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митрополит Санкт-петербургСкий и ладожСкий Владимир 
удоСтоин зВания каВалера ордена гражданСкой ЧеСти 

8 июня в Исаакиевском соборе 
состоялся торжественный молебен в 
честь созидателей России — лауреа-
тов Премии «Российский националь-
ный Олимп». В этом году состоялась 
XV церемония награждения. 

Молебен возглавил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир, который был удостоен 
звания-титула Кавалера Ордена 
Гражданской Чести с вручением 
ордена «За честь и доблесть» за слу-
жение России и народу. Орден Вла-
дыке вручал генеральный секретарь 
Премии Ю.В. Шустов: «Ваше слу-
жение Церкви не имеет аналогов», 
— сказал Юрий Васильевич.  

Митрополит Владимир поблаго-
дарил организаторов премии, «за 
умение найти маленького человека, 
который сделал то, что Господь 
ему предначертал». «Вы показыва-
ете обществу удивительных людей, 
которые потрудились во славу своего 
народа и Отечества» — сказал Вла-
дыка. 

Премия «Российский Нацио-
нальный Олимп» — главная Все-
российская общественная награда 
и единственная национальная пре-
мия, отражающая высшие достиже-
ния российского общества во всех 
сферах его деятельности. Она выяв-
ляет и поощряет все самое лучшее 
и созидательное в жизни России. 
«Российский Национальный Олимп» 
— это оценка и признание индустри-
ального, научного, культурного и 
духовного потенциала современной 
России, это дань уважения россий-

ского общества лучшим трудовым 
коллективам и людям, которые стали 
национальными героями страны, ее 
гордостью и легендой.

За прошедшие годы лауреатами 
премии «Российский Националь-

ный Олимп» стали выдающиеся 
государственные, общественные и 
политические деятели, руководи-
тели производственных и социаль-
ных комплексов, деятели науки и 
образования, культуры и искусства, 
здравоохранения и спорта. Среди 
них Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II, пер-
вый президент России Борис Ель-
цин, Мстислав Ростропович, Сергей 

Шойгу, Валентина Терешкова, Евге-
ний Плющенко. 

15 июня в Портретном зале 
Санкт-Петербургского епархи-
ального управления митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 

Владимир внес памятную запись в 
«Золотую книгу Санкт-Петербурга». 
Также Владыка был удостоен зва-
ния лауреата «Золотой книги Санкт-
Петербурга» с вручением атрибутов 
книги: звезды лауреата «Золотой 
книги Санкт-Петербурга» и почет-
ного приза «Невский Атлант». 

Как отметил председатель испол-
нительного комитета «Золотой 
книги Санкт-Петербурга» Григорьев 

С.В., наградной знак «Звезда лауре-
ата» является основным наградным 
атрибутов и по своей значимости 
и оформлению аналогов не имеет. 
Также Сергей Васильевич отметил, 
что благодаря содействию Владыки 

Владимира существование «Золотой 
Книги» стало возможным, и благо-
даря его участию книга получила 
свой высокий статус. 

Митрополит Владимир является 
единственным человеком, кото-
рый дважды оставил свою запись в 
«Летописи славы великого города»: 
первый раз в момент освящения 
книги, Владыка оставил свою запись 
как правящий архиерей, второй раз 
за заслуги перед городом и его жите-
лями. 

Записи в фолиант делаются вруч-
ную, прикасаться к ней можно только 
в специальных перчатках, на которых 
изображен фирменный знак Обще-
ственного объединения «Золотая 
книга Санкт-Петербурга». Сам фоли-
ант — основной и главный символ 
«Золотой книги Санкт-Петербурга» 
— это книга внушительных разме-
ров, изготовленная ручным спосо-
бом в единственном экземпляре.

Торжественная церемония награж-
дения Лауреатов Золотой книги про-
ходила 18 мая этого года в Констан-
тиновском Дворце. 

Звание Лауреата «Золотой книги 
Санкт-Петербурга» — это высшая 
степень общественного признания 
заслуг Лауреата за его деяния во 
славу Санкт-Петербурга и во благо 
людей. 
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поСлание СВятейШего патриарХа алекСия арХипаСтЫрям, паСтЫрям, монаШеСтВуЮЩим и 
ВСем ВернЫм Чадам руССкой праВоСлаВной ЦеркВи В СВязи С принеСением В роССиЮ

ЧеСтной глаВЫ апоСтола и  еВангелиСта луки

Святой апостол и евангелист Лука, 
уроженец Антиохии Сирийской, апо-
стол из 70-ти, сподвижник святого апо-
стола Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), 
врач из просвещенной греческой среды. 
Услышав о Христе, Лука прибыл в Пале-
стину и здесь горячо воспринял спаси-
тельное учение от Самого Господа. В 
числе 70-ти учеников святой Лука был 
послан Господом на первую проповедь 
о Царствии Небесном еще при жизни 
Спасителя на земле (Лк. 10, 1-3). 

Во время распятия Иисуса Христа 
апостол Лука среди немногих верных 
«стоял вдали и смотрел на это» (Лк. 
23:49). За эту свою преданность он 
одним из первых был сподоблен лицез-
рения Воскресшего Спасителя, явивше-
гося ему и Клеопе по пути «в селение, 
называемое Еммаус» (Лк. 24:13).

Апостол Лука принял участие во вто-
ром миссионерском путешествии апо-
стола Павла, и с тех пор они были нераз-
лучны. Когда святого Павла оставили 
все сотрудники, апостол Лука продолжал 
делить с ним все трудности благовест-
нического подвига (2 Тим. 4, 10). После 
мученической кончины первоверховных 
апостолов святой Лука покинул Рим и с 

проповедью прошел Ахайю, Ливию, 
Египет и Фиваиду. В городе Фивы, в 
возрасте 85 лет он мученически окончил 
земной путь, приняв смерть через распя-
тие на оливковом дереве.

Мощи святого Луки источали множе-
ство исцелений, и по окончанию гонений 
на христиан были положены в Констан-
тинопольском храме святых апостолов 
под престолом вместе с мощами апосто-
лов Андрея и Тимофея.

В течение многих столетий чест-
ная глава святого апостола как великое 
достояние христианского мира хранится 
в Русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре святой горы Афон.

По Преданию Святой Церкви, апо-
стол Лука написал первые иконы Божией 

Возлюбленные о господе архипа-
стыри, всечестные отцы, боголюби-
вые иноки и инокини, благочестивые 
миряне, дорогие братья и сестры!

Господь наш Иисус Христос, непре-
станно изливающий Свою Божествен-
ную благодать на Святую Православ-
ную Церковь и на весь наш народ, 
вновь являет нам Свою милость, к нам 
прибывает великая святыня христиан-
ского мира - честная глава святого апо-
стола и евангелиста Луки. 

Уроженец Антиохии Сирийской, свя-
той Лука, услышав о проповеди Иисуса 
Христа, становится усердным последо-
вателем учения Спасителя, и за верность 
свою призывается в лик семидесяти 
апостолов, которых «избрал Господь... 
и послал их по два пред лицем Своим», 
сказав им: «Жатвы много, а делателей 
мало. Идите! Я посылаю вас, как агнцев 
среди волков» (Лк. 10. 1-3). 

Во время распятия Господа нашего 
Иисуса Христа апостол Лука среди 
немногих верных «стоял вдали и смотрел 
на это» (Лк. 23. 49). За эту свою предан-
ность он одним из первых был сподоблен 
лицезрения Воскресшего Спасителя, 
явившегося ему и Клеопе по пути «в селе-
ние, называемое Еммаус» (Лк. 24. 13). 

После сошествия Святого Духа апо-
стол Лука, подобно и прочим апостолам, 
«проповедник был ecи всемирного спа-
сения Евангельским проповеданием» 
(тропарь 9 песни канона святого). В 
числе полученных благодатных даров 
обрел святой Лука дар исцеления болез-
ней и изгнания бесов. 

Благовествуя о Воскресшем Спа-
сителе, апостол становится спутником 
первоверховного апостола Павла, служа 
ему не только делами проповеди, но и как 
врач, делами милосердия, за что получил 
от апостола Павла название «врача возлю-
бленного» (Кол. 4. 14). Когда же первовер-

ховный апостол в оковах был отправлен в 
Рим на суд кесаря и находился в римской 
тюрьме, святой Лука непрестанно был 
рядом со своим наставником. «Один Лука 
со мной» (2 Тим. 4. 10), - писал апостол 
Павел из темницы. 

В Риме же апостол Лука напи-
сал Святое Евангелие и книгу Дея-
ний святых Апостолов. В Евангелии 
он описал земную жизнь и учение 
Иисуса Христа не только на основа-
нии того, что сам видел, но и прини-
мая во внимание все то, что передали 
«бывшие с самого начала очевидцами 
и служителями Слова» (Лк. 1. 2). 

Святое Предание также усваивает 
апостолу Луке название первого иконо-
писца, ибо, по свидетельству древних 
церковных писателей, именно святой 
Лука, исполняя благочестивое жела-

ние христиан, написал красками образ 
Пресвятой Богородицы, держащей на 
руках Своих Предвечного Младенца, 
Господа нашего Иисуса Христа. 

После мученической кончины пер-
воверховных апостолов Петра и Павла 
святой Лука, покинув Рим, продол-
жил дело проповеди в Ахаии, Ливии, 
Египте и Фиваиде. В возрасте 85 лет он 
и сам был почтен мученической кончи-
ной, приняв смерть через распятие на 
оливковом дереве в городе Фивы. 

В течение многих столетий честная 
глава святого апостола и евангелиста Луки 
как великое достояние христианского 
мира хранится в Русском Свято-Пантеле-
имоновом монастыре Святой Горы Афон. 

Ныне честная глава святого апо-
стола Луки приносится и нам на 
поклонение. В течение 8 дней, с 9 по 17 

июня, жители и гости города Москвы 
могут приложиться к этой великой 
святыне. Затем ковчег с главой апо-
стола Луки посетит Санкт-Петербург, 
столицы братских республик Украины 
и Белоруссии - Киев и Минск, города 
Красноярск, Барнаул, Кемерово, Вол-
гоград, Элисту и Запорожье. 

Воздавая почести и вознося свои 
молитвы пред честной главой апостола 
Луки, мы должны помнить, что те таланты 
и свойства нашего ума, которыми щедро 
наделяет нас Милостивый Господь, даны 
нам не для превращения их в соблазн 
ближним и предмет гордыни. Апостол 
Лука ясно показывает нам пример того, 
как человек всеми своими силами и спо-
собностями может послужить во славу 
Христа и спасение ближних. Как хри-
стианин, он без страха проповедовал о 
Воскресшем Спасителе. Талант писателя 
евангелист Лука проявил в написании свя-
щенных книг, через которые нам откры-
вается истина о Боговоплощении и цели 
жизни человека на этой земле. Одаренный 
художник, святой Лука стал первым ико-
нописцем, указав нам, что смысл любого 
искусства заключается в познании души 
и прославлении Творца. Умелый врач, он 
способностями своими безвозмездно слу-
жил на благо страждущим, и ныне даруя 
исцеления всем, кто обращается к нему с 
горячей молитвой. Все свои силы святой 
апостол Лука обратил на служение Хри-
сту и Его Святой Церкви. 

Так и мы последуем примеру свя-
того апостола и евангелиста Луки, отда-
вая все свои способности на служение 
Спасителю, дабы наши таланты послу-
жили нам для обретения жизни вечной 
в Господе нашем Иисусе Христе. 

+алекСий,
патриарх московский и всея руси

москва, июнь 2007 года

Матери с Предвечным Младенцем на 
руках, при виде которых Пресвятая 
Богородица, благословляя образы, про-
рочески произнесла: «Отныне ублажат 
Мя вси роди. Благодать Рождшагося от 
Меня и Моя милость с сими иконами да 
будет».

Святой Лука написал также иконы 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Евангелие написано им в 
62 — 63 годах в Риме, под руководством 
апостола Павла. Святой Лука в первых 
стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель сво-
его труда: наиболее полно и в хроноло-
гической последовательности описал по 
порядку все, что известно христианам 
об Иисусе Христе и Его учении, и тем 
самым дал твердое историческое обо-

евангелист лука
Холмогорец Семен Спиридонов (1665–1694 гг.) Фото: иван бенчев.

снование христианского упования (Лк. 
1, 4). Он тщательно исследовал факты, 
широко использовал устное предание 
Церкви и рассказы Самой Пречистой 
Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).

В богословском содержании Еван-
гелие от Луки отличается прежде всего 
учением о всеобщности спасения, совер-
шенного Господом Иисусом Христом, о 
вселенском значении евангельской про-
поведи. Святой апостол написал также 
книгу Деяний святых апостолов в 62 
— 63 годах в Риме. Книга Деяний, явля-
ясь продолжением Четвероевангелия, 
повествует о трудах и подвигах святых 
апостолов после Вознесения Спасителя.

В центре повествования — Апо-
стольский Собор (51 год по Рождестве 
Христовом), как основополагающее 
церковное событие, послужившее дог-
матическим основанием для отмежева-
ния христианства от иудейства и само-
стоятельного распространения его в 
мире (Деян. 15, 6 - 29). Богословским 
предметом книги Деяний является пре-
имущественно Домостроительство Свя-
того Духа, осуществляемое в основан-
ной Господом Иисусом Христом Церкви 
от Вознесения и Пятидесятницы до Вто-
рого пришествия Христова.
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55 лет епиСкопу петергоФСкому маркеллу
патриаршее поздравление епископу 

петергофскому маркеллу с юбилеем.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему 
Маркеллу, Епископу Петергофскому, Викарию 

Санкт-Петербургской Епархии.

Ваше преосвященство, дорогой 
Владыка!

Сердечно поздравляю Вас со зна-
менательной датой в Вашей жизни 
— 55-летием со дня рождения и 
молитвенно желаю крепости сил 
и помощи Божией в дальнейшем 
архипастырском служении во благо 
Церкви и Отечества.

Пройдя за три десятка лет 
весьма насыщенный путь служе-
ния Церкви, ныне Вы имеете воз-
можность служить Богу и людям 
на ответственном посту викария 
Санкт-Петербургской епархии. В 
нынешнее непростое время все 
мы — и, в первую очередь, архи-
пастыри — призваны неленостно 
трудиться во славу Божию, вдох-
новляясь добрым примером наших 
достойных предшественников — 
собирателей и хранителей Святой 
Руси, защитников и поборников 
Православной веры.

Широкое поле церковного служе-
ния требует от нас всецелой отдачи, 
напряжения духовных и телесных 

день «ВСеХ СВятЫХ»

сил, неустанных забот о вверен-
ном нам Винограднике Христовом. 
Сегодня нам необходимо словом 
и делом достойно свидетельство-
вать о Христовой истине, помогать 
людям идти по нелегкому пути спа-
сения, призывать народ Божий к 
любви, терпению, состраданию и 
миру, к жизни по заповедям Христа 
Спасителя.

Немало сил Вы отдаете, рабо-
тая в Санкт-Петербургском епар-
хиальном управлении под мудрым 
руководством Митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Вла-
димира. Являясь одним из его бли-
жайших помощников, Вы с усердием 
исполняете послушания и поруче-
ния правящего архипастыря, совер-
шаете богослужения и хиротонии, 
достойно представляете епархию в 
диалоге с церковной, культурной и 
светской общественностью.

Во внимание к усердному служе-
нию и в связи с 55-летием со Дня 
рождения полагаю справедливым 
удостоить Вас ордена преподобного 
Сергия Радонежского II степени.

Всещедрый Господь да дарует 
Вам, дорогой Владыка, в крепости 
душевных и телесных сил продол-
жать ревностное и плодотворное 
архипастырское служение во благо 
Святой Церкви.

Да хранит Вас Господь в здравии 
и благоденствии на многая и благая 
лета.

С любовью о Господе

+алекСий, патриарХ 
моСкоВСкий и ВСея руСи

В первое воскресенье после дня 
Святой Троицы Православная Цер-
ковь празднует день «Всех Святых». 
Все святые неслучайно вспоминаются 
через неделю после Троицы – на Тро-
ицу была установлена Церковь, это 
день ее рождения, посажен росток в 
землю. И вот мы видим, каким ярким 
цветом расцвел посаженный цветок 
– святые мученики и исповедники, 
преподобные и пророки, юродивые и 
святители. День Всех Святых соеди-
нен с первым воскресением после 
Пятидесятницы, этим показывается, 
что святость – это плод Духа Святого. 
Этот плод созрел не в каких-то полу-
богах, великанах или инопланетянах, 
а обычных людях, сделанных из того 
же теста, что и мы с вами. Святыми 
не рождаются, ими становятся (как 
стал раскаявшийся разбойник Опта, 
основавший знаменитую Оптину 
Пустынь), «стяжая Духа Святого», по 
словам св. Серафима Саровского. В 
святых мы почитаем не безгрешность 
(безгрешен только Бог), не творимые 
ими чудеса, высказываемые предска-
зания, подвиги аскетики или ратного 
дела, а ту благодать Божию, которая 
в них просияла, сделав их «чистыми 
жилищами Божиими», по словам св. 
Иоанна Дамаскина.

Как писал апостол Павел, “одному 
дается Духом слово мудрости, дру-
гому слово знания, тем же Духом; 
иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; 
иному чудотворения, иному пророче-
ство, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование 
языков” (I Кор. 12. 8-11) Согласно 

словам Апостола, церковь почитает 
самых разных людей, получивших бес-
ценный дар Святого Духа через свою 
жизнь или через свою смерть. При 
этом надо понимать, что почти никто 
из святых не становился таким мгно-
венно, но никто не обретал «помазание 
Божией благодати» внезапно и без сво-
его сильного желания быть с Богом. Но 
помимо помазания благодатью святые 
всегда оставались обычными людьми 
со своими привычками, сложными 
моментами в биографии, за которые 
они горько каялись, и человеческими 
немощами. Интересно, что в церков-
ных канонах есть строгое предупреж-
дение, запрещающее православному 
считать что святые безгрешны.

Апостол Павел называет святыми 
всех верующих христиан. И понятно 
– человек сотворен Богом по образу и 
подобию Божиему и смысл жизни хри-
стианина состоит в том, чтобы т образа, 
заложенного в каждом из нас, перейти к 
подобию Божию: «будьте святы, как Отец 
Ваш Небесный», говорится в Библии.

К святости, по учению Церкви, при-
зван каждый. История знает немало 
парадоксов: нередко святыми станови-
лись, казалось бы, совершенно поте-
рянные для общества люди.

Первым вошел в рай… разбойник. 
Тот самый, который висел на кресте 
справа от Христа. Распят он был за 
свои «заслуги» сам это признавал. Но 
искреннего покаяния в последнюю 
мину жизни и слов, обращенных к рас-
пятому Христу «Помяни мя, Господи, 
когда приидеши во Царствии Твоем» 
оказалось достаточно для того, чтобы 
войти в рай.

Мария Египетская– еще один пара-
доксальный пример: с ранней юности 
она предавалась разврату, утопала во 
грехе соблазняла всех окружающих 
мужчин. И вдруг она захотела войти в 
церковь, куда ее не пустила сила Божия. 
Тога Мария и поняла весь ужас своей 
жизни и до конца дней каялась о своих 
прегрешениях.

Сколько всего святых в христиан-
стве – неизвестно. Жития и описания 
святых не вмещаются в самые тол-
стые тома Четьих–Миней, о подвиге 
тысяч никогда не будет известно… Мы 
не узнаем о мучениках первых веков 
христианской церкви, разорванных 
дикими зверями на арене цирка за веру 
в Христа, сокрытыми от нас останутся 
имена подвижников и монахов, жив-
ших в удалении от мира и так горячо 
молившихся за мир, не счесть и имен 
верующих, расстрелянных в годы без-
божия в лагерях.

Церковная канонизация не определяет 
прославление святого у Бога: для судьбы 
человека неважно, прославлен ли он Цер-
ковью, ведь это лишь признание факта, 
официальное благословение на всенарод-
ное почитание. Основными условиями 
для канонизации являются праведное 
житие, православие безукоризненное, 
народное почитание и чудотворения, 
совершаемые по молитвам святого.

Для канонизации святого важно и 
то, что со дня смерти должно пройти 
определенное время. Иначе слишком 
велик риск податься сиюминутным 
влечениям и увидеть святость там, где 
ее нет, как происходит, например, с 
кампаниями по прославлению Ивана 
Грозного или Распутина – несмотря 

на неоднократные заявления церкви о 
невозможности их прославления, неко-
торые люди упорствуют и пытаются 
собирать документы в поддержку.

Обычно канонизация соверша-
ется не раньше, чем через 50 лет поле 
смерти святого, так, например, благо-
верный князь Андрей Боголюбский 
или Димитрий Донской были прослав-
лены только в год тысячелетия Креще-
ния Руси – то есть много веков спустя 
после смерти.

Святые почитались с самых ранних 
веков христианства. Вначале это были 
апостолы, а затем мученики, приняв-
шие смерть, но не отрекшиеся от веры 
(таковым являлся римлянин Леонид, 
чью память мы празднуем тоже сегодня, 
18 июня). За ним последовало почита-
ние выдающихся церковных деятелей, 
прославившихся дарами Святого Духа 
(все мы знаем самого почитаемого у 
нас святителя Николая Чудотворца). 
С укреплением христианства начали 
чтить благоверных правителей и пра-
вительниц (таковыми были благовер-
ный князь Александр Невский, сын его 
Даниил Московский, святой покрови-
тель столицы) и преподобных мона-
хов (таких как Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский).

Как писал апостол Павел, “одному 
дается Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары исце-
лений, тем же Духом; иному чудотво-
рения, иному пророчество, иному раз-
личение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков” (I Кор. 12. 
8-11) Согласно словам Апостола, цер-
ковь почитает самых разных людей, 
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мерная икона
Издревле на Руси у каждого право-

славного человека был свой, особо почи-
таемый молитвенный образ – МЕРНАЯ 
икона святого, имя которого он получил 
во святом крещении. Такое название икона 
получила благодаря традиции написания 
образа небесного Покровителя на доске, 
высота которой в точности соответство-
вала росту человека при рождении. На 
иконе изображался в полный рост святой, 
именем которого нарекался младенец. 
Совпадение размера иконы с мерой ново-
рожденного младенца имело глубинный 
смысл: МЕРНАЯ икона уникальна и непо-
вторима подобно человеку, для которого 
она создается, изображение небесного 
Покровителя занимает пространство, 
соответствующее размерам младенца при 
вхождении его в этот мир – тем самым 
устанавливается особая, личная, неруши-
мая связь между тезоименитым святым и 
обладателем иконы. МЕРНАЯ (или роди-
мая) икона была первой иконой вступаю-
щего в земную жизнь младенца, именно 
ею было принято одаривать новорожден-
ного при совершении таинства крещения. 

МЕРНАЯ икона считалась зримым 
воплощением самой горячей заботы о его 
благополучии и счастье. Получая такую 
икону, младенец обретал личное покрови-
тельство святого, обращаясь с молитвой 
к которому, можно было всегда ощутить 
заботливую руку, почувствовать любящее, 
жалеющее сердце, готовое согреть и окру-
жить милосердной заботой. 

Не удивительно, что обычай дарить 
МЕРНУЮ икону дошел и до наших дней. 
В великий день крещения едва ли най-
дется более уместный и более возвышен-
ный, по – настоящему царский, подарок 
малышу. Но это не значит, что стать обла-
дателем иконы можно только в детстве, 
перед Богом мы остаемся детьми на всю 
жизнь, поэтому каждому человеку – неза-
висимо от своего возраста – никогда не 
поздно получить МЕРНУЮ икону в пода-
рок. Где бы ни оказался обладатель такой 
иконы в будущем, испрашивая помощи и 
благословения, рукотворный образ, как 
воплощение заботы и любви к облада-
телю иконы, будет незримо охранять и 
защищать.

Земная жизнь – это великое счастье 
и столь же великое чудо. Присутствие в 
Вашей жизни близких людей, обретение 

любимого человека, рождение долгож-
данного младенца не только преображает 
Вашу жизнь и мир вокруг, но и заставляет 

Ваше сердце взволнованно биться, тре-
вожась за них: все ли возможное я делаю 
для того, чтобы они были здоровы, благо-
получны, счастливы? Как я могу защитить 
самое дорогое мне существо от страшных 
угроз и опасностей, жесткой реальности 
которым не в силах противостоять даже 
общество в целом? Голос Вашего сердца 
может быть запечатлен в образе, обретая 
божественную силу, способную предохра-
нять дорогого Вам человека от несчастий 
и бед. Образ этот – МЕРНАЯ ИКОНА. 

Через молитву верующего, преклоняю-
щего перед ней колени и устремляющего 
свои помыслы и надежды к Первообразу, 
МЕРНАЯ икона, написанная благочести-
вым иконописцем и освященная Церко-
вью, может стать чудотворной. 

Даже если молитва к святому Покро-
вителю возносится без слов, искренность 
Вашего сердца призывает благодать Свя-
того Духа, дает Вам – будь Вы взрослый 
или ребенок – все то, что истинно служит 
Вашему благу или благу того человека, 
покровительства которому Вы просите у 
образа МЕРНОЙ иконы. Точно так, и мла-
денец, не имеющий пока способностей 
самостоятельно обратиться к своему тезо-
именитому святому, обретает через созер-
цание МЕРНОЙ иконы благодать Божью. 

Подробная информация в мастерской 
“Мерная икона” - тел. 570-68-20

Обычно говорят, что в эти дни 
постятся, подражая апостолам, чью 
память мы и будем праздновать в конце 
поста -12 июля. Апостолы действи-
тельно постились. Но исторически 
Петров пост не имеет к этому ника-
кого отношения. Впервые упоминает о 
нем “Апостольское предание” святого 
Ипполита Римского (III век). Тогда этот 
пост никак не связывался с апостолами, 
а считался компенсаторным, то есть те, 
кто не смог поститься перед Пасхой, да 
постятся по окончании праздничного 
ряда (от Пасхи к Троице). Сегодня же 
пост именуется апостольским - тут и 
возникает огромнейшее недоумение: 
да в чем же именно мы подражаем 
апостолам? Меня коробит, когда при 
начале Петрова поста поясняют: этот 
пост существует у нас потому, что мы 
подражаем апостолам, а они постились 
перед тем, как пойти на проповедь 
Евангелия, потому и мы последуем 
их примеру...Тут все ставится с ног 
на голову. Скажите, почему мы подра-
жаем апостолам в подготовке к делу и 
не подражаем в самом деле? 

Ведь получается как если бы мы 
основательно и упорно готовились к 
бою, а вместо боя отправились на пик-
ник. Есть в Церкви память о святых 
врачах бессребренниках (скажем, св. 
Косьма и Дамиан). Представьте, если 
бы мы предложили: давайте будем под-
ражать их подвигу. Они изготавливали 
лекарства, а потом бесплатно разда-
вали их страждущим. Вот и мы будем 
лекарства копить... копить... копить... А 
раздавать лекарств не будем. Вот также 
издевательски выглядит наше постное 
“подражание апостолам”. 

Петр и Павел - это люди, которые 
не унаследовали, а обрели свою веру 
и отстояли ее. И у нас похожая судьба: 
по словам Андрея Вознесенского, “рас-
формированное поколенье, мы в оди-
ночку к истине бредем”... 

В самом начале своего пути к 
Церкви я услышал слова, которые стали 
для меня определяющими. Архиепи-
скоп Александр, ректор Московской 
духовной академии, сказал мне: “Мы 
должны почаще спрашивать себя, как 
бы в этой ситуации поступил апостол 
Павел”. Казалось бы, естественнее 
было сказать: “Как поступил бы Хри-
стос”. Но ведь это невозможно - мы не 
можем ставить себя на место Христа, 
человек не в силах понять психологию 
Бога. Но почему ректор назвал именно 
апостола Павла? Апостол Павел - это 
апостол свободы. Удивительно: в мире 

не было человека, который был бы 
обращен в веру более насильственным 
путем. Воскресший Христос явился 
гонителю христиан Савлу, навязал 
ему очевидность своего воскресения 
(“трудно тебе идти против рожна”), 
но при этом никто более этого самого 
Савла (Павла) потом так не переживал 
жизнь во Христе как опыт свободы... 

Эта обретенная им свобода дала ему 
умение различать, где главное, а где 
второстепенное. Причем Павел умел 
ценить второстепенное ради того глав-
ного, которое через него проступает. Он 
четко понимал, “где суббота, а где чело-
век”, и ради человека хранил субботу 
и ради человека ее нарушал. Принцип 
его пасторства: “Я с эллинами был как 
эллин, с иудеями - как иудей”. Он знает 
о той свободе, с которой умный, верую-
щий христианин может себя вести, но 
предлагает самим ограничивать себя в 
этой свободе - ради немощных братьев 
своих по вере. 

Наша беда в том, что за две тысячи 
лет эти “немощные в вере” не исчезли; 
напротив, их голос стал решающим... 
Знаете, с этим когда-то надо кончать, 
нельзя всегда идти на поводу у бабу-
шек и у их страхов. В конце концов, это 
и самих бабушек, и Церковь в целом 
сваливает в пропасть. Когда все сгру-
дились на одном конце лодки, кто-то 
обязан встать на другом борту, иначе 
она перевернется. Кстати, таким чело-
веком, который стоит не на том борту 
церковного корабля, где сгрудились 
народные суеверия, является Патриарх 
Алексий. Найдите его книгу “Войдите 
в радость Господа своего” и почитайте 
размышления Патриарха о суевериях... 

Принцип поста объяснял Иоанн Зла-
тоуст: подсчитай, сколько денег у тебя 
уходит на скоромный стол. Подсчи-
тай, во сколько тебе будет обходиться 
постная трапеза без мяса и молока. 
И разницу отдавай нищим. Если же с 
началом поста начинаются кулинарные 
изыски, а в итоге еда становится более 
дорогой и вкусной - то это извращение 
самой сути поста. 

- Правильный пост - это борьба за 
человеческое в самом себе. Он - попытка 
более высокое в себе поставить выше, 
чем просто физиологическое. Если это 
удалось, то тогда это “более высокое” 
(то есть душа) будет благодарно тебе 
за свое вызволение от липучек. Так что 
правильный пост - это радость. Как и 
правильно переживаемое православие. 

диакон андрей кураев

петров пост

получивших бесценный дар Святого 
Духа через свою жизнь или через свою 
смерть. При этом надо понимать, что 
почти никто из святых не становился 
таким мгновенно, но никто не обретал 
«помазание Божией благодати» вне-
запно и без своего сильного желания 
быть с Богом. Но помимо помазания 
благодатью святые всегда оставались 
обычными людьми со своими привыч-
ками, неприятными моментами в био-
графии, за которые они горько каялись, 
и человеческими немощами.

В наши дни, когда нам известны 
имена тысяч россиян, пострадавших 

за веру Христову в годы советской вла-
сти, святые нам близки как никогда. 
Они практически наши современники, 
они обитали на соседних улицах, слу-
шали радио, ездили в автомобилях, 
ходили в магазины и жили обычной, 
нашей с вами жизнью. Тем самым они 
показывают нам, насколько близко от 
нас находится благодать Божия, стоит 
лишь захотеть и обожение, теозис, 
- главная цель жизни христианской – 
оказывается достижимой. Поэтому мы 
празднуем сегодня память тех обыч-
ных людей, кто стяжал Духа Святого и 
обрёл помазание благодати.
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Влияние западниЧеСтВа на руССкуЮ иСториЧеСкуЮ науку
История ─ важнейшая дисциплина в 

формировании мировоззрения человека, 
Прошлое проходит через настоящее в 
будущее, и тот, кто знает пройденную 
часть пути, может верно ориентироваться 
в дальнейшем направлении. Необходимо 
знать основы развития своей цивили-
зации, и тогда можно, с одной стороны, 
определить ее сильные стороны и идеалы 
для общества, а с другой, ─ болезни и 
ошибки, которых следовало бы избегать.

две системы
В исторической науке, как и в любой 

другой, возможна искусственная и есте-
ственная системы группировки фактов. 
Например, для астрономии искусствен-
ной системой была Птолемеева, а есте-
ственной ─ Коперника. Для химии есте-
ственной системой стала таблица Д. И. 
Менделеева.

Искусственная система ─ это всегда 
урезанная схема, натяжка, где нет пол-
ноты фактов. Располагая факты по полоч-
кам, естественная система объясняет их и 
отражает реальность.

Историческая наука долгое время 
находилась в состоянии искусственной 
системы. Суть ее состоит в том, что пол-
торы тысячи лет общечеловеческую исто-
рию, как правило, связывают с развитием 
одной цивилизации ─ европейской, стоя-
щей на вершине прогресса, а все осталь-
ные народы карабкаются вдогонку за 
ней.

Естественную же систему истории 
открыл великий русский ученый Нико-
лай Яковлевич Данилевский. В изданной 
в 1869 году книге «Россия и Европа» он 
убедительно показал, что в истории нет 
однонаправленного восходящего эво-
люционного процесса. Нет и единой 
общечеловеческой цивилизации: народы 
(некоторые из них образуют культурно-
исторические типы), как и отдельные 
личности, имеют свое рождение, цвете-
ние и увядание.

Прежде Данилевского господствовала 
схема деления исторического процесса на 
историю древнего мира, средних веков, 
новую и новейшую. Данилевский пока-
зал, что различие по степени развития 
возможно только внутри одного и того 
же типа, или иначе цивилизации. Таких 
самобытных цивилизаций Данилевский 
насчитал одиннадцать. Он утверждал, 
что «начала цивилизации одного куль-
турно-исторического типа не переда-
ются народам другого типа». Еврейская 
цивилизация развивалась как исключи-
тельно религиозная, эллинский тип был 
культурным типом, римский с успехом 
осуществил политическую сторону чело-
веческой деятельности и т.д. Таким обра-
зом, согласно Данилевскому, «прогресс 
состоит не в том, чтобы идти в одном 
направлении, а в том, чтобы все поле, 
составляющее поприще исторической 
деятельности человечества, исходить в 
разных направлениях».

При этом Данилевский не исключал 
положительного влияния чуждых циви-
лизаций, которое он сравнивал с влия-
нием почвы на растительный организм. 
Так влияли Египет и Финикия на Грецию, 
Рим ─ на германо-романские народы. 
Питаясь результатами чужой деятель-
ности, перерабатывая их по-своему, при 
таком влиянии организм продолжает 
самобытное развитие. Так народы заим-
ствуют достижения науки и техники, но 

сохраняют свою религию, культуру, быт и 
традиции государственного управления.

петровская прививка
Два других способа передачи циви-

лизации, которые Данилевский называл 
«колонизацией» и «прививкой», крайне 
губительны для народа. При колонизации 
туземцы истребляются или превраща-
ются в людей «второго сорта», что при-
водит к гибели самобытной цивилизации. 
Так произошло, например, в Америке.

Прививкой Данилевский называл 
способ передачи цивилизации, анало-
гичный прививке растений, когда глазок 
продолжает жить своей жизнью, а дичок 
─ своей. Примерно так же происходило 
и в истории. Таким «глазком» греческой 
культуры была Александрия в Египте и 
римская культура в Галлии, когда реаль-
ной передачи цивилизации не произошло, 
а имело место искажение или полное уни-
чтожение начал цивилизации, которые 
при самобытном развитии действительно 
могли принести богатые плоды.

Такой же способ насильственного 
насаждения чужой цивилизации при-
менил в России Петр I, который сделал 
русскому дичку прививку европейской 
цивилизации. Это насаждение привело 
к расколу единого общества. Началась 
история народа, похожая на историю 
дичка после прививки, а прививалось 
западничество во всех его проявлениях.

Данилевский утверждал, что во всех 
этих случаях может получиться только 
карикатура. Если, например, «самобыт-
ное» явление нигилизма Запад пережил 
на почве разочарования в действительно 
искаженных христианских идеалах, то 
для русского православного человека при-
общение к нигилизму могло происходить 
только из подражательности. Среди рус-
ских европейцев или западников можно 
выделить три основных направления.

Первое ─ феодальное или аристокра-
тическое, представители которого искали 
идеал в прошлом Европы. Захватив власть 
в ходе петровских преобразований, они 
добились привилегий, а распространив 
европейское феодальное право на поло-
вину русского крестьянства, ушли со 
сцены после реформы 1861 года.

Второе ─ революционное, атеистиче-
ское, появившееся в России в конце XVIII 
─ начале XIX веков, захватившее власть в 
результате переворота 1917 года и в тече-
ние 70 лет проводившее вторую европей-
скую прививку, поставив во главу другое 
западное учение ─ коммунизм.

Третье ─ либеральное, идеал кото-
рого ─ современная жизнь Европы в ее 
конституционализме, демократии, край-
нем развитии личности, свободах и так 
далее. Этот лагерь, появившись во второй 
половине XVIII века, развился в мощное 
движение в XIX и в начале XX веков и 
добрался до власти только сейчас.

Данилевский пишет: «Как ни раз-
личны эти три категории предметов 
поклонения, они все-таки явления одной 
и той же цивилизации, одного и того же 
культурного типа, который всеми ими 
принимается за единственно возмож-
ный, общечеловеческий, и потому все эти 
несамостоятельные направления мысли 
и жизни в России одинаково подводятся 
под общее родовое определение запад-
ничества, или европейничанья... Все это 
одного поля ягоды!»

русская «историография»
Отсутствие в исторической науке есте-

ственной историософской концепции при-
вело к тому, что практически все известные 
курсы истории России, как до революции, 
так и после нее, были построены на лож-
ных, искусственных системах. Чаще всего 
это были построения, исходящие из идеи 
общечеловеческой (или просто европей-
ской) цивилизации.

В этом ключе писали С.М. Соло-
вьев, В.О. Ключевский и С.Ф. Платонов, 
которые по своим взглядам относятся к 
западникам. Несмотря на их вклад в исто-
рическую науку, необходимо признать 
справедливыми упреки И.Л. Солоневича: 
«Фактическую сторону русской истории 
мы знаем очень плохо ─ в особенности 
плохо знают ее профессора русской исто-
рии. Это происходит по той довольно 
ясной причине, что именно профессора 
русской истории рассматривали эту исто-
рию с точки зрения западно-европейских 
шаблонов». «Русская историография за 
отдельными и почти единичными исклю-
чениями есть результат наблюдения рус-
ских исторических процессов с нерусской 
точки зрения».

Следует отметить, что до революции 
написание объективной истории ослож-
нялось цензурными ограничениями. 
Критиковать «немецкое самодержавие», 
неканоничную синодальную систему, 
да и вообще освещать темные страницы 
истории правящего Дома было невоз-
можно. Издания славянофилов, в кото-
рых они пытались поднимать эти темы, 
закрывались одно за другим. Сидя в Лон-
доне, кое-что мог написать Герцен, но в 
большинстве случаев исследователи и 
публицисты недоговаривали ряд вещей, а 
многое приходилось замалчивать.

Сохраняя все недостатки дореволюци-
онной исторической школы, после рево-
люции появились труды (с известными 
оговорками) историков-марксистов, сто-
ящих на той же позиции, что и дорево-
люционные западники. Они только умно-
жили искусственные построения, пытаясь 
втиснуть их в прокрустово ложе марк-
систских догм классовой борьбы. Вряд 
ли стоит говорить и о том, что советский 
период истории был сознательно фальси-
фицирован и мифологизирован...

Во тьме безбожия
Еще одна черта, которая сближает 

дореволюционную и советскую историо-
графию, ─ это ее нерелигиозность. Доре-
волюционные русские историки писали 
во время распространения религиозного 
равнодушия и занесенного с запада ате-
изма, и уж тем более откровенно безбож-
ным был советский период.

Историк только тогда проведет успеш-
ное исследование, когда учтет все фак-
торы. Нехристианину, мало знакомому с 
христианским мироощущением, трудно 
понять поступки верующих предков, 
которые противоречат всем законом без-
религиозной логики, экономическим и 
корыстным интересам.

Единственный критерий поступков 
верующего человека ─ личное спасение 
души. Поэтому русская история по объ-
ективным причинам совершенно закрыта 
от неверующего исследователя.

Признаемся, что серьезной альтерна-
тивы западническим курсам русской исто-
рии создано не было. Славянофилы пыта-
лись вернуться к естественному взгляду 

на Россию, но в области русской истории 
ничего существенного не сделали. Позд-
нее появились историки, придерживаю-
щиеся теории евразийства и являющиеся 
альтернативой западничеству.

Евразийцы использовали теорию 
культурно-исторических типов Данилев-
ского, но только для того, чтобы показать 
несовместимость европейской и русской 
цивилизаций. А если обратиться к тру-
дам последнего известного евразийца Л. 
Н. Гумилева и провести источниковедче-
ский анализ его книг, станет понятно, что 
это не история, а научная фантастика, где 
факты бесцеремонно подгоняются к тео-
рии.

Следствием главной историософской 
ошибки ─ непонимания самобытности 
культурно ─ исторического типа ─ яви-
лось стремление оценивать все с точки 
зрения европейской цивилизации, кото-
рая ложно воспринимается как общече-
ловеческая.

Отсюда ─ многие и другие распро-
страненные искажения русской истории, 
среди которых отметим следующие: 
европоцентричность. Стремление пока-
зать, что, хотя Россия и отстает от Запада 
в своем развитии, тем не менее должна 
будет идти его путем.

За основу развития общества берутся 
экономические процессы. Нет понимания 
того факта, что в разных культурно-исто-
рических типах значимость экономиче-
ских и технических достижений совер-
шенно различна. Для народов, у которых 
эта сторона жизни является доминантой 
развития (европейцев), значение таких 
достижений неизмеримо выше, чем для 
тех народов, у которых другая доми-
нанта.

Акцент на классовой борьбе, кото-
рая имела место в Европе, но которой до 
начала XX века почти не было в русской 
истории. Недооценка духовной стороны 
жизни народа, замалчивание или искаже-
ние роли Церкви. Оценка внешней поли-
тики России не с точки зрения националь-
ных интересов.

Введение в научный оборот терми-
нов, заимствованных из европейской 
истории, которые описывают процессы, 
либо совсем не имевшие место в русской 
истории, либо проистекавшие с большим 
своеобразием и, следовательно, требую-
щие для своего описания введения осо-
бых терминов. Например, изначально 
термин «феодализм» использовался для 
описания периода европейской истории 
и характеризовал определенные эконо-
мические, политические, юридические и 
другие отношения, сложившиеся именно 
в то время только в Европе.

Большинство дореволюционных 
русских историков считали, что в Рос-
сии феодализма не было. Позднее, когда 
европейские мыслители освоили фор-
мационный подход, утверждавший, что 
историческое развитие человечества идет 
через смену экономических формаций, 
пришлось найти следы феодализма и в 
России. Особенно преуспели советские 
историки-марксисты, потому что это 
было частью официальной идеологии. 
Кроме того, Ленин написал множество 
«исторических» замечаний, противоре-
чить которым было нельзя. Например, 
такое: «Помещики кабалили крестьян 
еще во времена “Русской правды”». И 
историки подтверждали это, хотя в те 
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скопа на главу человека), а Евхаристию 
– только при наличии полученного им 
от правящего архиерея антиминса.

Представитель низшей степени 
иерархии, диакон, – только сослужи-
тель и помощник епископа или священ-
ника, не имеющий права совершать ни 
одно таинство и богослужение по свя-
щенническому чину. В случае крайней 
необходимости он может лишь кре-
стить по мирскому чину, а свое келей-
ное (домашнее) молитвенное правило и 
богослужения суточного цикла (часы) 
совершает по часослову или «мир-
скому» Молитвеннику без иерейских 
возгласов и молитв.

Все представители внутри одной 
иерархической степени равны друг 
другу «по благодати», дающей им право 
на строго определенный круг богослу-
жебных полномочий и действий.

 В этом аспекте только что руко-
положенный деревенский священник 
ничем не отличается от заслуженного 
протопресвитера - настоятеля главного 
приходского храма Русской Церкви. 
Различие только по административ-
ному старшинству и чести.

Это подчеркивается церемонией 

последовательного возведения в чины 
одной степени священства (диакона - в 
протодиакона, иеромонаха - в игумена 
и так далее). Церемония происходит 
на литургии во время входа с Еванге-
лием вне алтаря, на середине храма 
- как и при награждении каким-либо 
элементом облачения (набедренником, 
палицей, митрой), что символизирует 
сохранение человеком данного ему при 
рукоположении уровня «внеличност-
ной святости». В то же время возведе-
ние (хиротония) в каждую из трех сте-
пеней священства имеет место только 
внутри алтаря, что означает переход 
рукополагаемого на качественно новый 
онтологический уровень богослужеб-
ного бытия.

3. В научном и общеречевом упо-
треблении слово «иерархия» озна-
чает:

а) расположение частей или эле-
ментов целого (какой-либо конструк-
ции или логически законченной 
структуры в убывающем порядке - 
от высшего к низшему (либо наобо-
рот);

б) строгое расположение служеб-
ных чинов и званий в порядке их 
соподчинения - как гражданских, 
так и воинских (иерархическая лест-
ница). Военные представляют собой 
типологически наиболее близкую 
священной иерархии также трехсте-
пенную структуру (рядовой состав 
– офицерство - генералитет).

Юрий рубан, 
кандидат исторических наук, 

кандидат богословия. 

“Вода жиВая”, №5  2007 [88], с. 62-63.

иерарХия
Греческое иерархиа буквально озна-

чает «священноначалие». Этот термин 
употребляется в христианской богос-
ловской терминологии в двояком зна-
чении.

1. Небесная иерархия – совокуп-
ность небесных сил, ангелов, представ-
ленных в соответствии с их традицион-
ной градацией в качестве посредников 
между Богом и людьми.

2. Церковная иерархия (согласно 
впервые употребившему этот тер-
мин Псевдо-Дионисию Ареопагиту 
она является продолжением небесной 
иерархии) – трехстепенный священный 
строй, представители которого сооб-
щают церковному народу божествен-
ную благодать через богослужение. В 
настоящее время иерархия – разделен-
ное на три степени (чина) «сословие» 
священнослужителей (духовенства) и 
в широком смысле соответствует поня-
тию клира.

Православные, католики, а также 
представители древних Восточных 
(«дохалкидонских») Церквей (армян-
ская, Коптская, Эфиопская и др.) осно-
вывают свою иерархию на понятии 
«апостольского преемства». Оно пони-
мается в качестве ретроспективной 
непрерывной (!) последовательности 
длинной цепи епископских хирото-
ний, восходящей к самим апостолам, 
рукоположившим первых епископов в 
качестве своих полновластных преем-
ников. Таким образом, «апостольское 
преемство» – это конкретное («мате-
риальное») преемство епископского 
рукоположения. Поэтому носителями 
и хранителями внутренней «апостоль-
ской благодати» и внешней иерархи-
ческой власти в Церкви являются епи-
скопы (архиереи).

Исходя из этого критерия, проте-
стантские исповедания и течения, а 
также наши старообрядцы-беспоповцы 
не имеют иерархии, так как представи-
тели их «духовенства» (руководители 
общин и богослужебных собраний) 
лишь избираются (назначаются) для 
церковно-административного служе-
ния, но не обладают внутренним благо-
датным даром, сообщаемым в таинстве 
Священства и единственно дающим 
право на совершение таинств. (Осо-
бый вопрос – о законности англикан-
ской иерархии, давно дискутируемый 
богословами.)

История развития иерархии в древ-
нейший период христианства до конца 
не выяснена. Бесспорно лишь твердое 
становление современных трех сте-
пеней священства к III веку с одно-
временным исчезновением перво-
христианских архаических степеней 
(пророков, дидаскалов – «харизматиче-
ских учителей» и др.) Гораздо дольше 
происходило формирование современ-
ного порядка чинов (рангов, или града-
ций) внутри каждой из трех степеней 
иерархии.

Смысл их изначальных названий, 
отражающий конкретную деятель-
ность, при этом существенно менялся. 
Так, игумен (греческое эгуменос – бук-
вально «правящий», «предводитель-
ствующий» – одного корня с «игемон» 
и «гегемон»!), первоначально – руко-
водитель монашеской общины или 

монастыря, чья власть основывалась 
на личном авторитете, духовно опыт-
ный человек, но такой же монах, как 
остальная братия, не имевший никакой 
священной степени.

В настоящее время термин «игумен» 
указывает только на представителя вто-
рого ранга второй степени священства. 
При этом он может быть настоятелем 
монастыря, приходского храма (или 
рядовым священником этого храма), 
но также просто штатным сотрудником 
духовного учебного заведения, хозяй-
ственного или иного отдела Москов-
ской Патриархии, чьи должностные 
обязанности не имеют прямого отноше-
ния к его священному сану. Поэтому в 
данном случае возведение в очередной 
сан (ранг) – просто повышение в зва-
нии, должностная награда «за выслугу 
лет», к юбилею или по иному поводу 
(аналогично присвоению очередной 
воинской степени не за участие в воен-
ных походах или маневрах).

Структура современной иерархи-
ческой лестницы русской Православ-
ной Церкви для большей наглядности 
может быть представлена следующей 
таблицей.

Иерархические степени Белое духовенство
(женатое или в целибате)

Черное духовенство
(монашествующее)

III
Епископат

(архиерейство)

патриарх митрополит
архиепископ епископ

II
Пресвитерство

(иерейство)

протопресвитерпротоиерей
иерей (пресвитер,

 священник)

архимандрит
игумен иеромонах

I
Диаконат

протодиакон диакон архидиакон иеродиакон

Низшие клирики (причетники) 
пребывают вне данной трехсте-
пенной структуры: иподиаконы, 
чтецы, певцы, алтарники, поно-
мари, церковные сторожа и другие.

Представители каждой их трех сте-
пеней священства различаются между 
собой «по благодати», дарованной им 
при возведении (хиротонии) в кон-
кретную степень, или «внеличност-
ной святостью», которая не связана с 
субъективными качествами священ-
нослужителя. Архиерей, как преемник 
апостолов, обладает полнотой богос-
лужебных и административных полно-
мочий внутри своей Епархии. (Глава 
поместной Православной Церкви, 
автономной или автокефальной, – 
архиепископ, митрополит или патри-
арх – только «первый среди равных» 
внутри епископата своей Церкви). Он 
имеет право совершать все таинства, в 
том числе последовательно возводить 
в священные степени (рукополагать) 
представителей своего притча и клира. 
Только хиротония во епископа совер-
шается «собором» или минимум двумя 
другими епископами по определению 
главы Церкви и состоящего при нем 
Синода.

Представитель второй степени свя-
щенства (священник) имеет право 
совершать все таинства, кроме любой 
хиротонии или хиротесии (даже во 
чтеца). Его полная зависимость от 
архиерея, бывшего в древней Церкви 
преимущественным совершителем 
всех таинств, выражается также и в 
том, что таинство Миропомазания он 
совершает при наличии у него ранее 
освященного патриархом мира (заме-
няющего собой возложение рук епи-

времена помещиков еще не было. Факты 
подгоняли под ответ.

Выбор курса
В 1980-е годы историки пытались 

переосмыслить вульгарно-материали-
стическое учение о социально-экономи-
ческих формациях и убедились, что оно 
не выдерживает и самой поверхностной 
критики, поскольку есть страны, где не 
было рабовладения, и понятно, что есть 
страны, в которых никогда не было и 
не будет «социализма». Схема развития 
человечества, в основе которой лежит 
производство, крайне ущербна.

Такой взгляд на историю возможен 
для тех, кто не верит в Бога, а желает 
непременно происходить от обезьяны. 
Это наследие остается, так как в истори-
ческой литературе продолжают активно 
использоваться многие термины и поня-
тия прошлого.

Сейчас нам навязывается «третье 
издание» европейской прививки. Для 
него характерны западная псевдодемо-
кратическая модель государственного 
устройства, набор либеральных идей, ате-
изм или синкретические религии, а также 
массовая «культура», ориентированная на 
примитивные инстинкты человека.

Соответственно появляются исто-
рические труды, в которых уделяется 
внимание либеральным мыслителям 
и «демократической интеллигенции», 
дореволюционным партиям, появлению 
«русской буржуазии», развитию пред-
принимательства и банковской системы, 
Белому движению, русской эмиграции и 
так далее. Именно эти явления современ-
ные историки пытаются изобразить как 
некое ценное зерно, из которого могла бы 
вырасти «новая» Россия.

А между тем в школах и вузах России 
до сих пор преподается прозападниче-
ская история России. Поскольку в Х1Х-
ХХ веках образование в России полнос-
тью захватили западники, образованная 
часть общества по своему самосознанию 
в основном не национальна. Причем 
люди часто не осознают этого, считая 
себя патриотами, но мыслят западными 
клише, которые были заложены в школе 
и институте.

Искаженная, искусственная история, 
в которой вообще как бы нет русского 
народа (в лучшем случае есть история 
войн и законов государства), ничего не 
дает для его самосознания. Остается 
выбор: принять антинациональную исто-
рию или вернуться к родной истории 
и соответственно ей выстроить свою 
жизнь. Без собственной истории народ 
движется по инерции этнографической 
силы, а когда она иссякнет ─ растворится 
в других цивилизациях.

Следует признать, что с точки зре-
ния естественной системы объективной 
истории у нас пока нет. И еще не было ни 
одной попытки написать историю Рос-
сии, обозревающую всю полноту фактов, 
исходя

из внутреннего развития славянского 
культурно-исторического типа, а не еди-
ной общечеловеческой цивилизации, 
которой просто не существует, как пока-
зал Данилевский. Поэтому задача созда-
ния построенного без западных схем и 
клише курса русской истории становится 
сегодня как никогда актуальной.

иерей олег митроВ,
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поздравляем!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 5 (17), 2007Г.

СКУЛЬПТУРА КАЗАНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

Говоря о наружной скульптуре, 
отметим, что центральным звеном  
скульптурного убранства северного 
фасада, являются бронзовые двери, 
обрамленные мраморной резьбой. 
Они представляют собой копию две-
рей прославленного флорентийского 
Баттистерио (от лат. «Баптистериум» 
– крестильный дом).

В начале  XY управление Флорен-
тийской республики («Синьория») 
решило украсить великолепный собор 
Санта-Мария-дель-Фьоре, ставший 
символом Флоренции, бронзовыми 
дверями с изображением некоторых 
сцен из Ветхого Завета. Сооружение 
этих дверей было поручено Лоренцо 
Гиберти в 1403 году. 21 год работал 
мастер, создавая этот шедевр.

Двери вызывали всеобщее восхище-

ние. По выражению Микель-Анджело, 
они были достойны стать Вратами Рая. 
В 1452 году двери вызолотили и уста-
новили в дверном проеме Баптистери-
ума. Гиберти создал на дверях 10 брон-
зовых композиций.

Расположение этих композиций, 
если считать их сверху слева направо, 
раскрывает важнейшие события ветхо-
заветной истории, начиная от сотворе-
ния Богом прародителей Адама и Евы.

Когда завершилось строительство 

Поздравляем с Днем тезоименитства ( )

прот.  конСтантин бодягиниерей георгий калинкин

собора, было решено воспроизвести 
гипсовый слепок дверей, в бронзе. 
Отливка и чеканка этой копии была 
поручена «литейного и чеканного дел 
мастеру Академии художеств Василию 
Екимову». На отливку пошло около 
183 пудов бронзы. Орнаментация рам и 
наличника дверей принадлежит Воро-
нихину и выполнена из мрамора.

Переходя к внутренней скульптуре 
храма, отметим, что по проекту Воро-
нихина ее должно было быть значи-
тельно больше, чем дошло до нас. 
Масса скульптурных произведений, 
бывших здесь изначально, погибло от 
сырости в непросушенном здании, и 
большая часть лепнины была заменена 
в 1820 году декоративной росписью. 
Скульптурные роботы, размещенные по 
фризу и барельефы в барабане купола, 
изображающие двунадесятые празд-
ники были сняты и заменены фресковой 
живописью в технике гризайль. Заме-
нили и масляную живопись, и скуль-
птурные работы, изображающие четы-
рех евангелистов в парусах купола. Из 
всей внутренней скульптуры осталось 
только два горельефа, помещенные над 
северным и южным входами.

На северной стороне: «Взятие вои-
нами Христа в вертограде» работы Ж.-
Д.Рашетта,  на  южной – «шествие на 
Голгофу» работы Ф.Ф.Щедрина.

Первая композиция воспроизво-
дит момент, когда Христос, схвачен 
воинами в Гефсиманском саду (верто-
граде). Выразительна фигура апостола 
Петра, выхватившего меч и пытающе-
гося защитить своего Учителя.

Другая композиция изображает 
крестный ход Спасителя на Голгофу. 
В центре композиции – Христос, упав-
ший под тяжестью креста. Трогатель-
ное впечатление производит группа 
жен-мироносиц, расположенная справа 
от Христа, и коленопреклоненный апо-
стол Иоанн.

В целом, скульптура Казанского 
собора, несмотря на значительные 
утраты и местами отход от первона-
чального замысла, представляет собой 
весьма значительное явление в русском 
изобразительном искусстве начала XIX 
века.

е.С. лукашевский

ризниЧная   зоя иВаноВна бурлакоВа

проСледить бЫ путь ВрагоВ.
нет, не теХ “ВрагоВ народа”, -
теХ, кто иХ терзать готоВ
бЫл С СемнадЦатого года.

теХ,кто ХрамЫ разорял
и В коСтрЫ броСал иконЫ,
убиВал, Сулил, ССЫлал
и гноил СтрадальЦеВ В зонаХ.

кто из труСоСти тогда 
В темноте ШнЫряя Вором, 
В дреВниХ руССкиХ городаХ 
по ноЧам ВзрЫВал СоборЫ.

проСледить бЫ путь ВрагоВ.
теХ убийЦ беСЧелоВеЧнЫХ, 
кто В СлезаХ Сирот и ВдоВ 
бЫл поВинен беСконеЧно.

кто изгнал иХ из домоВ 
и раСХитил иХ пожитки, 
кто раССтрелиВал без СлоВ, 
кто СтЫдил за “пережитки”.

кто В доноСЧикаХ Ходил ВСе 
погибельнЫе годЫ, 
и беСпраВнЫХ изВодил 
ВеЧной Слежкой и оХотой.

кто надСмотрЩиком Стоял 
над ЦеркоВнЫми делами, 
указания даВал 
и размаХиВал плетями.

перед нами жертВЫ иХ, 
иХ преСтупнЫе деянья, 
только нет о ниХ СамиХ 
на земле ВоСпоминанья.

раСтВорилиСь без Следа, 
СлоВно не бЫло иХ ВоВСе.
где укрЫлиСь от СтЫда, 
или где Сложили коСти?

как жиВут потомки иХ
по Сей день на белой СВете?
бЫли и, как и у другиХ,
у злодееВ ЭтиХ дети!

где небеСного Суда иХ 
поСтигло Воздаянье?
или кто из ниХ когда 
обратилСя к покаяньЮ?

проСледить бЫ путь ВрагоВ... 
но они предСтанут Взорам 
на Суде В конЦе ВекоВ 
для ВСеленСкого позора.

монахиня Серафима

ПРОСЛЕДИТЬ БЫ ПУТЬ ВРАГОВ...

диакон игорь 
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