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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира

Праздник Преображения Господня

19 августа 2011 года, в праздник
Преображения Господня, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном храме Христа
Спасителя. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обратился
к собравшимся с Первосвятительским словом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие всечестные отцы,
братия и сестры! Всех вас сердечно
поздравляю с великим праздником Преображения Господня!
Это день, который учит нас тому, что
Бог, вечный и непостижимый, пребывающий там, где мы по своему физическому
естеству находиться не можем, – всегда
рядом с нами. Господь дал это видение
Своей близости людям на горе Фавор. Не
случайно преобразился Спаситель, явив
ученикам Свою Божественную природу,
указуя им в преддверии Своих страданий
на то, что Он Сын Божий, – не случайно,
но для того, чтобы они почувствовали близость к ним Самого Бога. И было это для
того, чтобы в тот момент, когда Учитель их
был вознесен на крест, посрамлен, поруган, когда в глазах всего иудейского народа
была растоптана и уничижена Его миссия,
– чтобы в тот момент позора и поражения
в умершем, бессильном Человеке, в Его
мертвом Теле они могли видеть таинственное и спасительное присутствие Бога в их
жизни и в истории рода человеческого.

Преображение Господне. Ок. 1403 г. Феофан Грек

И еще сегодняшний день помогает нам
понять нечто невероятно важное для современного человека, а именно: как много
людей не могут поверить в Бога! Они не
могут поверить, потому что все окружающее их о Боге не говорит. Взгляд современного человека обращен туда, где себя
являет сила человеческая. Мы восторгаемся результатами человеческого разума,
мы поражаемся достижениям технического
прогресса. Все то, что поражает сегодня
наш ум, связано с деятельностью человека,
и люди перестают видеть Бога в окружающем их мире, потому что современная безбожная цивилизация закрывает перед человеком эту возможность – закрывает мнимой
человеческой силой и мнимым человеческим господством.
На чем же основывается вера современных
людей? Чаще всего – на чуде. Большинство
людей в жизни своей сталкивались с чудом.
Кто-то получил исцеление, кто-то спасение
по молитвам – может быть, не столько своим,
сколько родителей или близких. Кто-то, всматриваясь в свой жизненный путь, видит руку
Божию. На этом восприятии чуда, на этом
осознании присутствия Бога в жизни и основывается наша вера. У каждого эта встреча с
чудом – своя. Кому-то нужны видимые, зримые, потрясающие сознание знаки. Другому
достаточно лишь повнимательнее посмотреть
на мир Божий, на окружающий мир, на самого
себя, чтобы увидеть Божие присутствие.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)

Протоиерей Павел Красноцветов:

Значение Казанского собора велико не только для петербуржцев, но и для всей России

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

О подготовке к празднованию 200летия Казанского кафедрального собора
Санкт-Петербурга рассказали 22 августа на пресс-конференции в ИА «Росбалт» его настоятель протоиерей Павел
Красноцветов и куратор юбилейной
программы Наталья Феофанова.
«Значение Казанского собора велико
не только для горожан, но и для всей
страны. Ведь кроме петербургского
чудотворного списка Казанской иконы
Божией Матери там находится место
погребения великого русского полководца Михаила Кутузова», – отметил
отец Павел.
По его словам, два года назад администрация города приняла постановление о праздновании юбилея в масштабе
города, но из-за бюрократических препон поступление средств сильно задержалось. При подготовке к празднеству
сказался дефицит денег, времени и спе-

циалистов. К середине сентября будут
закончены работы по восстановлению
интерьеров, а реставрация фасада
собора только начнется.
Внутренние работы проводятся за
счет средств общины храма, а на проведение внешних работ из бюджета
города выделено 44 млн рублей. Этой
суммы хватит лишь на пробную реставрацию части фасада – западного портика и колоннады. Зато уже закончены
работы в цокольной части, и скоро
будет окончательно восстановлена
крыша собора. Об этом рассказал главный архитектор проекта «Реставрация
Казанского собора» Марк Коляда.
Особые сложности связаны с
проблемами очистки и укрепления
пудостского камня, использованного в
строительстве здания. Он имеет пористую структуру, загрязняется легко, а
чистится трудно.

Божественную литургию в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября возглавит Патриарх Кирилл.
На следующий день начнет работу
трехдневная международная конференция «Под покровом святыни».
В дни торжеств пройдут тематические выставки и концерты, подведение
итогов творческих конкурсов.
«При
разработке
программы
за основу были взяты исторические события, связанные с Казанским собором. Даже историкохудожественную выставку в музее
Российской академии художеств
мы озаглавили словами „Тебе в дар
богатство любви к Отечеству“, прозвучавшими на праздновании 100летнего юбилея храма», – отметила
Наталья Феофанова.
http://www.mitropolia-spb.ru
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Праздник Успения Божией Матери.
Прот. Николай Преображенский поздравляет настоятеля Казанского собора
прот. Павла Красноцветова с 56-летием пребывания в священном сане.
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Праздник Преображения Господня

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И чем больше человеку нужно потрясающее воображение чудо, тем меньше
этот человек готов к тому, чтобы в чуде
увидеть Бога. Даже если родная мать
воскреснет, не станет верующим тот
человек, который считает, что в таком
случае он поверит.
Но Бог не потрясает наше сознание чудесами, которые непреодолимой
силой привлекали бы нас к Нему. Если
бы Бог использовал такие чудеса, то
Он лишил бы нас свободы самим выбирать между верой в Него и неверием.
А Господь оставляет эту свободу человеку. И потому, для того чтобы поверить, нужно не ждать потрясающее
сознание чудо, а нужно видеть Бога в
окружающем мире.
Удивительные слова находим мы в
Третьей книге Царств – ветхозаветное
повествование о пророке Илии, о том,
как предстал он пред очами грозного,
жестокого и неправедного царя Ахава. Илия произнес слова, которые, наверное, ввергли в недоумение и царя, и всех, кто стоял рядом: «Жив Господь
Саваоф, ибо я предстою перед Ним», – сказал пророк
(3 Цар. 17, 1). Должно быть, люди повернулись назад,
посмотрели вправо и влево, думая: «Где Господь
Саваоф? О чем говорит Илия? Кому он предстоит?
Он предстоит пред очами грозного царя, и нет здесь
Бога Саваофа!» Однако пророк знал, что говорил,
потому что он видел Бога – не физическим зрением,
но он видел и чувствовал Бога всей своей природой.
Как замечательно сказал святитель Игнатий (Брянчанинов), «горячее и искреннее и постоянное памятование о Боге дает нам возможность видеть Бога».
А святитель Димитрий Ростовский, размышляя над
тем, что произошло с пророком Илией, говорил: «Он
предстоял пред лицом царя, но умом своим, мыслью
своею, сердцем своим видел Бога».

То, что произошло на горе Фавор, было Богоявлением апостолам. Им предстояла особая миссия, и
они увидели прославленного Спасителя. Конечно,
и того видения могло быть недостаточно для человека, неспособного видеть Бога, – кто-то мог сказать «привиделось, приснилось, галлюцинация, на
солнце перегрелись» или еще нечто подобное. Но
апостолы сознавали, что им была явлена Божественная природа их Спасителя.
Сегодня мы нуждаемся в укреплении нашей веры.
Никакие прочитанные книги, никакое образование
не способны открыть человеку Бога – они лишь
способны подготовить человека к этому открытию.
Но если мы, по слову святителя Игнатия (Брянчанинова), постоянно и горячо памятуем о Боге, если
Бог становится центром нашей жизни, – тогда и
совершается великое чудо Богоявления. И нам уже
не нужно никаких громких чудес – мы будем видеть

Бога в каждом шаге своей жизни, в
каждом деянии. Более того, мы будем
видеть присутствие Божие в истории,
а значит, понимать знаки исторических
событий. Мы не будем идти на поводу
у тех, кто в угоду собственным идеям
и политическим целям по-своему трактует исторические события. Живя с
Богом, мы будем прозревать духовный,
сущностный, онтологический смысл
истории, что даст нам великую силу,
что убережет нас от соблазна идолопоклонства, от соблазна принять антихриста за Бога.
Может быть, современный человек
нуждается в Богоявлении не меньше,
чем апостолы на горе Фавор. Будем
просить Господа в день Преображения, чтобы Он дал нам память о Нем.
Не ту фрагментарную память, когда
мы думаем о Боге, а потом забываем и живем так, будто Бога нет; но
постоянное предстояние пред Ним,
как того сподобился пламенный пророк Божий
Илия, который, стоя на земле пред очами царя,
видел Бога Саваофа, видел Бога, всемогущего
Творца мира.
Опыт святых, пророков и апостолов – это не
опыт небожителей, это опыт людей, с их грехами и
проблемами. Но всякий грех и всякая человеческая
неправда испепеляются благодатью Божией, которая даруется нам тогда, когда мы со смирением и в
простоте сердца предстаем пред Богом, имеющим
власть оставлять грехи.
И пусть праздник Преображения поможет нам,
мои дорогие, понять, как мы, живущие в мятущемся
XXI веке, способны не просто сохранить, но и укрепить веру, которая вводит нас в живое соприкосновение с Всемогущим Богом. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Георгий Полтавченко: «Верю,

что к званию культурной столицы
санкт-Петербург прибавит звание столицы духовности»

31 августа 2011 года в Большом зале Мариинского дворца состоялась церемония официального вступления в должность губернатора
Санкт-Петербурга.

Новый, 65-й губернатор Георгий Полтавченко
одной из главных задач развития Санкт-Петербурга
ставит обретение городом звания «столица духовности». «Я рассчитываю на богатый духовнонравственный потенциал нашего города. Я верю,
что к званию культурной столицы он прибавит звание столицы духовности», – сказал Полтавченко,
вступая в должность.
С избранием на должность Георгия Полтавченко
поздравил Патриарх Кирилл. «Доверие, оказанное
Вам президентом России и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, говорит о Вас как о человеке
чести и дела, чья работа на различных государственных должностях всегда сочетала профессиональную
эффективность, искреннюю заботу о людях и любовь
к Отечеству», – говорится в телеграмме Предстоятеля Русской Православной Церкви.
«Перед Вами стоят нелегкие новые задачи, и я
убежден, что Вы с честью воспримете их, приводя
город к подлинному процветанию, а его жителей –
к духовному и материальному благоденствию. На
прежних местах Вашего служения в соработничестве с Русской Православной Церковью Вы способствовали укреплению нравственных и духовных основ жизни нашего народа, восстановлению
святынь и замечательных памятников культурного
наследия. Надеюсь, что и в Санкт-Петербурге Вы
продолжите Вашу многополезную деятельность», –
сказано в поздравлении Патриарха.
Выступая на церемонии инаугурации, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
отметил, что залогом успеха нового руководителя
городской администрации будут «не только деловые

качества, но и приверженность христианским идеалам». Владыка напомнил, что Полтавченко участвовал в возвращении Церкви многих святынь.
Управляющий Санкт-Петербургской митрополией поздравил Г. С. Полтавченко с избранием и
вступлением в должность и призвал на его предстоящие труды Божие благословение.
Среди приглашенных на церемонии инаугурации присутствовали ректор Санкт-Петербургских
духовных школ епископ Гатчинский Амвросий,
епископ Петергофский Маркелл, епископ Выборгский Назарий, а также представители религиозных
общин северной столицы.
Как сообщила пресс-служба Смольного, в
четверг, 1 сентября, новый губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко начал свой первый
рабочий день в этой должности с визита в родную
школу № 211 им. Пьера де Кубертена. Г. Полтавченко поделился с учениками школы, в которой
учился сам, своими воспоминаниями о годах, проведенных за партой. «В школе я получил, кроме
знаний, многое другое. Я благодарен своим учителям за уроки нравственного воспитания... Я уверен, что и ваши учителя будут вас не только учить
многим предметам, но и правильно воспитывать,
просвещать, готовить к взрослой жизни. Я узнал,
что такое настоящая дружба, научился понимать,
что ждет от тебя коллектив, страна, самые близкие
люди – твои товарищи, твоя семья», – приводятся в
сообщении слова Г. Полтавченко.
«Вода живая», 31.08.11
Патриархия.ru
http://gov.spb.ru/news7925.html
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Святейший Патриарх Кирилл:

Мы строим храмы не только для того, чтобы украсить наши города.
Мы строим храмы для того, чтобы украсить наши души

В мэрии Москвы под председательством первого заместителя мэра
Москвы В. И. Ресина состоялось рабочее совещание, посвященное реализации программы строительства в столице 200 храмов.
По поручению главы правительства
г. Москвы В. И. Ресин осуществляет
оперативное руководство той частью
проекта, которая относится к ответственности государства, – выделение
земельных участков, решение вопросов, связанных с подготовкой строительства, получение необходимых
согласований, а также помощь в подборе инвесторов и подрядчиков строительства. По словам первого заместителя мэра Москвы, темп строительных
работ необходимо увеличить.

В совещании принял участие председатель правления Фонда поддержки
строительства храмов г. Москвы – руководитель Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии епископ Подольской Тихон,
который высказал предложение на
следующее совещание пригласить не
только инвесторов строительства первой очереди храмовых комплексов, но
и ответственных за информационное
обеспечение проекта со стороны столичного правительства.
«Проект должен быть прозрачным
дляобщества»,–отметилепископТихон,
напомнив, что это начинание «призвано
восстановить историческую справедливость в отношении культурнодуховного наследия России, содей-

Преподавание курса «основы
религиозных культур и светской
этики» в школах санкт-Петербурга

Курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРК и СЭ) вводится в системе школьного
образования Санкт-Петербурга в новом учебном году,
сообщила 18 августа на пресс-конференции в региональном центре ИТАР-ТАСС председатель городского комитета по образованию Ольга Иванова.
По ее словам, курс будет носить экспериментальный характер и преподаваться раз в неделю в одной
из школ каждого района города в пятых классах.
В нем шесть модулей (православие, ислам, иудаизм, буддизм, основы мировых религий и основы
светской этики).
Православие, или «Основы православной культуры» (ОПК), можно выбрать наравне с другими модулями. «Пока еще мы не знаем, какие модули выберут
родители и дети», – сказала руководитель комитета.
«Повышение квалификации для преподавания этого
курса прошли все педагоги, мы сотрудничали с религиозными конфессиями, с Петербургской духовной академией, получили консультации», – добавила она.
Согласно решению, принятому на высшем государственном уровне, курс ОРК и СЭ уже введен
в 21 регионе России. Его цель – формирование у
подростков осознанного нравственного поведения,
основанного на знании и уважении культурных и
религиозных традиций.
Санкт-Петербург изначально не был определен
Министерством образования и науки РФ как регион
эксперимента по этому предмету. «Но у нас активное
педагогическое сообщество, и мы решили попробовать. Посмотрим, какие выводы сделают родители и
учащиеся», – сказала Ольга Иванова.
http://www.mitropolia-spb.ru

Москва. 31 августа 2011 г. ИНТЕРФАКС. «Курс
''Основы религии и светской этики'' может быть введен со следующего года во всех российских школах», – сообщил замминистра образования и науки
РФ Максим Дулинов.
«Собираем информацию о готовности введения во всех регионах со следующего года данного
курса», – сказал М. Дулинов в среду на прессконференции в Москве.
Он напомнил, что сейчас этот курс преподается в 21 регионе России. Школьники изучают
религию в последней четверти четвертого и первой четверти пятого класса.
М. Дулинов подчеркнул, что на сегодня «проблемы не столько с учебниками, они отработаны,
но есть вопросы по поводу методических пособий
для учителей».
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=42042

ствовать
морально-нравственному
оздоровлению России».
По
мнению
руководителя
Финансово-хозяйственного
управления, добросовестная и качественная информационная работа должна
вестись «при аккуратном соблюдении
принципов толерантности, светскости
государства и невмешательства в дела
Церкви, содействовать консолидации
общества вокруг благого дела, а также
предотвращать
недобросовестные
спекуляции на национальной и религиозной почве, которые могут возникнуть из-за недостатка информации и
недопонимания юридической и стратегической составляющих проекта».
Патриархия.ru, 29 июля 2011 г.
http://www.patriarchia.ru/db/text/1588030.html

дороги к храму

Вот уже более двадцати лет, с памятного празднования тысячелетия крещения Руси, в нашей
стране идет процесс религиозного возрождения.
Идет непросто, неравномерно, вызывает неоднозначные мнения. И все же в условиях, когда мир
становится, с одной стороны, все более атеистическим, а с другой – когда межрелигиозными
противоречиями пользуются фанатики, террористы, убийцы, точное и верное позиционирование
Церкви в обществе приобретает особый смысл.
Но для того, чтобы желаемые цели были достигнуты, требуются определенные условия. Служители Церкви должны быть уважаемы не только за
свой сан, а еще и за свои человеческие качества.
Должна быть создана сеть приходов, которые были
бы доступны для верующих, не отталкивая, а привлекая ищущих, сомневающихся. Внешняя обрядовость должна быть заменена в душах людей
искренней и глубокой верой.
Сегодняшняя практика еще слишком далека от
подобного идеала. Большинство людей, считающих
себя верующими, посещают храм лишь по большим религиозным праздникам или для того, чтобы
попросить Всевышнего о какой-либо «услуге», если
уж сильно в чем-нибудь подожмет. Можно говорить
и о том, что верующим иногда просто не хватает
храмов. Церквей близких, доступных, чтобы поход
в храм был не разовым мероприятием, а стал естественной каждодневной потребностью.
Если обратиться к историческому опыту
Петербурга, то стоит вспомнить, что до 1917 года
в городе с 2,5 миллиона населения было более 600
православных храмов. За годы cоветской власти
большинство из них было разрушено или превращено из культовых зданий в овощехранилища,
складские помещения и т.п. В нынешнем Петербурге с 4,5 миллиона населения – чуть более 200
храмов. Причем большинство из них расположены
в историческом центре.

Между тем город за последние восемь с лишним десятилетий вырос не только численно, но и
расширился территориально. «Спальные» районы,
в которых и проживают большинство горожан, по
сути дела, остаются зонами, свободными от облагораживающего религиозного воздействия. Стоит
ли удивляться тому, что именно в этих районах,
как правило, процветают сомнительные, порой
изуверские секты, вербующие новых сторонников? Именно там возникают полуподпольные
молельные дома, в которых поклоняются не то
что Богу, а и нередко – cатане.
Нельзя отрицать того, что и в новых «спальных» районах все же появляются новые храмы.
Однако по преимуществу они возникают при
больницах, что, разумеется, необходимо. Есть и
несколько по-настоящему уютных небольших,
но пользующихся удивительной популярностью новопостроенных храмов в разных концах
города. Стоит сказать спасибо тем жертвователям, организаторам, подвижникам, строителям,
которые принимали в этом самое непосредственное участие.
В такие храмы ходят из дома пешком, там
отмечают праздники, крестят детей, венчаются. В
России вокруг церквей всегда возникали особые
людские сообщества, сильные не только верой,
но и высокой нравственностью, духовным образом жизни, не допускающим распадов семей, беспризорничества, хулиганства, злобы и ненависти.
Именно там чаще проявляются человеческая солидарность, взаимопомощь, по которым сегодня так
сильна тоска у миллионов россиян.
Ясно, что в этом деле – строительстве своего
рода «домашних» церквей – нет и не может быть
никакого жесткого планирования. Но, может быть,
инициативные группы уже сейчас могли бы начать
подыскивать подходящие для будущего строительства земельные участки? Может быть, депутаты ЗакСа задумаются над разработкой закона,
устанавливающего особый порядок землеотвода
для храмового строительства?
Стоит лишь помнить, что у Бога впереди – вечность, а земная жизнь людей ограничена временем.
И на вопрос: прозябать ли в безверии или найти
дорогу к храму? – отвечать надо нам, живущим.
На повестке дня в России сейчас – строительство
новых дорог. Но какая может быть дорога, если она
не ведет к храму, если не построен сам храм?
Валерий островский
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Христос и его крест
урок 7 (4-й класс)

боговоплощение

Библия подчёркивает, что Бог невидим. У Бога нет тела и нет границ. Никакое время не может указать Богу Его
начала и Его конца.
Но, как рассказывает Евангелие, однажды Бог соединил с Собою обычное человеческое тело и человеческую
душу. Он во-человечился. Почему?
Потому что Бог есть любовь. Он создал людей и любит их. А когда любят
кого-то, то стараются быть поближе
к любимому. Поэтому Бог, любящий
людей, решил стать един с нами. И для
этого Он стал человеком.
Ведь Бог свободен. Он создал природу, и Он дал ей законы. Поэтому законы природы не властны над Ним.
Он может всё — в том числе стать не
только Богом.
Христиане говорят: «Бог воплотился
в человеке». Всё, что было свойственно
Богу всегда, осталось с Ним. Но теперь
Бог родился как человек: Он сделал
Своим всё то, что свойственно человеку. Христиане это чудо называют воплощением (от слова «плоть»).
Так более 2000 лет назад произошло
Рождество Христово. Бог стал Богочеловеком. Родившийся Богочеловек и
стал именоваться Иисусом Христом.
Как Бог Христос творил чудеса, а
как человек Он радовался и страдал,
вкушал пищу и голодал и даже плакал
от потери друзей. Пройдя весь путь человеческой жизни, Бог вошёл и в мир
человеческой смерти.

Вроде бы для Бога это невозможно.
Ведь там, где Бог, — там вечная жизнь
и нет места для смерти. И всё же Христос претерпел смерть. Он позволил
Себя распять на Голгофе.
Голгофа — небольшая гора на окраине Иерусалима (столицы Иудеи), на
которой распинали преступников. На
ней не было деревьев, а её вершина
была округлой, напоминавшей верхнюю часть головы человека. Отсюда и
название этой горы: слово «Голгофа»
означает «лобное место». В переносном смысле под влиянием Евангелия
слово «Голгофа» стало означать страдание, поношение, высшее и жертвенное служение правде.

зачем Христос умер?

Как же Евангелие объясняет, что
Бессмертный Бог, воплотившись во
Христе, умер? Если бессмертный умер,
значит, Он Сам отказался от Своей
неуязвимости для смерти. Он Сам добровольно принял крест. Смерть была
нужна Христу для того, чтобы пройти
через человеческую смерть. Так же, как
проходят через дверь, чтобы оказаться
за нею, в новом пространстве. Люди
умирали и до Христа, и после Него. Но
до Христа смерть давала людям лишь
пустоту и холод. Теперь же Бог решил
Сам войти в мир смерти, чтобы человек, который переступит порог смерти,
за этим порогом встретил бы не пустоту, а любовь Христа. Чтобы за смертью
следовало радостное бессмертие («Царство Божие», «Царство Небесное»).
Дар светлого бессмертия Христос
хотел принести всем людям — даже
тем, кто Его судил и казнил.

Моление о чаше. В. Катарбинский

была бы сокрушена в самой своей глубине. Поэтому Он позволил Себя казнить, распять на кресте.
Евангелие так передает ответы Христа Его судье — Понтию Пилату:
«Пилат сказал Иисусу: откуда Ты? Но
Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит
Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь
ли, что я имею власть распять Тебя и
власть имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе
свыше... Я отдаю жизнь Мою, чтобы
опять принять её. Никто не отнимает
её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею
власть отдать ее и власть имею опять
принять её».
Вот почему Крест Христов стал восприниматься христианами не только
как орудие пытки и казни, но и как знак
любви Бога к людям. В напоминание
об этом христиане носят на своей груЕвангелие говорит, что Христос мог ди нательный крестик.
бы всю землю поразить Своими чудесами и всех убедить в том, что именно
в Нём Бог стал человеком. Но Он этого
Распятие — это самая страшная из
не сделал.
Когда Его арестовывали, Он ни ан- казней, придуманных людьми. Две дегелам, ни апостолам не позволил за- ревянные перекладины клались друг
щитить Его. Он не спорил со Своими на друга. К одной из них прибивались
судьями. Если бы Он их переубедил, руки, к другой — ноги. Затем крест
то встреча Жизни (а Бог есть Жизнь) поднимали над землей, и человек часаи смерти не состоялась бы, и смерть не ми висел на этих гвоздях.

жертва Христа

распятие

Голгофа в храме Гроба Господня в Иерусалиме
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Из Библии.

Слова казнимого Христа:

Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы
не захотели!.. Отче! прости им, ибо не
знают, что делают.
Каждое его движение причиняло ему
боль. Даже если он хотел вздохнуть —
он должен был пошевелиться, приподняться. И тогда его руки двигались вокруг пронзивших их гвоздей. Это все
равно, как если бы палач вонзил в тело
жертвы нож, а потом сказал бы: «Хочешь дышать — ради каждого вздоха
сам поворачивай нож в своей ране!»
Эта пытка длилась несколько часов, а
то и дней...
На голову Христа надели якобы царскую корону. Но её сплели из веток терновника. Поэтому иглы «тернового венца» рвали Его кожу. Уже когда Христос
умер, римский воин пронзил Его грудь
копьём. Затем тело Христа сняли с креста и похоронили в каменной гробнице
(пещере) у подножия Голгофы.

символика креста

На православном кресте есть три поперечные перекладины.
Верхняя, над головой Христа, —
символизирует дощечку с надписью
ИНЦИ, которая была на распятии
Иисуса Христа. Это начальные буквы

фразы «Иисус Назарянин, царь иудейский». «Назарянин» — потому что Его
детство прошло в городе Назарете в
стране, которая сегодня называется Израиль. Слова «царь иудейский» — из
того ложного приговора, что вынесли
Ему люди, обвиняя в том, что Он хочет
произвести переворот и стать царём в
древней Иудее.
К средней перекладине были прибиты руки Христа, а к нижней — Его ноги.
Она перекошена. И вот почему. Вместе
с Христом были казнены ещё два человека. Они действительно были преступниками. Один стал издеваться над Христом: мол, если ты Бог, то сотвори чудо
и сойди с креста, прекрати свою казнь.
Другой просил прекратить издевки: «мы
осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал». Этот покаявшийся разбойник был справа от Христа, Которого
он просил: «Помяни меня, когда придёшь во Царствие Твое!» Тот разбойник,
который так и закончил свою жизнь в
потоках ругани, был слева.
Поэтому перекладина на кресте
Христа поднята в правую сторону и
опущена в левую. Это знак того, что
«благоразумный разбойник» покаялся
и пошел ввысь, в Царство Небесное, а
тот, который даже в минуту смерти не
попробовал измениться, так и завершил свою жизнь в низости.
У крестов, устанавливаемых над храмами, иногда нижняя перекладина дополняется или заменяется полумесяцем.
В этом случае крест обретает очертания
якоря. Якорь же — знак уверенности и
твердости. Храм тогда воспринимается
как корабль, увозящий людей от угрозы, а его колокольня — как мачта.

Распятие. Дионисий

В яслях лежит Ребёнок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
Придёт Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовёт друзьями,
Не князей призовёт в совет —
С галилейскими рыбаками*
Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,
В узилища не запрёт,
Но Сам, распростёрши руки,
В смертельной муке умрёт.
Александр Солодовников
*Апостолы до встречи с Христом были
рыбаками на Галилейском озере.

Вопросы и задания:

Плащаница. Положение во гроб. Троице-Сергиева лавра. Конец XV века

1. Что означают слова «воплощение»,
«Богочеловек»?
2. Объясните, для чего, по убеждению
христиан, Бог стал человеком?
3. Объясни, почему крест, – орудие пытки
и свидетельство страданий Христа, –
стал символом любви Бога к людям?
4. Рассмотри крест, нарисуй его, объясни
каждую составляющую его частей.
Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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Казанский собор восстановит цвет

После окончания реставрации
Казанский собор изменит свой
цвет и предстанет более светлым,
– рассказал «РИА Новости» главный архитектор проектов реставрации Казанского собора Марк
Иванович Коляда.
«Если произвести разрез пудожского камня, из которого построен
собор, мы увидим в разных частях
среза разные оттенки. Поэтому мы
выбрали средний тон, чуть деформированный, который ближе всего
к цвету аттиков, которые никогда
не покрывали краской, – пояснил М. Коляда. – Когда мы снимем леса, вы увидите, что храм
стал более светлым, а все темные
пятна ушли. Но это касается лишь
передней части собора, так как на
реставрацию остальных частей не
хватает финансирования».
Несколько ранее балюстраду
Казанского собора покрыли белой
краской, что вызвало серьезные опасения петербуржцев за
внешний вид памятника. Однако
реставраторы пояснили, что это
временная процедура для укрепления балясин, а затем будет
произведена тонировка. Коляда
отдельно отметил, что очистка
стен осуществляется воздушновихревым путем, а не нанесением
краски.
Настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов
выразил сожаление, что реставра-

цию не удастся закончить к 200летнему юбилею «храма воинской
славы», который будет отмечаться
в сентябре этого года. «К юбилею
нам удалось восстановить внутренний интерьер собора, а сейчас
мы устанавливаем левый придел
иконостаса. Однако из-за недостатка времени и специалистов
работа очень затруднена», – добавил он.
Главный архитектор подтвердил, что в конце сентября можно
будет наблюдать только «пробу
реставрации», так как в завершенном виде предстанут лишь фраг-

менты передней линии фасадов. К
этому моменту также будут закончены цокольные работы и планируется завершить ремонт кровли.
«Поэтапную
реставрацию
собора горожанам предстоит еще
долго наблюдать. Только если в
правительстве найдут возможности выделять каждый год хотя бы
по полмиллиарда рублей, можно
будет заняться крупномасштабной реставрацией», – рассказал
Коляда. По данным «Интерфакса»,
в настоящее время на восстановительные работы власти выделили
44 миллиона рублей.
Как отмечает «ИА REGNUM»,
Казанский собор был официально
передан Русской Православной
Церкви в 2002 году, тогда же появилась информация о том, что
из федерального бюджета будут
выделены средства на его реставрацию. Позже храм включили в
список Министерства культуры
по подготовке к 300-летию СанктПетербурга. Однако представители министерства также признают, что средств на реставрацию
не хватает.
Казанский собор был построен
в 1801-1811 годах по проекту
архитектора Андрея Воронихина.
В последний раз его серьезно
реставрировали в 1950 году.
Также главный архитектор проектов реставрации Казанского
собора отметил невероятный

талант зодчего Воронихина, так
как система гидроизоляции действует со времен строительства.
Он подчеркнул, что частые сравнения Казанского собора с собором Святого Петра в Ватикане,
на его взгляд, беспочвенны, так
как последний является закрытым архитектурным ансамблем,
а «строение Воронихина открыто
пространству
Невского
проспекта».
с.-Петербург, 22 авг – РИа Новости.

http://ria.ru/culture/20110822/421875790.html
http://lenta.ru/news/2011/08/22/kazansky/
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Казанский собор восстановит цвет
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

В сентябре Казанский собор,
который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, отметит
свое 200-летие. В преддверии большого праздника в храме проводятся
реставрационные работы.
Как рассказали в пресс-службе
Казанского собора, в настоящее
время ведутся работы по восстановлению главной колоннады
собора, а также западного (главного) входа в храм, который находится со стороны Казанской улицы.
Именно оттуда будут входить все
приглашенные на юбилей гости, в
том числе члены правительства и
Патриарх. Кроме того, будет отреставрирован и очищен вход со стороны Невского проспекта. К сентябрю внешний вид собора будет
обновлен, балюстрады на крышах
колоннад полностью откроют.

Преобразятся и внутренние
интерьеры храма. Здесь воссоздадут иконостас алтаря северного
придела, который был когда-то
утрачен. Также внутри кафедрального собора установят памятную
доску графу Александру Строганову, руководившему комиссией по
строительству Казанского собора,
и изготовят его портрет.
200-летний юбилей Казанского
собора, построенного по проекту
Андрея Воронихина, будет отмечаться с 20 по 25 сентября. В рамках
празднования откроются выставки,
состоятся концерты и другие мероприятия. Ожидается приезд Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и представителей руководства страны.
Марина еВГеНьеВа

«Петербургский дневник», 21 июля
2011 г. № 27 (342)

Перенесение мощей преподобных Зосимы, савватия
и Германа соловецких

«Не ищи своего пути к Царствию
Небесному, а иди тем узким путём, по
которому тебя ведёт Господь».
Преп. Иосиф Оптинский
21 августа (8 августа по старому
стилю) Православная Церковь празднует перенесение мощей прп. Зосимы
и Савватия Соловецких (1566) и второе
перенесение мощей прп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992), а
на следующий день, 9 (22) августа,
совершается память Собора Соловецких святых.
Преподобный Герман Соловецкий
был родом из г. Тотьмы (Вологодская
область). Воспитан был благочестивыми родителями в строгих христианских правилах и любви к Богу. Летом
1428 г. вместе с рыболовами Герман
прибыл на поморский берег и поселился при часовне на реке Выге. Там
он встретился с преподобным Савватием, иноком Кирилло-Белозерского
монастыря. Смирение, кроткая любовь
к братии и строгая жизнь снискали
ему уважение не только у монахов,
но и у мирян. Тяготясь таким вниманием, преподобный Савватий ушел на
Валаам.
Подвижники Герман и Савватий
поселились около Секирной горы
Соловецкого острова, где поставили
крест и келью. Там они прожили шесть
лет. 27 сентября 1435 г. преподобный
Савватий скончался.

Устроителем же Соловецкой обители стал преподобный Зосима. В
Поморье он встретил преподобного
Германа, от которого узнал о начале
монашеской жизни на Соловках. В
1436 г. иноки прибыли на Большой
Соловецкий остров и поселились
вблизи моря. Преподобному Зосиме
во сне явилась прекрасная церковь в
небесном сиянии на востоке. На месте
дивного видения был сооружен деревянный храм в честь Преображения
Господня с приделом во имя святителя Николая и трапезной. Построена
также церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Так был основан
монастырь.
Преподобный Зосима скончался 17
апреля 1478 г. и был погребен за алтарем Спасо-Преображенского храма.
В 1479 г. скончался преподобный
Герман. Ученики хотели привезти
его тело в монастырь, но из-за распутицы на дорогах вынуждены были
совершить погребение на берегу
реки Свири в веси Ховроньиной.
Спустя пять лет (в 1484 г.) при игумене Исаии мощи преподобного Германа были перенесены в Соловецкую обитель.
Торжество перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев, состоялось на
третий день праздника Преображения,
после освящения Преображенского
собора, 21 августа 1566 г. Мощи пре-

подобных Зосимы и Савватия были
перенесены в придел Преображенского собора, устроенный в их честь,
и хранились там до 1920 г.
После октябрьского переворота
1917 года новая богоборческая власть
открыто объявила войну Церкви.
Монастырь был закрыт по решению
советской власти, а в 1923 году превращен в Соловецкий лагерь особого
назначения (СЛОН).
С 1925 г. до 1939 г. святые мощи
находились в Соловецком краеведческом музее, состоявшем в подчинении лагерного начальства. Затем
мощи соловецких первооснователей
были вывезены с острова и, упакованные в три бумажных пакета, переданы на хранение в Центральный
антирелигиозный музей в Москве, а
в 1946 г. – в Музей истории религии
и атеизма в Ленинграде, в Казанском
соборе.
В июне 1990 года соловецкие святыни были переданы Русской Православной Церкви и 16 августа 1990 года
перенесены в Свято-Троицкий собор
Александро-Невской лавры.
Указом от 9 февраля 1992 года
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II наместником Соловецкого монастыря был
назначен игумен Иосиф (Братищев).
Поставление во игумена в домовом
храме обители совершил преосвященный Евлогий, епископ (ныне

архиепископ) Владимирский и Суздальский.
Перед праздником Благовещения
Пресвятой Богородицы, 4 апреля 1992
года, наместник монастыря совершил малое освящение Благовещенской церкви. Накануне престольного
праздника обители, 17 августа 1992
года, наместник монастыря по благословению Святейшего Патриарха
совершил малое освящение СпасоПреображенского собора.
19 – 21 августа 1992 года честные
мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудотворцев, были перенесены из Петербурга
в Соловецкую обитель. Торжества
возглавлял Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
Во время Божественной литургии 21
августа Святейший Патриарх Алексий II возвел наместника монастыря
игумена Иосифа в сан архимандрита.
22 августа Святейший Патриарх
освятил надвратную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, где
были поставлены мощи Соловецких
чудотворцев.
Как это было? Всегда интересны и
значительны свидетельства очевидцев
и участников событий.
Из отдельных штрихов, деталей,
фрагментов, эпизодов, как из мозаики,
складывается полотно истории, в том
числе и церковной.
(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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Святейший Патриарх Алексий II
любил хор питерского (тогда ещё
ленинградского) духовенства под
управлением протодиакона Павла
Герасимова. Будучи ещё правящим
архиереем Ленинградской епархии,
митрополит Алексий по случаю 1000летия Крещения Руси ездил вместе с
концертирующим хором в Финляндию, в Таллин и в Пюхтицкий женский монастырь.
Когда же митрополит Алексий
стал Патриархом Московским и всея
Руси, то пригласил хор вместе с
собой для посещения Святой Земли
– в Иерусалим.
«В 1992 году по случаю перенесения святых мощей Зосимы, Савватия и Германа на Соловки наш
хор был приглашён и в эту поездку,
– рассказывает староста Казанского
кафедрального собора протодиакон
Василий Марков, который в 1970 –
1990-е гг. пел в составе хора духовенства Ленинградской епархии. – До
Архангельска мы летели самолётом,
а от Архангельска до Соловков добирались на теплоходе. Там Патриарха
разместили на адмиральском катере,
обеспечив охрану, а мы остались в
своих каютах на теплоходе.
На следующий день, по программе, Святейший Патриарх должен был освящать надвратный храм
в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы.
В назначенное время хор духовенства прибыл в алтарь, все облачились
и стали ждать приезда Патриарха
Алексия.
Патриарха встретили, и началось
его облачение с пением местного хора.
В это время в алтарь зашёл Арсений, епископ Истринский, всегда
сопровождавший Святейшего Патриарха, и вдруг обратил внимание на
то, что престол, который должен быть
освящён, не совсем готов: нет углубления, куда должен закладываться
ковчег со святыми мощами... Возникло напряженное состояние. И тут
протоиерей Александр Швец (ныне
покойный), 10 лет служивший со мной
в Князь-Владимирском соборе и знавший, что мне приходилось выполнять
там и множество хозяйственных пору-

чений, сказал: ''Дайте отцу Василию
Маркову – он всё сделает''»...
Время шло, облачение Святейшего
продолжалось...
Отец Василий определил расстояние от пола до нижнего пересечения
крестовины престола, на котором
должен находиться ковчег с мощами.
Затем попросил подать три кирпича,
долото, молоток, крышку сосуда для
мощей и карандаш. При использовании крышки и карандаша были очерчены границы ниши, кирпичи поддерживали дно, а при помощи долота и
молотка была выбрана древесина престола. Стояли шум и грохот, собратья
замерли вокруг, затаив дыхание, святейший облачался в храме... С Божией
помощью и при братской поддержке
всё было исправлено вовремя. После
освящения на вопрос о. Василия,
достаточная ли ниша была выдолблена, епископ Арсений ответил, что
ковчег свободно опустился на своё
место.
Четыре года спустя один архимандрит из Мурманска, присутствовавший тогда при этом эпизоде, встретив о. Василия на службе в Казанском
соборе, сказал: «А помните, какой Вы
подвиг совершили на Соловках?»
Продолжая древнюю соловецкую
традицию, братия монастыря воздвигает Поклонные кресты. Первый из
них в наше время был поставлен у
Секирной горы 21 августа 1992 года

Патриархом Алексием во время означенной поездки в память всех погибших узников соловецкого лагеря. С
этой горы сбрасывались замёрзшие
трупы заключённых, которые в лютые
морозы в одном белье находились в
неотапливаемом храме, используемом как барак, погибая там от холода.
Остались письма после них. «Я пишу
третье письмо, а ответа нет»... Оказывается, письма обречённых людей
складывались на чердаке того неотапливаемого храма.
Эти письма держали в руках участники хора духовенства, привезшие
святые мощи первоначальников Соловецких преподобных Зосимы, Савватия и Германа.
В настоящее время мощи Соловецких первооснователей покоятся
в надвратной церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы в деревянных
раках, над которыми в 1997 году была
сооружена кипарисовая резная сень.
При монашеских и иноческих
постригах в монастыре стало традицией наречение имен по жребию из
числа Соловецких святых.
На 1 января 1995 г. в СпасоПреображенском Соловецком ставропигиальном монастыре имелось 16
монашествующих и 14 послушников. В
администрации архимандрита Иосифа
находились благочинный игумен Герман, эконом иеромонах Зосима и ризничий иеромонах Савватий. При обители
имеется воскресная школа. Монастырь
благоустраивается и растет.
«Как бы человек, последующий
гордыне диавольской в своей земной
жизни, ни пытался восстать против
Бога, начиная с Понтийского Пилата
и кончая теми, кто в прошлом веке
преследовал всех, кто, исповедуя имя
Божие, достойно пронес свой жизненный крест, – говорит наместник Соловецкой обители архимандрит Иосиф,
– все гонители оказались посрамлены,
Если в 20-е годы минувшего столетия
слово «Соловки» звучало зловеще,
то теперь сюда тянутся многие сотни
паломников из различных районов
нашего необъятного Отечества и из
зарубежья. Это свидетельствует о том,
что имя Божие не бывает поругаемо».
анна Васильевна Красноцветова

Панихида в Казанском соборе
по погибшим русским воинам
в Первой мировой войне

В день начала Первой мировой
войны, 1 августа, в Санкт-Петербурге
помянули погибших русских солдат
и офицеров. Богослужение в Казанском кафедральном соборе состоялось по инициативе православномонархических организаций.
На нем присутствовали представители Российского имперского союзаордена, Дворянского собрания, других
общественных организаций. Во время
возглашения «Вечной памяти» собравшиеся в храме русской воинской славы
коленопреклоненно молились о погибших, умерших от ран и позже скончавшихся ветеранах сражений.
Обратившись к участникам поминовения, настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов отметил, что
война стала началом развала Российской империи, падения монархии, передела Европы, гибели миллионов людей.
«Война разделила всемирную историю на две эпохи, открыв совершенно
новую ее страницу, наполненную социальными взрывами и потрясениями»,
– сказал отец Павел. Он напомнил, что
результатом Первой мировой стала
ликвидация Германской, Российской,
Австро-Венгерской и Османской империй, падение монархий, экономическое
ослабление Европы.
Возложение цветов состоялось в
Царском Селе, на мемориале с единственным в России памятникомобелиском героям Первой мировой
войны, который был открыт в 90-ю
годовщину ее окончания – 11 ноября
2008 года.
Первая мировая война началась
1 августа 1914 года. После убийства
в Сараево эрцгерцога Фердинанда
Австро-Венгрия напала на Сербию.
В военные действия были втянуты
десятки стран.
Для России война могла стать победоносной, но обернулась катастрофой
революционной смуты. Ее результатом
стали появление в 1917 году советской России и последующее формирование в 1933 – 1945 годах националсоциалистической Германии, которые
превратились в главных противников
во Второй мировой войне.
«Вода живая», 1.08.2011

Поздравляем
с днем ангела!

Восстановленный интерьер Благовещенской церкви

ДАНИЛЕВСКОГО Евгения Ивановича
(3 августа), РОМАШОВУ Марию
Викторовну (4 августа), ЦВЕТКОВУ
Иоанну (Диану) Викторовну (13 августа), АНДРИАНОВА Дмитрия Александровича (22 августа).
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