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В день тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия в храме
Христа Спасителя состоялось праздничное богослужение

25 февраля, в день памяти святителя Московского Алексия, всея
России чудотворца, вся полнота Русской Церкви отмечает день тезоименитства своего Предстоятеля  – Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II.
В этот день в кафедральном
соборном храме Христа Спасителя
служение Божественной литургии
совершил Святейший Патриарх
Алексий в сослужении сонма архипастырей Русской Православной
Церкви. Более 110 архиереев приняли участие в праздновании дня
тезоименитства Его Святейшества
в храме Христа Спасителя. Среди
них – члены Священного Синода
во главе с Блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всея
Украины, представители Русской
Православной Церкви Заграницей
во главе с Высокопреосвященнейшим Лавром, митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским, правящие архиереи из России,
стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья, представители Поместных
Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле, викарии
Московской епархии.
По окончании Литургии состоялся молебен святителю Алексию,
затем было провозглашено многолетие Святейшему Патриарху.
От лица Священного Синода и
полноты Русской Православной
Церкви к Святейшему Патриарху
обратился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который, в частности, сказал:
«Добрый пастырь зовет своих
овец по имени, потому что они
знают его голос. Ваше Святейшество, Вы – наш архипастырь и Вас
знает добрая паства, поскольку Вы
зовете ее молитвенно по имени. Вы
носите прекрасное имя святителя и
чудотворца Алексия, и я уверен, что
святитель Алексий предстательствует за Вас, главу нашей Церкви, за
Ваши труды и подвиги».
От лица Священного Синода Святейшему Патриарху была преподнесена икона Божией Матери «Владимирская».

Затем от лица духовенства первопрестольного града протоиерей
Владимир Волгин также поздравил
Святейшего Патриарха, епископа
града Москвы, с днем тезоименитства. От духовенства Москвы

Патриарху
была
преподнесена
уникальная панагия. На ней изображены Пресвятая Богородица,
преподобные Сергий и Герман
Валаамские – святые, с которыми
связано детство Святейшего Патри-

арха, святитель Николай, архиепископ Мирликийский, а также святая
блаженная Ксения Петербургская,
прославление которой произошло
в первые годы первосвятительского
служения Его Святейшества.
В ответном слове Святейший
Патриарх Алексий поблагодарил
за слова поздравления митрополита Киевского Владимира, а также
архипастырей, прибывших поздравить Предстоятеля «из всех частей
нашей Святой Руси».
«Мы вступили в год 1020-летия
Крещения Руси. Эта дата заставляет нас задуматься над историей
нашего отечества. Были и смутные времена, были и времена расцвета, когда с особой силой проявлялось единство нашего народа.
Наша Церковь является хранительницей духовного наследия, она
будет неустанно беречь то единство
духа в союзе мира, благодаря которому Святая Русь остается единой,
несмотря на всевозможные разделения, существующие в мире сем»,
– сказал Святейший Патриарх.
Предстоятель Русской Церкви с
радостью приветствовал митрополита Лавра и других архипастырей
Зарубежной Церкви. «Выстраданное и вновь обретенное единство
стало источником радости для всех
чад Святой Руси в Отечестве и дальнем Зарубежье», – сказал Святейший Патриарх, обращаясь к ним.
В заключение Святейший Патриарх еще раз подчеркнул важность
празднования 1020-летия Крещения
Руси: «Мы благодарны всем тем, кто
сохраняет церковные устои церковного единства. Единство Церкви  –
это драгоценное сокровище, и мы
будем поддерживать всех тех, кто
его сохраняет».
«Мы надеемся, что празднование
1020-летия Крещения Руси станет
временем еще большего сближения
народов России, Украины и Беларуси и других стран, которые возводят свою духовную родословную
к днепровской купели», – заключил
Предстоятель Русской Православной Церкви.
Пресс-служба
Московской Патриархии
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XII Всемирный русский народный собор

Святейший Патриарх Алексий возглавил открытие XII
Всемирного русского народного собора
В среду 20 февраля в Государственном
Кремлевском
дворце открылся XII Всемирный русский народный собор:
Собор детей и молодежи
«Будущие поколения – национальное достояние России».
Открыл собор заместитель
Главы ВРНС В. Н. Ганичев.
С приветственным словом
выступил Глава Всемирного
русского народного собора
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II. В своем слове Святейший
Патриарх Алексий обратился
к молодому поколению с призывом черпать мудрость и
нравственную силу из традиций предков, ведь без этой
связи молодежь становится
уязвима
«перед
потоками
грязи и лжи, которые льются с
телеэкранов, из Интернета, со
страниц бульварной прессы.
Причем речь идет не только о
православной молодежи, но и
о верующих других религий,
имеющих свою культурную
традицию», – отметил Святейший Патриарх.
По словам Его Святейшества, «единство и преемственность поколений – людей
зрелых и юных, умудренных
годами и только входящих
в жизнь – это прочная нить,
которая связывает воедино
прошлое, настоящее и будущее страны... Ни молодые без
мудрости старших, ни стар-

шие без энергии молодых
не будут жить в гармонии и
не добьются успеха», – подчеркнул Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.
Затем Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С.
Полтавченко зачитал обращение Владимира Путина к
участникам Собора. После
выступления Г. Полтавченко
был
продемонстрирован
фильм «Всё в наших руках».
По
окончании
фильма
перед участниками собора
выступили заместитель Главы
ВРНС, председатель Отдела
внешних церковных связей,
митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл и
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит
Восточно-Американский
и
Нью-Йоркский Лавр.
Работу XII ВРНС продолжат выступления победителей конкурса общественных
инициатив и авторских проектов детских и молодежных
общественных
организаций
«Будущее России – глазами
молодых». В рамках форума
состоится награждение победителей конкурса; участникам
cобора будет представлена
выставка конкурсных работ.
Пресс-служба
Московской Патриархии

Выступление митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла на XII
Всемирном русском народном соборе
Ваше Святейшество!
Дорогие братья и сестры!
Сегодня на рассмотрение XII Всемирного русского народного собора вынесена
исключительно важная тема. Три дня
будет длиться разговор между молодыми
людьми и представителями старшего
поколения о том, как молодому человеку
строить свой жизненный путь.
Молодость – пора кипучей энергии
и больших скоростей. Думаю, именно
поэтому молодой человек ощущает, что
современный мир высоких технологий и
быстрых темпов – это его стихия. На мой
взгляд, не случайно именно в молодости
человек обладает огромной жизненной
энергией. В юные годы происходит активное созидание личности – ее самоопределение и развитие. В масштабах всего
общества молодые люди являются энергетическим ресурсом, за счет которого оно
развивается. Поэтому для общества молодежь – это бесценное достояние.
Однако в повседневной жизни находится немало желающих воспользоваться
гиперэнергией молодости в недобрых
целях. Такое отношение больнее всего

ранит юные души. В разные исторические
периоды находились силы, стремившиеся подчинить волю и ум молодых, сбить
их с верного пути, заставить их служить
ложным целям. В наше время особенно
часто приходится встречать утилитарное
отношение к молодому поколению, когда
в нем видят не цель, а средство.
Сегодня, в век информационных войн
и технологий, манипулировать людьми
стало особенно легко. Сила влияния,
исходящая от телевидения, интернета,
безбрежного моря аудио- и видеопродукции, во много раз превзошла влияние
семьи, школы и других общественных
институтов. Человеку – и молодому, и
взрослому – стало непросто отличить
свои собственные желания и мысли от
тех, что навязаны извне.
Как разобраться в том, что правильно, а
что нет, что хорошо, а что плохо, для чего
стоит жить и ради чего стоит умирать?
Очень важно, чтобы молодой человек
твердо знал ответы на эти базовые вопросы. А на них можно ответить, только
зная Истину. К сожалению, сегодня многие, в том числе и молодые люди, ищут не
Истину, а оправдания своих мыслей, жела-

ний и поступков. Часто человек находится в плену безграничного доверия самому себе.
Однако опыт показывает, что
такое безграничное «самодоверие» нередко заканчивается трагедиями и разбитыми
жизнями.
Истина же заключает в
себе такое знание о самом
человеке и окружающем
мире, которое способно
утвердить и обогатить человеческую жизнь, а не разрушать ее. Об этой Истине я и
хочу с вами поговорить.
ВЕРА
В детстве и юности, даже
если мы не получили никакого религиозного воспитания, каждый интуитивно
ощущает духовное измерение мира. Молодой человек
неведомым образом знает,
что он не есть только материальное существо, а мир не
состоит только из видимых
вещей. Нельзя пренебрегать
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этой интуицией. Важно следовать ей. Как
мы развиваем свою речь и мыслительную
способность, так необходимо откликаться
и на духовные движения нашей природы.
Без усилий с нашей стороны эти способности останутся неразвитыми или искаженными. Их уровень будет заметно снижаться вплоть до полной потери.
Просвещенные умы человечества
никогда не отвергали духовной стороны человеческой природы. Например,
известный немецкий философ Иммануил
Кант в одном из своих произведений
писал: «Признаюсь, что я очень склонен
к утверждению о существовании в мире
нематериальных существ и к причислению к этим существам собственной моей
души». И далее он прибавляет: «Поэтому
человеческую душу следовало бы считать
одновременно связанной уже и в настоящей жизни человека с двумя мирами, из
которых она пока образует со своим телом
одно личное, целое, воспринимает ясно
только мир материальный».
Религия содержит знания о мире и
человеке не только как о материальных
явлениях, но и как о творениях Божиих,
имеющих высокую цель и предназначение. Именно этому учит православное
христианство, к которому принадлежит
большинство из присутствующих на
Соборе. Жизнь Церкви является той формой, в которой люди совместно могут раскрывать свою духовную природу.
Но что такое Церковь? Церковь – это
не здание определенной архитектуры, не
священник или епископ. Это только ее
элементы. Церковь – это форма жизни,
возникающая из союза Бога и людей. Каждый верующий человек является представителем Церкви. Церковь – это не нечто
внешнее по отношению к человеку; он
сам – ее часть. Иногда люди говорят, что
у них «Бог в душе», и этого достаточно, а
молиться с другими людьми в храме или
разделять с ними общее дело во имя веры
не нужно. А разве человеку не хочется
разделить свою веру с другими? Человек – существо общественное. Более того,
Сам Бог явил свое желание общаться с
нами и давать Свою помощь при условии,
что мы будем любить не только Его, но и
наших ближних.
Сегодня многие молодые люди обращаются к вере, к Церкви. Но еще большее
число их сверстников продолжает оставаться вне церковной жизни, несмотря на
то что они являются людьми крещеными,
считают себя православными. Но почему
же молодежь с таким трудом находит путь
к храму, к живой, а не к формальной вере?
Наверное, можно назвать много причин.
Но главная, на мой взгляд, заключается
в том, что, к сожалению, в Церкви недостает пастырей и людей старшего поколения, которые могли бы со вниманием
отнестись к молодому человеку и помочь
ему сделать первые шаги в вере. Из-за
разрыва преемственности поколений в
атеистическое время сами взрослые люди
только недавно пришли к вере. Мало кто
из них способен передать свой опыт молодому поколению.
Есть еще одна причина, о которой мне
хотелось бы сказать особо. Некоторых
молодых людей Церковь и в целом религиозный образ жизни смущает тем, что
он сопряжен с исполнением целого ряда
правил. Кто-то думает, что священники
только тем и занимаются, что выдумывают разного рода запреты. Наверное, для
молодого человека нет ничего скучнее,

чем разговор о нравственности. Ведь в
молодости много энергии и сил, каждому
хочется познать все в этом мире. А Церковь предлагает какие-то ограничения.
Представим себе, что кто-то из ребят
решил заняться футболом. Он идет к
тренеру, чтобы последний обучил его
мастерству. И первое, чему учит его тренер, – правила игры. Он говорит: руками
мяч не трогать! С мячом нельзя заходить
за ограничительную линию! Не хватать
противника за форму! И самое главное:
если вы хотите не просто играть в футбол,

лгать, не стремиться к бездумной наживе,
не брать взяток. Открывается широкая
перспектива для положительной деятельности. Человек призван познавать этот
мир, украшать его и поддерживать в нем
жизнь. Нравственные нормы учат нас разрабатывать новые формы общения, проявления сотрудничества и дружбы, создавать семьи и растить детей.
Вера в Бога задает человеку предельную систему координат, как бы вручая
ему карту видимой и невидимой вселенной, делает его способным пройти путь от

но и выигрывать, то вы не должны курить,
вам не следует поздно ложиться спать,
нельзя есть много сладостей, употреблять спиртное. Много ограничений, очень
много. Никто не спорит, можно всем этим
себя не утруждать и пинать мяч без всяких
правил, кому как нравится. Но можно ли
будет назвать эту игру футболом? Конечно,
нет. Ничего нельзя достичь в жизни всерьез без усердия, прилежания и подвига.
Когда мальчик решается начать играть в
футбол, его нисколько не смущают все эти
правила, потому что он хочет научиться
играть и даже стать профессиональным
футболистом.
Заметим, далеко не все люди хотят
стать футболистами, но все люди хотят
быть счастливыми, успешными. Понастоящему счастливым человек может
стать, только если он сумеет удовлетворить свои как духовные, так и материальные потребности. И здесь не обойтись без
соблюдения определенных принципов и
норм, хранительницей которых и выступает Церковь. Моральные нормы – это
не внешние запреты, которыми кто-то
захотел испортить нашу жизнь. Это – указатели того, где находится добро, куда
направлять нашу свободу.
Но посмотрите на это с другой стороны. Именно потому, что у вас много
сил и энергии, жалко ее тратить на вещи,
которые завтра превратятся в дым и окажутся призрачными. Было бы правильно
направить силы на что-то реальное, что
останется с нами навсегда, в вечности.
Нравственные принципы, которые хранит и проповедует Церковь, являются
такими ориентирами для строительства
полнокровной человеческой жизни. Бог,
обращаясь к нам, как бы говорит: «Я тебе
помогу, человек. Не надо тратить время
на поиск нормы жизни, она уже есть.
Используй свою жизнь для созидания и
творческой реализации этих принципов».
Нравственные нормы приобщают к заботе
о слабых, учат не гордиться имеющейся
властью, не унижать другого человека, не

земли до Неба.
Давайте ценить свою традицию,
давайте защищать наше общее духовное наследие и строить личную и общественную жизнь, руководствуясь нормами
веры. Вдохновляясь именно верой, наши
предки сумели создать великую культуру
и великую державу.
ОТЕЧЕСТВО
У молодости есть еще один талант,
который помогает человеку познать
Истину. В эти годы человек легко заводит друзей, легко жертвует своими благами и комфортом ради дружбы. Молодой
человек не может быть один. Ему хочется
делить свою жизнь с другими. Это совпадает с учением Церкви о том, что невозможно любить Невидимого Бога без
любви к ближнему, которого ты видишь.
Именно любовь к Отечеству является
исполнением заповеди Божией о любви
к ближнему. Это значит, что надо строить свою жизнь так, чтобы принимать во
внимание не только личные интересы, но
и интересы других; быть участливыми,
отзывчивыми, заботливыми, неравнодушными. Есть такая мудрость: нельзя
подняться на вершину лестницы, не пре-
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одолев нижних ступеней. Точно так же
невозможно достичь неба, не будучи способным сперва полюбить свой родной
дом – страну, где ты родился, и народ,
частью которого ты являешься.
Человек, который открыл для себя
что-то хорошее, всегда желает разделить
это с другими. В молодости особенно
хочется распространить свое видение
мира и найти побольше единомышленников. Однако, защищая свои взгляды,
мы должны учиться признавать свободу
другого человека. Потому что так делает
Бог. Он не вторгается в нашу жизнь как
тиран, но дает возможность людям проявить себя свободно. Так и мы должны
походить на Него и уважать жизненный
выбор других людей. В этом случае подходящим средством общения может быть
диалог. Только в диалоге и сотрудничестве
с другими мы сможем построить действительно гармоничное общество, способное
вместить в себя все наличное множество
культур, религий и традиций.
Самобытность нашей страны заключается в том, что она объединяет многие
народы, культуры и религии. Благодаря
мудрой и взвешенной политике наших
предков им удалось создать уникальное
полифоническое пространство доверия и
соработничества, известное как Русский
мир, в котором разные народы, культуры
и религии мирно уживались и который в
отличие от Европы никогда не знал войн
на религиозной почве. Сегодня в этом
уникальном и позитивном историческом
опыте нуждается не только Россия; пожалуй, еще больше в нем нуждается остальной мир. Мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы не позволить расколоть
мир, на сей раз уже по религиозному и
цивилизационному признаку.
Мы должны осознать, что все, кто призывает нас к национально-религиозной
обособленности, на самом деле просто
хотят, чтобы Россия как великое государство более не существовала. Все это не
просто безответственное фантазирование,
не просто конструирование абстрактных
историософских схем. Это взрывоопасные
идеи, которые могут обернуться катастрофой для нашей страны. Мы должны
решительно отвергнуть их, потому что
они ведут Россию и ее многонациональный народ к упадку и разрушению. Те,
кто иногда критикует нас за добрососедские отношения с исламом, иудаизмом,
буддизмом и некоторыми христианскими
конфессиями, просто забывают опыт царской России. Взгляните на Санкт-Петербург – тогдашнюю столицу Российской
империи. В этой столице находилось
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место для достойного присутствия тех
религий, которые существовали на территории России на протяжении столетий.
Любовь к своему народу, религии и
культуре не должна ограничивать приятие
и доброе отношение к представителям
других традиций и приверженцам других
взглядов. Истинный патриот не пренебрегает духовными достижениями иных
стран и народов, он стремится постигнуть
и усвоить их, чтобы обогатить свою культуру.
СЕМЬЯ
В юные годы каждый человек открывает в себе еще одно сильное устремление. Несмотря на общение со многими
людьми, он стремится иметь более тесные
и доверительные отношения с тем единственным или с той единственной, кто
разделял бы с ним его духовную и телесную жизнь. Исполнением этого желания
является семья, в которой личность обретает полноту и цельность жизни.
Но может случиться и по-другому.
Нередко молодые девушки и юноши
используют заложенное в них природное стремление к другому полу только
на малую долю, ограничив себя поиском
телесного удовольствия. Что происходит
в этом случае? Когда телесное общение
ставится на первое место, то личность
подруги или друга перестают играть главную роль. Захваченный страстью человек
видит только внешнюю и эмоциональную
привлекательность другого и остается
безразличным к его внутреннему миру. В
результате, когда проходит страсть, сразу
теряется и интерес к человеку. Телесные
связи вне семьи унижают человеческое
достоинство.
Бывает так, что люди начинают жить
вместе семейной жизнью, не желая брать на
себя никаких обязательств ни перед Богом,
ни перед людьми. Сегодня очень модны
так называемые пробные или гражданские
браки. Парень и девушка сходятся и живут
совместно. Если у них складывается жизнь,
то они остаются вместе и потом даже регистрируют брак, венчаются в церкви. А если
нет, то расходятся. Многие считают, что в
семейных отношениях, как и в других
сферах жизнедеятельности, богатый опыт
является основой последующего успеха. В
отношении любой профессии это справедливое утверждение. Но к интимным отношениям оно не применимо. Чем больше
у человека было увлечений и связей, тем
более он становится недоверчивым и подозрительным. У него теряется способность
раскрываться перед другим человеком и
доверять ему. Более того, такой человек не
способен искать компромисс и преодолевать трудности в отношениях, потому что
всякий раз, когда они возникали, он просто
разрывал общение.
Семья предполагает ответственное
отношение людей друг к другу. Семья это совместный труд по достижению взаимопонимания, взаимопомощи, наконец,
совместного счастья. Семья невозможна
без детей. Они являются продолжением
мужа и жены. Кто-то откладывает рождение детей, потому что желает пожить в
свое удовольствие. При этом такие люди
лишают себя большой радости воспитания и общения с детьми. Конечно, воспитание детей – это труд. Но, как говорит
наш народ, «без труда не выловишь и
рыбку из пруда». Настоящей радости без
усилий не бывает. Надо полюбить труд,
который создает настоящее счастье.
Еще семья – это укрепление и подде-

ржка связей со старшим поколением –
родителями, дедушками и бабушками,
дядями и тетями, со всеми другими родственниками. Крепкие семейные связи во
много раз усиливают личность, придают
ей устойчивость в этом бурном мире,
дают ей реальную опору. Конечно, проблема отцов и детей всегда будет оставаться актуальной. Для этого есть естественные причины, заключающиеся в
несовпадении жизненного опыта разных
поколений. Конечно, это несовпадение
можно рассматривать как источник конфликтов, а можно – как повод для тесного
общения. Важными условиями такого взаимополезного общения является почтение
к старшим и одновременно внимательное
отношение родителей к своим чадам.
Обращаясь к отцам семейств, святой апостол Павел, между прочим, убеждает их не
раздражать своих детей (Еф. 6:4).
Многие из вас уже сейчас работают.
Кто-то еще учится в школе или университете. Мне хотелось бы, чтобы вы не
только благополучно устроили свою личную жизнь, но и на месте своего служения всеми возможными силами стремились противостоять пропаганде насилия,
жестокости, легкомысленного отношения
к семье и браку. Мы были свидетелями
того, как в нашем обществе на протяжении многих лет происходило, а подчас и
сегодня происходит разрушение престижа
семьи, дискредитация положительных
образов женщины-матери и мужчиныотца. Нередко за всей этой «разлагаловкой» – чьи-то конкретные интересы, и
не в последнюю очередь - коммерческие.
Обращаясь к тем, кто зарабатывает деньги
на разложении людей через видеопродукцию, рекламу или печатное слово, хочется
громко сказать: «Подумайте о своих собственных детях, а в конечном итоге – о
самих себе!». Ведь дети, жены и мужья
этих развратителей – часть того же общества, на которое обращают они свое губительное влияние.
Мы все живем в новой молодой России, которая, как и вы, испытывает немало
сложностей на пути своего становления.
Пройдя через горький опыт отторжения
от собственных цивилизационных основ
и корней, она вновь возвращается на свои
исторические рельсы. Сегодня нам предстоит восстановить разорванную связь
времен и традиций и уже на этой основе
строить свое будущее. Как человек с жизненным опытом, хочу обратиться к вам,
молодым людям современной России, с
призывом блюсти веру отцов, быть преданными Отечеству, стремиться к созданию полнокровной семьи. Эти истины
испытаны временем, на них нужно и
должно опереться. Только так мы сможем
добиться успеха в личной жизни и помочь
достичь успехов великой стране.
Историческая Россия стала великой
страной не потому, что она имела много
ресурсов, но потому, что у нее была высокая цель – обустроить огромные географические пространства и построить
великий русский многонациональный
мир, достичь справедливости и согласия.
А также еще и потому, что для большинства наших людей жизнь без Бога, без
веры, без ориентации на высокие цели,
одним словом, без вертикального измерения, – была лишена смысла. Дай Бог
молодому поколению усвоить и сохранить этот смысл.
20 февраля 2008 г.
www.interfax-religion.ru

Резолюция XII Всемирного
русского народного собора
о законодательной защите
нравственности детей и
молодежи в России

Участники XII Всемирного
русского
народного
собора
выражают
обе спокоенно сть
со стоянием нравственного здоровья молодого поколения.
В кризисе находится институт семьи. В по следнее де сятилетие наша страна занимает
одно из первых ме ст в мире по
уровню разводимо сти. Доля
детей, рожденных вне зарегистрированного брака в 2004
году, по данным мониторинга
Детского фонда ООН, со ставляла около 30%. Ро ссия обогнала большинство стран мира
по числу абортов. Еще недавно
это число у нас превышало
количе ство родов. Аборты у
не совершеннолетних
со ставляют значительную часть от
общего числа - около 4% среди
девочек 15 лет.
Ро ссия занимает первое ме сто
в мире по численно сти брошенных детей. В нашей стране каждый 38-й ребенок живет в го сударственных учреждениях, в
патронатных семьях или у опекунов. Смертно сть от убийств в
Ро ссии - самая высокая в Европе
(26 случаев на 100 тысяч человек). Ро ссия занимает к тому же
первое ме сто по смертно сти от
самоубийств среди подро стков
15-19 лет.
Можно
констатировать:
именно
ценно стный
кризис
стал причиной этих явлений.
Его следствия - низкий уровень
культуры
и
нравственно сти
значительной части подрастающего поколения, употребление
не совершеннолетними
алкоголя, наркотиков и табака, распро странение
подро стковой
пре ступно сти, про ституции и
насилия в среде не совершеннолетних.
Очевидно, что в этой ситуации укоренение духовных ценно стей, возвращение к истокам

национальной жизни, решительная борьба го сударства и
обще ства со всем, что растлевает наш народ, являются задачами не менее важными, чем
развитие экономики или военная безопасно сть. Именно поэтому необходимо сформировать
такое обще ственное мнение,
которое обе спечит поддержку
мер, направленных на преодоление этого кризиса.
В ходе реализации национальных проектов и других
инициатив
го сударства
мы до стигли первых успехов.
Повышается рождаемо сть, на
треть снизило сь количе ство
самоубийств. В то же время мы
убеждены, что одними экономиче скими средствами нельзя
разрешить все перечисленные
проблемы. Поэтому участники
Собора обращаются к Президенту, Правительству и Федеральному Собранию Ро ссийской
Федерации с предложением
скорейшего принятия законодательных актов, обе спечивающих защиту детей и молодежи
от по следствий нравственного
кризиса. Среди них первоочередными считаем Федеральные
законы:
«О защите обще ственной
нравственно сти»;
«О видеоиграх и компьютерных играх»;
«О детской игрушке»;
«Об организации и контроле
свободного времени и до суга
не совершеннолетних»;
«О поддержке нравственных ценно стей в отношениях
полов»;
«О защите не совершеннолетних
от
информационной
продукции, причиняющей вред
их нравственно сти, здоровью и
развитию».
22 февраля 2008 г.
www.interfax-religion.ru/orthodoxy
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Поколение наследников. Соборное слово
XII Всемирного русского народного собора

Собор поколений
В истории есть поколения, которые
надолго остаются в памяти потомков как
поколения героев, исполинов силы и духа.
Людей, которые своим творчеством восстанавливают прерванную связь времен.
Стать таким поколением  – а именно этот
вызов сегодня стоит перед молодыми
людьми России – значит победить. А оказаться слабыми и себялюбивыми – значит погубить свое Отечество. И победы,
и поражения старших – это историческое
наследие, достояние потомков, коллективный опыт. Одерживая новые победы, добиваясь достижений, выросшие дети склонны
видеть в них свою заслугу. Но не являются
ли поражения сыновей утратой для поколений отцов, крушением их надежд? Собор
поколений можно понимать буквально – как
«точку сборки» молодых и зрелых, которых
еще недавно пытались растащить в разные
стороны. Пора собирать Россию воедино.
Собирать ее вместе, сообща.
У молодых есть шанс собрать все
победы, весь опыт прошлого, ничего не
растеряв. Но сегодня в активную жизнь
вступает самое малочисленное поколение
России, рожденное в «глухие годы» разрушения русской цивилизации. В большую жизнь вступает поколение, которому
внушали, что превыше всего «Я», «Мое»,
«Мне», что все покупается и продается, что
нормой жизни является раскрепощение, а
затем все возрастающее удовлетворение
инстинктов, получение удовольствия. Если
эти внушения осуществятся, то нынешнее поколение произведет на свет не более
одного ребенка на семью, потеряет интерес к труду, рассеется по миру, сопьется,
«сколется» и скурится. Ничего больше и
не надо, чтобы в следующие двадцать лет
Россия очутилась в демографическом и
историческом обвале, из которого она уже
не выберется.
Но там, где наибольшая опасность, там
же и самая горячая надежда. Стать Поколением Наследников – значит стать поколением, у которого есть «образ будущего».
Сейчас пока рано говорить о том, что у
нашей молодежи есть такой образ – его
предстоит создавать. Зато у нас есть необычайный «образ прошлого», великая традиция, богатейшая культура. И нельзя дать
оборваться тем нитям, которые тянутся из
прошлого к будущему. Напротив, Поколение Наследников призвано осуществить в
себе и в своих потомках волю, завет и мечту
тех, кто оставил нам великое наследство –
Россию. Поколение эгоистов лишает себя
наследства. Ибо получить его можно не за
счет других поколений, а вместе с ними,
сообща. У подавляющей части нынешних
молодых людей нет шанса на успех, если
они останутся разрозненными, обособленными, разделенными между собой и отрезанными от опыта веков. Нужно преодолеть эту разделенность – и со старшими,
и со сверстниками. Нужно собраться – и
в Собор поколений, и в Собор своих сверстников.
Наследники и наследство
Что же мешает нам вступить в наследство
и должным образом распорядиться им?
Наследник огромного состояния еще
не узнал, чем обладает, а вокруг уже начинают крутиться темные личности. Кто-то
пытается обмануть, кто-то запугать, кто-то
подчинить своей выгоде, кто-то заставить

подписать бумаги с «передачей прав», а
кто-то и вовсе покушается на здоровье и
жизнь. Нас пытаются убедить в нескольких
ложных вещах.
Во-первых, нам внушают, что никакого
богатства у нас вовсе и нет, что мы получаем в наследство нищую, плохо устроенную страну, не имеющую особых перспектив, тем более в глобализирующемся мире.
А потому нам следует не вступать в наследство, а поторопиться вписаться на вторых
ролях в клуб богатых и сильных, отдав в
залог свою землю и ее ресурсы.
Во-вторых, нам внушают, что даже если
богатство у нас и есть, нам его все равно не
освоить, что рано или поздно его отнимут
те, кто сильнее, что историческая «игра»
Россией уже проиграна, а потому лучше
распродать все быстро и по дешевке.
В-третьих, нам внушают, что если даже

предстоит тем, кто сегодня молод. Поэтому
молодежь страны – это ее важнейший
«стратегический резерв».
Если мы сможем сделать нашу молодежь
сильной, умной, способной к динамичному
развитию – то победим. Если нет – то наша
цивилизация проиграет в мировом споре.
Как гласит афоризм из «Алисы в Зазеркалье», сегодня, «чтобы остаться на месте,
надо бежать как минимум в два раза быстрее».
В рамках государственной молодежной политики необходимо сделать важнейший шаг: создать нерыночный сектор
инвестиций в будущее народа – целую
систему клубов и центров развития молодежи: спортивных и научных, туристических, технически-творческих и военнопатриотических, духовных, культурных
и краеведческих. Нам нужно возродить и

Россия богата и сильна, то простым людям
все равно лучше от этого не станет. Что
все заберут себе начальники, толстосумы,
сынки нуворишей и жулики, а потому
лучше ни к чему не стремиться, не мечтать,
не творить, а попросту жить и действовать
«применительно к подлости», прогибаясь и
приспосабливаясь.
Наконец, в-четвертых, нам внушают, что
русское наследство обходится нам «слишком дорого», требует от нас слишком много
труда, воли и терпения. Нас пытаются
убедить в том, что вместо попыток осуществить свое призвание в России лучше
поселиться в одной из «приличных» стран,
«тусоваться не напрягаясь» и не пытаться
вершить историю.
Во всех этих случаях нас обманывают.
В тексте «Молодость: письмо авангарду
грядущего», который был распространен
на Соборе, на сей счет справедливо отмечается, что молодым необходимо понять
свое место в обществе и истории: «Не верь,
что история не повторяется. У нас, русских,
была великая, славная и увлекательная история. Мы готовы «повторять» свою историю
столько раз, сколько нам понадобится».
Россия возвращается
Грядущую эру называют по-разному:
и когнитивной эпохой, и нейромиром, и
нейросоцем, и антропной эрой. Но у множества мыслителей, разглядывающих
очертания будущего, прослеживается одна
мысль: новая эпоха дает Русской цивилизации возможность подняться и стать ключевой силой в формировании этого будущего.
И участвовать в построении новой эпохи

развить культуру добровольчества – бескорыстного служения ближним, за которым
неизбежно последует профессиональный
и общественный рост личности. Только
когда сильная и молодая часть общества
заботится о маленьких и старых, о слабых
и больных, – само общество можно назвать
здоровым. Те из нас, кто ограничен в своих
физических возможностях, должны стать
не только объектом нашей заботы, но и
активными членами общенародного братства – «людьми среди людей».
Нас не устраивает постиндустриальное
убожество, предлагающее молодым потребительский суррогат, школы моделей и
охранников, «фабрики звезд» и платные
занятия «экстримом». Нас не обманут
красивые обертки пустого «Дома-2». Нам
нужно сформировать общими усилиями
новый стиль молодежной жизни в стране,
стиль «создателей и испытателей будущего». Стиль привлекательный, включающий в себя вкус к высоким моральным
ценностям, к содержательному проведению свободного времени, взыскательность
к моде на одежду, популярную музыку и
электронные игры. Культурная политика,
которую формируем мы все, должна помнить о ценностях, помнить о человеке,
который не может жить без «вертикального» измерения своего бытия.
Сегодня многие молодые люди не видят
будущего, не имеют «жизненного проекта».
У них нет доступа к принятию решений, они
долго ждут осуществления своих планов.
Часть молодежи не имеет жилья, работы и
относится к разряду бедных. Все это про-

воцирует апатию, бегство в антимир алкоголя и наркотиков, отъезд из родных мест в
дальние города и страны. Чтобы победить
это зло, нужно дать молодым людям почувствовать себя хозяевами своего дела, своей
улицы, своего города, своего села, своей
страны. Если поколение старших не поймет этого, оно потеряет молодежь, а значит,
потеряет и свое будущее.
Молодые лишатся будущего, если не
создадут крепкие семьи. Им не нужно
бояться любви, надежды и ответственности. А значит, не нужно бояться создавать семью даже в юные годы. Не нужно
избегать отцовства, материнства, многодетности, в которых – истинное счастье,
гораздо более настоящее, чем «кайф», навязанный масскультурой.
Нынешним молодым хочется не только
банальных потребительских радостей. Им
нужна великая страна, которой можно гордиться. Они нуждаются в исторических
свершениях. Это Поколение Возвращения.
Оно имеет силу говорить: «Слухи о кончине России сильно преувеличены. Россия
возвращается».
Удержать лучшее
Инновационный путь по определению
означает опору на умную, патриотичную,
наступательную молодежь. Не нужно
бояться продвижения молодых кадров на
самые ответственные посты, причем не
по «молодежной квоте», а по достоинству,
таланту и перспективности. Не забудем
святого праведного князя Александра Невского, одного из святых покровителей нашей
государственности – двадцати лет от роду,
еще «студентом», он одержал победу на
Неве, а двадцати двух лет, «аспирантом», –
сокрушил силу Ливонского ордена.
Должен быть полностью перевернут
устоявшийся бюрократический шаблон,
который прощает молодости глупость и
ошибки, зато безжалостен к инициативе и
непокорству.
Довольно противопоставлять молодых
старшим поколениям! Мы не дадим вбить
клин между юными, зрелыми и ветеранами.
Не дадим выдать трагичность нашей истории за вину целых поколений. Относится это
и к поколению 90-х, которое прозвали «поколением пепси», но которое на самом деле
стало поколением пепла – пепла великой
страны. В любом времени есть свои герои
и подвижники, есть своя избранная часть,
которая не смирилась с роковой эпохой. На
нее-то и опирается Собор поколений.
Старшие – это носители ценнейших знаний и опыта, хранители памяти. Молодежь
должна перенять лучший опыт, знания и
умения у носителей уникальных технологий и изобретений, у представителей нашей
научной школы. На смену «утечке мозгов»
должна прийти реальная забота о молодых
ученых, поддержка их государством, бизнесом и обществом, привлечение их к принятию решений в экономике и политике.
Та «не смирившаяся» часть старших,
которая верит в будущее страны, должна
передать искру духовного горения молодым. Мы должны сделать все, чтобы удержать то лучшее, что было и в советском, и
в дореволюционном прошлом. Неслучайно
Святейший Патриарх Алексий II недавно
сказал: «Иван, не помнящий родства,
теряет связь с традицией предков, жизнь
его становится бесплодной. Духовные,
культурные богатства накапливаются там,
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где жива традиция, где знают, любят, берегут свое прошлое, где молодая жизнь верна
своим истокам». Вот почему школа и СМИ,
согласно слову Первосвятителя при открытии Собора, «должны помочь молодым
людям почерпать мудрость и нравственную
силу из источника своей традиции».
Новой России предстоит быть верующей и мыслящей. Став такой, наша страна
сможет вновь собрать воедино братские
славянские народы, связанные одной историей и, верим, одним будущим.
Пароль будущего
Итак, что необходимо, чтобы вступить в
наследство?
Нужно действовать как единая команда.
Иначе нельзя. В противном случае нас будут
вытеснять из экономики, из политики, из
жизни. Лишь тот народ, лишь та страна,
лишь то поколение, которые обладают
ясным недвусмысленным «Мы», обостренным чувством своей общности, смогут
сохранить свободу, самобытность и национальное достояние. На слабые еще плечи
Поколения Наследников ложится огромная
ответственность. Станет ли оно поколением
«Мне», или Россия вновь воспрянет, вновь
узнает себя в поколении «Мы»?
Мы обладаем общностью жизни, мысли
и действия, наша культура поразительно
едина и при этом богата, наш язык мощен,
прекрасен и един на огромном пространстве. Нас объединяют общие сказки и традиции, общие колыбельные песни, общее
нравственное чувство. Главное – наш дух
един. Нашим предкам удалось построить
дом, в который другие народы входили, не
утрачивая своей самобытности, не становясь народами «второго сорта». Таких межнациональных отношений нет и не было
нигде и ни у кого. Мы – единая нация, мы
нация соборная, целостная, сделанная как
бы из одного куска. Наверное, нигде это
родство не ощущается так, как у могилы
Неизвестного Солдата.
Мы – наследники всего, что создано
нашими предками, и даже та доля, которая
условно нам принадлежит в этом общем
наследстве, – огромна и очень значительна.
Я, как часть целого, как частица великого
«Мы», имею право на очень и очень многое. Поколение Наследников – это те, кто

осознал: «Если я лишь индивид – я беден,
но как часть целого – я богат». Именно принадлежность к народу и традиции является
основанием для претензий на коллективное наследство. Нам есть, что наследовать.
Нам есть, чем гордиться. Наша традиция –
пароль будущего.
Всемирный русский народный собор в
своей работе будет стремиться к воплощению принципа союза поколений, создав при
себе Молодежный совет. Он готов заняться
поиском и сбором всего нового, талантливого, передового и вобрать в себя инициативных молодых лидеров, предложить
видение молодежной политики, стратегии
нравственного возрождения, качественного
образования, инновационного творчества и
роста, внедрения новых укладов и образов
жизни, стоящих на духовных опорах национальной традиции.
Грядет состязание мировых проектов. У
нашего молодого поколения должно быть все
необходимое для участия в этом состязании.
Наша команда должна быть сильна своей
сплоченностью, своим талантом и смелостью, своей готовностью служить Отечеству.
Россию поведут вперед не те, кто научился
жить без государства, а те, кто считает, что
государство без них обойтись не сможет.
Иными словами, люди неравнодушные.
Это будут Искатели, Создатели и Испытатели будущего, Мыслители, Разработчики, Изобретатели нового, Художники,
Пастыри, Мастера, Защитники Отечества,
Молитвенники за страну и мир.

23 февраля в рабочей резиденции в Чистом переулке Предстоятель Русской
Церкви встретился первым вице-премьером Правительства России Дмитрием
Медведевым и его супругой.
Д.А. Медведев поздравил Его Святейшество с днем рождения, с наступающим
днем тезоименитства и пожелал ему здоровья и сил в его высоком служении.

Наши национальные ценности:
Россия – могучая держава.
Страна великой культуры.
Источник мирового согласия.
Наш образ будущего:
Общество высоких целей.
Технологии новых возможностей.
Активная интересная жизнь.

От лица Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА,
духовенства СПб епархии, учащих и учащихся СПбПДА Святейшего Патриарха
АЛЕКСИЯ поздравил Ректор СПбПДА,

Архиепископ Тихвинский КОНСТАНТИН;
настоятель Казанского собора СанктПетербурга протоиерей Павел КРАСНОЦВЕТОВ и митрополичий протодиакон
Андрей ЛЕВИН.

Наш образ человека:
Добрый, жертвенный и целеустремленный.
Способный слушать и верный себе.
Верующий, мыслящий, инициативный.
22 февраля 2008 г.
www.interfax-religion.ru

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России Владимир Якунин вручил Митрополиту Лавру знаки премии - звезду и муаровую ленту, а Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир преподнес ему икону
святого апостола Андрея Первозванного. «Эта премия вручается в знак почитания трудов, которые Вы и Ваша Церковь совершаете», - сказал В.Якунин, обращаясь к первоиерарху РПЦЗ.
В ответном слове владыка Лавр поблагодарил за вручение ему премии и отметил, что
сегодня «святость русских святых поражает весь мир». «Мы верим, что апостол Андрей
стоит у истоков возрождения былой славы России. Мы видим, что фонд его имени способствует возрождению Русской Православной Церкви, и мы рады, что у нас, в рассеянии
сущих, появилась возможность активно включиться в этот процесс благодаря восстановлению единства (с Московским Патриархатом - «ИФ»)», - сказал он. www.pravoslavie.ru

Делегация СПб епархии. Храм Христа Спасителя. 25 февраля 2008 года.
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Пятидесятилетие служения в священном сане протодиакона
Казанского кафедрального собора Василия Маркова
Печорский район Псковской
области до революции находился
в пределах царской России. После
революции и до самого конца 30-х
годов он входил в состав буржуазной Эстонии. Здесь в селе Весёлкино в семье церковного старосты
Григория Алексеевича Маркова и
его жены Ксении Ивановны в январе
1931 года родился сын Василий.
Семья жила на хуторе, владела
десятью гектарами земли, на которой
выращивала хлеб, содержала скот и
пасеку. Труд был основой жизни. Но
стержнем жизни была вера в Бога.
В Никольскую церковь, расположенную в селе Паниковичи, в десяти
километрах от дома, ходили пешком
каждое воскресенье и праздничные
дни. Вставали в 5 часов утра и шли
к службе, которая начиналась в 10
часов. Вечерня, утреня, литургия,
требы (батюшка был один – протоиерей Леонид Васильевич Поспелов) – служба заканчивалась около

двух часов пополудни. Григорий
Алексеевич прислуживал в алтаре
и выполнял послушание чтеца.
Надо сказать, что жители окрестных сёл и хуторов обязательно, хотя
бы один человек из семьи, присутствовали на каждом богослужении
в храме. Почитание православных
праздников и воскресных дней
было безусловным – люди трудились только в будние дни.
Что касается семьи Марковых,
то вторым духовным пристанищемпосле приходского храма для них
был Псково-Печерский монастырь.
Там семью хорошо знали, т.к. Марковы часто бывали на богомолье,
получая приют в кельях обители.
Монастырь находился на расстоянии 20 километров от их дома. На
праздник Успения Пресвятой Богородицы они приходили туда пешком
к вечерней службе. Всенощное бдение длилось с шести до одиннадцати
часов вечера. «Ты что, спать сюда
пришёл?» – говорила мама Василию,
и утром они шли в 7 часов к ранней
Литургии и оставались на позднюю,
после которой совершался крестный
ход вокруг монастырских стен...
В 1944 году, в июле-августе,

когда линия фронта задержалась в
местах, где был расположен приходской храм, священник о. Леонид
со своей семьёй, сторож храма А.
А. Голубев с семьёй, семья Герова,
сторожа храма Ильи Пророка из
Пскова, семья священника Великотного – все они месяц жили на хуторе
семьи Марковых. В доме совершались богослужения в субботу, воскресенье и праздники. Отец Леонид ставил стол посреди комнаты,
открывались все окна, двери, и в
доме совершались вечерня, утреня
и литургия. Директор сельской
школы (дочь протоиерея) Гаубольд
Варвара Алексеевна читала Апостол. Со всей округи люди приходили на молитву.
После окончания войны людей
стали насильно загонять в колхоз.
У семьи Марковых отобрали всю
землю, кроме 40 соток. В колхозе
Василий не был ни дня – как он был
глубоко убежден, всё делается по
Промыслу Божию.
В 1949 году Василию Маркову
исполнилось 18 лет и он пошёл
просить благословения на поступление в семинарию у иеросхимонаха Симеона, ныне причисленного
к лику святых в чине преподобного.
Тот сказал ему: «Учись, учись –
будешь служить». Пророческие
слова...
В 1949 году Василий Марков
поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Через 2 года он
был призван в армию, где служил на
Северо-Беломорском флоте (береговая охрана). Во время прохождения
службы замполит пытался перевоспитать молодого бойца в духе атеизма. Но фраза: «Вам что, в штабе
делать нечего? Я убеждённо верующий. Вы напрасно теряете своё
драгоценное время. Вы мне просто
мешаете нормально служить», –
пресекла эти попытки.
Через четыре года армейской
службы – возвращение в стены ЛДС
в ноябре 1955 года. Василия принимали в 3-й класс, но он решил повторно учиться во втором и закончил
семинарию по первому разряду. Во
всё время обучения Василий пел в
домовой церкви правящего митрополита в составе хора из 4-х человек. Среди молящихся в храме в
ноябре 1957 года он повстречал
Екатерину Шашкову, а 26 января
1958 года состоялось их венчание
в Никольском соборе. В 1959 году
у Василия и Екатерины родилась
дочь Анна.
2 марта 1958 года, когда Василий Марков учился на 1-м курсе
Ленинградской духовной академии,
в неделю Торжества Православия
состоялось его рукоположение в сан
диакона в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Хиротонию
совершил архиепископ Старорусский Сергий (Голубцов).
С 18 марта по 2 июня 1958 года
о. Василий служил в Никольском
храме на Большой Охте, с 3 июня
1958 года по 30 августа 1959 года – в

храме св. прав. Иова, а с 31 августа
1959 года по 30 октября 1961 года –
в Свято-Троицком храме Александро-Невской Лавры г. Ленинграда в
должности штатного диакона.
С 1 ноября 1961 года по 10 марта
1976 года о. Василий служил в клире
Князь-Владимирского собора.
12 января 1976 года о. Василия

Маркова вызвал на приём митрополит Никодим и сказал: «Мы решили
послать тебя в Японию. Будешь
служить и заниматься обыденными
делами». В 1976 году митрополит
Ленинградский и Новгородский
Никодим (Ротов) возвел о. Василия
Маркова в сан протодиакона.
Когда о. Василий прибыл в аэропорт Ханеда, его встретили: епископ
Николай Саяма, священник Михаил
Хигучи, диакон Владимир Цудзи,
Яков Нагая, Ирина Найто, Валерий
Швец и др. Поселили о. Василия
в комнату при Подворье в Токио и
познакомили с жизнью прихода.
Выяснилось, что на арке перед входом на территорию храма написано
по-русски: «Подворье московского
Патриарха в Японии», а рядом пояпонски: «Японская церковь». В
ближайшее время эта несогласованность была исправлена.
Что касается общения с митрополитом Феодосием (ныне покойным) – главой Японской Церкви, то
он сразу заявил, что ему не нужно
на территории Японской Церкви

это Подворье. «Я учился в Америке,
там мои друзья, – говорил он, – и
в настоящее время они мне здесь
помогают, не нужно мне Московское
Подворье». Это была неожиданная
позиция. «Владыка святый, – ответил ему о. Василий, – для Японской
Церкви Греческая Церковь является
бабушкой, Русская Православная
Церковь приходится матерью, а
Американская Церковь – всего лишь
сестра. Я считаю, что не может
быть сестра дороже родной матери.
И Подворье здесь существует для
того, чтобы всегда жить нуждами
своей родной дочери, приглашать
её в гости, общаться с ней, уделять
ей всяческое внимание как самому
близкому существу». Результат был
положительный. Когда на Подворье
не было служб по вечерам, о. Василий служил у владыки Феодосия в
соборе Николай-до, получал от него
приглашения на 100-летний юбилей
православных приходов и освящение новых храмов в Японии.
Вернувшись из командировки, с
27 августа 1985 года протодиакон
Василий Марков снова стал служить
в Князь-Владимирском соборе.
В начале октября 1989 года его
вызвал правящий архиерей, митрополит Алексий (Ридигер) – ныне
здравствующий Патриарх – и сказал: «Вы много трудились в Японии, а теперь потрудитесь здесь».
Отцу Василию было поручено принять здание церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери, что
на Владимирской площади.
Церковь была закрыта 23 июня
1932 года. Состояние её в 1989 году
выглядело следующим образом. При
входе находился дежурный вахтёр,
который провёл о. Василия на 2-й
этаж, где был слышен оглушительный шум машин вычислительного
центра. Полы там были подняты на
40 см, поскольку под ними проходила
подводка к этим машинам. Иконостас был зашит фанерой, а в алтарь
можно было пройти через узкую
калитку, проделанную через Царские
врата. Главный купол был перекрыт
с утеплением, для удобства пользования зданием в холодное время.
Кровля была покрыта оцинкован-
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ным железом, которое из-за ветхости
покрылось сплошной ржавчиной и
множеством дыр, дающих протечки
на стропильные конструкции.
На втором этаже в окнах уцелела
только одна решётка в алтаре, ссылаясь на наличие которой, с большим
трудом удалось уговорить ГИОП
поставить решётки и на остальные
окна алтаря второго этажа. В главном куполе были сгнившие рамы, а
стёкол не было совсем. Колокольня
находилась в таком же состоянии.
Начали действовать две бригады реставраторов под руководством В. Емельянова и Н. Автухова.
К ремонту здания приступили
в начале октября 1989 года. А 7
апреля 1990 года, т.е. ровно через
6 месяцев, храм уже освятил будущий Патриарх Алексий II. Ключарём был назначен протоиерей
Иоанн Варламов.
Далее был сделан целый комплект
всех крестов для церкви и колокольни
из титана. Бывшая в то время директор Петропавловской крепости Н.

Памятка
юному христианину
Как оружие для битвы,
Нам всегда нужна молитва.
Утром надо встать, умыться
И усердно помолиться.
Перед тем, как скушать что-то,
Не забыть святую воду.
Антидор и просфора
Освящают нас с утра.
День какой сегодня, вспомним –
Постный, или же скоромный?
Почему постимся в среду? –
Был Господь на муки предан.
В пятницу распят Он был,
Дух в страданьях испустил;
И всегда мы, помня это,
Храним пятницу и среду.

Л. Дементьева выдала на временное
пользование пять колоколов прямо
с колокольни Петропавловского
собора, поскольку там они были
дублирующими. На заводе «Красный Выборжец» было закуплено
23 тонны красной меди толщиной
0,8 мм и размерами 70х140 см для
реставрации крыши церкви и колокольни. Вся медь была доставлена
на заводском транспорте и помещена
за толстыми коваными старинными
решётками в комнате первого этажа
церкви, с левой стороны.
Вычислительный
центр
для
позолоты крестов выделил 120 гр.
сусального золота. Из музея истории религии передали ореховый
резной иконостас в правый придел
во имя св. мучениц Веры, Надежды,
Любови и Софии, а также кресло на
горнее место.
Владыка Алексий предлагал о.
Василию быть ключарём во Владимирской церкви, и когда тот
отказался, посчитав тогда, что две
должности при ремонте несовместимы, прот. Владимир Фоменко
стал ключарём.
За труды по восстановлению
Владимирской церкви святейший
Патриарх Алексий наградил о.
Василия Маркова орденом Даниила
Московского II степени.
30 июля 1991 года о. Василий
Марков вновь был переведён в
Князь-Владимирский собор, а с 1
июля 1996 г. – был назначен по совместительству на должность штатного протодиакона и председателя
Приходского совета Казанского
собора. С 20 сентября 1997 года о.
Василий освобождён от должности
штатного протодиакона Князь-Владимирского собора и утверждён в
должностях штатного протодиакона
и Председателя Приходского совета
Прежде чем за стол садиться,
И не будем пищу есть мы,
Пока всю не перекрестим.

Казанского собора, кем и является,
Божией милостью и под началом
настоятеля протоиерея Павла Красноцветова, по настоящее время.
Протодиакон
Василий
Марков имеет следующие церковные
награды:

служению (Казанский собор);
– Орден РПЦ преподобного
Серафима Саровского III степени,
2006 г., во внимание к усердному
служению и в связи с 75-летием со
дня рождения (Казанский собор).
В 2003 г. митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир наградил о. Василия Маркова
к 45-летию диаконского служения
памятной медалью Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры,
в свидетельстве к которой приведены слова из Притчей Соломоновых: «Доброе имя лучше большого
богатства и добрая слава лучше
серебра и золота» (Притч. 22: 1);
Анна Васильевна Красноцветова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

– Орден РПЦ преподобного Сергия
Радонежского III степени, 1982 г., за
труды в Патриаршем подворье в Токио;
– Орден РПЦ во имя св. равноапостольного вел. кн. Владимира III степени, 1988 г., во внимание к церковным
заслугам (Князь-Владимирский собор);
– Орден РПЦ св. благоверного кн.
Даниила Московского III степени,
1989 г., во внимание к усердному служению и в связи с 200-летием освящения Князь-Владимирского собора;
– Орден РПЦ св. благоверного кн.
Даниила Московского II степени,
1993 г., во внимание к усердному
служению (церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери);
– Орден РПЦ преподобного
Сергия Радонежского II степени,
1999 г., во внимание к усердному

ИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ ДОРОФЕЕВ

В храм на исповедь ходить.

Без молитвы же пирушки –
Для животных у кормушки
И для всех, подобных им.
Мы ж Творца благодарим.

Хоть её мы и не видим,
Видит Ангел наш хранитель,
Видит Бог и все святые,
Как грязнят нас мысли злые.
А где мысли – там дела,
И душа уж не светла.

Он нам дал и хлеб, и воду,
И прекрасную природу.
Очень глупым надо быть,
Чтобы не благодарить.

При ненастной мы погоде
Лужи грязные обходим,
Но бывают вещи хуже
Самой гадкой, грязной лужи.

Мы выходим за порог,
Крестимся: храни нас Бог!
«Живый в помощи» – читаем
Крестик с шеи не снимаем –
Должен с нами быть всегда,
Чтобы не стряслась беда.

Непременно их получишь,
Если телевизор включишь.
И отмыть непросто душу
От такой зловонной лужи.

Есть и длинные посты,
Чтоб достигнуть чистоты.

И, хранимы крестной силой,
Кратко: «Господи, помилуй», –
Средь людей молиться будем
И о Боге не забудем.

Так зачем же будем, братцы,
В эту грязь мы забираться?
Лучше вечером, без лени,
Тихо встанем на колени
В уголке своем святом
На молитву перед сном.

Сорок дней Господь постился
И в пустыне находился,
Чтоб пример для нас подать,
Как все страсти побеждать.

Всему доброму учитель,
Светлый Ангел наш хранитель
Не оставит нас тогда
Лишь бы жизнь была чиста.

И всю ночь тогда над нами
Ангел белыми крылами
Будет душу осенять,
Даст покой и благодать.

Сделаем, как заповедал Он, –
Будет дух у нас силён.
Теперь надо помолиться,

Стыдно каждому быть грязным,
И мы тело моем часто.
Душу тоже надо мыть –

Монахиня Серафима
2003 год.

ПРОТОДИАКОН СИМЕОН БЕЛЕЦКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!

Матушку Мариамну Богдановну Муравлеву
Марию Владимировну Красноцветову
Валентину Савельевну Сабинину
Инну Львовну Желудкову
Светлану Валентиновну Козлову

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЁМ БРАКОВЕНЧАНИЯ!
Иоанна Грезина и
Наталью Лаврентьеву
Чтеца Георгия Христича и
Ларису Ковальскую
Чтеца Симеона Сороку и
Дарью Маслову
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Служение епископа Женевского и Западно–Европейского
Михаила (Донскова) в Казанском кафедральном соборе
Владыка Михаил родился 29 марта
1943 г. во Франции, в Париже, в семье
донского казака станицы Зотовской,
Хоперского округа Василия Семеновича Донскова (1898-1986 гг.). Был крещен епископом Матфеем. Образование
получил во Франции. Окончил также
10-классную Русскую школу А.М.
Осоргиной, где проходил Закон Божий,
литературу, русский язык, русскую историю. Прислуживал в алтаре с семи лет.
Участвовал с 1951 г. в церковном хоре
юношеских лагерей, а с 1960 г. служил
псаломщиком и регентом. С 1959 г. до
1966 г. занимался педагогической и воспитательной работой в рамках международной программы для юношества, проводимой «Национальной организацией
Витязей» (НОВ), руководил лагерями
витязей во Франции (летом и весной)
и в Австрии (зимой). В 1994 г. и 1995 г.
руководил двумя лагерями в России, на
Дону. Одновременно с 1969 г. работал
в госпиталях Парижа и его окрестностях в реанимационном и детском отделениях, а с 1978 г., наряду со службой,
преподавал в госпиталях и медицинских
школах. В 1979 г. поставлен архиепископом Антонием (Бартошевичем; +1993
г.) во чтецы. В 1980 г. – во иподиаконы.
В 1981 г. рукоположен архиепископом
Антонием во диакона, в 1991 г. – во
иерея. С 1991 г. – духовник Парижского
округа НОВ. В 1995 г. был награжден
серебряной медалью за более чем 25
лет служения в госпиталях. В Светлый
пяток 1996 г. пострижен митрополитом
Виталием (Устиновым) в монашество,
в Фомино воскресенье возведен в сан
игумена. В праздник апостолов Петра и
Павла того же года хиротонисан во епис-

копа Торонтского, викария Монреальской и Канадской епархии. Решением
Архиерейского Синода РПЦЗ в мае 2006
г. назначен на освободившуюся после
увольнения на покой епископа Амвросия Женевскую и Западно-Европейскую
кафедру.
Епископ Михаил входил в делегацию
РПЦЗ, которая посетила Москву в исторические дни воссоединения РПЦ И РПЦЗ
в мае 2007 г. Владыка, в течение 12 лет
представлявший в России Архиерейский
Синод Русской Зарубежной Церкви, участвовал в организации первых совместных
с Русской Православной Церковью акций,
в частности, по принесению из Иерусалима в страны СНГ святых мощей преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары.
В рамках Международной духовно-просветительской программы «Под Звездой
Богородицы», с мая 2007 по июнь 2008 гг.
проводятся пешие крестные ходы, символизирующие собой восемь лучей Звезды
Богородицы. Эти крестные ходы выходят
из шести городов России: Владивостока,
Барнаула, Якутска, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга и Архангельска, а
также двух центров Вселенского Православия – Иерусалима и Афона. Пройдя по
всей территории нашей страны, молясь о
России и единстве народа, передавая как
эстафету святыни программы «Под Звездой Богородицы», участники этих молитвенно-покаянных шествий в июне 2008 г.
встретятся в Москве. В своих многочисленных поездках по всей России владыка
Михаил посетил немало мест, где люди
страдали и умирали за веру. Летом 2007 г.
владыка проделал водный скорбный путь
вместе с Поклонным крестом из Соло-

Выпуск № 2 (26), 2008 г.

Расписание богослужений в Казанском кафедральном
соборе с 9 по 31 марта 2008 года
9 марта воскресенье

10 марта понедельник
11 марта вторник
12 марта среда
13 марта четверг
14 марта пятница

15 марта суббота

16 марта воскресение

17 марта понедельник

18 марта вторник

19 марта среда
20 марта четверг
21 марта пятница
22 марта суббота
23 марта воскресение

24 марта понедельник
25 марта вторник
26 марта среда
27 марта четверг
28 марта пятница
29 марта суббота
30 марта воскресение

31 марта понедельник

Заговенье на Великий пост.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье.
7-00 Ранняя Литургия.
10-00 Божественная Литургия.
18-00 Вечерня. Чин прощения.
Седмица 1-я Великого поста.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Великий канон прп. Андрея Критского.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Великий канон прп. Андрея Критского.
9-00 Литургия преждеосвященных даров.
18-00 Великий канон прп. Андрея Критского.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Великий канон прп. Андрея Критского.
9-00 Литургия преждеосвященных даров.
Молебный канон вмч. Феодору Тирону и
благословение колива.
18-00 Полиелей.
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».
Свт. Арсения, епископа Тверского.
10-00 Божественная литургия.
18-00 Всенощное бдение.
Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
7-00 Ранняя Литургия.
10-00 Литургия св. Василия Великого.
18-00 Вечернее богослужение.
Седмица 2-я Великого поста.
Блгв. князя Даниила Московского.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.
9-00 Литургия преждеосвященных даров.
18-00 Вечернее богослужение.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.
9-00 Литургия преждеосвященных даров.
18-00 Полиелей.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Неделя 2-я Великого поста.
7-00 Ранняя Литургия.
10-00 Литургия св. Василия Великого.
18-00 1-я Пассия.
Седмица 3-я Великого поста.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.
9-00 Литургия преждеосвященных даров.
18-00 Вечернее богослужение.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.
9-00 Литургия преждеосвященных даров.
18-00 Вечернее богослужение.
Поминовение усопших.
10-00 Божественная Литургия.
18-00 Всенощное бдение. Вынос Креста.
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
7-00 Ранняя Литургия.
10-00 Литургия св. Василия Великого.
18-00 2-я Пассия.
Седмица 4-я Великого поста.
9-00 Утреннее богослужение.
18-00 Вечернее богослужение.

вецкой обители в Москву. 8 августа 2007
года Большой Поклонный крест был
установлен в Бутове - на самом крупном
месте массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий. В
январе 2008 года владыка Михаил принимал участие в научно-богословских конференциях, многочисленных встречах с
преподавателями и студентами высших
духовных учебных заведений Москвы.
23 января 2008 года в актовом зале Московской духовной академии состоялась
встреча епископа Михаила со студентами
Московской духовной академии и семинарии. На встрече присутствовал ректор
Академии архиепископ Верейский Евгений. Владыка Михаил рассказал студентам о том, как образовалась Русская Зарубежная Церковь, и о том пути, которым
она прошла от своего образования до

восстановления единства с Московским
Патриархатом.
27 января 2008 года владыка Михаил
совершил таинство браковенчания в
Казанском кафедральном соборе в сослужении протодиаконов Михаила Верна
(РПЦЗ, Лозанна, Церковь Рождества
Христова) и Симеона Белецкого. Венчались Иван Грезин (помощник епископа
Михаила) и девица Наталья Лаврентьева
(иконописец).
18-29 февраля 2008 года владыка
Михаил в составе делегации РПЦЗ во
главе с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Лавром
совершил визит в Москву для участия во
Всемирном русском народном соборе и
традиционном общецерковном праздновании тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
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