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Сегодня мы в храме, посвященном 
Пресвятой Богородице, празд-
нуем день Успения Святейшей 
всех святых – Божией Матери. 
Она уснула сном земли; но как 
Она была живой до самых глу-
бин Своего естества, так и оста-
лась Она живой: живой душою, 
вознесшейся к престолу Божию, 
живой и воскресшим телом 
Своим, которым Она предстоит 
теперь и молится о нас. Поистине 
Она является «престолом» благо-
дати; в Нее вселился Живой Бог, в 
утробе Ее Он был, как на престоле 
славы Своей. И с какой благодар-
ностью, с каким изумлением мы 
думаем о Ней: Источник жизни, 
Живоносный Источник, как назы-
вает Ее Церковь, прославляя Ее 
в одной из икон, – Живоносный 

Источник, Богородица, кончает 
Свою земную жизнь, окруженная 
трепетною любовью всех.

Но что же Она оставляет нам? 
Одну только заповедь и один див-
ный пример. Заповедь – те слова, 
которые Она сказала слугам в 
Кане Галилейской: «Что» бы ни 
сказал Христос – то исполните... 
И они исполнили; и воды омо-
вения стали добрым вином Цар-
ства Божия. Эту заповедь Она 
оставляет каждому из нас: пойми, 
каждый из нас, слово Христово, 
вслушайся в него и не будь только 
слушателем, но исполни его, и 
тогда все земное станет небес-
ным, вечным, преображенным и 
прославленным...

И Она оставила нам пример: о 
Ней говорится в Евангелии, что 

каждое слово о Христе и, конечно, 
каждое слово Христово Она скла-
дывала в Свое сердце как сокро-
вище, как самое драгоценное, что 
у Нее было...

Станем и мы учиться так слу-
шать, как слушают всей любо-
вью и всем благоговением, 
вслушиваться в каждое слово 
Спасителя. В Евангелии много 
сказано; но сердце каждого из 
нас отзывается то на одно, то на 
другое; и на что отозвалось мое 
или твое сердце – это слово, ска-
занное Спасителем Христом тебе 
и мне «лично..». И это слово нам 
надо сохранить как путь жизни, 
как точку соприкосновения 
между нами и Богом, как при-
знак нашего родства и близости 
с Ним.

И если так будем жить, так 
слушать, так складывать в сердце 
своем слово Христово, как сеют 
семя во вспаханную землю, 
тогда и над нами исполнится то, 
что Елизавета сказала Божией 
Матери, когда Она к ней пришла: 
Блаженна веровавшая, ибо испол-
нится «все», сказанное Тебе от 
Господа... Да будет это и с нами; 
да будет Матерь Божия нашим 
примером; воспримем Ее един-
ственную заповедь, и только тогда 
прославление Ее нами в этом 
святом храме, который Ей дан в 
жилище, будет истинным, потому 
что мы поклонимся тогда Богу в 
Ней и через Нее и духом и исти-
ной. Аминь.

Митрополит  
Антоний Сурожский
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В аэропорту Соловков Предстоятеля 
Русской Церкви провожали губернатор 
Архангельской области И. А. Орлов и 
наместник Соловецкого ставропиги-
ального монастыря архимандрит Пор-
фирий (Шутов). Святейший Патриарх 
поблагодарил главу региона и намест-
ника обители за организацию визита.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл прибыл на Соловки 
вечером 16 августа.

17 августа, в неделю 10-ю по Пяти-
десятнице, Святейший Патриарх 
совершил Божественную литургию 
в храме Распятия Господня Голгофо-
Распятского скита на острове Анзер. По 
окончании Литургии Патриарх посе-
тил деревянную Воскресенскую цер-
ковь, сооруженную на месте явления 
Божией Матери и преподобного Елеа-
зара Анзерского основателю Голгофо-
Распятского скита преподобному Иову 
Анзерскому. Также Предстоятель Рус-
ской Церкви посетил Троицкий скит на 
острове Анзер и Сергиевский скит на 
острове Большая Муксалма.

18 августа Святейший Патриарх 
Кирилл и заместитель председателя 
правительства Российской Федерации 
О. Ю. Голодец ознакомились с ходом 
ремонтно-реставрационных работ объ-
ектов центрального комплекса Спасо-
Преображенского Соловецкого ставро-
пигиального монастыря.

Затем Святейший Владыка провел 
рабочее совещание по вопросам разви-
тия Соловецкого архипелага

В канун праздника Преображения 
Господня Святейший Патриарх совер-
шил Всенощное бдение в Преображен-
ском соборе Соловецкого монастыря.

19 августа, в праздник Преображе-
ния Господня, Предстоятель Русской 
Церкви совершил Литургию в Преоб-
раженском соборе Соловецкого мона-
стыря и возглавил хиротонию архиман-
дрита Паисия (Юркова) во епископа 
Щигровского и Мантуровского.

Патриархия.ru

ПАртиАршее СлУжение

«Ваши Высокопреосвященства и Прео-
священства! Уважаемые высокие предста-
вители государственной власти! Дорогие 
отцы, братия, сестры!

Всех вас еще раз сердечно поздравляю 
с праздником Успения Пресвятой Богоро-
дицы – престольным праздником главного 
храма Русской Православной Церкви.

Мы верим, что предстательство 
Царицы Небесной, Пресвятой Девы 
Марии пред Богом приклоняет милость 
Божию и к людям, и к народам, и к стра-
нам; и многовековой опыт духовной 
жизни нашего народа свидетельствует, 
что Русь находится под Покровом Пре-
святой Богородицы. Ведь на протяжении 
тысячи лет сколько раз вставал вопрос о 
том, существовать или не существовать 
нашему единому многонациональному 

великому народу, который по милости 
Божией на огромных географических 
пространствах осуществляет свое исто-
рическое бытие! И когда порой очень 
опасный и во много крат превосходящий 
нас противник старался разрушить жизнь 
народа нашего, то неизменно наталки-
вался на героическое сопротивление, 
которому нет обычных объяснений; и 
победа оставалась за народом нашим. И 
поскольку все эти победы были соеди-
нены с очень сильной молитвой народа, 
которая востекала к Господу, Спасителю 
нашему и к Его Пречистой Матери, то 
и укоренилось глубочайшее убеждение, 
что Отечество наше – под Покровом Пре-
чистой Царицы Небесной.

Но Божественная сила не действует 
автоматически и магически. Одними 

этими словами, когда мы говорим об 
особом отношении к нам свыше, не при-
влечь благодати Божией. Мы должны 
быть достойны того, что Бог через Матерь 
Свою, Пресвятую Деву, через Своих свя-
тых угодников изливает на наш народ и 
на нашу землю. И самым верным и пра-
вильным ответом на эту милость является 
укрепление нашей веры, нашей духовной 
жизни, нравственного начала и в семье, и 
в обществе, и в государстве. Вот тогда мы 
действительно будем достойны особых 
милостей Божиих, и сила Божия всегда 
будет пребывать с нами.

Поздравляя вас всех с этим праздни-
ком, я желаю каждому испытать на себе 
силу заступничества Пресвятой Богоро-
дицы, которая реально действует в ответ 
на наши молитвы. Ее предстательством 
пред Всевышним да сохранит Господь 
страну нашу, всю историческую Русь, 
град Москву и сей первопрестольный 
кафедральный собор. Аминь».

Патриархия.ru

28 августа 2014 года в Успенском соборе Московского Кремля по окончании литур-
гии было совершено славление Божией Матери. Затем Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом

19 августа 2014 года завершился визит Святейшего Патриарха Московского 
и всея руси на Соловки

Патриаршее поздравление с праздником Успения Пресвятой Богородицы

Визит Святейшего Патриарха Кирилла на Соловки
Всенощное бдение. Храм Христа Спасителя. 27 августа 2014 г. Божественная литургия. Успенский собор Кремля. 28 августа 2014 г. Успенский собор Московского Кремля
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Его Высокопреосвященству сослужили 
настоятель – протоиерей Павел Красно-
цветов с клиром, игумен Фома (Василенко) 
и другие сотрудники епархиального управ-
ления в священном сане.

Митрополит Варсонофий поздравил 
молящихся с праздником.

«Сегодня мы отмечаем блаженную кон-
чину Пресвятой Девы Богородицы. Божия 
Матерь являет нам пример Своей жизнью 
и Своей смертью. Ее Успение – это иде-

альная кончина, к которой должны стре-
миться все христиане. После Вознесения 
Своего Сына Она уже больше думала о 
небе, нежели о земле. И вот однажды Она 
уснула и больше уже не проснулась. Так 
же и нам нужно жить, неся свой христиан-
ский крест, идя за Христом, а когда придет 
время, просто заснуть и проснуться уже в 
Царствии Божием», – сказал владыка.

«Но, чтобы принять достойную кон-
чину, надо быть настоящими христианами. 

Многие святые сподобились такой блажен-
ной кончины. Апостол Павел пишет, что 
он хотел бы разрешиться на земле и соеди-
ниться со Христом, ибо для него жизнь – 
это Христос, и смерть – обретение. Мы 
часто боимся смерти, но это боится наша 
душа. Она вкусила многих грехов и боится 
ответа на Страшном Судище Христовом. 
Это все – от нашего маловерия. Мы часто 
не верим в жизнь духовную, но Господь 
бывает милостив. Если мы будем как 
настоящие христиане, то у нас появятся 
силы спокойно смотреть в свое будущее 
и спокойно встретить свою кончину. Для 
этого нужно так проводить жизнь, как ее 
проводила Матерь Божия: в чистоте, цело-
мудрии и добродетели. И Господь показал 
нам, каким было Ее Успение», – продол-
жил архиерей.

«Поэтому сегодня, вспоминая Царицу 
Небесную, постараемся в своей жизни 
быть христианами: каяться, испове-

доваться, меньше привязываться к 
земному. Так как при кончине бывает 
тяжело расставаться с тем, к чему душа 
привыкла. Надо стараться заранее отхо-
дить от земного и больше размышлять о 
Боге, верить в милость Божию. И пусть 
Господь даст нам возможность на этой 
земле еще покаяться, исправиться, чтобы 
держать добрый ответ на Его Страшном 
Судище», – напутствовал верующих 
архипастырь.

Казанский кафедральный собор был 
возведен в 1811 году. Величественное тво-
рение зодчего Андрея Воронихина посвя-
щено Казанской иконе Божией Матери, 
покровительнице Санкт-Петербурга. Глав-
ная его святыня – чтимый образ Богоро-
дицы – принадлежала царице Прасковье 
Федоровне и была привезена ею в город 
на Неве при переезде в 1708 году царского 
двора из Москвы в Санкт-Петербург, кото-
рый в 1712 году был объявлен столицей.

«Сегодня мы слушали Евангелие о про-
щении. Господь не случайно в Успен-
ский пост напоминает об этом. Мы 
знаем, что Он начинал Свое служение 
с проповеди о покаянии: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царствие Небес-
ное», и завершал на кресте словами о 
прощении: «Отче, прости им, ибо не 
знают, что творят». Господь так ска-
зал о Своих распинателях, потому что 
по-человечески мы знаем: люди ста-
раются за обиды мстить друг другу. 
Отсюда – всевозможные войны. А вот 
с Неба пришло нам другое указание: 
любить своих врагов и прощать. На 

земле даже невозможно было поду-
мать о том, чтобы любить врагов, 
наоборот, их старались убивать. Но 
Господь Своей заповедью «Любите 
врагов ваших» показал, что только 
любовью можно исцелить всякое зло, 
которое творится на земле, и, умирая 
на кресте, показал эту любовь к рас-
пинающим. Спаситель даже оправды-
вал их перед Отцом: «Отче, прости 
их, они не понимают, что делают» 
(Лк. 23, 34), – напомнил владыка. 

По его словам, «Господь напоми-
нает нам, чтобы мы, как первоклас-
сники, выучили урок: без прощения 
невозможно не только исполнить 
Евангелие, но даже понять его». 

«Евангелие зиждется на милости 
Божией и прощении. Сегодня мы слу-
шали Евангелие, которое напоминает, 

что мы должны прощать своих обидчи-
ков. Если мы в этом Успенском посту 
несем труды покаяния, но не прощаем 
ближним обиды, оскорбления, то наш 
пост бесполезен. Так и молитва наша 
бывает бесполезной без покаяния. 
Святые отцы всегда сначала моли-
лись: «Боже, милостив буди мне греш-
ному», просили помилования у Бога, а 
уже потом высказывали Ему просьбы, 
и тогда были услышаны. Молитва без 
покаяния не слышна. Об этом говорит 
святой Иоанн Кронштадтский: «Я на 
опыте знаю, что, когда попрошу у 
Господа прощения, Он меня слышит, 
а иначе – нет». По этому нам нужно 
стараться просить у Бога прощения 
во время молитвы. А если мы полу-
чили у Бога прощение, то как можем 
не простить наших ближних? Если не 

прощаем их, поступаем неправильно, 
против Бога», – подчеркнул архипа-
стырь.

«Сегодняшний евангельский слу-
чай показывает, что Бог-то простил 
должника, а тот не захотел прощать и 
был предан суду. Как только заканчи-
вается милость Божия, начинается Его 
суд. Если мы это не усвоим, то посто-
янно будем находиться под Божиим 
судом, Он будет нас наказывать за то, 
что мы немилостивы. И через это мы 
поймем, что нужно уметь прощать. 
Запомните это. Надо сначала благода-
рить Господа за милость, что Он нас 
простил, а потом научиться прощать 
своих ближних», – наставил верую-
щих митрополит Варсонофий. 

Владыка пожелал всем достойно 
пройти Успенский пост, чтобы встре-
тить очищенными праздник Успения 
Божией Матери, «чтобы Господь при-
нял наши покаянные труды, и Матерь 
Божия возрадовалась, что мы почи-
таем Ее».

«Вода живая»

«Ваш храм посвящен Святой Троице, 
что накладывает особый отпечаток на 
прихожан: жить в любви, как заповедо-
вал Бог, в Троице славимый. Но чтобы 
жить в любви, нужно очищать сердце и 
душу от всякой скверны. Для этого суще-
ствуют посты», – отметил владыка. 

«Нынешний пост короткий, всего две 
недели. Он посвящен Божией Матери. 
Мы любим Ее горячо и благодарим за 
подвиг, который Она совершила ради 
нашего спасения. И по Своем Успе-
нии Она не оставляет нас. Поэтому мы 
постимся эти две недели ради Нее», – 
продолжил архипастырь. 

«Мы знаем: пока человек не вкусит 
яда греха – не успокоится, а вкусив, 
начинает переживать, мучиться, стра-
дать. Когда он испортит жизнь себе и 
другим, то наконец задумается, так ли 
живет. Человек приходит в Церковь 

и узнает, что не так живет, надо жить 
по-другому. И Святая Церковь обра-
щает внимание на то, чтобы мы зани-
мались внутренним постом, очищением 
души. Конечно, внешне можно преоб-
разиться – помыться, переодеться в кра-
сивое платье. И кажется, что человек 
внешне стал красивым. Но внутри так 
не бывает. Господь сказал, что лицеме-
рие Он не любит. И сказал это Своим 
современникам, когда был на земле: 
«Уподобляетесь окрашенным гробам, 
которые снаружи кажутся красивыми, а 
внутри полны костей мертвых и всякой 
нечистоты» (Мф. 23, 27). Лицемерие – 
это когда снаружи мы кажемся прилич-

ными, а на самом деле никто не знает, 
какие мы есть. Так мы уподобляемся 
бесплодной смоковнице, пусто цвету: 
вроде цветем с внешней стороны, а 
внутри нет плодов Духа Святаго, кото-
рые подаются только в очищенное 
сердце. Мы никогда не будем вливать 
благовония в грязный сосуд, мы стара-
емся его помыть, вытереть и потом уже 
вливаем. Так и Дух Святый никогда 
не придет в наше сердце, если оно 
исполнено всякой неправды, порока, 
страстей. Постом нужно постараться 
очистить сердце от нехороших дел, 
которые в нем творятся, от осуждения 
ближних, гордости, зависти, прелюбо-

деяния. Если мы сумеем стать лучше, 
значит, мы правильно прошли пост. 
Этого я вам всем желаю», – заключил 
митрополит Варсонофий.

«Вода живая»

В канун недели 11-й по Пятидесятнице, 23 августа, митрополит Санкт-Петер бургский 
и ладожский Варсонофий возглавил Всенощное бдение в колпинском соборе Святой 
троицы. Митрополит Варсонофий обратился к молящимся с проповедью

Всенощное бдение в колпинском соборе Святой троицы

Божественная литургия в петергофском соборе апостолов Петра и Павла
В неделю 11-ю по Пятидесятнице, 24 августа, митрополит Санкт-Петербургский 
и ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в петергофском 
соборе святых апостолов Петра и Павла. Митрополит Варсонофий обратился к 
молящимся с проповедью

В канун праздника Успения Божией Матери, 27 августа, митрополит Санкт-
Петербургский и ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение в Казан-
ском кафедральном соборе.

Всенощное бдение в Казанском соборе
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В статье, опубликованной 31 июля 2014 
года в «Российской газете», председа-
тель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион размышляет о 
том, какие уроки сегодня, спустя 100 лет 
после начала Первой мировой войны, 
мы должны извлечь из трагических 
событий прошлого.

100 лет назад началась Первая миро-
вая война. 28 июля 1914 года Австро-
Венгрия объявила войну Сербии, 
1 августа Германия объявила войну 
России, и затем в считаные дни в войну 
по собственной инициативе или вынуж-
денно вступили еще несколько круп-
ных мировых держав. В последующие 
три года все новые и новые государства 
присоединялись к одной или другой 
из враждующих сторон, втягиваясь в 
воронку боевых действий, охвативших 
европейский континент и вышедших 
далеко за его пределы.

Итогом войны, длившейся четыре 
года, стали многомиллионные челове-
ческие потери: погибло более 10 мил-
лионов солдат, более 12 миллионов 
мирных жителей. В результате войны 
прекратили существование четыре 
великие империи. Война имела долго-
срочные последствия для большин-
ства вовлеченных в нее государств. Не 
было бы Первой мировой – не было 
бы ни Третьего рейха, ни национал-
социализма, ни гитлеровских концла-
герей и газовых камер. Если бы Россия 
не втянулась в Первую мировую, не 
было бы большевистской революции, 
голода, раскулачивания и расказачива-
ния, массовых репрессий.

Итогом Первой мировой стал пере-
дел мира, передел сфер влияния. Но 
межгосударственные проблемы, кото-
рые при помощи этой войны пытались 
решить, не были решены. И спустя двад-
цать лет после ее окончания те же самые 
государства, только уже с новыми вла-
стителями, вновь втянулись в еще более 
страшную авантюру – в войну, получив-
шую название Второй мировой.

Сегодня, сто лет спустя, новые миро-
вые империи заняты новым переделом 
мира, для которого используются войны 
локального масштаба. Более десяти лет 
полыхает Ближний Восток: начавшись в 
Ираке, события «арабской весны» пере-
кинулись на Ливию, Египет, Сирию, 
вовлекая в эту пока еще не мировую 
войну все новые и новые страны.

Ближневосточный конфликт лишь 
отчасти был мотивирован внутрен-
ними противоречиями населяющих 
этот регион народов: в значительной 
степени конфликт возник и развивается 
благодаря внешнему вмешательству. 
Войну в Сирии трудно назвать граж-
данской: на территории Сирии воюют 
третьи страны, каждая из которых пре-
следует в этой войне свои интересы. 
И нынешние события в Ираке, захват 
крупных городов радикальными исла-
мистами тоже не являются следствием 
лишь гражданского противостояния: 
все это стало возможным в результате 
того, что десять лет назад внешние 
силы решили вмешаться и навести 
порядок.

Те же самые внешние силы сегодня 
пытаются разыграть ближневосточный 
сценарий на постсоветском простран-
стве, сталкивая друг с другом соседние 
народы. Для обслуживания этого про-
екта создана целая идеология, назой-
ливо навязываемая населению через 
средства массовой информации.

Нынешняя ситуация все больше и 
больше напоминает ситуацию, сложив-
шуюся перед началом Первой миро-
вой. Программы новостей преврати-
лись в сводки с фронта, каждый день 
мы слышим о новых и новых жертвах, 
преимущественно среди гражданского 
населения. Да, пока речь все еще идет 
о конфликтах локального масштаба, но 
в милитаристскую риторику втягива-
ются целые государства, целые военно-
политические блоки. Поляризация 
достигла критической отметки. В раз-
ных странах создается и поддержива-
ется средствами массовой информации 
образ врага. А отсюда – один шаг до 
объявления войны мирового масштаба.

Создается впечатление, что уроки 
Первой мировой прочно и надолго 
забыты, как забыты и уроки Второй 
мировой, потери в которой в несколько 
раз превысили ужасающие цифры сто-
летней давности.

А между тем главный урок обеих 
мировых войн заключается в том, что 
в таких войнах нет победителей. Все 
стороны несут огромные убытки, все 
являются проигравшими. Ученые до 
сих пор спорят о том, кто победил и кто 
проиграл в Первой мировой. С чисто 
формальной точки зрения, проиграла 
Германия вместе с ее союзниками. Но 
разве Россия, например, эту войну выи-
грала? Только поначалу, в 1914 году, 
военные действия для России казались 
успешными, а в течение последующих 
трех лет война настолько истощила 
силы и ресурсы страны, что импе-
рия пала, и большевики при помощи 
той же Германии смогли взять власть 
почти без боя, голыми руками. Да, они 
совершили «акт национального пре-
дательства», как подчеркнул два года 
назад Президент России В. В. Путин, 
отметив, что «наша страна проиграла 
эту войну проигравшей стороне». Но 
они не смогли бы этот акт совершить, 
если бы за три года до того великая и 
могущественная Российская империя 
не была втянута в кровопролитную и 
жестокую войну, последствия которой 
никто не мог предвидеть.

Последний протопресвитер царской 
армии Георгий Шавельский в своих 
воспоминаниях рассказывает о «воин-
ственном пыле и каком-то радостном 
подъеме», который охватил население 
Российской империи летом 1914 года, 
после объявления о начале войны: «В 
то время не хотели думать о могуществе 
врага, о собственной неподготовленно-
сти, о разнообразных и бесчисленных 
жертвах, которых потребует от народа 
война, о потоках крови и миллионах 
смертей, наконец, о разного рода слу-
чайностях, которые всегда возможны 
и которые иногда играют решающую 
роль в войне. Тогда все – и молодые, и 
старые, и легкомысленные, и мудрые – 

неистово рвались в это страшное, неиз-
вестное будущее, как будто только в 
потоке страданий и крови могли обре-
сти счастье свое».

Об этих «случайностях» войны, о 
том, что любые военные действия неиз-
бежно имеют побочный эффект в виде 
гибели мирного населения, и сегодня 
предпочитают не думать. Сброшенная 
на военный объект бомба может пора-
зить жилые дома, унести жизни стари-
ков, женщин и детей, как это было при 
бомбардировках Белграда авиацией 
НАТО. Ракета, нацеленная на военный 
самолет, может по ошибке попасть в 
гражданское воздушное судно, как это, 
по-видимому, случилось с малайзий-
ским «Боингом», упавшим в зоне укра-
инского военного конфликта. Никто не 
взял на себя ответственность за гибель 
298 людей, не имевших никакого отно-
шения к войне, и вряд ли когда-нибудь 
истинные виновники преступления в 
нем сознаются. Но стороны противо-
стояния уже использовали этот тер-
рористический акт для обвинений в 
адрес друг друга, громких политиче-
ских заявлений, призывов к расправе 
и возмездию.

...
Церковь воспринимает войну как 

зло, а всякое убийство – как преступле-
ние. При этом она благословляет вои-
нов на исполнение священного долга 
защиты ближних и восстановления 
попранной справедливости. Церковь 
осуждает тех властителей, которые 
втягивают своих подданных в военные 
действия, при этом она не считает при-
несенные жертвы напрасными. «Нет 
больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» (Ин. 
15:3). Эти слова Христа Церковь отно-
сит к воинам, на поле брани за веру и 
отечество жизнь свою положившим. 
Она прославляет их подвиг и молится 
о том, чтобы Бог простил им все грехи 
и сотворил вечную память.

...
Вселяя в людей надежду, Церковь 

в то же время предостерегает их от 
поступков, которые могут лишить их 
вечной жизни и Царства Небесного. 
Церковь обращает свой голос к зем-
ной власти, предостерегая ее от втяги-
вания в военные конфликты, которые 
могут унести жизни солдат и мирного 
населения. Церковь прилагает усилия 
для организации переговоров между 
враждующими сторонами, для оказа-
ния помощи раненым и страждущим, 
противостоит пропаганде войны и 
проявлениям ненависти, способным 
спровоцировать братоубийственные 
столкновения (Основы социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви, 
глава VII).

В гражданской войне Церковь не 
становится на ту или иную сторону. 
Святейший Патриарх Тихон публично 
осуждал преступления большевист-
ского режима, репрессии против 
мирного населения, гонения на духо-
венство и Церковь. Но когда пред-
ставители белого движения пришли 
к нему за благословением на борьбу 
против большевиков, он такого бла-

гословения не дал. Верующие право-
славные люди были и среди белых, и 
среди красных, и Церковь оставалась 
Матерью для всех, вне зависимости от 
политической ориентации.

Когда зимой этого года гражданское 
противостояние началось на Украине, 
раскольники и униаты сразу же ассо-
циировали себя с одной из сторон. 
Каноническая же Украинская Право-
славная Церковь, к которой принадле-
жит большинство населения страны, 
не поддержала ни ту, ни другую сто-
рону, так как ее чада оказались по обе 
стороны баррикад. Церковь призывала 
к мирному решению всех накопив-
шихся проблем и выступала посредни-
ком между враждующими сторонами: 
монахи Киевского Десятинного мона-
стыря вышли на улицу Грушевского и 
несколько дней простояли под пролив-
ным дождем как живой щит, не давая 
двум сторонам сойтись в смертельной 
схватке. Церковь видела и продолжает 
видеть свою миссию в том, чтобы при-
мирить врагов, предотвратить наси-
лие, сохранить жизни людей.

Сегодня, когда братоубийственная 
война охватила восточные области 
Украины, вся многомиллионная и мно-
гонациональная Русская Православная 
Церковь возносит горячую молитву о 
скорейшем прекращении междоусоб-
ной брани, о том, чтобы мир возвра-
тился на благословенную украинскую 
землю. И Церковь устами Патриарха 
и Священного Синода неустанно обра-
щает свой голос к власть имущим, при-
зывая остановить военные действия, 
сесть за стол переговоров.

Но голос Церкви звучит как «глас 
вопиющего в пустыне» (Ин. 1:23). 
Некоторые даже спрашивают: а 
почему Церковь молчит, почему ее не 
слышно? Церковь не молчит! Просто 
ее голос тонет в хоре других голосов, 
призывающих не к миру, а к войне, не 
к примирению, а к эскалации насилия, 
не к сохранению жизни людей, а к без-
умному и преступному их уничтоже-
нию. Голос Церкви прорывается и в 
средствах массовой информации через 
весь тот поток шума, который заглу-
шает его. Доля присутствия Церкви 
в информационных источниках оста-
ется крайне незначительной, но Цер-
ковь использует любую нишу, кото-
рую ей отводят в информационном 
пространстве, для того чтобы нести 
людям весть примирения и надежды.

Голос Церкви – это голос Божий. 
Те, кто не хочет прислушаться к нему, 
идут не только против общечеловече-
ских ценностей, не только против здра-
вого смысла: они идут против Самого 
Бога. Но «Бог поругаем не бывает: что 
человек посеет, то и пожнет» (Гал. 6:7). 
Посеяв ненависть и вражду, лидеры 
ведущих мировых держав, вступив-
ших в Первую мировую войну, пожали 
смерть и разрушение. Пусть события 
столетней давности отрезвят тех, кто 
сегодня призывает к очередному пере-
делу мира, пытаясь решать междуна-
родные и внутригосударственные про-
блемы военным путем.

Патриархия.ru

Митрополит  
Волоколамский Иларион: Церковь не молчит
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Святейший Патриарх обратился в оон, Совет европы и оБСе с письмом о фактах при-
теснения Украинской Православной Церкви в условиях вооруженного конфликта на юго-
востоке Украины.

18 августа 2014 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл обратился в 
Организацию Объединенных Наций, Совет 
Европы и в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе с письмом, посвящен-
ным многочисленным фактам грубого наруше-
ния прав духовенства и верующих Украинской 
Православной Церкви в условиях вооружен-
ного конфликта на юго-востоке Украины. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви донес до высоких адресатов озабочен-
ность Русской Православной Церкви попыт-
ками униатов и раскольников нанести ущерб 
каноническому Православию на Украине, 
пользуясь тяжелой ситуацией, сложившейся в 
результате военных действий на юго-востоке 
страны. 

В своем письме Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви сообщает о трагической 
гибели ряда священнослужителей Украинской 
Православной Церкви, ставших жертвами 
во оруженного внутриукраинского конфликта, 
а также обращает внимание руководства 
международных организаций на вопиющие 
случаи насилия над клириками Украинской 

Православной Церкви, на непрекращающиеся 
попытки притеснения и запугивания предста-
вителей духовенства. 

Отмечается тяжелейший материальный 
ущерб, нанесенный храмам и монастырям 
Украинской Православной Церкви, которые 
во время вооруженного противостояния стали 
последним укрытием для многих тысяч бежен-
цев, получающих в церковной ограде посиль-
ную помощь. 

В письме Святейшего Патриарха выражена 
надежда, что высокие международные орга-
низации не останутся равнодушными к про-
блемам, с которыми сталкивается Украинская 
Православная Церковь – крупнейшая религи-
озная организация Украины, которая, не будучи 
политически ангажированной силой, в тяже-
лейших условиях продолжает осуществлять 
пастырскую заботу о миллионах верующих. 
Предстоятель Русской Православной Церкви 
призывает лидеров ООН, Совета Европы и 
ОБСЕ возвысить свой авторитетный голос в 
защиту православных христиан Восточной 
Украины. 

Патриархия.ru

Его Высокопреосвященству, Высокопре-
освященнейшему Митрофану, архиепископу 
Горловскому и Славянскому 

Ваше Высокопреосвященство! 
Глубоко скорблю о гибели и ранениях людей 

в результате попадания снаряда в храм святого 
праведного Иоанна Кронштадтского в городе 
Кировское во время всенощного бдения. 

Совершившаяся трагедия еще раз показала 
всем нам глубочайшую ненормальность и гре-
ховность того, что происходит сейчас на юго-
востоке Украины. Гибнет множество людей – не 
только участников вооруженных действий, но и 
мирных граждан. При помощи артиллерийских 
орудий разрушаются православные храмы в 
стране, руководство и большинство населения 
которой исповедуют Православие. 

Я обращался к властям Украины и к между-
народному сообществу с призывом остановить 
братоубийственную брань и приступить к диа-

логу – как бы труден он ни был, как бы ни раз-
личались позиции ныне враждующих, сколько 
бы ни было произнесено взаимных обвинений 
и других горьких слов. К сожалению, мой при-
зыв до сих пор остается безответным. 

Произошедшее вчера явилось еще одним 
ярчайшим свидетельством необходимости 
срочного прекращения огня обеими сторонами. 
В противном случае невинные люди – старики, 
женщины, дети, и дальше будут обрекаться на 
смерть в пламени братоубийственной розни. 

Прошу передать мои соболезнования семьям 
погибших и слова утешения пострадавшим. 
Возношу молитвы об упокоении душ убиенных, 
о скорейшем исцелении раненых: протоиерея 
Сергия и прихожан. Наипаче же молюсь о воз-
вращении мира на землю Украины. 

С любовью о Господе, 
+Кирилл,  

Патриарх Московский и всея руси

обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
в оон, Совет европы и оБСе

Патриарх Кирилл:
Глубоко скорблю о гибели и ранениях людей  

в результате попадания снаряда в храм

С 26 по 30 июня в Москве прошла XXI Межпарла-
ментская ассамблея православия с центральной 
темой: «Парламентская демократия – православие: 
ценности и смыслы».

На церемонии открытия Ассамблеи в Государствен-
ной думе ее председатель С. Е. Нарышкин в своем высту-
плении выразил уверенность, «что Межпарламентская 
ассамблея православия сыграет свою роль в целом ряду 
насущных проблем в разных сферах – от бережного 
консервативного отношения к традиционному укладу 
жизни народов до защиты прав братьев христиан, под-
вергающихся гонениям в разных уголках мира».

В церемонии открытия Ассамблеи приняли участие 
президент Генеральной ассамблеи МАП С. А. Попов, 
первый заместитель председателя Совета Федерации 
России А. П. Торшин, генеральный секретарь МАП, 
депутат греческого парламента Анастасиос Нерантзис 
и другие.

Участники и гости форума посмотрели видеообра-
щение Святейшего Патриарха Кирилла. Предстоятель 
Русской Православной Церкви подчеркнул: «Сегодня 
мы становимся свидетелями усиления нигилизма, 
отвержения нравственного начала в личной, семейной 
и общественной жизни, а как следствие – вседозволен-
ности в поведении человека. Всё это угрожает духовным 
основаниям современной цивилизации».

Перед собравшимися выступил председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион: «Голос многих 
миллионов православных верующих, проживающих 
в различных уголках вселенной, должен быть слышен 
и учтен при обсуждении актуальных вопросов между-
народной повестки дня. Ассамблея призвана про-
демонстрировать скептикам, что есть иные факторы 
международного общения, чем фондовые индексы и 
инвестиционный климат. Нематериальное измерение 
жизни человека первично, а потому должно быть опре-
деляющим в международных отношениях. Речь идет 
прежде всего о нравственных идеалах и смыслах».

Во внимание к плодотворным трудам по укрепле-
нию парламентских связей стран указом Святейшего 
Патриарха Кирилла Патриаршими знаками «700-летие 
преподобного Сергия Радонежского» были награждены 
Анастасиос Нерантзис, депутат Палаты Представителей 
Кипрской Республики Лефтерис Христофор, советник 
международного секретариата МАП Константин Мигда-
лис, вице-спикер парламента Латвии Андрей Клементьев. 
Награды вручил митрополит Волоколамский Иларион.

28 июня в рамках работы МАП была подписана 
совместная декларация, в которой, в частности, гово-
рится: «Мы признаем православие основой обеспечения 
культурной самобытности наших народов. Мы высоко 
ценим историческое значение и современное бытие Пра-
вославной Церкви, мы считаем, что Церковь является 
одним из факторов стабильности, поддержания мира в 
Европе и во всем мире. Мы считаем, что сохранение пра-
вославной культуры, продвижение христианских ценно-
стей обогащают культурное самосознание всех граждан 
мира. Разрушение памятников и мест паломничества 
православных христиан и верующих других религий 
является актом варварства. Мы выражаем намерение и 
дальше вносить свой вклад в сохранение исторических 
памятников христианства и укрепление православия 
в наших странах. Особенно призываем международ-
ное сообщество защитить христиан Ближнего Востока. 
В условиях многогранного кризиса мы стремимся объе-
динить силы, которые способствуют сохранению един-
ства Европы, основанного на принципах толерантности, 
уважения к разнообразию, солидарности, приверженно-
сти христианским ценностям».

жМП, 2014, №8

ПрАВоСлАВие:  
ЦенноСти и СМыСлы

Святейший Патриарх Московский и всея руси Кирилл направил соболезнование архиепи-
скопу Горловскому и Славянскому Митрофану в связи с гибелью людей в результате артил-
лерийского обстрела в храме святого праведного иоанна Кронштадтского в городе Киров-
ское Донецкой области Украины. 
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17 августа 2014 года за Боже-
ственной литургией в Успенской 
Киево-Печерской лавре состоя-
лась интронизация Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия, избранного 
13 августа на Соборе епископов 
УПЦ Предстоятелем Украинской 
Православной Церкви.

В богослужении, которое 
совершалось при большом сте-
чении народа на площади перед 
Успенским собором, приняли 
участие: представитель Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла митрополит 
Волоколамский Иларион; пред-
ставители Поместных Церквей: 
Константинопольской – митро-

полит Галльский Эммануил, 
Александрийской – митро-
полит Киринский Афанасий, 
Иерусалимской – митрополит 
Вострский Тимофей, Грузин-
ской – митрополит Некресский 
Сергий и митрополит Потий-
ский и Хобский Григорий, Серб-
ской – епископ Моравичский 
Антоний, Румынской – митро-
полит Тырговиштский Нифон, 
Болгарской – митрополит Русен-
ский Наум, Элладской – епископ 
Христианупольский Прокопий, 
Польской – архиепископ Люблин-
ский и Холмский Авель, Чешских 
земель и Словакии – архимандрит 
Серафим (Шемятовский), Право-
славной Церкви в Америке – 

епископ Нью-Йоркский и Нью-
Джерсийский Михаил и епископ 
Квебекский Ириней, а также архи-
епископ Берлинско-Германский и 
Великобританский Марк (Русская 
Зарубежная Церковь), епископат 
и духовенство Украинской Право-
славной Церкви.

По малом входе старейший 
по хиротонии член Священного 
Синода Украинской Православ-
ной Церкви митрополит Одесский 
и Измаильский Агафангел зачитал 
определение Собора епископов 
Украинской Православной Церкви 
об избрании митрополита Черно-
вицкого и Буковинского Онуфрия 
Блаженнейшим митрополитом 
Киевским и всея Украины, а пред-
седатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский 
Иларион огласил грамоту Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с благосло-
вением митрополиту Онуфрию на 
вступление в должность Предсто-
ятеля Украинской Православной 
Церкви.

После пения Трисвятого митро-
полит Одесский и Измаильский 
Агафангел и митрополит Симфе-
ропольский и Крымский Лазарь 
трижды торжественно посаждали 
владыку Онуфрия на митрополи-
чий трон на горнем месте.

По завершении службы митро-
полит Одесский и Измаильский 
Агафангел от имени епископата, 

духовенства и верующих Украин-
ской Православной Церкви поздра-
вил Блаженнейшего митрополита 
Онуфрия с избранием на кафедру 
Киевских митрополитов и вручил 
жезл его предшественника – Бла-
женнейшего митрополита Влади-
мира.

Митрополит Волоколамский 
Иларион огласил приветствен-
ный адрес Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Бла-
женнейшему митрополиту Киев-
скому и всея Украины Онуфрию 
и передал Его Блаженству памят-
ный патриарший дар – архиерей-
ский жезл.

После этого были оглашены 
поздравления от представителей 
власти и Предстоятелей Помест-
ных Православных Церквей.

Предстоятель Украинской Пра-
вославной Церкви обратился ко 
всем присутствующим с первым 
архипастырским словом.

«Более 40 лет назад я принес 
Небесному Владыке монашеские 
обеты, один из которых – это отре-
чение от своей воли пред всесвятою 
волей Божией. Поэтому избрание 
митрополитом Киевским и всея 
Украины воспринимаю не как ува-
жение и честь, а как ответствен-
ное послушание Матери-Церкви, 
за который должен дать ответ на 
страшном Божием суде», – сказал 
Блаженнейший митрополит Онуф-
рий.

Патриархия.ru

интронизация митрополита Киевского  
и всея Украины онуфрия

Митрополит Онуфрий (Березовский) родился 5 ноя-
бря 1944 г. в с. Корытное Вашковского р-на Черно-
вицкой обл. Украины в семье священника.

В 1964 г. окончил Черновицкое техническое учи-
лище, работал в строительной организации, в 1966 г. 
поступил на общетехнический факультет Черновиц-
кого ГУ. В 1969 г. оставил университет и поступил в 
Московскую духовную семинарию. В 1970 г. принят 
в число братии Троице-Сергиевой лавры.

18 марта 1971 г. пострижен в монашество, 
20 июня – рукоположен во иеродиакона, 29 мая 
1972 г. – во иеромонаха. В 1980 г. возведен в сан 
игумена.

28 августа 1984 г. назначен настоятелем Преоб-
раженского храма Афонского подворья в с. Лукино 
Московской обл.

28 июня 1985 г. назначен благочинным Троице-
Сергиевой лавры.

15 декабря 1986 г. возведен в сан архимандрита.
В 1988 г. окончил МДА со степенью кандидата 

богословия.
20 июля 1988 г. назначен наместником Успенской 

Почаевской лавры.
9 декабря 1990 г. во Владимирском соборе Киева 

хиротонисан во епископа Черновицкого и Буковин-
ского.

22 января 1992 г. отказался подписать обращение 
архиерейского совещания Украинской Православ-
ной Церкви к Святейшему Патриарху Алексию II 
о предоставлении автокефалии Церкви на Украине, 
23 января митрополитом Филаретом (Денисенко, 
впоследствии анафематствован) переведен на 
Ивано-Франковскую кафедру.

7 апреля 1992 г. восстановлен на Черновицкой 
кафедре.

28 июля 1994 г. возведен в сан архиепископа и 
назначен постоянным членом Священного Синода 
Украинской Православной Церкви.

22 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита.
23 ноября 2013 г. Блаженнейшим митрополитом 

Киевским и всея Украины Владимиром удостоен 
права ношения второй панагии.

Решением Священного Синода Украинской 
Православной Церкви от 24 февраля 2014 г. избран 
Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафе-
дры.

Решением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви от 19 марта 2014 г. (журнал № 1) 
включен в состав Синода на правах постоянного 
члена на время занятия должности Местоблюсти-
теля Киевской митрополичьей кафедры с определе-
нием по протокольному старшинству места, зани-

маемого Блаженнейшим митрополитом Киевским 
и всея Украины – первым среди архиереев Русской 
Православной Церкви.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея руси

избрание Предстоятеля Украинской Православной Церкви
13 августа 2014 года Собор епископов Украинской Православной Церкви, состоявшийся в Киево-
Печерской лавре, избрал новым Предстоятелем Украинской Православной Церкви Местоблюсти-
теля Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского онуфрия.

В работе Собора приняли участие 82 архиерея Украинской Православной Церкви, из которых 
52 правящих, 22 викарных и 8 (из 9) заштатных. Голосование проходило в 2 тура
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– Ваше Блаженство, прежде 
всего позвольте поздравить вас с 
избранием на Киевскую митро-
поличью кафедру и пожелать вам 
помощи Божией. Какие задачи 
стоят сегодня перед Украинской 
Церковью? на что вы, как ее 
Предстоятель, намерены обратить 
внимание в первую очередь?

– Главная задача Церкви во все 
времена – способствовать очищению 
человека от греха и примирению с 
Богом. В этой связи примирение всех 
наших сограждан с Богом и, как след-
ствие, друг с другом, остается нашей 
первоочередной обязанностью. 

– Как-то вы сказали, что одна 
из задач Церкви – быть посредни-
ком между властью и обществом. 
В чем именно состоит эта посред-
ническая функция в современной 
Украине, учитывая сложность 
ситуации и неоднородность укра-
инского общества?

– Церковь всегда встает на 
защиту той части общества, которая 
не может сама себя защитить от сво-
еволия, от нищеты. Но, разумеется, 
только своими силами мы зачастую 
не можем эффективно решать мно-
гие задачи в этой сфере. И посредни-
ческая функция Церкви заключается 
в том, чтобы напоминать властям, 
что проблема существует, что есть 
люди, которым нужно помочь. 

– Что может сегодня сделать 
Церковь для умиротворения 
враждующих сторон и прекраще-
ния конфликта? 

– Не являясь участницей кон-
фликта, Церковь сегодня призывает 
стороны к диалогу. Призывает людей, 
которые имеют отношение к проис-
ходящему на Востоке, прекратить 
кровопролитие, сесть за стол пере-
говоров и найти решение проблемы в 
других человеческих формах. 

– Сейчас уровень напряженно-
сти и агрессии в обществе очень 
высок. Что, на Ваш взгляд, нужно 
предпринять христианам, чтобы 
изменить ситуацию?

– Надо бороться с грехом, который, 
собственно, и делает человека агрес-
сивным, злым, способным на самые 
крайние, негативные поступки. 
И Церковь не устает напоминать 
об этом людям. Мы говорим, как 
Господь учит нас вести себя в тех или 
иных жизненных обстоятельствах, а 
кроме того, молимся, чтобы Господь 
помог людям стать лучше духовно. 
Истоки любого конфликта – в сердце 
человека. Оттуда исходят и все беды. 
Когда люди не имеют мира с Богом, 
они не имеют мира с самими собой, 
со своими ближними, и начинается 
война. Сначала брань идет внутри 
человека, потом, по мере того как 
человек старается заглушить в себе 
голос совести, эта брань выплески-
вается наружу и с течением времени 
перерастает в крайние формы, кото-
рые мы наблюдаем сейчас. Поэтому, 
чтобы остановить войну в масшта-
бах страны, нужно сперва прекра-
тить ее в сердце каждого отдельного 
человека. 

– Для борьбы с грехом человек 
призван жить духовной жизнью. 
Как священники могут помочь в 
этом своим прихожанам?

– Для того чтобы повысился 
духовный уровень наших прихо-
жан, должен сперва повыситься 
духовный уровень каждого из нас, 
служителей Церкви. Если этого не 
будет, то чему мы сможем научить 
нашу паству, каким примером? Надо 
всегда начинать с себя. Помните, 
как говорил преподобный Сера-
фим: «Стяжи дух мирен, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». Ты сам при-
мирись с Богом по-настоящему. 
И тогда можешь ничего особенно не 
говорить. Тысячи возле тебя умиро-
творятся и будут спасены. 

Само же духовное возраста-
ние происходит в храме, на обще-
ственной молитве, и дома, в личной 
молитве. Оно совершается благода-
тью Божией, которая дается чело-
веку в беседе с Богом, Источником 
благодати. 

– одна из серьезных проблем, 
возникших некоторое время 
назад, – поток беженцев из вос-
точных регионов. Занимается ли 
Церковь этой проблемой? 

– Разумеется, в силу своих воз-
можностей наша Церковь помогает 
беженцам. Мы отправили около 
полутора сотен тонн гуманитар-
ного груза на Донбасс, собираем и 
распределяем среди нуждающихся 
денежные средства, принимаем 
беженцев при храмах и монастырях. 
Например, сейчас в Святогорской 
лавре живут около 400 беженцев, 
из них 200 детей. А сама Лавра кор-
мит каждый день по 10 тысяч чело-
век, которые приходят в обитель 
из города, потому что там, где они 
живут, разрушены коммуникации и 
нарушено снабжение. 

Сегодня вообще социальное слу-
жение Церкви становится важнее 
и востребованнее. Нам не следует 
забывать, что Церковь, всегда помо-
гая человеку соборной молитвой, 
при наличии возможностей оказы-
вала и материальную поддержку, 
выступала в защиту слабых и обез-
доленных. 

Важно также, что в социальном 
служении Церковь всегда находит 
точки соприкосновения с самыми 
разными слоями общества, с госу-
дарственными и коммерческими 
структурами. Занимаясь социаль-
ным служением, мы вместе делаем 
одно дело, которое благотворно 
отражается на каждом из участни-
ков этого общего процесса.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен в первую очередь 
обладать епископ?

– Думаю, что епископу должны 
быть свойственны живая вера, кото-
рая свидетельствуется делами, тер-
пение, страх Божий, смирение, кро-
тость. А к этому уже прилагается 
мудрость. Если человек заботится 
об умножении названных добро-
детелей, Господь умножает ему 
мудрость и помогает нести бремя 
епископского служения. 

– В своем духовном завещании 
митрополит Владимир говорит о 
важности свободы и соборности 

в Церкви. Как вы понимаете эти 
категории: свобода и соборность? 

– Подлинная свобода в христиан-
стве подразумевает свободу от греха. 
По-настоящему свободным может 
быть только тот, кто освободился 
от греха, перестал быть ему рабом. 
В Церкви свобода вырастает из 
исполнения заповедей Божиих, кото-
рые определяют, что для человека 
полезно или допустимо, а что спо-
собно нанести ему вред. Исполняя 
заповеди, человек освобождается от 
греха. Что же касается соборности, 
то она подразумевает уважение к 
ближним, к тем, кто составляет цер-
ковное тело, побуждает людей сми-
ряться друг перед другом. Едино-
личное принятие решений приводит 
к гордыне, самоуправству, собор-
ность же – к взаимному уважению 
и смирению. А за это Господь дает 
разумение истины.

– В последнее время Церковь 
подвергается нападкам с разных 
сторон. Успеваете ли вы реагиро-
вать на вызовы извне?

– Мы должны сосредоточиться 
на своем основном служении. На 
каждый роток не накинешь платок. 
Полностью оградить себя от скор-
бей, поношений и нареканий невоз-
можно. Наш пример – это Спаситель, 
который, даже будучи безгрешным, 
терпел поношения. Что уж гово-
рить о нас, грешниках. Не зря Он 
сказал: «Меня гнали, и вас будут 
гнать» (ср. Ин. 15, 20). Главное – мы 
должны совершать свою миссию. 
Человек, ведущий духовную жизнь, 
на каком-то этапе перестает обра-
щать внимание на того, кто его поно-
сит. Не важно, как о нас будут судить 
люди. Главное, как будет судить Бог. 

– Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– Мне бы хотелось пожелать 
всем нам терпения. Надо терпеть 
друг друга такими, какие мы есть. 
Желаю также, чтобы каждый из нас, 
несмотря на занятость и суету, нахо-
дил время для молитвы – одного из 
главных средств духовного очи-
щения. И, конечно, здоровья вам и 
Божиего благословения.

Патриархия.ru

Блаженнейший митрополит Онуфрий: 

«Главное сегодня – примириться с Богом»
избрание и интронизация Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви произошли в сложный для страны период: в восточных регионах 
Украины гибнут люди, уровень напряженности в обществе постоянно рас-
тет. В этих условиях многие обращаются к Богу и с надеждой смотрят на 
Церковь. В интервью «журналу Московской Патриархии» Блаженнейший 
митрополит Киевский и всея Украины онуфрий рассказал о новых вызо-
вах, перед которыми оказалась Церковь в связи с конфликтом, его причи-
нах и поведении христиан в сложившейся ситуации

28 августа 2014 года, в день престольного праздника Свято-Успенской Киево-
Печерской лавры, в храмах монастыря было совершено шесть Божественных 
литургий. В Успенском соборе Лавры в праздник Успения Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии богослужение возглавил 
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На малом входе Предстоятель Украинской Православной Церкви награ-
дил митрополита Волынского и Луцкого Нифонта правом ношения второй 
панагии.

В сан митрополита Его Блаженством были возведены архиепископы 
Хустский и Виноградовский Марк, Луганский и Алчевский Митрофан, 
Тульчинский и Брацлавский Ионафан, Ровенский и Острожский Варфоло-
мей, Каменец-Подольский и Городокский Феодор. Патриархия.ru
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ПоЗДрАВление 
Его Высокопреподобию
Протоиерею Павлу Красноцветову,
Настоятелю Казанского кафе-
дрального собора 

Сердечно поздравляю Вас с 
59-летием служения в священном 
сане! Молитвенно желаю, чтобы 
Дух Святой впредь укреплял и 
вдохновлял Вас в Вашем пастыр-
ском служении. Пусть Господь и 
в будущие лета благословляет и 
освящает Ваш путь, дабы множество благих дел, совершенных Вами, 
умножалось и служило к славе Церкви Христовой и нашего Отечества.

С искренним уважением,
Маркелл, епископ Царскосельский, викарий Санкт-Петербургской епархии

Божественная литургия. Казанский собор. 28 августа 2014 г.

Утреня с чином Погребения Пресвятой Богородицы.  
Казанский собор. 29 августа 2014 г.

Всенощное бдение. Праздник Преображения Господня.  
Казанский собор. 18 августа 2014 г.

Утреня с выносом животворящего Креста Господня.  
Казанский собор. 13 августа 2014 г.

Божественная литургия. Казанский собор. 28 августа 2014 г.

Поздравляем настоятеля Казанского кафедрального 
собора протоиерея Павла Красноцветова  
с 59-летием служения в священном сане!

Павел Григорьевич КрАСно-
ЦВетоВ по окончании Москов-
ской духовной семинарии, 
26 августа 1955 года, в день 
отдания праздника Преображе-
ния Господня, был рукоположен 
митрополитом новосибирским 
и Барнаульским Варфоломеем 
(Городцевым) в сан диакона, а 
28 августа 1955 года, в день празд-
ника Успения Божией Матери, – 
в сан священника в храме в 
честь Успения Божией Матери в 
городе новосибирске.
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В Санкт-Петербурге, культурной столице Рос-
сии, славящейся архитектурной неповтори-
мостью и определенной духовной красотой, 
1–6 августа 2014 года состоялось грандиозное 
событие лета в мире хоровой музыки – XII Меж-
дународный фестиваль хорового искусства 
«Поющий мир»! Фестиваль проводится для 
популяризации искусства хорового пения, зна-
комства петербуржцев и гостей Северной сто-
лицы с творчеством хоров разных стран мира, 
а также для расширения репертуара хоровых 
коллективов и создания новых творческих кон-
тактов. В фестивале ежегодно участвуют хоры 
и ансамбли из России и разных стран мира: 
детские и взрослые, любительские и професси-
ональные коллективы, в исполнении которых 
звучит музыка разных эпох, стилей и направ-
лений. В нынешнем фестивале и конкурсе при-
няли участие около 30 хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей из Болгарии, Германии, 
Гонконга, Израиля, Кипра, Сингапура, Фран-
ции, Эстонии и Японии. Российская Федера-
ция была представлена хорами и ансамблями 
из Благовещенска, Иркутска, Казани, Магни-
тогорска, Москвы, Новосибирска, Светлого, 
Улан-Удэ и Санкт-Петербурга. Различные кон-
цертные программы фестиваля, которые про-
водятся на разных площадках, в силу новой 
хорошей традиции прошли и в нескольких 
православных и инославных храмах, в неко-
торых церковных помещениях города, пригод-
ных для такого рода культурной деятельности, 
способствующей развитию интереса широкого 
круга слушателей к духовным началам, в том 
числе и к духовной музыке. Концерты прошли 
в духовно-просветительском центре «Святоду-
ховский» Александро-Невской лавры, Казан-
ском кафедральном соборе, Петрикирхе (люте-
ранском кафедральном соборе Петра и Павла 
на Невском проспекте), Римско-католической 
церкви святого Станислава (на ул. Союза 
Печатников), Евангелическо-лютеранском 
приходе святой Марии (на Большой Конюшен-
ной), концертном зале Эстонской церкви свя-
того Иоанна (на ул. Декабристов). В рамках 
этого фестиваля в Казанском кафедральном 
соборе 5 августа в 14.30 состоялся КОНЦЕРТ 
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ. Духовные 
песнопения исполнили мужской хор «Choeur 
d’Hommes du Pays Vannetais» (Ванн, Франция, 
худож. руководитель – Malgorzata Pleyber); 
Старший хор «Лествица» ДМШ №10 (Ново-

сибирск, Россия, худож. руководитель – Софья 
Викентьева); камерный хор «Визант» центра 
творческого развития и гуманитарного обра-
зования «На Васильевском» (Санкт-Петербург, 
Россия, худож. руководитель – Светлана 
Леонтьева); вокальный ансамбль духов-
ной музыки «Благовест» (Казанская епархия 
Татарстанской митрополии, Россия, худож. 
руководитель – Елена Калиткина); камерный 
хор «Глория» культурно-досугового центра 
«Красно гвардейский» (Санкт-Петербург, Рос-
сия, худож. руководитель – Татьяна Антонова). 
Благодарные слушатели и прихожане собора 
прикоснулись через увлеченность и предан-
ную любовь исполнителей к хоровому пению, 
к атмосфере проходившего в эти дни большого 
праздника хорового искусства, объединяю-
щего людей в «Поющий мир», делающего их и 
духовнее, и сильнее, и совершеннее.
Фотогалерея на сайте Казанского кафедральногособора:  

https://www.flickr.com/photos/ 
kazansky-sobor/14996129072/in/set-72157646310434190

Концерт русской духовной музыки
XII Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир»

Мужской хор «Choeur d’Hommes du Pays Vannetais» (Ванн, 
Франция, художественный руководитель – Malgorzata Pleyber)

Старший хор «Лествица» ДМШ №10 (Новосибирск, Россия, 
худож. руководитель – Софья Викентьева)

Камерный хор «Визант» центра творческого развития 
и гуманитарного образования «На Васильевском»  
(Санкт-Петербург, Россия, худож. руководитель – Светлана 
Леонтьева)

Вокальный ансамбль духовной музыки «Благовест» (Казанская епархия  
Татарстанской митрополии, Россия, худож. руководитель – Елена Калиткина)

Камерный хор «Глория» Культурно-досугового центра «Красногвардейский»  
(Санкт-Петербург, Россия, худож. руководитель – Татьяна Антонова)
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Поздравляем 
с днем Ангела!
ДАНИЛЕВСКОГО 
Евгения Ивановича 

(3 августа), 
ЦВЕТКОВУ  
Диану Викторовну 

(13 августа), 
АНДРИАНОВА 
Дмитрия 
Александровича 

(22 августа)
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий принял 11 августа 2014 года в Митрополичьем кор-
пусе Александро-Невской лавры митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского Илариона. 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви прие-
хал в Санкт-Петербург накануне вечером с группой 
из тридцати паломников. На вопрос владыки Варсо-
нофия, все ли участники группы живут в Америке, 
гость ответил, что есть жители Америки, Австралии, 
Новой Зеландии, кто-то говорит по-русски, кто-то 
только по-английски.

«Хотелось бы, чтобы вы посмотрели все святыни в 
Санкт-Петербурге, помолились, чтобы, возвращаясь к 
себе на родину, помнили о нашем городе. Мы постара-
емся, чтобы у вас впечатление осталось самое благопри-
ятное. Желаю вам доброго путешествия», – напутствовал 
митрополит заокеанских гостей. 

Владыка Иларион рассказал о маршруте группы: 
паломники посетили Казанский кафедральный собор, 
Исаакиевский собор, где у них были хорошие экскурсо-
воды. Запланировано посещение Александро-Невской 
лавры, Феодоровского собора, Свято-Иоанновского мона-
стыря, часовни святой Ксении Петербуржской, храма 
Воскресения Христова (Спаса-на-Крови). На 12 августа 
планируется поездка в Александро-Свирский монастырь.

13 августа группа уезжает в Москву. Владыка Вар-
сонофий сказал, что отправится в Москву в тот же день 
ранним утром. «Ваша программа включает посещение 
основных святынь Санкт-Петербурга. Если есть какие-то 
пожелания, просьбы, готов послужить вам», – сказал 
митрополит.

Затем владыка Иларион с паломнической группой 
отправились на экскурсию по Александро-Невской 
лавре.

МитроПолит ВАрСоноФий Принял ПерВоиерАрХА
русской Зарубежной Церкви митрополита илариона

Семинар для участников международного гран-
тового конкурса «Православная инициатива 
2014–2015» прошел 25 августа в книжном доме 
«Глагол». В нем приняли участие митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
член дирекции конкурса Константин Старостин и 
эксперт Наталья Грохольская. 

Как отметил правящий архиерей, священнонача-
лие Русской Православной Церкви уделяет большое 
внимание этому конкурсу. «Церковь должна пока-
зать, что не стоит в стороне от проблем общества, а 
участвует в их решении. Это важная инициатива, и ее 
необходимо всемерно поддержать всему церковному 
сообществу», – сказал митрополит.

Он напомнил, что конкурс «Православная ини-
циатива» впервые был объявлен в 2005 году в Ниже-
городской области. Неудивительно, что эта область – 
лучшая в конкурсе. Участники от нее всегда получали 
наибольшее количество грантов, они делают все гра-
мотно и показали всей Церкви, как лучшие церков-
ные идеи воплощать в жизнь. Теперь этот конкурс 
охватывает всю Церковь. Уже многие епархии, цер-
ковные структуры получают гранты. Поначалу это 
было трудно, некоторые не могли правильно офор-
мить заявку, отчаивались и бросали это дело. Но 
потом научились работать. 

«В нашей митрополии пока маленький показа-
тель участия в конкурсе, хотя в епархиях меньших 
по размеру дела обстоят порой гораздо лучше. А вот 
светские организации, муниципальные, культурные, 
социальные, коммерческие заявляют о себе довольно 
успешно. Наши же отделы, благочиния, приходы, 
подворья в большинстве своем пассивны и инер-
тны», – посетовал владыка. Он назвал и объективные 
причины: у многих на реализацию планов нет денег. 

«Мы должны разрешить эту ситуацию: не ходить и 
просить денег, как нахлебники, а находить партнеров 
среди представителей власти, общественных и коммер-
ческих организаций. Одному тяжело найти средства, а 
когда все вместе, то все получается. Поэтому нам, цер-
ковным людям, нужно подумать, где искать единомыш-
ленников за пределами храма. Нужно объединяться с 
людьми, близкими по духу, и вместе с ними участвовать 
в проекте», – подчеркнул правящий архиерей. 

Условия конкурса, по его словам, таковы, что в 
проекте обязательно должен быть заложен принцип 
соработничества. Некоторые светские организации 
относятся к этому легкомысленно. «А как вы с Цер-
ковью общаетесь?» – «К нам приходил батюшка». 
Вот и все, проект готов. «А еще как?» – «Было палом-
ничество в монастырь». Все, работа есть, батюшка 
отметился. Светский проект «готов» и в своей сфере 
выигрывает. Надо от этого уходить и учиться рабо-
тать с этими организациями по-настоящему. 

«Мы собрались, чтобы узнать, как эффективно 
работать в этом направлении. Нужно освоить орга-
низацию идей, задумок, которые у каждого активного 
христианина есть и бывают полезными для развития 
приходской жизни. Но часто эти задумки спонтанные, 
не системные. Специалисты познакомят вас с особен-
ностями конкурса, расскажут, чем нынешний этап 
отличается от предыдущих, какие бывают типичные 
ошибки при заполнении заявок, как правильно отчи-
тываться получившим грант. Некоторые церковные 
структуры уже получали гранты, и надо стараться, 
чтобы они не исчезли из нашего поля зрения, а рабо-

тали дальше. Наши отделы и благочиния должны 
отслеживать, продвинулись ли победители конкурса 
в решении проблем. Надо помогать им расти дальше. 
Надо приступать к делу и работать, тогда придет 
успех. У нас есть четыре основных направления, в 
которых нужно работать: образование, социальная, 
информационная и культурная деятельность», – 
заключил митрополит Варсонофий. 

Константин Старостин отметил, что необходимо 
четкое понимание терминов, принятых в Русской 
Православной Церкви, дабы не было путаницы в 
изложении проекта. Значимым аспектом является 
информационное сопровождение. Участники кон-
курса должны говорить о своем проекте, всячески 
его освещать, чтобы об их инициативе узнало как 
можно больше людей. Следует четко аргументиро-
вать актуальность проекта, чтобы это было понятно 
и церковному, и светскому человеку. Конкурсанты не 
должны забывать о софинансировании: 25 процен-
тов затрат они должны брать на себя. Но речь идет 
не только о деньгах, ведь можно найти бесплатную 
помощь специалистов, посчитав, во сколько бы обо-
шлись их услуги. Важно выбрать руководителя про-
екта – не обязательно епископа или священника. Это 
должен быть специалист в данной сфере. 

Наталья Грохольская уделила особое внимание 
тому, чтобы участники внимательно читали положе-
ние о конкурсе и соотносили с ним свои проекты. 

Во встрече приняли участие благочинные, руково-
дители отделов, заинтересованные настоятели и при-
хожане храмов Санкт-Петербургской епархии. 

Прием заявок на очередной конкурс  
завершается 15 сентября.  
Координатором по Санкт-Петербургской 
и Тихвинской епархиям назначен  
иерей Алексий Волчков. 
Контакты координационного центра по СПб:  
тел. +7 (921) 340-71-23, сайт: pravkonkurs.spb.ru,  
e-mail: mitropolia.pressa@gmail.com. 

«Вода живая»

Семинар для участников конкурса «Православная инициатива»

Епархиальные курсы религиозного 
образования и катехизации имени 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского при Отделе религиозного 
образования и катехизации Санкт-
Петербургской епархии выпускают 
специалистов в различных сферах при-
ходского служения: катехизация и при-
ходское консультирование, воскресная 
школа и духовно-нравственное про-
свещение, богослужебный устав и цер-

ковное чтение, помощь в организации 
направлений деятельности. 

Документы принимаются с 20 
августа.

Набор на курсы и подготовительное 
отделение проводится в начале сентя-
бря, на специализацию – в конце сен-
тября.

Вся необходимая информация 
для абитуриентов – на нашем сайте: 
EORO.RU, и по телефону 645-61-65.

епархиальные курсы 2014 годаВоскресная школа  
Казанского кафедрального собора
n для взрослых: начало занятий 

6 сентября 2014 г. в 16.00;
n для детей: начало занятий и 

запись в школу 7 сентября 2014 г. 
в 12.15.
Для записи в детскую воскрес-

ную школу обращаться к Гусаровой 
Марине Ильиничне по телефону 
8 (921) 648-21-33. Справки по теле-
фону 314-58-56 (вахта).




