
ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ВАРФОЛОМЕЯ 
В РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

31 мая 2010 года завершилось пребывание 
Святейшего Патриарха Константинополь-
ского Варфоломея в пределах Русской Пра-
вославной Церкви. В ходе десятидневного 
визита Предстоятель Константинопольской 
Церкви посетил Москву, Санкт-Петербург, 
побывал на Валааме и в Кронштадте. В празд-
ник Пятидесятницы Святейший Патриарх 
Варфоломей и Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершили Боже-
ственную литургию в Троице-Сергиевой 
Лавре. В день памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, в который отмеча-
ется тезоименитство Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, Предстоятели двух 
Церквей совершили праздничное богослуже-
ние в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. В этот же день Святей-
ший Патриарх Варфоломей присутствовал 
на открытии Дней славянской письменности 
и культуры. В ходе визита также состоялись 
встречи с Президентом Российской Федера-
ции Д. А. Медведевым, мэром Москвы Ю. 
М. Лужковым, посещение храмов Перво-
престольного града, в том числе московских 
Подворий Александрийского, Антиохий-
ского, Иерусалимского Патриархатов.

На острове Валаам Предстоятель Кон-
стантинопольской Церкви поклонился чест-
ным мощам основателей Валаамской оби-
тели преподобных Сергия и Германа, дру-
гим святыням монастыря, побывал в скитах 
Спасо-Преображенского Валаамского став-
ропигиального монастыря.

В городе Кронштадте он посетил восста-
навливаемый Никольский Морской собор, 
встретился с супругой Президента России 
С. В. Медведевой, которая является членом 
Общественного Попечительского совета 
храма.

В ходе пребывания в Северной столице 
России Святейший Патриарх Варфоломей 
осмотрел экспозиции Эрмитажа, побывал 
в Казанском кафедральном соборе, соборе 
Спас-на-Крови, Александро-Невской лавре. 
Вместе со Святейшим Патриархом Кирил-
лом он проследовал к Никольскому клад-
бищу лавры, где совершил литию у места 
захоронения митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима (Ротова). Предсто-
ятели Константинопольской и Русской Церк-
вей также вознесли молитву на могилах Ф. 
М. Достоевского и П. И. Чайковского.

В неделю Всех святых Святейший Патри-
арх Константинопольский Варфоломей и 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершили Божественную 
литургию в Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга. По окончании богослужения 
Предстоятели посетили историческое здание 
Святейшего Правительствующего Синода 
Русской Православной Церкви. В Екатери-

нинском дворце Царского Села Святейший 
Патриарх Кирилл дал прием в честь Святей-
шего Патриарха Константинопольского Вар-
фоломея.

Предстоятеля Константинопольской 
Церкви сопровождала делегация, в составе 
которой находились митрополит Австрий-
ский Михаил, митрополит Мириофитский и 
Перистасийский Ириней, митрополит Галль-
ский Эммануил, генеральный секретарь Свя-
щенного Синода Константинопольского 
Патриархата архимандрит Элпидофор (Лам-
бриниадис), архимандрит Виссарион (Ком-
зиас), архидиакон Максим (Вгенопулос) и 
другие клирики и миряне.

Утром 31 мая 2010 года Святейший 
Патриарх Варфоломей вылетел из Санкт-
Петербурга в Стамбул. В заключение визита 
Предстоятель Константинопольской Церкви 
выступил перед журналистами со словом, в 
котором, в частности, отметил: «С Божией 
помощью наш визит в рождающую свя-

тых Россию завершился успешно. Этот был 
ответный визит после прошлогоднего мир-
ного и братского визита Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла во 
Вселенский Патриархат. Мы уезжаем в Кон-
стантинополь с хорошими воспоминаниями 
и священными переживаниями.

Мы имели возможность в сотый раз зая-
вить о неразрывном единстве и глубокой 
любви не только между двумя Церквами, но и 
их Предстоятелями. Мы знаем Святейшего с 
молодого возраста и ценим те качества, кото-
рыми одарил его Бог, знаем его любовь и пре-
данность Церкви благочестивому русскому 
народу. Мы абсолютно уверены в том, что 
будем гармонично сотрудничать для прео-
доления существующих в Православии про-
блем в рамках будущего Святого и Великого 
Собора, чтобы Поместные Автокефальные 
Церкви смогли дать убедительный ответ стра-
дающему от глубокого кризиса человечеству. 
Этот ответ будет основан на Евангельской 

любви, смирении во Христе, единстве в Свя-
том Духе и надежде, обращенной к Богу Отцу.

После того как Россия приняла от Кон-
стантинополя святое Крещение и Еванге-
лие, она дала Церкви много святых, препо-
добных, исповедников, богомудрых святи-
телей и новомучеников, являющихся ее пре-
красным венцом и вечной ее славой. Свя-
тейший Патриарх Кирилл и священнона-
чалие его Церкви продолжают молитвен-
ное воспитание народа во Христе. Монаше-
ство процветает, храмы переполнены верую-
щими, слово Божие доходит до самых отда-
ленных мест огромной страны. Раны, кото-
рые нанесла долгая ночь воинствующего ате-
изма, закрылись. Крест уже сияет не только 
в храмах и в домах, а даже в государствен-
ных учреждениях и – а это самое главное – в 
сердцах и в повседневной жизни большин-
ства народа. Мы в этом убедились воочию. В 
самом деле, сия измена десницы Вышняго! 
(см. Пс. 76, 11).

Кроме дорогого брата нашего Кирилла, 
почтенного священноначалия и членов цер-
ковной администрации, мы считаем своим 
долгом сердечно поблагодарить российские 
государственные власти за проявленное к 
нашей Смиренности и к членам нашей деле-
гации уважение, которое, конечно, обращено 
и к Святейшему Апостольскому и Вселен-
скому Константинопольскому Престолу».

Его Святейшество также выразил бла-
годарность множеству верующих Русской 
Церкви, которые приветствовали Константи-
нопольского Патриарха, молились за богос-
лужениями, просили его благословения.

В продолжение своей речи он обратился 
ко всем с призывом: «Оставайтесь в любви 
Святого Бога в Троице, под святым покро-
вом Богородицы, объединенные в Теле Хри-
стовом святыми Тайнами и целомудрием! 
Не прислушивайтесь к голосам, чуждым 
голосу Евангелия. Окружите своего Патри-
арха и ваших пастырей послушанием веры. 
Пусть в вас и в ваших отношениях со всеми, 
кто искренно любит Господа Иисуса, господ-
ствует мир! В святой скинии Фанара мы про-
должим горячо молиться о всех вас. Мы вас 
любим, искренне и глубоко мы любим вас! 
Из глубины нашей души и нашего сердца мы 
любим всех вас – клир, правителей и народ! 
Вы кость от нашей кости и плоть от нашей 
плоти. Вы тоже молитесь о нас, и небеса отве-
тят на наши молитвенные голоса.

Мы уезжаем телесно, но не покидаем вас 
духовно, и оставляем вас в руках Божией 
любви и Божия человеколюбия. Радуйтесь, 
братья! Радуйтесь, чада! Радуйтесь, друзья! 
Радуйтесь, все! Всегда радуйтесь о Господе! 
И паки реку – радуйтесь! Радуйтесь, усо-
вершайтесь, утешайтесь, будьте единомыс-
ленны, мирны, и Бог любви и мира будет с 
вами (2 Кор. 13, 11)».

Служба коммуникации ОВЦС

№5
(53), 2010 

И З Д А Е Т С Я  П О  Б Л А Г О С Л О В Е Н И Ю  М И Т Р О П О Л И Т А  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О  И  Л А Д О Ж С К О Г О  В Л А Д И М И Р А

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. W W W .K A Z A N S K Y -S P B .R U



24 мая 2010 года. Глава государства вместе с супругой С. В. Медведевой поздравили
Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

23 мая 2010 года. Праздник Пятидесятницы. Божественная литургия в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой Лавры

25 мая 2010 года. Встреча Предстоятелей Константинопольской и Русской Православных 
Церквей с Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым

25 мая 2010 года. Делегация Константинопольской Православной Церкви во главе
со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем посетила Московский Кремль 

27-28 мая 2010 года. Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей
посетил скиты Спасо-Преображенского Валаамского монастыря

31 мая 2010 года. Санкт-Петербург. Аэропорт «Пулково». Проводы Святейшего Патриарха Варфоломея.
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29 мая 2010 года. У надгробия св. прав. Иоанна Кронштатского

29 мая 2010 года. Святейший Патриарх Кирилл совершил литию на могиле
своих родителей – протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых

на Большеохтинском Георгиевском кладбище

29 мая 2010 года. Лития на могиле митрополита Никодима (Ротова)
на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры

31 мая 2010 года. Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Санкт-Петербург

29 мая 2010 года. Супруга Президента России, член Попечительского совета
по реконструкции Никольского Морского собора С. В. Медведева рассказывает

о ходе реставрации памятника морской славы России

23 мая 2010 года. День Святой Троицы. Пятидесятница.
Казанский кафедральный собор

29 мая 2010 года. Посещение Патриархом Варфоломеем
Казанского кафедрального собора
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30 мая 2010 года, в неделю Всех свя-
тых, Предстоятели Константинопольской 
и Русской Православных Церквей совер-
шили Божественную литургию в Исааки-
евском соборе Санкт-Петербурга. Перед 
началом богослужения иерархи двух 
Церквей и многочисленное духовенство 
встречали Святейшего Патриарха Варфо-
ломея и Святейшего Патриарха Кирилла 
у Адмиралтейской набережной, откуда 
затем началось торжественное шествие 
к собору. Под сводами Исаакиевского 
собора собрались тысячи верующих. 
Предстоятелям Константинопольской и 
Русской Православной Церквей сослу-
жили: иерархи Константинопольского 
Патриархата — митрополит Австрий-
ский Михаил, митрополит Мириофит-
ский и Перистасийский Ириней, митро-
полит Галльский Эммануил; иерархи 
Московского Патриархата — митропо-
лит Киевский и всея Украины Влади-
мир, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир, Патриарший 
экзарх всея Беларуси митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
митрополит Кишиневский и всея Мол-
давии Владимир, управляющий делами 
Московский Патриархии митрополит 
Саранский и Мордовский Варсонофий, 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион, 
митрополит Одесский и Измаильский 
Агафангел, архиепископ Новгородский и 
Старорусский Лев, архиепископ Вышго-
родский Павел, архиепископ Абаканский 
и Кызылский Ионафан, архиепископ 
Сурожский Елисей, епископ Гатчинский 
Амвросий, епископ Петергофский Мар-
келл, епископ Бельцкий и Фэлештский 
Маркелл, епископ Выборгский Наза-
рий, епископ Солнечногорский Сер-
гий, епископ Переяслав-Хмельницкий 
Александр. В алтаре молился митропо-
лит Диоклийский Каллист (Константи-
нопольский Патриархат). Святейшим 
Патриархам Варфоломею и Кириллу и 
Преосвященным архипастырям сослу-
жило многочисленное духовенство. По 
окончании Божественной литургии Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился к Предстоятелю 
Константинопольской Православной 
Церкви с приветственным словом:

«Ваше Святейшество, Святейший 
Архиепископ Константинополя — 
Нового Рима и Вселенский Патриарх, 
возлюбленный о Господе собрат и сослу-
житель, господин Варфоломей!

Преосвященные собратья архиереи!
Досточтимые отцы, братья и сестры!
Вот уже почти год миновал со вре-

мени моего последнего визита в цар-
ственный Константинов град. И сейчас 
мне радостно приветствовать Вас, Ваше 
Святейшество, на своей малой родине, 
во святом граде Петровом. Несмотря 
на разность возраста и прожитых эпох, 
между этими городами много общего. 
И тот, и другой осенены молитвенным 
предстательством святого первозван-
ного апостола Андрея; каждому из них 
суждено было стать опорой и средото-
чием великой культуры; оба града были 
столицами двух великих православных 
империй. Но не только это объединяет 
их судьбы.

В человеческой истории было много 
славных городов и цивилизаций. Могу-
щественные, как исполины, гранди-
озные, как Вавилонская башня — они 
вздымались над миром до небес, их 
имена и деяния гремели по всей земле. 
Но — по слову Писания — не их избрал 
Бог и не им открыл пути премудрости 
(Вар. 3, 27). Не спасались исполины 
множеством крепости своея (Пс. 32, 16), 
по слову псалмопевца, и вавилонские 
башни без следа уходили в песок. Их 
единство не выдержало проверки вре-
менем, оно оказалось непрочным, ибо 
стояло не на том основании.

Бывали и другие города, что живы 
вопреки всем испытаниям. Их сила — 
не в торжестве земной власти, не в эко-
номике и военной мощи, но в духовном 
величии, которое они собой воплотили. 
К этим городам я отношу мой родной 
Петербург и тот град, где находится Ваш 
Патриарший Престол. В их истории было 
немало скорбей и обстояний, но в них 
всегда святилось имя Христово, и оно 
хранит их от немощи и забвения.

Город — это опора цивилизован-
ного мира, выражение его общности и 
единства. Основа любого человеческого 
объединения есть стремление к одной и 
той же цели. Если цель низменна и сию-
минутна, ей не дано объединить надолго. 
Если цель прекрасна и высока, то живо и 

стремление к ней, и существо того, кто 
устремлен: вместе, единым целым, они 
вступают в историю, запечатлеваются в 
вечности.

Человеку свойственно искать един-
ства. Оно начинается с сохранения своей 
собственной личности — с желания быть 
цельным и целостным. Это стремление 
к единству вновь обретает себя в узах 
семьи и брака, в кругу родных, друзей и 
единомышленников. Наконец, единоду-
шие в стремлении к лучшему, отказ от 
мелочных интересов, любовь к родине и 
к своей стране — слагаются в единство 
государственное и национальное.

Но есть общность иного порядка — 
единение во Христе, в таинственном 
Причастии вечных благ. Оно непод-
властно законам земного мира и обстоя-
тельствам нашей временной жизни. Оно 
доступно лишь тем, кто истинно и в мол-
чаливом благоговении почитает Единую 
и Пресвятую Троицу. Это единство — в 
нашей Святой, Соборной и Апостоль-
ской Церкви. Неслучайно сегодняшний 
праздник, день Всех святых, следует 
за праздником Троицы и днем Святого 
Духа: сегодня мы празднуем продолже-
ние Пятидесятницы во всем человече-
ском роде, во всей Вселенской Церкви.

Церковь в земном мире подобна 
этому дивному храму, где мы сейчас 
совершили Божественную литургию. 
Он претерпел многое и не раз менял 
свой видимый облик; на нем отражалось 
и состояние веры, и состояние государ-
ства; но в нем всегда незримо почивала 
освятившая его благодать. Он всегда был 
храмом — даже тогда, когда назывался 
музеем, потому что благодать, данная 
в освящении, пребывала здесь и пере-
давалась людям, которые посещали сей 
храм. Вот так и Церковь на земле живет 
и дышит единою благодатью Святого 
Духа. Ее вечность — в Церкви Небес-
ной, в лике святых всех времен и наро-
дов. И подобно златому куполу Исаа-
кия, Церковь святых угодников Божиих 
вечно царит над брением земного града 
и прахом мирских устремлений, вне 
юридических границ и политических 
разногласий.

Наше сегодняшнее торжество, доро-
гой и Святейший собрат, посвящено 
единству Вселенской Церкви. Мы знаем 
друг друга издавна, и я рад, что с каж-
дой встречей мы становимся ближе друг 
другу; что крепнут отношения Помест-
ных Церквей, что святость и полнота 
Вселенского Православия преодоле-
вают всякую рознь.

У нас общие святыни и общая свя-

тость. И нам дорого то, что Вы поклони-
лись нашим святыням — монастырям и 
храмам Москвы и Санкт-Петербурга. Вас 
будут молитвенно вспоминать Троице-
Сергиева Лавра и святая Валаамская оби-
тель.

Когда-то, в 1993 году, в России, Вы ска-
зали, что уносите с собой половину сво-
его сердца, потому что другую оставили 
здесь. Будем надеяться, что на этот раз 
Ваше сердце останется здесь целиком. Но 
поскольку это сердце Предстоятеля Кон-
стантинопольской Православной Церкви, 
то оно так же целиком будет и в Вашей 
Церкви. Мы будем жить на уровне един-
ства наших сердец, согревая друг друга 
и наш народ взаимной любовью. А мое 
сердце и сердца наших верующих навсегда 
остаются с Вами — в молитвах и един-
стве нашей общей Святой и Вселенской 
Церкви. Христос посреди нас!»

На молитвенную память Святейший 
Владыка подарил большую икону, укра-
шенную драгоценными камнями — Фео-
доровский образ Божией Матери. Его 
Святейшество напомнил об истории этой 
иконы, подчеркнув, что ею был благо-
словлен перед венчанием на царство пер-
вый царь династии Романовых — Михаил 
Феодорович. Образ был изготовлен тща-
нием митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира.

С ответным словом к Предстоятелю 
Русской Православной Церкви обратился 
Святейший Патриарх Константинополь-
ский Варфоломей:

«Ваше Святейшество!
Прав был пророк Давид, воскликнув-

ший, что Господь утверждает стопы чело-
века (Пс. 36, 23). Господь направил стопы 
нашей Мерности и членов нашей делега-
ции к Вам, и мы прибыли смиренно покло-
ниться благословенной Русской земле, 
земле священных сокровищ.

Мы находимся в святом городе, в городе 
Петра Великого, в героическом городе. 
Никто не имеет права забыть о героиче-
ском сопротивлении жителей этого города 
могущественной и разрушительной силе 
нацизма.

Какой ужас охватывает нас, когда мы 
видим кадры старой кинохроники, демон-
стрирующей, насколько это возможно, 
всю отчаянную и упорную борьбу жите-
лей города в течение 900 дней блокады! 
Они страдали от бесчисленных атак и 
беспощадных бомбежек, от шквального 
артиллерийского огня из самых совре-
менных смертоносных орудий. По самым 
скромным подсчетам, погиб миллион 
людей, они погибли не только в резуль-
тате военных действий, но и от страшного 

Божественная литургия
в Исаакиевском соборе
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голода и болезней. И тем не менее люди 
остались непоколебимы, как тот страж в 
Помпее, продолжавший охранять ворота 
даже тогда, когда его настигла раскален-
ная лава. Таким образом, город стал сим-
волом героизма, стойкости и веры в иде-
алы свободы.

Со дня своего основания в 1703 году 
Петром Великим город четырежды 
менял свое имя в зависимости от полити-
ческих изменений, но несмотря на это, он 
никогда не изменял благочестию отцов.

Ярким примером вышесказанного 
является святой праведный Иоанн Крон-
штадтский — память о нем живет, чудеса 
его продолжаются, а его молитвы ко 
Господу хранят город и поныне, и будут 
хранить до пришествия Господа нашего.

Есть и еще одно доброе совпадение: 
30 мая 1672 родился Петр Великий, рож-
дение которого стало поводом для возве-
дения этого храма в день памяти святого 
исповедника и праведника Исаакия Дал-
матского.

Святой Исаакий родился в Сирии, но 
жил в Константинополе. В эпоху импера-
тора Феодосия за воротами Сатурнина у 
крепостных стен, воздвигнутых Констан-
тином Великим в квартале Аврелианов, 
что на седьмом холме, известном как 
Ксиролоф, святой учредил монастырь, 
который в течение многих веков являлся 
знаменитым духовным центром. Препо-
добный был также исповедником, ока-
завшим сильное сопротивление импера-
тору Валенту, ослепленному арианской 
ересью.

Мы пришли сюда, чтобы поклониться 
нашему святому земляку, поскольку от 
его знаменитого монастыря не осталось 
и следа, и восхититься этим величе-
ственным собором, воздвигнутым благо-
честием ваших предков, конечно, не без 
помощи императорской казны. Собор 
пережил много перипетий, когда-то 
он даже был музеем атеизма. Но жив 
Господь! И разбил Он намерения безум-
цев, объявивших, что Бога нет, как прах 
на летних гумнах (Дан. 2, 35).

Святой Исаак является сильным зве-
ном, одним из пятидесяти звеньев, нераз-
рывно соединяющих два двора — Церкви 
Константина и Нового Рима и России — в 
единую скинию (см. Исх. 26, 6). Именно 
этого неразрывного единства в вере, в 
предании и в церковной практике желает 
Святой Дух, который «в соединение вся 
призва» и составляет Собор церковный. 
Церковь есть запертый сад (Песн. 4, 12). 
Ограда этого священного сада никогда не 
разрушится, лесной вепрь не подорвет ее, 
и полевой зверь не объест ее (ср. Пс. 79, 

14). Она прогоняет полки чужих (Евр. 11, 
34), и волки не проникнут внутрь ее.

Мы много говорили о щедром госте-
приимстве, о любви Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси, нашего 
возлюбленного брата Кирилла, о щедро-
сти Преосвященного митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира, о том, как встречал нас благоче-
стивый и благословенный народ. Однако 
«гони коня к цели, чтобы излишеством не 
наскучить», — вспоминаются нам слова 
упомянутого ранее предшественника 
нашей Мерности святителя Григория 
Богослова (Слово на Рождество Спаси-
теля).

От всего сердца мы благодарим за 
все то, что услышали и ощутили. Мы 
благословляем вас обеими руками. Мы 
молимся Господу, чтобы Он даровал всем 
вам, пастырям и пасомым, крепкое здоро-
вье для совершения добрых дел, с помо-
щью которых прославится пречестное и 
великолепое имя нашего Небесного Отца.

После суровой зимы весна наступила 
на Русской земле, весна духовная, весна 
душ, как говорил тот же святитель Григо-
рий (Слово на Пасху).

Оставайтесь непоколебимыми в свя-
той православной вере. Мы испрашиваем 
ваших молитв о первопрестольной Кон-
стантинопольской Церкви, страдающей 
и распинаемой в течение многих веков. 
Молитесь, чтобы никогда не оскудевал 
елей в светильнике Фанара, осветившем 
когда-то и вас, чтобы из-за отсутствия елея 
он не стал льном курящимся (см. Ис. 42, 
3). Упование наше Отец, Прибежище наше 
Сын, Покров наш Дух Святый!

Мы верим, что вы никогда не пере-
станете молиться о великой Церкви Хри-
стовой. Лишь об этом просим мы вас, 
дорогие и любимые о Господе чада наши. 
Просим Ваших молитв, благодарим Вас, 
возлюбленный Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, за всю 
Вашу любовь к нам и нашим спутникам, 
благодарим Вас за три совместных богос-
лужения, которые возвестили о единстве 
наших Церквей в союзе мира. Мы благо-
словляем народ Божий от Матери Церкви 
Константинопольской. Мы оставляем, 
как Вы уже сказали, свое сердце здесь, 
с этой землей, с этой Церковью, с этим 
народом. Пусть наше единство и наше 
братство будет во славу Божию и ради 
мира во всем мире. Христос посреде нас 
всегда!»

Служба коммуникации ОВЦС/Патри-
архия.ru

http://www.patriarchia.ru/db/text/1169433.html

24 мая 2010 года страна почтила 
память создателей славянской пись-
менности, святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия. Это день 
тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

 - Церковь повелевает нам начи-
нать каждое хорошее дело с молитвы, 
- сказал гостящий в Москве Патриарх 
Константинопольский Варфоломей на 
открытии Дня славянской письменно-
сти, - и мы его начали с Литургии.  

Литургию Патриархи совершили 
утром в Храме Христа Спасителя, в 
котором собралось около пяти тысяч 
верующих. После богослужения Все-
ленский Патриарх выступил с речью, 
в которой высоко оценил труды Патри-
арха Кирилла и подарил ему комплект 
архиерейского облачения. Члены Свя-
щенного Синода Русской Православ-
ной Церкви поздравили Святейшего 
Патриарха Кирилла с днем тезоиме-
нитства и преподнесли Предстоятелю 
Русской Церкви икону «Царица Небес-
ная с изображением многих чудес», 
а московское духовенство - картину 
неизвестного художника XVIII века 
с изображением царицы Елены, при-
нимающей терновый венец Христа и 
гвозди Распятия. Один из них хранится 
в Храме Христа Спасителя. 

По окончании Божественной литур-
гии в Храме Христа Спасителя Святей-
ший Патриарх Константинопольский 
Варфоломей и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл воз-
главили праздничное шествие к Васи-
льевскому спуску, где состоялось тор-
жественное открытие Дней славянской 
письменности и культуры. Во главе 
праздничной колонны также шел мэр г. 
Москвы Ю. М. Лужков. В торжествен-
ной процессии участвовали иерархи 
Константинопольской и Русской Право-
славных Церквей, сослужившие Свя-
тейшим Патриархам Варфоломею и 
Кириллу в Храме Христа Спасителя, 
духовенство Москвы и Московской 
области, многочисленные прихожане 
столичных храмов, представители пра-
вославных студенческих, молодежных 
и общественных организаций. Участ-
ники шествия несли флаги России, 
Украины, Беларуси и других славянских 
государств, хоругви и знамена право-
славных организаций. Как сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси, по предварительным данным, 
у стен Кремля на Васильевском спуске 
для участия в церемонии открытия Дней 
славянской письменности и культуры 
собрались около 40 тысяч человек.

Служба коммуникации ОВЦС

РОССИЯ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ
СОЗДАТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

5СОБЫТИЯВыпуск № 5 (53), 2010 г.



ВЫСТУПЛЕНИЕ С. В. МЕДВЕДЕВОЙ НА ОТКРЫТИИ
XIV ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА
Председатель попечительского 

совета целевой комплексной программы 
«Духовно-нравственная культура под-
растающего поколения России», прези-
дент Фонда социально-культурных ини-
циатив С. В. Медведева выступила на 
церемонии открытия XIV Всемирного 
русского народного собора, состояв-
шейся 25 мая 2010 года в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя.

Ваше Святейшество!
Дорогие участники и гости XIV Все-

мирного Русского Народного Собора!
Сердечно приветствую всех, кто 

собрался сегодня в этом зале, пред-
ставителей традиционных конфессий, 
деятелей науки и культуры.

Тема нынешнего Собора — «Наци-
ональное образование: воспитание 
целостной личности и ответственного 
общества». Она особенно актуальна в 
Год учителя.

Невозможно переоценить роль 
школы в подготовке свободно мыс-
лящих людей. Людей, которые стре-
мятся к знаниям, духовному росту и 
здоровому образу жизни. Она дает 
подрастающему поколению знания, 
необходимые для успешной карьеры 
и профессиональной самореализа-
ции. Но есть и более важные знания 
и навыки — способность правильно 
управлять своей жизнью, отличать 
добро от зла, глупые поступки от 
достойных и рассудительных.

Подлинное образование — это 
всегда соединение обучения и воспита-
ния. Воспитания личности, воспитания 
души. Ведь цель образования — получе-
ние не только знаний (что важно и необ-
ходимо), но и мудрости. Мы должны 
научить молодежь разумно и достойно 
выстраивать свои отношения с другими 
людьми и обществом в целом. Нашим 
детям необходим нравственный фунда-
мент, составляющий основу для при-
нятия ключевых жизненных решений. 
Ведь безнравственность, отсутствие 
моральных ориентиров может стать 
реальным препятствием на пути разви-
тия общества и государства.

Сегодня мы должны искать в моло-
дых людях не пороки, а лучшие черты 
— открытость, свободное мышление 
и стремление узнавать новое. Должны 
распознать и развить их уникальные 
способности. Ведь в будущем им при-
дется владеть не одной, а несколькими 
профессиями.

У нас думающая и талантливая 
молодежь, способная не только ставить 
цели, но и достигать их. Убеждена, 
что она достойна быть счастливой и 
успешной. Ведь забота о счастливом 
будущем детей всегда вела народ к вере 
и правде, к честному служению своему 
Отечеству.

Все это требует огромных педагоги-
ческих усилий и даже введения новых 
учебных предметов. Ведь уроков клас-
сической литературы и даже истории 
может быть недостаточно. Тут следует 
обратиться к мировому и, в частности, 
к европейскому опыту. Сегодня в боль-
шинстве стран Европы существует, 
в той или иной форме, религиозное 
образование. 

 Религия оказывает огромное влия-
ние на формирование системы цен-
ностей общества. Даже светская куль-
тура вырастает из религии, как цветок 
вырастает из семени. Ведь культура 
— по сути — есть возделывание чело-
веческой души. Поэтому так важно 
рассказывать молодым людям о цен-
ностях, определявших развитие нашей 
цивилизации на протяжении столетий. 

 Все религиозные традиции мира 
объединяет вера в существование объ-
ективного нравственного закона. Сле-
дование ему ведет к благополучию, а 
пренебрежение им — к жизненному 
краху. Уверена, что знать об этом 
законе для наших детей так же необхо-
димо, как знать о законах Ньютона.

В России естественно обратиться к 
традициям, во многом определившим 
ход отечественной истории и развитие 
культуры. Это — традиции православ-
ного христианства и других традици-
онных религиозных конфессий.

Еще Федор Михайлович Достоев-
ский говорил о том, что религия — это 
формула нравственности. Нам крайне 
важно научить наших детей пользо-
ваться этой формулой. И здесь помо-
жет новый урок школьной программы 
— «Основы религиозной культуры и 
светской этики». 

 На мой взгляд, этот предмет не есть 
попытка ответить на вопрос: нужно ли 
в школе обращаться к изучению рели-
гиозных культур. К счастью, эта много-
летняя дискуссия завершена. Найдено 
решение, устраивающее, как представ-
ляется, всех. В этой системе создана 
возможность изучения как традицион-
ных религиозных культур России, так 
и светской этики. Именно это очень 
важно для тех, кто хочет изучать внере-
лигиозные основания нравственности. 
Ведь и религия, и светская этика имеют 
под собой единое основание — обще-
человеческие нравственные ценности.

Каким будет результат этого экспе-
римента — зависит от всех нас, от тех 
усилий, которые будут прилагать в пер-
вую очередь учителя и родители. И при 
этом надо помнить: цена вопроса — 
формирования целостной и счастливой 
человеческой личности. 

Сегодня, обсуждая введение нового 
предмета, мы призваны проанализи-
ровать качество системы образования, 
учебных и методических пособий, 

работы педагогов. Мы призваны при-
давать этому более глубокий смысл. 
Ведь предмет дает подрастающему 
поколению понимание неиссякаемой 
силы духа народа России.

 Убеждена, что его необходимо 
вводить с четким пониманием наших 
целей и преподавать искренне и с любо-
вью. Ведь с его помощью подрастаю-
щее поколение будет узнавать историю 
своего Отечества, основополагающие 
факты об истоках и о становлении пра-
вославия и других конфессий в нашей 
стране. Очень важно учить подрастаю-
щее поколение бережно относиться к 
родному языку и культуре, с малых лет 
прививать им уважение к людям дру-
гих национальностей и вероисповедо-
ваний. Дарить же такие знания необхо-
димо с особой щедростью и глубоким 
пониманием важности процесса позна-
ния истины. 

 Конечно, у общества будут повы-
шенные требования к тем специали-
стам, которые занимаются столь тон-
кой материей. Ведь развитие личности 
— это очень глубокая и сложная тема. 
От того, как будут преподавать новый 
урок, во многом зависит формирование 
мировоззрения наших детей, а значит 
— их будущее и будущее всей страны. 
Думаю, мы все это хорошо понимаем.

 К счастью, времена забвения своих 
корней и истоков — в прошлом. Сегодня 
национальное духовное возрождение 
строится на возвращении вечных цен-
ностей, одной из которых по праву 
считается крепкая и дружная семья. 
Как говорил философ Иван Ильин, 
«всякая настоящая семья — возникает 
из любви и дает человеку счастье». 
Приумножить это счастье возможно, 
только отдавая любовь. Поэтому важно 
прививать детям понимание того, что 
жить нужно не только в семье, но и для 
семьи. Не просто жить рядом с ближ-
ним, но и любить ближнего, отдавать 
ему душевное тепло, окружать своей 
заботой.

 Мы также должны помнить, что 
дети — это наше отражение. Их следует 
воспитывать собственным примером.  
Привычки и ценности, заложенные в 
родительском доме, ребенок повторит 
в своей будущей семье. И это, в целом, 
определит будущее развитие нашей 
страны. 

 Сегодня в России много делается 

для укрепления традиционных семей-
ных ценностей, а наш новый всерос-
сийский праздник «День семьи, любви 
и верности» с каждым годом стано-
вится все более популярным.

 Многое уже сделано и делается 
в рамках церковно-государственной 
целевой комплексной программы 
«Духовно-нравственная культура под-
растающего поколения России». И 
главное, чего мы сегодня достигли, 
— совместно государство и Церковь, 
— это возрождение духовной жизни и 
традиций в нашей стране. И признаки 
этого все более заметны. 

 Одним из ярких проектов этой 
программы является Международный 
благотворительный кинофестиваль 
«Лучезарный ангел», который при-
зывает зрителей к духовной чистоте и 
нравственности, возвращает на экраны 
доброе кино, возрождает традиции 
семейного досуга. 

 Большое внимание уделяется под-
держке молодых одаренных худож-
ников и музыкантов. Так, многие 
регионы России и зарубежных стран 
охватывает Инновационная образо-
вательная программа «Передвижная 
академия искусств». Она уже помогла 
творческому становлению многих 
юных талантов. Именно им предстоит 
сказать свое слово в отечественном и 
мировом искусстве, определить облик 
завтрашнего дня нашей страны. 

 Уважаемые друзья, всех нас объ-
единяет общая цель — забота о буду-
щем России. Уверена, что предложе-
ния Всемирного Русского Народного 
Собора будут иметь широкий обще-
ственный резонанс и послужат на 
благо нашей Родины. 

Желаю вам успешной и плодотвор-
ной работы, мира и благополучия.

http://www.patriarchia.ru/db/text/1166695.html

XIV Всемирный
Русский Народный Собор 

25 мая 2010 года крупнейший обще-
ственный форум - Всемирный Русский 
Народный Собор открылся в Москве. 
В этом году он посвящен проблемам 
национального образования и правам 
детей. На открытии выступил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 

В этом году Собору исполняется 
17 лет. За это время он сохранил свой 
главный принцип - свободы мнений.

В форуме приняли участие деятели 
культуры из России, а также из Польши, 
Сербии и Болгарии. В эти майские дни 
они приняли участие в кинофестивале 
«Золотой Витязь», который по тради-
ции проходит в Москве в Дни славян-
ской письменности и культуры. 

В день открытия впервые была вру-
чена патриаршая премия в области 
киноискусства. Ее получат создатели 
фильма «Поп». 
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ЯВИЛА НАМ БОЖИЮ ПРАВДУ О НАС САМИХ»
СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 9 МАЯ 2010 ГОДА

Святейший Патриарх Кирилл:
«Склоняя головы перед прошлым, 

мы обращаемся в будущее»

65 лет назад закончилась Вели-
кая Отечественная война. Далеким 
майским днем под орудийные залпы 
салюта навсегда вошел в жизнь нашей 
страны День Победы, долгожданный 
«праздник со слезами на глазах». 

За 65 лет о войне и Победе было ска-
зано и написано очень многое. Исто-
рики единодушно сходятся в том, что 
Великая Отечественная война стала 
одной из самых кровопролитных в XX 
столетии. По данным, которые недавно 
обнародовал один из ответственных 
сотрудников российского Министер-
ства обороны, она унесла более 26 мил-
лионов жизней наших соотечественни-

ков. Но даже эти страшные цифры не 
отражают в полной мере всего мас-
штаба людских потерь, понесенных 
народом-победителем, а они еще более 
велики, ведь среди тех, кто не вер-
нулся с поля боя или оказался одной из 
гражданских жертв войны, было много 
юных, не успевших создать семьи. 

 Время открывает для нас все новые 
страницы истории Великой Отече-
ственной войны. Становятся достоя-
нием гласности новые факты и ранее 
закрытые архивные материалы, позво-
ляющие расширить существовавшие 
на протяжении многих десятилетий 
представления об этом трагическом 
периоде бытия нашей Родины и о его 
героях. К сожалению, среди исследова-
телей находятся те, кто пытается пере-
смотреть итоги войны, полагая, что за 
давностью лет истина может казаться 
не столь очевидной, позволяющие себе 
сегодня ставить вопросы, на которые 65 
лет назад нашими дедами были даны 
прямые и однозначные ответы. В значи-
тельной степени эти устремления объ-
ясняются желанием отдельных авторов 
обрести популярность за счет военной 
темы, которая будет актуальна всегда. 
По своему усмотрению оперируя фак-
тами, а порой прибегая к откровенным 

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Сегодня последнее Пасхальное 
воскресенье — Неделя о слепом, 
которая совпала с праздником Победы 
и круглой датой — 65-летием со дня 
этого исторического события в жизни 
нашего народа.

Замечательно, что память об этом 
важнейшем в истории Отечества 
событии сохраняется, несмотря на 
то что естественным образом время, 
отделяющее нас от дня Победы, ста-

вымыслам, эти «исследователи» оказы-
вают провокативное воздействие на умы 
и настроения читателей, особенно моло-
дого поколения, формируя якобы объ-
ективный альтернативный взгляд на эту 
войну. В их интерпретации Великая Оте-
чественная становится не священным 
делом защиты Родины, а бессмысленной 
бойней, в которой равно виноваты были 
обе воюющие стороны. Советские воена-
чальники представляются карьеристами, 
в угоду своим интересам бессмысленно 
погубившими миллионы жизней, а про-
стые солдаты - пушечным мясом, муже-
ство и героизм которого не имели ника-
кого смысла и значения… 

Противостоять навязываемой обще-
ству идее пересмотра итогов Великой 
Отечественной войны можно только 
посредством просветительской работы, 
широкого и объективного ознакомления 
всех заинтересованных сторон с под-
линными фактами и событиями военной 
истории, в том числе - малоизвестными 
большинству наших сограждан. Среди 
этих фактов - деятельное участие и вклад 
в Победу Русской Православной Церкви. 

Ее подвиг патриотического служе-
ния совершался в те годы внешне почти 
незаметно. Священнослужители прак-
тически не присутствуют на фотогра-
фиях и документальных киносъемках 
военного времени, о них не писали в 
газетах и победных реляциях. Вместе с 
тем, во многом именно благодаря духов-
ной и моральной поддержке Церкви 
наш народ пережил военное лихолетье. 
Вера хранила и укрепляла не только 

матерей и жен в тылу, но и многих 
солдат, сражавшихся на передовой. 
Этот фактор Победы не имел матери-
ального выражения, но он, очевидно, 
был очень и очень значим. Кто и когда 
сможет подсчитать, сколько молитв 
возносилось теми, кто шел в атаку на 
врага, сколько крестиков и малень-
ких бумажных иконок - благослове-
ний родных, хранилось зашитыми 
в воротники гимнастерок? Сколько 
русских солдат выстояли в боях бла-
годаря своей вере?  

Великая война была общей бедой. 
И великая Победа является общей 
радостью. Все мы, живущие ныне, 
являемся наследниками тех, кто 
одержал эту Победу 65 лет назад. 
Нравственный долг призывает нас 
помнить о прошлом и быть достой-
ными памяти победителей. Недаром, 
общаясь с ветеранами на Прохоров-
ском поле в канун 65-летия Победы, 
Святейший Патриарх Кирилл подчер-
кнул: «То, что совершила наша армия, 
то, что совершило тогдашнее поколе-
ние, навсегда останется великим при-
мером для последующих поколений... 
Сегодня, вспоминая героев войны, 
склоняя головы перед прошлым, мы 
обращаемся в будущее и просим Бога, 
чтобы Он никогда не оставлял наш 
народ, укреплял нашу веру, помогал 
нам быть сильными и способными 
одерживать победы. А это значит, что 
будут существовать и наш народ, и 
наше Отечество». 
http://www.sedmitza.ru/text/1136470.html

новится все более продолжительным.
Сегодня в граде Москве и во мно-

гих других городах проходят парады. 
Люди выражают свою радость и гор-
дость, прославляют ветеранов. Мы 
как Церковь в этот воскресный день 
совершаем памятование о Великой 
Победе теми средствами, которые 
соответствуют призванию Церкви: 
мы сейчас не на параде, а в храме, 
и мы возносим молитву Господу о 
нашем Отечестве, о народе нашем. 
Мы возносим молитву о ветеранах и, 
конечно, заупокойную молитву о тех, 
кто жизнь свою отдал на поле брани, 
в плену, в заточениях, в горьких рабо-
тах, кто погиб от голода и холода, как 
это было в осажденном Ленинграде и 
в других местах. Неизмерима бездна 
человеческого страдания. Но Цер-
ковь взирает на все то, что произошло 
с нашим народом, тем духовным зре-
нием, которое ей дано.

Учитывая совершенно особое зна-
чение Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне для нашего народа, я 
благословил, чтобы с сегодняшнего 
дня — со дня 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне — каждый 
год 9 мая во всех храмах Русской Пра-
вославной Церкви совершался осо-
бым чином благодарственный моле-
бен, подобно тому как после Отече-
ственной войны 1812 года по благо-
словению Святейшего Правитель-
ствующего Синода во всех храмах 
совершался особый благодарствен-

ный молебен, чин которого дошел до 
нашего времени.

Одновременно в этот же день, как 
некогда повелел наш Собор, будет и 
впредь совершаться особое помино-
вение усопших вождей и воинов, на 
поле брани и в иных обстоятельствах 
в Великой Отечественной войне жизнь 
свою за веру и Родину отдавших.

Сегодняшнее празднование 
65-летия Победы совпало, как я уже 
сказал, с последним Пасхальным вос-
кресеньем, когда мы вспоминаем 
чудесное исцеление Спасителем сле-
пого. Господь избавил несчастного 
человека от естественной физической 
слепоты — болезни суровой, которая 
налагает на людей печать особого стра-
дания. Он избавил его от этой болезни 
по любви Своей — без всяких особых 
заслуг со стороны того человека. Он 
даровал ему, наверное, самое главное 
и самое важное, что было у того чело-
века в мыслях и в надеждах — обре-
сти зрение.

Кроме физического зрения, как мы 
хорошо знаем, каждый человек обла-
дает внутренним зрением — способно-
стью в той или иной мере прозревать 
то, что происходит вокруг него. Это 
внутреннее зрение имеет очень боль-
шое значение для жизни человека, его 
судьбы, для судьбы всего человече-
ского рода. Если люди теряют способ-
ность прозревать смысл происходящего 
с ними и с теми, кто их окружает, то 
они попадают в порочный и страшный 

круг повторения одних и тех же исто-
рических ошибок. С такими людьми 
происходит то, что может проис-
ходить только с человеком, лишен-
ным мудрости, когда такой человек 
постоянно повторяет ошибки — и 
свои собственные, и ошибки дру-
гих. Духовное зрение — это спо-
собность видеть и понимать сделан-
ные ошибки, извлекать из опыта про-
шлого важный урок для себя. Духов-
ное зрение есть также способность 
избегать ошибок в будущем.

Церковь взирает на минувшую 
войну не так, как смотрят на нее 
историки или политики. У Церкви 
особый взгляд, особый угол духов-
ного зрения. Именно Церковь явля-
ется хранительницей той великой 
правды, что все в мире проистекает 
от соприкосновения добра и зла. И 
когда добро побеждает, то послед-
ствия одни; а если зло побеждает, то 
последствия другие.

Мы знаем, что происходило в 
народе нашем после кровавых собы-
тий начала XX века. Сколько же 
было неправды, зла и человеческих 
страданий! Но Господь смыл эту 
неправду и это зло кровью нашей, 
кровью отцов наших, как то было не 
единожды в истории рода человече-
ского. И потому мы должны проник-
нуться особым пониманием искупи-
тельного значения Великой Отече-
ственной войны — это и есть рели-
гиозное понимание.
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— Ваше Высокопреосвященство, 
решения Межправославной подгото-
вительной комиссии о процедуре пре-
доставления автокефалии, принятые 
10-17 декабря 2009 года в Шамбези, 
позволяют говорить о серьезном шаге 
в развитии межправославного сотруд-
ничества. Насколько разнились исхо-
дные позиции Церквей, и можно ли 
сказать, что поиск консенсуса был 
трудным?

— Согласно постановлению Все-
православного предсоборного совеща-
ния, состоявшегося в июне 2009 года, 
на рассмотрение Межправославной 
подготовительной комиссии были выне-
сены вопросы о способе провозглаше-
ния автокефалии и автономии Право-
славных Церквей, а также о порядке 
диптихов — списков, согласно которым 
осуществляется богослужебное поми-
новение Предстоятелей Поместных 
Церквей. В ходе шестидневных обсуж-
дений удалось рассмотреть два из упо-
мянутых вопросов — об автокефалии 
и автономии, дискуссия по теме дипти-
хов отложена до следующего заседания 
комиссии.

Тема церковной автокефалии уже 
рассматривалась на заседании Межпра-
вославной подготовительной комиссии, 
состоявшемся в 1993 году. Тогда было 
выработано общее мнение о том, что 

в основу предоставления автокефалии 
определенной части Поместной Церкви 
должно быть положено согласие на это 
самой Церкви-Матери, а затем необхо-
дим поиск всеправославного консенсуса 
по данному вопросу, осуществляемый 
при координирующей роли Константи-
нопольского Патриарха. Предметом дис-
куссии на декабрьском заседании стала 
процедура провозглашения автокефалии. 
Достижение согласия по этому вопросу 
действительно было делом непростым.

Принципиальная позиция Русской 
Православной Церкви, выраженная 
нашей делегацией, сводилась к тому, 
что упомянутая процедура должна соот-
ветствовать традиционному для Право-
славной Церкви соборному принципу 
принятия решений по важным вопросам 
общецерковного характера. Исходя из 
этого понимания, Томос о предоставле-
нии автокефалии должны подписывать 
Предстоятели всех Поместных Церквей. 
Подобную позицию занимали делега-
ции Сербской, Румынской, Болгарской 
и Польской Православных Церквей, а 
также Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии. Вместе с тем деле-
гации ряда Церквей настаивали на том, 
что под Томосом о предоставлении авто-
кефалии достаточно наличия единствен-
ной подписи Вселенского Патриарха.

В результате долгой дискуссии была 
принята такая формулировка, которая 
предполагает наличие под документом 
о провозглашении автокефалии подпи-
сей Предстоятелей всех автокефальных 
Церквей. При этом стороны согласи-
лись в том, что само содержание и спо-
соб оформления (порядок подписания) 
Томоса о даровании автокефалии будут 
детализированы на следующем заседа-
нии Межправославной подготовитель-
ной комиссии.

Что касается темы церковной автоно-
мии, то, по мнению Русской Православ-
ной Церкви, каждая Поместная Церковь 
вправе самостоятельно решать вопрос о 
даровании автономии какой-либо своей 
части, в противном случае подвергался 
бы сомнению канонический принцип 
невмешательства во внутренние дела 
автокефальной Православной Церкви. 
Ведь, обладая широким объемом прав 
самоуправления, каждая автономная 
Церковь тем не менее сохраняет прин-
ципиальную связь со своей кириархаль-
ной Церковью. Эта связь выражается и 
в утверждении ее Предстоятеля автоке-
фальным центром, и в получении от него 
святого мира, и в возношении имени 
Предстоятеля автокефальной Церкви за 
богослужением в храмах соответствую-
щей автономной Церкви.

Данная позиция была единодушно 
одобрена участниками заседания в 
Шамбези, постановившими, что каждая 
автокефальная Церковь вправе самосто-
ятельно решать вопрос о предоставле-
нии автономии какой-либо своей части. 
При этом она обязуется уведомить про-
чие Церкви о состоявшемся даровании 
автономии.

В целом процесс выработки согласо-
ванных решений был напряженным, но 
конструктивным.

— Есть известная проблема точ-
ности формулировок, особенно при 
переводе на разные языки. На каком 

языке (или языках) шло обсуждение 
документов? Существует ли их офи-
циальный перевод на русский язык?

— Согласно регламенту проведения 
Всеправославных предсоборных сове-
щаний и Межправославных подготови-
тельных комиссий, принятому в 1986 
году, их официальными языками явля-
ются греческий, русский и французский. 
На декабрьском заседании в Шамбези, 
как и на предыдущих подобных встре-
чах, докладчики выступали на всех трех 
языках. Секретариат в Шамбези обеспе-
чивает синхронный перевод докладов 
и прений на эти языки. Итоговые доку-
менты также подписываются в их грече-
ском, русском и французском вариантах. 
Все они являются аутентичными.

— Насколько представитель-
ными были делегации Поместных 
Церквей, принимавших участие в 
обсуждении документа?

— Каждая из участвующих во 
всеправославном процессе Поместных 
Православных Церквей была представ-
лена на заседаниях одним из ее иерархов. 
Кроме того, в состав делегаций боль-
шинства Церквей входили еще один или 
несколько советников. Среди них были 
архиереи, авторитетные богословы и 
эксперты в области межправославных 
отношений. Многие из присутствовав-
ших на заседаниях представляли новое 
поколение церковных ученых и дипло-
матов. В целом атмосфера декабрь-
ских заседаний комиссии отличалась 
искренним стремлением делегатов к 
поиску единодушного решения. Участ-
ники встречи попытались по-новому 
взглянуть на старые проблемы и в зна-
чительной степени оказались способны 
использовать наиболее конструктивные 
подходы к их решению.

— Являются ли решения, приня-
тые на заседании комиссии, оконча-
тельными? Когда они вступят в дей-
ствие?

— К компетенции Межправослав-
ных подготовительных комиссий отно-
сится лишь первичная разработка вопро-
сов повестки дня Святого и Великого 
Собора Православной Церкви. Доку-
менты, принимаемые на заседаниях 
комиссии, являются лишь проектами. 
Они подлежат последующему утверж-
дению Всеправославными предсобор-
ными совещаниями, а затем — Святым 
и Великим Собором Православной 
Церкви. Созыв следующего Всепра-
вославного предсоборного совещания, 
пятого по счету, станет возможен после 
того, как комиссия завершит поручен-
ную ей работу над проектом документа 
по автокефалии и рассмотрит тему дип-
тихов.

— Когда состоится очередное 
заседание Межправославной подгото-
вительной комиссии?

Сроки проведения следующего засе-
дания Межправославной подготови-
тельной комиссии, на котором планиру-
ется разработать процедуру подписания 
Томоса о даровании автокефалии и обсу-
дить вопрос диптихов, пока не опреде-
лены.

  Хочется выразить надежду на то, 
что его участникам удастся развить уже 
наметившиеся успехи, а общее стремле-
ние к достижению согласия при обсуж-
дении даже самых острых вопросов 
останется неизменным.
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МЫ ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА В ВОПРОСЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АВТОКЕФАЛИИ

Продолжается работа Межправос-
лавной подготовительной комиссии по 
обсуждению вопросов повестки дня 
Святого и Великого Собора Православ-
ной Церкви. В 2009-2010 годах комис-
сия рассматривает вопросы о предо-
ставлении автокефалии и порядке 
диптихов Предстоятелей Поместных 
Православных Церквей. О работе 
комиссии ответственному редактору 
«Журнала Московской Патриархии» 
С. В. Чапнину рассказывает руководи-
тель делегации Русской Православной 
Церкви на заседаниях Межправос-
лавной подготовительной комиссии, 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион.

Конечно, у войны были и свои, 
человеческие причины — злая, безу-
мная воля определенного круга людей. 
Но ведь и та злая воля была затем 
проведена через горнило искупле-
ния. Пред Богом не исчезает ни одно 
слово, ни одно дело; и Бог восста-
навливает справедливость не только 
после нашей смерти и не только на 
Страшном суде. Бог нередко восста-
навливает справедливость и в течение 
жизни одного поколения.

Как же мы должны дорожить под-
вигом одного поколения! Как мы 
должны благоговеть перед этой кро-
вью! Как мы должны благодарить Бога 
за победу, за то, что пролитие крови 
не обернулось поражением и новыми 
скорбями, которых уже никогда бы не 
выдержало наше Отечество! С какой 
благодарностью мы сегодня должны 
возносить к Нему свои взоры и свои 
молитвы за подлинное избавление 
страны нашей!

Когда какие-то доморощенные 
историки говорят нам, что здесь, у 
нас, зло было не меньшее, чем там, 
они дальше носа своего не видят и за 
своим весьма примитивным и грехов-
ным анализом не видят Божествен-
ной перспективы. У них другой угол 
зрения, чем тот, о котором мы сегодня 
говорим.

Великая Отечественная война 
явила нам Божию правду о нас самих. 
Она наказала нас за грех, но явила нам 
великую славу и силу нашего народа. 
Мы победили самого страшного 
врага, которого никто не мог побе-
дить, и этой победой Бог словно гово-
рит нам: «Вы можете. Не грешите. Не 
склоняйте свою голову перед грехом. 
Живите по Моей правде, и вы все смо-
жете».

Мы сегодня проходим через 
какие-то кризисы, какие-то неуря-
дицы — все это забывается даже не 
за жизнь одного поколения, а за один 
месяц или один год. Но ведь всем этим 
обычным, каждодневным жизненным 
проблемам мы отдаем сегодня все 
свои силы и не видим стратегической 
Божественной перспективы, которую 
мы как народ должны видеть.

Значение сегодняшнего дня в том, 
что мы через воспоминание нашей 
Великой Победы способны обрести 
то зрение, которое является самым 
важным. И то, что в день 65-летия 
Победы мы вспоминаем чудо исцеле-
ния слепого, — дивное совпадение. 
Наша молитва сегодня о том, чтобы 
мы никогда не теряли своего вну-
треннего духовного зрения, а те, кто 
потерял, — чтобы обрели его. И тогда 
больше не потребуется никаких все-
народных искупительных жертв.

Мы имеем силу побеждать, а вме-
сте с ней и великую ответственность 
не уклоняться от этой исторической 
обязанности быть победителями.

Сейчас мы в первый раз совершим 
благодарственный молебен о Великой 
Победе и будем просить Господа об 
Отечестве своем, о народе нашем, о 
духовном зрении, без которого невоз-
можно идти вперед, — дабы День 
Победы не только обращал наш мыс-
ленный взор в прошлое, но помогал 
уверенно, с надеждой на Бога идти в 
будущее. Аминь.

Патриархия.ру
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ДРАГОЦЕННЫЕ НАХОДКИ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ
На Спасской и Никольской башнях 

Московского Кремля обнаружены древ-
ние надвратные иконы. Многие десятиле-
тия они считались утраченными. Теперь 
реставраторам предстоит вернуть иконам 
первозданный вид, а историкам - вос-
становить долгую и трудную биографию 
этих святынь. 

Ровно 90 лет они считались утра-
ченными, и сколько еще лет считались 
бы таковыми, если не юбилей Победы. 
Перед праздником решено было обследо-
вать Кремль. 27 апреля специалисты про-
делали два шурфа в киоте, что над воро-
тами Спасской башни, и под слоем белил 
и штукатурки обнаружили монтажную 
сетку, а за ней - образ.

«Только после того, как мы наткнулись 
в процессе работ на сетку, стало понятно, 
что можно смелее производить работы, 
- рассказывает комендант Московского 
Кремля Сергей Хлебников. - А дальше 
уже было то самое волнение по поводу 
соучастия в столь замечательном деле».

Обнаруженный образ был отделен 
от штукатурки воздушной прослойкой. 
Кто-то, исполняя приказ нового совет-
ского руководства, спас таким образом 
икону. «Не обнаружено пока докумен-
тов, кто отдал приказ сокрыть иконы, 
это, скорее всего, произошло в 20-е годы, 
- считает руководитель центра по связям 
с прессой и общественностью Федераль-
ной службы охраны РФ Сергей Девятов. 
- Неизвестен и мастер, который сохранил 
этот образ. Формально иконы закрыты. 
Их никто не видит из большевистского 
руководства, ну а фактически они оста-
ются на своих местах».

Но у искусствоведов - своя хроно-
логия. Они считают, что иконы были 
сокрыты несколько позже. Подробнее об 

этом рассказала Елена Гагарина - гене-
ральный директор Государственного 
историко-культурного музея-заповедника 
«Московский Кремль»: «Мы думаем, что 
эти иконы покрыты штукатуркой в 37-м 
году в связи с празднованием 20-летия 
советской власти. Но сведения о том, что 
они были, и знания о том, как они выгля-
дели, есть, поэтому мы надеемся, что 
не только обнаружим следы красочного 
слоя, но и что иконы сохранились в таком 
виде, что их можно будет восстановить».

Впрочем, даже историки не могут 
назвать точную дату написания этого 
образа. Известно лишь, что он посвя-
щен избавлению Москвы от нашествия 
хана Махмет-Гирея, которое случилось 
в 1521 году. Преподобные Сергий и Вар-

лаам молили тогда Богородицу о заступ-
ничестве перед Богом. И Махмет-Гирей 
отступил. Весь этот сюжет - на иконе. 
Спас горел, но лишь опалился и страдал 
от наполеоновского нашествия. Но потом 
его подновили.

Еще более драматическая история 
- у другой вновь обретенной святыни. 
Никольская башня названа в честь иконы 
Николая Чудотворца, которая была напи-
сана также над башенными воротами. Но 
и ее дата рождения неизвестна, это при-
мерно начало XVI века. Фреска оказалась 
настолько прочной, что ее не повредили 
ни французы, когда взрывали башню, ни 
большевики в 1917 году. Они били по 
образу прямой наводкой из пушек, но 
лишь изранили его. Сохранилась фото-
графия, на которой видно, как выглядела 
икона на Пасху 1918-го года.

«Был совершенно варварский обстрел, 

ВИД НИКОЛЬСКОЙ БАШНИ КРЕМЛЯ ОТ НИКОЛЬСКОЙ УЛИЦЫ

1883 г.: пустынная Красная площадь, 
замощённая булыжником. У крем-
лёвской стены - небольшие деревца. 
В центре - белые Никольские ворота 
Кремля: построены в 1491 г.; надстро-
ены небольшим шатром в 1680-х гг., 
белокаменным - в 1806 г.; взорваны 
в 1812 г.; восстановлены в 1816-1819 
гг. (белокаменный шатёр был заменён 
железным); повреждены в 1917 г.; вос-
становлены в 1918 г.). Над воротами в 
киоте висит икона свт. Николая. Слева 
от ворот - часовня свт. Николая Чудот-
ворца (1880-е гг.), справа - часовня св. 
князя Александра Невского (1821 г.; 
1880-е гг.). Обе часовни - каменные 
одноглавые шатровые - были припи-

саны к стоящему напротив на Николь-
ской Казанскому собору. Правее 
Никольской башни - здание Арсенала 
в Кремле. Справа - свежепостроенный 
Императорский Исторический музей 
(1874-1883). 

1910-е гг.: вид белоснежных 
Никольских ворот с открытой про-
ездной аркой и двумя часовнями по 
бокам. По Красной площади снуют 
извозчики и пешеходы. Справа - Арсе-
нал (Цейхгауз) и главный вход в Исто-
рический музей со стороны Красной 
площади. Деревья у Кремля уже под-
росли. На переднем плане - лошадка, 
приближающаяся с Никольской 
улицы. 

июль 2006 г.: вид красных Никольских 
ворот с зелёным шатром и замурованной 
проездной аркой. На шпиле башни дву-
главый орёл заменён на рубиновую звезду 
(1937 г.). Обе часовни у Никольских ворот 
были разобраны в 1925-1930 гг. (на месте 
правой часовни вход в подземный туалет). 
На Красной площади - гуляющие туристы. 
Правее Никольской башни - жёлтый Арсе-
нал в Кремле. Справа - ГИМ (Государ-
ственный Исторический Музей) с закры-
тым главным входом. Вместо аллеи вдоль 
стены - высокие кремлёвские ели, а вместо 
деревянного киота с иконой - белый камен-
ный прямоугольник. 

http://www.moscowretro.ru/
moscow_back-to-the-future_091.html

- рассказывает Сергей Девятов. - Другой 
вопрос, что каким-то чудом ни один сна-
ряд в саму икону не попал. Была фраг-
ментарная утрата руки на этой иконе».

До революции иконы на Спасской и 
Никольской башнях были особо почита-
емы народом. Через ворота к ним нельзя 
было проезжать верхом, а проходя, надо 
было снимать шапку. Фонд Андрея Пер-
возванного, который и занимается возвра-
щением святынь, ратует за воссоздание 
исторического облика Кремля и плани-
рует уже к концу августа очистить иконы.

В нарушение ли приказа или по 
доброй воле радетелей о вере право-
славной, но кремлевские святыни были 
сохранены для потомков. Они лишь на 
какое-то время стали незримыми, но 
оттого их спасительная сила только приу-
множилась, ведь на параде 7 ноября 1941 
года войска, входившие на Красную пло-
щадь, встречала икона Николая Чудот-
ворца, защитника городов российских, 
пусть и скрытая под слоем штукатурки, 
а провожал уходящие прямо на фронт 
полки незримый образ Спаса Всемило-
стивейшего. И Москву в ту лютую зиму 
удалось отстоять.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=358546
http://www.kp.ru/daily/24487/643606/

ДВЕ ФОТОГРАФИИ
Памяти священномученика 
иерея Михаила Красноцветова

Тюмень тридцать седьмого года,
Где арестован прадед мой.
Отстрел российского народа
За переполненной тюрьмой.

Вот фотография из «дела»,
Земной судьбы последний штрих:
Глядит спокойно он и смело
На истязателей своих.

А далее конец кровавый,
От пули черная дыра…
Вершили скорую расправу
Там дел заплечных мастера.

Следы ужасных злодеяний
Пытался скрыть преступный род:
На месте крови и страданий
Не храм построили – завод.

Но у стены того завода
Иная есть теперь стена,
И память павшего народа
Увековечила она.

А перед ней цветы и свечи,
И снова фотоаппарат
Запечатлел с минувшим встречу –
Седого внука дедов взгляд.

И дедов сан его священный –
Так связь веков утверждена,
То Церкви Божией нетленной
Необоримая стена.

Инокиня Серафима
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Протоиерей Николай Преображенский и протоиерей Николай Муравлёв

Поздравляем!
В благодарность за труды, понесенные по восстановлению 

Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, награждены грамотами:

Сотрудники: Кручнова Людмила 
Анатольевна; Павлова Галина Ива-
новна; Футикова Елена Егоровна; 
Кулеш Надежда Евдокимовна; Кислова 
Марина Александровна; Ромашова 
Мария Викторовна; Ромашова Ольга 
Викторовна; Женихова Любовь Гри-
горьевна; Бестужева Марина Михай-
ловна; Морозова Валерия Фёдоровна; 
Дубова Алла Григорьевна; Костюк 
Елена Владимировна; Хусаинова 
Анна Ивановна; Габараева Любовь 
Александровна; Чубарова Валентина 
Михайловна; Дегтярёва Валентина 
Васильевна; Казак Валентина Влади-

мировна; Махитько Светлана Михай-
ловна; Спивак Валентина Николаевна;

Флористы: Николаева Алла Ива-
новна; Ланге Надежда Святославовна; 
Ручкина Лидия Петровна.

Звонарь: Андрианов Александр 
Николаевич.

Ризничая: Бурлакова Зоя Ивановна.
Алтарники: Ракитин Евгений Оле-

гович; Кузьмин Роман Юрьевич, Белов 
Юрий Валентинович. 

Чтецы: Дмитриев Артемий Вячес-
лавович, Сорока Семён Игоревич, 
Андрианов Дмитрий Александрович, 
Платонов Евгений Михайлович.

НЕКРОЛОГ

 Курсы золотного шитья при Казан-
ском кафедральном соборе производят 
набор желающих на обучение.

Справки по тел.: +7 (921) 594-24-46, 
+7 (921) 421-41-74.

6 мая 2010 года на 56-м году жизни 
скончался Коробочкин Андрей Влади-
мирович, редактор и издатель газеты 
«Казанский собор».

Андрей Владимирович родился 16 
января 1955 года в г. Ленинграде. В 1973 
году поступил в Военно-механический 
институт и окончил его в 1977 году. По 
распределению был направлен на работу 
в НИИ «Трансмаш». Имеет двух детей 
от первой жены: сына, Коробочкина 
Никиту, и дочь, Светлану Сергееву.

С 2004 года стал трудиться в Казан-
ском кафедральном соборе. Организовал 
выпуск газеты «Казанский собор», запу-
стил в работу сайт собора и до послед-
него момента усердно продолжал тру-
диться, несмотря на серьезный недуг.

Похоронен на Красносельском клад-
бище города Санкт-Петербурга.

Приносим соболезнования родным и 
близким.

ПАМЯТЬ ПОЧИВШЕГО 210 ЛЕТ НАЗАД
ГЕНЕРАЛИССИМУСА АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА

ПОЧТИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Память почившего 210 лет назад 
генералиссимуса Александра Суво-
рова (1729-1800) почтили 18 мая в 
Санкт-Петербурге. От имени Союза 
суворовцев к памятнику военачаль-
нику на Суворовской площади Cанкт-
Петербурга был возложен венок.  
В национальном пантеоне — Бла-
говещенском храме-усыпальнице 
Александро-Невской лавры — у 
могилы полководца состоялось тор-
жественное возложение цветов. У 
мраморной плиты с лаконичной над-
писью «Здесь лежит Суворов» был 
выставлен почетный караул. 

Торжественным маршем к храму 
под звуки военных маршей при-
были военнослужащие Санкт-
Петербургского гарнизона и вос-

питанники Суворовского училища. 
Наследников славы основоположника 
русского военного искусства встре-
чал наместник монастыря епископ 
Выборгский Назарий с братией. 

После  совершения панихиды по 
«приснопамятному рабу Божию воину 
Александру» краткое слово произнес 
насельник  монастыря — иеромонах 
Димитрий (Кильга). Он отметил, что 
гений Суворова был основан на высо-
кой духовности. Автор «науки побеж-
дать», сам не проигравший ни одного 
сражения и ставший кавалером всех 
российских и многих иностранных 
военных орденов, был прежде всего 
воином Христовым: он учил, что пре-
жде чем одолеть врагов Отечества, 
каждый воин должен победить соб-
ственные грехи и страсти. 

На церемонии поминовения при-
сутствовали потомки полководца, 
военные историки, ветераны Воору-
женных Сил, сотрудники Государ-
ственного мемориального музея А. 
С. Суворова. Директор музея Вла-
димир Кузьмин пригласил гостей на 
выставку «Творцы Великой Победы 
— наследники славы Суворова», 
которая приурочена к двум юбилей-
ным датам — 65-летию разгрома 
фашизма и 210-летию кончины гене-
ралиссимуса. 

Также в музее можно увидеть экс-
позицию «Я уповал на Бога и был 
непоколебим», на которой можно 
увидеть иконы и предметы церков-
ного обихода из храма святого Алек-
сандра Невского села Кончанского в 
Новгородской области, построенного 
руками полководца, а также другие 
суворовские реликвии. 

http://www.mitropolia-spb.ru/news_deta
il.php?ID=9170

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем Ангела: Ирину Николаевну Груздеву, Ирину Павловну Серёдкину, 
Бориса Александровича Антонова, Анатолия Васильевича Смородина.

С юбилеем: Маргариту Владимировну Красноцветову.
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ДАР КАЗАНСКОМУ СОБОРУ
В день праздника Вознесения 

Господня (13 мая 2010 года) Иванова 
Татьяна Юрьевна подарила Казанскому 
кафедральному собору Порт-Артурскую 
икону «Торжество Пресвятой Богоро-
дицы» на молитвенную память рабов 
Божиих: Татьяны, Димитрия, Екатерины 
со чадами.


