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750-летие памяти св. князя Александра Невского
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 

Досточтимая матушка Антония! Дорогие отцы, братия 
и сестры!

Сегодня действительно особый день. Может быть, 
по молитвам тех монахинь, которых когда-то изгнали 
из этого места, а последнюю настоятельницу предали 
казни – насколько я помню, ее звали Олимпиада; – может 
быть, по их молитвам, а может, по молитвам нынешних 
насельниц Господь дал возможность процвести этому 
месту. Разве тогда, когда разгоняли монахинь первой 
обители, они могли себе представить, что когда-то 
здесь снова будет монастырская жизнь и слава Божия 
будет пребывать на этом месте? Все совершается по 
воле Божией – и скорби, и страдания, потому что наши 
скорби, наши страдания и даже наша смерть – всё это 
ничто пред лицом Божиим. Это всё временные челове-
ческие немощи, потому что пред лицом Божиим – веч-
ность, которая объемлет миры нам неизвестные, кото-
рая объемлет всё, где и есть полнота жизни. А потому 
наши жизненные трудности, которые иногда отнимают 
столько сил, требуют большого напряжения, сопрово-
ждаются внутренними переживаниями – всё это лишь 
мгновения пред лицом Божиим. Но даже и к этим труд-
ностям Господь снисходит. Мы просим Его помочь нам 
в наших трудностях – бытовых или связанных с нашим 
здоровьем, с нашей работой, с нашими семейными 
отношениями, – и Бог даже к этим нашим человеческим 
немощам и слабостям снисходит, чтобы наполнить нас 
силой. Какова же любовь Божия, каково же Его все-
могущество, что, объемля всю вселенную, видимую и 
невидимую, познаваемую человеческим разумом и не 
познаваемую, Он имеет отношение к каждому человеку, 
к каждой душе и слышит те сигналы бедствия, которые 
посылает Ему наша душа через молитву!

Ну а день сегодня особенный: исполняется 750 лет 
со дня блаженной кончины святого благоверного князя 
Александра Невского, которому посвящен главный храм 
нашего Свято-Троицкого Александро-Невского жен-
ского ставропигиального монастыря в Акатове, в Клин-
ском районе. Замечательная юбилейная дата – сожалеть 
только приходится, что в масштабах страны и государ-
ства она не празднуется. А почему так происходит? 
А потому, что утеряна историческая память. Многого не 
помним, не знаем, хотя, конечно, большинство людей 
знают Александра Невского и, более того, почитают его 
подвиг – великий ратный подвиг, великий дипломати-
ческий подвиг, но самое главное – подвиг его жизни, 
потому что и военные, и дипломатические задачи ему 
нужно было решать через самоуничижение. Надо было 
идти к хану получать ярлык, получать поддержку, для 
того чтобы остановить агрессию с Запада. Надо было 
заручаться поддержкой новгородцев, которые вначале 
критически относились к князю Александру, для того 
чтобы иметь возможность противостоять силе, которая 
шла с Запада. И во всем – смирение и самоуничижение. 
Для того чтобы остановить еще более страшную, чем с 
Запада, агрессию с Востока, нужно было доказать хану, 
что он ему не враг. И когда хан посылает в Новгород 
сборщиков податей и новгородцы их убивают, Алек-

сандр понимает, что страна Русская на грани гибели, 
потому что нет сил остановить новое нашествие Орды 
и нужно сделать все для того, чтобы этого нашествия не 
было. И он наказывает жестоко тех, кто убил сборщиков 
податей. Кто он в глазах новгородцев? Жалкий преда-
тель. Наверное, многие говорили: «Ради своей выгоды, 
чтобы удержаться на княжеском престоле, он предает 
Родину, предает свой народ». Тяжелейшие испытания 
выпали на долю святого Александра Невского!

Кстати, в истории подобные испытания выдержали и 
другие. Это и царь-страстотерпец Николай II, и Святей-
ший Патриарх Тихон, и особенно Святейший Патриарх 
Сергий, которого обвиняли в предательстве Церкви, но 
который делал все для того, чтобы Церковь сохранилась. 
Для него безразлично было, как о нем будут впоследствии 
вспоминать. Для него было главным сохранить Церковь 
от полного уничтожения, что и было сделано. И довел 
Святейший Патриарх Сергий корабль нашей Церкви до 
судьбоносного 1943 года, когда под тяжестью суровых 
обстоятельств войны, стремясь поднять патриотическое 
чувство, верховная власть страны приняла решение оста-
новить гонения на Церковь. Что было бы с нами, если бы 

не этот подвиг святителя Сергия, Патриарха Московского 
и всея Руси? Наверное, ко временам свободы ничего бы 
не осталось от Русской Церкви, и на нашей земле сегодня 
процветали бы секты, еретические сообщества – кто бы 
только не заполонил землю русскую, не будь здесь на 
страже Русская Православная Церковь!

Мы не случайно вспоминаем о тех, кто продолжил и 
кто повторил подвиг святого благоверного князя Алексан-
дра, потому что подвиг его жизни открывает нам смысл 
того, что значит служить Богу. Служение Богу предпо-
лагает чистоту совести. Если человек живет по совести, 
по совести поступает, если молится Господу и призывает 
Его силу и Его помощь, то он, даже совершая дела непо-
пулярные и непонятные для других, является на самом 
деле орудием Божиего Промысла.

Вот таким был святой благоверный князь Александр 
Невский. И сразу после его смерти – такой ранней, такой 
странной (многие считают, что он был отравлен, когда в 
последний раз посетил Орду, потому что смерть насту-
пила неожиданно) – народ прославил его имя. Все осо-
знали великую роль благоверного князя не только в исто-
рии северо-запада страны нашей, но и в истории всей 
Святой Руси, и потому князь был вскоре причислен к 
лику святых. Церковь же в лице тогдашнего митрополита 
всея Руси Кирилла, духовного наставника святого благо-
верного князя, всегда прозревала смысл его жертвенного 
подвижнического служения. Дивные слова святителя 
Кирилла в память о святом благоверном князе сохра-
нили для нас летописи, и мы знаем, какова была призна-
тельность Церкви и всего народа святому благоверному 
князю за подвиг его жизни.

В сегодняшнем апостольском чтении (Гал. 5:22-
6:2), посвященном его памяти, мы находим такие 
слова: «Друг друга тяготы носите и тако исполните 
закон Христов». Святой благоверный князь принял 
на себя тяготы других людей, принял в свое сердце 
тяготу всей Руси. Он поставил своей задачей освобо-
дить Русь от этой тяготы и выполнил ее настолько, 
насколько хватило ему жизни и сил. И потому в день 
750-летия со дня его блаженной кончины мы прослав-
ляем его как великого Божиего угодника и молимся 
ему, чтобы он был нашим ходатаем и предстателем 
пред Богом за всю историческую Русь – а это значит 
за Россию, Украину, Беларусь и другие страны, кото-
рые связаны с нами великой силой Православия. Мы 
молимся ему также и о державе Российской, чтобы 
Господь защитил и оградил ее от врагов видимых и 
невидимых.

Сегодня особое торжество в Санкт-Петербурге – 
в Александро-Невской лавре, у его цельбоносных 
мощей, празднуется эта замечательная годовщина. 
И я обращаюсь сегодня и к петербуржцам, и ко всем 
тем, кто собрался в Петербурге, и ко всем тем, кто 
собрался здесь, в Акатове, в храме святого Александра 
Невского, с призывом помнить всегда великий подвиг 
благоверного князя и обращаться к нему с горячими 
молитвами, чтобы он был предстателем и молитвенни-
ком за землю нашу. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

6 декабря 2013 года, в день памяти святого бла-
говерного князя Александра Невского, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в Свято-
Троицком Александро-Невском ставропигиаль-
ном монастыре в селе Акатово Клинского района 
Московской области. По окончании богослуже-
ния Предстоятель Русской Церкви обратился к 
верующим с Первосвятительским словом.

официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира
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750-летие преставления святого благоверного князя Александра  
Невского. Божественная литургия. Свято-Троицкий собор. 

Александро-Невская лавра. 6 декабря 2013 г.

Божественная литургия для детей воскресной школы 
в крипте Казанского собора. 15 декабря 2013 г.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение.  
Казанский собор. 3 декабря 2013 г.

Молитвенно желаем Владыке здравия, долгоденствия 
и неоскудевающей помощи свыше в дальнейшем 
архипастырском служении! 30 декабря 2013 г.

51-летие со дня архиерейской хиротонии 
высокопреосвященного митрополита Санкт-

Петербургского и ладожского Владимира

Воскресную Божественную литургию совершает епископ 
Царскосельский Маркелл, викарий Санкт-Петербургской 

епархии. Казанский собор. 15 декабря 2013 г.
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6 декабря 2013 года Русская Право-
славная Церковь отмечает 750-летие 
преставления святого благоверного 
князя Александра Невского. Старейшая 
обитель Санкт-Петербурга, названная 
в честь святого князя, празднует свой 
престольный праздник, который завер-
шает юбилейный для монастыря год 
300-летия.

Всенощное бдение и Божественную 
литургию в праздничный день возглавил 
наместник обители епископ Кронштадт-
ский Назарий, которому сослужили 
ректор Санкт-Петербургских духовных 
школ, епископ Петергофский Амвро-
сий, епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий, а также многочисленные 
клирики Русской Православной Церкви, 
собравшиеся для молитвы в старейшем 
монастыре Санкт-Петербурга.

После богослужения архиереи 
прошли по монастырю во главе крест-
ного хода, во время которого была 
освящена недавно завершенная моза-
ичная икона Святой Троицы на внеш-
ней стене алтарной апсиды Свято-
Троицкого собора. Иконография образа 
восходит к иконе Св. Троицы письма 
Андрея Рублева, под иконой мозаикой 
же выложены слова тропаря.

Был освящен и памятный знак в честь 
300-летия лавры на стене Просфорного 
корпуса монастыря. Это работа скуль-
птора Эвелины Соловьевой. В центре 
бронзовой памятной доски – образ 
святого Александра Невского на фоне 
лавры, над князем изображена Святая 
Троица. На знаке воспроизведен текст 
царского указа об основании лавры. 

Во время крестного хода был отслужен 
молебен перед Благовещенской церко-
вью, о котором владыка Назарий сказал: 
«Может быть, наши молебные стоя-
ния помогут ускорить передачу церкви 
во имя Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы, верхний придел которой освящен 
в честь святого Александра Невского. 
Процесс передачи, к сожалению, встре-
тил много различных препятствий».

По возвращении крестного хода в 
Свято-Троицкий собор ректор Санкт-
Петербургских духовных школ епископ 
Амвросий зачитал поздравительное  
слово митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Владимира, 
священноархимандрита Александро-
Невской лавры: «Ваше Преосвящен-
ство, дорогой владыка Назарий! Пре-
освященные Владыки! Дорогие отцы, 
братья и сестры! Сердечно поздрав-
ляю вас с днем памяти святого  

благоверного великого князя Алексан-
дра Невского, престольным праздником 
Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры. Сегодняшний праздник завер-
шает торжества в честь 300-летия 
со дня основания Невской обители. 
Отрадно видеть родную лавру в эти 
праздничные дни обновленной,  бла-
гоукрашенной, оживленной сонмами 
богомольцев,  гостей и паломников, 
одухотворенной иноческими подви-
гами, благоухающей молитвой.

Низкий поклон всем, кто внес вклад 
в возрождение лавры. Но наши труды 
не были бы успешны, если бы нам не 
помогал наш небесный покровитель, 
святой благоверный князь Александр 
Невский, чей подвиг сегодня прослав-
ляет святая Церковь.

Немало героев чтит русский народ, 
немало наших соотечественников 
великими деяниями прославили Родину. 
Но лишь немногие удостоились быть 
причисленными к лику святых Русской 
Православной Церкви. Среди них святой 
благоверный князь Александр Невский 
был и остается особо почитаемым, как 
в древности, так и сейчас. Современ-
ники называли князя Александра «солн-
цем земли русской», а в наши дни он был 
избран россиянами олицетворением 
имени России. В чем же состоял подвиг 
святого Александра Невского? Почему 
он до сих пор покоряет наши сердца? 
Святой благоверный князь Александр 
Невский воплотил в своей жизни еван-
гельский идеал любви, полагающей душу 
за други своя, он управлял подвластным 
ему народом так, как заповедал своим 
ученикам Христос, то есть князь был 
слугой для народа. Он приносил себя в 
жертву Богу и людям, рискуя жизнью 
на поле боя и беря на себя ответ за Русь 
перед ордынскими ханами. Личным 
благочестием и самоотверженным слу-
жением святой Александр стяжал изо-
билие благодати Божией, и благодать 
делала его непобедимым для врагов и 
мудрым не по летам.

И, наверное, Сам Бог вразумил импе-
ратора Петра I перенести в основан-
ную им новую столицу России мощи 
святого благоверного князя Александра 

Невского и вручить наш город покро-
вительству этого великого угодника 
Божия, который до сих пор хранит нас 
и вдохновляет на служение Отечеству.

Я еще раз поздравляю всех с празд-
ником и желаю владыке наместнику и 
братии святой лавры помощи Божией 
в несении монашеского подвига под 
молитвенным покровом святого благо-
верного князя Александра Невского. При-
зываю на всех Божие благословение». 

В благословение на дальнейшие труды 
и в память по случаю 300-летия обители 
и 750-летия преставления святого бла-
говерного князя Александра Невского 
священноархимандрит обители передал 
лавре святой крест, чтобы он напоминал 
о том Кресте, на котором Господь принес 
Свою жертву за весь человеческий род, 
и помогал наместнику монастыря нести 
архипастырский крест. В свою очередь 
епископ Назарий поблагодарил собрав-
шихся за молитву, также всех тех, кто 
помог увидеть лавру в эти праздничные 
дни обновленной и благоукрашенной.

«Память святого Александра 
Невского жива и будет жить в веках, – 
заключил наместник лавры. – Молит-
вами святого Александра Невского 
лавра возрождается, вступив  под его 
небесным покровительством в 301-й 
год своего бытия. Мы начали с восста-
новления и возрождения храмов и дру-
гих строений этой святой обители, 
а теперь укрепляем наше братство 
и духовную мощь монастыря. Нужно 
осуществить завет Святейшего 
Патриарха Кирилла, который при-
звал братию лавры быть достойными 
этого святого места».

Наместник монастыря епископ 
Назарий вручил памятные награды 
тем, кто особо потрудился над восста-
новлением Александро-Невской лавры 
в связи с ее 300-летним юбилеем.

Праздничные торжества продолжил 
концерт с участием Архиерейского празд-
ничного хора Александро-Невской лавры 
в Большом зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Великий князь Александр Ярос-
лавич Невский скончался в схиме 
с именем Алексий и был погребен 

6 декабря (23 ноября ст.ст.) 1263 
года во Владимирском Рождествен-
ском соборе. В 1547 году Александр 
Невский был прославлен Церковью в 
лике благоверных князей.

12 сентября (30 августа ст.ст.) 1724 г. 
мощи святого благоверного великого 
князя были перенесены из Владимир-
ского Рождественского собора в Санкт-
Петербург, в Александро-Невский мона-
стырь. Тогда же в присутствии императора 
Петра I состоялась торжественная цере-
мония освящения первой двухэтажной 
каменной церкви монастыря – Благове-
щенской и Александро-Невской (второй 
этаж), – в которой и была первоначально 
установлена гробница с мощами святого 
князя. Для них в середине XVIII века 
императрицей Елизаветой Петровной 
была пожалована серебряная рака. Впо-
следствии, после завершения строитель-
ства в 1790 году монастырского храма 
Святой Троицы, рака с мощами была 
перенесена в Свято-Троицкий собор, где 
и простояла по 1922 год. В 1922 году ее 
передали в Эрмитаж, а  святые останки 
князя Александра Невского поначалу 
отправили в Москву. В 1930-е годы, когда 
в Ленинграде в закрытом Казанском 
соборе образовался Музей истории рели-
гии и атеизма, туда попали и мощи св. 
Александра Невского. Переданная в 1922 
году в Эрмитаж серебряная гробница 
была помещена в зал майолики, где она 
и простояла до Великой Отечественной 
войны. В 1941 году ее разобрали и упако-
вали в несколько ящиков, пронумерован-
ных вразнобой – для секретности, после 
чего отправили в Свердловск. В залах 
свердловского музея тогда хранились 
все самые ценные экспонаты Эрмитажа. 
В 1945 году все они вернулись в Ленин-
град, в том числе и гробница, и началась 
масштабная работа по реставрации. Сама 
пирамида была собрана на новом дере-
вянном каркасе, все детали были про-
мыты, закреплены, и с 1948 года и до 
сих пор серебряная гробница св. князя 
Александра Невского стоит в концерт-
ном зале Зимнего дворца. Святые мощи 
Александра Невского, помещенные в 
Музей истории религии и атеизма, были 
возвращены в лавру только в 1989 году. 
При Петре I указом Синода (от 15. 06. 
1724 г.) было предписано изображать на 
иконах св. блгв. князя в великокняжеских, 
а не в монашеских одеждах. Каждое утро 
в монастыре перед ковчегом с мощами 
святого благоверного князя Александра 
Невского совершается братский молебен.

lavra.spb.ru

ПРАздНиКи

ПРАздНоВАНие 750-летия ПРеСТАВлеНия  
святого благоверного князя Александра Невского

Торжества юбилейного года Александро-Невской лавры заверши-
лись в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. 
750 лет назад святой преставился ко господу, приняв схиму с именем 
Алексий в Феодоровской обители городца. Современники называли 
его солнцем земли русской, а сегодня св. блгв. кн. Александр Невский 
олицетворяет собой имя России.
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Ваше Высокопреосвященство! Ува-
жаемый Александр Дмитриевич! Ваше 
Преосвященство, владыка Иосиф! 
Господа казаки!

Казаки – это представители особого 
сословия, которое сформировалось 
исторически. У этого сословия никогда 
не было какой-то специфической иде-
ологии, но были некоторые черты, 
которые отличали казачество от дру-
гих сословий и придавали ему особое 
значение в государственном масштабе, 
так что народ относился к казакам с 
великим уважением и любовью.

Что же это за особенность каза-
чьего сословия? Если нет идеологии, 
то что? Основой казачества всегда 
были православная вера и любовь к 
Отечеству. Никаких «-измов», никаких 
искусственных философий, никаких 
искусственных идеологий! Этих двух 
основополагающих ценностей хватило 
для того, чтобы объединить тысячи 
и тысячи людей вокруг самого глав-
ного дела, какое только может быть, – 
защиты веры и Отечества. Это и есть 
основополагающее определение того, 
что есть казак, – служивый человек, 
преданный вере, Церкви и Отечеству 
своему.

Совершенно не случайно, что 
именно на казачество в свое время 
был обрушен страшный удар, кото-
рый можно сравнить лишь с ударом 
по Церкви. В течение всей послере-
волюционной истории ни Церковь, ни 
казачество не имели спокойной жизни 
на территории тогдашнего Советского 
Союза. Поэтому вполне понятно, что 
Церковь взяла на себя миссию содей-
ствовать возрождению казачества. Это 
действительно опора государства, это 
опора народной жизни, это сила, кото-
рая содействует сохранению веры пра-
вославной.

По милости Божией казачество воз-
родилось и в России, и на Украине, и 
в Беларуси. В России появились рее-
стровые казаки, служение которых 
признано государством. Есть и нерее-
стровые казаки, которые хранят исто-
рическую память казачества, традиции, 

обычаи; есть казаки Украины, казаки 
Беларуси... Возрождение казачества – 
это, конечно, некое Божие чудо, потому 
что казачество было практически уни-
чтожено. Но уничтожение физическое 
не уничтожает дух, не уничтожает 
идею. Можно извести людей, но невоз-
можно уничтожить идеал, который 
уходит своими корнями в народную 
жизнь, – для этого нужно уничтожить 
сам народ.

Как только были сняты заклепы 
и пали оковы, казачество стало воз-
рождаться. Вначале люди относились 
к этому с сомнением: «Не есть ли это 
некая мода, некая ностальгия по про-
шлому – по форме, по выправке, по 
особой субкультуре?» Много было 
скептиков в 90-е годы – тех, кто не 
верил в возрождение казачества, кто 
отмахивался, когда мы ставили вопрос 
о необходимости упорядочить жизнь 
казаков, законодательно обеспечить 
их существование. Но мы видим, что 
казачья жизнь, некогда загнанная под 
тяжелую бетонную плиту гонений и 
притеснений, проросла новой живой 
порослью и сегодня набирает силу.

И для того чтобы казачество состоя-
лось в полном смысле этого слова, я 
хотел бы сказать, может быть, о самом 
главном: не может быть неправослав-
ных казаков. А что такое Православие? 
Многим казакам, как и многим другим 
нашим соотечественникам, которые 
вышли из советской действительности, 
очень трудно воцерковиться, войти в 
церковную жизнь. Умом, да и сердцем, 
вроде как верят, где-то в тиши своей 
комнаты могут перекреститься, и детей 
крестят, и даже венчаются, – а жить 
церковной жизнью не получается.

Не могу сказать, что сегодня 
казаки – это люди в основном воцер-
ковленные, живущие жизнью Церкви 
так, как жили этой жизнью ваши бла-
гочестивые предки. Поэтому воцерков-
ление казачества является задачей, от 
решения которой и зависит, останутся 
казаки или нет. Еще раз хочу сказать, 
что без веры и без Церкви казачества 
не бывает.

Очень важно обратить внимание 
и на подрастающее поколение. У нас 
есть кадетские корпуса, джуры в обще-
ственных казачьих организациях Укра-
ины, казачьи гимназии, казачьи классы. 
Необходимо, чтобы вся эта система 
подготовки казаков была включена в 
ту традицию воспитания казачества, 
которая, собственно говоря, и сформи-
ровала казачье сословие. Поэтому изу-
чение не просто основ православной 
культуры, как это имеет место в шко-
лах, но изучение основ Православия 
очень важно для того, чтобы воспита-
ние казаков осуществлялось в право-
славном духе.

Хотел бы еще обратить ваше вни-
мание на необходимость взаимодей-
ствия казаков России, Украины и Бело-
руссии. Казачество всей исторической 
Руси, всей Святой Руси – а это и запо-
рожские, и донские, и кубанские и все 
другие казаки – это единая общность 
людей, которая органически связана с 
нашим общим духовным, культурным 
наследием. И как Церковь сегодня слу-
жит духовному единству трех братских 
народов, так и казачество должно слу-
жить этому единству и не поддаваться 
ни на какие провокации, ни на какое 
психологическое воздействие, ни на 
какое шельмование. Мы служим свя-
той цели. Мы не боремся с суверени-
тетами стран и уважаем эти сувере-
нитеты. Мы поддерживаем развитие 
каждой из братских стран и желаем им 
успеха. Но наша задача заключается в 
том, чтобы сохранять духовное и куль-
турное единство на всем пространстве 
Святой Руси.

В последнее время, как вы знаете, 
усилились нападки на Церковь. Все 
это очень напоминает атмосферу 
предреволюционных лет в Российской 
империи. Точно так же и тогда была 
разведка боем: а как православные 
люди отреагируют? Совершались и 
кощунственные акции, и издеватель-
ства, и провокации. В последние деся-
тилетия народ наш, испив до конца 
горькую чашу безбожия и последо-
вавшей затем деградации народной 
жизни, стал обращаться к Богу. Пока 
это обращение было робким, неза-
метным, к нему относились с инте-
ресом, снисходительно, рассматривая 
как некое возрождение фольклора 
или национальных обычаев. Но когда 
почувствовали, что Православие – это 
не фольклор, что Православие стано-

вится частью и опорой жизни, тогда и 
стали повторять все, что уже было.

Я как-то сказал: «Удивляюсь отсут-
ствию изобретательности, отсутствию 
творчества в среде наших противников. 
Все одно и то же, одни и те же обвине-
ния – и в начале XX века, и в револю-
цию, и в постреволюционный период, 
и сейчас». Откройте журналы «Безбож-
ник», познакомьтесь с деятельностью 
Емельяна Ярославского, который воз-
главлял Всесоюзное общество воин-
ствующих безбожников, – те же самые 
приемы, те же самые цели, те же самые 
аргументы! Но как тогда ничего не уда-
лось и победа врагов Церкви оказалась 
временной, так и сегодня не удастся 
народ наш оторвать от веры.

В связи с этим я хотел бы особенно 
подчеркнуть роль казаков и поблаго-
дарить их за то, что сегодня они охра-
няют наши святыни, храмы, крупные 
церковные собрания. Много опасных 
и кощунственных деяний удалось 
предотвратить благодаря бдительно-
сти казаков. Я просил бы вас и впредь 
защищать Церковь, ведь душевный 
мир и благочестие также относятся к 
правам каждого человека. Это наши 
человеческие права.

Мы с легкостью говорим о необхо-
димости защищать человеческие права, 
когда речь идет о политических свобо-
дах. Но почему-то общество затрудня-
ется связать религиозное право с пра-
вами человека. Национальные права, 
и то не во всех случаях, связываем, 
а религиозные права – нет; поэтому 
нарушение религиозных прав проис-
ходит под надуманным предлогом сво-
боды выражения. Мы с вами хорошо 
знаем, что нельзя быть свободным в 
выражениях, когда речь идет о наруше-
нии национальных прав, но почему-то 
можно, отталкиваясь от ложно понима-
емой свободы слова, оскорблять верую-
щих людей, разрушать их внутренний 
мир, унижать их достоинство.

Очень надеюсь, что народ наш осо-
знает всю опасность попыток воскре-
сить призраки прошлого. И я хотел бы 
призвать всех вас, братья, к хранению 
веры православной, к защите Церкви, 
к защите своей Родины, с тем чтобы 
казачество наше и сегодня, в XXI веке, 
мужественно исполняло то призвание, 
которое оно так блестяще исполняло в 
прошлом. Помогай вам всем Бог!

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

ЦеРКоВЬ и оБЩеСТВо

СлоВо СВяТейшего ПАТРиАРхА КиРиллА  
на встрече с атаманами реестровых казачьих войск России, Украины и Белоруссии
Торжества юбилейного года Александро-Невской лавры заверши-
лись в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. 
750 лет назад святой преставился ко господу, приняв схиму с именем 
Алексий в Феодоровской обители городца. Современники называли 
его солнцем земли русской, а сегодня св. блгв. кн. Александр Невский 
олицетворяет собой имя России.
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не раз мирный труд и тихая семей-
ная жизнь Руси–России нарушалась 
военными грозами. Точнее – поло-
вина из тысячи лет нашей истории 
прошла в войнах.

Христос учил прощать. Он учил
любить даже врагов. Он говорил, 
что лучше подставить левую щеку, 
если тебя ударили в правую. Но это – 
когда речь идёт об обидах, причи-
нённых тебе. Ты можешь простить 
свою обиду. А если обижают твою 
сестрёнку? Маму? Родину?

Есть ведь и другие слова Хри-
ста: «всякий гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду». 
Значит, гнев бывает напрасным, а 
бывает уместным.

Вечером 28 ноября 2008 года пья-
ный бандит позвонил в квартиру 
Табаковых в подмосковном городе 
Ногинск–9. Дома были только дети: 
7–летний Женя и его 11–летняя сестра 
Яна. Они поверили словам за дверью, 
будто им принесли «заказное письмо». 
Угрожая ножом, бандит потребовал 
отдать ему деньги. Затем он связал де-
вочку и стал её мучить. В это время в 
комнату вошёл её младший брат. Бан-
дит пригрозил, что убьёт его, если он 
не выйдет. Сбегав на кухню, мальчик 
взял нож и ударил мужчину. Преступ-
ник побежал за Женей, а девочка вы-
бежала из квартиры и позвала на по-
мощь. В это время насильник схватил 
мальчика и нанёс ему 8 ударов ножом 
в спину. Женя скончался. Указом Пре-
зидента Российской Федерации Женя 
Табаков награждён посмертно Орде-
ном Мужества за самоотверженность, 
проявленную при исполнении граж-
данского долга.

Когда в 1812 году французский им-
ператор Наполеон привёл свою ар-
мию в Россию, то все народы России – 
русские, украинцы, калмыки, башкиры, 

грузины, татары и другие встали на за-
щиту нашей общей Родины.

С христианской точки зрения, спра-
ведливой может быть только оборо-
нительная война. Нападение, агрессия 
не могут быть оправданы.

Война может быть справедливой, 
если ведётся «за алтари и очаги», то 
есть за свою семью, за свою большую 
семью – Отчизну и за её духовные 
святыни. Но нельзя силой оружия на-
вязывать свою веру. Русская поговор-
ка гласит: «Невольник – не богомоль-
ник». Христос никого не заставлял 
слушать Его слова. Он много раз го-
ворил Своим ученикам, что их будут 
преследовать из-за веры в Него, но он 
никогда не говорил им: «Вы должны 
преследовать других во имя Моё».

Если же надо защитить свою Роди-
ну, семью и веру, православный чело-
век берётся за оружие.

урок 11 (28) (5-й класс)

заЩита отеЧества

Женя Табаков

В 1380 году войско монгольского 
хана Мамая шло на Москву. До это-
го Мамай сверг законного правителя 
татарской державы, теперь он шёл на 
Русь. Святой московский князь Дми-
трий Донской собрал полки русских 
городов для отпора. Пока дружины 
собирались, князь поехал в подмо-
сковный Троицкий монастырь, осно-
ванный святым Сергием Радонеж-
ским. Сергий стал уговаривать князя 
избежать кровопролития. Может, 
можно послать послов? Заплатить 
дань? Князь сказал, что все возмож-
ности исчерпаны. Путей к миру боль-
ше нет. И тогда святой Сергий тихо 
шепнул ему: «Ступай с Богом! Ты по-
бедишь». И благословил Пересвета и 
Ослябю – двух бывших воинов, став-
ших уже монахами в его монасты-
ре, – вернуться в боевые ряды. Пере-
свет и Ослябя в трудную для Родины 
минуту из монастыря снова вышли на 
поле боя – это было поле Куликово. 
Именно как монахи они хорошо зна-
ли слова Христа – «нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за ближних своих» (здесь слово 
душа – в значении жизнь).

Воин-христианин верит, что его 
душа бессмертна. Поэтому он может 
исполнять свой воинский долг, не 
боясь даже смертельной угрозы. Но 
даже на войне христианский воин не 
должен превращаться в машину для 
убийства. Даже на войне надо остать-
ся человеком. Нельзя добивать ра-
неных. Нельзя трогать безоружных. 
Нельзя грабить местных жителей. 

«Как Всевышний Бог терпит на земле все веры, то и Ея Величе-
ство из тех же правил, содействуя Его святой воле, в сем посту-
пать изволит, желая только, чтобы между её подданными всегда 
любовь и согласие царствовали».

Указ императрицы Екатерины Великой, 1773 г.
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своих побед: хан отказался от призы-
ва русских воинов на свою войну, и 
тысячи жизней были спасены. А на 
обратном пути из Орды князь Алек-
сандр скончался...

Он причислен к лику святых 
(в этом случае слово «лик» означа-
ет «собрание»). В его честь построе-
но множество храмов, его именем 
назван величественный монастырь: 
Александро-Невская лавра в Петер-
бурге. В истории Российской импе-
рии было три императора с именем 
Александр – все они получали свои 
имена в честь святого князя Невского.

Среди святых Православной 
Церкви – адмирал Феодор Ушаков. 
Он сражался с флотами Франции и 
Турции. Св. Феодор провёл десятки 
морских сражений – и ни одного не 
проиграл. Более того: он не потерял 
ни одного судна и не отдал в плен 
ни одного матроса. Выйдя в отстав-
ку, он мог бы ездить по балам, по-
казывая свои многочисленные за-
служенные ордена. Но вместо этого 
он поселился рядом с Санаксарским 
монастырем в Мордовии и в мона-
шеской молитве провёл последние 
годы своей жизни.

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

Пересвет. П. Рыженко

Александр Невский. П. Д. Корин

Если враг сдаётся или если война за-
кончена – надо к недавнему недругу 
отнестись уже просто как к человеку.

Законы милосердия и справедливо-
сти должны прийти на смену законам 
войны.

Когда, разбив Наполеона, русская 
армия подошла к его столице – Па-
рижу – французы сдались. Парижане 
в трепете ждали мести за сожжённую 
Москву. Но всё было мирно. И вот на 
балу русский император Александр 
Первый пригласил на танец бывшую 
жену Наполеона Жозефину. Та с тре-
вогой спросила: «Теперь, наверно, вы 
переименуете парижский мост Ау-
стерлиц?» За 9 лет до этого в битве под 
Аустерлицем войска Наполеона на-
несли поражение русской армии, ко-
торой командовал Александр. В честь 
той победы Наполеон назвал мост в 

своей столице... Но русский царь от-
ветил: «Зачем мне переименовывать 
этот мост? Мне достаточно, что по 
нему прошли мои солдаты!»

Православные воины умели вое-
вать и умели достойно возвращаться 
с войны.

Легендарный богатырь Илья Му-
ромец, одержав победы во многих 
поединках, в конце концов стал мона-
хом. Кстати, в Православной Церкви 
память святого Ильи Муромца отме-
чают на Новый год – 1 января. Его 
останки – «мощи» – до сих пор лежат 
в Киево-Печерском монастыре.

Князь Александр Невский – вели-
кий воин. Он одерживал победы и 
над шведскими и над немецкими ры-
царями, когда те вторгались в пределы 
Руси. Но ещё князь Александр – вели-
кий миротворец. В то время русские 
княжества были завоёваны монголь-
ской Ордой. В любую минуту отря-
ды завоевателей могли вновь обру-
шиться на русские города. Но князь 
Александр с помощью переговоров 
несколько десятилетий удерживал 
Русь и Орду от столкновений. В 1262 
году правитель Орды – хан – послал 
своих людей собирать русских вои-
нов для участия в ордынском похо-
де в далёкую Персию (ныне – Иран). 
И тогда князь поехал в Орду – «дабы 
отмолить люди от бед». Там на пере-
говорах он одержал величайшую из 

Вопросы и задания:

1. Может ли война быть справедливой? В каком случае?
2. Какие поступки недопустимы даже на войне?
3. Какие слова Христа вдохновили Пересвета и Ослябю

на участие в Куликовской битве?
4. Одинаково ли надо реагировать на обиды, нанесённые тебе

и любимому тобой человеку?
Прочерти правильные ответы из этих слов:
Я: Могу простить обиду

Не должен защитить мою сестрёнку
Должен вступиться за себя
Отомстить за Родину

5. Знаете ли вы войны, где против общих недругов России вме-
сте сражались христиане, мусульмане, буддисты (татары,
калмыки, русские и другие народы)?
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христианство в современной европе:  
НоВАя РеАлЬНоСТЬ

доклад митрополита Волоколамского илариона на I Московском международном форуме «Религия и мир» (Москва, 13 декабря 2013)
Сегодня мы говорим о том, как взаимодействуют 

религиозные традиции на нашем Европейском конти-
ненте, в нашей стране и в нашем городе. Я думаю, что 
было бы правильно сейчас обратиться к той ситуации, в 
которой мы оказались после событий, происходивших в 
нашей стране в последние 25 лет, и сравнить ситуацию, 
сложившуюся у нас, с той ситуацией, которая склады-
вается в странах Европейского Союза. Это необходимо 
сделать, потому что фактически мы имеем дело с кон-
фликтом очень разноплановых ценностных систем.

Говоря об опыте нашей страны, следует отметить, 
что последние 25 лет были отмечены совершенно бес-
прецедентным возрождением религиозной жизни. 
Причем это возрождение коснулось всех религиозных 
традиций, всех тех, кто здесь присутствует, – это и пра-
вославные христиане, и христиане других конфессий, 
это и мусульмане, и иудеи, и буддисты. Представи-
тели всех традиционных вероисповеданий Российской 
Федерации могут засвидетельствовать, что религи-
озное возрождение коснулось самым прямым обра-
зом каждой из представляемых ими конфессий. Так, 
для Русской Православной Церкви, которая является 
Церковью многонациональной и объединяет право-
славных верующих не только России, но также дру-
гих сопредельных государств, эти годы стали време-
нем совершенно беспрецедентного воссоздания своих 
структур. Достаточно сказать, что мы открывали по 
тысяче храмов в год, или по три храма в день. Я думаю, 
что в истории мирового христианства вообще не было 
подобных прецедентов.

В этом году мы вспоминали Миланский эдикт импе-
ратора Константина, изданный в 313 году. Может быть, 
и тогда возрождение церковной жизни происходило с 
подобной скоростью, но, к сожалению, по тем време-
нам мы не имеем статистики, а по нашим временам ста-
тистика имеется. И она говорит о совершенно беспре-
цедентном масштабе возрождения религиозной жизни. 
Например, на момент празднования 1000-летия Креще-
ния Руси в 1988 году в русской Православной Церкви 
было 20 монастырей, а сейчас у нас их 805, и почти на 
каждом заседании Священного Синода мы принимаем 
решения об открытии новых монашеских обителей. 
А что такое монастырь? Это ведь не только стены, зда-
ния, но и люди, причем не те, кто просто пришел в храм 
на воскресную службу, а потом продолжает жить своей 
жизнью, − это люди, которые отказываются от семьи, 
от естественных для человека условий труда и отдыха 
и принимают на себя подвиг жертвенного служения. 
И все эти 800 с лишком монастырей наполнены сегодня 
монахами и монахинями − людьми, которые отреклись 
от мира для того, чтобы служить Богу.

Задумаемся об этом феномене и о том, что все это 
происходит в эпоху, которую на Западе называют пост-
христианской, потому что многие в западных странах 
уверены, что время расцвета христианства, да и вообще 
религии, далеко позади, что религия – феномен про-
шлого и современное человечество должно двигаться в 
сторону все большего и большего ухода от религиозных 
ценностей. Это, к сожалению, и происходит в целом 
ряде стран Европейского Союза.

Если 25 лет назад Советский Союз был атеистиче-
ским государством, а Европа напоминала нам о рели-
гиозных ценностях, даже прилагала усилия для того, 
чтобы защитить эти ценности, и мы не раз и не два 
обращались к нашим европейским партнерам по меж-
религиозному и межхристианскому диалогу для того, 
чтобы защитить право наших людей исповедовать свою 
религию, то сегодня эти два мира как бы поменялись 
ролями. Ныне в нашем обществе наблюдается расцвет 
религиозных традиций, реальная, а не декларируемая 
свобода вероисповедания, а в европейском обществе 
все чаще и чаще мы наблюдаем случаи гонений на 
религию, дискриминацию по религиозному признаку и 

намеренное стремление вывести религиозные традиции 
из общественного пространства.

Одной из иллюстраций этого процесса является стрем-
ление целого ряда западных политиков изгнать религиоз-
ные символы из общественного пространства. На днях 
в Норвегии одна из ведущих телевизионных новостей 
была отстранена от своих обязанностей из-за того, что 
во время эфира у нее на шее висела цепочка с крести-
ком. Демонстрация главного христианского символа, по 
мнению руководства телеканала, могла стать источни-
ком раздора и преступлений. Давайте вдумаемся в эту 
логику: крестик на шее может стать источником раздора 
и преступлений. Я вспоминаю советские времена, когда 
у нас в школе учителя срывали крестики с учеников, если 
замечали, что за воротничком рубашки видна цепочка. А 
сейчас мы наблюдаем подобные явления в Европейском 
Союзе, который на весь мир декларирует демократиче-
ские ценности, свободу вероисповедания и гордо ставит 
себя в пример другим странам, регионам, цивилизациям.

В настоящее время в Европейском Союзе политик 
не имеет права мотивировать свои поступки религиоз-
ными соображениями. Когда мэр французского города 
Арканг Ж. М. Коло по религиозным соображениям 
отказался регистрировать однополый союз, ему выста-
вили претензии, и сейчас этому человеку грозят тюрем-
ное заключение и штраф за дискриминацию. При этом 
солидарность с ним выразили 20 тысяч французских 
градоначальников и их заместителей, входящих в орга-
низацию «Защита детства». Но к их голосу никто при-
слушиваться не будет, как никто не прислушивается к 
голосу людей, которые вышли на многотысячные демон-
страции после того, как во Франции был принят закон о 
признании однополых союзов в качестве одной из раз-
новидностей брака. В общей сложности более миллиона 
человек приняло участие в этих демонстрациях, их раз-
гоняли дубинками и слезоточивым газом, и руководство 
Франции проигнорировало эти протесты, которые гово-
рят о том, что политика французского государства, так 
же как и многих других европейских государств, идет 
вразрез с общественным мнением − мнением большин-
ства − и является, по сути дела, насильственным навя-
зыванием людям идеологических установок, которые 
нарушают традиционный жизненный уклад.

Сегодня в Европе господствует нравственный реля-
тивизм, то есть представление о том, что каждый чело-
век или сообщество может устанавливать для себя 
собственную шкалу нравственных ценностей, которая 
необязательно должна соотноситься с общечеловече-
скими ценностями. В этом контексте сегодня происхо-
дит целенаправленный демонтаж семейных ценностей, 
основанных на христианской традиции. Казалось бы, 
что может быть очевиднее семейных ценностей, ведь 
все религиозные традиции − например, тех, которые 
присутствуют в этом зале, − единодушно свидетель-
ствуют, что брачный союз между мужчиной и женщи-
ной имеет Богом установленную природу и что благо-
словение Божие выражается в том, что у семейной пары 
должно быть столько детей, сколько благословит Бог, а 
не столько, сколько они сами запланируют.

На Западе сейчас господствует совершенно другая 
установка: браком может быть объявлен любой союз 
людей любого пола и в любом количестве. При этом 
любому такому союзу дается право усыновлять детей, 
то есть, по сути, передавать следующим поколениям 
свои идеологические установки. Это демонтаж цен-
ностной системы, причем мы говорим не о религиозной 
ценностной системе или о ценностной системе какой-то 
конкретной религии, но о той системе ценностей, кото-
рая была универсальна для всего человечества и позво-
ляла народам земного шара плодиться и размножаться 
по заповеди Господней.

Сегодня эта нравственная система, которая основана 
на представлении о семье как богоустановленном союзе 

мужчины и женщины, созданном по любви и для рож-
дения детей, подвергается сознательному демонтажу. 
Происходит это под влиянием секулярной идеологии, 
основанной на нравственном релятивизме, и настаивает 
на том, что абсолютных моральных ценностей вообще 
не существует, что все они относительны, и если тот или 
иной человек своим поведением не нарушает права дру-
гих людей, то он может вести тот образ жизни, который 
пожелает, и проповедовать ценности, которые считает 
нужными для устроения своей жизни и жизни окружа-
ющих людей.

Эта идеология сознательно внедряется в систему 
образования. Недавно министр образования Фран-
ции заявил, что в школе ученики должны избавиться 
от всех форм детерминизма − семейного, этнического, 
социального или интеллектуального. Согласно инструк-
циям возглавляемого им министерства, с нового учеб-
ного года во французских школах слова «мальчик» и 
«девочка» будут заменены словами «друзья» и «дети», 
так как «мальчик» и «девочка» – это роли, которые на 
себя берут люди в юном или детском возрасте, а при 
желании они могут эти роли поменять.

Также указывается, что родители − это не мама и 
папа, которых Господь дал ребенку, а просто два чело-
века, которые могут быть одного пола, и совершенно 
необязательно они должны называться мамой и папой – 
их могут именовать «родитель №1» и «родитель №2» 
или еще как-либо иначе. И все это будет называться 
семьей, будет приравнено к традиционному браку, а 
права этих сожительств будут законодательно закре-
плены в качестве брачных союзов.

Демонтаж ценностной системы, который сегодня 
происходит в Европейском Союзе, конечно, не может 
нас не беспокоить, поскольку, хотя наша страна, слава 
Богу, не состоит в членах Европейского Союза, она, 
безусловно, является частью европейского культур-
ного и цивилизационного пространства. И мы должны 
понимать, что ценностные установки, которые сегодня 
навязываются в Европе и которые один из выступавших 
здесь сегодня назвал сатанинскими, конечно, прони-
кают и будут проникать к нам, причем любое сближение 
с Европой будет непременно связано с навязыванием 
нам данных норм и установок. Это уже происходит в 
тех соседних странах, которые получают приглашения 
к различного рода ассоциациям с Евросоюзом, − при 
этом им ставят условием принятие законов о легализа-
ции однополых союзов и тому подобные вещи.

Сегодня нашу страну критикуют за то, что у нас якобы 
отсутствует демократия. Некоторые господа из Германии 
даже объявили о том, что они будут бойкотировать нашу 
сочинскую Олимпиаду, потому что, оказывается, сексу-
альные меньшинства у нас дискриминируются: якобы 
принятый в России закон о недопустимости пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних нарушает 
права этих меньшинств. Лучше бы данные господа зая-
вили протест против массового истребления христиан на 
Ближнем Востоке − что-то не слышно голосов этих евро-
пейских политиков в защиту христиан, которых похи-
щают, которых уничтожают, которым отрезают головы. 
Когда монахинь похищают так называемые сирийские 
оппозиционеры, вся эта публика помалкивает − им это 
неинтересно. А вот когда в России вводится закон, якобы 
дискриминирующий сексуальные меньшинства − не 
потому что им запрещено существовать, не потому что 
их реально лишают прав, а потому что им запрещается 
пропагандировать свои взгляды среди несовершеннолет-
них, − это сразу вызывает негодование и протест. Думаю, 
очень хорошо, что такие люди не будут присутствовать 
на наших спортивных мероприятиях, − пусть они живут 
в гетто, которое сами для себя пытаются создать. Жалко 
те миллионы людей, которые оказываются заложниками 
сатанинской и антихристовой политики.

(Начало. Окончание на 10-й стр.)



Выпуск № 12 (96), 2013 г.8

8 декабря 2013 года, в неделю 4-ю по 
Пятидесятнице и день отдания празд-
ника Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, в домовом храме Двенадцати 
апостолов исторического здания Санкт-
Петербургской православной духовной 
академии (наб. Обводного канала, д. 7) 
епископ Петергофский Амвросий совер-
шил Божественную литургию Иоанна 
Златоуста, первую после 95-летнего пере-
рыва в богослужебной жизни храма. 

Академический храм Двенадцати 
апостолов был освящен 26 августа 
1819 г. митрополитом Новгородским 
и Санкт-Петербургским Михаилом 
(Десницким). С закрытием в 1918 году 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии богослужебная жизнь храма пре-
рвалась, сам храм был разграблен, его 
внутреннее убранство уничтожено. 
В послевоенное время, когда в истори-
ческом комплексе Духовной академии 
расположился спортивный колледж, 
помещение церкви использовалось как 
спортивный зал. 29 ноября 2013 года 
вместе с историческим зданием акаде-
мии храм Двенадцати апостолов возвра-
щен Русской Православной Церкви. 

По окончании Божественной литур-
гии владыка Амвросий обратился к 
участникам первой в возрожденном 
храме Литургии с архипастырским 
словом, поздравив их с этим истори-
ческим событием в жизни академии: 
«Я думаю, что этот день для каж-
дого из нас сохранится и в памяти 
и в сердце, особенно для тех, кто 
сегодня здесь, на месте, которое 
более девяти десятилетий было 
осквернено и поругано, причастились 
Святых Христовых Таин за первой 
после этого большого периода забве-
ния Божественной литургией.

В жизни многих из вас еще, наверное, 
будут происходить такие события. 
Еще немало в Русской Православной 
Церкви не переданных, не восстановлен-
ных, не возрожденных храмов. Немало 
придется вам трудиться над созида-
нием церквей и православных общин. 
И, вспоминая сегодняшний день, вы 
снова и снова будете погружаться в ту 
радость, которая будет усугубляться 
еще одной Христовой победой в вашей 
собственной жизни.

Сегодняшнее Евангелие говорит 
нам не обращать свое внимание на 
внешнее. Те, кто пытался обличить 
Христа в добром деле, совершенном в 
субботу, придерживались жестких 
правил, поставив их во главу угла своей 
религии и сделав смыслом своей жизни. 
Внешнее закрыло внутреннее. То, что 
является лишь строительным мате-
риалом, стало для фарисеев смыслом 
и центром жизни. Все те церковные 
традиции, все внешнее благолепие, 
которым надлежит, безусловно, быть 
в Церкви, не являются самоцелью. Это 
золотые драгоценные кирпичики цер-
ковного предания, но из этих кирпичи-
ков строится главное здание, главный 
храм – храм души человеческой.

И если этот храм будет лишен 
духа любви, тогда ничто самое 
красивое и благолепное внешнее не 
будет оправдано ни перед Богом, ни 
перед историей. Не случайно, вдох-
новенно прозревая будущее, преп. 
Лаврентий Черниговский говорил, 
что будут открываться храмы, 
будут золотиться купола, будет все 
внешнее возрождаться, но тогда, 
когда из этого внешнего уйдет 
любовь, не будет смысла посещать 
все эти красивые воссозданные 

храмы, потому что в них не будет 
главного – духа любви.

Именно об этом мы должны 
помнить, совершая первую после 
95-летнего перерыва Божественную 
литургию. Конечно, мы тоже будем 
трудиться над тем, чтобы воссоздать 
храм Духовной академии, не забы-
вая при этом, что это лишь рабочий 
материал для нашей с вами жизни, 
для спасения тех людей, которые через 
нас будут доверять Церкви и Ее осно-
воположнику – Христу Спасителю. 
Поэтому во главу своего пастырского, 
монашеского или иного делания, кото-
рое мы совершаем сегодня и которое 
еще предстоит совершать каждому 
из нас в будущем, необходимо полагать 
главное – Христову Любовь. Аминь».

9 декабря 2013 года, накануне празд-
нования в честь образа Пресвятой Бого-
родицы «Знамение Царскосельская», 
в храме св. ап. и еванг. Иоанна Богос-
лова ректор СПбПДА епископ Амвро-
сий, епископ Кронштадтский Назарий, 
наместник Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры, и епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий совершили 
праздничное Всенощное бдение. 

С образом Пресвятой Богородицы 
«Знамение Царскосельская» препода-
вателей, сотрудников и воспитанников 
Санкт-Петербургской православной 
духовной академии связывает особое 
молитвенное почитание, поэтому по 
традиции праздничное богослужение в 
академическом храме в эти дни совер-
шается согласно Уставу великого Бого-
родичного праздника.

Чтимый на Руси образ «Знамение», 
как знак примирения братских народов, 
был подарен царю Алексею Михайло-
вичу через оказавшегося у своих срод-
ников на Украине константинопольского 
патриарха св. Афанасия III Пателла-
рия, Лубенского чудотворца, который в 
1653 году посетил Москву по просьбе 
Богдана Хмельницкого и в предверии 
Переяславской рады, выразившей жела-
ние воссоединения Украины с Россией.  
В годы Великой Отечественной войны 
икону постигла нелегкая участь – она 
была вывезена фашистами. Уже после 
окончания войны образ был обнару-
жен в Риге и передан в возрожденную 
Ленинградскую духовную академию.

Интересна и необычна история 
самого первообраза «Знамение». Такое 
изображение Богоматери относится 
к числу самых первых Ее иконопис-
ных образов. На Руси иконы Божией 
Матери, известные под именем «Зна-
мение», появились в XI – XII веках, 
а называться так стали после чудесного 
знамения от Новгородской иконы, слу-
чившегося в 1170 году.

В то время Владимиро-суздальский 
князь Андрей Боголюбский послал 
своего сына Мстислава в союзе с 72 
князьями покорять Великий Новгород. 
Зимой 1170 года огромное ополчение 
осадило город, потребовав его сдачи. 
После бесплодных переговоров нов-
городцы отказались от сдачи, и нача-
лось сражение. Изнемогая в неравной 
борьбе, всю свою надежду защитники 

Новгорода возложили на Господа и 
Пресвятую Богородицу, так как чув-
ствовали правду на своей стороне.

В храмах круглосуточно молились 
люди. Три дня и три ночи архиепископ 
Новгородский Тихон молился перед 
алтарем соборной церкви. На третьи 
сутки архиерей услышал голос, пове-
левавший ему для спасения города 
взять из Спасского храма на Ильинской 
улице икону Пресвятой Богородицы и 
вознести ее на городские стены.

Однако вид образа Пречистой Бого-
родицы не смутил и не смягчил напа-
давших, осада продолжалась. Одна из 
пущенных суздальцами стрел попала в 
святой образ. При этом лик Пресвятой 
Богородицы обратился к городу и оро-
сил своими слезами фелонь архиепи-
скопа. Осажденные восприняли случив-
шееся как знамение того, что Царица 
Небесная молится пред Своим Сыном 
об избавлении города от неприятеля. 
Чудесным образом новгородцы полу-
чили от Нее помощь при осаде города 
суздальцами, которые, объятые неизъ-
яснимым ужасом, отступили и не стали 
продолжать братоубийственную войну. 

10 декабря 2013 года, в день праздника 
иконы Божией Матери «Знамение Цар-
скосельская», Божественную литургию 
в храме апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова совершили  епископ  Амвро-
сий, епископ  Назарий, епископ Пахомий, 
епископ Клинцовский и Трубчевский 
Сергий. После литургии участники празд-
ничного богослужения крестным ходом 
прошли в историческое здание Санкт-
Петербургской духовной академии, где в 
храме Двенадцати апостолов был совер-
шен благодарственный молебен, после 
окончания которого к присутствую-
щим обратился наместник Александро-
Невской лавры епископ Кронштадтский 
Назарий: «До сих пор ближайшие к 
академии корпуса Александро-Невской 
лавры именуются семинарскими, и 
независимо от того, что семинария 
давно уже в другом месте, а академия 
сегодня возвращается в свои пенаты, 
мы будем продолжать называть эти 
корпуса семинарскими для того, чтобы 
студенты, учащие и начальствую-
щие не забывали о том, что лавра 
Александра Невского является тем 
местом, где родились духовные школы.  

СоБыТия

ТоРЖеСТВА В САНКТ-ПеТеРБУРгСКой 
дУхоВНой АКАдеМии 

(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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график паломнических поездок
январь 2013 г. – апрель 2014 г.

Пасхальная седмица на Святой земле

Богохранимый град Кострома

Библейский Восток от Синая до 
Вифлеема и Иерусалима является для 
православного паломника местом осо-
бым, священным религиозным цен-
тром мира. Здесь, на Востоке, некогда 
находился райский сад Эдем: «И наса-
дил Господь Бог рай в Эдеме на вос-
токе, и поселил там человека, кото-
рого создал», – говорит нам Священное 
Писание (Быт. 2:9). Восток в библей-
ском откровении – это освященное и 
уготованное Творцом место для вечной 
и блаженной жизни человека с Богом в 
завете послушания и любви.

 Здесь же произошли и все те собы-
тия, которые мы ежегодно вспоминаем в 
храме во время богослужений согласно 
церковному календарю: в Назарете  
Пречистой Деве Марии явился Архан-
гел Гавриил с Благой Вестью. В малень-
кой пещере в Вифлееме родился Мла-
денец –  Христос, Спаситель мира. На 
реке Иордан Его крестил св. Иоанн 
Предтеча. На горе Фавор святые апо-

столы были свидетелями Преображе-
ния Господня, а на горе Елеон –  Его 
Вознесения. Мы сможем пройти по 
Крестному пути Спасителя на Голгофу, 
вновь пережить духовно все события, 
описанные в Евангелии. 

Особое место на Святой Земле 
занимает Галилея. Красивая и живо-
писная, она стала земной родиной 
Господа нашего Иисуса Христа. Здесь, 
в Назарете, прошло детство Спа-
сителя. Именно в Галилее Господь 
впервые начал проповедовать Еванге-
лие – благую весть о том, «что испол-
нилось время и приблизилось Царствие 
Божие» (Мк. 1:15). На берегах Гали-
лейского моря Христос обрел своих 
верных учеников и апостолов. Здесь 
началось и проходило Его служение 
человеческому роду. В Галилее Спаси-
тель больше всего исцелял прокажен-
ных, бесноватых, слепых и больных.

Иудейская пустыня – пустыня на 
Ближнем Востоке, располагающаяся 

на территории Израиля, на западном 
побережье Мёртвого моря. На людей 
Иудейская пустыня всегда наводила 
страх пейзажем обожженных солнцем 
голых камней и раскаленного песка. 
Здесь перед началом проповеди про-
вел 40 дней в посте, молитве, терпя 
искушения Господь Иисус Христос. 
В византийскую эпоху Иудейская 
пустыня стала местом подвига мона-
хов. Вся пустыня наполнена пещерами 
подвижников-отшельников и монасты-
рями. Тут в труднодоступном уголке 
находится обитель св. Саввы Освящен-
ного. Кроме самого святого Саввы в ней 
подвизались известные гимнографы 
Православной Церкви: святой Иоанн 
Дамаскин и Косма Маюмский. Одним 
из наиболее посещаемых монасты-
рей пустыни является обитель святого 
Георгия Хозевита, расположенная в 
зеленом ущелье, напоминающем оазис. 
Там находятся и монастырь Искуше-
ний, и монастырь святого Герасима в 

Иорданской долине, где вспоминают о 
житии этого подвижника, имевшего у 
себя в услужении льва, и многие дру-
гие святые обители, в которых в подра-
жание Господу подвизались известные 
и не известные нам преподобные отцы 
и матери.

Паломническая служба пригла-
шает всех желающих принять участие 
в поездке на Святую Землю в особый 
период радости Господней – Пасхи 
Христовой. Наша поездка состоится 
с 21 по 28 апреля 2014 г. Сопрово-
ждать в пути будет священник Алек-
сий Дорофеев. Информационное и 
экскурсионное сопровождение будет 
вести церковный историк, профес-
сор Международной славянской ака-
демии Симаков Н. К. Для участия в 
путешествии обращайтесь в палом-
ническую службу Казанского собора 
или по тел. 930-47-12.

Паломническая служба
Казанского собора

Приглашаем Вас принять участие в 
паломнической поездке по святыням 
г. Костромы, Переславля-Залесского 
и села Годеново с 7 по 10 февраля 
2014 года. 

Переславль-Залесский, основан-
ный великим князем Юрием Долго-
руким в 1152 г., располагается на 
берегах величественного Плещеева 
озера. Переславль – один из право-
славных центров России, подарив-
ший миру многих святых подвиж-
ников: преп. Никиту Столпника, 
преп. Даниила Переславского, преп. 
Димитрия Прилуцкого и др. Среди 
многообразия церквей и монасты-

рей Переславля особое место зани-
мает главный храм города – Спасо-
Преображенский собор, древнейший 
памятник владимиро-суздальского 
зодчества XII в. Яркие страницы 
русской истории и культуры связаны 
с каждым из пяти сохранившихся 
монастырей: Горицким, Никитским, 
Феодоровским, Никольским, Троице-
Даниловым. Самая древняя обитель – 
Никитский мужской монастырь – 
построена еще в XI веке.

Следующий пункт нашего палом-
ничества – явленный в 1423 г. Живо-
творящий Крест Господень, одна из 
величайших святынь православной 
России, – нашел свою обитель в храме 
во имя свт. Иоанна Златоуста в селе 
Годеново.

Богохранимый град Кострома – 
колыбель династии Романовых – 
жемчужина Золотого Кольца Рос-
сии. Мы совершим молитву пред 
древним чудотворным образом Фео-
доровской иконы Божией Матери, 
который находится в Богоявленско-
Анастасиином женском монастыре. 
Посетим Ипатьевский мужской 
монастырь, Пахомиево-Нерехтский 
женский монастырь и другие свя-
тыни земли Костромской.

Поездку сопровождает священ-
ник Михаил Шастин. Экскурсионное 
сопровождение – Ирина Николаевна 
Кудинова. Подробности Вы можете 
узнать в паломнической службе 
Казанского собора.

Подробности поездок в паломнической службе или по телефону
930-47-12. http://kazansky-spb.ru

дАТА НАПРАВлеНие ПоЖеРТВоВАНие

2  
января

Святыни Приморья 
Литургия в Николаевском соборе. 

Мемориальная квартира прав.Иоанна 
Кронштадтского. 

Константино-Еленинский монастырь

1100 руб.

19  
января

Введено-оятский монастырь
Литургия. Свирский монастырь. 

Традиционное омовение в Иордани. 
Скит Свирского монастыря (источник)

1200 руб.

1  
февраля

Вашеозерский монастырь. 
олонец (Карелия) 1300 руб.

7-10  
февраля

Кострома – годеново. 
Переславль-залесский 

Монастыри Переславля-Залесского. 
Никитский монастырь. Годеновский Крест. 

Ипатьевский монастырь. 
Богоявленско-Анастасиин монастырь 

(Феодоровская икона Божией Матери).
Поездку сопровождает священник  

Михаил ШасТИН

9500 руб. 
(проезд ж/д,
проживание,

питание)

23  
февраля

Святыни луги
Иоанно-Богословский Череменецкий 
монастырь. Храмы Луги. Печерский 

источник в Турове

1100 руб.

21-28  
апреля

Пасхальная седмица на Святой земле
авторская программа симакова Н.К.,

поездку сопровождает 
священник алексий Дорофеев

Подробности 
по тел. 

930-47-12
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СоБыТия

ТоРЖеСТВА В САНКТ-ПеТеРБУРгСКой дУхоВНой АКАдеМии

Сегодня мне выпала большая честь 
от имени владыки митрополита 
поздравить всех Вас с настоящим тор-
жеством и передать от правящего 
архиерея дар для воссозданного храма 
Двенадцати апостолов – напрестоль-
ное Евангелие, евхаристические сосуды 
и два напрестольных креста». 

Епископ Назарий зачитал привет-
ственный адрес митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира, 
направленный ректору, профессорско-
преподавательской корпорации, студен-
там и гостям СПб православной духовной 
академии по случаю этого знаменатель-
ного события и празднования в честь 
образа Пресвятой Богородицы «Знаме-
ние»: «Сердечно поздравляю вас с празд-
ником в честь иконы Божией Матери 
«Знамение». Этот праздник особый 
для Духовных школ, хранящих в своих 
стенах чтимый образ иконы «Знаме-
ние». Сколько горячих молитв и душев-
ных воздыханий изливается перед этим 
образом, сколько возносится похвал и 
сердечных благодарений за многочис-
ленные случаи помощи Божией Матери 
в трудных жизненных ситуациях.

Промыслительно, что икона Пре-
святой Богородицы «Знамение» нахо-
дится всегда перед глазами богословов, 
церковных педагогов, будущих пасты-
рей и церковнослужителей. Они могут 
ежедневно созерцать знамение нашего 
спасения – Богочеловека Христа и 
Саму Пречистую Деву с воздетыми 
горе руками в молитве за мир.

Взирая на этот образ, мы вспоми-
наем о многих чудесах и исцелениях, 
совершенных от иконы «Знамение» 
в пределах нашего Отечества, и осо-
бенно в Царском Селе, куда была эта 
икона принесена в благословение новой 
столице и Царственному дому. И хотя 
тот древний чудотворный образ сейчас 
утрачен, этот более поздний список, 
находящийся сейчас в СПб духовной 
академии, тоже прославлен знаме-
ниями милости Божией и заступни-
чества Царицы Небесной, что могут 
подтвердить учащие и учащиеся и 
прихожане академического храма.

И сегодня, в день праздника в честь 
этой чтимой иконы, совершилось 
очень важное для Духовных школ собы-
тие, которого мы так долго ждали, – 
мы отслужили благодарственный 

молебен по случаю возвращения духов-
ной академии ее исторических зданий. 
Для нас такое совпадение не случайно. 
Мы воспринимаем его как еще одно 
чудесное знамение, явленное от иконы 
Владычицы, знамение, укрепляющее 
нашу веру и надежду на Божествен-
ное покровительство, наполняющее 
наши сердца священным трепетом и 
благодарностью ко Господу и Его Пре-
чистой Матери.

Переданные здания давно были 
необходимы академии для полноцен-
ного осуществления учебного процесса. 
Для их возвращения были приложены 
немалые человеческие усилия, которые 
сегодня, восполненные Силой Божией, 
увенчались успехом. Главную роль в деле 
возвращения зданий сыграло ходатай-
ство перед президентом и правитель-
ством Российской Федерации Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, а также Ваши труды, 
дорогой Владыка Амвросий, и, конечно, 
усердные молитвы перед иконой Бого-
родицы многих неравнодушных сердец, 
любящих свою родную alma mater.

Я от души с большой радостью 
еще раз поздравляю всех с праздником 
и желаю владыке ректору, учащим 
и учащимся Духовных школ помощи 
Божией в учении и служении под благо-
датным покровом Царицы Небесной.

Обращаюсь к духовенству Санкт-
Петербургской митрополии и ко всем, 
кому небезразлична судьба духовной 
академии, оказать посильную финан-
совую помощь в реставрации пере-
данных зданий и в возрождении исто-
рического облика нашего старейшего 
духовного учебного заведения. 

Призываю на всех Божие благо-
словение. 

Митрополит Санкт-Петербургский 
и ладожский ВлАдиМиР»

В ответном слове епископ Амвро-
сий выразил благодарность митропо-
литу Владимиру и владыке Назарию, 
поздравив всех с праздником, поже-
лав покрова Пресвятой Богородицы и 
помощи Божией.

По возвращении в храм апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова была 
прочитана молитва перед образом 
Божией Матери «Знамение». 

После возглашения многолетия 
на солее академического храма про-
шла церемония награждения благо-
творителей и сотрудников Духов-
ной академии и вручение дипломов 
выпускникам заочного сектора 
Церковно-практического отделения 
магистратуры.

Ректор СПбПДА епископ 
Амвросий вручил дипломы пер-
вым выпускникам заочного сектора 
церковно-практического отделения 
магистратуры. 

Дипломы об окончании магистра-
туры СПб духовной академии были 
вручены: епископу Покровскому и 
Николаевскому ПАХОМИЮ (Бру-
скову), настоятелю Казанского кафе-
дрального собора протоиерею Павлу 
КРАСНОЦВЕТОВУ, архимандриту 
Дионисию (Колеснику), протоиерею 
Георгию ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ, 
священнику Виссариону АПЛИАА 
и др. Владыка ректор поздравил про-
тоиерея Владимира Хулапа, прорек-
тора по учебной работе, заведующего 
Церковно-практическим отделением, 
и сотрудников с первым выпуском 
заочного сектора ЦПО магистратуры 
Духовной академии.

Торжества в честь образа Божией 
Матери «Знамение Царскосельская» 
в СПбДА завершились праздничным 
обедом. 

Пресс-служба СПбПдА

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Уверен, что людей, которые сознают 
гибельность и самоубийственность этой 
политики, сегодня в Европе очень много. 
И они, конечно, смотрят с надеждой на 
Россию. Может быть, не случайно вчера 
в послании Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации президент говорил о 
консерватизме, цитируя замечательного 
русского религиозного философа Нико-
лая Бердяева, который говорил, что кон-
серватизм препятствует не движению 
вверх и вперед, а движению назад и вниз.  
Сегодня наша страна, по сути дела, ока-
залась защитницей консервативных цен-
ностей, здорового консерватизма в самом 
положительном смысле этого слова. Он 
абсолютно необходим на фоне нравствен-
ного беспредела, который мы наблюдаем 
в современном европейском обществе.

Очень хотелось бы надеяться на то, 
что религиозные конфессии Российской 
Федерации и религиозные конфессии 
нашего города будут и далее объединять 
свои усилия для защиты традиционных 
ценностей, на которых на протяжении 
веков строилась жизнь всего человече-
ства и нашего народа.

Мы должны помнить слова, с кото-
рыми Господь обратился к израильскому 
народу: «Два пути предложил я тебе − 
благословение и проклятье, путь жизни 
и путь смерти, избери жизнь, чтоб жил 
ты и потомство твое» (см. Втор. 30:19). 
Нравственные ориентиры, которые про-
поведуются традиционными религиями, 
направлены как раз на то, чтобы люди 
избирали жизнь, чтобы жили они и их 
потомство. А те ориентиры, которые 
сегодня предлагает нам западная секуляр-
ная цивилизация, ведут самым прямым и 
непосредственным образом к постепен-
ному вымиранию европейских народов. 
Разве демографический кризис, который 
охватил страны Западной Европы, не 
является прямым следствием идеоло-
гии, направленной на разрушение семьи, 
которая в течении нескольких десятиле-
тий внедрялась в сознание людей? Это 
ее прямое следствие, следовательно, эта 
идеология является самоубийственной 
не в переносном, а в прямом смысле для 
европейского населения.

Вчера президент сказал о том, что 
впервые за последнюю четверть века в 
нашей стране переломилась демографи-

ческая тенденция, что рождений зафик-
сировано больше, чем смертей. Я думаю, 
что это очень радостная новость. Во мно-
гом новая ситуация, в которой мы сейчас 
оказались, является следствием государ-
ственной политики по защите семьи и 
пропаганде семейных ценностей, но это 
также и следствие консолидированной 
позиции традиционных религий Россий-
ской Федерации.

Я хотел бы всем нам пожелать, чтобы 
мы жили в процветающем государстве, в 
процветающем городе, чтобы население 
их увеличивалось и нравственные цен-
ности всегда занимали важное место в 
жизни нашего общества.

официальный сайт оВЦС  МП

христианство в современной европе: НоВАя РеАлЬНоСТЬ
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Поздравляем 
с днем Ангела

СМИРНОВУ Екатерину Евгеньевну 
(7 декабря), ИГНОВА Александра 
Валерьевича (25 декабря), ПЛА-
ТОНОВА Евгения Михайловича 
(26 декабря), КУЛЕШ Надежду 
Евдокимовну (30 декабря), БУРЛА-
КОВУ Зою Ивановну (31 декабря).




