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«Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы пресвитеры, досточтимые 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры – верные чада 
Русской Православной Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, 
состоявшийся в Москве, в Храме Хри-
ста Спасителя, 2 – 5 февраля 2013 
года, обращается ко всем вам со сло-
вами апостольского приветствия: 
«Благодать вам и мир от Бога, Отца 
нашего, и Господа Иисуса Христа. 
Всегда по справедливости мы должны 
благодарить Бога за вас, братия, 
потому что возрастает вера ваша, и 
умножается любовь каждого друг ко 
другу между всеми вами» (2 Фес. 1:2).

Главная забота Церкви – спасение 
людей. Все, что происходит в нашей 
церковной жизни и во взаимоотноше-
ниях Церкви с обществом и государ-
ством, всегда должно быть подчи-
нено этой цели. Наши миссионерские, 
образовательные, благотворитель-
ные и иные труды следует в конечном 
итоге направлять на спасение каж-
дой человеческой души. Призыв Спа-
сителя: «Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), – 
остается самым насущным и в наше 
время. Памятуя об этом, члены Архи-
ерейского Собора обсудили многие 
вопросы церковной и общественной 
жизни, приняв Соборные определения 
и иные документы, обращенные ныне 
к Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении церков-
ной жизни, члены Собора определили 
на будущее процедуру избрания Патри-
арха на Поместном Соборе, уточнили 
полномочия Поместного и Архиерей-
ского Соборов, одобрили совершенное 
Священным Синодом создание митро-
полий и новых епархий. Они также 
предложили решения важных задач, 
стоящих перед обществом.

В частности, Освященный Собор 
выразил позицию Церкви в связи с раз-
витием технологий учета и обработки 
персональных данных. Стоя на страже 
человеческой свободы, Церковь при-
зывает государство не принуждать 
людей к принятию тех технологий, 
которые могут помешать им свободно 
исповедовать веру Христову и следо-
вать ей в делах личных и общественных.  

Согласие христиан с различными 
законодательными, политическими 
или идеологическими актами также 
зависит от их совместимости с хри-
стианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви оста-
ется попечение об укреплении семьи, 
о защите от недолжного вмеша-
тельства в ее жизнь, о поддержании 
крепких связей между детьми и роди-
телями, о безопасности детей, в том 
числе перед лицом насилия, жестоко-
сти, разврата. В связи с этим кругом 
вопросов Архиерейский Собор вынес 
суждение о проводимой ныне во мно-
гих странах реформе семейного права 
и о проблемах ювенальной юстиции.

Церковь серьезно обеспокоена 
нынешним состоянием природы. Исто-
щение ресурсов и загрязнение окру-
жающей среды остро ставят вопрос 
о сохранении многообразия жизни, о 
рачительном использовании даров при-
роды. Члены Собора выразили позицию 
Русской Православной Церкви по акту-
альным проблемам экологии, напомнив 
обществу об ответственности за 
сохранность Божиего творения.

Пастыри и паства Русской Пра-
вославной Церкви призываются  

внимательно изучить принятые 
Архиерейским Собором документы, в 
большинстве своем подготовленные в 
ходе трехлетних дискуссий, проведен-
ных Межсоборным присутствием с 
участием сотен архиереев, клириков, 
монашествующих и мирян.

Господь и Бог наш Иисус Христос 
предупредил Своих учеников: «Если бы 
вы были от мира, то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас 
мир» (Ин. 15:19). С апостольских вре-
мен исторический путь Церкви был 
связан с исповедничеством, которое 
заключалось в нелицемерном свиде-
тельстве истины. Брань, воздвигае-
мая против христиан духом мира сего 
(1 Кор. 2:12), на протяжении всей 
истории Церкви имела целью разными 
способами отвратить человека от 
своего Создателя и Спасителя. Эта 
брань состояла не только в попытках 
соблазнить людей на грех, но и в гоне-
ниях, воздвигаемых против последова-
телей Христовых. Но горнило лишений 
и страданий только укрепляло веру и 
закаляло сердца верных чад Церкви. 
Примером терпения в скорбях явля-
ется преподобный Далмат Исетский,  

канонизованный в 2004 году в лике 
местночтимых сибирских святых. 
Его общецерковное почитание было 
установлено нынешним Собором. 
Преподобный Далмат неоднократно 
был свидетелем разрушения создан-
ного им монастыря, но всякий раз 
воссоздавал его, строго защищая 
свою веру и церковные правила и 
сохраняя при этом глубокое смирение 
перед ближними.

События прошлого года явственно 
показали, что Православие возрожда-
ется как основа народного самосозна-
ния, объединяющая все здоровые силы 
общества – те силы, что стремятся 
к преобразованию жизни на основе 
прочного фундамента, духовно-
нравственных ценностей, вошедших в 
плоть и кровь наших народов. Именно 
поэтому людьми недоброй воли Цер-
ковь была избрана объектом борьбы, 
в которой используются ложь, кле-
вета, кощунство, погромы храмов, 
осквернение святынь.

Освященный Собор напоминает, 
что ответом на подобные действия 
должны быть молитва, проповедь и 
утверждение Божией правды, мир-
ное гражданское действие православ-
ных христиан, умножение дел любви и 
милосердия. Мы должны оставаться 
светом миру и солью земли, чтобы 
люди, видя наше «чистое, богобояз-
ненное житие», даже «без слов при-
обретаемы были» для Христа (1 Пет. 
3:1-2). Отстаивая веру, нужно всегда 
помнить слова Христа Спасителя: 
«По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35).

Осуществляя церковное служение, 
работая на ниве Христовой, мы при-
званы не на словах, а на деле укреплять 
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3), 
соборно, все вместе: архипастыри, 
клир, монашествующие и миряне. Глав-
ное при этом – стремиться поверять 
жизнь Евангелием. Это единственный 
путь к преображению любого человека 
и всего общества.

Господь наш Иисус Христос, Началь-
ник жизни вечной, да укрепит и уму-
дрит всех нас в предстоящих трудах».

Документ принят Архиерейским 
Собором Русской Православной 
Церкви 5 февраля 2013 года.

Патриархия.ru

Послание освященного архиерейского собора 
клиру, монашествующим и мирянам русской Православной Церкви
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Ввиду особо торжественного слу-
чая Святейший Патриарх Кирилл 
по сложившейся традиции прибыл 
в храм на автомобиле «Чайка», при-
надлежавшем митрополиту Нико-
диму (Ротову).

Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили: митро-
полит Токийский и всея Японии 
Даниил; постоянные члены Свя-

щенного Синода Русской Право-
славной Церкви митрополиты 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир, Минский и Слуцкий 
Филарет, Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, Кишиневский и 
всея Молдовы Владимир, Астанай-
ский и Казахстанский Александр, 
Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, Саранский и Мордовский  

Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии, Волоко-
ламский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата; еписко-
пат Московского Патриархата, при-
бывший на Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви; 
представители Поместных Право-
славных Церквей при Патриархе 
Московском и всея Руси – митропо-
лит Киринский Афанасий (Алексан-
дрийская Православная Церковь), 
архиепископ Филиппопольский 
Нифон (Антиохийская Православ-
ная Церковь), епископ Моравичский 
Антоний (Сербская Православ-
ная Церковь), архимандрит Сте-
фан (Диспиракис) (Иерусалимская 
Православная Церковь), архиман-
дрит Феоктист (Димитров) (Бол-
гарская Православная Церковь), 
протоиерей Алексий Ющенко (Пра-
вославная Церковь Чешских земель 
и Словакии); архимандрит Исидор 
(Минаев), начальник Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме; протоие-
рей Владимир Диваков, секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве; протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь Храма Христа 
Спасителя; руководители Синодаль-
ных учреждений в священном сане, 
наместники ставропигиальных мона-
стырей, духовенство г. Москвы.

На богослужении присутство-
вали временно исполняющий обя-
занности губернатора Московской 
области А. Ю. Воробьев, губер-
натор Калининградской области         
Н. Н. Цуканов, председатель Сино-
дального информационного отдела        
В. Р. Легойда, настоятельницы жен-
ских обителей, священнослужители 
Москвы и Подмосковья, сотруд-
ники Синодальных и иных церков-
ных структур, представители при-
ходских советов, преподаватели и 
учащиеся церковных учебных заве-
дений, почетные гости.

Святейший Патриарх Кирилл 
совершал богослужение в интро-
низационных облачениях, с точной 
копией посоха святителя Петра, 
митрополита Московского, всея 
России чудотворца.

За литургией пели хор Храма Хри-
ста Спасителя (регент – И. Б. Толка-
чев) и хор московского Сретенского 
монастыря (регент – Н. С. Жила).

В сугубую ектению были вклю-
чены особые прошения о ныне 
чествуемом Святейшем Патриархе 
Московском и всея Руси Кирилле.

Проповедь перед причастием 
произнес протоиерей Борис Лев-
шенко, клирик храма святителя 
Николая в Кузнецах.

По окончании литургии был 
совершен молебен. Благодарствен-
ную молитву прочитал митропо-
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Затем владыка Ювеналий огласил 
поздравительный адрес от имени 
членов Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, после 
чего преподнес Его Святейшеству 
Казанскую  икону Божией Матери 
и цветы.

Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся с перво-
святительским словом.

В этот же день в выставочном 
зале музея православного искусства 
Храма Христа Спасителя открылась 
выставка церковного искусства «Свет 
Рождественской звезды», приурочен-
ная к началу работы Архиерейского 
Собора и годовщине интронизации 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Экспозиция  
подготовлена искусствоведческой 
комиссией при Епархиальном совете 
г. Москвы и порталом мастеров пра-
вославных искусств «Дионисий» 
при участии «Журнала Московской 
Патриархии».

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея руси

Четвертая годовщина интронизации 
святейшего Патриарха кирилла

встреча Президента россии в. в. Путина 
со святейшим Патриархом кириллом 
и участниками архиерейского собора рПЦ

1 февраля 2013 года в Кремле состоялась встреча Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина со Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом и участниками Архиерейского Собора.

Перед началом встречи глава государства поздравил предстоятеля 
Русской Церкви с годовщиной интронизации.

1 февраля 2013 года, в четвертую годовщину интронизации свя-
тейшего Патриарха Московского и всея руси кирилла, в кафе-
дральном соборном храме христа спасителя была совершена 
божественная литургия

орден александра невского вручен митрополиту  
санкт-Петербургскому и ладожскому владимиру

Орден Александра Невского вру-
чен 22 февраля митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Вла-
димиру. Церемония награждения 
состоялась в Кремле.

Почетную награду постоянному 
члену Священного Синода Русской 
Православной Церкви «за высокую 
духовно-нравственную позицию и 
большой личный вклад в осущест-
вление социально-образовательной и 
миссионерской деятельности» вручил 
президент России Владимир Путин.

Указ о награждении был подпи-
сан главой государства 30 декабря 
2012 года в ознаменование юбилей-
ных дат – 50-летия архиерейской 
хиротонии и 60-летия служения в 
священном сане правящего архиерея 
Санкт-Петербургской епархии.

«вода живая»

Церковные ПразДники



5Выпуск № 2 (86), 2013 г.

все люди согласны с «золотым прави-
лом этики»: «как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с 
ними». Но у христиан есть четыре осо-
бые причины для того, чтобы не быть 
эгоистами.

первая из них — благодарность за
подвиг Христа.

Древнее предание рассказывает о 
ближайшем ученике Христа — апо-
столе Петре. Он пришёл в Рим. Его 
рассказы о Христе восхитили многие 
сердца. А кого-то, напротив, возмутили. 
Среди последних оказался император 
Рима Нерон. И вдруг в городе начался 
сильнейший пожар (64 г. от Рождества 
Христова). Возможно, сам Нерон под-
жёг свой город. Но публично он заявил, 
что поджигателями были христиане. Их 
стали арестовывать и казнить.

Апостол Пётр решил покинуть Рим. 
И вот, когда он выходил из Рима, на до-
роге ему встретился другой странник, 
который, напротив, спешил в дымящу-
юся столицу. Их взгляды встретились 
— и Пётр узнал Христа...

Поражённый, Пётр спрашивает: 
«Куда ты идёшь, Господи?» Христос же 
ответил ему: «Я иду в Рим, чтобы там 
умереть ещё раз». И Пётр содрогнулся. 
Однажды он уже отрекался от своего 
Учителя. Теперь же выходит так, что он 
бросает ещё и своих учеников. Пётр ре-
шил вернуться к своим воспитанникам и 
в минуту тяжких преследований уберечь 
их от трусости и предательства, поддер-
жать их и словом, и примером...

Христос говорил, что Он «не для того 
пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить». И пояснил, что если кто хо-
чет быть Ему благодарным за Его жерт-
ву, то пусть он сам будет добр к людям.

Подражая жертве Христа, его учени-
ки стремились меньше думать о себе, 
отвергая порой даже явные опасности. 
Такое состояние человека называют са-
моотверженностью.

Однако в православии слова «святой» 
и «хороший, любящий, самоотвержен-
ный человек» не считаются полными 
синонимами. Святой — такой добрый 
человек, в сердце которого родился «ду-
ховный опыт». У религиозных людей 
бывают необычные внутренние пере-
живания духовной радости. И это ещё 
одна причина, по которой христиане 
стремятся к творению добра.

Может быть, в жизни человека было 
лишь несколько минут такой радости. 
Но и их бывает достаточно, чтобы по-
вернуть всю жизнь. Ведь теперь ему ста-
ло очевидно: от чего предостерегают 
заповеди и что они хотят подарить ему. 
Об этом — древняя церковная притча.

Некий дикарь спас тонущего в реке 
царя. Благодарный царь привёл своего 
спасителя в сокровищницу и дал ему це-
лый мешок драгоценностей. Но дикарь 
с обидой бросил этот мешок: он не знал 
цену алмазам и золоту и решил, что его 
просто хотят заставить таскать тяжести.

В этой притче золото — это запове-
ди. А дикарь — это человек, отказываю-
щийся исполнять заповеди. В темноте 
ни золото, ни алмазы не привлекатель-

ны. Но если душа человека осветилась 
хотя бы малым лучом этой внутренней 
радости, ему становятся понятны и до-
роги все церковные заповеди. Тогда он 
готов всю свою жизнь посвятить поиску 
уже знакомой ему радости, а значит, и 
жизни по заповедям. Поэтому христиа-
нин ищет радость для своего сердца, но 
для этого творит добро другим людям.

урок 4 (21) (5-й класс)

заЧем творить добро?

Факелы Нерона. Семирадский Г. И. 1882 г.

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

Вопросы и задания:
1. Нарисуй кресты: Христов, Петров, Ан-

дреевский. Почему крест Петра отлича-
ется от креста Христова?

2. Можно ли сказать, что с христианской
точки зрения предать человека всё равно
что предать самого Христа?

3. Почему христиане благодарны Христу?
Почему такая благодарность особенно
побуждает их к совершению добра?

4. Есть слова Христа: «Даром приняли —
даром давайте». Как вы их понимаете?

5. Как связаны духовные переживания с жела-
нием делать добро?

6. Как вы поняли притчу о царе и дикаре?

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ

Когда Петра распинали, он упросил па-
лачей: «Я не достоин принимать смерть 
так, как мой Учитель. Если уж хотите 
меня распять — распните головой вниз».  
Брат апостола Петра — апостол Ан-
дрей. Он проповедовал на северных границах 
Римской империи. Он заходил и в те края, 
где позднее стали жить славянские народы. 
Его тоже распяли — но на «косом» кресте 
(Х). В русском народе всегда жило убеждение, 
что апостол Андрей по Днепру дошёл до 
Киевских гор и предсказал появление здесь ве-
ликого христианского города. Поэтому имя 
апостола Андрея всегда особо почиталось на 
Руси, а косой «андреевский» крест стал изо-
бражаться на военно-морском флаге России. 
И сам флаг военно-морского флота так и 
называется — «андреевский стяг».



Выпуск № 2 (86), 2013 г.6 Церковь и общество

Пресс-конференция по итогам архиерейского собора  
русской Православной Церкви

6 февраля 2013 года состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
итогам Освященного Архиерей-
ского Собора Русской Православ-
ной Церкви, который прошел в 
Москве 2 – 5 февраля 2013 года.

Во встрече с журналистами 
в пресс-центре Храма Хри-
ста Спасителя приняли участие 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион, глава редак-
ционной группы Архиерейского 
Собора митрополит Рязанский и 
Михайловский Павел, управляю-
щий делами Украинской Право-
славной Церкви, первый викарий 
Киевской епархии митрополит 
Бориспольский Антоний, заме-
ститель управляющего делами 
Московской Патриархии архи-
мандрит Савва (Тутунов), пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Синодаль-
ного информационного отдела   
В. Р. Легойда.

Открывая пресс-конференцию, 
В. Р. Легойда представил журна-
листам ее участников.

Во вступительном слове к 
представителям средств массовой 
информации митрополит Волоко-
ламский Иларион, в частности, 
сказал:

«Уважаемые друзья! Только 
что завершился Архиерейский 
Собор Русской Православной 
Церкви. Архиерейский Собор – 
это высший иерархический орган 
управления Церковью, который 
решает все основные вопросы, 
кроме таких вопросов, как избра-
ние Патриарха, для какового 
собирается Поместный Собор с 
участием клириков, монашеству-
ющих и мирян.

Нынешний Архиерейский 
Собор был самым представитель-
ным за всю историю Русской Пра-
вославной Церкви. Никогда еще 
не собиралось такое число архи-
ереев на богослужения в Храме 
Христа Спасителя ни в дорево-
люционную эпоху, ни в новейшее 
время; никогда не собиралось 
столько архипастырей в Зале цер-
ковных соборов для обсуждения 
насущных проблем церковной 
жизни.

Архиерейский Собор по уставу 
должен созываться не реже, чем 
раз в четыре года, но фактиче-
ски он созывается примерно раз 
в два года. Его созыву предше-
ствует большая подготовитель-
ная работа. Специально для того, 
чтобы дискуссии на Архиерей-
ском Соборе были сфокусиро-
ваны и приводили к конкретным 
результатам, по инициативе Свя-
тейшего Патриарха Кирилла было 
создано Межсоборное присут-

ствие по образцу Предсоборного 
присутствия, существовавшего в 
период подготовки Поместного 
Собора 1917 – 1918 годов.

Межсоборное присутствие 
– это дискуссионный орган,
который разделен на целый ряд 
комиссий. Каждая из этих комис-
сий обсуждает вопросы по раз-
личным темам церковной жизни, 
имеющим отношение к ее ком-
петенции. В числе обсуждаемых 
вопросов – те, которые вызывают 
дискуссии и споры внутри Церкви 
как на уровне духовенства, так на 
уровне мирян. Межсоборное при-
сутствие призвано подготовить 
повестку дня для Архиерейского 
Собора, чтобы уже на базе состо-
явшихся дискуссий по тем или 
иным вопросам он мог принимать 
решения.

Нынешний Архиерейский 
Собор работал именно по такой 
схеме, то есть основная часть 
повестки дня Собора была 
посвящена рассмотрению доку-
ментов, которые разрабатыва-
лись в Межсоборном присут-
ствии в предшествующие годы. 
Конечно, далеко не все темы 
удалось затронуть, но несколько 
очень важных тем – таких как 
отношение Церкви к ювеналь-
ной юстиции и реформе семей-
ного права, позиция Церкви по 
вопросам экологии и в связи с 
новыми технологиями персо-
нального учета и идентифика-
ции, а также целый ряд внутрен-
них вопросов Архиерейскому 
Собору удалось обсудить.

В первый день Собора его 
участники заслушали доклад 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
который был очень объемным, 
очень насыщенным и освещал все 
основные вопросы внутренней 
жизни Церкви, ее внешних связей, 
взаимоотношений с обществом, 
учитывая, конечно, многонацио-
нальный характер нашей Церкви, 

то, что она территориально осу-
ществляет свое служение в раз-
ных государствах и в каждом из 
них у Церкви складываются опре-
деленные отношения.

Хотел бы отметить, что на 
Архиерейском Соборе царило 
единодушие. Многие документы 
принимались единогласно. Такая 
братская и конструктивная атмос-
фера очень способствовала успеху 
Собора.

Для немалого числа архипа-
стырей это была первая возмож-
ность участвовать в столь высо-
ком собрании, так как в течение 
последних лет совершалось 
очень много архиерейских хиро-
тоний. Это было связано с про-
цессом, который инициировал 
Святейший Патриарх Кирилл 
вскоре после своего восшествия 
на Московский Патриарший пре-
стол. В результате процесса, кото-
рый получил весьма условное 
название «разукрупнение епар-
хий», на территории одного реги-
она, где ранее существовала одна 
епархия, создаются две, три или 
четыре епархии, которые объеди-
няются в митрополию. Суть этого 
процесса заключается в том, что 
Церковь придает новый импульс 
своему миссионерскому служе-
нию и своим взаимоотношениям 
с обществом.

Данный процесс затрагивает 
прежде всего так называемую 
глубинку. Когда мы говорим о 
возрождении церковной жизни 
в последние 25 лет, то прежде 
всего обращаем внимание на 
то, что происходило в крупных 
городах. Церковное возрождение 
оказывается наиболее заметным 
именно в больших населенных 
пунктах и региональных центрах, 
где построены величественные 
кафедральные соборы, созданы 
духовные школы и происходит 
активная церковная жизнь. К 
сожалению, далеко не везде в 

глубинке возрождение ощуща-
ется, у нас очень много малень-
ких городов, поселков, деревень, 
где церковное присутствие пока 
ощущается слабо. Этим пользу-
ются и враги Церкви, и сектанты, 
которые разворачивают свою 
миссию именно там, где Церковь 
недостаточно представлена. Идея 
создания новых епархий и новых 
епархиальных центров там, где 
их еще никогда не было, реали-
зуется для того, чтобы архиереи 
приблизились к народу, чтобы у 
них было обозримое простран-
ство для деятельности. Ведь до 
недавнего времени у нас были 
епархии, где насчитывалось по 
500 – 600 приходов, а в некоторых 
из епархий расстояние от одного 
ее края до другого исчислялось 
несколькими часами перелета на 
авиационном транспорте. В соз-
дающихся сейчас епархиях архи-
ерей имеет возможность знать в 
лицо каждого священника, может 
посещать приходы, оказывать 
реальное влияние на их жизнь. 
Все это было отражено в реше-
ниях Архиерейского Собора.

Впервые на Соборе было 
столько белых клобуков, то есть 
количество митрополитов зна-
чительно возросло, и это было 
визуальным символом проис-
ходивших в последние годы про-
цессов.

Хочу упомянуть о дискуссиях 
на прошедшем Соборе, прошед-
ших на столь высоком уровне 
и проникнутых таким единоду-
шием.

Я думаю, именно в этом глав-
ный итог состоявшегося Архие-
рейского Собора. Полагаю, что 
каждый из архиереев, уезжая в 
свою епархию, вынесет с этого 
Собора и очень добрые впечатле-
ния, и конструктивный настрой, и 
совершенно конкретные решения, 
рекомендации, которые он будет 
претворять в жизнь.

Могу сказать о себе: те рекомен-
дации Архиерейского Собора, кото-
рые даны касательно сферы моей 
ответственности в качестве пред-
седателя Отдела внешних церков-
ных связей, председателя Сино-
дальной библейско-богословской 
комиссии, были весьма конкрет-
ными. В некоторых аспектах 
мне даже придется пересмотреть 
планы, которые я готовил до того. 
Например, речь на Соборе шла о 
работе над Катехизисом Русской 
Православной Церкви, которая 
поручена Синодальной библейско-
богословской комиссии. В мои 
планы входило эту работу рас-
тянуть примерно еще на четыре 
года, учитывая скорость, с кото-
рой трудятся наши богословы. Но 
Архиерейский Собор высказал 

(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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твердое мнение о том, что Катехи-
зис должен быть закончен за два 
года. Это потребует экстренного 
созыва Богословской комиссии, 
дополнительных мер по стиму-
лированию авторов и целого ряда 
других мер, в том числе организа-
ционных выводов, которые при-
дется сделать.

Думаю, что многие архиереи 
на Соборе получили импульс для 
осуществления своих трудов. Я 
уверен, что соборные решения 
будут стимулировать дальнейшее 
плодотворное развитие нашей 
церковной жизни».

Другие участники пресс-
конференции рассказали о доку-
ментах, принятых на прошед-
шем Освященном Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви. В частности, протоиерей 
Всеволод Чаплин отметил: «Темы 
ювенальной юстиции, электрон-
ного контроля и экологии были 
поставлены простыми людьми. 
Их не придумал Архиерейский 
Собор… Собор откликнулся на 
просьбы людей вынести по этим 
темам официальное суждение 
Церкви».

Далее представители прессы 
задали участникам встречи свои 
вопросы.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, митрополит Иларион особо 
подчеркнул важность принятых 
Собором документов о позиции 
Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам эко-
логии, по реформе семейного 
права и по проблемам ювеналь-
ной юстиции.

Существует мнение, что эко-
логия – удел специалистов, а 
Церковь не должна участвовать 
в дискуссии на эту тему. Между 
тем, считает председатель 
ОВЦС, экологическая ситуация 
в значительной степени зави-
сит от самих людей. «Когда мы 
говорим о вреде, наносимом при-
роде, то прежде всего думаем о 
загрязнении окружающей среды 
фабриками и заводами, которые 
сбрасывают свои отходы, и так 
далее. Но часто забываем мы о 
том, что на каждом из нас лежит 
ответственность за окружающую 
среду», – сказал владыка. 

«Мне довелось много путе-
шествовать и бывать в разных 
странах, и думаю, что экологиче-
ская ситуация, которую мы сами 
создаем вокруг себя, сравнима, 
в лучшем случае, с ситуацией в 
странах третьего мира», – про-
должил свою мысль митрополит 
Иларион. Он отметил, что в Рос-
сии отсутствует культура заго-
родного отдыха: люди оставляют 
после себя на природе много 
мусора и бытовых отходов. По 

мнению владыки, одной из задач 
Церкви является воспитание в 
людях уважительного отношения 
к окружающей среде.

В документе, посвященном 
реформе семейного права и про-
блемам ювенальной юстиции, 
затрагивается много вопросов, 
связанных с реальной жизнью 
людей, – отметил председатель 
ОВЦС. «С одной стороны, мы 
понимаем, что дети нуждаются в 
защите, что ситуация в некоторых 
семьях очень неблагополучная, – 
например, если родители пьют и 
не уделяют должного внимания 
воспитанию ребенка. Конечно, 
какие-то формы контроля со сто-
роны государства в этой сфере 
могут быть необходимы, а в 
некоторых случаях они оказыва-
ются абсолютно необходимыми 
и неизбежными», – считает архи-
пастырь. «Но мы не должны 
забывать о том, что у семьи есть 
первичная ответственность за 
воспитание ребенка, и государ-
ство не должно оказываться над 
семьей, – подчеркнул митрополит 
Иларион. – Родители не должны 
жить в страхе от того, что у них 
могут отнять ребенка». Как отме-
тил владыка, демографическая 
ситуация в стране еще далека от 
идеальной, поэтому необходимо 
стремиться к тому, чтобы дети 
воспитывались в семьях в макси-
мально благоприятных условиях, 
а также к тому, чтобы у родите-
лей был стимул к рождению двух 
и более детей.

Митрополит Волоколамский 
Иларион также рассказал о пред-
стоящем в наступившем году 
визите Святейшего Патриарха 
Кирилла в Эстонию и выразил 
надежду на решение проблем, 
связанных с церковной собствен-
ностью Московского Патриархата 
в этой стране. «Я хотел бы отме-
тить определенное позитивное 
развитие ситуации и сказать, что 
уже были предприняты опреде-
ленные шаги для того, чтобы 
Эстонская Православная Церковь 
Московского Патриархата, кото-
рая включает в себя абсолютное 
большинство православных веру-
ющих Эстонии, могла беспрепят-
ственно совершать богослужения 
в тех храмах, которые ей принад-
лежат. Но проблема заключается 
в том, что если Эстонская Апо-
стольская Церковь Константи-
нопольского Патриархата полу-
чила все используемые ею храмы 
в собственность, то Эстонская 
Церковь Московского Патриар-
хата только арендует эти храмы 
на разных условиях либо у госу-
дарства, либо у муниципальных 
властей. И мы глубоко убеждены 
в том, что эта ситуация требует 
корректировки», – сказал митро-
полит Волоколамский Иларион. 

Как было отмечено на пресс-
конференции, немалая часть 
церковных построек в Эстонии 
была возведена в дореволюци-
онный период руками верующих 
Русской Православной Церкви. 
«Полагаю, что эти вопросы будут 
ставиться и в ходе визита Свя-
тейшего Патриарха в Эстонию, – 
продолжил владыка. – Я надеюсь, 
что рано или поздно мы придем к 
положительному решению».

При этом митрополит Ила-
рион подчеркнул, что главной 
целью и основным содержанием 
визита Патриарха Кирилла в 
Эстонию станет посещение им 
своей паствы. «Православная 
паства Эстонии, как и Латвии и 
Литвы, очень ждет Святейшего 
Патриарха. Я в этом многократно 
убеждался, посещая эти страны», 
– сказал председатель ОВЦС.

На вопрос о перспективах раз-
вития теологического образова-
ния в светских вузах митрополит 
Иларион ответил, что в числе 
других важных вопросов эта тема 
затрагивалась на Архиерейском 
Соборе, она также нашла отраже-
ние в соборных постановлениях. 
Он напомнил, что процесс созда-
ния теологических факультетов и 
кафедр идет уже давно и сейчас в 
Российской Федерации действует 
более сорока таких кафедр в раз-
личных светских университетах. 
Не так давно была открыта кафе-
дра теологии в НИЯУ «МИФИ», 
как раз в эти дни она начала свою 
работу.

«Какие на этом пути возникают 
проблемы? – продолжил митро-
полит Иларион. – Во-первых, 
есть проблема некоторого пред-
убеждения со стороны отдель-
ных членов научного сообщества 
против самой идеи преподавания 
теологии в светском универси-
тете. Нам говорят: «Мы живем в 
светском обществе, так почему 
должна преподаваться теоло-
гия?» Но на это есть ответы, 
которые мы неоднократно озву-

чивали. Например, достаточно 
просто взглянуть на ситуацию, 
которая существует в Западной 
Европе, Америке, где Церковь 
отделена от государства и где при 
этом теология является одной из 
признанных научных специаль-
ностей, а теологические факуль-
теты существуют именно в свет-
ских университетах. Есть еще 
целый ряд проблем, связанных 
с реформой системы образова-
ния в Российской Федерации, в 
частности с сокращением числа 
вузов, когда признанные менее 
эффективными учебные заве-
дения вливаются в те, что счи-
таются более эффективными. 
При этом порой мы слышим о 
том, что оценка эффективности 
этих вузов оказывается довольно 
субъективной. Мы должны быть 
уверены в том, что в процессе 
слияния вузов те кафедры тео-
логии, которые уже созданы, 
не будут поглощены и раство-
рены в чем-то другом. Наконец, 
есть еще проблема бюджетных 
мест, которая сейчас тоже реша-
ется непросто. Мы высказываем 
убеждение в том, что распреде-
ление бюджетных мест по кафе-
драм теологии должно быть про-
порционально другим кафедрам 
и специальностям. От нас требу-
ется конкретная работа по линии 
недавно созданной Священным 
Синодом рабочей группы по тео-
логии в вузах, которая уже сей-
час рассматривает вполне кон-
кретные меры для претворения в 
жизнь этих идей».

На пресс-конференции также 
была освещена тема увековечи-
вания памяти новомучеников и 
исповедников Российских, жур-
налистам рассказали о мерах, 
которые Русская Православная 
Церковь будет предпринимать для 
реализации основных положений 
документов, принятых Архиерей-
ским Собором.

служба коммуникации овЦс/
Патриархия.ru

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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Послание Патриарха Московского и всея руси кирилла 
по случаю празднования Дня православной молодежи

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Сре-

тения Господня и отмечаемым ныне Всемирным 
днём православной молодёжи.

Обращая мысленный взор к событиям, послу-
жившим причиной установления сего церковного 
торжества, мы вместе с праведным Симеоном 
радостно встречаем Спасителя, принесённого 
в Иерусалимский храм. Но событие это кроме 
своего исторического значения имеет ещё и зна-
чение символическое: в свершившемся мы можем 
узреть таинственную встречу Творца со Своим 
творением, личную встречу человека с Богом.

Не случайно именно к Сретению Господню 
приурочено празднование Всемирного дня право-
славной молодёжи. Сердце молодого человека 

особенно открыто и чутко ко всему происходя-
щему вокруг. В юности человек полон больших 
надежд и ожиданий, он как губка впитывает 
новые впечатления и ищет своё место в мире. И 
мир открывает перед молодыми людьми немало 
перспектив личностного роста и возможностей 
для самореализации. Но он же зачастую пред-
лагает им такие нормы поведения и такие цен-
ности, которые не согласуются и даже прямо 
противоречат установленному Господом нрав-
ственному закону. И от того, как мы ответим 
на эти вызовы, как мы воспитаем своё сердце 
в юности: будет ли оно жестким, как камень, 
злым, полным ненависти, надменным и конфор-
мистским или же останется верным правде, 
кротким, любящим, добрым и сострадатель-

ным, – во многом зависит наше счастье и спо-
собность встретить в своей жизни Бога.

Обращаясь к молодёжи, хотел бы сказать 
следующее: дорогие юные братья и сёстры, 
призываю вас твёрдо держаться заповеданных 
Творцом духовно-нравственных идеалов, храня 
в целомудрии и чистоте свой разум и чувства, 
подавая окружающим пример стойкости в вере, 
милосердия и отзывчивости.

Молитвенно желаю всем вам неуклонного воз-
растания в любви ко Господу и ближним, помощи 
Божией в добрых делах и начинаниях, созидатель-
ного труда на пользу Отечества и нашего народа.

+кирилл
Патриарх Московский и всея руси

15 февраля 2013 г.

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! 

Мы сегодня празднуем Сретение 
Господне. «Сретение» – слово древ-
неславянское, которое значит на 
русском языке «встреча», а на серб-
ском – «радость». И вот сегодня мы 
встречаем Господа с той глубокой 
и благодарной радостью, с которой 
Симеон Богоприимец Его держал на 
руках своих и видел в Нем осущест-
вление всех древних пророчеств о 
том, что настанет день, когда рознь 
между человеком и Богом придет к 
концу, когда Сам Бог снизойдет к нам 
плотью как Спаситель наш, прими-
ряя нас Своим воплощением, Своей 
жизнью, Своим учением и Своей 
смертью на Кресте с Богом нашим 
и Отцом. В празднике Сретения сли-
ваются одновременно и радость, и 
ожидание крестной смерти Христа.

Бывают праздники, когда душа 
так исполнена ликования, что рука 
не поднимается на мирской труд, но 
бывают и такие, что рука не под-
нимется, потому что сердце полно 
или скорби, или священного ужаса. 
Праздник Сретения Господня обе 
эти черты в себе соединяет. Встре-
чает Христа Симеон Богоприи-
мец, старый человек, проживший 
праведную жизнь, которому было 
Богом обещано, что он не увидит 
смерти, пока не встретит Спаси-
теля мира, пришедшего совершить 
Свое дело примирения и преображе-
ния мира. Вместе с ним свидетель-
ствует об этой радости и Анна 
пророчица. Исполнилось ожидание 
не только Ветхого Завета, но всего 
человечества от начала мира, его 
желание, тоска, надежда о том, 
чтобы пришел Господь и уже не 
было бы непроходимой пропасти 
между Им и нами. Одновременно 
эти праведники ликуют о том, что 
не только прошлое, но и будущее 
теперь оправдано и сияет надеж-
дой и радостью. Пришел Господь и 
пришло спасение, пришла надежда, 
которой никакое горе, никакой ужас 
земной не могут погасить, потому 
что Бог уже среди нас, Христос 
посреди нас и никто нас не вырвет 
ни из руки его, ни из любви Его.

Но вместе с тем праздник Сре-
тения Господня несет на себе глу-

бокую печать священного ужаса и 
скорби. Тот же Симеон, который 
возвестил пришествие Господне 
во плоти, обещал, принес страш-
ную весть Божией Матери о том, 
что Ей меч пройдет сердце, что 
Она будет пронзена такой болью, 
испытает такое страдание, как 
никто на земле. Тогда Она не знала, 
каковы будут этот ужас и это 
страдание; позже, предстоя у Кре-
ста Господня на Голгофе, Она его 
пережила до конца: скорбь и ужас 
Матери, Которая видит Своего 
Сына пригвожденным ко Кресту 
неправедным судом, ненавистью 
тех людей, ради которых Он жил, 
проповедовал, ради которых Бог 
стал человеком; видела Она, как 
часами из Него текла жизнь, и 
наконец приняла Она Его мертвого 
на Свои объятия. Это Ей предрек 
Симеон Богоприимец, и поэтому, 
празднуя этот день, ликуя о нем 
как о нашем спасении, вспомним, 
однако, об этой душу раздирающей 
скорби Божией Матери. Сколько 
матерей и в России, и во всех стра-
нах мира могут эту скорбь понять, 
у кого дети были отняты болезнью 
или жестокой смертью войны.

Каждый из нас после своего рож-
дения приносится в храм или при-
ходит сам позже, чтобы быть кре-
щеным и предстать перед Богом 
в воцерковлении. Это воцерковле-
ние младенца или взрослого – образ 
того, что тогда случилось в древнем 
Иерусалиме. Как поставлен был Сын 
Божий, ставший Сыном Человече-
ским, перед лицом Господним, так 
и каждый из нас, когда мы бываем 
крещены, приобщается жизни рас-
пятого и воскресшего Христа. Каж-
дый из нас приходит или приносится 
в храм, чтобы стать до конца, без 
отказа Божиим достоянием, не 
вообще «чадом Божиим», но сыном 
или дочерью Божиими, вступающими 
в тот же путь, каким шел Господь 
наш Иисус Христос.

Если мы хотим понять, что зна-
чит до конца быть христианином, 
вспомним одно изречение евангель-
ское и одно слово апостола Павла.

Когда Иаков и Иоанн на пути 
в Иерусалим, где Христос дол-
жен был пострадать и принять 

смерть, Его спросили, смогут ли 
они после Его победы сесть по 
правую и левую сторону Его цар-
ственного престола, Он им отве-
тил вопросом: готовы ли вы пить 
ту чашу, которую Я буду пить, то 
есть приобщиться тому страда-
нию, которое Я должен вкусить? 
Готовы ли вы креститься тем кре-
щением, которым Мне надлежит 
креститься, то есть погрузиться 
в тот ужас страдания, которое 
Мне предстоит? И апостолы отве-
тили: «Готовы!» (Мк. 10:35 -40). 

Так и мы, когда, крестившись, 
предстаем перед Богом в надежде 
в свое время разделить Его вечную 
участь, торжество вечной жизни, 
должны быть готовы сказать: и на 
земле, Господи, готовы мы разде-
лить Твою земную судьбу, готовы, 
подобно Тебе, жить правдой, 
провозглашать истину, крестно 
любить ближнего нашего до готов-
ности пострадать жизнью и смер-
тью нашей – для других, для друзей, 
для врагов, для всех положить свою 
жизнь. Как однажды Святейший 
Патриарх Алексий сказал мне в 
разговоре, Церковь – это Тело Хри-
стово, ломимое во оставление гре-
хов человеческих.

Чтобы это осуществилось, 
должны мы помнить слово апостола 
Павла: для меня жизнь – Христос, и 
смерть – приобретение, и, однако, 
так как это полезнее, необходимо 
для вас, готов я остаться жить 
на земле (Флп. 1:21-26). Кто из нас 
может всей душой, всем умом и всем 
сердцем, всей волей и всей жизнью 
сказать: жизнь для меня Христос, 
— не только в том смысле, что 
Христос в крещении, в таинствах, 
в учении Своем, в кроткой Своей 
близости дает мне новую жизнь, а 
в том смысле, что только то, что 
Христово, только то, чем Он жил, 
стало теперь целью и содержанием 
моей жизни? И, однако, это – при-
знак истинного христианина; и если 
бы мы так жили, в таком единстве 
со Христом, с такой к Нему всеце-
лой любовью, могли бы и мы ска-
зать, как апостол Павел говорил: 
жизнь для меня – Христос, а смерть 
– приобретение, потому что, живя
на земле, я отделен от Христа, 

а все желание, все устремление 
жизни моей в том, чтобы лицом к 
лицу Его узреть, чтобы с Ним быть 
всегда, чтобы ничто меня от Него 
не разделяло. И при всем этом апо-
стол Павел, научившись от Христа 
любить – любить своего ближнего 
и дальнего, друга и врага, гонителя и 
защитника, говорит: и, однако, так 
как для вас это нужнее, я останусь 
жить на земле. Так и мы должны 
бы всей душой, всей силой жизни 
стремиться к встрече со Христом и, 
однако, быть способными сказать: 
да, но у меня есть дело на земле, я 
должен чистотой своей жизни, све-
том, льющимся из меня, правдой моих 
поступков, истинностью моих слов, 
всем моим существом быть свиде-
телем Христа, и хотя всей душой я 
мечтаю быть с Ним, я останусь в 
осиротелом, тусклом, горьком мире, 
чтобы внести в него свет, внести в 
него надежду, внести в него радость, 
внести в него любовь.

В этот праздник, который нам 
напоминает наше собственное воцер-
ковление в свете крестного пути и 
крестной жертвы Христовой, обно-
вим данные нами обеты крещения, 
вновь вступим, с новой решитель-
ностью, с новой надеждой, на путь 
Христов и не станем говорить, что 
мы слабы, что нет у нас крепости 
достаточной. Господь сказал апо-
столу Павлу, который просил о силе: 
«Довольно тебе Моей благодати, Моя 
сила в немощи совершается». И апо-
стол Павел восклицает: «И поэтому 
буду хвалиться я только немощью 
своей, чтобы все во мне было силой 
Христовой!» (2 Кор. 12:9). И в другом 
месте: «Все мне возможно в укрепля-
ющем меня Господе Иисусе Христе» 
(Флп. 4:13). Павел был, как мы, чело-
век из плоти и крови, ему тоже было 
страшно, ему тоже бывало больно, 
он тоже боролся за свою цельность 
и верность, и он победил, и он нам 
говорит: «Последуйте за мной, как 
я последовал за Христом» (1 Кор. 
4:16).

Исполним же это слово, и ста-
нем каждый день по-новому, глубже, 
более совершенно – Христовыми и 
подобными нашему Учителю, Спа-
сителю и Богу. Аминь.

Митрополит антоний сурожский

Проповедь в праздник сретения господня
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Память святой блаженной Ксении почтили 6 фев-
раля многочисленные паломники, пришедшие на Смо-
ленское кладбище, где покоится небесная покрови-
тельница Санкт-Петербурга. Рядом с посвященной ей 
часовней находится храм Смоленской иконы Божией 
Матери. В его возведении, по преданию, участвовала 
сама Ксения, поднимавшая кирпичи на строительные 
леса.  

В памятный день в храме было совершено празд-
ничное богослужение. Литургию возглавили архиепи-
скоп Берлинский и Германский Феофан (Галинский) и 
викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Лодей-
нопольский Мстислав (Дячина). Владыкам сослужили 
настоятель храма протоиерей Виктор Московский и 
другие клирики епархии. 

Владыка Феофан приехал в Санкт-Петербург после 
проходившего в Москве Архиерейского Собора. Зна-
чительная часть его жизни связана с северной сто-
лицей России. В 1970-е он был студентом ЛДА, а в 
1980-е – секретарем ее совета, заведующим кафедрой 
литургики, инспектором духовных школ. Теперь вла-
дыка был рад оказаться в городе на Неве в день его 
небесной покровительницы. 

С раннего утра сотни людей стояли в очереди к 
часовне, несли цветы, ставили свечи. Те, кто пришел 
днем, стояли в очереди по 5 – 6 часов, а когда при-
несенные цветы уже некуда было ставить, их просто 
складывали рядами вокруг часовни. Впечатляющих 
размеров венок стал всенародным приношением вели-
кой подвижнице.   

Кто-то приехал впервые, услышав рассказы о 
заступничестве блаженной, о чудесах, совершавшихся 

после молитв к ней. А кто-то уже не в первый раз при-
ходит с молитвенной просьбой и благодарностью. 
Ольга Федотова из Ленинградской области рассказала 
корреспонденту «Воды живой», что ездит сюда с 90-х 
годов и уверена, что только по молитвам блаженной 
разрешились проблемы ее семьи. 

«Мне тяжело дается обучение, и я постоянно 
молюсь Ксении, и только благодаря ее помощи я 
уже близка к диплому», – поделилась паломница 
Наталья Денисова. А первое ее молитвенное обра-
щение к святой Ксении было связано с пережива-
ниями за брата, служившего в армии. Но как и про-
сила – служба прошла легко. 

Иногда, едва приехав в Санкт-Петербург, люди 
начинают знакомство с городом со Смоленского клад-
бища. А потом святая Ксения ведет их по жизни и 
оберегает своим заступничеством в новом для них, 
большом и не всегда дружелюбном городе. Так было у 
семьи Анны Ильченко, приехавшей из Владивостока. 

«Наш батюшка благословил начинать все дела 
по приезде в город с посещения часовни блажен-
ной. Мы в пятницу прилетели, а в воскресенье были 
уже у Ксеньюшки. И в тот же день нашли квартиру. 
Все, что дальше с нами происходило, – мы начи-
нали у Ксении. Придем, попросим, она благосло-
вит, и все с Божией помощью получается», – поде-
лилась паломница. 

Свидетельство о не прекращающихся чудесах 
– огромная очередь «к Ксеньюшке» каждый год в
шестой день февраля. И разве не чудо – само много-
часовое стояние в зимний день? 

«вода живая», 06.02.13 

Петербуржцы почтили память 
святой блаженной ксении

Памяти новомучеников  
и исповедников российских

Память новомучеников и исповедников Российских 
почтили в Санкт-Петербургской епархии 10 февраля. 
В храмах были совершены молебны и заупокойные 
службы «о всех, в годину гонений за веру Христову 
пострадавших».

В Казанском кафедральном соборе Божественную 
литургию и молебен возглавил настоятель – протоие-
рей Павел Красноцветов. В проповеди он напомнил о 
кровавых годах репрессий и о том, что Русская Право-
славная Церковь прославила около 2 тысяч священ-
нослужителей и мирян, умученных богоборцами. 

«Имена многих нам неизвестны, их знает только 
Господь, давайте помолимся о них», – сказал отец 
Павел. Он напомнил также, что один из идеоло-
гов кровавого режима, Лев Троцкий, ратовал за то, 
чтобы «чистки» коснулись не менее 50 млн человек 
– это потери, равные двум Великим Отечественным
войнам. 

Священнослужители и прихожане нескольких хра-
мов епархии побывали на месте массовых расстрелов 
и захоронений – в Левашовской пустоши, где поко-
ятся 47 тысяч жертв репрессий, и помолились перед 
поклонным крестом на месте будущего храма Всем 
святым, в земле Санкт-Петербургской просиявшим.

«Если человек осознает себя как творение, образ и 
подобие Божие, он и жизнь строит по законам духов-
ным, божественным. А если ему внушили, что он 
произошел от обезьяны или сам по себе появился, то 
он и жизнь свою соответственно строит – без Божиих 
заповедей, без учета духовных ценностей. Замучен-
ные за веру явили пример служения Богу и людям. 
А их мучители, учителя безбожного мировоззрения, 
вошли в историю колоссальным количеством престу-
плений. Мы видим, какие плоды приносит вера в Бога 
и чем заканчивается деятельность человека без Бога. 
И должны помочь нашим детям усвоить этот урок, 
и просить Господа, и сами стремиться к тому, чтобы 
никогда не повторились в истории нашего народа 
такие события», – отметил председатель епархиаль-

ной комиссии по канонизации протоиерей Владимир 
Сорокин. 

Панихида была также отслужена на Ржевском 
полигоне. Прихожане нескольких храмов собрались 
у поклонного креста, установленного вблизи памят-
ника «Цветок жизни» на Рябовском шоссе. Когда-то 
это место было развилкой дорог, откуда шел путь 
к пороховому погребу, ставшему в последние годы 
символическим местом почитания расстрелянных на 
артиллерийском полигоне. Богослужение возглавил 
соловецкий иеромонах Феодор. 

В проповеди он говорил о том, что сегодня для нас 
по-прежнему актуальны жестокие уроки недавнего 
прошлого: кто знает, не будут ли эти не усвоенные за 
двадцать лет относительной свободы Церкви уроки 
повторены в недалеком будущем? 

По инициативе депутата Законодательного собра-
ния Виталия Милонова впервые был отслужен моле-
бен у Головкина бастиона Петропавловской крепости, 
на месте обнаружения массового захоронения жертв 
«красного террора». Также была совершена панихида 
по невинно убиенным здесь четырем великим князьям 
Романовым. Богослужение возглавил протоиерей Ген-
надий Беловолов. 

«День памяти новомучеников и исповедников Рос-
сийских в этом году совпал с днем памяти государя 
Петра Великого. При основании города он выложил 
из дерна крест на месте будущего Петропавловского 
собора. Много лет спустя рядом с собором убили его 
потомков. В центре Санкт-Петербурга появилась еще 
одна российская царская Голгофа. Согласно своим 
титулам, великие князья должны были вместе с дру-
гими Романовыми упокоиться в соборе, а они были 
брошены в яму. Так палачи обращались с лучшими 
сынами России», – сказал отец Геннадий. По его сло-
вам, беспамятство по отношению к этому святому 
месту недопустимо – здесь необходимо поставить 
крест и постоянно совершать богослужения. 

«вода живая», 10.02.13

Ассамблея в честь 400-летия Дома Романо-
вых началась 20 февраля в Санкт-Петербурге с 
панихиды в соборе Петропавловской крепости 
– усыпальнице императорской семьи. Ее воз-
главил епископ Лодейнопольский Мстислав. 

В поминальной службе приняли участие 
председатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин, настоятель собора архиман-
дрит Александр (Федоров), клирики Санкт-
Петербургской епархии, а также представители 
семей графов Капнистов, Шереметевых, князей 
Лобановых-Ростовских, Трубецких и других 
дворянских родов России. 

Было оглашено послание Патриарха Кирилла 
участникам торжеств в бывшей имперской сто-
лице. «Венчание на царство Михаила Федоро-
вича, ставшего первым правителем Руси из рода 
Романовых, ознаменовало конец Смутного вре-
мени и положило начало новой эпохе в истории 
нашей страны», – говорится в приветствии. 

По словам предстоятеля, три столетия пред-
ставители династии верно служили Отечеству. 
В этот период Россия стала сильной державой 
с огромной территорией и природными богат-
ствами, но главными ее сокровищами всегда 
оставались православная вера и российский 
народ, из которого вышли многие подвижники 
благочестия, выдающиеся государственные 
мужи, видные ученые и деятели искусства, 
говорится в документе.   

Романовы ревностно заботились о распро-
странении православия, благополучии Церкви, 
хранили духовные традиции и национальную 
самобытность народа, подчеркнул Патриарх, 
призвав «осмыслить уникальный исторический 
опыт и оценить вклад, который династия внесла 
в развитие российской государственности». 

После возложения цветов на могилы рус-
ских монархов участники торжеств побывали в 
Александро-Невской лавре. Панихиду в Свято-
Троицком соборе возглавил наместник мона-
стыря епископ Выборгский Назарий. 

Говоря об огромной роли царской династии в 
истории России, владыка особо отметил наибо-
лее почитаемых в церковном народе государей 
– царя-реформатора Петра Великого, который
«Россию поднял на дыбы», и благочестивого 
государя Павла Первого, мученически окончив-
шего жизнь в результате злодейского заговора. 

Представители дворянских родов поклонились 
могилам своих предков и святыням монастыря. 

Вечером в Смольном соборе состоялся кон-
церт из произведений выдающихся русских 
композиторов, где также прозвучали сочинения 
великих князей – членов Дома Романовых. 

В четверг ассамблея продолжится. В ней 
примут участие организации российских соот-
ечественников из Франции, Великобритании, 
Фонд исторической фотографии имени Карла 
Буллы, представители общественности России 
и зарубежья. 

Для участников ассамблеи выпущены памят-
ные медали и уникальные репринтные издания, 
а также книга «Россия. Романовы. Дом Романо-
вых в фотографиях». 

Избрание всенародным Земским Собором 
на царство 16-летнего Михаила Феодоровича 
Романова, ознаменовавшее конец Смутного вре-
мени, произошло 21 февраля/6 марта 1613 года. 
Смута и иноземная оккупация глубоко потрясли 
основы Московского государства. Единодуш-
ным избранием и венчанием государя на цар-
ство в июле того же года был завершен подвиг 
русских людей для спасения Родины. Господь 
продлил историю России с новой династией 
Своих помазанников. 

«вода живая», 20.02.13

ассамблея в честь  
400-летия Дома романовых



Выпуск № 2 (86), 2013 г.10

главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов. редакторы: протоиерей Николай Преображенский, иерей Георгий Христич.  
Верстка: Ольга Бодрова. Фотографы: диакон Илья Трифонов, Ю.П. Костыгов. адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, Казанская пл., 2, www.kazansky-spb.ru. 

Газета отпечатана в типографии ООО «Первый ИПХ»: Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9, тел. (812) 603-25-25. Тир. 2500 экз. Св. о рег.: СМИ – ПИ № ФС2 – 8343 от 2 ноября 2006 г.

3 февраля воспитанники вос-
кресной школы  Казанского кафе-
дрального  собора посетили храм 
святителя Николая Чудотворца в 
поселке Кикерино  Волосовского  
района. До революции там  было  
подворье Пятогорского Богоро-
дицкого женского монастыря. 
Преподобномученица Мария Гат-
чинская была пострижена в 1922 
году на другом  подворье этой  
обители,  в  храме  Покрова Бого-
родицы  в  Гатчине. 

После литургии, молебна  и  
панихиды для паломников  была 
организована  трапеза, по  окон-
чании которой настоятель храма  
отец  Сергий Городенский, уча-
щиеся воскресной школы  и  их 
родители  отправились в храм  

Пантелеимона Целителя.  Отец  
Сергий отслужил  молебен, пома-
зал паломников елеем, после чего 
некоторые из них омылись  в  
водах святого источника. 

Паломники  посетили  также 
храм  Николая  Чудотворца в селе 
Ильеши, где до  революции хра-
нилась одна  из самых чтимых 
святынь Петербурга – икона свя-
той  Параскевы Пятницы. 

В день  обретения иконы из 
столицы  в  Ильеши  приезжали 
викарные  епископы  и  священ-
ство, проходил  многотысячный 
крестный  ход. В настоящее время 
ежегодно в  день обретения икону 
святой Параскевы переносят из 
Свято-Троицкой  Александро-
Невской лавры в храм  Нико-

лая  Чудотворца, а затем в тече-
ние нескольких недель крестным 
ходом несут по храмам Волосов-
ского и  Гатчинского благочиний 
и  10 сентября  возвращают  в 
лавру. 

Осмотрев  храм, паломники 
поехали  в  часовню святого Нико-
лая Чудотворца, где был  отслу-
жен молебен  перед чудотворной 
иконой  святого Феодора  Молча-
ливого. 

Дети  и  их родители  верну-
лись  на подворье Пятогорского  
монастыря,  приложились  к 
святыням: иконе преподобного  
Никандра Псковского чудотворца, 
частичкам мощей и мантии свя-
той Марии Гатчинской, иконе 
с частицей мощей духовника 
Псково-Печерского монастыря 
преподобного Симеона (Жел-
нина), иконе с  частицей  мощей  
святителя Луки  Крымского, на 
похоронах которого в 1961 году 
был отец Сергий. Батюшка рас-
сказал о храме, вынес из алтаря  
мироточивую Тихвинскую икону 
Божией Матери и благословил 
паломников  в  обратный  путь.    

ПрихоДская жизнь

красота божьего мира
В Казанском кафедральном соборе вот уже 

пятый год проводятся занятия для совсем юных 
прихожан храма. 

Каждую субботу под сводами  собора юные 
художники оттачивают свои навыки изобрази-
тельного искусства. Некоторые приходят вме-
сте с родителями. Глядя на своё  чадо, родители 
тоже получают положительные эмоции. В глазах 
детишек видно стремление и желание научиться 
рисованию и живописи. За дружным чаепитием в 
перерывах между занятиями также царят добро и 
взаимопонимание. И это не случайно. Мы едины в 
вере, мы православные и трудимся в стенах Храма 
Господнего.

Благодарим настоятеля собора отца Павла Крас-
ноцветова и Приходской совет храма за изыскание 
возможностей в организации студии, за помощь и 
заботу о нас – учителях, детях и их родителях. Мно-
гая вам лета!

Всех детей с шестилетнего возраста, кто хочет и 
любит рисовать, приглашаем в наш маленький мир в 
изостудии «Красота Божьего мира». Маргарита Вла-
димировна, педагог с многолетним стажем, помогает 
творить и самовыражаться детишкам с самого появ-
ления изостудии. Для записи на занятия вы можете 
обращаться по тел. +7 (904) 642-09-91. 

Занятия изостудии «Красота Божьего мира» про-
водятся по субботам.

ПозДравляеМ с ДнеМ 
тезоиМенитства

штатного протодиакона  
Казанского кафедрального собора
Симеона БЕЛЕЦКОГО 

(16 февраля)

штатного иерея 
Казанского кафедрального собора
Алексия ДОРОФЕЕВА 

(25 февраля)

Поздравляем  
с днем ангела!

САБИНИНУ Валентину Саве-
льевну, КОВАЛКИНУ Валентину 
Константиновну (3 февраля), 
ШЕМЕЛЕВА Виталия Геннадье-
вича (7 февраля), КРАСНОЦ-
ВЕТОВУ Марию Владимировну 
(8 февраля), ШАИНОВУ Анну 
Николаевну, ШАШКОВУ Анну 
Николаевну, КУЗьМИНА Романа 
Юрьевича (16 февраля), МАМОН-
ТОВА Юрия Михайловича, 
ШУВАЛОВА Рюрика Константи-
новича (17 февраля), СПИВАК
Валентину Николаевну, СМИР-
НОВУ Анну Павловну, КОЗАК 
Валентину Владимировну, ДЕК-
ТЯРЕВУ Валентину Васильевну 
(23 февраля), МАХИТьКО Свет-
лану Михайловну, КОЗЛОВУ Свет-
лану Валентиновну (26 февраля), 
РАДИОНОВА Илью Александро-
вича (29 февраля).

Паломническая поездка 
детской воскресной школы казанского собора




