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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово, которое мы сегодня
празднуем с такой легкостью сердца, с такой
благодарностью и радостью, заслуживает внимания не только нас, людей, но и всей твари,
потому что это Рождество Христово, воплощение Слова Божия, принесло нам небывалую,
непостижимую, новую весть как о Боге, так и о
человеке и обо всей твари.
Бог, во Христе, явился нам небывалым и
непостижимым образом. Языческие народы
могли себе представить Бога великого, Бога
небесного, как бы воплощающего все великое,
величественное, дивное, о чем человек может
мечтать на земле. Но только Бог мог открыться
человеку, каким Он открылся в Рождестве Христовом: Бог стал одним из нас. Но не в славе, а в
немощи; беспомощным и обездоленным; уязвимым и как будто побежденным; презренным для
всех, кто верит только в силу и в земное величие.
В эту первую ночь, когда Бог стал человеком,
когда Самый Живой Бог обитал плотью среди
нас на земле, Он приобщился к самой тяжелой
человеческой обездоленности. Никто не принял
Его Мать под кров свой; все сочли Его чужим,
все отослали Его на далекий, бесконечный путь,

который простирался перед странниками без
крова и без привета. И они пошли — и в эту
первую ночь Христос приобщился всем тем,
которые из века в век проходят через жизнь и
телесно, и духовно отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из человеческого общества. А таких людей в истории
человечества — несметное количество. И по
сей день — увы! — в больших городах и на
просторах земных сколько таких людей, которым некуда пойти, которых никто не ждет, о
которых никто не воздыхает, которым никто не
готов открыть свой дом, потому что они чужие
или потому что страшно приобщиться судьбе
людей, обездоленных не только несчастьем,
но человеческой злобой: ставших чужими,
потому что люди, другие люди из своего сердца
и из своей судьбы их исключили. Одиночество
— страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей,
было долей Пречистой Девы Богородицы,
Иосифа Обручника и только что родившегося
Христа. Он был чужой, никем не желанный,
исключенный и выброшенный. Это — начало
пути Его; и на этом пути Он приобщился, как

я сказал, всем, кто так живет и в наше время,
чужим среди людей, которые должны быть для
них братьями; презренны они, побеждены —
подлостью, трусостью и злобой человеческой.
Уязвимы они по хрупкости своей, по беззащитности своей. Наше дело, христиан, увидеть в
них образ Того Бога, Которого мы благоговейно
сегодня чтим, и таких принять, как мы приняли
бы теперь Христа, если бы Он явился перед
нами обездоленным, уязвимым, беспомощным,
презренным, ненавидимым, гонимым...
Но во Христе не только явился нам Бог с Его
любовью, верой в нас, как страж нашего достоинства, как блюститель нашей правды — Он
явил нам величие человека. Если Бог мог сущностно стать Человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? Неужели не понимаем: человек так велик, что Бог может стать
Человеком и человек остается собой? И что так
велика тварь, которую Бог призвал к бытию,
что человек может вместить в себя Бога? И
что вещество, наша плоть, наша кровь, кость
наша, всё вещество наше способно быть Богоносным, соединиться с Божеством и остаться
собой? И явиться нам в славе, величии, кото-

И Бог призывает нас помнить это, и призывает нас такими быть не только в нашей христианской среде, но и среди всего окружающего
мира: относиться к каждому человеку с такой
справедливостью, не судящей и осуждающей,
а видящей в каждом человеке всю красоту,
которой Бог наделил его и которую мы называем образом Божиим в человеке, преклоняться
перед этой красотой, помогать этой красоте
воссиять во всей ее славе, рассеивая все злое и
темное и, признавая ее в каждом, дать путь этой
красоте стать реальностью и победить, восторжествовать.
Он открыл нам также такую любовь, какой
прежний мир не знал, а современный мир, так
же как и древний мир, так боится: любовь, которая согласна быть уязвимой, беспомощной,
изливающейся, истощающей себя, щедрой,
жертвенной; любовь, которая дает без меры;
любовь, которая дает не только то, что имеет, но
самое себя. Вот что Евангелие, вот что Воплощение принесли в мир, и это в мире пребывает.
Христос сказал, что свет во тьме светит, и тьма
не может объять его, но не может и погасить. И
свет этот светит и будет светить, но победит он

рого мы не видим, но которое видит Бог, ради
которого Он нас сотворил и все сотворил?
Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос нам явил смирение и любовь Божию, веру
Божию во всю тварь, в нас, грешников, падших, и нам явил одновременно, как мы можем
быть велики и как глубока, бездонно глубока
тварь Господня. Вот с этой верой мы можем
жить, можем становиться людьми во всю меру
Христова воплощения и рассматривать мир,
в котором мы живем, не только как мертвый
материал, а как то, что призвано стать в конце
концов как бы видимым одеянием Божества,
когда Бог станет всем во всем.
Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с благоговением, любовию и трепетом
Рождество Христово; оно для нас жизнь вечная
уже на земле, и оно — слава всего тварного в
вечности на небеси!

только, если мы станем его провозвестниками
и делателями заповедей о правде и о любви,
если мы примем Божие видение о мире и принесем его всему миру — нашу веру, то есть
нашу уверенность и надежду, единственную
силу, которая может помочь другим начать
жить по-новому. Но для того чтобы начать жить
заново, они должны увидеть новизну в нас.
Мир зачаточно стал новым через соединение
Бога с человеком, когда Слово стало плотью;
мы теперь должны стать откровением этой
новизны, славой и сиянием Божиими во тьме
или сумерках этого мира.
Да даст нам Господь смелость и любовь,
великодушие быть Его провозвестниками и свидетелями, и да будет благословение Господне на
вас. Того благодатию и человеколюбием, всегда,
ныне и присно и во веки веков! Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
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П р а зд н и к К р е щ е н и я Го с п од н я

Сегодня мы празднуем, дорогие мои,
день Крещения Господня. Только что мы
совершили священный обряд Великого освящения воды. И это совершенное нами священнодействие и самое событие сегодняшнего праздника напоминают нам об одном. О
чем? Об этом мы с вами и побеседуем.
Святая Библия говорит нам о том, что

видимый мир, сотворенный Богом, вышел
из рук своего Творца чистым, святым, совершенным. «И увидел Бог всё, что Он сотворил, и вот, хорошо весьма» (ср.: Быт. 1. 31).
И это потому, что всё создавалось Всемогуществом Божиим, оживотворялось Духом
Божиим и было запечатлено благословением
Божиим. Чистым и безгрешным был сотворен и первый человек. Все стихии мира
были послушны ему и служили тому, чтобы
не разрушался его телесный состав, предназначенный к бессмертию.
Но вошел в сердце человека грех. Этим
грехом первый человек осквернил и свое
тело. Печать этого греха легла на всем, к
чему прикасался человек, на всем окружающем его мире: и животный мир вышел из
повиновения человеку, и стихии перестали
быть послушными ему. Земля стала произрастать «волчцы и терние» и временами
засухой отвечала на труды человека; воздух,
насыщаясь запахом тления или каких-либо
веществ, нередко становится смертоносным
для человека; вода, заражаемая нечистотами,
нередко делается губительной для жизни и
здоровья человека.
Возвратить земле благословение Божие,
очистить и освятить всё оскверненное грехом человека может только один Всемогущий Бог. И вот Сын Божий, приняв плоть
человеческую, сходил на землю для того,
чтобы, по слову апостола, осудить грех во
плоти (см.: Рим. 8. 3). Очистив и освятив
наше естество в Самом Себе, через него Он
освятил и всю тварь. Для того и погружался
Господь Иисус Христос в Иордане, чтобы

освятить водное естество и сделать его
источником освящения для человека.
Потому при Крещении Господнем в
Иордане как бы повторялись чудеса творения: отверзались небеса, сходил Дух
Божий и раздавался голос Бога Отца.
Но если вода была освящена и очищена погружением в нее Господа Спа-

сителя, то почему это освящение воды
повторяется каждый год Православной
Церковью? Вот почему. Человек продолжает носить в себе наклонность к греху,
греховное семя, и, имея свободную волю,
может попускать этой наклонности претворяться в грех, а своим грехом он,
подобно первому человеку, оскверняет
всё, к чему прикасается. Потому Господь
Иисус Христос и учредил Свою Церковь
на земле, чтобы она силою Духа Святаго
и молитвами священнослужителей всегда
имела у себя неоскудеваемый источник
освящения и жизни. Святая Церковь низводит благодать Божию на освящаемую
ею воду и, окропляя этой водой всё, чем
пользуется человек в этом мире, и самого
человека питая этой водой, содействует
всеобщему очищению и освящению…
Господь Иисус Христос Своим Крещением начал дело спасения людей от
греха, Свой земной подвиг служения
людям, чтобы, совершив его, через Свою
Смерть, Воскресение и Вознесение на
небо войти в Свою предвечную славу.
Своим примером, а на конце Своего пребывания на земле и словом (см.: Мф. 28.
19) Он установил таинство крещения,
через которое и мы, как через некую
дверь, вступаем на путь своей земной
жизни, своего земного подвига. Через
таинство крещения мы входим в семью
детей Небесного Отца и приобретаем
право на наследование вечного блаженства. И над нами в святые минуты крещения как бы разверзались небеса, и Дух

Святый сходил на нас Своею благодатью, и
Бог Отец усыновил нас Себе, соделав нас с
этой священной минуты Своими детьми.
Событие Крещения Господня, напоминая нам о нашем крещении, о нашем
безгрешном младенчестве и о наших
многочисленных грехопадениях, зовет
нас, если мы хотим быть верными детьми
своего Небесного Отца, побороть в себе
все скверное, смрадное, греховное и очищать от этого свою душу, зовет никогда не
забывать, что не войдет в Царство Небесное «ничто нечистое и никто преданный
мерзости и лжи» (Откр. 21. 27).
Грех — это страшная зараза. Если человек, уколов себе палец, внесет через этот
укол в свое тело заразу, то у него начинает
болеть, лихорадить все тело. И грех, как бы
он ни вошел в нашу душу — через зрение,
через слух, через руки или ноги, — заражает
все наше внутреннее духовное существо: и
сердце пленяется грехом, и думает человек
о грехе, и воля его хочет повторения греха.
Грех — это яд, которым отравляется
наша богоподобная, бессмертная душа, и
если этого яда мы не извлечем из сердца, то
душа будет обречена на вечную смерть.
Грех — это сети, в которых запутывается наша душа, как птица, попавшая в
сети ловца, лишаясь свободы и проявления
своей воли.
Грех — это стена, которая создается
между нами и между Богом, ибо «мерзость пред Господом — путь нечестивого»

(Притч. 15. 9), и разрушить эту стену может
только наше покаяние.
Грех — это камни, закрывающие нам
вход в Царствие Небесное, потому что
нераскаянный грешник лишается счастья
наследовать то, что Господом приготовлено
для Его детей.
Итак, дорогие мои, видя в грехе своего самого страшного врага, какой только
может встретиться человеку в его земной
жизни, будем бороться с ним. Пока мы еще
живы, ходим, видим, пока в груди не перестало биться живое сердце, надо спешить
очищать себя покаянием и приобретать
вместо гордости — смирение, вместо злобы
и жестокости — сострадание и любовь,
вместо плотской нечистоты — целомудрие
и воздержание.
Для того и совершил Свой земной подвиг Господь Иисус Христос, начав его Крещением в реке Иордане, чтобы открыть нам
двери Царства Небесного, научить нас идти
к этим дверям и через Свою Святую Церковь подавать нам помощь в борьбе с грехами на всем нашем земном пути.
Пусть будет страшно каждому из нас
оттолкнуть эту любящую руку Небесного
Отца, простертую к нам с Его Божественной помощью, и умереть для вечной жизни.
Митрополит Николай
(Ярушевич)
ЖМП № 1, 1951 г. (в сокращении).
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перенесение мощей преподобного Серафима в Москву

Многими, часто далеко не радостными, событиями отмечен 1991 год.
Но для православного сознания он
навсегда останется годом чудесного
второго обретения многоцелебных
святых мощей преподобного Серафима Саровского. Один из самых
почитаемых русских святых, учитель
российского монашества, исцелитель
и провидец будущего, преподобный
Серафим особенно близок нам: годы
его жизни — а почил преподобный
в 1833 году — входят в круг нашего
отечественного культурного и духовного бытия. Его современниками
были Пушкин и Гоголь, Лермонтов и
Жуковский. Его наставления просты и
близки нашему сознанию. Места, где
он жил и молился, леса, по которым
ходил он со своей всегдашней котомкой, сохранились до наших дней.
Вместе с тем чистотой монашеской
жизни, величием своих подвигов он
подражал отшельникам первых веков
христианства: прошел через все испытания, пройденные ими, и стяжал
дары, столь же чудесные.
Возможно, и сегодня еще жив
кто-то из свидетелей торжеств по
случаю прославления преподобного
Серафима в 1903 году. Судя по описаниям, это было великое празднество.
Тысячи и тысячи паломников со всех
концов России, включая царскую
фамилию, прибыли в Саров, чтобы
поклониться вновь прославленному
святому и присутствовать на освящении храма в его честь. К длинному перечню чудес, совершившихся
на могиле старца, добавились тогда
новые исцеления, а при открытии
мощей преподобного необыкновенное благоухание почувствовали присутствующие. «Собравшийся на торжества народ тысячами устремился к
обители. Богомольцев прибыло около
ста тысяч человек... При виде стоящей посреди храма святыни все преклонили колена. Владыка митрополит совершил каждение вокруг гроба,
и затем гроб был изнесен Его Императорским Величеством и Их Высочествами Великими Князьями при
участии священнослужителей к тому
назначенных. По выносе из храма
гроб был установлен на носилки и
на них поднят высоко над головами
всех. Момент появления гроба со святыми мощами вне храма был глубоко
трогателен. Слышался плач женщин; на пути шествия гроба расстилались крестьянками куски холста,
полотенца, мотки пряжи; по сторонам пути лежали разного рода больные и убогие... При крестном ходе
со святыми мощами было несколько
случаев исцелений...» — так описываются Саровские торжества в «Церковных ведомостях» за 1903 год.
Два десятилетия неоскудевающим потоком шли верующие к его
гробнице. И так же как при жизни
святого, находили здесь утешение
скорбям своим и облегчение в страданиях. Но уже спустилась на Россию долгая ночь, начались гонения
на верующих, варварски вскрывались, осквернялись, а нередко и уничтожались мощи святых. Их вывозили из разрушенных храмов, след их

терялся в неизвестных хранилищах и
запасниках музеев. Не минула чаша
сия и мощей преподобного Серафима. В 1922 году они были вскрыты
и увезены из Сарова. Но, по словам
Святейшего Патриарха Алексия II,
«православное церковное сознание
не могло примириться с мыслью,
что они утеряны безвозвратно. Православный верующий народ жил в
надежде, что рано или поздно мощи
вновь будут обретены».
Изъятые в 1922 году из гробницы
в Саровской обители мощи были
перевезены в Москву, в Музей религиозного искусства, расположенный
в Донском монастыре. По упразднении музея его фонды были переданы
в Центральный антирелигиозный
музей (ЦАМ), также просуществовавший совсем недолго. После этого
след святыни теряется. Была надежда,
что святые мощи окажутся в Ленинградском музее истории религии и
атеизма (ныне Музей истории религии), в который перешли основные
фонды ЦАМа и где хранились мощи
святого Александра Невского и соловецких подвижников. Однако ни
попытки обнаружить упоминания о
мощах в документах музея, ни специальные поиски, предпринятые в
связи с начавшейся реставрацией
Дивеевской обители, не увенчались
успехом. Чудо можно усмотреть в
том, что, когда, казалось бы, надежды
почти не осталось, мощи преподобного были наконец обретены именно
в запасниках Музея истории религии.
Вот что рассказывает об этом
событии сотрудник музея, заведующий отделом истории Православия
С. Павлов: «Музей сейчас готовится
к переезду, проводится работа по
отбору музейных вещей, которые
должны быть переданы Церкви. В
процессе этой работы мы проверяли
все свои хранилища. Один из сотрудников обратил внимание на прямоугольный предмет, стоявший в углу
помещения, где у нас хранились гобелены. На него раньше не обращали
внимания, потому что в этом хранилище находятся вещи с утратами,
различные детали. Предмет был приблизительно в рост человека и зашит
в холст. Поскольку на этот раз экспонаты проверяли тщательно, сотрудник догадался вспороть холст. Под
ним мы увидели деревянный постамент, на котором под марлей и ватой
(марля была прибита к деревянному
основанию, очевидно, для транспортировки) находились мощи. Мы сняли
вату и увидели полный остов человека: сохранилась борода, волосы,
частицы мышечной ткани. На черепе
находился кукуль с круглой прорезью, через которую прикладывались
к мощам. На груди лежал медный
крест — тот самый крест, которым его
благословила мать, — всю жизнь он
сопровождал его. Крест в серебряной
оправе, оправа поздняя, видимо, она
была сделана ко дню прославления
мощей известной ювелирной фирмой
Оловяннишникова. Руки сложены
крестообразно. На руках священнические поручи и атласные светлые
рукавицы, на одной золотом вышито:

«Святый отче Серафиме», на другой
— «Моли Бога о нас». После этого
меня, как громом, ударило: я почувствовал, что происходит очень важное
событие. Мощи мы сразу перенесли в
отдельное хранилище, под замок. Обо
всем поставили в известность директора, он сообщил в Москву Святейшему Патриарху Алексию. В декабре
в музей приехала посланная Святейшим Патриархом комиссия в составе
епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, имевших при себе копии актов
об обретении мощей в 1903 году и
вскрытии мощей в 1920 году. В нашем

присутствии они освидетельствовали
мощи. Все совпадало с тем, что было
записано в актах, не хватало только
епитрахили и части ножной кости...»
— таково свидетельство очевидца
совершившегося в наше время знаменательного события — второго после
1903 года обретения мощей преподобного Серафима Саровского.
В торжественной церемонии передачи нашей Церкви мощей преподобного Серафима Саровского, состоявшейся 11 января 1991 года в Музее
истории религии (Казанском соборе)
Ленинграда, участвовали Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, иерархи и духовенство
(см.: ЖМП, 1991, № 4, с. 16). Об этом
сообщалось в прессе, передавалось
по радио и телевидению.
Средства массовой информации
широко освещали пребывание Святейшего Патриарха Алексия 5-6
февраля того года, связанное с торжественным перенесением мощей
преподобного Серафима в Москву.
Небесные покровители северной
столицы оказались сопричастными
к этому радостному всецерковному
событию. Оно совпало по времени
с днем памяти блаженной Ксении
Петербургской; торжественный молебен был отслужен Святейшим Патриархом в Иоанновском монастыре на
Карповке у гробницы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мощи
преподобного Серафима почти месяц
находились в Троицком соборе рядом
с мощами святого благоверного
князя Александра Невского. В своей
речи Святейший Патриарх Алексий
сказал: «Город приобрел еще одного
Небесного покровителя — преподобного Серафима Саровского, мощи
которого были обретены здесь».

6 февраля, в день памяти блаженной
Ксении
Петербургской,
Святейший Патриарх Алексий в
сослужении иерархов и духовенства
совершил Божественную литургию
в храме на Смоленском кладбище.
После службы Его Святейшество,
окруженный архиереями, духовенством и множеством молящихся,
которые держали в руках зажженные
свечи, направился к часовне святой
Ксении. У могилы блаженной был
совершен молебен. Сюда будущий
Патриарх приходил молиться, когда
был еще студентом Духовной Академии. Трудами Святейшего Патриарха
Алексия здесь возжжена лампада
в честь святой. Память блаженной
Ксении — предмет особых забот
Святейшего Патриарха Алексия.
И сегодня не может не радоваться
сердце Его Святейшества при виде
неоскудевающего потока к часовне,
могиле блаженной Ксении, и в храм
Смоленской Божией Матери.
В девять часов вечера того же
дня Святейший Патриарх Алексий
в сослужении иерархов и духовенства совершил молебен в Троицком
соборе Александро-Невской лавры
перед мощами преподобного Серафима Саровского. Народу в этот раз
собралось несколько тысяч. В соборе
находились и корреспонденты. Почти
непрерывно сверкали вспышки фотоаппаратов. Начался крестный ход к
Московскому вокзалу. Архиереи на
руках несли раку с мощами преподобного Серафима. Впереди процессии — кресты и хоругви, клирики в
праздничных облачениях, за ними
— икона угодника Божия, следом —
архиереи, несущие металлическую
раку с мощами. За ракой, опираясь
на посох, шествовал и Святейший
Патриарх, окруженный иподиаконами. А дальше — бесконечной вереницей богомольцы со свечами. Когда
вышли на Невский — движение
по нему было перекрыто, — раздалось слаженное молитвенное пение:
«Преподобный отче Серафиме, моли
Бога о нас!» Море огней освещало
проспект от лавры до Московского
вокзала. И снова слышалось всеобщее пение: «Спасай нас молитвами
твоими, Серафиме, преподобный
отче наш...» И вот вступили на перрон вокзала. Здесь снова возносились
слова молитвы преподобному. Раку
установили в специальном вагоне
на стол, с четырех сторон которого
стояли подсвечники с зажженными
свечами. Поезд тронулся, и одновременно Святейший Патриарх Алексий
начал молебен с акафистом перед
святыми мощами.
Думая об их чудесном возвращении, вспоминаешь слова, сказанные
в свое время архиепископом Тамбовским и Шацким Иннокентием (Беляевым; I 1913): «В лице преподобного Серафима является нам новый
проповедник истины святой веры
нашей, новый споручник наших
надежд, новый образец для подражания, новый помощник во всех наших
нуждах, но вместе с сим и новый
судия и обличитель наш, если мы,
радуясь явлению его, не воспрянем
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от сна греховного, не вступим на путь
правды, по которому он взошел на
Небо, и не потечем, при его помощи,
к горнему нашему Отечеству».
Всю ночь читались молитвы у
раки, а поезд с драгоценной святыней через зимнюю ночь на большой
скорости приближался к Москве.
Вот уже проехали Химки и радио
объявило: «Поезд «Красная стрела»
с мощами преподобного Серафима
прибывает в столицу».
На перроне вокзала великую святыню земли Русской, прибывшую в
Москву в сопровождении Святейшего Патриарха Алексия и архиепископов Нижегородского и Арзамасского Николая (ныне митрополит),
Корсунского Валентина, Тамбовского и Мичуринского Евгения,
епископов Истринского Арсения,
Подольского Виктора, торжественно
встречали митрополиты Минский
и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
Ростовский и Новочеркасский Владимир, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Ставропольский и
Бакинский Гедеон, архиепископы
Пензенский и Кузнецкий Серафим,
Калужский и Боровский Климент,
епископы Самарский и Сызранский
Евсевий, Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Можайский
Григорий, Орловский и Брянский
Паисий, Новосибирский и Барнаульский Тихон, Таллинский Корнилий, епископ Василий (Православная Церковь в Америке), клирики
московских храмов, представители
монастырей и тысячи москвичей и
гостей столицы.
В 8 часов 25 минут начался крестный ход от площади трех вокзалов
в Богоявленский патриарший собор.
Торжественное шествие по улицам Москвы возглавил Его Святейшество. Раку с мощами преподобного Серафима несли попеременно
иерархи и пресвитеры. Духовенство
и верующие пели тропарь и величание преподобному Серафиму. Во
время крестного хода уличное движение было приостановлено. Из близстоящих домов москвичи наблюдали
за церковным шествием, и верующие
с благоговением поклонялись мощам
преподобного Серафима. Праздничный звон доносился с колокольни
Богоявленского патриаршего собора.
Перед входом в собор тысячи
верующих встречали крестный ход
и раку преподобного Серафима. Рака
была внесена в собор и поставлена
перед амвоном. Святейший Патриарх Алексий с сонмом архиереев и
духовенства возглавил праздничный
молебен. После этого верующие подходили к раке с мощами преподобного
Серафима и каждому из них Святейший Патриарх дарил на молитвенную память цветную открытку с изображением великого угодника Божия
земли Русской. Честные мощи преподобного пробудут в Богоявленском
соборе до лета сего года.
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

25 января, в день памяти святой мученицы Татианы, в Исаакиевском соборе
Санкт-Петербурга была совершена праздничная Божественная литургия, которую
возглавил Преосвященный ректор СанктПетербургских духовных школ епископ
Гатчинский Амвросий. Епископу Амвросию сослужили преподаватели СПбПДА
в священном сане, духовенство СанктПетербургской епархии.
За богослужением, сопровождаемым

пением смешанного и мужского академических хоров, молились не только учащие и учащиеся академии и семинарии,
регентского и иконописного отделений,
но также ректоры и преподаватели СанктПетербургских вузов, многочисленное студенчество, в том числе курсанты, учащиеся
военных училищ Санкт-Петербурга, многие из которых приступили в этот день к
святым Христовым Тайнам.
После литургии перед иконой святой
мученицы Татианы, лежащей на аналое посреди храма, епископ Амвросий в
сослужении духовенства совершил торжественный молебен, по окончании которого было возглашено многолетие всем
учащим и учащимся.

Затем владыка Амвросий обратился к
молящимся. Поздравив всех с днем памяти
святой мученицы Татианы, православным
днем студента, владыка сказал несколько
слов о подвиге святой, давшей образец
верности своему призванию, твердости и
непоколебимости, проявившей те качества,
которые необходимы и современным молодым людям, стоящим перед лицом соблазБ.Колымагин нов лежащего во зле мира, после чего
прочитал поздравительное слово митропоИсточник: ЖМП, № 5, 1991г. лита Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира. Также Его Преосвященство

упомянул о проходивших накануне торжествах в актовом зале Санкт-Петербургской
духовной академии, на которых присутствовала молодежная делегация Русской
Православной Церкви Заграницей из США
и Канады вместе с главой синодального
отдела по делам молодежи РПЦЗ протоиереем Андреем Соммером. «Особенно
трогательно, — отметил владыка, — было
слышать рассказ о жизни православных
за рубежом из уст этих молодых людей,

эмигрантов в третьем поколении, впервые
ступивших на русскую землю». Епископ
Амвросий призвал всех бережно относиться к ниспосланному от Бога дару —
святой православной вере, формировавшей
историю и культуру нашей страны.
Далее слово было предоставлено председателю Совета ректоров вузов СанктПетербурга В. Н. Васильеву, который также
поздравил присутствующих с праздником,
отметив, что несмотря на то, что на государственном уровне празднование Дня святой
Татьяны было санкционировано «императрицей Елизаветой в 1755 году по случаю
открытия университета в Москве, тем не
менее, в Санкт-Петербурге вот уже двести
лет особенно чтят этот день».

поздравительное слово митрополита Санкт-петербургского и ладожского Владимира в день празднования
памяти святой мученицы Татианы
Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии!
Многоуважаемые господа ректоры
высших учебных заведений
Санкт-Петербурга!
Дорогие студенты, братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с
праздником святой мученицы Татианы!
Особенно отрадно, что сейчас в России возрождена традиция отмечать этот
день как церковно-государственный
праздник. И сегодня в Исаакиевском
соборе вы собрались за Божественной
литургией, чтобы почтить память святой мученицы Татианы — небесной
покровительницы русского студенчества. Значение этого события трудно
переоценить, так как оно способствует
духовно-нравственному
воспитанию
учащейся молодежи, приобщению ее к
православной вере.
Сейчас средства массовой информации навязывают нашей молодежи в качестве идеалов безнравственные кумиры,
оскверняющие и развращающие юные
души. Слава Богу, что русские студенты
подняли на щит идеал святой девы, являющей образец чистоты и целомудрия,
дающая пример самоотверженного служения Богу и людям. В годы богоборчества была попытка уничтожить в народной памяти благочестивые традиции
наших верующих предков. Я уверен, что
святая мученица Татиана и в эти годы
не оставляла своим предстательством
наше студенчество и сейчас ожидает его
отказа от соблазнов века сего, вдохновляет на труды, направляет на путь правды
и добра.
Дорогие студенты, я желаю всем
вам, по молитвам святой мученицы
Татианы, успехов в учении, счастья и
плодотворной, интересной, творческой
жизни. За вами — будущее страны.
Будьте же достойными гражданами
нашего Отечества!
Господь хранит вас и благословит.
Владимир, митрополит Санктпетербургский и ладожский
25 января 2010 г.
Санкт-Петербург

После этого началась церемония
награждения победителей межвузовского
конкурса почетными знаками святой Татианы, которое совершили викарий СанктПетербургской епархии ректор СПбПДА
епископ Гатчинский Амвросий, благочинный храмов вузов Санкт-Петербурга протоиерей Петр Мухин и председатель Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга В. Н.
Васильев.
Мутин Владимир

фото: Николай Донец

Историческая справка
Двенадцатого января (25 января по
новому стилю) 1724 года Петром Великим была основана Российская Академия
наук в Санкт-Петербурге. А через год при
Академии открылся Санкт-Петербургский
академический университет. Деятельность
этих первых российских «кузниц» научных
кадров протекала при активном участии
М. В. Ломоносова, которого самого метко
называли «первым русским университетом», и графа И. И. Шувалова, известного
мецената, покровителя наук и искусств.
Отношения этих двух людей знали разные
периоды, но в одном великий ученый и
умелый царедворец были едины: оба считали необходимым открытие в России второго университета — Московского.
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пАМяТныЕ ДАТы
12 января (25 по новому стилю) 1755
года граф И. И. Шувалов подал прошение
об учреждении нового учебного заведения именно в Москве. В сущности, императрица Елизавета Петровна уже приняла
решение об этом еще в предыдущем 1754
году. Однако будущий куратор Московского
университета граф Шувалов подал прошение императрице уже после утверждения
проекта в Сенате и именно в день памяти
святой мученицы Татианы. Иван Иванович
помнил и то, что в этот день было совершено
Петром Великим (а императрица Елизавета
Петровна всячески подчеркивала свое желание следовать путем отца), и то, что этот
день является именинами его матери, Татианы Шуваловой.
Елизавета Петровна подписала указ
об основании Московского университета «для общей Отечеству славы»,
дабы «возрастало в нашей пространной империи всякое полезное знание».
Так дважды в российской истории была
закреплена связь нашей отечественной
науки с днем памяти святой мученицы
Татианы. И неудивительно, что когда
встал вопрос об устроении в Московском

27 января 1944 года салют, озаривший небо над городом на Неве,
ознаменовал полное освобождение
ленинградцев от блокадного кольца,
которое окружало город 900 дней
— с 8 сентября 1941 года. Немецкофашистская группа армий «Север»
под
командованием
генералфельдмаршала Лееба полностью
отрезала Ленинград 8 сентября
1941 года. Началась блокада. Когда
водный путь сковали морозы — по
льду Ладожского озера была проложена военно-автомобильная дорога
№ 101. За время действия «дороги
жизни» из города на Неве эвакуировали 554 186 человек. В Ленинград переправили 460 тысяч тонн
грузов — продовольствия, фуража,
боеприпасов,
горюче-смазочных
материалов и угля. Однако для трехмиллионного города этого было
слишком мало. От голода и холода в
Ленинграде ежедневно погибали по
полторы тысячи человек. Разорвать
кольцо блокады решили на самом
узком участке — шлиссельбургскосинявинском выступе, где гитлеровцы вбили мощный клин десятикилометровой ширины между
войсками двух фронтов — Ленинградского и Волховского. Этот
выступ немцы назвали «фляшенхальс» — «бутылочное горло».
Используя благоприятные условия
местности, враг в кратчайшие сроки
возвел три неприступных оборонительных рубежа.
Один рубеж проходил перед
Ленинградским фронтом по левому
берегу Невы до Шлиссельбурга и
далее по южному берегу Ладожского озера. Другой тянулся с берега
Ладоги от деревни Липки через
рабочий поселок № 8, деревни Гайтолово и Вороново перед Волховским фронтом. Средний оборонительный рубеж, пролегавший через
село Синявино, был приспособлен
для огневой атаки в обе стороны
— против Ленинградского и Волховского фронтов. В ночь на 20 сен-

университете своей домовой церкви,
этот храм был освящен во имя этой святой мученицы.
Отдельное здание храма во имя святой
мученицы Татианы при Московском университете было выстроено известнейшим
архитектором Матвеем Казаковым и входило в общий комплекс зданий главного
университетского корпуса на Моховой
улице, что идет от Тверской мимо Манежной площади. 5 апреля 1791 года митрополит Платон (Левшин) освятил церковь. В
своей проповеди по поводу этого знаменательного события святитель сказал слова,
которые прекрасно выражают истинные
взаимоотношения Святого Православия и
светской науки: «В затруднениях, во искушениях своих притекайте к сему святилищу
и открывайте свои нужды с сыновней свободностию. Сей храм будет вас освящать
невидимым Божиим присутствием, а вы
его освящайте своим благоговением. Таким
образом из одного храма устроите два
или паче два соедините в едино в жилище
Господне». Митрополит Платон окончил
свою проповедь так: «Училище наук и
училище Христово стали быть соединены:

Д ЕНЬ
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мудрость мирская, внесенная во святилище
Господне, становится освященною: одно
другому спомоществует, но притом одно
другим утверждается». Без домового храма
не обходилось ни одно университетское
торжество, ни одно событие в университетской жизни, будь то открытие лаборатории
или новой учебной аудитории, научные чтения или посещения почетных гостей.
Изначально день студента отмечался
только в Москве. Хотя, как гласит история, отмечался тогдашний день студента
очень пышно. Как вспоминают очевидцы,
ежегодное празднование Татьяниного дня
(дня студентов) было для Москвы настоящим событием. Оно начиналось в здании
университета, а заканчивалось шумным
народным гуляньем.
Праздничный день начинался службой в университетской церкви в память
мученицы Татианы. После службы профессора, студенты и другая публика
собирались в Актовом зале для проведения «официальной части»: произносились речи, читались стихи собственного
сочинения, отличившиеся в учении студенты получали награды из рук важней-

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

тября 1941 года батальон 4-й отдельной бригады морской пехоты, полк
115-й стрелковой дивизии и полк 1-й
дивизии НКВД из района Невской
Дубровки под ураганным огнем противника форсировали Неву. Зацепившись за крутой и обрывистый
берег высотой 20 м, краснофлотцы
и красноармейцы удерживали крохотный плацдарм у Московской
Дубровки,
названный
Невским
пятачком. Начались изнурительные,
кровопролитные бои. Немцы в буквальном смысле слова перепахивали снарядами и бомбами пятачок,
на котором не осталось ни деревца,
ни кустика. С нашей стороны на
плацдарм каждую ночь посылалось
лишь солдатское подкрепление. Из
попавших на пятачок никто не возвращался обратно. 29 апреля в 21.00
прервалась последняя связь с пятачком. Радист Стародубов передал:
«В неравном бою плацдарм пал.
Все до единого защитника погибли
смертью героев. Прощайте!». В
живых остался только начальник
штаба 330-го полка 86-й стрелковой
дивизии майор Александр Соколов.
Несмотря на серьезное ранение, он,

ЛЕНИНГРАДА

мастер спорта по плаванию, сумел
переплыть холодную Неву...
Осенью 1942 года военный совет
Ленинградского фронта принял
решение повторить попытку захвата
плацдарма. К Невской Дубровке в
конце сентября подтянулись части
70-й и 86-й стрелковых дивизий
и 11-й отдельной стрелковой бригады. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки
они с огромными потерями переправились через реку. В районе села
Синявино войска Ленинградского
фронта соединились с частями Волховского фронта, пробив коридор
шириной 8-10 километров. Невский
пятачок возродился. Но ожесточенные бои за него продолжались до 18
января 1943 года, когда наконец-то
частично была прорвана блокада
Ленинграда. Прорыв блокады в
январе 1943 года несколько улучшил положение Ленинграда, однако
он все еще почти полностью оставался в осаде. У стен города стояли
полки группы армий «Север». Они
методично обстреливали жилые
кварталы из тяжелых орудий.
Освободили Ленинград и ленин-

ших персон — митрополита и генералгубернатора Москвы. Затем гости могли
осмотреть помещения университета —
библиотеку, коллекции, аудитории. После
окончания торжественной части студенты отправлялись домой, чтобы провести некоторое время со своими родными.
Ну, а затем отправлялись на улицы…
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое
прошлое, традиции сохранились и по
сей день. Со студенческого праздника
Татьянин день начинаются студенческие
каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело
и шумно. Студенты как устраивали
широкие гуляния более ста лет назад,
так и в 21 веке предпочитают отмечать
свой праздник шумно и весело.
И в наши дни Татьянин день остается
праздником студенчества, праздником
молодости, праздником всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска
и открытий. Мы поздравляем студентов
всех поколений, а также педагогов, открывающих для своих учеников неоглядные
просторы нового.

градцев в конце января 1944 года,
после того как Сталин распорядился бросить на разгром гитлеровцев войска трех фронтов —
Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского численностью в 1
250 000 солдат и офицеров, поддержанных моряками Краснознаменного Балтийского флота, летчиками
дальней авиации и партизанами. В
результате мощного наступления
Красной Армии немецкие войска
были отброшены от Ленинграда на
расстояние 60−100 км, и 900 дней
осады закончились. За годы блокады погибло, по разным данным,
до 1 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало
число 632 тысячи человек. Только
3 % из них погибли от бомбёжек,
и артобстрелов; остальные 97%
умерли от голода. Большинство
умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском
мемориальном кладбище. На нём
сооружён памятник подвигу защитников и жителей города. Также тела
многих погибших ленинградцев
были кремированы в печах кирпичного завода, находящегося на территории нынешнего Московского
парка победы. На территории парка
построена часовня и установлен
памятник «Вагонетка». На таких
вагонетках вывозили прах погибших в близлежащие карьеры. В 1965
году за героизм и мужество, проявленные жителями Ленинграда во
время блокады, городу в числе первых было присвоено звание Городагероя.
www.happydate.ru

Встреча на Неве. Прорыв блокады Ленинграда. Картина А. А. Казанцева, И. А. Серебряного, В. А. Серова.

27 января 2010 года на Пискаревском
кладбище состоялась торжественнотраурная церемония возложения венков
и цветов к монументу «Родина-Мать».
Епископ Петергофский Маркелл возложил венок от Санкт-Петербургской
епархии. Хор духовенства исполнил
заупокойное
песнопение
«Вечная
память».

СОбыТИя
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Встреча Святейшего патриарха Московского и всея Руси кирилла с
председателем правительства Российской Федерации В. В. путиным

5 января в Патриаршей резиденции
в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с
председателем Правительства Российской Федерации В. В. Путиным.
В мероприятии также приняли участие министр культуры Российской
Федерации А. А. Авдеев и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Ю. А. Петров.
Приветствуя Святейшего Патриарха Кирилла, В. В. Путин поздравил
Предстоятеля Русской Церкви и всех
православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова.
В ходе беседы обсуждались
вопросы взаимоотношений Церкви
и государства в вопросе передачи
Церкви принадлежавшей ей ранее собственности, в том числе храмовых и
монастырских построек, а также церковных святынь, в настоящее время
хранящихся в музеях.
Премьер-министр России отметил
плодотворность
взаимоотношений
государства и Церкви в этом вопросе,
но указал и на определенные сложности, связанные с передачей тех объектов недвижимости, в которых сейчас
размещаются учреждения культуры.
В. В. Путин особо подчеркнул, что
многие церковные памятники удалось

сохранить в советское время именно
благодаря деятелям культуры.
По словам главы правительства,
Министерством культуры подготовлены
два законопроекта. Первым регулируются вопросы передачи религиозным

находятся в собственности религиозных организаций.
В. В. Путин сообщил также, что
московский Новодевичий монастырь,
который является одновременно действующим монастырем и филиалом

организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Второй законопроект касается
реставрации тех объектов религиозного
назначения, которые имеют историческое и художественное значение, но уже

Государственного
Исторического
музея, будет передан Русской Православной Церкви в 2010 году.
Как отметил премьер-министр России, в 2010 году на реставрацию объектов, которые принадлежат Церкви,
предусмотрено выделить более 2 мил-

лиардов рублей.
В свою очередь Святейший Патриарх
Кирилл поблагодарил В.В. Путина за возможность встречи и поздравил со светлым праздником Рождества Христова.
Святейший Владыка поддержал главу
правительства в оценке роли деятелей
культуры в деле сохранения православных святынь и отметил, что при возвращении Церкви принадлежавшего ей
ранее имущества учреждениям культуры
должны предоставляться необходимые
для их работы условия.
Церковь и деятели культуры должны
рука об руку работать над сохранением
культурного и духовного наследия России, подчеркнул Предстоятель. В качестве положительного примера такого
сотрудничества Святейший Владыка
привел Соловецкий музей-заповедник:
19 ноября 2009 года приказом министра культуры РФ директором музея
был назначен наместник Соловецкого
ставропигиального монастыря архимандрит Порфирий (Шутов).
С коротким сообщением о сотрудничестве Церкви и Министерства культуры выступил А. А. Авдеев.
Глава Росимущества Ю. А. Петров
рассказал о взаимодействии Церкви
и государства в вопросе возвращения
церковного имущества.

Французский суд постановил передать русский собор в ницце
в собственность России

Суд высшей инстанции Ниццы признал российское государство единственным законным владельцем русского
православного собора Святого Николая в
этом городе, имущества храма и земли, на
которой он расположен.
Такое решение было принято в среду
на заседании суда, сообщил корреспонденту «Интерфакс-Религия» представитель православной общины Парижа.
По словам собеседника агентства,
решение суда «подлежит немедленному
исполнению».
Судебный процесс по вопросу о принадлежности русского собора в Ницце начался
четыре года назад.
Постройка этого храма была связана с
трагическим событием в жизни Дома Романовых. В 1865 году в Ницце скончался от
заболевания спинного мозга наследник
цесаревич Николай Александрович (сын
Александра II). На месте его кончины была
построена часовня, освященная в 1868 году
в честь святого Николая Чудотворца. Еще
ранее (в 1859 году) в Ницце (одном из наиболее посещаемых русскими французском
курорте: в зимний период 1881—1882 гг.
здесь проживало более 2000 русских) был
освящен первый русский храм, также в
честь святого Николая, в память об императоре Николае I.
В 1896 году вдовствующая императрица
Мария Феодоровна, которая в молодости
была помолвлена с цесаревичем Николаем,
поддержала инициативу своего духовника
священника Сергия Любимова о постройке
нового русского храма в Ницце. Первый
камень был заложен 12 апреля 1903 года —
в день кончины цесаревича Николая.

Постройка храма была осуществлена
на земле, принадлежавшей императорской
фамилии. В 1908 году, когда работы приостановились из-за недостатка средств,
необходимая сумма была пожертвована
императором Николаем II.
Храм был спроектирован профессором
Петербургской Академии художеств архитектором М. П. Преображенским в стиле
московских и ярославских храмов конца
ХVI-ХVII вв. (наподобие храма Василия
Блаженного в Москве). Иконостас был
выполнен по проекту выпускника московского Строгановского училища Л. А. Пьяновского в мастерских братьев Хлебниковых в Москве. Иконы для иконостаса
были написаны художником Глазуновым
в стиле Симона Ушакова (ХVII век).
Освящение храма состоялось зимой 1912
года в день святого Николая, и церкви сразу
был дан статус собора: таким образом, он
стал первым русским собором за границей.
Его прихожанами вскоре стали многочисленные русские, эмигрировавшие из России после революции. Многие из них были
похоронены здесь же, на русском кладбище
Ниццы. Среди них можно назвать имена
морганатической жены императора Александра II княгини Екатерины Юрьевской
(Долгоруковой), бывшего министра иностранных дел России С. Д. Сазонова, художника Ф. А. Малявина, поэта Г. В. Адамовича.
В начале ХХ века министерство двора
Российской империи передало храм в аренду
приходской общине сроком на 99 лет. В
1920-е годы приход подчинился Константинопольскому патриархату. Аренда истекла в
начале 2008 года.
www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=news&div=33824

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ СОБОР В НИЦЦЕ
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
БУДЕТ ПЕРЕДАН РПЦ

В этом году Новодевичий монастырь будет полностью передан РПЦ.
Об этом премьер-министр Путин заявил на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Новодевичий монастырь был основан в 1524 году царем Василием Третьим. Главный Смоленский собор, в
котором нарекли царем Бориса Году-

нова, возведен в 1524-1525 годах. При
Годунове здесь появились каменные
стены, образующие неправильный
пятиугольник, и украшенные зубцами
башни наподобие кремлевских. С
воцарением Романовых он превратился
в царское богомолье. Петр I сделал его
местом заточения и царевны Софьи, и
своей первой жены Евдокии Лопухиной — кстати, в те времена здесь жили
300 насельниц.
Войска Наполеона чуть не взорвали
святыню — спасли ее самоотверженные монахини, загасившие фитили на
бочках с порохом. В некрополе Новодевичьего похоронены женщины царских кровей, ученые, писатели, знатные люди.

Первой настоятельницей обители
после ее возрождения стала игуменья
Серафима (в миру Варвара Черная,
внучка митрополита Серафима Чичагова), до монашества — ученый-химик
с мировым именем, создававшая скафандр Юрия Гагарина.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подчеркивает: «Ново-

девичий — последняя из московских
обителей, до сих пор не возвращенная
Церкви. Буду молиться о том, чтобы те,
кто неоднозначно воспринял известие
о возвращении обители, поняли истинное значение этого события. Монастырь - уникальный архитектурный
комплекс.
Всем тем, кто сомневается в способности Церкви хранить свое историческое достояние, могу сказать, что за
минувшие два десятилетия в Московской епархии из руин восстановлено 24
монастыря и более пяти с половиной
сотен храмов».
«Известия - Неделя», 01.02.2010
Фото: С. Ю. Духанин
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КОЛИЧЕСТВО ИКОН В ЗАПАСНИКАХ
МУЗЕЕВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ

«Говорят, что Церкви отдают ценности, место которым в музее. Но Церковь
даже более древний, чем музеи, хранитель.
Монастыри были культурными центрами, в
них создавались лучшие в России библиотеки, скапливались огромные ценности,
и Церковь никогда их не продавала, не
закладывала, не обменивала. Для нас это
не материальные, а духовные ценности,
предметы, связанные с сакральной жизнью
Церкви. Евхаристические чаши имеют и
материальную ценность, но для религиозного сознания — в них Тело и Кровь Христа. Драгоценными материалами, камнями
их украшали не для того, чтобы продемонстрировать публике произведение искусства, а потому, что это вместилище самого
Бога, самого Христа. Поэтому у церкви к
ним особое отношение: существуют как
минимум три канона, подтвержденных
Вселенскими соборами, согласно которым
те, кто изымает и хранит эти чаши, отлучаются от Церкви. В музейных фондах
их тысячи. Думаю, эти чаши нужно возвращать. Им не место в музеях. Если они
представляют особую ценность, Церковь
вместе с музеем может их выставлять, как
это делается в Греции или на Кипре. Или
чудотворные иконы. В церковном календаре, который выпускается издательством

Московской патриархии, перечислены
чудотворные иконы Божьей Матери. Их
несколько сотен, но большая часть утеряна. Где они — вывезены за границу в
1920-е годы, когда их распродавали чуть ли
не на вес? Лежат в музеях? Церковь даже
не знает, что утеряно, что сохранилось. В
середине 1990-х мне довелось побывать в
запасниках Третьяковки, и мне показали
стеллажи с раздвижными дверцами: «А
вот тут у нас чудотворные иконы». Они
никогда не выставляются, часто вообще
скрывается, что они существуют. Количество икон, которые хранятся в запасниках
Исторического музея и Третьяковки, просто поражает воображение. В России до
революции было 77 тысяч храмов, сейчас
— только 30 тысяч, из них треть построены
заново. То есть больше 50 тысяч храмов
разрушены и погибли, а в каждом из них
были иконостасы, десятки икон. Изъятые
иконы свозили в музеи — художественные,
краеведческие, хотя многие из них не представляют музейной или искусствоведческой ценности, они для Церкви ценны. Их
нужно отдавать».
Руководитель пресс-службы Московской
патриархии, священник

Владимир Вигилянский

На фото: иконы находящиеся в Эрмитаже.

www.pravmir.ru/istoriya-odnoj-manipulyacii-o-statedirektora-ermitazha-i-muzejnyx-cennostyax/

www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=5916
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Вернуть несколько храмов, которые принадлежали АлександроНевской лавре до Октябрьской революции — такая просьба содержится
в письме петербургских верующих,
отправленном 12 января президенту
и премьер-министру России, а также
губернатору северной столицы.
Начавшийся 2010 год для православных россиян — год празднования 770-летия победы в Невской
битве под предводительством героя
Отечества — святого благоверного великого князя Александра
Невского. В 2013 году исполняется
300-лет со дня основания лавры,
носящей его имя.
«Факт отсутствия в монастыре
действующего храма во имя святого,
в честь которого он назван, не имеет
аналогов ни в России, ни в мире. Тем
более это недопустимо для обители,
которой присвоен статус лавры, то
есть крупнейшего духовного центра», — говорится в обращении (статус лавры имеют только два монастыря в современной России — ред.).

Архитектурный
комплекс
Александро-Невской церкви, отобранный у монастыря большевиками, находится на балансе Государственного
музея
городской
скульптуры. В этом же здании расположена Благовещенская усыпальница, в которой покоятся останки
выдающихся людей России. «Они
завещали похоронить себя в храме,
а не в музее. Среди них великий
полководец Александр Суворов, к
надгробию которого возможен проход только за деньги даже для льготных категорий граждан, в том числе
ветеранов и курсантов военных училищ», — отмечается в письме.
Такое положение вещей авторы
письма считают кощунственным.
«Наш долг — обеспечить бесплатный проход в церковь и к гробницам
наших предков, поэтому, в интересах народа и в целях восстановления исторической справедливости,
считаем необходимым вернуть лавре
отобранные ранее храмы святого
Александра Невского, Благовещен-

ский, а также храмы на Тихвинском
и Лазаревском кладбищах», — подчеркивают авторы письма.
Также они напоминают, что в Государственном Эрмитаже в качестве
экспоната находится изъятая в годы

богоборчества серебряная рака для
хранения мощей святого Александра
Невского, которая по справедливости
должна вернуться в монастырь.
«Вода живая»

пОзДРАВлЕнИя. пРАзДнИкИ
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23 янВАРя – ДЕнь
ТЕзОИМЕнИТСТВА
нАСТОяТЕля кАзАнСкОгО
кАФЕДРАльнОгО СОбОРА
пРОТОИЕРЕя
пАВлА кРАСнОЦВЕТОВА

23 января — день памяти преподобного Павла Обнорского, Вологодского чудотворца (+ 1429 г.). Клирики
и прихожане Казанского кафедрального собора поздравили с Днём Ангела
настоятеля собора, председателя Приходского собрания протоиерея Павла
Красноцветова.
После праздничного молебна
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир сердечно
поздравил протоиерея Павла Красноцветова, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Настоятеля Казанского кафедрального собора также поздравили с Днем тезоименитства викарии Санкт-Петербургской епархии
епископ Петергофский Маркелл и
наместник
Александро-Невской
лавры епископ Выборгский Назарий, ректор Санкт-Петербургской
Академии и Семинарии епископ
Гатчинский Амвросий, губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко,
заместитель Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации А. Д. Беглов.

14 янВАРя – ДЕнь
ТЕзОИМЕнИТСТВА
пРОТОДИАкОнА
ВАСИлИя МАРкОВА,
председателя приходского совета
казанского кафедрального собора

14 января, в день Обрезания
Господня и чествования святителя
Василия Великого, духовенство,
служащие и прихожане Казанского
собора поздравили с Днём Ангела
протодиакона Василия Маркова,
председателя Приходского совета
Казанского кафедрального собора.

п О зД РА Вл я Е М !

25 янВАРя – ДЕнь АнгЕлА
КРУПЦОВОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ,

помощника председателя
Приходского совета
Казанского кафедрального собора

п О зД РА Вл я Е М
С ДнЁМ АнгЕлА!
Шувалову Татьяну Петровну,
Женихову Елену Борисовну,
Иванову Анастасию Константиновну.

п О зД РА Вл я Е М
с 55-летием
Коробочкина Андрея Владимировича,
выпускающего редактора газеты
«Казанский собор».

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ДЕТСкОй
ВОСкРЕСнОй ШкОлЕ

Череда рождественских праздников для детей началась с концерта детского хора 7 января после Божественной литургии. Под сводами Казанского
собора радостно звучали песнопения
праздника: тропарь, кондак, «С нами
Бог», «Слава в вышних Богу», веселые
колядки и величания, а между пением
дети читали стихи.
8 января детская воскресная школа
пригласила всех прихожан с детьми
на рождественскую ёлку. Духовник
школы свящ. Алексий Дорофеев,
поздравил собравшихся и благословил
радостное событие. Старшие ребята
подготовили и провели ёлку: они были
ведущими, колядовщиками и сказочными героями. Средняя группа школы
подготовила сцену поклонения волхвов и пастухов. А малыши выступили
с рассказом о рождественской ёлочке.
Веселые хороводы, пение, чтение стихов и игры у ёлки завершили праздник.
Уже несколько лет детский хор принимает участие в благотворительной ёлке
для семей погибших офицеров, устраиваемой прот. Георгием Калинкиным при
храме Во имя св. вмч. и Победоносца

Георгия в здании бывшего Главного Генерального штаба (ныне – штаб ЛенВО).
9 января дети не только пели, но и,
взяв с собой костюмы и реквизит, сыграли
для собравшихся рождественское представление, вовлекая всех в хороводы и
пение колядок. «Пойте Господеви вся
земля, И веселием воспойте людие...» (из
канона Рождества Христова).
Эти праздничные дни общей радостью объяли нас: и детей и взрослых.
Все старались внести свою лепту.
Родители детей шили костюмы, рисовали декорации, сотрудники собора
устанавливали ёлку и подключали
электрооборудование, преподаватели
школы вместе с детьми играли роли
героев детских сказок.
От имени детей и взрослых мы благодарим нашего настоятеля протоиерея
Павла Красноцветова и приходской
совет Казанского собора за внимание к
детям и материальную помощь в организации и проведении праздников.
Преподаватель детской
воскресной школы
М. В. красноцветова
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напутствие Святейшего патриарха кирилла Олимпийской сборной России
Церкви.
Затем Святейший Патриарх Кирилл
совершил молебен всем святым, в
земле Российской просиявшим. После
возглашения многолетия Предстоятель
Русской Православной Церкви благословил участников богослужения.
В благословение спортсменам
Святейший Патриарх Кирилл передал иконы Спасителя. «Каждому из
вас я хотел бы передать икону Спасителя со своим благословением.
Те из вас, кто является православ-

ным христианином, пусть возьмет с
собой эту икону, и в тяжелый момент,
когда особенно потребуется помощь
Божия, помолитесь пред этим образом искренне и сердечно».
По
просьбе
православных
спортсменов духовник олимпийской сборной протоиерей Николай
Соколов окропил их освященной
водой и вручил им иконы Спасителя и Божией Матери.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

п О зД РА Вл Е н И я

28 января 2010 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в связи с проводами официальной делегации России на XXI
Олимпийские зимние игры в Ванкувере состоялась встреча спортсменов
олимпийской сборной страны со Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом.
«Сердечно приветствую всех олимпийцев, которые пришли в Храм Христа Спасителя — главный храм нашей
страны и Церкви — чтобы здесь помолиться перед очень ответственным и
волнующим каждого россиянина событием», — сказал Предстоятель, обра-

Очередного успеха добилась футбольная команда Казанского кафедрального собора «Соборяне».
В январе 2010 года «Соборяне»
стали победителями Рождественского
турнира, организованного Интернациональной футбольной лигой (ИФЛ).
В представительном турнире ребятам
пришлось померяться силами с представителями разных конфессий. В
групповом турнире им противостояли
команды «Интер» (приход св. Екатерины Римо-католической церкви),
«Поклонка» (церковь Евангельских
христиан-баптистов), «Петрополис»
(национальное общество греков СанктПетербурга), а также команда детского
дома и команда «Благая весть». Уступив католикам и заняв второе место
в группе «Соборяне» вышли в полуфинал, где в напряженной борьбе
переиграли команду Евангелической
общины. В финале им удалось взять
достаточно неожиданный реванш у
сильной команды «Интер» — 3:2. В
итоге наградой победителям стал красивый кубок и грамоты. Отметим, что
в составе «Соборян» активно проявили
себя клирики епархии — вице-капитан
команды диакон Богдан Полевой и священник Николай Святченко.
8 января также состоялся финал
первенства епархии по футболу, проводимого с благословения епископа
Петергофского Маркелла. Турнир,
изначально организованный по инициативе нескольких энтузиастов православных молодежных общин (в первую
очередь блокадного храма Успения и
Спасо-Парголовского храма), в этом
году представлял собой уже доста-

щаясь к спортсменам.
Затем Святейший Патриарх Кирилл
обратился к присутствующим со словом напутствия. «Я сегодня приветствую спортсменов из России. Но я
являюсь Патриархом не только для
Российской Федерации, но и для других стран, которые некогда объединяла
историческая Россия. Я желаю всем
спортсменам, которые связаны с нами
общими историческими истоками,
успеха на Олимпиаде в Ванкувере.
Пусть дружба и добрые человеческие
отношения связывают вас с вашими
братьями и сестрами», — сказал, в
частности, Предстоятель Русской
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точно серьезное соревнование с участием 12 команд. Сильная команда блокадного храма «Встреча», бессменный
чемпион прошлых лет, заняла лишь
третье место. А в решающем поединке
сошлись «Соборяне» и команда Павловского собора г. Гатчины «Приорат».
В напряженной игре заслуженно победил «Приорат» со счетом 3:2. В итоге
«Соборяне» — вторые, и это отличный
результат для дебютантов соревнований. Особо следует отметить дружелюбную и корректную атмосферу
соревнований, где, несмотря на бескомпромиссность поединков, велась
честная и открытая игра, без грубости
и хамства.
В итоге серебряные призеры первенства епархии «Соборяне» отправляются в Москву, где 7 февраля пройдут
соревнования на Кубок св. князя Димитрия Донского, проводимые Комиссией по церковному просвещению и
деятельности воскресных школ при
Епархиальном совете г. Москвы. В турнире принимают участие команды из
разных епархий Русской Православной
Церкви, а также воспитанники духовных школ Православных Поместных
Церквей — всего 20 команд. Надеемся
на достойное выступление «Соборян», которые будут защищать честь не
только Казанского собора, но и всего
города.
Команда сердечно благодарит настоятеля Казанского собора протоиерея
Павла Красноцветова, по благословению и с помощью которого стала возможна поездка на московский турнир.
Диакон георгий Христич
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