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12 сентября 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил торжества по слу-
чаю 300-летия основанияАлександро-
Невской лавры. После молебна на 
площади Александра Невского Пред-
стоятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся с Первосвятитель-
ским словом.

Ваше Высокопреосвященство! 
Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемый Георгий Сергеевич! Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья и 
сестры, петербуржцы!

С особым трепетом я взираю на 
всех вас, собравшихся здесь, на площади 
Александра Невского, в таком множе-
стве, в день празднования в северной 
столице 300-летия Александро-Невской 
лавры. Сегодня уже прозвучали заме-
чательные слова и о значении лавры, и 
о роли Александра Невского. А я хотел 
бы начать свое слово с цитаты из 
того апостольского чтения, которое 
мы слышали сегодня за Божественной 
литургией. Это слова, удивительно 
странно звучащие для абсолютного 
большинства современных людей. 
Слова, которые, как кажется, бро-
сают вызов современным ценностям и 
современному взгляду на жизнь. А зву-
чат эти слова так: «Носите бремена 
друг друга и таким образом исполните 
закон Христов» (Гал. 6:2).

Большинство людей скажут: а 
зачем мне носить чьи-то бремена? У 
меня и своих бремен полно: и со здоро-
вьем не всегда ладится, и с работой 
не так уж благополучно, и денег не 
хватает, и соседи не слишком хоро-
шие, да еще и проблемы с ценами, с 
коммунальными услугами… Да мало 
ли что трудное обрушивается на нас 
с вами в нашей повседневной жизни, 
и кажется: хватило бы сил свои соб-
ственные бремена-то нести, в луч-
шем случае бремена близких, родных. 
Но Писание категорически требует 
другого: «Носите бремена друг друга 
и только тогда исполните закон 
Христов».

Эти слова приобретают огромный 
смысл, разящую силу правды, когда мы 
прилагаем их к истории нашего Оте-
чества. Что происходило на Чудском 
озере, что происходило здесь, на Неве, 

в устье Ижоры, когда молодой благо-
верный князь вступал в схватку с про-
тивником, во много превосходившим 
его по силе? Как смогла бы победить 
дружина Александра Невского, если 
бы каждый из дружинников не знал 
и не выполнял слов «носите бремена 
друг друга»? И не самого себя защи-
щал воин и на берегах Невы, и на льду 
Чудского озера, – он подставлял плечо 
своему собрату, понимая, что гибель 
рядом стоящего воина – это и его 
гибель, это и его поражение. Это не 
просто понести бремя, это не просто 
поднести латы и меч – это принять 
на себя удар противника, защитить 
своим мечом, щитом и грудью того, 
кто рядом. Разве можно было без 
веры, без любви к Отечеству совер-
шить эти подвиги?

Совершенно не случайно Петр I 
незадолго до своей кончины принял 
решение перенести святые мощи 
благоверного князя из города Влади-
мира сюда, в новую столицу. Он на 
собственном опыте – и своих побед, и 
своих поражений – знал, чтó означает 
способность людей носить бремена 
друг друга. Он был вдохновлен идеей 

построения великой столицы, вели-
кого государства, великой империи. 
Он хотел, чтобы народ был сильным 
и благополучным, и прозорливо осо-
знавал, что без исполнения заповеди 
о ношении бремен друг друга ничего 
не получится – никакой националь-
ной идеи, никакого государственного 
и народного процветания, все распа-
дется на молекулы и атомы.

И нынешняя жизненная философия 
подталкивает нас к этому дроблению. 
Она заключается в простых словах: 
«Живи, один раз живешь на свете, 
возьми от жизни все, какое тебе дело 
до других? Пускай каждый о себе 
позаботится, а я должен и то, и дру-
гое, и третье, и заработать больше, 
и купить больше, и сделать для себя 
больше». Таким образом, общество 
раздробляется, потому что нет еди-
ных ценностей, которые объединяли 
бы и в труде, и в борьбе, и, если нужно, 
в защите Отечества.

Петр, открывая врата Петер-
бурга и страны Западу и желая, как 
мы бы теперь сказали, модернизиро-
вать страну, принимал очень многое 
со стороны. Он приглашал иностран-

ных специалистов, он посылал своих 
подданных учиться за рубеж, он стре-
мился поднять уровень образования, 
а для этого нужно было восприни-
мать иные образовательные и даже 
культурные модели. И вот он решил 
построить на берегах Невы не тра-
диционную русскую столицу, а запад-
ный город. Само по себе, прагмати-
чески все это верно, но ведь с точки 
зрения национального самосознания 
и целостности народа это огромный 
риск, потому что можно потерять 
и национальность, и идентичность, 
и свою культуру, и веру, если слиш-
ком активно воспринимаются иные 
идеалы, иные ценности, иные куль-
турные модели. Не поэтому ли, строя 
город по образцу западных столиц, 
Петр первым делом основывает здесь 
лавру и посвящает ее Александру 
Невскому – великому защитнику земли 
нашей, в том числе и от противников, 
которые шли с Запада? Наконец, он 
переносит сюда и его мощи, чтобы 
эта по западным образцам постро-
енная столица оставалась горо-
дом православным, сильным духом. 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день празднования 300-летия Александро-Невской лавры

(Начало. Окончание на 4-й стр.)
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торжественный молебен святому князю Александру Невскому. Площадь Александра Невского. 12 сентября 2013 г.
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Патриарший визит в Санкт-Петербург

15 сентября 2013 года, в завершение визита в Петербург, Святейший Патриарх Кирилл совершил 
заупокойные богослужения на Большеохтинском и Никольском кладбищах северной столицы  

и посетил Александро-Невскую лавру.

14 сентября 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин малого освя-
щения храма святых праведных 
Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы в Санкт-Петербурге.

15 сентября 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин великого 
освящения восстановленного храма 
успения Пресвятой Богородицы 
Санкт-Петербургского подворья 
оптиной пустыни и Божественную 
литургию в ново освященном храме.

14 сентября 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин вели-
кого освящения восстановленного 
Феодоровского собора Санкт-
Петербурга и Божественную литур-
гию в ново освященном храме.

И Петр хотел, чтобы наш народ умел 
носить бремена друг друга, особенно 
тогда, когда требуются общие усилия, 
мощное взаимодействие, подлинная 
солидарность для решения проблем, 
стоящих перед страной.

И сегодня, празднуя 300-летие 
этого великого события, мы не 
можем не подумать о настоящем, 
о нашем Отечестве, о всей истори-
ческой Руси, о том, как нам важно 
сегодня, будучи открытыми и к Вос-
току, и к Западу, принимая нередко 
культурные модели, возникшие не 
у нас, а за рубежом, оставаться 
самими собой, сохраняя националь-
ное самосознание, силу духа, под-
линную идентичность. Без веры это 
сделать невозможно, и никто не 
может доказать обратное, потому 
что и в историческом опыте обрат-
ное всегда сопровождалось пораже-
нием и разрухой.

Вот почему, строя современное 
государство и модернизируя страну, 
мы должны идти по пути и Петра, 
и Александра Невского, прочно стоя 
на своих духовных основах, впиты-
вая Божественную премудрость, 
выстраивая свои отношения с людьми 
не по принципу утилитарного исполь-
зования, а по принципу взаимной под-
держки, способности нести на себе 
бремена других людей, тем самым 
плотно сшивая ткань обществен-
ных отношений – настолько плотно, 
чтобы никакой катаклизм не был спо-
собен ее разрушить.

И сегодня мы молимся святому бла-
говерному князю Александру Невскому, 
и испрашиваем у него благословения 
всей исторической Руси, державе 
нашей Российской и прекрасной север-
ной столице, в центре духовной жизни 
которой Свято-Троицкая Александро-
Невская – его – лавра. И верим, что 
по молитвам нашим, может быть, 
недостойным, по молитвам тех, кто 
предшествовал нам, святой Александр 
Невский пред престолом Божиим 
испросит благословения для всех нас. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

В связи с тем, что празднование 
памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муром-
ских совершается 8 июля (25 июня 
по старому стилю), то есть в период 
Петрова поста, Священный Синод 
установил еще один день праздно-
вания памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии, Муромских чудотворцев. Их 
память будет совершаться в вос-
кресный день, предшествующий 
19 сентября (6 сентября по ст.ст.), 
в воспоминание перенесения их 
честных мощей в 1992 году.

установлен еще один день 
памяти святых Петра 

и Февронии Муромских

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Слово Святейшего  
Патриарха Кирилла 
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семья – это маленький ковчег, при-
званный ограждать детей от беды. Это 
гнездо, в котором детей готовят ко 
времени их самостоятельного полёта.

семья основана на радости и соз-
дана ради нее. Семью создают два 
человека, полюбившие друг друга. 
Чувство любви в этом случае совсем 
не равно чувству «ты мне нравишь-
ся». Конечно, любимый человек 
нравится. Конечно, встреча с люби-
мым и воспоминание о нём радуют. 
Но порой любовь включает в себя 
также и боль. Любить – значит всю 
жизнь другого человека сделать сво-
ей, а всю свою жизнь отдать друго-
му. Другой радуется – и я счастлив. 
Но если он болеет – и мне плохо.

Семейная жизнь – очень непростое 
соединение двух жизней. Вступление в 
брак в православии называется «венча-
ние». На головы жениху и невесте воз-
лагают венцы. Это знак того, что в этот 
день они – «князь» и «княгиня», самые 
почитаемые люди в округе. Венец – 
это ещё и награда за их решимость по-
дарить себя друг другу. Но ещё это и 
«мученический венец». Когда молодо-
жёнов торжественно водят по храму с 
венцами на головах, хор поёт молитву 
именно мученикам – людям, которые 
были когда-то убиты за свою верность 

Богу и Церкви. (В свою очередь, вы-
ражение «мученический венец» напо-
минает о терновом венце Христа.)

Любящие друг друга жених и не-
веста, подобно мученикам, готовы всё 
претерпеть ради сохранения семьи.

Венец, как и кольцо, не имеет кон-
ца. Это означает, что вот так же, до 
смерти, жених и невеста должны быть 
верны друг другу, когда станут мужем 
и женой. Даже если будут в их жизни 
болезни и несчастья – всё равно они 
должны оставаться вместе.

Учиться любить надо ещё в роди-
тельском доме, иначе любовь не при-
живётся и в твоей новой и взрослой 
семье.

Христианская семья помнит слова 
из Нового Завета: «Носите бремена 
друг друга, и таким образом исполни-
те закон Христов» (бремена – от слова 
«бремя»: «тяжесть», «тягота»).

Нужно уметь заранее замечать, что 
может причинить боль дорогому чело-
веку. Такое умение называется «тактич-
ность». Вот её пример: в крестьянской 
семье уже выросли взрослые сыновья. 
Один из них, Семён, однажды во время 
полевых работ сварил для всех обед. 
Прошло полгода с того дня, и в какой-
то праздник отец говорит Семёну с 
мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, 
как ты в поле накормил меня свини-
ной? А ведь был пост; ты знаешь, я ел 
её, как падаль». – «Что же ты мне не ска-
зал тогда?» – «Я, сынок, не хотел тебя 
смутить». Потом Семён стал монахом. 
В православном мире он сейчас из-
вестен как святой Силуан Афонский. 
Рассказывая этот случай, Силуан до-
бавлял: «Вот таким должен быть отец. 
Подумайте, он полгода ждал удобной 
минуты, чтобы и поправить меня, и не 
смутить».

Без постоянного взаимного проще-
ния и терпения жизнь в семье невоз-
можна.

урок 9 (26) (5-й класс)

Христианская семья

Вопросы и задания:

1. Какие добрые качества при-
сущи детству? Как вы думае-
те, почему Христос поставил
детей в пример взрослым?

2. Почему заключение брака в
церкви называется «венчанием»?

3. Что означает венец над моло-
дожёнами?

4. Разрешает ли совесть бросать
заболевшего или постаревшего
супруга?

5. Какие традиции есть в твоей
семье?

МОЛИТВА ДИТЯТИ
Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слёз твоих считает,
И отвечать тебе готов.

Быть может, ангел, 
твой хранитель,

Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель
К престолу Бога отнесёт.

Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог, в пору поздних лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!

Иван Никитин, 1853

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

Иногда взрослые учатся у детей. Христос сказал: «Если не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное». Именно эти слова в 
Евангелии читала бабушка Герды и Кая, когда её внучата наконец 
вернулись домой.

Венчание Семья
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В праздник Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня, 26 сентября, в Казан-
ском кафедральном соборе епископ 
Царскосельский Маркелл, вика-
рий Санкт-Петербургской епархии, 
совершил всенощное бдение с чином 
воздвижения Живо творящего Креста 
Господня. 

27 сентября митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Влади-

мир возглавил Божественную литур-
гию в Казанском соборе.

Под сводами храма многократно 
звучало молитвенное обращение: 
«Кресту Твоему поклоняемся, Вла-
дыко, и святое воскресение Твое сла-
вим... Радуйся, живоносный Кресте, 
благочестия непобедимая победа!» И 
слова «Радуйся, Кресте Господень!» 
вовсе не предлагают неодушевлен-
ному деревянному кресту испытать 

чувство радости. Почему в Правосла-
вии упо требляется личное обращение 
ко Святому Кресту? Это своего рода 
метони' мия (греч. «переименование» – прием
речи, например, когда говорим «выпить чашечку 
кофе», «чайник закипел», «круглый стол про-
шел успешно», слова используются в пере-
носном значении не с целью сравнения, а для 
указания на некоторую взаимосвязь двух поня-
тий), часто используемая в стилистике 
библейского и византийского языка. 

Крест – символ жертвенности Хри-
ста, и, склоняясь перед Крестом, мы 
обращаемся ко Христу и славим Его 
жертвенную любовь. Тайна Живот-
ворящего Креста Господня – любовь 
Отца распинающая, любовь Сына 
распинаемая, любовь Духа, силою 
Крестною торжествующая. И наши 
молитвы ко Кресту есть выражение 
нашего поклонения Божественной 
любви, силою которой мы спасаемы.

30 сентября 2013 года в 15 часов на Смолен-
ском православном кладбище (1-я Петроградская 
дорожка) настоятель Казанского кафедрального 
собора протоиерей Павел Красноцветов совершил 
торжественное освящение восстановленного захо-
ронения архитектора Санкт-Петербургской епархии 
Андрея Петровича Аплаксина (1879 – 1931) и пани-
хиду в его память. 

Два года назад, в 2011 году, в год 200-летнего 
юбилея Казанского кафедрального собора, попечи-
тельский совет собора и Фонд возрождения Смо-
ленских кладбищ приступили к реализации проекта 
по реставрации места упокоения выдающегося рос-
сийского архитектора Андрея Аплаксина, сыграв-
шего значительную роль во многовековой истории 
Казанского собора. 

Проекту предшествовала большая подготови-
тельная работа: начиная от поиска архивных мате-
риалов, указывающих на возможный облик над-
могильного сооружения, до поиска ныне живущих 

родственников для согласования утраченных над-
писей. К сожалению, памятник А. П. Аплаксину до 
наших дней не сохранился, как не сохранились и 
фотографии и тем более чертежи монумента. Алек-
сей Белоножкин подготовил историческую справку, 
и согласно ей архитектор Кирилл Яковлев по благо-
словению настоятеля Казанского собора прот. Павла 
Красноцветова создал проект надмогильного соору-
жения. Памятник был изготовлен в архитектурной 
мастерской «ТЕКТОНИКА» на средства попечи-
тельского совета Казанского кафедрального собора.

В планах попечительского совета совместно с 
Фондом возрождения Смоленских кладбищ – вос-
становление ещё трех могил художников Г. И. 
Угрюмова, В. К. Шебуева и А. Т. Маркова, которые, 
благо украшая собор, считали, что «…долженству-
ющий перейти к позднейшему потомству, должен 
быть отработан в совершенстве». И те, кому дорога 
отечественная история, должны помнить об этом.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТь!

Андрей Петрович АПлАКСиН – 
петербургский епархиальный 
архитектор.

Родился в Петербурге в 1879 г., 
окончил институт гражданских 
инженеров и с декабря 1906 г. 
был принят на должность епар-
хиального архитектора в Санкт-
Петербургскую Духовную кон-
систорию. Это место он занимал 
вплоть до революции 1917 г. Он 
выполнил и осуществил более 
двадцати проектов, среди которых – 
церкви и монастырские подворья, в 
том числе 7 проектов в Петербурге. 
Первым его самостоятельным про-
ектом был храм св. блгв. кн. Анны 
Кашинской, затем часовня Вве-

дения при подворье Ягодинского 
монастыря (1909–1910), церковь 
Успения на Волковском кладбище 
(1910–1911), по дворье Казан-
ского Вышневолоцкого монастыря 
(1910–1912), церковь апп. Петра 
и Павла в д. Дибуны, подворье 
Свято-Троицкого Творожковского 
монастыря (1911–1912), церковь 
Казанской иконы Божией Матери 
при подворье Пекинской мис-
сии (1911–1913), церковь Николая 
Чудотворца при подворье Бежецкого 
Благовещенского монастыря (1912–
1914). Кроме того, Аплаксин провел 
реставрацию трех крупнейших хра-
мов в Петербурге: Казанского (1910–
1911) и Сампсониевского (1908–

1909) соборов и Пантелеимоновской 
церкви в Соляном городке (1912). 
При реставрации Сампсониевского 
собора были построены часовня 
Неруко творного образа в духе Рас-
трелли и «Юбилейный домик» в 
стиле петровского барокко. Архи-
тектор внес значительный вклад в 
архитектуру Санкт-Петербурга и 
области и оказался единственным 
мастером неорусского стиля. Явля-
ется автором монографии по Казан-
скому собору, выпущенной к 100-
летию собора в 1911 году.

После революции 1917 г. он зани-
мался промышленным и железно-
дорожным строительством и скон-
чался в 1931 г.

Праздник воздвижения Креста господня

освящение восстановленного захоронения Андрея Аплаксина
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общегородской крестный ход 
в день памяти святого благоверного князя Александра Невского

Торжества в честь 300-летия Александро-
Невской лавры в день перенесения мощей святого 
Александра Невского, 12 сентября, возглавил в 
Санкт-Петербурге Святейший Патриарх Кирилл.

За Божественной литургией в Свято-Троицком 
соборе монастыря Предстоятелю сослужили 24 
архиерея Русской Православной Церкви. Каждый 
из них либо родился в Санкт-Петербурге, либо 
учился здесь в СПбПДА, либо был здесь рукопо-
ложен в высший церковный сан. 

По окончании богослужения Его Святейше-
ство поздравил петербуржцев с праздником, отме-
тив особую его значимость для северной столицы, 
подлинная духовная жизнь которой началась с 
этой святой обители.

«Радуюсь тому, что взору нашему предстала 
обновленная Александро-Невская лавра. Огром-
ная работа была проведена, чтобы достойно встре-
тить этот юбилей. С особым чувством мы сегодня 
молились в этом храме об упокоенных священ-
ных архимандритах, Преосвященных владыках 
северной столицы, а также о ныне здравствую-
щем митрополите Владимире, епископате Санкт-
Петербургской митрополии, о духовенстве и обо 
всем верующем народе», – сказал Патриарх.

Поблагодарив митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира за 
труды, Предстоятель вручил ему крест и панагию, 
а в дар лавре передал напрестольное изображение 
Животворящего Креста Господня.

Во внимание к трудам на благо Церкви и в связи 
с 300-летием основания старейшего монастыря 
Санкт-Петербурга его наместник епископ Крон-
штадтский Назарий награжден орденом препо-
добного Сергия Радонежского. Вице-губернатору 

Игорю Дивинскому вручен орден преподобного 
Серафима Саровского.

Даром от Русского афонского общества, вручен-
ным владыке Назарию губернатором Георгием Пол-
тавченко, стал список чудотворной иконы Божией 
Матери «Достойно есть» со Святой горы Афон.

После богослужения малый крестный ход с 
мощами великого князя направился из собора на 
площадь, носящую его имя. 

Навстречу ему из Казанского кафедрального 
собора по Невскому проспекту впервые после 
более чем 90-летнего перерыва прошел большой 
крестный ход, учрежденный 270 лет назад импе-
ратрицей Елизаветой Петровной и традиционно 
совершавшийся в этот праздник.

Крестоходцы пронесли по городу чудотворную 
Казанскую икону Божией Матери, другие свя-
тыни. Возглавили колонну епископ Царскосель-
ский Маркелл и 250 священнослужителей Санкт-
Петербургской митрополии. В шествии приняли 
участие сенатор Вадим Тюльпанов, спикер Зако-
нодательного собрания Вячеслав Макаров, депу-
тат Виталий Милонов, вице-губернаторы Василий 
Кичеджи, Марат Оганесян и Владимир Лавлен-
цев.

Кульминация праздника состоялась на площади 
Александра Невского, где встретились два крест-
ных хода. На подиуме перед надвратной церковью 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
Патриарх Кирилл в сослужении архиереев Рус-
ской Церкви отслужил молебен святому Алексан-
дру Невскому.

После молебна митрополит Владимир поздра-
вил горожан с праздником и отметил, что в лавре 
восстановлены не только исторические стены, 

но и возрожден молитвенный дух: «Она стала и 
местом спасительного подвига для иноков, и цен-
тром духовного просвещения для петербуржцев и 
паломников со всего мира». 

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко подчеркнула значимость духовных 
и военных подвигов святого защитника Руси, 
память о которых сохранена в российском обще-
стве. По ее словам, «Церковь во главе с Патри-
архом Кириллом совершает великие труды по 
духовно-нравственному возрождению страны». 

Губернатор, кавалер ордена Александра 
Невского, Георгий Полтавченко напомнил, что 
имя святого было названо именем России. «Наш 
город еще ждет великое будущее с таким небес-
ным покровителем, которого почитают в России и 
во всем мире», – уверен градоначальник.

Патриарх Кирилл отметил, что, «модернизируя 
страну, мы должны идти по пути Петра Великого 
и Александра Невского, впитывая божественную 
премудрость».

Первоиерарх призвал россиян к единению 
«вопреки современным проблемам и трудно-
стям», обратив внимание на евангельские слова, 
звучавшие на Божественной литургии: «Носите 
бремена друг друга и таким образом исполните 
закон Христов». Они обретают разящую силу 
правды в историческом контексте, считает глава 
Русской Церкви: «Многие сейчас не могут понять 
эти слова, ведь им приходится нести свое бремя, 
зачем им чужое? Но именно из-за таких мыслей 
общество дробится, поскольку пропадают единые 
цели, а ведь именно они объединяют в борьбе и, 
если нужно, в защите Отечества».

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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«Молодой тогда князь Александр 
победил и на Чудском озере, и на 
реке Ижоре именно благодаря тому, 
что его дружинники и он сам выпол-
няли слова Христовы: не себя защи-
щали, а подставляли плечо собрату. 
Не случайно и Петр I принял реше-
ние перенести мощи святого Алек-
сандра Невского из Владимира в 
новую столицу. Создавая ее по запад-
ному образцу, император сознавал, 
что при таком масштабе заимствова-
ний есть риск утраты национального 
самосознания, и построил лавру во 
имя защитника земли Русской, чтобы 
столица была крепка духом», – ска-
зал Патриарх. 

После поздравительных слов было 
совершено чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, удо-
стоенных ордена Александра Невского. 
В городе на Неве проживают 66 кава-
леров этой высокой награды. 

В сопровождении оркестра ЗВО 
по площади прошли военнослужа-
щие и курсанты высших военных 
учебных заведений.

В память о юбилее у входа в 
монастырь на стене Просфорного 
корпуса открыта бронзовая доска 
работы скульптора Эвелины Соло-
вьевой. В центре нее – образ свя-
того Александра Невского, стоящего 
перед лаврой, в которой он незримо 
почивает своими мощами. Над мона-
стырем изображена Святая Троица, 
поскольку он посвящен Триединому 
Богу. На доске присутствуют царские 
регалии – скипетр и держава импера-
тора Петра I, основателя обители, а 
также воспроизведен царский указ 
об ее основании. 

Вечером в Митрополичьем саду 
состоялся гала-концерт с участием 
Адмиралтейского военно-морского 
оркестра, архиерейского праздничного 
хора Александро-Невской лавры, Госу-
дарственного Русского концертного 
оркестра, хора мальчиков училища 
имени Михаила Глинки, народного 
артиста России и Украины Василия 
Герелло, других мастеров и творче-
ских коллективов, согласившихся 
выступить безвозмездно.

«Лавра совсем молодая, ей всего 
300 лет, но впереди у нас много 
работы, меньше по восстановлению, 
потому что осталось немножко, но 
работы другой – духовной, просве-
тительской. Ведь даже церковным 
людям не хватает знаний. Годы без-
временья не прошли даром, но давайте 
будем стараться каждый день хотя бы 
немножечко стать лучше. И тогда мы 
все вместе выполним свое предназна-
чение – быть христианами в полном 
смысле слова», – с такими словами в 
заключение праздника обратился к его 
гостям и участникам наместник мона-
стыря епископ Назарий.

По завершении концерта был дан фей-
ерверк, о котором давно мечтал владыка, 
говоря в шутку: «Рясы продадим, но 
салют будет!» И действительно, фейер-
верк оказался грандиозным и был встре-
чен восторженными аплодисментами 
восхищенных зрителей. Он также состо-
ялся в лавре впервые. Это давняя тради-
ция города на Неве: с петровских времен 
в дни особых торжеств здесь устраива-
лись красочные ассамблеи с огненными 
представлениями. Проходили они и на 
территории лаврского сада.

«вода живая»,  
12 сентября 2013 г.

ЦеРКовНые ПРАздНиКи

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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«Когда вступаешь в крестный ход, 
помышляй, – говорит святитель Фила-
рет (Дроздов), – что идешь под пред-
водительством святых, которых иконы 
в нем шествуют, и приближаешься к 
Самому Господу, поколику немощи 
нашей возможно. Святыня земная зна-
менует и призывает Святыню Небес-
ную». 

Одна из особенностей совершения 
этих торжественных шествий – то, что 
они совершаются вокруг храма, мона-
стыря или города. Почему? На этот 
вопрос блаж. Симеон Солунский отве-
чает следующим образом: «Надобно 
знать, что все литании совершаются 
вне, либо в притворе, либо вокруг 
обителей или городов, бывают в вос-
поминание нашего отпадения, что мы, 
отпавшие, находясь как бы вне Эдема, 
должны смиряться и помышлять, что 
не достойны святых мест – рая и неба, 
и подражать мытарю, по глубокому 
смирению своей греховности стояв-
шему вдали, и Адаму, изгнанному из 
рая». 

Святое Евангелие вместе со свя-
тыми иконами несут в крестном ходу 
для предзнаменования того, что оно 
«есть светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Пс. 118:105) всюду, куда 
бы она ни была направлена, и что луч-
шим проводником своих молений к 
Господу Церковь Христова почитает 
святых угодников Божиих. Тот же свя-
титель заповедует: «На путях и пере-
крестках творим моления для того, 
чтобы очистить все пути, осквернен-
ные нашими грехами. Подъемлем из 
храмов священные иконы, износим 
честные кресты, а иногда, где есть, и 
священнейшие мощи святых для того, 
чтобы освятить и людей, и все, что 
потребно им для жизни, – то есть дома, 
пути, воды, воздух и самую землю, как 
попираемую и оскверняемую стопами 
грешников. Все это для того, чтобы 
обитаемый град и вся страна сделались 
причастниками божественной благо-
дати, отвергнув от себя все губитель-
ное и тлетворное; молимся, да будет 
милостив к нам Тот, Кто воплотился 
для нас и принял рабий зрак, Кого 
представляют божественные иконы и 
образы святых Его».

Освящение всех стихий природы - 
одна из главных задач крестных ходов. 
Прежде всего в крестном ходе освяща-
ется земля, по которой мы ходим, на 
которой живем, освящается как бы 
стопами Самого Спасителя, Божией 
Матери и святых Божиих, шествую-
щих по ней в своих ликах. Затем в 
связи с богослужением, которым 
сопровождается и для которого совер-
шается крестный ход, освящаются все 
главные стихии – воздух, огонь, вода, 
без которых мы не можем обходиться 
в земной своей жизни. Освящаются 
они окроплением святой водой и осе-
нением на все четыре стороны пре-
стольным крестом в местах, где оста-
навливается крестный ход. 

Огненная стихия получает освяще-
ние от огня, носимого впереди всего 
крестного хода, – от огня, горящего 
перед святыми иконами. Водная сти-

хия освящается в реках, источниках 
или колодцах погружением в нее кре-
ста. А когда все эти стихии в высшей 
степени обрушивают свой гнев на 
людей за их грехопадения, по Божию 
повелению и попущению, тогда Цер-
ковь совершает крестные ходы, для 
того чтобы упокоить разбушевавшу-
юся стихию.

В России крестные ходы были заим-
ствованы от греков и существовали 
на всем протяжении истории нашей 
Церкви. Сама церковная история Руси 
начиналась крестным ходом на Днепр 
для крещения киевлян. Летописцы 
сохранили многочисленные примеры 
крестных ходов во все последующее 
время – начиная от великих князей 
русских Ярослава I, Изяслава I, Влади-
мира Мономаха, торжественно пере-
носивших мощи святых князей Бориса 
и Глеба, крестные ходы совершались 
по самым разнообразным поводам по 
обычаю Церкви Константинопольской. 
Кроме постоянных и общецерковных (в 
Пасху, Богоявление) на Руси было много 
специальных крестных ходов, вызван-
ных различными обстоятельствами ее 
исторической жизни. С особой торже-
ственностью и особым благолепием 
совершались они при непременном уча-
стии патриархов и царей.

Уже в XII веке мы видим благоче-
стивую традицию совершать крестные 
ходы при перенесении мощей святых. 
2 мая 1115 года, в правление Влади-
мира Мономаха, состоялось перене-
сение мощей святых Бориса и Глеба 
из старой церкви в новый каменный 
вышегородский храм. Собрались вое-
воды, бояре, духовенство и бесчислен-
ное множество народа, которые при 
пении псалмов со свечами сопрово-
ждали мощи святых. 

Во время общественных бедствий, 
когда люди не знали, что им делать, 
они прибегали к помощи Божией и 
для этого совершали крестные ходы. 
В 1352 году моровая язва начала опу-

стошать Россию, прежде всего город 
Псков. Архиепископ Новгородский 
Василий облекся в священные ризы 
и, сопровождаемый духовенством, 
всеми гражданами, даже младенцами, 
обошел вокруг города с крестом и 
святыми мощами при громогласном 
пении и усердных всеобщих взыва-
ниях: «Господи, помилуй!»

2 сентября 1724 года по указу импе-
ратора Петра I мощи святого благовер-
ного князя Александра Невского были 
перенесены из Владимира в Санкт-
Петербург. Перенесением мощей в 
новую столицу государь увековечил 
победу России в Северной войне, 
которая была закреплена Ништадт-
ским миром 12 сентября 1721 года. 
При императрице Екатерине I этот 
день стал всероссийским праздником 
и отмечался повсеместно вплоть до 
Октябрьской революции.

В правление Елизаветы Петровны 
был учреждён ежегодный крестный ход 
из центра нашего города на Пороховые, 
в ознаменование необычного события, 
произошедшего в 1730 г. В тот год слу-
чилась страшная засуха, вокруг Петер-
бурга горели леса, над почти полностью 
деревянным городом возникла угроза 
большого пожара. Казалось, траге-
дия была неминуема и спасения ждать 
было неоткуда. Вот тогда был совершён 
крестный ход из центра города к Ильин-
скому храму с совершением молебна, 
после которого, по преданию, начались 
дожди, спасшие город. Традиция совер-
шения этого крестного хода просуще-
ствовала около сорока лет.

Начало XX в. стало периодом бур-
ного расцвета традиции совершения 
крестных ходов. Огромное органи-
зующее и воспитательное воздействие 
оказывали на народ крестные ходы 
по перенесению мощей святых, став-
шие чрезвычайными событиями в 
народной жизни. Великим примером 
для подражания явился крестный ход 
высшего духовенства с участием Госу-

даря императора Николая II и членов 
императорской семьи в связи с обре-
тением в 1903 г. мощей преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца. 
Подобное большое значение имел и 
крестный ход с мощами свт. Иоасафа, 
епископа Белгородского, в 1911 г. 
(Удивительно, что именно мощи этих 
двух святых были обретены в Казан-
ском кафедральном соборе Санкт-
Петербурга в недавнем прошлом!) 

По данным справочника «Право-
славные русские обители» за 1910 год, 
в России в 171 монастыре соверша-
лось 505 ежегодных крестных ходов. 
Из этого числа не менее 19 включали 
в себя длительные многонедельные 
и даже многомесячные обхожде-
ния окрестных сел и городов с чудо-
творными иконами. Это были и благо-
дарственные крестные ходы в память 
о чудесном избавлении от холеры 
или чумы (например, под Архангель-
ском, Псковом, Новгородом, Ярослав-
лем). Крестные ходы всегда собирали 
огромное количество народа.

В 1917 – 1918 годах политическая 
обстановка в России изменилась. 
Крестные ходы были запрещены, но 
паломники, следуя древней традиции, 
продолжали ходить на место явления 
чудотворных икон, памятных мест. В 
настоящее время мы видим возрожде-
ние этой замечательной православной 
традиции, ярчайшим примером стал 
недавно проведенный крестный ход 
от Казанского кафедрального собора 
до Александро-Невской лавры в 
праздник перенесения мощей св. бла-
говерного князя Александра Невского 
12 сентября, в годовщину 300-летия 
со дня основания монастыря. Будем 
надеяться и молиться, чтобы эта тра-
диция стала ежегодной, а общегород-
ской крестный ход явился объединя-
ющим для петербуржцев и укрепил 
наши духовные и телесные силы.

иерей георгий Христич

история крестных ходов на Руси
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ЦеРКовь и оБщеСтво. ПРиХодСКАя жизНь

Поздравляем с днем Ангела
АЛЕКСАНДРОВУ Наталью Юрьевну, ФЕДОРОВУ Наталью Борисовну, ОХРИМЕЦ Раису 
Константиновну (8 сентября), АНДРИАНОВА Александра Николаевича (12 сентября), 
ГАБАРАЕВУ Любовь Александровну, СИНЕЛьНИКОВУ Любовь Алексеевну, РАДИО-
НОВУ Любовь Николаевну, ЗОЛОТОВУ Надежду Степановну, СОЛОВьЕВУ Надежду 
Николаевну, ПОЛОЗОВУ Веру Николаевну, ВОЗНУЮ Софию Анатольевну (30 сентября).

Мы должны делать всё для того, чтобы на пространствах  
Святой Руси грех никогда не утверждался законом государства

Если человек в результате обретения свободы ста-
новится рабом греха, то его конец – смерть. Но если 
он, обретя свободу, принимает Бога и становится 
рабом Божиим, то тогда плод – святость, а конец – 
жизнь вечная.

Когда грех в результате свободного выбора человека 
накапливается в масштабах общества, народа или госу-
дарства, тогда он становится зримым, видимым. 
У такого общества, у такого государства нет будущего – 
история вновь и вновь показывает, как нравственное 
растление, помрачение сознания, смешение добра и зла 
делали человеческое общество нежизнеспособным.

Мы живем в то время, когда колоссальные силы 
направлены на то, чтобы убедить всех нас в том, 
что единственной ценностью является свобода 
выбора и никто не имеет права посягать на эту цен-
ность, даже когда человек выбирает зло, даже когда 
человек выбирает социально опасное поведение. 
В ряде стран выбор в пользу греха утверждается 

и оправдывается законом, а те, кто, поступая по сове-
сти, борются с такими навязанными меньшинством 
законами, подвергаются репрессиям.

Это очень опасный апокалиптический симптом, 
и мы должны делать всё для того, чтобы на простран-
ствах Святой Руси грех никогда не утверждался зако-
ном государства, потому что это означает, что народ 
вступает на путь самоуничтожения. Мы должны 
молиться о всей исторической Руси, о стране нашей, 
о народе нашем, чтобы народ наш пребывал в рабстве 
праведности, но не в рабстве греху, ибо плод правед-
ности есть святость, а конец – жизнь вечная. И потому 
наша брань не против плоти и крови (ср.: Еф. 6:12). 
Наша брань не за какие-то частные интересы. Наша 
брань – за судьбу Отечества нашего и за судьбу рода 
человеческого.

Кирилл,  
Патриарх Московский и всея Руси

журнал Московской Патриархии. № 8, 2013.

Владимир Путин на заседании Междуна-
родного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 года 
предложил сделать нелёгкий выбор между 
Богом и сатаной. Он сделал ряд ярких заявле-
ний, касающихся политкорректности. С одной 
стороны, он ратует за широкую палитру мне-
ний, призывает слушать не только идейных 
единомышленников. С другой – подчёркивает, 
что недопустимо отрицать традиционные евро-
пейские ценности, оскорблять религиозные и 
семейные устои.

«Евроатлантические страны фактически 
пошли по пути отказа от своих корней, в том 
числе и от христианских ценностей, составляю-
щих основу западной цивилизации. Отрицаются 

нравственные начала и любая традиционная 
идентичность: национальная, культурная, рели-
гиозная или даже половая. Проводится политика, 
ставящая на один уровень многодетную семью и 
однополое партнерство, веру в Бога или веру в 
сатану. Всерьез говорится о регистрации партий, 
ставящих своей целью пропаганду педофилии. 
Люди во многих европейских странах стыдятся и 
боятся говорить о своей религиозной принадлеж-
ности. Отменяют [религиозные] праздники. Эту 
модель пытаются агрессивно навязывать всем, 
всему миру», – говорил президент Путин, под-
черкивая, что считает естественным и правиль-
ным отстаивать собственные ценности.

www.президент.рф

заседание международного дискуссионного клуба «валдай»

НеКРолог
7 сентября 2013 г. на 93-м году 

жизни скончалась Красноцветова 
Евдокия Павловна.

Евдокия Павловна в 16 лет, 
после окончания медицинского 
училища, в Финскую войну ушла 
на фронт медицинской сестрой, 
спасала обмороженных и ране-
ных советских солдат. Во время 
Великой Отечественной работала 
на оборонном заводе в г. Москве, 
награждена медалью «За оборону 
Москвы».

В 1945 г. Евдокия встретила 
молодого артиллериста – Влади-
мира Красноцветова, также про-
шедшего путь с самого начала и 
до конца Отечественной войны. 
После войны Владимир Михайло-
вич Красноцветов принял сан свя-
щенника. Жизнь была нелегкой, но всегда рядом была любящая жена – 
опора и поддержка во всем. Трудолюбие, преданность семье, вера в Бога 
помогли им пройти 56 лет совместной жизни. Отец Владимир скончался 
в 2002 году. Евдокия Павловна пережила мужа на 11 лет. 

Евдокия Павловна – удивительный, тактичный, справедливый и забот-
ливый человек, женщина, прожившая нелегкую жизнь, вместе с супру-
гом воспитавшая троих детей (Вадима 1949 года рождения, Маргариту – 
1955-го и Марию – 1959-го). 

10 сентября 2013 года в церкви св. вмц. Екатерины в пос. Мурино чин 
отпевания совершил настоятель Казанского кафедрального собора прот. 
Павел Красноцветов.

Вечная память новопреставленной рабе Божией Евдокии!

28 августа 2013 года, в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы, 
после Божественной литургии в 
Успенском соборе Московского 
Кремля Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл выступил 
с призывом к верующим принять 
посильное участие в общецерковном 
сборе средств для пострадавших от 
наводнения на Дальнем Востоке и 

Южном Урале. Денежные средства, 
собранные во всех епархиях Русской 
Православной Церкви, будут направ-
лены на счета Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению, которому 
Святейший Патриарх Кирилл пору-
чил координировать сбор пожертво-
ваний.

Патриархия.ru

Сбор средств для помощи пострадавшим от наводнения

Реквизиты для перечисления помощи пострадавшим от наводнения в 2013 году
Православная религиозная организация Отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриар-
хата)

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
Расчетный счет: 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО «Банк «Петрокоммерц», г. Москва
В графе «назначение платежа» следует указывать: «Добровольное 

пожертвование на помощь пострадавшим от наводнения в 2013 г.»




