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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира

Воскресное богослужение в Казанском соборе

ХождеНие По ВодаМ.
НедеЛя 9-я По ПятидеСятНице

Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Так же, как Петру и другим апостолам, нам трудно поверить, что
Бог, Бог мира, Бог гармонии может
находиться в самой сердцевине
бури, которая как будто готова разрушить и нашу безопасность, и
лишить нас самой жизни.
В сегодняшнем Евангелии говорится, как ученики покинули берег,
где Христос остался наедине, в
уединенности совершенного молитвенного общения с Богом. Они
пустились в плавание, рассчитывая на безопасность; и на полпути
через море их настигла буря, и они
поняли, что им угрожает гибель. Они
боролись изо всех своих человеческих способностей, опыта и сил, и,
однако, смертная опасность нависла
над ними; страх и ужас охватили их.
И внезапно среди бури они увидели Господа Иисуса Христа; Он
шел по бушующим волнам, среди
разъяренного ветра и вместе с
этим в какой-то пугающей тишине.
И ученики в тревоге закричали,
потому что не могли поверить, что
это Он, – они подумали, что это
призрак. А Иисус Христос из сердцевины этой клокочущей бури сказал им: «Не бойтесь! Это Я...» Так
же, как Он говорит нам в Евангелии
от Луки: «Когда услышите о войнах
и о военных слухах, не ужасайтесь,
поднимите головы ваши, потому что
приближается избавление ваше...»
Нам трудно поверить, что Бог
может находиться в сердце трагедии; и, однако, это так. Он находится
в сердцевине трагедии в самом
страшном смысле; предельная трагедия человечества и каждого из
нас – наша отделенность от Бога,
тот факт, что Бог для нас далек. Как
бы близко Он к нам ни был, мы не
ощущаем Его с той непосредственной ясностью, которая дала бы нам
чувство уверенной безопасности
и породила ликование. Все Царство Божие внутри нас, – и мы не
чувствуем этого. И это предельная
трагедия каждого из нас и всего
мира, из поколения в поколение.
И вот в эту трагедию Христос, Сын
Божий, вошел, став Сыном человеческим, вступив в сердцевину этой

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир совершил Божественную литургию.
Казанский собор. 25 августа 2013 г.

разделенности, этого ужаса, который порождает душевную муку,
разрыв, смерть. И мы – как эти ученики; нам не нужно представлять
воображением, что с ними происходило: мы сами находимся в том же
море, в той же буре, и Тот же Самый
Христос, с креста или восставший
из гроба, стоит посреди нее и говорит: «Не бойся, это Я!..»
Петр захотел идти из лодки ко
Христу, чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы делаем все время?
Когда разразится буря, мы спешим к
Богу изо всех сил, потому что думаем,
что в Нем спасение от опасности.
Но недостаточно того, что спасение
в Боге, наш путь к Богу лежит через
само-забвение, через героическое
доверие Ему и веру. Если мы станем
оглядываться на волны, и на вихри,
и на нависающую угрозу смерти, мы,
как Петр, начнем тонуть.
Но и тогда мы не должны терять
надежды. Нам дана уверенность,
что, как ни мала наша вера в Бога,
Его вера в нас непоколебима; как
ни мала наша любовь к Нему, Его
любовь к нам беспредельна и измеряется всей жизнью и всей смертью Сына Божия, ставшего Сыном
человеческим.
И в тот момент, когда мы чувствуем, что нет надежды, что мы
погибаем, если в это последнее
мгновение у нас достаточно веры,
чтобы закричать, как Петр закричал: «Господи! Я тону! Я погибаю,
помоги мне!» – Он протянет нам
руку и поможет нам. И поразительно и странно Евангелие говорит нам, что в мгновение, когда
Христос взял Петра за руку, все
оказались у берега.
Задумаемся над этими различными моментами сегодняшнего
Евангелия и посмотрим, какое
отношение они имеют к нам, в буре
нашей жизни, во внутренней буре,
которая иногда бушует в нашем
сердце и уме, во внешних бурных
и устрашающих обстоятельствах
жизни. Будем помнить, со всей
уверенностью, которая дана нам
в Божием собственном свидетельстве через Его учеников, что мы в
безопасности и среди бури и спасены Его любовью. Аминь.
Митрополит
антоний Сурожский
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Вынос Креста господня.
Казанский собор. 13 августа 2013 г.

Преображение господне. Казанский собор. 19 августа 2013 г.

Нед. 9-я по Пятидесятнице. Всенощное бдение. 24 августа 2013 г.
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Нед. 9-я по Пятидесятнице. Божественная литургия.
Казанский собор. 25 августа 2013 г.

Успение Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение.
Казанский собор. 27 августа 2013 г.

Чин погребения Божией Матери. Казанский кафедральный собор. 30 августа 2013 г.
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Преображения господня в Соловецком монастыре

19 августа 2013 года, в праздник Преображения господня, Святейший
Патриарх Московский и всея руси Кирилл совершил литургию в Соборном храме Соловецкого монастыря. По окончании богослужения Предстоятель поздравил верующих с престольным праздником обители и обратился с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Порфирий! Дорогая братия сей святой обители!
Дорогие отцы, братия и сестры – участники сегодняшних престольных торжеств в Свято-Преображенском ставропигиальном Соловецком монастыре!
Действительно, праздник совершенно
особенный. Со словом «преображение»
всегда связывается надежда на лучшее
будущее. Это слово используется не
только в Священном Писании, не только
в богословии, не только в литургических
текстах, но и в нашей повседневной речи.
Когда мы говорим о преображении, мы
подразумеваем новое состояние, отличное от предыдущего, мы подразумеваем некую принципиальную перемену
огромной важности. Перемену, которая,
несомненно, приведет к лучшему, чем
было до этого. Именно поэтому мы говорим о преображении личности, о преображении общества, о преображении
государства, всякий раз вкладывая в это
слово свою надежду.
А праздник Преображения возвращает
нас к этой замечательной истории на горе
Фавор. Господь там преобразился – из
обычного человека, каким Он виделся
каждому, Он стал иным. Его лицо, Его
одежды блестели, как снег, говорит апостол (см. Мф. 17:1-9). Что такое снег для
тех южных широт? Это нечто уникальное,
удивительное, это некий эталон чистоты
и красоты, отражение неба на земле. Ведь
только на горной вершине Хеврон были
небольшие участки снега. Наверное,
тогда, как и сегодня, жители Палестины,
взирая на ту высоту, восторгались снежным покровом. Потому и используется
этот образ снега как символ белизны,
чтобы сказать о чувствах апостолов, которые увидели преображенного Спасителя,
сияющего, как снег на горной вершине.
Для чего же потребовалось это Преображение буквально накануне, совсем
незадолго до страданий Спасителя? Кондак сегодняшнего праздника отвечает
нам на этот вопрос: дабы страдание видя
вольное, ученики миру бы проповедовали. Почему нужно было в преддверии
этих страданий вольных показать славу
Господа? Чтобы не помрачилась вера
апостолов, чтобы, взирая на Христа
окровавленного, униженного, распятого,
являвшего Собой символ слабости и
поражения, они, помня о Преображении
на Фаворе, верили, что распятие – вольное и чтобы распятие не помешало им
проповедовать этот образ уничиженного
Спасителя миру во спасение.
Среди тех, кто присутствовал на
Фаворе, был апостол Петр. Именно он,
как свидетельствует евангелист, сказал,
не зная, что говорил, Самому Господу:
«Нам здесь очень хорошо быть. Давай
построим три сени, три палатки: одну –
Тебе, одну – Моисею, одну – Илии». Он
был в памяти, в сознании, у него была
своя реакция на то, что происходит, и он
выразил ее в этих неумелых, непонятных словах, сказав, однако, самое главное: что на Фаворе было хорошо, что эта
блистающая слава Спасителя пронзила
недоуменное сознание апостолов, что

для них это был действительно реальный опыт соприкосновения с Божиим
Царством и с вечностью.
А что же произошло потом? Когда
Спаситель был арестован, когда Его
повели во двор первосвященника Каиафы, когда начался допрос, – что произошло с Петром, который был свидетелем
Преображения? Он испугался, и не он
один. Мы ничего не знаем об Иакове,
который тоже был на горе Фавор, но и
он наверняка убежал вместе с другими
из числа двенадцати апостолов. Только
Иоанн, как мы знаем, юнейший, сохранял
великое чувство привязанности и любви
к Спасителю, что помогло ему не убежать, не скрыться, но вместе с Матерью
Господа стоять на Голгофе. А все остальные, включая Петра, разбежались.
Как же опыт Преображения, опыт
лицезрения Божественной славы? Он
был впустую? Он, стало быть, не уберег
апостолов от страха, не уберег от отречения даже Петра, того самого, который
палатки хотел строить на горе Фавор –
так радостно было ему? Действительно,
и Петр отрекся, и апостолы разбежались.
Не случайно мы сегодня за литургией
читали отрывок из Второго соборного
послания апостола Петра (2 Пет. 1:10-19).
Соборным это послание называется
потому, что обращено не к каким-то конкретным адресатам, не к тому или иному
городу, не к той или иной общине, а ко
всему христианскому миру. Вот апостол
Петр и говорит: «Братия, твердо стойте в
звании и призвании, которое вы имеете,
потому что только через эту стойкость
вы спасетесь».
Одна эта фраза из сегодняшнего
послания помогает нам понять, какой
опыт пережил апостол Петр и на горе
Фавор, и в момент отречения. Эти
слова идут из глубины его души, из
его собственного трагического опыта.
Он понял, что только твердость в звании и в призвании способна уберечь,
как он говорит, от претыканий, то есть
от ошибок, в том числе от измены, от
потери веры, от ослабления духовных
сил, от разочарований.
Каждый из нас в той или иной мере
соприкасался с тем, что можно охарактеризовать как присутствие Божией
благодати. Это происходит и во время
богослужения, особенно совершения
Таинства Святой Евхаристии и Таинства
Крещения над взрослыми людьми. Это
происходит в моменты молитвенного
уединения, особенно у иноков, у тех
людей, которые живут в полном одиночестве и во время ночной молитвы, при
мерцании лампады, испытывают особое
вдохновение, особую радость, особое
присутствие Божие. Думаю, есть и среди
вас, братия, те, кто может подтвердить,
что это так. Это и есть пребывание на
Фаворе – соприкосновение с Божией благодатью, переживание опыта Божественного присутствия. Это и есть наш Фавор.
А для людей, живущих в миру, это иногда связано с удивительными чувствами,
которые человек переживает, созерцая
красоту природы или даже рукотворную
(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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монастЫрь
урок 8 (25) (5-й класс)

для людей естественно жить вместе,

создавать семьи, давать жизнь детям.
Поэтому одна из самых странных и
удивительных страниц истории человечества — это появление монахов,
или иноков (монах — от греческого
«монос» — «один»; инок — от древнеславянского слова «ин», «один»; сравните слово «иной» — «другой, особый»).

монах (монахиня) — это человек, ко-

торый по своим религиозным убеждениям решил жить без семьи. Сам он
считает, что он не столько отказался,
сколько согласился: согласился с неким
«зовом» — зовом Бога, который указал
ему на его призвание.
Свои призвания ощущают ученый и
спортсмен, офицер и врач.
Монахом же становится тот, кто
ощутил в себе особое призвание быть
всегда только с Богом.

Первые христианские монахи появились в конце третьего века от Рождества
Христова. Они определили главное
правило монашеской жизни: «Трудись
и молись». Первый христианский монах — святой Антоний Великий —
жил один вдали от поселений и лишь
иногда приходил в село или город для
того, чтобы поменять сплетенные им
корзины на муку.
Со временем люди заметили в глазах монахов какую-то особую тишину,
радость, свет, мир. И стали спрашивать
их о том, как же можно жить без злобы,
подозрений и зависти.
И горожане и князья стали зазывать
монахов к себе: «Вы вернитесь из ваших
пустынь. Мы построим для вас храмы
и дома, вокруг них построим стены,
чтобы шум и вид городской суеты не
касался вас. Но только разрешите нам
приходить к вам для соучастия в вашей

Труды преподобного Сергия Радонежского. Нестеров М. В.

молитве и для того, чтобы получать
ваши духовные советы».
Так кроме монахов-пустынников
появились городские «монастыри» —
общины монахов. У монастырей появились большие храмы, колокольни,
мастерские. В течение многих веков
почти все книги (и не только церковные) переписывали именно монахи.
Почти все больницы создавали и обслуживали тоже монахи. И даже школы часто создавались именно при монастырях.
Монахом стать трудно. Чтобы отличить призвание от случайного каприза, тому, кто пожелал стать монахом,
предлагается несколько лет просто пожить при монастыре «в послушании»,
то есть стать послушником. Послушание означает, что человек принимает
очень серьезное и мужественное решение: я не буду сам решать, что мне

В одном монастыре жили два
монаха, которые никогда не ссорились. И однажды они решили:
да как же так, все люди друг с другом ссорятся, а мы не умеем этого
делать. Давай попробуем!
— А из-за чего мы с тобой будем ссориться? — спросил один
монах.
— Ну, давай хотя бы вот из-за
этого кирпича!
— Хорошо. А как мы будем ссориться?
— Ну, я буду говорить, что он
мой, а ты говори, что он твой.
— Хорошо, начинаем.
— Это мой кирпич! — сказал
первый монах.
— Конечно, он твой, бери его себе!
— тут же ответил второй.
Так им и не удалось поругаться.
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МОНАШЕСКОЕ ОБЛАЧЕНИЕ

На голове монахи носят головной убор, который называется «клобук». Он понимается как подобие воинского шлема и напоминает
о том, что монах должен защищать свой ум от плохих мыслей.
Мантия — облачение, окутывающее все тело как знак жизни под
Божией защитой.
Чётки — бусинки-узелки; их перебирание помогает монаху сосредоточиться в молитве.
Пояс сделан из кожи мёртвого животного как напоминание о том,
что всякая плоть смертна, а заботиться надо прежде всего о жизни души. Сами монахи своё облачение воспринимают как воинское:
чётки называют «меч веры», клобук — «шлем веры».
сейчас ко благу или нет, а буду спрашивать об этом у более опытных и мудрых людей. Так он сберегает много
времени и сил для своего роста. Ведь
и в мире науки и техники никакое развитие было бы невозможно, если бы
каждый новый ученик решил лично
перепроверять все, что было создано
и открыто до него.
Когда же послушник лучше присмотрится и к себе, и к жизни монастыря, он просит принять его в монахи. Он приносит «монашеские обеты»,
то есть обещает жить в послушании,
безбрачии и без личных вещей («нестяжание»).
После произнесения обетов послушника «постригают». С него и в самом деле состригают несколько прядей
волос. В древнем мире это был знак
рабства. Постриг монаха означает, что
он сам, свободно, отдает себя в слуги
Христу, чтобы никто другой и ничто
другое не владели им. Для него начинается совсем другая жизнь, и поэтому
при постриге он получает новое имя.
Это очень нелегкий путь. Но это самый прямой путь к святости.
Монаху не надо тратить силы на
отстаивание своих прав и интересов,
на защиту своего имущества. Монаху
нечего делить, то есть у него нет повода для ссор. А это значит, что он
может быстрее достичь внутреннего
мира в душе, что является прямым путем к Богу.
Монашество есть не только у православных христиан. Люди в самых разных странах понимали, что одиночество
и сосредоточенность бывают нужны
для познания внутреннего мира человека. Монашество — это один из ответов на главный вопрос человеческой
культуры: в чем смысл жизни человека?

По всему миру на разных языках люди
рассказывали легенду о царевиче Иоасафе. В Греции и на Руси она звучала так:
Жил в Индии царевич Иоасаф. Его
отец так обставил жизнь сына, чтобы
ничего не огорчало его. Даже прислуживали ему только красивые молодые
люди. Но однажды в городе на глаза Иоасафу попались слепец и инвалид. «Почему у них столь неприятный
вид?» — воскликнул царевич, раньше
никогда не видавший больных людей.
Свита объяснила ему, что заболеть может каждый из нас...
На следующей улице царевич увидел
немощного старика. И снова для царевича стало новостью, что таким станет
каждый и что в конце концов за старостью следует смерть. «В каком возрасте
бывает это? Есть ли средство миновать
ее?» — вопросил царевич. Когда же он
узнал, что это неизбежный удел всех
людей, он перестал радоваться беззаботной жизни своего дворца. Много
дней он провел в горестных раздумьях.
В конце концов он решил, что если
тело все равно однажды разрушится, то
надо попытаться спасти хотя бы душу.
Он покинул дворец и стал монахом...
Не всегда монахами становятся в
юности. Многие русские князья (в том
числе св. Александр Невский) принимали монашество, чувствуя приближение смерти. Порой и семейные люди
становились монахами. Правда, церковные правила запрещают уходить в
монастырь тому, на чьем попечении
еще остаются дети.
Вот жизнь одного монаха:
В конце XIX века в Крыму родился
Валентин Войно-Ясенецкий. Он стал
врачом, хирургом. За научные труды
ему была присвоена ученая степень
доктора медицинских наук. Вскоре

произошла революция. Положение
Православной Церкви в стране сильно
изменилось. Начались преследования
священников. И тогда Валентин посчитал нужным помогать не только телам,
но и душам людей. Он становится священником и принимает монашество.
Теперь его имя — Лука.
Вскоре Луку арестовали. Судья
оскорбительно спросил его:
— Скажите, поп и профессор ВойноЯсенецкий, как это вы ночью молитесь,
а днем людей режете?
Лука ответил:
— Я режу людей для их спасения,
а во имя чего режете людей Вы?
Затем последовали долгие годы ссылок. Но даже в заключении святой Лука
лечил людей — как заключенных, так
и охранников. В годы Великой Отечественной войны он спас жизнь сотен
раненых бойцов, а после победы был
удостоен очень высокой награды — он
стал лауреатом Государственной премии СССР.
Сегодня хирурги делают операции
лучше, чем св. Лука: наука, которой
он служил, продолжает развиваться.
Но те евангельские заповеди, которые
воспитали св. Луку и которые он сам
напоминал другим людям, не устарели. Ведь они говорят о том, как сделать свою жизнь свободной от душного эгоизма, как найти себя, свою веру
и своего Бога.

Вопросы и задания:

1. Объясни значения слов «инок»
и «монах».
2. Вы хотели бы найти свое
призвание?
3. Почему монахи так ценят
послушание?
4. Почему монахи считают
себя воинами? С кем или
с чем они ведут борьбу?
5. Если в вашем классе есть буддисты, спросите у них — знакома ли им история о царевиче, который стал монахом.
Послушайте их рассказ.
6. Почему св. Лука считал,
что, и став монахом, он должен остаться врачом?
Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

красоту творений великих художников,
в сердцах которых была вера и которые
создавали шедевры изобразительного
искусства, или слыша особенно вдохновенные музыкальные произведения,
которые затрагивают нашу душу. Через
все это мы встречаемся с Богом, потому
что за подлинным творчеством – всегда
Бог; и мы испытываем некое внутреннее
преображение.
Особенно же сильно это чувство
у тех, кто из неверия приходит к вере,
кто, встретившись с Господом, реально
чувствует Его присутствие и считает,
что теперь он начнет новую жизнь, что
все старое оставлено позади: не будет
больше грехов, не будет больше соблазнов, не будет больше измен, не будет
больше разочарований; теперь он уже
с Богом и никогда с Фавора не сойдет.
А потом оказывается, что в жизни происходит другое: мы сходим с Фавора и
снова оказываемся в гуще толпы, в гуще
повседневной жизни с ее соблазнами, с
ее проблемами, с ее конфликтами; и как
часто мы теряем то вдохновение!
Иногда приходится слышать даже от
священнослужителей: «Я потерял то,
что имел в момент хиротонии. Вспоминаю как действительно фаворское
чудо ту радость, которую испытывал в
момент хиротонии, ту силу духовную,
которая сопровождала меня первые
годы служения, а теперь я так привык
ко всему, что делаю, что совершаю,
что потерял чувство страха Божиего от
соприкосновения со святыней».
Но ведь то же происходит и среди иночествующих, которые взлетели в эту обитель, движимые силой благодати Божией,
через какое-то внутреннее состояние,
какое-то собственное чудо, перевернувшее их жизнь; а потом повседневная
жизнь, с ее заботами и послушаниями,
с тяжелым климатом, сыростью и холодом, притупляет чувства… Каждый из
нас в какой-то момент жизни проходит
через внутренние кризисы, вновь и вновь
задумываясь о том, что означает для него
вера. Иногда кажется, что это какой-то
уникальный опыт: «Только у меня такая
проблема – все вокруг чувствуют себя
прекрасно; так почему в моей душе происходит это смятение, эта потеря или
ослабление веры и благочестия?» И как
тут не вспомнить слова апостола Петра,
который прошел через то же, что и каждый из нас, но прошел более драматично.
Он прошел через отречение от Спасителя
и удивительным образом выразил свой
духовный опыт присутствия на Фаворе
и последующего отречения в тех словах,
которые мы сегодня слышали: «Братия,
будьте тверды в своем звании и призвании и тогда никогда не поколеблетесь».
Эти слова действительно не от
мудрости, не от образования, не от знания, а от реального опыта апостола.
Здесь же он говорит, что свидетельство
апостольское о присутствии Господа
Иисуса Христа – не от хитросплетенных басен, но от апостолов как очевидцев славы Божией. Насколько же
мы должны доверять этому свидетельству апостола Петра, который ничего
не скрывает, который в послании,
нами прослушанном, свидетельствует
о своем собственном опыте отпадения
от Спасителя и утверждает, что только
твердость и последовательность могут
оградить нас от преткновения!

А что это значит в конкретных жизненных категориях? Это значит, что не
следует драматизировать, как иногда
бывает, ослабление благочестия или веры
в какой-то момент своей жизни. Нужно
отбросить все эти негативные эмоции.
Нужно вспомнить и об апостоле Петре, и
о Фаворе, и об отречении, и быть твердым
в своем уповании, твердым в своем призвании. А твердость означает терпение,
мужество, способность преодолевать тревоги и проблемы окружающей нас жизни
и наши внутренние тревоги и проблемы.
Иногда сторонним людям кажется,
что религия – удел слабых. Нас учили в
безбожное время, что человеку сильному
никто не нужен, что он сам все сделает в
жизни, сам проложит пути для своего благополучия; а вот слабым людям – им Бог
нужен, им нужно на кого-то опираться,
потому что на самих себя опереться они
не могут. Глубочайшее заблуждение.
Религия – дело сильных людей хотя бы
потому, что религиозный выбор требует
необычного отношения к самому себе,
необычной проницательности и способности разобраться во внутренних перипетиях своей духовной жизни. Хотя бы
потому, что этот выбор требует идти против мнения большинства людей, которые,
может быть, формально связывают себя с
верой, но не живут по вере. И, что самое
главное, вера требует от нас постоянной
внутренней работы, той самой твердости
в призвании и уповании.
Сегодняшний праздник Преображения, который являет нам дивный образ
просветленного, во славе явленного
Христа, должен помочь каждому, кто
переживает внутренние трудности, у
кого происходит ослабление веры, разочарование, выгорание, как иногда теперь
говорят, религиозного чувства. Событие
Преображения должно помочь осознать,
что через эти искушения проходит каждый человек, и для того чтобы войти
в невечернее Царство славы Божией,
как об этом также говорит в нынешнем
апостольском чтении первоверховный
апостол Петр, нужна твердость в призвании и уповании. И да поможет всем
нам Господь преодолевать свои внутренние духовные проблемы, оставаясь сильными в своей вере и способными быть
верными Христу даже до смерти.
Я хотел бы сердечно поблагодарить
Вас, отец Порфирий, за добрые слова,
которые Вы сказали, за подарок. И я хотел
бы со своей стороны преподнести СпасоПреображенской
ставропигиальной
Соловецкой обители этот образ Христа
Вседержителя, Христа Великого Архиерея с предстоящими, среди которых наши
великие просветители Кирилл и Мефодий и прочие святые и преподобные
отцы, прославившиеся своей верностью
Христу и через эту верность научившие
народ наш и другие православные народы
тому, что означает быть христианином.
Я хотел бы передать этот образ с соответствующей надписью на память святой
обители с просьбой к братии о непрестанных молитвах за своего Патриарха. А каждому из участников сегодняшнего торжества хотел бы преподнести изображение
Преображения Господня с Патриаршим
благословением. Попрошу братию сразу
после службы раздать всем участникам
это благословение. С праздником, дорогие мои!
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея руси
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Поздравляем настоятеля Казанского кафедрального собора
протоиерея Павла Красноцветова с 58-летием служения в священном сане!
ХроНиКа

Родители прот. Павла Красноцветова –
Евфалия и иерей Григорий.
Кемерово, 1952 г.

Престольный праздник храма
Димитрия-царевича на всполье в Угличе.
Настоятелем этого храма в 1950 – 1952 гг.
был иеромонах Никодим (Ротов),
будущий митрополит Ленинградский
и Новгородский.
Сидят (слева направо): свящ. Павел
Красноцветов, архимандрит Никодим (Ротов),
епископ Исаия (Ковалёв), свящ. Вячеслав
Зуммер. Углич, 1960 г.

Павел Григорьевич Красноцветов по окончании Московской духовной семинарии, 26 августа
1955 года, в день отдания праздника Преображения Господня, был рукоположен в сан диакона,
а 28 августа 1955 года, в день праздника Успения
Божией Матери, в сан священника в храме в честь
Успения Божией Матери в городе Новосибирске.
Рукоположение совершил высокопреосвященнейший митрополит Новосибирский и Барнаульский
Варфоломей (Городцев), известный миссионер,
выдающийся пастырь и богослов, духовный писатель, много потрудившийся для восстановления
церковной жизни в Сибири.
Будучи мальчиком 14 лет, Павел прислуживал
в Крестовоздвиженском кафедральном соборе
города Омска за богослужениями, которые совершал владыка Варфоломей, и вдохновенные проповеди владыки повлияли на решение Павла
посвятить свою жизнь служению Богу, как и его
отец – иерей Григорий и дед Михаил – священник,
который в 1937 году был арестован и расстрелян в
городе Тюмени.
После окончания Московской духовной академии о. Павел служил в Феодоровском кафедральном
соборе г. Ярославля и нес послушание секретаря
епархии при архиепископе Никодиме (Ротове).
В дальнейшем о. Павел выполнял ответственные поручения священноначалия РПЦ за рубежом
(в Германии, Австрии, Финляндии) и на приходах
Ленинграда – Санкт-Петербурга.
Поздравляем также матушку, Лидию Ивановну
Красноцветову, с 80-летием со дня ее рождения
(8 августа).

Митрополит
Новосибирский
и Барнаульский
ВарФоЛоМеЙ
(городцев)
(05.07.1866 – 01.06.1956)
Митрополит Варфоломей в юные годы
почерпнул
у
св.
Иоанна
Златоуста
суждение, что «в
жизни телесной наступает с годами сокращение
жизненных сил, – в жизни духовной силы с годами
увеличиваются», если человек не успокаивается
на достигнутом и постоянно совершенствуется.
«Самоотверженная любовь, развитая до
высшего совершенства, есть то, что дает душе
мир и Царство Божие», – говорил владыка
Варфоломей.
Он много писал о том, каким, по его мнению,
должен быть пастырь. И опять в основе та же
мысль: «Любовью начинается деятельность
служителя Слова, любовью споспешествуется
все течение его пастырски-проповеднической
деятельности и любовью же завершается».
P.S. В 1953 году митрополит Варфоломей
посвятил в сан диакона Владимира и в сан
пресвитера Вадима Красноцветовых, родных
дядей отца Павла Красноцветова.

Христианская международная конференция.
Слева направо: архиепископ Берлинский
и Среднеевропейский Киприан (Зернов),
священник Феодоровского собора Ярославля
прот. Павел Красноцветов, представитель
РПЦ в Женеве епископ Подольский
Владимир (Котляров). Прага, 1964 г.

Прот. Павел Красноцветов, матушка Лидия
и их дети Сергей, Елена и Григорий.
Ярославль, 1964 г.
Прот. Павел, матушка Лидия Ивановна и сыновья Сергей и прот. Григорий Красноцветовы. 27 января 2007 г.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
по окончании литургии в троице-Владимирском соборе г. Новосибирска

24 августа, в ходе Первосвятительского визита в
Новосибирскую митрополию, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения в честь святого равноапостольного
великого князя Владимира верхнего храма ТроицеВладимирского собора г. Новосибирска и возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме.
По окончании литургии Предстоятель Русской
Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Тихон! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые высокие представители государственной власти! Уважаемый господин губернатор!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я всех хотел бы сердечно поздравить с этим замечательным днем. Этот великий праздник для города Новосибирска имеет значение для всей Руси, потому что
здесь, в центре Сибири, освящен храм в честь святого
равноапостольного князя Владимира, величественный
храм, свидетельствующий о силе веры, которая 1025 лет
тому назад была привита душе нашего народа.
Трудно себе представить, что произошло за эти
1025 лет – и междоусобные брани феодально раздробленных частей Руси, и татаро-монгольское
нашествие. А затем время созидания, сменившееся
временем разрушения, Смутным временем, которое
угрожало не просто распадом нашего государства и
уничтожением России, но и уничтожением веры православной. И затем, когда годы созидания и благоденствия сменялись войнами, именно через Россию
прошли самые страшные войны, которые сотрясли
человечество за всю его историю. Это Наполеоново
нашествие, это Первая мировая война, это Великая
Отечественная война.
Мы знаем, что огромное испытание для верующих
людей было связано с организованной борьбой, которую предприняло безбожное государство, желая искоренить веру, саму мысль о Боге из сердец наших людей.
И знаем, что эти 1025 лет, наполненные радостями и
страданием, взлетами и падениями, созиданием и разрушением, не разрушили православной веры.
И сегодняшнее освящение храма в честь святого
равноапостольного князя Владимира – это некий
символ того, что живет вера православная 1025 лет
в нашем народе. И сегодня живет, несмотря на различного рода искушения и нападки. Она будет жить
всегда. Хорошо было бы, чтобы это поняли те, кто
думает, что своими нелепыми репликами в Интернете, своими злобными статьями они могут разрушить или даже поколебать то, что было создано
не человеком, но Самим Богом.
Церковь никогда не будет поколеблена не потому,
что ее возглавляют какие-то особенно мудрые люди, не
потому, что она объединяет сильных и могущественных, но именно потому, что она объединяет и сильных,
и слабых, и мудрых, и совсем простых. Она не являет
собой образ человеческой силы, но, созданная Самим
Господом и Спасителем, она являет Его Божественную
силу и Его силой является непоколебимой.
Казалось бы, наш народ, который прошел через
годы безбожия, должен впитать то, что было сейчас
сказано, как некую аксиому. Нет ничего более очевидного, чем чудо присутствия веры в жизни народа
нашего. Но тем не менее бывает и так, что кого-то эти
аргументы не трогают. Обычно это те, кто не знает
истории или знать ее не хочет, кто живет сегодняшним днем, своими чувствами, своими инстинктами,
видит цель жизни в том, чтобы получать больше
средств, больше тратить, больше наслаждаться, не
думая о будущем – ни о своем собственном будущем,
ни о будущем страны, тем более не задумываясь о
судьбах рода человеческого.
Церковь же призвана помогать людям обращать
взгляд свой внутрь и через испытание самого себя,

через исследование своей собственной внутренней
жизни – делать правильные выводы и заключения,
которые помогают верующему человеку строить
отношения с ближними и дальними, видеть опасности переживаемого исторического момента, помогают
духовно собраться, укрепиться благодатью Божией
и противостоять там, где нужно противостоять, и
отдать свои силы там, где нужно их отдать, для того
чтобы сила Божия совершалась в человеческой жизни
и являлась великолепием и красотой человеческих
поступков, образа жизни в человеческом творчестве,
в молитве, в благочестии, в чистоте и в красоте таких
стен, какие обрел этот храм, вознесенный здесь, в центре Сибири, в память о 1025-летии Крещения Руси.
Два чувства испытываешь, когда участвуешь в
таком богослужении. Первое – это чувство радо-

сти. Радуешься сразу же, при первом соприкосновении с храмом за тех, кто будет в этот храм ходить.
Радуешься за тех людей, которые вместе молились в
день освящения. Радуешься сам по себе, потому что
видишь это великолепие, эту чистоту, эту устремленность к небу человеческих сердец и умов.
А что такое радость? Радость – это отблеск в нас
Божиего Царства. В Боге – вечная радость. Не веселье,
которым мы иногда пытаемся возместить какую-то
депрессию, потерю настроения или снять стресс. Речь
идет о другом. Радость, идущая от Бога, не оставляет
человека. И так будет в Царствии Божием, так бывает
с теми людьми, которых Церковь называет святыми –
они постоянно пребывают в радости.
Я уже приводил этот пример, но приведу его и
сейчас. Только что я вернулся с Соловков, из знаменитого на весь мир Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Там я посещал одну из пустыней этого монастыря, где в течение всего года живет
один монах. Можно себе представить зиму рядом с
арктическим кругом. Можно себе представить, что
означает одиночество, особенно в эти темные дни и
ночи. И я спросил его, как он себя чувствует, как он
перенес зиму? В ответ на это я получил удивительное свидетельство человека, которому можно доверять, ему незачем было рассказывать мне сказки.
Мы были с ним вдвоем, и он, конечно, представить
себе не мог, что я расскажу об этом людям. Но меня
поразил его рассказ. Он сказал: «Когда я прихожу в
храм, – а там маленький намоленный храмик в этой
самой пустыни, – и ночью молюсь перед лампадами,
я испытываю такое счастье, что закрываю глаза и
говорю: “Господи, за что Ты мне это послал?!”»

Физически это здоровый человек, прошедший
суровую жизненную школу. Его нельзя заподозрить в
излишней эмоциональности и тем более в нарушении
психики, это очень сильный человек. И он поделился
этим удивительным своим опытом радости молитвы
ночью, в полном одиночестве перед горящими лампадами, и сказал, что для того, чтобы не разрушить это
состояние души, он даже свечу боится зажигать, что
слишком, мол, много света, слишком много воздействия извне на то, что происходит в глубине души.
Вот это и есть радость, которой не страшны ни
одиночество, ни суровые климатические условия, ни
ограниченность в пище и в еде, ни отсутствие денег,
карьеры, счетов в банке, недвижимости, автомобилей
и всего прочего, ради чего сегодня живет и работает
современный человек. Тот самый инок живет уже
Царствием Божиим.
Эту самую радость, как я сказал, отблеск этого
Божиего Царства и мы ведь сегодня чувствуем во
время освящения храма. И нужно помнить, что
радость, которая приходит к нам в сердце во время
богослужения, молитвы, через причащение Святых
Христовых Таин, – это прикосновение к нам Божией
благодати. Это не внешние факторы, не результат
нашей внутренней какой-то работы, это извне Божественная энергия прикасается к нам и нас, часто
немощных и слабых, укрепляет через соприкосновение с особым чувством радости.
И второе чувство, думаю, должно сопровождать
сегодня всех нас. Это чувство благодарности, и в
первую очередь – благодарности Богу. Кстати, Евангелие, которое мы сегодня слышали (Мф. 15:32-39),
повествующее о том, как Господь накормил семью
хлебами семь тысяч людей, совершив чудо, тоже связано с темой благодарности. Потому что наверняка
те голодные люди, которые пришли на берег Генисаретского озера, чтобы слушать Спасителя, и не мечтавшие вкусить пищу, вдруг обрели такую возможность и насытились, и, конечно, благодарили. И у нас
сегодня пир веры, и мы благодарим Бога за эту духовную пищу, которую Он нам подает.
Замечательно святитель Иоанн Златоуст сказал:
«Хотя наша благодарность ничего не может прибавить Богу, она нас приближает к Нему». А святой
подвижник и писатель III – IV века, который отделен
от нас почти 1700 годами истории, Петр Дамаскин
сказал замечательные слова: «Насколько мы благодарим Бога, настолько мы к Нему приближаемся».
Почему же благодарение Богу приближает нас к
Нему? А потому что, когда мы благодарим Бога или
даже какого-то человека, сознательно или бессознательно мы самих себя отодвигаем на второй план.
Сознаем мы это или не сознаем, но мы признаем
роль Бога или даже другого человека в нашей жизни.
Потому что Бог или ближний наш, который сделал
нам добро, сделал то, чего мы сделать не могли. Благодаря, особенно Бога, мы исповедуем свою ограниченность, отсутствие абсолютной силы и способности сделать всё.
И как замечательно говорит тот же Иоанн Златоуст: «Благодарение Богу есть не что иное, как исповедание наших собственных грехов». Казалось бы,
какая связь? А связь-то самая прямая. Если благодарим Господа, то понимаем, что то, что Он сделал, мы
сделать не можем. И это самокритичное, разумное,
трезвое отношение к себе не может не обратить наш
ум на наши собственные слабости и на наши грехи.
И поэтому благодарение Богу внутри себя содержит
готовность человека, в том числе, и принести покаяние. Вот почему благодарение является величайшим
актом религиозной жизни. Мы просим Бога, мы благодарим Его, и мы прославляем Его в наших молитвах. И насколько благодарим, настолько мы приближаемся к Нему.
(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла по окончании литургии
в троице-Владимирском соборе г. Новосибирска
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Давайте запомним эти замечательные слова святителя Иоанна Златоуста и Петра Дамаскина. И всякий раз, благодаря Бога за то, что Он нам дает жизнь,
будем понимать, что приближаемся к Нему. А благодарить Его есть за что.
Каждый из нас обладает здоровьем. В той или иной
мере, но мы имеем это здоровье, мы имеем возможность
созерцать зрением своим красоту мира, мы можем слышать звуки, мы можем мыслить, мы можем говорить,
мы можем общаться с другими, мы можем творить то,
что можем, своими руками и своими мыслями. Это ли
не величайший дар Божий? Это ли не милость Божия,
которую осознаем только тогда, когда видим рядом с
собой людей с ограниченными возможностями, которые не могут делать того, что мы делаем?
У нас есть за что благодарить Бога – и за Отечество наше, которое прошло через такие страшные
исторические испытания и являет сегодня пример страны свободной, где каждый человек может

заниматься тем, чем он хочет заниматься, исповедовать веру или быть неверующим, развивать культуру, искусство, образование. Дай Бог, чтобы только
эта наша свобода была теперь поддержана необходимыми экономическими условиями и большей
справедливостью в нашем обществе. И тогда мы
еще более будем благодарить Бога за милость, которую Он к нам приклоняет.
Будем благодарить Господа и за Церковь нашу,
которая, пройдя через испытания, оказалась живой и
действенной, и за храм этот величественный, который построен здесь, в сердце Сибири, за каждый
день своей жизни, памятуя, что через благодарение
Бога мы приближаемся к Нему.
Но очень важно также и в жизни благодарить.
Понимаю, что строительство храма – это огромный
труд, и знаю это по своему собственному опыту.
Трудятся все – и те, кто изыскивает средства, те, кто
руководит строительством, кто решает административные вопросы, кто физически созидает этот храм.

Труды положены большие, и хотел бы сердечно
поблагодарить всех – и Вас, владыка Тихон, и владыку Артемия, который, еще служа здесь, в Новосибирске, сделал очень много для того, чтобы
приблизить этот день. Хотел бы поблагодарить
областные, городские власти, благодетелей, спонсоров, тех, кто строил это великолепное здание,
и всех тех, кто своими трудами и молитвами поддерживал это строительство.
В память о сегодняшнем дне и в знак благодарности я хотел бы преподнести для сего святого
храма образ Смоленской иконы Божией Матери
«Одигитрии», чтобы Царица Небесная Покровом
Своим сохраняла и храм сей, и город Новосибирск.
Пусть этот образ пребывает в этом храме в память
о том замечательном событии, через которое мы все
сегодня прошли. <…>
Храни вас Господь! С праздником!
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея руси

оБъяВЛеНия

детская воскресная школа Казанского собора
с 1 сентября 2013 года начинает набор детей в группы:
с 5 до 7 лет; с 8 до 11 лет; с 12 до 17 лет. Преподаваемые
предметы: Закон Божий, церковное пение. Проводятся
занятия в детском хоре и изостудии собора. Регулярно
организуются литургии для детей, праздники, концерты,
паломнические поездки. дни занятий: воскресенье,
среда (хор), суббота (изостудия). Для записи в детскую
воскресную школу обращаться к Гусаровой Марине
Ильиничне по телефону 8 (921) 648-21-33. Справки по
телефону 314-58-56 (вахта).
***
Занятия в воскресной школе для взрослых проводятся по субботам в 16.00 в нижнем зале собора.
***
Библиотека Казанского собора работает с 12.00 до
17.00, кроме вторника и двунадесятых и великих праздников. Телефон 570-45-28, местный 133 и 136. Режим
работы библиотекарей: пн. – Марина Анатольевна,
вт. – выходной, ср. – Татьяна Петровна, чт. – Татьяна
Петровна, пт. – Маргарита Владимировна, сб. – Маргарита Владимировна, вс. – Марина Анатольевна.
***
Социальная служба Казанского собора. Телефон
570-45-28, местный 113. Режим работы: вт. – 11.30-16.00,
ср. – 12.00-17.00, пт. – 12.00-17.00, вс. – 12.00-16.00.

Поздравляем с днем ангела

Клирики гаагской и Нидерландской епархии с настоятелем Казанского кафедрального собора
после совершения Божественной литургии. 1 сентября 2013 г.
(Слева направо: иподиакон герман Хроотарс, настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов, протоиерей Сергий Меркс, диакон иоанн Фельдмайер)

Посещение Казанского собора делегацией православных христиан
из англии. 20 августа 2013 г.

ДАНИЛЕВСКОГО Евгения Ивановича (3 августа),
РОМАшОВУ Марию Викторовну (4 августа), ЦВЕТКОВУ Диану Викторовну (13 августа), АНДРИАНОВА
Дмитрия Александровича (22 августа), НАГИБИНА
Максима Константиновича (26 августа)

Учащиеся детской воскресной школы Казанского собора после молебна
перед началом учебного года. 1 сентября 2013 г.
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