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

Празднование дня тезоименитства
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

16 октября 2012 года, в канун дня своего тезоименитства, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир совершил в Казанском
кафедральном соборе Всенощное бдение, а на
следующий день, в день памяти своего небесного покровителя, князя новгородского Владимира Ярославича, возглавил в соборе Божественную литургию.
Ему сослужили викарные епископы епархии:
Гатчинский Амвросий, Петергофский Маркелл,
Выборгский Назарий и Лодейнопольский Мстислав, а также настоятели многих храмов города.
«Девиз Вашей жизни, который мы видим в
поступках, в Вашем управлении своей многочисленной паствой, можно сформулировать так:
лучше допустить ошибку в милости, нежели в
строгости. Это пример любви и доброты, которые особенно востребованны в сегодняшнем
мятущемся мире», – отметил в поздравительном слове ректор духовных школ епископ Гатчинский Амвросий.

Владыка подчеркнул, что среди учащихся
Санкт-Петербургской духовной академии множество приезжих из отдаленных уголков России и всего мира. Так, по его словам, взошли
ростки, посеянные митрополитом Владимиром во время его служения во многих городах
и странах.
О том, что на первую священническую ступень митрополита Владимира в 1953 году поставил святитель Алма-Атинский и Казахстанский
Николай, ныне прославленный в лике исповедников российских, напомнил настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов.
За богослужением молились, а затем присоединились к поздравлениям владыки настоятельницы женских монастырей епархии:
Константино-Еленинского – монахиня Илариона, Введенского – монахиня Тавифа и Новодевичьего – игумения София.
«Вода живая»,
17 октября 2012 г.
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Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Казанский кафедральный собор

Всенощное бдение совершил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир. 26 сентября 2012 г.

Божественную литургию и хиротонию во диакона Олега Луферова совершил викарий
Санкт-Петербургской епархии епископ Петергофский Маркелл. 27 сентября 2012 г.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Казанский собор. 13 октября 2012 г.
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Божественная литургия. День тезоименитства митрополита Владимира. Казанский собор. 17 октября 2012 г.

Накануне дня своего тезоименитства митрополит Владимир совершил Всенощное бдение,
во время которого вручил патриаршую награду – митру протоиерею Сергию Куксевичу.
Казанский кафедральный собор. 16 октября 2012 г.
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Первосвятительский визит в Республику Беларусь
14 октября 2012 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в ходе Первосвятительского визита в Минск Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
церемонию открытия памятника Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленного у ступеней храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии открытия памятника Патриарху Алексию II у
храма Всех святых в Минске
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит
Филарет! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие владыки! Уважаемые высокие представители государственной власти! Братья и сестры!
Я с радостным чувством вступил на благодатную
белорусскую землю в день Покрова Пресвятой Богородицы, когда мы особым образом прославляем Пречистую Царицу Небесную, исповедуя нашу веру в то,
что Она вместе с нами, Она покрывает нас Своим
невидимым, но реальным Покровом. Мы ощущаем
этот Покров всякий раз, когда скорбим, когда не хватает наших человеческих сил для решения вопросов
и проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни.
Каждый верующий человек знает, что в ответ на
искреннюю молитву, на крепкую веру Царица Небесная отвечает, и Ее незримый Покров пребывает над
каждым, кто обращается к Ней с молитвой. И мы

называем Отечество наше, историческую Русь, уделом Пресвятой Богородицы.
Столько бед и скорбей, сколько видели наши
народы, мало кто видел на Европейском континенте. Мы стоим у подножия величественного
храма-памятника Всех святых. Здесь особенно чувствуется биение исторического пульса, потому
что храм возведен в честь невинно убиенных сыновей и дочерей этой земли, которые погибли в войнах
и которых разметала по лицу земли историческая
катастрофа XX века.
В день Покрова Пресвятой Богородицы мы
должны особенно усердно просить Господа, Его
Пречистую Матерь, чтобы сохранялась в мире и
благополучии историческая Святая Русь – Беларусь, Россия, Украина, три братских народа, связанных единой судьбой, единым прошлым и, верим,
имеющих единое будущее.
Сегодня произошло еще одно важное событие.
Мы открыли памятник приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II, которого Господь призвал к служению в трудное время. Это было время
распада единого государства. Центробежные силы
были столь велики, что они могли разрушить не
только историческую общность наших народов, но
и единство Церкви. Но по милости Божией в то
трудное время, время некоего лихолетья, и Церковь
сохранила свое единство, и народы наши сохранили
духовное единство. Мы говорим о едином простран-

стве Святой Руси. И в этом историческом деянии
большая роль принадлежит приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II, так же, как и в возрождении тысяч храмов, монастырей, в открытии
духовных школ, в открытии воскресных школ, в создании тех сфер церковной деятельности, которые
были невозможны в предыдущие десятилетия.
Замечательно, что этот памятник воздвигнут
здесь, в Минске. Это знак признательности покойному Святейшему Патриарху Белорусской Церкви и
белорусского народа. Будем помнить в своих молитвах приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, дабы Господь принял душу его в Небесное Царство и сотворил вечную молитвенную о нем память
в наших сердцах. Храни вас всех Господь.
Патриархия.ru

Стенограмма церемонии вручения ордена Дружбы народов Святейшему Патриарху Кириллу

14 октября 2012 года в резиденции президента Республики Беларусь в Минске состоялась церемония вручения ордена Дружбы
народов Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу.
А. Г. Лукашенко:
– Ваше Святейшество, наш Патриарх, позвольте мне сердечно приветствовать Вас на Вашей белорусской
земле.
Я уже только что сказал Вам: я
очень рад тому, что Вы сегодня приехали на эту святую, как Вы часто говорите, землю. В Вашем лице мы приветствуем прежде всего авторитет-

ного духовного лидера и общественного деятеля, который вносит огромный вклад в обновление Православия и усиление его социальной роли в
современной жизни.
Высокой оценки заслуживает Ваше
стремление сохранить единство Русской Православной Церкви и наше
славянское братство. Эта идея полностью отвечает чаянию народов Беларуси, России, да и нашей Украины.
В нашей стране отношения светской и духовной власти строятся по
принципу симфонии, то есть гармоничного союза и совместной работы
на благо Отечества. Беларусь успешно
развивает сотрудничество с нашей
Православной Церковью, все институты у нас активно сотрудничают по
всем направлениям с нашей Церковью.
Еще одним свидетельством добрых
отношений стало открытие в Минске памятника Патриарху Алексию II,
мудрому пастырю, бывшему, по евангельскому слову, солью земли и светом
мира, которого мы глубоко чтим, так же,
как и Вы, и Ваш визит сегодня – свидетельство этому. Ваше Святейшество!
Спасибо за то, что разделили с белорусами радость этого торжества. Вы верный и надежный друг нашей страны и
не раз доказывали это, поддерживая нас
в самых непростых ситуациях.
Вы знаете, я определил сегодня это
скромное торжество в связи с награждением Вас орденом Дружбы народов.
Давайте будем откровенны – многие
награды даются на перспективу, авансом. А посмотреть за рубеж – иногда вообще не понимаем, за что кого
награждают. Но у Вас нет никакого

аванса. Я уже «древний» политик и
помню Ваше истинное отношение к
Белоруссии много, уже можно сказать
десятков, лет.
Помню, когда Вы были служителем
к востоку и западу от наших земель.
Помню, как Вы мне тогда еще говорили: «Я часто проезжаю через Беларусь, пролетаю над ней, вижу, как
возрождается страна». Я видел Ваше
доброе, искреннее – еще тогда, до
Патриаршего служения, – отношение к нашей земле. Поэтому никакого
аванса здесь нет – мы действительно
запоздали отметить Ваше истинно
доброе и любовное отношение к
нашей стране, к нашей Беларуси, к
Вашей Беларуси.
Ваше Святейшество! Вы можете
быть уверены в том, что позиции Православия в Белоруссии незыблемы. И
это не потому, что и я, как глава государства, и наши священнослужители,
наш Синод, наш уважаемый высокочтимый митрополит сторонники этого. Это
потому, что Беларусь такая. Мы никогда
не были предателями, мы всегда были
надежной опорой тем, с кем дружили.
А Православие для нас – это фундаментальный камень, заложенный в основу
духовности нашего народа.
Хочу от души сегодня поздравить Вас с величайшим праздником,
нашим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Это большой праздник и счастье для нас, что Вы приехали к нам в Беларусь.
А сейчас позвольте мне выполнить
мою конституционную обязанность и
вручить Вам от имени белорусского
народа тот орден, который мы запо-

здало – но лучше поздно, чем никогда,
– вручаем Вам.
Диктор:
– Указ Президента Республики
Беларусь: «За значительный вклад в
союзное строительство, укрепление
дружеских отношений и единства
народов Белоруссии и России наградить Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла орденом Дружбы народов». Указ подписал Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Александр Григорьевич, Президент Республики Беларусь!
Ваше Высокопреосвященство, владыка
митрополит Филарет! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы! Дамы и господа!
Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Александр Григорьевич, за
эту высокую честь, которой Вы меня
сегодня удостоили. Орден Дружбы в
каком-то смысле очень органичен по
отношению к той миссии, которую осуществляет Православная Церковь. Дело
Церкви – в том, чтобы, спасаясь, то есть
преображая свою душу, люди умели
результаты этого внутреннего преображения, освобождения от греха включать
в ткань общественных отношений.
Как можно определить духовный
уровень человека? Да в первую очередь
по тому, как он строит свои отношения с другими. И никакими красивыми
словами, никакой позой невозможно
скрыть отсутствие любви к ближним, отсутствие стремления служить
общему делу. Церковь призывает людей
(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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подвиг
урок 2 (19) (5-й класс)

подвиг — это слово, однокоренное

словам «двигаться» и «движение». Причём это движение от своей корысти.
Там, где движение не к своей жадности,
а от неё. Не захват, а жертва.
Жертва — там, где что-то понастоящему дорогое и ценимое отдают навсегда. Отдают без понуждения и
без сожаления.
Христианин может жертвовать чемто ради себя самого, ради других людей и ради Бога.
Делая физическую зарядку, люди
укрепляют свои тела. Но точно так же
есть зарядка для души. Тебя задирают, обзывают, подталкивают к вспышке гнева — а ты держишь себя в руках. Это подвиг ради себя. В тебе укрепляется сила воли. Ты жертвуешь мелкой радостью мести и сам становишься
сильнее и благороднее.
Многие христиане отказываются от
того, что могло бы доставить им удовольствие, чтобы потом радость их совести и души была бы сильнее.
Человек поставил перед собой серьёзную и высокую цель. И ради её
достижения он отказывается от того,
что само по себе и хорошо и приятно, но помешает в главном. Так поступают спортсмены, учёные. И просто умные люди.
Жертва ради другого человека проявляет себя, например, в извинении.
Очень трудно пожертвовать своей гор-

достью, извиниться, искренне понять
и признать свою неправду.
Подвиг — это движение в сторону от
эгоизма, то есть от привычки себя считать центром жизни не только своей, но
и жизни других людей. Эгоист считает,
что другие люди должны всегда угождать ему и обсудить его желания.
Сдвинуться с этой эгоистической
закрытости — это и есть подвиг. И
место такого подвига — внутри самого человека.
Христос сказал, что его ученики смогут горы передвигать с места на место.
С той поры прошло 2000 лет. За прошедшие века у Христа было много учеников. Но много гор передвинулось за
это время? Нет. Значит, Христос имел
в виду не те горы, по которым можно
кататься на лыжах. Труднее всего сдвинуть с места гору своих привычек. Отказ от зависти и от привычки брать самый вкусный кусок, освобождение от
лени и от страха — вот то движение,
которое соответствует христианскому
смыслу слова «подвиг».
Жертва Богу, приносимая христианином, — это его любовь к Богу и к
людям. Если во имя этой любви человек переступает через свой эгоизм
— он идёт путем подвижничества. Вот
рассказ об одном таком подвижнике:
Римская империя воевала с персидской. 7000 персов попали в плен
к римлянам и стали рабами у солдат.

Шла война. В дом, где пряталась жена русского офицера с двумя детьми, шли каратели. Они искали именно эту женщину, но не знали её в лицо. И тогда молодая и почти незнакомая соседка вдруг улыбнулась и сказала: «У меня нет детей. Пусть заберут меня. А
вы спрячьтесь в подвале и потом будете жить под моим именем».
Наталья (так звали эту соседку) осталась одна в хижине, в наступающем вечере, в наступающей ночи. Было темно, было холодно и одиноко. И перед ней не было ничего, кроме ранней смерти. Стоило ей переступить через порог — и она осталась бы жива. Она
даже не могла быть уверена, что, арестовав ее, каратели не найдут затем и ту женщину, ради которой она отдавала свою жизнь. Может, её жертва вообще напрасна? И всё же
она не ушла. Если бы даже погибли мать и дети, она исполнила бы до конца завет: «Друг
друга тяготы носите, и тако исполните завет Христов». Она взяла на себя всю тяготу
этой матери и её детей. Её расстреляли.
Но мать и дети были спасены. Они жили как бы во свете этой смерти. Выжившая
мать завещала своим детям: мы должны жить так, чтобы мир не был лишён ничего
через смерть этой Натальи... Они о Наталье ничего не знали и ничего не знают, кроме
того, что она свою жизнь отдала за них. И вот эти три человека, которые остались живыми её смертью, поставили себе задачу быть плодом её жизни.
Митрополит Антоний Сурожский. О подвиге любви

Епископ (старший священник) Акакий решил выкупить их и сказал священникам:
«Бог есть Дух. Он не ест и не пьёт.
Он не имеет нужды ни в блюдах, ни в
чашах. Люди же пожертвовали церкви немало золотых и серебряных сосудов. Сейчас же лучше их продать, а на
эти деньги выкупить у воинов пленных персов».
Акакий переплавил сосуды в золотые монеты, выкупил персидских
пленников у римских воинов, накормил их, дал деньги на путь к дому и отпустил к персидскому царю. Война на
этом кончилась.
Подвижник избирает самое главное и самое святое в своей жизни, и всё
остальное соотносит с этой своей святыней. Его жизнь становится цельной:
всё ради главного.
Целомудрие — «цельность мудрости»
человека. Целомудренный человек собран и
не позволяет вовлекать себя в опасные и бесполезные случайные приключения. Он знает цель своей жизни и великую ценность
своей души и поэтому не разменивается на
пустяки и безделье. Кроме того, он не притворяется и не лицемерит. Современный
нам подвижник — отец Иоанн Крестьянкин из Псково-Печерского монастыря —
однажды сказал пришедшей к нему девушке:
«Твои беды, Татьяна, происходят от того,
что есть пять разных Татьян. Одна —
Татьяна, которую знаешь ты. Другая —
Татьяна, которую знаю я. Третья — Татьяна, которую знают твои друзья. Четвёртая — Татьяна, которую знают на
твоей работе. Пятая — Татьяна, которую знает Бог. А так быть не должно.
Должна быть одна Татьяна».
Вопросы и задания:
1. Перечислите условия, при которых расставание с чем-либо становится жертвой?
2. Слово «подвиг» связано только с военным
временем?
3. Объясните слово «подвижник».
4. Расскажите, а ради вас кто-то чем-то
жертвует?
Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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детская страниЧка
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Литургии для детей воскресной школы
30 сентября состоялась первая в этом учебном году «детская» литургия в
крипте Казанского кафедрального собора, в храме сщмч. патриарха Ермогена. Дети, родители и преподаватели собрались и молились вместе после
трехмесячного перерыва на летние каникулы.
Литургию возглавил духовник детской воскресной школы иерей Алексий Дорофеев. Дети принимали активное участие в службе: мальчики прислуживали в алтаре, девочки пели в хоре. Выпускнику воскресной школы
Тарасову Максиму было благословлено читать Апостол и молитвы перед
причастием.
На «детские» литургии в Казанский собор приходят также дети епархиальной воскресной школы, которой руководит монахиня Иустина, и дети
из коррекционного детского дома № 10.
Совместная молитва объединяет всех – и детей, и взрослых – для дальнейших дел. Впереди учебный год, новые планы, проекты: уроки, поездки,
концерты, праздники и будни.
По благословению настоятеля протоиерея Павла Красноцветова литургии для детей в крипте собора проводятся 1 раз в месяц, по воскресеньям,
в 10 часов утра. Очередная Божественная литургия для детей состоялась 21
октября 2012 г.
руководитель детского хора казанского собора красноцветова м. В.

Поездка детей воскресной школы казанского собора
7 октября 2012 года Господь нам подарил тёплый, солнечный осенний
день. В этот день мы, дети, родители и
преподаватели воскресной школы Казанского собора, совершили паломническую поездку с посещением храмов Петергофского направления: величавый собор Архистратига Михаила и
строящийся храм святителя Спиридона
Тримифунтского в Ораниенбауме, восстанавливающийся храм св. прп. Серафима Саровского и нарядный изразцовый собор свв. апп. Петра и Павла в Петергофе. Живописные парки и картины
золотой осени очаровали всех и наполнили радостью и теплом. А к вечеру для
совместной молитвы мы посетили Пустынь св. прп. Сергия Радонежского в
Стрельне – здесь наши души озарились
тишиной и умилением...
Детская воскресная школа благодарит
настоятеля прот. Павла Красноцветова и церковный совет Казанского собора за помощь в материальном обеспечении поездки.
дети, родители и преподаватели
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Патриаршее служение. Поздравления

Стенограмма церемонии вручения ордена Дружбы народов
Святейшему Патриарху Кириллу
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

и к внутреннему изменению на уровне
личности, и к преображению семейных,
общественных отношений, отношений
внутри народов и государств, а также
между народами и государствами. Это
наша миссия, это наш долг, который
проистекает не из служебных обязанностей, а из наших глубоких убеждений.
Действительно, Русская Православная Церковь на протяжении всей
более чем тысячелетней истории своего
бытия служила единству своего народа,
единству народов, которые она окормляла. Она создавала духовное и культурное пространство, которое мы сегодня
называем пространством исторической
Руси, или Святой Руси. В ХХ и в XXI
веке мы живем в разных государствах.
Народы пошли по пути суверенной
организации своей государственной
жизни, и Церковь с уважением относится к этому национальному выбору.
Но это уважение она сопровождает
усилиями, направленными на сохранение духовного, культурного пространства той самой исторической Святой
Руси, о котором я только что сказал. И
одно не противоречит другому. Напротив, забота о своем собственном государстве, развитие суверенитета, развитие экономики, социальных отношений,
совершенствование политических отношений должно сопровождаться одновременно духовным, нравственным и
культурным совершенствованием личности и общества. Вот на эту составляющую направлено внимание Русской
Православной Церкви.

Я хотел бы от души поздравить и
Вас, Александр Григорьевич, с тем,
что я увидел даже сегодня, перемещаясь из аэропорта в центр города. Каждый раз, когда приезжаю в Беларусь,
вижу что-то новое, что меня очень
радует. Сегодня еще день такой –
радостный, светлый, почти весенний,
много солнца, много голубого неба. И
на фоне этого пейзажа как-то совершенно особенно выглядит Минск, его
окрестности – много пространства,
много воздуха, чистая природа и замечательные люди. Вот это и есть богатство, которое во многом определяет
качество человеческой жизни. И Церковь вместе с Белорусским государством, вместе с общественными организациями призвана к тому, чтобы,
сохраняя это драгоценное наследие,
развивать его, чтобы жизнь людей становилась еще краше, чтобы личность
и общество в братской Беларуси восходили от силы к силе, чтобы развивались и совершенствовались отношения государств, существующих на
просторах исторической Руси, – Белоруссии, России и Украины. Русская
Церковь служит этому делу и будет
служить, как говорят, не за страх, а
за совесть, потому что это служение
проистекает из нашего исторического
опыта и из нашей глубокой убежденности в правильности этого пути.
Еще раз благодарю Вас сердечно за
высокую награду, и пусть благословение Божие пребывает над братской
Беларусью и над ее народом.
Патриархия.ru

Затем общение Святейшего Патриарха и Президента
Беларуси продолжилось в Каминном зале резиденции.
«Я всегда с трепетом и с уважением относился к нашей
Православной Церкви, ее священнослужителям и особенно к руководству Церкви, – сказал, в частности, А.Г.
Лукашенко. – Я знаю, что и тогда были непростые времена, и сейчас они очень сложные. Удары по Церкви идут и
слева, и справа, и я очень рад, что Вы достойно это воспри-
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ПОЗДРАВЛЕние С ДНЕМ
поздравляем
архиерейской хиротонии! с днем тезоименитства!

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Епископу Петергофскому Маркеллу, Викарию СанктПетербургской епархии
Ваше Преосвященство, дорогой
Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем
Вашей АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ. Молитвенно желаю Вам благодатной помощи от Господа в архипастырском служении, доброго здоровья
и много лет право править Слово Христовой Истины.
С любовью о Господе!
+ Владимир,

Епископа Гатчинского Амвросия,
викария Санкт-Петербургской епархии, ректора Санкт-Петербургских
духовных школ.
День тезоименитства – 23 октября.

поздравляем

с днем тезоименитства!

МИТРОПОЛИТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ

27 сентября 2012 г.

нимаете. Должен отметить, что нам нужно учиться у Вас,
как реагировать и отвечать на подобные вещи».
Поблагодарив Президента за возможность очередной
встречи, Святейший Владыка подчеркнул, что Русская Православная Церковь вносит большой вклад в укрепление
братских отношений между народами исторической Руси.
«Действительно, это духовная интеграционная сила, –
продолжил Предстоятель. – Мы сегодня озабочены вопросами интеграции на постсоветском пространстве, и отмечу,
что за последние годы, в том числе при Вашем активном участии, есть несомненные успехи. Даже со времени
нашей последней встречи произошло много такого, что
меняет в лучшую сторону развитие этих процессов. И дай
Бог, чтобы от них выиграли все – и экономически, и политически, и культурно, и духовно».
«А Церковь будет поддерживать, вдохновлять людей. Церковь будет постоянно подчеркивать важность совместной
жизни братских народов – при всем уважении к суверенитетам стран и к сделанному историческому выбору», – заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриархия.ru

Наместника Александро-Невской
лавры епископа Выборгского Назария.
День тезоименитства – 27 октября.

поздравляем!

Посещение минского Дома милосердия

14 октября 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил минский Дом
милосердия.

Предстоятеля Русской Церкви встречали священнослужители, сотрудники
Дома милосердия, многочисленные
верующие.
В своем слове к собравшимся
в домовом храме в честь праведного Иова Многострадального Святейший Владыка отметил: «...Церковь призвана молитвой и доброделанием стирать всякие границы между
людьми, потому что все мы дети
Божии. Именно в Церкви осознание
родства человеческого, принадлежности к общечеловеческой семье становится сильным и способным влиять на образ жизни...

...И когда мы говорим о том, что
Церковь должна развивать социальные программы, заниматься делами
благотворительности, мы ничего не
выдумываем, мы не создаем никаких
искусственных схем. Мы говорим о
том, что мы должны делать в соответствии со своими христианскими убеждениями. Нельзя просто молиться и не
делать добрых дел, потому что вера
без дел мертва есть (Иак. 2:26).
Дай Бог, чтобы этот Дом милосердия всем нам показывал пример
добрых дел, основанных на христианской вере и любви».
Патриархия.ru

Протоиерея Сергия Куксевича, бессменного личного секретаря митрополита Владимира, с 55-летием со дня
рождения (16 октября).
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Патриаршее служение

Слово пастыря
Доброе утро, дорогие телезрители!
В адрес нашей передачи пришел
такой вопрос: «Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то основание для утверждения о сращивании
Церкви и государства в России?
Как получилось, что даже на сессии ПАСЕ это обсуждали и хотели
этот пункт внести в окончательную резолюцию? Это что-то
беспрецедентное!» Из письма
Дмитрия Коновалова, СанктПетербург.
Я уже неоднократно имел возможность говорить о том, что
тема сращивания Церкви с государством в нынешних условиях на пространствах канонической территории Русской Православной Церкви
– это миф. Этот тезис очень легко
доказывается, потому что для
того, чтобы сказать о сращивании, нужно процитировать либо
Патриарха, либо постановления
Священного Синода или Архиерейского Собора, и показать, что Церковь имеет своей целью сращивание
и осуществляет эту цель.
Но если мы возьмем все документы, в которых говорится о взаимоотношениях Церкви и государства, включая Основы социальной
концепции Русской Православной
Церкви, коими Церковь руководствуется, выстраивая свои отношения с государством, то ничего
подобного мы не найдем. Потому
что Церковь, пройдя через тяжелейшие годы XX века, анализируя все то, что произошло с ней в
XX веке, во многом причиной происшедшего видела те взаимоотношения Церкви и государства, что сложились в Российской империи. Тогда
Церковь была государственной Церковью, называлась ведомством православного исповедания, являлась
частью государственной машины.
И, естественно, когда в результате
революции рухнула государственная машина, то и против Церкви
был нанесен сокрушительный удар.
Правда, не столько потому, что
она была частью государственной машины, сколько потому, что
учение Церкви, ее проповедь расходились с идеалами тех, кто решил
строить на разрушенном фундаменте старой жизни новое здание.
Ну а почему же возникает
сегодня этот миф? А он возникает
вот почему. Те, кто категорически не заинтересован в укреплении
позиций Церкви, в христианизации нашего народа, в духовном просвещении нашего народа, пугают
общество и людей этим сращиванием: Церковь будет играть роль
некоего идеологического инструмента, который, конечно, будет
влиять на выбор людей и лишать их
столь драгоценной свободы. Этим
жупелом пугают в первую очередь
интеллигенцию. «Вы хотите свою
свободу потерять? Вы хотите
снова вернуться в советское время,

только в ином идеологическом контексте? Вот вам – явная угроза
со стороны Русской Православной Церкви. Она может лишить
вас свободы!» Поэтому раздувание
мифа о сращивании является одним
из способов борьбы с Церковью.
А сейчас возникает вопрос,
почему возник этот миф, ведь на
ровном месте он не мог бы возникнуть. Цель ясна – борьба с Церковью. А что явилось причиной?
Я хорошо помню, что о нас
писали та же самая недоброжелательная пресса и те же самые
авторы, что сегодня настаивают на мифе сращивания Церкви
с государством, в 1990-е годы, да
и в 2000-е. Говорили, что Церковь
провалила свою миссию – никакой
волны обращений к христианству
нет; религиозность находится на
отметке 1 – 2 %; миф, что Россия
– православная страна, а русский
народ – православный. Еще сравнительно недавно публиковались эти
высосанные из пальца статистические данные, и Церковь упрекалась в том, что она потерпела полное фиаско в сфере миссии. И вдруг
в какой-то момент – мы знаем,
когда это произошло, – сменилась тональность. Вместо упреков
Церкви в ее недееспособности, вместо сказочных рассказов о неудаче
православной миссии стали говорить о том, что Церковь сращивается с государством, что она входит во все поры. Почему? Почему
одна ложь сменилась на другую? А
потому что те, кто распространяет эту ложь, увидели реальную
картину, увидели успехи Церкви. И
сегодня, когда даже самые скептические социологические исследования утверждают, что Церкви
доверяют 73% россиян, это не
может оставить спокойными тех,
кто ставит своей целью снизить
это доверие, довести его до тех
1 – 2 %, о которых они мечтали в
1990-е и в начале 2000-х.
А что используется в качестве
доказательства ложного тезиса
о том, что Церковь сращивается
с государством? Несколько фактов. Во-первых, тот факт, что
на богослужениях присутствуют
государственные деятели. Тот
факт, что архиереи на местах
имеют добрые отношения с губернаторами. То, что в Церковь стали
приходить люди, занимающие
высокое положение.
Разве это свидетельствует о
сращивании? Может быть, это
свидетельствует о том, что народ
наш становится православным? Не
сращивание, а успех миссии! Этот
успех еще далек от того, каким бы
мы хотели его видеть. Еще очень
многое нужно сделать. Еще остается большой процент людей полувоцерковленных или только начинающих воцерковляться. Поэтому и
наносится удар по программе «200
храмов», вообще по программе
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Есть ли основания для утверждений о сращивании Церкви и государства
в России? На этот вопрос телезрителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвечает в очередном выпуске авторской программмы «Слово пастыря», вышедшем в эфир 20 октября 2012 года.
строительства храмов, по открытию новых епархий – потому что
все это стимулирует развитие церковной жизни.
Я уже в свое время обратился
публично к тем, кто распространяет этот миф, чтобы они привели конкретные примеры сращивания. Появились такие публикации. Авторы ломятся в открытую
дверь, не стыдятся использовать в
качестве доказательства то, что
является доказательством совсем
противного, а не того, что они
хотят доказать.
Ну, например, преподавание
Основ православной культуры в
школе. Но Церковь же предложила,
чтобы преподавались не только
Основы православной культуры, но
и другие культуры, и чтобы преподавалась светская этика. И мы
знаем, что в некоторых регионах
Основы православной культуры
избирает не большинство людей.
Полная свобода выбора! Но даже
преподавание дисциплины, которая не является религиозной, – это
не закон Божий, это культурологический предмет, его преподают
не священники, как это бывает в
странах Западной Европы, а светские педагоги, и процент не так уж
велик, чтобы всех испугать, – приводится в качестве примера сращивания. Тогда давайте повнимательнее посмотрим на опыт жизни
христианских Церквей в Западной Европе – куда больше примеров более эффективного преподавания религиозных предметов, чем
в нашей стране!
Почему не говорится о сращивании Церкви с государством в
Польше, в Соединенных Штатах,
где на деньги налогоплательщиков
содержатся капелланы? Почему
никто не возмущается по поводу
того, что президент Соединенных Штатов присягу приносит
на Библии? Можно представить
себе, какой был бы крик, какое скрежетание зубами, если бы нечто
подобное было в России! А капелланы в армии? С большим трудом
было принято решение. Но ведь до
сих пор двадцать с небольшим священников – на всю великую Российскую армию.
Постыдитесь! Но ведь употребляете эти аргументы, пытаясь
доказать сращивание, – и вроде как
люди серьезные… Стыдно все это
читать.
Ну, и другой аргумент: «недвижимость возвращают Церкви».
Так ведь Россия в 1990-е годы согласилась, – кстати, с требованиями
того самого ПАСЕ, Совета Европы
– о возвращении незаконно экспроприированной недвижимости религиозного назначения. Но в 90-е годы
«заболтали». Тогдашнее правительство издало распоряжение о
передаче имущества религиозного
назначения, по которому ни одно
здание не могло быть возвращено.

Это делалось в качестве отписки, чтобы показать Западу: «мы
тоже исполняем рекомендации
Совета Европы»; а на самом деле
по тому положению ни одно здание
не было передано. И, наконец, принимаются законы, которые переводят эту ситуацию в некое нормальное положение. Есть требование
Европейского Совета, мы члены
Европейского Совета и принимаем
решение вернуть. Речь ведь идет не
о коммерческих зданиях – речь идет
храмах, часто полуразрушенных, на
которые еще требуются огромные
средства, чтобы их восстановить.
Нет, аргумент в пользу сращивания!
Не уверен, что после моей передачи прекратятся эти глупые, бредовые публикации. Потому что
ведь нужно повторять, повторять, чтобы вбивать не только в
сознание своих граждан, но и сеять
дезинформацию по всему миру,
в том числе и в ПАСЕ, что, мол,
«сращивается» Русская Православная Церковь.
Русская Церковь ни с кем не сращивается, в том числе и с государством, но она несет ответственность за нравственное состояние своего народа, за поддержание духовной и материальной культуры. И в этом смысле она будет
находиться в диалоге с любой властью – с тем чтобы через сотрудничество с властью, в том числе,
служить этим высоким целям,
которые перед ней стоят. Церковь
не уклонялась от сотрудничества
даже в советское время – там, где
это было возможно, там, где хоть
как-то можно было использовать
инструменты диалога для утверждения нравственности, духовности в жизни нашего народа. Она
не сойдет с этого пути и сегодня,
какая бы власть ни была в России,
потому что Церковь не является
оппозиционной силой.
А может быть, и весь сыр-бор
именно потому, что Церковь –
не оппозиционная сила? Может
быть, тут же и прекратились бы
все обвинения, если бы Церковь подняла знамя борьбы с властью, как
ей предлагают некоторые персонажи из-за рубежа?
Церковь не будет заниматься
революциями – это не ее дело. Она
будет находиться в диалоге с властью во имя духовного и нравственного процветания общества.
Она категорически отметает всякие надуманные обвинения в клерикализации и в «сращивании» и заявляет об этом громко на весь мир.
Дай Бог, чтобы эти слова по крайней мере устыдили тех, кто не стесняется своими собственными фамилиями подписывать ложь и клевету в
адрес Русской Православной Церкви.
На этом я заканчиваю нашу
передачу, и Божие благословение
пусть пребывает со всеми вами.
patriarchia.ru
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Соборное слово
XVI Всемирного русского народного собора
1 – 2 октября 2012 года в Москве состоялся XVI Всемирный русский народный собор
«Рубежи истории – рубежи России». Вечером 2 октября на заключительном заседании было
принято Соборное слово.
Эпоха, в которую мы живем, становится временем нового противостояния между геополитическими
центрами, конкурирующими за
влияние, ресурсы и рынки сбыта.
В отличие от событий ХХ века,
когда явными признаками такого
противоборства становились военные конфликты, в современном
мире особую роль играет фактор
так называемой мягкой силы (soft
power), когда превосходство над
противником достигается преимущественно методами информационного, культурного и мировоззренческого воздействия.
Подобные методы уже доказали
свою эффективность в период,
непосредственно
предшествовавший разрушению Советского
Союза. Под воздействием «мягкой
силы» общество лишается воли к
сопротивлению и теряет способность защищать себя и свои ценности, проигрывая войну без единого
выстрела. Оно разрушается, атомизируется, теряет сплоченность,
превращаясь в хаотическую массу
индивидуумов, лишенных чувства
национального единства и осознания ценности единения вообще.
В таких условиях нуждается
в переосмыслении само понятие
государственного
суверенитета,
которое наполняется новыми гранями, приобретает новые измерения. Сегодня уместно говорить
не только о суверенитете государственных границ, но и о суверенитете гуманитарного пространства
– пространства смыслов, духовных
символов, социально-культурного
развития.
Сегодня под гуманитарным
суверенитетом следует понимать
совокупность культурных, религиозных, мировоззренческих и
социально-психологических факторов, позволяющих народу и
государству утверждать свою
идентичность, избегать социальнопсихологической и культурной
зависимости от внешних центров

влияния, быть защищенным от
деструктивного идеологического
и информационного воздействия,
сохранять историческую память,
следовать своим идеалам и хранить верность своим ценностям и
святыням.
Гуманитарный
суверенитет
России – это ее независимость,
ее защищенность от воздействия
«мягкой силы» (soft power), которая становится в XXI веке главным
инструментом экспансии внешних сил, стремящихся к мировому
господству.
Подобная экспансия несет опас-

довании истории». Не менее важен
и вопрос укрепления патриотического самосознания народа, в особенности – молодежи и подрастающего поколения. Обсуждению
этой проблематики была посвящена
соборная секция «История России – история отчизнолюбия. Проблемы патриотизма в современной
России». О том, как патриотическое самосознание может быть взаимосвязано с литературой фэнтези
и с современными формами культурного досуга, говорилось на секциях «Фантастическая литература
и компьютерные игры как сред-

ность угроз и рисков, о каждом из
которых стоит сказать особо. На
первом месте стоит размывание
цивилизационных границ, утрата
цивилизационной идентичности и,
как следствие, неизбежное встраивание в иные цивилизационные
системы в качестве управляемого
извне объекта.
В этой ситуации общество, научные круги, представители политических и деловых элит должны
предпринимать усилия по сохранению нашей цивилизационной идентичности, о чем, в частности, говорилось на секции XVI ВРНС «Н.Я.
Данилевский – основоположник
цивилизационного метода в иссле-

ства патриотического воспитания»
и «Перспективы развития реконструкторского движения».
В условиях экспансии враждебных культурных смыслов велика
опасность утраты чувства общности
между людьми, разрушения основ
национального единства. Альтернативой подобному ходу событий
должен стать осознанный выбор и
путь к солидарному обществу, консолидированному на основе общих
идеалов и неразрывности исторической традиции. Вопросы, касающиеся этой темы, обсуждались на
соборной секции «Роль культурнодуховных традиций в социальной
сплоченности общества».

Особое внимание должно быть
уделено постижению фундаментальных духовных основ политической и общественной жизни. Обсуждению этой темы были посвящены
секция XVI ВРНС «Преподобный Сергий – объединитель русских земель», а также международная конференция «Духовный подвиг святых равноапостольных Константина и Елены – начало и торжество христианского мира в истории
человечества».
Нуждаются в защите нравственное и ценностное содержание
нашей культуры, наследие нравственных идеалов, доставшиеся
нам от предков. Об этом, в частности, говорилось на соборной секции «Современная литература в
контексте отечественной истории»,
а также на секции «Женская святость и подвижничество на Руси:
прошлое и настоящее», инициатором которой стал недавно приобретший международный статус
Союз православных женщин.
Вопросы и темы, обозначенные выше, представляют общественную значимость с конкретной, практической точки зрения.
Сегодня именно здесь проходят
линии обороны, рубежи гуманитарного пространства нашего государства и нашей цивилизации.
Отмечая ныне Год русской истории, оглядываясь на пройденный
нами 1150-летний исторический путь,
мы еще раз с уверенностью говорим
о присущей нам особой цивилизационной идентичности, о своей решимости следовать ей и бороться за нее.
В ее основе лежат религиозные идеалы Православия, которое формирует целостный взгляд на мир и дает
импульс к поиску честных и нравственно обоснованных ответов на
вызовы современности.
Идя навстречу будущему, мы
прямо говорим о своем праве на
собственное мнение по ключевым
вопросам глобальной повестки дня,
(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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будь то кризис мировой экономики,
экологический кризис, кризис международных институтов, соотношение моральных и юридических норм,
роль религии в жизни общества.
Всемирный русский народный
собор готов внести свой вклад
в разработку этих тем и объявляет о начале широкой дискуссии
по всему спектру обозначенных
вопросов на площадке Дискуссионного клуба ВРНС. В этом же
формате мы считаем необходимым
обсудить тематику солидарного
общества как социальной модели,
в наибольшей степени соответствующей задачам цивилизационного развития нашей страны,
а также вопрос о правовом статусе русского народа, уже неоднократно поднимавшийся на соборных слушаниях и секциях. Предложения и подходы по этой проблематике нашли отражение в специальном документе, который представлен вниманию общественности для обсуждения.
Выработка собственных подходов
по ключевым направлениям общественной жизни страны и готовность
отстаивать их перед лицом внешних
сил также станет дополнительным
фактором укрепления гуманитарного суверенитета России.
Главная тема нашего Собора –
«Рубежи истории – рубежи России» – призвана отразить чрезвычайную важность сохранения национальной исторической
памяти для защиты как физиче-

ской целостности России, так и ее
духовного суверенитета. Не случайно нынешний год официально
объявлен годом истории. В этом
году мы отмечаем целый ряд ключевых для нашего исторического
пути юбилейных дат. Это состоявшееся 1150 лет назад образование
Русского государства в Новгороде.
Это 400 лет преодоления Смутного времени и изгнания польсколитовских интервентов из Кремля.
Это 200 лет отражения Наполеоновского нашествия. И, наконец, 70 лет Сталинградской битвы,
ставшей поворотным пунктом Второй мировой войны.
Каждая из этих дат напоминает
о героическом пути, пройденном
нашими предками, об отражении
нескольких приступов западной экспансии, угрожавшей основам нашей
цивилизации. В 1612 году ратники
Минина и Пожарского отстояли
дух народа, защитив Православную
веру от католического натиска. В
1812 году воины Кутузова защитили
душу России, русскую культуру от
наступления секуляристской культуры Запада. Наконец, в 1942 году
герои Сталинграда спасли Русь от
физического уничтожения в нацистском рабстве. Каждое из этих знаменательных событий имеет сакральное значение в национальном самосознании. Мы не можем допустить
забвения этих побед, а тем более
– их преднамеренной исторической
фальсификации.
Сегодня Россия испытывает
мощное давление сил, заинтересо-

ванных в разрушении ее гуманитарного суверенитета и в цивилизационной переориентации. Священные даты нашего прошлого становятся объектом информационных атак. Под сомнение ставится
духовная ценность определяющих
вех русской истории: Крещения
Руси, преодоления Смутного времени, сражения на Куликовом поле
и победы в Великой Отечественной
войне.
Историки-ревизионисты
стремятся дезавуировать подвиг
наших предков в сознании новых
поколений, представить пройденный Россией путь сплошной исторической ошибкой. Поэтому Собор
считает необходимой срочную разработку комплекса законодательных мер по защите национальной
исторической памяти. Мы обязаны
уберечь от шельмования и искажения те фундаментальные духовные ценности, которые определяли
путь русского общества и ради
которых шли на смерть наши деды
и прадеды. Это не просто злободневная задача в современной геополитической борьбе, это наш долг
перед памятью павших.
В связи с этим власти и общество призваны обратить особое
внимание на дискуссию вокруг
проекта закона «Об образовании»,
в ходе которой нужно принять во
внимание голоса педагогов, родителей и широкой общественности,
а главное – позаботиться о сохранении 300-летней традиции русского образования и достижений
российской школы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

11 октября в Казанском соборе для 30 детейинвалидов структурного подразделения школы № 34
для детей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата была проведена экскурсия. Священослужители совершили молитву и помазание освященным
елеем детей-инвалидов и их родителей. В завершение

их посещения в Казанском кафедральном соборе для
них была устроена трапеза.
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «ЗЕЛЕНЫЙ МИР ДЕТСТВА» выражает благодарность Казанскому собору в лице настоятеля протоиерея Павла Красноцветова за теплый приём.

Свидетельством нашей решимости защищать гуманитарный суверенитет России призваны стать конкретные дела,
одним из которых должно стать
празднование 400-летия окончания Смуты, которое предстоит
отметить через месяц, 4 ноября
нынешнего года.
Как уже отмечалось в резолюции
соборных слушаний от 3 мая 2012
года «Патриарх Гермоген, русское
духовенство и Церковь в служении
Отечеству», Всемирный русский
народный собор обращает особое
внимание на исключительное историческое значение событий 1612
года для судеб России и считает
необходимым отметить 400-летие
преодоления Смуты как торжество
общенационального масштаба.
Мы вновь и вновь повторяем,
что от общественного внимания
к этой дате во многом зависит не
только уровень национального и
исторического самосознания, но
и политическая стабильность в
современной России.
ВРНС со всей ответственностью заявляет, что празднование 400-летия окончания Смуты
поможет нам окончательно подвести черту и под другим «Смутным временем», которое наша
страна пережила в последнее
десятилетие ХХ века, станет символом полного и окончательного
восстановления
суверенитета
нашего народа над гуманитарным
пространством России.
Сайт ВРНС/Патриархия.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем
тезоименитства!

Протоиерея Сергия Кудряшова.
День тезоименитства – 8 октября.

Поздравляем
с днем Ангела!

Янковского Олега Юрьевича
(3 октября), Шабарова Дмитрия Анатольевича (4 октября),
Хлюстова Владислава Александровича (5 октября), Анисимова Олега Александровича (6
октября), Рябова Дениса Николаевича (16 октября), Савельева Владимира Борисовича
(17 октября), Княжеву Зинаиду Георгиевну (24 октября)
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