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После крестной смерти Иисуса 
Христа Пречистая Его Матерь 
около пятнадцати лет жила в Иеру-
салиме, в доме святого апостола 
Иоанна Богослова, которому пору-
чил Ее Сам Господь со креста. Вот 
приблизилось время переселиться 
Ей в небесную обитель Сына Сво-
его. Когда Матерь Божия молилась 
на горе Елеонской, Ей, – расска-
зывает предание, – явился Архан-
гел Гавриил, принесший финико-
вую ветвь, и известил о Ее кончине 
через три дня. 

Пречистая несказанно обрадо-
валась, услышав такое известие, и 
начала готовиться. Ко дню Ее пре-
ставления, по повелению Божию, 
чудесно явились в Иерусалим, 
кроме апостола Фомы, все апо-
столы, рассеянные для проповеди 
по всему миру. Они были свидете-
лями Ее мирной, тихой, святой и 
блаженной кончины. Сам Господь 
Иисус Христос, во славе небес-
ной, окруженный бесчисленным 
множеством Ангелов и праведных 
духов, явился принять душу Пре-
чистой Матери Своей и со славой 
вознес Ее на небо. На третий день 
после погребения Божией Матери 
прибыл отсутствовавший, по воле 
Божией, апостол Фома и пожелал 
видеть Ее гроб. По его желанию 
гроб был открыт, но в нем не нашли 
тела Богоматери. Вечером того же 
дня, во время трапезы своей, апо-
столы увидели в воздухе Пресвя-
тую Деву на небесах, живую, со 
множеством Ангелов. Стоящая 
и неизреченной славой осиявае-
мая Богоматерь сказала апосто-
лам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; 
апостолы воскликнули: «Пресвя-
тая Богородица, помогай нам». Это 
явление Богоматери совершенно 
убедило апостолов, а через них и 
всю Церковь и в Ее телесном вос-
крешении.  

Так окончила земную жизнь 
Свою Пресвятая Дева Мария!

«Если же воздаяние бывает по 
мере любви к Богу, и любящий 
Сына будет возлюблен Им и Самим 
Отцем, и соделается местопребы-
ванием Обоих, таинственно все-
ляющихся и пребывающих в нем 
согласно обетованиям Господним 
(Ин. 14, 21), то кто возлюбит его 
более Матери, Которая не только 
Сего Единородного, но и едина 

только родила неискусобрачно, 
чтобы Ей быть вдвойне предметом 
любви Соединившегося (с Нею) 
и Приобщившегося? Кто более 
Матери возлюблен был бы Едино-
родным и притом Родившимся от 
Нее Единой неизреченно в послед-
ние времена и предвечно от Еди-
наго Отца, как бы ни была умно-
жена, соответственно с приличе-
ствующим положением и подобаю-
щая Ей по закону честь от Пришед-
шего исполнить закон?

Итак, как чрез Нее единую При-
шедший к нам «на земли явися и 
с человеки поживе» (Вар. 3, 38), 
будучи невидим прежде Нее, так и 
в последующее время Он является 
всяким источником божественного 
просвещения, и всецелым открове-

нием Божественных таинств, и пол-
ным воплощением духовных даро-
ваний, будучи, однако, для всех 
невместимым, кроме Нее. Сама же 
Она, первая из всех приявшая пре-
восходнейшую полноту Напол-
няющего все во всем, доставляет 
всем Вмещенного, уделяя всякому 
по возможности соответственно и 
соразмерно чистоте каждого, так 
что Она есть и хранилище, и обла-
дательница богатства Божества.

Если же таков вечный закон на 
Небесах, что чрез меньших между 
большими входят в общение с име-
ющими большую силу, то, конечно, 
наибольшее несравненно влия-
ние имеет Матерь Дева, чрез Кото-
рую приобщаются Богу все, кто 
бы только ни приобщался; и Ее 

познают вместилищем Невмести-
мого все, которые лишь знают Бога, 
и будут совоспевать Ее с Богом все, 
кто только воспевает Бога. Сама же 
Она есть виновница всего бывшаго 
до Нее, и предстательница всех 
бывших после Нее, и посредница 
вечных благ. Она – предмет пред-
речений пророческих, начальница 
апостолов, утверждение муче-
ников, основание учителей. Она 
– земнородных слава, Небесных
радование и всей твари похвала. 
Она – начало, источник и корень 
неизреченных благ, Она – глава и 
совершение всякой святыни.

 О, Дево Божественная и ныне 
Небесная! Как поведаю все о Тебе? 
Как прославлю Тебя, Сокровищ-
ница Славы? Чрез Тебя просветля-
ется зрение разума, чрез Тебя про-
свещается дух наитием Святого 
Духа, поскольку Ты соделалась 
хранилищем и сосудом дарований; 
однако же не так, что удержива-
ешь в Самой Себе, но так, что все 
исполняешь дарами благодати. Ибо 
Владетель неистощимых сокровищ 
предоставляет их Тебе для раздая-
ния; в противном случае зачем бы 
Он создавал блаженство, сокры-
ваемое и нерождаемое? Поэтому, 
о Госпоже, подай обильно всему 
народу Твоему и этому достоянию 
Твоему от милости Твоей и даров 
Твоих. Даруй избавление от обдер-
жащих нас бедствий; виждь, сколь 
многими и великими внешними 
и внутренними мы угнетаемся. 
Твоим могуществом преобразуй 
все к лучшему; воздай страданиям 
нашим Твою помощь и врачевство, 
уделяя (даруй во владение) душам 
нашим и телам щедрую благодать 
для всего потребную. А если бы 
мы не могли вместить, соделай нас 
достойными вмещения и столько 
удели (даруй нам благодати во 
владение), чтобы мы, благодатию 
Твоею спасаемые и укрепляемые, 
прославили воплотившееся от Тебя 
нас ради Предвечное Слово, со 
Безначальным Его Отцем и Живот-
ворящим Духом, ныне и присно и в 
бесконечные веки. Аминь».
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Главным событием визита стало 
подписание совместного посла-
ния народам России и Польши. 
В Королевском дворце Варшавы 
исторический документ подписали 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и председатель Епископ-
ской конференции Польши архие-
пископ Юзеф Михалик.

«Подписанный нами документ 
– это не очередная политическая
декларация, которые возникали 
в общественной сфере, а пастыр-
ское свидетельство того, что наша 
вера призывает нас к преодолению 
исторически сформировавшихся 
негативных стереотипов, к взаи-
моуважению и доверию», – заявил 
Патриарх после церемонии. Он 
отметил, что на межгосударствен-
ном уровне прилагается немало 
усилий для сближения народов Рос-
сии и Польши, что, «безусловно, 
соответствует общим экономиче-
ским интересам, но лишь прагма-
тических соображений недоста-
точно, чтобы построить подлинно 
братские отношения между рус-
скими и поляками». «Именно поэ-
тому мы, христиане, призваны вне-
сти вклад в многотрудный про-
цесс российско-польского прими-
рения», – заключил он.

«Мы вступаем на путь искрен-
него диалога в надежде, что он помо-
жет нам залечить раны прошлого и 
преодолеть взаимные предрассудки 
и непонимание, а также укрепит нас 
в стремлении к примирению», – ска-
зано в документе. Авторы послания 
считают, что причиной разногласий 
между народами стали «человече-
ские недостатки, индивидуальный 
и общественный эгоизм и политиче-
ское давление». Теперь же «мы всту-
паем на путь духовного и материаль-
ного обновления». Инструментом 
на пути примирения должен стать 
«братский диалог», который помо-
жет «лучше узнать друг друга, вос-
становить взаимное доверие и таким 
образом привести к примирению».

Это событие, – пишет о визите 
французская газета «Фигаро», – 
можно, несомненно, назвать исто-
рическим. Потребовалось три года 
переговоров для его организации. 
«Примирение предполагает при-
знание своих ошибок», – отмечает 
бывший глава польской диплома-
тии Адам Ротфельд. «Станет ли 
эта встреча прелюдией к саммиту в 
Ватикане или Москве?» – задаются 
вопросом авторы статьи. В условиях 
размывания христианских ценно-
стей, конкуренции со стороны сект 

и усиления исламизма две Церкви 
могут склониться к сотрудничеству, 
– отмечает издание.

К религиозному и этическому 
измерениям визита добавляется 
политический подтекст. РПЦ не явля-
ется автономной организацией, и 
этот визит не состоялся бы без согла-
сия Кремля, – говорится в статье.

В Варшаве визит Патриарха 
вызывает интерес и споры, – под-
черкивает издание.

Папа Римский Бенедикт XVI 
считает визит Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Польшу 
важным событием, которое может 
принести «добрые плоды», – сооб-
щило Радио Ватикана.

«Это важное событие, которое 
укрепляет надежду на будущее», 
– заявил понтифик, обращаясь к
паломникам после полуденной 
молитвы в своей летней резиден-

ции Кастель Гандольфо. «Я сер-
дечно приветствую Его Святей-
шество и всех православных веру-
ющих», – сказал Папа Римский. 
Напомнив паломникам, что Патри-
арх Кирилл встретился с като-
лическими епископами Польши 
и подписал в пятницу совмест-
ное послание к народам Польши 
и России о прощении и примире-
нии, понтифик подчеркнул, что 
этот документ свидетельствует о 
«доброй воле созидания братского 
единства и сотрудничества наших 
Церквей для распространения 
евангельских ценностей в совре-
менном мире, в духе единой веры 
во Иисуса Христа».

Бенедикт XVI выразил надежду, 
что визит Патриарха Кирилла при-
несет добрые плоды.

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК», 
№ 33 (399), 23 августа 2012 г.

Исторический визит
Историческим называет зарубежная пресса визит Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Польшу. Эта была первая официальная 
поездка в истории российско-польских отношений – ни один предсто-
ятель РПЦ до этого не посещал католическую страну.

ХРОНИКА ВИЗИТА
По прибытии в Варшаву Святейший Патриарх Кирилл 

совершил молебен в кафедральном соборе во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины. По завершении 
молебного пения Предстоятели Русской и Польской Пра-
вославной Церквей обменялись приветствиями.

В этот же день Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл встретился с членами Президиума 
Польской католической епископской конференции.

Вечером  в Бельведерском дворце Варшавы состоя-
лась беседа Предстоятеля Русской Церкви с Президен-
том Республики Польша Брониславом Коморовским. 
Во встрече приняли участие Блаженнейший Митро-
полит Варшавский и всей Польши Савва и председа-
тель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В честь Святейшего Патриарха Кирилла от имени 
президента Польши был дан торжественный ужин, на 
котором присутствовали члены официальной делега-
ции Русской Православной Церкви, православные и 
католические иерархи, представители государствен-
ных и общественных организаций.

Утром 17 августа Святейший Патриарх Кирилл 
встретился с Блаженнейшим Митрополитом Варшав-
ским и всей Польши Саввой и иерархами Польской Пра-
вославной Церкви. В приветственном слове Блаженней-
ший Владыка назвал визит Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви долгожданным событием, имею-
щим большую важность для Польской Церкви и ее кон-
тактов с Русской Церковью – Церковью-Матерью. Он 
также констатировал большое значение визита Святей-
шего Патриарх Кирилла в контексте отношений между 
русским и польским народами, которые на протяжении 
истории прошли через большие испытания.

В рамках программы визита Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встретился с Марша-
лом Сената Польши Богданом Борусевичем. В ходе 
беседы обсуждались вопросы защиты христианских 

нравственных ценностей и необходимость совместных 
действий перед угрозой секуляризма.

В тот же день в Королевском дворце Варшавы 
состоялась торжественная церемония подписания 
Совместного послания народам России и Польши. 
Подписи под документом поставили Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и предсе-
датель Польской епископской конференции митропо-
лит Юзеф Михалик. Суть послания, которое не отно-
сится к числу богословских и межцерковных доку-
ментов и не затрагивает вопросы вероисповедания, 
заключается в призыве к примирению и взаимному 
прощению в духе христианской любви.

Далее Его Святейшество возложил венки к Мемо-
риалу советским воинам-освободителям в Варшаве и 
Могиле неизвестного солдата.

Вечером 17 августа Предстоятелем Польской Пра-
вославной Церкви был дан ужин в честь Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Святейший Патриарх Кирилл также посетил Посоль-
ство России в Варшаве. В ходе теплой беседы Его Свя-
тейшество и глава дипломатического представительства 
России в Польше А.Н.Алексеев затронули вопросы, каса-
ющиеся укрепления взаимоотношений между народами 
двух стран, в том числе в контексте культурного обмена, 
контактов между российскими и польскими верующими.

18 августа Предстоятель Русской Православной 
Церкви прибыл в Белосток. В Никольском кафедральном 
соборе города Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит Варшав-
ский и всей Польши Савва поклонились честным мощам 
младенца-мученика Гавриила Белостокского.

В белостокском храме Святого Духа Святейший 
Владыка возглавил молебное пение. За богослуже-
нием молились Предстоятель и иерархи Польской 
Православной Церкви, члены делегации Московского 
Патриархата, сопровождающие Святейшего Патри-
арха в ходе визита в Польшу.

Далее в сопровождении митрополита Белосток-
ского Эдварда Озоровского (Римско-Католическая 
Церковь) Святейший Патриарх Кирилл посетил 
памятник католическому священнику Ежи Попе-
лушко, ставшему жертвой репрессий в 1984 году.

Во Дворце Браницких в честь Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла был дан тор-
жественный обед от имени президента Белостока 
Тадеуша Трусколянского.

В тот же день Предстоятель Русской Церкви посе-
тил Супрасльский мужской монастырь в Белостоке. В 
крипте Благовещенского храма была совершена зау-
покойная лития на месте погребения бывшего насто-
ятеля монастыря архиепископа Мирона (Ходаков-
ского), погибшего при крушении самолета прези-
дента Польши Леха Качиньского в 2010 году.

Далее состоялось посещение Святейшим Патри-
архом Кириллом Троицкого собора в городе Гай-
новка. У входа в собор Святейшего Владыку при-
ветствовали представители городской власти, члены 
православной молодежной общины, многочисленные 
верующие.

Вечером 18 августа, накануне праздника Преобра-
жения Господня, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Митрополит 
Варшавский и всей Польши Савва прибыли в Марфо-
Мариинскую обитель на святой горе Грабарке. У стен 
Спасо-Преображенского собора монастыря было 
отслужено Всенощное бдение.

Торжествами на горе Грабарке в день празднования 
Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа завершилась программа пребывания Святей-
шего Патриарха Кирилла в Польше. 19 августа Пред-
стоятели Русской и Польской Православных Церквей 
совершили на святой горе Божественную литургию. За 
богослужением молились десятки тысяч паломников, 
прибывших  со всех концов Польши и из-за рубежа.

Служба коммуникации ОВЦС
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Поздравление епископа Выборгского Назария с 60-летием

Патриарх Кирилл поздравил 
наместника Александро-Невской 
лавры епископа Выборгского 
Назария с 60-летием со дня рож-
дения.  

«Примите мои сердечные 
поздравления с этой знаменатель-
ной датой вкупе с пожеланиями 
доброго здравия, душевного мира 
и непрестанной радости о Господе.

Путь Вашего служения Матери-
Церкви неразрывно связан с Санкт-
Петербургской епархией: здесь Вы 
получили духовное образование, 
принесли монашеские обеты и стя-
жали ценный пастырский опыт.

На протяжении 15 лет явля-
ясь наместником Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры, Вы, 
Богу споспешествующу, вносите 
весомый вклад в восстановление 
исторического облика этой про-
славленной обители, в возрожде-
ние и укрепление древних тради-
ций иноческого жития. Ныне Вы 
сочетаете сие ответственное дела-
ние с послушанием викарного 
архиерея, разделяя с Преосвящен-
ным митрополитом Владимиром 
бремя трудов в Винограднике Хри-

стовом», – говорится в поздравле-
нии Предстоятеля Церкви.

Во внимание к заслугам и в 
связи с юбилеем Его Преосвящен-
ство награжден орденом преподоб-
ного Серафима Саровского II сте-
пени.

Епископ Назарий (в миру – 
Николай Алексеевич Лавриненко) 
родился 11 августа 1952 года в селе 
Ивковцы на Черкащине (Украина) 
в многодетной семье. В 1974 году 
окончил Крымский сельхозинсти-
тут, в 1974 – 1975 годах служил в 
группе советских войск в Герма-
нии. С 1978 года работал старшим 
инженером Центрального респу-
бликанского ботанического сада 
Академии наук УССР. 

В 1982 году поступил в Ленин-
градскую духовную семинарию. В 
1985 году был пострижен в монаше-
ство, 3 марта рукоположен во иеро-
диакона, а 19 августа – во иеромо-
наха. С марта 1986 года нес послу-

шание в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. С ноя-
бря 1987 года – настоятель Спасо-
Преображенского собора Выборга. 
В 1988 году окончил ЛДА и возве-
ден в сан игумена. 

С 1 января 1990 года – насто-
ятель петербургского подворья 
Спасо-Преображенского Валаам-
ского монастыря. В феврале 1991 
года возведен в сан архимандрита 
и назначен настоятелем Конев-
ского Рождество-Богородичного 
монастыря. В 1996 году назначен 
благочинным монастырей и по- 
дворий Санкт-Петербургской епар-
хии. С 27 декабря того же года 
исполнял обязанности наместника 
Александро-Невской лавры. 

27 мая 2009 года Священный 
Синод избрал архимандрита Наза-
рия епископом Выборгским, вика-
рием Санкт-Петербургской епар-
хии. 

«Вода живая», 11.08.12

Поздравляем  
с днем Ангела!

ДАНИЛЕВСКОГО
Евгения Ивановича 

(3 августа), 
РОМАшОВУ 
Марию Викторовну   (4 августа), 
ЦВЕТКОВУ
Диану (Иоанну)  Викторовну 

(13 августа), 
АНДРИАНОВА
Дмитрия Александровича 

(22 августа), 
НАГИБИНА
Максима Константиновича 

(26 августа).

Комитет по культуре Санкт-
Петербурга, Государственная академиче-
ская капелла Санкт-Петербурга и Центр 
международного сотрудничества «Интер 
Аспект» провели Десятый международ-
ный фестиваль хорового искусства «Пою-
щий мир» и международный конкурс 

хоровых коллективов и вокальных ансам-
блей «Поющий мир» им. Ю. Фалика.

Праздник музыки, собравший в 
Санкт-Петербурге исполнителей со 
всего мира, проходил с 3 по 8 августа 
в Академической капелле, зале Кон-
серватории имени Николая Римского-
Корсакова и на других концертных пло-
щадках города. 

Заслугой фестиваля стало про-
ведение концертов в храмах Санкт-
Петербурга. Это повышает интерес 
широкой публики к духовной музыке. 
В этом году выступления хоров состоя-
лись в кафедральных храмах христиан-
ских конфессий.

Запоминающимся и ярким стал кон-
церт русской духовной музыки в Казан-
ском кафедральном соборе под закрытие 
фестиваля. В нем приняли участие моло-
дежные хоры «Кантилена» из Екатерин-
бурга, «София» из Красноярска, «Возрож-
дение» из Ярославля, камерный ансамбль 
магнитогорского Дома музыки, детский 
хор православной гимназии преподоб-
ного Сергия Радонежского из Новоси-
бирска, мужской хор города Мольсгейма 
(Франция), хор «Странники Австралии» 
(Австралия) и другие колективы.

Для участников форума были орга-
низованы мастер-классы опытных ком-
позиторов, дирижеров и регентов. 

Десятый фестиваль «Поющий мир»

Международный военно-исторический фестиваль «Во славу Бородина»
Правительство Санкт-Петербурга провело 25 – 26 августа 2012 г. Санкт-

Петербургский международный военно-исторический фестиваль «Во славу Боро-
дина», посвящённый 200-летней годовщине знаменитого сражения.

Фестиваль объединил около 400 участ-
ников военно-исторических клубов России, 
Белоруссии, Украины и стран Прибалтики, 
которые представили реалистичную картину 
эпизодов сражения двухсотлетней давности 
с использованием аутентичных предметов 
униформы, вооружения и снаряжения.

Торжественные мероприятия проходили 
с использованием лошадей, муляжей орудий 
эпохи 1812 г., с использованием пиротехники.

25 августа состоялись торжественная 
церемония на Дворцовой площади, прохож-
дение по Невскому пр. к Казанскому собору, 
возложение цветов к могиле М. И. Кутузова и 
торжественный молебен в Казанском соборе. 

26 августа организаторы фестиваля при-
гласили жителей и гостей Санкт-Петербурга 
в окрестности Красного Села, где на исто-
рическом месте летних лагерей Русской 
Императорской армии прошли, как и 100 
лет назад, торжества, посвящённые юбилею 
Бородинского сражения.

Реконструкция эпизодов сражения в рам-
ках Санкт-Петербургского международного 
военно-исторического фестиваля «Во славу 
Бородина» прошла у подножья горы Кирх-
гоф Дудергофских высот в Красном Селе.

Санкт-Петербургская военно-историческая  
молодёжная общественная организация «Эскадрон»

Фото Ангелины Никитиной
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связи людей и поколений: книгу, шко-
лу, музыку, живопись, беседы.

Люди, ставшие христианами, объе-
диняются в общество, которое называ-
ется Церковь. Церковь живёт и растёт, 
присоединяя к себе новых людей, но-
вые поколения, новые народы.

Христос жил в той стране, которая 
сегодня называется «Святая Земля», Па-
лестина или Израиль (а во дни Его 
жизни на земле это была часть Рим-
ской Империи).

крещение руси
Почти через тысячу лет после жиз-

ни Христа на востоке Европы нача-
ло свою историю русское государство. 
Наши соседи с юга — болгары и гре-
ки — к тому времени уже стали право-
славными христианами.

Именно в греческую столицу — Кон-
стантинополь — киевский князь Вла-
димир послал своих послов. В этом 
огромном городе, теперь носящем имя 
Стамбул, и поныне высится прекрасный 
храм Святой Софии. София в перево-
де с греческого «Мудрость». Это одно из 
свойств Христа, и, значит, именно в Его 
честь был назван самый величествен-
ный храм христианского мира.

Русские послы посетили богослуже-
ние в этом храме. Они были поражены: 
«Мы не знали, где мы находимся — на 
небе или на земле!»

урок 1 (18) (5-й класс)

как Христианство приШло на русь

однажды молодой христианин за-
шёл в храм к старому священнику, 
который славился святостью своей 
жизни. И вдруг услышал, что тот с 
ошибкой произнес молитву. Юно-
ша говорит:

— Отче, ты неправ!
Старый священник не соглашается:
— Я молюсь так, как меня научили. 

Если бы я был неправ, Бог не посылал 
бы ангелов, которые часто молятся вме-
сте со мной. 

Юноша попросил священника спро-
сить ангелов — кто же из них прав...

На следующий день священник ска-
зал ему:

— Ангелы сказали, что прав ты. А 
когда я их спросил, отчего же они рань-
ше молчали, они сказали, что Бог так 
устроил, что люди должны научаться 
от людей.

церковь в истории
Источник своей истории христиан-

ство видит в Боге. Но живёт оно так-
же в мире людей. Слова Христа люди 
записали обычным человеческим язы-
ком и обычными для той эпохи сред-
ствами: на папирусах. Затем люди (а 
не ангелы) веками разносили эти за-
писи по всему миру. И для проповеди 
Евангельского учения христиане ис-
пользовали те же средства, что и лю-
бая развитая культура использует для 

И князь Владимир решил принять 
православие. В 988 году от Рождества 
Христа он призвал жителей Киева кре-
ститься в реке Днепр. Крещение (не пу-
тать с крестным знамением) — это при-
соединение к Церкви. Человек погружа-
ется в воду (в реку или в большую ку-
пель внутри храма) с призыванием Бога.

Первыми, вслед за князем Владими-
ром, крестились его воины — дружина. 
С той поры, идя в бой, русские дружин-
ники несли с собой хоругви (то есть 
знамена) с изображением лика Христа.

Священники из Болгарии — учени-
ки святых Кирилла и Мефодия — при-
несли на Русь азбуку и книги. Теперь 
уже не только в песнях и былинах мог-
ла храниться народная память, но и в 
летописях. Службу они вели на понят-
ном славянам языке. Поэтому высокие 
призывы Евангелия быстро находили 
отклик у русских людей.

Люди приглядывались к новой для 
них вере. На их сердца влияли не толь-
ко поучения священников. Они виде-
ли, как изменился их правитель. Князь 
Владимир открыл школы для детей. 
Он рассылал по всему городу повозки 
с едой, чтобы никто не голодал. В Кие-
ве он начал строить храмы — они ста-
ли первыми каменными постройками 
на Руси. Кстати, в последующие века 
отличие села от деревни определялось 
именно наличием в нем храма.

Крещение князя Владимира. Васнецов В.М.

Крещение киевлян в 988 г. Лебедев Г.
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В народной памяти, в былинах князь 
Владимир остался как «Владимир Крас-
но Солнышко». А в Церкви он считается 
святым. С 988 года православное христи-
анство стало распространяться по Руси, 
преображая жизнь людей и их культуру.

Вера в одного, единого Бога собира-
ла славянские племена и давала им воз-
можность ощутить себя единым наро-
дом. В течение последующей после кре-
щения Руси тысячи лет в нашей стране 
главным при знакомстве с человеком счи-
талось не определение его национально-
сти, а его отношение к той или иной вере.

святая русь
Вера наполняла жизнь людей смыс-

лом. В храм люди шли и с горем и с ра-
достью. Люди из своей среды выбира-
ли священника и доверяли ему свои ис-
поведи (то есть покаянно рассказывали 
о своих грехах и принимали советы).

Сделать что-то для храма считалось 
делом добрым, почетным и радостным.

Конечно, кто-то оставался равнодуш-
ным. Кто-то не мог решиться всерьёз из-
менить свою жизнь по учению Еванге-
лия. Кто-то на время воспламенялся же-
ланием жить в добре, а потом решал, что 

удобнее всё же жить просто ради себя. 
Но всё равно человек, совершив грех, 
знал, что он грешит. И он, и его соседи 
знали, что правда состоит в другом. Иде-
ал евангельской правды был признава-
ем всеми. Поэтому Русь, вглядываясь в 
Евангелие, стремилась к святости и уко-
ряла себя же за то, что остается от неё да-
лека. И за это своё стремление она стала 
именоваться «Святой Русью».

Русский писатель Александр Солже-
ницын так описал эту особенность на-
шей жизни:

«Пройдя просёлками Средней Рос-
сии, начинаешь понимать, в чём ключ 
умиротворяющего русского пейзажа. 
Он — в церквах. Взбежавшие на при-
горки, взошедшие на холмы, царевнами 
белыми и красными вышедшие к широ-
ким рекам, колокольнями стройными, 
точёными, резными поднявшиеся над 
соломенной повседневностью — они 
издалека-издалека кивают друг другу, 
они из сёл разобщённых, друг другу не-
видимых, поднимаются к единому небу.

И где б ты в поле, в лугах ни брёл, 
вдали от всякого жилья, — никогда ты 
не один: поверх лесной стены, стогов 
намётанных и самой земной округло-
сти всегда манит тебя маковка колоко-

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

Вопросы и задания:

1. Церковью называют христианский храм.
А какое новое значение этого слова вы
узнали сегодня?

2. Чем обогатилась жизнь киевлян после их
крещения?

3. Подсчитай, сколько лет назад крестился
князь Владимир. Из ответа ты поймешь, 
сколько лет русской православной культуре.

4. Какое имя и почему русский народ дал кня-
зю Владимиру?

5. Первая русская летопись, «Повесть времен-
ных лет», пишет, что в 983 году киевля-
не решили: «Бросим жребий на отрока и 
девицу, на кого падет он, того и зарежем 
в жертву богам». Как вы думаете, после 
принятия христианства прекратились на 
Руси человеческие жертвоприношения?

ленки то из Борок Ловецких, то из Лю-
бичей, то из Гавриловского.

И всегда люди были корыстны, и ча-
сто недобры. Но раздавался звон ве-
черний, плыл над селом, над полем, 
над лесом. Напоминал он, что поки-
нуть надо мелкие земные дела, отдать 
час — вечности. Этот звон поднимал 
людей от того, чтоб опуститься на че-
тыре ноги. В эти камни, в колоколен-
ки эти, наши предки вложили всё своё 
лучшее, всё своё понимание жизни».

В каждом поколении и в каждом го-
роде вновь и вновь появлялись люди, 
которые светились верой и любовью. 
Около их горящих душ отогревалась 
народная Русь. Среди тысяч святых 
Русской Церкви есть святые священни-
ки и святые крестьяне, святые воины и 
князья, святые женщины и дети. Если 
присмотреться — святых людей мож-
но найти в нашем народе и поныне.

Земская школа в Московской Руси. Кустодиев Б.М.

КРЕЩЕНИЕ
Воды крещальной купели воспринимаются как воды обновления. Входит в них 

человек, обременённый своими грехами, а выходит, обретя новый образ существова-
ния — получает возможность с помощью Божией освободиться от грехов и грехов-
ных привычек. Крещение даёт возможность душе начать новую жизнь. Нередко при 
крещении человек меняет имя (например, князь Владимир стал именоваться Васи-
лием). Принимая крещение, человек просит, чтобы Бог обновил его совесть. И, ко-
нечно, он этим выражает свое согласие далее жить по велениям совести, по учению 
Христа и по правилам Православной Церкви. Но креститься можно лишь один 
раз в жизни. Если после этого есть нужда обновить душу, это возможно уже только 
через покаяние, которое поэтому называют «вторым крещением».

Сегодня в Русской Православной 
Церкви 30 142 храма, в которых слу-
жат около 30 000 священников. Также 
в нашей Церкви сегодня 788 монасты-
рей (из них — 402 женских). В них не-
сут своё служение около 10 000 мона-
хов и монахинь. Большинство из этих 
храмов и монастырей расположены в 
России. Но почти половина храмов, 
находящихся в ведении Патриарха 
Московского и всея Руси, высятся в дру-
гих странах — Украине, Белоруссии, 
Молдове, Казахстане, Японии, США, 
Германии... а один храм — даже в 
Антарктиде.
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Преосвященные архипастыри, всечестные 
отцы, дорогие братья и сестры!

В эти дни мы празднуем 200-летие Оте-
чественной войны 1812 года, во время кото-
рой наши предки дали отпор нашествию «два-
десяти язык» – огромной армии, собранной со 
всей покоренной Наполеоном Европы, армии, 
которую возглавлял доселе непобедимый полко-
водец и властитель.

События конца XVIII – начала XIX века вско-
лыхнули весь Старый Свет: глубокий духовный 
кризис породил сначала Французскую револю-
цию 1789 года, а затем бонапартистскую дик-
татуру и общеевропейскую войну.

Не осталась в стороне от происходящего 
и Россия. В течение длительного времени она 
пыталась сдерживать натиск врага диплома-
тическими и даже военными средствами, но 
всё же попущением Божиим избежать беды не 
удалось. И в 1812 году, когда в пределы нашей 
Родины вторглись полчища захватчиков, народ 
в едином порыве встал на защиту Отечества.

Наибольшее негодование у русских людей 
вызывало глумление завоевателей над святы-
нями, разграбление храмов, осквернение алта-
рей. Возгордившийся и противопоставивший 
себя Церкви агрессор воспринимался народным 
сознанием не только как правитель, посягнув-
ший на свободу и независимость России, но и 
как выразитель безбожных идей и гонитель 
христиан.

По воспоминаниям участников тех событий, 
все они – от офицеров-дворян до партизан-
крестьян – видели себя не только защитниками 
страны, но и защитниками веры, и даже веры 
в первую очередь. Сословные разделения, глу-
бокие различия между народной и дворянской 

культурой – все отошло на второй план перед 
лицом общей угрозы; все осознали себя право-
славными русскими людьми. Как говорилось в 
«Высочайшем манифесте о принесении Господу 
Богу благодарения за освобождение России от 
нашествия неприятельского», который госу-
дарь император Александр Первый подписал 
по окончании войны: «войско, вельможи, дво-
рянство, духовенство, купечество, народ, сло-
вом, все государственные чины и состояния, 
не щадя имуществ своих, ни жизни, составили 
единую душу, душу вместе мужественную и 
благочестивую, столько же пылающую любо-
вью к Отечеству, сколько любовью к Богу».

Самоотверженно защищая родную землю, 
наши предки уповали не только на силу оружия 
и численность армии, но на помощь Господа и 
предстательство Царицы Небесной. Посему 
в победе над врагом, которая была превыше 
сил человеческих, усматривали Божественный 
промысел.

Как было сказано в том же манифесте, «не 
отнимая достойной славы ни у Главнокоманду-
ющего над войсками Нашими знаменитого пол-
ководца, принесшего бессмертные Отечеству 
заслуги; ни у других искусных и мужествен-
ных вождей и военачальников, ознаменовавших 
себя рвением и усердием; ни вообще у сего хра-
брого Нашего воинства, можем сказать, что 
содеянное ими есть превыше сил человеческих. 
Итак, да познаем в великом деле сем промы-
сел Божий. Повергнемся пред Святым его Пре-
столом, и видя ясно руку его, покаравшую гор-
дость и злочестие, вместо тщеславия и киче-
ния о победах наших, научимся из сего вели-
кого и страшного примера быть кроткими и 
смиренными законов и воли исполнителями, не 
похожими на сих отпадших от веры оскверни-
телей храмов Божиих, врагов наших».

В то время как Наполеон, павший под тяже-
стью своей гордыни, говорил, что «случай – 
единственный законный повелитель во всей 
вселенной», наши предки усматривали в про-
исходящем десницу Божию. В произошедшем с 
Наполеоном видели осуществление слов Писа-
ния: «Видел я нечестивца грозного, расширяв-
шегося, подобно укоренившемуся многоветви-
стому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу 
его и не нахожу» (Пс. 36, 35-36).

Увы, есть сегодня и таковые, кто без почте-
ния относится не только к слову «вера», но и 

к слову «отечество». Психологически и идейно 
они ближе к тем детям революции, которые 
вторглись в наши пределы, чем к тем детям 
России, которые дали им отпор. Все это – сви-
детельство духовной немощи. И эту немощь 
возможно уврачевать, если мы будем помнить 
о героических страницах прошлого, чувство-
вать свою сопричастность великому наследию 
наших предков и ощущать себя продолжате-
лями их трудов.

Важно помнить и о том уроке истории, 
который нам преподнесла война с Наполеоном, 
о подвиге тех, кто тогда не пожалел себя ради 
спасения России. Как говорил святитель Фила-
рет, герои 1812 года «искупили кровью для 
потомков те блага, которые кровью купили для 
них предки».

Эта память поможет многим понять, 
почему осквернение храмов и поругание свя-
тынь для народа нашего всегда было самым 
тяжким нравственным преступлением.

Дай Бог, чтобы через веру православную, 
которая во все времена являлась духовной осно-
вой народной жизни, через бережное отноше-
ние к национальной истории и духовным тра-
дициям к соотечественникам вернулось осо-
знание своей ответственности перед Богом, 
историей и грядущими поколениями.

В память о победе нашего народа над вра-
гом и в благодарность Творцу за Его милости 
в храме Христа Спасителя, а также во всех 
храмах Русской Православной Церкви 8 сентя-
бря сего года (26 августа по старому стилю), 
будет совершено «Молебное пение ко Господу 
Богу на воспоминание избавления Церкве и Дер-
жавы Российския от нашествия галлов и с 
ними двадесяти язык».

Призывая на всех вас Божие благословение, 
молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы 
Он упокоил в небесных селениях героев Оте-
чественной войны 1812 года, нас же соделал 
достойными наследниками их подвигов, укре-
пил в вере и ниспослал всем странам Историче-
ской Руси мир и процветание.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
к 200-летию Отечественной войны 1812 года

Год всероссийской славы
Конец августа 1812 года. Уже два 

месяца, как войска Наполеона и «дву-
надесяти языков» топчут землю Рос-
сии, заливая ее русской кровью. 
Захватчики  овладели десятками горо-
дов, в том числе Смоленском. В армии 
царит недовольство. Недовольны сол-
даты, офицеры и генералы, крестьяне 
и городские обыватели. Но больше 
всех недоволен отступлением рус-
ских войск сам Наполеон. Он искренне 
негодует, что командующий русской 
армией Барклай-де-Толли, упорно 
отступая в направлении Москвы, не 
желает дать ему генеральное сражение. 
А Наполеон стремился именно к нему, 
в твердой надежде своими превосхо-
дящими силами разгромить русскую 
армию и навязать русскому импера-

тору выгодный ему мир. Странно, но 
большинство русских военачальников 
разделяют это негодование Наполеона, 
полагая, что им, ученикам великого 
Суворова, необходимо придерживаться 
строго наступательной позиции и что 
французам не устоять против русского 
штыка. Активнейшим сторонником 
этой позиции был любимый ученик 
Суворова князь Петр Иванович Багра-
тион. Кое-кто распускает слухи о пре-
дательстве Барклая-де-Толли, спекули-
руя на его нерусском происхождении. 
Михаил Богданович Барклай-де-Толли 
действительно русским не был. Он был 
прибалтийским (остзейским) немцем. 
Правда, корни его рода, уходящие в 
глубокое прошлое, коренились в шот-
ландии (как и у М. Ю. Лермонтова). 

Однако, начав службу с унтер-
офицерских чинов, последовательно 
(и заслуженно) пройдя путь до гене-
рала от инфантерии и военного мини-
стра, он проявил себя как истин-
ный патриот России и верноподдан-
ный русского царя. Отличаясь безу-
словной храбростью и честностью, 
он был высокообразован и трудолю-
бив. Люди, служившие под его нача-
лом, понимали и уважали его. С ува-
жением относился к нему и импера-
тор Александр Павлович. Но обще-
ственное (и придворное) мнение тре-
бовало его замены русским чело-
веком. Москва и Петербург указы-
вали на князя Михаила Илларионо-
вича Кутузова как на единственного 
человека, могущего спасти Отече-

ство. Он только что успешно завер-
шил военные действия на Дунае про-
тив Османской империи, в результате 
которых получили автономию Сер-
бия, Валахия и Молдавия, и был удо-
стоен императором титула светлей-
шего князя.

17 августа Кутузов прибыл в 
Царево-Займище (западнее Смолен-
ска), куда уже пришли армии  Бар-
клая и Багратиона.  Наконец-то они 
соединились и могли, казалось бы, 
совместными усилиями нанести удар 
по Наполеону. Сам Кутузов похвалил 
солдат: «Ну как с этакими молодцами 
и не побить французов?» И услышал 
ответ: «Барклай-де-Толли не нужен 
боле! Едет Кутузов бить французов!» 

(Начало. Окончание на 8-й стр.)
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Барклай сдал командование внешне 
спокойно. Он представил Кутузову 
строевой рапорт, сказав, что сдает ему 
боеспособную стотысячную армию, 
прекрасно вооруженную и рвущу-
юся в бой. Кутузов, выслушав рапорт, 
ласково улыбнулся, а на следующий 
день им был отдан приказ об остав-
лении позиций и дальнейшем отходе 
на восток. Приказ этот хотя и вызвал 
недоумение и разочарование, но не 
вызвал таких негативных чувств, 
как если бы издал такой приказ Бар-
клай. Но Кутузов, в сущности, про-
должал развивать единственно воз-
можную в данных условиях тактику 
Барклая. Правда, уходя из Царева Зай-
мища, русская армия шла далеко не 
так быстро, как от Смоленска, посто-
янно давая отпор наседавшей на 
русский арьергард кавалерии Иоа-
хима Мюрата, мужа сестры Наполе-
она Каролины, возведенного Напо-
леоном в короли Неаполитанские. В 
этих арьергардных боях прослави-
лись генералы Неверовский, Коновни-
цын и знаменитый атаман Платов.19 
августа к главным силам присоеди-
нился граф Михаил Андреевич Мило-
радович, тоже один из любимых суво-
ровских генералов, участник итальян-
ского и швейцарского походов, чело-
век безумной храбрости. Он привел 
с собою пятнадцать тысяч пехотин-
цев и тысячу кавалеристов, не считая 
семи тысяч ополченцев, правда, плохо 
обученных, но способных возводить 
полевые укрепления, в чем Кутузов, 
как военный инженер по образова-
нию, прекрасно разбирался. Здесь, в 
ста восьми верстах от Москвы, Куту-
зов наконец принял вызов Наполеона. 
Вся местность была сильно всхолм-
лена и пересечена множеством ручьев 
и речушек. Главной из них была река 
Колочь, имевшая высокий крутой вос-
точный берег, удобно прикрывавший 
центр и большую часть правого фланга 
русской армии. В центре поля лежала 
деревня Семеновская, севернее – село 
Бородино и деревенька Горки. На 
западе находилась деревня шевар-
дино, ставшая западным аванпостом 
русских войск, возле которого начали 
спешно возводить редут. Кутузов со 
своим штабом остановился при селе 
Бородино. Оно было расположено на 
Новой Смоленской дороге – наиболее 
коротком пути, ведущем к Москве и 
имеющем особое стратегическое зна-
чение. На правом фланге были сосре-
доточены главные силы русских под 
командованием Барклая. Левым же 
флангом было поручено командовать 
Багратиону. Его основные силы были  
расположены у деревни Семеновской. 
Здесь также шли интенсивные сапер-
ные работы. Только у Багратиона 
строили не редуты, а флеши – поле-
вые укрепления, напоминавшие по 
форме наконечники стрел, обращен-
ные к неприятелю. Их задачей было 
прикрытие сил более слабого левого 
фланга русских войск. Но путь к фле-
шам прикрывал шевардинский редут, 
против которого и были брошены 
ударные силы французов – три пехот-

ные дивизии маршала Даву и поль-
ская кавалерия князя Юзефа Поня-
товского. 35 тысяч французов и поля-
ков ринулись на шевардинский редут. 
Им противостоял одиннадцатитысяч-
ный отряд генерал-лейтенанта князя 
Андрея Горчакова, племянника Суво-
рова, получившего боевое крещение в 
Италии и швейцарии. Он-то и возгла-
вил оборону шевардина. Битва про-
должалась до полуночи. К вечеру 23 
августа шевардино пало, но генераль-
ное сражение удалось отодвинуть еще 
на сутки. Остатки дивизии Горчакова 
отошли к деревне Семеновской и сли-
лись со стоявшими там войсками.

Накануне решающего сраже-
ния французский лагерь был охва-
чен весельем, но у русских все было 
спокойно. Солдаты переодевались в 
чистое бельё, отказывались от тра-
диционной чарки. Ночью по лагерю 
был пронесен чудотворный Смолен-
ский образ Божией Матери – заступ-
ницы Русской земли, вывезенный из 
оставленного Смоленска. За образом 
шел с непокрытой головой, со сле-
зами на глазах Кутузов со всем своим 
штабом, а на пути их стояли колено-
преклоненно полтораста тысяч сол-
дат и офицеров, молившихся о победе. 
Как писал потом один из героев Боро-
дина Федор Глинка, «это живо напо-
минало приготовление к битве Кули-
ковской». К рассвету 25 августа почти 
155 тысяч русских солдат, офицеров, 
казаков и ополченцев при 640 орудиях 
противостояли  134 тысячам француз-
ских солдат и офицеров при 584 ору-
диях. Однако русская армия при Боро-
дине заняла оборонительную пози-
цию, а французская – наступатель-
ную. Перед Кутузовым стояла задача 
обескровить Наполеона и не пропу-
стить его армию к Москве. Цель Напо-
леона была прежняя – разгромить рус-
ских в генеральном сражении и овла-
деть первопрестольной. И в ходе сра-
жения Наполеон беспрестанно атако-
вал, а Кутузов неуклонно оборонялся.

Утром Кутузов проснулся, услы-
шав пушечные выстрелы. «Началось, 
– подумал он. – Чем-то кончится?
Ну да, Бог даст, все обойдется. Поло-
жимся на волю Его». Затем в сопрово-
ждении казака-ординарца он поехал на 
холм к деревне Горки, где наметил себе 
командный пункт. Между тем францу-
зам удалось после часового боя овла-
деть Бородином и подтянуть сюда свои 
артиллерийские батареи. Это был пер-
вый успешный удар войск Наполеона. 
Сейчас на этом месте стоит малень-
кий памятник: «В лейб-гвардии Егер-
ском полку солдат убито 698, матро-
сов 11». Егерям была придана морская 
саперная команда, которой командо-
вал мичман Лермонтов – дядя  поэта. 
Эти-то матросы-саперы и погибли на 
берегу реки Колочи, сумев зажечь мост 
через нее. После схватки у Бородин-
ского моста тяжесть сражения пере-
неслась на юг, к деревне Семеновской 
и флешам Багратиона, стало ясно, что 
именно там, против 2-й армии, Напо-
леон нанесет свой главный удар. На 
полосе шириной около километра 
было сосредоточено 80 тысяч солдат и 

около 400 орудий – две трети всех вра-
жеских сил. Против левого крыла рус-
ских Наполеон сосредоточил пехотные 
корпуса маршалов Даву, Нея и генерала 
Жюно, а также крупные кавалерий-
ские части. Понимая сложность поло-
жения Багратиона, Барклай посылает 
в помощь ему 2-й пехотный корпус и 
три гвардейских полка. А в это время 
Наполеон начинает штурм Семенов-
ских флешей. Генерал-адъютант Напо-
леона Рапп в атаке на флеши получил 
свою двадцать вторую рану. «Желез-
ный маршал» Даву лично повел в атаку 
на флеши свой любимый полк, но был 
сбит с лошади, контужен и потерял 
сознание. Очередная атака на флеши 
под командованием неаполитанского 
короля Иоахима Мюрата была также 
отбита штыковой атакой Баграти-
она. Атаки следовали до самого полу-
дня. Почти до последнего человека 
пали дивизии Воронцова и Неверов-
ского, а их оба командира были тяжело 
ранены. Был убит генерал-майор Туч-
ков – младший из братьев генералов, 
поднявший своих солдат в контратаку 
со знаменем в руках. Против флешей 
французы предприняли восемь атак, и 
последняя из них навсегда вывела из 
строя князя П. И. Багратиона. Когда 
его уносили с раздробленной ногой, 
он сказал: «Передайте Барклаю, что 
теперь он решает судьбу боя. Да хра-
нит его Бог». Прибывший на смену 
Багратиону генерал-лейтенант Дох-
туров остановил дрогнувшие войска 
и, сев на барабан спокойно приказал: 
«За нами Москва! Умирать всем, но ни 
шагу назад!» К этому времени центр 
боя переместился в район Курганной 
высоты, на которой стояла батарея 
отважного генерала Раевского. Среди 
ее защитников были солдаты 24-й 
дивизии генерала Лихачева. Дивизия 
вся до последнего пала на высоте. Ста-
рик Лихачев кричал: «Помните, ребята, 
деремся за Москву!» А когда остался 
один, то разорвал на себе мундир и 
пошел на французские штыки. Изра-
ненный, он был взят в плен. Французы 
под командованием генерала Колен-
кура взяли батарею в три часа дня, 
при этом сам Коленкур, поклявшийся 
взять высоту хотя бы ценою жизни, 
погиб именно там, где стояла дивизия 
Лихачева. Наконец, нельзя не вспом-
нить о героическом поведении Бар-
клая на поле Бородина. Он сам повел 
в бой конницу и рубился, как рядо-
вой кавалерист. «С ледяным спокой-
ствием оказывался он в самых опас-
ных местах  сражения. Его белый конь 
издали был виден даже в клубах глубо-
кого дыма. «Офицеры и даже солдаты, 
указывая на Барклая, говорили: ''Он 
ищет смерти''», – писал Федор Глинка. 
В этой битве под Барклаем пали пять 
лошадей, были убиты два и ранены 
семь офицеров и адъютантов, «но он 
с ледяным хладнокровием втеснялся 
в самые опасные места». Барклай был 
одет в парадный генеральский мун-
дир, украшенный всеми наградами, что 
привлекало к нему всеобщее внимание. 
Один из храбрейших русских генера-
лов Милорадович, глядя на него, вос-
кликнул: «У него не иначе как жизнь в 

запасе». Натиск французской кавале-
рии был отбит. Среди героев этого дня 
нельзя не отметить начальника артил-
лерии при армии Барклая, его и всеоб-
щего любимца графа Кутайсова, погиб-
шего в первые часы битвы у своего 
орудия. У Наполеона был последний 
шанс выиграть сражение – бросить в 
бой свой главный резерв, Старую гвар-
дию, 19 тысяч отборных воинов, безу-
пречно прослуживших не менее десяти 
лет, но он не пошел на этот риск. Напо-
леон дважды непосредственно вмеши-
вался в ход сражения, отдавая десятки 
часто противоречивых приказов, пыта-
ясь повлиять на результаты баталии. 
Кутузов же вел себя, казалось бы, пас-
сивно и флегматично. Он руководство-
вался верою в Божий Промысел, под-
крепленной уверенностью в храбрости 
и стойкости своих солдат и офицеров.  
А потому он отвечал ударом  на удар, 
не предпринимая никаких тактических 
маневров, за исключением флангового 
обходного кавалерийского рейда, пред-
принятого русскими кавалеристами и 
казаками Уварова и Платова. Оценивая 
Бородинское сражение, Кутузов позд-
нее скажет: «Сей день пребудет веч-
ным памятником мужества и отличной 
храбрости российских воинов, где вся 
пехота, кавалерия и артиллерия дра-
лись отчаянно. Желание всякого было 
умереть на месте и не уступить непри-
ятелю». На Бородинском поле пле-
чом к плечу стояли бойцы, сплотив-
шие в своих рядах русских, украинцев, 
белорусов, грузин, татар, немцев, объ-
единенных сознанием общего долга и 
любовью к своему Отечеству. 

С наступлением темноты Кутузов 
отдал распоряжение представить ему 
списки потерь и приказал готовиться 
к продолжению сражения на следу-
ющий день. Однако, узнав, что его 
потери превосходят сорок тысяч чело-
век, он отдал приказ об отходе армии 
с занимаемых позиций. В донесе-
нии, отправленном в Петербург, Куту-
зов указал, что из-за больших потерь 
он отступает за Можайск. Импера-
тор все понял так, как и следовало, и 
велел отслужить благодарственные 
молебны во всех церквах, объявляя о 
победе. Императорским указом Куту-
зов был произведен в фельдмаршалы. 
Героя Бородина Барклая-де-Толли, 
чей правый фланг нерушимо простоял 
весь день, царь наградил орденом  
Св. Георгия 2-й степени. Смертельно 
раненный Багратион был награжден 
пятьюдесятью тысячами рублей.

Позднее Наполеон скажет: «Из всех 
моих сражений самым ужасным было 
то, которое я дал под Москвой. Фран-
цузы показали себя в нем достойными 
одержать победу, а русские стяжали 
славу быть непобедимыми». Доблесть 
героев, сражавшихся при Бородине, 
достойно была отмечена градом 
наград, который Милорадович срав-
нил с градом пуль и ядер, сыпавшихся 
на участников битвы. 

Вечная память героям Бородина!

лукашевский Е. С., 
кандидат философских наук,  

прихожанин Казанского собора

Год всероссийской славы
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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Са́нкт-Петербу́ргская и Ла́дожс-
кая епа́рхия (также Санкт-
Петербу́ргская митропо́лия) – епар-
хия Русской Православной Церкви 
с центром в Санкт-Петербурге.

Учреждена 1 (12) сентября 1742 
года. В синодальный период была 
первой по старшинству и чести 
епархией Православной Россий-
ской Церкви.

ИСТОРИЯ
Исторически территория в 

церковно-каноническом отноше-
нии была в ведении епископов 
Новгородских – до начала XVIII 
века. Состоявшая при Святей-
шем Синоде «Тиунская изба» (кон-
тора) ведала небольшой террито-
рией «Ингерманланда» под именем 
«Синодальной области».

Епархия была учреждена 1 (12) 
сентября 1742 года при архие-
пископе Великоновгородском и 
Великолуцком Амвросии (Юшке-
виче) (1740 – 1745) – под управле-
нием епископа Никодима (Среб-
ницкого).

После 1 (12) января 1775 года 
и до 18 (30) октября 1892 года 
территория обычно управля-
лась вкупе с Великоновгород-
ской епархией: правящий епи-
скоп после 25 июня (7 июля) 1818 
года обычно титуловался «Новго-
родский, С.-Петербургский, Эст-
ляндский и Финляндский, Свято-
Троицкия Александро-Невския 
лавры священно-архимандрит». С 
1865 года, ввиду присоединения 
Эстляндской губернии к Рижской 
епархии, титул был сокращён про-
пуском слова «Эстляндский».

По основании Санкт-Петер-
бурга, до учреждения отдельной 
епархии в 1742 году, существовала 
Санкт-Петербургская Синодальная 
область, управлявшаяся Святей-
шим Синодом через специально 
назначенных лиц.

Летом 1923 года из 123 петро-
градских храмов 113 находились 
в ведении «обновленческой» епар-
хии под управлением обновлен-
ческого митрополита Петроград-
ского Артемия (Ильинского). В 

октябре того же года, по прибы-
тии в Петроград новоназначен-
ного «староцерковного» епископа 
Мануила (Лемешевского), соот-
ношение между двумя противо-
борствующими «ориентациями» 
существенно изменилось в пользу 
«староцерковников», хотя позиции 
«обновленцев» в Ленинграде оста-
вались весьма сильными вплоть до 
1943 года.

В конце декабря 1927 года, в 
связи с неприятием «Декларации» 
митрополита Сергия (Страгород-
ского) значительною частью «ста-
роцерковников», а также вследствие 
недовольства смещением с Ленин-
градской кафедры ранее назначен-
ного правящего архиерея – митро-
полита Иосифа (Петровых), значи-
тельная часть епархии во главе с 
викарным епископом Димитрием 
(Любимовым) объявила «О раз-
рыве с митрополитом Сергием» 
(Акт от 26 декабря 1927 года, вру-
чённый епископу Николаю (Яруше-
вичу)), после чего викарий Нико-
лай (Ярушевич) был назначен вре-

менно управляющим епархией. В 
конце февраля 1928 года митро-
полит Сергий назначил на Ленин-
градскую кафедру митрополита 
Серафима (Чичагова), которому 
при содействии прибывшего вес-
ной того же года епископа Ману-
ила (Лемешевского) удалось стаби-
лизировать ситуацию в епархии.

ИЗМЕНЕНИЯ НАЗВАНИЯ ЕПАРХИИ
ПО ТИТУлУ ПРАВЯщЕГО АРХИЕРЕЯ

Даты Название

1 (12) сентября 1742 
– 22 сентября (3 октября) 1770

Санкт-Петербургская 
и шлиссельбургская

22 сентября (3 октября) 1770 
– 1 (12) января 1775 Санкт-Петербургская и Ревельская

1 (12) января 1775 
– 16 (27) октября 1799

Новгородская  
и Санкт-Петербургская

16 (27) октября 1799 
– 19 (30) декабря 1800

Санкт-Петербургская, Эстляндская 
и Выборгская

19 (30) декабря 1800 
– 4 (16) декабря 1803

Новгородская, Санкт-Петербургская, 
Эстляндская и Выборгская

4 (16) декабря 1803 
– 26 марта (7 апреля) 1818

Новгородская, Санкт-Петербургская, 
Эстляндская и Финляндская

26 марта (7 апреля) 
– 25 июня (7 июля) 1818

Санкт-Петербургская, Эстляндская 
и Финляндская

25 июня (7 июля) 1818 
– 4 (16) ноября 1848

Новгородская, Санкт-Петербургская, 
Эстляндская и Финляндская

4 (16) ноября 
– 20 ноября (2 декабря) 1848

Санкт-Петербургская, Эстляндская 
и Финляндская

20 ноября (2 декабря) 1848 
– 24 июня (6 июля) 1865

Новгородская, Санкт-Петербургская, 
Эстляндская и Финляндская

24 июня (6 июля) 1865 
– 7 (19) сентября 1892

Новгородская, Санкт-Петербургская 
и Финляндская

7 (19) сентября 
– 18 (30) октября 1892 Санкт-Петербургская и Финляндская

18 (30) октября 1892 
– 19 августа (1 сентября) 1914 Санкт-Петербургская и Ладожская

19 августа (1 сентября) 1914 
– 17 (30) июня 1917 Петроградская и Ладожская

17 (30) июня 1917 
– 1924 Петроградская и Гдовская

1924 (1926?) – 1928 Ленинградская (в 1922 – 1926 гг. 
не имела правящего митрополита)

10 февраля 1928 – 1933 Ленинградская и Гдовская

5 октября 1933 – 10 декабря 1943 Ленинградская

10 декабря 1943 – 1 января 1957 Ленинградская и Новгородская

1 января 1957 – 7 октября 1967 Ленинградская и Ладожская

7 октября 1967 – 20 июля 1990 Ленинградская и Новгородская

20 июля 1990 – 25 сентября 1991 Ленинградская и Ладожская

25 сентября 1991 – настоящее время Санкт-Петербургская и Ладожская

ПРАВЯщИЕ АРХИЕРЕИ
Никодим (Скребницкий) (1 сентября 1742 – 2 февраля 1745)
Феодосий (Янковский) (10 марта 1745 – 22 апреля 1750)
Сильвестр (Кулябка) (25 апреля 1750 – 17 апреля 1761)
Вениамин (Пуцек-Григорович) (15 сентября 1761 – 26 июля 1762)
Гавриил (Кременецкий) (26 июля 1762 – 22 сентября 1770)
Гавриил (Петров-шапошников) (22 сентября 1770 – 16 октября 1799)
Амвросий (Подобедов) (16 октября 1799 – 26 марта 1818)
Михаил (Десницкий) (26 марта 1818 – 24 марта 1821)
Серафим (Глаголевский) (26 марта 1821 – 17 января 1843)
Никанор (Клементьевский) (? – август 1826) в/у, еп. Ревельский
Антоний (Рафальский) (17 января 1843 – 16 ноября 1848)
Никанор (Клементьевский) (4 ноября 1848 – 17 сентября 1856) до 20 ноября 
1848 – в/у, архиеп. Варшавский
Платон (Фивейский) (17 сентября – 1 октября 1856) в/у, еп. Ревельский
Григорий (Постников) (1 октября 1856 – 17 июня 1860)
Леонтий (Лебединский) (июнь – 1 июля 1860) в/у, еп. Ревельский
Исидор (Никольский) (1 июля 1860 – 7 сентября 1892)
Антоний (Вадковский) (7 сентября 1892 – 18 октября 1892) в/у, еп. Выборгский
Палладий (Раев-Писарев) (18 октября 1892 – 5 декабря 1898)
Иоанн (Кратиров) (3 октября – 25 декабря 1898) в/у, еп. Нарвский
Антоний (Вадковский) (25 декабря 1898 – 2 ноября 1912)
Никандр (Феноменов) (26 мая – 26 сентября 1910) в/у, еп. Нарвский
Никандр (Феноменов) (1912 – 26 сентября/9 октября 1912) в/у, еп. Нарвский
Никандр (Феноменов) (2 – 23 ноября 1912) в/у, еп. Нарвский
Владимир (Богоявленский) (23 ноября 1912 – 23 ноября 1915)
Вениамин (Казанский) (12 июня 1914 – 25 июля 1914) в/у, еп. Гдовский
Питирим (Окнов) (23 ноября 1915 – 6 марта 1917)
Вениамин (Казанский) (6 марта 1917 – 12 августа 1922) до 25 мая 1917 – в/у, еп. 
Гдовский
Алексий (Симанский) (29 мая 1922 – 1922) в/у, еп. Ямбургский
Феодор (Поздеевский) (август/сентябрь 1923)
Гурий (Степанов) (июль 1923 – июль(?)1923) в/у, еп. Алатырский
Мануил (Лемешевский) (23 сентября 1923 – 15 февраля 1924) в/у, еп. Лужский
Венедикт (Плотников) (февраль 1924 – 18 декабря 1925) в/у, еп. Кронштадтский
Гавриил (Воеводин) (1926 – 1927) в/у, еп. Кингисепский (Ямбургский)
Иосиф (Петровых) (26 августа 1926 – 13 сентября 1927)
Николай (Ярушевич) (17 сентября 1927 – 1927) зам. в/у, еп. Петергофский
Серафим (Чичагов) (февраль 1928 – сентябрь 1933)
Алексий (Симанский) (18 октября 1933 – 4 февраля 1945)
Григорий (Чуков) (1945 – 5 ноября 1955) до 7 сентября 1945 – в/у, архиеп. Псков-
ский
Елевферий (Воронцов) (28 ноября 1955 – 27 марта 1959)
Питирим (Свиридов) (21 апреля 1959 – 19 сентября 1960)
Гурий (Егоров) (19 сентября 1960 – 14 ноября 1961)
Пимен (Извеков) (14 ноября 1961 – 9 октября 1963)
Никодим (Ротов) (9 октября 1963 – 5 сентября 1978)
Антоний (Мельников) (10 октября 1978 – 29 мая 1986)
Алексий (Ридигер) (29 июля 1986 – 20 июля 1990) с 10 июня 1990 – в/у, патриарх 
Московский и всея Руси
Иоанн (Снычев) (20 июля 1990 – 2 ноября 1995)
Симон (Гетя) (3 ноября – 27 декабря 1995) в/у, еп. Тихвинский
Владимир (Котляров) (с 27 декабря 1995)

Санкт-Петербургская и ладожская епархия
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ВИКАРИАТСТВА
 Выборгско е ;   Гатчин -

ское;  Гдовское (недейств.); 
Детскосельское (недейств.); 
Кингисеппское (ранее Ямбург-

ское; недейств.); Копорское 
( н ед е й с т в . ) ;   К р о н ш т а д т -
ское (недейств.); Ладож-
ское (недейств.);  Лодей-
н о п о л ь с к о е ;  Л у ж с к о е 
(недейств.);  Нарвское (ныне 
самостоятельная епархия); 
 Охтинское (единоверческое; 

недейств.);   Петергофское; 
 Ревельское (ныне самостоя-

тельная Таллинская епархия); 
Сестрорецкое (недейств.); 
Старорусское (недейств.); 
Тихвинское (недейств.);  шлис-

сельбургское (недейств.).

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Численность населения – 

6 683 427 (на 2012 год).
Площадь – 85 910 км².
Епархиальный центр – 

Санкт-Петербург.
Основана  – 1742 год.

Епархиальное управление
Правящий архиерей – Митропо-

лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир (Котляров) (c 27 
декабря 1995).

Викариатства
В настоящее время в епар-

хии четыре викарных епископа с 
титулами: Выборгский, Гатчин-
ский, Лодейнопольский и Петер-
гофский. 

Епископ Гатчинский одновре-
менно является ректором Санкт-
Петербургских духовных школ.

Викарные епископы 
Амвросий (Ермаков), епископ 

Гатчинский;
Маркелл (Ветров), епископ 

Петергофский;
Назарий (Лавриненко), епископ 

Выборгский;
Мстислав (Дячина), епископ 

Лодейнопольский.
Благочиннические округа 

епархии 
27 благочиннических округов 

(из них 9 – по Санкт-Петербургу, 
14 – по Ленинградской области, 

а также четыре особых благочи-
ния: благочиние храмов в высших 
учебных заведениях, военное бла-
гочиние, включающее храмы при 
военных и правоохранительных 
учреждениях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, благочи-
ние тюремных храмов, часовен и 
молитвенных комнат в местах при-
нудительного содержания и благо-
чиние монастырей и монастырских 
подворий) (на ноябрь 2011 года).

Количество приходов
Количество храмов, зарегистри-

рованных в Управлении юстиции, 
составило 368; приписных храмов 
– 228; часовен – 218; молитвенных
помещений – 4; монастырей – 15 
(9 мужских, 6 женских) (на 20 ноя-
бря 2011 года).

Кафедральный храм – Казан-
ский собор.

Сан правящего архиерея – 
митрополит.

Титул правящего архиерея – 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский.

Сайт – www.mitropolia-spb.ru.

Учебные заведения
Санкт-Петербургская духовная 

академия; Санкт-Петербургская 
духовная семинария.

СМИ
У митрополии есть собственная 

радиостанция – «Град Петров».

Санкт-Петербургская и ладожская епархия

Объявление
Детская воскресная школа 

Казанского собора с 23 сентября 
2012 года начинает набор детей 
в группы: с 5 до 7 лет; с 8 до 11 
лет; с 12 до 17 лет. Преподавае-
мые предметы: Закон Божий, цер-
ковное пение. Проводятся занятия 
в детском хоре и изостудии собора. 
Регулярно организуются литургии 
для детей, праздники, концерты, 
паломнические поездки. Дни заня-
тий: воскресенье, среда (хор), суб-
бота (изостудия). Для записи обра-
щаться в дни занятий или по теле-
фону 314-58-56.

Занятия в воскресной школе для 
взрослых проводятся по субботам 
в 16.00 в нижнем зале собора.

Заявление Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 
в связи с судебным приговором по делу лиц, осквернивших священное пространство храма Христа Спасителя
В связи с решением Хамовнического суда 

по делу о бесчинстве в храме Христа Спаси-
теля с официальным заявлением выступил 
Высший Церковный Совет Русской Право-
славной Церкви.

Высший Церковный Совет считает важным 
еще раз прояснить позицию Церкви относи-
тельно кощунственного акта в храме Христа 
Спасителя, в том числе в связи с вынесенным 
судебным решением.

Признавая необходимость соответству-
ющей реакции со стороны государства, мы 
обращаем внимание на то, что юридическая 
оценка находится вне сферы компетенции 
церковного Священноначалия. Определять 
меру пресечения и меру наказания – исклю-
чительная прерогатива светского суда. Цер-
ковь не имеет властных рычагов воздействия 
на осуществление правосудия и не стремится 
их иметь. Мы также не рассматриваем про-
исшедшее с политической или эстетической 
точки зрения. Пастырский долг Церкви – 
давать духовную, нравственную оценку имев-
шим место событиям.

То, что произошло, есть богохульство и 
кощунство, сознательное и намеренное оскор-
бление святыни, проявление грубой враждебно-
сти к миллионам людей и их чувствам. Поэтому 
никак нельзя согласиться с попытками предста-
вить происшедшее в храме как молитву, совер-
шенную в нетрадиционной форме. К сожале-
нию, эти попытки дезориентировали многих 
людей, в том числе отдельных членов Церкви, 
пребывающих в неведении относительно того, 
какие кощунственные и мерзкие слова были 
произнесены на амвоне храма Христа Спаси-
теля. Бесчинство в храме стало продолжением 
глубоко безнравственных публичных акций, 
ранее совершенных теми же лицами и их сорат-
никами и оставшихся безнаказанными.

Богохульство – тяжкий грех. Православный 
христианин не может ни участвовать в бого-
хульстве, ни одобрять его, ни прямо или кос-
венно его поддерживать.

Существует различие между грехами про-
тив человека и грехами против Бога. Если хри-
стианин как личность является пострадавшей 
стороной, он призван простить согрешившего 
против него. Но прощение греха против Бога 
невозможно без искреннего раскаяния согре-
шившего перед Ним. В Евангелии мы читаем, 
как Христос, прощая тех, кто посягал на Него 
как на человека, в то же время предостерегал об 
опасности греха против Святого Духа: «но кто 
будет хулить Духа Святого, тому не будет про-
щения вовек, но подлежит он вечному осужде-
нию» (Мк. 3:29). Богохульство – главная при-
мета врага Божия, описанного в Откровении: 
«И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы 
хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на 
небе» (Откр. 13:6).

Возвещать прощение от лица Божия тому, 
кто не кается перед Богом в богохульном дея-
нии, означало бы усвоение Церковью той вла-
сти, которая Ей не дана. «Если согрешит чело-
век против человека, то помолятся о нем Богу; 
если же человек согрешит против Господа, то 
кто будет ходатаем о нем?» (1 Цар. 2:25). Не рас-
каявшиеся грешники предаются суду Божиему: 
«Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» 
(Втор. 32:35; Рим. 12:19).

Бесчинства в храмах, осквернение народ-
ных святынь, проявления ненависти к Церкви 
хорошо известны в истории. Подобные дей-
ствия всегда являлись характерной приме-
той сил, не принесших народам ни мира, ни 
добра, ни свободы. В ХХ веке антирелиги-
озная ненависть – как и ненависть этниче-
ская – унесли жизни миллионов людей. Наш 
народ прошел через испытание воинствую-
щим безбожием и фашистской агрессией. 
Это дало нам трагический урок, который 
сформировал особую чувствительность к 
оскорблению религиозных и национальных 
чувств. А потому в нашем обществе возбуж-
дение вражды и ненависти на религиозной и 
национальной почве всегда несет угрозу раз-
рушительных потрясений.

Сохранение устоев общества немыслимо без 
уважения к памяти павших за Отечество. Кощун-
ственные действия, совершенные в храме, воз-
двигнутом в память русских воинов 1812 года, 
являются особенно вызывающими в период 
празднования двухсотлетия их подвига. Недо-
пущение оскорбления чувств верующих, актов 
кощунства над религиозными святынями и глум-
ления над культурными памятниками – задача 
государства, уважающего своих граждан. Соз-
данный судебный прецедент должен предотвра-
тить повторение подобных действий в будущем.

Не подвергая сомнению правомерность 
судебного решения, обращаемся к государ-
ственной власти с просьбой проявить в рамках 
закона милосердие к осужденным, в надежде 
на то, что они откажутся от повторения кощун-
ственных действий.

Церковь благодарит всех, кто поддержал Ее, 
осудил богохульство, выразил мирный про-
тест против него. Мы также считаем естествен-
ным выражение жалости к задержанным, кото-
рое исходило как от чад Церкви, так и от людей 
внешних. Необходимо отделять грех от грешника, 
осуждая первый и надеясь на покаяние послед-
него. Бог всегда ищет спасения грешников и при-
зывает их к покаянию. Так и Церковь стремится к 
примирению и исцелению тех ран, которые были 
нанесены проявлениями кощунства и вражды.

Обращаясь к людям, религиозные и нацио-
нальные чувства которых были глубоко оскор-
блены как самим актом кощунства, так и после-
довавшей за ним пропагандистской кампанией, 
Церковь призывает воздержаться от любых 
попыток мести, от любых незаконных, тем 
более насильственных деяний, в то же время 
благословляя мирные гражданские действия, 
направленные на ограждение православного 
народа и его святынь от вражды и кощунства.

Всех верных чад Русской Православной 
Церкви просим хранить мирный дух и молит-
венное предстояние перед Богом.

Патриархия.ru
17 августа 2012 г.


