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Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на открытии
XVII Международных Рождественских образовательных чтений
«Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути развития»

Уважаемые члены президиума, Преосвященные архипастыри, досточтимые
отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня, в праздник Сретения Господня,
мы вспоминаем, как пророк Симеон и
пророчица Анна удостоились встретить
в Иерусалимском храме Богомладенца
Иисуса, в Лице Которого встретились
Божество и человечество. «Для нас встретить Господа — значит воцарить Его над
своим умом, над волей и над сердцем…
Тогда ум будет занят единым Господом…
В воле и совести запечатлеются заповеди
Божии», — так писал святитель Феофан
Затворник. Развивая данную мысль, можно
сказать, что в согласии совести и воли,
движимой любовью к ближним, заключается основа истинно христианского образа
жизни. Этот образ жизни спасителен для
людей всех возрастов и особенно важен
для молодых людей, для юношества.
Знаменательно, что именно к празднику Сретения приурочен в России День
православной молодежи. Ведь нынешний праздник символизирует не только
встречу Ветхого и Нового Завета, закона
и благодати, но и встречу старости с
юностью. Многие из вас молились здесь
утром за Божественной литургией, в которой участвовали люди разных поколений
— и умудренные многолетним опытом
пастыри и педагоги, и представители
православных молодежных организаций.
Именно в Церкви, в соприкосновении с
вечностью, созидается, живет и продолжается в наших молитвах духовная связь
поколений и преодолевается пресловутая проблема конфликта между отцами и
детьми.
Эта связь поистине бесценна, ибо ни
без мудрости и опыта пожилых, ни без
дерзновения и энергии молодых Церковь
не сможет исполнить свою спасительную
миссию, не может быть внутренне едина.
А единство - одно из сущностных, неотъемлемых свойств Церкви, согласно учению
святого апостола Павла, который говорит
нам: «Вы — тело Христово, а порознь —
члены» (1 Кор. 12, 27). «Таинство единства»
и «союз неразрывного согласия» должны
быть бережно хранимы, — призывает нас
священномученик Киприан Карфагенский.
О единстве Церкви, о ее многообразии было очень ясно сказано на недавнем
Поместном Соборе. Отдавая дань благодар-

ной памяти Святейшему Патриарху Алексию II, Собор напомнил, что почивший оберегал Церковь «от расколов и разделений,
объединяя людей разных национальностей,
поколений, социальных слоев». «И сегодня,
памятуя заветы почившего Первосвятителя,
— читаем мы в Послании Собора, — нам
нужно хранить и укреплять церковное единство, не допуская, чтобы кто-либо посеял
между нами даже тень разделения». Роль
Рождественских чтений в укреплении этого
единства, в поддержании общения внутри
церковного организма может быть и должна
быть исключительно значима.
Итак, я сердечно приветствую вас на

мический и экологический кризис, нравственная деградация миллионов людей
— все это требует ответа от благонамеренных сил общества. А значит, требует
диалога и сотрудничества служителей
Церкви со светскими учеными, педагогами
и тружениками культуры. Многие острые
проблемы, в частности, нравственное
оскудение общества, беспокоят не только
православную совесть. Голос совести, как
верный и надежный критерий, как самый
отзывчивый камертон, должен объединять
людей перед лицом всех нынешних угроз и
опасностей.
Мы знаем, что в духовной сокровищ-

XVII Международных Рождественских
образовательных чтениях. Свидетельствую,
что за годы своего существования чтения
стали представительным общецерковным
форумом, удачно сочетающим научнообразовательные конференции, круглые
столы, практические семинары, многоразличные формы братского общения. Отрадно
отметить, что в рамках чтений ежегодно
работают несколько десятков секций, посвященных проблемам образования, науки,
современных информационных технологий, различных сторон церковной жизни.
Тематика и проблематика чтений охватывает практически все, что волнует сегодня
Церковь и общество.
Тема, избранная на этот год, —
«Наука, образование, культура: духовнонравственные основы и пути развития».
Сегодня мир оказался в новой для себя
ситуации, столкнулся со многими вызовами. Международный терроризм, эконо-

нице Православия таится неисчерпаемый
источник мудрости и силы. Церковь призвана помочь людям осознать свое предназначение в жизни и найти достойное,
осмысленное применение для творческой
энергии в той или иной сфере народного
бытия, включая науку и технику, образование и просвещение, культуру и искусство.
Говоря о духовно-нравственных основах и
путях развития науки, образования и культуры, мы должны ясно и с полной ответственностью понимать, что у нашего народа
вообще нет будущего, если наука и образование не станут национальными приоритетами; что у нас нет достойного будущего,
если настоящая культура будет влачить жалкое существование на фоне расслабляющей
вакханалии масскульта. Мировой опыт свидетельствует, что лишь те страны, в которых
науке и образованию уделяется должное
внимание, могут сохранить свой суверенитет и успешно развиваться.

Полагаю, что Русская Православная Церковь должна помочь государству и обществу
в координации научных, творческих и просветительских усилий. «Богу — Божие, а
Ньютону — ньютоново», — такой принцип
поведения предложен нам недавно известным интеллектуалом Виталием Третьяковым. Речь идет, наверное, о том, что Церковь
не должна покушаться на естественнонаучное знание и на институт рационального
образования. И мы можем принять этот
принцип, но при одном непременном условии: должен быть обязательно соблюден
основополагающий принцип иерархии ценностей, когда на первом месте безусловное
и непререкаемое «Богу — Божие».
Исходя из такого миропонимания, православные христиане должны быть всегда
открыты к диалогу и сотрудничеству с окружающим миром, в том числе с педагогами,
людьми науки и культуры. Об этом ясно
сказал и Поместный Собор, призвавший
пастырей и мирян «развивать диалог с окружающим обществом, включая гражданские
объединения, мир науки и культуры. Православные христиане, которые так поступают,
лучше знают реальную жизнь, нужды, чаяния и вопрошания людей, живущих рядом
с нами и испытывающих духовную жажду.
Вот почему нам нужно идти навстречу этим
людям и вступать с ними в общение, являя
им христианский образ жизни и говоря о
наших ценностях, ведь «вера от слышания,
а слышание от слова Божия», как говорит
апостол Павел (Рим. 10, 17)».
Должен отметить, что творческое развитие образования, науки и культуры возможно
лишь на основе духовной преемственности,
запечатленной в лучших образцах, в эталонах. Мне уже приходилось подчеркивать,
что в период государственного атеизма в
России сложилась уникальная ситуация.
Собственный голос Церкви, чрезвычайно
ограниченной в своих скромных возможностях, был тогда народу почти не слышен,
и Евангелие возвещалось не священникамимиссионерами, а деятелями культуры. О
Христе продолжали свидетельствовать
шедевры многовекового культурного развития — литература и музыка, церковное
зодчество и живопись. Православное мировосприятие и мировоззрение, библейские
изречения и церковная мудрость продолжали жить в сознании народа, сохранялись в его песнях, пословицах, поговорках.
Таким образом, именно культура оставалась
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носительницей христианского благовестия.
Это драгоценное качество русской культуры
и сейчас является ее неотъемлемым достоянием. Подлинная культура продолжает нести
свою добрую службу, и наш долг — ее сохранять и развивать.
Глубоко убежден, что национальная образовательная система не может устраняться от
духовного и нравственного воспитания личности. Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими
перед современным миром. И не нужно
бояться признаться себе и окружающим в
том, что религиозная и нравственная мотивация крепко связаны для большей части людей
в России и мире.
Да, Россия и другие страны нашего канонического пространства — это светские государства, где религиозные институты отделены
от органов государственного управления. Мы
уважаем конституционные основы сложившегося государственного строя. Но в то же
самое время мы не можем не уважать права и
свободы граждан, в том числе их право получать образование и давать образование своим
детям именно в духе того мировоззрения,
которого придерживаются в семье. Это право
признается не только самой логикой нашего
национального законодательства, но и такими
международно-правовыми документами, как
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и
дискриминации на основе религии или убеждений, Протокол № 1 к Конвенции Совета
Европы о защите прав человека и основных
свобод и так далее.
Сегодня в России уже широко распространилась практика преподавания в школах

основ религиозной культуры — православной, исламской и некоторых других.
Эта практика очевидно востребована
учащимися и их родителями, не вызывает
никаких конфликтов, кроме дискуссий в
пределах заинтересованных кругов столичных элит. Во многих регионах заключены соглашения епархий с органами
управления образованием, совместно
готовятся учителя, выходят пособия.
Сейчас проходит региональный этап первой Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры,
в которой уже приняли участие тысячи
учащихся. Приказом Министра образования и науки она утверждена в перечне
предметных олимпиад.
Полагаю, что практика преподавания
основ религиозной культуры не должна
быть разрушена. Раз вкусив доброго
плода, человек уже не откажется от него
— так, школьники, изучающие основы
православной культуры, и их родители
не согласятся с тем, чтобы их лишили
такой возможности. Накопленный опыт
преподавания основ православной культуры (а этот опыт обобщался Министерством образования и науки, а также
Общественной палатой) не может быть
выброшен за борт.
Сказав это, хотел бы особо подчеркнуть, что Церковь всегда настаивала на
добровольности изучения какой-либо из
религиозных культур, а также на праве
вообще не изучать ни одну из них, заменив
соответствующий предмет уроками светской этики для неверующих школьников.
Не раз приходилось говорить, что такая
модель принята почти повсюду в Европе

и прекрасно действует.
Основы религиозной культуры должны
преподаваться дипломированными педагогами, подготовленными при участии соответствующих религиозных общин в признанных центрах высшего образования или
повышения квалификации. Обучение данному предмету необходимо вести по пособиям, написанным профессиональными
авторами, имеющими высокий научный и
общественный авторитет в стране и уважаемыми в своих религиозных общинах. Через
эти пособия верующим людям надо уметь
корректно представить свою культуру и
свои взгляды не только самим себе, но и
приверженцам других убеждений.
Для сохранения и закрепления практики,
о которой я только что сказал, наша Церковь готова интенсифицировать процесс
согласования позиций с государством, привлекая к этому процессу ученых, педагоговпрактиков, широкую общественность.
Трудности, которые раньше возникали в
этом диалоге, отношу на счет недоумений,
нечетких формулировок, неудачной критики и неудачной защиты от нее. В результате в некоторых кругах сложился ложный,
карикатурный образ предлагаемой Церковью системы изучения основ религиозной
культуры. Убежден, что сегодня мы можем
и должны через диалог с Министерством
образования и науки и всеми заинтересованными кругами и структурами прийти
к решениям, которые были бы приняты и
Церковью, и государством, а главное —
нашим народом. В процессе диалога мы
должны выступать как партнеры, использующие не язык спора, но язык взаимной
поддержки и общего дела. Ведь у Церкви

и светской педагогики, по большому счету,
одна задача: воспитать не только знающего
и работоспособного человека, но и полноценную личность, живущую осмысленно
и одухотворенно, имеющую нравственное
измерение своих слов и дел, приносящую
пользу не только себе, но и ближним, равно
как и своему Отечеству.
Мы с вами призваны распространять и
актуализировать духовные ценности Православия, настоятельно требующие единства
веры и знания, молитвы и дела. Только тогда
станет возможен синтез науки, образования
и культуры в едином интегральном поле. С
Божией помощью, благодаря в том числе
позитивному опыту Рождественских чтений, опираясь на разработки Отдела религиозного образования и катехизации, других
Синодальных учреждений Русской Православной Церкви, наших духовных школ,
а также всех вас, работающих в регионах,
сегодня мы подошли к новым рубежам.
Дорогие участники чтений! Единственный прямой путь к возрождению нашего
народа — это созидание крепкой семьи,
духовно-нравственное воспитание и образование, возвращение к историческим корням,
к подлинной культуре. Пришло время возрождать истинные традиции Добротолюбия и Домостроя, повышать в общественном сознании ценность семьи как «малой
Церкви» и Церкви как большой семьи.
Желаю всем нам преуспеть в этом священном деле.
Милость Божия и Его благословение да
пребывают со всеми нами.

С 7 по 9 февраля 2009 года состоялся
визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Смоленск.
Это первый визит Его Святейшества
в Смоленскую епархию в качестве
Предстоятеля Русской Православной
Церкви. До избрания на Московский
Патриарший престол владыка Кирилл

В аэропорту Смоленска Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл ответил на вопросы
журналистов.

стей, и соприкосновение с реальной
жизнью российской глубинки для
меня имело огромное значение: через
Смоленск я узнал жизнь России».
«Все, что было сделано за прошедшие годы, делалось вместе с
народом и духовенством, — отметил
Предстоятель Русской Православной
Церкви. − Что-то сделать удалось, и я
благодарю Бога за это. Сегодня Смоленская епархия — уже совсем другая епархия, чем прежде, и Смоленская земля также ныне стала другой.
Подлетая сейчас к Смоленску уже
в качестве Патриарха, я вспомнил,
насколько можно было вспомнить,
все прошедшие 25 лет и прежде всего
возблагодарил Господа за тот опыт,
за те уроки, за ту жизнь, что я здесь
прожил вместе со своим народом».
Церковь служит делу человеческого спасения, которое начинается

здесь, на земле, и уходит в вечность,
подчеркнул Первосвятитель.
В ходе визита Его Святейшество
совершил молебен с чтением акафиста перед чудотворной Смоленской
иконой Божией Матери, возглавил
Всенощное бдение и Божественную
литургию в Успенском кафедральном
соборе. За богослужениями молились тысячи смолян; для тех, кого не
смогли вместить стены собора, велась
аудиотрансляция.
В завершающий день своего
визита в Смоленск Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возложил цветы к памятнику воинаминтернационалистам
и
освятил
часовню во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Служба коммуникации ОВЦС МП

ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА В СМОЛЕНСК

в течение почти 25 лет возглавлял эту
епархию.
В аэропорту Смоленска Святейшего Патриарха Кирилла встретили
губернатор области С. В. Антуфьев,
епископ Балтийский Серафим, епископ Вяземский Игнатий, представители региональной и местной
администраций,
духовенство
Смоленско-Калининградской епархии.
В церемонии встречи Предстоятеля
Русской Православной Церкви принимал участие почетный караул. Военный оркестр исполнил Гимн России.

Вспоминая, как почти 25 лет
назад он прибыл в Смоленск как
глава епархии, сколь сложной тогда
была здесь церковная жизнь, Его

Святейшество сказал: «Годы, проведенные на этой земле, имели для
меня очень большое значение. Смоленск — сердцевина России, город
мужественный, защитник Отечества. Здесь замечательный, сильный народ, у которого никогда не
было легких путей, который всегда
встречал врага лицом к лицу, был
способен защитить свое Отечество,
выдержать множество испытаний.
Этот народ никогда не жил богато,
у людей было очень много трудно-
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
дал интервью программе «Вести недели»

7 февраля 2009 года в Смоленске Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы ведущего телепрограммы «Вести
недели» (ВГТРК) Евгения Ревенко. Текст интервью, опубликованный интернет-сайтом «Вести.
Ru», приводится ниже.
− Ваше Святейшество, Ваша первая поездка
в новом качестве состоялась именно в Смоленск.
Почему сюда?
− Потому что почти 25 лет я был правящим архиереем Смоленским и Калининградским. Именно из этой епархии я был напутствован на Поместный Собор, который избрал
меня Патриархом Московским и всея Руси. С
жизнью в этом городе связан очень большой и
важный этап моей жизни.
− Четверть века?
− Четверть века.
− Теперь в основном Вы будете служить, надо
полагать, в Москве? Насколько здешняя жизнь и
здешнее служение отличаются от столичного?
− Я приехал в Смоленск из Петербурга —
тогдашнего Ленинграда. Был ректором Ленинградских Духовных школ. Время от времени
посещал Москву, работал за границей. Других
мест в России не знал. И Россию я узнал через
Фоторепортаж:

Смоленск. Для того чтобы узнать нашу страну,
нужно знать не только столицы, которые являются некой «витриной» жизни государства,
— нужно обязательно знать жизнь глубинки.
Нужно знать жизнь простого человека, тех
самых бабушек-пенсионерок, которые живут в
наших деревнях порой в полном одиночестве.
Нужно знать, какие дороги ведут в эти деревни.
Нужно знать, о чем люди думают, как они питаются, как одеваются. И тогда открывается очень
реалистическая картина того, что происходит в
стране. А зная эту картину, можно выстраивать
и некую пастырскую стратегию, потому что
знания помогают выстроить реалистическую
программу действий и определить приоритеты.
Поэтому я благодарю Бога за тот жизненный
пример, за тот опыт, который я получил здесь,
находясь почти 25 лет на Смоленской кафедре.
Думаю, что без этого опыта Церковь не вручила
бы мне ответственность Патриарха.
− Ваше Святейшество, тяжелая тема − тема
кризиса. Он как-то затронул людей? Что говорят те, с кем Вам по долгу службы приходится
общаться и в Смоленске, и в столице?
− Одна из истин, которую я почерпнул в том
числе из опыта общения с простыми людьми на
Смоленщине, заключается в том, что народ наш
очень терпеливый. К сожалению, в истории это
наше национальное качество очень недобросовестно эксплуатировалось. И казалось бы, что
после всех неудачных исторических экспериментов, которые осуществлялись на народном
энтузиазме и с опорой на народное терпение,
этому терпению должен был прийти конец.
А он не приходит. Я во многом это объясняю
сильным внутреннем стержнем, способностью
сопротивляться внешним неблагоприятным
обстоятельствам.
Правда, есть и опасные последствия такого
постоянного сопротивления. Например, проблема алкоголизма, которую многие психологи
называют «взрывчатой релаксацией», когда
человеку нужно разрядиться. Иногда эта «разрядка» происходит каким-то экстремальным
образом. Все это, конечно — ответ на непростые условия жизни. Тем не менее заложенная, в
том числе и Православием, на протяжении веков
в душу нашего человека способность сопротивляться внешним неблагоприятным обстоятель-

ствам является очень важной. Наш народ не потерял эту внутреннюю силу, эту пассионарность.
И я верю, что мы справимся с кризисом. Для нас
отключение водопровода, особенно в глубинке,
не потрясет основ национальной жизни. Перебои с электричеством преодолеем. Даже проблемы с регулярной выплатой зарплаты. Потому
что умеем терпеть. Но очень важно, чтобы это
замечательное качество нашего народа никого не
соблазняло на такие поступки, которые бы чрезмерно его эксплуатировали.
Я верю в духовную силу нашего народа, в
его терпение, в его способность преодолевать
трудности. И здесь, в провинции, я это вижу очевидным образом. Люди знают, что есть кризис.
И, конечно, есть определенные проблемы, которых не было еще вчера. Но общее самочувствие
людей радикально в худшую сторону не меняется.
Дай Бог, чтобы мы с этим самочувствием нашего
народа и преодолели новые испытания, которые,
к сожалению, выпадают на нашу долю.
− С Вашим восшествием на Патриарший
престол многие задаются вопросом: в какую
сторону будет развиваться Русская Православная Церковь? И, если угодно, выражаясь мирским языком, каким языком Вы будете разговаривать с людьми?
− Мы будем говорить человеческим языком,
понятным. Вот мы с вами сейчас говорим ведь
не в категориях древней Византии и не в категориях средневековой России — мы говорим
на языке, понятном народу. Вот этот понятный
язык и должен быть средством общения Церкви
с окружающим миром. При этом речи не идет о
богослужебном языке. И не нужно путать одно с
другим. Речь идет о тех культурных категориях,
с помощью которых священник, пастырь — а
тем более архипастырь — передает Евангельское
послание миру. И здесь очень важно помнить следующее: вера человеком усваивается настолько,
насколько этот человек способен сопрягать веру,
ее основополагающие истины со своей реальной
повседневной жизнью. Если вера становится
востребованной, если на веру человек опирается, преодолевая жизненные невзгоды и вообще
устраивая свой жизненный путь, вот тогда религиозность становится живой, действенной. Тогда
меняется образ жизни людей. Тогда меняется к
лучшему человеческая личность.

Церковь призвана делать все для того, чтобы
поддержать духовную жизнь современного человека, помогать ему проходить через стрессы,
неприятности, срывы, в том числе и психологические, через искушения и соблазны. Оставаться
внутренне сильным, чистым и честным. И тогда
Бог будет жить в наших сердцах, потому что
только чистые сердцем Бога узрят (см. Мф. 5. 8).
А жизнь с Богом — это и есть то, что мы называем спасением. Церковь служит делу спасения
людей, и больше никакой другой цели не существует у Церкви.
− Ваше Святейшество, до Вашего восшествия
на Патриарший Престол многие запомнили Вас,
особенно в последнее время, по довольно активной миссионерской работе, выступлению на
майдане в Киеве. Беспрецедентной была поездка
по Южной Америке. В качестве Патриарха Вы
будете продолжать свое служение?
− Патриарх — это, в первую очередь, епископ города Москвы. И он должен осуществлять свое пастырское, в том числе и миссионерское, служение для своего народа, то есть
для своей епархии. Но Патриарх является руководителем всей Церкви. Поэтому его забота не
должна ограничиваться только его собственной епархией. Поэтому с помощью Божией я
буду продолжать все то, что делал ранее: путешествовать, молиться с людьми, служить, проповедовать, общаться во имя той самой цели, о
которой мы только что говорили.
− Кроме Смоленска куда Вы в ближайшее
время собираетесь поехать?
− Я хочу посетить Калининград − вторую
часть моей епархии. Затем у меня есть желание посетить Петербург — мой родной город,
помолиться у раки с мощами святого благоверного князя Александра Невского, моего святого
покровителя, чье имя я отстаивал, в частности, и
на том форуме, который был организован телеканалом «Россия».
− «Имя Россия».
− «Имя Россия». Благодарю Бога, что сегодня
именем России является имя этого святого человека. Затем я бы хотел посетить мать городов
русских − Киев, нашу древнюю столицу и центр
русского Православия. Вот такие планы на ближайшее время. А там — как Бог даст.
/www.mospat.ru/index.php?page=44135

Богослужения в Казанском кафедральном соборе 8-го и 15-го февраля 2009 г.
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Свой юбилей он встречает с Богом

23 февраля пятнадцатому Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (+5 декабря 2008 г.) исполнилось бы 80 лет
После падения в 1453 году под ударами
турок Византии Россия осталась единственной великой страной, где государственной
религией, охраняемой со всей бережностью, было Православие. И наша историческая задача в том, чтобы сохранять в неприкосновенном виде учение Христа. Почему
Бог в этом нуждается? Нуждается, конечно,
не Бог. Это учение нужно людям, поскольку
оно спасительно. Сегодня мало ещё тех, кто
это понимает, но в конце времени, когда
мир начнёт явно погружаться в бездну беззакония и греха, многие начнут искать, за
что ухватиться, чтобы не утонуть в зловонной трясине, и тогда призыв Сына Божия:
«Покайтесь!» — будет услышан, и каждое
Его слово востребовано. Вот тогда-то Православная Церковь поделится сбережённой
ею Истиной со всеми, кто к ней потянется.

Масштаб исторической личности принято измерять тем, насколько длительными
оказываются последствия её деятельности,
как велик тот отрезок будущего, в котором
она продолжает присутствовать своим именем и своими свершениями. Скажем, когда
мы говорим, что Александр Македонский
был великим человеком, эта оценка обосновывается тем, что созданная им империя открыла эпоху эллинизма, в которой
половина мира жила в течение 500 лет.
Однако данный критерий, будучи правильным, является недостаточным — это только
половина действительно исчерпывающего
критерия. Его надо дополнить симметричной характеристикой — величиной того
отрезка исторического прошлого, который присутствует своими результатами и
своими заветами в деятельности того лица,
масштаб которого мы пытаемся измерить.
К лицам, которые жили совсем недавно,
мы можем применить только эту мерку,
ибо их воздействие на будущее откроется
только в самом будущем, но чаще всего
бывает так, что зона будущего, в которой
они присутствуют, обычно сопоставимы.
В отношении скончавшегося в декабре прошлого года Патриарха Алексия II
можно сказать с абсолютной уверенностью, что миссия, которую он выполнял,
была преемственной, и груз этой преемственности накапливался в течение многих веков, становясь всё более тяжёлым.
Нам не понять смысла его деятельности,
если мы не поймём смысл деятельности
четырёх предыдущих Патриархов послесинодального периода. А обнаружить преемственность в их деятельности можно,
лишь заглянув в прошлое ещё дальше.
Последние Патриархи Русской Православной Церкви несли крест служения
всемирно-историческому делу свидетельства перед миром о Христовой Истине.
В этом служении им приходилось совершать в том числе и поступки, значение
которых не сразу понимали даже верующие, так что недостатка в критике они
не испытывали. Эта удивительная верность скрытой от поверхностных взоров
цели у всех пяти последних Патриархов,
претерпевших немало поношений, несомненно, была руководима Святым Духом.
Вспомним изречение Господа: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют её»
(Мф. 16, 18). «Моя» Церковь — это в устах
Христа, конечно, та, которую Он сам основал, т.е. Святая Апостольская Православная Церковь, в которой дышит Святой Дух.

В. Н. Тростников

www.russdom.ru/node/1289

По великой милости Божией, в годы
ректорства в Одесской Духовной Семинарии мне суждено было тесно общаться с
будущим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В то время
будущий Предстоятель Русской Православной Церкви занимал высокие и ответственные посты председателя Учебного
комитета и управляющего делами Московской Патриархии. Общение с тогда еще
митрополитом Таллиннским и Эстонским
Алексием оставило неизгладимый отпечаток в моем сердце на всю оставшуюся
жизнь. Уже в то время Его Святейшество во
всей полноте проявил огромный масштаб
своей личности, которая не могла не увлечь
за собой всех, соприкасавшихся с ней.
Чрезвычайно простой, приветливый
и дружелюбный в общении, он одновременно являл царственный образ истинного архиерея Церкви Христовой при
совершении им величественных и торжественных богослужений. Всякий раз,
когда по служебным обязанностям мне
выпадала счастливая возможность встретиться со Святейшим Владыкой в рабочей
обстановке, меня искренне поражала его
потрясающая работоспособность, преданность делу, способность вникнуть в
любой, на первый взгляд, неразрешимый
вопрос, жертвенность, самоотдача, готовность всего себя без остатка посвятить тем
послушаниям, которые возложены были
на него высшей церковной властью. А
послушания эти были далеко не простыми.
Всякий, кто помнит тяжелые годы безбожного лихолетья, государственного атеизма, гонений на Церковь Православную,
тотальной слежки и преследований, поймет, что быть в центре церковной власти в
то время было не столько почетом и славой,
сколько тяжелейшим крестом и великим
испытанием. Одному Богу ведомо, сколько
боли и страданий прошло сквозь архипастырское сердце высокопреосвященнейшего митрополита Алексия, по воле Божией
оказавшегося в эпицентре трагической
судьбы русского Православия в ХХ веке и во
многом принявшего на себя тяжесть удара
тоталитарного богоборческого режима.
Особенно важно вспомнить, что Промыслом Божиим ныне почившему Ангелу
Русской Церкви суждено было соучаствовать в подвиге крестоношения двух русских
Патриархов — Алексия I и Пимена, быть

их соработником и ближайшим помощником в трудах и молитвах. Все, кто знал
обоих Первосвятителей, могут засвидетельствовать, что будущий Патриарх Алексий II
пользовался полным доверием, уважением
и отеческой любовью как Патриарха Алексия (Симанского), так и Патриарха Пимена.
На посту управляющего делами
Московской Патриархии и председателя Учебного комитета при Священном
Синоде РПЦ Его Святейшество проявил
талант выдающегося администратора и
дипломата. Его всецелая преданность Богу
и Церкви, нелицемерная любовь к народу
Божию, возвышенная духовность, исключительный проповеднический талант снискали ему высокий авторитет как среди епископата и духовенства, так и среди хорошо
знавшей его еще тогда многомиллионной
паствы на всей необъятной канонической
территории Русской Православной Церкви.
Его толерантность, дипломатический такт,
высокая внутренняя культура, незаурядность мышления помогли в тяжелые 60-е,
70-е годы укрепить авторитет нашей
Церкви как перед государственным руководством, так и на международном уровне.
Святейший мужественно отстаивал
позицию Церкви, благодаря его твердости
и решимости многие храмы и монастыри
были спасены от уничтожения и разорения безбожной властью, а сохранившиеся
центры духовного образования не только
продолжили свое функционирование, но и
возродили высокий уровень богословской
науки в Русской Православной Церкви,
получившей заслуженное признание в
международном богословском сообществе.
Принимая активное участие в многочисленных межцерковных и миротворческих форумах, симпозиумах, богословских собеседованиях и конференциях, Его Святейшество
приобрел широкую известность не только в
зарубежных церковных кругах, но и среди
прогрессивной мировой общественности.
Уже тогда меня вдохновляла в Его
Святейшестве одна черта, которая во всей
полноте проявила себя в годы его Первосвятительского служения. При всей коммуникабельности, дипломатичности и широчайшем круге общения на международной
арене Святейший Патриарх Алексий II неизменно сохранял глубокую веру в Церковь,
непоколебимую преданность единству церковному. Будучи мягким и обходительным в
общении, открытым к диалогу и сотрудничеству со всеми людьми доброй воли, Его
Святейшество являлся твердым поборником
чистоты православной веры, ревнителем
канонической правды и хранителем святоотеческих традиций русского Православия.
Неслучайно в смутные годы развала
нашей некогда единой Родины, раскольнических и еретических шатаний Всемудрый Господь воздвиг такого Первосвятителя во главе Русской Православной
Церкви. Святейший Патриарх Алексий
стал достойным наследником древнего
московского Патриаршего престола, великих всероссийских Патриархов и героев
Отечества — святителей Иова, Гермогена
и Тихона. О твердость церковной позиции
Святейшего Патриарха Алексия разбилась
волна церковной смуты, которую диавол
воздвиг через бывшего Киевского митрополита, а ныне лишенного сана Филарета
(Денисенко), для того чтобы изнутри подо-

рвать целостность русского Православия.
И сегодня заслуженный авторитет
великой личности почившего Московского Патриарха, укрепляемого предстательством Пречистой Богородицы и
сонма всех святых, в земле Российской
просиявших, остается непреодолимой
преградой на пути осуществления планов
тех нечистоплотных политиканов, которые пытаются разрушить вековое единство единоверных и единокровных русского и украинского народов в лоне общей
Матери — Русской Православной Церкви.
Поэтому глубокое чувство благодарности Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II всегда
будет наполнять душу православного
украинского народа, как и всех народов, шедших путем спасения под благодатным омофором Его Святейшества.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II был избран на первосвятительскую кафедру в 1990 г. Поместным
Собором Русской Православной Церкви,
впервые за многие десятилетия прошедшим в условиях свободного и открытого
общества, при отсутствии всякого давления со стороны светских властей. Это свидетельствует о том, что Его Святейшество
был возведен на московский Патриарший
престол волею всей Полноты церковной.
Во всем своем Патриаршем служении
он явил образ истинного Пастыреначальника святой Церкви, духовного вождя православного русского народа, молитвенного
предстателя за Русь святую пред Престолом
Вседержителя, защитника правды Божией,
слабых и обездоленных пред лицом власть
предержащих — печальника земли Русской.
Являясь достойным продолжателем
дела своих великих предшественников на
патриаршем престоле, Святейший Патриарх Алексий II продолжил и приумножил их труды. Бессчетное множество
величайших святынь — храмов и святых
обителей возрождено, каноническое пространство русского Православия продолжает украшаться все новыми и новыми
благолепными храмами, в чем нельзя не
увидеть знак особой милости Божией к
нашей исстрадавшейся Русской Церкви.
Канонизированы сонмы святых во главе с
собором новомучеников и исповедников
Российских. Активно развивается миссионерское и социальное служение, особое
внимание уделяется благотворительной
деятельности Церкви. Нельзя не отметить
ренессанс духовного образования на Руси,
возрождение института воскресных школ.
Наша Церковь живо реагирует на
вызовы современности, принятие юбилейным Архиерейским Собором уникального в православном мире документа
— Основ Социальной концепции Русской
Православной Церкви - показало, что и
сегодня Церковь Русская твердо стоит в
авангарде мировой православной богословской мысли. Все это и многое другое,
безусловно, явилось заслугой энергичной и жертвенной деятельности Святейшего Патриарха Московского и вся Руси
Алексия II и золотыми буквами должно
быть вписано в историю его благословенного для каждого из нас Патриаршества.
Агафангел, митрополит Одесский и
Измаильский

www.otechestvo.org.ua/main/200812/0911.htm
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Вечер памяти Патриарха Алексия II прошел в Академической Капелле

При переполненном зале 23 февраля
в Академической Капелле прошел вечер
памяти Патриарха Алексия II, приуроченный к 80-летию со дня его рождения. Он был организован в рамках VII
фестиваля «Почетные граждане СанктПетербурга».
Вечер открыл настоятель Казанского
кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов. Отец Павел рассказал о
жизненном пути Патриарха, на долю
которого выпала эпоха государственного
атеизма и гонений на Церковь, а позже —
сложные перестроечные годы, в которые
он сумел провести церковный корабль
неповрежденным.
Почетный
гражданин
Санкт-

Петербурга, президент СПбГУ Людмила Вербицкая представила книгу
«Петербуржцы, удостоенные наград
Русской Православной Церкви», изданную к юбилейной дате. Она готовилась при жизни Патриарха и получила
его благословение. Значительная часть
тиража будет передана в дар церковным
и светским библиотекам.
После кончины Предстоятеля раздел
книги, посвященный ему, был значительно расширен. Первые 145 страниц
— это рассказ о жизни и служении Первоиерарха, иллюстрированный архивными фотографиями, видами дорогих
его сердцу Валаама и Санкт-Петербурга.
Имена 113 петербуржцев, награжденных

орденами РПЦ, составили второй раздел.
Михаил Пиотровский, Илья Клебанов,
Михаил Бобров, Валерий Гергиев и другие известные горожане были отмечены
наградами в период, когда Церковью
управлял ее 15-й Предстоятель.
Певческая капелла под руководством
народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Владислава Чернушенко и мужской хор Синодальной
резиденции Святейшего Патриарха под
управлением регента Георгия Сафонова
исполнили любимые песнопения Предстоятеля. Зал встречал горячими аплодисментами произведения «С нами Бог!»,
«Величит душа моя Господа», «Херувимскую», «Господи, воззвах к Тебе...», «Веч-

ную память», «Блаженни, яже избрал...» и
другие шедевры духовной музыки. Продолжительные овации вызвало заключительное слово, сказанное Владиславом
Чернушенко, который начал с того, что в
этом зале люди собрались не просто на
концерт. Их объединило желание вспомнить, каким могучим и единым был наш
народ. «Патриарх жизнь положил во
имя возрождения великой, прекрасной,
многострадальной русской земли. Мы
должны сохранить наше замечательное
духовное наследие, веру — единственное, что может объединить народ. Ведь
потеряв Россию, мир потеряет душу», —
отметил маэстро.
«Вода живая», 23.02.09

В музее Храма Христа Спасителя состоялось открытие
выставки «Патриарх Алексий II. К 80-летию со дня рождения»

25 февраля в выставочном зале
музея Храма Христа Спасителя состоялась торжественная церемония открытия выставки «Патриарх Алексий II. К
80-летию со дня рождения». Возглавили церемонию Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и мэр
Москвы Ю. М. Лужков.

В мероприятии приняли участие
Блаженнейший Митрополит Чешских
земель и Словакии Христофор, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Истринский
Арсений, епископы Красногорский
Савва, Видновский Тихон, Троицкий
Панкратий, Шатурский Никодим.
Открывая выставку, Предстоятель
Русской Православной Церкви отметил в своем слове, что на состоявшемся
после кончины Святейшего Патриарха
Алексия II заседании Священного
Синода было принято решение об увековечении памяти почившего Предстоятеля, и эта выставка является одним
из мероприятий, посвященных памяти
Патриарха Алексия.
Предстоятель поблагодарил всех
тех, кто принимал участие в подготовке и проведении выставки. «Мне
кажется, что выставка, которую мы
увидим, поможет лучше узнать внутренний мир почившего Патриарха, —
сказал Предстоятель. — Эта выставка
даст нам возможность еще и еще раз
вспомнить о выдающейся деятельности Святейшего Патриарха Алексия».

В своем слове Ю. М. Лужков назвал
необычным день, когда мы снова возвращаемся к памяти о нашем великом соотечественнике. Говоря о Святейшем Патриархе Алексии, Юрий
Михайлович подчеркнул, что подвиг
почившего Предстоятеля был совершаем в исторически сложное время
в нашем Отечестве. На долю Святейшего Патриарха Алексия выпали трудные задачи, и он с честью справился с
ними, — отметил мэр столицы.
По решению Священного Синода
Русской Православной Церкви в феврале с. г. проходят Дни памяти Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, приуроченные к
80-летию со дня его рождения.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Управление делами Московской Патриархии и Издательский
Совет Русской Православной Церкви
совместно с Музейным объединением «Музей Москвы» подготовили к
открытию в музее Храма Христа Спасителя выставку, посвященную памяти
почившего Предстоятеля.
На выставке представлены биографические материалы, отражающие
жизненный путь, жертвенное служение Господу, историческую роль и масштаб личности Святейшего Патриарха
Алексия II: рабочие документы, книги,
фотографии, живопись. Особый акцент
экспозиции выставки ее создатели планируют сделать на огромном нравственном авторитете Предстоятеля,
заслужившего безграничную любовь и
признание всего российского народа.
В подготовке выставки приняли
участие: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Управление делами Московской
патриархии, Пресс-служба Московской
Патриархии,
Кафедральный
соборный Храм Христа Спасителя,
Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата, Московская епархия, Санкт-Петербургская
епархия,
Свято-Данилов
монастырь, Саввино-Сторожевский монастырь, Марфо-Мариинская обитель,
Художественно-производственное
предприятие Русской Православной
Церкви «Софрино», Государственный
архив Российской Федерации, Главное
Архивное управление города Москвы,
Московская государственная картин-

ная галерея Василия
Нестеренко.
В экспозиции представлены
работы:
народного
художника России Василия
Нестеренко, заслуженного художника России Олега Путнина,
а также фотографии
Сергея Власова, Виктора
Корнюшина,
Василия Нестеренко,
Сергея Титова, Владимира Ходакова.
Вход на выставку в
Храме Христа Спасителя ежедневно с 10.00
до 18.00 со стороны
нижней церкви Преображения Господня.
Выставка будет открыта
для посетителей до 31
августа 2009 года.
Пресс-служба Московской
Патриархии

6

ПРАЗДНИКИ

Выпуск № 2 (38), 2009 г.

Широкая масленица, ты с чем уйдёшь?

23 февраля - 1 марта. Седмица
сырная (масленица)
Пришла она, как водится, «со весельем
да с радостью, и со всякою сладостью, с
пирогами, чадьями да с блинами горячими,
скоморохами-гудошниками, с дударем да
с волынками, со пивами ячменными, со
медами свячёнными, поиграть, позабавиться
с молодыми, со молодками, покататься да
потешиться с бубенцами валдайскими...» Ну,
а уйдёт она не так...
Всем известна разухабистая песня
Ерёмки из оперы русского композитора XIX
века Александра Николаевича Серова «Вражья сила»: «Потешу я свою хозяйку, возьму
я в руки балалайку», — и дальше следуют
вопросы к масленице: «Ты с чем пришла? ты
зачем пришла? и ты с чем уйдёшь?»
«Велики мои проводы, поведут вон из
города на санях на соломенных да с упряжкой
мочальною... с бородою кудельною, с головою похмельною, с кафтанами пропитыми да
с носами разбитыми...»
Ничего не попишешь, такое отношение
к масленице в нашем народе: гуляй напро-

в себе столь яркие языческие черты: проводы
зимы, сожжение её соломенного чучела, пляски, гулянья...
Для православного человека масленица
— приготовление к Великому посту. Для
истинно верующего и соблюдающего православные обычаи человека это не дни отчаянного набивания брюха, а радостная пора подготовки к встрече святой Четыредесятницы.
«Радость моя, наступает пора покаянная...», — поёт в одной из своих дивных
песен иеромонах Роман (Матюшин). Кстати,
само название «масленица» не такое уж
и древнее. В письменных источниках оно
появляется с XVI века, во времена Ивана
Грозного. Ранее неделю перед Великим
постом называли, как и сейчас в церковной
среде, сырной седмицей.
Обычай соблюдать сырную седмицу
появился в VII веке при византийском
императоре Ираклии. Воюя против
персидского царя Хозроя, Ираклий дал
обет Господу, что, если Бог пошлёт
ему победу, он перестанет есть мясо
в последнюю неделю перед Великим

К.Е. Маковский. Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге [1869]

палую, ешь, пей, веселись. Завтра наступает
Великий пост — ничего этого уже не будет!
Такое же отношение к времени, предшествующему Великому посту, у большинства христианских народов мира. У
католиков, к примеру, масленица называется ещё более выразительно — карнавал.
Слово это буквально происходит от латинского отчаянного вопля: «Мясо, прощай!»
— «Сагпе, vаlе!» И вот, горюя о предстоящем великопостном воздержании,
европейцы бешено предавались веселью,
обжорству и пьянству.
Из Европы карнавал перекочевал в
Америку, где родилось такое известнейшее явление, как бразильский карнавал
в Рио. Правда, в нынешней безбожной
Европе, да, наверное, и в Южной Америке,
карнавалят уже не в преддверии Великого
поста, а так — по традиции. В Бразилии
скачут и пляшут полуголые, а то и почти
голые. В Венеции наряжаются в красивые
пышные одежды, надевают причудливые
маски, порой страшноватые. Но едва ли
по ту и другую сторону Атлантики после
карнавалов прекращают вкушать скоромную пищу.
Да и у нас большая часть русского населения не постится. Хотя в последнее время
иногда приходится слышать, как продавцы
жалуются: «С этими постами, будь они
неладны, продажи мяса падают!»
Но обычай бурно проводить масленицу,
чисто языческий, соблюдают все. Это, пожалуй, единственный праздник, который несёт

постом. Победа была одержана и обет
соблюдён. А затем он вошёл в обычай.
Церковь одобрила этот постепенный
переход к великопостному воздержанию. Семь дней перед святой Четыредесятницей можно есть всё, кроме мяса.
Каждый день масленицы, как известно,
имеет своё наименование и значение. Это
хороший обычай, но соблюдать его надо тоже
по-христиански.
Понедельник называется «встреча».
Можно уже начинать печь блины. В древности их пекли как символ весеннего солнца.
Ничего дурного в этом символе нет. Блин и
впрямь похож на солнышко, а когда он горячий — на летнее солнышко. В старые времена блины, испечённые в первый день масленицы, относили нищим, заключённым,
лежащим в больницах. Прекрасный обычай.
Неплохо бы его и сейчас соблюдать!
Вторник называется «заигрыши». Молодёжь с утра каталась с гор, веселилась.
Праздник набирал обороты. Приглашали
вечером на блины в гости родных, знакомых,
близких по роду или по духу.
Среда носит название «лакомка». По
обычаю, зять шёл есть блины к тёще. А в
храмах уже начинают читать великопостную молитву великого восточного подвижника IV века преподобного Ефрема Сирина
с поклонами: «Господи и Владыко живота
моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же
целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи

Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси
во веки веков. Аминь».
Широкая масленица, про которую в
опере Серова поёт Ерёмка, — это четверг.
В старину народ в этот день, как сейчас
говорят, «отрывался по полной». Катания
с гор, на качелях-каруселях, веселье, кулачные бои, так хорошо показанные в фильме
Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Что ж, в сей день не грех и попировать. Но помните, что ни в одном своём
уставе и постановлении Церковь не даёт
благословения на обжорство и пьянство.
Пятница — «тёщины вечёрки». На сей
раз зятья приглашали тёщ на блины. Так
же как и в среду, полагается угощаться
вечером, а днём поститься.
Суббота — «золовкины посиделки».
Невестки угощают золовок, то есть сестёр
своих мужей. Веселье ещё продолжается, но
уже начинает гаснуть. Ведь послезавтра уже
Великий пост!
Наконец наступает последний день масленицы — «Прощёное воскресенье». Все
говорят друг другу:
— Прости меня, Христа ради.
— Бог простит, и я прощаю.
Мне этот масленичный обычай кажется
самым красивым, самым трогательным.
В последний день масленицы ещё можно
и повеселиться, и попировать, но лучше не
увлекаться. А то бывает так, что накупят всего,
не съедят, а на другой день жаль выбрасывать.
Великий пост уже наступил, а надо вчерашнее доедать. И кто-нибудь один говорит:
— Ладно, возьму этот грех на себя. Не
такие уж мы богатые, чтобы выкидывать.
Бывает и хуже: настал первый день Великого поста, а человек ещё мучается похмельем — так рьяно отгулял масленицу!
Лучше в Прощёное воскресенье
быть поскромнее и уже ограничить себя
в пище, забывать про мирское веселье,
думать о завтрашнем дне, готовиться
к возвышенному, небесному веселью
духа, которое приходит к нам вместе с
началом божественного воздержания.
В старину по окончании сырной седмицы
ещё кадили благовониями, изгоняли из домов
разудалую масленицу, чтобы пахло в доме
не яствами и напитками, а ладаном. Многие
теперь вернулись к этому доброму обычаю.
Чем больше человек воцерковлён, тем
меньше в нём тяга к бурному проведению
сырной седмицы. Хочется поста, ждёшь
его, как доброго друга, желающего тебе
настоящего блага.
Если есть возможность съездить на
сырной седмице в Египет, — побывайте
у христиан-коптов, вы будете удивлены.
Они не веселятся. Копты, в отличие от всех
остальных христиан, масленицу и карнавал
не празднуют, а сырную неделю они взяли и
«приплюсовали» к Великому посту. Так что
он у них начинается на неделю раньше. В
коптских монастырях в последнюю неделю
перед Четыредесятницей уже усердно
молятся и даже никого к себе не пускают: ни
гостей, ни туристов, ни паломников.
Конечно, я не призываю к такой же
строгости. Но умеренность во время масленицы доброму христианину не повредит.
Кстати говоря, на то, что седмица перед
Четыредесятницей — это уже лёгкий пост,
указывает церковное воспрещение в это
время заключать браки. В каноне среды
этой седмицы, для примера и поощрения
готовящихся к посту, Церковь прославляет
ветхозаветных святых, пребывавших в под-

вигах аскетизма. В сырную пятницу вспоминаются крестные страдания Спасителя,
а в субботу Церковь творит память всех
святых преподобных и богоносных мужей
и жен, просиявших постом, и синаксарь
(собрание сведений о святых и праздниках)
в эту субботу начинается стихами: «Душам
праведным, их же память присно пребывает: жертвы покаяния приношу словеса».
Кроме того, в Неделю мясопустную
читаются слова апостола Павла из Послания к Римлянам: «Нощь убо прейде, а день
приближися. Отложим убо дела темная, и
облечемся в оружие света» (13, 12). «Ядый
не ядущаго да не укоряет; и не ядый ядущаго да не осуждает» (14, 3).
Обычай прощать друг друга перед
Великим постом — древнейший. Он оставлен нам первыми отцами-пустынниками
Египта. А при Иване Грозном он так описывался: «Митрополиты, архиепископы,
епископы благословиша Царя и прощение
подаша ему, а архимандриты, игумены и
честные старцы также прощение подаша
ему и от него прощение купно получиша;
получив же благословение и прощение, к
подвигу постному, тщашася духовный подвиг святыя Четыредесятницы совершити».
О церковном воспоминании изгнания
прародителей из рая в сырную неделю
говорит в письме своём об уединённой
жизни Александрийский Патриарх Феофил, живший ещё в IV веке по Рождестве
Христовом. Святитель при вступлении в
Четыредесятницу, говоря о важности поста
и молитвы, представляет в пример пощение ветхозаветных праведников: Давида,
Анании, Азарии, Мисаила. А святой Григорий Нисский при вступлении в Четыредесятницу поучал: «Все вы, любящие Бога
паче, нежели удовольствия чрева, с радостию и благодушием вступите во дни поста.
Может ли называться мужественным тот
борец, который еще при начале подвигов
обнаруживает скорбное малодушие? Не
печальтесь подобно детям, ведомым в училище, не ропщите на дни очищения».
В Прощёное воскресенье в церквах вспо-

минается изгнание прародителей наших
Адама и Евы из райских кущей. Синаксарь в
Неделю сырную начинается словами: «Мир с
родоначальники горько да восплачет: снедию
сладкою падший с падшими».
На литургии в воскресный день сыропустной седмицы словами Евангелия Церковь благовествует нам о том, что нужно для
получения от Бога прощения грехов во время
поста и как должно поститься.
И просьба к ближним: «Простите меня,
грешного!» — лучшее начало для духовного
очищения перед Великим постом!
А. Ю. Лукин
http://russdom.ru/node/1256
Фото::www.photowiki.ru/index.php?module=gallery&id=
maslennica.jpg
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Учреждение Патриаршества

Ко времени учреждения Патриаршества Русская Церковь уже без малого
полтора столетия фактически была автокефальной. После принятия Флорентийской унии большей частью архиереев
Константинопольского Патриархата, в
составе которого находилась тогда и Русская Церковь, ради сохранения Православия на Руси в 1448 году Собором русских
епископов был избран и поставлен митрополитом Московским Иона, без утверждения этого избрания Патриархом Константинопольским, как это делалось ранее.
420 лет назад, при Царе Феодоре Иоанновиче и святителе Иове, на Руси было
учреждено Патриаршество.
С тех пор, даже после падения унии на
греческом Востоке, русские митрополиты
посвящались самостоятельно Собором
русских епископов и для поставления в
Константинополь больше не ездили. После
падения Византии под ударом османских
турок для русских, освободившихся от
золотоордынского ига, стало невозможным оставаться в церковной зависимости
от Константинопольского Патриарха, оказавшегося в неволе у «агарян». Венчание
Московского князя Иоанна IV на царство
окончательно закрепило государственноправовой взгляд на Московского Царя как на
правопреемника византийских василевсов
(царей), которые традиционно считались
защитниками и покровителями Вселенского Православия. Между тем, в Византии симфония Церкви и государства, или
священства и царства, если употреблять
собственно византийскую терминологию,
подразумевала главным образом взаимоотношения Царя и Патриарха, потому для
полноты симфонии на Руси с этих пор
недоставало лишь Патриаршего титула
Предстоятеля Русской Церкви. Кроме
того, необходимо было уладить вопрос с
признанием русской церковной автокефалии Константинопольской Патриархией и
другими Патриархами Востока.
В 1589 году впервые Константинопольский Патриарх Иеремия посетил Москву.
Он приехал в столицу Руси вместе с митрополитом Монемвасийским Иерофеем,
архиепископом Элассонским Арсением
и свитой. Тогда же в Москве по инициативе Бориса Годунова начались переговоры о статусе Русской Церкви, в которых
с российской стороны участвовали Царь
Феодор Иоаннович и митрополит Иов.
Константинопольский Патриарх предлагал вначале даровать Русской Церкви
автокефалию и поставить во главе её автокефального архиепископа. Дело в том,
что на православном Востоке, в отличие
от Русской Церкви, титул архиепископа
выше титула митрополита, но уже потому,
что на Руси тогда было несколько архие-

пископов, которые у нас иерархически
стояли ниже митрополита, это предложение было для русской стороны неприемлемым. Переговоры шли долго и трудно, но
в конце концов увенчались успехом. Константинопольский Патриарх согласился на
поставление в Москве Патриарха. Им стал
святитель Иов, который ранее возглавлял
Русскую Церковь с титулом митрополита.
В связи с учреждением Патриаршества в Москве была составлена «Уложенная грамота» об учреждении Московского
Патриархата — это один из самых важных
документов в истории Русской Церкви,
Российского государства, а также в сфере
взаимоотношений между поместными
Православными Церквами. При этом
особое значение имеет и то обстоятельство, что под ней поставлены подписи не
только русских архиереев, архимандритов
и игуменов, но и Патриарха Константинопольского Иеремии вместе с подписями
митрополита Монемвасийского Иерофея,
архиепископа Элассонского Арсения и
греческого архимандрита Христофора. С
формально-юридической стороны «Уложенная грамота» является документом,
принадлежащим в равной мере как Москве,
так и Константинополю.
В этой грамоте воспроизводится идея
старца Филофея о Третьем Риме, что придаёт документу характер памятника политической, юридической и богословской
мысли. В уста Патриарха Нового Рима в
«Уложенной грамоте» влагается следующая речь: «Воистину в тебе, благочестивом Царе (имеется в виду занимавший
тогда царский престол Феодор, сын Ивана
Грозного — В. Ц) Дух Святый пребывает,
и от Бога сицевая (таковая) мысль тобою
в дело произведена будет (речь идёт об
учреждении в Москве Патриаршества
— В. Ц.). Право и истинно Вашего благородия начинание, а нашего смирения и
всего Освященного собора того превеликого дела свершение. Понеже убо ветхий
Рим падеся Аполинариевою ересью, вторый же Рим, иже есть Константинополь,
агарянскими внуцы от безбожных турок
обладаем, твое же, о благочестивый Царю,
великое Российское царство, третей Рим,
благочестием всех превзыде, и вся благочестивыя царствие в твое в едино собрася,
и ты един собрася, и ты един под небесем
христьянский Царь именуешися во всей
вселенней, во всех христианах, и по Божию
Промыслу и Пречистыя Богородицы
милости и молитв ради новых чюдотворцов великого Российского царства Петра,
и Алексия, и Ионы, и по твоему царскому
прошению у Бога, твоим царским советом,
сие превеликое дело исполнитца».
Сравним этот текст с собственными
словами старца Филофея из его подлинного Послания к государеву дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину:
«Да веси, христолюбче и боголюбче, яко
вся христианская царства приидоша в
конець и снидошася во едино царьство
нашего государя, по пророчьским книгам, то есть Ромейское царство. Два убо
Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».
Главное отличие формулы, содержащейся в «Уложенной грамоте», от соответствующего места из Послания старца
Филофея заключается, несомненно, в
отсутствии в ней утверждения о том, что
четвертому Риму не бывать. Нам сейчас
трудно сказать, каким образом в процессе
составления документа эта мысль Филофея оказалась исключенной из «Уложенной грамоты»: было ли это сделано по
требованию греческой стороны, или по
решению самой канцелярии, изготовившей документ, потому что пророчество о
том, что Москва — последний Рим и четвёртому уже не бывать, самими состави-

телями грамоты в Москве осознавалось
как неуместное в официальном церковном
документе, связанном с взаимоотношениями двух поместных Церквей.
Как бы там ни было, но именно отсутствие этого существенного элемента мысли
Филофея в «Уложенной грамоте» позволяет с большей основательностью принимать включенные в неё слова как выражение согласованной позиции, официально
принятой иерархами не только Русской, но
и Константинопольской Церкви.
Какой же смысл мог вкладываться создателями грамоты в формулу о Москве —
Третьем Риме? Для ответа на этот вопрос
следует внимательнее вчитаться в текст
старца Филофея. Первый Рим пал из-за
ереси Аполлинария. Упоминания о ней нет
в приведённой цитате, но о ней говорится
в другом месте Послания. Аполлинария старец связывает с учением Римской
Церкви из-за опресноков, употребление
которых в Таинстве Евхаристии в Римской
Церкви было предметом особенно острой
полемики между христианским Востоком
и христианским Западом в ту эпоху, когда
сохранялось ещё каноническое общение
между Ветхим и Новым Римом. Впрочем,
историко-догматическая некорректность
Филофея не относится к делу, ибо его интересует не догматический вопрос сам по
себе, — ему важно было констатировать,
что в вероучении Римской Церкви есть
элемент ереси. Следовательно, Москва, в
данном контексте Русская Церковь, в отличие от первого Рима, то есть Католической
Церкви, сохранила в неповреждённой
чистоте преданное от апостолов и святых
отцов православное учение.
Падение Второго Рима объясняется у
Филофея без всякого отношения к догматической проблематике. Хотя после Флорентийского Собора и завоевания Константинополя турками в Москве существовали
подозрения относительно чистоты Православия у греков, впоследствии явившиеся
одной из главных, если не самой главной
причиной старообрядческого раскола, в
«Уложенной грамоте» эти подозрения,
естественно, отразиться не могли, но сам
Филофей этих подозрений не разделял:
«Аще убо великого Рима стены и столпове
и трекровныя полаты не пленены, но души
их от диавола пленены быша опреснок
ради. Аще убо Агарины внуци Гречьское
царство приаша, но веры не повредиша,
ниже насильствуют грекомь от веры отступати». Антилатинский пассаж налицо, но
ничего антигреческого тут нет, более того,
в этой фразе можно уловить и элемент
некоей благосклонности к самим поработителям греков, которые не принуждают
их «от веры отступати».
В послании, правда, есть и другое:
«Девятьдесят лет, како Гречьское царство
разорися и не созиждется, сия вся случися
грех ради наших, понеже они предаша православную греческую веру в латынство».
Но, с одной стороны, это обвинение в предательстве веры, очевидно, относится всётаки не ко всем грекам, а к униатским деятелям Ферраро-Флорентийского Собора,
а с другой — ссылка на грехи не одних
только греков, но и «грехи наши», то есть
всех нас, говорит сама за себя. Речь идёт
о всеобщей греховности как исконной
причине и личных бед, и общественных,
исторических катастроф. Предателей православной веры на Соборе во Флоренции
осуждали и сами православные греки —
последователи св. Марка Ефесского, не
могли они отрицать и мысль о всеобщей
греховности, поэтому не должны были
усмотреть в этих словах ничего антигреческого. Таким образом, единственный
смысл упоминания о падении Второго
Рима и у Филофея, и в «Уложенной грамоте» заключается в констатации факта

завоевания Константинополя османами и
прекращения существования православной Империи на Босфоре. Следовательно,
Москва, здесь уже не в смысле Русской
Церкви, а Российского Царства, потому
стала Третьим Римом, что здесь — православное и независимое от иноверных властей государство.
Но это, конечно, не всё, что мы можем
почерпнуть из идеи Третьего Рима, как она
выражена и в посланиях старца, и в «Уложенной грамоте» об учреждении Патриаршества. Косвенным образом само именование Москвы Третьим Римом содержит
уже идею о том, что Рим непреходящ и
вечен, ибо после падения одного Рима возникает другой, или, лучше сказать, тот же
Рим, но уже на ином месте.
Таким образом, можно сделать вывод:
идея преемства Москвы Новому Риму,
присутствующая в «Уложенной грамоте»,
включает в себя мысль о том, что Церковь Русская хранит в чистоте православную веру, что Россия — это православное
самодержавное государство и что политическим центром православного мира
является Москва.
В мае 1590 года Патриарх Иеремия
созвал в Константинополе Собор, в котором участвовали Антиохийский Патриарх Иоаким и Иерусалимский Софроний.
Рассказав собравшимся иерархам о богатстве и величии Московских церквей,
щедрости и благочестии Русского царя
и о просьбе его устроить Русское Патриаршество, он просил Собор утвердить
«Уложенную грамоту» о поставлении в
Москву Патриарха. Восточные Патриархи признали это дело «благодатным и
благословенным» и приняли постановление. Грамоту подписали Патриархи: Константинопольский, Антиохийский, Иерусалимский (Александрийская кафедра
тогда не имела Патриарха) и участвовавшие в деяниях Собора 42 митрополита,
19 архиепископов и 20 епископов.
В соборном акте Русский Государь
назван «единым ныне на земли Царём,
великим православным», но никакого
упоминания о Третьем Риме нет. Причины тому могли быть разными. Среди
них, несомненно, и та, что на этом Соборе
решался вопрос сугубо церковный, и, в
частности, Восточные Патриархи не пожелали поставить Патриарха Московского
впереди себя, вслед за Константинопольским, как надеялись в Москве. Московскому Патриарху было указано 5-е место,
после Восточных Патриархов. Между тем,
согласно 3-му правилу II Вселенского
Собора, «Константинопольский епископ
да имеет преимущество чести по римском епископе, потому что град оный есть
новый Рим». Если бы Москва на Соборе
в Константинополе была официально признана Восточными Патриархами Третьим
Римом, то, по логике Отцов II Вселенского Собора, надлежало бы отвести ей
должное место. Но соблюли лишь деликатность по отношению к Российскому
Царю — покровителю и защитнику православных на Востоке. Его признали единственным православным царём. В Москве
таким решением о месте Русской Церкви
в православном мире не были довольны,
но смирились.
Это место Русская Церковь занимала и
в синодальную эпоху, после упразднения
у нас Патриаршества, занимает она его и
ныне, в новейший период своей истории,
после восстановления Патриаршества,
хотя по числу своих чад она значительно
превосходит все остальные вместе взятые.
Протоиерей Владислав ЦЫПИН
журнал «Русский Дом», № 2, 2009г.
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Образование Ассоциации общин сестер
милосердия в лоне Санкт-Петербургской епархии

15 февраля 2009 г., в праздник Сретения Господня, в Казанском Кафедральном
соборе было официально провозглашено
создание ассоциации общин сестер милосердия г. Санкт-Петербурга. Она была
создана весной 2008 г. Ее Устав и Положение о деятельности получили благословение митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира.
После совершения благодарственного молебна митрополит Владимир в
своем приветственном слове выразил
одобрение благородного служения сестер
милосердия и пожелал им дальнейшей
помощи Божией. Президентом ассоциации назначен зав. Медицинским сектором
Отдела по благотворительности СанктПетербургской епархии протоиерей Сергий Филимонов. В торжественном богослужении принимали участие духовники
сестричеств и около трехсот сестер милосердия города.
Слово митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира по случаю образования Ассоциации общин сестер милосердия

Дорогие отцы и братья!
Возлюбленные сестры милосердия! Сегодня мы являемся участниками и свидетелями важного исторического события — объединения
Санкт-Петербургских общин сестер

милосердия в единую Ассоциацию.
Первые сестры милосердия и сердобольные вдовы стали появляться в
России еще двести лет назад, в начале
XIX века — и именно здесь, в СанктПетербурге. Их самоотверженное служение в военное время, особенно в период
Крымской войны 1854-1855 гг., во многом
определило место и статус, которые они
вскоре заняли в светском обществе и в
Церкви. Подлинно же всеобщее признание и мощный импульс к дальнейшему
развитию христианское служение женщины в Церкви получило в начале XX
столетия, когда трудами великой кня-

гини Елизаветы Феодоровны в Москве
была основана Марфо-Мариинская
обитель, а духовником в ней с самого
начала трудился протоиерей Митрофан Сребрянский, впоследствии преподобномученик архимандрит Сергий.
В период советской власти в нашей
стране было сделано все, чтобы понятие
«сестра милосердия» выродилось как
таковое. Однако накопленный опыт привлечения женщин к уходу за больными,
ранеными, инвалидами, детьми и престарелыми оказался неоценимым в годы войн
и бедствий, постигших Россию в XX веке.
Они были широко представлены в лице
медицинских сестер, санитарок и сиделок.

С началом церковного возрождения
в 1990-е гг. в России вновь стали появляться общины сестер милосердия, в том
числе в Санкт-Петербургской епархии.
Первыми из них стали общины Покровская, Елизаветинская и святой мученицы
Татианы. Одни общины возрождались в
своих исторических стенах, другие возникали на новом месте. Сейчас число
общин достигло двенадцати, а общая
численность сестер — около четырехсот.
Взирая на те трудности и испытания,
через которые прошел наш народ, сегодня
мы можем с благодарностью к Богу и с
духовной радостью сказать: милосердное
поприще вновь обрело своих делательниц, и служить Христу вновь желают
наши православные сестры-христианки.
Создаваемая сегодня Ассоциация общин
сестер милосердия будет носить имя
святого преподобноисповедника Сергия
(Сребрянского). Ее цель — собирание
воедино в лоне Санкт-Петербургской
епархии Русской Православной Церкви
всех тех здоровых ростков милосердного
служения, которое уже дали и продолжают
давать обильный плод. В Ассоциацию уже
добровольно вступили пять сестричеств.
От всей души желаю милосердным
сестрам и всем, кто готов поддерживать
их в благородном служении, неоскудевающей помощи Божией, крепости
сил и радости от творимых добрых дел!
Господь хранит и благословит всех вас!

200-летие Санкт-Петербургской Православной
духовной академии

Вечером 27 февраля, в день начала
празднования 200-летия СПбПДА, губернатор города на Неве В. И. Матвиенко
впервые посетила Санкт-Петербургскую
Православную Духовную Академию.
Валентина Ивановна по приглашению ректора Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии епископа
Гатчинского Амвросия прибыла в 18.00
на традиционный студенческий концерт
«Для нас», который в этом году приурочен к празднованию 200-летия СПбПДА.
Перед началом концерта к высоким
гостям и собравшимся в зале обратился
ректор Академии Преосвященный епископ Амвросий, который поприветствовал и поблагодарил митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира
и губернатора Санкт-Петербурга Валентину Ивановну Матвиенко за посещение
Академии в столь радостный и торжественный для Духовных школ день. От
имени преподавательской корпорации и
студентов владыка поздравил В. И. Матвиенко с присуждением премии Международного фонда единства православных
народов «За выдающуюся деятельность
по укреплению единства православных
народов».
Затем с архипастырскими словами
назидания выступил митрополит Владимир, который поздравил епископа Амвросия, профессорско-преподавательскую
корпорацию и студентов с 200-летием
Санкт-Петербургской Духовной Академии. Митрополит Владимир напомнил,
что дни масленицы на исходе и очень
скоро наступит Великий пост, когда каждый человек должен будет отстраниться

от повседневной суеты и задуматься о
смысле жизни, о покаянии, преображающем человеческую душу.
С теплыми словами к учащим и
учащимся Санкт-Петербургской Духовной Академии обратилась губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
которая поздравила митрополита Владимира, в чьем каноническом подчинении находятся духовные школы, и ректора епископа Амвросия с 200-летием
реформированной Духовной Академии
— старейшего учебного заведения Северной столицы.
Валентина Ивановна подчеркнула, что

теперь время для взаимодействия Церкви
и государства изменилось в лучшую сторону. Санкт-Петербургская епархия и
правительство города на протяжении уже
многих лет проводят совместную деятельность при осуществлении разного
рода проектов, направленных на улучшение нравственности, на воспитание
молодежи, что очень важно для будущего
нашей страны.
Губернатор отметила, что в последнее
десятилетие государство все активнее
помогает Русской Православной Церкви
в деле восстановления некогда поруганных храмов и монастырей. Сейчас город

— власти и бизнес — участвует в деле
восстановления к 300-летию Царского
Села церкви великомученицы Екатерины, разрушенной богоборческой властью в XX столетии. Валентина Ивановна
пообещала всяческое содействие в деле
возвращения одного из близлежащих
зданий (наб. Обводного кан., 15) СанктПетербургской Духовной Академии.
После выступлений именитых гостей
состоялся праздничный студенческий
концерт «Для нас», подготовленный студентами академии, семинарии, регентского отделения. Учащимися иконописного отделения был празднично украшен
актовый зал.
Во время концерта прозвучали «Клич
бирючей» Н. Римского-Корсакова, "Проводы масленицы" П. Чайковского, русские, украинские и авторские песни. Была
поставлена композиция «Масленица» по
сценарию преподавателя регентского
отделения И. Ивановой. Вели концерт
студент семинарии А. Горожанкин и
воспитанница регентского отделения А.
Сологуб. Большое впечатление на зрителей и слушателей произвели выступления
солистов диакона Илии Макарова, диакона Никодима Выговского, преподавателя О. Каньшиной, Шевердиной Ольги,
Третевича Алексея, Пономаренко Григория, Евстафьева Петра, Пытайло Марии,
Бочаровой Александры. Над подготовкой
концерта много потрудились регенты И.
Хмелевская, О. Каньшина, Д. Чукарин.
Огромное эстетическое удовольствие
получили все, кто пришел в этот вечер в
актовый зал Духовной Академии.
www.spbda.ru/node/3961
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Божественные литургии для детей совершаются в крипте Казанского кафедрального собора

Божественные литургии для детей совершаются в крипте — храме во имя священномученика Гермогена Казанского кафедрального собора. 22 февраля в нем во второй раз
собрались юные прихожане и их родители.
Особенность этой литургии в том, что,
кроме священника и диакона, в службе участвуют, в основном, учащиеся воскресной
школы. Хористы от 5 до 15 лет вместе с руководителем составляют список песнопений и
исполняют его на протяжении всей литургии.
Мальчики старшего возраста привлекаются к
службе в алтаре.
Постройка храма была задумана в 1917
году, в подвальном помещении, расположенном под главным алтарем Казанского собора.
Спустя год работы были завершены. Патриарх Тихон передал в храм ковчег с мощами
священномученика Патриарха Гермогена.
Морозной зимой в соборе стоял невыносимый холод, и службы проходили исключительно в подземном храме.

В 1922 году Казанский собор, а вместе с
ним и церковь священномученика Гермогена
были закрыты. До 1999 года в подземном

храме располагалась канцелярия Музея истории религии и атеизма.
Только два года назад храм снова открылся

и был освящен настоятелем Казанского
собора протоиереем Павлом Красноцветовым. С тех пор там традиционно совершается
таинство крещения.
В прошлом году по инициативе духовника
воскресной школы иерея Алексия Дорофеева
было решено раз в месяц проводить "детские" литургии. Первая состоялась в декабре
2008 года.
"В воскресной школе ребята получают
теоретические знания. Для оживления полученных навыков нужна практика. Участие в
литургической жизни — важнейший компонент духовного развития детей", — отметил
в беседе с корреспондентом "Воды живой"
отец Алексий.
Расписание воскресных богослужений в
крипте собора появится в ближайшее время.
Их смогут посетить все желающие.
"Вода живая", 22.02.09

лауреаты премии Международного фонда единства православных народов

пРОЩеНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧИН ПРОЩЕНИЯ

26 февраля в Кремле состоялась традиционная встреча Предстоятеля Русской Церкви
и Президента Российской Федерации с государственными и церковными деятелями,
удостоенными премии Международного
фонда единства православных народов «За
выдающуюся деятельность по укреплению
единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества» за 2008 год.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил награжденных за их деятельность, направленную на укрепление
межправославных связей.
В этом году премии были вручены: Предстоятелю Православной Церкви Чешских
земель и Словакии Блаженнейшему Митрополиту Христофору, Президенту Республики
Черногория Филиппу Вуяновичу, губерна-

тору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко и Богословскому факультету Бухарестского университета. От лица университета
премию получил декан факультета протоиерей Стефан Букиу. Вручение премий состоялось накануне в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя. Лауреаты премии
за укрепление единства православных народов имени Патриарха Алексия II заявили о
том, что денежную часть премии они направят на благотворительные цели.
Валентина Матвиенко сообщила, что
денежную часть премии она передаст на
восстановление церкви святой Екатерины
в Царском Селе. Она особо подчеркнула
значение почившего Патриарха Алексия II
в возрождении роли Церкви в российском
обществе и восстановлении нравственных
традиций.
Пресс-служба Московской Патриархии

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

8 февраля в Казанском соборе митрополит Владимир совершил хиротонию чтеца Вадима Талаева во диакона, определив его на служение в собор Владимирской иконы Божией Матери.

награждения

Иерей Алексий Дорофеев

Протодиакон Симеон Белецкий

8 февраля с.г. в Казанском кафедральном соборе митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским
Владимиром
были
награждены
серебряной медалью св. первоверховного ап. Петра в благословение
за усердные труды во славу Святой
Церкви:
Ботлунг Илья Ильич, Государственный советник Президента
Южной Осетии;
Куракин Дмитрий Александрович, Заместитель Председателя
КУГИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!
Сабинину Валентину Савельевну,
Петрову Инну Львовну,
Козлову Светлану Валентиновну,
Марию Владимировну Красноцветову.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
7 марта в 17-00 в нижнем помещении
собора состоится лекция на тему:
«Душа после смерти и жизнь
будущего века».
Лекцию читает церковный историк
Н. К. Симаков.
Справки по тел.

232-09-85, 8-905-213-25-83
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Паломническая поездка по южному берегу Финского залива

В воскресенье 1 февраля учащиеся
детской воскресной школы Казанского
кафедрального собора и их родители
отправились в паломническую поездку
по южному берегу Финского залива. Первым местом посещения был город Ораниенбаум, который расположен в пределах
бывшего Дятлинского погоста Копорского
уезда Водской пятины. Основав в 1704 году
крепость на острове Котлин для защиты
Петербурга, Петр I отметил фарватер
между островом и мелью, где также повелел строить укрепления. Руководил этими
работами генерал-губернатор Петербурга
и Ингерманландии А. Д. Меньшиков. Во
время поездок в Кронштадт Петр I часто
останавливался в небольшой деревеньке
Меньшикова на реке Карость, которая
находилась на месте будущего Ораниенбаума. Генерал-губернатор повелел создать

Собор Архангела Михаила

Двунадесятый праздник Сретения
Господня отмечается 2 (15) февраля.
Это последний зимний двунадесятый
праздник. В народе говорили, что в
этот день зима встречается с летом.
По церковному календарю это событие, которое произошло в 40-й день
после рождения Спасителя, отмечается как праздник дивной встречи и
одновременно первой разлуки. Дивной встречи, потому что в храм, в удел
Божий, Единородный Божий Сын,
ставший Сыном Девы, приносится,
чтобы быть поставленным перед
лицом живого, вечного Бога. Это
также встреча между святыми душами
и ожидаемым ими Спасителем; долгую, сложную, благодатную жизнь
прожили праведный Симеон и пророчица Анна; им обоим было обещано,
что они не умрут до тех пор, пока не
увидят лицом к лицу Спасителя своего.
Благочестивый муж Симеон, живший в это время в Иерусалиме, многт
лет назад при египетском царе Птоломее был одним из семидесяти переводчиков Библии с еврейского на греческий язык. При переводе слов пророка
Исаии о рождении Спасителя от Девы,
он решил заменить, согласно логике,
слово «дева» на «замужняя женщина», но ему явился ангел, запретил
замену и в доказательство, что пророчество сбудется, обещал, что Симеон
не умрет, пока не увидит Спасителя.
Прошло 360 лет. Благочестивый старец смиренно ожидал своего земного
конца и обещанного священного события. И вот этот день настал, и лицом
к лицу ожидавшие Спасителя праведники встретили Бога, ставшего чело-

в своих владениях прекрасный дворцовопарковый комплекс. Среди многих построек
при большом дворце Меньшикова, возведенном по проекту Дж. М. Фонтана и Г.
Шеделя, были оранжереи, где выращивались ананасы, виноград, клубника и апельсины, с которыми связана одна из версий
происхождения названия «Ораниенбаум».
Когда по указу Екатерины II Ораниенбаум получил статус уездного города, ему
определили герб — померанцевое (апельсиновое) дерево с оранжевыми плодами на
серебряном поле. В Ораниенбауме были
построены крепость Петерштадт для Петра
III, Китайский дворец и Катальная горка
по проекту А. Ринальди для Екатерины II,
созданы регулярные и пейзажные парки,
в которых было много животных. Рядом с
Петерштадтом располагалась Менажерия
с восемнадцатью вольерами и фонтаном.
Каждый павильон вольера был украшен
резными скульптурами зверей и птиц.
Более трехсот лет через Ораниенбаум
проходит путь из Петербурга в Кронштадт.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
часто приезжал в Ораниенбаум, садился
на поезд и ехал в Петербург ко всем
страждущим. Через Ораниенбаум в Кронштадт шли миллионы писем и денежных
переводов, которые святой Иоанн отдавал
всем нуждающимся. Сто лет назад гроб с
телом Кронштадтского пастыря был привезен в Ораниенбаум по льду Финского
залива. Духовенство с иконами, крестами
и хоругвями, военные со знаменами, множество народа сопровождали почившего
до Иоанновского монастыря. В день отпевания священник Философ Орнатский

(будущий священномученик) прочитал
проповедь, которая несколько раз прерывалась рыданиями.
Затем паломники посетили главный
храм Ораниенбаума — собор Архангела
Михаила, с приделами в честь Казанской

храме со имя святого Спиридона Тримифунтского, об этом святителе, чудесах и об
острове Корфу, где находятся мощи святого.
После чаепития паломники отправились
к огромному деревянному храму, который
возводится попечением отца Олега, еже-

иконы Божией Матери и во имя святителя
Николая Чудотворца. Собор был построен
в память 300-летия дома Романовых в 19111914 годах по проекту архитектора А.К.
Миняева и освящен митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Владимиром
(Богоявленским), будущим священномучеником. В 1932 году храм был закрыт, а
в 1988 - возвращен Церкви. Иерей Владимир Гончаренко, который раньше служил в
Казанском соборе и окормлял детскую воскресную школу, радостно встретил гостей из
Петербурга, рассказал им о храме, в котором
он теперь служит, истории Ораниенбаума и
святом праведном Иоанне Кронштадтском
и пригласил на чай. Во время чаепития отец
Владимир и настоятель собора протоиерей
Олег Емельяненко рассказали о строящемся

годно посещающего Корфу. В настоящее
время богослужения совершаются в соседнем здании бывшего матросского клуба.
Паломники помолились у иконы святителя
Спиридона о своих нуждах и о благополучном возведении храма. После этого
учащиеся воскресной школы и их родители направились в живой уголок, где возрождаются традиции ораниенбаумской
Менажерии (вольера для птиц и животных).
Среди экзотических растений дети с восторгом рассматривали крокодилов, черепах,
притаившихся среди ветвей хамелеонов.
Поблагодарив отца Олега и отца Владимира
за теплый прием и получив благословение,
паломники отправились в Стрельну.
Ирина Груздева
(Продолжение следует)

Сретение Господне

веком... По внушению Духа Божия св.
прав. Симеон вошел в храм, увидел
Богородицу с младенцем Иисусом и,
узнав в нем обещанного Спасителя,
взял Его на руки и исповедал, что
Он есть Спаситель всего мира. Вместе с Симеоном в храме была Анна,
84-летняя
старица-вдова,
жившая
только 7 лет в замужестве, а затем
посвятившая себя Богу и проводившая день и ночь в молитве. По указанию Духа Святого она узнала Спасителя и говорила о Нем как о Мессии.
«Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое...»
— произнес Симеон и взял Богомладенца на руки. Теперь он может
отойти в вечность, теперь он может
сойти в область усопших и принести туда первую весть, что он видел
на земле Бога, пришедшего во плоти.
Одновременно этот праздник —
первая жертвенная разлука Божией
Матери с Ее Божественным Сыном.
Всякий младенец мужского пола, разверзающий утробу, то есть перворожденный в семье, приносился Богу и
делался собственностью Бога. Этот
обычай появился еще в древности,
когда Моисей вывел из Египта народ
израильский. Тогда упорствующий
фараон не хотел отпустить своих
рабов, и ужас за ужасом постигали
египетскую землю, чтобы опомнился человек, приняв вразумление
от Бога. Самой страшной из кар,
которые были наложены на противящегося Богу фараона, была смерть
всех перворожденных в земле египетской. Этой ценой было потрясено

каменное сердце фараона, этой ценой
получили свободу израильские дети.
Но когда они дошли до пустыни, то
услышали Божий глас: «Ценой этого
ужаса, ценой смерти детей, лишения
матерей любимых своих младенцев
были выведены вы из египетской
земли, из страны плена и рабства; но
как бы в воспоминание об этом, как бы
в выкуп за этих детей и за этих матерей перворожденный младенец мужского пола в каждой вашей семье должен быть принесен в храм, и Бог над
ним получает власть жизни и смерти».
И вот, принося Своего Младенца
в храм, Божия Матерь приносила
Его в жертву Богу. Первый раз, свободно, по закону Своего народа, Она
отдавала Богу Рожденное от Нее.
Это жертвоприношение продолжалось потом в течение всей Ее жизни.
Она Его отдала раз и навсегда, и Бог
и Отец эту жертву, единственную за
всю историю мира, принял, и она
стала кровавой Жертвой Голгофы.
Старица Анна, встретившая в храме
вместе с прав. Симеоном Богомладенца
Христа, почитается как святая пророчица. В России при императоре Петре
III был установлен орден святой пророчицы Анны четырех степеней, одним
из первых кавалеров которого был А. В.
Суворов. Часть мощей св. прав. Симеона хранится в Покровском соборе
монастыря св. Пантелеимона на Афоне.
Праздник Сретения Господня был
установлен в глубокой древности, но
по-настоящему утвердился в начале
VI в. при императоре Юстиниане.
Икона Сретения Господня появилась
в Казанском соборе недавно и после

строго научной реставрации обнаружилось, что она относится к началу девятнадцатого века и принадлежит к школе
В.Л. Боровиковского. Это характерная
для эпохи классицизма икона, композицию которой составляют четыре святых
и Богомладенец. Действие происходит
перед алтарем. Слева изображена Пречистая Богородица в строгой голубой
одежде, только что вошедшая в храм.
Справа — св. прав. Симеон, держащий на руках Младенца и склонившийся к нему с чувством благоговения и любви. Композицию
уравновешивают фигуры св. Иосифа
Обручника в благочестивом размышлении и св. пророчицы Анны
в состоянии молитвы. Икона размещена в северной части придела святых
преподобных Антония и Феодосия,
недалеко от могилы М. И. Кутузова.

Лукашевский Е.С.

(использованы материалы проповеди
митрополита Антония Сурожского)
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