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

Начало Великого поста

Последнее воскресенье перед
началом Великого поста называется Церковью неделей сыропустной или Прощеным воскресеньем.
В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается
особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост
с чистой душой, примирившись со
всеми ближними.
Эта давняя традиция родилась в монастырях Палестины, где
монахи весь Великий пост проводили в пустыне в полном одиночестве и возвращались в свои обители
только на Пасху. Они хорошо понимали, что за долгое время уединения может произойти всякое, и прежде чем удалиться, не желая уносить с собой ни вину перед близкими, ни чувство обиды, собирались вместе и просили друг у друга
прощения.
На великом повечерии понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы Великого
поста поется и читается по частям
(а на утрене четверга пятой седмицы поста совершается полностью) Великий покаянный, или
как его еще называют, умилительный канон.
Он читается за великопостным богослужением в храмах вот уже почти 1200 лет и воспринимается верующими так же, как и тогда,
когда был написан преподобным песнотворцем. «Мистагог покаяния», т. е. тот, кто заботливо учит, открывает тайны покаяния, – так
называет святого Андрея Критского, составившего сей канон, Православная Церковь. Вели-

кий канон состоит из 250 тропарей, и великим
именуется не только по необычно большому
числу стихов, но и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе их выражения.
В нем мы созерцаем события, описанные Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, в
духовном свете. В тропарях канона персонажи
священной истории то представляют нам высокие образцы святой жизни, то примерами сво-

его глубокого падения побуждают
нас к строгому трезвению. Ум человека, слушающего сей канон, видит
в нем высокие духовные истины,
осуществленные в жизни ветхозаветных патриархов, судей, царей и
пророков, поучается им в евангельских притчах, а сердце, жаждущее
спасения, то поражается глубокой
скорбью о грехах, то восторгается
стойким упованием на Бога, всегда
готового принять грешника. Нельзя
научить тому, чего сам не умеешь.
Покаяние святого Андрея глубокое и искреннее. Через весь канон
проходит одна мысль, повторяющаяся во всех его песнях: «Согрешил
больше всех человек, един согрешил Тебе (Господи), но смилуйся и
будь милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен». «Благоутробен» – значит
милостив и милосерд так, как мать,
которая как бы всей утробой, всем
существом своим жалеет ребенка и
любит его всем своим сердцем. Чем
ближе человек к Богу, тем больше
видит свои грехи. Этому учит нас в
своем каноне святой Андрей Критский. Весь Ветхий Завет предстает
перед нами в тропарях канона как
школа покаяния. Показывая добродетели и подвиги святых, святой
Андрей не забывает и о злых и жестоких делах,
побуждая нас подражать добрым и отвращаться
злых. Но в Великом каноне есть не только примеры из Священного Писания, есть здесь и увещание душе, рассуждения, молитвы. Как будто
старец, исполненный сострадания, берет нас за
руку и вводит в свою келью, чтобы беседовать
с нами, рассказывать, делиться своим опытом и
вместе с нами смиренно и горячо молиться.
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Третья годовщина интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

1 февраля 2012 года, в третью
годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя была совершена Божественная литургия.
Заместитель
руководителя
администрации президента РФ
А. Д. Беглов огласил поздравительное послание президента РФ
Д. А. Медведева Его Святейшеству
с годовщиной интронизации:
«Ваше Святейшество!
Примите
мои
сердечные
поздравления с Днем интронизации.
Ваше служение на Первосвятительском престоле является примером подлинного подвижничества, верности избранному пути и
пастырскому долгу. Своим мудрым
словом Вы вселяете в души людей
надежду, укрепляете веру.
Сегодня Русская Православная
Церковь не только хранит многовековые духовные и культурные
традиции нашего народа. Она вместе с государством и обществом
решает фундаментальные для
страны задачи. Особое внимание
уделяет укреплению гражданского
мира и согласия, недопущению социальной и межнациональной розни,
воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, справедливости, взаимоуважения религий и
культур, приверженности к семейным ценностям.
Вы всегда с огромной ответственностью относитесь к своей
высокой миссии. И сегодня под
Вашим началом увеличивается
количество епархий и приходов, возрождаются древние монастыри,
возводятся новые храмы. Реализуются масштабные благотворительные, просветительские и образовательные проекты, направленные на нравственное оздоровление нашего общества. Неизменную
поддержку находят Ваши усилия
по укреплению целостности Русской Церкви и единства всего православного мира.
В этот знаменательный день от
всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, новых успехов, крепкого здоровья, мира и долголетия.
Д. Медведев»

Прозвучали поздравления и. о.
президента Республики Молдова
М. И. Лупу и губернатора СанктПетербурга Г. С. Полтавченко.
Митрополит
Зугдидский
и
Цаишский Герасим зачитал приветственный адрес Святейшего
и Блаженнейшего КатоликосаПатриарха всея Грузии Илии II.
Также прозвучали поздравления митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, митрополита Восточно-Американского
и
Нью-Йоркского
Илариона,
митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, архиепископа Филиппопольского Нифона

(Александрийская Православная
Церковь), епископа Сендайского
Серафима.
От лица столичного духовенства Святейшего владыку поздравил член Епархиального совета
г. Москвы протоиерей Александр
Миронов.
Святейший Патриарх Кирилл
поблагодарил собравшихся за
теплые слова и вручил высокие
церковные награды ряду архипастырей Русской Православной
Церкви.
Затем в Тронном зале храма
Христа Спасителя Святейший
Патриарх Кирилл принял поздрав-

ления от государственных деятелей, иерархов, представителей
синодальных учреждений, наместников ставропигиальных обителей
и духовенства.
В этот же день в Патриаршей и
Синодальной резиденции в Даниловом монастыре президент Российской Федерации Д. А. Медведев с супругой С. В. Медведевой
лично поздравили Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с третьей годовщиной интронизации.
Затем там же состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем правительства Российской Федерации В. В. Путиным.
В сопровождении Святейшего
владыки высокий гость осмотрел
помещения недавно отреставрированного здания Синодальной резиденции.
Позже состоялась беседа Предстоятеля Русской Церкви и председателя правительства, в ходе которой В. В. Путин поздравил Святейшего Патриарха с третьей годовщиной интронизации, а также преподнес в дар Его Святейшеству
икону святого благоверного князя
Даниила Московского.
Председатель
правительства
поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за огромный вклад
в укрепление духовных основ
общества и развитие отношений со
странами ближнего зарубежья. По
словам В. В. Путина, для людей,
которые там живут, важно чувствовать свою неразрывную связь с
Русской Православной Церковью.
Святейший Патриарх выразил
гостю сердечную благодарность
за теплые слова в свой адрес,
а также отметил значительный
вклад В. В. Путина в развитие
церковно-государственных отношений.
В. В. Путин принял приглашение Предстоятеля Русской Церкви
принять участие во встрече с представителями и руководителями
традиционных конфессий России,
которую предполагается провести
в храме Христа Спасителя.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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Стенограмма начала встречи Святейшего Патриарха Кирилла
с председателем Правительства РФ В. В. Путиным 1 февраля 2012 года
«В. В. Путин: – Ваше Святейшество! Еще раз Вас поздравляю
с днем интронизации. Три года
очень быстро прошли, можно сказать, пролетели. Вы очень много
работаете, постоянно ездите
по стране, за границей бываете.
Хочу Вас поблагодарить за тот
огромный вклад, который Вы
делаете, по укреплению духовных
основ нашего общества, по укреплению духовных связей с другими церквами. И это, конечно,
безусловно, один из очень важных элементов нашей внешней
политики, прежде всего, конечно,
имею в виду наши отношения с
ближайшими нашими соседями
на так называемом постсоветском пространстве. Это очень
важно для людей, которые там
живут, важно чувствовать свою
неразрывную связь с Русской
Православной Церковью, а значит, с Россией, чувствовать себя
частью нашего единого, общего
христианского и православного
мира. Поздравляю Вас еще раз и
желаю всего самого доброго.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Я хотел бы сердечно Вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за эти слова, которые Вы сейчас произнесли, за поздравления, а
также за Ваш вклад в развитие
церковно-государственных отношений. Если мы чем-то можем
по-настоящему как народ гордиться, то тем чудом, которое
произошло за 20 лет, а в основном за последние 10–12 лет. То,
что произошло в нашей стране,
не происходило никогда нигде на
протяжении всей истории. Разгромленная религиозная жизнь
огромного народа, который был
дискриминирован именно по принципу веры, вот эта религиозная
жизнь расцвела – и не просто на
уровне мысли или личного религиозного опыта, что важно, но, что
не очень зримо, на уровне восстановления храмов, монастырей, создания системы церковной
благотворительности, образовательных программ, молодежных
программ. То есть тот духовный потенциал, который у людей
был и который сдерживался идеологически всеми силами, выплеснулся наружу. Этого не могло
быть в стране, которая бы не
обеспечивала этих свобод. И за
последние годы действительно
Русская Церковь, – и я могу сказать от лица других традиционных религий, иные традиционные религии России обрели то,
что трудно даже было представить, что это возможно обрести
в столь короткое время.
Вы сегодня, с одной стороны,
премьер-министр, с другой стороны – кандидат в Президенты.
И мне бы хотелось с Вами поговорить о будущем, но не только
мне: представители и руководители наших традиционных рели-

гий обращают ко мне просьбу о
том, чтобы я выступил организатором такой встречи, где бы мы
могли побеседовать. Совершенно
очевидно, что при тех достижениях, которые имеют место,
есть что-то и в жизни религиозных организаций, да и в жизни
народа (и это совершенно очевидно), что требует некоего внимания власти, а может быть,
коррекции курса.
И вот поскольку сегодня уровень
религиозных
церковногосударственных
отношений
такой высокий и атмосфера
такая
доброжелательная
и
открытая, то я хотел бы провести такой диалог с представителями и руководителями традиционных религий России и готов
пригласить Вас в храм Христа
Спасителя, когда у Вас будет
время, для того, чтобы нам всем
вместе посидеть, поговорить о
будущем и нелицеприятно побеседовать, обменяться мнениями,
в том числе и о том, что сегодня
происходит в нашем обществе и в
нашем Отечестве.
В. В. Путин: – Спасибо за
это предложение, оно очень конструктивное. С удовольствием
встречусь со всеми руководителями наших традиционных конфессий, да, если нужно, и других конфессий, которые так или
иначе представлены в нашей
стране. Конечно, начать нужно
с руководителей традиционных
конфессий.
Действительно, не только
за последние 10 лет, начиная с
начала 1990-х годов многое сделано для того, чтобы восстановить религиозные организации, помочь им встать на ноги.
Но за годы до этого момента,
до того момента, как начался

подъем и расцвет наших традиционных религий, ущерб нашим
религиозным организациям был
нанесен такой мощный со стороны государства, что, пожалуй,
да не пожалуй, а точно совершенно, государство еще в долгу
перед Церковью, перед нашими
традиционными религиями, конфессиями. Действительно, дацанов много построено и синагог,
и православных храмов, и мечетей. Мечетей вообще построено столько, сколько, по-моему,
никогда не строили в истории
российского государства. Но
повторяю еще раз: государство
до сих пор в долгу, даже если
посмотреть на материальную
сторону этого дела. Вы знаете,
какое количество храмов, других
культовых учреждений мы передаем нашим конфессиям традиционным, и это малая толика
того, что государство должно
было бы вернуть.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Все верно. И что существовало...
В. В. Путин: – И что существовало раньше. Некоторые вещи и
невозможно вернуть.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Невозможно.
В. В. Путин: – Потому что за
этим последуют и другие последствия, часто негативного характера для общества. Вы знаете
эту дискуссию с нашими деятелями искусства, с музейными
работниками. Я очень Вам благодарен – и Вам, и руководителям
других конфессий – за то, что Вы
так терпимо, спокойно к этому
относитесь, ведете диалог профессиональный, я бы уже сказал,
с теми же музейными работниками, с другими коллегами в других сферах деятельности, потому
что, конечно, мы должны делать

таким образом, чтобы улучшать
ситуацию, а не создавать новые
проблемы. Но в одном...
Святейший Патриарх Кирилл:
– Могу Вас прервать? У нас все
проблемы были на стадии обсуждения. Особенно со стороны тех
лиц формулировались эти проблемы, которые никакого прямого отношения ни к Церкви, ни к
искусству не имеют. А вот когда
принят закон и когда началось
взаимодействие, то на сегодня,
позвольте Вам доложить, у нас
нет этих конфликтов, и быть их
не могло по природе, как говорят,
по определению, потому что и с
той, и с другой стороны люди,
вступающие в диалог, полностью
ответственные, заботящиеся о
сохранении культурных ценностей, о благе Отечества и о спокойствии в нашем обществе.
В. В. Путин: – Вот это достигнуто благодаря тому, что и закон
оказался взвешенным и согласованным со всеми участниками этого
процесса, и благодаря тому, что
правоприменительная практика
сложилась должным образом.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Совершенно верно.
В. В. Путин: – И она показала,
что все люди, вовлеченные в этот
процесс, хотят блага для нашего
народа и для нашей страны.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Совершенно верно.
В. В. Путин: – Хочу Вас заверить в том, что государство и
в будущем будет уделять этому
большое внимание. Будем так
же спокойно, ритмично и долги
отдавать, и новые возможности для наших традиционных
религий создавать.
Святейший Патриарх Кирилл:
– Благодарю Вас».
Патриархия.ru
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Встреча председателя Правительства РФ В. В. Путина
с руководителями традиционных религиозных общин России
Святейший
Патриарх
Кирилл принял участие во
встрече председателя Правительства РФ В. В. Путина
с руководителями традиционных религиозных общин
России
8 февраля 2012 года в официальной Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча
председателя Правительства
Российской Федерации, кандидата в президенты России
В. В. Путина со Святейшим
Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом и руководителями традиционных
религиозных общин России.
Беседа состоялась по инициативе Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Как уже сообщалось, 1 февраля 2012 года Святейший
Патриарх Кирилл предложил В. В. Путину
провести встречу с религиозными лидерами
и совместно обсудить вопросы общественнополитической жизни в стране.
Со вступительным словом к собравшимся
обратился В. В. Путин.
Затем прозвучало обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В мероприятии приняли участие: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион; председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви
архиепископ Верейский Евгений; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин; председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда; а также глава
Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев; председатель
Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев; президент Федерации еврейских общин России А. М. Борода;
председатель Совета муфтиев России муфтий
Равиль Гайнутдин; глава Ново-Нахичеванской
и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Езрас Нерсисян; генеральный секретарь Конференции католических
епископов России священник Игорь Ковалевский; предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий; главный раввин
России (Федерация еврейских общин России)
Берл Лазар; председатель Российской ассоциации исламского согласия, председатель Духовного управления мусульман Ставропольского

края муфтий Мухаммад Рахимов; председатель
Российского союза христиан веры евангельской С. В. Ряховский; старший пастор, вицепрезидент Евро-Азиатского отделения Церкви
христиан-адвентистов седьмого дня В. Д. Столяр; председатель Центрального духовного
управления мусульман России муфтий Талгат
Таджуддин; председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий
Ильдус Фаизов.
В своем выступлении митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий напомнил о праздновании Собора новомучеников и исповедников
российских, которое в этом году совершалось
5 февраля, и отметил, что Церковь переживает
сегодня время реальной религиозной свободы.
Митрополит Волоколамский Иларион поблагодарил В. В. Путина за внимание к жизни российских соотечественников за рубежом, в том
числе к деятельности зарубежных приходов
Русской Православной Церкви, играющих важную роль в консолидации выходцев из России.
«Сегодня одной из основных задач нашей
Церкви является то, что Святейший Патриарх
называет «собиранием Святой Руси». Не случайно Святейший Патриарх столько внимания
уделяет поездкам в Украину и другие страны
ближнего зарубежья. Вы со своей стороны очень
много делаете для того, чтобы центробежные
силы на постсоветском пространстве сменились центростремительными силами, чтобы возрос и укрепился авторитет России. Конечно, мы
понимаем, что чем сильнее будет Россия, тем она
будет привлекательнее для своих соседей, и мы
с особой радостью воспринимаем любые успехи
в деле сближения России со странами ближнего
зарубежья», – сказал председатель ОВЦС.

По словам протоиерея Всеволода Чаплина,
«сегодня очень сильно
повышается
взаимосвязанность
общественных процессов и религиозной жизни... Есть большое количество граждански активных верующих
людей, которые нуждаются
в поддержке – не политической, не формальной,
а такой, которая помогла
бы религиозным объединениям в большей степени воспитывать настоящих молодых патриотов,
людей, которые способны
со своими взглядами участвовать в общественной жизни в самом широком смысле этого слова. У
нас уже есть такой опыт
– у нас есть и военнопатриотические, и спортивные организации, есть дискуссионные клубы, есть прекрасные медийные инициативы. <…> Все это
очень часто воспринимается чиновниками на
местах как нечто несерьезное, противоестественное, полузаконное и неправильное. Все
это нуждается в поддержке», – отметил отец
Всеволод.
Председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда обратился к В. В.
Путину с предложением привлечь представителей Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных общин к разработке концепции общественного телевидения. «Участие религиозных организаций, и
прежде всего Русской Православной Церкви,
в создании общественного телевидения абсолютно востребовано», – подчеркнул премьерминистр России.
В выступлениях религиозных лидеров прозвучала высокая оценка роли Русской Православной Церкви в различных социальных и
образовательных проектах, отмечалась значимость совместных инициатив религиозных объединений, в частности под эгидой Московского
Патриархата.
В заключение встречи Святейший Патриарх
Кирилл поблагодарил В. В. Путина, с удовлетворением отметив содержательный характер
состоявшейся дискуссии. По словам Его Святейшества, диалог позволил «обменяться мыслями, почувствовать и осознать очень высокий уровень согласия по основным вопросам
развития духовной, нравственной, культурной,
образовательной и прочих важнейших жизненных сфер нашего государства».
Патриархия.ru
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Выступление Святейшего Патриарха Кирилла
на встрече председателя Правительства РФ В. В. Путина
с лидерами традиционных религиозных общин России

Добро пожаловать, Владимир
Владимирович, в Свято-Данилов
монастырь! Мы рады, что Вы откликнулись на наше предложение встретиться с представителями религиозных организаций и христианских
конфессий, с тем чтобы поговорить
о будущем нашей страны, поговорить обо всем том, что представляется важным для людей верующих.
Мы хотели бы провести беседу с
Вами как с премьер-министром, но в
первую очередь как с кандидатом на
пост президента нашей страны, причем с кандидатом, который имеет,
конечно, наибольшие шансы реализовать это кандидатство в реальную должность. Именно поэтому
разговор, который мы хотели бы с
Вами сегодня провести, будет предметным и будет давать возможность
Вам услышать реальные пожелания и предложения представителей
религиозных общин нашей страны.
Добро пожаловать!
…
Благодарю Вас сердечно, Владимир Владимирович, за очень конкретное и содержательное выступление, которое, конечно, находит горячий отклик в наших сердцах. Все эти темы, которые Вы обозначили, были предметом обсуждения на разных уровнях – и с представителями гражданского общества на
разных площадках, и с представителями государства, и вот сегодня так
ясно сформулированные направления той деятельности, которая предстоит как государству, так и религиозным организациям, нас очень
радует. Но позвольте мне к тем же
самым проблемам, о которых Вы
сказали (воспитание, демография),
подойти несколько с иной позиции. И
для того, чтобы понять то, что я хочу
сказать, важно все-таки вспомнить,
через что мы прошли в 1990-е годы.
1990-е годы вошли в историю под
совершенно ясным, как теперь говорят, брендом – «лихие годы». А что
произошло в эти «лихие годы»? Ну, в
первую очередь, конечно, это полный
идейный хаос, это разрушение всяких идеологических парадигм, что,

с одной стороны, может быть, было
и хорошо, учитывая доминанту идеологическую, которая присутствовала в жизни народа, но, с другой
стороны, это таким образом раскрепостило, в том числе, инстинктивное
начало людей, что идейный хаос стал
сметать все. И грабеж государства,
общества, разрушение экономики,
политики, разрушение страны... Я
хотел бы сказать, что то, через что
страна прошла в 1990-е годы, сопоставимо с другими самыми значительными катаклизмами в истории
нашей страны – со Смутой XVII века,
с наполеоновским нашествием, с гитлеровской агрессией и с Гражданской
войной, потому что всякий раз стоял
вопрос: быть или не быть самой
стране, быть или не быть народу. А
если сравнивать разрушения и ущерб,
который был причинен народу и экономике в течение этих 1990-х годов,
то ясно нужно подчеркнуть, что все
это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне. Поэтому
есть определенная проблема сегодня,
в первую очередь среди тех людей,
которые либо родились в эти годы,
либо родились в конце 1980-х годов,
а это люди, которым 20 – 25 лет. Они
сознательно не участвовали во всем
том, через что проходила страна, они
не видели этой катастрофы. И потому
вот это наше обращение к 1990-м
годам – для многих это примерно так,
как для нас обращение, ну я не знаю,
к эпохе нэпа или к началу XX века.
Вот очень важно, чтобы наши соотечественники поняли, через что мы
прошли.
Конечно, 1990-е годы открыли
новые возможности, в том числе и
для свободы совести, для мировоззренческого выбора. И мы никогда
не закроем глаза на все то доброе,
что было сделано, но угрозы для
существования государства были
колоссальные.
Ну а что же такое 2000-е годы?
Чудом Божиим при активном участии руководства страны нам удалось выйти из этого страшного,
системного, разрушающего сами
основы народной жизни кризиса.
Другие могут сказать о том, что произошло в области экономики, в области политики. Мы знаем, что есть
очень оптимистические оценки и
менее оптимистические оценки,
очень критические оценки, но совершенно очевидно, что страна вышла
из той страшной, опасной зоны и
начала набирать обороты.
Я плохой экономист, но понимаю,
что общий мировой контекст не был
благоприятным для развития экономики, и, тем не менее, сегодня Россия – это богатая страна. Тот факт,
что сегодня в Испании, когда это
одна из процветающих стран, массово продается недвижимость испанцами и массово покупается россиянами, – очень хороший сигнал всему
миру. Страна, которая бедна, которая

в кризисе, не может позволить себе
то, что сегодня не позволяют богатые страны.
Но не хочу останавливаться на
экономике. Я думаю, что очень
важно понять, что выход из этих
тяжелых 1990-х годов был, конечно,
совершенно особой страницей в
многовековой истории нашего Отечества.
Я совершенно открыто должен
сказать как Патриарх, который призван говорить правду, не обращая
внимания ни на политическую конъюнктуру, ни на пропагандистские
акценты, о том, что огромную роль
в исправлении этой кривизны нашей
истории сыграли лично Вы, Владимир Владимирович. Я хотел бы Вас
поблагодарить. Вы когда-то сказали,
что Вы трудитесь, как раб на галерах, – с той лишь только разницей,
что у раба не было такой отдачи, а у
Вас очень высокая отдача.
Это совсем не означает, что все
мы согласны с каждым Вашим действием, со всем тем, что происходит в стране. У нас есть критические точки зрения, и я публично
об этом говорю, никогда не стесняясь. И сегодня о чем-то скажу, что
меня очень беспокоит, и я думаю,
что беспокоит тех, кто сегодня
собрался вокруг этого стола. Дело
в том, что достижения этих 2000-х
годов, особенно близкие для нас в
сфере обретения религиозной свободы, свободы мировоззренческого
выбора, эти достижения, конечно,
помогли людям сформировать уже
некую мировоззренческую основу
– не всем, но очень многим в нашем
обществе. Период этого разброда и
шатания закончился: очень многие
люди ясно понимают, что сегодня
означает тот самый наш культурный
код, о котором Вы тоже, кстати, говорите в одной из своих статей. Формирование этого осознания, наличие культурного кода, передающего
из поколения в поколение незыблемые базисные ценности нашего
народа, становятся присущи очень
значительной части россиян. И мне
кажется, что этот мировоззренческий сдвиг очень важен.
Но с другой стороны, конечно, и
угрозы, которые сегодня существуют
и о которых мне хотелось бы очень
открыто и прямо сегодня сказать, они
тоже очень велики и опасны. В первую очередь это касается противопоставления нашей культурной традиции… Слово «традиция», я понимаю,
не всеми в должной мере воспринимается сегодня. Это связано часто в массовом сознании с некой архаикой. Но
на самом деле традиция – это механизм и способ передачи ценностей,
которые не могут исчезнуть из народной жизни. Не все то, что в прошлом,
хорошо, ведь мы выбрасываем мусор,
мы же не все сохраняем от нашего
прошлого. Но есть вещи, которые
необходимо сохранять, потому что,

если мы их не сохраняем, разрушается наша национальная, культурная,
духовная идентичность, мы становимся другими, и чаще всего мы становимся хуже.
Почему важно сохранение этого
культурного кода? Потому что на
основе этого культурного кода и
формируется матрица народной
жизни, она не с неба сваливается,
она вырастает из этой традиции, и
в формировании этого культурного
кода на протяжении тысячелетия
участвовали все те духовные силы,
которые представлены сегодня своими достойными представителями
за этим столом.
Так вот если говорить о том,
какие угрозы... Существуют разные
точки зрения. Есть некая такая конспирологическая теория, что существует некий проект против России.
Я не берусь оценивать эти конспирологические теории, насколько они
соответствуют
действительности,
насколько нет, пускай специалисты в
этом разбираются, но я хотел бы сказать о том, что посыл, который идет к
нам, очень легко усваивается массовым сознанием. Потому что обращение идет не к сознанию, не к идее, не
к нравственному чувству, а к инстинкту. Сегодня формируется цивилизация инстинкта. Она сформирована во многих странах. Что отличает эту цивилизацию? Идея потребления – иметь больше и тратить
больше. Конечно, мы прошли через
нищету, через скорби нашего бытия
и в советское время, и тем более в
1990-е годы, и поэтому понятно, что
некоторые люди, получив какие-то
средства, уж очень отождествили
себя с этой философией потребления. Здесь есть некое историческое
объяснение, почему это произошло. Но когда это становится чем-то
похожим на жизненный идеал, на
основное целеполагание человека,
это является опасным для жизни
народа. Потому что народ, особенно
российский, – многонациональный,
многорелигиозный народ, который
находится на таких огромных про(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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странствах, не может жить без идеи,
без объединяющей идеи. Вот этот
наш культурный код, он и есть наша
национальная идея, которая воспроизводит каждое последующее поколение людей с точки зрения формирования их системы ценностей.
А вот что сегодня мы имеем?
Если просто проанализировать весь
информационный поток: телевидение, интернет, средства массовой информации, другие печатные
книги, фильмы – они все работают,
может быть, не на 100 процентов,
но абсолютное большинство работает на формирование инстинкта
человека, гражданина цивилизации.
Никаких высоких идеалов! А почему
мы потом удивляемся, что выступает
какая-то девушка на встрече с президентом на факультете журналистики
и с некой гордостью говорит, что я
отличница, но главная моя цель – это
отвалить, уехать. А почему уехать?
Там выше уровень потребления,
там больше денег. И если у человека доминантой, его такой аксиологической доминантой, его целеполаганием является это измерение жизни, то тогда мы явно проигрываем все, потому что еще России нужно большой путь пройти,
для того чтобы уровень потребления поднять до уровня потребления
других стран и обеспечить людей
такой же зарплатой.
Но ведь есть области, где никакой зарплатой невозможно компенсировать риски и жертвы! Вы сказали о Вооруженных силах. Никакая зарплата не может компенсировать потерю, смерть или человеческое уродство, инвалидность. Значит, для того, чтобы солдат поднялся в атаку, никакой зарплатой
вы его не мотивируете. Если море
огня навстречу этой шеренге, которая должна подняться и идти защищать Родину, – только высочайшая
мотивация, только чувство долга…
А чувство долга – это нравственное понятие и одновременно идейное понятие. Но наша цивилизация
сегодня не создает, не формирует
чувство долга. Все направлено на
формирование
инстинктивного
подхода: я должен удовлетворять
своим потребностям, чем больше,
тем лучше; чем я больше буду
денег на это тратить, тем лучше.
Вот на этом поле мы все и существуем.
Вы очень правильно сказали о
необходимости укрепить отношения Церкви, религиозных организаций, государства, но ведь это
будет капля в море. Это очень правильные капли, хорошие капли.
Даже если появятся какие-то религиозные передачи на федеральных
каналах, невозможно уравновесить. Это абсолютно разные силы.
Что произойдет с нашей молодежью
через шесть лет, а что произойдет
через 12 лет? А если это массовым
будет, идеал потребления, и массовым будет идеал отваливать туда,
где можно больше заработать? Мы
потеряем Россию. Вот это самый
важный стратегический вопрос, и
для решения этого вопроса необхо-

димо, на мой взгляд, сделать следующее: в 1990-е годы произошел
трагический разрыв между образованием и воспитанием, между школой и воспитанием. Семьи оказались неспособными воспитывать
детей в очень большом количестве
случаев, потому что информационный поток разрушал все эти усилия семьи, иногда даже, кстати,
не очень умелые. Ну, разный уровень родителей – и интеллектуальный, и нравственный, и духовный,
и поэтому конкурировать было
невозможно, что очень хорошо
нам показал сериал «Школа». Вот
лицо современного школьника,
молодого человека. Ну как родители несчастные могут ввести в
какую-то оглоблю этого человека,
привить ему какие-то высокие
идеалы? Он живет на другой планете, что, кстати, усиливает разрыв
между поколениями.
Но здесь вот что очень важно,
на мой взгляд? Нужно вернуть воспитательную функцию в детский
сад, в школу, в университет. У нас
должна быть идейная, духовная
парадигма, в рамках которой бы
осуществлялось это воспитание
личности, ведь у нас есть ценности.
У нас есть ценности – нравственная ответственность, о которой Вы
тоже хорошо сказали в своей статье, свобода, честность, достоинство, справедливость, правда. Не в
силе Бог, а в правде.
Вот если мы наполним наше
воспитательное
пространство
этими идеями, если мы научимся
все вместе работать, чтобы формировать умонастроения нашей молодежи, то мы сумеем, может быть,
я надеюсь (100-процентной уверенности нет, потому что слишком силен этот информационный
поток), мы сумеем остаться островом свободы… Случайно сейчас
использую этот образ – остров свободы. Я буду молиться и делать все
для того, чтобы Россия осталась
островом свободы. Конечно, очень
важна культурная политика, политика на телевидении. Ведь можно
и боевики делать так, чтобы хорошая идея была и чтобы был ясный
положительный герой. Ведь все мы
смотрели фильмы про милицию,
про разведчиков, которые носили
такой характер боевика, но, тем не
менее, они ведь имплицитно несли
высокую идею. Да, они воспитывали любовь к Родине, самопожертвование человека, честность,
принципиальность,
готовность
пойти на подвиг. Вот я думаю, что
сегодня кинематограф, телевидение должны это нести не путем
морализаторства, от которого всех,
простите, тошнит, а путем мудрого
и правильного включения наших
национальных ценностей, которые
одновременно являются и общечеловеческими, конечно, ценностями, вот в этот наш информационный поток и в наши воспитательные усилия.
Вот сегодня речь идет о создании общественного телевидения.
Мы вначале с энтузиазмом восприняли эту идею, а потом призадума-

лись. А призадумались вот почему:
у нас чаще всего самые пронзительные голоса и самый большой
крик раздаются со стороны тех, кто
не представляет большинства. И на
них власть реагирует с некоторым
испугом – есть такая реакция. Но
ведь это не большинство. А большинство, я вас уверяю, это те, которые сегодня соглашаются с тем,
что я говорю. И вы знаете, это не
просто самонадеянное заявление:
оно основано на тщательнейшем
изучении общественных настроений, которые Церковь проводит
своими средствами и способами.
Ну, кстати, не только церковь. Вот
я хотел бы привести цифры фонда
«Общественное мнение»: от 63 до
82 процентов опрошенных приветствуют участие Русской Православной Церкви в социальных
и общественных программах – в
зависимости от вопроса. На некоторые вопросы отвечают 63 как
минимум, на некоторые – 82 процента. Это означает, что у людей
есть потребность, в том числе, и в
участии Церкви в общественно значимых проектах. Вот поэтому мне
кажется, что и общественное телевидение должно отражать не количество децибел в этих общественных заявлениях, а реальное количество людей, которые связаны с той
или иной позицией, и должно адекватно представлять разные точки
зрения, в том числе и, несомненно,
представлять тех людей, которые
озабочены сегодня нравственным
состоянием нашего общества.
И последнее, что я хотел бы сказать, – конечно, не последнее по значению, и благодарю Вас сердечно за
то, что Вы сегодня подняли эту тему,
– это тема «Демография». У нас есть
несколько возможностей радикально
изменить ситуацию. У нас в год рождается 1 млн 814 тыс. детей. Так
было в 2011 году. И сделано абортов
1 млн 230 тыс. Это по официальной
статистике. Неофициальная статистика говорит о 3,5 – 4 млн абортов.
Сегодня общественное мнение склоняется к тому, что делать
аборт или не делать аборт – это
выбор самой женщины. Но ведь
даже уважая такой выбор, государство, которое озабочено состоянием демографии, должно подумать о том, что сделать для того,
чтобы этот выбор в пользу аборта
радикально сократился. Если мы
сократим аборты в 2 раза, исходя
из цифры 4 млн, то за 20 лет у нас
будет 40 млн населения только по
программе сокращения абортов. А
если к этому добавить программу
стимулирования семей, рождаемости?! Поэтому я благодарю Вас,
что Вы сказали о том, что необходимо создавать социальные центры
поддержки семьи совместно с приходами, с НКО, созданными религиозными организациями.
Но я бы еще сказал о том, что
важно, чтобы на том же самом
телевидении, в средствах массовой
информации пропагандировалась
деторождаемость,
поддерживалась всячески, чтобы это был приоритет в нашей работе – и государ-
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ства, и общественных институтов,
и Церкви. И я хотел бы внести одно
конкретное предложение. Может
быть, имело бы смысл разработать программу поддержки многодетных семей для демографически
депрессивных регионов? В некоторых регионах у нас рождаемость
совершенно нормальная, но в некоторых абсолютно депрессивная
демография. И вот, может быть, мы
могли бы иметь такую программу,
государственную программу, которая бы обеспечила адресную материальную поддержку многодетных
семей? Не в общем, не на каком-то
макроуровне, а вот чтобы каждый понимал, что вот эта реальная
поддержка будет осуществляться,
помимо, конечно, того самого материнского капитала, который сейчас уже реализуется, но внимание
каждой многодетной семье было
бы очень важным. И здесь так же,
как и в плане поддержки женщин,
отказывающихся от абортов, Церковь сегодня многое делает. И я
знаю, и другие религиозные организации делают. И мы готовы были
бы вместе с государством участвовать в реализации таких программ.
Я приветствую все то, что Вы
сказали, и в отношении того,
чтобы допустить НКО религиозных организаций к конкурсу на
государственные заказы наравне с
муниципальными и государственными учреждениями и чтобы уравнять вузы и школы, потому что
мы действительно несем большую
нагрузку. Я не люблю ссылаться ни
на чей опыт, но хотел бы цифры
привести: в секулярных демократических государствах, которые
никогда никто не критикует за сращивание с Церковью или с другими религиозными организациями, существует вот какая материальная поддержка. (К сожалению, в моем распоряжении были
несколько устаревшие цифры, но
я не думаю, что что-то радикально
изменилось.) В США 3 тыс. религиозных организаций, которые
работают в социальной сфере, в
год выплачивается более 2 млрд
долларов. В Германии половина
организаций, занятых в социальной работе, – это конфессиональные организации, объем финансирования – 20 млрд евро. Франция: 2 млн французских студентов
учатся в конфессиональных учебных заведениях, объем поддержки
этих студентов со стороны государства – 1 млрд евро. Это порядок цифр. Может быть, сейчас кризис как-то внесет какие-то изменения, но это свидетельствует о
том, что это общепринятая политика государства – взаимодействовать с религиозными организациями, в том числе на тех направлениях социальных, которые архиважны для процветания и благополучия народа. Я благодарю Вас
еще раз, Владимир Владимирович.
Может быть, говорил дольше, чем
полагается, но у нас сегодня уникальный шанс сказать Вам все, что
накипело на душе.
Патриархия.ru
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16 февраля – 100 лет со дня кончины святителя Николая Японского

Святитель Николай (в миру Иоанн
Дмитриевич Касаткин) родился 1
августа 1836 г. в селе Береза Смоленской губернии.
Блестяще окончив Смоленскую
Духовную семинарию, в 1857 г. он
был принят в Санкт-Петербургскую
Духовную Академию. По окончании
академии в нем обнаружилось призвание Божие – проповедовать православную веру в Японии. Подав соответствующее прошение, 24 июня
1860 г. Иоанн был пострижен в мона-

шество с именем Николай. В июле
1860 г. иеромонах Николай выехал на
место своего служения в г. Хакодате.
Сначала
проповедь
Евангелия в Японии казалась совершенно
немыслимой. Восемь лет ушло на то,
чтобы изучить страну: народ, язык,
нравы и обычаи. В 1869 г. было принято решение «образовать для проповеди между японскими язычниками слова Божия особую Российскую Духовную Миссию», начальником которой был назначен возведенный в сан архимандрита отец
Николай. В 1871 г. в Японии началось гонение на христиан, и многие из них были подвергнуты преследованиям. В 1873 г., когда гонения несколько уменьшились, архимандрит Николай приступил к строительству в Токио церкви, а затем
– духовного училища. К 1874 г. при
миссии в Токио действовали четыре
училища – катехизаторское, семинарское, женское и причетническое,
а в Хакодате два училища – для мальчиков и девочек. Во второй половине
1877 г. миссией стал регулярно издаваться журнал «Церковный вестник». К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 христиан. Богослужение в

50-летие со дня
монашеского пострига
митрополита Владимира

В феврале 1962 года будущий владыка был
пострижен в монашество с наречением имени в
честь святого благоверного князя Владимира Новгородского и решением Священного Синода РПЦ
был назначен заместителем начальника Русской
духовной миссии в Иерусалиме. Так началось его
полувековое монашеское служение, требующее
полной отдачи физических и душевных сил.
В связи с этой датой правящий архиерей епархии получил поздравления от паствы, которую
он уже 17 лет мудро руководствует на кафедре
Санкт-Петербургской митрополии.
«Господь возложил на Вас это благое иго и
легкое бремя. Всем Вашим жизненным опытом монаха Вы подаете высокий пример многим. Да сопутствует Вам неотступно благословение Небесного Отца в Вашем нелегком служении Церкви и народу», – говорится, в частности,
в поздравлении епископа Гатчинского Амвросия, ректора СПбПДА.
«Вода живая», 27.02.12

общинах и преподавание проводились на родном языке. Стали издаваться духовно-нравственные книги.
В 1880 г., 30 марта, в Троицком
соборе Александро-Невской лавры
состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. Святитель Николай с еще
большим усердием стал продолжать
свои апостольские труды. Он завершил строительство собора Воскресения Христова в Токио, а также
принялся за новый перевод богослужебных книг, составил на японском языке Православный богословский словарь.
В период русско-японской войны
1905 г. на долю святителя и его
паствы выпали тяжелые испытания,
но он с честью перенес их. Он помогал русским военнопленным в их
тяжелых условиях. За эти подвижнические труды святой был возведен в
сан архиепископа.
В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы святителя Николая, было уже 266 общин
Японской Православной Церкви, в
состав которых входило 33 017 православных мирян, 1 архиепископ, 1
епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14

учителей пения, 116 проповедниковкатехизаторов.
Сам святитель всей своей жизнью
являл пример истинного духовного
руководителя, всецело преданного
своему служению.
3 февраля (16 февраля по н.ст.)
1912 г. на 76-м году жизни просветитель Японии архиепископ Николай
мирно отошел ко Господу.
10 апреля 1970 г. святитель Николай за свои равноапостольские труды
в деле просвещения японского народа
был причислен к лику святых. В Японии святитель Николай почитается как
великий праведник и особый молитвенник пред Господом.
Памяти святителя Николая Японского посвящен документальный
фильм «Свет невечерний восходящего солнца». 17 февраля 2012 г.
в актовом зале СПб Духовной академии состоялась встреча почетного профессора Йокогамского
государственного
университета
Мицуо Наганавы с воспитанниками
Санкт-Петербургских
духовных
школ, который прочитал им лекцию
о жизни и деятельности святителя
Николая Японского.
http://lavra.spb.ru

Духовник cхиархимандрит Илий
с визитом в Петербурге
Духовник Свято-Введенской Оптиной
пустыни и Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла схиархимандрит Илий приехал
в Петербург с двухдневным визитом. Утром
священнослужителя встречали в Новодевичьем монастыре и в Александро-Невской
Лавре.
Там схиархимандрит прочитал проповеди,
пообщался с духовными лицами и простыми
верующими. Несмотря на то, что программа
пребывания в северной столице была крайне
насыщенной, в благословении не отказывал
никому.
Вечером схиархимандрит Илий посетил
Казанский кафедральный собор, где приложился к чудотворной Казанской иконе Божией
Матери и встретился с духовенством и прихожанами.
Соглашаясь с тем, что нынешнее время
нельзя назвать легким для России, отец Илий
в своем общении с духовными лицами и простыми верующими заметил: «Вполне очевидно, что жизнь наша шаг за шагом становится стабильнее, благополучнее. По всей
России люди доброй воли возрождают храмы,
монастыри, даже строят новые. Мы видим все
больше и больше молодежи в Церкви, большое внимание в храмах стало уделяться православному воспитанию детей, множатся
многодетные православные семьи. Человек,
укрепленный верой, является той благодатной почвой, основой, дающей рост тем росткам, которые в будущем принесут плод во сто
крат больше. Сегодня мы имеем во власти
многих людей верующих. Это способствует
и, верю, будет способствовать полнокровной
жизни в нашей стране.
Дорогие о Господе русские люди! Дорогие
соотечественники! Хотелось бы, чтобы вы
понимали суть нашего времени и не были бы
сообщниками смуты, ради которой некоторые
наши неверующие люди вступают в ряды беспорядка и всякого наглого оголтелого разрушения стабильности в нашей стране.

Нельзя не учитывать ситуации нынешнего
времени не только в Отечестве нашем, но и глобально. Мир изготовил такое оружие, о котором
даже язык наш сказать не может. Надо ценить
спокойствие, стабильность в нашей стране и
опасаться не только больших, но и малых конфликтов.
Мирная же жизнь возможна только на
духовной основе, на фундаменте православной веры. Нравственное возрождение и православная вера уже преобразили многих людей
нашей страны. Это больше сказывается в укреплении семьи, улучшении в социальной сфере.
Но у нас есть еще много людей, которые, не
отдавая себе ясного отчета, неизбежно участвуют в подрыве мирного хода нашего Отечества, радикальные движения правого и левого
толка стремятся к захвату власти в угоду темным силам, как внутри страны, так и за рубежом», – отметил отец Илий.
http://lavra.spb.ru
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Паломническая поездка в Великий Новгород
5 февраля, в день Новомучеников
и исповедников российских, воспитанники детской воскресной школы
Казанского собора, дети из многодетных семей прихода и их родители отправились в паломническую
поездку в Великий Новгород.
В переполненном Преображенском соборе Хутынского монастыря
шла Литургия, по завершении которой
духовник обители игумен Макарий
отслужил молебен, щедро окропил святой водой молящихся и помазал елеем.
Паломники приложились к мощам
преподобного Варлаама и отправились
в трапезную. После обеда дети и взрослые осмотрели монастырь, основанный
в XII веке на «худом месте», где святой
Варлаам среди чащи леса увидел столп
света и при помощи Божией преобразил этот уголок русской земли. Пятиглавый шестистолпный Преображенский собор был возведен в 1515 году, в
правление великого князя Василия III,
особо почитавшего основателя обители
и перед смертью принявшего иночество
с именем Варлаам. Он был построен
на месте обветшавшего храма, созданного преподобным Варлаамом в 1192
году. Паломники внимательно рассматривали икону «Видение пономаря
Тарасия». В 1505 году основатель обители явился пономарю и открыл ему
бедствия, которые должны были случиться с городом по грехам новгородцев: наводнение, пожар и чума. Святой покровитель новгородской земли
умолил Господа спасти родной город от
затопления, однако в 1506 – 1508 годах
грешников постигли мор и пожар. Богомольцы вновь подошли к раке преподобного Варлаама, вспомнили историю
о том, как святой выполнил обещание,
данное новгородскому владыке, приехать на санях среди лета. Видя печаль
архиепископа и беспокойство об урожае, преподобный утешил владыку,

сказав, что снег послан по молитвам
Богородицы и святых для истребления червей и спасения колосьев. Архиепископ и преподобный поблагодарили Бога, и Господь послал невиданный урожай. Дети вспомнили и предание о посещении монастыря Иваном
III, который требовал открыть мощи
преподобного, лежавшие под спудом, гневно ударяя посохом об землю.
Едва стали поднимать доску и копать
землю, из гроба преподобного вырвалось пламя, опалив стены, и князь в
ужасе покинул собор, обронив посох,
из-под которого также исходил огонь.
Еще раз прозвучали слова духовного
завещания преподобного: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не давайте денег в рост.
Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо. Не предавайтесь телесным
страстям. Будьте всегда кротки и ко
всем относитесь с любовью». Помолившись у мощей основателя обители,
все прошли в северный придел Архангела Гавриила, где покоятся великий
русский поэт Гавриил Романович Державин и его супруга Дарья Алексеевна.
После этого путешественники обошли
горочку святого Варлаама, которую
он создавал с молитвой многие годы,
нося в своей скуфье землю. В часовне
преподобного паломники молились,
зажигали свечи и прикладывались к
святыням. Пройдя мимо корпусов, в
которых жили насельники монастыря
Алексий Симанский (ставший Святейшим Патриархом в 1945 году) и отец
Павел Груздев (впоследствии особо
почитаемый русский старец), паломники направились к колодцу с целебной водой, вырытому святым Варлаамом. Испив студеной воды, путешественники отправились на Софийскую
сторону, в древний Детинец, впервые
упомянутый в летописи в 1044 году.

У стен Детинца, возведенных в княжение Ивана III в XV веке, дети резвились, радуясь морозу, солнцу и
искрящемуся снегу, а родители приобретали сувениры из дерева и бересты. Пройдя через Воскресенскую
проездную арку, дети и их родители
подошли к памятнику «Тысячелетие
России», установленному сто пятьдесят лет назад в ознаменование призвания в 862 году на Русь Рюрика, положившего начало династии, правившей семьсот лет, а также его братьев
Синеуса и Трувора. Авторами памятника, воздвигнутого напротив Софийского собора и здания Присутственных мест, были скульпторы Михаил
Микешин, Иван Шредер и архитектор
Виктор Гартман. Трехъярусный памятник со 128 фигурами возвышается на
15,7 метра, весит 10 000 тонн и напоминает по своей форме Вечевой колокол и шапку Мономаха. Дети отвечали
на вопросы, узнавали князей и царей и
рассказывали, что о них знают. Паломники вышли на берег Волхова, полюбовались храмами Ярославова Дворища, после чего вернулись в Кремль,
прошли мимо звонницы, храма Входа
Господня в Иерусалим и с благоговейным трепетом вошли в кафедральный Софийский собор, построенный
в 1045 – 1052 годах при благоверном
князе Владимире Ярославиче. Пятинефный крестово-купольный собор
высотой 38 метров является древнейшим православным храмом России, построенным славянами. Древнее
Софии новгородской только аланские
храмы X века в Карачаево-Черкесии.
Паломники увидели древнейшие фрески: сохранившиеся фрагменты Пантократора в центральном куполе, святых равноапостольных Константина и
Елены, осмотрели икону Софии, Премудрости Божией в центральном иконостасе,
паникадило, подаренное

Борисом Годуновым, Царское моленное место Ивана Грозного, Алексеевский каменный крест, а также крест
с голубем, венчавший собор до 1942
года, вывезенный фашистами и возвращенный из Испании в 2004 году. Особый интерес у юных путешественников вызвал древний пол, который был
открыт под мощным культурным слоем.
Богомольцы приложились к мощам святых благоверных князей Владимира,
его матери Анны, Мстислава Храброго,
Феодора – старшего брата Александра
Невского, а также новгородских владыкчудотворцев Никиты, жившего в XI
веке, и Иоанна, при котором произошло
чудо иконы Божией Матери «Знамение»
в 1170 году. Согласно преданию, при
осаде Новгорода одна из стрел попала
в лик Богородицы, и из глаз Пречистой потекли слезы. Тьма и безумие
напали на осаждавших, обратившихся
в бегство. Взрослые и дети молились у
чудотворной иконы «Знамение», Тихвинской иконы XVI века, у которой был
заключен Столбовский мир 1617 года,
по которому шведы освободили Новгород, и возле других святынь. Паломники благоговейно покинули собор и
отправились в Юрьев монастырь, основанный в XI веке Ярославом Мудрым.
Пройдя под аркой четырехъярусной
52-метровой колокольни, построенной
по проекту архитектора К. Росси, воспитанники детской воскресной школы
увидели величественный трехглавый
Георгиевский собор. Собор был усыпальницей настоятелей монастыря,
новгородских князей и посадников.
Паломники вошли в храм, приложились к праздничной иконе и направились к северной стене собора, где под
спудом лежали мощи святителя Феоктиста, память которого отмечалась в тот
день. Поклонившись мощам святого и
осмотрев собор, все пошли в теплый
пятиглавый украшенный звездами Крестовоздвиженский собор, построенный после пожара в 1824 году в северовосточном углу монастыря. В храме
паломники молились у мощевиков,
ставили свечи и писали записки. Дети
и их родители покинули монастырь, из
окна автобуса увидели мельницу, старинные храмы и дома Музея деревянного зодчества, еще раз проехали по
улицам Софийской стороны и, надеясь
не раз вернуться, покинули Новгород.
По дороге в Петербург путешественники пели тропари и величания, отвечали на вопросы и получали призы.
Кудинова Ирина Николаевна,
экскурсовод Казанского собора
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Молодежный фестиваль «Братья – зимой»
К празднику Сретения Господня
и отмечаемому 15 февраля в некоторых странах Международному
дню православной молодежи приурочен фестиваль «Братья – зимой»,
который впервые открылся в
Санкт-Петербурге. Он проходит
уже десять лет и на этот раз собрал
150 участников из двадцати регионов России, а также гостей из Украины и Белоруссии.
Юноши и девушки собрались
на Божественную литургию в
Казанском кафедральном соборе.
Службу возглавил епископ Петер-

поздравляем с днем
тезоименитства

гофский Маркелл. По ее окончании
участникам фестиваля было предложено сделать групповую фотографию на фоне иконостаса вместе
с духовенством собора и владыкой.
По благословению митрополита
Владимира был совершен крестный
ход от Казанского собора к Исаакиевскому, который приурочили
не только ко Дню православной
молодежи, но и к «двухсотлетию
победы над воинством богопротивного Наполеона и воинством двунадесяти языков». В этом году отмечается 200-летие победного завершения Отечественной войны 1812
года. Казанский собор – храм русской воинской славы – посвящен
этому великому событию.
Перед началом крестного хода ила Кутузова. Были возложены
была отслужена заупокойная лития цветы к памятникам полководцам
у гробницы фельдмаршала Миха- Кутузову и Барклаю-де-Толли на штатного иерея
Казанского кафедрального собора
Казанской площади.
Крестный ход проследовал по Алексия ДОРОФЕЕВА
(25 февраля)
тротуарам Невского проспекта,
набережной Фонтанки, Гороховой
улицы, Большой Морской до Исаакиевского собора, в котором был
отслужен благодарственный молебен. Диакон Владимир Василик произнес проповедь, в которой призвал
благодарить Бога «за наше великое прошлое, за наше подающее
надежды настоящее, чтобы у нас
было светлое и великое будущее».
Вода жиВая, 15.02.2012

Молебен о даровании христианского супружества
Молебен о даровании христианского супружества отслужен 30 января
в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Богослужение
было приурочено ко дню памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских – святой четы, явившей идеал христианской семьи.
На него собрались священники, окормляющие молодежь, молодые
семьи и миряне, которые молятся о даровании супругов, а также родители, молящиеся о благочестивой супружеской жизни своих детей.

уроки рисоВаНия для детей В казаНскоМ соБоре

При Казанском кафедральном
соборе уже не первый год проводятся занятия по рисованию
для юных художников и тех, кто
только начинает знакомиться с
кистью и основами изобразительного искусства. Детишки всегда
с радостью приходят на кружок
изобразительного искусства вместе со своими папами и мамами.
Поднимаясь по старинной узкой
лесенке почти до самых сводов
собора и расположившись в уютном зале, родители наблюдают,
как их маленькие чада начинают
творить.
Конечно, в этом им помогает заслуженный педагог Маргарита Владимировна, которая
уже много лет отдаёт им свою
любовь и заботу, воспитывая у
них чувство прекрасного, прививая художественные навыки
всё новым и новым юным, светлым душою маленьким прихожанам нашего собора! Дети с нетерпением ждут этих субботних
занятий по рисованию, во время

которых Маргарита Владимировна старается приобщить ребят
к творчеству и развить их способности таким образом, чтобы
они нашли применение своим
возможностям и смогли бы продемонстрировать свои умения и
навыки, участвуя в выставке детских работ в нижнем актовом
зале Казанского собора.
Выставка обновляется новыми
детскими рисунками во время
всех главных праздников собора,
таких как Пасха, Рождество, день
Казанской иконы Божией Матери.
к. с.,
прихожанин казанского собора.

Всех желающих посещать
нашу дружную изостудию
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
просим звонить по тел.
+7 (950) 024-63-27
(Маргарита Владимировна)

Авторы рисунков (сверху вниз):
лебединская Маша,
дергачёва анна, титов Никита

штатного протодиакона
Казанского кафедрального собора
Симеона БЕЛЕЦКОГО
(16 февраля)

поздраВляеМ
с днем ангела!

САБИНИНУ Валентину Савельевну,
КОВАЛКИНУ Валентину Константиновну (3 февраля), ШЕМЕЛЕВА Виталия Геннадьевича (7 февраля), КРАСНОЦВЕТОВУ Марию Владимировну
(8 февраля), ШАШКОВУ Анну Николаевну, КУЗЬМИНА Романа Юрьевича
(16 февраля), СПИВАК Валентину Николаевну, СМИРНОВУ Анну Павловну,
КОЗАК Валентину Владимировну, ДЕКТЯРЕВУ Валентину Васильевну (23 февраля), МАХИТЬКО Светлану Михайловну, КОЗЛОВУ Светлану Валентиновну (26 февраля), РАДИОНОВА Илью
Александровича (29 февраля)

оБЪяВлеНие

В нижнем зале казанского
кафедрального собора открыта
библиотека для прихожан. Часы
работы: 11.00 – 16.00, кроме воскресенья, двунадесятых и храмовых праздничных дней. звонить:
570-45-28, местный 133 и 136.
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