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30 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА – 45-ЛЕТИЕ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

Ваше Высокопреосвященство,
глубокочтимый Владыко!
В этот торжественный и радостный для
всей полноты Cанкт-Петербургской епархии
день сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 45-летием
архиерейской хиротонии.
29 ноября 1962 года на заседании Священного Синода Вам было определено стать епископом Звенигородским, викарием Московской
епархии, одновременно Вы были назначены
представителем Московской Патриархии при
Всемирном Совете Церквей. Сорок пять лет
назад, 30 декабря 1962 года, за Божественной литургией в Лавре преподобного Сергия
Радонежского при вручении Вам архиерейского жезла Вы услышали обращенные к Вам
слова напутствия возглавившего чин Вашей
архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского): «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.
С того времени, когда 22 мая 1953 года святым архиепископом Алма-Атинским и Казахстанским Николаем (Могилевским) Вы были
рукоположены во диакона, 24 мая 1953 года —
во иерея, с тех пор, когда началось Ваше благодатное служение, и до сего времени Вы, дорогой наш Владыко, хранимый и укрепляемый
Божественной благодатью, честно несёте свой
крест, неутомимо совершаете свой пастырский подвиг, к которому призвал Вас Господь,
Подвигоположник нашего спасения.
Вы прошли непростой и долгий путь в
своём служении Церкви и Отечеству. Уже во
время Вашей учебы и преподавательской деятельности в Ленинградской Духовной Академии в течение пяти лет Вы были священником домовой Крестовой церкви митрополита
Ленинградского в здании Александро-Невской
Лавры. По пострижении в монашество в 1962
году решением Священного Синода Вы были
направлены в Святую землю в качестве заместителя начальника Русской духовной миссии
в Иерусалиме. Через полгода Вас возвели в сан
архимандрита и поручили присутствовать на
сессии Второго Ватиканского собора наблюдателем от Русской Церкви. Став епископом,
Вы представляли интересы Русской Церкви
при ВСЦ в Женеве, позже, при Патриархе
Антиохийском и всего Востока, служили епи-

скопом Берлинским и Среднеевропейским,
патриаршим экзархом в Средней Европе.
Немало времени Вы провели за границей на церковно-дипломатическом поприще,
что позволило Вам, как Вы некогда сказали,
«значительно расширить свой кругозор,

вызывал ненависть и противодействие богоборцев. Многие современные священнослужители испытали в своей жизни всю тяжесть
страданий от этих явных и тайных гонений
на Церковь Христову. Так случилось, что
за этот сложный, бурный сорокапятилетний

иначе взглянуть на вещи, а в конечном счете
дало возможность поставить свои знания и
помыслы на благо укрепления духовности и
нравственности в России».
Зимой 1970 года Вы вернулись на Родину
и заняли кафедру архиепископа Ростовского
и Новочеркасского. Это было время усиленного атеистического прессинга, когда
терпимое восприятие религии в голодный
послевоенный период сменилось приступом богоборческой истерии в 60-х годах,
когда партия торжественно провозгласила,
что нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме, а «к 80-м годам
последнего в нашей стране попа покажут по
телевизору». Любой священнослужитель,
ревностно относившийся к тому делу, на
которое он был призван Богом и Церковью,

период своего архиерейского служения Вы,
волею Божией, сменили десять епархий; на
иных задерживались не дольше нескольких месяцев. Объездив обширные районы
страны, вплоть до Курильских островов,
столкнувшись с многими проблемами и
противоречиями гибнущей от обездуховленности российской глубинки, Вас, по Вашему
признанию, «больше всего поразила тихая,
непоколебимая верность нашего народа Богу,
Церкви, Истине», что заставило Вас «вновь и
вновь задуматься о путях России, о горизонтах Православия, о неизреченном промысле
Господнем, закаливающем, укрепляющем
человеческий дух скорбями и испытаниями».
Всемогущий Господь не случайно привёл
Вас во град Петров. Ещё в марте 1992 года
Святейший Патриарх Алексий II (Ридигер)

возвёл Вас в достоинство митрополита и в
сердце русского Православия, Кремлёвском
Успенском Патриаршем соборе, возложил
на Вас белый клобук, в котором сам служил
как митрополит Ленинградский в 1986-1990
годах. 27 декабря 1995 года священноначалием РПЦ Вы были направлены на высокий
и ответственный пост управляющего СанктПетербургской епархией Русской Православной Церкви, а 12 января 1996 года в Успенском соборе Патриарх благословил Вас на
митрополичье служение в Санкт-Петербурге.
За минувшие годы Вашего архипастырского служения на Санкт-Петербургской
кафедре Вы, дорогой Владыко, усердно
потрудились во славу Божию на благо святого Православия. За эти годы возвращён
былой блеск многим православным святыням Северо-Запада, ведётся активная работа
по воссозданию монастырской экономики,
укреплению позиций Русской Православной
Церкви в деле возрождения традиционных
духовно-нравственных ценностей. Многое
было сделано за эти годы для того, чтобы
вернуть былое величие Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви,
одной из самых крупных в России, славной
своими традициями милосердия, благотворительности и богословской школой.
Ваш авторитет религиозного и общественного деятеля признаётся не только священноначалием, но и государственной властью,
всеми, кто трудится во славу и процветание
России. Высоко оценивается и Ваша деятельность по упрочению межрелигиозного и
межнационального диалога как в России, так
и на международной арене.
Вы заслуженно пользуетесь высоким
авторитетом среди собратьев-архипастырей,
любовью клира и паствы, признанием общественности. Неустанно призывая людей к
жизни по заповедям Христа Спасителя, к
милосердию, миру и согласию, Вы мудрым
словом, добрым делом убедительно свидетельствуете о всепобеждающей силе христианской веры, любви и надежды.
В этот знаменательный день от всей души
поздравляем Вас, Ваше Высокопреосвященство, искренне желаем Вам доброго здравия,
неиссякаемой обильной благодатной помощи
Божией для дальнейшего служения во благо
Церкви Христовой и вверенных Вашему
попечению клира и паствы, на благо града и
Отечества нашего.
Ис полла эти, Деспота!
Протоиерей Павел Красноцветов
с причтом Казанского собора



церковные праздники
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4 декабря — Казанский кафедральной собор.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Фоторепортаж:

Всенощная 18 декабря — Казанский кафедральной собор.
День памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Фоторепортаж:

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Слово на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Чистота и святость, свет и радость
— вот неуловимое веяние сегодняшнего
праздника и службы. На ступенях ветхозаветной святыни Иерусалимского храма
поставляется трехлетняя Юница, Святая
Святых большая, торжествующая и радующаяся. А престарелые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, и хор отроковиц
с возжженными свечами, «поя, играя и
ликуя», сопровождают Ту, Которая приносится в дар Богу. Объятый священным
восторгом, первосвященник Захария
— старец, родитель Предтечев, «благословив, прият» Святую Отроковицу и по
особому откровению Божию ввел Ее во
Святая Святых.
Событий мало, но почему так
радостно, так памятно и значительно
торжество сие? Почему праздник стал
двунадесятым? Да потому, дорогие мои,
что Введение во храм Пресвятой Девы
стало необходимым звеном спасительного Божия промышления о мире.
Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от Бога и
пребыванию его под рабством греха.
Святилище Иерусалимского храма,
где обитал Бог и где являл Он Свое присутствие, недоступное никому, кроме
одного первосвященника и то единожды
в год, куда он входил с жертвенной кровию, принося молитву за грехи народа,
Божией благодатью открывается Богоизбранной Отроковице — Дщери человеческой. И Пресвятая Дева вводится во
Святая Святых, невидимо для мира неся
в Себе великую жертву, новую жертву
живую — Христа, Бога и Человека.
Ветхозаветный Божий храм принял в
себя семя новой жизни — Богоотроковицу, в Которой духовно прозябнет и прорастет Новый, спасительный Завет человечества с Богом. Ветхозаветный Божий
храм принял в себя священный ковчег
Нового Завета, одушевленный храм Спасов, многоценный чертог и Деву — священное сокровище славы Божией.
С вхождением в храм Богоизбранной
Отроковицы пришло время, когда благоволение Божие возвращается людям,
и они приблизятся к Богу, как к своему
Небесному Отцу, ибо Сын Божий — Сын
Девы бывает, и благодать благовествует
примирение с Богом, и вход на Небо
откроется всем, желающим Неба.
И с этим вхождением можно было
впервые произнести слова: «Твоя от
Твоих, Тебе приносяще...»
Дар Божий людям — Пресвятая Дева
— плод молитвы престарелых родителей, и через Нее — Христос возвращается людьми Богу, как дар Ему от людей,
как жертва благоприятная, благовонная.
И с этим вхождением, в предчувствии
великих перемен в мире, впервые можно
было запеть слова радости и надежды:
«Христос раждается, славите; Христос с
небес, срящите!»
С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность вошла во
время, освящая его для вечности.«Днесь
благоволения Божия предображение, и
человеков спасения проповедание...»
Так велик этот день, так единственен

и неповторим он — день начала Нового и духовными силами Пресвятая Дева в
Завета с Богом на земле.
храме Божием. Силы духа у Пресвятой
До явления в мир Христа Спасителя Девы образовались, возрастали и укре-

оставались считанные годы, и храм
Божий призван был среди величайшей
святости, чистоты и Божественной силы
вскормить и воспитать в эти годы чуткую, по-детски чистую душу Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и предуготовляя в Ней самое Боговоплощение.
День ото дня возрастала телесными

плялись ангельскою беседою и молитвой, устремленной к Богу, и трудами ради
Бога.
Телесные же силы Ее поддерживались
небесной пищей, приносимой Ей Архангелом. И первосвященник Захария, не
могущий сам ежедневно входить во Святая Святых, с удивлением, недоумением и

ужасом слышал беседы Девы с Архангелом во Святилище. И, не находя ничего
подобного в явлении Ангелов другим
людям, первосвященник укреплялся в
мысли, что пришло время исполнения
всеобщего ожидания, и от Благословенной придет спасение, от Жены — Обещанный, от Девы — Бог.
А Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в последние годы Своей
жизни при храме единственную привязанность к земле — праведных родителей, дала обет Богу — до конца жизни
сохранять девство и остаться рабою
Господа, Ему Единому служа и предаваясь во всем и всегда Его Святой воле.
«...Се, раба Господня, буди мне по
глаголу Твоему» (Лк. 1, 38).
И сердце Ее, отданное Богу, стало
нерукотворенным храмом, вместилищем Богу. И скоро, совсем скоро вслед
за этим Христос — Ее Сын и Сын Божий
— приидет и учредит законность этого
нового, нерукотворенного храма, основанием которого станет Он Сам.
«Разве не знаете, что вы храм Божий,
и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо
храм Божий свят; а этот храм — вы» (1
Кор. 3, 16-17). И с этим обновлением
храма Божия уже не только в Иерусалиме будут поклоняться Богу люди, но
в Духе и истине они поклонятся Ему на
всяком месте владычества Его, там, где
найдется верное, любящее Бога человеческое сердце.
И вот всем нам в этот великий день
нынешнего праздника нельзя не вдуматься и не осознать, что путь к Небу,
открытый людям в те далеко отстоящие
от нас времена, все тот же, и начинается он на пороге рукотворенного храма
Божия, когда человек крещением приносится в дар Богу и становится нерукотворенным храмом, и Дух Божий поселяется в нем. И наш путь по жизни должен
пройти сквозь храм, чтобы воспитаться и
возрасти нам в нем, чтобы и завершился
этот путь во святилище Божием, на
Небе, куда теперь уже вошел со Своею
жертвенной Кровью за нас Сам Христос
— Первосвященник будущих благ.
Дорогие мои! Милость Божия дает
нам ныне время для покаяния. Любовь
Божия терпит болезни нашего неверия.
Господь ждет, чтобы собрать нас под
крылья Свои. Захотим же спасения,
вернемся в Храм Божий любовью и
желанием и вернем Богу храм нашего
сердца. И отверзутся щедроты милостей
Божиих, заключенных нашими грехами,
отверзется Небо.
А Пресвятая Дева, Богоизбранная
Отроковица, Дщерь человеческая, впервые отверзшая нам Небо и ставшая
Матерью страждущему и болящему
человечеству, всегда готова Своею благодатию поддержать, укрепить и провести по жизни, по пути спасения всех, к
Ней прибегающих с верою и любовью.
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм
Господень вхождение Твое». Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

21 ноября (4 декабря) 1994 года

В сокращении. По материалам сайта «Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь»





события. Приходская жизнь.

Выпуск № 12 (24), 2007 г.

Выставка детских икон в Нидерландах

Иконописная школа «Святогорье» при Казанском кафедральном
соборе и Санкт-Петербургский
научно-исследовательский инсти-

тут православной иконологии по
приглашению Католического экуменического союза посетили Голландию и Бельгию и с 11 октября
по 10 ноября 2007 г.
В рамках сотрудничества преподаватели школы принимали участие в симпозиуме о христианском
воспитании детей, где руководитель школы Ростислав Мартинович Гирвель выступил с рассказом
об авторской программе обучения
детей иконописи, а Марина Васина
представила доклад о месте иконы
в православной традиции.
Сорок икон детской школы
«Святогорье» экспонировались в
замке Хернен и аббатстве Эгмонд.
По просьбе протоиерея Григория Красноцветова, настоятеля
храма св. Александра Невского
в Роттердаме, выставку освящал нее был издан буклет и открытки
отец Сергий из православного с детскими работами. Большим
прихода города Наймеген. Зара- успехом пользовалась выставка
у граждан Голландии и Бельгии.
Высокий уровень работ отметил
богослов Лео Ван Лейзен, сравнив его с ранним послеиконоборческим периодом Византии.
Р.S. Руководитель школы проводил
мастер-класс для школьников на обеих
выставках. Дети приняли активное
участие и с большим интересом рисовали полюбившуюся им икону, которую
дома раскрашивали. В конце работы
все выразили пожелание обучаться
иконописи в школе «Святогорье».
Для некоторых монастырей и организаций, которые не смогли посетить
выставку, показывались работы,
записанные на диск с комментарием
автора школы.
Рекламу, организацию и обслуживание всего мероприятия в течение

месяца голландская сторона провела
на высочайшем уровне.
Р. Гирвель

Мастерская золотного шитья

14 декабря 2007 года исполнилось 7 лет с тех пор, как
по благословению настоятеля Казанского кафедрального собора протоиерея Павла
Красноцветова были организованы курсы «золотного шитья
и церковной вышивки». С первых дней курсами бессменно
руководит
Инна
Львовна
Желудкова.

Одной из первых работ
стала
плащаница
Божией
Матери, выполненная в традиционной технике церковной
вышивки – золотного шитья с
использованием натуральных
камней в серебряной оправе и
натурального жемчуга.
Были выполнены облачения для священнослужителей
и диаконов, покровы для чаш,

Валаамского монастыря.
Курсы
работают
еженедельно по вторникам и четвергам с 16-00 до 20-00.
Заказы принимаются по тел.
8-911-113-59-21

евангельские закладки и митра
для настоятеля собора.
Большая часть работ мастерской создается во славу Божию,
и расходятся они не только по
России, но и по всему православному миру. Так, например,
создана аналойная пелена для
Нагорного монастыря в Иерусалиме, икона св. Георгия
Победоносца (в технике лицевого шитья с натуральными
камнями, ограненными в XIX
веке) для грузинского монастыря, для церквей и монастырей г. Москвы, а также для
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Любительский хор Казанского кафедрального Собора

В январе 2008 года народный хор
Казанского собора отметит восьмую
годовщину своего скромного служения. Многие из ныне поющих в хоре
прихожан хорошо помнят, как он
зарождался, ведь создание народного
хора - это важный этап в возрождении
приходской жизни каждого храма. В
конце 1990-х годов, после освящения
южного в честь Рождества Божией
Матери придела, в соборе по воскресным и праздничным дням вновь стали
служиться ранние литургии.
Мысль о создании хора горячо
обсуждалась на занятиях школы, в
паломнических поездках. Во время
одной из них, осенью 1999 года, было
составлено письмо к настоятелю
Казанского кафедрального собора
протоиерею Павлу Красноцветову с
просьбой благословить начало репетиций. Большинство из учащихся воскресной школы, те, кто дружно подхватывал во время литургии «Символ
веры», «Отче наш» и другие поющиеся всеми молитвы, с большой готовностью пришли на первую репетицию
народного хора.
Нашим регентом стала молодая
девушка Анастасия Аргунова, талантливая, вдохнавлявшая и объединявшая
всех своей горячей любовью к службе
и церковному пению. Лишь теперь мы
понимаем, что наше служение в течение первого полугодия было чудом и
милостью Божией: мы очень хотели
петь в родном соборе, но почти никто
из нас не имел музыкального образования и церковного опыта. Несмотря
на это, после нескольких подготовительных спевок хор начал участвовать
в ранних литургиях. Первая служба
состоялась 2 января 2000 года в день
памяти святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Сначала в хоре участвовало большинство прихожан. Однако вскоре
молитвенный энтузиазм прошел, начались «будни», а поскольку труд певчего
требует постоянного присутствия на
службах и частых репетициях, численность любительского хора постепенно

сократилась до 10-15 человек. В то
время нам очень помогал регент «большого» хора Александр Александрович
Цыганков, исполняя партию баса, или,
в случае необходимости, дирижируя
пением. Музыкальных навыков не
хватало, не было и хорового опыта.
Нередко священникам приходилось во
время службы подхватывать и направлять наше пение, а в начале лета любительский хор отправили «на отдых» до
тех пор, пока не будет найден для него
профессиональный регент.

к делу стало бережное отношение к
каждому слову богослужебного текста и, помимо внимания к музыке,
что само собой разумеется, особая
сосредоточенность на молитвенном
состоянии и благоговейном внимании
к священнодействиям литургии. Во
время семилетнего совместного труда
происходило наше взаимное обогащение: регент учил и воспитывал нас
как певчих, мы же молились за него, а
за всех нас возносили молитвы наши
батюшки.

Этим регентом по милости Божией
стал Сергей Вячеславович Бердышев,
артист Государственной академической капеллы им. Глинки, достойный
носитель ее многолетних певческих
традиций. С 1993 года Сергий, как
сразу стали звать его между собой
певчие, пел в главном хоре собора. На
протяжении нескольких десятилетий
ему довелось руководить многими певческими коллективами, и именно этот
богатый музыкально-педагогический
опыт позволил взяться за выполнение
весьма сложной задачи: обучение ревностных, но неумелых певчих основам
профессионального пения.
Главным принцип в его подходе

Скоро сказка сказывается, да нескоро
дело делается: были трудные моменты,
ошибки на службах, подступало неверие
в свои силы... В такие моменты помогали опыт и терпеливая настойчивость
нашего регента и совместная молитва.
Зато как радостно бывало иногда, когда
порой после службы прихожане благодарили за молитвенное пение! Боязно
говорить об этом, но постепенно приходит осознание того, что о нас промышляет сама Царица Небесная, во всем
помогающая.
Прошел не один год, прежде чем
мы научились понимать, насколько
служба зависит от нашего скромного
пения. Наши батюшки не устают

С 2000 года по благословению
настоятеля Казанского кафедрального
собора протоиерея Павла Красноцветова открылась наша библиотека.
В библиотеке собрано более 3000 томов.

и настоящего. Детский раздел библиотеки
помогает родителям воспитывать детей в
православной вере. Студентам работа с
книгами помогает учиться.
В библиотеке представлены следующие
разделы:
1. Священное Писание Ветхого и
Нового Завета.
2. Экзегетика: толкование и изучение книг
Священного Писания.
3. Патрология (учение святых отцов).

4. Богословие (догматическое, сравнительное, нравственное).
5. Христианская апологетика и православная публицистика.
6.Гомилетика (проповеди, беседы,
поучения святых отцов и других
выдающихся проповедников).
7. Агиография (жития святых).
8. Аскетика (духовная литература об
искусстве духовной жизни).
9. Литургика (происхождение, состав
и назначение богослужебных чинов
и таинств Церкви).
10. Катехетика (наставления новоначальным христианам).
Учебная литература для детских
воскресных школ.
11. Православная педагогика, психология,
психотерапия.
12. Христианское искусство, православная и мировая культура.
13. История Церкви. Всеобщая история.
Отечественная история.
14. Художественная и детская литература.
15. Периодические издания.

повторять, что пение на службах — это
сослужение священнику, соработничество ему. Неудивительно, что участие
в народном хоре становится важным
событием в личной жизни каждого
из получающих благословение петь в
нем и нередко кардинальным образом
меняет его жизнь.
Главная объединяющая нас сила это вера, а от веры рождаются дружба
и любовь о Господе. Никогда не забудем рано покинувшую этот мир нашу
певчую Валентину Зязину. Ее тяжелая
неизлечимая болезнь на протяжении
года сплотила хор в одну семью. Все
мы стараемся поддерживать друг друга
общей молитвой в трудные моменты
жизни. Разделяем и радости: так, венчальные песнопения мы разучили специально для того, чтобы петь на венчании наших молодых певчих Наталии
Ивковой и Светланы Мухиной.
Сейчас в хоре около 30 постоянных участников. У Сергея Вячеславовича есть надежные помощ: второй
регент хора Павел Цыганков, помощник регента Марина Гусарова, уставщица Галина Галагаева. Дважды хор
выступал на Сретенском фестивале
духовной и народной музыки с программами, составленными из богослужебных песнопений.
Но это внешние признаки становления: народный хор для каждого певчего — это внутренний путь обретения Бога, школа христианской жизни.
Думается, что случайных людей у нас
нет: все приведены Божией Матерью
через нелегкий и радостный труд церковного певчего искать свой путь к
спасению. Ведь у каждого свои отношения с Богом: внутренние скорби,
несение жизненного креста...
Отличительной чертой непрофессионального, народного хора является
то, что мы не отделяем себя от других
прихожан, стоящих на службе. Среди
них есть будущие наши участники, и
мы верим, что со временем Божественную литургию будет петь весь храм!
Певчие любительского хора

Библиотека Казанского кафедрального собора

Работает читальный зал и выдаются
книги на дом. Чтение творений святых
отцов и подвижников благочестия помогает людям в скорбях и печалях. Главное
— духовные книги помогают человеку
найти дорогу к Богу, узнать ответы на свои
вопросы. Чтение их приносит огромную
радость общения с пастырями прошлого

С первых дней открытия в библиотеке
трудится матушка Марина (Марина Анатольевна Кудряшова). С вопросами также
можно обратиться к протоиерею Сергию
(Кудряшову) и работникам библиотеки:
Красноцветовой Маргарите Владимировне и Шуваловой Татьяне Петровне.
___________________ .
Библиотека работает: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
С 11-00 до 16-00.
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Святой Александр Невский как полководец и дипломат
Что знает и помнит об Александре Невском (1220-1263) обычный
россиянин? Информация, почерпнутая им из школьного курса истории,
обычно ограничивается двумя событиями. Невской битвой 1240 года,
когда молодой новгородский князь
наголову разбил в устье Невы войско
шведских захватчиков, и Ледовым
побоищем 1242 года, в котором он
разгромил немецких рыцарей-крестоносцев. Эти победы спасли ослабленную монголо-татарским нашествием Русь от агрессии с Запада и
заслуженно принесли Александру
славу великого полководца. Так
еще со времен знаменитого фильма
Сергея Эйзенштейна в массовом
сознании сложилась простая и ясная
картина. Князь Александр прежде
всего, бесстрашный воин и победоносный военачальник, сломивший
«псов-рыцарей» и открывший врагам простую истину: «Кто с мечом к
нам придет — от меча и погибнет».
Это правда. Однако не вся. Не
только воинской доблестью стяжал
Александр любовь и почитание русского народа. Не за одни труды по
защите Отечества Православная
Церковь причислила князя к лику
святых.
Как политический лидер Русской
земли святой благоверный великий
князь Александр Невский явил себя
прежде всего мудрым государственным деятелем, возглавившим страну
в один из самых тяжелых и опасных
периодов ее истории.
Русь в ту эпоху держала оборону
с двух сторон: с востока и запада.
Монголы во главе с Батыем разорили
и разграбили страну. Воспользовавшись её слабостью, западные захватчики пытались подчинить то, что
уцелело от ордынского нашествия.
На Востоке лежало крупнейшее и
могущественнейшее
государство
- Монгольская империя, один золотоордынский улус которой превосходил военной силой всю тогдашнюю Европу. И непобедимый князь,
обезопасив западные границы Руси,
отправился в Поволжье, к Батыю, и
дальше, в монголо-китайский Каракорум, к великому хану. Ради сохранения родной земли от губительных
татарских набегов он вел сложнейшую дипломатическую игру. Искусно
лавируя между золотоордынскими
властями и центральным общеимперским правительством, Александр
добивался прощения бунтовавших
князей, освобождения русских пленных, избавления от обязанности
отправлять русские войска для поддержки ордынских туменов в далеких походах. А главное - бесстрашно
рискуя собственной жизнью, заранее зная, что из любой поездки в
Орду можно вернуться в гробу (как в
конце концов и случилось), он раз за
разом отправлялся туда, чтобы вновь
и вновь отвращать от Русской земли
угрозу повторения опустошительного Батыева нашествия.
Так что основой внешней политики Александра Невского был не
столько меч, сколько умелая дипло-

матия. Недаром в дореволюционной
России он считался покровителем
отечественной
дипломатической
службы.
Удивительно, но известные из
исторических источников основополагающие начала, на которых
строил свою деятельность Александр, почти дословно совпадают
с общепризнанными принципами
современного
международного
права. С учетом того, что послед-

ние были окончательно закреплены
в международно-правовых актах
лишь после 1945 года, не будет преувеличением сказать, что святой
покровитель российской дипломатии опередил свое время лет на 700.
Впрочем, святой благоверный князь
вдохновлялся православной христианской верой, то есть вечной истиной. Поэтому неудивительно, что
он еще в XIII веке придерживался
принципов, которые человеческая
цивилизация приняла, лишь пройдя
через две мировые войны...
Что же это были за принципы?
Строго говоря, их можно кратко
выразить в нескольких сказанных
Александром Невским фразах:
«Не в силе Бог, а в правде»
Опытный специалист-международник без труда увидит в этих словах (сказанных князем перед сражением с рыцарями-агрессорами)
прямую связь с ключевым принципом современного международного
права — принципом неприменения
силы или угрозы силой против территориальной неприкосновенности
или политической независимости
любого государства (пункт 4 ста-

тьи 2 Устава ООН). А если учесть,
что в древнерусском языке слово
«правда» было во многом синонимом
слова «право» (вспомним «Русскую
Правду» — своего рода «Основной
закон» Древней Руси), то явно просматривается и параллель с принципом мирного разрешения межгосударственных конфликтов на основе
справедливых международно-правовых норм и процедур.
Воцерковленный
православ-

ный христианин добавит, что слова
князя представляют собой перифраз
нескольких ветхозаветных отрывков
(3 Царств 19, 11; Зах. 8, 8).
Своими словами Александр подчеркивал непреложный факт —
достижение успеха в конечном итоге
зависит не от грубой силы, а от справедливости дела, которое защищаешь.
Мировая и отечественная история
неоднократно подтверждала верность
такого подхода. Недаром фраза «Не в
силе Бог, а в правде», в конце концов,
стала на Руси крылатой...
«Жить не преступая в чужие части»
Для того чтобы увидеть в этих
словах (сказанных Александром в
молитве перед походом на вторгшихся шведов) краткое, четкое и
точное выражение сразу двух общепризнанных международно-правовых принципов (принципа неприкосновенности
территориальной
целостности государств и принципа
нерушимости государственных границ), совсем не обязательно быть
специалистом в области внешней
политики. «Ты положил пределы
народам и повелел жить, не преступая в чужие части», — говорил Богу

двадцатилетний князь, прося у Христа даровать своему войску победу
над захватчиками, открыто объявившими о «пленении» Русской земли.
Нетрудно увидеть в этой фразе
пересказ слов, произнесенных апостолом Павлом за 1200 лет до Александра Ярославовича (Деян. 17, 26).
Труднее поверить в другое. Будучи
подлинным христианином, святой
Александр Невский не только в
теории, но и на практике следовал
правде Христовой. Даже сокрушая
коварно нападавших на Русь соседей, он не отнимал их земель, не
навязывал побежденным политической зависимости, но заключал мир,
довольствуясь лишь возвращением
захваченных территорий и жителей,
а также возмещением причиненного
ущерба.
3. «Кто с мечом к нам придет —
от меча и погибнет».
Библейский источник этой фразы,
произнесенной князем при заключении мира с немецкими рыцарями,
общеизвестен.
Фактически
она
представляет собой почти дословную цитату из Евангелия (Мф. 26,
52) и Псалтири (Пс. 36, 15). На фоне
общеизвестности библейских слов
не сразу бросается в глаза тесная
связь изречения великого князя с
предусмотренным статьей 51 Устава
ООН правом любого государства на
индивидуальную и коллективную
самооборону в случае агрессии.
Отмечу при этом, что Православная
Церковь, в отличие от многочисленных ересей, расколов и сект, никогда
не ставила под сомнение тот факт,
что защита своего Отечества с оружием в руках является долгом православного христианина. В отличие от
сектантов, раскольников и еретиков,
православные христиане читают
Библию полностью, а не выдергивают из нее отдельные цитаты.
Поэтому они знают, что Бог, давший
в Библии заповедь «не убий», в ней
же указал и случаи, когда во имя
спасения своих сограждан и единоверцев допускается лишать жизни
тех, кто пришел на нашу землю убивать. Недаром в Священном Писании сказано «Кто мечом убивает,
тому самому надлежит быть убиту
мечом» (Откр. 13, 10).
Разумеется, помимо указанных
выше общих принципов у Александра Невского существовали и
специальные, применяемые им в
отдельных областях и направлениях
внешней политики. О некоторых из
них стоит поговорить подробнее.
«Крепить оборону на Западе,
а друзей искать на Востоке»
Таково краткое внешнеполитическое завещание Александра Невского
своим преемникам.
Необходимость укрепления обороны на Западе понятна любому
человеку, хоть сколько-нибудь знакомому с отечественной историей.
На одно нашествие с Востока в
любой исторический период приходился десяток нападений на Рос-
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сию с западных рубежей. И эпоха
Александра Ярославовича не составила в этом плане исключения. На
пять походов ордынцев на русские
земли в 30 - 50-х годах XIII века
приходится до полусотни вторжений шведских, датских, немецких
(орденских), литовских, польских
и венгерских войск. Причем ущерб
от последних зачастую превосходил
по своим последствиям ордынские
набеги...
Монголы требовали от Руси
дани. Но вплоть до времен Мамая
они никогда не пытались упразднить политическую самостоятельность русских земель. Тем более не
помышляли они об их оккупации и
присоединении к золотоордынскому
государству. А вот те же литвины
в 30 - 40-е годы XIII века ликвидировали целый ряд древнерусских
княжеств, захватив большую часть
Западной и немалую часть Центральной Белоруссии. Орден (который у нас обычно называют ливонским или тевтонским, при том, что
на самом деле он именовался немецким или германским), взяв в 1224
году древний русский город Юрьев
(позднее Дерпт, а ныне эстонский
Тарту), продолжил свою экспансию захватом в 1241 году Пскова.
Шведы вообще собирались «пленить
землю», в которой княжил будущий
невский победитель...
Александр Ярославович (женившийся первым браком на дочери
полоцкого князя Александре Брячиславовне) отбросил литвинов на
запад, разбив их так, что они, по
словам летописца, стали «трепетать
имени его». Шведы после Невской
битвы осмеливались нападать на
русские земли только в отсутствие
князя и бежали, едва заслышав о
возможном его приближении. Что
же до немецких рыцарей, то именно
захват Пскова стал причиной похода
Александра Невского, закончившегося разгромом предшественников
современных «распространителей
общечеловеческих
ценностей».
Трижды (в начале 40-х, начале 50-х
и начале 60-х годов XIII века) вторгались они на Русь и трижды были
вынуждены заключать мир на условиях, которые диктовал им святой
благоверный князь.
Но помимо территориального,
западные агрессоры несли с собой
еще более страшное, духовное порабощение. Идя на православную Русь
с крестом и мечом, приравнивая русских людей к язычникам, западные
«рыцари» готовили нашей стране
участь разграбленной и захваченной
в 1204 году Византийской империи.
Русская земля должна была стать
колониальной окраиной «латинского
мира», а православная вера и православная культура подлежали уничтожению вместе с ее носителями.
«Латинская вера или латинский меч»
- вот альтернатива, которую предлагали Руси «крестоносцы».
Ничего похожего монголы даже
не планировали. Напротив, отличаясь крайней веротерпимостью, они
задолго до «просвещенных» европейцев ввели в своих владениях сво-

боду вероисповедания. Более того,
будучи в ту эпоху склонными к стихийному монотеизму (единобожию),
правители Золотой Орды проявляли
сильнейший интерес к Православию. Сын и преемник Батыя, побратим Александра Невского Сартак
был христианином. Один из ордынских царевичей принял Православие
с именем Петр и впоследствии стал
почитаемым общерусским святым.
Собор епископов Русской Церкви,
созванный через 11 лет после смерти
Александра Невского, был почти
полностью посвящен рассмотрению
вопросов организации христианской
жизни в условиях степного кочевого быта. И хотя позднее во всех
золотоордынских владениях государственной религией стал ислам,
ханы-чингизиды (за редчайшими
исключениями) всегда хорошо относились к Православию и не посягали
на внутриполитические и религиозные устои Святой Руси.
Именно поэтому союзников в
деле защиты от агрессии с Запада
следовало искать именно на монголо-тюркско-китайском Востоке.
Неслучайно территориальная конфигурация созданного при Александре Невском стратегического союза
во многом совпадала с внешними
границами нынешней Шанхайской
Организации сотрудничества (членами которой стали Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
«О каком союзе Вы говорите,
— воскликнет неискушенный оппонент — Ведь Русь была под тяжким монгольским игом...». Между
тем как раз Александру Невскому
во многом удалось превратить Русь
из данника в значимого политического партнера как Золотой Орды,
так и центрального правительства
Монгольской империи. Добившись
«двойного подчинения» СевероВосточной и Северо-Западной Руси
как Батыю, так и великому хану,
он получил возможность, играя на
противоречиях между ними, существенно ослабить пресловутое иго.
При этом ему удалось не только
получить, но и сохранить военнополитическую поддержку как центральных, так и золотоордынских
монгольских властей. Этому способствовали не только продуманная
внешнеполитическая линия, но и
личные дружеские отношения князя
с монгольскими правителями, уважавшими его мужество, храбрость
и верность своим обязательствам.
Александр Невский и Даниил
Галицкий
Многие, однако, считают, что альтернативой союзу с Востоком для
защиты от Запада был «короткий и
верный путь решительной борьбы с
ордынским игом». То, куда на практике
привел этот путь, можно проследить
на примере «выдающегося» политического деятеля той эпохи - князя Даниила Романовича Галицкого.
Владея Галицко-Волынским княжеством (то есть территорией современной Западной Украины), Даниил
Галицкий, в отличие от Александра
Невского, долго не соглашался пла-

тить дань Батыю. В результате Александр поехал в Орду добровольно, а
Даниил был вынужден приехать на
поклон к ордынскому властителю
под угрозой повторения монгольского нашествия.
Видя неисчислимую силу Золотой Орды, святой князь Александр
поступил так, как подобает христианину. Он смирился перед Божией
волей и приложил все силы к реально
возможной защите нужд и интересов русского народа. Когда в 1252
году его брат Андрей Ярославович
поднял обреченное на провал антиордынское восстание, Александр не
выступил против Батыя. Но, став
после сокрушительного разгрома
восставших и нового разорения Руси
великим князем, он за годы своего
правления путем сложных дипломатических переговоров не раз спасал
от уничтожения Новгород, Ростов,
Углич, Ярославль и многие другие
русские города, пытавшиеся, невзирая на очевидную несопоставимость
сил, выступать против монголов.
Не так поступил Даниил Галицкий. Восстав вместе с Андреем Ярославовичем против Батыя, он, опираясь на поддержку Литвы, Венгрии и
Польши, сумел нанести поражение
некоторым татарским отрядам. Возгордившись, он принял от Римского
папы титул «короля Малой Руси»
и включил свои владения в орбиту
западного политического, культурного и религиозного влияния.
Но когда он попытался отбить
Киев, в котором сидел монгольский
наместник, огромная армия Орды
вторглась в земли Даниила. Пресловутая западная «помощь», разумеется, не пришла (да и проку от нее в
любом случае не было бы никакого
— западные рыцари в панике бежали
от ордынцев не только в середине
XIII века, но и полтора столетия спустя, через 20 лет после Куликовской
битвы). Даниил был вынужден не
просто разорвать отношения с Западом, но и идти вмести с монголами
войной на своих прежних союзников-литвинов (напомню, Александру Невскому удалось добиться,
чтобы его войска не привлекались к
ордынским походам).
Более того, по окончании войны
в наказание за восстание Даниилу
было приказано срыть все (!) стены
всех (!) городов и крепостей в своих
владениях. И гордому галицкому
князю пришлось подчиниться. А
великий князь Александр Ярославович тем временем успешно реализовывал свой план по вытеснению из
русских земель ордынских сборщиков дани...
Таков краткосрочный итог «скорого и верного» пути борьбы с монголами при опоре на Запад. Долгосрочный же был еще страшнее.
Через 100 с лишним лет наследник
Александра Невского Димитрий
Донской (во владениях которого
нашли убежище многие жители
постоянно разоряемой ордынскими
набегами Малой Руси) повел русские полки на Куликово поле. А
обескровленная, беззащитная перед
Западом Галицко-Волынская земля
к тому времени уже 40 лет как

была завоевана Польшей и Литвой.
Через 100 лет после Куликовской
битвы ордынское иго на Руси было
окончательно свергнуто. А жители
украинских земель к тому времени
в полной мере испытывали на себе
тройной (социальный, национальный и религиозный) гнет иноземных
захватчиков. К концу XVI века большая часть бывших золотоордынских земель вошла в состав России.
А утративших свою государственность и национальную элиту потомков подданных Даниила Галицкого в
те же самые годы силой вынуждали
отказываться от православной веры
своих отцов, дедов и прадедов и
принимать унию с Римом...
«Обо всем... хорошо знаем, а от вас
учения не принимаем»
Впрочем, не стоит думать, будто с
Запада на Русь приходило исключительно зло. Взаимовыгодные экономические связи со странами Европы
всегда приветствовались в нашей
стране. Кстати, Александр Невский и
здесь был во многом первопроходцем.
Так, заключенное им в 1262 году торговое соглашение с городом Любеком
стало одним из первых договоров Руси
с представителями созданной в начале
1240-х годов Ганзы (союза европейских торговых городов, своего рода
средневекового
предшественника
Европейского экономического сообщества). Русско-норвежские переговоры середины 50-х годов XIII века
(касавшиеся не столько пограничных,
сколько экономических вопросов)
также завершились взаимовыгодным
соглашением. Да и в договорах политического характера — со Швецией,
германским орденским государством
и другими соседями Руси — при
Александре непременно были пункты
о развитии торгово-экономического
сотрудничества.
Защищая Русскую землю и православную веру, Александр Ярославович был далек от какой бы то ни
было национальной и религиозной
ненависти. Оставаясь русским, он
при необходимости принимал монгольские обычаи. Даже под угрозой
смерти отказываясь отступить от
догматов Православия, князь в то же
время дозволял приезжавшим в его
владения жителям Запада и Востока
не только свободно исповедовать
свою веру, но и возводить необходимые для этого культовые сооружения. Даже если это был католический
костел в только что освобожденном
от немецких рыцарей Пскове...
Но все попытки зарубежных
духовных и политических лидеров
поучать Русь тому, как ей жить и во
что верить, отвергались Александром Невским столь же решительно
и бескомпромиссно, как и военные
посягательства на суверенитет русских земель. Когда римский папа
Иннокентий IV (1243-1254) отправил
нашему князю два послания, в которых предлагал «забыть прошлое» и
заключить с ним союз (разумеется,
предварительно приняв католическую веру), Александр Ярославович
ответил его посланцам кратко, четко
и ясно. Квинтэссенция этого ответа
сохранилась в веках — «обо всем...
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хорошо знаем, а от вас учения не
принимаем». Сохранение православного духовного суверенитета Русской
земли было для святого благоверного
князя абсолютной ценностью, не
подлежащей обсуждению.
Внешняя церковная политика
святого князя
Разумеется, защита этой ценности могла осуществляться государством только в тесном союзе с Православной Церковью. Житие святого
благоверного князя Александра
Невского подчеркивает, что он «воздвигал церкви... любил священников
и монахов... митрополита же и епископов почитал и внимал им».
Кстати, русским митрополитом (а
именно этот титул носили до учреждения в 1589 году патриаршества
предстоятели Русской Православной Церкви) был в годы великого
княжения Александра выдающийся
церковный деятель Кирилл II (12471281). Выходец из знатного галицкого рода, бывший до возведения на
митрополичий престол приближенным Даниила Галицкого, Кирилл
приложил огромные усилия для восстановления Церкви после монгольского нашествия. Видимо, понимая
гибельность прозападной политики
галицкого князя, митрополит после
1250 года покинул Киев. Вскоре
он перебрался во Владимир-наКлязьме, положив, таким образом,
начало переносу центра управления
нашей Церковью на нынешнюю территорию России.
Согласно историческим источ-
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никам, отношения митрополита
Кирилла и великого князя Александра отличались особой теплотой. При принятии особо важных
решений князь испрашивал благословение у предстоятеля Церкви.
Митрополит, в свою очередь,
хорошо понимал роль и историческое значение святого Александра.
Недаром он называл его «солнцем
земли Суздальской».
Летописи свидетельствуют, что
Александр Ярославович «любил
чин церковный». Но деятельное
Православие князя не ограничивалось сферами богослужения, храмоздательства и общения с церковной иерархией.
Александр неустанно заботился
о распространении православной
христианской веры и Православной
Церкви за пределы Руси. Не исключено, что именно его поездка в Каракорум в 1247-1249 гг. не только стала
по-настоящему первым визитом
отечественного
государственного
деятеля на территорию современного Китая, но и положила начало
формированию там первой православной общины (следы потомков
русских членов этой общины, по
некоторым данным, прослеживались вплоть до конца XVI века). Но
главным успехом великого князя
на поприще православной миссии
стало создание в 1261 году православной епархии в ордынской столице Сарае.
Епархия эта окормляла не только
множество русских, расселившихся
к тому времени по территории Золо-

той Орды. В Православие перешло
значительное количество тюркскотатарского населения ордынских
земель, в том числе немалое число
представителей ордынской элиты.
Фамилии их потомков — Аксаковы,
Апраксины,
Зубовы,
Кутузовы,
Тютчевы, Шереметевы и другие
— известны каждому уважающему
себя россиянину. Кстати, по некоторым данным, потомком крестника
самого Александра Невского, ордынского представителя при его дворе,
баскака Амирхана (Захара), был святой преподобный Пафнутий Боровский. О том, что значительную, если
не основную часть паствы Сарайской епархии составляли тюрки, свидетельствует и то, что уже в конце
XIII века ее епископ носил типично
тюркское имя Исмаил.
Следует отметить, что в его ведении в описываемое время находилось и духовное попечение о православном населении Средней Азии
(значительная часть которой входила
в состав Золотой Орды). А население это было тогда, по-видимому, не
столь уж незначительным. До монгольского нашествия там существовала целая православная Хорезмская
(Хорезмийско-Хвалисская) епархия.
В ордынскую эпоху ее преемницей
стала созданная благодаря усилиям
Александра Невского Саранская
кафедра. В конце концов, направляемый Промыслом Божиим ход
истории привел к тому, что и древняя митрополия Хорезма, и Сарайская епархия (позднее — архиепископия) оказались в определенном

Смейтс и диакон Димитрий Яцун
из храма Рождества Христова в
Антверпене.
С собой архиепископ Симон
привез ковчежец с частицей святых мощей преподобного Серафима Саровского, переданный в
дар храму в Намюре архиепископом Нижегородским и Арзамасским Георгием. После литургии
был совершен торжественный
молебен, после которого все присутствовавшие в храме имели возможность приложиться к святым

мощам. Хор и прихожане в это
время пели тропари преподобному
Серафиму и благоверному князю
Александру Невскому и запевы
«Преподобне
отче
Серафиме,
моли Бога о нас!» и «Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!» Каждому
подходившему к ковчежцу владыка преподавал со своим благословением иконочку св. Серафима
Саровского, освященную на честных мощах преподобного. Было
роздано более 200 иконок.

смысле этого слова каноническими
предшественницами Ташкентской и
Среднеазиатской епархий Русской
Православной Церкви.
Таким образом, благоверный
князь может и должен считаться
небесным покровителем не только
российской дипломатии, но и русского миссионерства в целом, и
Ташкентской и Среднеазиатской
епархии — в частности.
Потому не случайно именно
мне как епархиальному архиерею
этой епархии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси было
поручено от лица Церкви возглавить организацию пронесения части
мощей святого Александра Невского
по территории России и некоторых
стран ближнего зарубежья. «Заступник земли Русской», мудрый государственный деятель, искусный
дипломат, а самое главное — подлинный православный христианин
Александр Невский и по смерти не
оставил свой народ. Его святые мощи
подают телесное исцеление, душевное укрепление и духовное умиротворение. Душа же его на небесах
предстательствует пред Богом и за
Россию, и за весь мир.
Доклад митрополита Ташкентского
и Среднеазиатского Владимира
4 декабря 2007 г.
www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=documents&div=688

Престольный праздник отметил
Александро-Невский приход в Роттердаме

2 декабря в храме святого благоверного великого князя Александра Невского в Роттердаме состоялось празднование престольного
праздника (по благословению
архиепископа Симона празднование было перенесено с 6-го декабря на ближайшее воскресенье).
Божественную литургию возглавил управляющий Гаагско-Нидерландской епархией архиепископ
Брюссельский
и
Бельгийский
Симон.
Владыке Симону сослужили:
настоятель роттердамского храма
протоиерей Григорий Красноцветов, заштатный клирик храма
святителя Николая в Амстердаме протоиерей Антоний Дю
По, настоятель храма святителя
Тихона в Наймегене и второй священник роттердамского прихода
священник Сергий Меркс, протодиакон Никольского храма в
Брюсселе отец Александр Куряткин, диакон из Роттердама Павел

После молебна диаконы возгласили уставное многолетие, владыка
поздравил настоятеля и всех прихожан с престольным праздником
и пожелал всем благословенной
помощи Божией по молитвам великого князя Александра Невского
и преподобного Серафима Саровского. Настоятель протоиерей Григорий Красноцветов в ответном
слове поблагодарил владыку за
возможность молиться в этот день
вместе с правящим архиереем и
выразил особую признательность
за предоставленную возможность
поклониться святым мощам. Отец
Григорий также поздравил всех
сослуживших и всех молившихся в
этот праздничный день с престольным праздником.
Закончились торжества праздничным приемом, который был
устроен в приходском зале сестричеством прихода.
Сайт Брюссельской епархии

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Знание истории своего народа,
понимание ответственности за
сохранение его духовного наследия
во все времена всегда оказывали
неоценимую помощь в становлении личности человека, в воспитании его духовно-нравственных
качеств. Очень интересна и поучительна в этой связи история обретения Казанской иконы Богородицы и чудесной помощи Божией
Матери людям в годы страданий,
войн, смуты. Важно помочь детям
как бы самим пережить те далекие
времена: почувствовать тревогу за
судьбу Родины; понять необходимость помощи Божией, а для этого
— покаяния и молитв Творцу, Богородице и святым; ощутить радость
духовного единения всех людей.
В детской воскресной школе
нашего собора проводятся праздники для детей и родителей, где
дети поют, читают стихи, участвуют

в самодеятельных спектаклях.
4-го ноября 2007 года события
детского спектакля «Заступнице
усердная..» перенесли всех присутствующих в далекий XVI век. Наши
девочки играли роли Матроны и
её мамы, а мальчики — Минина,
Пожарского,
воеводоы,
гонца
патриарха и других героев истории,
а совместное пение тропаря Казанской иконе Божией Матери, составленного святителем Гермогеном, и

Продолжение на 10 стр.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
«ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ!»
Севастополь - Санкт-Петербург – Кронштадт – Вырица – Царское Село
Милостью Божией в начале ноября в Петербурге побывали необычные паломники из Севастополя с
программой «В защиту ценностей
христианской семьи». При поддержке
Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры программа была подготовлена
Центром духовно-патриотического
служения святого праведного воина
Федора Ушакова при Севастопольском благочинии.
В условиях современного мира,
когда под воздействием внешних сил
институт семьи подвергается тотальному уничтожению, впервые была
предпринята попытка совершить
СЕМЕЙНЫЙ крестный ход с иконами святых покровителей семьи и
молениями о возрождении семьи как

ной семьей в единой Святой Руси!
Об этом молились паломники на
могиле митрополита Иоанна (Снычева), и на могиле батюшки Василия
Ермакова (в Севастополе оказалось
немало его духовных чад!) на Серафимовском кладбище.
Тепло приняли нас в Казанском
кафедральном соборе, представители
воскресной школы которого нынешним летом гостили в Крыму и, надеемся, не забудут дорогу в детский благотворительный лагерь Цесаревича
Алексия. Удивительный экскурсовод
Ирина Груздева так расположила слушателей своим повествованием, что
даже пятилетняя Катюша со знанием
дела «впопад» отвечала на вопросы
по истории собора.

малой Церкви и фундамента народной жизни.
Из Севастополя в дни школьных
каникул прибыли полные православные семьи, к которым присоединялись
петербургские семьи для совместной
молитвы и творческих встреч с целью
установления дружественных связей
между Украиной и Россией, с заботой
о духовно-нравственном возрождении нашего Отечества через решение
и обсуждение вопросов сохранения
и укрепления семьи, христианского
воспитания наших детей.
К святой блаженной Ксении, святому праведному Иоанну Кронштадтскому,
преподобному
Серафиму
Вырицкому, святому благоверному
Александру Невскому были устремлены стопы паломников и соединены
сердца, наполненные болью о нынешнем состоянии современной семьи.
Вряд ли на каждом приходе найдутся
2-3 полные семьи прихожан, да и
мало где обнаруживают эту радость
человеческого общения — семейного
общеЖИТИЯ.
Солнечный день привезли севастопольцы и светлые надежды провожавших, что умолят крестоходцы
Бога, через святых Его, Санкт-Петербургских угодников и молитвенников,
чтобы жить нам одной большой друж-

В день празднования Казанской
иконы Божией Матери был совершен крестный ход от Новодевичьего
монастыря к храму Воскресения
Христова у Варшавского вокзала, где
состоялась встреча с членами Обществом православных семей Петербурга «Светлица». Немалая заслуга
священнослужителей (иерея Федора
Кузнецова, и организатора «Светлицы» диакона Игоря Лукоянова)
была в том, что вечер помог семьям
объединиться и почувствовать себя
одним целым.
Знаменательным оказался крестный ход полных православных семей
в Царском Селе. По благословению
епископа Петергофского Маркелла
под покровом святого царственного
семейства в Государевом Феодоровском соборе все молились о помощи
в достойном несении семейного креста. По-отечески принял нас батюшка
Андрей Дедюхин. Можно сказать,
прием был царский — с той любовью
к простому народу и вниманием к его
нуждам, с которыми и вошли в Обители Небесные святые царственные
страстотерпцы. Господи! Слава Тебе,
что не оставляешь нас без истинных
пастырей-домостроителей.
С такой же любовью и вниманием
встретили севастопольские семьи

в Троице-Сергиевой приморской
пустыни. И необыкновенное чувство
осталось от посещения мемориальной
квартиры Кронштадтского пастыря.
Дай Бог, чтобы хоть немножко той
благодати переселилось в наши
дома!
Все время нас согревали слова
Святейшего Патриарха Алексия, что
«пастырям необходимо уделять внимание не только социально неблагополучным и одиноким людям, а
и людям семейным. Не будет сада у
того садовника, который занят исключительно больными и засохшими цветами и деревьями, не приносящими
плода, ибо хорошим цветам и плодоносным деревьям уход нужен не
меньший». И было радостно ощущать
это внимание со стороны всех, кто
принимал нас в Санкт-Петербурге!
Удивили и порадовали встречи с
петербургскими семьями, одни из
которых, нисколько не сетуя на свое
материальное положение (четверо
детей в однокомнатной малогабаритной квартире!) гостеприимно распахивали двери, чтобы накормить у
себя усталых путников, другие прилагали немало усилий, чтобы программа пребывания была посильной
и интересной для детей и взрослых,
посетивших впервые северную столицу.
Завершилась программа творческим вечером «В гостях у семейных
авторов-исполнителей» в Святодуховском центре Александро-Невской
лавры. Известные многим лауреаты
ежегодных фестивалей духовнопатриотической песни предстали
перед зрителями в необычном качестве — в первую очередь как отцы
своих больших дружных семейств,
которые и являются источником
творческих сил и успехов. Наверное,
впервые Николай Еремин, Сергей
Учанейшвили, Антон Галицкий и
Алексей Носов были на сцене в кругу
своих столь же талантливых членов
семьи.

...Мы споем про семьи,
в которых мир и лад,
в которых не о тряпках
и о деньгах говорят,
а несут с достоинством
свой нелегкий крест—
есть такие семьи?
Есть, есть, есть!

Надеемся, что наши встречи НА
СЕМЕЙНОМ УРОВНЕ будут продолжаться. И Богу будет угодно,
если петербургские семьи отважатся
отправиться в столь дальнюю дорогу
в южные края, в русский город Севастополь, где их будут ждать теперь
уже близкие дальние родственники,
чтобы вместе отдохнуть и помолиться в Крыму — колыбели русского
Православия!
Лия Лаврова. Севастополь.
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НАГРАЖДЕНИЯ

По
поручению
митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов 2
декабря по окончании воскресного
богослужения вручил серебряные
медали св. Первоверховного апостола Петра в благословение за
понесенные труды во славу святой
Церкви сотрудникам Казанского
собора: Сагань Сергею Борисовичу
и Антонову Борису Александровичу.

Выпуск № 11 (23), 2007 г.

Освящение
именного флага

15 декабря 2007 года в Казанском кафедральном соборе в
присутствии видных военачальников, офицеров ВМФ России
был освящен именной флаг
кафедры национальной безопасности Российской академии
государственной службы при
Президенте РФ.

Вручение премий
«Человек года — 2007»

других духовных песен действительно объединило всех пришедших на детский праздник.
5-6 ноября 2007 года дети и родители побывали на древней Псковской земле. Посетили кремль с величавым Троицким собором и узнали,
что ещё до Крещения св. равноап.
князем Владимиром Киевской Руси
в Пскове уже были православные храмы. На ночлег нас принял
гостеприимный монастырь св. прп.
Саввы Крыпецкого. А весь следующий день — в Печорах: посещение
«Богом зданных» пещер, храмов и
святынь монастыря.

Из поездки все мы возвратились
обогащенные новыми впечатлениями, знаниями из истории Святой
Руси, радостью совместных духовных переживаний.
От всех детей и родителей Воскресной школы мы благодарим
настоятеля нашего собора протоиерея Павла и приходский Совет за
помощь в организации и материальном обеспечении нашей поездки.
Преподаватель детской Воскресной школы,
Красноцветова М.В.

12 декабря в зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя состоялась
церемония награждения ежегодной
национальной премией, учрежденной
Русским биографическим институтом,
— «Человек года — 2007».
В номинации «Религия» к награждению «За выдающийся вклад в
духовное возрождение России» были
представлены: Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II,

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!

игумена Феоктиста (Кириленко),
чтеца Илью Трифонова.

митрополит Ижевский и Удмуртский
Николай, сопредседатель Комиссии по
диалогу с Русской Зарубежной Церковью архиепископ Корсунский Иннокентий, наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов),
наместник Ростовского Троице-Сергиева Варницкого монастыря архимандрит Силуан (Глазкин).
Фото: С. Власов

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
Царство небесное, царство надзвездное,
Царствие святости и доброты!
Там, где цветут непрестанно чудесные
И увяданья не знают цветы.
Там, где над чашами их златовидными
Райские птицы прекрасно поют
И под ветвями, плодами покрытыми,
Реки хрустальные воды несут.
Полупрозрачные и серебристые,
В нежно-лазурных своих стихарях,
Кудрями плечи прикрыв золотистыми,
Ангелы реют на белых крылах.
Лики святых в одеяньях блистающих
Радостно славят благого Творца.
Всех на земле ради Бога страдающих
Радости вечной не будет конца.
Царство небесное, царство надзвездное,
Царствие святости и доброты!
Как же войти в это место чудесное,
Как не лишиться такой красоты?
Монахиня Серафима
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