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1020-летие Крещения Руси

Речь Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на торжественном заседании в
честь 1020-летия Крещения Руси
Ваши Блаженства, Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блаженнейший митрополит Киевский и
всея Украины Владимир,
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства,
уважаемые дамы и господа, дорогие
отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех присутствующих со знаменательной датой — 1020-летием
Крещения Руси.
Принятие святого Православия киевлянами положило начало славной истории нашей
Церкви, определило вековой идеал народов,
ставших преемниками тех, кто крестился в Днепре, сформировало их самосознание и самобытный духовный облик. Оно заложило основание
для развития письменности, науки, культуры.
Двадцать лет назад наша Церковь праздновала 1000-летний юбилей этого события. Торжества, которые проходили тогда во всех исторических столицах Руси — Киеве, Владимире,
Москве и Санкт-Петербурге, — стали предзнаменованием новой эпохи в истории Русской
Православной Церкви. Достойно пройдя сквозь
лихолетья безбожного гонения, она вступила
тогда в период долгожданной свободы. Оглядываясь на два последних десятилетия, мы с
благодарностью Богу отмечаем, что на наших
глазах произошел всесторонний подъем церковной жизни на Украине, в России, Беларуси,
Молдове и других странах, на всей канонической территории нашей Церкви. Повсеместно
создаются новые приходы, строятся и восстанавливаются храмы, возрождаются монастыри,
открываются духовные школы.
Сказанное в полной мере относится к Украинской Православной Церкви. В 1992 году
она получила права самоуправления, по своей
широте сопоставимые с правами автокефальной
Церкви, и успешно исполняет свое спасительное служение в сложных условиях становления
украинского государства. Мы с удовлетворением наблюдаем, как из года в год под мудрым
водительством Блаженнейшего митрополита
Владимира растет и развивается Украинская
Церковь. Все это происходит несмотря на тяжелые испытания, через которые она проходит.
Сегодня, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы сердечно приветствуем Его Блаженство с днем
тезоименитства.
В своем служении Украинская Православная Церковь опирается на верность своих чад,
на поддержку всей полноты нашей Церкви,
которая душевно сопереживает ей в суровых
испытаниях. В этом мы видим исполнение

слова апостола: «Страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член,
с ним радуются все члены» (1 Кор. 12, 26). Эти
слова Священного Писания справедливы и в
отношении всего православного мира. Главы
и иерархи всех Поместных Православных
Церквей неоднократно выражали Украинской Православной Церкви свою поддержку
в борьбе против разделений и расколов. И мы
благодарны им за проявление всеправославной
солидарности. Однако, как показывает опыт,
отпавшие от Церкви пытаются использовать
малейшую трещину в этой солидарности,
чтобы создать видимость поддержки их со стороны той или иной Поместной Церкви. Все это
приносит вред в первую очередь самим раскольникам, ибо вместо покаяния они получают
возможность оправдывать свой грех, оспаривать канонически безупречные деяния Архиерейских Соборов, пытаются склонить православную Полноту к принятию их в общение
без соблюдения необходимых в таких случаях
канонических условий.
Движимая материнской любовью, наша
Церковь горячо желает того, чтобы те ее чада,
которые неразумно ушли на страну далече
(Лк. 15, 13), возвратились в дом отчий. Но
происходить это должно в соответствии с
незыблемыми канонами Церкви. Только на
этом прочном фундаменте возможно восстановление подлинного единства без опасности дальнейших разделений.
Завершая сегодня программу церковных торжеств в Киеве, я хотел бы от всей души поблагодарить Ваше Блаженство, дорогой владыка
митрополит Владимир, Ваших верных помощников — иерархов, клириков, монашествующих
и мирян — за вашу любовь и гостеприимство,
за понесенные труды по устроению этого праздника. Мы также выражаем глубокую благодарность представителям общественности, политикам, деятелям искусства, благотворителям,
журналистам, всем, кто способствовал успешному проведению праздничных мероприятий.
Возлюбленные братья и сестры! Будем помнить о нашем единстве! Будем бережно относиться к тому драгоценному неделимому наследию, которое завещал нам святой благоверный
князь Владимир и наши благочестивые предки!
Сохраним невредимым это духовное сокровище
для наших потомков!
Я сердечно поздравляю всех вас с торжествами, которые мы совершили здесь по
случаю 1020-летия Крещения Руси. Это
событие положило начало Церкви Христовой на Святой Руси. И все мы должны
хранить единство и Святую Православную
Церковь, которая для всех является Матерью, руководительницей на пути спасения.
С праздником всех вас!

Киев, 28 июля 2008 г.



церковные праздники
Фоторепортаж:

Выпуск № 7 (31), 2008 г.

21 июля 2008 г. Казанский кафедральный собор.

Его Преосвященство Меркурий, епископ Зарайский, викарий Московской
епархии, управляющий Патриаршими приходами в США

Его Преосвященство Маркелл, епископ Петергофский,
викарий Санкт-Петербургской епархии

Выпуск № 7 (31), 2008 г.

1020-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Киев для участия в
торжествах, посвященных 1020-летию Крещения Руси

26 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II специальным
авиарейсом прибыл в столицу Украины
Киев для участия в церковно-общественных торжествах, посвященных 1020летию Крещения Руси.
В состав делегации, сопровождающей
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II в поездке на Украину, входят: митрополиты Минский и
Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх
всея Белоруссии; Крутицкий и Коломенский Ювеналий; Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского

Патриархата; Калужский и Боровский
Климент, управляющий делами Московской Патриархии; Кишиневский и всея
Молдавии Владимир; Ташкентский и
Среднеазиатский Владимир; архиепископы Истринский Арсений; Корсунский
Иннокентий; Орехово-Зуевский Алексий;
Белгородский и Старооскольский Иоанн,
председатель Миссионерского отдела Русской Православной Церкви; Ярославский

и Ростовский Кирилл; епископы Дмитровский Александр и Сергиево-Посадский
Феогност.
В международном аэропорту Украины «Борисполь» Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали
Блаженнейший Митрополит Киевский
и всея Украины Владимир, иерархи и
священнослужители Украинской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей, прибывшие на торжества в
Киев, Посол России на Украине Виктор
Черномырдин, председатель Верховной
рады Украины Арсений Яценюк, лидер
Партии регионов Виктор Янукович, заме-

ститель руководителя секретариата президента Украины Юрий Богуцкий, народные
депутаты, видные политические и общественные деятели Украины, а также многочисленные верующие. Его Святейшество
приветствовал хор Киевской Духовной
академии и семинарии.
Приезд Предстоятеля Русской Церкви
в Киев освещали более ста сотрудников
СМИ, на вопросы которых Святейший
Патриарх Алексий кратко ответил в аэропорту «Борисполь».
Святейший Патриарх Московский и

и возблагодарим Господа за все его милости и будем молиться, чтобы благословение Божие было неотступно от всех нас,
чтобы мы как драгоценный дар хранили
Святую Православную веру», — заклю-

всея Руси Алексий II, прибывший в
Киев на празднование 1020-летия Крещения Руси, призвал дорожить духовным единством народов России, Украины и Белоруссии.
«Надо ценить это великое благо единения, которое мы имеем, дорожить единством между нашими братскими славянскими народами», — сказал Предстоятель
Русской Церкви 26 июля на брифинге
после прилета в Киев в аэропорту «Борисполь». «Мы здесь для того, чтобы согласие и единство были среди нас», — отметил Святейший Патриарх.
Его Святейшество поздравил всех
православных жителей Украины, всех
киевлян с 1020-летием Крещения Руси.
«Наша мысль невольно переносится к
тому событию — Крещению киевлян
в Днепре, которое произошло 1020 лет
назад», — сказал он.
Святейший Патриарх напомнил, что 20
лет назад отмечался 1000-летний юбилей
Крещения Руси, и, оглянувшись на прошедшие 20 лет, можно увидеть, как изменилась церковная жизнь, сколько людей
обрели веру. По словам Его Святейшества, надо благодарить Господа за то, что
эти 20 лет славянские народы, крещенные
в киевской купели, сохраняли духовное
единство.
Святейший Патриарх Алексий отметил, что сегодня множество православных
верующих на Украине, в России и Белоруссии отмечают знаменательную дату

чил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II.
26 июля, по прибытии на Украинскую
землю, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II посетил СвятоУспенскую Киево-Печерскую лавру.
Православные верующие оказали
горячий прием Предстоятелю Русской
Церкви. На въезде в Лавру огромная
толпа приветствовала Его Святейшество
возгласами «Алексий ― наш Патриарх!»
Некоторые верующие держали плакаты
с цитатой преподобного Лаврентия Черниговского: «Россия, Украина, Беларусь
― это святая Русь» и лозунгами «Хотим
оставаться в лоне РПЦ».
На площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры Святейший
Патриарх Алексий и митрополит Киевский и всея Украины Владимир в сослужении архиереев Русской и Украинской
Православных Церквей совершили
молебен.
По окончании молебна митрополит
Владимир поблагодарил Его Святейшество за то, что он посетил в Киеве празднование 1020-летия Крещения Руси.
Слово Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Владимира
Ваше Святейшество, Святейший
Владыка и отец!
Я приветствую Вашу Святыню словами Священного Писания. Мы рады в
предстоящее время присоединить наши
недостойные молитвы к Вашим Первосвятительским молитвам и вашему попечению.
Благословил так Господь, что на
склонах берегов Днепра расположены
начальные точки монашеского благочестия. Этой земли касался своими ногами
великий апостол Божий Андрей Первозванный. Случилось так, что наша земля
прославилась многими слезами, трудами
и подвигами ради Христа и ради спасения. Неслучайно наши предки назвали
Киев вторым Иерусалимом. И то, что
происходит процесс нашего возрождения, требует от каждого человека ежечасного подвига и молитвы.
Молитвами Пречистой Владычицы

1020-летия Крещения Руси. «Рад, что в
день памяти святого равноапостольного
князя Владимира в Киево-Печерской
Лавре мы вместе совершим богослужение

нашей Богородицы и подвижников
Печерских просим, да поможет нам всем
Господь в предстоящем деле спасения.
Мы счастливы и благодарны Богу, что
нас объединяет единое Крещение, которое было принято здесь. Мы счастливы и
благодарны Богу, что объединены одним
и тем же трудом: молитвы, деяний и благочестия подвижников наших. Счастливы
также, что имеем возможность служить и
поклоняться Единому Богу.
Мы счастливы и рады видеть Вас,
Ваше Святейшество, подходить к Вам
с поклоном и просить Ваших святых
молитв и благословения. Радуемся мы и
предстоящим дням, которые сможем провести с Вами и подле Вас. Мы сможем
молиться вместе с Вами, славить и благодарить Бога за те благодеяния, которые
Он щедро дарит нам.
Благословен грядый во имя Господне!
В знак нашей встречи и молитвенного
общения примите, Ваше Святейшество,
эту святую икону подвижников Печерских. Пусть их молитвы услышит Господь
и укрепит Ваши духовные силы во славу
Божию!
На память о состоявшемся торжестве
митрополит Владимир подарил Предстоятелю Русской Церкви икону подвижников
Печерских с частицей мощей.
Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в
Киево-Печерской Лавре
Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Собратья архипастыри, представители властей,
Посол России, дорогие братья и сестры!
С особым чувством и как великую
милость Божию я воспринимаю посещение Киева — Матери городов русских,
откуда началось Святое Православие на
нашей земле!
Вы, Ваше Блаженство, вспомнили
святого апостола Андрея Первозванного,
который, по преданию, благословил горы
Киева и предрек им величие и славу. Здесь
1020 лет тому назад святой равноапостольный великий князь Владимир совершил в Днепре крещение киевлян. Отсюда
распространялась святая Православная
вера по лицу земли Русской. Неслучайно
Русь называют «Святой Русью», ибо она
всегда была домом Пречистой Богоматери. В честь Божией Матери освящена
и эта святая Лавра, и множество храмов
на Руси.
В трудные моменты в истории Руси
люди Божии прибегали к заступлению и
предстательству Пречистой Богородицы и
Царицы Небесной и получали его. Тяжелые годы пришлось пережить нашему Отечеству в эпоху гонений и преследований
за веру Христову. С празднования 1000летия Крещения Руси началось духовное
возрождение Святой Руси. Миллионы
людей обрели дорогу к храму, к вере Христовой. За прошедшие с этого момента 20
лет возрождения мы благодарим Господа,
благодарим и за Его милости, которые Он
подавал нам, а главное — за возвращение
духовных и нравственных начал, без которых нельзя строить будущего.
Мы знаем, что в единении — сила.
Архиерейский Собор, который прошел в
Москве в июле этого года, засвидетельствовал нашу приверженность единству





1020-летие крещения руси
церковному.
Сегодня, в общении с архипастырями,
пастырями, монашествующими и народом Божиим, мы ощущаем это единство в
вере Христовой.
Мы шли сюда, к месту подвига многих
подвижников веры и благочестия, а также
и основателей монашества на Руси свв.
Антония и Феодосия Киево-Печерских, по
территории Киево-Печерской Лавры с особым трепетным чувством. И я благодарю
всех, кто собрался сегодня здесь, в КиевоПечерской Лавре, для нашего первого
в рамках данного визита молитвенного
общения. Мы верим, что в предстоящие
дни, совершая совместные Божественные
Литургии, мы укрепим наше единство во
Христе Иисусе, Господе нашем.
Я благодарю народ Божий, который
приветствовал нас радостным Пасхальным пением. За этой первой встречей
я хочу и вас, дорогие архипастыри и
пастыри, монашествующие и священнослужители, дорогие братья и сестры, приветствовать радостным Пасхальным приветствием, передающимся из уст в уста,
из поколения в поколение, когда мы прославляем Бога и свидетельствуем о воскресшем Господе и Спасителе: «Христос
Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»
Спасибо Вам, Ваше Блаженство, за
слова Вашего приветствия и образ преподобных подвижников Киево-Печерских.
Этот образ будет напоминать мне волнующие минуты нашего молитвенного общения. Спасибо и вам всем за радость общения здесь, в этом святом месте.
В субботу 26 июля 2008 года на центральной улице Киева — Крещатике —
состоялся заключительный концерт всеукраинского музыкального тура в честь
1020-летия Крещения Руси, на котором
выступили группы «ДДТ», «Братья Карамазовы», «Мастер-класс». На концерт
собрались более 100 тысяч человек, преимущественно молодежь. В ходе концерта
его участники и гости увидели видеообращение Святейшего Патриарха Алексия:
Дорогие братья и сестры! Мир вам!
Сердечно приветствую вас, собравшихся в сердце матери городов русских
— древнем Киеве.
Сегодня у нас великий праздник. 1020
лет назад под этим самым киевским небом
крестилась Русь. Произошло то, что на
века предопределило наш нравственный
облик, сделало нас такими, какие мы есть.
И потому событие Крещения Руси касается каждого из нас. Ведь Русь — это не
просто слово из учебника истории. Русь
— это мы, народы Украины, России, Беларуси. Русь и теперь жива. И жива она благодаря выбору святого князя Владимира.
Проявив великую мудрость, он выбрал
истинную веру во Христа и стал крестителем Руси. В этом выборе — наша сила,
наша слава, наша общая судьба. В нем —
истоки нашей духовности, просвещения,
культуры.
Будем же достойны священной Днепровской купели, сохраним для потомков
переданное нам драгоценное сокровище
святой православной веры и будем всегда
вместе.
От души поздравляю всех вас с
праздником и призываю на вас Божие
благословение.
27 июля в Киеве на Владимирской горке
у памятника святому равноапостольному
князю Владимиру Патриарх Константинопольский Варфоломей I и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алек-

сий II совершили Божественную литургию
в сослужении архиепископа Афинского и
всея Эллады Иеронима II; архиепископа
Тиранского и всея Албании Анастасия;
Блаженнейшего митрополита Киевского и
всея Украины Владимира и собора православных иерархов Поместных Православ-

ных Церквей, прибывших в Киев для участия в торжествах по случаю 1020-летия
Крещения Руси.
На богослужении присутствовал президент Украины Виктор Ющенко (который вскоре отбыл в Ивано-Франковскую
область, пострадавшую от стихийного
бедствия), председатель Верховной Рады
Украины Арсений Яценюк, другие представители власти, общественных структур и многочисленные верующие.
Литургия сопровождалась пением
двух хоров: хора Киевской Духовной
академии и семинарии (регент иеромонах Роман (Пидлубняк)) и византийского
хора из Греции (под управлением Л.
Ангелопулоса).
По окончании Божественной литургии
с приветствием к участникам торжеств
обратились Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины Владимир, Святейший Патриарх Константинопольский
Варфоломей I и Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
Обращаясь к верующим, Патриарх
Константинопольский Варфоломей,
в частности, сказал: «Единство во
Христе, как для местных жителей, так
и для всего Церковного Тела, не допускает вражды и разделения. По сло-

вам апостола Павла, все мы крещены
в одно тело, и когда терпит один член,
другие терпят вместе с ним, когда одна
часть возвеличивается, и другие возвеличиваются вместе с нею. Разделение
на Теле Христовом является вызовом
Божественной Главе и является при-

чиной утраты Даров Святого Духа,
Который не действует в тех, кто является причиной разделения и кто равнодушен к нему...
Примиряя вражду, утишая лязг оружия и прекращая разделение любовью
и единством и поддержкой друг друга,
мы действуем во Имя Господне»,
— сказал Предстоятель Константинопольской Церкви.
Празднование 1020-летия Крещения Руси, «апофеозом которого стала
Божественная литургия», Патриарх
Варфоломей назвал призывом «к
тому, чтобы как можно быстрее преодолеть разделение Церковного Тела,
разделение, которое стало результатом
сложности наших времен. Это и есть
подтверждение нашего общего Крещения, через собирание всех в одном
месте, через единодушное приближение друг к другу, через смирение,
в общем собрании у Алтаря Божия»,
— подчеркнул Константинопольский
Патриарх.
«От сегодняшнего памятного
сослужения великая радость охватывает небеса и землю во славу Триединого Бога и Его Святой Церкви»,
— сказал Патриарх Варфоломей.
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Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
после Божественной литургии на
Владимирской горке в Киеве.
Ваше Святейшество, возлюбленный
о Господе Предстоятель Константинопольской Православной Церкви!
Ваше Блаженство, Блаженнейший и
возлюбленный Владыка Владимир,
митрополит Киевский и всея
Украины!
Дорогие собратья архиереи,
всечестные отцы, братья и сестры!
С особым чувством мы совершили ныне
святое Таинство Евхаристии — Благодарения. Проникая мыслью сквозь столетия
и обращаясь к событиям Крещения древних русичей, мы, как их прямые потомки
и наследники, всем сердцем, всей душой и
всем помышлением благодарим Всемогущего Бога за излиянную некогда на них, а
через них и на нас благодать Святого Духа.
Усердием и подвигом святого равноапостольного князя Владимира водою и духом
была просвещена Русская земля. Со временем свет этого Крещения распространился
от Балтики до Дальнего Востока, от северных морей до пустынь Средней Азии. Это
стало возможно, потому что из множества
племен в Киевской купели родился один
благочестивый и сильный христианский
народ. Опираясь на помощь Божию, наш
народ смог не только выстоять, пройти
через различные исторические невзгоды,
испытания, но разрастись и построить свою
собственную христианскую цивилизацию.
Под действием исторических обстоятельств церковный центр Святой Руси не
раз перемещался. После Киева был Владимир, затем Москва, Санкт-Петербург
и вновь Москва. Но первопрестольный
Киев, матерь городов русских, не только
не утерял своего значения, но, более того,
исполнился сил и является ныне одним
из важнейших центров, южной столицей
Русского Православия.
Мы хорошо знаем и помним, что у
истоков Православия на Руси стояла
святая Константинопольская Церковь,
пастыри которой крестили киевлян в
днепровской купели. Воспоминание об
этом великом событии крепко и навсегда
соединяет нас с Церковью-Матерью, как
и вся последующая история, исполненная многими и славными деяниями. Мы
с благодарностью вспоминаем патриарха Константинопольского Дионисия,
который благословил в далеком уже от
нас XVII веке воссоединение некогда
единой, но затем по стечению исторических обстоятельств разделенной Русской
Церкви. Этого соединения чаял епископат, клир, благочестивый народ и власти
Украины, так же как и епископат Патриархата Московского, значительная часть
которого состояла из украинцев, выпускников Киево-Могилянской академии.
Нужно дорожить этой историей, ибо,
подвергнув сомнению именно то, что
всеми считалось бесспорным на протяжении столетий, мы подвергаем опасности
наше общее будущее. И сегодня мы благодарим Ваше Святейшество за выраженную
приверженность каноническим устоям
Церкви. Именно на этом незыблемом основании должно созидаться благополучие
Поместных Церквей и стройное здание
православного единства.
За прошедшие столетия единая Русская
Церковь доказывала, что она деятельно трудится для процветания всего православного

церковные праздники
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мира. Наш православный народ не раз в
истории проливал кровь за свободу и благополучие своих собратьев в Греции, на Балканах, на Ближнем Востоке. Это служение
всегда было жертвенным и бескорыстным.
И сегодня, как и ранее, Русская Церковь
готова служить единству и благополучию
православного мира. С особой любовью я
хочу приветствовать и поблагодарить Ваше
Святейшество за участие в этом торжестве. С любовью приветствуем делегации
Поместных Православных Церквей, прибывшие по Нашему приглашению в Киев,
для того чтобы разделить с нами радость
настоящего праздника, просим их молитв
и в свою очередь выражаем надежду на
содействие братских Поместных Православных Церквей в сохранении единства и
целостности как нашей Церкви, так и всего
Православия.
Единство Русского Православия не
может препятствовать полноценной жизни
суверенных государств, являющихся преемниками Киевской Руси. Наша Церковь
с уважением относится к их суверенитету
и заинтересована в укреплении и процветании их народов. Она открыта к самому
тесному взаимодействию на основе Евангельских ценностей с властями каждой из
стран, в которых пребывает ее паства.
Мое особое слово к чадам Церкви
нашей, оказавшимся вне спасительного
с ней общения. Наши сердца и объятия
открыты для вас. Вспомните, что мы все
братья и сестры, принадлежащие к одной
вере и имеющие одну историю.
Вы заботитесь о благе украинского
народа, но это и наша забота. Русская Церковь создала все условия, чтобы Украинская
Православная Церковь, возглавляемая Блаженнейшим митрополитом Владимиром, в
полной свободе и ответственности исполняла пастырское попечение об украинском
народе. Уверен, что эта миссия полностью
совместима с сохранением единства Русского Православия.
Я сердечно благодарю Ваше Святейшество за добрые слова, сказанные в мой адрес.
Восемнадцать лет моего Патриаршества
были нелегким временем, когда надо было
восстанавливать то, что было со злой волей
разрушено. И сегодня мы почувствовали
единство Православия – здесь перед памятником святому равноапостольному князю
Владимиру. Желаю, чтобы наши общие
усилия помогали сохранению общецерковного единства, преодолению разделений и
непонимания. Я благодарю Ваше Святейшество за архипастырский жезл, который
Вы передали и с которым я, сколько даст
Господь времени жизни, буду совершать
свое Первосвятительское служение.
От всей души благодарю Блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Владимира и всех Преосвященных архипастырей Украинской Православной Церкви и, главное, народ Божий
за радушие и за устроение нынешних
торжеств. Спасибо всем, кто молился
сегодня с нами. «Благодать вам и мир да
умножится» (1 Пет. 1, 2).
Затем состоялся праздничный многочисленный крестный ход от Владимирской горки к Киево-Печерской Лавре.
27 июля в резиденции Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея Украины
Владимира в Киево-Печерской лавре
Святейшие Патриархи Константинопольский Варфоломей I и Московский и всея
Руси Алексий II встретились с представителями СМИ и ответили на вопросы.
Фото - Ю. Клиценко, Седмица. Ru

Заявление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в
связи с инициативой празднования Дня семьи, любви и верности
В этом году 8 июля – в день памяти
святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских − в России
впервые будет отмечаться День
семьи, любви и верности.
В XX веке Россия пережила череду
бурных событий, которые ставили наше
Отечество на грань исчезновения. Нам
довелось пережить смены государственного устройства, поругание святынь,
войны, экономические нестроения.
Особенно пострадала семья, лишенная
высшего религиозного идеала. Последствия разрушения этого идеала оказались столь тяжкими, что сегодня есть
обоснованная опасность физического
вымирания России.
Нам удалось преодолеть многие из
стоявших перед нашим народом трудностей, однако для того чтобы Россия
вышла из демографического кризиса,
необходимы не только социально-экономические меры, но и опора на нравствен-

ный потенциал нации, хранимый прежде
всего в Русской Православной Церкви.
Уверен, что, ориентируясь на многочисленные примеры успешного построения семьи, можно и сегодня переломить
неблагоприятные
демографические
тенденции, возродить в сердцах людей
жажду отцовства и материнства, любовь
и жертвенность по отношению к детям.
Только так мы сможем обрести надежду
на будущее.
День памяти святых Петра и Февронии, совершаемый 8 июля, может стать
достойной датой для проведения ежегодного Дня семьи в России. История
Русской Православной Церкви знает и
другие образцы истинно христианских
семей. Они были явлены в жизни святых
— Михаила Тверского и Анны Кашинской, Димитрия Донского и Евдокии (в
иночестве Евфросинии) Московской,
Иулиании Вяземской, Ксении Петербургской, Царственных страстотерпцев,
а также в жизни многих наших соотече-

ственников, память о которых хранится
в семейных преданиях и национальной
культуре.
Если мы хотим вновь укрепить семью,
нам следует также обратиться к пока еще
мало известным семейным историям
православных христиан эпохи гонений
двадцатых-сороковых годов XX века, а
также последующих десятилетий, когда
усилия родителей были направлены на
воспитание мыслящих и ответственных
христиан, готовых созидать свои семьи в
условиях общества, подчас бросающего
серьезные вызовы вере.
Поддерживая инициативу проведения ежегодного Дня семьи, любви и верности, выражаю надежду, что он будет
способствовать утверждению в России
высоких нравственных ценностей, без
которых не может состояться как жизнь
отдельной личности, так и благополучие
общества.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
19 июня 2008 г.

Церковный праздник, посвященный дню памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских, стал общественным

8 июля 2008 г., когда Русская Православная Церковь вспоминает перенесение мощей святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских,
в России впервые отмечался общественный праздник — День семьи,
любви и верности. Основные торжества прошли на Муромской земле.
Здесь, в Троицком женском монастыре, архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий и архиепископ Рязанский и Касимовский Павел
совершили Божественную литургию,
а затем возглавили общегородской
крестный ход.
Перед началом богослужения Владыка Евлогий призвал собравшихся
богомольцев к общей молитве, чтобы
утвердить в современном российском
обществе новое значение семьи, воспитать подрастающее поколение на
основе традиционных духовных и

нравственных ценностей. «Мы приехали в Муром, чтобы приобщиться
к светлому торжеству — дню памяти
святых Муромских князей Петра
и Февронии, — отметил архиепископ Павел. Пример этих угодников
Божиих являет современному обществу идеал единства семьи, учит нас
доброте и милосердию, долготерпению и верности до гроба».
Во время совершения сугубой
ектении были возглашены прошения о сохранении супружества «в
мире и единомыслии, благочестии
и чистоте». Священнослужители
молились о даровании «домашним
церквам» несокрушимой крепости
и «преспеяния в любви нелицемерней», хранения заповеди «Еже Бог
сочета, человек да не разлучает», «об
отгнании от помышлений» супругов
«всякого малодушия, самолюбия и
гордости», а также о том, чтобы дома
православных христан «исполнились
добродетели» и явились «народы
Отечества нашего многочисленны яко
песок морской».
По окончании крестного хода через
центр Мурома в Спасо-Преображенский монастырь, где преставился
князь Петр (в иночестве Давид), был
совершен чин освящения барельефа
с изображением супружеской пары,
прославленной в лике святых. На
церемонии присутствовали председатель Счетной палаты Российской
Федерации С. В. Степашин, заместитель главы Оргкомитета проведения
Дня семьи, любви и верности Т. В.
Шумова, представители региональной и муниципальной государственной власти, общественные деятели,
многочисленные паломники и местные жители.
Затем в Муромском родильном
доме прошла торжественная регистрация новорожденных, на которой свидетельства о рождении выдавал глава
администрации округа Муром В. А.

Качеван. Праздничные мероприятия
продолжились возле здания ЗАГСа,
где после заключения брака три пары
молодоженов участвовали в открытии
памятника «Союз любви – мудрый
брак» скульптора Н. А. Щербакова.
Святые Петр и Феврония изображены
здесь как Муромские князья, на протяжении восьми столетий покровительствующие этому древнему городу,
расположенному на реке Оке.
Идея праздника возникла несколько
лет назад у жителей города Мурома, где
покоятся мощи святых благоверных
супругов Петра и Февронии Муромских, покровителей христианского
брака. Эта инициатива нашла живой
отклик во многих регионах России и
широкую поддержку государственных структур, Русской Православной
Церкви и ряда общественных организаций. В апреле 2008 г. председатель
Счетной палаты РФ Сергей Степашин
обратился к Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II
с предложением придать дню памяти
святых Петра и Февронии Муромских
статус всероссийского праздника. Как
отмечено в пресс-релизе, супруга Президента РФ Светлана Медведева при
посещении Мурома поддержала обращение о введении в России нового
праздника ― Дня семьи, любви и верности и возглавила оргкомитет празднования, а также предложила сделать
символом праздника ромашку. Она
рассказала, что символ праздника
— ромашка — появился не случайно.
«Это самый чистый и нежный летний цветок, и нет ничего красивее и
изысканнее, чем свадебный букет из
ромашек», — сказала супруга Президента. По ее словам, в этом празднике
«заложено духовное начало семьи, и
день этот необыкновенный, хранимый
чудотворцами». «Я думаю, для женщин этот праздник особенно значим.
Женщина должна по своей природе
стремиться к смирению. Ее предна-





праздники
значение — хранить мир и любовь в
семье», — считает С. Медведева.
Конечно, сказала она, сегодняшние
пары более склонны к равноправным
отношениям. «Но все равно главными
остаются любовь, взаимопонимание и
уважение», — убеждена супруга Президента. Говоря о своем личном отношении к институту семьи, она сообщила, что всегда жила по принципу
«не сотвори себе кумира», но в семейных отношениях для нее был важен
пример ее родителей, бабушек и дедушек. «Все в моем роду, и родные мужа
тоже, прожили в одном счастливом
браке долгие-долгие годы», — подчеркнула супруга главы государства.
Выбирая, какое слово в названии
праздника поставить на первое место:
«любовь» или «семья», его инициаторы склонились ко второму варианту,
рассказала С. Медведева. «В основе
семьи, прежде всего, должна быть
любовь, но, помимо любви, семья —
это великая ответственность и работа.
И мы решили посвятить этот праздник
именно семье, укреплению института
семьи», — заявила С. Медведева.
В Москве День семьи, любви и
верности начался с торжественного

Звезда ордена святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских

открытия символической «Скамьи
примирения». Торжественное мероприятие состоялось на пересечении
Лаврушинского переулка и Кадашевской набережной, у основания Лужкова моста. «Скамья примирения»
представляет собой оригинальную
конструкцию, вылитую из бронзы,
которая не позволит поссорившейся
паре усидеть на скамье, не помирившись. Так считают создатели
памятника ― архитектор Александр
Колесников и конструктор Георгий
Непомнящих. Перед тем как со скамьи сняли покрывало, перед собравшимися выступил заместитель председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
епископ Егорьевский Марк. «Церковный праздник преподобных Петра
и Февронии Муромских стал общественным. Отныне мы празднуем
День семьи, любви и верности, и он
становится праздником всех людей…
Этот праздник будет способствовать
тому, чтобы тысячи и тысячи людей
подумали о том, что верность, любовь
и мир являются нашими главными
семейными ценностями».
Первый всероссийский праздник
«День семьи, любви и верности»
прошел во многих городах России,
а также в Приднестровской Молдавской республике.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
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ПРАВДА О СВЯТОМ ВАЛЕНТИНЕ

С каждым годом набирает темпы,
охватывая все большую аудиторию,
неведомый в России до недавнего
времени праздник из католического
церковного календаря, который на
Западе давно уже вышел за церковную ограду и превратился в сугубо
светский. Шумный характер его
никак не соответствует христианскому пониманию святости и величия церковного праздника. Праздник, названный «днем влюбленных»,
можно смело назвать «днем блуда».
Какое отношение к нему имеет священномученик Валентин? Для выяснения этого проведем небольшое
историческое исследование. 14 февраля Католическая Церковь отмечает
память двух одноименных святых
— пресвитера Валентина Римлянина
и Валентина, епископа Тернийского.
Оба священномученика жили в III
веке в Италии, и оба приняли мученическую смерть через отсечение
головы. Так какой же из двух Валентинов является покровителем влюбленных? Одни источники отдают
предпочтение пресвитеру, другие
— епископу. Для верующего человека
самый достоверный источник информации о святом — это его житие. О
чем же повествует житие священномучеников первохристианских времен, когда Церковь была едина и не
было разделения на православных
и католиков? В житии пресвитера
Валентина Римлянина, который прославлен также и Православной Церковью (память 19 июля), рассказано о
том, что он был обезглавлен по приказу императора Клавдия после того,
как обратил в христианскую веру
императорского советника Астерия.
Никакого намека на романтическую
историю о любви здесь нет. О Валентине, епископе Тернийском, в католическом мартирологе сохранились
незначительные сведения: известно
лишь, что он излечил сына важного
сановника от жестокой болезни, а
затем был обезглавлен за распространение Христовой веры в городе
Интерамне (современное название
города — Терни). Житие католического святого епископа Валентина
Тернийского во многом напоминает
житие православного святого Валентина, епископа Интерамского (память
12 августа). Совпадает также и время
их мученической кончины. Из жития
священномученика Валентина Интерамского известно, что он был искусным врачом и вылечил сына ученого
язычника Кратона. Юношу по имени
Херимон болезнь скрутила так, что
голова его согнулась до уровня колен
и он никак не мог выпрямиться. Причем излечился Херимон не столько
врачебным искусством епископа
Валентина, сколько его пламенной
молитвой. После этого случая уверовали во Христа и сам Херимон, и
его ученый отец, и множество обучающихся у него учеников. Услышав
о массовом крещении язычников,
градоначальник заключил епископа
Валентина в тюрьму, где он продолжал лечить всех страждущих и
обращать их в христианскую веру, за

что и принял мученическую смерть.
В некоторых православных справочниках («Полный православный
богословский
энциклопедический
словарь») епископы Валентин Тернийский и Валентин Интерамский
приводятся как одно и то же лицо.
Другие авторитетные источники, к
примеру «Полный месяцеслов Востока» архиепископа Сергия, считают,
что для идентичности святых нет
достаточных оснований и делают
осторожную пометку: «Вероятно,
одно и то же лицо». Так или иначе
самоотверженная жизнь и мученическая смерть этих святых достойна
уважения. Но, опять же, в их жизни
мы не находим никаких намеков на
историю с красавицей, которую, по
легенде, мученик Валентин исцелил
от слепоты и которой перед казнью
написал любовное послание («валентинку»). Этих событий, положивших
основу романтичному празднику, в
житиях ни одного из Валентинов не
оказалось. И действительно, история
о Валентине и «валентинках» поначалу никакого отношения к вышеназванным святым не имела. История
праздника уходит во времена первых
американских поселенцев. Покинувшие родину европейцы бережно хранили легенды Старого света. Одной
из таких легенд и была история римского патриция Валентина, тайного
христианина, жившего в середине III
века в период жестоких гонений на
христиан. Валентин не только был сам
христианином, но и слуг своих обратил в христианскую веру. Однажды во
время тайного венчания его служанки
с римским воином стражники задержали показавшихся им подозрительными людей, за исключением самого
Валентина — из-за уважения к его
званию. Всех задержанных обвинили
в принадлежности к запрещенной
секте и поместили в местную тюрьму.
Патриций Валентин тщетно искал
возможности поддержать своих слуг и
укрепить их в вере перед неминуемой
для них смертью, пока не повстречал дочь начальника тюрьмы — слепую некрасивую девочку, над которой все издевались из-за ее недуга.
Через нее-то и решил он отправить
весточку в темницу. Поскольку передать письменное сообщение было
опасно, патрицию пришла мысль
отправить в тюрьму каждому из узников устное послание и вырезанное из
бумаги сердечко, окрашенное в красный цвет, как символ Божией любви,
которая укрепляет верующих во всех
бедах и страданиях. Несколько таких
сердечек с устными посланиями и
передала слепая девочка заключенным в темнице христианам. Ободренные узники приготовились достойно
встретить уготованную им смерть
от диких зверей на арене цирка. Но
неожиданно в тюрьму пришел сам
патриций Валентин. Валентин предложил себя в обмен на свободу своих
слуг. Кровавые сцены на аренах
цирка, где голодные звери набрасывались на христиан, стали уже для
жителей Рима обычным приевшимся
развлечением. Но чтобы на арене

оказался знатный патриций — это
стоило многого. Всех христиан
отпустили, а Валентин, передав
красное сердечко («валентинку»)
слепой дочери тюремщика, шагнул навстречу смерти. Взяв в руки
бумажное сердечко, потрясенная
девочка вдруг прозрела и увидела
свет. Окружающие же неожиданно для себя обнаружили, что
слывшая некрасивой девочка прекрасна. Так жертвенная любовь
патриция Валентина спасла жизнь
его близких и сделала счастливым несчастного ребенка. Вот
такая красивая, по своей сути
христианская история. Трудно
сказать, каким образом историю
мужественного патриция приписали священнослужителю по
имени Валентин, но из Америки
в Европу эта легенда вернулась
в несколько иной интерпретации
вместе с шумным праздником,
который докатился и до нашей
страны. В американизированном
варианте Валентин превратился
в странствующего монаха, который тайно венчал влюбленные
пары. Задержанный римскими
властями, в тюрьме он излечил от
слепоты дочку тюремщика и влюбился в нее. Перед казнью монах
Валентин послал предмету своей
любви письмо в форме сердечка
(«валентинку»), в котором восхищался ее красотой и молодостью. Вот этот-то факт и вызывает
у православных христиан недоумение. Как мог христианин, тем
более монах, перед лицом мученической кончины, когда Господь
приготовил ему место в селениях
праведных, распалять себя плотской страстью? Немало колкостей
было высказано и напечатано по
этому поводу, доходя от проблемы
светского характера праздника до
сомнения в святости самого мученика. Но, как оказалось, никто из
священномучеников Валентинов
(ни пресвитер Римский, ни епископ
Тернийский, ни епископ Интерамский) к легенде, которая легла в
основу праздника, не имеют никакого отношения. Возвращаясь к
первоначальной легенде о патриции Валентине, которую хранили
в своих сердцах американские
выходцы из Европы и которую
так опошлили их потомки, можно
сказать, что истинное значение
дня святого Валентина — это
готовность отдать себя ради тех,
кого любишь, как около 2000 лет
назад ради нашего спасения принес Себя в жертву Спаситель мира
— Господь наш Иисус Христос.
Что же касается шумного светского характера дня памяти мученика Валентина с его викторинами, шоу-программами и прочей
пошлой мишурой, то за это всем
нам стоит попросить прощения у
святого, отдавшего свою жизнь за
Христа и cложившего голову «за
други своя».
Валерий Мельников
http://matetes.pp.net.ua/publ/6-1-0-117
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Иконостас Казанского собора

При входе в собор внимание сразу же
привлекает великолепный иконостас храма.
История его весьма драматична.
Первоначальный проект иконостаса был
разработан архитектором А. Н. Воронихиным в 1809 году. Он должен был состоять из
трех частей, соответствующих трем алтарям
— главному, во имя Казанской иконы Божией
Матери, и двум малым — во имя Рождества
Богородицы и во имя святых преподобных
Антония и Феодосия Киево-Печерских. Каркас иконостасов делался из сосны, а резные
детали — из липы. Золочение и серебрение
всех иконостасов было поручено позолотным дел мастерам Иоганну и Карлу Фохтам.
Иконостас располагался между колоннами,
в его художественном оформлении важное
место отводилось скульптуре. Особенно
богато был украшен главный иконостас. В
центре его находилась икона «Всевидящее
Око» в сиянии позолоченных лучей. Воронихин предусмотрел в иконостасе места
для старинных икон из церкви Рождества
Богородицы. В главном иконостасе установили чудотворную Казанскую икону Божией
Матери и старинный образ Спасителя, чтимый верующими. Над живописным украшением иконостаса работали замечательные
художники В. Л. Боровиковский, Г. И. Угрюмов, А. Е. Егоров, А. И. Иванов и другие. 15
сентября 1811 года состоялось торжественное освящение собора, а 29 сентября митрополит Амвросий подписал распоряжение,
чтобы «отныне оная церковь именовалась не
Рождества Богородицы, а собором явления
Казанской Божией Матери иконы».
Между тем 23 декабря 1812 года главнокомандующий русскими войсками генералфельдмаршал князь М. И. Кутузов отправил
на имя митрополита Амвросия для Казанского собора отбитое у французов серебро
с письмом: «Храбрые донские казаки возвращают Богу похищенное из храмов его
сокровище… Предводитель войска донских
казаков граф Матвей Иванович Платов и
вместе с ним его воины и я желаем, чтобы
сии слитки, составляющие весу сорок пудов
серебра, были обращены в изображения
четырех евангелистов и служили убранством
церкви Казанской Божией Матери в С.Петербурге… По моему мнению, сим ликам
было бы весьма прилично стоять близ царских дверей пред иконостасом… дабы они
первые поражали взоры входящего в храм
богомольца. На подножии каждого изваяния
должна быть вырезана надпись: «Усердное
приношение войска донского».
Воронихину было поручено представить рисунок предполагаемого изображения
четырех евангелистов. Фигуры предполагалось установить на гранитных пьедесталах.
Они должны были хорошо смотреться и в
то же время не заслонять основное убранство иконостаса. Проект Воронихина был
одобрен Александром I и утвержден со словами: «Назначаемое для изваяния четырех
евангелистов место совершенно прилично».
27 марта 1813 года в Казанский собор привезли не сорок, как предполагалось, а более
пятидесяти пудов, т.е. почти восемьсот тринадцать килограммов серебра.
Сделать фигуры евангелистов было
поручено скульптору И. П. Мартосу. Глиняные модели были поданы на рассмотрение
обер-прокурору Святейшего Синода князю
А. Н. Голицыну. Однако он подверг их суровой и несправедливой критике, считая, что

фигуры святых евангелистов обнажены, и
предложил «дать фигурам другой вид». Обиженный скульптор, известный всей России,
дал Голицыну резкую отповедь, отметив,
что выполненное в строго классицистических канонах человеческое тело не может
быть предметом «соблазна» как совершеннейшее творение Господа, и отказался создавать новые модели. По велению императора
подаренное серебро передали на хранение в
ризницу Александро-Невской лавры.
В 1817 году митрополит Амвросий предложил употребить подаренное серебро на
главный иконостас, ибо «в нашей православной греко-российской церкви приняты
одни писанные иконы и совсем не в употреблении изваяния». Александр I одобрил это
решение митрополита, а войско донское во
главе с новым атаманом Н. В. Иловайским
дало свое согласие, чтобы «пожертвованное
серебро было обращено на покрытие дерева
в иконостасе Санкт-Петербургского Казанского собора».
Назначенный в 1827 году главным архитектором Казанского собора знаменитый
Огюст Рикар де Монферран развернул

целого ряда храмов в Петербурге и его пригородах: Благовещенский собор на площади
у Николаевского моста, Введенский собор
на площади у Царскосельского вокзала, церковь святого Мирона на Обводном канале,
Екатерининский собор в Царском Селе, и
другие.
Ни одного храма, созданного Тоном, не
сохранилось, кроме изуродованного Преображенского собора на Аптекарском острове.
Все были снесены в начале тридцатых годов,
во многом по указанию лидера ленинградских большевиков С. Кирова. Но самой первой жертвой революционного вандализма
стал иконостас Казанского собора. Именно с
его разрушения и началось большевистское
иконоборчество. Это неудивительно, так как
его разрушение помимо причин политического характера преследовало и цель элементарного грабежа церковных ценностей.
Иконостас действительно поражал своей
красотой и великолепием. Воздвигнутый как
своеобразный памятник победы над Наполеоном в виде триумфальной арки, он в то
же время не противоречил строгим канонам
православной архитектуры. Здесь все было

активную деятельность по созданию нового
иконостаса. Был объявлен конкурс, в котором
приняло участие шестнадцать архитекторов,
в том числе В. П. Стасов, А. Л. Михайлов, сам
Монферран, а также молодой архитектор К.
А. Тон. По условиям конкурса требовалось
сохранить серебряные врата воронихинского
иконостаса и местоположение на нем икон.
Несмотря на блестяще разработанный проект иконостаса, представленный Монферраном, победителем в конкурсе стал один из
последних учеников Воронихина К. А. Тон.
Более дешевый в исполнении и соответствующий классическому интерьеру собора иконостас, спроектированный Тоном, одержал
победу над роскошным барочным иконостасом Монферрана. Монферран — один из
первых блестящих представителей русской
эклектики — стремился в своих творениях
следовать принципу «умного выбора» - взять
часть от ампира, а часть от барокко. Но этот
«выбор» вступал в противоречие со строгим классицизмом Воронихина. Иконостас,
предложенный Тоном, был свободен от этой
непоследовательности.
Константин Андреевич Тон — один из
первых представителей русского национального стиля в архитектуре. Автор Храма
Христа Спасителя и большого кремлевского
дворца, он был известен также как создатель

подчинено главной идее — прославлению
Христа Спасителя и Божией Матери. Образ
Казанской иконы был помещен слева от царских врат в киоте из четырех с половиной
килограммов червонного золота. На нем
сверкало 1432 алмаза и 1665 бриллиантов,
638 рубинов, 155 изумрудов, 1400 жемчужин
и 8 уникальных сапфиров. Справа от царских врат помещался созданный кистью В.
Л. Боровиковского образ Христа Вседержителя. При работе над иконостасом пришлось
докупить еще два пуда серебра и заменить
серебряные колонны яшмовыми. Зеленая
алтайская (колыванская) яшма, взятая из кладовой Кабинета Его Величества, прекрасно
гармонировала с серебром и позолотой иконостаса. По периметру арки шла позолоченная виноградная лоза, символизирующая
Христа. Над царскими вратами золотом сиял
треугольник — символ Троицы.
Позднее общее количество серебра
было увеличено до 1600 кг. В это число
вошло серебро царских врат, сохранившееся от прежнего иконостаса, возведенного Воронихиным в 1811 году. Их
вес достигал 276,6 кг. На них были традиционно размещены образы четырех евангелистов и композиция, представляющая
сцену Благовещения. Эти живописные
работы выполнил замечательный худож-

ник — портретист В. Л. Боровиковский,
любимый художник Павла I. Над другими
образами иконостаса работали художники
А. Е. Егоров, В. К. Сазонов, Ф. П. Брюлло
— брат великого Карла Брюллова. Все это
яркие представители стиля классицизма,
господствовавшего в то время в русском
изобразительном искусстве.
23 февраля под предлогом помощи голодающим Поволжья был принят декрет
об изъятии церковных ценностей. Почти
сразу же встал вопрос о судьбе иконостаса.
Авторитетная комиссия во главе с директором Эрмитажа С. Н. Тройницким пришла к
заключению о необходимости сохранения
иконостаса как выдающегося памятника
культуры. Российское общество архитекторов-художников заявило протест председателю Петросовета Г. Зиновьеву, фактически
поддержавшего председателя губкомиссии
Помгола Бакаева, давшего указание на снятие серебра с иконостаса. Но это лишь ускорило варварскую акцию. Не помогла даже
запоздавшая телеграмма М. И. Калинина:
«Снятие церковных врат Казанского собора
задержать». 15 мая в три часа явился Бакаев
и сразу отдал приказание «снимать». Серебро спешно снимали вместе с иконами. Было
отменено вечернее богослужение. Тонкий
художественный орнамент отрывали штыками и шашками. Царские врата предназначались не для Эрмитажа, а для Горфинотдела.
В Эрмитаж была отправлена лишь дарохранительница 1730 года, подаренная императрицей Анной Иоанновной. Удалось спасти
главную святыню собора — Казанскую
икону Божией Матери. Настоятель убедил
вандалов в том, что этот список не очень
древний и «ничего особенного» в смысле
иконописном не представляет. Всего же из
Казанского собора было вывезено свыше
двадцати девяти пудов серебра.
Вскоре по обвинению в «сопротивлении изъятию церковных ценностей» были
арестованы митрополит Вениамин и большая группа петроградского духовенства, в
том числе настоятель Казанского собора о.
Николай Чуков.
С момента возвращения здания собора
Санкт-Петербургской епархии было решено
приступить к восстановлению иконостаса
по сохранившимся рисункам Тона.
Разработанный проект воссоздания
иконостаса по сохранившимся рисункам
архитектора К. Тона был согласован с настоятелем Казанского кафедрального собора
прот. Павлом Красноцветовым и утвержден Митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Владимиром.
Изготовление и установка каркаса иконостаса были проведены на благотворительной основе специалистами Завода металлоконструкций. Техника восстановления
утраченного убранства серебряного иконостаса была разработана профессором А. Н.
Лялиновым и Д. А. Поповым. Тонкий слой
серебра, покрывший древесно-металлическую основу иконостаса, создает то же
впечатление, которое получали богомольцы
в дореволюционном здании собора. Восстановление живописного убранства иконостаса осуществлялось силами талантливых
художников мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств, возглавляемой заслуженным
художником России проф. В. К. Крыловым.
Е. С. Лукашевский



ИНТЕРВЬЮ

Выпуск № 7 (31), 2008 г.

Церкви удалось добиться положительной динамики в
построении отношений с обществом и государством

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл в своем интервью дает оценку работы возглавляемого
им Синодального отдела, описывает
состояние отношений Русской Православной Церкви с другими Поместными
Церквами и христианскими конфессиями,
а также делится своими воспоминаниями о прошедших Архиерейских Соборах.
—
Ваше
Высокопреосвященство, по традиции Архиерейский
Собор подводит итоги прошедшего четырехлетия. Какими были
минувшие годы для возглавляемого Вами Синодального отдела?
— Отдел внешних церковных связей на протяжении последних четырех
лет активно исполнял возложенные на
него обязанности по поддержанию и развитию взаимосвязей нашей Церкви с
Поместными Православными Церквами,
инославными конфессиями, нехристианскими религиями, государственными
органами разных стран, общественными и политическими объединениями, международными организациями.
Несмотря на серьезное противодействие со стороны тех, кто не хочет
активного присутствия Церкви в жизни
народа, ей удалось добиться положительной динамики в построении отношений
с обществом и государством. Церковные инициативы и предложения в своем
большинстве находят отклик и понимание со стороны властей. Конечно, еще
остается не решенным ряд вопросов,
связанных с социальным партнерством
Церкви и государства, введением в школьный образовательный процесс изучения
религиозной культуры. Но и в этих областях наблюдается постепенный прогресс.
Важнейшей задачей Церкви, исполняемой в том числе и нашим Отделом,
продолжает оставаться свидетельство
миру о вере Христовой, о непреложности Евангельского нравственного идеала.
Именно это свидетельство лежит в основе
взаимоотношений сотрудников Отдела
со внешним для Церкви миром, а также
их участия в различных событиях общественной жизни. Важнейшим инструментом свидетельства Церкви служат средства
массовой информации. И поэтому труженики Отдела стараются как можно чаще
доносить до аудитории СМИ православный взгляд на многие вопросы и ситуации.
Мы ведем диалог с международ-

ными организациями по вопросам прав
и достоинства личности и связанного с
этим нравственного измерения человеческой жизни. На протяжении последних
лет различные встречи на международных площадках позволили нам донести
до международного сообщества нашу
озабоченность насаждением нравственного релятивизма. Для того чтобы наш
голос не звучал одиноко, мы стремимся
к объединению усилий с приверженцами
традиционных религий и конфессий
– людьми веры, разделяющими нашу озабоченность секуляризацией общественного сознания, попытками вытеснения
религии из публичной сферы в частную.
При этом мы не приемлем доктринальной и религиозно-этической унификации.
— В прошлом году состоялось воссоединение Зарубежной Церкви с
Матерью-Церковью в России. Чем,
по Вашему мнению, это событие
запомнится нашим современникам?
— В двухтысячелетней истории христианства мы можем видеть множество
расколов, разделений или длительных
разномыслий. Разделение между Церковью в Отечестве и Русской Зарубежной
Церковью возникло в основном по политическим причинам: из-за революционных событий разделился русский народ.
Всякое разделение горестно, в особенности когда оно проходит не по границам
государств, а через сердца людей, через
семьи. Поэтому столь отрадно, когда по
милости Божией разделение бывает преодолено. Такие случаи в истории редки,
но тем сильнее они запоминаются.
Церковное единство, когда верующие
соединены в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1, 10), является отражением
будущей жизни в Царстве Небесном. Это
единство — пример для любого человеческого сообщества, будь то государство или
семья. На мой взгляд, подписание Акта о
каноническом общении 17 мая 2007 года
запомнится нашим современникам как
воодушевляющий символ Божественного
Промысла о единстве не только Церкви,
но и человечества в целом. Но в большей
степени воссоединение Русской Церкви
— это знак победы над темными силами,
которые во имя идеологической утопии
вовлекли Россию в десятилетия губительного безбожия и ужасающих репрессий.
— Какие
изменения произошли
в сфере взаимоотношений Русской
Православной Церкви с братскими
Поместными Православными Церквами? Насколько тема церковного
единства важна и актуальна для
этой сферы церковной жизни?
— Упрочение единства братских
Поместных Православных Церквей – это
одна из приоритетных задач работы Отдела
внешних церковных связей. Прошедшее
четырехлетие было достаточно сложным
для выполнения этой задачи. Православие
испытывает все возрастающее давление со
стороны окружающего секулярного мира,
дух которого порой проникает и в церковную ограду. Все это негативно отражается
на межцерковных отношениях, приводя к
появлению противоречий, имеющих не
церковные, а другие — к примеру, политические или националистические причины. Тревожным симптомом этого явле-

ния стали предпринимаемые в последнее
время попытки некоторых церковных деятелей пересмотреть канонические устои,
на которых строится вся система межцерковных отношений. Такая тенденция очень
опасна, так как без единых, освященных
Преданием Церкви правил эта система
погрузится в хаос. Вот почему становится
очевидной актуальность темы всеправославного единства и важность обсуждения
ее на предстоящем Архиерейском Соборе.
— Как бы Вы охарактеризовали
нынешнее состояние диалога Русской Православной Церкви с Римско-Католической
Церковью
и
протестантскими
сообществами?
— Поддерживая отношения с католиками, протестантами и представителями
других инославных церквей и сообществ,
Русская Православная Церковь исходит
из своей главной задачи, определенной
в Основных принципах ее отношения к
инославию следующим образом: «Православная Церковь является хранительницей
Предания и благодатных даров Древней
Церкви и поэтому главной своей задачей в отношениях с инославием считает
постоянное и настойчивое свидетельство,
ведущее к раскрытию и принятию истины,
выраженной в этом Предании» (п. 3.1).
Практическим образом это свидетельство выражается в усилиях нашей Церкви
по отстаиванию и проповеди традиционных христианских ценностей перед лицом
многочисленных вызовов, которые ставит
перед христианством современный мир.
Это, в частности, наступление идеологии
воинствующего секуляризма, о чем уже
говорилось, и проблема обвальной либерализации многих христианских сообществ.
В данном смысле наиболее перспективным видится диалог с Римско-Католической Церковью. Он несет в себе
большие возможности для совместного
отстаивания традиционных христианских
нравственных ценностей, для правильного устроения социальных и семейных
отношений, для защиты прав человека.
В этих областях позиции наших Церквей практически полностью совпадают.
Между тем, необходимо отметить, что
в наших отношениях до сих пор сохраняется ряд нерешенных проблем. Сюда следует прежде всего отнести неурегулированный конфликт между православными
и греко-католиками на Западной Украине,
а также неоправданное распространение
миссии Украинской Греко-Католической
Церкви в традиционно православных
регионах. Еще одним непростым вопросом является миссионерская деятельность
некоторых представителей Римско-Католической Церкви среди православных
людей в России и других странах СНГ.
Для решения подобных проблем в России
с 2004 года действует совместная православно-католическая рабочая группа. Надеемся, что ее работа принесет результаты.
Отношения нашей Церкви с протестантскими церквами и сообществами
носят в силу различных обстоятельств
более сложный характер. С одной стороны,
среди протестантов у нас есть многолетние партнеры по богословскому диалогу
и совместному социальному служению.
Это Евангелическая Церковь в Германии,
с которой мы ведем богословский диалог с

1959 года, и Евангелическо-Лютеранская
Церковь Финляндии, с которой мы проводим такие же собеседования с 1970 года.
Кроме того, мы поддерживаем с немецкими и финскими лютеранами совместные
образовательные и социальные проекты.
Но есть и другая сторона православнопротестантских отношений. К нашему
глубокому сожалению, в последние годы
некоторые протестантские церкви и
общины демонстрируют тенденцию крайней либерализации многих сторон своей
жизни. Наибольшую тревогу вызывает
радикальное изменение их представлений
о нормах христианской морали. Напомню,
что в начале 2000-х годов некоторые протестантские церкви в угоду секулярным
настроениям отступили от христианских
нравственных законов, основанных на
Священном Писании, и начали публично
благословлять так называемые «однополые союзы», рукополагать в пасторское и епископское достоинство открытых гомосексуалистов. В результате
наша Церковь отказалась от контактов
с общинами, идущими по этому антибиблейскому пути, — Епископальной
церковью в США и Церковью Швеции.
К сожалению, подобная тенденция продолжает охватывать все новые
и новые протестантские сообщества на
Западе. Для того чтобы успешно противостоять этой попытке тотальной либерализации, возникает задача объединения
усилий православных и тех протестантов, которые сохранили верность Евангельским традициям в вере и жизни.
В этом смысле больше оптимизма внушают наши отношения с протестантскими
конфессиями в России и других странах СНГ. Мы имеем близкие взгляды по
вопросам христианской нравственности
и можем вырабатывать общие позиции,
чтобы дать достойный совместный ответ
всем вышеупомянутым вызовам, которые ставит перед нами секулярный мир.
С другой стороны, проблемным вопросом является прозелитическая деятельность отдельных протестантских сообществ в отношении православных. Это
создает непростые и зачастую даже конфликтные ситуации на местах. Каждый
из таких случаев требует внимательного
рассмотрения и разрешения. Для снятия
остроты этой проблемы также необходим
открытый и взаимоуважительный диалог.
— Какие, на Ваш взгляд, явления
современной
общественной
жизни требуют к себе особенного
внимания со стороны Церкви?
— В числе наиболее тревожащих тенденций общественного развития можно
назвать возрастающую секуляризацию
общества и связанное с ней размывание основных нравственных ценностей
народа. Современное общество неоднородно. С одной стороны, мы являемся
очевидцами сознательного обращения к
вере миллионов наших соотечественников, среди которых значительный процент
составляет молодежь. С другой стороны,
мы сталкиваемся с проявлениями религиозного и нравственного индифферентизма. Порой нам говорят, что постепенный упадок религиозности закономерен,
что государство не должно связывать
себя какой-либо идеологией, а в обще-
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стве нужно утверждать идейный, религиозный и даже этический плюрализм.
Однако на это мы отвечаем, что, уважая
свободу мысли, мировоззрения и религиозного выбора наших соотечественников,
общество не должно забывать свои духовные и культурные корни, на протяжении
многих веков питавшие и продолжающие
питать самосознание народа, его цивилизационную самобытность. Именно базисные
духовно-нравственные ценности являются
той основой, которая позволяет обществу
объединяться перед лицом различных
угроз и воплощать в жизнь созидательные
замыслы. Единство народа в осознании
своей цивилизационной уникальности,
проникнутой верой предков, – есть иммунитет, способный защитить общество от
нравственного разложения и деградации.
— Вы были участником многих церковных Соборов. Какой
из них особенно запомнился Вам?
— Действительно, я принимал участие в подготовке и работе как Поместных, так и Архиерейских Соборов начиная с 1988 года. Каждый из них оставил
память о себе, поскольку не было Соборов, абсолютно похожих друг на друга.
Осознание сопричастности соборному
деланию Церкви всегда заставляло с особой ответственностью подходить к подготовительной работе, тщательно продумывать различные предложения. Безусловно,
наследие каждого Собора различно, но все
их объединяет принципиальная важность
принятых решений для внутренней жизни
и внешней деятельности нашей Церкви.
В общем ряду Соборов хотел бы выделить Юбилейный Архиерейский Собор,
прошедший в год 2000-летия от Рождества
Христова. Именно тогда совершилось прославление Собора новомучеников и исповедников, пострадавших от богоборческой
власти, а также были приняты важнейшие
документы, касающиеся различных аспектов церковной жизни. В числе последних
нужно назвать Устав Русской Православной Церкви, который явился откликом на
изменение внешних общественно-политических условий жизни Церкви и ее внутренних потребностей, и Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви — документ, давший с опорой на
Священное Писание и Священное Предание ответ на актуальные вопросы, не имеющие оценки в святоотеческой мысли по
причине отсутствия в прошлом различных
явлений нашего времени. Собор 2000 года
принял также документ, который сформулировал принципы взаимоотношений нашей
Церкви с инославными церквами и сообществами. Речь идет об «Основных принципах отношения к инославию». В этом документе обозначены цели и задачи нашего
диалога с инославием, принципы участия
в работе межхристианских организаций.
Говоря о Соборе 2000 года, нельзя не
вспомнить торжественное освящение
Храма Христа Спасителя, а также трагедию, которую переживала вся страна,
— гибель атомной подводной лодки
«Курск». Тогда все участники Собора вознесли свою молитву о членах экипажа
подводного крейсера. Юбилейный Собор
дал мощный импульс церковной жизни
и открыл новые перспективы для широкого присутствия Церкви в обществе.
Решения Собора во многом повлияли на
процесс восстановления канонического
общения и единства Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом.
www.patriarchia.ru/db/text/424818.html

ПОСЛАНИЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯ
Послание Святейшего Патриарха Алексия II в связи с 90-летием
убиения святых Царственных страстотерпцев
В связи с 90-летием убиения святых
Царственных страстотерпцев Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
направил послание архипастырям, пастырям, инокам, инокиням, мирянам и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Преосвященные Архипастыри, досточтимые пастыри, честные иноки и инокини,
боголюбивые миряне, верные чада нашей
Святой Православной Церкви!
В нынешнем году исполняется 90 лет со дня
расстрела в Ипатьевском доме Екатеринбурга
семьи последнего Российского Императора.
Страдальчески погибли святые Царственные страстотерпцы — император Николай II
и императрица Александра Феодоровна, их
дети ― царевич Алексей, великие княжны
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними приняли кончину и их верные
слуги. В это же время в Алапаевске пострадали преподобномученицы великая княгиня
Елисавета и инокиня Варвара. Совершенное в
июле 1918 года злодеяние положило начало тем
трагическим событиям, которые пережил наш
народ в минувшем XX веке.
В послании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившем
во граде Москве в июне сего года, говорится:
«Воздавая честь святым Царственным страстотерпцам, мы все должны черпать в почитании их подвига силы и мужество и, взирая
на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их вере» (ср.: Евр. 13, 7).
Степень христианского отношения человека к миру и к себе самому измеряется тем,
в какой мере мы готовы принять страдания,
встречающиеся на нашем жизненном пути.
Мы призваны видеть в этих испытаниях
не простую случайность, а скорбный и в то
же время радостный путь подражания Христу, которым Господь ведет нас ко спасению.
Потому мы вновь и вновь мысленно обращаемся к воспоминаемому ныне трагиче-

скому событию российской истории, дабы
духовно осмыслить прошлое и настоящее
нашего народа.
Десятилетия, запечатленные в истории
нашей страны страданиями войны, братоубийственными распрями, голодом и небывалыми по масштабам репрессиями, во
многом были обусловлены нравственными
ошибками, коренящимися в отступлении
людей от вечных истин, данных Богом.
Хотелось бы надеяться, что период богоборчества и связанных с ним испытаний безвозвратно ушел в прошлое. Добрые приметы
этого можно видеть в духовном облике нашего
времени: происходит возвращение общества к
непреходящим ценностям веры, повсеместно
возрождаются из небытия православные святыни, уральская земля, политая кровью невинных страдальцев, принимает сегодня десятки
тысяч паломников, стекающихся со всех концов России и из-за рубежа, дабы поклониться
подвигу святых Царственных страстотерпцев.
Храм-памятник на Крови во имя Всех
Святых, в Земле Российской просиявших, воздвигнутый на месте убиения Царской семьи,
уже стал знамением возрождения нашего
Отечества в покаянии, правде, любви и верности Богу, символом воссоздания исторической
памяти и воскрешения Святой Руси.
Другим важнейшим видимым знаком
совершившегося изменения должно стать
духовное и нравственное преображение
общества, водворение в нем мира и согласия,
прекращение смут и противоречий, коими
было так богато прошедшее столетие.
Однако следует помнить, что, как и во
все времена, ныне перед каждым человеком предлежит обязанность ответственного
нравственного выбора, определяющего
его будущность, ибо Господь Вседержитель, обращаясь к сердцу каждого, говорит:
«Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы

жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19).
Необходимо во всех обстоятельствах
жизни помнить, что только Господь есть
Источник жизни. Его водительство несет
человеку подлинное благо и истинную полноту бытия. Только исполнение Его заповедей приводит человека к гармоничной
жизни и сподобляет вечного блаженства, и
напротив, всякое нарушение воли Божией
ведет к новым скорбям и несчастиям.
Посему выход из любого кризиса лежит
на путях духовного возрождения. Господь
же Сам незримо помогает всякому, кто идет
за Ним. Из опыта своего двухтысячелетнего
бытия Церковь Христова знает, что благодатная помощь Божия способна кардинально
изменить жизнь человека, просветить его
сердце и разум, даровать ему силу. «Господь
даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром» (Пс. 28, 11).
Обращаясь к Богу, будем просить Его, дабы
по молитвам святых Царственных страстотерпцев даровал Он нам совершать труды свои
в чистоте сердца, в твердой вере и непоколебимой надежде, в мире внутреннем и в мире со
всеми, кто нас окружает, ибо к нам обращены
слова Священного Писания, призывающего:
«Не воздавайте злом за зло или ругательством
за ругательство; напротив, благословляйте,
зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение» (1 Пет. 3, 9).
Да поможет нам Господь по примеру
святых Царственных страстотерпцев, всех
новомучеников и исповедников Российских
изгнать из сердец своих всякую вражду и
ненависть, ложь и неправду, гнев и зависть,
облечься в добродетели любви и послушания,
мира и терпения, смирения и братолюбия.
Божие благословение да пребывает со
всеми вами.
+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
www.patriarchia.ru/db/print/437054.html

Выступление прот. Всеволода Чаплина на соборных слушаниях ВРНС,
посвященных 90-летию расстрела царской семьи
Любой человек Церкви, любой православный христианин сегодня вдохновляется
тем, что почтить память Государя Николая
Александровича и его семьи в Екатеринбург прибыли десятки тысяч людей. Здесь
— люди разных сословий, поколений,
национальностей, представители многих
регионов России и зарубежья. Здесь — наш
народ, пришедший поблагодарить Государя за то, что он сделал для России, прославить его страстотерпческий подвиг и
помолиться ему, прося о ходатайстве за нас
и за страну нашу пред Престолом Божиим.
Те, кто прибыл сюда, уже дали свою
оценку трагедии, произошедшей 90 лет
назад. Дала такую оценку и Православная
Церковь, прославив Царя и его семью в лике
святых. Но некоторые политики, историки,
публицисты до сих пор почему-то уклоняются от ясного ответа: что же произошло
в те страшные дни и годы? Неужели после
всего того, что мы знаем из истории, кто-то
осмелится сказать, что Государь и его семья
были справедливо подвергнуты аресту,
лишениям и убиению? Что все это не было
политическим преступлением, предпринятым, чтобы не допустить возрождения
исторической российской государственности, чтобы сломить основу народного духа?
Глубоко убежден: Россия не сможет уверенно идти в будущее, если на нашей истории
будет лежать неотмытое пятно цареубийства.
Не могу принять различных «чинов всенародного покаяния», подменяющих собой

Таинство Покаяния, каким его знает Православная Церковь. Человек, живущий церковной жизнью и трудящийся ради духовного
возрождения России, от греха цареубийства
свободен. Но государство, не осудившее преступлений, совершенных против Царской
семьи, отягощает себя, а в некоторой степени
и народ последствиями этих преступлений.
Да, наш народ по праву высоко оценивает
многие свершения советского времени. Да,
мы имеем право с чистым сердцем говорить
о том, что в этот период нашей истории, особенно в сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы, мы принесли многим народам мир,
создали великую державу, дали миллионам
людей знания, приумножили наше научное
и культурное наследие. Но великая страна
обрушилась именно потому, что, несмотря
на весь героизм народа, само основание государства было гнилым. Сам источник его был
отравлен. Группа узурпаторов-большевиков,
стоявшая у истоков советского государства,
навсегда задала ему направление к погибели.
И сегодня, когда Россия вновь ищет ценностные основы своего государственного
устройства, нам нужно, не отказываясь от
лучшего наследия советского времени, отказаться от того, чтобы быть наследниками
большевиков, и вновь ощутить свою преемственность от тысячелетней традиции
российской государственности. И для этого
прежде всего нужно ясно назвать заточение и убийство Царской семьи тем, чем оно
являлось, — преступлением. Покаяние в

нем уже принес народ, принесла Церковь.
Но чтобы оно больше не лежало тяжким
гнетом на истории страны, оно должно быть
осуждено властью в согласии с волей народа.
Не вдаваясь в юридические тонкости,
хотел бы сказать, что у таких преступлений
не может быть срока давности. Неуместно
говорить, что не стоит устанавливать вину
уже умерших лиц. Нам не нужно наказание
тех, кто уже наказан Богом в вечности. Нам
не нужны имущественные или политические споры. Нам нужно, чтобы власть установила и объявила народу истину. Мы знаем,
кто исполнял приказы об убийстве Царской
семьи. Нужно знать, кто отдавал и одобрял
эти приказы. Нужно дать оценку действиям
этих лиц, равно как и действиям тех, кто
обрек Царскую семью на заточение, лишения и издевательства. Назвать преступление
преступлением, а преступников преступниками вполне можно — для этого достаточно исторических фактов и свидетельств.
Надеюсь, что это произойдет. И это
станет последним и окончательным актом
покаяния нашей страны и нашего народа
перед убиенными Царственными страстотерпцами. Пусть же такое покаяние откроет
нашему народу путь к лучшему будущему, в
котором мы бы никогда более не возвращались к прошлым грехам и творили бы добрые
дела, исцеляющие и исправляющие все
последствия трагической истории ХХ века.
Екатеринбург, 15 июля 2008 г.
www.interfax-religion.ru/?act=documents&div=803
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Вечная память. поздравления. Церковная жизнь.

Памяти сщмч. протоиерея
Философа Орнатского

28 июля 1885 г. — день священнической
хиротонии священномученика протоиерея
Философа Орнатского. Родился он в 1860 г.
21 мая (ст. ст.) в Новгородской губернии на
погосте Новая Ерга, в семье сельского священника Николая Ивановича Орнатского.
Окончил Новгородскую Духовную
семинарию. В 1885 году окончил СанктПетербургскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. Оставлен был
в Петербурге и направлен в детский приют
законоучителем.
После вступления в брак с Еленой
Николаевной Заозерской (17 июля 1885 г.)
был рукоположен в диакона 26 июля, а во
пресвитера — 28 июля 1885 г. епископом
Аксайским Серафимом и назначен штатным
священником церкви в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали» детского приюта принца Петра Ольденбургского. В 1891
г. отец Философ принимает участие в строительстве храма в честь преподобного Андрея
Критского при Экспедиции ценных бумаг
(Экспедиция заготовления государственных
бумаг). 26 августа 1892 г. он назначен настоятелем выстроенного им храма в честь преподобного Андрея Критского. В этом храме
отец Философ прослужил более 20 лет.
Отец Философ участвует во многих религиозно-нравственных и благотворительных
обществах, занимается распространением
духовно-просветительских трудов Общества религиозно-нравственного просвещения на благо Святой Церкви и русского
народа. Почётным членом Общества был
протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (святой
праведный Иоанн Кронштадтский).
8 ноября 1893 г. митрополит СанктПетербургский и Ладожский Палладий,
при участии отца Иоанна Кронштадтского
и отца Философа Орнатского освятил престол Троицкого храма (на Стремянной ул.).
Это был первый из 12-ти храмов, построенных попечением о. Философа для Общества религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви. Самый
большой из них — храм Воскресения Христова (у Варшавского вокзала), который
стал центром движения за трезвость.
15 мая 1895 г. отец Философ Орнатский
был удостоин права ношения наперсного
креста, 14 ноября 1898 г. — возведен в сан
протоиерея.
В 1900 г. протоиерей Философ Орнатский назначается членом нескольких комиссий по религиозно-нравственному воспита-

нию учащихся и рабочих.
В 1903 г. отец Философ участвовал в прославлении преподобного Серафима Саровского, всея России чудотворца.
В 1910 году отец Философ издаёт ежемесячный журнал Александро-Невских братьев трезвости «Отдых христианина».
20 декабря 1908 г. скончался святой праведный Иоанн Кронштадтский. Отпевание великого старца совершал митрополит
Антоний (Вадковский) в сослужении петербургского духовенства. Слово у гроба сказал
протоиерей Философ Орнатский, духовный
сын и сродник отца Иоанна.
9 октября 1913 г. в газетах появилось
сообщение, вызвавшее одобрение у всех
верующих столицы: на должность настоятеля Казанского собора назначен один из
самых популярных в Петербурге пастырей,
митрофорный протоиерей Философ Николаевич Орнатский. Уже 10 октября о. Философ Орнатский приступил к служению в
Казанском соборе.
В мае 1914 г. вышел Указ Его Императорского Величества о награждении протоиерея
Философа Орнатского орденом святого Владимира 3-й степени.
В день памяти св. великомученика и
целителя Пантелеимона, 9 августа 1918 г.
протоиерей Философ Орнатский вместе с
двумя старшими сыновьями, Николаем и
Борисом Орнатскими, был арестован богоборческими властями без всяких объяснений. Точная дата и место мученической
кончины протоиерея Философа Орнатского
и иже с ним убиенных сыновей Николая и
Бориса неизвестны. Вероятно, они предали
свои души Господу между 15 и 29 августа
1918 г. Скорее всего, это произошло в Кронштадте. Вечная им память!

Выпуск № 7 (31), 2008 г.

Крестный ход в честь новомучеников
и исповедников Российских прошел
по пригородам Санкт-Петербурга

Крестный ход «Царский путь»,
посвященный прославлению новомучеников и исповедников Российских, прошел под Петербургом с 14 по 17 июля.
Мероприятие было посвящено

восстановлению единства Русской
Православной Церкви и проводилось
в рамках международной духовнопросветительской программы «Под
звездой Богородицы». Маршрут крестоходцев пролегал по всемирно
известным пригородам Санкт-Петербурга, местам, связанным с жизнью
семьи императора Николая II:
Кронштадт — Ломоносов — Петергоф — Красное Село — Царское
Село.
Организаторы призвали присоединиться к крестному ходу «всех соотечественников из России, Украины,
Беларуси и Русского рассеяния».
Крестный ход завершился торжественной ночной Божественной
литургией в Феодоровском соборе
Царского Села в день памяти святых
Царственных страстотерпцев.
«Вода живая», 10.07.2008.

21 июля 2008 г., в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Казанском
кафедральном соборе чтец Димитрий Дмитриев рукоположен во диакона.
Определен на служение в храм Богоявления на Гутуевском острове.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

На заседании от 20-21 декабря 1999 г. Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Православной Церкви приняла решение
ходатайствовать о прославлении в лике святых
протоиерея Философа Орнатского и иже с ним
убиенных сыновей Николая и Бориса.
В 2000 г. на Юбилейном Архиерейском
Соборе протоиерей Философ Орнатский с
сыновьями причислен к лику святых в Русской Православной Церкви.
Протоиерей Павел Красноцветов,

настоятель Казанского кафедрального собора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА!

Калинкину Ольгу Михайловну
Цветкову Иоанну Викторовну

22 июля после тяжёлой болезни
скончался протоиерей Михаил Григорьевич Красноцветов, старший брат
настоятеля Казанского собора прот.
Павла Красноцветова.
25 июля отпевание совершил по
благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла прот.
Павел Красноцветов в храме Святой
Троицы, что на Пахне в г. Ярославле, в
сослужении духовенства Ярославской
епархии.
Протоиерей Михаил Григорьевич

Красноцветов родился 11 января
1930 г. в селе Чигарёво Арамашевского р-на Тюменской обл., в семье
священнослужителей. В этом же году
его деда, священника Михаила, арестовали и осудили на 5 лет лагерей.
Михаил Красноцветов после окончания средней школы в 1950 г. был
призван в армию, где прослужил 4,5
года на острове Сахалин в морских
частях охраны побережья. В 1955 г.
он демобилизовался и поступил в
Московскую Духовную семинарию.
В 1960 г. Михаил был рукоположен во
диакона в Ярославской епархии, а в
1962 г. архиепископом Ярославским и
Ростовским Никодимом рукоположен
во пресвитера в г. Углич.
Отец Михаил прослужил в сане священника 48 лет, из них последние 33
года являлся настоятелем Троицкого
храма г. Ярославля, был награждён
митрой.
Последние два года жизни находился за штатом по болезни. Погребён
протоиерей Михаил за алтарём храма.
Вечная ему память!
Выражаем соболезнование протоиерею Павлу Красноцветову и сродникам.
Клир Казанского собора. 29. 07. 2008 г.
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