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17 октября — День Ангела митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

17 октября 2008 г. в день памяти
святого благоверного князя Владимира
Ярославича Новгородского, небесного
покровителя митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, в
Казанском кафедральном соборе была
совершена Божественная литургия.
Митрополиту Владимиру сослужили
епископ Петергофский Маркелл и духовенство епархии.
Перед началом Божественной литургии правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии поздравила Валентина
Ивановна Матвиенко, губернатор СанктПетербурга. В своем поздравительном
слове Валентина Ивановна отметила
огромный вклад Владыки Владимира в
дело возрождения православия в Петербурге, в дело восстановления храмов и
возвращения святынь. За Всенощным
бдением и Божественной литургией пел
хор Казанского собора под управлением
регента Софии Анатольевны Возной.
На Божественной литургии присутствовали все студенты Санкт-Петербургский Духовных школ, поскольку
день тезоименитства правящего архиерея является неучебным днем. За богослужением также пел смешанный хор
СПбПДА под управлением регента
Ирины Юрьевны Хмелевской.
За
богослужением
митрополит
Владимир рукоположил в сан иерея
преподавателя
Санкт-Петербургской
Православной Духовной Семинарии
Прокофьева Александра. По окончании Божественной литургии был совершен торжественный благодарственный
молебен.
После молебна епископ Петергофский
Маркелл зачитал поздравление в адрес
митрополита Владимира от Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия, а также высказал теплые слова
поздравления и от себя лично. В частности, епископ Маркелл отметил: «Сердечно поздравляю Вас, дорогой Владыка,
с днем тезоименитства! Молитвенно
желаю, чтобы нетленный Божественный
свет Пасхи Христовой непрестанно освещал Ваш многотрудный путь служения
Церкви и отечеству нашему, всегда утешая и укрепляя Вас во всех Ваших богоугодных делах! Молюсь о даровании Вам
крепости, сил физических и духовных и
ниспослании премногих и преизобильных благословений Божиих! Да прод-

направлено на то, чтобы разрушить церковь, уничтожить все святыни… Нужно
помнить всегда, что разрушение — это
смерть, разрушение — это погибель…
Любые разрушения приведут к тому, что
мы останемся на голом камне, на месте,
где нет нормальных человеческих отношений, нет братства, нет любви, нет уважения. Вот эту школу пришлось пройти
мне и моим современникам в недалекую
от нас эпоху страшных гонений.
Мой отец прожил эту страшную
жизнь, он молился, чтобы эти разрушения прекратились, чтобы Господь
дал нам возможность молиться Ему,
быть под Его охраной, быть под Его
благодатью.

Мы, старшее поколение, знаем,
что Господь услышал нашу молитву
и вернул нам радость общения с Ним,
вернул нам возможность поклоняться
святым местам, молиться, сколько мы
хотим, открывать и строить храмы,
сколько нам нужно.

лятся дни жизни Вашей в совершенном
благополучии на многая и благая лета!»
От лица духовенства Санкт-Петербургской епархии с поздравительным
словом выступил наместник Александро-Невской Лавры архимандрит Назарий, который в своем слове отметил
отеческую любовь Владыки к сослужащему духовенству и постоянную заботу
о нуждах верующих.
От Казанского кафедрального собора
Владыке митрополиту протоиерей
Павел Красноцветов преподнес икону
святителя Николая Алма-Атинского, —
того самого архиерея, который рукопо-

ложил Владыку митрополита в сан иерея
в 1953 году.
Митрополит Владимир в своем проникновенном ответном слове поблагодарил всех за совместную молитву:
«Ваше Преосвященство, Владыка
Маркелл! Честные отцы, настоятели
монастырей и настоятельницы, дорогие братья и сестры! Спасибо вам за
сегодняшний подарок, за сегодняшний
радостный день.
Я родился в семье диакона в то время,
когда началась ломка церковных сословий, уничтожение священнослужителей и верующих людей, когда все было

Сегодня, когда мы празднуем эти
праздники и вспоминаем святых угодников, все это доставляет нам необыкновенную радость. Теперь другие времена,
и каждый верующий может видеть, как
глава государства и глава правительства встречаются с представителями
Православной Церкви, разделяют с
нами молитву, обсуждают наболевшие
вопросы… И это нам доставляет чувство
благодарности, прежде всего к Господу,
что Он вразумил встать на путь, ведущий в Царство Небесное, и отказаться от
насилия, разрушения и уничтожения.
Спасибо вам, дорогой Владыка, отцы
и матушки, за то, что вы пришли и разделили нашу радость! Спасибо вам за
ваше терпение, за поддержку, за молитву.
Спасибо вам, учащие и учащиеся, за прекрасное пение, вам, дорогие прихожане,
за молитву.
Пусть Господь благословит всех нас
и поможет выдержать все трудности
и проблемы, и хранит нас на многая и
благая лета!»
Поздравление в адрес митрополита
Владимира поступило и от ректора
Санкт-Петербургской
Православной
Духовной Академии, епископа Гатчинского Амвросия.
www.spbda.ru/node/1088
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Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы
Празднуем мы сегодня, братие и сестры
о Господе, чудный Покров Божией Матери,
распростертый над родом христианским,
открывшийся чрез видение блаженного
Андрея, Христа ради юродивого, и ученика
его Епифания в церкви Влахернской еще в
начале X века при нашествии в Царьград
сарацин. И не только греки, но и вся Церковь
Русская торжественно стала праздновать
этот Покров повсюду. Земля Русская особенно считала себя «домом Богородицы»,
находящимся под покровом Ее и святых.
Никто не видел явственно Покрова своими
очами так, как преподобные Андрей и Епифаний, но все жили верою, что, Покровом
этим охраняемая, созидается земля Русская. Самые иконы Пресвятой Богородицы,
самые останки святых, мощи, лобызают
верующие христиане с благоговением и
любовью, веруя, что даже чрез лобызание
или прикосновение к ним изводят они для
себя оттуда источник исцелений, освящения, крепости и благословения.
Но вот эта вера не всеми разделяется, да
и верующие не одинаково в ней всегда стоят.
Начинают и у последних в некоторые часы,
особенно когда они о чем-либо пламенно
молили и, как им кажется, не получили,
являться сомнения: да подлинно ли есть
Покров Божией Матери и святых Божиих?
Кто же из нас видел его своими очами или
хотя бы ощущал как-либо следы его осенения? Не обман ли это только чувств людей
мечтательных, не призрак ли их собственного воображения, созданный расстроенным умом? Так всегда неверие хочет обратить в призрак и обман всю святую веру с
ее чудесами. Так и явления воскресшего
Христа хотят люди неверующие обратить
в призраки, виденные будто бы Марией
Магдалиной и апостолами, пламенно ожидавшими воскресения. При этом не хотят
вспомнить и знать, что Мария Магдалина
и апостолы пламенно воскресения не ожидали, потому что о нем совсем и не помышляли: первая шла помазать Тело Умершего
и, когда уже увидела воскресшего Христа,
все еще принимала Его за виноградаря,
вторые с разочарованием говорили: «А мы
надеялись было, что Он есть Тот, Который
должен избавить Израиля» (Лк. 24, 21);
затем, когда увидели Его, то думали, что это

призрак; но потом Мария Магдалина ухватилась за ноги Иисусовы, а ученики осязали
Христа. Он ел и пил с ними, чего не может
сделать никакой призрак.
Да если бы видели Покров Божией
Матери только святые Андрей и Епифаний,
разве все-таки мы не знаем, что Божественный Покров Ее невидимо простерт над
миром? Разве Та, Которая еще с первых дней
проповеди миру Божественного Сына Своего просила о недостающем вине на браке
в Кане Галилейской, могла потом, отшедши
на небо, перестать просить и молить за род
человеческий? Разве Та, Которой Сын сказал
с Креста: «Жено! се сын Твой» (Ин. 19, 26)
– и усыновил чрез апостола Иоанна весь род
христианский, могла перестать с Матернею
любовью и сожалением защищать и покрывать новых чад Своих? Разве Та, Которая всю
жизнь молилась много и воздевала руки до
блаженного Успения Своего, могла перестать
воздевать руки Свои молебные, когда как
Царица предстала одесную Сына Своего и
Бога, когда не мог уже не склониться пред Ее
ходатайствами «яко должник Сын»[1]? Вот
почему очам веры всегда был видим Покров
Божией Матери, распростертый над миром,
разнообразно ими ощущаемый и осязаемый.
Если же не видит его неверующий, то
что же удивительного? Разве можно хорошо
видеть глазами больными или совсем потеряв зрение? А многие, и имея очи, могут не
видеть, своим глазам не верить, стараться
все очевидное перетолковать, как им хотелось бы. Не так ли не верили многие евреи
чудесам Христовым, виденным очами собственными, и пытались истолковывать их
действием Веельзевула, как будто сатана
может вооружиться на себя самого и творить
такие чудеса, которыми разрушается его дело
и царство? Неверие так часто зависит от того,
хочет или не хочет человек верить. Здоровый
человек часто, когда и болезнь начнется, не
хочет верить своей болезни, а мнительный
человек, сколько бы ни уверяли его, что он
здоров, все отыскивает в себе новые и новые
болезни. Особенно когда страсть отуманит человека, он начинает видя не видеть.
Со страстью любящий другого человека не
видит ни его недостатков, ни своего пристрастия, по которому он ради любимого делает
многое против совести и во вред другим;

ослепленный ненавистью видит и в добрых
делах и побуждениях ненавидимого им
человека только одно злое. Как ослепляет
человека страсть пьянства, блуда и т. п.!
Такой человек, сколько бы ни говорили ему
о вреде страсти, всегда будет уверять себя:
«Совсем не вредно, ничего не будет, а если
будет, то совсем немного, скоро как-нибудь
пройдет». И это говорит ослепленный
страстью, когда сам уже не раз испытал
пагубные последствия своей страсти, пьянства, блуда и т. д., когда пьянице, например,
покажут наглядно на картине, что сделается
с его желудком, сердцем и т. д. от пьянства.
Особенно не верит он, когда что-либо не
вполне сейчас ему очевидно, когда бедствие
ожидается еще в будущем. А таковы предметы веры – большею частью невидимы и
касаются будущего. Предостерегают такого
человека: «Не иди рядом с пропастью, упадешь в нее» — он идет; скажут: «Не ходи,
вблизи враг» — он идет, говоря себе: «А
может быть, совсем нет врага и не попадусь». Как же такими очами, ослепленными
страстями, видеть Покров Божией Матери
над миром?
В науке, если ученый по найденной
в земле кости воспроизводит весь облик
животного, которого никто не видел, и образ
жизни последнего, ему верят, а в области
веры, когда видели Самого Христа живым
и чудеса Его своими очами наблюдали Его
враги, не хотят верить. Если бы кто нашел
в земле топор, то сказал бы, что здесь жил
человек, потому что устройство топора
требует разума человеческого. А когда смотрят на мир, исполненный неизмеримой,
необъятной для разума человеческого премудрости, то многие не хотят воскликнуть:
«Дивна дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси!» Хотят видеть в этом
чудном создании дело слепого случая. Так
бывает слепо неверие, так человек, видя, не
видит часто и ослепляет добровольно очи,
потому что не хочет видеть.
И наоборот, по мере желания что-либо
видеть и тщательно наблюдать изощряется
у человека зрение. Сначала глаз многого
не видит, потом, при большем напряжении и внимании, начинает примечать, различать ясно. Не так ли, когда кто выйдет
из освещенного места в темное поле, то

Образ Покрова Пресвятой Богородицы
Написание второго запрестольного
образа Казанского собора — Покрова
Пресвятой Богородицы — было поручено
виднейшему представителю русского
классицизма Ф. А. Бруни (1799 -1875 г.г.).
Как и большинство художников-академистов, он начал свое творчество с написания картин на тему античности. Его
имя стало широко известно после написания картины на сюжет из древнеримской истории «Смерть Камиллы, сестры
Горация». Но вскоре Бруни обращается к
библейским сюжетам. Написанная им в
1841 г. огромная картина «Медный змий»
(Государственный русский Музей) создала ему славу второго после Брюллова
художника России.
Образ Покрова Пресвятой Богородицы отражает великое событие из
истории Византии, оказавшее большое
влияние и на русскую историю. Событие это имело место в Константинополе
в 911 г. В войне с арабами («сараци-

нами») городу угрожала опасность, но
в этот день (1 октября ст. ст.) св. Андрей
Юродивый со своим учеником Епифанием, находясь во Влахернском храме,
во время Всенощного бдения увидели
в воздухе Божию Матерь с сонмом святых, молящуюся и распростершую над
христианами свой Покров (омофор).
Св. Андрей (по преданию славянин)
спросил своего ученика: «Видишь ли,
брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче,
и ужасаюсь», — отвечал Епифаний.
Ободренные заступничеством Богородицы, жители Константинополя отбили
нашествие сарацинов.
В Византии в связи с многочисленными смутами день Покрова не был
включен в число праздничных. Честь
его установления принадлежит Русской
Церкви. При святом князе Андрее Боголюбском в 1164 г. на Нерли близ Боголюбова во Владимирской земле была возве-

дена небольшая одноглавая Покровская
церковь — шедевр древнерусской архитектуры. При Иване Грозном в честь
покорения Казани был воздвигнут знаменитый Покровский собор — храм
Василия Блаженного в Москве. Русь с
самого начала вверилась Покрову Богородицы, и установила праздник ежегодного воспоминания об этом событии.
В народе этот праздник был особенно любим. К Покрову кончалась
тяжелая деревенская страда, сбор
последних плодов. С Покрова начинались осенние свадьбы, этот день
считался благоприятным для заключения брака. Таким образом, событие
Покрова, отмечаемое 1 окт. ст. ст. / 14
окт. н. ст., будучи великим праздником
Русской Православной Церкви, стало
также одним из любимых и широко
отмечаемых в народе торжеств.
Е.С. Лукашевский

сначала ничего не видит, затем, осматриваясь, начинает многое и во тьме различать — дорогу, ямы, деревья и т. д.? Особенно когда человеку очень интересно и
нужно что-либо видеть, зрение усиленнее
начинает изощряться. Моряк, всматриваясь во время бури в темную даль, замечает
очертания берега. Любящий до ревности
точно замечает и истолковывает малейшее
движение того, к кому исполнен ревности.
Потом, когда, благодаря желанию и любви,
приобретается знание, становится легче все
видеть яснее. Врач сразу видит болезнь,
ученый-естествоиспытатель сразу определяет, к какому роду относится растение,
животное, легко различает роды почвы
и т. д. Не то же ли и относительно веры в
чудеса Божии, в Покров Божией Матери,
незримый для грубого телесного ока и для
ока сердца, отуманенного страстями, не
изощренного для этого зрения, благодаря
небрежению и неупражнению последнего?
Будем изощрять это око непрестанным, тщательным созерцанием чудных
дел Божиих в мире, усилим остроту зрения
духовного желанием и любовью к Богу. И
тогда в духовном мире будем мы подобны
не евреям слепым, «видя не видевшим»
чудес Христовых, а пророкам Божиим, и
апостолам, и святым, которые «предзрели
Господа пред собою выну» (Пс. 15, 8),
всюду видели следы Его присутствия, веря,
что «близок Господь» (Пс. 144, 18), прозирали, «яко настоящая, будущая», «верою
ходили, а не видением» (2 Кор. 5, 7). И изощряемая этим зрением действий Божиих и
водительства Божия в мире жизнь сделается
мирною, блаженною, праведною, потому
что мы пойдем туда, куда поведет нас Христос, зримый очами веры, Божия Матерь
и святые, а не ослепленное страстями око
сердца, которое может легко завести в бездну погибели, как слепой легко попадает в
яму, особенно когда идет за ослепляющим
его очи духовные «князем мира сего» – диаволом, «ищущим поглотити» человеческие
души (1 Пет. 5, 8). Аминь.
[1] Канон праздника Успения Пресвятой
Богородицы, песнь 8.

Священномученик Фаддей
(Успенский), архиепископ Тверской
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Святейший Патриарх Алексий принял участие в работе
симпозиума, посвященного году апостола Павла

В Стамбуле состоялся симпозиум, посвященный году апостола Павла. В работе симпозиума приняли участие высокие гости из
всех Поместных Православных Церквей.
Архиепископ Американский Димитрий
(Константинопольский Патриархат), ведущий заседание, выступил со вступительным словом, в котором кратко охарактеризовал основные направления деятельности
Апостола языков.
«Апостольское служение — это принесение Евангелия всем народам и каждому
человеку», — отметил выступавший, также
подчеркнув, что страдания, о которых многократно говорит апостол Павел в своих
посланиях, есть незаменимая часть апостольского служения.
Затем перед высоким собранием выступил Патриарх Константинопольский Варфоломей, охарактеризовавший в своем
докладе вселенский масштаб служения
апостола Павла. По мнению Святейшего
Патриарха Варфоломея, учение апостола
Павла имеет огромное значение для един-

ства Церкви, ее открытости и свободы.
«Понимание апостолом Павлом единства и
вселенскости имеет онтологическое содержание для всего православного мира на
последующие века», — отметил Константинопольский Патриарх.
Святейший Патриарх Алексий, приветствовав всех прибывших в город царя Константина на торжества в честь святого апостола Павла, отметил, что Церковь по праву
считает святого Павла венцом апостолов.
«Наша эпоха — эпоха противопоставления человека Богу, навязывания
народам нерелигиозных ценностей и языческого, по сути, мировоззрения, — констатировал Святейший Патриарх. — Еще
одна проблема Церкви — проникновение
в нее духа мира века сего. В третьем тысячелетии по Рождестве Христовом к нам
опять обращен вопрос апостола Павла:

“Разве разделился Христос?”».
«От лица многонациональной Русской
Православной Церкви, прошедшей двадцатый век мученичества и исповедничества,
призываем делать все для преодоления разделения», — подчеркнул в своем докладе
Патриарх Алексий.
В работе конференции приняли участие
Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, представители Римско-Католической Церкви, также
выступившие с докладом, гости из протестантских деноминаций.
12 октября в храме вмч. Георгия Победоносца Вселенской Патриархии Предстоятели Поместных Православных Церквей
— Константинопольской, Антиохийской,
Александрийской, Иерусалимской, Русской, Кипрской, Элладской и Албанской, а
также главы делегаций, в том числе митрополит Киевский и всея Украины Владимир
и митрополит Таллинский и всея Эстонии
Корнилий, совершили совместную Божественную литургию.

В храме молились архиереи — члены
делегаций, представители Святого Престола при посольстве Италии в Турецкой
Республике, посол Греческой Республики в
Турции. После прочтения Евангелия генеральный секретарь Священного Синода
архимандрит Елпидифор огласил подписанное накануне послание Предстоятелей
Поместных Православных Церквей. После
богослужения состоялась братская беседа
Святейших Патриархов Варфоломея и
Алексия.
По словам Предстоятеля Русской
Церкви, благодаря такому общению становится возможным решение различных
вопросов, которые возникают в отношениях между Поместными Церквами.
«Не все удалось решить, не по всем
вопросам мы достигли окончательного
взаимопонимания, но общение в духе

братской любви позволяет надеяться на
то, что все трудности будут преодолены»,
— отметил Святейший Патриарх Алексий,
покидая Фанар.
Одним из таких проблемных вопросов
стала приостановка членства Русской Православной Церкви в Конференции Европейских Церквей (КЕЦ), о чем было объявлено
11 октября в ходе заседания Центрального
комитета КЕЦ.
Причиной данного решения стало необоснованное, противоречащее Конституции и правилам КЕЦ нежелание рассматривать заявку на членство в КЕЦ Эстонской
Православной Церкви, являющейся само-

управляемой Церковью в составе Московского Патриархата.
Главы Поместных Православных Церквей мира на встрече в минувшие выходные
в Стамбуле решили, что т.н. «Эстонская апостольская православная церковь» (ЭАПЦ),
созданная Константинопольским Патриархатом вразрез с канонами Православной Церкви
на канонической территории Московского
Патриархата, больше не будет участвовать во
Всеправославных совещаниях.
РИА «Новости» / Седмица.Ru.
Пресс-служба Московской Патриархии.
Фото С. Власова

Послание предстоятелей Православных церквей
Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
1. По благодати Божией мы, Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, собрались с 10 по 11
октября 2008 года на Фанаре по приглашению и под председательством первого
среди нас Вселенского Патриарха Варфоломея по случаю провозглашения этого

года годом апостола языков Павла. С братской любовью мы обсудили вопросы, беспокоящие Православную Церковь. Приняв
участие в праздничных мероприятиях по
этому случаю, мы совершили совместно
Божественную Евхаристию во всечестном
Патриаршем храме Вселенского Престола
сегодня, 12 октября 2008 года, в Неделю
святых отцов VII Вселенского Собора в
Никее. В эти дни мы укрепились истиной

даров Божественного промысла Апостолу
языков, благодаря которым он явился превосходным «избранным сосудом» (Деян. 9,
15) Божиим и ярким примером апостольского служения телу Церкви.
Вся Православная Церковь, почитая
сего апостола в настоящем спасительном
году, предлагает его всей своей Полноте как
образец современного свидетельства нашей
веры ближним и дальним (Еф. 2, 17).

2. Православная Церковь, авторитетно
истолковывая учение Апостола языков в
мирные и трудные времена ее двухтысячелетнего исторического пути, может и
должна представить современному миру
учение не только о восстановлении во
Христе единства всего человеческого рода,
но и о всемирности Его искупительного
дела, которым преодолеваются все расколы мира и утверждается общая природа
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всех людей. Достоверное свидетельство
Его спасительной вести предполагает преодоление и внутренних противоречий в
Православной Церкви через избавление
от националистических, этнофилетических или идеологических напряженностей,
потому что только таким образом слово
православной веры найдет надлежащий
отклик в современном мире.
3. Вдохновляемые учением и деятельностью апостола Павла, мы, во-первых,
отмечаем важность, которую имеет для
жизни Церкви и особенно для нашего
общего служения миссионерское поручение, согласно последней заповеди Господа:
«И будете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли» (Деян. 1, 8). Благовестие народу
Божию, а также и неверующим во Христа составляет высший долг Церкви. Этот
долг не следует исполнять агрессивно или
посредством различных видов прозелитизма, но в любви, смирении и уважении
к идентичности каждого человека и культурным особенностям каждого народа.
Все Православные Церкви должны вносить свой вклад в эту миссионерскую деятельность при уважении канонического
порядка.
4. Церковь Христова совершает ныне
свое служение в стремительно меняющемся мире, который становится все более
взаимосвязанным благодаря средствам
сообщения, а также развитию транспортных и технических возможностей. Параллельно все более нарастают масштабы
отчужденности, разделений и конфликтов.
Христиане отмечают, что источником этого
состояния является отдаление человека от
Бога. Никакие трансформации социальных
структур и правил поведения не способны
уврачевать такое положение. Церковь
постоянно указывает, что борьба с грехом
возможна только в соработничестве Бога и
человека.
5. В этих условиях современное свидетельство Православия о постоянно возрастающих в объеме проблемах человека и
мира становится более насущным не только
для констатации вызвавших эти проблемы
причин, но и для непосредственно возможного преодоления проистекающих из них
трагических последствий. Разнообразные
националистические, расовые, идеологические и религиозные противоречия постоянно предоставляют питательную среду
для возникновения опасных смущений не
только по отношению к бесспорному онтологическому единству человеческого рода,
но и касательно связи человека с творением
Божиим. Священное достоинство человеческой личности сводится к отдельным проявлениям индивидуума, а его связь с прочим
творением Божиим подвержена злоупотреблениям потребительского своеволия.
Разделения, навязанные миру, влекут за
собою неравенство возможностей людей
и народов в доступе к благам творения,
лишают миллионы людей основных благ и
ведут к уничижению человеческой личности, вызывают массовые миграции народов,
обостряют националистические, религиозные и социальные различия и конфликты
и угрожают традиционной внутренней
сплоченности обществ. Последствия этих
разделений более чем тягостны, ибо неразрывно сопряжены с угрозой окружающей
среде и всей экосистеме.
6. Православные христиане разделяют с
другими религиозными и нерелигиозными
людьми планеты ответственность за современный кризис, потому что они безрассудно

попустительствовали злоупотреблениям
свободы или примирялись с ними, не противостоя им достойно словом веры. Таким
образом, их величайшим долгом является
вклад в преодоление разделений мира.
Христианское учение об онтологическом единстве человеческого рода и Божественного творения, как оно выражено
всем таинством Божественного домостроительства спасения человека и мира во
Христе, представляет фундаментальную
основу для истолкования отношения человека к Богу и миру.
7. Общей тенденцией во многих современных государствах являются попытки
вытеснить религию из общественной
жизни. Принцип светскости государства
может сохраняться, но недопустимо пони-

что наполняет ее, вселенная и все живущие
в ней» (Пс. 23, 1). Мы должны помнить о
том, что не только нынешние, но и будущие
поколения имеют право на пользование
теми природными благами, которые даны
нам Творцом.
11. Мы твердо поддерживаем все мирные усилия, направленные на справедливое разрешение возникающих конфликтов. Приветствуем позицию Русской и
Грузинской Церквей во время недавнего
конфликта и их братское сотрудничество.
Таким образом, обе Церкви исполнили
долг служения примирению. Мы надеемся, что взаимные усилия Церквей будут
содействовать преодолению трагических
последствий военных действий и скорейшему примирению народов.

мать этот принцип как означающий радикальное изгнание религии из всех сфер
жизни народа.
8. Пропасть между богатыми и бедными
драматически разрастается вследствие экономического кризиса, который является
результатом извращенной экономической
деятельности, лишенной человеческого
измерения и не служащей подлинным
потребностям человечества, а также погони
финансистов за наживой, часто приобретающей маниакальный характер. Жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и
общественной солидарностью.
9. В вопросе об отношении христианской веры и естествознания Православной
Церкви чуждо стремление брать под свою
опеку развитие научных исследований и
высказывать свою позицию по всякой научной проблеме. Для православного мировоззрения свобода исследования представляется Божиим даром человеку. Вместе
с тем, Православие отмечает опасности,
которые таятся в определенных научных
достижениях, и указывает на границы
научного познания, не забывая о наличии
иного знания, не входящего непосредственно в сферу науки, но необходимого
для подобающего ограничения свободы и
правильного использования плодов науки
на основе уважения к достоинству человеческой личности и отказа от эгоцентризма.
10. Православная Церковь убеждена
в том, что технический и экономический
прогресс не должны вести к уничтожению
среды обитания и истощению природных
ресурсов. Неограниченное стремление к
удовлетворению материальных потребностей ведет к оскудению и души человека,
и окружающей природы. Нельзя забывать,
что природные богатства земли суть не
только человеческое достояние, но, прежде
всего, творение Божие: «Господня земля и

12. В нашу эпоху нарастающих смут
институт брака и семьи переживает кризис.
Церковь в духе понимания новых сложных
социальных условий должна изыскать способы духовной поддержки и укрепления
молодежи и многодетных семей.
В особенности мы обращаемся к молодым, чтобы призвать их принимать активное участие как в богослужебной жизни,
так и в миссионерской и социальной деятельности Церкви, дабы они могли принести ей свои заботы и чаяния. Ведь молодежь — не только будущее, но и настоящее
Церкви.
13. Мы, Предстоятели и представители Святейших Православных Церквей,
вполне сознавая значение указанных выше
проблем, стремимся к безотлагательному
их решению как служители Христовы и
домостроители таин Божиих. Мы возвещаем с этой кафедры Первопрестольной
Церкви и еще раз подтверждаем:
а) наше непоколебимое обязательство
сохранять единство Православной Церкви
в вере отцов наших, однажды преданной
святым (Иуд. 3), в единой Божественной
Евхаристии и в верном следовании канонической системе управления Церковью,
стремясь к урегулированию временами
возникающих проблем в наших взаимных
отношениях в духе любви и мира;
б) нашу волю к скорейшему уврачеванию канонических нестроений, происходящих из исторических обстоятельств
и пастырских нужд в так называемой
православной диаспоре, желая преодолеть
всевозможные влияния, чуждые православной экклезиологии. В этой связи мы
приветствуем предложение Вселенской
Патриархии созывать в следующем 2009
году по этому вопросу, а также по вопросу
продолжения подготовки Святого и Великого Собора Всеправославные совещания,
на которые будут приглашены все автоке-



фальные Церкви, согласно с порядком и
практикой, существовавшими до Всеправославных совещаний на Родосе;
в) наше желание, несмотря на имеющиеся трудности, продолжать богословский
диалог с прочими христианами, а также
межрелигиозный диалог, в особенности
с иудаизмом и исламом, имея в виду, что
диалог является единственным способом решения разногласий между людьми,
особенно в эпоху, подобную нашей, когда
любые разделения, включая разделения во
имя религии, становятся угрозой миру и
единству людей;
г) нашу поддержку инициативам Вселенского Патриархата и других Православных Церквей по защите природной
среды. Экологический кризис наших дней,
имеющий, в том числе, духовные и нравственные причины, побуждает Церковь
имеющимися у нее духовными средствами
безотлагательно содействовать защите
Божия творения от последствий человеческой алчности. В связи с этим мы вновь
подтверждаем установленный ранее день
особых молитв о защите творения Божия
1 сентября, в начале церковного года. Мы
поддерживаем введение темы защиты природной среды в катехизацию, проповедь
и пастырскую работу наших Церквей, как
это уже происходит в ряде из них;
д) наше решение осуществить все необходимое, дабы создать межправославную
комиссию для изучения вопросов биоэтики, по которым мир ожидает услышать
слово Православной Церкви.
Обращаясь с этими словами ко всем
православным народам и всему миру, мы
паки и паки желаем, чтобы мир, справедливость и любовь Божия восторжествовали в
конечном итоге в жизни людей. «А Тому,
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы
просим, или о чем помышляем, Тому слава
в Церкви во Христе Иисусе» (Еф. 3, 20–21).
Аминь.
На Фанаре,
12 октября 2008 г.
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Патриаршее поздравление с престольным праздником
Санкт-Петербургских духовных школ
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему
Владимиру,
митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому, профессорско-преподавательской корпорации, сотрудникам
и студентам СПБПДАиС
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Всечестные отцы! Дорогие братья
и сестры!
Сердечно
приветствую
вас
в день памяти святого апостола
и
евангелиста
Иоанна
Богослова — престольный праздник
Петербургских
духовных
школ.
Апостол Иоанн Богослов, именуе-

мый в православной традиции апостолом любви, был самовидцем и служителем воплощенного Спасителя мира
и явил людям таинственное ведение
судеб Божиих через приобщение к неизреченной Премудрости Бога-Слова.
Посему и ныне все, кто трудится
на ниве богословского образования, неизменно ощущают благодатную помощь, ниспосылаемую
от Господа Вседержителя по молитвам его возлюбленного ученика и
наперсника Его на Тайной Вечери.
Богообщение, которое мы достигаем в молитве и участии в Таинствах
церковных, во все времена является
главным средоточием жизни каждого
истинного последователя Христова.

Посему призываю всех вас, дорогие
мои, быть ревностными молитвенниками, стремясь предстоять престолу
Божию с кротостью и благоговением, дабы исполнились слова Апостола языков, говорящего: «Желаю,
чтобы на всяком месте произносили
молитвы мужи, воздевая чистые руки
без гнева и сомнения» (1 Тим. 2, 8).
Петербургские Духовные школы
традиционно отличались высоким уровнем духовного образования и богословским дерзновением, свойственным
христианам, прочно укорененным в
святоотеческой традиции богомыслия и не боящимся отвечать на самые
сложные вопросы современности.
Желаю вам, Высокопреосвященней-

ший Владыка митрополит, досточтимые отцы, уважаемые преподаватели,
дорогие воспитанники и студенты,
неоскудевающей помощи Божией в
трудах на ниве духовного просвещения.
Да укрепит вас Господь,
«для
сего и молимся всегда за вас, чтобы
Бог наш соделал вас достойными
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,
да прославится имя Господа нашего
Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по
благодати Бога нашего и Господа
Иисуса Христа» (2 Фес. 1, 11-12).

хии (Ермаков Виталий Анатольевич),
родился 15 июня 1970 года в селе Лужки
Железногорского района Курской области в семье рабочих, русский.
С 1982 года нес послушания в
храмах Курской и Орловской епархий. По окончании средней школы и
службы в армии поступил в Московскую Духовную Семинарию.
7 апреля 1994 года ректором Московской Духовной Академии и Семинарии
епископом Дмитровским Филаретом
(ныне архиепископ Пензенский и Кузнецкий) по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II в Троицком соборе ТроицеСергиевой Лавры пострижен в монашество с именем Амвросий, в честь преподобного Амвросия Оптинского (день
тезоименитства 23 октября н.ст.).
29 мая 1994 года в Покровском академическом храме Троице-Сергиевой
Лавры епископом Дмитровским Филаретом рукоположен в сан иеродиакона.
В сентябре 1994 года назначен регентом вновь образованного академического
хора студентов семинарии и академии.
8 октября 1994 года, в день памяти
преподобного Сергия Радонежского,
в Покровском академическом храме
Троице-Сергиевой Лавры епископом (ныне архиепископ) Пинским и

Лунинецким Стефаном рукоположен
в сан иеромонаха.
В июне 1995 года окончил семинарию
и в августе того же года был зачислен на
1-й курс академии. В июне 1999 года
окончил академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию
по кафедре патрологии на тему «Сотериология святого Иоанна Златоуста».
После
окончания
Московской
Духовной Академии оставлен в Духовных школах преподавателем и регентом академического хора.
В августе 2000 года распоряжением
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II назначен проректором пастырских курсов, преобразованных впоследствии в Сретенскую
Духовную Семинарию, при Сретенском монастыре в Москве и определен
в братство обители.
Пребывая в Сретенском монастыре,
исполнял послушание благочинного
монастыря и регента праздничного
монастырского хора.
В 2003 году прошел обучение в Российской академии государственной
службы при Президенте Российской
Федерации по программе «Основы государственно-церковных отношений».
3 июня 2004 года, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, архи-

епископом Орехово-Зуевским Алексием, викарием Московской епархии,
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II в соборном храме Сретенского монастыря возведен в сан игумена.
28 декабря 2004 года, в праздник священномученика Илариона, архиепископа
Верейского, в соборном храме Сретенского монастыря Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием
II возведен в сан архимандрита.
26 марта 2005 года за Божественной
литургией в Кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил хиротонию архимандрита
Амвросия (Ермакова) во епископа Прокопьевского, викария Кемеровской епархии.
Решением Священного Синода от
19 июля 2006 года назначен викарием
Московской епархии, епископом Бронницким (см. Журнал №78 заседания Священного Синода от 19 июля 2006 г.).
Решением Священного Синода от 6
октября 2008 года назначен епископом
Гатчинским, викарием Санкт-Петербургской епархии, ректором Петербургских духовных школ.

лизации достигнутых соглашений,
в интервью «Интерфакс-Религия»
рассказал активный участник диалога по этому вопросу, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и
Боровский Климент.

где теперь не будет регионального и школьного компонентов,
поскольку в 2007 году были приняты поправки в закон РФ «Об
образовании», отменяющие их.
Но преимущественно за счет этих
компонентов ведется преподавание
православной культуры во многих
регионах и школах. В 14 регионах
начальная школа должна перейти
на новый стандарт уже с этого
учебного года, через год-два перейдут и все другие школы страны.
Разнообразные курсы по православной культуре изучают уже в
разных регионах. Преподают их
учителя
общеобразовательных
школ, и, конечно, никакие изменения стандарта не должны созда-

+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Новый ректор Петербургских духовных школ

Решением Священного Синода епископом Гатчинским, викарием СанктПетербургской епархии, ректором
Санкт-Петербургской Православной
Духовной Академии и Семинарии
назначен епископ Бронницкий Амвросий, викарий Московской епархии.

Амвросий, епископ Гатчинский,
викарий Санкт-Петербургской епар-

Пресс-служба Московской Патриархии

Пора принимать полномасштабную государственную программу
развития духовно-нравственного образования в российской школе

В прошлом году в Калуге прошла совместная конференция
Министерства
образования
и
науки РФ и Русской Православной Церкви. На ней обсуждалась
и была одобрена концепция включения в новое поколение госстандартов общего среднего образования предмета «Православная
культура» в составе новой образовательной области учебного
плана
«Духовно-нравственная
культура». Позже министр образования Андрей Фурсенко заверил,
что предложения Церкви по преподаванию православия в школе
будут учтены при разработке
нового стандарта образования.
О том, насколько далеко продвинулись власти и Церковь в реа-

- Ваше Высокопреосвященство, есть ли подвижки в реализации достигнутых на конференции в Калуге договоренностей по
вопросу изучения «Основ православной культуры»?
- С 2009 года планируется введение нового стандарта общего
образования. Он предусматривает
новую структуру учебного плана,

Выпуск № 10 (34), 2008 г.

вать трудностей для этой практики.
Напротив, они должны способствовать развитию более благоприятных условий. С участием светских
специалистов, профессионально
занимающихся этой темой, еще в
2006 году были разработаны предложения, позволяющие нормально
продолжать такое преподавание в
новых условиях. Они были переданы в министерство образования, а позже - оформлены в соответствующую концепцию, которая
обсуждалась на специально организованной для этого конференции в Калуге с участием министра образования и науки Андрея
Фурсенко, руководителей системы
образования из более чем 40 регионов России и представителей
наших епархий. Концепция была
одобрена, что видно из резолюции,
а 27 декабря 2007 года итоги конференции и резолюцию одобрил
Священный Синод.
В
решениях
конференции
содержатся рекомендации Российской академии образования, ответственной за разработку нового
стандарта: организовать работу
на основе указанной концепции.
Однако прошло уже более полугода, а работа так и не начата, решение не выполнено. Такая ситуация
требует скорейшего исправления.
- Сообщалось, что эта концепция сейчас обсуждается специально созданной рабочей группой
при президиуме Российской академии образования. Там же якобы
идет разработка некого пособия по
духовно-нравственной
культуре
для учителей начальной школы.
Что это за пособие?
- Никакого предмета «Духовнонравственная культура» мы не
знаем и никакими пособиями для
учителей или учеников по такому
предмету или курсу заниматься не
будем. Отмечу, что есть попытки
подменить преподавание отдельных предметов по православной,
исламской и другим религиозным
традициям по выбору на единый и
обязательный курс фактически по
истории религий, и тот, кто хочет
это осуществить, играет на межконфессиональных разногласиях.
Наша позиция - в том, что преподавание религии должно быть
раздельным и с соблюдением прав
родителей на выбор предмета для
их детей. Владимир Владимирович Путин на встрече с епископатом, принимавшим участие в
праздновании 90-летия восстановления патриаршества, высказался
за добровольное, по выбору преподавание в школах предметов по
российским религиям. В нашей
работе превалируют не мнения, а
документы. В резолюции калужской конференции зафиксировано одобрение нашей концепции,
поэтому наша концепция является
предложением, согласованным с
министерством.
- Насколько реально, по-Вашему,
интегрировать эту концепцию в
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существующую
систему?

образовательную

- Концепция создана специалистами, педагогами, в том числе
работающими в Российской академии образования, знающими и отечественный, и зарубежный опыт. В
учебном плане стоят группа предметов по религиозной культуре и
предмет по внерелигиозной этике
для нерелигиозной части общества.
Все - по выбору семьи ребенка, его
родителей. Никаких сложностей с
реализацией такой схемы нет.
Напомню, что наша концепция подготовлена на основе предложений совета Общественной
палаты РФ по вопросам изучения
религиозной культуры в системе
образования от 29 ноября 2006
года. Сами предложения были
выработаны в ответ на обращение
министра Фурсенко. Обсуждение
и принятие рекомендаций министерству образования проходило
в трех комиссиях с участием ученых, представителей разных мировоззренческих групп, религиозных
организаций.
Наша концепция соответствует
законодательству,
учитывает
интересы последователей других
религий и нерелигиозной части
общества. Это модель, по которой
желающим изучать разные религиозные традиции можно преподавать на одних и тех же основаниях.
По подобной модели работают
школы большинства европейских
стран. Например, в Бельгии, в
католической Литве православие в
государственных школах по той же
схеме могут изучать дети из русских семей.
При этом подчеркну, что реализация данной модели не требует
согласования со всеми религиозными организациями. Удовлетворение в школе специфических
образовательных
потребностей
православных не может ставиться
в зависимость от отношения к
этому других религий.
- С одной стороны, Церковь
достигла принципиальной договоренности с министерством образования по вопросу включения предмета по православной культуре в
основную школьную программу на
основе свободы выбора. С другой необходимые для этого материалы
в РАО пока не разрабатываются...
- Сейчас пора выходить на разработку и принятие полномасштабной государственной программы
развития духовно-нравственного
православно
ориентированного
образования в российской школе
- программы, аналогичной той,
которая реализуется по исламскому образованию.
Период обновления школьных
стандартов неуклонно приближается. И после конференции в
Калуге необходимость сохранения преподавания учебных курсов
православной культуры в составе
основной части школьной программы стала еще более очевид-

ной. Такие курсы стали неотъемлемой частью школьной жизни во
многих регионах. Причем, по данным министерства образования и
Общественной палаты, наибольшее развитие пока имеет изучение детьми вовсе не православной
культуры, а предметов по исламу
и иудаизму.
- Как Церковь намерена дальше
выстраивать диалог с государством
по вопросу образования?
- Конструктивное взаимодействие с Российской академией
образования, министерством образования как заказчиком проекта
нового стандарта общего образования может строиться с учетом
принципиальных позиций, обеспечивающих интересы православных
людей в сфере образования. Прежде
всего надо незамедлительно начать
конструктивную работу в РАО на
основе одобренной концепции.
Для этого есть все необходимое, и
дело только в доброй воле и понимании руководства РАО.
В процессе поэтапного введения нового стандарта необходимо
обеспечить сохранение преподавания православной культуры там,
где оно уже ведется. В регионы
(Московскую, Калининградскую,
Ярославскую и другие области),
где в 2008-2009 учебном году
проходит апробация нового стандарта, должен быть направлен
вариант учебного (образовательного) плана, включающий предмет
«Православная культура» («ОПК»
и другие курсы православной
культуры) в основной сетке часов.
Такое предложение также высказали недавно ряд академиков и
членов-корреспондентов
РАО.
Мы будем добиваться возможности изучать в государственных и
муниципальных школах свои православные традиции и культуру
для детей из православных семей.
Это не «клерикализация школы», а
нормальная деятельность демократического государства по удовлетворению образовательных потребностей своих граждан.
Надо понимать, что речь идет о
базовых интересах и правах, определяющих социальное самочувствие людей и гармоничное развитие нашего государства. О праве
свободно приобщать своих детей в
общедоступной российской школе
к духовным и нравственным ценностям, в том числе к православным, давать детям образование
и воспитание, соответствующие
этим ценностям, традициям и
культуре. Речь идет и о равенстве
прав и свобод граждан в сфере
образования — вне зависимости от
их отношения к религии и религиозной принадлежности.
Наше участие в любых обсуждениях вопросов преподавания
знаний о нашей религиозной традиции,
духовно-нравственного
образования детей на основе наших
традиций с министерством, Академией образования всегда будет
идти по линии обеспечения граж-

данских прав православного сообщества. Если для общества очевидна польза от изучения детьми
«Основ православной культуры»,
воспитания детей на основе отечественных духовных ценностей и
нравственных традиций, то разработчики стандарта должны считаться с этим, учитывать запросы
людей и брать их за основу своей
работы.
Руководители разработки проекта нового стандарта заявляют
о необходимости его широкого
общественного обсуждения, понимания его как «общественного
договора». Такое обсуждение проходило, и Церковь по благословению Святейшего Патриарха также
принимала в этом участие. Хочу
воспользоваться случаем и поблагодарить тех архиереев, которые
активно участвовали в этом, организовав обсуждение в епархиях,
и хочу сказать, что такая работа
должна стать постоянным делом
епархиальных структур. Содержание общего образования, знания и ценности, которые лежат в
основе диалога старшего поколения с детьми, молодежью, вопросы
изучения православия в российских школах и вузах должны быть
темой работы, постоянно проводимой церковно-педагогическим
сообществом и в родительских
объединениях по регионам. Дети будущее нашего народа, их воспитание и образование, их судьба для
всех нас должны быть постоянной
заботой и приоритетом.
Во многих епархиях рассматривались концепция проекта и
материалы по начальной школе,
программы воспитания. В обсуждениях приняли участие уже
тысячи родителей, педагогов, специалистов. Мы планируем опубликовать наиболее содержательные
отзывы из регионов и епархий,
направить результаты обсуждения в министерство образования
и науки, в РАО, непосредственно
разработчикам стандартов. Затем
планируется подготовить итоговую обобщающую рецензию.
Был проведен большой образовательный форум в Ярославле
с подведением итогов ежегодного всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя».
Состоялось обсуждение всех этих
вопросов, одна из секций была
специально посвящена «проблеме
стандарта». Это сейчас особенно
актуальные вопросы для регионов Центрального федерального
округа. Участники из областей
Центральной России рассказали
об обсуждении проекта стандарта,
достижениях и трудностях в преподавании православной культуры. Будем продвигаться в этом
направлении и терпеливо разъяснять нашу позицию.
www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=interview&div=198&domain=1
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Паломническая поездка учащихся детской воскресной школы
Казанского кафедрального собора

В воскресенье, 12 октября 2008
года, учащиеся детской воскресной
школы Казанского собора отправились в путешествие по Карельскому
перешейку. Первым местом посеще-

монастырь, в котором будут продолжены традиции Линтульской
женской обители, созданной попечением
святого
Иоанна Кронштадтского в 1895 году. Линтуль-

ния был Левашовский полигон —
бывший тайный могильник НКВД,
куда свозили тела казненных с 1937
по 1954 год. В этот период в Ленинграде было расстреляно почти сорок
семь тысяч человек, подавляющее
большинство из которых — по политическим
обвинениям. Кладбище
оставалось засекреченным до 1989
года. В том же году там были отслужены первые панихиды по невинно
убиенным. В 1992 году на Левашовском мемориальном кладбище был
установлен крест-голубец, у которого
дети и их родители почтили память
погибших и пели «Вечную память».
В 1993 году на кладбище была возведена деревянная звонница.
Покинув Левашово, паломники
отправились в Константино-Еленинский монастырь, который находится в центре поселка Ленинское.
В 2001 году Святейший Патриарх
Алексий II освятил храм святых
равноапостольных Константина и
Елены. Через пять лет по благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира там был
основан Константино-Еленинский

ский Свято-Троицкий монастырь,
который эвакуировался в Финляндию в 1939 году, находился в 15
километрах от новой КонстантиноЕленинской обители. На территории монастыря, кроме главного
храма, существуют еще две церкви
— святого Николая Чудотворца и
храм-баптистерий Рождества Христова. В монастыре много святынь
с Афона и других святых мест
православного мира: чудотворная
икона Божией Матери Пантанасса,
Иверская икона Божией Матери,
образ Христа, написанный Васнецовым, прядь волос Николая II,
частицы мощей святых Константина и Елены, святого Спиридона
Тримифунтского, святых Иоанна
Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и многих других.
Несколько лет в храме святых
Константина и Елены служил священник Казанского собора протоиерей Константин Бодягин, посоветовавший посетить обитель. В
украшении монастыря принимал
участие преподаватель иконописной школы Казанского собора Р.
М. Гирвель, и дети были очень
рады увидеть его работы. С 2007
года в Петербурге действует подворье
Константино-Еленинского
монастыря, настоятелем которого с
1882 по 1913 год был священномученик Философ Орнатский, назначенный в октябре 1913 году настоятелем Казанского собора.
Помолившись и приложившись к
святыням, паломники отправились
в дальнейший путь. В нескольких
километрах от Константино-Еленинского монастыря
находится
поселок Репино, который входил
в состав одного из самых популярных курортов начала XX века
— Куоккалы. На дачах в Куоккале
жили В. В. Маяковский, В. Мейерхольд, К. И. Чуковский, А. М.
Горький, Д. С. Лихачев. Там часто
бывали И. А. Бунин, А. И. Куприн,
С. А. Есенин, В. Серов, А. Куин-

джи, Б.Кустодиев, И. П. Павлов,
В. М. Бехтерев и многие другие
выдающиеся деятели культуры и
науки. В течение 30 лет в Куоккале
жил и работал И. Е. Репин, кото-

территории России средневековый
европейский замок, возведенный в
1293 году Торгильсом Кнутссоном.
Замок расположен на острове Линнансаари в Выборге. Центральной

рый приобрел усадьбу, обустроил
ее и назвал «Пенаты». В 1918 году
усадьба оказалась на территории
независимой Финляндии. Репин не
покинул своей дачи, хотя и стремился посетить Россию. В 1930
году он умер в Пенатах.
Посетив музей И. Е. Репина и

доминантой замка является башня
святого Олафа. Нижняя четырехугольная часть башни сохранилась с
конца XIII века. В середине XVI века
верхнюю часть башни разобрали и
надстроили новую восьмигранную.
В настоящее время увенчанная шлемовидным куполом башня включает
семь ярусов. Поднявшись на верх
башни,
путешественники осмотрели окрестности Выборга, после
чего посетили музей. В настоящее
время в Выборге действуют два
православных храма — Преображенский собор и храм святого пророка
Божия Илии, построенные в XVIII
веке в классическом стиле. Фасады
этих
храмов, башню «Толстая
Катерина» и другие достопримечательности Выборга учащиеся воскресной школы увидели из окна
автобуса. В конце поездки путешественники посетили живописный
парк Монрепо, где царила золотая осень. Поблагодарив Бога за
чудесный день, дети и их родители
отправились с молитвой домой.

познакомившись с его творчеством,
учащиеся детской
воскресной
школы поехали в единственный на

И. Н. Груздева

СОБЫТИЯ
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«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ»
Акцию «За нравственность на
российском телевидении» провели
15 октября 2008 г. участники проходящего в Санкт-Петербурге Покровского форума молодежи.

петербуржцами выступили: депутат
Законодательного собрания северной столицы Евгений Марченко,
московский педагог, автор книг по
воспитанию подростков Ирина Мед-

рованный язык — вот что характерно
для многих телепередач», — отметил директор петербургского НИИ
комплексных социальных исследований Валентин Семенов. По его

сти, который, не являясь цензурной
организацией, влиял бы на телевидение авторитетом входящих в него
известных людей.
Мнение студентов и преподавате-

После молебна, на площади перед
Казанским кафедральным собором
состоялся митинг с участием студентов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Рязани, Астрахани и других городов
России. Они развернули на площади
плакаты и устроили конкурс карикатур на «дешевую» телепродукцию.
Перед студентами и с интересом
наблюдавшими за происходящим

ведева, историк, профессор СПбГУ
Сергей Дятлов, авторы-исполнители Александро-Невского фестиваля патриотической песни Сергей
Учанейшвили и Антон Галицкий.
«Пропаганда потребительства,
гедонизма, «свободного» секса,
мечты о миллионе долларов в кейсе,
без труда свалившемся с неба, гламурный шоу-бизнес, американизи-

словам, опрос вузовской молодежи
в городе на Неве показал, что 80%
юношей и девушек выступают за
нравственный контроль над содержанием программ ТВ.
По словам ответственного секретаря
межвузовской
ассоциации
«Покров» Сергея Прокофьева, православные верующие выступают
за создание совета по нравственно-

лей будет направлено в виде письма
Президенту и правительству в конце
октября — по окончании Покровского форума, в рамках которого
также пройдет дискуссия «Ученые
за нравственность» и вузовские
телемосты с Томском, Челябинском
и Астраханью, на которых молодежь
вновь вернется к этой теме.

На центральный купол
Свято-Троицкого
Измайловского собора
установлен крест
9 октября на центральный купол СвятоТроицкого Измайловского собора был установлен крест. На чин освящения креста и
торжественный молебен прибыла губернатор города Валентина Матвиенко. Освящение совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. В своем
обращении к журналистам Владыка поблагодарил всех за помощь в восстановлении
собора Святой Живоначальной Троицы
лейб-гвардии Измайловского полка и выразил надежду, что в скором времени он вновь
предстанет во всем своем великолепии.
Крест на купол подняли с помощью подъемного крана
— такой способ проще и
дешевле.
В следующем году продолжатся работы по украшению купола, на него
нанесут золотые звезды.
Полностью закончить восстановительные
работы
планируется в мае 2009
года — ко Дню города.
Напомним, пожар в
соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка
произошел 25 августа 2006
года. Загорелись деревянные строительные леса,
окружавшие центральный
купол собора.
Огонь уничтожил дере-

вянные конструкции главного купола
собора, и серьезно пострадали четыре
малых купола. Существенный ущерб был
нанесен внутреннему интерьеру храма,
который является национальной воинской
святыней и внесен в охранный реестр
ЮНЕСКО.
Иконы, церковная утварь и другие ценности Троицкого собора, спасенные во
время пожара, были перевезены в хранилище Эрмитажа. Ущерб от пожара в соборе
без учета урона интерьеру составил более
160 млн. рублей.
www.mitropolia-spb.ru/news_detail.php?ID=6953

Седмица.Ru

IX ПОКРОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ — Диалог отечественных
светской и церковной
образовательных традиций
На подворье Константино-Еленинского монастыря в Петербурге 16 октября
2008 года прошла конференция «Роль
монастырей в духовно-нравственном
просвещении современного общества».
Перед началом конференции в храме
был отслужен молебен. Затем в музее христианского искусства при храме святого
преподобномученика Андрея Критского
подворья Константино-Еленинского монастыря в Петербурге была торжественно
открыта выставка древнего и современного
церковного шитья.
Прошло обсуждение богословских,
исторических,
культурологических,
педагогических вопросов. По итогам
чтений готовится издание научного
сборника докладов.
Напомним, что храм святого преподобномученика Андрея Критского был
построен в конце XIX века в СанктПетербурге по инициативе и на средства
работников
Экспедиции заготовления
государственных бумаг. Сделано это было
в ознаменование чудесного спасения
царской семьи в 1888 году при крушении поезда вблизи Харькова, у станции
Борки. Храм был освящен в октябре 1892
года. После революции 1917 года церковь
повторила судьбы многих российских храмов: была разграблена, закрыта и использовалась для разных нужд. После передачи здания храма Санкт-Петербургской
бумажной фабрике «Гознака» в начале
90-х годов XX века начались реставрационные работы.

Благодаря усилиям «Гознака» храм стал
приводиться в порядок, и в 1998 году
был отслужен первый молебен за многие десятилетия. После передачи храма в
2005 году РПЦ «Гознак» продолжил принимать участие в реставрационных работах. Особую роль «Гознака» в возрождении храма святого преподобномученика
Андрея Критского отметил Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II,
который в сентябре 2006 года посетил
восстановленную церковь. А в июне 2007
года возрожденный храм был освящен
митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Владимиром.

Икона Казанской Божией Матери.
Мастерская церковного шитья «Покров».
Казарина В.Б., член СХР , 2004 г.
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церковная жизнь. Поздравления.
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Александр Невский —
символ современной России

17.10.2008. Хиротония диакона собора Владимирской иконы
Божией Матери Александра Прокофьева во пресвитера

26.10.2008. Митрополит Владимир рукоположил диакона Виталия Дементьева
(слева) во пресвитера к Николо - Богоявленскому собору; Гиндина Олега (справа)
во диакона к храму святой великой княгини Ольги в Михайловке (Стрельна).

поздравляем
с Днем
тезоименитства!

Протоиерей Сергий Кудряшов.
День тезоименитства — 8 октября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА!

Во втором туре выборов величайшего
соотечественника за всю историю страны
первое место среди пятидесяти претендентов (порядка 2 миллионов голосов) уверенно
занял святой благоверный князь Александр
Невский, который считается небесным
покровителем Санкт-Петербурга.
Глава Отдела внешних церковных связей
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл призвал соотечественников
проголосовать за святого князя Александра
Невского в рейтинге проекта «Имя России».
В одноименной передаче, показанной в
воскресенье вечером на канале «Россия»,
Владыка указал на современность этого исторического персонажа. «Александр Невский «постперестроечный» средневековый герой
России. Только та перестройка была гораздо
более кровавой», — сказал митрополит.
Он напомнил, что тогда, в первой половине XIII века, страна «оказалась ослабленной, униженной, оскорбленной, проигравшей все баталии, и вдруг малое войско
вступает в бой и разбивает противника»,
воодушевляемое словами своего предводителя: «Не в силе Бог, а в правде».
«Это был глоток воздуха, осознание того,
что мы не исчезли, — сказал митрополит
Кирилл, заметив, что победы святого князя
и тот исторический фон, на котором они
были одержаны, перекликаются с недавним
военным выступлением России в Южной
Осетии. — Александр Невский нужен нам
для того, чтобы возродить себя как великую
державу, как некий системообразующий
центр глобализирующегося мира».
Представитель Церкви также обратил
внимание на то, что каждый из 12 кандидатов на первую строчку рейтинга «Имя
России» — это «представитель своего цеха»
— политик, писатель, экономист, в то время
как святой князь Александр был одновременно величайшим стратегом, политиком,
тончайшим дипломатом, философом и,
наконец, просто былинным героем (в 20
лет одержал победу над шведами, в 22 года
— над ливонцами).
Александр Невский, помимо прочего,
заложил и основы межнационального согласия в России. «Союз с Золотой Ордой стал
первой прививкой нашей многонациональности», — подчеркнул митрополит Кирилл.
По его словам, святой благоверный князь

понимал, что ордынцам «не нужна была наша
душа — им нужны были наши карманы», в
отличие от Запада, который представлял для
России «цивилизационную опасность».
И он отдает «надстроечные ценности»
(дань), понимая, что «надо сохранить душу,
национальное самосознание, народную
волю», — сказал митрополит, продолжая
представлять участникам программы и
телезрителям святого князя.
«Если бы в России были святыми правители после Александра Невского, какой
была бы наша история!» — призвал задуматься митрополит Кирилл. Эти слова
публика встретила аплодисментами.
«Без него не было бы России, не было бы
русских. Отдадим свои не только голоса, но и
сердца святому благоверному великому князю
Александру Невскому — спасителю России!»
— сказал митрополит Кирилл. В начале третьего тура проекта телеканала «Россия», в
который прошли 12 кандидатов, Александр
Невский также пока в числе лидеров. Существует большая вероятность, что в конечном
счете он и окажется «лицом России».
Россияне гордятся святым князем Александром Невским по трем причинам.
Во-первых, он отбил натиск Запада на
русские пределы.
Во-вторых, как стратег и великий дипломат ладил с всесильной Ордой.
И, наконец, всегда был предан «вере
отцов» — православию.
Почитание Александра Невского как
святого началось задолго до того, как он
был канонизирован Русской Православной
Церковью в 1547 г. Там, где люди истово
просили у него чуда, оно непременно случалось. Святой вставал из гробницы и ободрял соотечественников, например, накануне Куликовской битвы в 1380 г.
Примите участие в телепроекте «Имя
России» и выберите главного героя отечественной истории — святого благоверного
князя Александра Невского!
Адрес для голосования: интернет-сайт
«Имя России. Исторический выбор - 2008»:
http://www.nameofrussia.ru/.
Круглосуточное голосование за св.
Александра Невского: с городских номеров позвонить по телефону: 8-803-33355-01; с мобильных — отправить SMS:
текст — 01, на адрес — 6060.

Княжеву Зинаиду Георгиевну

Приглашаем на праздник!

4 ноября 2008 г. — престольный
праздник Казанского кафедрального
собора, день Казанской иконы Божией
Матери. С 2005 г. этот праздник, установленный в память об избавлении
России от польского нашествия и преодолении Смуты, приобрел статус
государственного и получил название
«День народного единства».
Накануне, 3 ноября, в Казанском
кафедральном соборе состоится
торжественное Всенощное бдение,
а в самый день праздника — ранняя и поздняя Божественная литургия. Приглашаем всех желающих
помолиться в престольный праздник нашего собора и поклониться
чудотворному образу Казанской
Божией Матери.

Святой благоверный князь Александр Невский.

Худ. Ю. Пантюхин
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