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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы

21 сентября 2012 года, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил служение Божественной литургии на Центральной площади г. Владивостока.
После чтения Евангелия Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словами
проповеди.
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Сегодня великий двунадесятый
праздник, один из двенадцати
самых значительных праздников, отмечаемых в Православной
Церкви, – Рождество Пресвятой
Богородицы. Мы вспоминаем событие более чем 2000-летней давности, когда в семье благочестивых родителей Иоакима и Анны,
живших в Иудее, родился младенец, получивший имя Мария. И мы
знаем, что именно этому младенцу
суждено было стать посредницей
между Богом и людьми в осуществлении тайны воплощения Сына
Божиего – рождения Господа
нашего Иисуса Христа. Именно от
Девы Марии Господь получил человеческую природу, человеческий
разум, человеческую волю, человеческие чувства и был подобен нам
во всем, кроме греха.
Мы вспоминаем Пречистую
Деву именно потому, что Она
более всех, как никто другой, как ни
один святой, как ни один ангел или
архангел, послужила нашему спасению. Знаем, что и ныне Царица
Небесная пребывает в Божием
Царствии вместе с Сыном Своим
и Господом нашим. К Ней мы возносим свои молитвы, и Она, послужив спасению всего человеческого
рода, особым образом воспринимает нашу молитву и, предстоя
Сыну Своему и Богу нашему, просит за нас. Именно поэтому мы
именуем Ее Матерью Церкви,
Матерью всех верующих. Мать
слышит просьбы своих детей, как
ни одно другое существо в мире;
так и Царица Небесная слышит
наши молитвы.
Всякий раз, когда мы совершаем память Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией

читается Евангелие от Луки, где
повествуется о том, как Господь
посетил дом Марфы и Марии
(Лк. 10:38-42). Верующие люди
знают почти наизусть этот
отрывок, потому что его очень
часто читают в церкви. Там рассказывается о том, как Господь,
придя в дом Марфы и Марии, двух
сестер, начал говорить, и говорил
Он, конечно, то, что было крайне
необходимо для жизни людей, ведь
каждое Его слово несло в себе
огромную преображающую человека духовную силу. Мария, младшая сестра, села у Его ног и внимала слову Спасителя, а Марфа,
которая готовила обед и суетилась по хозяйству, вознегодовала на
нее и сказала Господу: «Скажи ей,
чтобы она мне помогла». На это
Господь ответил словами, кото-

рые имеют огромное значение для
понимания того, что есть главная
ценность в человеческой жизни.
Он сказал: «Марфа, Марфа, ты
суетишься и печешься о многом,
но только одно необходимо. Мария
же благую часть избрала, и это не
отнимется от нее».
Была ли плохой Марфа? Нет,
она была очень хорошей. Она
была замечательной хозяйкой,
любвеобильной,
гостеприимной
женщиной и свою любовь к Спасителю выражала так, как мы
часто выражаем любовь, чувство
дружбы или уважение к другим
людям: мы приготовляем праздничную трапезу, мы убираем свое
жилище, мы суетимся и печемся о
многом. И потому Господь не осудил Марфу. Он не сказал: «Почему
ты не сидишь рядом с Марией и

не слушаешь Меня? Не нужно Мне
никакого обеда, не нужно Мне
никакого гостеприимства». Не
сказал так Господь. Но Он сказал,
что есть единое на потребу человека – то, что превышает любую
другую потребность. Это то, что
Он говорил Марии, и потому в сравнении с Марфой Мария избрала
благую часть. Она отдала себя
полностью, все свое внимание и
силы, слушанию того, что говорил
ей Господь Иисус Христос.
Господь не противопоставил
Марию Марфе и – еще раз нужно
сказать – не осудил Марфу. Но Он
сказал о том, что является самым
главным для людей. То же самое
можно отнести ко всей нашей
жизни, ко всему роду человеческому. Мы, конечно, суетимся, мы
печемся о многом – практически
вся наша жизнь занята этой суетой и этой заботой о хлебе насущном, об устройстве материальной
жизни. Мы стремимся сделать
как можно больше, чтобы жизнь
стала лучше: мы строим дороги,
мосты, ремонтируем здания. Мы
что, плохо поступаем? Нет, мы не
поступаем плохо – мы поступаем
правильно, так же, как правильно
поступала Марфа, которая готовила обед и оказывала гостеприимство Спасителю. В каком же
смысле вся наша работа, вся наша
жизнь обращается не к тем целям,
которые Бог нам определил? Это
происходит тогда, когда мы заботимся только о внешнем устроении жизни. Когда мы делаем
только то, что делала Марфа, и
не делаем того, что делала Мария,
когда мы не только половину или
четверть, но и сотую часть своего времени не посвящаем Богу,
проникновению в Его мысли, в Его
слова, выстраиванию своей внутренней духовной жизни в соответствии с Божественными приоритетами, – вот тогда мы делаем
страшную, непоправимую ошибку,
и вся наша внешняя работа по
устройству жизни становится
просто суетой, потому что нет
устремленности к вечным, неизменным и самым великим ценностям, без которых человеческая
жизнь не состоится.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Божественная литургия. Казанский собор. 16 сентября 2012 г.
Викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Петергофский Маркелл
совершил хиротонию иеродиакона Мины (Берёзы) во иеромонаха
и иподиакона Гамалиила (Зильберфайна) во иеродиакона.

Выпуск № 9 (81), 2012 г.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Казанский собор. 21 сентября 2012 г.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир совершил хиротонию
иподиакона Иоанна Лущика во диакона. Настоятель Казанского собора
прот. Павел Красноцветов поздравил митрополита Владимира с патриаршей наградой –
юбилейной медалью «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года».

ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ

Выпуск № 9 (81), 2012 г.
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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Старшее и среднее поколение,
да и некоторые молодые люди,
хотя, может быть, плохо, помнят время, когда в стране нашей
запрещалось молиться, запрещалось читать или слушать
слово Божие. Тогда мало кто
думал о том, что есть единое на
потребу, тогда все было обращено на устроение внешних условий жизни. Мы хотели построить
мощное государство и справедливое общество. На это были брошены все силы людей; тысячи и
тысячи погибли, осуществляя эту
мечту. Однако в полной мере эту
мечту мы так и не осуществили,
мы не достигли тех целей, которые ставили, и многие поколения,
отдав все свои силы, не увидели
даже незначительной доли того,
что они хотели бы увидеть.

Вот этот опыт построения
богатого и справедливого общества
при забвении единого на потребу
учит нас, современных людей, тому,
как мы должны жить и работать.
Мы действительно должны хорошо
трудиться, чтобы жить лучше; мы
должны быть более дисциплинированными, более целеустремленными,
более трудолюбивыми. Мы должны
избавляться от наших пороков, которые мешают нам работать так,
как работают некоторые из наших
соседей, – это особенно чувствуется
здесь, на востоке России. Нам предстоит многое сделать, в том числе по
обустройству Приморского края. Но
если, созидая внешнее благополучие,
мы забудем о самом главном – забудем о вере, о Боге, забудем о великих
нравственных ценностях, которые
поддерживают человека и определяют его человеческую сущность,

– тогда мы не достигнем поставленных целей. Даже создав благополучные внешние условия, мы не будем
иметь полноты жизни, потому что
полнота жизни – в Боге.
«Мария благую часть избрала,
и это не отнимется от нее». Эти
слова должны глубоко войти в наше
сознание, и если мы будем сочетать
духовное и материальное, веру и
труд, мы действительно станем
великим народом, сильным государством, справедливым обществом.
Об этом мы молимся, об этом мы
думаем, к этому устремляемся. И я
радуюсь тому, что сегодня на этой
площади во Владивостоке вы собрались в таком множестве, и мы все
вместе возносим молитву Господу.
Давайте помолимся об Отечестве
нашем, о том, чтобы благополучной была наша жизнь, чтобы в
мире протекало наше бытие. Помо-

лимся также и о том, чтобы вера
православная, которая всегда была
стержнем народной жизни, не была
омрачена никакими ложными идеалами, никакими идолами, которые
нередко создает безбожное сознание. И если будем иметь в сердце
крепкую веру, если будем выстраивать свою жизнь в соответствии
с Божиим законом, то наш труд
по внешнему обустройству жизни
будет благословлен Богом, и мы
достигнем целей, которые перед
собой ставим. И да поможет нам
всем Господь идти именно таким
путем, и тогда имя Божие будет
прославляться в наших словах, мыслях, делах, но самое главное – в преображенных душах наших, обретших силу от соприкосновения с
Божественной мудростью и Божественной благодатью. Аминь.
Патриархия.ru

Интервью Святейшего Патриарха Кирилла
японским журналистам
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ NHK:
– В этом году исполняется 100 лет со
дня кончины святого Николая Японского. Каковы цели визита Вашего
Святейшества в Японию? Как Ваше
Святейшество оценивает жизнь святого Николая Японского? Как Вы думаете, есть ли черты современности в его
житии и в чем их смысл, если они есть?
Между Россией и Японией, к сожалению,
мирный договор пока не подписан. С
другой стороны, президент Путин имеет
большие надежды на развитие русскояпонских отношений. Ваше Святейшество, каковы, по Вашему мнению, перспективы русско-японских отношений?
– Сразу начну с конца и скажу, что я
верю в то, что у нас очень хорошие перспективы двусторонних отношений. Мы
соседи, мы живем рядом, мы многим
связаны, и одна из связей – это Православная Церковь. 150 лет назад святитель Николай прибыл на Хоккайдо, и с
этого началась его замечательная миссия, которая привела к созданию Японской Православной Церкви.
Я хотел бы особенно отметить, что
в то время отношения между Японией
и Россией были очень непростыми. На
время служения архиепископа Николая
выпали тяжелые годы русско-японской
войны. Казалось, что хуже уже не бывает
– две страны находились в состоянии
войны. Воевали не на бумаге – стреляли
друг в друга. Архиепископ Николай,
живя в Японии, вошел в жизнь японского народа. Его никто не воспринимал
как представителя враждебной державы.
Он был реальным послом – не просто послом мира, а реальным послом,
который проявлял уважение и любовь
к японскому народу, несмотря на тяжелый, даже очень опасный политический
контекст.
Это свидетельствует о том, что у
религиозных связей между народами
существует очень большой потенциал.
Политики действуют с точки зрения
политического прагматизма. Экономи-

4 сентября 2012 года, в преддверии Первосвятительского визита в Японию, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом
монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ответил на вопросы корреспондентов крупнейших японских СМИ.
сты, бизнесмены руководствуются соображениями прибыли, выгоды. А вот связи
на духовном и на культурном уровне
касаются человеческих сердец. Эти связи
осуществляются на уровне человеческого
сердца, и поэтому настоящее примирение
между народами может быть обеспечено
при активном участии религии.
Я придаю своему визиту большое
значение. Во-первых, потому, что это
даст мне возможность помолиться вместе с японским православным народом,
вспомнить замечательного человека,
святого, который всю свою жизнь посвятил Японии, который отождествил себя
с японским народом, который принес
японскому народу православную веру.
Кроме того, визит даст мне возможность посетить места, которые для нас в
России связаны с жизнью архиепископа
Николая. Мое путешествие начнется
с Хакодатэ – я приеду на Хоккайдо и
пройду путем архиепископа Николая.
Кроме того, намереваюсь быть в Сендае – там, где японский народ принял на
себя удар водной стихии. Вы знаете, что
было разрушено несколько православных храмов. Сендай является центром
Восточно-Японской епархии Православной Церкви в Японии, и я хотел бы еще
раз выразить свою поддержку японскому
народу, помолиться вместе с людьми,
вспомнить о жертвах, поддержать тех,
кто потерял родных и близких.
Полагаю, что у меня будут встречи с
представителями властей на Хоккайдо
и в Сендае, но также ожидаю встречи
с Его Величеством императором Японии. В 2000 году мой предшественник
встречался с императором Японии, и
эта встреча вызвала весьма положительную реакцию во всем мире, особенно в
России. Я хотел бы встретиться с этим

замечательным человеком, который вносит такой большой вклад в установление дружественных отношений между
народами.
– В России, так же, как и в Японии, по
Конституции Церковь отделена от государства. В то же время очевидно, что Русская Православная Церковь оказывает
большое влияние на политику президента Путина. Православие во времена
Российской империи было государственной религией. Затем, во времена СССР,
Церковь испытывала гонения со стороны атеистического государства. Имея
за плечами такую сложную историю,
как в настоящее время Русская Православная Церковь определяет свои отношения с государством? В чем, по мнению
Церкви, заключается политическая и
общественная ответственность Русской
Православной Церкви как самой большой религиозной общины России?
– История Русской Православной
Церкви очень драматична. До революции, в имперское время, она была включена – помимо своей воли, практически
силой – в государственный аппарат и
стала его частью. Главой Церкви был
император, и все решения, которые принимались от имени Церкви, на самом
деле принимались государственной властью. Статус Церкви как государственной, при активном участии государства
в управлении Церковью, нанес ей очень
большой вред. В каком-то смысле сам
факт революции можно связать с тем,
что в то время у Церкви не было возможности свободно обращаться к своему народу, в том числе говорить правду
о политическом и экономическом положении, обращаться со словами примирения, поддержки – это было запрещено.
От имени Церкви говорил царь.

После революции Церковь была
практически уничтожена. Десятки
тысяч священников, епископов, монахов, монахинь, сотни тысяч верующих
людей были репрессированы, а затем
большей частью расстреляны. Их вина
заключалась только в одном – они не
соответствовали тем идеологическим
стандартам, которые были установлены
государством. Они были идеологически враждебны режиму. Такого страдания не переживала ни одна религиозная
община в мире – речь шла практически
о геноциде, об уничтожении православных людей в России, в бывшем Советском Союзе.
Когда Россия, так же, как Украина,
Беларусь, другие страны, стала свободным государством, мы поняли,
что наступило то самое время, когда
можно выстроить правильную модель
отношений между Церковью и государством. Мы ясно понимали, что не
должно быть ни сращивания Церкви
с государством, ни огосударствления
Церкви, потому что потеря Церковью
свободы в принятии решений снижает
возможность влияния на жизнь общества. Мы выработали основы взаимоотношений Церкви и государства,
которые предполагают их автономию,
взаимное невмешательство в дела друг
друга. Мы как Церковь свободны говорить от своего лица вне зависимости
от позиции государства. По многим
вопросам мнения у нас совпадают, но
есть и такие вопросы, где наши мнения
совпадают не в полной мере, а иногда
совсем не совпадают. Так, недавно я
обратился с просьбой внести в законодательство целый ряд положений,
касающихся защиты семьи, детства,
связанных с абортами, и мои просьбы
были услышаны не в полной мере.
Поэтому, когда говорят о том, что Церковь в России очень тесно соединена
с государством, то говорят неправду,
этого не существует.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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А что существует? Существует
сотрудничество по целому ряду вопросов как на центральном, федеральном
уровне, так и на уровне местном. Мы
сотрудничаем в деле восстановления
культурных памятников, в деле нравственного воспитания подрастающего
поколения, мы сотрудничаем в области культуры. Сейчас особенно важно
наше сотрудничество в социальной
сфере. Мы взаимодействуем также в
плане работы с молодежью, то есть в тех
направлениях, которые Церковь считает
возможным включить в сферу церковногосударственного сотрудничества.
Мы не ставим своей целью влиять на
политику государственных деятелей. Но
мы обращаемся к народу, в том числе к
властям, с нашей проповедью. Мы несем
нашему народу определенные ценности –
в первую очередь, конечно, нравственные
ценности; и мы настаиваем на том, что в
основе всякой политики должно быть
нравственное начало. Политика без нравственного начала не приносит пользы ни
тем, кто эту политику осуществляет, ни
тем, по отношению к кому эта политика
осуществляется. Поэтому, если говорить о влиянии Церкви на политическую
жизнь, то это нравственное, но не политическое влияние.
В свое время, когда пал Советский
Союз, нам активно предлагали войти в
политику. Тогда наше общество искало
альтернативу коммунистической партии, но альтернативы не было, потому
что других партий не было. К Церкви
обратились с просьбой войти в политику, направить своих представителей
в парламент; больше того, даже предлагали выдвинуть своего кандидата на
пост президента. Мы отвергли все эти
предложения, хотя нас за это нередко
критиковали, утверждая, что в трудный
момент истории мы бросили свой народ
и не принимаем на себя политической
ответственности. Но мы сказали, что
не можем, исходя из своих убеждений,
принять на себя политическую ответственность.
Церковь не является политической
организацией. Но, с другой стороны,
оказывая нравственное влияние на
общественные и личные отношения,
Церковь косвенно влияет и на политику.
Думаю, она влияет и на социальную
жизнь; в каком-то смысле она влияет на
то, как нужно вести бизнес. Есть разработанные Церковью нравственные
правила ведения бизнеса, которые мы
активно пропагандируем, потому что
считаем, что бизнес тоже должен основываться на нравственных принципах
– в ходе ведения хозяйственной деятельности недопустимо умножать неправду,
совершать преступления. Другими словами, Церковь имеет отношение ко всем
сферам общественной жизни, но отношение не прагматическое. Она не ставит
целью достичь каких-то привилегий,
расширить свое влияние – она стремится нести людям слово христианской
правды, основываясь на Евангелии. Вот
это наша позиция.
Наши недоброжелатели нередко рассказывают сказки, причем сказки, которые усваиваются во всем мире, ведь
штампы усваиваются очень просто. Но
над штампами не нужно думать. Вам

предлагают штамп – Церковь в России
срослась с государством. Люди так и
повторяют: «Знаете, Церковь срослась
с государством». Или: «Церковь влияет
на Путина». Ну, значит, так оно и есть –
Церковь влияет на Путина. Может быть,
Церковь и влияет на личность с христианской точки зрения – не знаю, никогда
не замерял степень этого влияния. Дай
Бог, мы хотим влиять на всех – и на государственных деятелей, и на простых
людей, чтобы нравственное начало,
которое Церковь проповедует, усваивалось сознанием нашего народа.
– В постиндустриальном обществе
вследствие информатизации развивается унификация общества. На базе
Интернета распространяются социальные сети, граждане стремятся стать
источником информации. С другой стороны, в глобальном информационном
обществе Америка, используя свою силу
в компьютерных программах, старается
расширить свое влияние на весь мир.
Традиционные системы ценностей столкнулись с новым испытанием под названием «приход общества информатизации»; столкнулись с относительностью
системы ценностей, когда стирается
грань между добром и злом. Как Русская
Православная Церковь собирается противостоять приходу постиндустриального информационного общества? В чем
будут заключаться русские национальные ценности в обществе информатизации и смогут ли они сохраниться?
– Если говорить о том, что сегодня
происходит в информационном пространстве, то следует отметить главную, может быть, опасность для человеческой личности, которая заключается
в потере способности различать добро
и зло. То, что сейчас происходит, не
свалилось на нас в последние годы. Это
подготовлено общественным развитием в течение, по крайней мере, 200 –
300 лет. Но в XX веке стало развиваться
такое понятие, которые философы
назвали постмодерном. Постмодерн –
это отказ от объективной истины. Постмодерн переносит ответственность на
личность человека. Именно личность
при таком подходе является началом и
концом в выработке критерия различения добра и зла. Сам человек, и никто
другой, определяет, что хорошо, а что
плохо; у каждого свое понимание добра
и зла. Нет объективного понятия добра,
а значит, нет и объективного понятия о
нравственности.
К чему же привел этот подход? Он
привел к тому, что традиционные отношения, например в семье, разрушаются. Сегодня люди с легкостью относятся к разводам, это считается чем-то
совершенно нормальным. Пропагандируются гомосексуальные отношения,
которые ставятся на один уровень с
традиционными семейными отношениями. Вообще понятие нравственной
чистоты, нравственной порядочности
утрачено. Особенно большой урон
нанесла так называемая сексуальная
революция 1960-х годов – мы видим
сейчас, к чему привела эта «революция» в сознании нового поколения.
Мы стоим перед трагедией разрушения нравственных основ существования общества. Общество сегодня
объединяет людей, но только на основе

закона. Один тип поведения разрешен законом, другой не разрешен. Но
хорошо известно, что люди законов
вообще не знают – они живут по совести, по своим убеждениям. Так вот, если
по своим убеждениям человек живет
так, что ему все позволено, что он сам
определяет, что хорошо, а что плохо, то
мы приходим к тому, что можно назвать
атомизацией общества, – к очень высокому уровню отчуждения людей друг
от друга. Нет общей платформы – нравственной платформы.
Приведу вам пример. Ваша страна,
как и наша, проходила через войны.
Когда нужно защищать Родину, что
заставляет людей взять в руки оружие
и идти, чтобы принести себя в жертву?
Закон? Вовсе нет. Это нравственное чувство. Ты защищаешь свой дом, ты защищаешь свой народ, ты защищаешь своих
близких. В экстремальных ситуациях
нравственное состояние общества является решающим.
Позвольте мне привести также в
пример трагедию, связанную с цунами
в Японии. Мы восхищаемся тем, как
японский народ откликнулся на эту
катастрофу, явив высокий уровень солидарности, взаимной поддержки. Ведь не
законы определяли в тот момент поведение людей, а совесть: «Так надо поступить!» То, с чем мы сегодня сталкиваемся в информационном пространстве,
разрушает понятие совести, потому что
у каждого своя совесть, каждый живет
по своему разумению. Однако общество нежизнеспособно, если оно разрушает нравственную основу собственного бытия.
Поэтому мы не хотим уходить и не
уйдем из информационного пространства. Мы сознаем, что мы там в меньшинстве, что мы слабая часть этого
информационного пространства, что у
нас нет таких денег, как у тех, кто предлагает иной образ мысли и иной образ
жизни. Но мы глубоко убеждены в том,
что Церковь должна настаивать на необходимости иметь абсолютный критерий
различения добра и зла, проистекающий
из нравственной традиции.
В конце концов, тема нравственности невозможна, на мой взгляд, без темы
Бога, и вот почему. Нас убеждают в том,
что нравственность является производной от эволюции человека, от развития человеческого общества. Тогда
почему убийство является преступлением и в Японии, и в России, и в
Африке? Почему обман является преступлением везде? Почему ложь является преступлением вне зависимости от
того, в каком историческом и культурном контексте человек живет? Все это
является преступлением, потому что все
эти грехи противоречат нравственной
природе человека. Значит, существует
некий абсолютный критерий нравственности, который работает везде – в каждом народе и в каждую эпоху.
Так вот, сегодня задача Церкви, и не
только Церкви – задача культуры, задача
всех людей, которые осознают опасность
происходящего, – содействовать сохранению абсолютных критериев различения
добра и зла, а значит, сохранению нравственного начала в жизни людей.
Я не вижу более важной задачи. Я не
могу сравнить эту задачу ни с какой дру-

гой – ни с политикой, ни с экономикой,
ни с научными открытиями. От того,
как мы ответим на этот вопрос, зависит,
будет существовать человечество или
нет. Потому что если зло будет восприниматься как добро, то зло разрушит и
человеческую личность, и человеческое
общество, и человеческую цивилизацию. Сегодня, соприкасаясь с современным информационным пространством,
мы видим эти опасности. Глубоко убежден: настало время, когда мы должны
усиливать взаимодействие тех, кто
сознает наличие таких опасностей и
готов бороться за жизнь человеческой
семьи. Все свои поездки за границу,
как и поездки по России, я связываю с
надеждой найти таких людей. А найти
их очень легко, потому что их большинство. Везде – и в Японии, и в России, и
в Африке, и в Америке – их большинство, потому что если бы большинство
людей утратили совесть и нравственное
начало, мира бы уже не существовало.
Поэтому я выступаю за солидарность
всех тех, кто понимает важность сохранения нравственного начала в жизни
человеческого общества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«КИОДО ЦУСИН»:
– Ваша поездка в город Сендай,
пострадавший во время прошлогоднего
Великого восточнояпонского землетрясения, запланирована как очень важное
мероприятие. Однако нам хотелось бы
узнать, каким будет посыл, месседж Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси не только жителям префектуры
Мияги, но и всем пострадавшим от землетрясения японцам.
– Эта трагедия, на мой взгляд, удивительным образом затронула русских
людей. Многие восприняли ее как свою
собственную, хотя люди страдали за
тысячи километров. Тогда мы в нашей
Церкви решили собирать средства,
чтобы помочь пострадавшим. Причем мы не захотели обращаться к промышленным корпорациям или банкам,
а решили обратиться к самым простым
людям, многие из которых имеют очень
невысокий уровень жизни, и попросить
их отдать что-то от себя – то, что они
могут, и передать нашим японским братьям и сестрам.
Мы собрали сумму в полтора миллиона американских долларов. Может
быть, не очень большая сумма, но
это, как мы говорим, лепта вдовицы.
Есть такой образ в Евангелии – когда
женщина пожертвовала Богу самую
малость, но это было почти все, что
она имела. Конечно, наши люди не
пожертвовали все, что имели, но они от
своего небольшого достатка передали в
Японию то, что могли отдать. А когда
один человек делает добро другому,
это отражается на состоянии души и
соединяет людей. Попробуйте сделать
добро другому человеку – этот человек уже не уходит из вашей памяти. Вы
сделали ему добро, а не он вам, но он
не уходит из вашей памяти, он становится вам близким. Поэтому эта акция,
несомненно, сблизила русских людей,
россиян с японцами, и через соучастие
в страдании японского народа мы стали
ближе друг к другу.
(Продолжение. Окончание на 5-й стр.)
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Сразу же, как только это произошло,
я обратил призыв к нашим людям, одновременно выражая свои соболезнования
японскому народу. Наблюдая за тем, как
вы боролись со стихией, многие в России убедились в том, что японский народ
умеет встречать беду солидарно, оказывая взаимную поддержку, очень дисциплинированно, и это было хорошим
примером для очень многих в мире.
Поэтому образ Японии, – нравственный образ народа через это страдание – стал явственно зримым для
многих-многих людей, живущих на
нашей планете, в том числе для россиян, о чем я могу свидетельствовать
с полным убеждением.
– Недавний визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Польшу
называют еще одним шагом к примирению православия и католицизма. В чем
будет состоять значение примирения
православия и католицизма для всего
религиозного мира?
– То, что произошло в Польше,
имеет, конечно, отношение к контактам между православными и католиками, но в первую очередь это
совместное послание Православной
и Католической Церквей адресовано
народам Польши и России. Вы, наверное, знаете, что в Европе нет двух других народов, на современное состояние отношений между которыми так
сильно влияло бы прошлое. То, что
происходило в истории между Россией
и Польшей, а происходило много тяжелого, до сих пор влияет на состояние
людей, на их сознание и отношение
друг к другу. Причем каждая из сторон пытается подвести некое сальдо
и сказать, что в общем остаток в нашу
пользу: «Мы больше пострадали от
соседа, мы были более справедливыми, чем сосед». Это делают как в
Польше, так и в России. Поскольку
прошлое так сильно влияло и влияет
на сознание наших современников,
возникла мысль, что кто-то должен
сделать первый шаг к подлинному
примирению, а если сделать этот шаг
навстречу друг другу сообща, то будет
еще лучше.
Мы договорились с представителями
Католической Церкви, что попытаемся
сделать такой шаг, попытаемся сказать
друг другу «прости». Это очень непросто. Если люди убеждены, что за ними
историческая правда, то сказать друг
другу «прости» очень трудно. По крайней мере, никто из политиков, никто из
бизнес-сообщества, никто из культурного сообщества пока не смог предпринять шагов, чтобы дать людям возможность простить друг друга.
Две наши Церкви – Католическая
Церковь Польши и Русская Православная Церковь – вступили в диалог
три года назад. Три года мы готовили
документ. Это была трудная работа, но
вместе с тем очень благородная, которая создавала очень хорошую атмосферу. Мы написали текст, суть которого
в следующем: пусть историки занимаются историей, но раны прошлого
не должны кровоточить сегодня. Мы
должны строить новые отношения на
том основании, что мы просим друг у
друга прощения и мы прощаем друг

друга. И, наверное, этот призыв к примирению никто, кроме Церквей, обратить не мог, потому что и Католическая
Церковь Польши является Церковью
большинства, и Русская Православная
Церковь является Церковью большинства. В первую очередь это послание
имеет отношение к будущему наших
народов. Мы очень хотели бы, чтобы на
основании этого послания о примирении изменились бы политические, экономические, культурные отношения,
чтобы началась новая эпоха в отношениях между двумя странами-соседями
и двумя народами, в течение тысячелетия живущими рядом друг с другом.
Что же касается отношений с Католической Церковью, то мы имеем сегодня
много общего в наших позициях, в том
числе по вопросам, которые сегодня
беспокоят людей, – таким как семья,
брак, рождение детей, биоэтика, защита
христианских ценностей в Европе. К
сожалению, христиане становятся гонимым, притесняемым меньшинством.
Появилось такое понятие, как христианофобия. Религиозную жизнь христиан
вытесняют из общественной жизни. Это
происходит в Европе, это происходит
в других странах, и сегодня мы вместе
отстаиваем необходимость сохранения
христианских ценностей в жизни европейского, и не только европейского,
общества, а также в современной культуре. У нас есть много общего, и это
общее мы развиваем через диалог. Я
не исключаю возможности встречи в
какой-то момент и с Папой Римским, но
мы должны еще пройти путь для того,
чтобы эта встреча стала возможной.
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
«ИОМИУРИ»:
– Ваше Святейшество, разрешите,
пожалуйста, такой вопрос. Активно
развиваясь экономически и усиливаясь
политически, Россия расширяет свое
влияние в мире, увеличивает свое культурное значение. Какую роль играет Русская Православная Церковь в этом процессе? Насколько активно происходит ее
взаимодействие с Православными Церквами других стран, например Греческой
и Сербской? Оказывает ли она помощь
в реставрации храмов, восстановлении
святынь в этих странах?
– Русская Церковь включает в себя
верующих православных людей, которые живут в Российской Федерации,
Украине, Белоруссии, Молдове, Прибалтике – Эстонии, Латвии, Литве, в Казахстане и в среднеазиатских республиках
бывшего Советского Союза. Кроме того,
у нас очень большая диаспора – разные
цифры называют, но это несколько миллионов человек, которые живут во всем
мире. Для всех этих людей мы несем
свое пастырское служение.
Если говорить о диаспоре, то мы сейчас строим храмы, открываем школы,
участвуем совместно с государством в
культурной работе, помогая людям изучать русский язык. Во многих местах
мы помогаем нашим людям интегрироваться в то общество, в котором они
живут. Причем наш подход заключается
в следующем: мы против ассимиляции,
мы против того, чтобы русские люди,
живущие в Америке, Германии или
еще где-то, переставали быть русскими

людьми. Мы за то, чтобы они оставались русскими, носителями русского
языка, православными людьми. Но мы
также за то, чтобы они умели работать
и жить в этих новых обществах, чтобы
они знали законы и были готовы их
соблюдать, чтобы они находили работу
и работали по своим специальностям.
Нередко врач за рубежом не может работать врачом, многие другие специалисты
тоже, к сожалению, не воспринимаются
местным обществом как достаточно
квалифицированные. Другими словами,
мы стараемся заботиться о жизни наших
людей в диаспоре.
Мы не связываем напрямую всю эту
работу с усилением роли и значения
Российской Федерации в международных отношениях, потому что опять-таки
наша работа не является политической.
Мы занимаемся человеческими душами,
человеческим сознанием, культурой. Мы
делали это даже в трудное время, когда
жили в Советском Союзе; делаем это
и сейчас, в условиях свободы, – может
быть, более эффективно и в бо' льших
масштабах.
Что же касается взаимоотношений
с другими Православными Церквами,
то и это было всегда. Даже во время
Второй мировой войны мы поддерживали отношения с православными на
Востоке, а сразу после ее окончания
Патриарх Алексий I посетил с визитом
ближневосточные патриархаты. В течение всего времени, включая советский
период, мы активно взаимодействовали
с Поместными Православными Церквами и продолжаем эту работу сейчас. А
когда где-то беда, стараемся прийти на
помощь.
Сейчас очень страдает Сербская
Церковь, особенно в Косово, – от разрушения христианских памятников, церквей, монастырей. Сербы живут там во
враждебном окружении, нередко рискуя
своей жизнью. Поэтому мы стремимся
поддержать их, собираем средства для
восстановления памятников, для строительства семинарии в Косово, на целый
ряд социальных проектов – например,
проект, который называется «Народная
кухня», с тем чтобы кормить людей,
которые в этом нуждаются. Мы будем
и дальше это делать, потому что солидарны с православными людьми, которые переживают трудности, даже если
они живут далеко от России.
То же самое я хотел бы сегодня сказать о Греции. Греция – европейская
страна, бывшая до недавнего времени
благополучной, но сейчас она переживает тяжелейший кризис. Несмотря
на то, что в Греции есть люди богатые,
люди среднего достатка, очень многие
там стали нищими. Греческая Православная Церковь кормит таких нищих,
бездомных людей, которые потеряли
всё. Мы собираем средства, чтобы поддержать Греческую Церковь в оказании
помощи обездоленным.
– В последнее время в средствах массовой информации часто говорят о клерикализации государства. Как Вы относитесь к подобным высказываниям? На
Ваш взгляд, насколько глубоким должно
быть взаимное влияние Церкви и государственной власти в России?
– Я уже высказался на эту тему, говоря
о «сращивании», но хотел бы добавить,

что клерикализация российского общества – это миф, которой не имеет под
собой ни одного факта. Нет фактов.
Если вы читаете в российской прессе о
«клерикализации» или о «сращивании»,
вам никто никогда не приведет пример
этого сращивания и этой клерикализации. Клерикализация в прямом смысле
слова – это политическое влияние духовенства на ситуацию в стране, это власть
духовенства. Нет таких примеров политического влияния Патриарха, епископов или духовенства на власть.
Но вот что есть. Православная Церковь за последние двадцать лет была
достаточно успешна в своей миссии.
Ведь мы начали с того, что большинство людей вышли из атеизма в Советском Союзе, они не верили в Бога. Процент верующих был очень невысок. За
эти двадцать лет ситуация коренным
образом изменилась. Сегодня принимают крещение до 80% населения
России, 65% заявляют о своей связи с
Церковью, больше 40% посещают храм
по крайней мере один или два раза в
год. Повысилось количество верующих, которые посещают храм каждую
неделю. Вместо пожилых людей, которые были в подавляющем большинстве
еще 15 – 20 лет назад, у нас сегодня
много молодежи, людей среднего возраста. А среди них – и представители
власти, и министры, и генералы, и люди
других важных профессий. И я задаю
вопрос: разве это плохо? Они стали православными, они вернулись к вере своих
отцов. И если министр или даже президент, премьер-министр приходит в храм
как православный верующий, разве это
свидетельствует о клерикализации?
Это свидетельствует о том, что это
верующий человек. Если у духовенства
есть возможность обсуждать с такими
людьми какие-то жизненные проблемы,
оставаясь при этом на своих позициях,
разве это пример клерикализации?
Иногда, пытаясь привести пример
клерикализации, нам говорят: «Вы приходите в армию и встречаетесь там с
военнослужащими». Но это происходит
во многих странах мира. В Соединенных Штатах священники участвуют в
военных действиях – но не с оружием
в руках, а вдохновляя свою армию.
Сегодня капелланы служат в Афганистане, в других странах, в самих Соединенных Штатах. То же самое – в странах
Европы. А в Русской Церкви, в российской армии капелланов до сих пор нет.
Мы никак не можем сдвинуть с места
этот вопрос, а нас обвиняют в том, что
мы занимаемся клерикализацией.
Так и по всем другим вопросам.
Происходит подмена понятий: есть
успехи миссии Русской Православной
Церкви, которым общество должно
было бы аплодировать, говоря: «Вы
действительно сделали невероятное за
эти двадцать лет», а вместо этого нас
обвиняют в клерикализации. Речь идет
не о клерикализации, а об усилении
духовного влияния на жизнь нашего
народа и общества. Так ведь это же
наша задача! Мы обязаны ее выполнять, и мы будем ее выполнять. И я
очень прошу вас развеять этот миф, по
крайней мере в Японии.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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Патриаршее служение на Бородинском поле

8 сентября 2012 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл прибыл на Бородинское поле в связи с
празднованием 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года.
Утром Предстоятель РПЦ прибыл в СпасоБородинский женский монастырь, куда епископом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном из Успенского
кафедрального собора г. Смоленска была принесена
чудотворная Смоленская икона Божией Матери. Перед
этим образом войска М. И. Кутузова молились накануне
Бородинского сражения.
На соборной площади монастыря, где были установлены чудотворный образ Богородицы и престол с
сенью, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию. По окончании Литургии состоялись крестный ход и молебен на батарее Раевского, у
монумента русским воинам – героям Бородинского
сражения. Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил
Государственный Бородинский военно-исторический
музей-заповедник.
По окончании череды богослужений на Бородинском
поле состоялась братская трапеза, за которой Святейший Патриарх Кирилл еще раз поздравил собравшихся
с «величайшим событием в истории нашего Отечества –
200-летием Великой Отечественной войны 1812 года».
Предстоятель РПЦ отметил, что на протяжении
нескольких десятилетий значение этой войны недооценивалось в силу идеологических соображений. «Трудно
представить, чтобы в таком контексте мы бы смогли
мгновенно осознать значение всего того, что произошло
в 1812 году, как и событий 1612 года, – продолжил Свя-

тейший владыка. – Однако Церковь хранит память об этом
вне зависимости от политической конъюнктуры».
«Подвиг наших предков был предан забвению лишь
потому, что они насмерть стояли за Родину, а не за идеологию. И мы должны сегодня делать все для того, чтобы
Великая победа в 1812 году, как и события 1612 года, встали
в народной памяти в один ряд с победой 1945 года. Это наша
задача – пробуждение национального исторического сознания нашего народа», – подчеркнул Предстоятель РПЦ.
«С точки зрения рационального анализа победа в 1812
году должна была остаться за превосходящим по силе врагом, – продолжил Святейший Патриарх Кирилл. – Но мы
знаем, что народ наш горячо молился Господу и Пречистой
Богоматери. И мы победили, потому что мы действительно
крепко молились».
«Если кто-то сегодня игнорирует этот духовный фактор, то он вновь демонстрирует идеологический подход к
истории, который не имеет ничего общего с реальностью, –
заявил Предстоятель. – Сколько же нам нужно таких чудес,
чтобы народ наш увидел руку Божию над Россией, Покров
Пречистой Царицы Небесной? Сколько нам еще нужно
чудес, чтобы рациональное и всегда ограниченное восприятие истории перестало господствовать, в том числе, в сознании нашей интеллигенции?»
«Наш исторический путь, так тесно связанный с духовным путем нашего народа, с верой православной, свидетельствует о том, что чудеса совершаются тогда, когда народ
объединяет свою физическую, умственную, интеллектуальную силу с силой веры и молитвы», – заключил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриархия.ru

День памяти святого Александра Невского

12 сентября 2012 года Санкт-Петербург отметил
день памяти своего небесного покровителя – святого Александра Невского.
Масштабное празднование дня перенесения
мощей святого благоверного великого князя Александра Невского – небесного покровителя северной
столицы – прошло в Санкт-Петербурге 12 сентября.
Общегородское торжество началось с Божественной литургии в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир,
ему сослужили митрополит Вострский Тимофей
(Иерусалимский Патриархат), викарные епископы и
клирики епархии.
После службы верующие прошли крестным
ходом к площади Александра Невского. Во главе
шествия несли ларец с мощами святого.
«Немалы его заслуги перед Родиной как полководца, дипломата и общественного деятеля, но не за
это он был причислен к лику святых, а за святость

жизни, за его жертвенное служение православному
Отечеству», – отмечено в обращении митрополита
Владимира, которое огласил наместник АлександроНевской лавры епископ Выборгский Назарий.
В России всегда чтили благоверного князя.
Его имя не могла упразднить даже богоборческая
власть. Так, в 1917 году орден святого Александра Невского был изъят из списка наград, но уже
в 1942 году, во время Великой Отечественной
войны, возвращен. Кавалеры ордена (в СанктПетербурге осталось 18 таких ветеранов) приняли
участие в праздновании.
«Князь Александр Невский не проиграл ни одной
битвы, был великим устроителем государства. Он
всегда являлся и является для нас примером жизни»,
– сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи.
К памятнику великому защитнику русских
земель возложили цветы. Торжественным маршем
по площади прошел почетный караул штаба ЗВО.

«Для нас Александр Невский как родитель и
покровитель в масштабе города. Как бы мы ни
были сильны, но помощь свыше нам всегда требуется, а сегодня день памяти того, кто о нас никогда
не забывает», – поделился своими чувствами владыка Назарий.
Праздник дал старт череде юбилейных событий, посвященных 300-летию Александро-Невской
лавры, которое будет широко отмечаться на церковном и государственном уровнях в 2013 году.
12 сентября 1724 года по указу императора
Петра I останки святого Александра Невского были
перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. Перенесением мощей в новую столицу государь увековечил победу России в Северной войне, которая
была закреплена Ништадтским миром 12 сентября
1721 года. При императрице Екатерине I этот день
стал всероссийским праздником и отмечался повсеместно вплоть до Октябрьской революции.
«Вода живая»
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Памяти владыки Никодима (Ротова)

Память митрополита Никодима (Ротова)
молитвенно почтили в Санкт-Петербурге 5 сентября, в день 34-й годовщины кончины иерарха.
Божественную литургию и панихиду в СвятоТроицком соборе Александро-Невской лавры
совершили в этот день митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Новгородский и
Старорусский Лев, архиепископ Берлинский и
Германский Феофан, наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры епископ Выборгский
Назарий, епископ Петергофский Маркелл и епископ Лодейнопольский Мстислав в сослужении
духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
«Мы хотим отдать дань нашей любви владыке
Никодиму, который по-отечески учил нас, как

надо служить Святой Церкви. Всякое время для
Церкви ответственное, и нелегко осуществлять
свою миссию в этом мире. Но служение митрополита Никодима показало, что в любых условиях
Господь пребывает со Своей Церковью, которую
врата ада никогда не одолеют. Поэтому наше
сердце должно быть всегда отдано Богу, а Господь
и умудрит, и направит, и даст Свою Божественную силу для несения нашего жизненного креста», – сказал митрополит Ювеналий, обращаясь
к собравшимся после богослужения.
Митрополит Никодим был подвижником в
полном смысле этого слова, ибо подвижник –
этот тот, кто отдает всего себя Богу и людям.
Господь даровал владыке Никодиму огромные
силы – и физические, и духовные. Те, кто его помнит, – а таких уже, наверное, осталось немного, –
никогда не забудут его интеллектуальный облик.
Он обладал феноменальной памятью, с легкостью овладевал иностранными языками, даже не
обучаясь им специально.
Талантами хвалиться нельзя, ибо они от
Бога. Но нельзя забывать о том, что все таланты,
которыми Господь щедро наделил владыку
Никодима, он отдал на служение Церкви Христовой, народу Божию.
Тот факт, что приснопамятный митрополит Никодим скончался на 49-м году жизни от
шестого инфаркта, лучше всего свидетельствует
о том, что он всецело посвятил свою жизнь служению Церкви, ничего не оставляя для себя.
Если бы он жил по-другому, то, возможно, годы
жизни митрополита Никодима были бы более
продолжительными. Про владыку говорили, что
он «сгорает», исполняя свое служение. Когда
ему говорили об этом откровенно, он всегда с
улыбкой отвечал: «Лучше гореть, чем тлеть».
Никакие аргументы не могли остановить его
стремление вперед, его пламенный порыв служить Богу и людям.

Доныне ясно различим и значим след, оставленный им. В те времена, когда по стране бушевали хрущевские гонения на веру Христову, он
заложил основу того епископата, который в настоящее время является ядром, сердцевиной иерархии Русской Православной Церкви. И потому
мы не вправе рассматривать нынешний период
новейшей истории нашей Церкви в отрыве от
деяний, вклада и самой личности владыки Никодима. Ибо значительную роль в жизни русского
православия наших дней играют те люди, которых владыка Никодим в свое время благословил
и поставил на путь иерархического служения.
И первым среди таких людей мы должны вспомнить Святейших Патриархов Московских и всея
Руси Алексия II и Кирилла.
О жизни владыки Никодима, о его трудах нельзя
говорить как о наследии прошлого. Это также
достояние нынешнего времени и времени будущего.
Уйдут люди, которые знали его лично, но этот человек Церкви наверняка сохранится в памяти народа
Божия, в анналах отечественной истории. И может
быть, как это часто бывает с деятельными людьми,
которые опережают свое время, будущие поколения
станут относиться к нему с большей любовью и уважением, чем современники.

Памяти героев Отечественной войны 1812 года
15 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялись торжественные мероприятия
по случаю 200-летия Бородинского сражения и 267-й годовщины со дня рождения выдающегося русского полководца генерал-фельдмаршала князя Михаила Илларионовича
Голенищева-Кутузова.
Перед Казанским кафедральном собором прошло построение преподавателей
и учащихся Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского и подразделений
суворовцев, нахимовцев и кадетов, роты почетного караула и оркестра штаба Западного военного округа с возложением венков к подножию памятников М. И. Кутузову
и М. Б. Барклаю-де-Толли.
Затем в Казанском соборе состоялись панихида и возложение венков и цветов
на могилу М. И. Кутузова.
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народам России и Польши. 17 августа 2012 г.

Бог во Христе примирил с Собою мир,
не вменяя людям преступлений их,
и дал нам слово примирения.
(2 Kор. 5:19)
Чувствуя
ответственность
за настоящее и будущее наших
Церквей и народов и движимые
пастырской заботой, мы, от лица
Русской Православной Церкви и
Католической Церкви в Польше,
обращаемся со словом примирения к верующим наших Церквей, к нашим народам и ко всем
людям доброй воли.
Исповедуя ту истину, что Христос – наш мир и примирение (ср.
Еф. 2:14, Рим. 5:11), и осознавая
свое призвание, вверенное нам
духом Христова Евангелия, мы
желаем внести свой вклад в дело
сближения наших Церквей и примирения наших народов.
1. ДИАЛОГ И ПРИМИРЕНИЕ

Наши братские народы объединяет не только многовековое соседство, но и богатое христианское
наследие Востока и Запада. Осознавая эту долгую общую историю
и вырастающую из Христова Евангелия традицию, оказавшую решающее влияние на идентичность,
духовный облик и культуру наших
народов, а также всей Европы, мы
вступаем на путь искреннего диалога в надежде, что он поможет
нам залечить раны прошлого и преодолеть взаимные предрассудки и
непонимание, а также укрепит нас
в стремлении к примирению.
Грех, который является основным источником всех разделений, человеческие недостатки,
индивидуальный и общественный
эгоизм и политическое давление
приводили к отчуждению, открытой вражде и даже борьбе между
нашими народами. Этому предшествовала утрата изначального христианского единства. Разделения
и расколы, противоречащие воле
Христа, стали большим соблазном,
и именно поэтому мы прикладываем новые усилия ради сближения
наших Церквей и наших народов,
чтобы нам стать более достойными
свидетелями Евангелия Христова в
современном мире.
После Второй мировой войны и
болезненного опыта атеизма, навязанного нашим народам, сегодня
мы вступаем на путь духовного и
материального обновления. Чтобы
быть постоянным, это обновление
должно стать прежде всего обнов-

лением человека, а через человека
– обновлением взаимных отношений между Церквами и народами.
Путем к такому обновлению является братский диалог. Он должен
помочь лучше узнать друг друга,
восстановить взаимное доверие и
таким образом привести к примирению. Примирение же подразумевает готовность прощать пережитые
обиды и несправедливости. К этому
нас обязывает молитва: «Отче наш...
остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим», –
данная нам Христом, которую мы
читаем каждый день.
Мы призываем наших верующих просить прощения за нанесенные друг другу обиды, несправедливость и всякое зло. Мы верим,
что это первый и самый важный
шаг к восстановлению взаимного
доверия, без которого нет ни прочного человеческого сообщества, ни
подлинного примирения.
Прощение, конечно, не означает
забвение. Память представляет
собой важную часть нашей идентичности. Мы также имеем долг
памяти перед жертвами прошлого,
которые были замучены и отдали
свою жизнь за верность Богу и земному отечеству. Простить – значит
отказаться от мести и ненависти,
участвовать в созидании согласия
и братства между людьми, нашими
народами и странами, что является
основой мирного будущего.
2. ПРОШЛОЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ
БУДУЩЕГО

Все страны и народы Европы
в той или иной степени пережили
трагический опыт ХХ века. Болезненным он был и для наших стран,
народов и Церквей. Российский и
польский народы соединяют опыт
Второй мировой войны и период
репрессий, порожденных тоталитарными режимами. Руководствуясь атеистической идеологией, эти
режимы боролись со всеми формами религиозности и вели особенно ожесточенную борьбу с христианством и нашими Церквами.
Жертвами оказались миллионы
невинных людей, о чем напоминают многочисленные места казней и могилы, находящиеся как на
русской, так и на польской земле.
События нашей общей, зачастую сложной и трагической,
истории иногда порождают взаимные претензии и обвинения,
которые не позволяют затянуться
старым ранам.
Объективное познание фактов,
выявление драм прошлого и масштабов трагедии ныне становится
неотложным делом историков и
специалистов. Мы с признательностью воспринимаем деятельность
компетентных комиссий и научных коллективов наших стран. Мы
убеждены, что их усилия позволят
познать нефальсифицированную
историческую истину, помогут
развеять сомнения и избавиться

от негативных стереотипов. Мы
считаем, что прочное примирение
как фундамент мирного будущего
может быть достигнуто лишь на
основе полной правды о нашем
общем прошлом.
Мы обращаемся ко всем, кто
стремится к добру, прочному миру
и счастливому будущему, – к политикам, общественным деятелям,
ученым, людям искусства и культуры, верующим и неверующим,
представителям Церквей: предпринимайте постоянные усилия ради
развития диалога, поддерживайте
то, что позволяет восстановить
взаимное доверие, сближает людей
друг с другом и способствует созиданию свободного от насилия и
войн мирного будущего наших
стран и народов.
3. ВМЕСТЕ ПЕРЕД НОВЫМИ
ВЫЗОВАМИ

В результате политических и
социальных перемен конца ХХ
века наши Церкви получили возможность исполнять свою миссию
евангелизации, а также принимать
участие в преобразовании наших
обществ, опираясь на традиционные христианские ценности.
В прошлом христианство внесло
огромный вклад в формирование
духовного облика и культуры наших
народов. Мы стремимся и сегодня,
в эпоху религиозной индифферентности и продолжающейся секуляризации, предпринимать все усилия ради того, чтобы общественная
жизнь и культура наших народов
не утрачивали основополагающих
нравственных ценностей, без которых не может быть мирного и стабильного будущего.
Первой и самой главной задачей Церкви во все времена является проповедь Евангелия Христова. Все христиане – не только
священнослужители, но и миряне,
– призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие Господа и Спасителя Иисуса Христа, нести Благую
весть словом и свидетельством в
частной, семейной и общественной жизни.
Мы признаем автономию светской и церковной властей, но
выступаем за их сотрудничество по
вопросам, касающимся семьи, воспитания, общественного порядка,
и по другим вопросам, имеющим
важное общественное значение.
Мы
хотим
способствовать
утверждению толерантности и в то
же время защищать фундаментальные свободы, и прежде всего религиозную свободу, а также отстаивать законное право религии на
присутствие в публичной сфере.
Сегодня наши народы оказались перед новыми вызовами. Под
предлогом соблюдения принципа
светскости или защиты свободы
выбора подвергаются сомнению
моральные принципы, основанные на заповедях Божиих. Пропагандируются аборты, эвтаназия,

однополые союзы, которые пытаются представить как одну из форм
брака, насаждается потребительский образ жизни, отрицаются традиционные ценности и изгоняются
религиозные символы из общественного пространства.
Нередко мы сталкиваемся с проявлениями враждебности ко Христу, к Его Евангелию и Кресту,
а также с попытками устранить
Церковь из общественной жизни.
Ложно понятая светскость принимает форму фундаментализма и в
действительности является разновидностью атеизма.
Мы призываем всех уважать
неотъемлемое достоинство каждого
человека, созданного по образу и
подобию Божию (Быт. 1:27). Ради
будущего наших народов мы выступаем за то, чтобы уважать и защищать жизнь каждого человеческого
существа от зачатия до естественной смерти. Мы считаем, что тяжким грехом против жизни и позором
современной цивилизации являются
не только терроризм и вооруженные
конфликты, но также аборты и эвтаназия.
Прочной основой любого общества является семья – как постоянный союз мужчины и женщины.
Будучи установлением Бога (ср.
Быт. 1:28, 2:23 – 24), она требует
уважения и защиты. Семья есть
колыбель жизни, здоровая воспитательная среда, гарант социальной
устойчивости и знак надежды для
общества. Именно в семье созревает человек, принимающий ответственность за себя, за других и за
общество, в котором он живет.
С искренней заботой, надеждой
и любовью мы смотрим на молодежь, которую хотим защитить от
деморализации и воспитывать в
духе Евангелия. Мы хотим научить
молодежь любви к Богу, человеку
и земному отечеству и приобщить
ее к духу христианской культуры,
плодами которой будут уважение,
терпимость и справедливость.
Мы убеждены, что Воскресший
Христос есть надежда не только для
наших Церквей и народов, но и для
Европы и всего мира. Да дарует Он
нам Свою благодать, чтобы каждый поляк в любом росcиянине и
каждый росcиянин в любом поляке
видели друга и брата.
Как русские, так и поляки особо
почитают Пресвятую Деву Марию.
Уповая на предстательство Матери
Божией, мы передаем под Ее покровительство великое дело примирения и сближения наших Церквей
и народов. Помня слова апостола
Павла: «...и да владычествует в
сердцах ваших мир Божий» (Кол.
3:15), – благословляем всех во имя
Отца и Сына и Святого Духа.
† Кирилл,
Патриарх Московский и всея Руси
† Юзеф Михалик,
Митрополит Перемышльский
Варшава, 17.08.2012

http://www.e-vestnik.ru/docs/poslanie_narodam_5487/
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Полководец, не понятый современниками
Девиз на княжеском гербе Барклая-де-Толли
звучал очень скромно: «Верность и терпение».
Верность царю и России и терпение обид от
окружавших его людей. Герой войны 1812 года
своими историческими корнями принадлежал Шотландии. Свой род Барклай выводил от
барона Роберта Беркли, упоминание о котором
относится к 1086 году Полный титул носителей
этого рода – Беркли оф Толли из Восточной Шотландии. Это обстоятельство даст им основание
позднее носить фамилию Барклай-де-Толли.
В 1621 году его предки выехали из Шотландии в немецкое герцогство Мекленбург, а оттуда
переехали в Ливонию и поселились в Риге. Они
стали офицерами шведской, а позднее русской
армии. Отец полководца Вейнгольд-Готтард –
офицер, вышедший в отставку в чине поручика,
не имел ни земли, ни крестьян. В 1760 году он
поселился в Литве, на мызе Памушисе. Здесь у
него 16 (по некоторым данным 13) декабря (по
старому стилю) 1761 года родился сын Михаил.
Так как имя Готтард в переводе с немецкого
означает «Богом данный», то в России его
сына стали называть Михаилом Богдановичем.
Несмотря на аристократические корни, отец
полководца «приобрел дворянское достоинство
чином офицерским». Мать полководца Маргарита Елизавета фон Смиттен происходила из
шведских дворян, имевших родовое поместье
Бекгоф в Эстонии. Когда мальчику исполнилось
три года, отец отправил его в Петербург, где он
жил и воспитывался в доме дяди по матери.
Маленький Михаил с ранних лет выделялся
серьезностью и способностью к наукам. Служить он стал с четырнадцати лет в Псковском
карабинерном полку и через два года получил
звание корнета. С 1786 года он становится адъютантом принца Ангальта и получает боевое
крещение под Очаковом. 6 декабря 1788 года
после упорного штыкового боя, в котором Барклай был в первых рядах наступающих, солдаты ворвались в крепость. За Очаков Барклай
получает орден Владимира 4-й степени, Очаковскую медаль и чин секунд-майора. Вскоре
Барклая переводят на шведский театр военных
действий.
Весной 1790 года Ангальту было поручено
взять крепость Керникоски, расположенную под
Выборгом. 18 апреля во время атаки принц был
смертельно ранен – ядром ему оторвало ногу.
Умирая, принц передал свою шпагу Барклаю,
который с тех пор с ней никогда не расставался.
За этот бой Барклай получил звание премьермайора и был переведен в Санкт-Петербургский
гренадерский полк. В 1794 году полк был
отправлен в Польшу. В боях против повстанцев Барклай был произведен в подполковники
и награжден орденом Св. Георгия 4-й степени.
Через четыре года он становится полковником
и командиром 3-го егерского полка. С этим полком он был связан почти до конца жизни, будучи
командиром, а затем шефом дивизии, куда входил этот полк.
К этому времени окончательно сложился
характер будущего полководца. Не имея крепостных и живя лишь на скромное жалованье,
Барклай был сердечно расположен к своим подчиненным и выгодно отличался от большинства
офицеров, видевших в солдатах тех же крепостных. Отличался он от них и своим образом
жизни, все свободное время посвящая чтению
и систематическим занятиям военной наукой.
Именно в эти годы сформируется его облик
просвещенного офицера. 13 марта 1799 года
Барклай был произведен в генерал-майоры.
Впервые с наполеоновскими войсками Барклай столкнулся в декабре 1806 года. Командуя
небольшими силами, он в ожесточенном сраже-

нии с войсками маршала Ланна сумел удержать
занимаемые позиции. За это сражение он получил орден Св. Георгия 3-й степени. В сражении
под Прейсиш-Эйлау Барклай был тяжело ранен в
правую руку. Во время лечения его посетил Александр I. Он прислал к нему своего лейб-медика
Виллие, который спас руку, произведя операцию
и вынув из раны 32 осколка кости. В дальнейшем эта рана часто давала о себе знать. На многих портретах Барклай изображается придерживающим правую руку. Проникшись уважением к
молодому генералу, государь наградил его орденами Св. Анны 1-й степени и Св. Владимира 2-й
степени и пожаловал его в генерал-лейтенанты.
В ноябре 1807 года Россия объявила войну
Англии. Александр I предложил Швеции примкнуть к антианглийской коалиции. Шведский
король отказался. В 1808 году русские войска
вступили на территорию Финляндии. 4 марта
1809 года дивизия Барклая начала переход
через Ботнический залив, пройдя за двое суток
более ста верст. Современники справедливо
уподобляли этот подвиг русских войск переходу Суворова через Альпы. За успехи в русскошведской войне Барклай был произведён в
генералы от инфантерии и награжден орденом
Св. Александра Невского. В походе 1809 года
проявилась ещё одна черта Барклая – гуманное
отношение к противнику. Барклай назначается
генерал-губернатором Финляндии. На этом
посту он проявил себя прекрасным организатором, заложившим добрые традиции уважительного отношения к местным обычаям и оставив
о себе хорошую память в Финляндии.
Опыт административного управления пригодился Барклаю, когда он в январе 1810 года был
назначен военным министром России. Ощущая
неотвратимость войны с Наполеоном, Барклай
занялся преобразованием русской армии. На
западных рубежах строились оборонительные
сооружения, численность армии увеличилась
почти вдвое. Была создана военная разведка.
Заслуги Барклая были отмечены в сентябре 1811
года орденом Св. Владимира 1-й степени.
С приближением войны Барклай получил
приказ сдать военное министерство князю
А. И. Горчакову и направиться к месту дислокации 1-й Западной армии. К моменту вторжения Наполеона эта армия состояла из 127
тысяч человек при 550 орудиях. Ей противостояли главные силы французов под командованием самого Наполеона, насчитывающие
218 тысяч человек при 527 орудиях. Южнее
располагалась центральная группа сил неприятеля, имевшая в своем составе 82 тыс. человек
при 218 орудиях. Ей противостояла 2-я армия,
насчитывающая 50 тыс. человек при 170 орудиях. Ею командовал генерал от инфантерии
князь П. И. Багратион – любимый ученик
А. В. Суворова. Южная группа французских
войск состояла из 78 тыс. человек при 159 орудиях. Против неё была развёрнута 3-я армия
под командованием генерала от инфантерии
А. П. Тормасова. Общая численность вооруженных сил России достигала 591 тыс. человек, но эти силы были разбросаны по всей территории страны. Барклай понимал, что вести
наступательные операции с такими разрозненными силами губительно для армии. С начала
военных действий он занял единственно возможную оборонительную позицию. Его армия
отступала в полном порядке, умело ведя арьергардные бои и нанося противнику внезапные
удары. Между тем отношения между Барклаем
и Багратионом складывались очень сложно.
Человек горячий и бескомпромиссный, Багратион придерживался наступательной тактики
Суворова. В письмах царю он настоятельно

требовал дать Наполеону генеральное сражение. Барклаю он написал письмо, утверждавшее, что его тактика открывает французам
дорогу на Москву.
Наконец, 1-я и 2-я армии соединились. Соединение двух армий было радостно воспринято
в войсках. Барклай отдал приказ о подготовке
к сражению. Но вскоре ситуация изменилась.
К Наполеону со всех сторон стягивались войска. Барклай отнёсся к немедленному наступлению более осторожно. Закрывая военный
совет, он сказал: «Император, вверив мне в
Полоцке армию, сказал, что у него другой нет.
Я должен действовать с величайшей осторожностью и всеми способами стараться избежать
её поражения». Эти слова снова испортили
взаимоотношения Барклая и Багратиона. В
письмах к царю Багратион требовал поставить
над армиями другого полководца, который бы
пользовался всеобщим доверием и прекратил
бы отступление. 5 августа император поручил
решить вопрос о главнокомандующем комитету. Единственно достойной столь высокого
назначения была признана кандидатура М. И.
Кутузова. Получив назначение, Кутузов написал письмо Барклаю, в котором уведомлял
Михаила Богдановича о своем приезде и выразил надежду на успех их совместной службы.
17 августа Кутузов прибыл в деревню ЦаревоЗаймище, куда к этому времени подошла почти
вся армия. Кутузов объехал ликующие войска
и… отдал приказ отступать. 25 августа главные
силы русских вышли на большое поле, лежащее в 124 верстах от Москвы. В центре поля
раскинулось село Бородино. Здесь сошлись
армии, примерно равные друг другу по силам.
На Бородинском поле произошло примирение
Барклая и Багратиона. К сожалению, слишком
поздно. Багратион был тяжело ранен, когда
подоспели посланные Барклаем подкрепления.
Лежащий на земле Багратион, увидев возле
себя адъютанта, приказал: «Скажите генералу
Барклаю, что участь армии и ее спасение зависят от него. До сих пор все идет хорошо. Да
сохранит его Бог». В сражении под Бородином
Барклай проявил исключительную храбрость.
Он лично водил в атаку кавалерию. Под ним
пало четыре лошади, возле него убило двух
офицеров и девять ранило, но он не вышел из
боя, пока сражение не закончилось победой. За
участие в сражении при Бородине Барклай был
награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.
(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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Полководец, не понятый современниками

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Поздно вечером Кутузов вызвал к себе Барклая и приказал готовиться к продолжению
сражения на следующий день, однако в полночь Барклай получает от Кутузова приказ об
отступлении. В последние дни августа русская армия подошла к Москве. Здесь в деревне
Фили состоялся военный совет, обсуждавший
вопрос о целесообразности нового сражения
для защиты Москвы. Первым выступил Барклай. Он сказал: «Главная цель заключается не
в защите Москвы, а в защите Отечества. Оставлять столицу тяжело, но если мужество не
будет потеряно… овладение Москвой, может
быть, приведет неприятеля к гибели». Большинство генералов, выступивших вслед за
Барклаем, отвергли идею отступления и требовали нового сражения. Выслушав участников
военного совета, Кутузов сказал: «Вижу, что
мне придется платить за разбитые горшки, но
жертвую собой для блага Отечества. Приказываю отступать». Так, в решительную минуту,
точки зрения Кутузова и Барклая-де-Толли
полностью совпали. Кутузов поручил Барклаю организовать отступление армии через
Москву. 19 сентября заболевший лихорадкой

Барклай подал Кутузову рапорт об увольнении
его с должности командующего 1-й армией.
Но в январе Кутузов снова призывает Барклая
в армию. После смерти Кутузова армия Барклая
вошла в Европу. Он награждается орденом Св.
Андрея Первозванного, а главнокомандующий
русской армией Витгенштейн заменяется Барклаем. Витгенштейн не только рекомендовал
Барклая на свое место, но и писал царю, что
«почтет за удовольствие быть под его начальством». Дальнейшие события – это сплошной
триумф Барклая. За победу под Кульмом он
был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени. В знаменитой «битве народов» под Лейпцигом Барклай успешно командует союзными
войсками. Наградой ему становится графский
титул. В январе 1814 года войска под командованием Барклая одержали ряд побед уже
во Франции. 19 марта союзные войска вошли
в Париж. Барклай становится 41-м русским
фельд-маршалом. В сентябре был устроен смотр
русской армии, блестяще подготовленный Барклаем. За образцовое состояние армии Барклай
получил княжеский титул и стал кавалером
многих европейских орденов. Весной 1818 года
Барклай отправился в Германию для лечения.

Поздравляем!

В Пруссии он тяжело заболел и 13 мая 1818 года
скончался. Гроб с прахом полководца привезли
к месту вечного упокоения – в родовое имение
его жены. Здесь в 1823 году был сооружен мавзолей по проекту архитектора А. Ф. Щедрина и
скульптора В. И. Демут-Малиновского. Судьба
Барклая, исполненная трагизма и величия,
занимала великого Пушкина. В стихотворении
«Полководец» он с гениальной прозорливостью
вскрывает «загадку» Барклая. Для него Барклай
– это смелый и упорный человек, «неколебимый пред общим заблужденьем». «Зачинатель
Барклай» – назвал его памятник у Казанского
собора Пушкин, посетивший мастерскую выдающегося скульптора, выходца из крестьян Б. И.
Орловского (Смирнова), ученика великого Торвальдсена. С шекспировской силой поэт завершает стихотворение словами: «О люди! Жалкий
род, достойный слез и смеха! Жрецы минутного,
поклонники успеха! Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный
век, но чей высокий лик в грядущем поколенье
поэта приведет в восторг и умиленье».
Е. С. Лукашевский,
кандидат философских наук,
прихожанин Казанского собора

Поздравляем
с днем Ангела!
ФЕДОРОВУ Наталью Борисовну (8 сентября), АНДРИАНОВА Александра Николаевича (12 сентября), ОХРИМЕЦ Раису
Константиновну (18 сентября), ВОЗНУЮ
Софию Анатольевну – главного регента
собора, ЖЕНИХОВУ Любовь Григорьевну,
ГАБАРАЕВУ
Любовь
Александровну,
СИНЕЛЬНИКОВУ
Любовь
Алексеевну,
РАДИОНОВУ Любовь Николаевну, ЗОЛОТОВУ Надежду Степановну, ЖЕНИХОВУ
Любовь Григорьевну, СОЛОВЬЕВУ Надежду
Николаевну, ПОЛОЗОВУ Веру Николаевну
(30 сентября).

Некрологи

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по представлению митрополита СанктПетербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА наградил юбилейными медалями «В память 200летия победы в Отечественной войне 1812 г.» клириков Казанского кафедрального собора
настоятеля собора протоиерея Павла КРАСНОЦВЕТОВА (на фото – в центре), протоиерея
Николая ПРЕОБРАЖЕНСКОГО и ктитора собора протодиакона Василия МАРКОВА
НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...
К 200-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В этом году в России отмечается славная дата –
200-летие победы в Отечественной войне 1812 года.
В настоящее время обращение к страницам славного прошлого нашей страны особенно актуально.
Общество и государство ведут поиск путей преодоления кризиса нравственных ценностей и укрепления национального самосознания. В связи с этим
огромное значение для воспитания патриотизма и
гражданственности имеют знаменательные даты
отечественной истории, и одна из важнейших в их
ряду – Отечественная война 1812 года, ведь именно
в этот период произошёл подлинный подъём национального самосознания.
К празднованию юбилея основательно подготовилось государство. Многое делается и Русской Православной Церковью. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла учреждена юбилейная медаль «В память
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года».
Данной медалью по представлению епархиальных
архиереев могут награждаться архиереи, клирики,
монашествующие и миряне Русской Православной
Церкви и других Поместных Церквей, государственные и общественные деятели, деятели науки
и культуры, лица, внесшие значительный вклад в
увековечивание памяти Отечественной войны 1812
года, а также благотворители и попечители, потрудившиеся в деле воссоздания и сохранения храмов,
часовен и памятных мест, связанных с событиями и
героями Отечественной войны 1812 года.
8 сентября, в день памяти Бородинского сражения, во всех храмах был совершен специальный
благодарственный молебен, посвященный юбилейной дате. В Казанском кафедральном соборе на
могиле генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова была
совершена лития.

24 сентября 2012 года на 75-м году жизни после
болезни отошел ко Господу протоиерей Георгий Тельпис, один из старейших преподавателей
Санкт-Петербургской духовной академии, заслуженный профессор, кандидат богословия, преподаватель Священного Писания Нового Завета и
Экзегетики соборных посланий.
http://www.spbda.ru/
После тяжелой болезни 9 сентября на 85-м году
жизни отошел ко Господу один из старейших преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия Иван Мелетович Ружанский. Более 47 лет жизни он отдал педагогической
деятельности, являясь авторитетнейшим специалистом по церковному пению.
Среди студентов Ружанский стал легендой, ведь
он учил еще их отцов. Его уроки любили за яркую,
индивидуальную, отличную от других методику
преподавания, за умение «задавать тон».
«Вода живая»
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