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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
В день Торжества Православия мы 

празднуем церковное событие: заклю-
чение эпохи семи Вселенских собо-
ров. На седьмом Вселенском соборе 
был провозглашен догмат об ико-
нах, который говорит нам, что, став 
человеком, Бог стал изобразим, что 
воплощением Своим невидимый, непо-
стижимый Господь приобрел челове-
ческий лик и что лик Божий может 
быть запечатлен линиями и красками; 
не как портрет, а как внутренний, 
таинственный образ Божий, познан-
ный, пережитый, знаемый в Церкви. 

Как это дивно: у Бога – лик, и этот 
лик мы можем созерцать; и перед ико-
ной, которая выражает церковный 
опыт, церковное знание о Боге, мы 
действительно можем преклонить 
колена с любовью, с благоговением, с 
нежностью. Бог стал одним из нас, 
не переставая быть непостижимым, 
великим Богом, самой Жизнью, самой 
Святостью, самой Непостижимо-
стью. И вместе с этим по-новому оза-
ряется слово Ветхого Завета о том, 
что мы созданы по образу Божию; 
каждый из нас – икона. Как это дивно! 
Взирая друг на друга, так же, как когда 
мы взираем на икону, мы можем взо-
ром веры, взором любви, взором бого-
почитания прозреть образ Божий. 

Есть в Новом Завете слово о том, 
что нам надо отдавать кесарю кесарево и Богу – то, 
что принадлежит Богу. Сказано было это слово, 
когда Спасителю Христу был представлен динарий 
с запечатленным лицом, образом римского кесаря, и 
Он отозвался: отдавайте то, на что легла печать 
мира, печать власти, печать земли, тем, кому это 
дорого; а Богу отдавайте то, что запечатлено 

Его печатью... И каждый из нас – образ Божий, 
на каждом из нас эта печать, которая делает нас 
Божиими, и этого мы не можем отдать никому – 
только Богу. 

И сегодняшний праздник икон говорит нам не 
только о рукописных иконах, не только о том, что 
Бог изобразим, что Бог стал человеком и у Него 

человеческий лик и образ; но говорит 
также, как нам надо относиться к 
тому, что каждый из нас – святая 
икона Божия. Как должны мы отно-
ситься к себе и друг другу, если только 
мы это понимаем, если только мы 
можем об этом вспомнить! Бывают 
иконы оскверненные, попранные, изу-
родованные человеческой злобой; и 
эти иконы нам делаются так дороги, 
словно это иконы-мученицы; эти 
иконы нам хочется оберечь, окру-
жить любовью, охранить, потому 
что они так пострадали от человече-
ской неправды... Так должны мы смо-
треть и друг на друга, когда человека 
изуродовал грех, когда человек ранен, 
когда так трудно в нем прозреть кра-
соту и славу Божию; тогда-то нам 
надо глубоко вглядеться в этот свя-
той и оскверненный образ, тогда-то 
надо приложить весь труд, всю 
любовь, все благоговение наше, чтобы 
эта икона, не на древе написанная, а в 
душе человека, в облике и в образе его, 
очистилась, исцелилась, вновь освяти-
лась, стала иконой во славу Божию. 

И вот вступим сегодня во вторую 
седмицу Великого поста, в конце кото-
рой святой Григорий Палама будет про-
возглашать славу человека, будет гово-
рить, что Божия благодать, живущая 
в человеке, почивающая на нем, касаю-
щаяся его, исцеляющая, творящая его 

новым, что эта благодать – Сам Бог, вселяющийся 
в нас. Как благоговейно должны мы глядеть друг на 
друга, как трепетно и благоговейно относиться друг 
к другу, невзирая на наши немощи, слабости, грехи, 
ибо мы – образ: оскверненный и, однако, освященный. 

Аминь
Митрополит Антоний Сурожский

Неделя 1-я Великого поста – Торжество Православия

Торжество Православия совер-
шается в первую неделю (воскре-
сенье) Великого поста. Это празд-
нование было установлено в Визан-
тии в IX в. в память окончательной 
победы над врагами православия – 
иконоборцами. Учение о почитании 
икон, основанное на Св. Писании и 
утвержденное обычаем первых хри-
стиан, до VIII в. оставалось непри-
косновенным. Но иконоборческая 
ересь, появившаяся в самой Визан-
тии, распространилась по многим 
странам. Церковь Божия подверглась 
гонению большему, чем от язычни-
ков. Более 100 лет лились слезы и 
невинная кровь истинно православ-
ных, которые боролись за право изо-
бражать на иконах Господа нашего 

Иисуса Христа, Божию Матерь 
и святых, а также молиться им перед 
иконами. Православных заключали 
в темницы, подвергали мучениям и 
казням. Честные иконы и мощи свя-
тых сжигались. После VII Вселен-
ского Собора (787 г.), закрепившего 
почитание икон, наступило ослабле-
ние гонений, но только в середине 
IX в. были освобождены из темниц и 
заточения иконопочитатели и возвра-
щены на прежние должности, а ико-
ноборцам предложено было или оста-
вить свое заблуждение, или прекра-
тить церковное служение. Христолю-
бивая царица Феодора объявила: «Кто 
не чествует изображения Господа 
нашего, Пресвятой Его Матери и всех 
святых, да будет проклят!»

Избранный Патриархом Констан-
тинопольским Мефодий установил 
тогда же особое праздничное бого-
служение. Православие было торже-
ственно восстановлено на службе в 
Софийском соборе в Константино-
поле в первое воскресенье Великого 
поста, которое пришлось в 843 г. на 
11 марта. Так появилось празднова-
ние и особый чин, называемый Тор-
жество Православия. В XII и XIV вв. 
эта служба была значительно допол-
нена за счет включения других тек-
стов, изображающих главные дог-
маты христианства. Эта служба пред-
ставляет собой торжество Церкви над 
всеми когда-либо существовавшими 
ересями и расколами. В нем утверж-
дается не только православное учение 

об иконопочитании, но и все догматы 
и постановления семи Вселенских 
Соборов. Благословляются не только 
иконопочитатели, но и все живущие 
и отошедшие ко Господу в вере и бла-
гочестии отцы. Особое место в этой 
службе занимает чин анафематство-
вания. Анафема провозглашается 
соборно не только иконоборцам, но 
всем, кто совершил тяжкие прегре-
шения перед Церковью.

В России чин Православия введен в 
XIV в. Чин был существенно сокращен 
в 1801 г., в нем перечислялись только 
ереси, без упоминания имен еретиков. 

Чин содержит в себе чтение Сим-
вола веры и провозглашение вечной 
памяти и многолетия всем защитни-
кам православия.
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В преславный день Благовещения Пре-
святой Девы Марии, как учит святая Цер-
ковь, совершилось начало нашего спасе-
ния: сокрытое от века тайной теперь стано-
вится действительностью. «Днесь спасения 
нашего главизна и еже от века таинства явле-
ние: Сын Божий Сын Девы бывает...» (тро-
парь праздника). 

Люди не могут понять и объяснить умом 
тайну Боговоплощения. Непостижимая умом 
тайна Божия постигается сердцем человека, 
любящего Христа, и через любовь ко Христу 
постигается тайна любви Божией к человеку.

В Раю наши прародители нарушили запо-
ведь Божию – по наущению диавола вку-
сили запретный плод. И тогда Творец, 
не желая погибели рода человеческого, зовёт 
Адама: «Адам, Адам, где ты?» (Быт. 3, 9). 
Это Господь призывает человека ко спасе-
нию, призывает его к покаянию. Обращаясь 
к диаволу, Господь говорит: «Вражду положу 
между тобою и между женою и между семе-
нем твоим и между Семенем тоя; Той твою 
сотрет главу» (Быт. 3, 15).

Итак, искуситель не успел насладиться 
своей победой, как услышал суд Творца. 
Но Господь чудным образом в этом слове 

осуждения частично скрыл, но уже частично 
и открыл тайну помилования согрешившим 
людям. Наши прародители Адам и Ева хотя 
ещё не принесли Творцу своего покаяния, 
но покорились Господу и убоялись своего 
греха. Они приняли любовь Божию – полу-
чив обещание своего спасения и избавления 
от пут греха и власти соблазнителя. Господь 
обещает людям спасение, но и полагает на 
них наказание: «земля еси и в землю ту оты-
деши» (Быт. 3, 19), то есть «ты будешь смер-
тен». Однако в этом наказании проявляется 
исключительная любовь Божия к людям. Свя-
той Ириней Лионский говорит: «Милосер-
дуя о человеке, Господь удалил его от древа 
Жизни, чтобы он не оставался навсегда греш-
ником и чтобы грех его не был бессмертен, 
а зло – бесконечно и неисцельно. Он задер-
жал грех, полагая смерть и прекращая грех 
и делая ему конец через разрушение плоти, 
которая должна быть в земле, дабы человек, 
некогда переставая жить для греха и умирая 
ему, начал жить для Бога» (3-я книга про-
тив ересей, гл. XXIII, 6). Св. Василий Вели-
кий говорит: «Адам сам себе уготовал смерть 
через удаление от Бога. Так не Бог сотворил 
смерть, но мы сами навлекли ее на себя лука-
вым соизволением».

Господь наказал людей и, приговаривая их 
к смерти, предуготовляет им уже и воскре-
шение, полагая им смерть как конец грешной 
жизни, и тогда человек умирает для греха и 
получает возможность соединиться в будущем 
бытии с Богом для новой, вечной жизни. «Бог 
создал человека для нетления и соделал его 
образом вечного бытия Своего» (Прем. 2, 23). 
Человек не создан для смерти, но он навлёк её 
на себя «грешным соизволением».

Господь, любящий человека, совершает 
чудо, которому и ангелы дивятся. Совершается 
непонятное умом, но постигаемое сердцем: Бог 
– Слово, Сын Божий воплощается, принимает
человеческое естество и становится человеком 
во плоти, не переставая быть Богом.

Архангел Гавриил, приветствуя Деву 
Марию: «Радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою» (Лк. 1, 28), благовествует о начале 
нашего спасения через Боговоплощение и 
уничтожение первородного греха. Это было 
предрешено Божественной премудростью 
от вечности и совершается сегодня через  

воплощение Сына Божия. Таким образом, вос-
станавливается образ Божий в падшей, но при-
званной ко спасению человеческой природе. 

Не возгнушался Сын Божий девического 
чрева и уподобился человеку, приняв его 
плоть и умертвив грех. Он освободил чело-
века от греха, проклятия и смерти. Вседер-
житель даровал нам через воскресение Сына 
Божия жизнь вечную.

Святая Церковь в своём богослужении вспо-
минает не только Благовещение Деве Марии, 
но и исполнение превечного Совета Божия 
о нашем спасении.

Открылась сегодня «велия благочестия 
тайна»: «Сын Божий Сын Девы бывает, и Гав-
риил благодать благовествует». Теперь открыта 
дорога к небу, нет больше власти ада над чело-
веком, нет тления и вечной смерти.

Теперь любящий Христа может войти в Цар-
ство Небесное, так как с ним Христос, и диавол 
не может увлечь его в небытие.

Христос – твёрдое заступление и ходатай 
каждого, кто приходит к Нему. Соединение 
с Богом и жизнь вечная дарована нам Тем, Кто, 
по слову апостола, «возлюбил нас прежде, чем 
мы возлюбили Его» (1 Ин. 4, 19).

Мы, братия и сестры, радуемся в обыч-
ной жизни хорошему известию, тем паче 
мы радуемся и ликуем в день Благовещения 
Деве Марии, Которая Своей святой жизнью 
возымела благодать у Бога. Она соединяет 
нас с Богом.

Прославляя Божию Матерь, мы должны быть 
достойны Её материнской любви к роду хри-
стианскому. Мы должны иметь чистое сердце 
и глубокую веру, чтобы вместе с Архангелом 
Гавриилом воскликнуть: «Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою».

Протоиерей  
Павел КрАСНоЦВеТоВ,

настоятель Казанского кафедрального собора

«Благовествуй, земля, радость великую,
Хвалите, небеса, Божию славу!»

(Припев праздника на 9-й песни канона)

Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы

Величание Благовещению Пресвятой Богородицы  
«Архангельский глас». Казанский кафедральный собор

Похвала Пресвятой Богородицы (утреня Субботы Акафиста). Казанский кафедральный собор. 30 марта 2012 г.
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и тайного, что не было бы узнано». 
Поскольку заповедь, запрещающую 
ложь, дает именно Бог, для христиа-
нина это становится напоминанием 
о том, что Бога не обманешь. Он ви-
дит любой обман.

Не завидуй. Зависть мешает 
радости. Тебе подарили велосипед. 
Ты радуешься ему. И вдруг оказы-
вается, что у твоего друга тоже но-
вая машина — но дороже и моднее. 
Если ты разрешишь себе зависть — 
в ее черных лучах сразу поблекнет 
та радость, которая у тебя уже была. 
Зависть не знает границ. Всегда най-
дется кто-то, кто, как кажется, живет 
лучше тебя. Старуха из сказки Пуш-
кина стала и боярыней, и царицей, 
но ей и этого было мало...  Что было 
дальше — вы знаете.

дителей взрослыми детьми, в том чис-
ле душевным вниманием и участием.

Не убивай. Не ты дал жизнь, зна-
чит, не тебе ее отнимать! Заповедь го-
ворит не только о бандитах. Христос 
сказал, что убийцей становится даже 
тот, кто смотрит на другого челове-
ка с ненавистью. Ведь если ты нена-
видишь другого человека, то тебе уже 
хочется, чтобы его не стало.

Не кради. Тот, кто крадет, готов 
причинить страдания другому чело-
веку. И о его переживаниях и труд-
ностях он не думает. Значит, он 
считает себя достойнее, лучше его. 
И убийца, и вор расценивают дру-
гого человека как помеху. Разница 
лишь в том, что вор решает обойти 
эту помеху, чтобы добраться до во-
жделенной вещи. Убийца же про-
сто сметает эту помеху. Но и убий-
ца, и вор бесчеловечны.

Не прелюбодействуй. То 
есть не переступай через любовь. 
Не предавай. Это заповедь о верно-
сти тому, кто любит тебя и любим 
тобою. Верность этой заповеди — 
залог сохранения семьи.

Не лги. Кажется, что ложь может 
помочь преодолеть отдельные не-
приятности, избежать наказания. Но 
это иллюзия. Рано или поздно об-
ман раскроется, и его последствия 
будут гораздо хуже, чем те, страх пе-
ред которыми подтолкнул тебя ко 
лжи. Одна ложь порождает другую, и 
со временем лжец сам становится за-
ложником своего обмана. Народная 
мудрость напоминает нам: «На лжи 
далеко не уедешь»; «Сколь веревоч-
ке не виться, а кончик найдется». А 
Христос предостерегал: «нет ничего 
сокровенного, что не открылось бы,  

Урок 11 (4-й класс)

ЗАПОВЕДИ

У кого-то совесть чуткая, у кого-то
— не очень. Чтобы у людей было 
ясное основание, по которому мож-
но различать добро и зло в своих 
поступках и намерениях, существу-
ют заповеди. Заповеди записаны в 
Библии, которая говорит о том, что 
они даны людям от Бога.

Библия рассказывает, что три
с лишним тысячи лет назад пророк 
Моисей и его народ видели, как за-
дымилась и затряслась гора Синай. 
Но это не было обычным землетря-
сением. Моисей поднялся на ды-
мящийся Синай для того, чтоб там 
встретить Бога и получить от Него 
заповеди. 

40 дней Моисей провел на объя-
той огнем вершине. Этот огонь не 
обжигал его, потому что он был зна-
ком присутствия Бога. Бог сам на-
чертал заповеди на каменных плитах 
(скрижалях), которые Моисей вынес 
из огня к народу. Люди же были по-
ражены еще и тем, что, вернувшись 
к ним, сам Моисей светился так, что 
лучи исходили от лица его, хотя сам 
он этой перемены в себе не замечал.

Бог дал Моисею 10 заповедей. 
Первые четыре говорят об отноше-
ниях человека с Богом. Остальные 
касаются отношений людей между 
собой. Вот они:

почитай отца твоего 
и мать твою. Родители дали 
тебе жизнь. Неужели за этот вели-
чайший дар они не достойны хотя 
бы твоего уважения («почитания»)? 
Родители помогают тебе, пока ты 
растешь и нуждаешься в их помо-
щи и заботе, а потом дети помогают 
престарелым и уже немощным ро-
дителям на закате их жизни.

Почитание — это не просто вежли-
вые слова, а реальная поддержка ро-

Не делай зла и не досаждай никому. 
Бельский А.И.

Вопросы и задания:

1. Есть ли связь между словами
«заповедь», «заповедник», «заповедный»?

2. Какая у христиан есть особая причина
для того, чтобы не лгать?

3. Зачем нужно преодолевать зависть?
Что помогает в борьбе с ней?

4. «Добросердечный человек». Какие си-
нонимы вы можете подобрать?

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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25 марта 2012 г., в неделю 4-ю Великого поста, в день памяти преп. 
Иоанна Лествичника, в нижнем храме-крипте Казанского кафедрального 
собора, освященном в честь сщмч. Ермогена, Патриарха Московского 
и всея России, чудотворца, состоялась очередная детская литургия.

Божественные литургии в этом храме совершаются для детей ежеме-
сячно в 20-х числах по воскресеньям. В этих богослужениях участвуют 
дети Воскресной школы Казанского собора, а также дети из коррекцион-
ного детского дома № 10 и дети из епархиальной воскресной школы с их 
родителями.

Великий пост для детей является духовной школой. По традиции 
нашей Церкви, пост для детей начинается с семи лет. Они научаются дра-
гоценной добродетели – управлять своими желаниями. Об этом говорит 
святитель Василий Великий: «Пост охраняет младенцев, уцеломудри-
вает юного, делает почтенным старца: ибо седина, украшенная постом, 
достойнее уважения. Пост – самое приличное убранство женщин, узда 
в цвете лет, охранение супружества, воспитатель детства. Таковы услуги 
поста каждому отдельному дому <…> Дети, как цветущие растения, 
да орошаются водой поста» (Беседа 2-я. О посте).

«Нужно сказать о главном факторе воспитания. Ребенок чаще всего в 
сокровенных своих глубинах неизбежно делается слепком с внутреннего 
устроения своих родителей. Поэтому главным фактором успешного вос-
питания является духовное благополучие, нелицемерное внутреннее хри-
стианство отца и матери, их религиозный поиск и дерзновение, их хри-
стианская любовь и единство. Фундамент души закладывается не внеш-
ними воспитательными мероприятиями (которые тоже, конечно, важны), 
но мистически, непостижимо через сокровенное внутреннее общение с 
людьми, связанными с ребенком узами ближайшего родства. И вот если 
говорить об этом глубинном духовном уровне, то именно здесь принци-
пиально важно невидимое порой внешне благодатное действие Таинств 
Исповеди и Причастия. И именно участие в этих Таинствах внутренне объ-
единяет родителей с детьми и делается залогом их внутреннего и сокро-
венного общения, залогом христианской преемственности».

иерей Алексий дорофеев, 
духовник Воскресной школы Казанского собора

http://www.bogoslov.ru/text/2498703.html

Божественная литургия для детей
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14 марта 2012 г., в день памяти 
трагической смерти императора 
Александра II, епископ Гатчинский 
Амвросий совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров в храме 
Воскресения Христова на Крови, 
после которой отслужил чин освя-
щения воссозданной святыни.

На богослужении присутство-
вал вице-губернатор Петербурга 
В. Н. Кичеджи, директор ГМП 
«Исаакиевский собор» Н. Буров, 
генеральный консул Японии 
в Петербурге Ичиро Кавабата. 
Его Преосвященству сослужили 
клирики епархии, а также сту-
денты Духовной академии в свя-
щенном сане.

Песнопения исполнял мужской 
хор СПбПДА под управлением 
иеродиакона Матфея (Шарова).

По окончании Литургии вла-
дыка ректор освятил воссозданные 
петербургскими реставраторами 
Царские врата храма Воскресения 
Христова на Крови, которые были 
утрачены в 1920-е годы. После 
революции 1917 г. от них остался 
лишь один каркас, но реставра-
торам удалось вернуть вратам их 
исторический облик.

Пресс-служба Государственного  
музея-памятника «Исаакиевский 
собор» сообщила, что процесс 
воссоздания Царских врат длился 
восемь лет. Для создания точной 

копии утерянных Царских врат 
реставраторы задействовали ряд 
документальных свидетельств, 
зафиксировавших их прежний вид. 
В распоряжении специалистов ока-
зались черно-белая фотография 
1907 года и цветная литография 
«Освящение алтаря».

Большие сложности были свя-
заны с возрождением забытых 
технологий. «Для выполнения 
работ в уникальной технике горя-
чей эмали не нашлось подходя-
щих печей. Печи нужного раз-
мера пришлось специально изго-
тавливать в Швеции», – расска-
зал директор ГМП «Исаакиевский 
собор» Н. Буров. В результате 

сложнейшей работы врата высо-
той 3 метра и весом 600 килограм-
мов были отреставрированы.

По окончании богослужения 
у места убийства императора Алек-
сандра II епископ Амвросий совер-
шил заупокойную литию.

Прямую онлайн-трансляцию 
богослужений вел интернет-
телеканал «Искусство ТВ».

http://spbda.ru/news/a-1865.html

СоБыТия

Патриаршее поздравление В. В. Путину с избранием на пост Президента российской Федерации

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл поздра-
вил Председателя Правитель-
ства РФ В.В. Путина с избранием 
на пост Президента Российской 
Федерации.

Его Превосходительству, Пред-
седателю Правительства Россий-
ской Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину

Ваше Превосходительство, глу-
бокоуважаемый Владимир Влади-
мирович!

Сердечно поздравляю Вас с убе-
дительной победой на выборах Пре-
зидента Российской Федерации.

Мощная поддержка, оказан-
ная Вам большинством россий-
ских избирателей, среди которых 
– архиереи, пастыри и многие вер-
ные чада Русской Православной 
Церкви, вновь засвидетельствовала 
отношение к Вам как к националь-
ному лидеру. Люди по достоинству 
оценили положительные перемены 
в жизни страны, происходившие во 
многом благодаря Вашим усилиям 
и Вашей позиции. Большую роль в 

Вашем нынешнем успехе сыграло 
представленное Вами видение 
будущего страны, путей разреше-
ния проблем, стоящих перед ней в 
непростом современном мире. Сде-
ланный выбор – это выбор в пользу 
стабильного и последовательного 
развития России, и он дает нашему 
народу прекрасные возможно-
сти для умножения достигнутых 
свершений, для устроения жизни 
нашего Отечества в правде, мире, 
благоденствии.

Русская Православная Церковь 
продолжит соработничество с 
государством ради утвержде-
ния в стране истинных духовных 
и нравственных идеалов, неизмен-

ных ценностей, на которых веками 
строилась Россия, – справедли-
вости, милосердия, честности, 
совестливости, любви к Родине и 
к ближнему, готовности служить 
им своими трудами.

Господь да пребудет с Вами и 
да сопутствует Вам, благослов-
ляя новый период Вашего государ-
ственного служения, даруя доброе 
здравие, крепость сил и достойных 
помощников, венчая успехом Ваши 
труды.

С глубоким и искренним уважением
+Кирилл, 

Патриарх Московский и всея руси
5 марта 2012 г.  
Патриархия.ru 

закладка памятника Патриарху Московскому и всея руси ермогену у стен Московского Кремля

3 марта 2012 года, в день празд-
нования 400-летия преставле-
ния священномученика Ермогена, 
Патриарха Московского и всея Рос-
сии, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возгла-
вил церемонию закладки памят-

ника святителю Ермогену в Алек-
сандровском саду у стен Москов-
ского Кремля.

В церемонии приняли уча-
стие представители епископата и 
духовенства Русской Православ-
ной Церкви, сослужившие Его  

Святейшеству в этот день за Боже-
ственной литургией в Патриаршем 
Успенском соборе, жители Москвы 
и гости столицы.

На месте, где будет установ-
лен монумент, Святейший Патри-
арх вознес молитвы о благополуч-
ном начале сооружения памятника 
и совершил освящение закладного 
камня, надпись на котором гласит: 
«Сей камень заложен Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в основание памят-
ника священномученику Ермогену, 
Патриарху Московскому и всея 
Руси, в год 400-летия его мучениче-
ской кончины. 3 марта 2012 года».

Затем Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участникам 
церемонии с Первосвятительским 
словом и сообщил о начале кон-
курса на лучший проект памятника 
Патриарху Ермогену.

Решение о создании памят-
ника священномученику Ермо-
гену было принято в 1913 году, 

когда он был прославлен в лике 
святых. Монумент предполага-
лось установить у стен Москов-
ского Кремля, где сейчас нахо-
дится мавзолей; однако после-
дующие исторические события 
помешали воплотить в жизнь этот 
замысел. С 1990-х годов вопрос 
об установке памятника священ-
номученику Ермогену ставился 
перед властями, однако соответ-
ствующее разрешение получено 
не было. В преддверии празд-
нования 400-летия преставле-
ния святителя Ермогена Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился 
к руководству страны с прось-
бой удовлетворить пожелание 
верующих установить памятник 
Патриарху-мученику. Монумент 
будет установлен в Александров-
ском саду у стен Московского 
Кремля, недалеко от места муче-
нической кончины святителя.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея руси

В храм Воскресения христова (Спас-на-Крови) возвращаются Царские врата
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24 марта 2012 года, в субботу 4-й 
седмицы Великого поста, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию святителя Иоанна Златоуста 
в храме в честь Положения честной 
Ризы Господней в Москве. 

В слове по окончании литургии 
Предстоятель Русской Церкви коснулся 
недавней кощунственной акции в храме 
Христа Спасителя, где с 2007 года пре-
бывает частица Ризы Господней: 

«Думаю, все вы знаете о том, что 
произошло недавно в храме Христа 
Спасителя. Вот давайте соотнесем 
свою мысль с тем фактом, что на месте, 
где мы стоим, благочестивые предки 
наши, полагавшие основу процветания 
России как великого государства, зало-
жили храм сей только ради встречи со 
святыней. А их далекие потомки в веке 
XXI осквернили эту святыню, находя-
щуюся в храме Христа Спасителя… 

Ну что, казалось бы, должно быть? 
Прошли времена, когда люди силой 
решали такие вопросы – и слава Богу, 
что прошли. Ну что должно было бы 
быть в земле нашей, которая самим фак-
том своего существования во многом 
обязана Церкви Православной и вере 
православной, подвигавшей народ наш 
на величайшие подвиги – в том числе 
на защиту Отечества в 1812 году? Ведь 
во имя сей победы и был воздвигнут 
храм Христа Спасителя. Нет, появля-
ются люди, которые оправдывают это 
кощунство, минимизируют его, стара-
ются представить как некую забавную 
шутку. И печально, и от горечи сердце 
мое разрывается, что среди этих людей 
есть и те, кто называет себя православ-
ными. 

Давайте проведем эту линию между 
храмом Ризоположения здесь, на Дон-
ской, событиями века XVII и тем, что 
произошло в XXI веке, перед величай-

шей святыней Церкви нашей и всего пра-
вославного мира – перед частицей Ризы 
Господней. Думаю, ни один верующий 
человек не должен сказать: «это меня не 
касается», «это не мое дело». Каждого 
верующего человека это не может не уяз-
влять. А потому я призываю всех вас уси-
лить молитвы о стране нашей и о народе 
нашем. Ибо нет у нас будущего, если мы 
начинаем глумиться перед великими свя-
тынями и если это глумление кому-то 
ложится на душу как некая доблесть, как 
некое выражение политического проте-
ста, как некое уместное действие или как 
безобидная шутка. 

Мы все сегодня проходим через Вели-
кий пост. Диавол посмеялся над всеми 
нами, введя столько скорбей в те дни, 
когда мы должны уходить от волнений 
мира сего, погружаться в молитву, огра-
ничивать себя постом, каяться в своих 
собственных грехах. Но, может быть, 
Господь проводит нас через эти испы-

тания в святые дни Великого поста для 
того, чтобы мы все осознали ответствен-
ность за землю нашу, за Русь Святую, 
за веру православную. У православного 
человека это чувство ответственности 
выражается в первую очередь в горячей 
молитве к Богу. Те люди не верят в силу 
молитвы. Они верят в силу пропаганды, 
в силу лжи и клеветы, в силу Интернета, 
в силу СМИ, в силу денег и оружия. Мы 
верим в силу молитвы. И я призываю всю 
Церковь Русскую к горячим и усердным 
молитвам о стране нашей, о вере нашей, 
о народе нашем, чтобы Господь простил 
нам прегрешения наши, вновь прикло-
нил к нам Свою милость, дал силу благо-
дати Духа Своего Святого, чтобы, пройдя 
через искушения и соблазны, мы вышли 
из них очищенными, сильными, способ-
ными устроять будущее свое в соответ-
ствии с Божиим законом и по человече-
ской совести». 

Патриархия.ru 

Святейший Патриарх Кирилл: «У нас нет будущего, если мы начинаем глумиться перед великими святынями»

о «екатеринбургских останках»
– еще одна тема, по которой позиции

церковной и светской власти расходятся, 
– это судьба останков царевича Алексея
и великой княжны Марии. Сегодня пред-
ставитель дома романовых заявил, что 
после инаугурации Владимира Путина 
последует обращение к Владимиру 
Путину с вопросом о захоронении остан-
ков, подлинность которых Церковь ста-
вит под сомнение. По-прежнему ли пози-
ция русской Православной Церкви отно-
сительно этих останков заключается в 
том, что Церковь их не признает?

– У нас в данном случае имеются
не расхождения – у нас нет ясности. 
Позиция Церкви была сформулиро-
вана четко: мы ориентируемся на то, 
что в свое время, когда с нашей сто-
роны поступали просьбы о том, чтобы 
церковные представители присутство-
вали хотя бы при проводимых экспер-
тизах, их не допускали, а когда мы про-
сили ответить на ряд вопросов, связан-
ных с этими экспертизами, ответов не 
получили. Люди, которые в то время со 
стороны Церкви принимали участие в 
обсуждениях, почувствовали себя отре-
занными от самой сути дискуссии – у 
нас не было ясной картины того, что там 
происходило. Церковь всегда говорила, 
что в этом вопросе она готова будет 
свою позицию пересмотреть, как только 
на наши вопросы мы получим ответы.

– Представитель дома романовых
сказал, что на имя Патриарха Кирилла 
неоднократно направлялись обраще-
ния, ответов на них не было. Вы полу-
чали обращения?

– Вы поймите, что обращений
может быть очень много. Но мы все 
еще ждем ответов на наши вполне 
конкретные вопросы, связанные с 
различными аспектами проводив-
шейся экспертизы, а также с несты-
ковками между двумя версиями захо-
ронения останков царской семьи: вер-
сией Соколова, который вел следствие 
вскоре после этих событий, и версией 
Соловьева, который уже в наше время 
проводил следственные действия. Вот 
вопросы были вполне конкретные. 
Почему-то нам не захотели на них 
ответить, поэтому позиция у Церкви 
в данном вопросе остается открытой.

о реституции и роскоши
– еще к вопросу о взаимоотноше-

ниях общества и Церкви. Важная часть 
мироощущения православного чело-
века – это простота и радость. Про-
стота – это аскеза, в том числе. и аскезу, 
и простоту ждут и от священнослужи-
телей рПЦ. Многие при этом видят 
дорогие машины, богатство, в какой-то 
мере даже роскошь. Видят и слышат 
о том, что сейчас Церковь забирает у 
музеев здания и земли, иконы из музей-
ных коллекций. Музейщики возму-
щены, они боятся, что древние иконы 
не сохранят и т.д. есть ли в русской 
Церкви сейчас эта проблема, или Вы 
считаете ее надуманной?

– Начнем с музеев и икон.
Во-первых, давайте вспомним, как 
эти образа попали в музеи, откуда 
они там взялись. Ведь иконы писа-
лись не для музейных экспозиций, а 
для храмов. Слава Богу, что многие 
иконы были в советское время сохра-
нены в музеях, потому что многие 
святыни, которые не попали в музей-
ные собрания, были просто уничто-
жены или вывезены за границу и до 
сих пор продаются на аукционах. Мы 
благодарны и музеям, и музейным 
работникам. Но когда настало время 
образам возвращаться на свое место 
– надо их возвращать. Причем для
особо дорогих и древних икон надо 
создавать соответствующие усло-
вия. Например, Владимирская икона 
Божией Матери находится в храме 
при Третьяковской галерее, сохраня-
ется в специальном боксе, где под-
держивается соответствующая тем-
пература, но при этом она в храме. 
То есть при желании всегда можно 
найти какое-то компромиссное реше-
ние, удовлетворяющее все стороны.

– Возвращать без покаяния народа?
Ведь сначала забирали – это было воле-
изъявление большинства. затем строй 
сменился, покаяние не было принесено, 
власть наследовали, собственно, те же 
люди, что были во главе страны при 

советской власти, и теперь происходят 
эти процессы без какого-либо покаяния. 
оно должно быть?

– Покаяние как раз в этом и выража-
ется: те ошибки, которые были совер-
шены, пусть постепенно, пусть не в 
полной мере, но исправляются. Вы 
говорите, что Церкви возвращают те 
или иные здания. Но ведь в свое время 
то здание было у Церкви отнято, экс-
проприировано.

– В Калининградской области воз-
вращают здания, которые были като-
лическим костелом или чем-то еще, но 
не принадлежали русской Православ-
ной Церкви…

– Калининградская область – это осо-
бая история... Сейчас было бы странно 
ожидать, например, чтобы в Калинин-
градской области, где абсолютное боль-
шинство людей – православные христи-
ане, возрождались лишь лютеранские 
или католические храмы только потому, 
что они там когда-то были… Реститу-
ции у нас вообще нет как таковой. В 
этом отличие России от многих других 
стран, в том числе и государств постсо-
ветского пространства.

– Но реституция должна быть?
– Это было бы в целом правильно,

но ожидать такого сейчас, наверное, 
нереалистично. Ведь очень много объ-
ектов утрачено безвозвратно, очень 
много церковных зданий до такой сте-
пени перестроены, что им уже невоз-
можно возвратить прежний вид. Есть 
места, где раньше стоял собор, а сей-
час, допустим, дворец культуры. И 
автоматическая реституция в наших 
условиях, по-видимому, невозможна. 
Но то, что можно вернуть, должно 
возвращаться и возвращается.

– давайте вернемся к первой части
вопроса, который касался роскоши.

– Чтобы понять, как живут священ-
ники, нужно поехать в деревню, в глу-
бинку и посмотреть, как они живут, 
на чем ездят. Хорошо помню, как я 
сам служил священником: не было ни 
машины, ни элементарных удобств. 

Жил в деревянном доме, удобства были 
во дворе, ездил на телегах с лошадьми. 
Служил я в Литве, у меня было четыре 
прихода. Прихожане живут на рас-
стоянии до 50 километров от каждого 
храма, а храмы находятся в 50 – 100 
километрах один от другого. Вот на 
Крещение надо было всех объехать, 
освятить дома, окропить святой водой. 
Для этого запрягали телегу, садился 
мужичок на козлы, я садился рядом, и 
ехали. Трое суток мы так катались по 
Литве, в самый мороз. И так до сих пор 
многие священники живут.

Я вам рассказываю случай из моей 
жизни, потому что вы не спросите про 
это. Я вам рассказываю, как я жил, 
как многие другие священники живут. 
Конечно, у нас в Церкви есть люди 
высокопоставленные, которые ездят 
на дорогих машинах, но это ведь не их 
личные, а служебные машины. Вот он 
сегодня на ней ездит, а завтра уйдет на 
пенсию или, как у нас говорят, на покой 
– и пересядет на обычную машину или
будет ездить на трамвае. Поэтому не 
надо смотреть на этот внешний блеск.

Кроме того, некоторые смешивают 
тему дорогих машин с темой, допу-
стим, иконостаса, красивых облаче-
ний, используемых при богослуже-
нии. А это ведь разные вещи.

– зачем в зале церковных соборов
храма христа Спасителя проводятся 
светские и порой неуместные для подоб-
ного рода места мероприятия?

– Этот зал существует прежде всего
для церковных Соборов, но они прово-
дятся раз в два года, другие церковные 
события, например собрания москов-
ского духовенства, бывают несколько 
раз в год, а все остальное время этот 
зал либо пустует, либо его сдают под 
какие-то мероприятия. Я не присут-
ствовал на мероприятиях, которые не 
соответствовали бы святости находя-
щегося рядом места. Но, например, 
там бывают концерты, в том числе не 
только духовной, но и симфонической 
музыки, там проводятся конференции 
на духовно-нравственные темы, поэ-
тому в этих целях зал прежде всего и 
используется.

15 марта 2012 г. 
Патриархия.ru

из интервью митрополита Волоколамского илариона телеканалу «дождь»
Беседа с председателем отдела внешних церковных связей  
Московского Патриархата митрополитом Волоколамским  
иларионом в программе «Вечер трудного дня» на телеканале «дождь».
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Традиции Клуба кавалеров ордена Александра Невского

28 марта 2012 года Клубу 
кавалеров ордена Александра 
Невского исполнилось 22 года. 
На протяжении всего этого вре-
мени Клуб постоянно уделял 
огромное внимание повышению 
уровня духовности современного 
общества, формированию патри-
отического сознания у молодежи 
на примере жизни и деятельно-
сти выдающегося государствен-
ного деятеля Руси святого бла-
говерного великого князя Алек-
сандра Невского, а также на при-
мерах подвигов фронтовиков, 
награждённых в годы Великой 
Отечественной войны орденом 
Александра Невского.

Со дня учреждения ордена, а 
именно 29 июля 1942 года, и до 
конца войны были награждены 
42 165 офицеров и генералов, 
а также 1 470 воинских частей 
и соединений. Они получили бое-
вые ордена «за проявление, в соот-
ветствии с боевым заданием, ини-
циативы по выбору удачного 
момента для внезапного, смелого 
и стремительного нападения на 
врага и нанесение ему крупного 
поражения с малыми потерями 
для своих войск...». Примеча-
тельно, что за совершение подвига 
на поле боя орденом выдающего 
полководца, защитника земли Рус-
ской, награждались в основном 
молодые офицеры – командиры 
взводов, рот и батальонов.

Нужно отметить, что одновре-
менно были учреждены и дру-
гие полководческие ордена: орден 
Суворова, орден Кутузова, орден 
Богдана Хмельницкого и орден 
Ушакова, но ни один из них не 
носил ореола святости, которым 
был прославлен святой Александр 
Невский в 1547 году.

Образ святого заступника 
нашего Отечества зачастую творил 
чудеса. Пример тому –  битва за 
Берлин, в которой тяжёлое ранение 
в голову получил командир гвар-
дейского миномётного дивизиона 
(«катюш») майор Пальмский Г. Л. 
Пуля через ушные отверстия про-
шла навылет. Никто не сомневался, 
что он получил смертельное ране-
ние. Но совершилось чудо, он не 
погиб. Весьма примечательно, что 
Георгий Леонардович, к слову ска-
зать – крестник Фёдора Ивановича 
Шаляпина, был накануне награж-
дён орденом Александра Невского 
за мужество и решительность в 
боевой обстановке, что позволило 
завершить бой без потерь. 

Гвардии полковник Г. Л. Паль-
мский выжил. Более того, он про-
служил в войсках до 1970 года, 
был одним из создателей Клуба, до 
конца жизни оставаясь одним из 
самых активных его членов. Геор-
гий Леонардович прожил почти 
93 года и в этом году был похо-
ронен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры, где 

покоятся кавалеры ордена Алек-
сандра Невского – наши старшие 
товарищи по Клубу.

За время существования Клуба 
установились регулярные и пло-
дотворные связи с городскими вла-
стями, с подшефными школами 
и гимназиями, с военными учеб-
ными заведениями, с различными 
общественными и ветеранскими 
организациями, со служителями 
Русской Православной Церкви. 
Именно священноначалие Рус-
ской Православной Церкви дало 
первый импульс к формированию 
Клуба кавалеров ордена Алексан-
дра Невского как общественной 
организации ветеранов Великой 
Отечественной воины.

Большая заслуга в создании 
Клуба принадлежит Его Свя-
тейшеству Патриарху Москов-
скому и всея Руси Алексию II, 
в то время – митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому,

12 сентября 1989 года в 
Александро-Невской лавре в тор-
жественной обстановке Его Высо-
копреосвященство принял 13 кава-
леров ордена Александра Невского 
и представителей средней школы 
№ 400, носящей ныне имя Алек-
сандра Невского, и предложил соз-
дать в Петербурге Клуб кавалеров 
ордена Александра Невского.

В 1990 году, в год создания 
Клуба, в нем активно трудились 
332 кавалера ордена Алексан-

дра Невского. К сожалению, на 
сегодняшний день в Клубе оста-
лось только 25 кавалеров, у мно-
гих из них возраст превышает 
90 лет. Проходит время, но тради-
ции, связанные с именем Алексан-
дра Невского, новые члены Клуба, 
а это, согласно его уставу, – вдовы, 
дети и внуки кавалеров ордена 
Александра Невского, а также 
почётные члены Клуба, всегда пом-
нят, соблюдают и хранят.

Одной из таких традиций явля-
ется торжественный молебен 
в Казанском соборе в день рожде-
ния Клуба, который на протяже-
нии многих лет совершает настоя-
тель Казанского собора протоиерей 
Павел Красноцветов.

Присутствующие на молебне 
вспоминают ушедших из жизни 
кавалеров ордена Александра 
Невского, а также в своих молит-
вах к Господу Богу и к святому бла-
говерному великому князю Алек-
сандру Невскому желают здрав-
ствовать ныне живущим вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, всем защитникам нашего 
Отечества, за которое свою жизнь 
положил св. Александр Невский. 
По результатам широкомасштаб-
ного опроса россиян 28 декабря 
2008 года «именем России» был 
выбран Александр Невский!

Борис Новиков,
заместитель председателя Клуба  

кавалеров ордена Александра Невского
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Поздравляем  
с днем Ангела!

БЕСТУЖЕВУ Марину 
Михайловну (12 марта), 

КУДРЯШОВУ Марину 
Анатольевну (13 марта), 

СЕРЕДКИНУ Антонину 
Ивановну (14 марта), 

ТОЛОКОННИКОВУ Галину 
Владимировну (23 марта), 
БАРОНОВУ Галину 
Сергеевну (23 марта)

из истории церковной благотворительности
Эпоха Александра II в истории 

Казанского кафедрального собора 
Санкт-Петербурга связана с име-
нем протоиерея Григория Симео-
новича Дебольского (1808 – 1881), 
который в 1860 году был назначен 
настоятелем. Одной из главных 
заслуг протоиерея Григория было 
создание 4 октября 1870 года Бла-
готворительного общества вспомо-
жения бедным прихода, которое к 
концу века выросло в разветвлен-
ную организацию.

Общество выдавало единовре-
менную денежную помощь нуж-
дающимся прихожанам к Пасхе и 
Рождеству, а также на похороны 
неимущим «престарелым женщи-
нам, которые жили в приходе не 
менее 6 – 7 месяцев».

В 1871 году общество организо-
вало «дневной приют для приход-
ских бедных с целью обеспечить 
положение нуждающихся семей, 
имея вместе с тем в виду содейство-
вать распространению грамотно-
сти между детьми бедного, по боль-
шей части ремесленного, сословия 
и к ограничению оставляемого без 
всякого присмотра молодого поко-
ления от праздности и порочных 
наклонностей преподаванием им 
религиозно-нравственных начал». 
Приют долго размещался в квар-
тире церковного дома на Невском 
проспекте. Туда приходили дети 
от 6 до 12 лет и находились в при-
юте с 9 утра до 3 часов дня, полу-
чая обед и полдник.

В 1881 году общество открыло 
также богадельню для престаре-
лых и беспомощных женщин. В 
богадельню принимались «бед-

нейшие жительницы прихода не 
моложе 55 лет».

Дело приходской благотвори-
тельности начиналось с малого – 10 
детей и 12 старушек, но со време-
нем оно увеличилось в несколько 
раз и потребовало целого отдель-
ного дома.

С конца 1883 года настоятелем 
собора был протоиерей Александр 
Алексеевич Лебедев. При нем в 
1892 году соборное Благотвори-
тельное общество вспомощество-
вания бедным открыло бесплат-
ную столовую для бедных, увеч-
ных и учащихся в приходском дет-
ском приюте. А в 1896 году в при-
ходе появилось еще одно благотво-
рительное заведение – Дом трудо-
любия для бедных женщин, нужда-
ющихся в работе.

В 1882 – 1895 годы в соборе 
служил отец Михаил Ильич Соко-
лов – один из активных деяте-
лей Общества распространения 
религиозно-нравственного просве-
щения в духе Православной Церкви.

Он участвовал в написании 
устава и открытии этого общества.
От имени общества о. Михаил орга-
низовал в Казанском соборе духов-
ные беседы, которые вели лучшие 
проповедники города, а собор одно 
время являлся центром религиозно-
просветительской деятельности 
в городе. С этими беседами свя-
зано создание по инициативе отца 
Михаила церковно-народного хора, 
участие которого в вечернях и ран-
них литургиях заметно увеличило 
число молящихся. Любимым дети-
щем о. Михаила стала столовая для 
бедных, для которой он органи-

зовывал сборы средств и сам был 
постоянным жертвователем.

С 1878 года в соборе служил про-
тоиерей Константин Петрович Сте-
фанович. В 1892 году он организо-
вал сбор средств в пользу голода-
ющих. «Старец сам ходил со сбо-
ром, и, когда в собор люди понесли 
не только деньги, но и хлеб, муку, 
крупу, – он искренно радовался за 
несчастных нуждающихся».

В 1914 году на войну из Казан-
ского собора ушли несколько чело-
век: протоиерей Тимофей Алексан-
дрович Налимов для исполнения 
пастырских обязанностей в поле-
вом госпитале; 11 певчих, 10 сто-
рожей и дворников. В соборе был 
организован Попечительский совет 
по оказанию помощи семьям вои-
нов, жившим в приходе. Уезжая на 
фронт, прот. Тимофей Налимов дал 
согласие на открытие лазарета для 
раненых в своей опустевшей квар-
тире. Сразу начались пожертво-
вания, в соборе была установлена 
кружка на сбор средств для органи-
зации госпиталя. Среди жертвовате-
лей были ученицы и родители гим-
назии, телеграфистки главной теле-
графной конторы, служащие стра-
ховой конторы. Кровати выдали 
напрокат, матрацы и подушки были 
проданы со скидкой, пожертвованы 
мебель, посуда, медикаменты и мед-
приборы. Свой труд предложили 
медики – врачи и сестры милосер-
дия, санитары – студенты Духовной 
академии. Лазарет был принят под 
высочайшее покровительство импе-
ратрицы Александры Федоровны 
«как первый приходской в Петер-
бурге». Через 5 дней в лазарет из 

собора принесли чудотворный 
Казанский образ Божией Матери, 
и в присутствии раненых и жерт-
вователей был совершен молебен 
митрополитом Владимиром (Бого-
явленским). Настоятель Казан-
ского собора протоиерей Философ 
Орнатский приветствовал ране-
ных и сказал, что в лазарете они 
заслуженно получат все необходи-
мое. Хозяйством лазарета заведо-
вала Е. Н. Орнатская, под личным 
наблюдением которой готовилась 
пища для раненых, и те при сытном 
домашнем питании быстро поправ-
лялись. Приходили добровольцы 
почитать раненым душеспаси-
тельные книги; причт с хором пев-
чих служил всенощные и в празд-
ники молебны; устраивались бла-
готворительные концерты. За год в 
лазарет поступило 266 раненых, и 
никто не умер.

Сегодня социально-благотвори-
тельная служба собора возрожда-
ется. Священник Михаил Шастин, 
по благословению настоятеля 
Казанского собора протоиерея 
Павла Красноцветова, возглав-
ляет это служение. Есть штатные 
сотрудники, к которым наши при-
хожане могут обратиться в труд-
ных обстоятельствах. Телефон 
социальной службы Казанского 
кафедрального собора: 570-45-28.

Прихожане собора, желающие 
потрудиться на благо ближних, 
приглашаются к совместному 
служению.

М. К.
(составлено по материалам книги  

«Казанский собор»,  
Санкт-Петербург, «Артдеко», 2001 г.)

Церковная деятельность, направленная на 
помощь нуждающимся, помощь ближним, во 
все времена являлась одной из характерных 
черт христианства. Еще во времена апостолов 
были избраны «исполненные Святаго Духа и 
мудрости» диаконы, чтобы «пещись о столах» 
(Деян. 6, 2-3). Служение их состояло в раздая-
нии милостыни неимущим. Так и на протяже-
нии всей истории особое внимание уделялось 
именно социальному служению Церкви. Лишь 
в ХХ веке, в период гонений, данная деятель-
ность была запрещена. 

В 1991 году был создан Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви. Также 
и во многих епархиях и отдельных приходах были 
организованы различные социальные отделы.

В нашем Казанском кафедральном соборе 
города Санкт-Петербурга, по благослове-
нию настоятеля протоиерея Павла Красно-
цветова, работает собственная социально-
благотворительная служба. Основной деятель-
ностью службы является материальная помощь 
нуждающимся и оказавшимся в трудных жиз-
ненных обстоятельствах православным людям. 
Сотрудники и волонтеры оказывают содействие 
домам инвалидов, чтобы люди с ограниченными 
возможностями также могли посетить наш 

собор и принять участие в Божественной литур-
гии, причастившись Святых Христовых Таин. В 
соборе регулярно проводятся бесплатные экс-
курсии для детей из школ-интернатов, устра-
иваются чаепития и беседы со священниками. 
Хочется надеяться, что и в будущем с помощью 
Божией социальное служение, осуществляе-
мое клиром и благочестивыми мирянами, будет 
расширяться на благо тех, кому требуется под-
держка и помощь, кто ждет от нас сочувствия и 
участия. «Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

иерей Михаил ШАСТиН 

По Петербургу теперь курсирует 
«Автобус милосердия». Его миссия – 
накормить бездомных. Машину нака-
нуне освятили во дворе Братства святой 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы. Освящение возглавил руко-
водитель отдела по благотворительно-
сти Санкт-Петербургской епархии про-
тоиерей Александр Степанов. Эта акция 
открывает новый благотворительный про-
ект «Автобус Милосердия», который по 
благословению Его Высокопреосвящен-
ства митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира и при под-
держке администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга начинает Бла-
готворительный фонд «Диакония». 

Задачи проекта – обеспечение горя-
чим питанием людей без определенного 
места жительства на передвижном пун-
кте помощи, информирование людей в 
трудной жизненной ситуации о доступ-
ных медицинских и социальных услу-
гах, а также консультирование и предо-
ставление медико-социальной помощи 
для профилактики распространения в 
обществе социально значимых заболе-
ваний (ВИЧ, гепатит, туберкулез). 

Бюджет проекта – более милли-
она рублей в год. Это и затраты на 

бензин, продукты, техобслуживание 
и зарплату водителям. Внутри авто-
буса есть всё, чтобы не только приго-
товить еду, но и пригласить нуждаю-
щихся погреться, побеседовать, пред-
ложить юридическую или медицин-
скую помощь. Меню для бездомных 
разрабатывали специалисты Петер-
бургского торгово-экономического 
института. Первую похлёбку с удо-
вольствием поели журналисты, свя-
щенники и бомжи во Фрунзенском 
районе, –  сообщает «100 ТВ». 

7 марта 2012 г.
http://www.tv100.ru/news/avtobus-miloserdiya-nakormit-bezdomnyh-53223/

В Санкт-Петербурге появился «Автобус милосердия»




