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Программа юбилейной недели с 20 по 25 сентября 2011 года
«200 лет Казанскому собору»

20 сентября (вт) 18.00 — 21.00 Тор-
жественное Всенощное бдение.

21 сентября (ср) 10.00 — 13.00 Тор-
жественная Божественная Литургия в 
день праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы с участием Святейшего 
Патриарха Кирилла. 14.00 — 16.00 
Праздничный прием в Митрополичьем 
корпусе Санкт-Петербургской Епархии.

22 сентября (чт) 9.30 Панихида 
на могилах А. С. Строганова и А. Н. 
Воронихина в Александро-Невской 
лавре. 10.00 Торжественный моле-
бен на открытие международной кон-
ференции «Под покровом святыни». 
19.00 — 21.00 Вечер духовной музыки 
«Милость мира» в Капелле.

23 сентября (пт) 10.00 — 15.00 
ГМИР — продолжение работы между-
народной конференции «Под покровом 
святыни». 16.00 — 18.00 Торжественное 
открытие историко-художественной 
выставки из Собраний Москвы и Санкт-
Петербурга на 1000 м2 в НИИМ РАХ.

24 сентября (сб) 10.00 — 16.00 
Казанский Кафедральный собор — про-
должение работы конференции. 16.00 
— 18.00 Торжественная церемония 
открытия выставки Союза художни-
ков в Казанском Кафедральном соборе, 
вручение дипломов и наград победите-
лям конкурса. Закрытие конференции. 
19.00 — 21.00 Благотворительный кон-
церт в большом зале Филармонии.

25 сентября (вс) 14.00 — 16.00 
Парад Военно-оркестровых служб Рос-
сии, Санкт-Петербурга, воспитанников 
кадетских корпусов и военных училищ 
на Дворцовой площади. Прохождение 
от Дворцовой площади к Казанскому 
собору. Панихиды на могиле Кутузова, 
возложение цветов к памятникам М. 
Кутузова и Барклая де Толли. 16.00 — 
17.30 Публичный Концерт сводного 
духового оркестра на паперти и площади 
собора, в конце программы «Славься, 
славься» и торжественный трезвон 
извещают об окончании Юбилея.

Исполнительный комитет  
по организации юбилея Казанского собора

В сентябре 2011 года Казанскому 
кафедральному собору исполняется 200 
лет. Программа мероприятий, приуро-
ченных к этому юбилею, потребует 
много усилий и средств. Всем, кто хочет 
принять посильное участие в подготовке 
и проведении торжественных мероприя-
тий, в благоукрашательстве собора, 
оказать благотворительную помощь, 
просьба обращаться в Исполнительный 
комитет по подготовке празднования  
200-летнего юбилея. Тел. 570-19-55, e-mail: 
kazansky2011@gmail.com.

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН
В самом начале Великого поста, как тот исходный 

тон, которым определяется вся великопостная мело-
дия, Святая Церковь предлагает нам Великий пока-
янный канон св. преп. Андрея Критского. Он чита-
ется за великопостным богослужением в храмах вот 
уже почти 1200 лет и воспринимается верующими 
также, как и тогда, когда был написан преподобным 
песнотворцем. Состоящий из 250 тропарей, Великий 
канон «велик не только по числу стихов, но и по вну-
треннему достоинству, по высоте мыслей, по глубине 
чувств и силе выражений». Он разделен на четыре 
части и читается за Великим Повечерием, вечером, в 
первые четыре дня Поста, а на утрене Четверга пятой 
седмицы того же поста в полном составе. Его можно 
описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю 
необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу 
отчаянием, раскаянием и надеждой. 

С великим искусством св. Андрей переплетает 
великие образы – Адама и Еву, рай и грехопадение, 
патриарха Ноя и потоп, Давида, Обетованную Землю 
и выше всего Христа и Церковь – с исповеданием 
грехов и раскаянием. События Священной истории 
явлены как события моей жизни, дела Божии в про-
шлом как дела, касающиеся меня и моего спасения, 
трагедия греха и измены как моя личная трагедия. 
Моя жизнь показана мне как часть той великой, все-
объемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, 
которые восстают на Него. 

Канон начинается с глубокого личного вопля: С 
чего я начну оплакивать окаянные дела моей жизни? 
Какое начало положу я, Христе, нынешнему рыда-
нию? 

Одним за другим раскрываются мои грехи в глу-
бокой связи их со все продолжающейся трагедией 
отношений человека к Богу, история первого гре-
хопадения – это моя личная история: Я совершил 
преступление первозданного Адама; я знаю, что я 
отрешен от Бога и вечного Его Царства и сладости 
из-за моих грехов… Я потерял божественные дары. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир 
совершил чтение Великого канона преп. Андрея Критского 

в понедельник первой седмицы Великого поста. 
Казанский кафедральный собор. 7 марта 2011 год

Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то, что 
было, Спасе, по образу и по подобию. Я омрачил 
душевную красоту наслаждениями страстей. Ныне я 
разодрал первую мою одежду, которую мне в начале 
соткал Зиждитель, и поэтому я наг… 

Итак, в течение четырех вечеров девять песней 
Канона говорят снова и снова о духовной исто-
рии мира, которая в то же время – история и моей 
души. Слова Канона призывают меня к ответу, ибо 

говорят они о событиях и делах прошлого, смысл 
и сила которых вечны, поскольку каждая человече-
ская душа – единственная и неповторимая – прохо-
дит тем же путем испытаний, стоит перед тем же 
выбором, встречается с той же высшей и важней-
шей реальностью. Значение и цель Великого канона 
именно в том и состоит, чтобы явить нам грех и тем 
самым привести нас к покаянию. 

Но он являет нам грех не определениями и пере-
числениями, а неким глубоким созерцанием библей-
ской истории, которая поистине есть история греха, 
покаяния и прощения. Канон восстанавливает в нас 
то духовное мироощущение, внутри которого рас-
каяние становится снова возможным. Когда мы слы-
шим, например: Я не уподобился, Иисусе, Авелевой 
правде, никогда не принес Тебе приятного дара, ни 
дел божественных, ни жертвы чистой, ни безгреш-
ной жизни… - мы понимаем, что история первого 
жертвоприношения, так кратко упоминаемая в 
Библии, открывает нам нечто основное в нашей 
собственной жизни, основное в самом человеке. 
Мы понимаем, что грех, прежде всего, есть отказ 
от жизни как приношения и дара, как жертвы Богу. 
Или другими словами, - отказ от жизни для Бога и 
по-Божьему. И благодаря этому откровению ста-
новится возможным произнести слова, бесконечно 
отдаленные от современного опыта жизни, но кото-
рые звучат глубочайшей правдой: Из праха создав 
жизнь, Ты вложил в мою плоть и кости, и дыхание, 
и жизнь: но, о Создатель мой, Избавитель мой и 
Судия, приими меня, кающегося. 

Вот почему постный путь начинается с возврата 
к исходной точке, к творению мира, грехопадению, 
искуплению, к тому миру, где все говорит о Боге, 
все отражает Божью славу, где все, что происходит, 
все события непосредственно связаны с Богом, где 
человек находит настоящие измерения своей жизни, 
и, найдя их, кается. 

http://www.zavet.ru/kalendar/vp/s1pnd-001pr.htm
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Чин прощения. Казанский собор. 6 марта 2011 г.

Нед. 3-я Крестопоклонная. Казанский собор. 26 марта 2011 г.

Литургия Преждеосвященных Даров. Казанский собор. 9 марта 2011 г.

Заседание Попечительского совета Кронштадтского Морского собора. 
Красный зал соборного Храма Христа Спасителя. Москва. 24 марта 2011 г.

Заседание Епархиального совета.  
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. 31 марта 2011 г.

ФОТОгАЛЕрЕЯ
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Ваше Высокопреосвященство! Ваши 
Преосвященства! Досточтимый отец 
Олег, дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю со 
вторым воскресеньем Великого поста. 
Сегодня в Евангельском чтении нам 
было предложено еще раз послушать 
историю, которая не должна оставить 
безразличным ни одного думающего 
человека. Это история о том, как 
Господь исцелил расслабленного, то 
есть парализованного (Мк. 2:1-12). 
Близкие этого человека, желая, чтобы 
Господь хотя бы увидел его, но не 
имея возможности войти в дом, где Он 
находился, из-за множества народа, 
разобрали крышу (благо, на Востоке 
и в то время, да и сегодня в дерев-
нях сделать это очень просто, потому 
что крыши плоские — делаются они 
обычно из тростника и только укре-
пляются глиной). Так вот, с легкостью 
разобрав крышу, они опустили ложе 
вместе с парализованным человеком 
прямо в комнату, где находился Спа-
ситель. Как повествует евангелист 
Марк, Господь, видя веру этих людей, 
говорит парализованному: «Проща-
ются тебе грехи твои».

Как только услышали эти слова 
книжники и фарисеи, — которые нахо-
дились в толпе народа и внимательно 
слушали слова Спасителя, желая обли-
чить Его в том, что было с их точки 
зрения греховным, — они тут же ска-
зали: «Как же человек может прощать 
грехи?» Тогда Господь, уразумев смысл 
того, что они про себя сказали, говорит 
им: «Что легче сказать: «прощаются 
тебе грехи» или: «встань, возьми ложе 
свое и иди»?». Те, кто так помыслил, 
были лицемерами — для них слова 
мало что значили. Они могли сказать 
любое слово, потому что за этим сло-
вом не было дела. К ним-то и обращает 
Господь Свое слово: «что легче сказать: 
«прощаются тебе грехи твои» — а для 
них, конечно, это было бы очень легко 
сказать — или: «возьми постель свою 
и иди»?» А это сказать никто не мог, 
ведь парализованный лежал без движе-
ния. И, продолжая, Спаситель говорит: 
«но чтобы вы знали, что Сын Челове-
ческий имеет власть отпускать грехи, Я 
говорю этому несчастному расслаблен-
ному: «встань, возьми постель свою и 
иди»». К ужасу, к удивлению, к потря-
сению окружающих этот несчастный 
обездвиженный человек встал, взял 
свою постель и вышел из комнаты. И 
дивился народ, понимая, что произо-
шедшее свидетельствует о чем-то вели-
ком, и, наверное, многие уверовали, 
что перед ними действительно Мессия, 
Спаситель, Сын Божий.

Эта потрясающая история, свиде-
тельствующая о великой силе Божией, 
явленной во Иисусе Христе, имеет 
большое значение и для современного 
человека. Грех — это болезнь. А когда 
нас посещает болезнь, особенно тяжкая, 
мы стараемся найти хорошего врача, 

купить хорошие лекарства, даже если 
это непросто. Если врачи, что побли-
зости, не помогают, мы готовы ехать 
на край земли; если на это нет средств, 
мы собираем деньги, и слава Богу, что 
люди откликаются, в том числе на теле-
визионные передачи, которые время от 
времени повествуют о таких болящих. 
Итак, чтобы исцелиться, мы ищем 
врача, и правильно делаем. Но грех 
— это болезнь, которую может исце-
лить только Бог. «Чтобы вы знали, что 
Сын Человеческий имеет власть отпу-
скать грехи, Я говорю этому человеку: 
«встань, возьми постель свою и иди»». 
Эти слова обращены к каждому из нас, 
чтобы ни у кого не было сомнений, 
Кто прощает грехи, Кто способен очи-
стить нашу душу, Кто способен осво-
бодить нашу память, наше сознание от 
угрызений совести, от воспоминаний 
об ошибках, от таких воспоминаний, 
которые не оставляют нам никакой 
возможности быть в покое. Освобож-
дение от греха — это освобождение от 
самой страшной болезни, ибо физиче-
ская болезнь распространяется только 
в пределах физического мира, а грех 
— это болезнь, разрушающая душу, 
заражающая ее такой духовной инфек-
цией, которая вместе с душой пере-
ходит в вечность, и там эта болезнь 
может продолжаться вечно.

Мы должны знать, что Господь про-
щает грехи, и никогда об этом не забы-
вать. А вместе с грехами Он может про-
стить нам и наши человеческие ошибки, 
иногда очень большие, трагические 
ошибки, которые выходят за пределы 
личной или семейной жизни и вовле-
кают в бездну страданий весь народ.

Было несколько моментов в нашей 
национальной истории, когда страна 
наша, народ наш лежал, подобно рас-
слабленному, без движения, но был 
спасен силой Божией. Об этом осо-
бенно хочется вспомнить именно в 
этом храме Живоначальной Троицы, 
посвященном 1000-летию Крещения 
Руси. Таким временем был, конечно, 
период татаро-монгольского наше-
ствия, когда страна была разделена, 
когда духовные и физические силы 
людей были парализованы, когда 
истощалась национальная жизнь, 
когда народ утратил энергию, когда не 
только не было возможности изгнать 
оккупантов, но и нечего было им про-
тивопоставить, потому что они были 
во много раз сильнее. Но мы знаем, 
что в какой-то момент Господь ска-
зал расслабленному: «Возьми постель 
твою и иди». И встал народ и объеди-
нился силой Божией, ибо объединение 
это совершала Церковь Русская, в том 
числе великий угодник земли нашей 
преподобный Сергий Радонежский.

А вторая эпоха, когда расслаблен-
ного вновь воздвигнул Господь, это 
Смутное время XVII века ― полная 
дезинтеграция всякой общественной 
и государственной жизни и, что самое 

главное, разобщенность людей, некое 
душевное и умственное помешатель-
ство, когда никто не знал, где враг, 
где друг, кому присягать, кому под-
чиняться, за кого бороться. Но опять 
народ наш услышал эти слова: «Возьми 
постель твою и иди», и как освобожде-
ние от татаро-монгольского нашествия 
было несомненным явлением силы 
Божией в истории, так и освобожде-
ние от Смуты и победа над внешним 
врагом было действием силы Божией, 
каковая отобразилась в доброй воле и 
чистых намерениях наших сограждан, 
вставших на путь освободительной 
борьбы и победивших.

И, наконец, тяжелейшая смута XX 
века ― революция, гражданская война, 
Великая Отечественная война, когда 
стоял вопрос, быть или не быть… Весь 
этот мятущийся XX век с его страда-
ниями, с его скорбью, с его нацио-
нальным беспамятством, с внутренней 
духовной смутой, с неспособностью 
видеть собственный исторический 
путь ― все это также напоминало рас-
слабленного. И хотя люди трудились, 
иногда отдавая исполнению долга 
все свои силы — и в мирное время, и 
особенно в военное, — однако жизнь 
Отечества находилась в расслаблении. 
Но силой Божией — не силой челове-
ческой — произошло второе Креще-
ние Руси. Мы не можем сказать, что в 
этот раз больной уже встал и взял свою 
постель, но он поднимается, и молитва 
наша была сегодня о том, чтобы встал 
наш народ во всю свою силу, взял одр 
свой и пошел, по слову Божиему.

Так было в тяжелейшие историче-
ские моменты жизни нашего Отече-
ства, верим, что так будет и сейчас. 
Только очень важно помнить, что 
Господь исцелил расслабленного, видя 
веру тех, кто разобрал крышу и опу-
стил его ложе. Вот и нам, встающим 
ныне от нашего расслабления, Господь 
поможет и исцелит окончательно наши 
недуги тогда, когда увидит веру нашу.

Радостью сегодня наполнилось мое 
сердце, когда я увидел большое коли-
чество детей, молодежи, и вас всех, 
мои дорогие, собранных на этом богос-
лужении. Думаю, что Церковь сегодня 
призывается к особому служению 
именно для того, чтобы в храмах наших 
был весь наш народ: и дети, и юные, и 
люди среднего возраста, и пожилые, и 

старые; чтобы вера, которая будет при-
водить людей в храмы Божии, преоб-
ражала наши сердца и чтобы, выходя 
за пределы храма, мы были способны 
нести миру великую весть о том, что 
Бог во Христе спасает человека от 
греха, что Бог во Христе спасает чело-
века от духовного паралича и беспа-
мятства, дает душевные и физические 
силы и помогает идти навстречу Божи-
ему Царству, ради которого Сын Чело-
веческий и пришел в мир. Аминь.

Хотел бы сердечно еще раз побла-
годарить Вас, отец Олег, за сегодняш-
нее богослужение, за большую работу, 
которую Вы проводите в благочинии. 
Еще раз хотел бы сказать, что осо-
бое значение сегодня имеет работа 
с детьми, с молодежью, а также с 
нуждающимися — дела милосердия 
должны сопровождать нашу приход-
скую жизнь. И потому, видя Ваше 
усердие, считаю возможным утвер-
дить Вас в должности благочинного 
с пожеланием Вам трудиться во славу 
Божию, укрепляя веру и церковную 
жизнь в народе, за который Вы несете 
ответственность пред Богом.

Всех вас, мои дорогие, еще раз 
поздравляю с праздником. Благосло-
вение Божие да пребывает со всеми 
нами. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея руси

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Проповедь во вторую неделю Великого поста
20 марта 2011 года, во вторую неделю Великого поста, Святейший Патри-
арх Московский и всея руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в храме Троицы Живоначальной в столичном районе Орехово-Борисово. 
По окончании богослужения Предстоятель обратился к собравшимся с 
Первосвятительским словом.
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она перестает быть жизненной, она перестает быть 
нужной для людей.

Вот почему многие попытки ослабить веру, изъять 
ее из жизни людей начинались с воздействия на созна-
ние, на ум. Ереси и были интеллектуальным вызовом 
Православию: ссылаясь на пастырскую целесообраз-
ность, на логику, на здравый смысл, ссылаясь даже 
на необходимость поддерживать благочестие, ере-
тики пытались внедрить в сознание Церкви ложные 
истины, разрушающие подлинную истину. Такого 
рода интеллектуальные попытки чаще всего заканчи-
вались страшной борьбой, когда всеми силами Цер-
ковь должна была защищать православную веру, и 
милостью Божией она ее защищала.

Ничего не изменилось с тех стародавних лет. И 
сегодня на наше сознание обрушивается огромный 
информационный поток, который пытается разрушить 
православную веру. Нет ничего нового — все то же, 
что было на протяжении двух тысяч лет. Но как в про-
шлом, так и сейчас попытки ослабить или изменить 
веру, подвергнуть ее сомнению, осмеять, показать ее 
нежизнеспособность, ненужность для современного 
человека — все эти попытки никогда не увенчаются 
успехом, потому что Сам Бог дал людям дар веры, и 
Он помогает каждому верующему хранить этот дар. 
Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн 
Златоуст: «Свойство веры заключается в том, что она 
утверждается, когда против нее восстают». Так было 
в прошлом, так происходит и сегодня.

А для чего же нам нужно хранить веру? Зачем она 
нужна современному человеку, когда у него такая 
сила — сила разума, сила технологий, сила денег, сила 
организации? Быть может, опираясь на все эти силы, 

и удастся дать человеку счастье, без Бога 
построить Царство Небесное на земле? 
Но весь путь рода человеческого свиде-
тельствует, что эта цель человеческими 
средствами недостижима. Царство 
Божие созидается силой Божией в ответ 
на нашу веру. А Царство Божие — это 
и есть торжество жизни, правды, мира, 
любви, радости. Царство Божие — это 
и есть то, что человек сознательно или 
несознательно воспринимает как цель 
своего бытия, как высшее счастье. И 
вера дает людям возможность достигать 
этой цели, достигать Божиего Царства 
уже здесь, на земле, создавая это Цар-
ство, по слову Божиему, в своем сердце 
(см. Лк. 17:21). И, наверное, главная 
причина, по которой вера православ-
ная несокрушима, и заключается в том, 
что через эту веру люди обретают такой 
опыт жизни с Богом, который превы-
шает все радости земного мира. Именно 
этот опыт жизни в общении с Богом и 
наполняет наши сердца убежденностью 
в правоте веры и дает силы строить на 
этом убеждении свою жизнь.

И сегодня, празднуя Торжество 
Православия в XXI веке, мы повторяем 
то, что совершали отцы и в восьмом, 
и в девятом веке, и в последующих 
веках. Мы выражаем свое упование на 
Господа, на то, что Он, дав нам вели-
кое сокровище веры православной, 
поможет сохранить ее, оградить от вся-
ких искушений и напастей и поможет 
устроять на этой вере нашу жизнь ради 
Царствия Божия. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея руси

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В первое воскресенье Великого поста мы празд-

нуем великий праздник, именуемый Торжеством 
Православия. Этот праздник был учрежден в Церкви 
после окончательной победы над ересью иконобор-
чества, осужденной на VII Вселенском Соборе в 
малоазийском городе Никее в 787 году.

Учреждая этот праздник, благочестивые отцы и 
святители выражали свою надежду на то, что истина, 
дарованная Богом, всегда будет сохраняться Церко-
вью, какие бы силы на эту истину ни ополчались. 
Ведь ересь иконоборчества была не только миро-
воззренческим вызовом Православию, не только 
несла в себе ложный интеллектуальный посыл, но 
и опиралась на мощную поддержку государства. 
Три императора, сменяя друг друга, проводили 
политику иконоборчества, употребляя 
и власть, и силу, и это было гонение на 
Церковь не со стороны язычников, а 
со стороны христиан, которые уклони-
лись от истины и делали все возмож-
ное, чтобы ее разрушить. Даже когда 
при участии благочестивой импера-
трицы Ирины в Софийском храме Кон-
стантинополя собрался VII Вселенский 
Собор, чтобы под предводительством 
благочестивого Патриарха Тарасия 
осудить ересь иконоборчества, то и 
здесь враг рода человеческого в самый 
последний момент возжелал употре-
бить силу, чтобы не допустить торже-
ства Православия. В величественный 
храм ворвались воины, считавшие 
себя иконоборцами, и Собор не мог 
приступить к своим обязанностям — 
только покинув Константинополь и 
собравшись в Никее, святые иерархи 
смогли совершить это великое дело, и 
утверждено было Православие.

Вспоминая об этих давно прошед-
ших временах, стоит и нам, современ-
ным людям, задуматься о том, что же 
такое вера, за которую так боролись 
отцы. Действительно, если окинуть 
взором всю историю после Христа, то 
можно свидетельствовать, что никакое 
другое человеческое убеждение, ника-
кое другое мировоззрение не испы-
тало на себе стольких попыток иска-
зить или разрушить его. Эти попытки 
предпринимались на разных уровнях: 
на уровне мысли, философии, прак-
тики и, наконец, как только что было 
сказано, на уровне государственной 
политики. И мы знаем, что стояние за 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Проповедь в праздник Торжества Православия

истину никогда не было простым — оно требовало 
мужества, твердости духа, силы веры, силы своих 
убеждений. Именно об этом мы слышали сегодня в 
послании к Евреям, где апостол вспоминает примеры 
веры в Ветхом Завете: «Верою Моисей, придя в воз-
раст, отказался называться сыном дочери фараона. 
Верою духовные вожди Древнего Израиля, судии 
и богодухновенные пророки покоряли царства, 
творили правду, получали обетование, заграждали 
уста львов, творили чудеса». И, продолжая, свиде-
тельствует: «и мы, имея такое облако свидетелей, 
должны отвергнуть грех, запинающий нас, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, 
Господа нашего» (см. Евр. 11:24-26, 32-40; 12:1-2).

Что же такое была вера для Моисея, для судей, 
для пророков, для апостолов, для мучеников, для 
подвижников, для святых иерархов, для богоносных 
мужей, для новомучеников и исповедников Россий-
ских? Для них всех вера была не только убежде-
нием, хотя и убеждением; и не только состоянием 
души, хотя, может быть, в первую очередь состоя-
нием души. Вера для них всех была жизнью в Боге. 
Великий богослов святитель Филарет, митрополит 
Московский, мощами своими почивающий в этом 
кафедральном храме, сказал, рассуждая о вере, 
удивительные слова: «Вера начинается в уме, хотя 
принадлежит сердцу». А под сердцем святоотече-
ская традиция всегда понимала совокупность всех 
духовных сил человека. Да, действительно, вера 
начинается в сознании как убеждение, а затем поко-
ряет все естество человека, преобразуя его жизнь. 
А если этого не происходит, то вера вырождается в 
интеллектуальный изыск, в некое мудрствование, и 

13 марта 2011 года, в неделю первую Великого поста, когда Церковь празднует Торжество 
Православия, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Храме Христа Спасителя. После чтения Евангелия Предстоя-
тель русской Церкви произнес проповедь об истории и духовном значении совершаемого 
празднества.



Выпуск № 3 (63), 2011 г. 5ДЕТСКАЯ СТрАНИЧКА
Диакон Андрей Кураев Основы православной культуры

Урок 1. 

е всё в своей жизни человек может выбрать 
сам. Я не могу выбрать своих родителей. Я не 
могу выбрать язык, на котором мама пела мне 
колыбельные песни. Я не могу выбрать Родину.
Сначала я появляюсь на свет. Потом я уз-
наю, что моя Родина зовется Россия. 
Что она – самая большая страна в мире. 
Что Россия – страна с древней историей.
С первых дней моей жизни меня окружают род-
ные люди. Постепенно их круг расширяется. 
Родственники, друзья, соседи… И однажды ко 
мне приходит понимание, что кроме моего дома, 
моего двора, моей улицы, моего района, моего 
города, есть еще Моя Страна.
Это миллионы людей, ко-
торые лично не знакомы со 
мной. Но в нашей жизни 
есть много общего. И мы все  
в чем-то зависим друг от друга. 
Пятьдесят лет назад над зем-
лей взлетел один никому тог-
да неизвестный летчик. Но 
весть о его полете наполни-
ла радостью всю нашу стра-
ну. И теперь мы с гордостью 
говорим: мы – соотечест-
венники Юрия Гагарина, 
первого в мире космонавта.
Мы переживаем победы Рос-
сии как свои победы. И беды 
России для нас тоже не чужие.

то же нас объединяет? 
Единая Родина. Это об-
щая земля. Общая исто-
рия. Общие законы. Об-
щий язык. Но важнее всего 
– общие ценности, духов-
ные традиции. Человек ос-
тается человеком, пока он 
ценит и бескорыстно забо-
тится о близком ему человеке, других лю-
дях, об интересах народа и Отечества.
И Родину, и ценности ты получаешь в дар от 
предшествующих поколений. Ценнос-
ти живут в духовных традициях. Вне 
традиций они погибают, словно рас-
тение, которое выдернули из почвы. Ис-
точник ценностей понимается по-разному. 
Верующие убеждены, что ценности люди по-
лучают от Бога. Бог дает людям нравственный 
закон - знание о правильной жизни, о том, как 
избежать зла, страха и болезней и даже смерти, 
не причинять вред другим, жить в любви, гармо-
нии и согласии с людьми и окружающим миром. 
Люди, которые не придерживаются опреде-
ленной религии, считают, что ценности – это 
самые важные знания о жизни, которые млад-
шие получают от старших, а те – от еще более 
старших и опытных поколений. Такая передача 
ценностей, или традиция, происходит в семье. 
Вспомни, родители часто говорят тебе о том, 
что следует одеваться по погоде, соблюдать 
правила гигиены, избегать опасных ситуаций. 
Почему? Потому что, если ты не будешь соблю-
дать эти простые правила, то может возникнуть 
угроза для твоего здоровья. Так происходит не 
только в семье, но и в обществе. Ценности – это 
простые правила общественного поведения. 

ни предостерегают нас от таких отноше-
ний с людьми, которые могут причинить боль 
и страдания. Подобно родителям, старшие 
поколения заботятся о младших и передают 
им свой духовный опыт, полученный ими, 
в свою очередь, от предыдущих поколений.
Откуда бы ни происходили ценности, все 
люди убеждены в их исключительной важ-
ности для жизни. Без ценностей жизнь 
человека обесценивается, теряет смысл. 
Главная ценность России – люди, их жизнь, 
труд, культура. Важнейшие ценности человека 
– семья, Отечество, Бог, вера, любовь, свобо-

да, справедливость, милосердие, честь, досто-
инство, образование и труд, красота, гармония.
Чтобы открыть для себя эти и другие ценности, 
надо войти в определенную духовную тради-
цию. Духовные традиции позволяют челове-
ку различать добро и зло, хорошее и плохое, 
полезное и вредное. Духовным можно назвать 
человека, который следует этим традициям: 
любит свою Родину, свой народ, родителей, 
бережно относится к природе, добросовес-
тно учится или работает, уважает традиции 
других народов. Духовного человека отличает 
честность, доброта, любознательность, трудо-
любие и другие качества. Жизнь такого чело-
века наполнена смыслом и имеет значение не 
только для него самого, но и для других лю-
дей. Если человек не следует этим традициям, 
то ему приходится учиться на своих ошибках. 
Наше Отечество  богато своими духовны-
ми традициями. Россия стала такой большой  
и сильной именно потому, что она никогда не 
запрещала людям быть разными. В нашей стра-
не всегда считалось естественным, что ее граж-
дане принадлежат к разным народам и религиям. 
Ты выбрал для изучения одну из величайших 
духовных традиций России. Другие ребята, 
чьим семьям ближе другие религиозные или 
светские традиции, существующие в нашем 

течестве, будут знакомиться со своей куль-
турой. Жизнь России и каждого из ее граждан 
основана на многообразии и единстве вели-
ких духовных традиций. Внимательно изучай 
традицию своей семьи. Не забывай делиться 
полученными ценностями с другими людьми 
– чем больше отдаешь, тем больше получа-
ешь. Помни, что у разных людей могут быть 
разные святыни и надо быть осторожным, 
чтобы не обидеть другого человека. Святыни 
другого человека могут в начале казаться для 
тебя непонятными, но топтать их нельзя. Эти 
ценности ты откроешь для себя в будущем.

 Мальчуган лучи ласкал,
 Весь купаясь в свете, 
 Пламя солнца целовал 
 На паркете. 

 Я случайно встал на круг 
 Солнечного блеска. 
 И заплакал мальчик вдруг 
 В три ручья, по-детски. 

 Что с тобою? – я спросил. 
Он сказал: – Я видел, 
Ты на солнце наступил, 
Солнышко обидел. 

Я его поцеловал 
И теперь уж знаю: 
Если на пол луч упал, 
Я не наступаю.
          (Александр Солодовников)

Вопросы  и задания

Посоветуйся с родителями, с другими взрослыми 
и назови несколько традиций, принятых вашей 
семье, в других семьях. 

Какие ценности лежат в основе семейных традиций?

Важные понятия
Традиции (от лат. Tradere – передавать) – то, что 
имеет большое значение для человека, но не создано им 
самим, а получено от предшественников и в последующем 
будет передано младшим поколениям. Например, самые 
простые - поздравлять родных и близких с днем рождения, 
отмечать праздники и др.

Ценность – то, что имеет большое значение для чело-
века и общества в целом. Например, Отечество, семья, 
любовь, и др. – всё это ценности. 

Духовные традиции – ценности, идеалы, жизненный 
опыт, передаваемые от одного поколения к другому. 

К важнейшим духовным традициям России 
относятся: христианство, прежде всего русское 
православие, ислам, буддизм, иудаизм, светская 
этика.
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лово культура пришло из латинского языка. 
Сначала это слово означало то, что выращено 
в саду, а не само проросло в поле. Культура то, 
чего нет в дикой природе. Сегодня слово куль-
тура понимается более широко: это вообще 
все, что создал человек. То, что человек меняет  
в мире своим трудом — это и есть культура. Тру-
дясь, человек меняет не только мир, но и себя 
(например, становится более заботливым и ме-
нее ленивым). И поэтому самое важное в культу-
ре это причины, по которым 
человек решает действовать 
именно как человек, а не 
как животное или машина.
Почему человек поступает 
так, а не иначе? Как люди 
различают добро и зло, 
правду и неправду? Ответы 
на эти вопросы можно най-
ти в мире культуры. Культу-
ра копит опыт человеческих 
удач и неудач. Через куль-
туру этот опыт передается 
от одних людей к другим. 
Культуру люди создают. А 
затем уже эта культура со-
здает условия жизни других 
людей, влияет на образ их 
мыслей и чувств, на спо-
соб их общения и труда. 

юди учатся друг у дру-
га не только в школе. Дру-
жить, заступаться за правду, 
любить родных людей мы 
учимся не только на уроках.  
А это тоже часть куль-
туры. Как надо отме-
чать государственный 
или народный праздник? 
Каким образом встретить  
в доме гостя? Как организовать свадьбу 
или пережить потерю близкого челове-
ка? Это тоже вопросы культуры. Эти пра-
вила, нормы, обычаи люди впитывают   
с первого дня своей жизни. Свою культуру 
человек обычно не выбирает. Он рождается  
в ней, дышит ею, в ней растет. Есть области куль-
туры, общие для всех людей или для всей стра-
ны. Но есть и различия в народных культурах. 

 17 веке в Россию прибыл арабский путе-
шественник Павел Алеппский. Вот некоторые 
черты нашей культуры, которые его поразили:

Диакон Андрей Кураев Основы православной культуры

 праздничные дни все поспеша-
ют в церковь, нарядившись в лучшие 
свои одежды, особенно женщины. . .
Люди молятся в храмах по шесть часов. Все 
это время народ стоит на ногах. Какая вынос-
ливость! Несомненно, все эти люди святые!
Винные лавки остаются закрытыми от субботы 
до понедельника. Так же делается и во время 
больших праздников. По отчеству зовут даже 
крестьян. Черный хлеб любят больше белого. 

ена, принеся еду, садится за один стол  
с мужчинами. Это интересно Из записей 
Павла Алеппского, 17 век На Пасху все целу-
ются, говоря «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!». 
Торговля московитов жесткая, это торговля сы-
тых людей. Говорят они при торговле мало. 
При попытке торговаться сердятся. Цена оди-
наковая на всем рынке. Когда мы вошли в боль-
ницу, от дурного запаха не могли оставаться  
в этом помещении смотреть на больных. Царь 
же подходил к каждому больному и целовал его 
в голову, уста и руки — и так до последнего. 

 даже правила, общие для всех, люди мо-
гут объяснять по разному. Например, все люди 
осуждают ложь. Но один пояснит: «не лги, 
чтобы и тебе не лгали в ответ». А другой ска-
жет: «не лги, потому что всякую ложь видит 
Бог». Первое пояснение даст человек, который 
придерживается светской, т.е. нерелигиозной 
культуры. Слова другого выражают позицию 
человека, живущего в религиозной культуре.
Религия — это мысли и поступки человека, 
убежденного в том, что человеческий разум  
в нашем мире не одинок. Религии говорят, что ря-
дом с человеком и даже выше него есть невидимый 
разумный и духовный мир: Бог, ангелы, духи. . . 

ля многих людей эта вера становится на-
столько глубокой, что определяет их по-
ведение и их культуру. Православными на-
зывают себя большинство граждан нашей 
страны. Русская культура в основе своей пра-
вославная. Например, русское слово «спаси-
бо» — это сокращённое произнесение поже-
лания: «Спаси (тебя) Бог!». Каждый раз, когда
ты говоришь «спасибо», ты порою даже не-
осознанно обращаешьcя к Богу.

В копилку 
русского языка
Слово православие —  
это перевод сложного 
греческого слова ортодок-
сия. Первый из греческих 
корней вам знаком по слову 
орфография. Орто означа-
ет «верный, правильный».  
А вот слово докса в гречес-
ком языке имеет два значе-
ния. Первое — «учение», 
«мнение». Второе —  
«прославление». Значит, 
слово ортодоксия, как  
и слово православие, имеет 
еще оттенок: «правильная 
вера», «верное учение». 
Христиане считают  
верным учение Христа.  
Поэтому выражение  
православный христианин 
точнее, чем просто слово 
православный.

России
Тебе Бог дал свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд.
О, вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!
Внимай ему — и все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!

   Алексей Хомяков 1839

 
 Вопросы:

 1. Что такое культура и религия?  
     Какова связь между ними?
 2. Что значит быть православным человеком?
 3. Какие черты русской православной культуры  
    17 века, так поразившие арабского путешествен-
    ника, живы до сих пор? Каких из упомянутых 
    традиций  уже не встретишь? Хорошо ли это?

Урок 2. 

Рис. 2. Женщины в церкви. Рябушкин А.П., 1899г.
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Ваше Высокопреосвященство, вла-
дыка митрополит Ювеналий! Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Ваше Превосходительство, 
уважаемый Александр Дмитриевич! 
Дорогие отцы, братья и сестры!

Благодарю вас за то, что несмотря 
на будничный великопостный день вы 
собрались сегодня, чтобы вместе со 
мной помолиться. Радуюсь тому, что за 
Божественной Литургией Преждеос-
вященных Даров мне сослужили мои 
ближайшие сотрудники — викарные 
архиереи и благочинные, члены Епар-
хиального совета; потому что для осу-
ществления Патриаршего служения 
очень важно иметь рядом людей, кото-
рые были бы твоими единомышленни-
ками, которые могли бы поддерживать 
руки твои, когда они немощствуют, 
подобно тому, как Аарон поддерживал 
руки Моисея (см. Исх. 17, 12).

Благодарю Вас, владыка, за Ваши 
теплые слова. Среди присутствую-
щих только два человека, которые 
были 35 лет назад в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры, — это 
Вы, Ваше Высокопреосвященство, и 
отец архидиакон Андрей Мазур. То, 
что Вы вспомнили тот день, приводит 
и меня в живое соприкосновение с тем, 
наверное, самым значительным днем 
моей жизни. Я вспоминаю покойного 
приснопамятного владыку Никодима, 
который инициировал мое рукополо-
жение во епископа несмотря на то, что 
я просил его отсрочить, по возможно-
сти как можно дольше, это решение. Я 
неформально, искренне сознавал свое 
недостоинство — и по молодости лет, 
и по высоте той ответственности, с 
которой связывается епископское слу-
жение. Но владыка Никодим не внял 
моим горячим просьбам, и на Синоде 
под председательством покойного при-
снопамятного Святейшего Патриарха 
Пимена это решение было принято.

Взирая на минувшие 35 лет, могу 
повторить, отталкиваясь от своего лич-
ного опыта, слова апостола: Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе 
(Флп. 4, 13), а без Господа нашего 
Иисуса Христа, без Его благодатной 
помощи не могу ничего. Эти слова 
являются моим жизненным кредо и 

глубочайшим убеждением. Человече-
ские способности, которые Бог дает, у 
одного больше, у другого меньше. Но 
Бог способен ограничить наши спо-
собности и таланты, если они служат 
греху, и, напротив, восполнить недо-
стающее, оскудевающее Своей благо-
датью. Вот это восполнение скудного 
я в своей жизни реально чувствовал, 
осязал на протяжении всех последних 
35 лет.

Но, наверное, особенным образом 
все это проявилось в течение послед-
них лет моего служения в качестве 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви. По традиции и по мудро-
сти церковной человек призывается 
к Патриаршему служению в более 
чем зрелом возрасте. Вспоминаю, как 
покойный Святейший Патриарх Алек-
сий после избрания его Патриархом на 
Поместном Соборе сказал: «На закате 
моей жизни Господь меня призывает». 
Никто не знает, сколько ему дано про-
жить. Но возраст, в котором Патриарх 
восходит на горнее место Патриар-
шего собора, — это возраст более чем 
зрелый. И совершать это служение в 
полной мере, опираясь исключительно 
на свои физические, духовные или тем 
более интеллектуальные силы, невоз-
можно. Именно в этой немощи, свя-
занной с возрастом, с естественным 
старением человека, чувствуешь силу 
благодати Божией, которая воспол-
няет то, что утрачивается по законам 
человеческого естества. И поэтому 
два последних года были для меня 
годами Божиего чуда. Бог прикасается 
ко мне, немощному, восполняет физи-
ческие слабости, дает силы и, верю, 
будет давать ровно столько, сколько 
это будет нужно.

И еще один важный урок вынес я за 
эти 35 лет своего служения — то, что 
Церковь является реальным единством 
людей, общиной единомышленников, 
собранных воедино силой Святого 
Духа. В этой богочеловеческой общно-
сти присутствует Божественная сила и 
человеческая слабость. Но Божествен-
ная сила всегда превозмогает чело-
веческую слабость. Благодать Божия 
несоизмеримо больше присутствует в 
исторической жизни Церкви, исцеляя 
наши недуги, наши слабости, прощая 
наши грехи и даруя нам силы свиде-
тельствовать о Христе во все времена, 
начиная от пришествия Спасителя и 
до сей поры.

Этим присутствием Божественной 
благодати — избыточествующим при-
сутствием, которое, как я сказал, не 
только уравновешивает наши слабо-
сти, но и превозмогает их, — и опре-

деляется историческое бытие Церкви. 
Для Церкви никогда не было легких 
времен, но она прошла эти две тысячи 
лет, храня неповрежденной апо-
стольскую веру и передавая эту веру 
каждому последующему поколению 
людей. Все это совершается, несмотря 
на человеческую слабость, силой бла-
годати Божией.

Но и от нас требуется нечто, чтобы 
благодать не покидала нас. От нас тре-
буется верность апостольской вере. 
От нас требуется поддержание един-
ства, какими бы соблазнами ни были 
раздираемы люди по своей слабости. 
Облеченные иерархической властью, 
священническим достоинством, мы 
должны хранить единство Церкви 
как священную заповедь, данную нам 
Самим Господом, как условие спасе-
ния каждого последующего поколения 
людей. И ныне я могу свидетельство-
вать о том, что епископат нашей Церкви 
— как постоянные члены Синода, с 
которыми я больше всего работаю, 
руководители Синодальных учреж-
дений, викарии Московской епархии, 
так и весь епископат нашей Церкви — 
трудится настолько, насколько может, 

чтобы отвечать на Божественный при-
зыв сохранять единство, как и на дру-
гой призыв — идти, крестить и учить, 
дабы слово Божие всегда, до сконча-
ния века пребывало в роде человече-
ском (см. Мф. 28, 19-20).

Я хотел бы еще раз поблагодарить 
в вашем лице весь епископат Русской 
Православной Церкви, сугубо же тех, 
кто сегодня вместе со мной молился. 
Еще раз хотел бы обратить слова бла-
годарности московскому духовенству 
за несение им пастырского служения 
в Первопрестольном граде и сердечно 
поблагодарить также матушек настоя-
тельниц наших женских монастырей, 
в которых также совершается большое 
и доброе дело. Хотел бы поблагода-
рить Вас, Александр Дмитриевич, за 
добрые слова приветствия, и прошу 
передать Дмитрию Анатольевичу 
свою благодарность за память об этом 
дне. Благодарю всех вас, мои дорогие 
братья и сестры, кто сегодня вместе 
со мной помолился Господу в день 
35-летия моей архиерейской хирото-
нии. Храни вас Господь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея руси

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Слово Предстоятеля русской Церкви после Литургии  
в день 35-летия архиерейской хиротонии Его Святейшества

14 марта 2011 года, в день 35-летия своей архиерейской 
хиротонии, Предстоятель Русской Церкви совершил 
Литургию Преждеосвященных Даров в Храме Христа 
Спасителя. Среди присутствовавших на богослужении 
были заместитель руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации А.Д. Беглов и первый заме-
ститель председателя Комитета Государственной Думы 
ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий. По окон-
чании Литургии митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий вознес благодарственную молитву за Пред-

стоятеля Русской Православной Церкви, отмечающего в 
этот день 35-летие архиерейской хиротонии, после чего 
обратился к Его Святейшеству со словами поздравле-
ния от имени Священного Синода, архипастырей, духо-
венства и всей Полноты Русской Церкви. А.Д. Беглов 
передал Святейшему Патриарху Кириллу поздравления 
от Президента России Д.А. Медведева и его супруги.  
В ответном слове Святейший Владыка поблагодарил 
архипастырей и духовенство за совместное служение в 
этот важный для него день.



Выпуск № 3 (63), 2011 г.8

Священнослужителями Санкт-
Петербургской епархии во главе с 
ключарем собора Спаса-на-крови 
игуменом Мстиславом (Дячиной) 
была отслужена панихида. Также 
заупокойное поминовение с возло-
жением цветов состоялось у гроб-
ницы самодержца в императорской 
усыпальнице собора Петропавлов-
ской крепости. 

В богослужениях принял участие 
приехавший из Швейцарии прав-

нук императора, светлейший князь 
Георгий Юрьевский. Как известно, 
княжна Екатерина Михайловна 
Долгорукая, которая потом стала 
светлейшей княгиней Юрьевской, 
вступила в морганатический брак с 
царем всего за год до его убийства. 
От этого брака остались прямые 
наследники императора, в их числе 
правнук российского императора 
Александра II и княжны Екатерины 
Долгоруковой светлейший князь 

Георгий Александрович Юрьевский 
(род.1961). 

К памятной дате было приуро-
чено открытие экспозиции об исто-
рии реставрации храма Спаса-на-
крови, возведенного на народные 
пожертвования в память о государе. 
На стендах представлены фотодоку-
менты процесса восстановления кре-
стов, царских врат, шедевров декора 
— фресок, мозаик, икон.

Храм Воскресения Христова 
(Спас-на-крови) в 1883-1907 годах 
был возведен по проекту Альфреда 
Парланда на месте первого в Рос-
сии политического теракта. Здание 
является крупнейшим памятником 
русского мозаичного искусства. 
Живописные композиции из мозаики 
создавались в мастерской Александра 
и Владимира Фроловых по оригина-
лам художников Виктора Васнецова, 
Николая Бруни и других мастеров. 
Внутри храма мозаика сплошь покры-
вает стены, столбы и своды. После 
революции, когда взаимоотношения 
церкви и государства были иными, 
этот храм дважды хотели взорвать, 
но он уцелел. Некоторое время здесь 
располагался музей народовольцев, 
а ближайший мост стал называться 
мостом Гриневицкого - того самого 

террориста и убийцы. Потом чего тут 
только не было - и склады, и морг. 
Храм-памятник длительное время 
был в плачевнейшем состоянии. Воз-
рождение поруганного храма, стоя-
щего в «вечных» лесах, шло очень 
медленно, так что всем казалось, 
что реставрация будет длиться бес-
конечно. Времена изменились и в 
этом храме, который ныне находится 
в ведении Государственного музея-
памятника «Исаакиевский собор», 
удалось отреставрировать практи-
чески все мозаичное убранство, а 
это 7,5 тысячи квадратных метров. 
Самая большая мозаичная площадь в 
России, а возможно, что и в Европе. 
В отделке использована богатейшая 
коллекция самоцветов. Над местом 
смертельного ранения царя уста-
новлена шатровая сень, под которой 
всегда можно увидеть букет живых 
цветов.

В этот памятный день в Эрмитаж-
ном театре состоялся вечер памяти 
императора, на котором мужской хор 
«Валаам» представил музыкально-
поэтический альбом «Венок царю-
освободителю». На диске записаны 
солдатские песни, церковные песно-
пения, стихи, тексты исторических 
документов. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Память императора Александра II почтили в Санкт-Петербурге
Память императора Александра II 

почтили 14 марта в Санкт-Петербурге: 
130 лет назад, 1 марта 1881 года, госу-
дарь скончался после взрыва бомбы 
террориста. Люди, провозгласившие 
себя выразителями народной воли, 
смертельно ранили Александра II , рус-
ского императора, названного народом 
царем-освободителем. Тяжелую рану 
получила вся Россия. Не стало импера-
тора, в значительной мере отразившего 
чаяния и надежды передовых русских 
людей, русской интеллигенции. На 
месте его гибели, в соборе Спаса-на-
крови в Неделю 1-ю Великого поста, 
в праздник Торжества Православия, 
Божественную литургию совершил 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир. 
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Царствование императора 
Александра-Освободителя (1855-
1881) ознаменовалось отменой в 
России крепостного права, другими 
либеральными реформами, победой 
над турками на Балканах. Мучениче-
ская кончина самодержца стала гроз-
ным предупреждением об опасности 
разгула терроризма. 

В марте 2011 года Россия вспо-
минает и другую юбилейную дату - 
150 лет отмены крепостного права. 
Когда-то дату издания манифеста об 
отмене крепостного права - 19 февраля 
1861 года (ныне 4 марта по новому 
стилю) - отмечали как государствен-
ный праздник. Это был праздник всей 
империи, более 21 миллиона человек 
в России получили тогда право назы-
ваться свободными. 

Финны и болгары по праву счи-
тают российского императора своим 
Освободителем. Если финнам царь 
даровал полную внутреннюю авто-
номию: восстановил и расширил 
конституцию, созвал сейм, учредил 
сенат, войско, монету — то в Болга-
рии после пятивекового османского 
ига была полностью восстановлена 
государственность. В Сербии и в 
Черногории, независимость которых 
также обеспечивалась, в честь Алек-
сандра II названы площади и улицы 
многих городов. К сожалению, в 
советской России в честь органи-
заторов цареубийства террористов 
Андрея Желябова и Софьи Перов-
ской были переименованы Большая 
и Малая Конюшенные улицы Петер-
бурга. Ныне же в современной Рос-
сии, когда деятельность Александра 
II вновь высоко оценена нашими 
современниками, этим улицам вер-
нули их исторические имена.

Императору Александру II уста-
навливали бесчисленное количество 
памятников - наверное, больше, чем 
любому другому царю. По разным 
оценкам, их было более 150 по всей 
России и за ее пределами. Но самым 
долговечным оказался храм Спаса-
на-крови, который вот уже полгода 
является регулярно действующим.

По материалам:  
http://www.mitropolia-spb.ru/news_detail.

php?ID=10948,
http://www.izvestia.ru/spb/article3152827

Во вторник, 22 марта 2011 года, 
Сергиевское подворье в Иерусалиме 
было официально передано России. 
Израиль возвращает России Сергиев-
ское подворье, построенное на участке 
земли, который был приобретен в 
Иерусалиме в 1860 году императором 
Александром Вторым. Символическая 
передача «ключа» состоялась нака-
нуне визита премьер-министра Бинья-
мина Нетаньяху в Москву.

Церемония должна была пройти 
еще два месяца назад во время офици-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. СОБЫТИЯ

Сергиевское подворье вернули россии

Очередное заседание Общественно-попечительского совета 
Кронштадтского Морского собора

24 марта 2011 года в Красном зале 
кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя состоялось заседание 
Общественно-попечительского совета 
Кронштадтского Морского собора во 
имя святителя Николая Чудотворца. В 
мероприятии приняли участие члены 
Совета: Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл; председа-
тель Попечительского совета целевой 
комплексной программы «Духовно-
нравственная культура подрастающего 
поколения России» С.В. Медведева; 
заместитель руководителя Админи-
страции Президента Российской Феде-
рации А.Д. Беглов ― председатель 
Общественно-попечительского совета; 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир; председатель 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Б.В. Грызлов; полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
И.И. Клебанов; главнокомандующий 
Военно-морским флотом Российской 
Федерации В.С. Высоцкий; первый 
заместитель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы В.И. Ресин и др.

А. Д. Беглов огласил повестку 
дня и сообщил, что Общественно-
попечительский совет запланировал 
освящение Морского собора на март 
2012 года и полное завершение рестав-
рационных работ к июню 2013 года, 
когда будет отмечаться 100-летие освя-
щения собора. Также он проинформи-
ровал собравшихся о создании Художе-
ственного совета по восстановлению 
духовных и исторических ценностей 
Морского собора. С сообщениями о 
ходе восстановительных работы высту-
пили также В.И. Ресин, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Л.Э.Слуцкий, 

ального визита Дмитрия Медведева. 
Однако из-за забастовки израильских 
дипломатов он был отменен.

Впрочем, вопрос передачи этого 
исторического объекта был согласо-
ван уже давно. Процесс возвращения 
«царского наследства» инициировали 
еще в начале 1990-х, после восста-
новления дипломатических отноше-
ний между Москвой и Тель-Авивом. 
А вот непосредственное решение 
было принято израильским кабине-
том министров еще три года назад. 
Часть здания сразу переходила Рос-
сии, а другую занимали арендаторы, 
которые, судя по всему, уже освобож-
дают помещения. Кстати, переезд 
всех ведомств будет оплачен россий-
ской стороной.

Русская земля на территории 
нынешнего Израиля появилась во вто-
рой половине XIX века. В 1860 году по 
указанию Александра II был приобре-
тен участок земли, на котором затем 
возвели православный храм, гости-
ницу для паломников и здание духов-
ной миссии. Всю эту территорию стали 
называть Русским подворьем, частью 
которого является Сергиевское. Что 
только не находилось на его террито-

рии до и после провозглашения Госу-
дарства Израиль - отделение городской 
полиции, музей, лаборатории медфака 
Иерусалимского университета, Мини-
стерство сельского хозяйства и Обще-
ство охраны природы.

Большевики долгое время внима-
ния к «царскому наследству» не про-
являли. СССР в 1964 году решил про-
дать часть подворья Израилю. Сделку 
стоимостью в четыре с половиной 
миллиона долларов окрестили «апель-
синовой». Так как Тель-Авив рас-
платился в основном цитрусовыми. 
Три года спустя отношения между 
странами были разорваны. И судьба 
собственности, не подпадавшей под 
«апельсиновую» сделку, в частности 
Сергиевского подворья, подвисла на 
несколько десятилетий.

Россия не одна претендовала на это 
подворье. Свои права предъявляли и 
потомки монаршей династии, и Рус-
ская православная церковь за рубе-
жом. Доходило даже до суда, но в ходе 
разбирательства передача Сергиев-
ского подворья Москве была признана 
обоснованной. 

руслан Муртазаев.  
Известия № 48(28309) от 22.03.2011 г.

а также приглашенные на заседание 
заместитель министра обороны Рос-
сийской Федерации Г. М. Нагинский, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
И.М. Метельский, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
В.А. Тюльпанов, заместитель министра 
культуры Российской Федерации К.Г. 
Черепенников.

В своем выступлении С.В. Медве-
дева с удовлетворением констатиро-
вала, что работы выполняются в срок 
и поблагодарила всех, кто активно 
участвует в возрождении святыни. По 
ее словам, «восстановление Морского 
собора ― это яркая примета современ-
ной России, того, как возрождается 
духовная жизнь, восстанавливаются 
исторические духовные памятники, 
консолидируются государство, Цер-
ковь и общество». 

Затем к собравшимся обратился 
Святейший Патриарх Кирилл. «На 
нынешнем заседании поставлены 
амбициозные, в хорошем смысле 

слова, задачи ― в очень короткий срок 
без ущерба для качества восстановить 
собор, ― отметил Предстоятель Рус-
ской Церкви. ― И жизнь показывает, 
что для решения этих задач отклика-
ются люди с добрым сердцем, с ясным 
пониманием значения этой работы». 

Как отмечалось на заседании, 
крупные пожертвования в фонд вос-
становления собора были внесены из 
личных средств Святейшим Патриар-
хом Кириллом и митрополитом Санкт-
Петербургским Владимиром. Личное 
пожертвование внес и главком ВМФ 
В.С. Высоцкий, который объявил о 
всефлотском сборе средств. В начале 
XX столетия именно военные моряки 
по призыву святого Иоанна Кронштадт-
ского провели сбор средств на возве-
дение Морского собора. Так и сегодня 
свой вклад в возрождение святыни уже 
внесли 16,5 тыс. военных моряков четы-
рех флотов и Каспийской флотилии. 

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея руси
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Началом всякого церковного явления и действия 
есть Господь и Спаситель наш Иисус Христос. «Я 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Осно-
ванная Иисусом Христом Единая, Святая, Соборная 
и Апостольская Церковь — это та реальность, в кото-
рой Духом Святым человек соединяется с Богом, и в 
Боге друг с другом. И под действием благодати Духа 
Святого человек может явить в своей жизни плоды 
этого единения. Доказательство тому — двухтысяче-
летний опыт церковной истории, в которой просияли 
тысячи и тысячи святых, сподобившихся подлин-
ного соединения со своим Творцом и воплотивших в 
своем житии истинные примеры христианства.

Цель жизни православного человека, принявшего 
Таинство Крещения – стремиться к достижению этого 
единения. Средствами приобщения являются Таин-
ства Церкви и жизнь по Евангелию. Каждого человека 
к этому призывает Сам Господь. Под действием Его 
благодати в сердце человека возникает вера. Именно 
по велению своей веры мы все являемся частью 
Церкви, стремясь быть истинными христианами. И 
она призывает к внутреннему изменению себя, своего 
мировоззрения, отношения к обстоятельствам жизни. 
Но Крещение само по себе не определяет приобщения 
человека к опыту Церкви, а воспринятое формально, 
вовсе не является гарантом спасения человека. 

Часто люди, сделавшие шаг по принятию Таинства 
Крещения под действием своей веры, не решаются 
или не знают, что делать дальше. Как должна раз-
виваться их личная духовная жизнь. И даже многим 
из тех, кто принимает участие в церковных молит-
вах и Таинствах, не всегда достаточно таких знаний. 

Вера должна обогащаться 
знанием, которое позволит 
изменить всю нашу жизнь, 
обратив ее к Богу.

Однако принадлежность 
к Церкви определяется не 
только знанием основ веры, 
учения и истории Церкви, 
но прежде всего - жиз-
нью Таинствами Церкви. 
Поэтому каждому необхо-
дима серьезная подготовка, 
которая включает в себя 
как передачу знаний, так 
и содействие их практиче-
скому усвоению и форми-
рованию самостоятельной, 
ответственной, активной 

жизненной позиции верующего человека.
Помогать людям приобщаться к церковной жизни 

призваны церковно-приходские школы. «Главная 
и неизменная забота Церкви – спасение людей, не 
только постоянных прихожан, но и тех, кто ищет 
свой путь к Богу. Нужно, чтобы каждый пришедший 
в храм почувствовал себя в родной среде, ощутил 
любовь и заботу священнослужителей и мирян». 
(Юбилейный архиерейский собор Русской Право-
славной Церкви. Послание боголюбивым пастырям, 
честному иночеству и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви). Церковно-приходская школа 
в своем идеале предназначена передавать человеку 
не сумму знаний, не сумму запретов и разрешений, 
а живой опыт осмысленной веры. В процессе такого 
обучения человек должен не «изучить» мировоззре-
ние Церкви, а прикоснуться к нему, приобщиться не 
только головой, но и сердцем. Получить не просто 
формальные знания христианской жизни и веры, 
но живое восприятие церковных Таинств, молитв, 
литургической жизни. 

Вот и в нашем Казанском кафедральном соборе, по 
благословению настоятеля протоиерея Павла Крас-
ноцветова, помимо действующей воскресной школы 
для детей создается церковно-приходская школа и 
для взрослых. Преподавателями станут священнос-
лужители, которые, с помощью Божией, постараются 
помочь слушателям в усвоении церковных знаний, 
обретению навыков и опыта церковной жизни. Заня-
тия начнутся с 26 марта и будут проходить по суббо-
там в 16.00. Приглашаем всех желающих посещать 
занятия в нашей школе.

Священник Михаил ШАСТИН

ПАТрИАрШЕЕ ПОСЛАНИЕ. ПрИХОДСКАЯ ЖИЗНь

Преосвященные архипастыри,  
всечестные отцы,  

дорогие братья и сестры!
Весь мир с глубоким состраданием 

взирает ныне на Японию. Эту страну 
постигло страшное стихийное бедствие, 
масштабы последствий которого пока 
трудно себе даже представить. Из-за 
землетрясения, цунами, техногенной 
катастрофы погибли или пропали без 
вести десятки тысяч людей. Разрушены 
коммуникации и инфраструктура, нане-
сен значительный ущерб крупным горо-
дам и целым районам страны.

Достойно уважения то мужество, с 
которым японская нация справляется 
с выпавшим на ее долю испытанием. 

Несмотря на то, что сотни тысяч людей 
остались без крова, они не теряют 
самообладания и присутствия духа, не 
допускают проявлений мародерства и 
насилия, а наоборот, утешают и под-
держивают друг друга.

Стойко встретили трагедию и право-
славные в Японии. В храмах Японской 
Автономной Православной Церкви, 
на Подворье Русской Православной 
Церкви в Токио возносятся усиленные 
молитвы о прекращении разгула сти-
хии. В стране, где насчитывается около 
150 православных приходов, полно-
стью разрушены храмы в двух японских 
городах, находившихся недалеко от 
эпицентра землетрясения. Значитель-

ные повреждения получили церковных 
здания в других регионах Японии.

Пострадавшим очень нужна наша 
помощь. Призываю всю Русскую Цер-
ковь ― Церковь-Мать для японского 
Православия ― к сугубым молитвам 
о прекращении страшного бедствия, 
последствия которого могут затро-
нуть весь мир. Да упокоит Всемило-
стивый Господь погибших, да утешит 
страждущих, исцелит пострадавших и 
поможет нуждающимся.

Благословляю во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви в 4-ю 
неделю Великого поста провести 
специальный сбор средств для право-
славных общин Японии, оказавшихся 

в зоне стихийного бедствия. Денеж-
ные средства будут направлены на 
счета Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и соци-
альному служению, а затем переданы 
Японской Автономной Православной 
Церкви для восстановления храмов.

Следуя апостольскому призыву 
носить бремена друг друга (см. Гал. 
6:2), разделим с японским народом 
тяготы несения креста в меру своих 
сил и возможностей. Да поможет 
нам Всемогущий Бог в дни Великого 
поста проявить деятельную любовь и 
милосердие к страдающим людям.

КИрИЛЛ,  
ПАТрИАрХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ рУСИ

Воскресная школа для взрослых при Казанском соборе

Поздравляем с днем Ангела!
БЕСТУЖЕВУ Марину Михайловну (13 марта), КУДРЯШОВУ Марину Анатольевну (13 марта),  
СЕРЕДКИНУ Антонину Ивановну (14 марта), БАРОНОВУ Галину Сергеевну (23 марта),  
ТОЛОКОННИКОВУ Галину Владимировну (23 марта)

Для перечисления рублей:
Православная религиозная организация Отдел по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата)
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 
1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»: р/с 
40703810200000001493, к/с 30101810700000000352, 
БИК 044525352 в ОАО БАНК «ПЕТРОКОММЕРЦ» 
г. МОСКВА. В графе «назначение платежа» следует 
указывать: «Пожертвование для помощи Японии».
Счет в Сбербанке: р/с 4070381083811000164, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225 в ОАО 
Сбербанка России г. Москва. В графе «назначение 
платежа» следует указывать: «Пожертвование для 
помощи Японии».

Для перечисления долларов США (USD):
BENEFICIARY:
NAME: PRO Department for church charity and social 
service of the Russian Orthodox Church (Moscow’s 
Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, st. 
Nikoloyamskaya, d. 57 build. 7
Beneficiary Bank: OJSC Bank Petrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, 
st. Petrovka, d. 24,str. 1
S. W. I. F. T.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703840400100001493
DETAILS OF PAYMENT: Voluntary Donation to Help 
Japan

Для перечисления ЕВрО(EUR):
BENEFICIARY:
NAME: PRO Department for church charity and social 
service of the Russian Orthodox Church (Moscow’s 
Patriarchate)
Address: 109004, Russian Federation, Moscow, st. 
Nikoloyamskaya, d. 57 build. 7
Beneficiary Bank: OJSC Bank Petrocommerce
Bank’s Address: 127051, Russian Federation, Moscow, 
st. Petrovka, d. 24,str. 1
S. W. I. F. T.: PTRBRUMM
Account number/IBAN: 40703978000100001493
DETAILS OF PAYMENT: Voluntary Donation to Help 
Japan

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим  
и всем верным чадам русской Православной Церкви в неделю Крестопоклонную в связи с бедствиями в Японии

реквизиты Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению

К 28 марта на счета Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному 
служению поступило 1 миллион 35 тысяч 936 
рублей 46 копеек, 970 долларов 20 центов США 
и 30 евро.

Отчеты о поступлении и расходовании средств 
публикуются в специальном разделе на сайте 
Синодального отдела. 

28 марта 2011 г. Патриархия.ru


