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12 июня –день памяти преподобного Исаакия Далматского
12 июня высокопреосвященнейший Владимир, митрополит СанктПетербургский и Ладожский, в
сослужении преосвященнейшего
Амвросия, епископа Гатчинского,
ректора Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии,
епископа Петергофского Маркелла,
епископа Выборгского Назария
и духовенства епархии совершил
Божественную литургию в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.
Сотни людей собрались в этот
праздничный день под сводами
великолепного храма, дабы совместной молитвой почтить память преподобного Исаакия Далматского
— великого угодника Божия, жившего в Константинополе в 4 веке и
посвятившего свою жизнь борьбе с
арианской ересью.
После Божественной литургии
митрополит Владимир обратился ко
всем собравшимся с назидательным
словом, в котором поделился своими
впечатлениями от богослужения в
столь величественном и прекрасном
соборе. Высокопреосвященнейший
владыка ещё раз напомнил, что в
день памяти преподобного Исаакия
Далматского родились такие значимые для истории Санкт-Петербурга
и всей России люди, как святой благоверный князь Александр Невский
и император Петр I, «имена которых
невидимой нитью связаны с историей Исаакиевского собора».
Знаменательным является и то,
что день памяти преподобного
Исаакия Далматского совпадает с
государственным праздником —
Днём России. Именно в этот день
в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Владыка митрополит отметил, что этот
праздничный день является «символом национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины».
www.spbda.ru/
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Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Успенском
соборе Троице-Сергиевой лавры за Божественной литургией
в день Святой Пятидесятницы

Сегодня мы празднуем великий
двунадесятый праздник — Святую
Пятидесятницу, Сошествие Святого
Духа на апостолов, а через них — и
на весь род человеческий. В пятидесятый день после еврейской Пасхи
праздновали пятидесятницу ветхозаветную; Богу было угодно, чтобы
именно в пятидесятый день после
Пасхи Сына Его, Господа и Спасителя нашего, на учеников Христовых
сошёл Дух Святой. Когда собранные
в Сионской горнице ученики вспоминали Воскресшего Спасителя,
раздался шум, как повествует евангелист Лука (см. Деян. 2, 1—11), и
в виде огненных языков снизошёл
Дух Святой на апостолов. Они стали
говорить иными языками, то есть
речь их стала понятной для всех. И
мало, того что апостолы приобрели
великую силу убеждения и проповеди слова Божия, они обрели и
иную силу, о которой предвозвещал
Спаситель накануне Своих страданий. Он обещал послать Утешителя
от Отца и говорил так: « Дух Святый
научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26).
Удивительные слова! Зачем нужен
Святой Дух, чтобы напомнить то, что
было пятьдесят дней назад, ведь человеческая память прекрасно удерживает

те события, которые произошли не так
давно? Ученики сопутствовали Спасителю, они все слышали и помнили, что
им говорил Господь. Зачем же нужно
силой Божией напоминать им и людям
о том, что им было хорошо известно?
Когда Лука и Клеопа путешествовали
в Эммаус и встретился им Господь по
Воскресении, Которого они не признали, то с удивлением они говорили:
«Неужели Ты один из пришедших в
Иерусалим не знаешь о происшедшем
в нем в эти дни?» (см. Лк. 24, 13—18).
Всё было в памяти, и не требовалось
никакого напоминания.
Воспоминание в Святом Духе не
совершается усилиями памяти на
уровне человеческого сознания — оно
каждого человека, на которого сходит Дух Святой, делает соучастником
всего, что Христос совершил ради
нашего спасения. Это воспоминание
силой Святого Духа мы называем
Таинством, потому что человеческий
разум не способен вместить того,
что происходит через воспоминания,
совершаемые силой Святого Духа.
На Тайной Вечери накануне Своих
страданий Господь, преломляя хлеб и
благословляя вино, сказал: «Сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19)
— опять-таки, не в то воспоминание,
которое силой памяти обращается в

наше прошлое, но то, которое совершается силой Святого Духа. Благодать
Божия, Дух Святой делает нас соучастниками Тайной Вечери, и не только,
но всей жизни, проповеди, страданий,
смерти и Воскресения Господа. Но
даже более того: как свидетельствуется
в евхаристической молитве перед освящением Святых Даров, мы вспоминаем
«Крест, гроб, тридневное Воскресение, на небеса восхождение, одесную
седение, Второе и страшное паки пришествие». Но какой же человеческой
памятью можно вспомнить одесную
Бога Отца седение Спасителя нашего?
Какой человеческой памятью можно
вспомнить Второе пришествие, которого ещё не было?
У Бога нет прошлого, настоящего
и будущего, Бог вне времени и пространства. И силой Святого Духа,
через Таинства, преодолевая время и
пространство, преодолевая тяготение
физического мира, таинственно мы
становимся реальными соучастниками
и жизни, и страданий Христовых, Креста и Воскресения, Вознесения, одесную Бога Отца седения и Страшного
Его Второго пришествия.
Силой Духа Святого в Церкви в
общине веры совершается таинство
спасения. В этой общине силой Святого Духа актуализируется все, что
совершил Христос; оно становится
реальным, действенным для каждого человека вне зависимости от
времени и места его жизни. Силой
Святого Духа в Таинстве Церкви,
в Таинстве Святой Евхаристии мы
соприкасаемся небесной Божественной жизни. Ещё будучи здесь, на
земле, мы прикасаемся к Божественному Царству, которое благодатью,
радостью, миром, любовью отображается в наших сердцах. Вот почему
литургия начинается дивным возгласом «Благословенно Царство Отца и
Сына и Святаго Духа». Вот почему
такое особое состояние посещает нас
во время литургии — даже когда уже
выходим из храма, у нас иные чувствования, потому что мы природнились Божественной силе, Божественному Царству, мы прикоснулись к
нему, мы стали на мгновение небожителями. И хотя, обременённые
грехами, немощами и ограниченные
самой физической природой, мы не
способны видеть то, к чему прикоснулись, сердцем мы это чувствуем.
На этом опыте живого и действенного Божественного Царства, которое
не придёт когда-то, а уже есть, потому
что нет времени там, где Царство Божие,
мы обогащаемся и обретаем великую
силу и способность помнить всё, чему
Господь научил нас. Так удивительным
образом люди, которые в силу своей
безграмотности, а таких было множество, даже не имели возможности прочитать слово Божие, силой Святого
Духа хранили эту память о тайне Спасения, принесённую нам во Христе.
Сегодня удивительные слова слышали мы в Евангельском чтении.
Господь, обращаясь к ученикам, гово-

рит: «Я свет миру» (Ин. 8, 12). Действительно, Он свет миру, и если есть
свет, там нет тьмы. Через Таинства
Церкви силой Святого Духа мы способны воспринимать частицу этого
света и нести его в себе, несмотря на
то что тьма пытается господствовать в
мире. Тьма и грозные ветры пытаются
потушить этот свет, и борьба, космическая, вселенская борьба между добром
и злом ни на минуту, ни на мгновение
не останавливается. В этой борьбе
побеждает не тот, кто является самым
сильным с человеческой точки зрения,
— не тот, у кого власть, у кого деньги,
не тот, у кого сила, могущая принудить
других людей к исполнению его воли.
Побеждает тот, с кем сила Божия, кто в
сердце своём и разуме хранит Его свет,
и не потому, что он сильнее других, а
потому, что у того, кто хранит этот свет,
через Церковь, через общину веры, в
которой живёт и действует Дух Святой,
происходит таинственное соединение с
Божественным Царством и обретение
Божией силы. И этой силой, а не силой
человеческой и не нашими человеческими подвигами, сохраняем мы свет
Божий в сердце и становимся способными жить в соответствии с тем, чему
Господь научил Своих учеников, храня
свет Божественный в своём сердце.
Господь сказал, что «врата ада не
одолеют Церковь» (Мф. 16, 18), потому
что невозможно изменить то, что
совершил Христос. Дух Святой будет
жить и действовать в Церкви до скончания века, до Второго пришествия,
до Страшного Суда, который будет
явлен нам не только в Таинстве, но и
в реальности нашей загробной жизни.
Дух Святой будет жить и действовать,
и Царство Божие будет открываться
каждому, кто принимает Святое Крещение во имя Отца и Сына и Святого
Духа, кто исповедует Бога Единого, в
Троице покланяемого, кто хранит веру,
кто через Церковь и Божественное
Таинство Святой Евхаристии соединяется с Господом в славе Его, будучи
ещё здесь, на грешной и обременённой
человеческими страданиями и горем
земле. Церковь Духа Святого не может
быть побеждена диаволом и никакой
другой силой, потому что питается она
силой Божией, которая сильнее всякой
человеческой и диавольской силы.
Пребывать в Церкви означает пребывать в вере, в общении с Богом силой
Святого Духа, в творении Божией
правды, в жизни по закону Божию, пребывать в той жизни, к которой Господь
призвал всех нас. И этот призыв становится особенно сильным, и его можно
особым
образом
прочувствовать
именно в этой святой пятидесятый день
после Пасхи, когда мы торжественно
прославляем Духа Святого, явленного
во всей силе ученикам Господа, а через
них — всем нам. Аминь.
7 июня 2009 г.
www.interfax-religion.ru/orthodoxy/print.
php?act=documents&id=902
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высшая обЩественная награда россии – звезда ордена святого князя
александра невского «за труды и отеЧество» – вруЧена святейшему Патриарху кириллу
12 июня 2009 года Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу была вручена звезда ордена
святого князя Александра Невского «За
труды и Отечество» — высшая общественная награда России.
Награда учреждена в 2002 году «в
целях изучения истории, укрепления
международных и региональных отношений, экономической интеграции,
научного и культурного сотрудничества в России и за ее пределами, установления взаимовыгодных партнёрских отношений между республиками,
краями, областями, городами России и
зарубежными странами, а также между
предпринимателями,
работниками
науки, культуры, образования». За годы
существования награды ее лауреатами
стали многие деятели науки, культуры
и образования, видные политические и
общественные деятели.
В церемонии награждения, которая
прошла в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке, приняли
участие председатель Олимпийского
комитета России Л. В. Тягачев, лётчиккосмонавт Г. М. Гречко с супругой,
председатель федерации независимых
профсоюзов России М. В. Шмаков,
генеральный секретарь исполкома
награды А. М. Воловик, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» А. Н. Чилингаров, председатель комитета Госдумы по делам
общественных объединений и религиозных организаций С. А. Попов.
Поблагодарив за присуждение высокой награды, Святейший Патриарх
выразил мнение, что проект «Имя Рос-

сии» вышел за рамки обычного телепроекта. «Сама идея назвать именем
России одного из ее сынов захватила
умы большинства наших людей», —
подчеркнул он.
Его Святейшество отметил, что
вступил в эту дискуссию по благословению и при поддержке приснопамятного Патриарха Алексия II. В
то время он поделился с тогдашним
Предстоятелем Русской Православной Церкви сомнениями в том, стоит
ли православному священнослужителю участвовать в начинании, которое потенциально могло разделить
народ. «Тут могли быть очень большие риски, учитывая, что не только
Александр Невский был выдвинут на
голосование, но и личности, которые
до сих пор очень сильно разделяют
общество, а ведь Церковь призвана

о преподавании «Основ православной культуры»
в новом школьном стандарте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
направил письмо министру образования и
науки А. Фурсенко с напоминанием о необходимости соблюдения соглашений государства
и Русской Церкви относительно условий преподавания «Основ православной культуры» в
новом школьном стандарте, который должен
вступить в действие в начальной школе уже с
будущего учебного года.
«В течение последнего десятилетия
Церковь и государственная власть плодотворно сотрудничали в области духовнонравственного образования и воспитания»,
— говорится в письме, текст которого
передан в четверг в «Интерфакс-Религия».
В то же время, согласно заключению
специалистов и экспертов Синодального отдела религиозного образования и
катехизации, в опубликованные на сайте
министерства проекты нового стандарта
школьного образования не вошла образовательная область «Духовно-нравственная
культура», включающая учебный предмет
по православной культуре, «как это было
предусмотрено рядом прежних договорённостей», - отмечается в письме.
Последней встречей, на которой были
подтверждены эти договорённости, в
письме Патриарха называется его рабочая
встреча с А. Фурсенко 19 марта, в которой
участвовали также глава администрации
президента РФ Сергей Нарышкин и его
первый заместитель Владислав Сурков.
Далее в письме Патриарх Кирилл обращается к министру с «убедительной просьбой»,

во-первых, «включить учебные предметы
по изучению основ православной культуры,
других традиционных религиозных культур,
светской морали и этики в обязательную часть
базисного учебного плана стандарта общего
образования второго поколения, либо предусмотреть иной механизм для их изучения
в часы, отведённые в пределах допустимой
аудиторной учебной нагрузки». Во-вторых,
предстоятель просит А. Фурсенко ввести
официальных представителей Русской Православной Церкви в рабочую группу по разработке федеральных государственных образовательных стандартов и во все структуры,
связанные с их принятием и утверждением.
Решение о сохранении и развитии условий для преподавания основ Православия
и других учебных предметов по религии
и этике в процессе разработки и введения
нового стандарта общего образования
было принято на совместной конференции
министерства и Церкви в декабре 2007
года в Калуге. Такие предметы в настоящее время изучают уже около миллиона
школьников в разных регионах России.
1 июня 2009 года министерство
опубликовало на своём сайте проекты
нового школьного стандарта. После их
обсуждения и возможной доработки в
созданном при министерстве Совете по
федеральным государственным образовательным стандартам один из них должен быть утверждён министерством и
введён в школе с нового учебного года.
Интерфакс

людей соединять», — рассказал Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, поведав далее слова,
которыми его напутствовал Патриарх
Алексий II. Он тогда сказал: «Владыка, пожалуйста, идите и защитите
святого Александра Невского».
«Это были очень важные для меня
слова, они стали мне большой поддержкой, — продолжил Предстоятель
Русской Православной Церкви. — Я
видел свою задачу не в том, чтобы
кого-то другого отстранить от возможного выигрыша, но в том, чтобы
помочь нашим людям понять, что
именем России может быть назван
совершенно безупречный со всех
точек зрения исторический персонаж.
Я радуюсь тому, что народ откликнулся на идею, которую я предложил,
что именно Александр Невский стал

“Именем России”».
Его Святейшество уверен: «Если в
начале XXI века страна, вступающая
на путь очень глубокой модернизации,
заявляет о том, что ее именем, ее символом является святой человек, значит,
в сознании нашего народа произошли
очень важные, радикальные перемены, поскольку это знак того, что мы
связываем будущее нашей Родины не
только с улучшением материальных
условий человеческой жизни, с технологическими переменами, но и с
качеством человеческой жизни, а оно
немыслимо без духовной составляющей».
По мнению Святейшего Патриарха,
тот факт, что, несмотря на иные тенденции, которые существуют сегодня в
мире и оказывают влияние на систему
ценностей, россияне избрали своим
именем святого благоверного князя
Александра Невского, «является для
нас всех знаком надежды на то, что
мы действительно сможем построить
общество, которое будет не только
материально процветающим, но которое будет богатым духовно».
«Святой Александр Невский — это
то имя, которое реально будет помогать нашим современникам изменять
жизнь к лучшему», — подчеркнул
Святейший владыка.
Его Святейшество особо отметил,
что нынешняя встреча происходит в
День России, и пожелал всем помощи
свыше для несения трудов во славу
Отечества.
Служба коммуникации ОВЦС

в день начала великой отечественной войны
митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий
возложил венок к могиле неизвестного солдата

паМятные даты. история
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поклонный крест в память о жертвах «красного террора» божественная литургия под открытым небом состоялась в день
установлен на повороте к ржевскому полигону
памяти и скорби в Московском парке победы санкт-петербурга
Поклонный крест на повороте от
Рябовского шоссе, ведущем ко Ржевскому
артиллерийскому полигону — месту массовых расстрелов во время «красного террора», - установлен 14 июня 2009 года, в
праздник Всех святых, во Всеволожском
районе Ленинградской области.
Чин его освящения и поминовение
жертв советских репрессий совершил
настоятель храма святой
великомученицы Анастасии
Узорешительницы протоиерей Александр Степанов.
Символ православной
веры у поворота к пороховым складам полигона
станет маяком для проезжающих мимо незаметной
болотистой тропки, ведущей к месту казней. На
самом Ржевском полигоне
несколько лет назад также
был установлен поминальный крест, у
которого служатся панихиды по убиенным. В традиционных богослужениях,
проходящих 5 сентября, в день издания «Декрета Совета народных комиссаров о красном терроре», обычно

собирается до 200 человек. Теперь для
всех желающих помянуть убиенных на
дороге есть ориентир.
По разным подсчетам, на Ржевском
полигоне в 1918-1920 годах было убито
от 9 до 18 тысяч человек. Пороховой
склад полигона называли «накопителем» — в нем приговоренные проводили последние часы жизни. Среди них

Божественная
литургия
под
открытым небом состоялась в
День памяти и скорби 22 июня в
Московском парке Победы СанктПетербурга. В годы войны здесь
находился Кирпичный завод, ставший блокадным крематорием, и в
народе это место называют «второй
Пискарёвкой».

священномученик митрополит Вениамин Петроградский, преподобномученик архимандрит Сергий (Шеин), поэт
Николай Гумилев, другие представители дворянства и духовенства.

Установление Петрова поста относится к первым временам Православной
Церкви. О церковном установлении этого
поста упоминается в Постановлениях
апостольских: «После Пятидесятницы
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться
по принятии даров от Бога, и поститься
после облегчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился,
когда в Константинополе и Риме, тогда
ещё не отпавшем от Православия, были
построены храмы во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Освящение константинопольского храма
было совершено в день памяти апостолов,
29 июня (по новому стилю — 12 июля),
и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. В
Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому
празднику постом и молитвой.
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после Воскресения Своего
из гроба и в десятый день по Вознесении
Своем Господь, воссевший одесную Отца,
ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих
учеников и апостолов, — один из величайших праздников.
Мы не постимся в Пятидесятницу,
потому что в эти дни Господь пребывал с
нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал: «…можете ли заставить сынов чертога
брачного поститься, когда с ними жених?»
(Лк. 5, 34). Общение с Господом есть как
бы пища для христианина. Итак, во время
Пятидесятницы мы питаемся Господом, с
нами общающимся.
«После продолжительного праздника
Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам
мысли и соделаться достойными даров
Святого Духа, — пишет св. Лев Великий. — Из апостольских правил, которые
внушил Сам Бог, первостоятели церковные, по внушению Святого Духа, первым
поставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста.
Это они сделали потому, что запо-

веди Божии можно исполнить хорошо
только тогда, когда воинство Христово
ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием.
Итак, возлюбленные, должны мы
упражняться в посте преимущественно в
настоящее время, в которое заповедуется
нам пост, по окончании пятидесяти дней,
протекших от Воскресения Христова до
сошествия Святого Духа и проведённых
нами в особом торжестве.
Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень
легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались.
Если ниву нашей плоти не возделывать
непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы, и приносится такой плод,
который не собирают в житницу, а обрекают на сожжение. Поэтому мы обязаны
ныне со всем тщанием хранить те семена,
которые приняли в наши сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не
взросло терние пороков. Отвратить же это
зло можно только милостию и постом».
Блаженный Симеон Фессалоникийский
пишет, что пост установлен в честь апостолов, «потому что через них мы сподобились
многих благ и они явились для нас деятелями и учителями поста, послушания...
и воздержания. Это против воли свидетельствуют и латиняне, чествуя апостолов
постом в их память. Но мы, согласно с
Постановлениями апостольскими, составленными Климентом, после сошествия
Святого Духа одну неделю торжествуем, а
потом, со следующей затем, чествуем предавших нам поститься апостолов».
Петров пост зависит от того, рано или
поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием Цветной Триоди, или
после недели Пятидесятницы, и прекращается 12 июля. Самый продолжительный пост заключает в себе шесть недель, а
самый короткий — неделю и один день.

Как предполагается, в мемориальной зоне парка, где, по официальным данным, покоится прах
более 117 тысяч сожжённых жителей и защитников невской твердыни, будет сооружён храм Всех
святых, в земле российской просиявших. Переходящий праздник
этих святых в 1941 году совпал с
днём начала Великой Отечественной войны - 22 июня.
Богослужение на специально
сооружённом деревянном помосте

петров пост

«Вода живая»

www.pravmir.ru/article_1142.html

возглавил епископ Петергофский
Маркелл. Ему сослужили протоиерей Петр Мухин, протоиерей
Алексий Исаев, игумен Игнатий
(Бузин) и другие клирики СанктПетербургской епархии.
В архиерейской проповеди было
отмечено, что город на Неве «понес
особый подвиг исповедничества и
мученичества, здесь
принесена
особая
жертва».
Благодаря
сотням тысяч погибших мы живём сейчас в этом городе и
имеем
возможность
молиться в его храмах,
- отметил владыка
Маркелл. Он считает,
что
мемориальную
зону парка, где впервые в истории города
совершена поминальная литургия,
«можно назвать одним огромным
антиминсом».
На богослужении присутствовало более тысячи человек, среди
них были жители блокадного города,
курсанты Военно-космической академии имени Можайского. После
литургии состоялась всенародная
панихида. Богомольцы обошли
мемориальную зону парка крестным ходом.
«Вода живая»

история праздника всех святых, в земле российской просиявших
Каждый год Русская Православная Церковь совершает память
«всеблаженных и богомудрых угодников Божиих», - всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно
молящихся о ней.
Празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и
забытое в синодальную эпоху, было
в 1918 г. восстановлено, а с 1946 г.
стало торжественно совершаться во
2-ю неделю по Пятидесятнице. Центральным моментом праздника является, конечно же, прославление Церковью святых, просиявших своими
добродетелями в нашем Отечестве, и
молитвенное обращение к ним.
Святые угодники Божии — наши
помощники и предстатели перед
Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение
к ним есть естественная потребность
всякого христианина; тем более, обращаясь к русским святым, мы имеем
ещё большее дерзновение, так как
верим, что «наши святые сродники»
никогда не забывают своих потомков,
совершающих «любовию их светлый
праздник» (14, 495-496).
Впрочем, «в русских святых мы
чтим не только небесных покровителей святой и грешной России; в
них мы ищем откровения нашего
собственного духовного пути» (23,
27) и, внимательно всматриваясь в
их подвиги и «взирая на кончину
их жизни», стараемся, с помощью
Божией, «подражать вере их» (Евр.
13, 7), дабы Господь и впредь не
оставлял бы землю нашу Своей бла-

годатью и являл бы в Русской Церкви
святых Своих до скончания века.
Идея соборного празднования
памяти русских святых появилась в
середине XVI в., после прославления
сонма русских святых на Московских Соборах 1547 и 1549 гг. Первая
служба в честь «новых российских
чудотворцев» была составлена Григорием, иноком суздальского СпасоЕвфимиева монастыря, и предназначалась для пения 17 июля; этот день
стал первоначальной датой празднования Собора русских святых.
Современное празднование всех
святых, в земле Российской просиявших, было установлено по
решению Поместного Собора Российской Православной Церкви
1917-1918 гг. На заседании 7 (20)
августа был заслушан доклад проф.
Б. А. Тураева о праздновании памяти
всех святых, новых чудотворцев
российских (Деяние 146 - Собор
1918. Деяния. Т. 10. С. 146-147). В
докладе был сделан краткий обзор
истории службы новым российским
чудотворцам, приведены примеры
подобных служб (ветхозаветным
праотцам, преподобным афонским
и др.) и предложено восстановить
празднование памяти русских святых в воскресный день после дня
памяти всех святых, по примеру
памяти афонских подвижников,
отмечаемой на Святой Горе. Заслушав доклад, Собор определил восстановить празднование дня памяти
всех российских святых в 1-е воскресенье Петрова поста.
По материалам сайта: www.sedmitza.ru

6

ИНТЕРВЬЮ

Выпуск № 6 (42), 2009 г.

«Церковь и внешний мир»

интервью Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
архиепископа Волоколамского Илариона еженедельнику «Россия» (№21 от 4 июня 2009 года)

— Владыка, два года назад при
Вашем предшественнике на этом посту
митрополите Кирилле состоялось объединение Русской Православной Церкви
и Русской Православной Церкви за
рубежом. Что ещё предстоит сделать,
чтобы единение двух Церквей стало
реальным и действенным?
— Акт о каноническом общении, подписанный 17 мая 2007 года, стал основой
для действенного укрепления единства
Церкви в Отечестве с русским зарубежьем.
Верные Русской Зарубежной Церкви стали
полноправными членами общецерковного
организма, активно участвуя во многих
событиях церковной жизни как за рубежом,
так и в России. Нам ещё предстоит преодолеть последствия десятилетий раздельного
существования. В этом нам помогут регулярные паломничества по России, обмен
студентами духовных учебных заведений,
совместные издательские проекты и самое
главное — совместная молитва.
В этом году Русская Зарубежная Церковь
планирует принесение в пределы России
Курской Коренной иконы Божией Матери.
В разных городах перед древней святыней смогут помолиться тысячи верующих.
Кроме того, Русская Православная Церковь
рассматривает возможность принесения в
Америку частицы святых мощей святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского. В своё
время это начинание благословил приснопоминаемый Святейший Патриарх Алексий
II, этого события чаял и блаженной памяти
митрополит Лавр. Подобные мероприятия
будут способствовать дальнейшему укреплению единства нашей Церкви.
— Вам как председателю ОВЦС
осталась в наследство нерешённая проблема церковного раскола на Украине.
Каким вам видится сценарий дальней-

шего развития событий?
— Мы поддерживаем усилия, которые
предпринимает Украинская Православная
Церковь для преодоления существующих
на Украине расколов посредством диалога
с теми, кто отделился от неё. Этот диалог
основан на канонических принципах и
главная его цель — возвратить в церковное общение отпавших от спасительного
единства. Важно, чтобы диалог проходил
без вмешательства внешних сил, что, как
показывает опыт последних десятилетий,
может только усугубить тяжесть ситуации
и привести к новым расколам. К сожалению, это не всегда понимают государственные мужи Украины.
— При каких условиях возможна
встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с Папой Римским?
— Очевидно, что подобная встреча
должна быть итогом определённого положительного развития событий. Главы
таких крупных и влиятельных Церквей,
как Римско-католическая и Русская Православная, не могут встретиться для того,
чтобы, как говорится, выяснить отношения, обменявшись упрёками по тем или
иным вопросам. Если есть между Церквами
какие-то проблемы, то к моменту встречи
они должны быть уже сняты. Наличие или
отсутствие в межцерковных отношениях
проблемных вопросов — не следствие
плохого или хорошего расположения церковных политиков, а отражение реальной
жизни. Чутким барометром в этом плане
является настроение паствы. Если высшие
церковные иерархи встретятся и публично
заявят, что между их Церквами все идёт
хорошо, а простые люди при этом будут
видеть, что на местах продолжает сохраняться напряжённость, то подобная встреча
никому на пользу не пойдёт.
В данном случае показательным примером является Украина. Каждый раз, когда
заходит речь о возможности встречи Папы и
Патриарха, хочется сказать Ватикану: пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы наша
паства на Украине не жаловалась на притеснения греко-католиков. Самым лучшим
свидетельством подлинного улучшения
ситуации будет голос простых верующих.
Нам хотелось бы получить положительные сигналы от нашей паствы с Украины
как можно скорее. Ибо Украина является
местом реального соприкосновения больших групп населения, принадлежащих к
Православной и Католической церквам.
В России ситуация представляется
несколько проще, так как число православных и католиков просто несоизмеримо и
причиной проблем являются неправильные действия отдельных католических
священнослужителей. На данный момент
ситуация кажется более благоприятной.

Католические священники в России — в
подавляющем большинстве иностранцы.
Их состав часто меняется: одни уезжают,
приезжают другие. В последнее время мы
видим много людей, искренне настроенных на добрые отношения и сотрудничество с Православной Церковью. Если такое
настроение среди российских католиков
будет превалировать, можно надеяться на
окончательное устранение остающихся
между нами проблем, прежде всего по
вопросам ведения миссии и социальной
работы. От развития подобных положительных тенденций зависит возможность
встречи Папы и Патриарха.
— Как трактует Русская Православная Церковь мировой экономический
кризис: это промысел Божий или человеческое неразумие?
— Размышляя о причинах нынешнего
кризиса, важно помнить, что общественные проблемы являются плодом человеческой греховности. Болезнь мировой
экономической системы была неизбежной, поскольку на протяжении довольно
длительного времени основные способы
хозяйствования выстраивались на принципах безудержного потребления и эгоизма,
варварского использования природных
ресурсов. К сожалению, первоначальные
вдохновляющие результаты и выгодность
такого подхода затмевали видение его возможных неблагоприятных последствий.
Для все большего числа людей становится очевидным нравственное измерение
нынешнего экономического кризиса. Оно
вызвано нежеланием человека устраивать
свою жизнь на основе взаимопомощи и
ответственности, оскудением любви к ближнему, неспособностью к самопожертвованию. Кризис — это повод задуматься над
ценностными ориентирами нашей жизни,
пересмотреть своё отношение к материальным благам, к труду и собственности.
Испытания не должны взращивать в
людях уныние, ожесточать их сердца. Пример праведного Иова свидетельствует нам
о необходимости сохранения веры и стойкости духа даже в самые трудные времена.
Только в этом случае человечество сможет найти необходимые ответы на вызовы
современности, определить эффективные
пути своего развития с опорой на непреложный нравственный закон.
— О чем нужно думать России
сегодня: о державности или о спасении?
— Россия сейчас, несмотря на общемировые трудности, обретает все больший
вес на международной арене. Наша страна
и народ пережили трагическое XX столетие, завершившееся переходом от советской политической системы к современному устройству общества и государства.
Этот трудный процесс не был безболезнен-
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ным. Некогда единая страна распалась на
несколько независимых государств. Россия
обрела свою самостоятельность, но в то же
время столкнулась с неимоверными трудностями в различных сферах внутренней
жизни и внешней политики.
В XXI веке началось поступательное
развитие и укрепление России, что, на мой
взгляд, стало поворотным моментом в истории нашего Отечества. Россия вновь обретает силу, выступает на равных с другими
участниками международного диалога.
Однако мы не должны повторять ошибок советского времени, когда мнимая
«державность» создавалась на основе
атеизма и безбожия, на попрании национальной духовно-культурной традиции.
Поэтому созидание российской государственности должно осуществляться на
принципах приоритета нравственных ценностей и многовековой духовной традиции. Именно опора на духовное наследие
народа является важнейшей составляющей
обустройства нашего Отечества.
— В чем вам видится миссия России
и ее Церкви в современном мире?
— Россия всегда была гарантом стабильности и продуктивности межцивилизационного диалога на всем евразийском континенте. Выстраивая духовно-культурные
связи, торгово-экономические и политические отношения с европейскими и азиатскими странами и народами, наша страна
накопила уникальный опыт взаимовыгодного сотрудничества.
Говоря о деятельности Русской Православной Церкви, необходимо отметить,
что тысячелетний опыт жизни в условиях
постоянных контактов с представителями
различных конфессий позволяет сегодня
свидетельствовать об огромном потенциале
межрелигиозного сотрудничества нашей
Церкви, направленного на совместное решение многих жизненно важных вопросов.
Российская идентичность и государственный суверенитет неразрывно связаны
с Русской Церковью и ее судьбами в России и мире. Лишь осознавая это, можно
утверждать принципы взаимного уважения и сотрудничества с другими нациями
и религиями.
Миссия Церкви в современном мире
заключается в свидетельстве того, что
нравственные принципы, духовные ориентиры, которыми живут верующие, являются надёжной основой для эффективного
решения наболевших проблем современности. И если усилия Церкви будут подкреплены поддержкой государства, мы
сможем достичь успеха в реализации
наших общих целей.
Беседовал Евгений Жеребенков
www.mospat.ru/index.php?page=45157

Интервью Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
архиепископа Волоколамского Илариона журналу «Эксперт» (№23 (661) от 15 июня 2009 года)
— Владыка, уже прошло сто дней
после
интронизации
Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Что
поменялось за это время в отношениях
Церкви и общества? Проявились ли
какие-нибудь новые тенденции?
— На Московский Патриарший престол взошёл человек, который на протяжении многих лет был известен как миссионер, просветитель. Он уже давно активно
сотрудничал со всеми сферами гражданского общества, вёл собственную передачу на телевидении, регулярно выступал
в печатных средствах массовой информации. Ещё до избрания на Патриарший

престол его знали и любили миллионы
верующих Русской Православной Церкви
по всему миру. Он снискал авторитет в
широких общественных кругах. Уникальный опыт, который накопил митрополит
Кирилл за годы своей работы в Отделе
внешних церковных связей и тесного
сотрудничества с покойным Патриархом
Алексием II, полностью подготовил его
к той новой роли, которую он воспринял
после избрания на Московский Патриарший престол. Но самое главное, это человек, который абсолютно предан Церкви,
для него не существует личной повестки
дня. Он все свои способности и таланты

положил к ногам Христа, по выражению
святителя Григория Богослова.
Интронизация Патриарха Кирилла дала
новый импульс всему комплексу взаимоотношений между Церковью и внешним
миром. Патриарх Кирилл очень жёстко и
чётко ставит задачи перед своими ближайшими помощниками, перед архиереями,
перед духовенством и перед всей Церковью.
В то же время он церковный лидер не только
в силу своего положения, но и в силу своей
личности. Он способен вдохновлять людей,
мобилизовать на более активную миссионерскую и просветительскую деятельность.
— В чем, на Ваш взгляд, заключается

суть перемен, привнесённых Патриархом?
— Наша проблема заключается в том,
что нам по-прежнему не хватает мостов,
связывающих православные приходы с
внешним миром.
Ведь что происходит с человеком, который, движимый любопытством, внутренней неудовлетворённостью или поиском
истины, впервые заходит в православный
храм? В лучшем случае его никто там не
тронет. Ему дадут возможность постоять
на службе, посмотреть по сторонам… Вряд
ли он сразу поймёт суть происходящего.
Однако, соприкоснувшись с Божией благодатью и с атмосферой храма, может быть,
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он что-то почувствует. И придёт ещё раз.
Потом ещё раз. Потом начнёт искать книги.
И так постепенно — путём самообразования — будет входить в жизнь Церкви. Этот
путь очень долгий и непростой. Человеку
предстоит самостоятельно преодолеть
множество барьеров, отделяющих его от
церковного мира. Барьеров психологических, культурологических, языковых.
В худшем случае пришедший с улицы
человек, войдя в церковь, столкнётся с обычным хамством. Его обругает бабушка, стоящая за свечным ящиком. Обличит в том, что
он не так перекрестился, не там встал, не так
одет… И, зайдя в церковь два-три раза, человек теряет всякую охоту возвращаться.
Нам нужно сломать этот механизм
отторжения человека от Церкви или равнодушного ожидания, что он придёт и
сам преодолеет все барьеры. Мы должны
создать такую систему, которая помогала
бы людям малоцерковным постепенно
входить в церковную жизнь. И сил одних
священников для этого недостаточно.
Нужны активные миряне. Наша задача
заключается в том, чтобы мобилизовать
мирян на активную миссионерскую, просветительскую деятельность. Я не имею
в виду, что такая деятельность не ведётся
вообще. Она, конечно же, существует. Есть
множество людей, которые в этой сфере
работают, помогают священникам, приводят людей к Богу. Но масштаб требуется
совершенно иной.
— Не возникает ли сейчас разрыв
между риторикой Патриарха и реальной
деятельностью приходских священников?
— Очень многое зависит от личности
священника и правящего архиерея. Если
миссионерский настрой, исходящий от
Патриарха, не воспринимается должным
образом, если миряне и священнослужители исходят из тезиса о том, что мы
«свидетельствуем об истине Православия
самим фактом своего существования», то,
думаю, задача привлечения новых людей
в Церковь будет невыполнима. Этот тезис
обычно выдвигается в противовес протестантским и сектантским проповедникам.
Действительно, мы не ходим по квартирам
и не зазываем людей в храмы — то есть не
пользуемся агрессивными и навязчивыми
методами миссии. Но это не значит, что
мы должны просто сидеть и ждать сложа
руки, пока люди сами придут к нам. Если
бы апостолы после Воскресения Христова
засели в Сионской горнице и считали, что
они «свидетельствуют о Христе самим
фактом своего существования», боюсь,
христианство умерло бы в первом поколении. Но ученики Спасителя пошли в мир,
и это предопределило всемирную победу
христианства над миром.
— Недавние встречи Патриарха
с молодёжью — попытка показать
новые пути развития взаимоотношений
Церкви и общества?
— Патриарх подаёт пример всей
Церкви. Но одного человека недостаточно
для того, чтобы провести поистине титаническую работу, необходимую для подлинного воцерковления общества. Очень
важно, чтобы миссионерский императив
был прочувствован и воспринят на других
уровнях — на уровне архиереев, духовенства, мирян, монашествующих. Призыв
Патриарха к активной жизненной позиции,
к активной проповеди Христа и христианских нравственных ценностей должен
вдохновить всех членов Церкви.
— Сегодня существует множество
молодёжных движений, которые шествуют
по улицам с плакатами и призывают,
скажем, «дать отпор» гомосексуалистам.
Участники таких акций позиционируют
себя как православные. Это ли те «активные миряне», которые нужны Церкви?
— Нет. Активный не значит агрессив-

ный. Активный — это тот, для кого вера
во Христа стоит на первом месте и кто
всю свою жизнь выстраивает на основе
христианских ценностей. Активный мирянин вдохновляется религиозным идеалом
не только в стенах храма, но и в обычной
жизни и старается выстраивать ее в соответствии с евангельским законом. И он
необязательно должен быть миссионером в
чисто техническом смысле: куда-то ходить,
что-то проповедовать. Он должен прежде
всего свидетельствовать о Христе своим
образом жизни, своими поступками, своими добрыми делами. «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрая дела и прославляли Отца вашего
небесного» (Мф. 5, 16) — эти слова Христа обращены ко всем христианам, которые призваны стать «солью земли и светом
мира» (см. Мф. 5, 13-14).
А вот агрессивная позиция для Церкви
совершенно неуместна. Мы должны
бороться с грехом во всех его проявлениях, но прежде всего в себе самих, и
лишь во вторую очередь — в окружающих
нас людях. Бороться с грехом в других,
конечно же, гораздо легче, чем в самих
себе. Нашим ближним и вообще окружающим нас людям мы должны и можем помогать, но в первую очередь собственным
примером, своим образом жизни.
Церковь очень чётко говорит о том, что
грех является грехом. Церковь против того,
чтобы грех воспринимался как норма. Но
мы не должны быть враждебно настроены
по отношению к людям, ведущим греховный образ жизни. Потому что грех с христианской точки зрения — это болезнь.
И относиться к таким людям нужно как к
больным, то есть проявлять к ним сострадание и терпимость. Бороться с грехом, но
сострадать грешнику. Сострадание заключается не в том, чтобы говорить больному,
что он здоров и не нуждается в лечении, и
не в том, чтобы не прописывать ему лекарства. Наоборот, сострадание как раз заключается в том, чтобы назвать болезнь своим
именем, поставить правильный диагноз
и предложить медицинскую помощь. И в
этом миссия Церкви. Иоанн Златоуст говорил о Церкви как о духовной больнице. В
Церковь приходят за исцелением. Наша
задача — врачевать духовные недуги человека и общества. И делать это надо отнюдь
не агрессивным способом.
— Как Вы планируете развивать
систему церковного образования? Ведь, с
одной стороны, именно оно позволяет готовить священников, способных вести более
активную работу с миром, а с другой – светское и духовное образование мало соприкасаются на профессиональном уровне…
— В Церкви шла настоящая полемика
о том, нужно ли аккредитовать Духовные
школы — то есть сделать так, чтобы их
дипломы признавались государством. Противники аккредитации выдвигали следующий аргумент: если наши дипломы будут
признаваться государством, тогда наши
семинаристы не пойдут в священники, а
будут получать образование и уходить в
мир. Я бы на это дал такой ответ: если человек не хочет идти в священники, он и так не
пойдёт — вне зависимости от того, признается его диплом или нет. А вот если человек
получил духовное образование, скажем, в
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном институте и стал не священником, а
активным мирянином, например министром
или деятелем культуры, что в этом плохого?
Церковь должна просвещать весь мир. И
задача духовного образования — воспитывать, формировать тех людей, которые стали
бы солью земли. На приходах. На административных служениях. Это люди, которые
должны присутствовать в самых различных
сферах общественной жизни. Иметь самые
разные профессии. Быть миссионерами по
примеру апостолов.

Из-за упомянутой полемики принятие
решения об аккредитации Духовных школ
было, по сути, на несколько лет отодвинуто.
Только сейчас, с приходом нового Патриарха, эта работа начинается в полном объёме и, надеюсь, будет успешно завершена.
Я убеждён, что мы должны раздвинуть
рамки церковного образования и не бояться
того, что люди, которых мы воспитываем,
не станут священниками, не будут стоять
у престола, а будут, например, светскими
специалистами с хорошим духовным образованием, будут служить Церкви по-своему
на своём поле. Эти люди станут нашими,
если хотите, «агентами влияния» в миру, и
они помогут нести христианские нравственные ценности в те слои общества, которые,
может быть, не затронуты напрямую проповедью и миссией священнослужителей.
— Как Вы оцениваете взаимоотношения между Церковью и государством
в предреволюционные годы? Сегодня о
тех временах принято ностальгировать,
рассматривая их как некий идеал…
— Если бы все было хорошо в дореволюционной Церкви, не было бы массового
отхода от неё в революционный и постреволюционный период. Может быть, не
было бы и самой революции. Мне кажется,
что причины духовного кризиса, приведшего к революции, очень хорошо вскрывает в своих мемуарах протопресвитер
Георгий Шавельский. Он был главой военного духовенства, был близок к царской
семье, лично общался с Государем. И он
прекрасно знал Церковь на всех ее уровнях. Его мемуары представляют собой,
по сути, подборку фактов. Он показывает
очень большую степень духовного разложения, которая существовала и в Церкви,
и в российском государстве. Он показывает ту огромную дистанцию, которая разделяла Царский дом и народ, несмотря на
горячую любовь членов Царской семьи
к народу и желание сродниться с ним,
понять его. Он показывает ту пропасть,
которая существовала между Церковью
и ее высшим руководством, с одной стороны, и реальным миром — с другой. Разумеется, в дореволюционном положении
Церкви в государстве было и много положительного. Но пытаться воссоздать дореволюционную ситуацию сейчас ни в коем
случае не следует. Мы должны создавать
новую модель церковно-государственных
отношений, которая исключала бы те негативные явления в церковной и общественной жизни, которые привели к революции.
— Сегодня либеральная часть общества говорит, что государство становится
церковным и склоняется к Православию
почти как к государственной религии. А
не даёт ли о себе знать другая тенденция,
когда Православная Церковь прислоняется к государству? Не видите ли Вы
здесь опасности с точки зрения способности Церкви к самостоятельному существованию и к независимой политике?
— На мой взгляд, сейчас никто ни к
кому не прислоняется. Ни Церковь к государству, ни государство к Церкви. Есть
отделение Церкви от государства, которое
прослеживается и на юридическом, и на
политическом уровне. Государство не вмешивается во внутреннюю жизнь Церкви.
А Церковь не участвует в политической
борьбе, не оказывает поддержку той или
иной партии. Церковь открыта к общению
со всеми. Любой политический деятель
— государственник или оппозиционер —
может быть членом Церкви.
Не думаю, что государство рискует
стать клерикальным, а Церковь — государственной. Но надо в то же время учитывать и то, что популярный термин
«многоконфессиональное государство»,
который часто применяется к России, не
указывает на ту очевидную реальность,
что большинство россиян принадлежат к

Русской Православной Церкви, даже если
они не ходят в храм регулярно. Около восьмидесяти процентов граждан России идентифицируют себя с Православной Церковью. А значит, Русская Церковь — это
религия большинства. Притом что у нас
есть миллионы людей, принадлежащих к
другим конфессиям или не исповедующих
никакой веры. Мы должны всех уважать,
со всеми дружить, должны создавать единое культурное пространство. Но нельзя
забывать, что именно Православная Церковь на протяжении веков оказывала решающее влияние на формирование духовного
облика России и русского народа.
— Но ведь нельзя отрицать, что у Церкви
с государством есть некие прочные связи.
— У Церкви и государства есть очень
много общих задач, связанных в первую
очередь с духовным и материальным благосостоянием наших граждан. Есть задачи,
которые нельзя решать в одиночку. Например, демографическая проблема. Ее невозможно решить только путём материальных
пособий или социальной рекламой на телевидении. Здесь требуются совместные усилия государства и Церкви. Причём когда я
говорю о Церкви, я говорю и о сотрудничестве Церкви с традиционными религиозными конфессиями. В этом отношении
у представителей традиционных религиозных конфессий взгляды, как правило,
очень близкие, а порой идентичные.
— Недавнее выступление Патриарха
Кирилла, посвящённое победе в Великой
Отечественной войне, вызвало довольно
острую критику — в том числе людей,
приближенных к околовластным кругам.
Патриарха критиковали за то, что он оценивает победу как чудо, а тяготы войны
— как расплату за богоотступничество.
Патриарха критикуют также за то, что
он недостаточно оценил роль Сталина и
большевиков. В какой степени Вы готовы
противостоять подобной критике?
— Я готов ей противостоять и, более
того, готов вызвать волну критики в свой
адрес, высказав своё собственное мнение о
Сталине. Я считаю, что Сталин был чудовищем, духовным уродом, который создал жуткую, античеловеческую систему
управления страной, построенную на лжи,
насилии и терроре. Он развязал геноцид
против народа своей страны и несёт личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. В этом плане Сталин вполне сопоставим с Гитлером. Оба
они принесли в этот мир столько горя, что
никакими военными или политическими
успехами нельзя искупить их вину перед
человечеством. Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и
гитлеровской системой лагерей смерти. И
количество жертв сталинских репрессий
вполне сопоставимо с нашими потерями в
Великой Отечественной войне.
Победа в Великой Отечественной войне
была действительно чудом, потому что Сталин перед войной сделал все, чтобы разгромить страну. Он уничтожил все высшее
руководство армии, в результате массовых
репрессий поставил некогда могучую страну
на грань выживания. В 1937 году, когда была
перепись населения, страна недосчиталась
десятка миллионов людей. Куда делись эти
миллионы? Их уничтожил Сталин. В войну
страна вступила почти обескровленной. Но,
несмотря на все чудовищные репрессии,
народ проявил небывалый героизм. Иначе
как чудом это назвать нельзя. Победа в войне
— это победа народа. Народа, который проявил величайшую волю к сопротивлению.
Чудо победы в войне — это великое явление
силы духа нашего народа, которую не сумели
сломить ни Сталин, ни Гитлер.
www.expert.ru/printissues/expert/2009/23/
interview_misiya_v_miru/
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День рождения святого благоверного
князя Александра Невского

12 июня отмечался государственный
праздник нашего Отечества — День
России. Глубоко промыслительно, что
этот день совпадает с днём рождения
одного из самых почитаемых святых
Русской Церкви — благоверного князя
Александра Невского.
Инициатива праздновать день рождения Александра Невского на общецерковном и общероссийском уровне
принадлежит Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу, который в марте
2009 года отметил тот факт, что День
России совпадает с днём рождения
Александра Невского. По его мнению, было бы правильным совместить
государственный праздник 12 июня с
общецерковным празднованием дня

рождения святого благоверного князя.
Патриарх выразил уверенность, что
«это придало бы празднованию дополнительный общенациональный статус».
Кандидатура Александра Невского
победила в общенациональном телепроекте «Имя Россия» в конце 2008 года.
Тогда в голосовании в сети Интернет, через
телефоны и мобильные SMS-сообщения
приняли участие русскоязычные телезрители более чем из 50 стран мира.
Переславль-Залесский
(Ярославская область) — родной город Александра Невского — торжественно отпраздновал 12 июня. В день праздника была
отслужена Божественная литургия,
которую возглавили архиепископы
Ярославский и Ростовский Кирилл,

Костромской и Галичский Александр.
По окончании богослужения архиепископ Кирилл преподнёс в дар министру
культуры РФ Александру Авдееву поясную икону св. Александра Невского.
Делегация министерства культуры
приехала в Переславль-Залесский ради
подписания договора о временной передаче Русской Православной Церкви
запрестольного Корсунского креста с
мощами 19 святых, хранившегося в
Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Святыня,
для надлежащего хранения которой
был выполнен специальный киот, отвечающий музейным требованиям, вернулась в Свято-Николаевский женский
монастырь Переславля-Залесского, где
она находилась до 1923 года.
На Красной площади ПереславляЗалесского в этот день собралось множество земляков благоверного князя
Александра и гостей города. В программе праздника были парад кадетских
корпусов, концерт, выступления клубов
исторической реконструкции, народные
забавы, городок ремёсел. По складывающейся традиции Александровских
дней всех угощали кашей и чаем из
полевой кухни. Пришедших на праздник поздравили архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, губернатор
Ярославской области Сергей Вахруков
и мэр Переславля Андрей Охапкин.
В древний Спасо-Преображенский
собор Переславля-Залесского, где
был крещён и посажен на княжение великий князь, автомобильный
крестный ход из Санкт-Петербурга
доставил специально написанный
художницей Еленой Тимофеевой
в иконописных мастерских СвятоТроицкой Александро-Невской лавры
образ «Святой благоверный князь
Александр Невский — имя России».
На нем Александр Невский изображён
в воинских доспехах сидящим на коне.
Икона передана Ярославскому архиерею, который определит место ее пребывания в одном из храмов епархии.
Участники автомобильного крестного хода делали остановки по пути
следования в местах, связанных с именем святого князя: Великом Новгороде,
Пскове, Порхове, Торопце, Твери. По
прибытии крестного хода на гору Соколиху вблизи Пскова, где расположен
монумент «Ледовое побоище», участников встретил настоятель псковского воинского храма св. Александра Невского
протоиерей Олег Тэор, ответственный за
взаимодействие РПЦ с вооружёнными
силами РФ по Псковской области. Священник возглавил шествие вокруг монумента и отслужил молебен святому благоверному князю Александру Невскому.
Живописная гора Соколиха находится
на пути следования войск Александра
Невского в 1242 году, примерно в ста
километрах от места сражения на Чудском озере. Монумент, проект которого
был разработан ещё в советскую эпоху,
был завершён и открыт 24 июня 1993
года, в год 1090-летия Пскова.
Крестный ход посетил и воинский храм св. Александра Невского

в Пскове. Это была полковая церковь
96-го Омского полка, базировавшегося с
конца XIX века в Пскове. Она построена
в неорусском стиле в 1908 году. После
революции в ее стенах был «революционный красноармейский театр», дом
офицеров, склад. По словам о. Олега,
когда в Пскове стали открывать храмы,
то верующие долго добивались возвращения воинского храма Александра
Невского, в течение двух лет — до 1992
года — проводили богослужения на
улице. Рядом расположен военный городок, в котором живут военнослужащие
и члены их семей, многие из них посещают храм. К столетию церкви, в 2008
году, Патриарх Алексий подарил частицу
мощей благоверного князя Александра
из Александро-Невской лавры, а ещё
раньше, в 1996 г., — семь икон житийного цикла Александра Невского работы
палехских мастеров. «Я собираю сведения об Александре Невском во всем
мире», — сказал о. Олег Тэор.
В городе Торопце Тверской области
благочинный Торопецкого округа протоиерей Георгий Фролов привёл участников крестного хода на Малое городище — древний высокий насыпной
холм, с которого открывается впечатляющий вид на проточное озеро Соломено, славящееся чистой водой. Мать
святого Александра Невского получила
торопецкие земли в удел. Когда благоверный князь Александр в 1239 году
решил создать семью, то венчаться
приехал в Торопец, здесь и устроил
первый брачный пир для горожан —
как тогда говорили, «чинил кашу» в
течение целой недели, а продолжилась
«каша» в Новгороде: «Оженися князь
Олександр, поя в Полотьске у Брячьслава дчерь и венчася в Торопчи; ту
кашу чини, а в Новгороде другую»,
— говорит об этом событии Новгородская летопись. Жена Александра
Невского — полоцкая княжна — привезла в Торопец византийскую Корсунскую икону Пресвятой Богородицы, по
преданию, написанную самим евангелистом Лукой. Сейчас эта икона хранится в Русском музее, а в возрождаемом Корсунском соборе, что на острове
Красный вал, находится ее список. Риза
Богоматери на окладе выполнена из
местного жемчуга, который в изобилии
добывался в реке Торопе.
Следует сказать, что Александр
Невский не только в радости, но и в
горести был с торопчанами: за время
своего княжения он неоднократно
защищал горожан. В 1245 году он отбил
Торопец у захвативших его литовцев.
Крестный ход, организованный в
рамках проекта «Историческая память»
«Единой Россией», благотворительным
фондом новомучеников и исповедников
Христовых (Санкт-Петербург) и Российской ассоциацией реставраторов,
доставив 12 июня икону «Святой благоверный князь Александр Невский —
имя России» в Переславль-Залесский,
отправился в Тихвин, после чего вернулся в Санкт-Петербург.
Ирина Стовбыра
Благовест-инфо
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Царевны-муЧениЦы
Помнишь ли ты имена их, Россия?
Кровью залита их жизни заря:
Ольга, Татиана, Мария, Анастасия,
— Четыре дочери-голубицы было
у нашего Царя.
Юго-западный неф Казанского собора
украшает огромный образ Царственных
мучеников. Впервые этот образ был написан
художниками русской Зарубежной Церкви
в начале 80-х годов прошлого века, сразу же
после канонизации императора Николая II
и его семьи — императрицы Александры
Федоровны, наследника цесаревича Алексея и
дочерей Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
Вместе с ними были причислены к лику
святых и их слуги, сохранившие до конца

свою верность Государю — врач Евгений
Сергеевич Боткин, горничная Анна Степановна Демидова, повар Иван Михайлович
Харитонов, лакей Алексей Егорович Трупп,
которые были расстреляны вместе с царской семьёй в ночь на 17 июля 1918 года.
Отдельно от них были убиты: генерал-майор
князь В. А. Долгоруков, генерал-майор И. Л.
Татищев, фрейлина графиня А. В. Гендрикова, гофлектриса императрицы Е. А. Шнейдер, матросы И. Д. Седнев и К. Г. Нагорный.
Жизнь и мученическая смерть каждого
из них заслуживает отдельного повествования. В нашей статье мы остановимся
на четырёх безвинных девушках, жертвах
политической бессмысленности и кровавого
садизма. Речь пойдёт о великих княжнах.
Жестокая расправа над ними была
настолько непонятна для нормального человеческого сознания, что сами большевики долгое
время держали ее в секрете. Даже Троцкий,
изначально настаивавший на суде над царём,
был потрясён, узнав о гибели царских дочерей,
но главный виновник расправы над царской
семьёй Свердлов, цинично усмехнувшись,
произнёс: «А что?» В дальнейшем, в сталинские, хрущёвские и брежневские времена, этот
вопрос в печати старались деликатно обходить.
Время все расставило по своим местам.
Уже 10 лет по всем православным храмам
верующие молятся четырём царевнам и
стремятся больше узнать об их жизни и
мученической кончине.
Все четверо от момента рождения воспитывались в духе Православия. Великая княжна
Ольга, наречённая во имя святой равноапостольной Ольги (память 11/24 июля), родилась
3/15 ноября 1895 г. Великая княжна Татьяна,
наречённая во имя мученицы Татианы (память
12/25 января), родилась 29 мая/10 июня 1897
г. Великая княжна Мария, наречённая во имя
святой равноапостольной Марии Магдалины

(память 22 июля/4 августа), родилась 14/26
июня 1899 г. Великая княжна Анастасия, наречённая во имя святой Анастасии Узорешительницы (память 22 декабря /4 января), родилась 5/18 июня 1901 г.
Пьер Жильяр, гувернёр детей, пишет:
«Великие княжны были очаровательны —
воплощение свежести и здоровья. Трудно было
найти четырёх сестер с более разными характерами и все же совершенно единых в любви друг
к другу. Августейшие родители были верны
собственным принципам воспитания: хорошо
проветренные комнаты, жёсткие походные кровати без подушек, холодные купания, простая
здоровая еда. Не принимая расточительного
образа жизни светского общества, они хотели
привить чувство настоящих ценностей и своим
детям. Один близкий к царской семье человек
писал: «Поскольку они вели такую простую
жизнь, они были просты в обращении и не придавали значения своему положению, у них не
было и намёка на высокомерие».
Фрейлина Буксгевден вспоминает историю с 18-летней Татьяной: «Однажды на
заседании комиссии по делам благотворительности я должна была обратиться к
Великой княжне Татьяне как к президенту
этой комиссии и естественно, начала: «Если
это будет угодно Вашему Царскому Высочеству». Она посмотрела на меня с изумлением и, когда я села рядом с ней, наградила
меня пинком под столом и прошептала: «Вы
что, с ума сошли - так ко мне обращаться?»
Пришлось мне поговорить с императрицей,
чтобы убедить Татьяну, что в официальных
случаях такое обращение необходимо».
Часто в комнате императрицы проводились семейные вечера с детьми и друзьями.
Музицировали, читали, занимались рукоделием. Иногда к ним присоединялся император и читал вслух. Его любимым чтением
были рассказы и стихи из русской литературы или Евангелие. В светских приёмах
дети принимали участие лишь тогда, когда
этого требовал дворцовый этикет. Императрицу страшила мысль, что ее дочери могут
попасть под влияние избалованных молодых
женщин высшего класса с их глупыми и подчас жестокими светскими сплетнями.
Все девочки были очень хороши собой
и обладали различными талантами. Великая
княжна Ольга обладала абсолютным слухом,
прекрасно ездила верхом и танцевала. Она
была очень обаятельная и самая весёлая. Она
была ближе всех к отцу, ближе всех приняла к
сердцу ужас революции, от ее былой живости
не осталось и следа. Она была щедра и немедленно отзывалась на любую просьбу.
Ее сестра Татьяна была склонна оказывать помощь практическую, конкретную.
Она была ближайшей помощницей матери
и во всем помогала ей. Самая красивая из
всех сестер, она в то же время была совершенно лишена самолюбия и чужда гордыни. Подобно матери она имела склонность к поэзии и абстрактным идеям.
Мария Николаевна была во многом похожа
на Ольгу, очень красивая, с глубокими тёмносиними глазами, отличалась яркой красотой,
весёлым характером. Она обладала замечательным талантом рисования, о чем свидетельствуют ее сохранившиеся рисунки. Так
же, как и Татьяна, лишённая честолюбия, она
находилась под влиянием младшей сестры,
Анастасии, отличавшейся замечательными
актёрскими способностями и хорошо развитым чувством юмора. Она была единственной
из всех сестер, не знавшей, что такое робость.
Все сестры были физически развиты, увле-

кались теннисом, плаванием, отлично владели
верховой ездой. Не случайно, достигнув совершеннолетия, они были назначены шефами
гвардейских полков: Ольга — Елизаветградского гусарского, а Татьяна — Вознесенского
уланского полков.
Когда дочери подросли, они стали заниматься благотворительной деятельностью вместе с матерью. Они часто посещали тяжело
больных, и когда императрице говорили, что
не стоит подвергать девочек опасности заразиться туберкулёзом у постели больного, она не
принимала этого во внимание: «Они должны
видеть не только красоту, но и печаль». Когда
у великой княжны Ольги появились собственные деньги, ее первой просьбой было оплатить
лечение ребёнка-инвалида.
Воспитывая своих дочерей, Государыня
больше всего хотела, чтобы они не жили в
праздности: «Но есть и такие жены, которые
подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они нежатся
на диванах, грезят над сентиментальными
романами и сплетничают в гостиных. Они
абсолютно бесполезны и, будучи таковыми,
становятся обузой для самой нежной любви.
Вместо того чтобы сделать жизнь мужа сильнее богаче, счастливее, они только мешают его
успехам… Хорошая жена — хранительница
семейного очага». И она добилась того, чтобы
руки ее дочерей никогда не были праздными.
Мировая война окончательно завершила
детство великих княжон. Ольга и Татьяна
вместе с государыней сразу же включились в
активную деятельность по спасению жизни
и облегчению страданий раненых. Вместе
с матерью они прошли курсы сестер милосердия и с утра до вечера трудились в царскосельских лазаретах. Их младшие сестры,
продолжая учёбу, по мере сил помогали старшим. Сохранились стихи Николая Гумилёва,
находившегося на лечении в Царском Селе
после ранения, посвящённые великой княжне
Анастасии, и Сергея Есенина, служившего в
лазарете Царского Села, посвящённые великой княжне Марии. По словам очевидцев,
особенно искусна и неутомима в работе была
семнадцатилетняя Татьяна, которая жаловалась только, если ее по молодости освобождали от наиболее тяжёлых операций. Анна
Вырубова вспоминает: «Мы обрабатывали
руки антисептиками и принимались мыть,
чистить, перевязывать эти искалеченные тела,
обезображенные лица, ослепшие глаза — все

неописуемые увечья, которые на цивилизованном языке называются войной».
Февральский переворот произошёл в те
самые дни, когда великие княжны и цесаревич
Алексей были тяжело больны корью. Государь
находился в Ставке, будучи фактически уже
на положении арестованного. Государыня с
немногочисленными приближенными, сохранявшими ещё верность долгу и трону, делала
все, чтобы обезопасить пребывание во дворце
своих близких. Ее ближайшей помощницей
была великая княжна Мария. Эта славная
девушка долго не поддавалась болезни, обеспечивая заботу о больных сёстрах и брате.
Вместе с тем она вела переговоры с солдатами
охраны, убеждая их по мере сил сохранять
верность долгу. Заболев корью, она долго не
могла встать с постели. В дальнейшем она
постоянно оставалась надёжной опорой для
родителей и сопровождала их во время предписанного большевиками срочного переезда
из Тобольска в Екатеринбург.
Все великие княжны мужественно переносили пребывание на положении заключенных в Царском Селе, а затем в Тобольске
и Екатеринбурге. Они помогали государю в
уходе за огородом, поддерживали моральный
дух императрицы, окружали заботой и теплом
младшего брата. Как немецкие принцессы
они могли даже в начальный период власти
большевиков получить возможность покинуть
Россию. Но любовь к России и семье исключали для них такую возможность. Более того,
незадолго до начала войны решался вопрос о
перспективах бракосочетания Великой княгини Ольги с румынским принцем Карлом,
но царевна настояла на невозможности этого
брака: «Я русская и хочу остаться русской!»
Екатеринбургское заключение подвело
черту под страданиями Царской семьи и их
верных слуг. Но даже в это время, несмотря
на бесчисленные унижения и откровенные
издевательства со стороны охраны, поведение четырёх сестер поражает твёрдостью,
мужеством и вместе с тем деликатностью
по отношению к своим мучителям. Подобно
своему отцу, они, как истинные христианки,
простили своих врагов. В воскресенье 14 июля
они присутствовали на последнем богослужении в Ипатьевском доме, чтобы три дня спустя
погибнуть под пулями и штыками цареубийц.
Их светлые души отошли ко Господу.

царская семья. 1914-й год.

е. с. лукашевский

Картина валерия павлова
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поздравляеМ с днЁМ тезоиМенитства!

игумен Мстислав (дячина).
день тезоименитства — 27 июня.

протоиерей Константин бодягин.
день тезоименитства — 3 июня.

диакон игорь Марчук.
день тезоименитства — 18 июня.

алтарник игорь свиридов.
день тезоименитства — 18 июня.

его преосвященство Маркелл, епископ петергофский, викарий
санкт-петербургской епархии. день тезоименитства — 20 июня.

П р о г ра м м а П р е д сто я Щ е й П аст ы рс к о й П о е з д к и
с вя т е й ш е г о П ат р и а рх а м о с к о вс к о г о
и вс е я р у с и к и р и л л а в са н к т - П е т е р бу р г с к у ю
е П а рх и ю с 8 П о 1 3 и юл я 2 0 0 9 г о д а .

26 июня 2009 года в Казанском кафедральном соборе была совершена божественная литургия, которую возглавил архиепископ нижегородский и арзамасский георгий
в сослужении духовенства епархии.

8 июля вечером Святейший Патриарх Кирилл прибудет в г. Тихвин
Ленинградской области.
9 июля, в праздник Тихвинской
иконы и День города Тихвина, патриарх Кирилл возглавит крестный ход и
Божественную литургию в Успенском
соборе в Тихвинском Богородичном
Успенском мужском монастыре.
В этом году исполняется пять лет с
момента возвращения этой знаменитой святыни на историческую Родину.
По преданию, Тихвинская икона
написана евангелистом Лукой и была
явлена в 1382 году рыбакам на реке
Тихвинке. Hа этом месте в Тихвине
был выстроен храм, а затем основан
Успенский монастырь.
Чудотворная икона была вывезена
гитлеровцами в Псков, и в 1942 году
ее торжественным крестным ходом
перенесли в Свято-Троицкий собор,
где образ хранился два года. Затем
икону эвакуировали в Ригу, а впоследствии ее увёз в США член Псковской
Православной миссии архиепископ
Рижский Иоанн (Гарклавс).
Почти 60 лет святой образ пребывал в Свято-Троицком соборе Чикаго.

В Тихвинский Успенский монастырь
икона была торжественно возвращена в июле 2004 года.
10-11 июля. Патриарх Кирилл возглавит на Валааме торжества, посвящённые дню памяти основателей
здешнего монастыря преподобных
Сергия и Германа. В прошлые годы
участие в этих торжествах было неизменной традицией прежнего патриарха — Алексия II, который с детства,
ещё со своими родителями, регулярно
совершал паломничество на Валаам.
12 июля. Божественная литургия в
соборе во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге
в Петропавловской крепости.
13 июля. Божественная литургия в
Свято-Иоанновском ставропигиальном женском монастыре (на р. Карповке) в Санкт-Петербурге.
www.interfax-religion.ru/
orthodoxy/?act=news&div=30793

поздравляеМ с днЁМ
ангела!
елену антоновну тукову,
глафиру Константиновну иванову.
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