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Патриарх Кирилл
совершил
Божественную литургию
в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла,
12 июля, Патриарх Кирилл в сослужении Предстоятеля Финляндской
Автономной Православной Церкви
Архиепископа Карельскиго и всея
Финляндии Льва, с многочисленными архиереями и наместниками
монастырей РПЦ совершил Божественную литургию в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
На богослужении присутствовали
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Михаил Осиевский, председатель
Конституционного суда РФ Валерий
Зорькин, представители государственных и общественных структур,
благотворители, сотрудники музеев.
По окончании литургии первоиерарха приветствовал митрополит Владимир, преподнесший Его
Святейшеству первосвятительский
посох. Также проповедь произнес
настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протоиерей Павел Красноцветов. В
начале 90-х годов, после многих
десятилетий безбожия, он совершал
первые богослужения в соборе.
Петропавловский
собор
—
место упокоения русских императоров и членов семьи Романовых.
Его шпиль, увенчанный на высоте
122,5 метра фигурой ангела с крестом, является одним из символов
Санкт-Петербурга. Первая деревянная церковь имперской столицы
была заложена 16/27 мая 1703 года,
в день Святой Троицы, одновременно с самой крепостью. В 1712
году был заложен каменный собор
по проекту Доменико Трезини, а в
середине ХУШ века его освятили.
В советское время собор стал главной экспозиционной площадкой
Государственного музея истории
Санкт-Петербурга. Три года подряд
по договору с епархии с властями
города по великим праздникам и
воскресным дням в нем совершаются богослужения.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
за Божественной литургией в Петропавловском соборе

Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла имеет
очень большое значение для всей
Церкви - для понимания Церковью ее
предназначения, смысла ее служения.
Вот почему этот праздник с глубокой
древности окружался особым литургическим почитанием - в частности,
подготовка к празднику связывалась с
соблюдением поста.
Действительно, жизнь первоверховных апостолов, их мученическая
кончина открывают внимательному
читателю
Евангелия
подлинный
смысл того, чтó есть церковное служение. Апостолы - это свидетели.

Господь послал в мир этих свидетелей - с тем, чтобы они, как свидетели, говорили правду - правду о
Нем, правду о Его миссии, правду о
Его слове. Но совершенно особым
образом это свидетельство стало воздействовать на сознание людей тогда,
когда апостолы возгласили весть о
Воскресении. Собственно говоря, все
служение апостолов и сводилось к
этому свидетельству о Воскресении,
потому что если бы не воскресение
Спасителя, то вся Евангельская проповедь превратилась бы в еще одну
попытку рационального устроения
человеческой жизни.
Почему же требовалось свидетельство о Воскресении? А потому, что

с самого начала все силы зла были
брошены на то, чтобы люди в Воскресение не поверили. Нельзя было
не верить в Самого Спасителя, ведь
Он ходил по земле вместе с теми, к
кому позже была обращена проповедь
апостольская. Многие Его помнили и
знали, знали Его Мать, Его родных,
Его апостолов. Невозможно было
отрицать Его существование, как
невозможно было отрицать чудеса,
которые Он совершил. Но вот что
удивительно: даже когда Спаситель
жил и совершал чудеса, Его спрашивали: «Какой силой Ты это делаешь?».
И, чтобы люди не приняли Его чудес,
некоторые говорили: «Он совершает
чудеса силой веельзевула, князя
бесовского» (см. Мф. 12, 24).
Чудеса не всех убеждали, но факт
Воскресения не мог не поразить сознание людей и стать свидетельством
того, что слова Спасителя - это Божественные слова, Его учение - это подлинное Божественное откровение, а
Он - Сын Божий, Христос, Избавитель
мира, как свидетельствовал о том в
Кесарии Филипповой первоверховный
апостол Петр (см. Мф. 16, 16). И для
того чтобы люди не поверили в Воскресение, стали распространять слух о
том, что ученики украли Его тело.
Наверное, мало кто поверил этой
совершенно фантастической гипотезе:
как можно было украсть тело группе
испуганных,
измученных
людей,
которые в страхе бежали с Голгофы?
Даже самый верный апостол Петр - и
тот отрекся. Как могла эта небольшая
группа измученных и испуганных
людей извлечь тело, которое охранялось стражей? А законы Римской
империи были суровы - тот, кто нарушал закон воинский, тут же умерщвлялся. Невозможно было украсть
тело на глазах стражи, отвалив тяжелейший камень. И те, кто говорил, что
тело украли, конечно, сознавали свою
слабость, да и видели, что людей не
убеждают эти лживые слова.
И тогда для того, чтобы весть о
Воскресении не распространялась,
гонение было обращено на самих
свидетелей Воскресения - на святых
апостолов. И послание Коринфянам,
отрывок из которого мы сегодня слышали, свидетельствует о тех страшных
испытаниях, через которые прошел
апостол Павел: трижды был побиваем
палками, пятикратно получил по сорок
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ударов без одного (см. 2 Кор. 11:2425). И побивание камнями, и опасные
путешествия, и клевета, и кораблекрушения, и пребывание в море почти
сутки без всякой надежды спастись во
время шторма, и разбойники на дорогах, и гонения от властей, и гонения
от лжебратии - в этой жизни как бы
не было ничего светлого, не
было ничего такого, к чему
стремится сознание любого
человека. Не было никакой радости земной: пот и
кровь, и страдания, и муки,
и крыши над головой нет, и
средства к существованию
- лишь то, что приносила
работа, совершаемая апостолом: он кормился, делая
палатки. И, несмотря на эту
жизнь, исполненную страданий, он нес миру свидетельство о Воскресении - так
же, как и первоверховный
Петр. Их жизни заканчиваются трагически: Петра распинают вниз головой при
императоре Нероне в Риме,
а Павла усекают мечом.
Казалось бы, что это за
жизнь? Жизнь неудачников, несчастных: ничего не
имели - ни богатства, ни
славы, ни денег, ни власти. Даже братья, которых апостол называет лжебратьями, - и те не понимали их свидетельства. И наконец, как сказал бы
сегодня испытующий, критический
разум современника: «Где же Бог? В
ответ на такое страдание - не лавры,
не почет, а мученическая смерть».

Мы не знаем тех, кто распинал
Петра. Мы не знаем имен тех, кто
побивал палками и камнями и обезглавил апостола Павла. Но мы знаем
имена учеников Христа и постимся
перед днем их памяти, готовя себя
к встрече со святыми первоверховными апостолами, потому что они

отказывались от Бога и от Его нравственного закона, когда они устрояли
свою жизнь по заповедям Христа
Воскресшего, эта жизнь наполнялась
глубочайшим смыслом и внутренней силой, которая делала человека
действительно
могущественным,
способным побеждать все внешние

совершили великое чудо - они победили страдания, они победили саму
смерть, они до нас, людей XXI века,
донесли весть о Христе Воскресшем.
И мы собираемся в храмы, потому что
мы верим в Воскресение - оно было,
и никакие попытки сказать, что это не
так, не убеждают человека, который
через апостольскую проповедь и разумом, и сердцем воспринимает весть о
Христе Воскресшем. А если Христос
воскрес, значит, все то, чему Он учил
нас, - это не человеческая мудрость,
это не результат человеческого рассуждения или жизненного опыта, но это
слово Божие, это прямой канал связи
с вечностью, это то, что возвышает
человека над его физическим бытием
и превращает в небожителя.
Этот Божественный закон, слова
Христовы, Его нравственная проповедь укоренились силой святых апостолов, их преемников и всей Церкви.
Ибо Церковь продолжает служение
апостолов, Церковь продолжает свидетельство о Воскресении, утверждаясь в человеческой истории и человеческой культуре. И мы знаем из
той же истории, что когда люди не

обстоятельства, как побеждали их
святые апостолы, как побеждал апостол Павел, оставивший нам свидетельство о муках своей жизни. Божественная сила, входя в разум и сердце
человека, преобразует этот разум и
это сердце, возвышает человеческую
личность и наполняет человеческую
жизнь - временную, земную, ограниченную - вневременным и бесконечным смыслом.
Когда люди полагали христианство
в основу своей личной и общественной жизни, когда они на нравственном
основании христианского послания
созидали культуру, то эта культура
преобразовывала общество. Сегодня
мы совершаем воспоминание о святых апостолах в центре северной столицы - в историческом кафедральном
соборе Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Мы видим вокруг
себя это дивное великолепие, которое созидалось потому, что в сердцах людей сохранялся Божественный
закон. И этот закон не может не реализовываться и внешне - в прекрасных образах, в дивном творчестве, в
рукозданной человеческой красоте,
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потому что Божественная красота
является основанием и движущей
силой любой красоты, которую создает человек - и красоты внутренней
жизни, и красоты человеческих отношений, и красоты окружающего мира,
который под влиянием нравственной
силы художника становится фактором
огромного воздействия на
духовную жизнь человека.
В наше время многие
не верят в Воскресение. Не
верят просто потому, что не
думают; не верят потому,
что заняты другим: ведь
так много дел, мы с утра до
вечера заняты, мы думаем
о том, как бы нам больше
заработать, как нам получить лучшее место, как
провести свободное время,
какие вещи купить... Наше
сознание сдвинуто, наш
взор обращен куда-то в сторону, на периферию. Мы не
видим главного перед собой,
потому что не верим или не
знаем о Христе Воскресшем.
Сегодняшний день - день
памяти о подвиге святых
апостолов - помогает нам
многое понять и о многом
задуматься. И важно знать,
что в результате этих размышлений
Господь силен изменить нашу жизнь,
наполнив ее Божественной правдой,
Своим светом и смыслом. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Седмица.Ru
Фото - Ю.П. Костыгов
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла

в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии
8 июля 2010 года, в день памяти
святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии, Муромских чудотворцев, Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную литургию в
Свято-Троицком женском монастыре
г. Мурома. По окончании Литургии
Предстоятель РПЦ обратился к присутствующим с Первосвятительским
словом.
Ваше Высокопреосвященство, владыка Евлогий! Ваши Высокопреосвященства, Ваше Преосвященство! Уважаемая Светлана Владимировна, матушка
Тавифа, Валентин Афанасьевич, мэр
города Мурома, дорогие братья и сестры!
Я хотел бы сердечно поблагодарить
всех, кто сейчас произнес добрые слова
в мой адрес. Действительно, я сердечно
переживаю эту встречу с древним Муромом, известным каждому русскому человеку городом, который хранил и хранит православные традиции, который в
каком-то смысле являлся, да и сегодня,
может быть, является — через наши
былины, через наш эпос — неким символом силы русского народа.
Замечательно, что в этом граде восстановлена обитель и возвращены для
молитвенного поклонения мощи святых
Петра и Февронии. В памяти народной
всегда сохранялся пример этих благочестивых супругов как некий образец
семейной жизни. И по воле Божией
(потому что без воли Божией такие свершения не происходят) этот день памяти
святых Петра и Февронии стал нашим
народным праздником. Он стал народным праздником тогда, когда Россия,
пройдя через страшные испытания ХХ
века, стала обретать свой путь духовного
развития, свой путь движения в будущее. В результате тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа,
мы потеряли миллионы и миллионы
людей. Революция, гражданская война,
войны, включая самую кровопролитную
Великую Отечественную, все те огромные сдвиги, которые пришлось вынести
нашему народу, перемены в народной
жизни, в политическом и экономическом
укладе — за все это заплачено миллионами человеческих жизней.
Великая Россия, страна от океана до
океана, сегодня слабо заселена. По подсчетам ученых, к нынешнему времени
— к началу XXI века — нас должно быть
более 300 миллионов, а нас в два раза
меньше. Конечно, тяжкие обстоятельства, внешние и внутренние, привели к
такому резкому сокращению населения
страны. Но и во времена благополучные
или сравнительно благополучные народ
наш по злой человеческой воле, по дьявольскому наущению стали приучать к
мысли о том, что не нужно иметь детей,
что достаточно иметь одного ребенка.
Стали всячески поощрять такое страшное злодеяние, как аборт; дело дошло до
того, что врачи стали склонять молодых
матерей к совершению абортов. Нация,
которая выиграла Великую Отечественную войну, которая 27 миллионов жизней положила только для того, чтобы
спасти мир от страшного врага, — эта
нация победителей оказалась подточен-

ной страшной жизненной философией,
безбожной и злодейской, нацеленной
на то, чтобы ограничить рождаемость в
нашей стране.
Почитание памяти святых Петра и
Февронии не может не разрушить этой
страшной тенденции сокращения рождаемости. Уже сейчас мы чувствуем
перемены, совсем небольшие, которые
пробиваются, подобно подснежникам,
сквозь толщу льда и снега, уже сейчас
есть эти ростки жизни. И я призываю
всех вас, мои дорогие, всех, кто слышит
меня, задуматься о том великом предназначении, которое имеет каждый взрослый человек, создающий семью, — о
том, чтобы были дети, столько, сколько
Бог посылает.
Наши с вами предки не были богаче,
чем мы. Вспоминаю свое собственное
детство — в 19-метровой комнате нас проживало пять человек, но никому в голову
не приходило сказать, что мы не счастливы. Счастье не зависит от внешних
обстоятельств. Конечно, внешние условия
жизни могут влиять, и влияют, на самочувствие людей, и задача государства и
общества заключается в том, чтобы решались многие экономические вопросы, бла-

Пример святых Петра и Февронии
учит нас тому, что такое семья и что такое
любовь. Все вы знакомы с житием этих
удивительных супругов, княживших во
граде Муроме. Сейчас люди много говорят о любви, поют песни, слагают стихи,
пишут книги; каждый вкладывает в это
понятие то, что хочет вложить. Но у
очень многих людей, особенно молодых,
нет понимания того, что есть любовь;
любовь ассоциируется с такими понятиями, как грех и распутство. Но в грехе и
в распутстве нет любви — любовь может
явить себя только в семейной жизни. А
почему? А потому, что любовь — главная отличительная черта, присущая
человеку. Любовь проявляет себя в способности одного человека отдавать себя
другому человеку. Не может быть любви
без жертвенности, любви без радостного
служения другому. Неслучайно в сегодняшнем апостольском чтении из послания к Галатам мы находим замечательные слова: Друг друга тяготы носите, и
тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2).
Так где же мы научимся носить тяготы
друг друга? Как непросто сделать это на
работе или в транспорте! Как там понесешь тяготы другого человека? Чаще

гоустраивалась жизнь нашего народа. Но
даже самый успешный и богатый человек,
живущий в хоромах, может чувствовать
себя одиноким и несчастным, считать
свою жизнь несостоявшейся, не знать, что
такое счастье и что такое любовь.

всего люди всячески сопротивляются
там любой опасности — реальной или
вымышленной.
Но где человек может раскрыть свою
душу, самые прекрасные качества своей
души? Где он может взять на себя тяготы

другого человека и так исполнить закон
Христов? Да только там, где любовь — в
семье. Семья есть школа любви, школа
благочестия, школа человеческого счастья. Если разрушается семья — уходит
любовь. А уходит любовь — Христос
уходит, потому что это Его закон —
закон любви для жизни всего рода человеческого.
Я очень надеюсь, что память святых
Петра и Февронии Муромских, которая
стала нашим народным праздником,
поможет очень многим людям вступить
в брак, освятить этот брак Таинством
Венчания, а в браке — испытать себя на
прочность, потому что непросто любить
и непросто нести тяготы другого человека. Но Бог восхотел, чтобы именно
через эту школу мужества и испытания
формировалось человеческое счастье.
Не надо от брака ждать то, чего нередко
ждут молодые люди — удовольствий и
наслаждений. Если человек ради этого
вступает в брачные отношения, то очень
скоро он осознает, что не получает того, что
хотел получить. И мы знаем, какой трагедией для нашего народа являются разводы,
особенно распад первых браков, заключаемых в молодости. Но тот, кто вступает
в брак с любовью, проносит это чувство
через годы и, руководимый этим чувством,
научается тому, как носить тяготы другого
человека, — тот становится действительно
счастливым в своей жизни, в жизни своих
детей и внуков.
Я бы хотел выразить сердечную
благодарность Вам, Светлана Владимировна, за то, что Вы в значительной
мере инициировали проведение этого
праздника в общенациональном масштабе. Это доброе, богоугодное дело. И
хочу пожелать всем нам, всему нашему
Отечеству, всей исторической Руси, всей
своей пастве хранить любовь в сердце и
учиться любви, созидать семьи и в благочестии воспитывать детей, обретая тем
самым полноту жизни, к которой призвал нас Господь.
Пусть благословение Божие пребывает с Владимирской землей, с Владимирской епархией, с этой святой обителью, с древним градом Муромом и со
всем Отечеством нашим.
В память о первом Патриаршем
пребывании в этой обители я хотел бы
преподнести Вам, Ваше Высокопреосвященство, святую панагию с пожеланиями помощи Божией в Вашем архипастырском служении на благо древней
православной Владимирской земли.
Вам, матушка, хотел бы преподнести
для сего святого монастыря Казанскую
икону Божией Матери. Под Ее святым
покровом, в чистоте, богомыслии, труде,
смирении пусть протекает иноческое
жительство тех, кто вошел под эту святую сень, кто принял решение жизнь
свою связать с Церковью через иноческое послушание.
А всем вам, мои дорогие, я хотел
бы передать сегодня в память о нашей
совместной молитве вот эти иконочки
святых Петра и Февронии, преподобных
и благоверных князя и княгини Муромских, с моим Патриаршим благословением. Пусть каждый из вас сейчас, после
службы, получит от духовенства эту
икону как Патриаршее благословение
в память о нашей совместной молитве.
Храни вас всех Господь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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28 ИЮЛЯ -- ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Установлена новая Слово Святейшего Патриарха Кирилла
за Божественной литургией в Киево-Печерской лавре
памятная дата —

День Крещения Руси

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального
закона «О днях воинской славы и
памятных датах России», сообщает
Патриархия.ru.
Федеральным законом перечень
памятных дат России дополняется
новой памятной датой: 28 июля —
День Крещения Руси.
В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви постановил в день
святого равноапостольного князя
Владимира 15/28 июля совершать
богослужение по уставу великого
праздника, а также обратился к
государственному руководству России, Украины и Беларуси «с предложением включить день святого
князя Владимира в число государственных памятных дат, отмечаемых общественными празднованиями, подобно тому, как отмечается
в наших государствах День славянской письменности и культуры в
праздник святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия» (Определение
«О единстве Церкви»).
В июле 2008 года указом Президента Украины был учрежден
праздник, именуемый Днем Крещения Киевской Руси — Украины,
который отныне отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти
святого равноапостольного князя
Владимира.
В России законопроект о включении Дня Крещения Руси в число
памятных дат был разработан
Министерством культуры во исполнение поручений Президента РФ
Д.А. Медведева от 14 августа 2009
года и председателя Правительства
РФ В.В. Путина от 27 августа того
же года. Проект закона был рассмотрен на заседании Президиума Правительства РФ 16 февраля 2010 г.
21 мая 2010 г. законопроект был
принят Государственной Думой ФС
РФ и 26 мая одобрен Советом Федерации ФС РФ.
«Федеральный закон направлен на юридическое закрепление
в качестве памятной даты важного
исторического события, оказавшего
значительное влияние на общественное, духовное и культурное
развитие народов России и на укрепление российской государственности», — отмечается в сообщении
пресс-службы Кремля.
http://www.pravoslavie.ru/news/35530.htm

в День Крещения Руси

28 июля 2010 года, в день памяти
святого равноапостольного великого
князя Владимира, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение Божественной
литургии на площади перед Успенским
собором Киево-Печерской лавры. После
чтения Евангелия Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В великой радости и простоте сердец мы празднуем День Крещения Руси,
день преставления святого равноапостольного великого князя Владимира,
волею и усилиями которого крестился
наш народ, открыв тем самым новую
страницу своей истории. Сегодня
нашему вниманию предлагается Евангелие от Иоанна, которое удивительным
образом помогает понять миссию князя
Владимира и все то, что он совершил;
оно помогает понять и то, почему так, а
не иначе строилась духовная и церковная история нашего народа.
В строках Евангелия от Иоанна,
только что прочитанных, мы находим
такие слова Господа: Истинно, истинно
говорю вам… Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их (см. Ин.
10, 1, 8).
О ком говорил Господь апостолам?
Он говорил, наверное, о чем-то очевидном, потому что было воспринято это
грозное слово как констатация некоего
известного факта. Что же это были за
факты?
В народе израильском время от времени появлялись люди, которые называли себя пророками и даже «мессией».
Одни из них свою проповедь обращали
к личной власти и обогащению; другие,
казалось бы, делали доброе дело: возглавляли или желали возглавить борьбу
евреев за независимость от римлян.
Господь не осуждает это стремление
людей Своих к независимости, но называет ворами тех, кто, восхищая самое
священное и великое, что было в древнем ветхозаветном благочестии, — ожидание Спасителя Мессии, употреблял

это ожидание для своих земных политических целей.
Не было ничего плохого в том, что
народ боролся с иноземными захватчиками. Наоборот, это было правильно, и,
наверное, если бы народ обращался к
Богу с молитвой о помощи, то Господь
давал бы эту помощь. Но ведь не о
помощи взывали те, кто, называя себя
мессией, призывал людей на политическую борьбу!
Господь их называет ворами, потому
что они похищают самое святое, что
есть у людей, — похищают Бога, смысл
Его спасительного послания людям.
Эти грозные слова Спасителя помогают
понять, как страшно, как губительно
слово Божие обращать не к спасению
людей, и, искажая саму природу этого
слова, призывать их к достижению тех
целей, которые Господь не определил
как цель человеческого спасения.
Есть много доброго в нашей жизни,
чего люди стремятся достичь, опираясь
на помощь Божию, — государственное
устройство, обретение независимости,
поддержание культурной жизни. И,
наверное, многие люди молятся Богу,
чтобы Он помогал им на этом пути. Но
нельзя было от имени Божия, восхищая
служение Самого Спасителя, Мессии,
призывать людей к тому, к чему Сам
Спаситель их не призывал.
Мы вспоминаем сегодня и другого выдающегося служителя правды
Божией — святаго апостола Павла.
Практически за каждой Литургией мы
читаем его послания, вспоминаем его
жизненный путь. И князь Владимир до
крещения, и Павел — Савл — до обращения служили целям и ценностям,
которые не были Божией правдой. Но в
какой-то момент, обратившись ко Христу и пройдя через одинаковые муки,
страдания, через потерю зрения, оба —
и первоверховный апостол, и равноавноапостольный князь — обрели зрение
вкупе душевное и телесное. И потому
проповедь Павла никогда не содержала
того, что содержала лжепроповедь воров
и разбойников, которые примеряли к
себе слово «мессия».
В послании к Римлянам апостол
говорит, что в благовестии, которое он
нес людям, открывается правда Божия
(см. Рим. 1, 16-17). Вот эта Божия правда
и является сердцевиной апостольской
проповеди. Эту Божию правду принял равноапостольный князь Владимир
всем своим сердцем и, желая осуществить эту правду, крестил народ, вместе с первоверховным апостолом указуя
народу подлинные спасительные цели
своего бытия — земного и, как следствие, небесного.
Как Божия правда преломляется в
мире людей? Она осуществляется в
словах, которые имеют один и тот же
корень со словом «правда», — в справедливости и праведности. Кстати, в
евангельском тексте и справедливость,
и праведность обозначаются одним словом, потому что не может быть праведности пред Богом без усвоения Божественной правды, как не может быть и
справедливости в человеческой жизни
без усвоения Божественной правды. Не

могли тати и разбойники словом своим
установить справедливость, обрести
свободу, дать людям духовную перспективу бытия, потому что, восхищая то,
что принадлежало Богу, они никогда не
могли помочь людям обрести праведность и справедливость в их жизни.
Тысяча с лишним лет прошла с того
момента, когда отряс равноапостольный князь в купели Крещения слепоту
душевную вкупе с телесной. И с тех
пор развивается историческая жизнь
народов, вышедших их этой киевской
купели Крещения. Много горя, страданий претерпели люди, и невозможно
сказать, что жизнь нашего народа была
более комфортной и благополучной, чем
жизнь других народов.
Но что составляет сердцевину нашей
духовной традиции? Что составляет
непреходящее измерение всей нашей
православной христианской цивилизации? То, что несмотря на скорби, потери
и муки, народ наш сохранил веру. И
сегодня перед лицом агрессивного безбожия и возрождающегося язычества
мы сохраняем твердую и непреклонную
веру в Бога и на этой вере пытаемся
основывать и жизнь нашего общества, и
нашу личную жизнь, памятуя о том, что
справедливое устроение жизни общественной связано с личной праведностью каждого человека.
Когда народ наш жил этой праведностью, тогда и стало называться Отечество
наше Святой Русью. Были грешники,
были и преступления, были и слабости
в народной жизни, но как величайшую
ценность через тысячу лет мы пронесли
и проносим великий идеал Святой Руси
— общности людей, в которой главной
доминантой жизни является праведность. И как бы снисходительно и презрительно ни взирали на нашу детскую
и наивную веру сильные мира сего, как
бы ни пытались они обливать ее грязью
и презрением, мы со смирением и в простоте сердец будем хранить эту наивную
веру, что помогала народу нашему встать
и на защиту Отечества, и веру сохранить,
и детей воспитывать несмотря на страшные гонения и притеснения.
Верим, что проникая в смысл того,
чему мы учимся через сегодняшнее
Евангельское чтение, мы и впредь будем
хранить чистоту веры православной, мы
и впредь будем иметь перед своим взором идеал Святой Руси, и, живя в разных государствах, будем вспоминать о
едином прошлом, сохранять духовное
единство народа, у которого один и тот
же Божественный идеал жизни — справедливость и праведность. Будем же
хранить этот идеал, будем хранить и
духовную силу Святой Руси, чтобы эта
сила отображалась в наших повседневных делах, помогала нам устроять жизнь
народов наших на путях Божественной
правды и справедливости. Аминь.
Пресс-служба Святейшего Патриарха
Служба коммуникации ОВЦС
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ПАСТЫРСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПАТРИАРХОМ УКРАИНЫ
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Визит Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на Украину
30 июля 2010 года в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция по итогам визита Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на
Украину, проходившего с 20 по 28 июля
по приглашению Священного Синода
Украинской Православной Церкви и ее
епархий.
Открывая пресс-конференцию, митрополит Иларион отметил: «Я, прежде
всего, сравнил бы нынешний визит с
первым визитом Святейшего Патриарха

Посещение Свято-Успенского мужского
монастыря г. Одессы. 20.07.2010 г.

Кирилла на Украину, потому что по формату они были похожи. Оба посещения
были достаточно продолжительными, но
очень отличался тот климат, в котором
проходил первый визит, от климата, в котором проходил второй. Когда Святейший
Патриарх в первый раз ехал на Украину,
это воспринималось как событие экстра-

Великое освящение Спасо-Преображенского
собора г. Одессы. 21.07.2010 г.

ординарное. До того Святейший Патриарх
Алексий II посещал Украину незадолго до
своей кончины, а до этого был очень большой 17-летний перерыв… Возможно, это
было связано с какими-то политическими
обстоятельствами, но как бы там ни было,
можно сказать, что на Украине отвыкли от
Патриарха.

Когда Святейший Патриарх Кирилл
приехал на Украину в первый раз, это,
конечно, вызвало очень большой интерес,
но в то же время было и определенное
напряжение со стороны тех людей, кто не
заинтересован в усилении присутствия
канонической Православной Церкви на
Украине. Это, прежде всего, представители
раскольничьих групп и некоторые националистические политические партии.
Сама политическая обстановка на Украине
была тогда нестабильной, и визит проходил в достаточно напряженной атмосфере.
Тем не менее, мы помним, что уже тогда
абсолютно доминирующей тональностью
визита было восторженное восприятие
огромным количеством народа своего
Патриарха, который приехал посетить
Украину и помолиться со своей паствой.
Уже тогда Святейший Патриарх говорил о
том, что он приезжает на Украину не как
гость, не как иностранный гражданин, а
как Предстоятель крупнейшей на Украине
религиозной организации, как Предстоятель той Церкви, к которой принадлежит
большинство населения Украины.
Настоящий визит Святейшего Патриарха проходил в гораздо более приятной
политической атмосфере. Прежде всего,
следует констатировать, что после избрания В.Ф. Януковича на должность Президента Украины в стране наблюдается
определенная политическая консолидация. И резко снизилась та демагогическая
тональность, с которой некоторые политики обсуждали актуальные вопросы, связанные с религиозной жизнью. Это положительное развитие в политической сфере
не могло не сказаться и на общей тональности визита.
Когда Святейший Патриарх прибыл
на Украину, его спросили о цели визита.
Он ответил, что никакой цели нет. Это
регулярное Первосвятительское посещение Патриархом своей канонической
территории. И всякий раз Святейший
Патриарх подчеркивал, что он не является «послом» Российской Федерации; он
является послом Святой Руси, а Святая
Русь — это то духовно-культурное пространство, которое создавалось на протяжении более десяти веков. Его колыбелью
и сердцевиной является именно Киев,
где Патриарху как Предстоятелю Православной Церкви, объединяющей народы
Русского мира, принадлежит ключевая и
первенствующая роль.
Я думаю, что это доброе настроение, которое Патриарх своими словами и
молитвой вносил в украинское общество,
передалось всему украинскому народу и
определило общую атмосферу визита.
Святейший Патриарх намерен регулярно посещать Украину. В этом смысле,
я надеюсь, его визиты перестанут быть
экстраординарными событиями. Они
всегда будут привлекать внимание людей,
внимание прессы, но не должно быть
никакого нездорового ажиотажа вокруг
таких посещений.
Хотел бы отметить, что одним из лейтмотивов пребывания Святейшего Патриарха Кирилла на Украине была тема преодоления раскола. Как известно, раскол
существует на Украине уже около двадцати
лет. Это незаживающая рана на теле украинского Православия, и Его Святейшество,
обращаясь к разным аудиториям, неодно-

Встреча с общественностью Одессы. 22.07.2010 г.

кратно говорил о пагубности раскола и о
необходимости его скорейшего преодоления. 26 июля в Киеве состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви, и было принято обращение к
православным Украины, пребывающим в
расколе, которое содержит призыв к возвращению в каноническую Церковь.

пребывания в нем и желают воссоединиться с канонической Церковью. В этом
обращении говорится также и о том, что
очень страшно жить в расколе, но еще
страшнее умереть вне Церкви, и что, к
сожалению, за прошедшие годы много
людей уже ушли из жизни. Мы говорим о
том, что не следует откладывать покаяние,

Встреча с Президентом Украины В.Ф. Януковичем. 23.07.2010 г.

Раскол нанес очень тяжелые раны
людям. Он прошел через судьбы людей,
он разделил человеческие семьи. Раскол
отторгает людей от Церкви, лишает их возможности причащаться от единой Чаши с
православными христианами, посещать
общие святыни. В последнее время мы
получаем информацию о том, что многие
из священнослужителей и мирян, находящиеся в расколе, осознают пагубность

в нем нет ничего унизительного. Покаяние
— это естественный процесс возвращения
в Церковь тех, кто от нее отпал.
Был дан и ответ на вопрос о признании
крещения в случае возвращения раскольников в каноническую Церковь: в этом случае сама Церковь будет иметь суждение о
способе принятия их в свое лоно, и вопрос
о признании Таинств может решаться
только в этой перспективе. Иными сло-

Возложение венка к мемориалу героям Крымской войны в Севастопольском парке
Днепропетровска. 24.07.2010 г.
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Встреча с преподавателями и учащимися Днепропетровского национального
университета им. Олеся Гончара. 24.07.2010 г.

вами, пока речь идет о пребывании в расколе, никакого признания Таинств нет и
быть не может, потому что раскол — это
не Церковь, и «таинства», совершаемые в
расколе, являются безблагодатными, они
лишены спасительной силы. Но если речь
идет о возвращении в Церковь, то история
знает случаи, когда Церковь признавала
те или иные «таинства», совершаемые в
раскольничьих сообществах, в частности,
крещение. Мы не говорим о том, что такое
признание будет иметь место; мы свидетельствуем, что сама Церковь рассудит о
способах принятия.
Мне думается, что это обращение является квинтэссенцией всего того, что говорилось за время пребывания Святейшего
Патриарха Кирилла на Украине по теме
раскола. Святейший Патриарх придает
очень большое значение скорейшему уврачеванию раскола. Однако усилия Святейшего Владыки в этом направлении встречаются с определенным непониманием
и сопротивлением со стороны руководства раскольничьих групп. В частности,
структура, возглавляемая лже-патриархом
Филаретом, агрессивно отреагировала на
визит Предстоятеля Русской Православной Церкви и обращение Священного
Синода, но я думаю, что подобная реакция
не может быть путем к диалогу. Путем к
диалогу может быть только спокойное
пастырское слово. Именно такое пастырское слово было обращено Святейшим
Патриархом Кириллом к тем, кто пребывает в расколе.
Думаю, что визит Святейшего Патриарха на Украину был очень значимым
событием. Не случайно он очень широко

освещался, и Святейший Владыка не
только своими мудрыми словами, но и
всем своим обликом, тем вдохновением,
с которым он говорит и с которым совершает богослужение, произвел очень большое впечатление на огромное количество
людей. И я надеюсь, что этот визит послужит дальнейшей консолидации украин-

Посещение Днепропетровской областной больницы имени И.И. Мечникова. 25.07.2010 г.

один из лидеров раскольников публично
отверг предложенный путь — покаяние.
Отец Николай ответил: «Обращение Священного Синода Русской Православной
Церкви не адресовано религиозной организации, которая называет себя «Киевским
Патриархатом» и которая не признана ни
одной из Поместных Церквей. Оно обра-

Божественная литургия у стен Спасо-Преображенского собора
в Днепропетровске. 25.07.2010 г.

ской нации, сближению между народами
России и Украины и уврачеванию тех ран,
которые были нанесены украинскому Православию за последние годы».
Заместителю председателя ОВЦС протоиерею Николаю Балашову был задан
вопрос о том, можно ли считать, что обращение Святейшего Патриарха и Священного Синода не возымели действия, если

Встреча с ветеранами после возложения венка к монументу Вечной славы в
Днепропетровске. 25.07.2010 г.

щено к людям, которые находятся вне
единства с канонической Православной
Церковью. Ожидать какой-то позитивной
реакции на это обращение от руководства
«Киевского патриархата», на мой взгляд,
не приходится.
Другое дело, что очень многие люди,
которые находятся вне канонической
Церкви, за год, прошедший с первого посе-

щения Украины Святейшим Патриархом,
уже стали серьезно задумываться о своем
возвращении в Церковь. Таких обращений
поступало много. Некоторые приходы, а в
ряде областей и сразу несколько приходов
«Киевского патриархата» уже вернулись в
лоно Церкви вместе со своими священниками. Мы знаем, что и целый ряд вождей
раскола тоже думали и думают о своем
возвращении. К сожалению, как уже рассказал во время пребывания Святейшего
Патриарха на Украине владыка Иларион,
смерть остановила на пороге этого события бывшего митрополита львовского
Андрея Горака из так называемого «Киевского патриархата». Велись собеседования
и с рядом других отделившихся от Церкви
структур. Святейший Патриарх сказал, что
у нас нет никакой специальной стратегии в
земном, политическом смысле этого слова,
направленной на преодоление этого раскола. Он подчеркнул, что наша стратегия
— это стратегия молитвы, и мы считаем,
что не политическими усилиями, а волей
Божией раскол будет преодолен, и что
Церковь в этом смысле должна быть антиподом раскольничьих организаций — она
не может прибегать к таким средствам,
как агрессивная полемика, оскорбления,
искажения фактов; этот путь для Церкви
закрыт. Мы будем с расколом бороться
по-другому, и Божия правда в конце концов победит».
Журналисты спросили отца Николая,
присутствует ли в последние годы растущая динамика перехода из «Киевского
патриархата» в каноническую Церковь.
Заместитель председателя ОВЦС ответил: «Она присутствует. Надо сказать, что

В храме Днепропетровской областной больницы имени И.И. Мечникова. 25.07.2010 г.
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Молебен в киевском соборе Святой Софии.
26.07.2010 г.

многие из деятелей раскола давно хотели
вернуться, но очень откровенно говорили
о страхе, который они испытывают, в том
числе о страхе за свою физическую жизнь.
Последние события заставляют задуматься о том, что эти опасения далеко не
беспочвенны. Я имею ввиду непонятную
смерть Андрея Горака, который возглавлял крупнейшую епархию так называемого «Киевского патриархата» во Львове.
Во время Патриаршего визита так же
внезапно и при непонятных обстоятельствах скончался Феодосий Пецина, один
из деятелей «Украинской автокефальной
православной церкви» в том же львовском
регионе».
Продолжая сказанное отцом Николаем,
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда подчеркнул:
«Реальная ситуация, которая сложилась
сегодня в так называемом «Киевском
патриархате», позволяет нам со всей уверенностью говорить о том, что заявления
и обращения, которые сделаны официальными лицами этой организации, не
отражают реальных настроений верующих людей. Это мы знаем и это мы можем
подтвердить исходя из имеющихся обращений, а также, судя по возвращениям из
так называемого «Киевского патриархата»
в каноническую Церковь. Да, этот процесс не является массовым пока, в том
числе и по причинам, которые назвал отец
Николай. С вашего позволения хотел бы
сказать еще такую вещь, как мне кажется,

немаловажную для людей, которые не
очень хорошо знают природу церковной
жизни, церковные каноны. Иногда люди
проводят аналогию с человеческим бытом
— вот, была семья, люди что-то не поделили, и она распалась. Прошли годы, и
вот теперь одна половина говорит другой:
«Мы погорячились, давай мы признаем
взаимные ошибки и опять будем жить
вместе». Вот эта аналогия абсолютно не
отражает реальности ситуации. Я говорил
об этом несколько раз в беседах с украинскими журналистами, и еще раз хочу
сказать: если продолжать рассуждения в
рамках этой аналогии, то семья как существовала, так и продолжает существовать
— это каноническая Церковь, это Украинская Православная Церковь. А если воспользоваться библейскими аналогиями, то
позиция, в которой находятся люди, отпавшие от Церкви, — это позиция блудного
сына. Но, к сожалению, сегодня блудный
сын вместо того, чтобы принести покаяние, которое есть важнейший шаг в ежедневной христианской жизни, пытается
ставить какие-то условия и даже обвинять
отца! Мне кажется, что очень важно, чтобы
это понимали все, кто сегодня наблюдает
за церковной жизнью на Украине».
Затем слово взял председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин: «Несмотря на попытки некоторых
становящихся уже маргинальными людей
представить в СМИ визит Святейшего
Патриарха как политический, он носил,
конечно же, пастырский характер, о чем
уже было сказано, и никоим образом не
стоит воспринимать этот визит как связанный с какой-то экспансией российских
интересов на Украину.
Позавчера
Святейший
Патриарх
Кирилл во время прощального обеда
перед отбытием из Киева сказал такие
слова: «Это моя страна, это мой народ,
это моя Церковь». В этих словах нет никакого экспансионизма. Он в равной степени Патриарх для верующих России,
для верующих Украины, для верующих
Беларуси, для верующих Казахстана. Он
в равной степени считает интересы и чаяния этих верующих своими интересами
и своими чаяниями. Те, кто довольно
назойливо пытался заявлять о своих протестных чувствах, составляли абсолютное
меньшинство. Когда Святейший Патриарх
молился на Владимирской горке, с ним
были тысячи людей. Рядом шел митинг, в
котором участвовали несколько десятков
людей с перекошенными от злобы лицами.

Заседание Священного Синода РПЦ в Киево-Печерской лавре. 26.07.2010 г.
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Молебен у памятника Крестителю Руси на Владимирской горке в Киеве. 27.07.2010 г.

Мне думается, что их стиль поведения,
который не предполагает никакого диалога
и является попыткой лишить возможности
общения пастыря с его паствой, — становится все более и более маргинальным.
И это очень хорошо — действительно
стабилизируется политическая ситуация,
действительно радикалы на Украине, как
в свое время в России, теряют поддержку
общества, и это очень радует. Когда во
время шествия, организованного 28 июля
«Киевским патриархатом», люди несли
лозунги «Геть московского попа» — это
еще раз говорило о том, что эта организация слишком сильно идентифицирует себя
с радикальными силами; она не готовая ни
к какому диалогу, она готова только к обвинению и разделению.
Я боюсь, что у этих сил, при всем
добром нашем отношении к отдельным
людям, которые могут заблуждаться, —
нет и не может быть будущего в цивилизованном обществе. На фоне этих достаточно жалких и смешных протестов было
очень интересно видеть, как люди разных
поколений, разного социального положения приходили на встречи со Святейшим
Патриархом и задавали очень интересные
вопросы, на которые был дан ответ. Люди
спрашивали об экономическом кризисе,
об отношениях Православной Церкви с
исламом, с католицизмом, о том, как воспитывалась современная молодежь в
нравственном духе. Люди действительно
интересовались тем, что думает Патриарх
Московский и всея Руси о жизни современного человека. И для него, судя по
его ответам, эти вопросы являются очень
близкими.

Мне думается, что прямое общение
между Патриархом и народом показывает
любовь людей к Патриарху. Люди приходили с радостными лицами, с огромным
интересом; они приходили не просто
поглазеть на известную личность, а помолиться и услышать его слово, и уходили
очень радостными и духовно удовлетворенными. Это, по-моему, главный итог
визита, если рассматривать его с общественной стороны. Святейший Патриарх
был открыт самым разным людям, он
встречался и с научной общественностью, и с молодежью церковной и светской, и с рабочими завода ЮЖМАШ, и
с простыми прихожанами, с девочкой,
которая нуждалась в помощи, и которой
он подарил коляску…
Наша Церковь — многонациональная,
она объединяет людей с разными, даже с
противоположными политическими интересами; она объединяет людей разных
поколений, разных культур, от любителей
Знаменного пения до рэперов; она объединят граждан разных государств и всегда
будет близка к интересам, чаяниям этих
людей, даже если разойдутся политические и государственные интересы, даже
если расколются культуры, поколенченские установки, социальные положения…
Мы открыты для миллионеров и бомжей,
для людей с разным гражданством и с
разным социальным положением, и такой
Церковь будет всегда, потому что к этому
призывал Христос!»
Журналисты поинтересовались мнением отца Всеволода о том, насколько
ослабление позиций раскольничьих группировок связано со сменой политической

Встреча с представителями православных молодежных организаций
в Ионинском монастыре в Киеве. 27.07.2010 г.
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ПАСТЫРСКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПАТРИАРХОМ УКРАИНЫ

Встреча Патриарха перед Всенощным бдением в Успенской Киево-Печерской лавре. 27.07.2010 г.

власти. Протоиерей Всеволод Чаплин ответил: «Думаю, это связано, прежде всего, с
тем, что общество становится мудрее. Я
был позавчера на большом концерте, который устроила организация «День Крещения Руси» на Певческом поле. Это был
рок-концерт, там выступала легендарная
московская группа «Воскресение», потом
выступали украинские группы «Бумбокс»
и «Братья Карамазовы», было очень много
разных людей, но люди были как бы из
двух поколений. Одни — те, кто пришел
послушать «Бумбокс», а другие — те,
кто пришел послушать «Воскресение»,
группу, которая известна по 80-м годам;
это были пятидесятилетние люди. И как
раз группа людей старшего поколения
начала спрашивать: а почему у нас существуют церковные разделения? почему у
нас есть «Киевский патриархат», Московский Патриархат, еще какие-то церковные
образования?
Эти люди не конфликтовали, они не
обращали ко мне никакого вызова, но у
них при этом вопросе был уже свой ответ
— они говорили, что Церковь должна
быть наднациональной и надполитичной.
Любое мудрое общество, пройдя через
период определенной политической турбулентности, рано или поздно приходит
к пониманию того, что Церковь должна
быть надполитичной и наднациональной. Я думаю, что сегодня на Украине все
больше и больше людей, в том числе в так
называемом политикуме, понимают это и
отказываются от того, чтобы разменить
дар веры Христовой на мелкую политическую монету или на мятый национальный рубль».

Один из украинских журналистов
задал митрополиту Илариону вопрос о
времени следующего посещения Украины Святейшим Патриархом Кириллом.
Митрополит Иларион ответил: «Думаю,
что ежегодно Святейший Патриарх будет
приезжать на Украину на несколько дней
в июле с тем, чтобы присутствовать в
Киеве в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и чтобы при
этом посещать еще две или три епархии
Украинской Церкви. В этом году это были
Одесская и Днепропетровская епархии,
в следующем году будут какие-то другие. Кроме того, Святейший Владыка
будет приезжать на Украину в связи с
теми или иными событиями. Я предполагаю, что ближайшим важным событием, которое послужит для Святейшего
Патриарха поводом приехать на Украину,
будет 75-летие Предстоятеля Украинской
Православной Церкви Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея Украины
Владимира, которое Его Блаженство
отпразднует 23 ноября. В апреле 2011 года
пройдут памятные мероприятия в связи с
25-летием Чернобыльской трагедии. Не
исключено, что Святейший Патриарх
также пожелает приехать на Украину в
эти дни».
Еще один вопрос касался возможности переговоров Святейшего Патриарха
Кирилла с лидером «Киевского патриархата». Отвечая на этот вопрос, владыка
Иларион подчеркнул: «Не думаю, что мы
должны комментировать слова глав раскольничьих группировок, но готовность
к диалогу с нашей стороны видится, прежде всего, в том, что мы готовы спокойно и

Всенощное бдение в Успенской Киево-Печерской лавре. 27.07.2010 г.

Посещение Дальних пещер Киево-Печерской лавры. 27.07.2010 г.

непредвзято обсуждать ситуацию, которая
сложилась сегодня в украинском Православии. Лже-патриарх Филарет является
одним из главных, может быть, даже главным виновником этого раскола. Этот человек, несомненно, может, если пожелает,
наставить свою структуру на путь диалога,
но те заявления, которые он и «Синод» возглавляемой им структуры делали во время
визита Святейшего Патриарха Кирилла,
свидетельствуют скорее о неготовности к
ведению диалога. Заявления эти проникнуты агрессивным духом, и более всего,
как мне кажется, этот человек озабочен
тем, чтобы не усилилось уже имеющееся
движение за возвращение из раскола в
каноническую Церковь.
Иначе, почему же в этом заявлении
так называемого «Синода» говорится о
том, что переход в Московский Патриархат недопустим, что «таинства», которые
совершаются в расколе, должны быть
признаны действительными? Более того,
там говорится, что на Украине вообще
никакого раскола нет, а просто существует
автокефальная церковь, чья состоятельность еще временно не признана, то есть
выдается желаемое за действительное…
На самом деле это, конечно, раскол, трагический раскол.
Что же касается того, как раскольники
должны возвращаться в Церковь и какие
могут быть способы их принятия, мы, как
я уже неоднократно говорил, настроены
таким образом, чтобы процедура возвращения из раскола ни в коем случае не была
унизительной. Как говорится в заявлении
Священного Синода Русской Православной Церкви, возвращение из раскола мы

уподобляем тому, о чем говорил Господь
Иисус Христос в Своей притче о заблудшей овце: Если бы у кого было сто овец,
и одна из них заблудилась, то не оставит
ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он
радуется о ней более, нежели о девяноста
девяти незаблудившихся (Мф. 18:12-13)».
Митрополит Иларион также ответил
на вопрос об оценке террористического
акта в Запорожье: «Церковная оценка
этого события уже прозвучала в соболезновании, которое Святейший Патриарх Кирилл направил Блаженнейшему
митрополиту Киевскому и всея Украины
Владимиру и епископу Запорожскому
и Мелитопольскому Иосифу. Там говорится, в частности, о том, что «любой, кто
целится в небо, попадает, в конце концов,
в самого себя». Я думаю, что этим все
сказано. Попадает он, конечно, не только
в самого себя, он попадает в других
людей, во все общество, но очень важно,
чтобы такие трагические события не воспрепятствовали консолидации общества
и сплочению верующих вокруг единой
канонической Церкви».
Кроме того, участники прессконференции ответили на вопросы журналистов об актуальных проблемах межправославных отношений, об отражении
Первосвятительского посещения Украины
в средствах массовой информации этой
страны, а также о проблемах повседневной жизни православного христианина в
современном обществе.
Патриархия.ru
http://www.pravoslavie.ru/news/38514.htm

Божественная литургия в Успенской Киево-Печерской лавре в День Крещения Руси.
28.07.2010 г.
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ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ. ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Патриаршее обращение в связи со стихийными бедствиями —
засухой и массовыми лесными пожарами в России
1 августа 2010 года после Божественной литургии в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл зачитал послание ко всем верным
чадам Русской Православной Церкви в
связи со стихийными бедствиями — засухой и массовыми лесными пожарами.
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
Беда пришла к нашему народу. В
результате страшной засухи и массовых
пожаров погибли люди, сотни остались без
крова, и тысячи без средств к существованию. Многие из пострадавших — это
пожилые люди, всю жизнь, кормившиеся
от земли своим скромным хозяйством. Но
много также и детей, ведь выгорают целые
деревни.
Я призываю всех верных чад Русской
Православной Церкви объединиться в
молитве о ниспослании дождя на нашу
погибающую от зноя землю. Настоятелям православных храмов необходимо
собирать прихожан на молебны, на мирной и сугубой ектеньях при совершении
Литургии нужно вставить особые прошения из чинопоследования молебствования
о дожде. Особенно усердные молитвы
следует обратить завтра, 2 августа, к пророку Божию Илии, которому традиционно
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!
Власенкову Юлию Александровну (29
июля), Дергачева Леонида Павловича (30
июля), Жданова Сергея Петровича (11
июля), Калинкину Ольгу Михайловну
(24 июля), Кислову Марину Александровну (30 июля), Ковалкину Валентину
Константиновну (29 июля), Красноцветову Маргариту Владимировну ( 30
июля), Петрову Инну Львовну (3 июля),
Ридигера Владимира Всеволодовича (28
июля), Ромашову Ольгу Викторовну (24
июля), Семчевскую Ольгу Евгеньевну
(24 июля), Смирнову Маргариту Николаевну (30 июля), Футикову Елену Егоровну (24 июля), Хусаинову Анну Ивановну (18 июля), Чубареву Валентину
Михайловну (29 июля).

Объявление

Воскресная школа
Казанского кафедрального собора
продолжает набор старшеклассников
на курсы флордизайна (аранжировки
цветов). Курс включает: оформление цветами православных храмов,
основы цветоведения, букеты, композиции, гирлянды, правила ухода за
цветами. Руководитель проекта – президент ассоциации флористов Санкт–
Петербурга Николаева Алла Ивановна.
Справки по тел.: +7 (921) 969-48-62

Воскресная школа
Казанского кафедрального собора

продолжает набор на 2010 – 2011гг.
на курсы золотного шитья и церковной
вышивки. Справки по тел.:
+7 (921) 421-41-74, +7 (921) 594-24-46,
+7 (911) 113-59-21
(звонить до 05.09.2010)

молились русские люди при подобных
бедствиях.
Многие задаются сейчас вопросом,
почему допустил Господь этому несчастью обрушиться на бедных людей,
которые часто не имели даже небольших сбережений? За что это наказание?
Конечно, людские грехи — причина всех
земных несчастий. Но, призванные Богом
к любви, мы не должны обвинять других,
искать в других причину постигшей нас
беды, потому что беда ныне касается всех
— и тех, кто даже далеко от мест пожара,
и тех, кто, кажется, находится в безопасности, потому что трудно предположить, что
такое страшное бедствие не отразилось
на экономике и на душевном состоянии
людей.
Пусть каждый обратит внимание на
себя самого и каждый кается в своих грехах. От всех нас, от всей Русской Церкви
В Русской Православной Церкви
уже собрано более 12 млн. рублей
в помощь пострадавшим от пожаров
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению продолжает сбор
помощи погорельцам. На расчетный
счет Синодального отдела к 11 августа поступило 12 млн. 147 тыс. 395
рублей.
За 11 дней Синодальный отдел по
церковной благотворительности и
социальному служению отправил в
регионы 126 машин с гуманитарным
грузом для погорельцев весом около
140 тонн. В основном это автомобили
добровольцев, которых Отдел призвал
на помощь: джипы, минивэны, газели,
в том числе около десяти 5- и 20-тонных грузовиков. Они были отправлены
в наиболее пострадавшие от пожаров
регионы, главным образом в Рязанскую, Воронежскую, Липецкую, Нижегородскую, Владимирскую, Московскую области.
Телефоны горячей линии: (495) 97297-02, (495) 912-68-66, (495) 911-15-35.
С 11 августа работает круглосуточный
многоканальный номер (495) 542-00-00.
Отчет о ходе сбора и расходования
средств публикуется на сайте Синодального отдела http://diaconia.miloserdie.ru/.
На сегодняшний день лесные пожары
унесли жизни более 50 человек. Более
3 тысяч человек остались без крова;
сгорело свыше 1,9 тысячи домов. Наиболее страдают от пожаров Рязанская,
Нижегородская, Липецкая, Московская,
Воронежская, Владимирская области, а
также Республика Мордовия.
Патриархия.ru

ждет сегодня Господь сострадательной
любви и милосердной помощи нуждающимся людям. Те, кто в силах, должны
стать добровольцами и принять участие
в тушении лесных пожаров. Пастыри
должны каждую минуту быть рядом со
своими пострадавшими прихожанами:
утешать, наставлять, помогать, горячо
молиться. И каждый человек, считающий
себя православным, не может не поделиться тем, что у него есть с людьми, которые потеряли все.
Сейчас кто-то из погорельцев ищет
кров у родных, кто-то живет в больницах
и других временных пристанищах. У них
нет ни одежды, ни посуды, ни постельных принадлежностей, ни денег, ничего
своего. Им нужно буквально все: и летняя одежда, и зимняя, продукты и многое
другое.
Благословляю в следующие три воскресенья устроить специальные сборы
во всех храмах Русской Православной
Церкви. В каждой епархии, где есть погорельцы или сохраняется угроза пожара,
нужно назначить ответственного клирика
или мирянина, а лучше группу людей,
ответственных за сбор средств и организацию помощи пострадавшим. Во взаимодействии с МЧС необходимо позаботиться
об адресной помощи каждому нуждающемуся. В Москве сбор средств и вещей
организован Синодальным отделом по
церковной благотворительности и социальному служению, опубликован специ-
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альный счет, на который могут перевести
деньги те, кто хочет помочь. Информация
о нуждах погорельцев размещается на церковном благотворительном портале www.
miloserdie.ru.
Каждый из нас, помогая жертвам разбушевавшейся огненной стихии, служит
Самому Господу нашему Иисусу Христу,
об этом свидетельствуют евангельские
слова «так как вы сделали это одному из
братьев Моих меньших, то сделали Мне»
(Мф. 25:40). Но помогая погорельцам,
каждый служит и самому себе, потому что
любой из нас может оказаться в такой же
ситуации, когда исчезает все, все материальные ценности, подрывается здоровье,
и к кому же обратиться за помощью, как
ни к Богу, ближним, Церкви. Вот почему
мы не можем не участвовать самым активным образом в оказании помощи тем, кто
пострадал и страдает от огня.
Я призываю благословение Божие на
всех, кто сегодня принимает ответственные государственные решения и их осуществляет, на мужественных пожарных
и всех сотрудников МЧС, вовлеченных в
преодоление этой стихии, на наших воинов, особенно же на добровольцев, которые также, как и во времена войны шли
по велению голоса своей совести, чтобы
стать там, где опасно, и защитить свой
народ.
Да смилуется Господь над всеми страждущими и да благословит труды наши в
оказании помощи всем бедствующим!

Денежные пожертвования можно перечислять по реквизитам Синодального отдела по церковной благотворительности (http://www.patriarchia.ru/db/
text/1238194.html):
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Юридический адрес: 109004 г. Москва, ул. Станиславского, 29
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Р/с 40703810200000001493 в ОАО Банк «Петрокоммерц»,
к/с 30101810700000000352, БИК 044525352
В графе «назначение платежа» следует написать
«Помощь погорельцам. Добровольное пожертвование».

Готовый бланк квитанции для перечисления пожертвований пострадавшим от пожаров
можно получить с адреса http://www.patriarchia.ru/data/2010/08/03/1233446502/kvit_pozhar.gif
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