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4 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
И ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Патриаршее слово в день праздника Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2007 г.
В день праздника Казанской иконы Божией
Матери и День народного единства Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил Божественную литургию в
Казанском соборе на Красной площади. По
окончании литургии Святейший Патриарх
Алексий обратился к присутствующим с первосвятительским словом.
Собратья архипастыри, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!
Благодарю отца настоятеля за его приветственное слово и образ Вседержителя
Господа нашего Иисуса Христа.
Поздравляю всех вас с воскресным днем
и с празднованием Казанской иконы Божией
Матери — престольным праздником этого
святого храма.
Сегодня также все мы отмечаем всероссийский День народного единства. Он установлен
в память о подвиге нашего народа в трудные
годы начала XVII века, когда казалось, что
нет будущего у государства Российского. Но
предстательством Заступницы Усердной рода
христианского, молитвами святителя Гермогена, воззванием и примером великих людей
нашего Отечества — Козьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского — начался трудный
освободительный путь народного ополчения
из Нижнего Новгорода через Ярославль к
Москве, к сердцу первопрестольного града
— Московскому Кремлю.
После прекращения Смуты и возрождения Российского государства здесь, у стен
Кремля, наши предки воздвигли величественный храм в честь Казанской иконы Царицы
Небесной. В годы богоборчества, когда власти
старались стереть и исказить историческую
память народа России, этот храм, как и Храм
Христа Спасителя и многие другие храмыпамятники, был порушен. Но историю нельзя
забыть, ибо без прошлого не может быть ни
настоящего, ни будущего. В современной
России Казанский собор на Красной площади столицы вновь возрожден в знак нашей
памяти о прошлом.
Сегодня, вспоминая о событиях начала
XVII века, отмечая церковный праздник
Казанской иконы Божией Матери и государственный День народного единства, мы вновь
осознаем необходимость крепить единство
Церкви Христовой, единство нашего народа,
ибо в этом — наше будущее.
В этом году состоялось подписание исторического Акта о каноническом единстве
между Московским Патриархатом и Русской

Православной Церковью Заграницей. Мы
рады, что сегодня с нами совершал Божественную литургию архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк,
который много содействовал прекращению
разделения между Русской Церковью Заграницей и Церковью-матерью. Разделение всегда пагубно. Противодействовать ему, укрепляя единство нашего народа и помня уроки
нашей истории, — наш долг.
Мы должны знать свою историю, чтить
подвиги великих людей, которые созидали,
укрепляли и освобождали наше Отечество
от иноземных захватчиков. На Руси в память
о тех, кто отдал свою жизнь ради будущего
Отечества, издавна строились храмы. Здесь,
в Москве, это — храм Всех святых на Кулишках, который посвящен памяти павших на
поле Куликовом, сей соборный храм в честь
Казанской иконы Богоматери, воздвигнутый
в знак благодарности тем, кто преодолел
Смутное время, Кафедральный соборный
Храм Христа Спасителя, построенный в
честь героев Отечественной войны 1812
года, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, созданный как памятник воинам
и военачальникам, погибшим за Родину в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Сегодня, отмечая воскресный день и
День народного единства, совершая празднование Казанской иконы Божией Матери
— престольного праздника этого святого
храма, вспоминая события начала XVII
века, мы вместе обращаемся к Господу Спасителю и к Заступнице Усердной всего рода
христианского в общей молитве. Мы просим Сына Божия и Его Преблагословенную
Матерь хранить и укреплять Святую Русь,
хранить и наставлять нас в созидании своего будущего и будущего нашего земного
Отечества.
Я благодарю архипастырей и пастырей,
регента и певчих и всех вас, дорогие братья и
сестры, за общую молитву, которую мы едиными устами и единым сердцем вознесли в
сей воскресный день, прославляя Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу.
Поздравляю всех, кто принял сегодня
Святые Тайны Христовы.
Покров и предстательство Царицы
Небесной да хранят нас на всех путях жизни
нашей!
С праздником!
Седмица.ru/Патриархия.ru

церковные праздники
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4 ноября – ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
И ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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Божественная Литургия в Казанском
кафедральном соборе Санкт-Петербурга

4 ноября, в день Казанской иконы
Божией Матери, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир в сослужении архиепископа
Тихвинского Константина, ректора
Санкт-Петербургской Православной
Духовной Академии и Семинарии, и
духовенства епархии совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга по
случаю престольного праздника.
Тысячи верующих пришли в
этот день под своды величественного
собора Северной столицы, чтобы
вновь и вновь прославить Заступницу
Усердную рода христианского, множество раз являвшую и являющую Свою
милость молящимся перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери,
милость, особенно заметную в дни
тяжких всенародных бедствий и испытаний. Свою чудесную помощь икона
явила в трудные времена — в 1579
году в Казани, затем в Смутное время,
через 33 года после обретения, когда
Россия подверглась вторжению польских интервентов. Во время Смуты,
когда Москва была занята поляками,
а патриарх Гермоген томился в темнице, список с чудотворного образа
был передан князю Димитрию Пожарскому, и Пресвятая Богородица взяла
русское ополчение под свое покровительство. Трехдневный пост и усердная молитва перед Казанской иконой
Божией Матери преклонили Господа
на милость. В осажденном Кремле
находился тогда архиепископ Арсений.
Ночью к нему в келью явился сияющий
Божественным светом преподобный
Сергий Радонежский и возвестил, что
«заутра Москва будет в руках осаждающих (ополчение Пожарского) и Россия спасена». Как бы в подтверждение
истинности пророчества архиепископ
исцелился от болезни. Св. Арсений
оповестил русских воинов о видении и
пророчестве великого святого Русской
земли, и на следующий день ополчение выбило поляков из Китай-города, а
через два дня был освобожден Кремль.
В воскресенье (25 октября 1612 г. по
ст.ст., а по новому стилю в XVII в. 4 ноября, в ХХ и ХХI вв.- уже 7 ноября) русские воины крестным ходом
пошли в Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном месте встретились они с архиепископом Арсением,
несшим чудотворную Владимирскую
икону Божией Матери, которую он
сохранил, несмотря на все тяготы
плена и болезни. Народ был потрясен
встречей двух чудотворных икон и
слезно молился Небесной Заступнице
Русской земли. С преодолением Смуты
и избранием в 1613 году законным
царём Михаила Романова Россия стала
возрождаться. В память об освобождении Москвы от внешних и внутренних
врагов было установлено празднование
(сначала как московский праздник, а с
1649 года как всероссийский) Казанской иконе Божией Матери 22 октября (в ХХ и ХХI вв. 4 ноября н.ст.), а в
память чудесного обретения иконы – 8
июля (21 июля н.ст).
Петербургская Казанская икона
Пресвятой Богородицы является одной

из самых почитаемых святынь Петербурга. Датируемая концом XVI века,
икона Казанской Божией Матери
— список с чудотворной Казанской
иконы, получивший впоследствии

Главнокомандующий, князь М. И. Кутузов, перед отъездом в армию на коленях
перед Казанской иконой слушал молебен
Покровительнице земли русской и со
слезами просил Пречистую Богородицу

название Казанская — Санкт-Петербургская, — появилась в Санкт-Петербурге в 1710 г. Привезена она, вероятно, из Москвы царицей Парасковьей

спасти Россию. По окончании молебна
протоиерей собора поднес фельдмаршалу Казанскую икону Божией Матери
в медальоне, которую князь возложил

Федоровной (1664-1723), вдовой царя
Иоанна V Алексеевича, брата царя
Петра I. Вначале икона была помещена в небольшой деревянной часовне
у Невки, на Посадской улице Городового острова, которую по иконе часто
называли Казанской.
В 1812 году пришло новое испытание для России – Отечественная война.

себе на грудь. А 25 декабря 1812 года,
в праздник Рождества Христова, перед
Казанской иконой в Казанском соборе в
Петербурге служили первый благодарственный молебен.
В Казанском соборе икона пребывала вплоть до закрытия его в 1932 г.
Перед войной она была перенесена
в Князь-Владимирский собор. Здесь

петербуржцы продолжали молиться
перед чудотворным образом во время
900-дневной блокады. 3 июля 2001
г. чудотворный образ был возвращен
на свое историческое место и помещен в иконостасе Казанского собора.
К образу Казанской Божией Матери в
Казанском кафедральном соборе притекают тысячи петербуржцев и богомольцев из других городов.
Во время Божественной литургии
Высокопреосвященнейшим митрополитом Владимиром была совершена
хиротония во пресвитера диакона
Павла Куликова, студента 1-го курса
Санкт-Петербургской Православной
Духовной Академии.
По завершении богослужения от
лица губернатора Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко
и правительства
города Владыку митрополита и всех
собравшихся с праздником Казанской
иконы Пресвятой Богородицы и Днем
народного единства поздравил Лобко
Виктор Николаевич, вице-губернатор
Санкт-Петербурга. В своем поздравительном слове господин вице-губернатор подчеркнул особое значение
Казанской иконы для единения русских
людей в преодолении внешних и внутренних угроз, нависавших как в Смутное время, так и в годы других лихолетий над нашим Отечеством: «Икона
Казанской Божией Матери имеет для
нас огромное значение. Она помогла
сплотиться российскому народу в
борьбе против чужеземных интервентов и освободить наше отечество от
иноземных захватчиков… В 1612 году
начался процесс примирения и в русском обществе, пораженном междоусобной бранью... Как и 4 века назад,
страна преодолевает смутные времена,
которые мы пережили в 90-е годы. День
народного единства имеет глубокое не
только историческое, но и моральное,
нравственное значение… Икона Казанской Божией Матери на протяжении
веков считается покровительницей
нашего воинства и нашего города».
Приветственное слово по случаю
престольного праздника и служения
Владыки митрополита в этот государственный и церковный праздничный
день в Казанском кафедральном соборе
произнес настоятель собора — протоиерей Павел Красноцветов, также отметивший, что сегодняшний праздник
— это наш общий праздник единения
и с находящимися в рассеянии многочисленными соотечественниками, ибо
корнями он уходит в тысячелетнюю
историю Русской Церкви и российской
государственности. В заключение Владыка митрополит Владимир, до этого в
своем назидательном пастырском слове
подчеркнувший духовный и исторический смысл празднуемых событий,
призвавший укреплять взаимопонимание и единение всех людей во всяких
благих делах и начинаниях, направленных на подлинное процветание Отечества земного и достижение благ Отечества Небесного, поблагодарил всех за
совместную молитву и высказанные
приветствия и преподал всем собравшимся на праздничное богослужение
свое архипастырское благословение.
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В Петербурге прошла конференция,
посвященная взаимодействию армии и Церкви
30 октября на базе Института МВД в
Петербурге открылась научно-практическая конференция «Русская Православная
Церковь и духовно-нравственное воспитание военнослужащих и сотрудников правоохранительных учреждений». Организатором конференции выступил Отдел по
взаимодействию с вооруженными силами
Санкт-Петербургской епархии.

Поскольку конференция проходила в
День памяти жертв политических репрессий, присутствующие почтили минутой молчания всех жертв тоталитарного режима.
Торжественный молебен по случаю
открытия конференции возглавил епископ
Петергофский Маркелл. После молитвы
владыка обратился к военнослужащим.
«Мы все выбрали определенный путь,
выбрали крест, который несем по жизни.
Кто-то спросит, ради чего он идет под
шквальный огонь, идет на жертвы и мучения? И что-то подсказывает ответ: во имя
правды, во имя жизни, во имя Бога. Я знаю,
что многие ученики этого института положили жизнь на поле брани за правду и
Родину. Я благодарю вас за службу Отечеству», - сказал епископ Маркелл.

ными учреждениями были награждены
полковник армии Артур Жакович, глава
администрации Ломоносовского района
Валерий Гусев, заместитель командира
ЛенВО Олег Довганюк. Также сотрудники Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями Санкт-Петербургской епархии подарили институту портрет великого
флотоводца, святого Феодора Ушакова.
Командующий войсками Ленинградского военного округа генерал армии Игорь
Пузанов, выступая на конференции, отметил:
«Еще совсем недавно сам факт проведения
подобного мероприятия был невозможен.
Эта конференция — серьезный шаг в развитии и укреплении отношений между армией
и Церковью». Он, в свою очередь, также вручил награды священнослужителям.
Иерей Георгий Калинкин за большую
работу в штабе округа был удостоен медали
«За боевое содружество». Такими же медалями за духовное окормление военнослужащих в Чеченской республике были награждены заместитель председателя Отдела по
взаимодействию с вооруженными силами
Санкт-Петербургской епархии иерей
Димитрий Василенков и сотрудник отдела
Александр Назаров. Знаком «За дальний
поход» за участие в походе военно-учебного корабля «Перекоп» летом 2007 года
был награжден председатель Отдела протоиерей Александр Ганьжин.
Он отметил, что целью конференции
является «поиск новых путей и выработка
конкретных предложений по духовно-нравственному воспитанию военнослужащих».
По мнению отца Александра, пора переходить к плановой практической работе
по введению в России института военных
священников и развертыванию систем их
подготовки.

Всемирный День памяти
жертв дорожных аварий

Далее состоялась церемония награждения. За усердное служение Святой Церкви
владыка наградил командира базы Анатолия Лепинского и генерал-майора милиции
Анатолия Агошкова серебряными медалями святого апостола Петра. Грамотами от
Синодального отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранитель-

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о Всемирном Дне
памяти жертв дорожных аварий и в связи
с обращением к митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому Владимиру
начальника Управления ГИБДД генералмайора С.И. Бугрова, 18 ноября 2007 г. в
храмах и монастырях Санкт-Петербургской митрополии были проведены поминальные службы о всех пострадавших и
погибших в ДТП.

Федор Федорович Ушаков (1745 - 1817),
выдающийся русский флотоводец, был
одним из ревностных служителей Отечеству. Он явил собой великий пример воинской доблести и христианского благочестия.
Архиерейский Собор РПЦ 2004 г. определил “причислить к лику общецерковных
святых и включить в Месяцеслов Русской
Православной Церкви имена преп. Феодора
Санаксарского (Ушакова; 1719-1791; память
19 февраля / 4 марта и 21 апреля / 4 мая) и
праведного воина Феодора (Ушакова; 17451817; память 23 июля / 5 августа и 2/15 октября), ранее прославленных как местночтимые святые Саранской епархии”.
Адмирал Российского флота Феодор
Ушаков родился 13 февраля 1745 г. в сельце
Бурнаково Романовского уезда Ярославской
провинции и происходил из небогатого, но

древнего дворянского рода. Родной дядя
будущего адмирала, оказавший большое
влияние на духовное воспитание своего
племянника, преп. Феодор Санаксарский
(Ушаков) подвизался сначала в АлександроНевском монастыре, где он в 1741 г.принял монашеский постриг, а затем с 1762 г.
и до своей кончины пребывал настоятелем
Санаксарского Рождество-Богородичного
мужского монастыря. С детства имевший
перед собой пример святой жизни родного
дяди – преп. Феодора Санаксарского, воин
Феодор Ушаков с помощью Божией, молитвами преподобного старца и своим усердием
стал великим флотоводцем.
В конце ХVII - начале ХVIII века была
выдвинута государственная задача возвращения России побережья Черного моря. В
1775 г., при имп. Екатерине II, было принято

Федор Федорович Ушаков –
святой русский адмирал

решение о создании на Черном море регулярного линейного флота. 11 августа 1787 г.
Турция объявила войну России. 3 июля 1788
г. у острова Фидониси впервые в открытом
бою малочисленный русский флот одержал победу над превосходящими силами
противника. Начальствуя только авангардом, Феодор Ушаков в действительности
руководил боем всей эскадры, и его личная
храбрость, искусное владение тактикой,
выдающиеся качества командира и высокий
духовный облик решили сражение в нашу
пользу. Это была, прежде всего, духовная
победа, в которой христианское самоотвержение исполнило силой воинское искусство.
Вера в вечную жизнь, несомненное упование на помощь Божию и, следовательно,
неустрашимость перед неприятелем - вот
что было решающим во флотоводческом
таланте Феодора Ушакова. Закончился первый год войны, в который потерпели поражение турецкие морские силы, а молодой
Черноморский флот одержал решительную
победу, приведя Оттоманскую порту “в чрезвычайный страх и ужас”. Феодор Ушаков,
получив чин контр-адмирала, был назначен в
начале 1790 г. командующим Черноморским
флотом. В 1791 г. русско-турецкая война
завершилась блистательной победой контрадмирала Феодора Ушакова у мыса Калиакрия. За заслуги перед престолом и Отечеством имп. Екатериной II Феодору Ушакову
в 1793 г. был пожалован чин вице-адмирала.
В 1796 г. на Российский престол вступил
имп. Павел I. Это было время, когда революционная Франция, поправ законы Божеские и человеческие и умертвив монарха,
“обратилась к завоеванию и порабощению
соседних держав”. Вице-адмирал Ушаков
получил приказ привести в боевую готовность Черноморский флот. Первой задачей
эскадры было взятие Ионических островов,
расположенных вдоль юго-западного побережья Греции, главный из которых - Корфу,
имея и без того мощнейшие в Европе бастионы, был еще значительно укреплен французами и считался неприступным. Коренные жители занятых французами островов
были православными греками, а на Корфу
находилась великая христианская святыня
- мощи святителя Спиридона Тримифунтского (пребывающие там и доныне). Феодор
Ушаков поступил мудро: он, прежде всего,
обратился с письменным воззванием к жителям островов, призывая их содействовать в
“низвержении несносного ига” безбожников-французов. Ответом была повсеместная
вооруженная помощь населения, воодушевленного прибытием русской православной
эскадры. Как ни сопротивлялись французы,
наш десант решительными действиями освободил остров Цериго, затем Занте. Император Павел I за победу 19 февраля 1799 г.
при Корфу произвел Феодора Ушакова в
адмиралы. В Северной Италии русские под
предводительством славного Суворова гро-

мили “непобедимую” армию французов.
Суворов просил адмирала Ушакова с юга
оказывать ему всемерную поддержку. И
вот, находясь в теснейшем взаимодействии,
они теснили французских республиканцев на суше и на море. 30 сентября 1799 г.
русские войска вошли в Рим. Два великих
сына России показали всему миру, что такое
русское воинство. Отряды кораблей с десантом стремительными передвижениями по
Адриатике и вдоль юго-западных берегов
Италии наводили панику на французские
гарнизоны. Предстояло еще взятие Мальты,
но тут на исходе 1799 г. адмирал Феодор
Ушаков получил приказ имп. Павла I о возвращении вверенной ему эскадры на родину,
в Севастополь. Вскоре он был переведен в
Санкт-Петербург на должность главного
командира Балтийского гребного флота. 19
декабря 1806 г. адмирал Феодор Ушаков
подал императору прошение об отставке и,
отойдя от служебных дел, принял решение,
исполненное глубокого смысла: он избрал
для жительства тихую деревню Алексеевку
в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря,
где в годы его ратных подвигов молился о
нем его родной дядя - преподобный Феодор.
Несомненно, что молитвенное их общение
никогда не прерывалось. Потому и устремилась сюда, к святой обители душа адмирала, что здесь подвизался о Господе и упокоился самый духовно близкий ему человек
на земле. Монах и моряк - они оба были
воинами Христовыми, оба делали одно
дело: ревностно служили Господу - на том
поприще, на которое Он их призвал. Адмирал Феодор Феодорович скончался 2 октября 1817 г. и был погребён рядом с могилой
своего дяди – преп. Феодора Санаксарского.
После кончины cв. праведного воина
Феодора (Ушакова) прошло почти два столетия. Его подвижническая и высоко духовная
жизнь, его добродетели не были забыты в
родном Отечестве. Его заветами жили русские воины и флотоводцы, православная
русская армия.
P.S. В ноябре 2007 г. в Санкт-Петербург вернулся парусник «Святитель Петр
митрополит Московский», доставивший
в Северную столицу св. мощи адмирала
Федора Ушакова. Они до этого побывали
на греческом полуострове Афон. Полученная с разрешения Русской Православной Церкви частица cв. мощей адмирала
Ушакова была помещена в сделанный в
виде ладьи новый ковчег, который был
освящён в храме на Афоне. Мощи находятся на паруснике уже четыре года. С
благословения Патриарха Алексия II они
путешествуют вместе с этим судном.
В каждом порту ковчег с мощами перемещается в храм, где святыне могут
поклониться все желающие. В ноябре в
Казанском кафедральном соборе несколько
дней пребывали мощи св. праведного воина
Феодора (адмирала Ушакова).

СОБЫТИЯ
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90-летие со дня гибели первого российского
новомученика отметили в г. Пушкине
13 ноября отмечалось 90-летие со дня
гибели первого российского новомученика — протоиерея Иоанна Кочурова.

Накануне, 12 ноября, в Софийском
храме города Пушкина викарий СанктПетербургской епархии епископ Петергофский Маркелл возглавил всенощное
бдение.

13 ноября в этом же храме совершил
Божественную литургию митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир. Владыке сослужили епископ
Маркелл, представитель Православной
Церкви в Америке при Московском
Патриархате архимандрит Закхей (Вуд),
духовенство Софийского храма. За
богослужением митрополит Владимир
совершил священническую и диаконскую хиротонию.
После Литургии владыка Владимир
отслужил молебен перед иконой свщмч.
Иоанна, находящейся в Софийском храме.
Затем духовенство во главе с епископом
Маркеллом отправилось на место гибели
новомученика у храма Святой великомученицы Екатерины, где у поклонного
креста также был отслужен молебен.
На богослужениях присутствовали
руководство города Пушкина и внучатая
племянница отца Иоанна Татьяна Кочурова.
Священномученик
протоиерей
Иоанн Кочуров родился 13 июля 1871
года в селе Бигильдино (Сурки) Данковского уезда Рязанской губернии в благочестивой семье. Поступил в Данковское
духовное училище, а затем в Рязанскую

духовную семинарию, которую закончил
в 1891 году. В этом же году поступил в
Петербургскую духовную академию.
По окончании академии отец Иоанн
в соответствии с его давним желанием
был направлен на миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую
епархию. Здесь он был рукоположен в
сан священника епископом Алеутским
и Аляскинским Николаем и назначен
настоятелем церкви святого Владимира
в городе Чикаго. В 1907 году отец Иоанн
вернулся на родину и был приписан к
клиру Преображенского собора города
Нарвы. В этом же году он стал исполнять обязанности законоучителя Нарвских гимназий. С ноября 1916 года отец
Иоанн назначается приходским священником Екатерининского собора Царского Села (ныне город Пушкин).
31 октября (13 ноября н. ст.) 1917
года отряды большевиков вступили в
Царское Село, оставленное казаками.
Священники были арестованы. В тот же
день отец Иоанн за бесстрашную проповедь подвергся избиению, а затем его,
полуживого, красногвардейцы долго
волокли по шпалам к царскосельскому

аэродрому, где на глазах сына-гимназиста расстреляли. Тело убитого пастыря
доставили в часовню Дворцового госпиталя, оттуда перенесли в Екатерининский собор, где 4 ноября (ст. ст.) 1917
года над ним было совершено отпевание. Погребли батюшку по просьбе
прихожан в усыпальнице под собором,
который был взорван в 1939 году. Через
3 дня, не выдержав потрясений, скончался и его сын, 17-летний юноша.
Отец Иоанн стал первым священномучеником, пострадавшим от коммунистов после революции. Канонизирован Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в 1994 году.
В настоящее время идет воссоздание
Екатерининского храма..
Патриархия.ru

ПРАВОСЛАВИЮ ПРИНАДЛЕЖИТ ОСОБАЯ РОЛЬ КАК
В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ,
ТАК И КУЛЬТУРЫ, МОРАЛИ, ДУХОВНОСТИ

Президент РФ Владимир Путин
считает, что, пойдя на восстановление патриаршества, Русская Православная Церковь подтвердила свою
силу и самостоятельность, передает
ИНТЕРФАКС.
«В истории России Православию
принадлежит особая роль как в восстановлении нашей государственности,

тво помогло Церкви вместе с народом
выстоять в тяжелейших испытаниях
ХХ столетия, защитить веру, объединить паству и сберечь не просто церковные, но и национальные святыни».
«И сегодня мы высоко ценим
стремление Русской Православной
Церкви вернуть в жизнь российского
общества те идеалы и ценности, кото-

так и культуры, морали, духовности.
И актом восстановления патриаршества Церковь еще раз проявила свою
силу, свою самостоятельность и самоорганизацию», — сказал В.Путин в
понедельник в Кремле на встрече с
иерархами Московского Патриархата.
Глава государства отметил, что
Церковь, «как это было не раз, проявила все эти качества в переломный
для отечественной истории момент».
Как заявил В.Путин, «патриаршес-

рые в течение многих веков являлись
для нас духовными ориентирами», —
подчеркнул он.
Глава государства также приветствовал обращенный к пастве призыв Церкви «исполнить свой долг
не только по отношению к родным
и близким, но и по отношению к
обществу», поддержал «стремление
Церкви воспитывать патриотизм,
основанный на служении Отечеству
и общественному долгу».
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II НА КОНЦЕРТЕ ПО
СЛУЧАЮ 90-ЛЕТИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА В РУССКОЙ
ЦЕРКВИ В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19 ноября в зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя состоялся
концерт, посвященный 90-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Открывая
торжественный акт, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II обратился к собравшимся с
предстоятельским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, многоуважаемый Дмитрий
Анатольевич, уважаемые представители
государственной власти, представители
традиционных религий России, дорогие
братья и сестры!
Девяносто лет назад в храме Христа
Спасителя после Божественной литургии свершилось судьбоносное событие
— избрание Патриарха Московского и
всея Руси. После двухсотлетнего перерыва в управлении Церковью «первым
епископом» и передачи его полномочий
созданному светской властью Синоду
на Престол Первосвятителей Московских был поставлен Святейший Патриарх
Тихон, вошедший в историю как мудрый
пастырь и мужественный исповедник.
Состоявшееся избрание одиннадцатого Патриарха, спустя два столетия после
насильственного упразднения Патриаршества царем Петром I, явилось главным
историческим итогом Поместного Собора
1917-1918 годов.
Это событие, проходившее на переломном рубеже эпох, ознаменовало
возвращение к каноническим нормам
церковного управления и устройства и
определило судьбы Православия в нашем
Отечестве на протяжении всего ХХ века,
исполненного противоречий и трагедий,
ставшего горнилом «огненного искушения» (1 Пет. 4, 12) не только для Церкви,
но и для всего нашего народа.
Значение Патриаршества для Русской
Православной Церкви не исчерпывается
лишь функциями церковного управления.
В 1589 году Патриаршество на Руси
было учреждено решением русских архиереев, которое было подтверждено восточными православными Патриархами.
Однако это было событие не только внутрицерковное, но и государственное, поскольку в нем сплелись как церковные, так
и общенациональные интересы. Первосвятитель - духовный символ народного

единства, печальник и ходатай за свою
паству.
Так было на протяжении всего XVII
века, явившего нам замечательные
образы: пламенного патриота священномученика Патриарха Ермогена, а также
опытного устроителя церковных дел и
мудрого советника самодержавной власти
- Патриарха Филарета.
В последующие два столетия, несмотря на все трудности, пережитые Церковью в период, когда императорская власть
стремилась к осуществлению контроля
над всеми сферами церковной жизни,
Православие явило величайшие духовные достижения в тех областях, где государственная бюрократия была не всевластной.
XIX век — время расцвета старчества
и духовного опыта русских монастырей,
время подъема русской церковной науки,
расширения сферы духовного образования. Это время святых преподобных
Серафима Саровского и Оптинских старцев, великих миссионеров: Иннокентия
Московского, Николая Японского, Макария Невского. Русская Церковь достойно
прошла через этот неоднозначный период,
сохранив живую веру, и дала христианскому миру в первые же годы жестокого
атеистического гонения сотни и тысячи
новых мучеников за веру, среди которых
были и епископы, и рядовое духовенство,
и монашествующие, и миряне.
Гонения на Церковь начались сразу
после захвата в России власти большевиками, чье атеистическое мировоззрение
приняло агрессивную форму богоборчества и террора против Церкви.
Устами святого Патриарха Тихона
Церковь обличала гонителей веры и одновременно предостерегала своих чад от
участия в братоубийственных политических распрях, противных христианскому
духу.
Труды Первосвятителя не дали осуществиться планам разделения Русского
Православия на противоборствующие
группировки. Слова «Патриаршая Церковь» стали синонимом верности Христу
и готовности пострадать за Него «даже до
смерти» (Флп. 2, 8).
Именно святитель Тихон, чье понимание народной жизни было глубже любых
политических предпочтений, сумел
встать над политической борьбой и сохранить Церковь. Осуждая антирелигиозный
террор, Патриарх уже весной 1918 года
принял решение о невмешательстве Церкви в гражданскую войну, ибо его паства
— православный народ — находилась по
обе стороны противостояния.
Нелегок был выбор, перед которым
оказался святитель Тихон, а впоследствии и его преемник — митрополит Сергий: это был выбор самой судьбы Русской
Церкви: уйти ли ей в катакомбы, порвав
с гонительницей-властью, или выстоять
пред лицом господствующего зла, сохраняя легитимность своей иерархии, догматическую чистоту и самим своим зримым присутствием свидетельствуя, что
она и есть в мире «столп и утверждение
истины».
Митрополит, а впоследствии Патри-

арх Сергий выбрал последнее ради сохранения Церкви, поступая так по заповеди
Христовой: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15, 13).
Обладая глубоким пониманием происходящего, митрополит Сергий в двадцатые годы не поддался искушению
апокалиптических настроений, царивших среди части русского духовенства и
мирян. В своих обращениях к пастве он
вместе со многими епископами писал
о деснице Божией, неуклонно ведущей
каждый народ к предназначенной ему
цели. Эта глубокая вера в Божественный
Промысел давала силы для преодоления
суровых испытаний. Митрополит Сергий
сознавал, что эти страшные времена не
последние для Православия на Руси и что
Церковь, когда Богу будет угодно, освободится, но для этого ее нужно сохранить.
Чувство глубочайшей ответственности
определяло его последовательную борьбу
за единство Церкви Христовой.
Твердая вера в Промысел Божий
питала патриотизм Русского Первоиерарха. В условиях господства пролетарского интернационализма в 1927 г. в
своем послании митрополит Сергий употребил почти запрещенное тогда слово
«Родина». Слова о Родине прозвучат и в
послании митрополита Сергия, написанном им собственноручно 22 июня 1941
года, в первые часы войны, с призывом
защитить страну.
Его патриотические воззвания давали
ключ к пониманию духовного смысла
борьбы с фашистской чумой. Фактически
власть предержащие вынуждены были
опираться именно на такую трактовку
расстановки сил в войне. Внятный и авторитетный голос Предстоятеля оказался
востребованным. С ним вынуждены
были считаться. В 1943 году Русской Церковью был избран на Первосвятительское
служение Патриарх Сергий. Сколько ему
пришлось пережить в эти десятилетия,
ведомо только одному Богу.
Его преемники по Патриаршему Престолу приняли это крестоношение. Святейший Патриарх Алексий I и Святейший
Патриарх Пимен вступили после него на
путь Престоятельства Церкви, хотя все
еще и гонимой, и попираемой, однако
сохраненной в ее канонической незыблемости и очищенной от расколов и внутренних распрей.
На рубеже 50-х - 60-х годов, в период
так называемых «хрущевских» гонений,
когда повсеместно закрывались храмы
и упразднялись епархии, Святейший
Патриарх Алексий всеми доступными
способами пытался противостоять им.
Когда он увидел, что государственная
политика по отношению к Церкви стала
ужесточаться и фактически началось новое
гонение, - решился даже на открытый протест, выступив с яркой апологетической
речью на конференции советской общественности за разоружение 16 февраля
1960 года, где было сказано: «Что могут
значить все усилия человеческого разума
против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя,
если все враждебные против него выпады

предвидел Сам Христос и дал обетование
непоколебимости Церкви, сказав, что и
врата адовы не одолеют Церкви Его».
Люди, близко знавшие тринадцатого
Патриарха Московского и всея Руси,
неизменно отмечают его глубокую церковность, укорененность в традиционной
православной культуре. О нем вполне
можно сказать: «Он жил в Церкви, он
дышал воздухом Церкви».
В годы предстоятельства Патриарха Алексия динамично развивались
отношения с семьей братских Поместных Церквей, происходил поиск путей
сотрудничества со всем христианским
сообществом. Это помогло сохраниться
многим святыням, выстоять перед лицом
угрозы закрытия храмам и монастырям,
получивших поддержку со стороны христианского мира.
В 60-е - 70-е годы наша Церковь вела
активную миротворческую деятельность,
стремясь к объединению усилий верующих всего мира в борьбе против «гонки
вооружений» и преодолении состояния
«холодной войны».
Четырнадцатым Патриархом после
учреждения Патриаршества на Руси и
четвертым после восстановления Патриаршества стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков).
В семидесятые годы Церковь продолжала испытывать давление со стороны
власти, однако и в этих условиях, встречаясь со множеством проблем и искусственно создаваемых трудностей, она продолжала выполнять свою спасительную
миссию.
Одним из главных стало для Святейшего Патриарха Пимена попечение о средоточии и сердцевине церковной жизни
— о богослужении. В эти непростые годы
Церкви удалось достичь определенных
успехов в сфере обеспечения литургической деятельности храмов всем необходимым. Эту задачу удалось осуществить
благодаря созданию художественно-производственного предприятия «Софрино».
Патриарху Пимену суждено было возглавить празднование знаменательного
юбилея – 1000-летия Крещения Руси,
накануне которого власти вернули Церкви древнейшую московскую обитель
- Свято-Данилов монастырь. Началось
общецерковное возрождение этой порушенной в прошлом святыни. В 1988 году
в ней состоялись главные юбилейные
торжества. С тех пор монастырь стал
духовно-административным
центром
нашей Церкви.
В июне 1990 года состоялся Поместный Собор Русской Православной
Церкви, перед которым стояла задача
избрать нового, пятнадцатого Предстоятеля Русской Церкви и определить основной вектор развития церковной жизни
в новых социально-политических условиях.
Перед нами, архипастырями, духовенством и всей церковной Полнотой, стояли
совершенно новые задачи, требовавшие
принципиально новых подходов. Важнейшая среди них — сохранить единство
Церкви в условиях распада Советского
Союза, масштабного дезинтеграционного
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процесса, охватившего не только бывшие
союзные республики, но и часть республик Российской Федерации. Необходимо
было по-новому выстроить церковно-государственные отношения, укрепить позиции Православия в обществе.
В минувшие годы получила развитие система церковного управления, для
лучшего пастырского попечения были
открыты десятки новых епархий, восстанавливались и строились тысячи храмов в
России, Украине, Белоруссии, Молдавии,
прибалтийских республиках, странах
Средней Азии, находящихся под юрисдикцией Московского Патриархата, вновь
открывались монастыри, началось массовое издание православной литературы,
миллионы новых прихожан заполняли и
переполняли храмы. Эти процессы были
столь масштабны и столь компактны по
времени, что было принято говорить о
новом Крещении Руси.
Как и прежде, Церковь наша проявляла пастырское попечение о наших соотечественниках, в рассеянии сущих. Созидались новые православные общины в
странах дальнего зарубежья. Несмотря на
возникающие сложности, как и прежде
укреплялось православное единство на
канонической основе и развивалось международное сотрудничество. Благословенным результатом непростого и длительного диалога стало восстановления
канонического единства внутри Поместной Русской Православной Церкви – 17
мая сего года, в праздник Вознесения
Господня, в Храме Христа Спасителя
был подписан Акт и совершена первая
совместная Божественная литургия с
иерархами Русской Зарубежной Церкви.
Божией милостью многолетнее разделение было преодолено.
В наше время перед Русской Православной Церковью, прошедшей через
испытания минувшего века, открываются новые перспективы и горизонты
для спасительного служения людям.
Современные конструктивные взаимоотношения с государством могут быть охарактеризованы как уважительный диалог, социальное партнерство, имеющее
главной целью благо Отечества и наших
сограждан. Такое сотрудничество между
государством и Церковью благотворно
сказывается на развитии всего нашего
общества, и Церковь стала одним из значимых его институтов, его неотъемлемой
частью, фактором стабильности межнациональных и межрелигиозных отношений. При этом она является хранительницей «живого и пребывающего вовек»
(1 Пет. 1, 23) Слова Божия и продолжает
неустанно утверждать в общественном
сознании принципы христианской нравственности, предостерегая от подмены
прагматическими критериями «единого
на потребу» (Лк. 10, 42).
Сегодня перед Православием предлежит огромное поле деятельности. К нам
вновь обращен Божественный глас, взывающий: «Укрепляйся и мужайся и твори:
не бойся, ниже страшися, зане Господь
Бог … с тобою, не отступит от тебе, ниже
оставит тя, дондеже совершиши ты все
дело служения дому Господня» (1 Пар. 28,
20). Наши труды нужны ближним нашим,
искусственно оторванным от многовековых традиций Православия и жаждущим услышать живое слово Истины.
Нам предстоит осуществить еще много
начинаний в области совершенствования
миссионерства и катехизации, развития

духовного и религиозного образования. И
самое главное, мы все должны сделать всё
возможное для сохранения и приумножения церковного единства, взращенного
трудами и кровью мучеников и исповедников XX века.
Девяносто лет назад, обращаясь с посланием к пастве по случаю вступления на
Патриарший престол, святитель Тихон
молитвенно призывал: «Да возгорится
пламя светоча вдохновения в Церкви Российской, да соберутся силы, расточенные
в безвремении». Ныне, в иную историческую эпоху, слова первого Патриарха
новейшего времени обретают свое реальное воплощение.
Спасибо.
+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Госдиплом, госаккредитация,
но не госвуз
Госдума 13.11.2007 г. приняла в первом чтении поправки в законы «О свободе
совести и о религиозных объединениях»
и «Об образовании», устанавливающие
для духовных учебных заведений возможность получить государственную
аккредитацию. «Безусловно, этот шаг
можно рассматривать как весьма позитивный. Мы надеемся, что он приведет к окончательному восстановлению
справедливости, потому что до сих пор
выпускники религиозных учебных заведений оказываются с точки зрения государственной образовательной системы
людьми без образования», — заявил
«Интерфаксу» и.о. секретаря по взаимоотношениям Церкви и общества Отдела
внешних церковных связей Московского
патриархата священник Георгий Рябых.
По его словам, принятие таких поправок
в первом чтении — это «путь, который
приведет к тому, что в образовательное пространство России будет введен
огромный сектор». «Это важный жест в
сторону того, чтобы выпускники религиозных вузов, получающие образование
на высоком профессиональном уровне,
могли иметь возможность претендовать
на те или иные места в церковной и государственной сфере на равных основаниях со своими коллегами из светских
вузов, имеющих госаккредитацию»,
— отметил отец Георгий. До настоящего
времени религиозные образовательные
учреждения были не вправе получать
государственную аккредитацию. Как
сообщается в пояснительной записке к
документу, духовные образовательные
учреждения предполагается наделить
правом реализовывать программы на
основе государственных образовательных стандартов. Государственную аккредитацию при этом духовные академии,
университеты, семинарии и медресе
будут получать по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям), не устанавливая государственный
статус учреждения в целом. При этом
выпускники религиозных учебных заведений, успешно завершившие обучение
по аккредитованным образовательным
программам, получат дипломы государственного образца, не содержащие
изображения государственной символики РФ. Это даст право выпускникам
духовных учреждений работать по своей
специальности в светских учреждениях,
чего прежде они были лишены.
http://vstrecha-mpda.ru/news/

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЫДЕЛИТ 6 МЛРД РУБЛЕЙ
НА РЕСТАВРАЦИЮ ЦЕРКОВНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Правительство России в течение
последующих трех лет выделит 6 млрд
рублей на реставрацию церковных зданий и памятников. Об этом сообщил
первый вице-премьер России Дмитрий
Медведев, выступая в Храме Христа
Спасителя на торжественном собрании, посвященном 90-летию восстановления Патриаршества в Русской
Церкви.
«Государство оказывает и будет оказывать помощь в реставрации церковных памятников, зданий и сооружений,
которые являются жемчужинами русского зодчества», — отметил он.
По словам Медведева, «в бюджете
2007 года на эти цели выделено 1,5 млрд
рублей, а на 2008-2010 годы — 6 млрд
рублей». Это, по его мнению, «поможет
решить наши общие задачи сохранения
культурного наследия страны».
Первый вице-премьер также назвал
другие шаги государства, направленные на сотрудничество с Церковью,
сообщает Патриархия.ru. «Уже утвержден государственный стандарт по специальности «теология». Этот предмет
преподается уже в 30 государственных
и негосударственных учебных заведениях. На прошлой неделе Госдума
приняла в первом чтении законопроект
о возможности государственной аккредитации образовательных программ

религиозных учебных заведений», —
отметил Медведев.
Продолжается, продолжил первый
вице-премьер, передача Церкви в собственность недвижимости религиозного
назначения. «4 тыс. зданий находятся в
бессрочном и безвозмездном пользовании у православных организаций, но
идет процесс передачи недвижимости
в собственность», — сказал он.
Дмитрий Медведев высоко оценил
деятельность Русской Православной
Церкви в «укреплении гражданского
мира». Он подчеркнул, что «никогда
российская земля не превращалась в
арену межрелигиозных войн — и в
этом большая заслуга Русской Православной Церкви».
«Трудно переоценить значение Православия в развитии культур русского
и других народов России», — подчеркнул первый вице-премьер. Он отметил
усилия Святейшего Патриарха Алексия
в объединении Русской Церкви. Объединение Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве, по мнению первого
вице-премьера, способствует «единению общества, повышению авторитета
Православия в стране и за рубежом».
В торжественном вечере приняли
участие министры, парламентарии,
лидеры крупнейших религиозных организаций России — мусульман, иудеев.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ
ВРУЧИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
ОРДЕН СЛАВЫ И ЧЕСТИ

19 ноября в Кремле состоялся торжественный прием по случаю 90-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви.
Во время приема президент России
Владимир Путин передал Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II ковчег с фрагментом Ризы
Христовой, который находился в собрании музеев Московского Кремля.
Затем Святейший Патриарх Алексий

вручил главе государства новую награду
Русской Православной Церкви — Орден
Славы и Чести, сообщает пресс-служба
Московской Патриархии. Как отмечается
в наградных документах, орден вручен

президенту России «за неоценимый вклад
в дело укрепления российской государственности и духовно-нравственного возрождения российского общества».
Орден «Слава и Честь» учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия
II и Священного Синода от 23 марта 2004
года. Девизом ордена являются слова святого апостола Павла «слава и честь ... всякому, делающему доброе» (Рим. 2, 10).
Орденом «Слава и Честь» награждаются главы государств и правительств,
руководители международных и межправительственных организаций, главы
Церквей и конфессий, выдающиеся государственные и общественные деятели за
значительный вклад в межцерковное и
межрелигиозное сотрудничество, в дело
укрепления мира и дружбы между народами.
Орден имеет одну степень, при награждении вручаются знак ордена, звезда,
лента и грамота.





ОБРАЗОВАНИЕ
Заявление Святейшего Патриарха Алексия и
Священного Синода Русской Православной
Церкви в связи с реформой школьного
образования в России

В настоящее время в России
ведется законодательная работа по
реформированию системы образования. Православные верующие,
как и люди других вер и убеждений, не могут оставаться безучастными к происходящим изменениям,
поскольку они напрямую касаются
наших детей. Судьба российской
школы не должна решаться только
чиновниками. Будучи также общественным институтом, школа должна
реформироваться с учетом пожеланий
и запросов простых граждан. Осознавая всю важность поднятого вопроса
для будущего нашего народа, Русская
Православная Церковь не считает для
себя возможным оставаться в стороне
при его обсуждении.
Значимость системы образования для общественной жизни трудно
переоценить. Наряду с семьей, верой,
средствами информации школа оказывает мощное влияния на молодое
поколение, формируя его мировоззрение, нравственное и эстетическое
сознание. Если сегодня наша страна
провозглашает курс на стабильное
политическое и социально-экономическое развитие, то необходимо
понимать, что оно невозможно без
образования и воспитания подрастающего поколения в духе высокой
нравственности. Поэтому в общей
системе образования должны непременно присутствовать не только
учебные, но и воспитательные дисциплины, основной целью которых
являлось бы формирование духовно
здоровой личности, любящей свою
Родину, знающей и ценящей ее культуру и историю. Такой широкий подход к образованию всегда составлял
славу национальной школы России.
В ходе обновления отечественной
системы образования мы должны
задействовать все богатство национальной традиции. Конечно, важную
роль должны играть сокровища великой русской культуры и культурных
традиций многочисленных народов
России. Однако не последнее значение
для образовательного процесса имеет
наследие основных российских религий. На основании многолетней практики преподавания Основ культуры
Православия и других традиционных
религий в разных регионах России
с уверенностью можем свидетельствовать о положительном воздействии этого предмета на духовное и
нравственное состояние школьников.
Только глубокое и живое знакомство
с собственной религией учит юного
гражданина доброму отношению к
представителю другой веры и национальности. Более того, через Основы
православной культуры и через курсы
культур других традиционных религий России можно успешно прививать
доброжелательное отношение к человеку иного мировоззрения с использованием аргументов, присущих каждой
религии.
Кроме того, мы уверены, что
дети из верующих семей не должны
быть лишены законной возможности

изучения своей религиозной традиции, к которой они принадлежат,
равно как и неверующие — основ
нерелигиозной этики. Такое право
предусматривается как российским
законодательством, так и международно-правовыми договорами, участницей которых является Россия. В
настоящих условиях доступность в
реализации такого права возможна
только, если преподавание предмета
духовно-нравственного содержания
будет проходить в государственной
общеобразовательной школе, так как
она является единственным общедоступным учебным заведением в России. Это нисколько не противоречит
принципу светскости государства и
системы образования, свидетельством чему служит богатый опыт многих европейских стран, в которых
учащиеся беспрепятственно обучаются своей религиозной традиции
в рамках государственной системы
образования.
Правовые нормы современного
Российского государства предполагают учет мировоззренческого многообразия в школе. В том числе религиозная часть российского общества
имеет право на то, чтобы школьное
образование не входило в противоречие с мировоззрением, которого
придерживаются в их семьях. Государство обязано уважать это право
и обеспечивать его реализацию при
соблюдении законных интересов и
прав нерелигиозной части общества.
Мы еще раз выражаем свое убеждение в том, что преподавание предмета, знакомящего учащихся с их
религией, должно быть основано на
добровольном выборе самих учащихся и их родителей. Вместе с тем,
мы твердо считаем, что наилучшим и
действенным способом присутствия
духовно-нравственного
предмета
в школе является его включение в
основную сетку часов, с возможностью выбора учащимися альтернативной дисциплины. При этом представляется справедливым сохранение
права региональных органов власти
и самих школ определять некоторую
часть образовательной программы,
которая могла бы использоваться для
введения предметов духовно-нравственного содержания.
В то же самое время мы считаем,
что современный человек, помимо
воспитания в собственной религиозной традиции, должен получать
знания о других основных религиях.
Включение соответствующих разделов в курсы обществоведения и истории могли бы, как кажется, достойно
удовлетворить потребность в таковых
знаниях.
Настоящим заявлением Священный Синод Русской Церкви призывает государство, общество и все
традиционные религии России совместными усилиями развивать и крепить систему духовно-нравственного
воспитания в отечественной школе.
Служба коммуникации ОВЦС
Патриархия.ru
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Ответ академикам на
критику Церкви

В связи с письмом с жесткой идеологической критикой Русской Православной Церкви, направленным Президенту
России десятью академиками Российской академии наук — Е. Александровым, Ж. Алферовым, Г. Абелевым, Л.
Барковым, А. Воробьевым, В. Гинзбургом, С. Инге-Вечтомовым, Э. Кругляковым, М. Cадовским и А. Черепащуком, считаем необходимым заявить, что
названное письмо не выражает мнения
всех членов Российской академии наук.
Предмет письма не имеет отношения к профессиональной специализации его авторов, как и к тем областям
научного знания, где они являются
признанными авторитетами. Вопросы,
поднятые в «письме 10», требуют серьезного, вдумчивого обсуждения. На
многие из таких вопросов ответы уже
были найдены ранее. Нет оснований
пересматривать принятые решения и
сложившуюся практику, обусловленные необходимостью преодоления
духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и российского
общества в целом и имеющимся социальным образовательным запросом.
В современном школьном образовании отсутствует этическая составляющая, которая практически не покрывается и средствами массовой информации.
Недовольство по поводу «активного
проникновения» Русской Православной
Церкви во «все сферы общественной
жизни» выглядит малообоснованным,
учитывая обусловленность такой возможности свободой вероисповедания,
гарантированной Конституцией Российской Федерации. Изучение религиозной
культуры в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, при обеспечении добровольности
выбора такого учебного курса, не нарушает принципа светскости государства и
светского характера образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, не влечет
нарушения законодательства Российской
Федерации, прав и законных интересов
участников образовательного процесса.
Светский учебный курс, направленный на ознакомление обучающихся с
религиозной культурой, может быть
реализован в виде предмета по выбору
в рамках регионального или школьного
компонента государственного стандарта
общего образования, либо в виде факультативного курса. В России уже длительное время учащиеся многих школ
имеют возможность изучать на основе
добровольности религиозную культуру
как Православия, так и других религий, например Иудаизма или Ислама.
Право учащихся на ознакомление с
религиозной культурой своего народа
неоспоримо и гарантировано общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными актами о правах человека. Такая
сложившаяся практика корреспондирует
требованиям ряда международных документов, участником которых является
Российская Федерация (часть 4 статьи 18
Международного пакта о гражданских
и политических правах от 16.12.1966;
часть 3 статьи 13 Международного пакта
об экономических, социальных и куль-

турных правах от 16.12.1966; статья 5
Конвенции о борьбе с дискриминацией в
области образования от 14.12.1960; статья 2 Протокола 1 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод от
20.03.1952; пункты 16.6 и 16.7 Итогового
документа Венской встречи государств участников Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе от 15.01.1989).
В государственных и муниципальных
общеобразовательных школах многих
западноевропейских стран преподаются
предметы религиозного образования.
В некоторых странах (например, в Германии) в государственных школах преподается обязательный учебный курс
«Закона Божьего». Обучающимся предоставляется возможность выбрать между
таким курсом определенной конфессии
либо альтернативным курсом нерелигиозной этики. Никаких отдельных учебных религиоведческих курсов «религий
мира» в большинстве европейских стран
в школах не преподается.
Целый ряд гуманитарных наук
отнюдь не оперирует одними лишь фактами и доказательствами. Культурология, философия и религиоведение в этом
смысле находятся в таком же положении,
как теология. Сведение познания мира
только к естественнонаучным дисциплинам является его сужением и упрощением. При таком подходе за пределами
науки остаются знания о человеке и
обществе. Предложение теологам защищать диссертации в диссертационных
советах, например по философии, не
имеют убедительных доводов.
Внесение специальности «теология» в качестве отдельной отрасли
науки в номенклатуру специальностей научных работников и разрешение Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и
науки Российской Федерации создания в установленном законом порядке
диссертационных советов по специальности «теология» (для защиты
диссертаций и присуждения ученых
степеней кандидата и доктора теологии), согласно имеющимся заключениям специалистов, нисколько не
противоречит российскому законодательству, в том числе и Конституции
Российской Федерации, обусловлено
взятыми Российской Федерацией на
себя обязательствами по международным соглашениям в рамках Болонского
процесса. Квалификация специалистов высшего уровня требует их оценки
признанными в данной области экспертами, осуществляемой на имеющих
на то право диссертационных советах.
Такая процедура позволяет исключить
влияние непрофессионалов.
В настоящее время в России юридически закреплена и стандартизирована
система высшего профессионального
теологического образования, отсутствует
лишь последний ее элемент — возможность защиты диссертаций по теологии,
что обусловлено отсутствием в государственной системе аттестации научных
работников ученой степени доктора
наук по отрасли науки (теологии) и ученой степени кандидата наук по отрасли
науки (теологии) согласно номенклатуре
специальностей научных работников.

ИНТЕРВЬЮ
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Такая ситуация юридически и фактически не обоснована. В установленном
порядке было принято значительное
количество правовых документов, в том
числе государственных образовательных стандартов, юридически и организационно встраивающих теологическое
образование в образовательную систему
Российской Федерации.
Эти стандарты поддержаны крупнейшими религиозными организациями
исторически представленных в России
религий. Утверждения о том, что теология — это не наука, а догматика, как и о
том, что положительное решение ВАК
указанного вопроса антиконституционно,
не являются бесспорными. Присуждение теологам ученых степеней государственными университетами (с выдачей
диплома государственного образца) или
равноценное признание государством
таких ученых степеней – обычная практика почти всех европейских и других
стран мира (Германия, Франция, Швейцария, Испания и др.). В некоторых
странах это прямо закреплено законами
(Федеральный закон Австрии об организации университетов и обучении в
университетах от 01.10.2002, Закон федеральной земли Баварии о высшем образовании Баварии в редакции от 01.12.1993
и др.). Необходимость введения ученых
степеней по теологии в государственной
системе аттестации научных работников
обусловлена обязательствами Российской
Федерации в рамках целого ряда международных соглашений (Европейская культурная конвенция (Париж, 19.12.1954),
Лиссабонская Конвенция о признании
квалификаций, относящихся к высшему
образованию в Европейском регионе
от 11.04.1997 (подписана Российской
Федерацией 07.05.1999, ратифицирована
25.05.2000, вступила в силу 01.07.2000),
Руководство по признанию в Российской
Федерации документов об образовании,
полученных в других европейских странах, признанию российских документов
об образовании в других европейских
странах (Хельсинки, 11.06.1997)). Указанные документы закрепляют признание Российской Федерацией дипломов
докторов теологии, выданных теологическими факультетами государственных
университетов европейских стран. То
есть, признавая зарубежные дипломы
докторов теологии, Российская Федерация отказывается признавать в качестве
ученых российских теологов. Столь же
сомнительны претензии по поводу священнослужителей в Вооруженных силах.
Институт военных капелланов имеется в
вооруженных силах большинства стран
мира, никакой «клерикализации» или
антиконституционности в этом нет. Мы
выражаем сожаление, что Российскую
академию наук начинают втягивать в
антирелигиозные баталии и использовать
ее авторитет для достижения каких-то
частных идеологических целей.
22.10.2007 г.
Член-корреспондент Российской академии наук,
заведующий кафедрой государственного строительства
и права Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор Г.В. Мальцев
Член-корреспондент Российской академии наук,
доктор филологических наук, профессор Ф.Ф. Кузнецов
Академик Российской академии наук,
доктор физико-математических наук Т.М. Энеев
Академик Российской академии наук,
доктор биологических наук Г.А. Заварзин
Академик Российской академии наук,
доктор физико-математических наук Г.С. Голицын
www.pravmir.ru/article_2410.html

Митрополит Кирилл:
свобода может привести к
раскрепощению зла

Несколько десятков человек, именующие себя членами «настоящей
Русской православной церкви», ушли
под землю и взяли с собой маленьких
детей. Они отказываются выходить
и угрожают себя сжечь. Причиной
этому поступку стали их религиозные убеждения: они ожидают конца
света в мае будущего года. О том,
как официальные представители
Церкви относятся к этому явлению,
рассказал в интервью информационному каналу «Вести» митрополит
Кирилл.
- Владыка, здравствуйте! Мы благодарим за то, что вы нашли время
нас принять. Первое, с чего хотелось
начать, - это та история, которую сейчас наблюдает вся Россия, то, что происходит под Пензой. Что это такое?
Как к этому относиться? Это русская
традиция духоборчества напомнила о
себе либо же, может быть, до такой
степени сегодня в России распространены секты, что каждый человек
может объявить себя Христом и повести за собой народ?
- Это, конечно, умопомрачение.
Может быть, даже и клинический
диагноз. Я не знаю. Но от этого легчето не становится. Происходит очень
опасное сегодня явление в религиозной жизни России. Религиозная
тема, которая стала близкой для очень
многих людей, сегодня эксплуатируется в политических целях. Кто-то
просто использует ее для своих личных целей, свои болезненные какието фобии реализует в этом контексте.
То, что происходит сегодня в Пензе,
— это самый наглядный пример того,
что может быть в стране и в обществе,
если общество лишено религиозного
образования. Мы бьемся над тем,
чтобы Основы православной культуры преподавались в школах, чтобы
у людей был хоть минимум религиозных знаний — чтобы не так просто
было манипулировать религиозным
сознанием людей. К сожалению, пока
это не удается. Все-таки, несмотря
на то что сегодня Госдума приняла
уже во втором чтении закон, который
исключает региональный компонент,
и есть некоторая опасность, что будет
исключено и преподавание основ православной культуры, мы надеемся,
что этого не произойдет. Есть какаято удивительная синхронность в том,
что произошло. Дума принимает
закон, который ставит под сомнение
возможность преподавания Основ
православной культуры, и в это время

вся страна видит, какие чудовищные
последствия может обретать отсутствие религиозных знаний.
- То, о чем эти люди говорят, чем
они привлекают людей и ведут их
за собой — неважно, о конкретном пророке идет речь или о целой
когорте таких людей вообще — они
говорят о конце света, который ждут
под землей. Эти отсылки звучат не
только со стороны сект, не только со
стороны религиозных деятелей. Об
этом говорят и политики. Не в полной мере точно цитирую ваши слова,
которые вы произнесли недавно на
встрече со студентами о том, что мир
может погибнуть, если в нем одержит
победу либеральная концепция прав
человека. Откуда такое ощущение
близости и возможности конца?
- Я говорил немножко иначе. Речь
шла о философии постмодерна. Мы
живем в эпоху постмодерна, который
характеризуется отсутствием понятия
истины. Сегодня не существует понятия истины. Или нам пытаются навязать такое понимание, что истины
объективной нет, а есть плюрализм
мнений. Если вы допускаете, что
объективной истины нет, а есть плюрализм мнений, то это означает, что
стирается граница между правдой и
ложью, между добром и злом. 15 лет
назад можно было серьезно говорить
о легализации гомосексуальных браков? Кому бы это в голову пришло?
Настолько было ясным понимание
того, что это грех. А сегодня они
говорят, что это не грех, это просто
выбор, а этот выбор нужно уважать, и
не просто уважать, но нужно уважать
на уровне законодательства.
- Это не русская философия. Это
западная философия.
- Да, но она через существующую
систему предлагается всему миру, и
законодательство основывается уже
на этом восприятии мира. Вы возьмите
все эти законы, которые недавно появились в Западной Европе и которые
утверждают законность гомосексуальных отношений. Церковь провозглашает очень ясную мысль сегодня,
очень ясный призыв: если мы потеряем нравственные измерения нашей
жизни, то свобода, которой обладает
человек по праву и которая сегодня
по праву защищается законом, может
привести к раскрепощению человеческого инстинкта, к раскрепощению
зла. Именно поэтому мы настаиваем
на необходимости сочетать человеческие права и свободы с нравственной ответственностью за самого себя
и за общество, в котором мы живем.
- Мы так много сегодня говорим,
и это, правда, не касается духовной
жизни, о том, чтобы защититься от
попыток Запада установить над Россией экономический, политический и
какой угодно другой контроль. Но вот
то, что вы сейчас сказали, по сути,
означает, что контроль над культурой
и над состоянием умов и даже чьихто сердец уже установлен. То есть мы
защищаемся от Америки снаружи, а

она уже здесь?
- Я бы никого не хотел демонизировать. Опасности могут исходить
с любой стороны. Опасности могут
исходить и от нас самих. Советский
Союз рухнул без единого выстрела
и без единой пущенной ракеты. Мы
его разрушили. Мы разрушили свой
собственный дом. Если бы мы не
остановились вовремя, то же самое
мы бы сделали с Россией. И это произошло дважды за столетие, потому
что в 17-м году мы тоже рушили свой
собственный дом. Поэтому, конечно,
тема национального, духовного, культурного самосознания нашего народа,
как условие мирного существования
нашего государства, является непременной. Поэтому мы и выступаем
за критическое восприятие всех тех
интеллектуальных, культурных и
духовных сигналов, которые сегодня
улавливаются нашим обществом
извне.
- Другая тема — то, что происходит в Косове. Мы знаем, что в начале
декабря может решиться судьба этого
края. Мы знаем, какие планы в отношении Косова у Запада. Когда — не
хотелось бы сравнивать, — например,
происходят какие-то странные вещи
в отношении исламской религии и
появляется карикатура на пророка
Мухаммеда, исламский мир реагирует очень яростно. Мы все помним,
как это было. В случае с Косовым
наносятся оскорбления, дается пощечина всему православному сознанию,
всей православной мировой общине.
Тем не менее, такое ощущение, будто
бы это проходит бесследно, равнодушие сопровождает это.
- Равнодушия нет. Что касается
Русской Православной Церкви, то она
стоит на защите Сербии в отношении
Косова, и мы будем продолжать настаивать на том, что Косово непременно
должно быть органической частью
Сербии. Представьте себе, Косово
— это начало духовной и культурной
истории страны. Если вы отсекаете
Косово от Сербии, вы превращаете
Сербию в страну с очень небольшой
культурой, с очень короткой историей.
Все истоки ее — там. Думаю, что
если применить, допустим, к западноевропейской ситуации, то это все
равно, что взять Рим, изолировать его
от Италии и сказать, что Рим должен
быть другим государством, не имеющим отношения к Италии. Вот это
значит оторвать Италию от всей своей
истории, потому что Рим был средоточием этой истории. То же самое и с
Косовым. Оно было средоточием всей
культурной, духовной истории сербского народа. Отделение Косова станет
катастрофой для цивилизации. Удивляюсь, что этого не понимают западные страны. Здесь, конечно, работает
какая-то политическая логика, но
логика, которая идет против самобытности и самопонимания народа. Это
очень опасная логика.
15.11.2007
www.vesti.ru
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живопись казанского собора
Иконостасы Казанского собора —
Боровиковский
настоящая школа русской религиозной
живописи начала XIX века. Самые ранние иконы, расположенные на иконостасе, относятся к 1811 году; самые поздние — к 1836 году. Сохранилась опись
художественных работ на иконостасе, по
которой можно определить местоположение и авторство большинства икон.
Лучше всего сохранились иконы
придела Рождества Богородицы, до
начала восьмидесятых годов находившиеся в фондах музея истории религии
и атеизма. Дирекция музея из политических соображений решила восстановить
иконостас и реставрировать ряд икон.
Серебряный оклад иконостаса, созданного еще по проекту А.Н. Воронихина,
удалось сохранить, так же как и икону
«Рождество Богородицы», находящуюся
слева от царских врат иконостаса. Эта
икона — одна из самых старых святынь
собора, относящаяся еще ко временам
Петра I. Тематика большинства образов,
расположенных на иконостасе, связана
с евангельскими событиями. Одно из
таких событий сопровождало Рождество
Христово. Этот сюжет мастерски отображен художником Г. И. Угрюмовым
на живописном полотне «Поклонение
волхвов», помещенном в левом верхнем
углу иконостаса. Евангелие от Матфея
рассказывает, как восточные мудрецы,
по преданию - цари Каспар, Балтазар
и Мельхиор, пошли за появившейся на
небе звездой, знаменующей рождение
нового Царя Иудеи, которому суждено
стать Спасителем человечества. Звезда
остановилась над пещерой в городке
Вифлееме, возле Иерусалима, волхвы
вошли в пещеру и увидели Богомладенца
Иисуса на руках у Его Матери. Они принесли Ему свои дары — золото и восточные благовония — ладан и смирну.
Сюжет этот был широко распространен в средневековой и ренессансной
живописи. В своем творчестве Угрюмов использовал достижения выдающихся мастеров Европы, и созданное
им полотно нисколько не уступает картинам его великих предшественников.
Григорий Иванович Угрюмов был
одним из первых учеников Академии
художеств и оказал огромное влияние
на творчество таких титанов русской
живописи, как К. П. Брюллов и А. А.
Иванов. Кисти Угрюмова принадлежит
расположенный справа от царских врат
образ Христа Спасителя, поражающий
своим величием и красотой, а также
расположенные на диаконских вратах
главного иконостаса образы Архангелов Михаила и Гавриила.
Другой замечательный художник,
посвятивший свой талант созданию
образов, украшающих Казанский собор,
- Владимир Лукич Боровиковский, любимый художник Екатерины II и Павла I.
Уроженец малороссийского города
Миргорода, отставной поручик, сын
иконописца, он быстро заслужил славу
одного из лучших портретистов и религиозных живописцев своего времени.
Боровиковский обратил на себя внимание императрицы во время ее путешествия в Крым художественным оформ-

лением городского убранства по случаю
ее посещения Миргорода. Вскоре он
становится учеником Академии художеств и получает славу одного из лучших портретистов своего времени. В
соборе имеется точная копия образа святой великомученицы Екатерины работы
В.Л. Боровиковского, выполненная видным художником Тюриным.
Святая великомученица Екатерина
пострадала за Христа в 307 году при императоре Максимине. Отличаясь необыкновенной мудростью и красотой и происходя из царского рода Александрии, она в
юности обратилась ко Христу и, согласно
благочестивому преданию, была наречена
Христом Своей небесной невестой. Отказавшись поклониться языческим идолам,
она была предана мучительной казни на
колесе, но сумела перед смертью убедить в истине христианства императрицу
Августу и двести воинов во главе с их
начальником Порфирием. Мощи великомученицы хранятся на Синайской горе, а
память ее отмечается 7 декабря (н.ст.). Св.
Екатерина почитается как покровительница художников. Указом Екатерины II
в 1789 году в день памяти св. Екатерины
был основан Эрмитаж. Боровиковским
написаны также образы четырех евангелистов и сюжет Благовещения на царских вратах главного иконостаса, а также
находящаяся на иконостасе придела свв.
Антония и Феодосия Киево-Печерских
замечательная икона Богородицы с Предвечным Младенцем.

Спаситель. Художник Г. И. Угрюмов
Из других живописных работ на иконостасе придела Рождества Богородицы
нужно отметить четыре больших образа
в нижнем ярусе иконостаса. Это прекрасное изображение св. Сергия Радонежского
работы художника Чернова, образ св.
Марии Магдалины кисти академика живописи А. Г. Варнека, одного из учителей

великого Карла Брюллова, и образ святого
Иоанна Богослова работы Тупылева. Особенно привлекает внимание написанный в
духе картин Рафаэля образ святой Марии
Магдалины. Все Евангелия повествуют
о подвиге этой святой. Уроженка города
Магдалы в Палестине, узнав о чудесах
Христа, пришла к Нему, дабы получить
исцеление от состояния одержимости.
Господь изгнал из нее семь бесов, и она
стала одной из усерднейших его учениц.
Св. Мария присутствовала при шествии
Спасителя на Голгофу, при Его мучениях
на кресте, при снятии Его с креста. В день
Воскресения она раньше всех пришла ко
гробу Господа, чтобы помазать Его тело
благовонным миром. Но она не нашла
тела Господа, а выйдя из гроба, «…увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что
это Иисус…Она, думая, что это садовник,
говорит Ему: господин! если ты вынес
Его, скажи мне, где ты положил Его, и я
возьму Его. Иисус говорит ей: Мария!
Она обратившись говорит Ему: Раввуни!
что значит: Учитель!» (Ин. 20, 14-16).
Образ кающейся Марии Магдалины запечатлен на картине великого венецианского
художника Тициана, а в Русском музее
находится поражающая своей красотой
картина А. А. Иванова «Явление Христа
Марии Магдалине». Этот же евангельский сюжет работы художника Витберга
расположен во втором ярусе иконостаса с
южной стороны.
Из других живописных работ иконостаса отметим расположенную в
верхнем ярусе икону кисти художника Канунникова «Уверение Святого
Фомы». Апостол Фома не сразу поверил в Воскресение Христа. Он убедился в этом лишь тогда, кода потрогал
раны Спасителя. Христос сказал ему:
«Ты поверил, потому что увидел Меня:
блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).
Позднее апостол Фома станет ревностным проповедником Евангелия. Он
проповедовал в Месопотамии, Эфиопии,
Индии. Есть предание, что волхвы, поклонившиеся родившемуся Спасителю,
были крещены им. В Индии он принял
мученическую смерть и считается небесным покровителем этой страны.
Отметим также расположенные на
иконостасе две центральные иконы
верхнего яруса кисти Тупылева «Сошествие Святого Духа» и «Вознесение
Господне», а также «Обрезание» кисти
Волкова и «Чудо в Кане Галилейской»
С. А. Бессонова - сюжет, любимый
художниками эпохи Возрождения. Это
первое чудо, совершенное Христом,
когда на свадьбе в бедной семье, где
не хватило вина, Он по просьбе Своей
Матери превращает воду в вино, дабы
продлить радость присутствующим на
свадьбе.
Хотя живописные работы на иконостасе нехарактерны для традиционной
русской иконописи, они знаменуют важнейший этап в развитии религиозного
искусства в России, во многом предваряя
прекрасные полотна А. А. Иванова и И.
Н. Крамского. Художники академического направления, опираясь на технические достижения европейской живописи,

Окончание. начало в 8 выпуске.

Св. Василий Великий.
Художник В. К. Шебуев
смогли передать в своих картинах дух
русского Православия в условиях превращения России в величайшую европейскую и мировую империю.

НАГРАЖДЕНИЯ

По поручению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира настоятель Казанского собора прот.
Павел Красноцветов 18 ноября 2007 г.
по окончании
воскресного богослужения вручил серебряные медали святого первоверховного апостола Петра
в благословение за усердные труды
во славу Святой Церкви начальнику
27 отделения милиции Центрального
района Санкт-Петербурга, полковнику
милиции Пилипченко Михаилу Максимовичу и сотруднику того же отделения
- майору Панову Дмитрию Евгеньевичу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!
Попова Дмитрия Александровича,
Дмитриева Артемия Вячеславовича,
Рыбкину Елену Алексеевну,
Инжеваткину Елену Олеговну,
Лукашевского Евгения Степановича.

Информационное сообщение
9 ноября 2007 г. в газете «КП_Петербург» было опубликовано сообщение о
якобы имевшем место грубым обращении служащей Казанского кафедрального собора с известной французской
певицей Мирей Матье. Она вместе с
переводчицей после концерта в Ледовом дворце посетила собор для возложения цветов к святым иконам.
В то время, когда к главной святыни
собора — Казанской иконе Божией
Матери стояла большая очередь верующих, а переводчица стала довольно
громко рассказывать певице об иконе,
кто-то из стоявших в очереди одернул
её: «Что Вы здесь громко разговариваете, тут не место шуметь».
В связи с вышеизложенным, обвинение в грубой брани в адрес Мирей
Матье со стороны служащей Казанского кафедрального собора считаем
надуманным и необоснованным.
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