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День рождения и 55-летие служения в священном сане Высокопреосвященнейшего ВЛАДИМИРА,
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского

27 мая в храме Воскресения Христова
в Петербурге – Спасе-на-Крови – состоялось торжественное богослужение, приуроченное к дню рождения митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. В этот день владыке исполнилось 79 лет. Божественную литургию возглавил сам митрополит Владимир. Ему
сослужили викарии Санкт-Петербургской
митрополии – архиепископ Тихвинский
Константин и епископ Петергофский
Маркелл, а также духовенство епархии.
На Божественную Литургию прибыла губернатор Санкт-Петербурга В.
И. Матвиенко и председатель ЗАКСа
Санкт-Петербурга В. А. Тюльпанов.
Они приветствовали Владыку с днем
рождения, совпадающим с днем рождения города, которому исполнилось в
этом году 305 лет.
В конце Божественной Литургии архиепископ Тихвинский Константин зачитал
официальное приветствие Святейшего
Патриарха Алексия II, а также приветствовал митрополита Владимира от имени
Санкт-Петербургских духовных школ.
Протоиерей Богдан Сойко зачитал личное приветствие Святейшего Патриарха
Алексия II, написанное собственноручно
с поздравлением митрополита с 55-летием
служения в священном сане.
Затем
наместник
АлександроНевской лавры архимандрит Назарий
приветствовал митрополита Владимира от имени духовенства и верующих
Санкт-Петербургской епархии с днем
рождения и 55-летием священнослужения, после чего были провозглашены
уставные многолетия.
По традиции, день рождения владыки
– один из немногих дней в году, когда храм
Спаса-на-крови становится действующим
храмом. Не так давно соглашение о проведении богослужений в храме было достигнуто между Санкт-Петербургской митрополией и руководством государственного
музея «Исаакиевский собор», в ведении
которого официально находится храм Воскресения Христова. Храм Спаса-на-крови
был воздвигнут на месте, где в 1881 году
террористы-народовольцы
смертельно
ранили императора Александра II. Собор
строился на народные деньги и был освящен в 1907 году в присутствии царя-страстотерпца Николая II. Реставрационные
работы проводятся в нем с 1970-х годов.

Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II поздравил митрополита
Владимира с 55-летием служения
в священном сане.
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему ВЛАДИМИРУ,
Митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому.
Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка Митрополит!
Христос Воскресе!
В эти светлые пасхальные дни сердечно
поздравляю Вас со знаменательной датой
в Вашей жизни — 55-летием служения в
священном сане.
Некогда, желая послужить Церкви

Христовой, Вы укрепились благодатью
священства, тем самым умножив плоды и
дарования Святого Духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23).
Позже, дав обеты монашества, укрепляясь
молитвой, верой и любовью, Вы приумножили ревность свою.
Поистине, минувшие годы стали для
Вас временем плодотворного и душеспасительного служения.
Вы явили пастырскую, а позже и архипастырскую мудрость, находясь на разных
кафедрах Русской Православной Церкви,
везде стремясь подавать истинный пример ревностного христианского служения,
внося свой весомый вклад в возрождение
Православия. Вы проявляли живую и поис-

тине апостольскую заботу обо всех приходящих к Вам за помощью и утешением.
В то непростое время, когда Церковь наша
находилась в жестких рамках государственного контроля, Вы обретали уникальный
опыт отстаивания церковных интересов,
помогая епархиям и приходам совершать
спасительную миссию в далеко не благоприятных условиях административных
гонений.
Главным в Вашем служении всегда было
и остается спасение алчущих и жаждущих
правды душ человеческих. На Ваших плечах лежат заботы об управлении СанктПетербургской епархией, но, несмотря на
это, определяющим центром Вашего бытия
всегда является литургическая жизнь. В
Таинстве Святой Евхаристии, в общей
церковной молитве, общении с народом
Божиим Вы черпаете столь необходимые Вам духовные силы. Водительствуя
многомиллионной паствой Северо-Западного региона, Вы стремитесь созидать и
укреплять духовное единство вверенных
Вашему попечению людей. Ваше сердце,
помыслы и дела служат во благо Церкви и
народа Божия, снисходя невежествующим
и заблуждающимся (Евр. 5, 2), чтобы и им
дать истинное боговедение, ибо ради всех
Господь сошел с небес, принял человеческую плоть и Самого Себя принес в жертву
за спасение мира.
Велик и труден подвиг архипастырского
служения в сравнении с немощными естественными силами человека. Но мы знаем:
сила Божия совершается в немощи (2 Кор.
12, 9), веруем, что благодать Господня
немощная врачует и оскудевающая восполняет, исповедуем, что судьбы Церкви
Господь Сам строит, исправляет, промышляет и печется о тех, кого избирает.
В этот торжественный день молитвенно
желаю Вам, дорогой Владыка Митрополит,
помощи Божией в Вашем нелегком и ответственном архипастырском делании, крепости душевных и телесных сил, духовной
радости на многая и благая лета!
Всещедрый Господь, на всякое время и
на всякий час, да ниспосылает Вам обильно
Свои щедрые милости для дальнейшего
служения Святой Матери Церкви.
С любовью о Христе Воскресшем,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Слово в день вознесения господня

Вознесение Господа нашего Иисуса Христа произошло в сороковой день после Его
воскресения из мертвых.
В течение этих дней Господь Иисус
Христос являлся ученикам Своим, чтобы
уверить их в Своем воскресении (Лк. 20,
39-43) и научить тайнам Царствия Божия
(Деян. 1, 3).
Тернистый путь Своего Учителя
прошли ученики Его вместе с Ним во
время Его земной жизни, и, наконец, путь
этот привел их к горе Вознесения: «Извед
же их вон до Вифании и воздвиг руце Свои
и благослови их. И бысть егда благословяше их, отступи от них и возношашеся на
небо» (Лк. 24, 50-51).
Земля, по которой ходил Господь
Иисус Христос во время Своего земного
странствования, которая видела Его пре-

ображение и хранила Его три дня в своих
недрах, была землей проклятия (Быт. 3,
17), а люди — чадами гнева. Своим сошествием на землю и воплощением Спаситель не только снял эту клятву с рода человеческого, но Своей жертвенной земной
жизнью, Своей смертью, воскресением и
вознесением искупил и освятил мир. Роду
человеческому — «тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Господь при
Своём Вознесении благословил учеников
Своих, а в их лице и весь род человеческий.
Благословение Божие почило не только на
людях, но и на всём мире. И земля, и воздух, и воды — все овеяно Его благодатным
благословением. И благословение Божие
почиет на мире, искупленном страданиями
и смертию Богочеловека, воплощённого
Сына Божия, через Которого Бог возвёл

нас к Себе и спасает мир.
Вознесясь на небо, Господь оставил мир
иным, а не тем, каким он был во время Его
пришествия. Вознесение Господа Иисуса
Христа и сидение одесную Отца разрушило
ту преграду, которая разделяла небо от земли.
Через Богочеловека мир стал Божественным,
мир обожился. Во Христе Иисусе человечество призывается к Божественной жизни.
Вне Христа Божеское и человеческое, вечное и временное, небесное и земное навсегда
останутся разделенными бездною противоположностей; но во Христе противоречия
уничтожаются, и конечное и бесконечное,
Божественное и человеческое соединяются в
полную гармонию, потому что Своим соединением с человечеством во Христе Бог освятил и благословил в мире всё, кроме греха.
Апостолы, бывшие свидетелями Вознесения Господа Иисуса Христа, с великою

к восприятию древнего чина православного богослужения паству, то, мне кажется,
совсем необязательно строго держаться
церковно-славянского языка. Может быть,
я не прав, но читать Евангелие новообращенным можно и по-русски.
Н. И. Державин: — Давайте вспомним
о Вашем опыте жизни за рубежом. Сторонники церковных реформ и, в частности,
реформы богослужебного языка часто ссылаются на то, что на Западе богослужения
совершаются не только на латинском языке,
но и на всех национальных языках. Это стало
возможным после II Ватиканского собора.
Противники реформ возражают: «Ну и что
хорошего в том, что служба совершается
на живых языках? Прихожан в храмах от
этого ведь не прибавилось…» В свете этой
дискуссии, как по-Вашему, нужно ли стремиться перенимать западный опыт, или все
же мы должны идти своим путем?
Ю. М. Кублановский: — Конечно,
необходимо идти своим путем. На Западе
перевели богослужение на живые национальные языки, но, как Вы заметили, к
расцвету западного христианства это решение не привело. Однако кризис западной
церкви обусловлен не только тем, что она
чрезмерно модернизируется, но и множеством причин, принципиально связанных с
технократической цивилизацией конца XX
века. Эта цивилизация по своей сути является потребительской, гедонистической,
и поэтому противостоит христианству.
Кроме того, сказывается и давление извне
(иноконфессиональная и инокультурная
экспансия), и внутренний конфликт между
различными историческими представлениями западного христианства о самом
себе и т.п. Христианство на Западе ведь
очень разнородно. К примеру, на Мальте
и в Польше я, к своему удивлению, увидел
много воцерковленной молодежи, которая
наполняла храмы даже в будние дни, чего
нельзя сказать о Голландии, Франции или
Германии.
Н. И. Державин: — Юрий Михайлович, позвольте Вас спросить: насколько
трудным был для Вас опыт вхождения в
Церковь? Что сегодня следует делать для
воцерковления наших сограждан: нужно
ли пытаться Церковь сделать более популярной, понятной, поменяв многое, в том
числе язык и церковный стиль, или все же
постараться подтянуть прихожан до этого
высокого церковного уровня?
Ю. М. Кублановский: — Я считаю,
что работа должна вестись в обоих направ-

лениях. В первую очередь, конечно, нужно
стараться подтягивать, просвещать прихожан. Но вместе с тем, нельзя замыкаться в
догматике. Сейчас наша Церковь находится
в чрезвычайно специфических обстоятельствах: после 70-ти лет исторического провала, господства атеизма, репрессий у нас
очень и очень тяжело больное общество.
Русской Православной Церкви приходится
заниматься не только духовным окормлением своих чад, но и просвещением, а также
играть социальную и даже политическую
роли в жизни россиян.
Так, в настоящее время много говорят о
возрождении России, с чего и как оно начнется. К примеру, Александр Солженицын,
вернувшись на Родину, огромные надежды
возлагал на организацию земства, думал, что
в нем кроется условие процветания нашей
страны. Не получилось. Значит, с нуля, без
духовной и нравственной базы, которая
закладывается православным учением и
воспитывается в лоне Церкви, уже ничего
нельзя поднять или возродить, невозможно
никакое процветание даже при самом развитом земском движении.
Н. И. Державин: — Я прошу прощения,
в студию поступил звонок от телезрителя.
Здравствуйте, Вы в эфире.
Телезритель: — Здравствуйте! Я только
что услышал фразу о том, что, скажем,
можно и не читать по-церковнославянски
в приходах в рабочих районах, мол, паства
неподготовленная. Честно говоря, я возмущен. Вы предлагаете нам скрестить Православие с католичеством?
Н. И. Державин: — Спасибо Вам большое за вопрос.
Ю. М. Кублановский: — Нет, ни в коем
случае. Католическая Европа – это католическая Европа, а у Православия свой исторический и культурный путь. России уния
с католичеством ни к чему. Я лишь предлагал читать Евангелие по-русски тем, кто его
не понимает по-церковнославянски, но не
переводить всю Божественную литургию на
современный язык.
Я хочу все-таки закончить свою мысль
о том, почему с земством ничего не получилось. Не получилось потому, что лишь
община православного прихода может стать
готовой ячейкой возрождения России. Об
этом говорили еще русские религиозные
философы. Преобразить наше общество
можно только через приходскую жизнь.
Нам, православным россиянам, следует
объединиться вокруг Русской Православной
Церкви и сделать все возможное, чтобы она

радостью возвратились во Иерусалим (Лк.
24, 52). Радовались они потому, что твердо
верили в неложность Его обетования: «Иду
от вас и прииду к вам... иду ко Отцу; ибо
Отец Мой болий Мене есть» (Ин. 14, 28); «...
если Я не пойду, Утешитель не придет к вам»
(Ин. 16, 7). «Иду уготовати место вам; и аще
уготовлю место вам, паки прииду и возьму
вас к Себе» (Ин. 14, 2-3).
Эти обетования наполняли радостью
сердца Апостолов в день Вознесения
Христова.
Эта же радость охватывает и каждого
человека, истинно верующего и любящего
своего Господа.
Вознесыйся на небо, Господи, пошли
Духа Твоего Святого, обновляющего и возрождающего нас. Сделай и нас наследниками Твоих обетований. Аминь!
Протоиерей Павел Красноцветов

Дни славянской письменности и культуры
В 2008 году Тверь стала центром празднования дней славянской письменности и культуры. 24 мая Тверь посетили многочисленные представители государственной власти,
деятели культуры, архиереи Русской Православной Церкви. Праздничные богослужения в Твери в эти дни возглавил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Нуждается ли богослужение в переводе
с церковно-славянского на русский?
Телепрограмма «Православная Энциклопедия»
(Прямой эфир на канале ТВЦ 24.05.2003)

Ведущий Н. И. Державин: — Доброе
утро! В прямом эфире – «Православная
энциклопедия». Сейчас по всей России проходят Дни славянской письменности и культуры, которые всегда приурочены к празднованию памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.
Гость сегодняшней программы – поэт
Юрий Кублановский, с которым мы хотим
поговорить о церковнославянском языке.—
Позвольте, прежде всего, поздравить Вас с
получением литературной премии Александра Солженицына. В Вашем премиальном
дипломе отмечено языковое и метафорическое богатство Ваших стихов. Давайте
же поговорим сегодня, в День славянской
письменности и культуры, о церковно-славянском языке – языке богослужений. Скажите, все ли Вам понятно в православном
богослужении?
Ю. М. Кублановский: — Знаете, я
хожу в храмы много-много лет, еще в детстве бывал на богослужениях, один из моих
дедов – репрессированный священник, но
мне не совсем все понятно в православном
богослужении.
Н. И. Державин: — А Вы как думаете:
надо или не надо переводить богослужение
на русский?
Ю. М. Кублановский: — Я думаю, что
нельзя одним махом, огульно, решить эту
проблему. Здесь надо работать не кувалдой,
а скальпелем, различая все составляющие
эту проблему вопросы. Допустим, в монастырях – сокровищницах Православия, где
постоянно совершается литургическое действо, являющееся квинтэссенцией православной культуры во всем ее совершенстве,
выработанном веками – обсуждаемая нами
сейчас тема вообще не актуальна. Но если
приход находится в рабочем квартале, в
районе новостроек, где священнослужители окормляют не совсем подготовленную

решила те огромные задачи, которые сейчас
перед ней стоят.
Н. И. Державин: — Спасибо Вам огромное, Юрий Михайлович, за то, что Вы нашли
возможность придти к нам в столь ранний
час! Всего Вам доброго, до свидания!
Ю. М. Кублановский: — До свидания!

Перевод богослужения на
русский язык не решит
проблему понимания службы
Проблема понимания богослужения
прихожанами не решится путем простого
перевода литургических текстов на современный русский язык, считает представитель Русской Православной Церкви при
европейских международных организациях
епископ Венский и Австрийский Иларион.
«Некоторые считают, что нужно перевести
богослужение на русский язык, тогда все
сразу начнут всё понимать. Но я думаю,
что не всё поймут и далеко не все», - заявил
владыка Иларион в интервью, опубликованном в газете Парламенского собрания
Союза Беларуси и России «Союзное вече».
Он призвал учитывать также и то, что
богослужебные тексты были написаны в
VIII-Х веках византийскими поэтами, жившими «совершенно иными представлениями, нежели современные люди». Владыка
Иларион рассказал, как однажды в порядке
эксперимента прочитал покаянный канон
Андрея Критского по-русски, после чего
отметил для себя и сверил свое ощущение с
прихожанами — «понятнее от смены языка
никому не стало».
«Это настолько возвышенная поэзия,
в которой только намеком говорится о
каких-то библейских персонажах, чьи
имена даже мы не знаем... В переводе
на русский язык это не становится более
понятным», — отметил епископ.
Для понимания литургической культуры Православной Церкви, по его словам,
«требуются значительные усилия». В то же
время, подчеркнул владыка Иларион, «Церковь должна строить мосты между собой и
внецерковным обществом... К сожалению,
Православную Церковь в силу ее исторических и культурных особенностей от внецерковного общества отделяет широкая
культурная пропасть. Преодолеть ее современному человеку — не только молодому,
но и который, как говорится, в годах, —
сегодня действительно нелегко», — отметил
представитель Московского Патриархата.
www.portal-slovo.ru/rus/news/12167/



Новости
В этом году у Свято-Иоанновских
православных курсов Петербурга — рекордное
количество выпускников
Как сообщил протоиерей Александр Зелененко, председатель
Отдела религиозного образования и
духовного просвещения Петербургской епархии, в этом году курсы
окончили 117 человек. Из них 35
– по I разряду, то есть с рекоменда-

тельных курсов для поступающих
на Свято-Иоанновские курсы. «За
время этого курса адаптации у нас
складывается крепкий костяк для
будущего I курса. 45 человек, которые заканчивают подготовительное отделение, практически все

цией к духовно-просветительской и
преподавательской деятельности.
Выпускной вечер епархиальных Свято-Иоанновских богословско-педагогических курсов
прошел 6 июня в Синем зале
Санкт-Петербургского
епархиального управления.
После молебна, совершенного
председателем
епархиального
Отдела религиозного образования
и духовного просвещения протоиереем Александром Зелененко в
сослужении преподавателей курсов, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир вручил выпускникам дипломы.
По словам отца Александра,
число выпускников в этом году
— самое большое за всю историю
курсов (в прошлом году было 110
выпускников, в остальные годы
— около 80). Такой успех связан с
открытием годичных подготови-

остаются учиться на Свято-Иоанновских курсах», — отмечает отец
Александр.
Напомним, СвятоИоанновские
богословско-педагогические курсы существуют в
Санкт-Петербургской епархии уже
17 лет. Нынешний выпуск стал 15м по счету. Многие из выпускников
курсов сегодня являются директорами и преподавателями петербургских воскресных школ, 21 человек
— в священном сане. Также более
трети выпускников курсов являются преподавателями светских
учебных заведений, педагогами с
высшим образованием. «Они продолжают трудиться на прежнем
месте работы, но активно несут
православное мировоззрение в
светскую школу», — отмечает отец
Александр Зелененко.

Бывшему зданию Синода
в Санкт-Петербурге может
быть частично возвращена
его историче ская функция
— обнародованный проект
реконструкции здания предполагает размещение в нем
покоев Патриарха и главы
го сударства с отдельными
входами в зал «общего присутствия».
«Вопро с о частичном возвращении зданию Синода
его историче ской функции
сейчас прорабатывается на
высоком уровне», — сообщил
генеральный проектировщик
реконструкции Евгений Меркурьев.

Проект
предусматривает
размещение
Патриарших
покоев и апартаментов главы
го сударства по обе стороны
историче ского зала «общего
присутствия» на втором этаже
здания Синода. До революции 1917 года зде сь встречались представители светской
и духовной власти, при этом у
каждой был свой вход в зал.
Управделами
президента
РФ Владимир Кожин на брифинге в Санкт-Петербурге
сообщил,
что
президентская электронная библиотека
имени Бориса Ельцина будет
открыта в здании Синода уже
в декабре 2008 года. Фонды
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В Петербурге состоялся круглый стол
о проблемах миссионерства в современной Церкви

13 мая в Петербурге, в церковном доме прихода Феодоровского
собора, прошел круглый стол на
тему «Миссионерский приход».
Мероприятие было организовано журналом «Вода живая». В обсуждении приняли участие священнослужители и прихожане петербургских храмов. Вел круглый
стол клирик храма Богоявления на Гутуевском острове иерей Димитрий Симонов.
Ответственный редактор «Воды живой»
протоиерей Александр Сорокин предложил
участникам встречи ответить на острый
вопрос: почему две тысячи лет назад Церковь, только родившись, буквально «взорвала» весь окружающий мир в считанные
десятилетия? И почему сейчас, — когда
разрабатываются концепции, технологии,
программы, подходы, — такого мощного
миссионерского воздействия Церкви на
окружающий мир не происходит?
В ответ участники круглого стола единодушно ответили, что в идеале миссия —
это не технологии, а жизнь. Назывались различные возможные пути миссионерства. В
частности, много говорилось о социальном
служении («миссионерстве через дела»).
«Мы учимся присутствовать в тех
местах, где человеку особенно тяжело
(например, в тюрьмах, больницах). Важно
иметь свет в глазах и нести его людям,
чтобы они захотели жить, как мы. Сейчас
мы, приход святой Марии Магдалины,

присутствуем во всех основных социальных учреждениях Павловска. Миссия
присутствия Церкви и христиан в обществе — одна из наиболее эффективных»,
— поделился клирик храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Павловске протоиерей Даниил Ранне.
Референт Петербургского епархиального управления иерей Владимир Хулап
указал на еще один самый прямой и естественный путь миссии — православное
богослужение. Так, он предложил священникам использовать различные требы (крещение, отпевание, венчание, освящение
квартир и пр.) в качестве своеобразного
«трамплина» к миссионерству. По словам отца Владимира, «не упускать такие
моменты — ответственность каждого священника».
В свою очередь, иеромонах Агафангел
(Белых), клирик Белгородской епархии,
поделился своим опытом проведения миссионерских богослужений — литургий с
поясняющими происходящее словесными
вставками. Отец Даниил Ранне предложил называть такие службы — катехизаторскими, цель которых — просвещение
практикующих христиан.
Расширенную версию круглого стола
читайте на страницах июньского выпуска
журнала «Вода живая».
6 мая 2008 г. «Вода живая»

10 июня 2008 г. «Вода живая»

О частичном возвращении зданию Синода
его исторической функции
библиотеки будут формироваться на основе фондов Российского
государственного
исторического архива, ведущих национальных библиотек, ведутся переговоры об
участии в проекте библиотек
конгресса США, Александрии
и ряда европейских столиц.
Кроме того, по словам В.
Кожина, на втором этаже
Синода, в специальной VIPзоне площадью 737,4 кв. м.,
во ссоздается домовая церковь во имя святых отцов
семи Вселенских Соборов.
Эта церковь, как и храм во
имя святого князя Александра Невского в со седнем зда-

нии Сената, будет «патриаршей», отметил управделами
президента РФ.
В помещении, со седнем
с
синодальной
церковью,
будет размещена выставочномузейная часть библиотеки,
в том числе зал Конституции,
где выставят пять ро ссийских Конституций — эпохи
Ленина, Сталина, Хрущева,
Брежнева и Ельцина.
В целом на реконструкцию бывшего здания Синода
выделено 5 млрд рублей из
федерального бюджета.
Интерфакс-Религия

церковные события
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избран новый первоиерарх русской зарубежной церкви

12 мая в 12 часов дня в Знаменском
синодальном соборе в Нью-Йорке
состоялось избрание архиепископа
Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви с
возведением в сан митрополита.
В соответствии с Актом о каноническом
общении,
подписанным 17 мая 2007 г., Архиерейский
Собор направил акт о состоявшемся
избрании, составленный Счетной
комиссией, Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию,
с ходатайством со стороны нареченного Первоиерарха о благословении
на восприятие должностей, возложенных на него собратьями-архипастырями, и об утверждении своего избрания Священным Синодом
Московского Патриархата.
Настолование
Высокопреосвященнейшего Митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского
Илариона, нареченного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви,
состоялось в воскресенье 18 мая.
17 мая отслужено Всенощное
бдение в 6 ч. вечера.
18 мая отслужена Божественная
Литургия в 9:30 утра и совершен
молебен.
По окончании молебна старейший
из иерархов вручил Первоиерарху
жезл — дар Сиднейской и Австралийско-Новозеландской
епархии,
освященный на мощах святителя
Тихона, Всероссийского ПатриархаИсповедника, — и возгласил:
«Всемогущая
и
Животворящая Святая Троица, Неодержимая
Держава и Нераздельное Царство,

подает тебе сей великий престол
архиерейства, митрополию и Первосвятительство Русския Зарубежныя
Церкве, избранием братии твоея,
русских зарубежных архиереев.
И ныне, господине и брате, восприими жезл пастырства и взыди
на престол старейшинства святительскаго, во имя Господа нашего
Иисуса Христа, и моли Пречистую
Его Матерь о всем православном
христианстве и о врученных тебе
русских людех, в рассеянии сущих,
и упаси их яко добр пастырь, и да
подаст ти Господь Бог здравие и
долгоденствие и многая лета».
Архидиакон провозгласил многолетие новопоставленному Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви.
Хор пропел многолетие.
После чина Настолования новоизбранный Первоиерарх обратился
с ответным словом к своим собратьям-архипастырям:
«Всемогущая и вседержащая
десница Вышняго да сохранит и
укрепит всех нас. Да подаст мир
и тишину Церкви Своей Святей и
отечеству нашему от враг видимых
и невидимых избавление и православия утверждение. Вам же братия,
архипастыри Русския Зарубежныя
Церкве, и всем русским людем, в
рассеянии сущим, и всем православным христианом здравие и долгоденствие и многая лета».
Затем хор пропел: «Многая лета»
(без возглашения архидиакона).
www.rocor.org.au/news

Архиепископ Иларион (в миру — Игорь
Алексеевич Капрал) родился 6 января
1948 года в городе Спирит Ривер (Канада,
провинция Альберта) в семье украинских
крестьян, эмигрировавших с Волыни в
1929 году.
В 1967 году поступил в Свято-Троицкую Духовную семинарию в Джорданвилле
(США). В 1972 году окончил курс обучения
в семинарии и поступил в братию СвятоТроицкого монастыря в Джорданвилле.
2 декабря 1974 года послушник Игорь
был пострижен с именем Иларион, в
честь преподобного Илариона, схимника
Печерского.
В 1975 году архиепископом Сиракузским и Троицким Аверкием рукоположен
во диакона, в 1976 году — во пресвитера
епископом Манхеттенским Лавром (впоследствии — митрополитом ВосточноАмериканским и Нью-Йоркским). В том
же году иеромонах Иларион закончил курс
Сиракузского университета. Проходил
послушания редактора английской версии
журнала «Православная жизнь» и наборщика в монастырской типографии.
10 декабря 1984 года хиротонисан во
епископа Манхеттенского собором архиереев Русской Зарубежной Церкви, который
возглавлял ее первоиерарх митрополит
Филарет (Вознесенский). Назначен заместителем секретаря Архиерейского Синода
Русской Зарубежной Церкви.
В 1995 году назначен епископом
Вашингтонским с пребыванием в НьюЙорке. 20 июня 1996 года назначен архиепископом Сиднейским и АвстралийскоНовозеландским. В 2003 году награжден
правом ношения бриллиантового креста на
клобуке.
С 2006 года — первый заместитель
председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви.
После кончины Первоиерарха Русской
Зарубежной Церкви митрополита Лавра (16
марта 2008 года) архиепископ Сиднейский
и Австралийско-Новозеландский Иларион
являлся исполняющим обязанности председателя Архиерейского Синода.
Служба коммуникации ОВЦС

Прошение первоиерарха Зарубежной
Церкви Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II
Его Святейшеству, Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси
АЛЕКСИЮ
Ваше Святейшество, Святейший Владыко!
Почтительнейше направляю Вашему
Святейшеству Акт о состоявшемся избрании моего недостоинства Первоиерархом
Русской Зарубежной Церкви. В соответствии с Актом о каноническом общении,
испрашиваю Вашего Первосвятительского благословения и ходатайствую об
утверждении Вашим Святейшеством и
Священным Синодом Московского Патриархата сего избрания, совершенного Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви за границей.
С любовью о Господе и просьбой о
святых молитвах,
+ ИЛАРИОН,
митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский
12 мая 2008 г.

НОВЫЙ ПЕРВОИЕРАРХ
РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЦЕРКВИ В ИЮНЕ
ПРИБУДЕТ В МО СКВУ
Архиепископ Сиднейский Иларион, избранный новым Первоиерархом Русской Православной
Церкви заграницей, намерен приехать в российскую столицу в июне
этого года.
«Если Бог даст, весь епископат
Зарубежной Церкви собирается
прибыть в Москву для участия в
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, который состоится в июне», — сообщил владыка
Иларион в интервью телеканалу
«Вести», отвечая на вопрос о планах посещения России.
Ранее сообщалось, что Архиерейский Собор состоится в храме
Христа Спасителя 24-29 июня.
Настолование
(официальное
вступление в должность) архиепископа Илариона состоялось в Знаменском храме Нью-Йорка 18 мая.
Грамоту Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II об утверждении кандидатуры нового Первоиерарха РПЦЗ владыке Илариону
вручит архиепикоп Корсунский
Иннокентий, в прошлом — глава
комиссии Московского Патриархата
по диалогу с РПЦЗ.
Интерфакс-Религия

Третьего мая 2008 г. по Нью-Йорку
прошел православный крестный
ход в знак единства Русской Церкви
Совместное богослужение и крестный
ход духовенства Патриарших приходов в
США и клириков Русской Православной
Церкви заграницей (РПЦЗ) состоялись
в Нью-Йорке в знак единства Русского
Православия.
«Настоящее богослужение — первое
событие такого рода со времени подписания в мае 2007 года Акта о каноническом
общении между Русской Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом. Еще
никогда ранее в Николаевском Патриаршем соборе, являющемся главным храмом
Московского Патриархата в США, не проходило совместное празднование Пасхальных торжеств», — сообщили в РПЦЗ.
На Божественную литургию в СвятоНиколаевском Патриаршем соборе на
Манхэттене была торжественно принесена икона Божией Матери «КурскаяКоренная». Эта икона, которая известна с
1295 года, веками почитается православными как чудотворная, а после того, как
покинула пределы России вместе с Белой
армией, считается покровительницей
Русского зарубежья.
Акт о каноническом общении — документ, положивший конец почти вековому
разделению Русской Церкви, — 17 мая
2007 года в Храме Христа Спасителя подписали Патриарх Московский и всея Руси
Алексий Второй и Митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Лавр,
скончавшийся в марте этого года. Восстановление церковного единства означает преодоление вражды и разобщенности русских людей, живущих в России, и
потомков белоэмигрантов, вынужденно
покинувших родину более 80 лет назад.
Седмица.Ru
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Выпуск № 5 (29), 2008 г.

Митрополит Климент: «Цели и задачи, которые наметит Архиерейский Собор,
станут ориентирами в каждодневной жизни для миллионов верующих»

С 24 по 29 июня под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия в Москве в кафедральном соборном храме Христа Спасителя пройдет Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
2008 года. В преддверии Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви управляющий
делами Московской Патриархии митрополит
Калужский и Боровский Климент в интервью
сайту Собора (http://www.sobor2008.ru) рассказал о предстоящем церковном форуме.
— Ваше Высокопреосвященство, одной из
главных тем предстоящего Собора станет церковное единство. С чем это связано?
— Действительно, тема единства Церкви
станет одной из основных во время работы
Архиерейского Собора, и тому есть несколько
причин. Во-первых, прошедший 2007 год стал
годом восстановления церковного единства внутри Поместной Русской Православной Церкви:
17 мая 2007 года состоялось подписание Акта о
каноническом общении, согласно которому Русская Православная Церковь заграницей стала
единым целым с Матерью-Церковью. Таким
образом, было преодолено разделение, которое
причиняло боль сердцу каждого верующего
— как в России, так и в рассеянии.
И Собор засвидетельствует, что одной из высших христианских ценностей было и остается
единство — прежде всего, единство Церкви. Это
понимание основывается на словах Христа Спасителя, молившегося перед Своими Крестными
страданиями: «Да будут все едино» (Ин. 17, 21).
Все мы помним слова апостола Павла, заповедавшего своим ученикам соблюдать «единство
духа в союзе мира» (ср. Еф. 4, 1—3).
О церковном единстве как о необходимом
условии сохранения живой связи с Церковью
как с таинственным Телом Христовым писали
Святые отцы и учителя Церкви — святые
Ириней Лионский, Киприан Карфагенский,
Василий Великий. Все они призывали свято
хранить церковное единство.
Поэтому столь радостным и поистине историческим событием стало восстановление единства Поместной Русской Православной Церкви.
Собор засвидетельствует вновь и вновь: там,
где двое или трое собраны во имя Христово,
нет места разделениям; там присутствует Сам
Господь, объединяя верующих Своей любовью и
благодатными дарами Святого Духа.
— Какие еще причины повлияли на выбор
темы предстоящего Собора?
— Церковь хранила заповедь Спасителя
«да будут все едино» с первых веков своего
исторического существования, однако во все
времена находились люди, по разным причинам вносившие в церковную жизнь разделения
и нестроения. И, к сожалению, в настоящее
время внутри Русской Православной Церкви
присутствуют некоторые процессы, направленные на разделение верующих.
Я недаром упомянул о том, что церковные
нестроения возникали в истории по различным
причинам. Порой это были неверные толкования
евангельских истин, богословские заблуждения — и
тогда Церковь сталкивалась с искажениями веры, с
ересями. Но чуть ли не большую долю в истории
церковных разделений занимают расколы, происходившие по причинам, практически не связанным
с вероучительными вопросами. Иногда это были
целиком и полностью политические «проекты»,
иногда сепаратистские настроения прикрывались
псевдорелигиозными лозунгами.
Наконец, отечественная история знает печальный пример возникновения раскола в XVII веке
— разделения, родившегося на почве приверженности верующих по большей части обрядовой стороне веры, а не ее внутреннему содержанию. XX
век принес новые примеры церковных разделений.
Об одном из них мы уже упоминали — это отделение от Русской Православной Церкви ее части,
объединившей по преимуществу эмигрантов в
рассеянии, что привело к образованию Русской
Православной Церкви заграницей.
Но эти примеры — скорее иллюстрации

того, как возникает церковное разделение в
силу политических причин. Мы же в последнее
время столкнулись со случаями, когда нестроения в церковной жизни возникают по причинам,
связанным с неверным пониманием сути самой
духовной жизни некоторыми верующими или
даже представителями духовенства.
В частности, на последнем заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
было принято решение о признании антицерковного характера изданий «Дух христианина»
(г. Москва) и «Пасха Третьего Рима» (г. Выкса
Нижегородской обл.). Это — тревожный знак
всем нам. Внутри церковной ограды всегда есть
место обсуждению различных вопросов, в том
числе и богословских, однако призывы к открытому противлению священноначалию свидетельствуют, что иные «ревнители» борются за
чистоту веры, упуская из виду то, что Символ
веры, который мы исповедуем, содержит недвусмысленные экклезиологические догматы.
Так, учение о Церкви, экклезиология, опирается на утверждение в Символе веры «единой,
святой, соборной и Апостольской Церкви». Когда
же знакомишься с публикациями некоторых
изданий, именующих себя церковными и православными, создается впечатление, что их авторы
ратуют за святость Церкви и забывают об остальных ее свойствах — единстве, соборности и апостольском преемстве.
Отчасти эти искажения понимания сути
церковной жизни можно объяснить тем, что
значительная часть тех, кто составляет сегодня
церковную паству, — это люди, пришедшие
к вере сравнительно недавно. Поэтому в их
сознании порой причудливо переплетаются
церковные догматы и постулаты сугубо гуманистического мировоззрения, политические идеи
и откровенно чуждые христианству воззрения,
заимствованные из других религий.
Кстати, именно поэтому Русская Православная Церковь выступает за введение в общеобразовательных школах курса основ православной культуры. Несмотря на огромные
труды, которые предпринимает духовенство,
несмотря на большое количество издаваемой
православной литературы, общий уровень
религиозной грамотности наших соотечественников оставляет желать много лучшего.
— Вы упомянули о жизни приходов как
об одном из аспектов укрепления церковного
единства. Скажите, пожалуйста, какие формы
приходской деятельности могут, по вашему
мнению, положительно повлиять на этот процесс?
— По моему глубокому убеждению, подлинным организующим центром, объединяющим всех
православных на их территориях, должны стать
епархии. Собственно, в этом нет ничего нового: в
Уставе Русской Православной Церкви закреплены,
среди прочих, следующие обязанности епархиального архиерея: правящий епископ «заботится
о совершенствовании духовного и нравственного
состояния духовенства и о повышении его образовательного уровня; имеет попечение о подготовке
священно- и церковнослужителей <…> наблюдает
за состоянием церковной проповеди» и т.д.
Наши усилия направлены на то, чтобы
сухие формулировки церковно-правового документа на деле реализовывались в живых формах взаимодействия между приходами в социальной, просветительской, молодежной работе.
Епархии должны быть не просто административным и даже не координирующим центром
в этом процессе, а участниками процесса укрепления внутрицерковного единства.
Надо показать новые формы работы не только
в приходах, но и в епархиях. Мы должны обратить
внимание на духовное и богословское образование верующих. Но для этого священники должны
быть грамотными. Есть решения Соборов, запрещающие назначать священников и рукополагать
ставленников без духовного образования. Прошло время, когда было массовое открытие храмов и не хватало священников, а семинарий было
недостаточно. Сейчас сложилась система богословского образования, и мы должны стремиться

выполнить решения Собора о том, чтобы священники имели богословское образование.
Скажу даже больше: сейчас надо идти дальше,
создавать систему работы с духовенством, уже
окончившим духовные школы, то есть организовывать для них семинары и пастырские тренинги.
Подобное уже стало проводиться в отдельных
епархиях, но надо делать это повсеместно. Это
будет повышать уровень подготовки, а, кроме
того, общение священников будет укреплять единство между епископом и духовенством, так как
епископ должен принимать участие в подобных
пастырских семинарах, и между самими священниками — а следовательно, и между приходами.
Надо искать и иные пути межприходской активности, и этому должны способствовать благочиния.
Развитие внутрицерковного единства на уровне
приходов, внутри епархий будет способствовать
укреплению взаимоотношений между епархиями,
а следовательно, укреплять общецерковное единство. У нас сейчас есть возможности для этого, и
мы должны в этом направлении трудиться.
— Скажите, пожалуйста, будет ли обсуждаться на Соборе положение Церкви в различных регионах России и зарубежье?
— Для участия в работе Собора в Москву приедут практически все иерархи, которые служат на
канонической территории Русской Православной
Церкви не только в России, но за ее пределами
— на Украине, в Белоруссии, Средней Азии, Прибалтике, Европе и Америке. Тем самым будет продемонстрировано единство поместной Русской
Православной Церкви и ее приверженность традициям апостольского преемства.
Участники Архиерейского Собора расскажут о состоянии дел в своих епархиях. Очевидно, что многие обстоятельства церковной
жизни обусловлены особенностями культурной, общественной, а порой и политической
жизни тех стран или регионов, где Церковь осуществляет свою спасительную миссию.
Безусловно, мы выразим нашу поддержку
канонической Украинской Православной Церкви.
Совершенно недопустимо, чтобы различные
общественные и политические силы поддерживали, а порой и провоцировали церковные разделения на Украине. Сейчас в стране присутствуют
сразу несколько церковных структур, претендующих на статус «национальной Церкви». При
этом та Церковь, которая с точки зрения канонического права является единственно законной,
постоянно подвергается нападкам.
Все это создает угрозу не только для единства Украинской Церкви, но и для Вселенского
Православия. Ибо, по словам Спасителя, все
верующие в Него — как ветви, питающиеся от
единого ствола, корня. И если заболевает одна
ветвь, болезнь сказывается и на всех остальных ветвях. Поэтому на Архиерейском Соборе
иерархи будут обсуждать имеющиеся на Украине проблемы и искать пути их разрешения.
— Какие еще вопросы намерен рассмотреть
Архиерейский Собор?
— Собор подведет итоги прошедшего со времени последнего Архиерейского Собора четырехлетия. А в некотором смысле — предметом разговора станут итоги минувших после празднований
1000-летия Крещения Руси двадцати лет.
Наша жизнь стремительно меняется. Помимо
перемен, происходящих в политической, экономической, социальной сферах, в области науки и техники, происходят изменения в тех областях жизни
общества, которые являются предметом особого
попечения и особой заботы Церкви. Я имею в виду
изменения в духовной сфере, в мировоззренческих
подходах современного человека к «вечным вопросам». Эти изменения не могут не волновать Церковь, которая основной своей задачей на сегодняшний день видит возрождение — в широком смысле
— всего религиозного уклада жизни.
В последние годы Русская Православная Церковь динамично развивается. За двадцатилетие,
прошедшее с исторической даты — 1000-летия
Крещения Руси, Церковь окрепла, она восстала из
руин, в которые ее превратили десятилетия государственного атеизма. Об этом свидетельствуют сухие
цифры статистики: за минувшие 20 лет количество

епархий увеличилось с 68 до 154; приходов — с
6 с небольшим тысяч до 27 тысяч; монастырей
— с 20 до 732. Подобные цифры можно приводить еще долго. В конечном счете все они свидетельствуют о том, что Русская Православная
Церковь сегодня переживает новый период своей
истории — период, когда, восстановив в общем
и целом основы церковной жизни, мы призваны
двигаться дальше. Это движение подразумевает,
прежде всего, осмысление новых исторических
реалий и поиск ответов на вопросы, которые ставит перед нами современность.
Поэтому вопросы, которые станут предметом
обсуждения на Соборе, — это и проблема соотношения идеи прав человека с христианским
мировоззрением, и процесс канонизации святых
в Русской Православной Церкви, миссионерское служение, социальная деятельность, работа
с молодежью, церковное образование и многое
другое. Одним из вопросов, которым предстоит
заняться иерархам, станет церковный суд. Несмотря на то, что целая глава Устава Русской Церкви
содержит положения о механизме деятельности
церковного суда, еще многие вопросы остаются
непроработанными. В частности, планируется
выработать процедуру рассмотрения дел в церковных судах, механизм подачи и рассмотрения
апелляций и другие вопросы практической организации работы церковных судебных инстанций.
Участники Собора, проанализировав итоги
прошедших лет, призваны также наметить цели
и задачи на будущее. В процессе рассмотрения
соборных документов и непосредственного
общения они обсудят насущные вопросы церковной жизни, поделятся опытом организации епархиальной и приходской деятельности. И — о чем
нельзя забывать — иерархи каждый день будут
совершать совместное богослужение в храме
Христа Спасителя, укрепляя тем самым Евхаристическое единство Поместной Русской Православной Церкви и демонстрируя ее приверженность традициям апостольского преемства.
— Скажите, пожалуйста, будет ли обсуждаться на Соборе церковная информационная
деятельность? Для нас это принципиально
важная тема, поэтому хотелось бы, чтобы
Собор уделил ей внимание.
— Да, информационная деятельность и
информационная политика Церкви станут предметом обсуждения на одной из секций. Священноначалие Русской Православной Церкви
хорошо понимает важность и значение работы
с информацией в современном мире. Мы расцениваем эту деятельность как важнейший аспект
миссионерского служения Церкви, поэтому намерены внимательно изучить собранный на сегодня
опыт церковных СМИ для того, чтобы наметить
ориентиры для церковной журналистики.
Хочется отметить, что эти ориентиры, несмотря на их современное «приложение», остаются
неизменными с точки зрения вероучения: в своей
деятельности работники церковных средств массовой информации призваны в первую очередь
свидетельствовать о Боге, о том, что вера не зависит ни от политических реалий, ни от социальноэкономического строя того или иного государства.
Они призваны говорить и писать о том, что только
благодаря вере человек может сохранить себя в
современном мире — мире, который, к сожалению, становится все более изощренным по части
искушений и соблазнов. Церковные журналисты,
равно как и все верующие, призваны к свидетельству о том, что Церковь, как и в первые века
христианства, едина, свята, она хранит традиции
соборности и апостольского преемства.
Убежден, что грядущий церковный форум
станет одним из центральных событий не только
церковной жизни, но и жизни всего нашего общества. Ведь те цели и задачи, которые наметит
Архиерейский Собор, станут ориентирами в каждодневной жизни для миллионов верующих.
Пользуясь случаем, хочу пожелать коллективу пресс-службы Архиерейского Собора благословенных успехов в трудах.
10 июня 2008 г.
www.sobor2008.ru/420109/index.html
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«Пещерный храм» устроили под алтарем

Зимой 1918 — 1919 гг. здание Казанского
собора впервые за все время своего существования не отапливалось. Большие печи,
устроенные в подвале и подававшие прежде
подогретый воздух наверх, оставались
холодными. Все было связано с суровыми
условиями времени: дрова конфисковали
для других общественных нужд, и топить
было нечем.
В соборе было не теплее, чем на улице, на
стенах образовались ледяные наросты. Однако
службы продолжались — несмотря на все эти
трудности. А настоятель собора, престарелый
отец Василий Маренин, не оставлял мысли
продолжить начатое предыдущим настоятелем, о. Философом Орнатским, устройство
нового придела — «Пещерного храма» — во
имя священномученика Ермогена.
Задумана была эта необычная постройка
еще осенью 1917 года. Тогда Петроградский
митрополит Вениамин по случаю находился
в Чудовом монастыре, расположенном на
территории Кремля. Как раз в то время происходила смена власти в Москве, и за кремлевскими стенами укрылись юнкера. Митрополит затем писал о. Философу Орнатскому:
«Последние двое суток насельники Чудова
монастыря спасались в подвале и подземной церкви Святителя Ермогена... Стену
занимаемого мною помещения пробили два
снаряда тяжелой артиллерии, разорвались и
произвели большие разрушения. Из своей
комнаты я вышел за несколько минут перед
этим... через двор в подземную церковь. Шла
постоянная служба...»
В «Пещерном храме» Чудова монастыря митрополит вспомнил наверняка и
о том, что в смутные времена XVII столетия именно здесь враги уморили голодом
патриарха Гермогена (Ермогена).
Вот при каких обстоятельствах — когда
взрывы снарядов напоминали о наступившем новом смутном времени — у Петроградского Владыки возникло решение
устроить подобный подземный храм в
Казанском соборе.
Промерзшие стены собора оттаивали
вплоть до июля 1919 года. От сырости на
стенах и некоторых иконах появились темные пятна. Для того чтобы в предстоящую
зиму температура в соборе не опускалась
ниже пяти градусов, о. Василий Маренин
решил установить в здании шесть железных
печей. Приступили и к работам по устройству «подземного храма» — в достаточно
обширном подвальном помещении, расположенном под главным алтарем собора.
Рядом с образом Казанской Божией Матери
здесь был установлен ковчег с мощами
священномученика Ермогена. Его передал
собору патриарх Тихон, благословив тем

самым задуманные работы.
Работы продолжались и в декабре 1920
года, когда настоятелем собора стал протоиерей Н. К. Чуков, освободивший о. Маренина от ставших для него непосильными
забот. Лишь в январе следующего года
новый Ермогеновский придел был освящен
митрополитом Вениамином. И если раньше
его именовали «Пещерным храмом», то
теперь все чаще стали называть «Теплым
храмом»: зимой это было единственное
место в соборе, где можно было согреться.
Новый «храм в храме» всегда был переполнен. А ночью в нем находил приют сторож
собора. С последним обстоятельством связан
один эпизод криминального характера.
Архивные документы рассказывают
нам о краже драгоценностей из собора,
случившейся в ночь с 22 на 23 июня 1921
года. Злоумышленник спрятался днем на
хорах и лежал там до ночи, завернувшись
в хранившиеся ковры, приобретенные в
1894 году, когда соборяне ждали у себя
наследника престола и его невесту.
В эту ночь нес службу сторож Василий Алексеев. Он осмотрел собор, а потом
зашел в «Теплый храм» и заснул. Через два
часа преступник спустился с хоров, проник
к безоружному сторожу, связал ему руки и
ноги, а сам с награбленными драгоценностями скрылся — через форточку, обращенную к каналу.
Преступник, к счастью, вскоре, был
обнаружен, и похищенные ценности вернулись в собор, но ненадолго. Летом 1921
года в Поволжье случилась засуха. В деревнях, селах от голода гибли люди, не было
семян для весеннего сева. Патриарх Тихон
благословил добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих
богослужебного употребления. Однако в
феврале 1922 года постановлением ВЦИК
было разрешено изымать у церкви все
предметы, содержащие в себе драгоценные
металлы и камни, не делая исключений и
для священных сосудов. Все это привело к
волнениям среди верующих.
А в июне-июле того же года в зале
Филармонии Петроградский революционный трибунал судил тех, кого считал виновными в беспорядках. Митрополита Вениамина и протоиерея Чукова (в числе других)
приговорили к расстрелу. Постановлением
ВЦИК расстрельный приговор для о.
Николая Чукова был заменен тюремным
заключением. Возможно, было учтено, что
Казанский собор, настоятелем которого он
был, отдал в пользу голодающих 125 пудов
ценностей. Позже, в 1945 году, протоиерей
Николай Чуков стал митрополитом Ленинградским и Новгородским.

Последствием событий 1922 года было
и то, что Казанским собором завладели
так называемые обновленцы. Подвальные
помещения собора они стали сдавать в
аренду кооперативу «Пролетарий» — для
хранения картофеля.
При этом, наверное, и был упразднен
уникальный «Пещерный храм».
Альберт АСПИДОВ
Санкт-Петербургские Ведомости,
4 ноября 2000 года.

9 ноября 2006 года, по благословению
Высокопреосвященнейшего Владимира,
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского, был освящен придел в крипте
собора в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси.
Чин иерейского освящения совершил
настоятель собора прот. Павел Красноцветов в сослужении прот. Николая Преображенского, прот. Сергия Кудряшова, иерея
Константина Бодягина, иерея Георгия
Калинкина, протодиакона Василия Маркова, диакона Виктора Порхуна.
2 марта в день памяти священномученика Ермогена, патриарха Московского и
всея России, в приделе совершается праздничное богослужение.
В настоящее время в нижнем приделе
(крипте) совершается таинство креще-

возможность быстрой сушки волос (фен).
Ввиду довольно значительного объёма воды
в большой купели подготовка её к совершению таинства требует ок. 2-3-х часов. Поэтому те лица, которые пожелают принять
крещение в нашем соборе через полное
погружение, должны заранее согласовать
с духовенством собора время совершения
таинства. Перед крещением проводится

ния, как в малой купели (погружательнообливательным способом), так и в новопостроенной большой купели (с полным
погружением). Предусмотрено соблюдение всех правил личной гигиены крещаемого: принятие душа перед крещением,
соответствующее одеяние для вхождения
в купель (можно принести и свою длинную крестильную рубашку, сделанную из
белого непрозрачного материала), имеется

оглашение (знакомство с основными вероучительными истинами и объяснение смысла
предстоящих таинств крещения и миропомазания) готовящихся принять крещение, в
объеме, соответствующем их уровню подготовленности в началах христианской веры (в
виде однократной беседы со священником
перед началом чинопоследования, либо по
желанию крещаемого в виде цикла огласительных бесед).
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЯПОНИЮ

В дни празднования Святой Пасхи, с
1-го по 9-е мая 2008 г., с благословения Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, была совершена
паломническая поездка в Японию клирика Казанского кафедрального собора,
преподавателя
Санкт-Петербургской
Православной Духовной Семинарии и
Академии протоиерея Николая Преображенского, ктитора Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге
протодиакона Василия Маркова и настоятеля Вырицкого храма в честь Казанской иконы Божией Матери протоиерея
Георгия Преображенского.
По прибытии в Японию в аэропорту г. Токио паломников встречали
давние знакомые и друзья о. Василия
Маркова — диакон Подворья Русской Православной Церкви в Японии
Иаков Нагая и его супруга Марина
Нагая, бессменно пребывающая уже
в течение 37-ми лет регентом хора
в этом Подворье, расположенном в
Токио. Диакон Иаков Нагая и его брат
протоиерей Иоанн Нагая, в своё время
окончившие Ленинградскую Духовную Академию, ныне совершают
своё служение на Подворье РПЦ
Московского Патриархата в Японии в
храме во имя святителя Николая, Мир
Ликийских Чудотворца. Настоятелем
этого Патриаршего Подворья в Токио
с июля 1991 г. является протоиерей
Николай Кацюбан.
В канун Фомина воскресенья на Подворье было совершено Всенощное бдение, за которым молились и участвовали
в богослужении приехавшие паломники
из Санкт-Петербурга. В самый день
праздника, Фомино воскресенье, паломники участвовали в совершении Божественной Литургии, которую возглавил
настоятель Подворья митрофорный протоиерей Николай Кацюбан. После Литургии настоятель Подворья поздравил всех
причастников с принятием Святых Христовых Таин и сердечно приветствовал
паломников, прибывших из северной
столицы России.
В этот же день настоятель Подворья с паломниками из России нанесли
визит главе Японской Автономной
Православной Церкви Высокопреосвященнейшему Даниилу (Нусиро Икио),
митрополиту Токийскому и всея Японии. Гости рассказали митрополиту о
жизни и деятельности Санкт-Петербургской митрополии и преподнесли в
дар альбомы, в которых наглядно повествуется об истории Казанского кафедрального собора, о некоторых достопримечательностях и знаменательных
событиях СПб. Епархии. Митрополит в
своем ответном слове тоже рассказал о
жизни и деятельности Японской Православной Церкви и взаимно преподнес
гостям сувениры, после чего протодиакон Василий Марков, который нес свое
послушание с 1976 по 1985 гг. в качестве протодиакона на Подворье, провозгласил митрополиту «Многая лета».
Паломники посетили Воскресенский собор (Николай-до), пропели
тропарь Пасхи «Христос Воскресе»,
приложились к частицам мощей св.
равноапостольного Николая, архиепископа Японского, выдающегося рус-

ского миссионера и основателя Японской Православной Церкви (*). После
посещения собора паломники направились на кладбище Янака к могилам св.
равноап. Николая (Касаткина), архиепископа Японского (+3/16 февраля 1912
г.), митрополита Сергия (Тихомирова;
+10.08.1945), митрополита Феодосия
(Нагасима; +7.05.1999) и первого православного епископа-японца - епископа
Николая (Оно; +19.11.1956).
У гробницы святителя Николая,
архиеп. Японского, был совершен
молебен по Пасхальному чину, после
которого протоиерей Николай Преображенский, потомок митрополита Сергия
(Тихомирова), совершил литию на его
могиле.
Далее в поездку по православным
приходам Японии паломники отправились по разным маршрутам. На
северо-восток от Токио отправился
протодиакон Василий Марков, который
в сопровождении диак. Иакова Нагая
посетил монастырь Св. Софии в п.
Мацуо, преф. Чиба, где имел встречу
со старейшим архиереем, настоятелем
монастыря архиепископом Раменским
Николаем (Саяма). 5 мая в храме Подворья состоялось венчание Стефана и
Константины. Стефан является сыном
диакона Подворья Иакова Нагая и
регента храма матушки Марины Нагая.
Венчание совершали клирик Подворья
протоиерей Иоанн Нагая и крестный
отец жениха протодиакон Василий Марков, клирик Казанского кафедрального
собора г. Санкт-Петербурга, который
прибыл специально на это торжество.
Протоиерей Николай и прот. Георгий Преображенские в сопровождении
аспирантки социологического отделения одного из токийских университетов
Александры Васильевой, прихожанки
Патриаршего Подворья в Токио, хорошо
знающей японский язык, поехали на
юго-запад от Токио, в древнюю столицу
Японии — город Киото.
Древняя столица во всей полноте
сохранила колорит традиционной Японии. Из любой точки города можно увидеть многоярусные деревянные пагоды
одного из сотен больших и малых буддийских и синтоистских святилищ; Киёмидзу-дэра (храм чистой воды) с возвышающимся над сосново-бамбуковой
рощей огромным помостом; Сад камней Рёандзи с пятнадцатью камнями,
из которых видны только четырнадцать; Золотой и Серебряный павильоны
– воплощение красоты средневекового
буддийского зодчества; императорский
дворец с его протяженными верандами
и чайными домиками; буддийский храм
с тысячей статуй богини Канон; пагоды
основных буддийских школ…
После экскурсии по замечательным
паркам Киото и осмотра императорского
дворца состоялось посещение Благовещенского собора, расположенного
неподалеку от древнего императорского
дворца. Настоятель собора протоиерей
Иоанн Оно рассказал паломникам об
истории и современном состоянии своего храма и прихода, ознакомил паломников с чтимыми святынями храма. Его
внутренняя часть и великолепный трехъярусный иконостас с 30 большими и
малыми иконами сохранились прак-

тически в неизменном виде с 1903 г. В
феврале 2004 г. в Киото была доставлена написанная в России икона священномученика Андроника (Никольского), который в 1897-1899 гг. был
членом Российской Духовной Миссии в
Японии, потом стал первым епископом
Киотоским (с 5.11.1906 г. по 5.07.1907
г.) и помощником просветителя Японии
архиепископа Николая (Касаткина);
20 июня 1918 г. большевики закопали
архиеп. Пермского Андроника живым в
землю в окрестностях Перми.
Радостно было видеть, что и ныне
здесь продолжается свидетельство о
Христе, начатое православными миссионерами в XIX веке. В 1890-1893 гг.
в Киото занимался миссионерской деятельностью молодой иеромонах Сергий
(Страгородский), будущий Патриарх
Московский и всея Руси. Архимандрит
Сергий (Страгородский) оставил миссионерские записи о своем служении
в Японии в этот период. 21 марта 1908
года преосвященный Сергий (Тихомиров), ректор Санкт-Петербургской
Духовной Академии, епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской
епархии, был назначен епископом Киотоским, викарием Токийской кафедры.
Он прибыл в Токио в июне 1908 года
и пребывал на Киотоской кафедре до
самой блаженной кончины св. равноап.
архиеп. Николая (Касаткина) в 1912 г.
После дружественной беседы о.
Иоанн Оно на своём личном транспорте
совершил с паломниками дополнительную краткую экскурсию по городу, а
затем любезно проводил их до городского
железнодорожного вокзала,
откуда скоростным экспрессом паломники отправились обратно в Токио.
Воодушевленные разнообразными
впечатлениями от посещения православных приходов в Японии, от прикосновения к духовным православным
святыням Японии, к дорогим сердцу
паломников священным могилам, а
также от пусть краткого, но весьма
поучительного ознакомления с древней и современной духовной и светской
культурой японского народа, достопримечательностями и городской жизнью
современного Токио, паломники 9 мая
прямым рейсом Аэрофлота через 10
часов перелёта вернулись из Токио в
Санкт-Петербург.
Прот. Николай Преображенский.
(*) Примечание:
Первые семена православной веры
на японской земле были посеяны иеромонахом (впоследствии архиепископом)
Николаем (Касаткиным), который приехал в Японию в 1861 г. в качестве настоятеля церкви при Российском консульстве в
Хакодате. 30 марта 1880 г. иером. Николай
(Касаткин) был хиротонисан во епископа
Ревельского, викария Рижской епархии,
тем самым была учреждена первая епископская кафедра Японской Православной Церкви, в 1906 г. кафедра получила
наименование Токийская и Японская.
Более 50-ти лет трудился в Японии святитель Николай на ниве Христовой, просвещая японцев светом Истины. Его заслуги
в качестве основателя и первого Пред-

стоятеля Японской Православной Церкви
широко известны не только в Японии и
России, но и во всем мире. Блаженная
кончина архиепископа Николая последовала 16 февраля 1912 г., а в 1970 г. он был
причислен Русской Православной Церковью к лику святых с наименованием
«равноапостольный».
Преемником архиепископа Николая
стал митрополит Сергий (Тихомиров),
который был направлен в Японию Синодом Русской Православной Церкви в 1908
г. Судьба митрополита Сергия была исполнена скорбей: в 1940 г., в связи со вступлением в силу «Закона о религиозных
организациях», по которому иностранцы
не могли стоять во главе религиозной
организации, его смещают с поста Предстоятеля Японской Православной Церкви,
а за несколько месяцев до своей кончины,
которая последовала 10 августа 1945 г.,
митрополит Сергий без всяких оснований
был обвинен японскими властями в шпионаже и около месяца просидел в тюрьме.
В ноябре 1946 г. Московская Патриархия направила в Японию двух епископов
– еп. Бориса (Вика) и еп. Сергея (Ларина),
однако штаб оккупационных войск под
командованием генерала Мак-Артура
не захотел впустить их в Японию и, пренебрегая канонической дисциплиной,
пригласил епископа из Американской
Митрополии для подчинении японских
православных приходов Американской
Митрополии РПЦЗ, которая ещё в 1924
г. провозгласила свою независимость от
РПЦ. Руководителем ЯПЦ с 1947 по 1953
гг. стал епископ Питтсбургский Вениамин
(Басалыга). Несогласная с этим решением
штаба группа священнослужителей и
мирян отделилась от группы Николай-до
и создала отдельную «Истинную Православную Церковь», во главе которой
встали сначала епископ Николай (Оно), а
затем протоиерей (потом протопресвитер)
Антоний Такаи. С 6 апр. 1941 г. еп. Николай (Оно) становится епископом Токийским и Японским, а с 18 июня 1941 г. по
6 апр. 1946 г. он признавался японскими
властями как Предстоятель ЯПЦ. Долгое
время он оставался верным Московской
Патриархии. В 1954 г. он принял решение
о воссоединении с большинством японских верующих. 24 апреля 1954 г. он подписал акт примирения с американским
епископом в Японии Иринеем (Бекишем)
и с этого времени до своей смерти в 1956
г. – находился уже в лоне Американской
Митрополии, которая после Второй Мировой войны, начиная с 1947 г., сумела распространить свою юрисдикцию почти на
всю ЯПЦ.
В малой же части ЯПЦ, не попавшей
под влияние Американской Митрополии,
верующих было совсем немного, однако
ее гордостью было то, что она по-прежнему считала Русскую Православную
Церковь своей Матерью-Церковью и хранила неповрежденными Правила Церкви
и Священное Предание.
30 сентября 1957 г. Синод Русской
Православной Церкви на своем заседании
официально признал эту Церковь истинной Японской Православной Церковью.
Было также постановлено, что именно она
является преемницей Японской Православной Церкви, основанной св. равноап.
архиепископом Николаем (Касаткиным).
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Сначала молитвенное помещение этой
Церкви находилось на территории Николай-до (под него была переоборудована
бывшая Русская школа), а впоследствии,
когда митрополиту Вениамину (Басалыге)
были переданы храмы и помещение Русской духовной миссии, оно было перенесено в отдельное здание в районе Синдзюку. Главой Церкви стал протопресвитер
Антоний Такаи. В 1965 г. он скончался в
преклонном возрасте, и его преемником
стал архиепископ (до того времени священник с именем Петр) Николай (Саяма),
который после Первого Собора клира и
мирян Духовной Миссии в Японии 10
декабря 1967 г. в Ленинграде был рукоположен во епископа Токийского и Японского и объявлен третьим Предстоятелем
Японской Православной Церкви.
В апреле 1970 г., после появления
Томоса Патриарха Московского и всея
Руси Алексия I (Симанского) о даровании автономии Японской Православной
Церкви (от 10 апреля 1970 г.), группа Николай-до вернулась в юрисдикцию Русской
Матери-Церкви и начала свое существование в качестве Автономной Японской
Православной Церкви. Епископ Американской Митрополии карпато-русского
происхождения Владимир (Нагосский),
с 1962 г. командированный в Японию и
возглавивший группу Николай-до, подчинявшуюся Американской Митрополии на
правах епархии, после дарования в 1970
г. Русской Православной Церковью автокефалии Американской Православной
Церкви, был назначен Епископом Токийским и Японским. Таким образом, состоялось полное примирение между двумя
Церквами. В связи с этим решением Священного Синода с апреля 1970 г. для Японской Православной Церкви, управляемой
епископом Николаем (Саямой), начался
новый этап деятельности, теперь уже в
качестве Подворья Русской Православной Церкви. Духовная Миссия в Японии
была упразднена, вместо нее было создано
Патриаршее подворье РПЦ в Японии.
Епископ Николай (Саяма) был освобожден от обязанностей Предстоятеля Японской Православной Церкви и Начальника
Японской Духовной Миссии и назначен
настоятелем Подворья.
В марте 1972 г. митр. Владимир (Нагосский) вернулся в США, и Японскую Православную Церковь абсолютно каноническим образом возглавил архиерей-японец
— Феодосий (Нагасима). С кончиной
Митрополита Феодосия 7 мая 1999 г. возникла сложная ситуация, когда Поместная
церковь оказалась без архиерея и его пре-

емника в связи с отсутствием монашествующих. В июле 1999 г. на Соборе были
избраны три кандидата для пострижения в
иноческий чин, и их пострижение, а затем
епископская хиротония были совершены
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в России в октябре-ноябре 1999 г.
В январе 2000 г. Архиереями стали Пётр
(Арихара), Епископ Иокогамский, викарий
Токийской Епархии (скончался 10 мая 2000
г.); Даниил (Нусиро), Епископ Киотоский;
Серафим (Цудзиэ), Епископ Сэндайский.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II 14 мая 2000 г. совершил в
Токио интронизацию предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви.
Им стал Даниил (Нусиро), избранный
на внеочередном Соборе 5-6 мая 2000 г.
Архиепископом Токийским, Митрополитом всея Японии.
22 мая 1979 г., в день Перенесения
мощей св. Николая Чудотворца, Подворье
было зарегистрировано в качестве религиозного юридического лица с изменением названия с «Японской Православной
Церкви» на «Подворье Русской Православной Церкви Московского Патриархата
в Японии». С июля 1991 г. настоятель
Подворья — россиянин протоиерей Николай Кацюбан. Основными функциями
Патриаршего Подворья являются: 1) осуществление религиозных потребностей
российских граждан в Японии; 2) информационное посредничество между РПЦ и
ЯАПЦ, а также другими Церквами, религиозными общинами, общественными
организациями Японии; 3) организация
паломничества японских верующих в Россию и 4) сохранение имущества РПЦ в
Японии.
На данный момент в состав ЯАПЦ
входят три епархии: Токийская, епархия
Западной Японии с центром в Киото и епархия Восточной Японии с центром в Сендае.
Православных христиан в Японии намного
меньше, чем католиков и протестантов.
Такая ситуация сложилась благодаря тому,
что последние обладают большими материальными и людскими ресурсами. Но,
несмотря на это, количество православных
по сравнению с началом века практически
не уменьшилось. Сильное увлечение католицизмом и протестантством можно объяснить тем, что многие японцы стремятся
к западному образу жизни. Православные же японцы уверены, что православие
кафолично и является самой восточной из
основных христианских конфессий, и в
этом видят его преимущество.
По материалам сайта Патриаршего Подворья РПЦ в Токио.
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/podvorie

На приеме у Главы Японской Автономной Православной Церкви
Высокопреосвященнейшего Даниила (Нусиро), Митрополита Токийского и всея
Японии

У Собора Воскресения Христова в Токио

Прот. Николай и прот. Георгий Преображенские у
могилы своего родственника, Митрополита
Японского Сергия (Тихомирова)

Лития на могиле Митрополита Японского Сергия
(Тихомирова)

Прот. Николай Преображенский и протодиакон
Василий Марков у надгробий св. равноапостольного Николая (Касаткина), архиеп. Японского;
Митрополита Японского Сергия (Тихомирова);
Епископа Николая (Оно); Митрополита
Японского Феодосия (Нагасима)

Прот. Николай Преображенский и прот. Иоанн Оно.
Благовещенский собор г. Киото

Венчание в храме Патриаршего Подворья РПЦ в Токио

После Литургии в Фомино воскресенье.
Патриаршее Подворье РПЦ в Токио

В парках древней столицы Японии – Киото
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Пасхальный праздник в Казанском соборе

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Пятилетие Детского Хосписа

Два года назад, 1 июня 2006 года,
около фонтана перед зданием Адмиралтейства, Детским Хосписом Петербурга была проведена акция «Поделись
Надеждой». Неизлечимо больные дети
— пациенты Хосписа — вместе с родителями, сотрудниками и волонтерами
выпустили в небо множество бумажных
«журавликов», прикрепленных к воздушным шарам.
Сотни петербургских школьников,
к которым мы обратились с просьбой
о помощи, сделали тысячу бумажных
«журавликов» в подарок больным детям. В
акции также приняли участие друзья Детского Хосписа — петербургские политики,
артисты и просто жители города.
Согласно старинной легенде, если

сложить тысячу бумажных журавлей,
то исполнится загаданное желание.
Надежда на то, что однажды свершится чудо, живет в душе каждого из
нас. После удивительно красивой и
доброй акции все очень ждали этого
Чуда. Поэтому, наверное, увидели его
в значительном улучшении состояния
одной из пациенток хосписа. Врачи
до сих пор не могут объяснить, почему
оно произошло.
1 июня 2008 года, в день пятилетия Детского Хосписа, уже пять тысяч
бумажных «журавликов» взлетели в
небо над нашим прекрасным городом.
Теперь это произошло около концертного зала Военно-медицинской Академии, где состоялся также праздничный
концерт для детей.
В Санкт-Петербургском Детском
Хосписе сейчас более ста восьмидесяти
пациентов, страдающих от тяжелых
болезней, из-за которых в любой момент
может оборваться их жизнь. Они такие
же, как вы — так же хотят радоваться,
мечтать, стремиться в будущее. Им нужна
поддержка и помощь других людей. В
наших силах дать им эту поддержку и
помочь им быть услышанными.

прот. Николай Муравлев

прот. Николай Преображенский

прот. Георгий Калинкин

чтец Георгий Христич

Ирину Николаевну Груздеву
Ирину Павловну Середкину
Бориса Александровича Антонова
Анатолия Васильевича Смородина

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Контактные телефоны:
Директор:(812)- 962-0602
+7(921)-868-7152
Диспетчер:+7(921)-406-1528

Валентину Савельевну Сабинину
Надежду Николаевну Соловьеву
Галину Владимировну Толоконникову,
награжденных
Архиерейскими грамотами
на праздник Пасхи Христовой.

Димитрий Андрианов,

чтец Казанского кафедрального
собора

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА!

алтарник Кирилл Николаев
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