсиса, перевод должен быть таким:
«Любящему нас и избавившему
нас от грехов наших Кровию Своею
и сотворившему из нас царство, священников Богу и Отцу Своему, Ему
слава и держава во веки веков».
Эти на первый взгляд почти незаметные
изменения на самом деле имеют большое
значение. Так, например, привычнее встречать в тексте выражение: «Бог (или Христос), возлюбивший нас» (в прошедшем
времени). Но здесь Иоанну очень важно
подчеркнуть для преследуемых христиан,
что Христос и сейчас любит их (настоящее время!) и не оставляет их. Эта любовь
доказала себя смертью Иисуса на Кресте
(«Кровию Своею»). Спасительное следствие Его смерти в крещении проявляется
как избавление, освобождение от грехов.
Таким образом, происходит новое творение. Здесь употреблен не глагол «делать»,
как в Синодальном переводе, а именно
«творить», который всегда говорит о творческом акте Бога. Бог Своим Словом не
«делает», а «творит». Не сказано «В начале
Бог сделал небо и землю», но «В начале
Бог сотворил…». Вот и здесь речь идет о
творении нового мира и нового человека.
Через крещение во Христа люди умирают
для ветхого и воскресают для нового мира,
входят в Царствие Божие, представляют
собой это Царствие. Христианам в крещении придается достоинство священников,
т.е. служителей Божиих, имеющих через
Христа и во Христе доступ к Богу, которого лишены люди в их ветхом состоянии.
Здесь Иоанн вспоминает о том обетовании, которое Бог на Синайской горе через
Моисея дал Израилю: «Вы будете у Меня
царством священников и народом святым»
(Исх 19,6). Это обетование осуществилось
на христианах. То, что некогда было справедливо для иудеев, - теперь иудеи, как
будет далее сказано, «синагога сатаны»
(2,9; 3,9), - переходит ныне к христианам.
Это они – истинный Израиль.
В Церкви царствует Бог и Христос,
и в ней богопротивные силы принципиально лишены своей смертельной власти.
Христиане из всех народов уже введены
в священническое и царственное достоинство. Но активное со-царствование со
Христом предстоит только в будущем.
Об этом будет, например, сказано в 5,10:
«Ты сотворил из них (т.е. из всех народов)
царство и священников Богу нашему, и
они будут царствовать на земле». Это
произойдет только после Второго Христова пришествия. (Перевод снова исправляю по Критическому тексту. В дальнейшем нам так часто придется сталкиваться

с неточностями в тексте нашего традиционного перевода, что я больше не буду
упоминать, что исправления делаю по
Критическому греческому тексту Нового
Завета, отразившему вековую работу над
сотнями древних рукописей.)
На возглас предстоятеля весь собравшийся народ отвечает подтверждающим
«Аминь». Сейчас это во время богослужения делает хор.
Если в возгласе 1,5б-6 взор был устремлен на достигнутое во Христе спасение, то в 1,7 взгляд направлен в будущее.
Звучит гимн пророческого характера. Возможно, его пел «хор», но возможно, что
этот стих произносил церковный пророк
(вспомним, что все чтения и пророчества, собственно, не «произносились», а
пелись). Пророческий гимн открывается
пророческим же «се». Что это означает
по-русски, вряд ли кому-нибудь сейчас
понятно. Но в греческом тексте никакого
«се» нет. Там, как и во множестве других
мест Нового Завета, где в Синодальном
переводе стоит это маловразумительное
«се», стоит слово, которое всегда означает,
что сейчас последует какое-то Божественное откровение. Буквально переводится:
«смотри, гляди!».
Этот гимн состоит из смешанного
вольного использования Дан 7,13 и Зах
12,10-14. Книга пророка Даниила вообще
является одним из основных источников
апокалиптических образов. В Дан 7,13сл
говорится о том, что в конце веков, после
крушения всех боговраждебных «звериных» царств земли, настанет Царствие
Божие, которое принесет на землю Мессия = Сын Человеческий: «Видел я в
ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий.…
И Ему дана власть, слава и царство…».
А в таинственном пророчестве Захарии
Господь Бог предрекает, что произойдет
в судный День Господень: «И будет в
тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида
и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на
Него, Которого пронзили, и будут рыдать
о Нем, как рыдают о единородном сыне,
и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах
12,9-10). Это место с древнейших времен
понималось как пророчество о Мессии,
о Пастыре народа Божия, Которого этот
же народ и «пронзил». Но в День Господень Он явится как Судия, и пронзившие
Его «возрыдают» в раскаянии: они поймут, что действовали себе на погибель.
У Захарии далее говорится (13,1), что в
тот день «откроется источник», который
смоет грех и нечистоту с раскаявшегося
народа. Иоанн понимает это место иначе.
У него «племена земные» (не жители
Иерусалима!) вовсе не скорбят о Том,
Которого «пронзили», но со страхом взирают на Него в день Его парусии. Все
племена земные рыдают не о Нем, но о
собственной судьбе в Судный День. Здесь
мы видим типичное пророческое «изречение о суде» над грешным человечеством.
Если мы достаточно подробно остановились на этом в целом понятном гимне, то
только затем, чтобы продемонстрировать,
как вольно в древности вообще, и в Апокалипсисе в частности, обходились с бук-

вой Писания. Сейчас наше отношение к
«букве» более щепетильное, но менее свободное и менее одухотворенное.
На пророческий гимн собравшийся
народ снова отвечает утвердительным возгласом, который в нашем переводе тоже
звучит хотя и понятно из контекста, но все
же маловразумительно: «Ей!». В оригинале это греческое «Нэ», что означает усиленное утверждение в клятве: «Воистину
это так! Да будет так!», что и передается
следующим еврейским словом «Аминь».
Итак, были возвещены скорые события: «чему надлежит быть вскоре» (1,1),
«время близко» (1,3), Сын Человеческий
«грядет с облаками» (1,7). Теперь в пророческом оракуле (1,8) возвещается, что во
Христе «грядет» Сам Бог. Оракулом называется пророческое изречение от имени
Бога (в оракуле «Я», хотя и произносится
пророком, есть Я Бога, как, например в Ис.
41,4.10.13 и т.д.). Бог Сам открывает Себя
как Грядущий и подтверждает сказанное
до сих пор о «близком времени» Его пришествия во Христе.
Привожу ст.8 по критическому тексту (здесь это очень важно для анализа
структуры книги Апокалипсис): «Я есмь
Альфа и Омега, говорит Господь Бог,
Который есть и был и грядет, Вседержитель». Здесь даны три из четырех важнейших в книге Апокалипсис наименований Бога: 1. Альфа и Омега (= Первый и
Последний = Начало и Конец); 2. Сущий
и был и грядущий; 3. Господь Бог …
Вседержитель. Четвертое наименование
Бога – Сидящий на престоле. С ним мы
встретимся, начиная с 4-й главы. Здесь
же мы имеем первое самопровозглашение Бога в книге. Второе место, где Бог
говорит Сам о Себе, находится в конце, в
21,6. Эти два самоназвания Бога соответствуют двум аналогичным самоназваниям
Иисуса Христа: тоже в начале (1,17) и в
конце книги (22,13). Иоанн, уделяет большое внимание числам в тексте и расположению ключевых слов.
Рассмотрим вначале наименование
Альфа и Омега = Первый и Последний =
Начало и Конец. Расположим в таблицу
перечисленные нами самопровозглашения Бога и Иисуса Христа. Во-первых, мы
увидим, что наименование Альфа и Омега
встречается в книге ровно 7 раз (если
считать, что этому наименованию тождественны другие: Первый и Последний
и Начало и Конец). Это символическое
число 7 не случайно. Числовые модели
имеют в Книге Откровения богословское
значение. 7 – число полноты. 7 случаев
именования Бога указывают на полноту
Божественного существа. Так в ткань
литературной композиции у Иоанна вписан богословский смысл (см. таблицу).
Если поначалу читатель может подумать, что у Бога и Христа разные имена:
Бога звать Альфа и Омега, а Христа - Первый и Последний, то в конце книги мы
видим, что Бог расширяет Свое имя: «Я
есмь Альфа и Омега, Начало и Конец»,
а имя Христа (Первый и Последний)
«вставляется» в имя Бога. Таким образом
сознательно подчеркивается эквивалентность всех трех наименований. Бог –
вечен в отношении к миру, Он – Творец
и завершитель. Но это же утверждается
и для Христа. Иисус Христос в Своем
Бог
Христос
Бог
Христос

1,8
1,17
21,6
22,13
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существе (а имя всегда отражает существо) тождествен Богу Отцу. Таким непривычным для нас образом Иоанн строит
свое богословие.
Нелишне будет посмотреть на происхождение имени «Альфа и Омега». Разумеется, всякий знает, что эти буквы – начало
и конец, первая и последняя буквы греческого алфавита. Но история этого наименования глубже. Иоанн связывает фразу
«Альфа и Омега» с великим Именем Бога,
т.е. со священным тетраграмматоном, о
котором у нас уже шла речь. Эти четыре
буквы JHWH произносить было нельзя.
Они и не произносились. Но этот запрет
касался только законопослушных иудеев.
Но для пытливых и не очень законопослушных иудеев, а тем более для язычников, всегда было интересно узнать, как же
произносится Имя Божие. Один из древних
вариантов его произнесения был таким:
Jahoh. Этот вариант произнесения произволен и фантастичен, но не менее фантастичен, нежели встречающееся в Синодальном переводе произнесение Иегова. Итак,
Jahoh. При передаче греческими буквами
это выглядело как (JAO). Буква «йота,
йод» часто условно заменяла весь тетраграмматон «йод-ха-вав-ха» и сокращенно
означала Имя Божие или Бога. Таким
образом, получалось: «Бог-Альфа-Омега».
В контексте иудейского богословия Имени
этот факт – появление первой и последней
буквы алфавита в Имени Бога – подтверждал, что само Имя скрыто содержит в себе
мысль о превечности Бога.иозначает
«превечный Бог».
Во втором самообозначении Бога
«Сущий и был и грядущий» («Который
есть и был и грядет») повторяется вариант
Имени Божия из 1,4. Только здесь акцент
ставится на том, что Бог – «грядущий»,
т.е. «приходящий» в Иисусе Христе.
Наконец, третье самообозначение
Бога – Вседержитель. Вообще говоря,
полное библейское наименование – Господь Бог Вседержитель. Оно здесь и дано,
только разбито вставкой «Сущий и был
и грядущий». Смысл такого разбиения –
выделить и подчеркнуть слово Вседержитель. Это имя в его полной форме встречается в Апокалипсисе ровно 7 раз. Снова и
снова символика! Имя Вседержитель тоже
связано со священным тетраграмматоном,
ибо есть перевод развитой формы Имени
Божия JHWH elohe zebaoth, т.е. «JHWH
Бог множеств», в Синодальном переводе
«Господь Бог Саваоф» (например, в 2 Цар
5,10). Zebaoth по-еврейски означает «множества», т.е. все вещи. Речь идет о власти
JHWH над всеми вещами, а потому и о
Его господстве над ходом исторических
событий. Наши переводчики не стали
долго задумываться и восприняли слово
«множества» как личное имя «Саваоф»,
что абсолютно лишено смысла. Древние
переводчики на греческий язык были
более вдумчивыми и перевели zebaoth по
смыслу, как Пантократор, Вседержитель.
Иоанн использует это греческое слово в
Откровении. Это обозначение Бога говорит не столько об абстрактном «всемогуществе», сколько о реальном контроле
Бога над всеми вещами – Вседержитель!
На этом оракуле (1,8) заканчивается предисловие к собственно книге Откровения.
(Продолжение следует)

Альфа и Омега
Первый и Последний
Альфа и Омега
Альфа и Омега Первый и Последний

Начало и Конец
Начало и Конец

ЖИЗНЬ И ТРУДЫ. ВОСПОМИНАНИЯ.
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(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках.)

БЕСЕДА С МИТРОПОЛИТОМ ВЛАДИМИРОМ

А

рхимандрита
Вениамина
сослали. Пришли к нему
ребятки в полушубках и пригласили
его и горисполком (налево от Лавры
красное здание). Там, представившись
ему, они сказали: «Что же Вы нарушаете закон, Вам же нельзя здесь жить,
Вы же знали?» Он: «Знал, но мне
хотелось в Лавре, я мечтал вернуться
в монастырь и прямо говорил Святейшему, что хочу умереть в Лавре».
Они: «Извините, у нас к Вам никаких
претензий нет, но Вы нарушили закон,
мы должны Вас отсюда забрать». Он в
летних туфлях, легкая ряса. Они говорят: «У Вас деньги в келье есть, нельзя
же Вас так везти, мы Вам купим чтонибудь» (дело было под Новый год).
У него под матрасом было где-то
500 рублей (тогда это были хорошие
деньги). Он дал ключ, один из них
сходил домой, взял деньги и все, что
попросил архимандрит Вениамин ему
взять, его посадили, довезли до Пушкина, один в магазине купил фуфайку,
шапку-ушанку, валенки.
Со мной учился Андрей Ермаков,
сейчас он в Курске, он был келейником
архимандрита Вениамина. Мы спрашиваем его, он говорит «Пришли, увели,
и ничего не знаю». Летом я приехал на
каникулы в Джамбул, а церковный сторож, у которого зять работал в колхозе
комбайнером, говорит «Появился у нас
один священник с бородой из Московской Духовной семинарии». Они ему не
поверили. Когда я приехал, они у меня
спросили, и я сказал: «Действительно,
это отец Вениамин». Он начал составлять русско-казахский словарь, попросил словари. Он написал запрос в Академию наук, такого словаря не было. У
меня сестра работала преподавателем
в казахской школе, и все, что нашли,
собрали. Он начал составлять словарь — чем-то надо было заниматься.
Приехал к нему господин, спросил:
«Чем Вы занимаетесь?» Он говорит:
- Составляю словарь.
- Какой?
- Вот такой.
- Принесите мне.
Он принес почти целый мешок
бумаг, вывалил ему на стол, он посмотрел и сказал: «Ну что же, хорошее
дело, у нас, действительно, нет такого
словаря, продолжайте, занимайтесь».
Когда он подготовил этот словарь и
написал письмо, куда его послать, ему
сказали: Спасибо, словарь уже выходит из печати». Он отнес его председателю сельсовета.
Тогда мы начали просить нашего
святителя, и его секретарь пошел к
уполномоченному, стал просить разрешения перевести отца Вениамина в
город, устроить его при храме, чтобы
он мог молиться. Ему разрешили приехать в Джамбул. Летом я приехал, и
он жил у нас с месяц, пока ему искали
помещение. Ему разрешили быть псаломщиком, какое-то время он был
псаломщиком. Потом папе предложили переехать в Караганду, чтобы
ему освободить место священника,
папа все оставил и уехал. А когда отца
Вениамина рукоположили и назначили
епископом в Саратов, он написал папе
письмо и пригласил его в Саратовскую

область: «У меня есть свободный хороший приход, но надо будет работать».
Он знал, когда умрет, он выбрал
место на кладбище и в неделю пару раз
приезжал на кладбище, становился на
колени и долго молился — такой был
инспектор. У меня есть его книга типа
магистерской диссертации, издана в
Брюсселе.
А кто служил в семинарии?
Одно время мы ходили в Лавру.
Наместник был странный человек. Мы
должны были проходить богослужебную практику, были череды, наместник не давал стихарей: студенты пусть
со своими приходят. Тогда наше руководство устроило богослужение в чертогах наверху.
Там служили Всенощное бдение, а
к Литургии шли в трапезную.
Было какое-нибудь послушание у
Вас?
У меня не было. Тогда нас было
много, а помещения: корпус, царские
чертоги и больше ничего. На череду
мы ходили «десяткой» в трапезную.
Все четыре года я пел в семинарском
хоре.
Какой предмет нравился Вам
больше всего?
Для нас было все новое, потому что
мы нигде учебников не могли получить.
Конечно, Библейская история Ветхого
и Нового Завета. Как-то я не выделял
любимых предметов. Все было ново,
интересно и важно. На языки мы внимания не обращали. Мы считали, что
для науки, для работы это пригодится,
а для жизни на приходе английский
тогда не мог пригодиться. Писали лекции, конспекты, книги покупали, собирали. Когда я приехал в Ленинград, я
стал собирать библиотеку, и у меня
есть основные книги: энциклопедии,
творения святых отцов, проповеди,
специальная литература, Всемирная
литература (триста томов). Есть словарь Брокгауза и Ефрона, любимый
мой словарь классических древностей,
даже боюсь его отдать в переплет, я его
тогда покупал за пятьсот рублей.
(Продолжение следует).
Из книги «Жизнь и Труды».
(К 70-летию со дня рождения), 1999 г.
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(Продолжение. Начало в предыдущих выпусках.)

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧУДЕСАХ ПРОМЫСЛА
БОЖИЯ, НА МНЕ ГРЕШНОЙ ЯВЛЕННЫХ

П

Записки Марии Николаевны Красноцветовой.

рошел год. Работал один Ростя.
От Иры приходили тоже невеселые письма, живется трудно, родились
уже две девочки. В новой семье она
не встретила любви, только холодную,
злую отчужденность. Много, бедная,
лила слез, но вот получаю от ее мужа
письмо с сообщением, что Ира в больнице с брюшным тифом. Через неделю
и муж ее был отправлен в больницу, где
через некоторое время умер, осталась
Ира вдовой двадцати двух лет с двумя
детьми среди враждебной обстановки,
как же тяжело было это моему сердцу,
Господи, отовсюду, отовсюду беда, горе,
смерть и слезы! как сложится ее жизнь,
на что жить? Ни средств, ни образования, чтобы можно было поступить куданибудь, служить. Ужас и сейчас охватывает душу, когда пишу об этой скорби...
Сколько было возможностей не выдержать, пасть, ведь ей только двадцать два
года! Но и здесь вера, и молитва спасли,
и хотя тяжело ей было невыразимо, но
все же сохранил Господь. Ира пошла на
тяжелую черную работу и терпела все,
что ни случалось. Самым мучительным для нее была злоба родных мужа,
которые не помогали ни в чем, а только
оскорбляли и мучили, о Господи, и это
все было нужно, чтобы смирить до
земли и познать все бессилие человека.
Покорно неси крест, какой бы ни возложил Господь, и Он Сам будет помогать
нести его.
Наступил 1932 год, живем, работаем, совершенно замкнулись в свой
тесный круг: к нам - никто, и мы - ни к
кому. Да и боялись нас навещать. Стали
как зачумленные. Памятный день!
Утром без всякой причины падает со
стены икона свт. Николая Чудотворца.
Меня так и ударило в сердце, но потом
успокоила себя словами: «Что за суеверие!» Подняла икону, попробовала
гвоздь, на котором она висела, все было
прочно, что это? Предупреждение?
Да, это было перед страшным испытанием, вечером в тот же день, когда
было уже темно, и я укладывала спать
детей, вдруг стук в двери... Отворяем.
Входит милиционер: «Вот предписание
о вашем аресте!». Это было так неожиданно, так внезапно, раздалось, как тот
неумолимый голос во сне: «Иди!» Поднялся плач, крик детей, ведь Вадиньке
было всего семь лет. Он ухватился за
меня, закричал таким голосом, что он
и сейчас звучит в ушах моих: «не отдам
маму мою драгоценную! Папу взяли,
теперь маму берете последнюю, не
отдам, не отдам!» - вцепился в меня,
обнял за шею, и ни я не могла оторвать
его от себя, ни милиционер. Он стал его
уговаривать: «Вадинька, мама сейчас
вернется, ее только спросят, я приведу
опять». Какое же страдание охватило
мою душу, кажется, все бы перенести
можно, только не это. Оставалось четверо маленьких детей: двое моих семи
и одиннадцати лет и двое Гришиных
одного и двух лет. Как я оделась, что
взяла с собой, ничего не помню, помню
только, что взяла крест большой, с которым муж ездил крестить детей, и как
жена Гриши сунула мне в руки узелок
с хлебом, и я вышла под горький плач

бедных детей своих. Состояние было
непередаваемое, перед глазами стояла
комната, где дети лежали на большой
деревянной кровати, в углу перед иконами - красный огонек лампады.
Привез меня милиционер в арестантскую и велел дожидаться. Ждала
долго. Вся окаменела. Ни слез, ничего.
Застыло все. Подъехали сани, вознице
дали какой-то большой пакет, ружье, и
«преступницу» повезли. Мне не сказали куда. На какой-то допрос, о чем?
Я не имела представления. Привезли в
Голышманово, там в каком-то помещении обыскали, но крест мой не нашли,
я спрятала его в подкладку рукава, и
он там держался на обшлаге. По пути
остановились покормить лошадь, и я
в это время успела написать записку
в Москву Тане, которая в это время
была там у моей сестры. Писала, что
меня везут, не знаю куда, что дети одни
- приезжай немедленно, не бросай их!
Писала в состоянии бредовом, не соображала, что делаю, кто отправит мою
записку, без марки, свернутую уголком,
но записка дошла. Об этом я узнала
после, на допросе меня спрашивали об
о. Василии и что я ему передавала в церкви, я была в совершенном недоумении
- что я могла ему передавать? Я отвечала, что передавала записку о поминовении живых и умерших и просила
их помянуть, как и обычно мы делаем,
бывая в церкви. А в церкви была для
исповеди и причащения Святых Тайн,
но о чем с ними можно было говорить?
Их душила змеиная злоба, желание
навязать вину, которой нет, я спрашиваю: «За что вы арестовали меня, ведь
у меня маленькие дети, они должны
погибнуть без меня?» - «А вы скажите,
что знаете об отце Василии, и мы вас
отпустим». - «Но что же я могу сказать,
когда я его не знаю, что же мне выдумывать вам на него?» - «нет, мы хотим
одной правды, зачем выдумывать». И
вот в таком роде допрос продолжался
два часа. Затем меня увели в арестантскую. Боже мой, что это было за помещение! Пять метров, не больше, половину занимали нары, и на них сидели
уже восемь человек, меня впихнули
девятую. Свободного места на нарах
не было, я ночью лежала на грязном и
заплеванном полу под нарами, а днем
сидела на кончике нар. Вокруг меня
были «преступники». Две женщины в
поле набрали колосков себе в фартук, и
их осудили на десять лет, а дома у них
остались крошки-дети, у одной даже
грудной младенец, у бедной молоком
распирало грудь, и она металась от
боли и отчаяния, думая о брошенном
младенце. Остальные оказались по
одному со мною делу - по обвинению в
чем-то несчастного о. Василия. Просидели мы в этой ужасной клетке восемь
дней. Паразиты обсыпали нас с ног до
головы, не было никаких сил, а я была
все в том же состоянии отчаяния и оцепенения.
(Продолжение следует).
Из книги «В руку Твоею жребий мой»
Издательство ООО «Арт Деко».
С-Петербург, 2004 г.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Михаил ПИОТРОВСКИЙ

Новости, приходящие с Ближнего
Востока, внушают надежду. Они
свидетельствуют о том, что конфликт на сегодняшний день исчерпан.
Попытки его урегулировать наконец
оказались успешными.
У военных действий всегда есть
моральные аспекты. Если идет война,
значит, многое позволено. Ради двух
солдат, украденных во время военной
операции, обстреливаются города, гибнет мирное население. В результате
исчезают аргументы против людей,
убивающих себя, чтобы уничтожить
противника. Шахиды превращаются в
героев. Они участвуют в войне, противостоят противнику, защищают своих
женщин и детей. Все, что замешано
на крови, оборачивается еще большей
кровью.
Когда я читал и слушал о том, что
происходило на Ближнем Востоке,
думал о названии территории, на которой развивался конфликт. То, что сейчас мы называем Палестиной, Израилем, Ливаном, для русских - Святая
земля. Это территория, из-за которой
Россия вступила в Крымскую войну.
Немногие помнят, что поводом для нее
стал спор, кто будет распоряжаться
церковью Рождества Христова в Вифлееме, когда там украли серебряную
звезду на месте рождения Христа. Султан отдал бразды правления церковью
католикам. Россия вступилась за права
православных.
Теперь мы видели на телеэкранах,
как с юга Ливана бежали женщины, в
основном жены мусульман, как реагировали на происходящее русские иудеи.
Но ничего не слышно о судьбе православных русских. Они должны там
быть. Это земля, где жили представители разных цивилизаций. Иерусалим
- город мусульман, иудеев и христиан.
Это часть и нашей истории. Единственный выход из конфликта - научиться
договариваться между собой. Мне
кажется, что русское православное
присутствие там - церковное, научное,
культурное могло бы что-то изменить.
Недавно мы показывали в Амстердаме выставку, посвященную связям
России со Святой землей и русскому
паломничеству на Святую землю.
На выставке были вещи, которые
паломники привозили из Палестины
и Ливана. В то же время священники
ехали в Россию за заступничеством.
Это была важная политическая и религиозная линия российского присутствия на Святой земле. Мы были там
стабилизирующим фактором.
Эти воспоминания наводят на
мысль об организациях, которые сейчас стали главными в мусульманском
мире в борьбе с Израилем - «ХАМАС»
и «Хезболлах». И та и другая в какойто степени были поддержаны даже
израильтянами в противовес национализму Ясира Арафата и его Организации освобождения Палестины. Среди
палестинских националистов было
много христиан. Знаменитые радикальные организации - Народный фронт
освобождения Палестины, Народнодемократический фронт освобождения
Палестины возглавлялись арабами-

христианами. Сегодня лидеры стали
радикально исламскими.
Это внешний политический аспект.
Внутри своих стран «ХАМАС» и «Хезболлах» возвысились потому, что создавались как социальные организации.
Они работали и работают в социальной
сфере, создают школы, приюты, госпитали, раздают еду бедным. Военная
активность, которая так обострилась, часть того, что они делают. В обществе
эти организации создали себе базу другими деяниями. В конце концов люди
забывают, кто им дал в руки оружие,
но они не забудут врачей, которые их
лечили, или учителей. Нашего большого присутствия в Святой земле давно
нет, но я знаю, что по всему арабскому
миру русских врачей и учителей помнят многие. До сих пор в Палестине не
забыли о русских школах, которые там
содержало Императорское российское
палестинское общество. Не так много
там было русских школ, но в Палестине говорили по-русски. В Ливане и
сейчас можно услышать русскую речь.
В Ливане и Палестине помнят русские
исследования по христианскому Востоку.
Я говорю об этом как председатель
петербургского отделения Российского
православного палестинского общества
и главный редактор журнала «Христианский Восток». Это возрожденный
журнал, публиковавший исследования
по христианскому Востоку. Для России христианский Восток всегда был
важной частью научных исследований.
Кроме религиозного русского присутствия там всегда были русские школы,
археологические миссии, госпитали. На
это можно смотреть как на политическое и военное продвижение. С другой
стороны, как на духовно-культурное
влияние, которое создавало мощный
пласт в разнообразии цивилизаций и
культур на Святой земле. Присутствие
всех религий и культур - рецепт мира и
стабильности.
Мы ушли с Ближнего Востока, но
там осталась церковь. Сейчас связи
вновь налаживаются. На Святую землю
вернулись паломники, вслед за ними
возрождаются гуманитарные организации. Начинает действовать российскопалестинское общество, проводятся
встречи, конференции. Под православной эгидой восстанавливается не
только религиозное, но и светское присутствие России на Святой земле, присутствие культурно-гуманитарное. Для
России это традиция, которая возникла
давно. В этом году мы отмечаем 900летие хождения Игумена Даниила в
Святую землю. Это было первое русское паломничество, описавшее Благодатный огонь. Оно установило связи, в
результате которых там появилась русская миссия.
Речь идет о традиционном российском присутствии на Ближнем Востоке.
Гуманитарная деятельность всегда
уместна, она облагораживает людей.
Эта деятельность может быть нашим
вкладом в установление спокойствия
и помощи людям. Есть ощущение, что
нашего голоса там не хватает.
Санкт-Петербургские ведомости.
Выпуск № 158 от 28.08.2006.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Паломники у Дуба Мамврийского
Паломнический центр, учрежден- оформлению виз, заказу авиабилетов
ный в 1999 году по благословению и согласованию деталей программы
Святейшего Патриарха Московского Вашего путешествия. В Иерусалиме
и всея Руси Алексия II Отделом вне- попечение о паломниках из России
шних церковных связей Московс- принимает на себя Русская Духовная
кого Патриархата, организует палом- Миссия. В Святой Земле Вас встреничество во Святую Землю (включая тят и проводят; разместят в гостиСинай), поездки к святым местам нице русского Горнего монастыря. С
православного паломничества Рос- помощью гостеприимных насельниц
сии и стран библейского региона, а обители Вы получите возможность
также принимает российских и зару- посетить
достопримечательности
бежных паломников, туристов, зна- Святой Земли - всемирно известкомя их с историей Русской Право- ные храмы и монастыри и вознести
славной Церкви, духовной жизнью свои молитвы у святынь, связанных
Москвы и Санкт-Петербурга, право- с земной жизнью Христа Спасителя,
славными святынями, памятниками Божией Матери и великих угодников
архитектуры и искусства России.
Божиих.
С момента подачи Вашей заявки
Приглашаем всех желающих восСектор Православного паломни- пользоваться этой прекрасной возчества Отдела внешних церковных можностью.
связей берет на себя все заботы по
http://www.mospat.ru/index.php?mid=207
В МОСКВЕ ОБРАЩАТЬСЯ:
Даниловский вал, 22. Метро «Тульская».
Свято-Данилов монастырь.
Отдел внешних церковных связей.
Сектор православного паломничества.
Тел.: 952-26-84. Факс: 230-26-19.
Телефакс: 954-06-60.
Спустя две недели после подачи заявки паломническая группа прибывает на Святую Землю.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОБРАЩАТЬСЯ:
1) Тел/факс:(812) 719-68-02;
2) VILAR (TOURSPB)
10, Ligovski pr.,
193172 S-Petersburg, Russia
Tel.: (812) 716-51-55
Тел/факс:(812) 718-24-40
e-mail: vilar@comset.net

После ночной Божественной литургии на вершине горы Синай
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ЦЕРКОВНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
В четверг 21 сентября, в праздник
Рождества Пресвятой Богородицы
в Казанском кафедральном соборе
состоялся вечер памяти митрополита
Антония (Мельникова).
Организатором выступил Институт
православной иконологии в тесном
сотрудничестве с научным отделом
Казанского собора.
С 29 сент. 1978 года и до кончины
(+29 мая 1986 г.) митрополит Антоний
возглавлял Ленинградскую и Новгородскую епархии и состоял постоянным членом Священного Синода
РПЦ. Высокопреосвященнейший владыка Антоний был личностью исключительной, человеком широкой эрудиции, глубокой церковной мысли,
литературных и поэтических дарований. С 1967 по 1986 год владыка
Антоний являлся главным редактором «Богословских трудов» - основного печатного органа богословской
мысли в России. Возглавляя его в те
непростые для Церкви годы, владыка

Вечер памяти митрополита Антония (Мельникова)

в своей редакторской работе проявлял
чуткость к актуальным вопросам современности. В трудных же ситуациях,
как это становилось понятным со временем, в этой своей деятельности он
проявлял и настоящую дальновидность далеко не в ущерб подлинной
научности публикаций в этом тогда

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕСТОЛА В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ
15 сентября
2006 года, в день
памяти преподобных
Антония и Феодосия
К и е во - П еч е р с ких, в воссоздаваемом
левом
(северном) приделе Казанского
ка ф ед р а л ь н о го
собора,
освященного в честь
этих преподобных, по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира,
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, настоятелем Казанского собора протоиереем Павлом Красноцветовым
в сослужении соборного духовенства было совершено освящение иерейским чином вновь
устроенного престола, а затем на
новом престоле была совершена
и первая Божественная литургия.
По
завершении
литургии
был отслужен праздничный
молебен.

почти единственном органе церковной мысли. Умный, образованный,
ценивший культурное творчество и
все Богом данные человеку таланты,
владыка был на редкость отзывчивым
собеседником и заботливым пастырем, всегда памятуя о духовных и даже
материальных нуждах своих чад.

9 сентября 2006 года начался
первый в истории Первосвятительский визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
II в Калининградскую область, приуроченный к 60-летию образования
области, а также к 20-летию создания епархии Русской Православной
Церкви в самом западном регионе
России.
Завершая визит в Калининград,
Святейший Патриарх ответил на вопросы корреспондентов СМИ, в том
числе и касающиеся события чрезвычайной важности в истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и Русской Православной
Церкви Заграницей - одобрения 6
сентября в Нью-Йорке Архиерейским Синодом РПЦЗ «Акта о каноническом общении» с Московским
Патриархатом.
— Ваше Святейшество, на
днях
завершилось
заседание
Синода Русской Православной
Церкви Заграницей, на котором
был одобрен акт о каноническом
единстве с Церковью в Отечестве. Как Вы думаете, долго ли

26 сентября, вторник
16:00. Наречение во епископа архимандрита Маркелла в Золотом зале резиденции митрополита в Александро-Невской лавре.

17:00. Всенощное богослужение с
совершением чина Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
в Казанском соборе Новодевичьего
монастыря.

27 сентября, среда
09:00. Казанский кафедральный собор.
Божественная литургия и совершение Святейшим Патриархом Алексием II архиерейской хиротонии архимандрита Маркелла
(Ветрова) во епископа Петергофского,

Своими воспоминаниями о незабвенном владыке поделились Его
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший архиепископ Константин, ректор Санкт-Петербургских
духовных школ, профессор МДА Н.К.
Гаврюшин, настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин, настоятель собора
Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Владимир Фоменко, протоиерей Казанского кафедрального
собора Николай Преображенский. Все
участники вечера памяти выразили
свою сердечную признательность
организаторам за то, что, благодаря
прочувствованным
свидетельствам
всех выступивших на вечере со своими воспоминаниями, перед всеми
встал во весь рост своего духовного
значения светлый образ блаженно
почившего Владыки.
Руководитель исследовательского
центра Института православной
иконологии М.В. Васина.

К вопросу о каноническом
воссоединении РПЦ и РПЦЗ

Программа пребывания Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в Санкт-Петербурге
25 сентября, понедельник
12:00. Встреча Патриарха в аэропорту
«Пулково».
13:00. Молебен в Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии.
14:00. Годичный акт СПбДАиС.
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викария Санкт-Петербургской епархии.

нам придется ждать окончательного объединения?
— Прежде всего, хочется подчеркнуть, что процесс объединения
двух частей Русской Церкви — это
очень сложный процесс, начавшийся
давно и теперь, как мне видится, идущий к завершению. Как мы знаем,
разделение, которое произошло 80
лет назад, совершилось по политическим причинам. Митрополит
Антоний (Храповицкий), когда был
создан Синод Русской Православной Церкви Заграницей, заявил, что
когда Церковь в России получит свободу, иерархи РПЦЗ, возвратившись
на Родину, представят на суд Патриарха Московского и всея Руси отчет
о проделанной работе.
Мы сегодня не требуем никакого
отчета, но желаем лишь восстановления церковного единства, и я уверен,
что на сегодняшний день все препятствия к объединению устранены,
и мы можем восстановить церковное
общение друг с другом.
Седмица.Ru.
10 сентября 2006.
ХИРОТОНИЯ ДИАКОНА ВЛАДИМИРА
ХУЛАПА ВО ПРЕСВИТЕРА

По благословению митрополита Владимира своё пастырское служение свящ.
Владимир Хулап будет проходить в храме
cв. Марии Магдалины в г. Павловске.

28 сентября, четверг
09:30. Исаакиевский собор. Божественная литургия и заупокойная панихида
перед гробом с переносимыми из Дании
в Россию останками
Императрицы
Марии Федоровны. Церемония перезахоронения заканчивается преданием праха
Императрицы земле на месте её нового
захоронения в царской гробнице собора
Петропавловской крепости.
Казанский собор. 21 сентября 2006 г.
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