1

№ 02 (122) ф е в р а л ь 2 0 1 6

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

Визит Святейшего Патриарха Кирилла

в страны Латинской Америки

24 февраля 2016 года в Москве прошла прессконференция по итогам визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в страны
Латинской Америки. В течение своего визита (11 –
22 февраля) Предстоятель Русской Православной
Церкви посетил Республику Куба, Республику
Парагвай, Федеративную Республику Бразилия;
Святейший Владыка также побывал на российской
станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде.
В пресс-конференции приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет
(Булеков), руководитель пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси иерей Александр Волков.
«Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский
Франциск фактом своей встречи 12 февраля на Кубе
дали ответственным политикам пример того, как
можно при сохранении разногласий во взаимоотношениях подняться над ними, чтобы достичь важной
цели, связанной с положением людей в мире», – подчеркнул в ходе встречи с журналистами В. Р. Легойда.
Патриарх Кирилл и Папа Франциск подписали
в Гаване совместную декларацию, призвав, в частности, мировое сообщество объединить усилия в
защите христиан на Ближнем Востоке, в Африке и
других регионах, отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, выразив надежду, что этот призыв
будет услышан.
В ходе общения с журналистами архимандрит
Филарет (Булеков) напомнил, что общеправославнокатолический диалог идет с 1979 года, набрал уже
достаточно опыта и рассматривает самый широкий
спектр проблем. Он подчеркнул, что состоявшаяся встреча Патриарха Московского и всея Руси с
Папой Римским «отношения к общеправославному
диалогу с Римско-Католической Церковью не имеет,
потому что у них разные повестки дня».
«Отдельные Православные Церкви богословских
диалогов не ведут, потому что каждая Поместная Православная Церковь понимает себя как часть Святой,
Единой, Соборной и Апостольской Церкви. У нас не
может быть разных вероучений, не может быть так,
чтобы одна Церковь о чем-то с кем-то договорилась
и внесла некие изменения в свое вероучение, – констатировал заместитель председателя ОВЦС. – Ни
одна Поместная Православная Церковь в принципе не
может обсуждать вопросы вероучения с кем-то напрямую в двустороннем диалоге – для этого существует
общеправославный формат. Таким образом, и с Римско-Католической Церковью любые вопросы, касающиеся богословия, обсуждаются исключительно в
формате всех Православных Церквей».
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков

Литургия в соборе апостола Павла.
Сан-Паулу (Бразилия)
выразил мнение, что прошедшая встреча будет способствовать развитию в положительном ключе двусторонних отношений и диалога по вопросам, которые затронуты в Совместном обращении.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ также констатировал, что декларация будет всегда оставаться
актуальной, ее будут «читать и изучать». При этом
в ходе пресс-конференции отмечалось, что не стоит
искать прямой и непосредственной связи между
документом и конкретными действиями тех или
иных лиц.
Святейший Патриарх Кирилл в курсе обеспокоенности части верующих Русской Православной
Церкви в связи с его встречей с Папой Римским
Франциском, рассказал священник Александр Волков. «Обеспокоенность высказывают люди, которые,
может быть, не вполне разобрались с тем, что происходило, а слышали какие-то вещи из новостей», –
высказал он мнение.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, архимандрит Филарет (Булеков) отметил, что на состоявшуюся в Гаване встречу последовали разные

реакции, в том числе и негативные. «Это понятно, и
ничего нового в этом нет. Чаще всего с подобными
критическими мнениями выступают одни и те же
люди, – сказал отец Филарет. – Я думаю, что на большинство таких вопросов ответы уже были даны. То,
что подавляющее большинство верующих нашей
Церкви восприняло и встречу, и ее результаты позитивно, во многом предопределит дальнейшее развитие событий. Те люди, которые действительно хотят
правды, стремятся к истине, имеют такую возможность. Тем, кто этого слышать не хочет, наверное,
никакие аргументы не помогут».
В свою очередь, реакция Церкви заключается в
том, чтобы вновь и вновь пояснять, что же действительно произошло на Кубе, и пытаться отвечать на
все возникающие у верующих вопросы, отметил
заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
«Я с полной ответственностью могу сказать (и
это касается как традиционных средств массовой
информации, так и социальных сетей и прочих
«новых СМИ», как их иногда называют): здесь в
подавляющем большинстве положительная реакция, – засвидетельствовал В. Р. Легойда. – Действительно, были какие-то вопросы, были недоумения, на которые очень подробно и качественно
давался ответ».
Реакция как отечественных, так и зарубежных
СМИ на встречу Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и Папы Римского Франциска, на подписанную ими совместную декларацию в 90 процентах
случаев была положительной, констатировал также
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сославшись на
результаты проведенного мониторинга. По его словам, оставшаяся часть отзывов была из разряда нейтральных или критических, при этом критических
отзывов выходило максимум полтора процента.
В последний день Патриаршего визита, 21 февраля, на богослужение в кафедральном соборе святого Павла в Сан-Паулу прибыло множество верующих, рассказал архимандрит Филарет (Булеков).
«Тысячи людей собрались в огромном соборе, чтобы
выразить благодарность Русской Церкви за то, что
она делает для Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока, – отметил отец Филарет. – Приехали
епископы Антиохийской Церкви, которые служат в
Латинской Америке и не только. Они благодарили
Святейшего Патриарха за позицию, которую заняла
Русская Православная Церковь». По свидетельству
отца Филарета, была высказана искренняя благодарность за гуманитарную помощь, которая оказывается Русской Церковью и теми православными
организациями, которые собирают таковую в России и других странах пастырской ответственности
Московского Патриархата. «Они благодарили за то,
(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

что в общеполитический дискурс было введено слово
“христианофобия”, – добавил заместитель председателя ОВЦС. – Все знают, что такое исламофобия,
антисемитизм, но в общественном дискурсе не было
такого слова, как “христианофобия”, до того, как его
начали активно употреблять представители Русской
Православной Церкви».
По словам отца Филарета, эта живая и искренняя реакция – один из видимых итогов действий,
которые предпринимает Русская Православная
Церковь для защиты христиан Ближнего Востока.
«В программе было еще два мероприятия,
которые лично меня тронули за сердце, – поделился заместитель председателя ОВЦС. – Один

из пунктов программы – посещение реабилитационного центра для детей с задержкой умственного развития. Встреча по времени шла больше,
чем встречи с государственными лидерами.
Патриарх прошелся по всем комнатам, поприветствовал всех детей – их там больше ста человек.
И живое сердечное общение, которое там возникало, очень важно».
Священнослужитель также особо отметил
встречу Его Святейшества с соотечественниками в
Асунсьоне, где с Патриархом пообщались представители русскоязычной общины Парагвая. «На этой
встрече Святейший Патриарх сказал, что для того,
чтобы поддерживать русские традиции и культуру,
мало сохранения традиций русской кухни или рус-

ских одежд, – рассказал архимандрит Филарет. – Он
обратил внимание на необходимость сохранения
русского языка, потому что подавляющее большинство русских парагвайцев говорили с Патриархом
через переводчика. Святейший Патриарх Кирилл
говорил, как важно, чтобы русскоязычная диаспора продолжала оставаться таковой не только на
каком-то фольклорном уровне, но также и на уровне
содержательном».
Как сообщалось ранее, участники встречи
обратились к Предстоятелю Русской Церкви с
просьбой направить на служение в Асунсьон священника. Святейший Патриарх Кирилл пообещал
удовлетворить это прошение.
patriarchia.ru

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с Папой Римским Франциском
12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны имени
Хосе Марти состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла со Святейшим
Папой Римским Франциском.
По завершении встречи Предстоятели Русской Православной
и Римско-Католической Церквей
обменялись подарками. Святейший
Патриарх Кирилл подарил Папе Римскому Франциску Казанскую икону
Божией Матери и свою книгу «Свобода и ответственность» в переводе
на испанский язык. Папа Франциск
преподнес Его Святейшеству потир,
реликварий с частичкой мощей
небесного покровителя Святейшего
Патриарха – святого равноапостольного Кирилла, а также перевод на
русский язык энциклики Laudato Si.
Затем Святейший Патриарх
Кирилл и Папа Римский Франциск прошли в зал для подписания
Совместного заявления.
На церемонии подписания присутствовали Председатель Государственного Совета и Совета
министров Республики Куба Рауль
Кастро Рус, члены делегаций Русской Православной Церкви и
Римско-Католической Церкви, другие официальные лица.
Комментируя состоявшуюся беседу, Святейший Патриарх Кирилл
сказал:

«Ваше Святейшество, Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваше Превосходительство,
глава Республики Куба! Дорогие братья и сестры, дамы и господа!
Мы провели два часа в открытой
братской беседе с полным пониманием ответственности за свои
Церкви, за свой верующий народ,
за будущее христианства и за будущее человеческой цивилизации.
Это была очень содержательная
беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга.
Результаты этой беседы дают
мне возможность сказать, что
сегодня две Церкви могут активно
совместно работать, защищая христиан по всему миру, с полной ответственностью совместно работать для
того, чтобы не было войны, чтобы
повсюду уважалась человеческая
жизнь, чтобы укреплялись основы
семейной, личной и общественной
нравственности, чтобы через участие Церкви в жизни современного
общества прославлялось Пресвятое
и Преблагословенное Имя Отца и
Сына и Святого Духа».
Затем состоялось представление
членов делегаций Папе Франциску
и Патриарху Кириллу.
По окончании встречи Папа Римский Франциск отбыл в Мексику.
Патриархия.ru

Совместное заявление

Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла
Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского
Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба).
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя
Господа нашего Иисуса Христа,
содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, встретились
ныне в Гаване. Мы воздаем благо-

дарность в Троице славимому Богу
за эту встречу, первую в истории.
С радостью мы встретились как
братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы «говорить устами к
устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу,
и обсудить взаимоотношения между
Церквами, насущные проблемы

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога Отца, и общение Святаго
Духа со всеми вами» (2 Кор. 13:13).
нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации.
2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на перекрестке путей
между Севером и Югом, Западом и
Востоком. С этого острова – символа надежд Нового Света и драматических событий истории ХХ

века – мы обращаем наше слово ко
всем народам Латинской Америки
и других континентов.
Мы радуемся тому, что сегодня
здесь динамично развивается христианская вера. Мощный религиозный потенциал Латинской Америки,
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

ее многовековые христианские традиции, реализуемые в жизненном
опыте миллионов людей, являются
залогом великого будущего этого
региона.
3. Встретившись вдали от старых
споров Старого Света, мы с особенной силой ощущаем необходимость совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговением
дать миру отчет в нашем уповании
(1 Пет. 3:15).
4. Благодарим Бога за те дары, которые мы получили через явление в
мир Его Единородного Сына. Мы
разделяем общее духовное Предание первого тысячелетия христианства. Свидетелями этого Предания являются Пресвятая Матерь
Божия, Дева Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди них – бесчисленные мученики, явившие верность Христу и ставшие «семенем
христианства».
5. Несмотря на общее Предание
первых десяти веков, католики
и православные на протяжении
почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. Мы разделены
ранами, нанесенными в конфликтах далекого и недавнего прошлого,
разделены и унаследованными от
наших предшественников различиями в понимании и изъяснении
нашей веры в Бога, единого в Трех
Лицах – Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).
6. Осознавая многочисленные
препятствия, которые предстоит
преодолеть, мы надеемся, что
наша встреча внесет вклад в дело
достижения того богозаповеданного единства, о котором молился
Христос. Пусть наша встреча
вдохновит христиан всего мира
с новой ревностью призывать
Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть
она – в мире, который ожидает от
нас не только слов, но и деяний, –

станет знамением упования для
всех людей доброй воли.
7. В решимости прилагать все
необходимое для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы
хотим объединять наши усилия для
свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия, совместно отвечая на вызовы современного мира.
Православные и католики должны
научиться нести согласное свидетельство истины в тех областях,
в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных
перемен. Христианская совесть
и пастырская ответственность не
позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим
совместного ответа.
8. Наш взор устремлен прежде
всего к тем регионам мира, где
христиане подвергаются гонениям.
Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями
и городами. Их храмы подвергаются варварскому разрушению и
разграблению, святыни – осквернению, памятники – уничтожению.
В Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока мы с болью
наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось
распространение нашей веры и где
они жили с апостольских времен
вместе с другими религиозными
общинами.
9. Мы призываем международное сообщество к незамедлительным действиям для предотвращения дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев
иных религиозных традиций, становящихся жертвами гражданской
войны, хаоса и террористического
насилия.
10. В Сирии и в Ираке это насилие
унесло тысячи жизней, оставив без
крова и средств к существованию
миллионы людей. Призываем мировое сообщество сплотиться, чтобы
покончить с насилием и с террориз-
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мом, и одновременно через диалог
содействовать скорейшему достижению гражданского мира. Необходима широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему народу и
многочисленным беженцам в соседних странах.
Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех похищенных, в
том числе митрополитов Алеппских Павла и Иоанна Ибрагима,
захваченных в апреле 2013 года,
сделать все необходимое для их
скорейшего освобождения.
11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира, об установлении на земле Ближнего Востока
мира, который есть «дело правды»
(Ис. 32:17), об укреплении братского сосуществования между
находящимися на ней различными
народами, Церквами и религиями,
о возвращении беженцев в свои
дома, об исцелении раненых и упокоении душ безвинно погибших.
Мы обращаемся ко всем сторонам, которые могут оказаться
вовлеченными в конфликты, с горячим призывом проявить добрую
волю и сесть за стол переговоров.
В то же время необходимо, чтобы
международное сообщество употребило все возможные усилия,
дабы покончить с терроризмом при
помощи общих, совместных, скоординированных действий. Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с терроризмом, к
ответственным, взвешенным действиям. Призываем всех христиан
и всех верующих в Бога к сугубой
молитве Творцу и Промыслителю
мира, дабы Он сохранил Свое творение от разрушения и не допустил
новой мировой войны. Для того,
чтобы мир был прочным и надежным, необходимы особые усилия,
направленные на возвращение к
общим, объединяющим нас ценностям, основанным на Евангелии
Господа нашего Иисуса Христа.
12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто ценой собственной
жизни свидетельствует об истине
Евангелия, предпочитая смерть
отречению от Христа. Верим, что
мученики нашего времени, происходящие из различных Церквей,
но объединенные общим страда-

нием, являются залогом единства
христиан. К вам, страждущим за
Христа, обращает свое слово Его
апостол: «Возлюбленные! ..как вы
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление
славы Его возрадуетесь и востор
жествуете» (1 Пет. 4:12-13).
13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных
истин не должны препятствовать
людям разных вер жить в мире и
согласии. В нынешних условиях
религиозные лидеры несут особую
ответственность за воспитание
своей паствы в духе уважения к
убеждениям тех, кто принадлежит
к иным религиозным традициям.
Абсолютно неприемлемы попытки
оправдания преступных деяний
религиозными лозунгами. Никакое
преступление не может быть совершено во имя Бога, «потому что Бог
не есть Бог неустройства, но мира»
(1 Кор. 14:33).
14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы
воздаем благодарение Богу за беспрецедентное возрождение христианской веры, которое происходит
ныне в России и во многих странах
Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия сброшены, и
во многих местах христиане могут
свободно исповедовать свою веру.
За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей
и богословских учебных заведений. Христианские общины ведут
широкую благотворительную и
социальную деятельность, оказывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и католики нередко трудятся бок о бок.
Они отстаивают общие духовные
основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских
ценностях.
15. В то же время нашу озабоченность вызывает ситуация, складывающаяся в столь многих странах,
где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной
свободы и права свидетельствовать
(Продолжение. Окончание на 5-й стр.)
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о своих убеждениях, жить в соответствии с ними. В частности, мы
видим, что превращение некоторых стран в секуляризованные
общества, чуждые всякой памяти о
Боге и Его правде, влечет за собой
серьезную опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены
нынешним ограничением прав
христиан, не говоря уже об их
дискриминации, когда некоторые
политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма, столь
часто становящегося агрессивным,
стремятся вытеснить их на обочину общественной жизни.
16. Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий
кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждой как
залог мира и безопасности. В то же
время мы предостерегаем против
такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность.
Будучи открыты к вкладу иных
религий в нашу цивилизацию, мы
убеждены, что Европа нуждается в
верности своим христианским корням. Призываем христиан Западной и Восточной Европы объединиться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии,
дабы Европа сохранила свою душу,
сформированную двухтысячелетней христианской традицией.
17. Наш взгляд обращен к людям,
находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней
нужды и бедности в то время, когда
материальные богатства человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе
миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых
стран. Безудержное потребление,
характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей
планеты. Растущее неравенство в
распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений.
18. Христианские Церкви призваны
отстаивать требования справедливости, уважения к традициям народов и действенной солидарности со
всеми страждущими. Мы, христиане, не должны забывать о том, что
Бог «избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая
плоть не хвалилась пред Богом»
(1 Кор. 1:27-29).
19. Семья – естественное средоточие жизни человека и общества.
Мы обеспокоены кризисом семьи
во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и
то же представление о семье, призваны свидетельствовать о семье
как пути к святости, являющем
верность супругов по отношению
друг к другу, их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и
уважение к немощным.

20. Семья основана на браке как
акте свободной и верной любви
между мужчиной и женщиной.
Любовь скрепляет их союз, учит
их принимать друг друга как дар.
Брак – это школа любви и верности. Мы сожалеем, что иные
формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освященные библейской традицией
представления об отцовстве и
материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке
вытесняются из общественного
сознания.
21. Призываем каждого к уважению
неотъемлемого права на жизнь.
Миллионы младенцев лишаются
самой возможности появления на
свет. Голос крови не родившихся
детей вопиет к Богу (Быт. 4:10).
Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что
престарелые и больные начинают
ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом.
Выражаем озабоченность все
более широким применением биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулирование
человеческой жизнью – это покушение на основы бытия человека,
сотворенного по образу Божию.
Считаем своим долгом напомнить
о непреложности христианских
нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к
жизни, согласной с замыслом своего Творца.
22. Мы хотим обратить сегодня
особое слово к христианской
молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в землю
(Мф. 25:25), но употребить все дарованные вам Богом способности для
утверждения в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь
евангельских заповедей о любви к
Богу и ближнему. Не бойтесь идти
против течения, отстаивая правду
Божию, с которой далеко не всегда
сообразуются современные секулярные стандарты.
23. Бог любит вас и от каждого
из вас ожидает, что вы будете Его
учениками и апостолами. Станьте
светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного
(Мф. 5:14-16). Воспитывайте детей
в вере христианской, передайте
им драгоценную жемчужину веры
(Мф. 13:46), которую вы получили
от ваших родителей и предков.
Не забывайте, что «вы куплены
дорогою ценою» (1 Кор. 6:20) –
ценою смерти на кресте Богочеловека Иисуса Христа.
24. Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысячелетия,
но и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире.
Эта миссия предполагает взаимное
уважение членов христианских
общин, исключает любые формы
прозелитизма.
Мы не соперники, а братья: из
этого понимания мы должны исходить во всех наших действиях по

отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков
и православных во всех странах
учиться жить вместе в мире, любви
и единомыслии между собою (Рим.
15:5). Недопустимо использовать
неподобающие средства для принуждения верующих к переходу
из одной Церкви в другую, пренебрегая их религиозной свободой и
их собственными традициями. Мы
призваны воплощать в жизнь завет
апостола Павла и «благовествовать не там, где уже было известно
имя Христово, дабы не созидать на
чужом основании» (Рим. 15:20).
25. Надеемся, что наша встреча
внесет вклад в примирение там,
где существуют трения между
греко-католиками и православными. Сегодня очевидно, что
метод
«униатизма»
прежних
веков, предполагающий приведение одной общины в единство с
другой путем ее отрыва от своей
Церкви, не является путем к восстановлению единства. В то же
время церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют
право существовать и предпринимать все необходимое для удовлетворения
духовных
нужд
своих верных, стремясь к миру с
соседями. Православные и грекокатолики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых форм сосуществования.
26. Мы скорбим о противостоянии
на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем бесчисленные страдания мирным
жителям, ввергнувшем общество в
глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта к благоразумию,
общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от
участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие
конфликта.
27. Выражаем надежду на то, что
раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на
основе существующих канонических норм, что все православные
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христиане Украины будут жить в
мире и согласии, а католические
общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство было еще более очевидно.
28. В современном мире – многоликом и в то же время объединенном
общей судьбой – католики и православные призваны братски соработничать для возвещения Евангелия спасения, для общего свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной свободе человека, «да уверует мир» (Ин. 17:21).
Этот мир, в котором стремительно
подрываются духовные устои человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства
во всех областях личной и общественной жизни. От того, сможем
ли мы в переломную эпоху вместе
нести свидетельство Духа истины,
во многом зависит будущее человечества.
29. В безбоязненном возвещении
правды Божией и спасающей Благой вести да поможет нам Богочеловек Иисус Христос, наш Господь
и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным обетованием: «Не бойся, малое стадо! Ибо
Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).
Христос – источник радости
и надежды. Вера в Него преображает жизнь человека, наполняет ее смыслом. В этом на собственном опыте убедились все те,
о ком можно сказать словами апостола Петра: «Некогда не народ, а
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы»
(1 Пет. 2:10).
30. Исполненные благодарности за
дар взаимопонимания, явленный на
нашей встрече, обращаемся с надеждой к Пресвятой Матери Божией,
взывая к Ней словами древней
молитвы: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево». Пусть
Преблагословенная Дева Мария
Своим предстательством укрепит
братство всех, Ее почитающих,
дабы они в Богом определенное
время были собраны в мире и единомыслии во единый народ Божий,
да прославится имя Единосущной и
Неразделимой Троицы!

Епископ Римский,
Папа Католической Церкви Франциск

Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)

6

События

Выпуск № 2 (122), 2016 г.

Интервью Святейшего Патриарха Кирилла
по итогам визита в страны Латинской Америки

Телеканал «Россия»: Ваше Святейшество,
первый вопрос: каковы Ваши личные ощущения от встречи с Папой Франциском?
Патриарх Кирилл: Хорошая была встреча.
Самым, может быть, важным было для меня то,
что в этой встрече не было ничего искусственного, нарочитого, не было никакой позы, с тем
чтобы произвести впечатление на окружающих. Это была искренняя беседа двух людей,
обеспокоенных тем, что сегодня происходит, –
как в христианской семье, так и в христианско-мусульманских отношениях, а в каком-то
смысле и в мире в целом, если учесть огромное напряжение, которое сложилось в отношениях между Востоком и Западом, а конкретнее
между Россией и НАТО. И вся эта озабоченность вылилась в серьезный разговор, который
сопровождался очень высоким уровнем единомыслия по тем вопросам, в первую очередь
общественным, которые еще вчера казались
трудными в плане достижения какого-то согласия между Папой и Патриархом.
По милости Божией я могу сказать, что мы
имеем высокий уровень консенсуса в оценке
того, что сегодня происходит с человеческой
семьей, что происходит в мире политики. Я бы
даже сказал, что есть общее понимание того,
какой должна быть позиция христианина перед
лицом всех этих грозных вызовов.
НТВ: Ваше Святейшество, перед Вашей встречей с Папой у многих – у паствы, у некоторых
наблюдателей – были определенные опасения.
Может быть, были какие-то переговоры во
время Вашей встречи, или даже заключены
какие-то тайные соглашения, – ну, Вы знаете,
как мы все любим эти конспирологические
теории. Могли бы Вы сказать, насколько эти
опасения оправданы?
Патриарх Кирилл: Эти опасения понятны,
потому что никогда раньше Патриарх не встречался с Папой. История отношений Русской
Православной Церкви и Римо-Католической
Церкви небезоблачная – не буду сейчас перелистывать эти тяжелые страницы, которые наши
соотечественники хорошо знают вплоть до 90-х
годов. Поэтому вполне понятно, что у части
наших верующих возникли вопросы: а зачем? а
о чем они будут говорить? а не будет ли, упаси
Бог, в результате этого как-то деформирована
наша доктрина? не будет ли каких-то изменений
в литургической жизни, в пастырских подходах?
Я должен сказать всем очень откровенно:
не нужно ничего бояться. Во-первых, мы не
обсуждали ни одного богословского вопроса.
Хорошо это или плохо – другой разговор,
но богословие мы не обсуждали. Однако в
декларации есть очень важное заявление. С
одной стороны, мы говорим, что в течение
тысячи лет принадлежали к одной Церкви и
имеем Предание, Традицию с большой буквы,
которая в течение этой тысячи лет не просто
сформировалась, но и существовала. Это важное утверждение, которое свидетельствует о
наличии неких общих истоков и, более того,
совместной тысячелетней жизни. Но, с другой
стороны, мы честно говорим и о разделениях
и расхождениях. Мы говорим, что до сих пор
разделены в понимании Святой Троицы. Да,
это разделение пришло из прошлого, но мы
остаемся на позициях, на которых стояли наши
отцы, свидетельствовавшие о том, что между
Востоком и Западом появилось это разделение.
Цель встречи никак не была связана с
продвижением каких-то богословских соглашений. Во-первых, это был бы совершенно
неправильный подход. Церкви нельзя даже
сблизить, тем более соединить, договоренностями между двумя лидерами. Пойду дальше:
Церкви невозможно соединить даже договоренностями всей иерархии – если собрать всю
католическую и всю православную иерархию
и что-то подписать.
Единство Церкви – это действие Святого
Духа. Мы разделились в ответ на нашу греховность, а вот заповедь спасительную христиане
не сумели сохранить. Если же говорить о том,
как может произойти воссоединение, то это
будет Божие чудо, – если мы до этого когданибудь доживем.

У меня нет уверенности, что я буду свидетелем этого явления. Но, может быть, кто-то и
доживет, если Господь приклонит милость и
даст нам некое новое видение. Но никто нам не
мешает молиться о том, чтобы сегодня христиане, прежде всего, жили в мире. Мы говорим,
что мир очень разделенный, политиков попрекаем, как, мол, вы не можете найти общий
язык, но, наверное, можно и на себя критически посмотреть и спросить: а мы-то почему
общего языка не можем найти по тем проблемам, которые людей беспокоят?
Вот что сегодня происходит в Сирии, в
Ираке? Я был в Ираке накануне свержения Саддама Хусейна. Я посещал Мосул и северную
часть Ирака, я посещал древние монастыри IV
века. Там сохранялась замечательная монастырская традиция, там жили полтора миллиона христиан. Сейчас их на весь Ирак – 150 тысяч. Где
остальные сотни тысяч? А ведь это не только
убитые или изгнанные люди – это разрушенные
храмы, это уничтоженные города и поселения, и
все это происходит на наших глазах…
Хорошо известно, что Русская Церковь, как
и Католическая, многократно поднимала эти
вопросы, но почему-то их разрозненные голоса
не были так восприняты, как сегодня воспринята совместная декларация. У нас появилась
надежда, что вместе мы можем обратить внимание политических лидеров и вообще людей
доброй воли к страшному явлению, которое
сейчас имеет место. <...>
Russia Today: Ваше Святейшество, насколько
важен Ваш визит именно в Латинскую Америку в эти времена, очень сложные для всех
христиан, тем более что Бразилия – самая
большая католическая страна в мире?
Патриарх Кирилл: В первый раз я приехал в
Латинскую Америку в 1985 году, когда в Буэнос-Айресе проходило заседание Центрального комитета Всемирного совета церквей (я
был членом этого комитета). Наблюдая жизнь
латиноамериканцев, особенно церковную,
я почувствовал некие общие черты и некую
близость тому, что присуще русским людям и
вообще России, и в голове возникла такая формула: это почти Россия, только с жарким тропическим климатом…
Затем, наблюдая в то время и особенно
позже процессы, которые происходят в Западной Европе и вообще в северном полушарии, –
постепенное вытеснение религиозности из
общественной жизни, сокращение количества
верующих, дехристианизацию культуры, –
я пришел к выводу, что есть два региона, с
которыми можно связать надежду на глобальное возрождение христианства, – это Россия
и Латинская Америка. И поэтому мне очень
хотелось после вступления на Патриарший
престол посетить Латинскую Америку.
Я глубоко убежден в том, что этот регион
имеет не только экономический, но и огромный духовный потенциал. Но есть и опасность, которую я почувствовал сегодня, ведя
продолжительную беседу с архиепископом
Рио-де-Жанейро. Здесь тоже появляются признаки дехристианизации. Во-первых, много
разного рода миссионеров из процветающих
стран, как и у нас в 90-е годы, ведут активную
деятельность, ослабляя позиции Католической
Церкви. Но не это главное. Главное заключается в том, что и некоторые политические
силы в латиноамериканских странах склоняются к тому, чтобы принимать существующие
сегодня политические модели богатого Севера,
которые игнорируют религиозную традицию и
отрывают законодательство от нравственной
природы человека.
Я подумал, что есть и большая разница
между нами и ними. Мы прошли через атеизм
как отрицание религии. Но ведь это же было
не просто отрицание – с атеизмом советские
люди, особенно в послереволюционные годы,
искренне связывали построение экономически
процветающего справедливого общества. Ведь
мы строили коммунизм (под «мы» я имею ввиду
народ), и, по крайней мере, до 60-70 годов XX
века это было искренним желанием и стремлением людей. И меня никто не убедит в том,

что это не так, потому что все эти подвиги
комсомольские невозможно было совершать
без веры. Должна была быть вера, чтобы ехать
осваивать целину, прокладывать БАМ, делать
множество других вещей. Действительно был
огромный энтузиазм. Но, кроме того, давайте
скажем вот еще о чем: в Советском Союзе была
одна партия, а значит, в одних руках был сосредоточен весь экономический, политический,
культурный потенциал, Вооруженные силы,
спецслужбы, спорт... Все было в одних руках –
и колоссальные богатства под землей, и развитая индустрия, – и цель одна. Но и при такой
организации, при такой монополизации всех
усилий, направленных на достижение одной
цели, мы не смогли ее достичь, и все рухнуло.
Тому есть разные объяснения, но у меня только
одно – нельзя таких целей достичь без Бога, как
нельзя было построить Вавилонскую башню.
То, что происходит сегодня в Западной
Европе, в Северной Америке и может начать
происходить в Латинской Америке, – это стремление построить справедливое, процветающее,
высокотехнологическое общество, но без Бога.
Не получится! И опыт нашего народа очень
важен. Я передаю свои мысли, свои чувства и,
может быть, завтра буду еще раз говорить об
этом моим латиноамериканским слушателям:
посмотрите на наш опыт, это неслучайно Бог
провел наш народ через страшные испытания, через колоссальные потери. Разве можно
сказать, что все эти жертвы были напрасны?
Я глубоко убежден, что эти жертвы не были
напрасны, хотя бы ради того, чтобы мир услышал и узнал наш с вами уникальный опыт.
Сегодня мы, не без трудностей, не без критики,
но пытаемся построить общество, где религиозная вера органично сочетается с образованием, технологиями, информацией, современным образом жизни. И задача Церкви в России
заключается в том, чтобы именно этот синтез
духовного и материального поддерживать.
Не знаю, насколько нам удается, может быть,
еще не очень, но таковы наши намерения. Вот
обо всем этом я говорил, и говорю, и буду еще
говорить в Латинской Америке, поэтому мне
очень хотелось посетить латиноамериканский
континент.
Russia Today: Ваше Святейшество, возвращаясь к встрече с Папой Франциском, – будет ли
продолжена совместная работа по ключевым
пунктам декларации: по преодолению гонений
на христиан на Ближнем Востоке, по дехристианизации Европы, по ситуации на Украине? Возможно, появятся какие-то совместные комиссии, будут проводиться следующие
встречи, – скажите, пожалуйста.
Патриарх Кирилл: Пока мы не планировали
никаких встреч, но я полагаю, что диалог соответствующих структур Римо-Католической
Церкви и нашей Церкви, направленный на
решение тех вопросов, которые Вы обозначили, будет продолжаться. Я не готов сказать,
как это будет технически выглядеть, но, наверное, ничего другого человечество не знает,
кроме как встречаться, обмениваться текстами, обмениваться мыслями, вырабатывать
какую-то общую позицию. Дай Бог, чтобы так
было; надеюсь, так оно и будет.
Russia Today: Удалось ли на этой встрече
затронуть какие-то темы, которые не вошли в
текст декларации?
Патриарх Кирилл: Темы – нет, но ведь
помимо тем была аргументация, были какие-то
совместные размышления. Я не готов раскрывать всю эту часть переговоров, хотя в них и
нет ничего секретного. Как я уже сказал, было
приятно, по крайней мере мне (думаю, и моему
собеседнику), что те цели, которые мы декларировали, мы реально и преследовали. Эту формулировку я сейчас использую и для описания
тяжелейшего положения в Сирии. Почему нет
доверия между сторонами? Потому что каждая
из сторон понимает, что цель, которая декларируется, то есть борьба с терроризмом, – это не
единственная цель, и присутствие недекларируемых целей и создает напряжение. Так вот,
если перевести все это на уровень нашего диа-

лога с Папой, то у нас не было недекларируемых целей. Мы работали в рамках тех целей и
той идейной парадигмы, которые отражены в
декларации.
«Российская газета»: Как Вы почувствовали,
дошла ли до сердца Папы Римского наша обеспокоенность по поводу того, что творят униаты на Украине?
Патриарх Кирилл: Вы, наверное, знаете,
какой была реакция греко-католиков и православных раскольников на эту декларацию.
Один из раскольнических фигурантов сравнил этот документ с Мюнхенским соглашением; также униаты выступили прямо против
Папы, или, по крайней мере, против позиции,
которую Папа занял, – ссылаясь на то, что его
кто-то якобы обманул, ввел в заблуждение,
что эту декларацию якобы написали некие два
человека, что совершенно не соответствует
действительности. Это действительно коллективный труд, и декларацию, чтоб вы понимали,
мы закончили писать за несколько часов до
встречи. Доказательством тому является, что
текст мы правили вплоть до самого последнего
момента, совместно.
Это творческая работа двух Церквей, и,
конечно, документ подписан на самом высоком
уровне. И негативная реакция на Украине меня
очень огорчила, потому что декларация дает
шанс и для диалога с греко-католиками. Если
они будут действовать в рамках парадигмы,
которая обозначена этой декларацией, то это
станет фундаментом для нормализации отношений. Вместо того чтобы сходу ее отвергать и
говорить про «Церковь-агрессора», про отсутствие братоубийственной войны, вместо того
чтобы использовать политические штампы,
нужно было подумать и сказать: «стоп! так у
нас же открывается шанс!» Но, видимо, не так
сейчас люди там мыслят.
Я задаю себе вопрос: можно ли собрать
людей воедино преследованием, насилием?
Нельзя! Но ведь даже самые радикальные
национальные силы на Украине выступают за
соборную Украину. А что такое «соборная»?
Единая. Наверное, многие из вас состоят в
браке. Можно ли сохранить брак через ненависть, через попытку одного супруга взять
верх над другим, через открытый конфликт,
через разжигание ненависти? Конечно, семья
разлетится. Вот так и человеческое общество
разлетается. Если вы хотите консолидировать
любую группу людей, вы должны найти правильный язык. Вы должны учитывать интересы одного и другого, чтобы достичь приемлемых для всех условий.
Вот и строительство соборной Украины
может происходить только посредством такого
метода. Если вы обратите внимание, именно
такую позицию заняли Московский Патриархат, Римо-Католическая Церковь, Украинская Православная Церковь, чья паства – на
севере, на юге, на востоке и на западе. Они
призывают к миру. Как наши монахи встали на
Майдане, – может быть, помните эту драматическую картину? Они кулаками не махали и ни
в чью сторону камней не бросали. Они просто
встали и сказали: «Мир вам», и стояли, удерживая две силы, не давая им столкнуться. Вот
роль Церкви, но в каком-то смысле это и роль
мудрого политика.
Поэтому я вижу будущее для Украины, у
меня очень оптимистический взгляд. Несомненно, наступит время примирения. И как
важно, чтобы и греко-католики включились в
это примирение, чтобы были оставлены в стороне все эти наклейки ярлыков, попытки спихнуть на кого-то за границей ответственность за
то, что происходит в твоей собственной стране.
Сегодня задача для всех – вместе работать
на примирение. Мы готовы в этом участвовать
ровно настолько, насколько украинские братья
этого пожелают. Если они скажут «без вас», –
пожалуйста, без нас. Все эти идеи присутствует в декларации, и, конечно, мне было удивительно слышать несправедливую критику из
Киева в адрес этого документа.<...>
Патриархия.ru
(Текст интервью приводится в сокращении)

События

Выпуск № 2 (122), 2016 г.

7

Послание

Освященного Архиерейского Собора
Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве
2 – 3 февраля 2016 года, обратился с посланием к клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные
отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Состоявшийся во граде Москве 2–3
февраля 2016 года Освященный Архиерейский Собор обращается ко всем
вам с апостольским приветствием:
«Благодать, милость, мир от Бога, Отца
нашего, и Христа Иисуса, Господа
нашего» (1 Тим. 1:2) да пребывает с
вами неотступно.
Слова Господа «да будут все едино»
(Ин. 17:21) с особой остротой звучат
для нас сегодня, когда мир все более
претерпевает разделения. Апостол
Павел призывает: «Умоляю вас, братия,
именем Господа нашего Иисуса Христа,
чтобы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних
мыслях» (1 Кор. 1:10). Забота о соблюдении церковного единства является
обязанностью каждого православного
христианина: епископа, клирика, монашествующего и мирянина.
Одним из выражений этого единства были соборы, начиная с самого
первого – Собора апостолов в Иерусалиме, решения которого предварялись
словами: «Угодно Святому Духу и нам»
(Деян. 15:28). В настоящее время готовится Всеправославный Собор, в котором будут участвовать епископы всех
общепризнанных автокефальных Православных Церквей. Его открытие намечено на Крите в этом году, в день Святой
Пятидесятницы. Архиереям, которые

будут представлять Русскую Православную Церковь на Всеправославном
Соборе, предстоит, неукоснительно следуя истине Христовой и сообразуясь с
неповрежденным святоотеческим Преданием, на протяжении более тысячи
лет хранимым нашей Церковью, вместе
с представителями других Поместных
Церквей дать ответы на вопросы, стоящие перед всей полнотой Православия.
Вас же просим возносить усердные
молитвы о том, чтобы Господь явил
Свою святую волю членам предстоящего Святого и Великого Собора Православной Церкви и чтобы его проведение послужило к славе Божией, к пользе
для всемирной православной семьи и к
укреплению ее единства, к сохранению
чистоты святейшей веры нашей (см.
Иуд. 1:20).
Свидетельством неразрывной связи
между Церковью Небесной и земной
является состоявшаяся на нынешнем
Архиерейском Соборе канонизация
архиепископа Богучарского Серафима
(Соболева, 1881–1950), который совершал свое архипастырское служение
в Болгарии, где и окончил свой земной путь. Этот угодник Божий явил
пример праведного жития, горячей и
нелицемерной любви к пастве и был
прославлен Господом уже при жизни –
благодатными дарованиями, а после
блаженной кончины – чудотворениями.
Убедительно, сильно и ярко звучат
слова святителя о необходимости
твердо хранить православную веру:

«Существенная сторона Церкви, –
писал святитель Серафим, – состоит
в неизменности ее догматического
и нравственно-канонического учения, которое исходит от Самого Бога,
Господа Иисуса Христа <...>. В этой
неизменности учения Православной Церкви, в том, что она в полной
чистоте сохранила апостольскую веру,
состоит ее главное и существенное
отличие от всех других христианских
исповеданий». Таковым пониманием
руководствуется и будет руководствоваться Русская Православная Церковь.
Радуясь об умножающемся в народе
Божием почитании честных угодников
Христовых, Освященный Собор благословил общецерковное почитание
сонма святых, ранее причисленных к
лику местночтимых, в том числе врачастрастотерпца Евгения (Боткина),
пострадавшего вместе с царственными
страстотерпцами. Его общецерковное прославление приобретает особое
значение сегодня, когда Церковь стремится к установлению полной ясности
относительно обстоятельств убиения
царской семьи.
В настоящее время начат новый этап
изучения останков, найденных в Екатеринбурге и приписываемых царской
семье. Освященный Архиерейский
Собор настаивает на беспристрастности
и всестороннем научном характере экспертизы, поскольку для Церкви останки
страстотерпцев являются святыми
мощами. Таковыми останки, найденные

в Екатеринбурге, могут быть признаны
лишь в случае, если будет исключено
малейшее сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь
молится о даровании мира многострадальной украинской земле, где продолжается вооруженное противостояние
на Юго-Востоке. В условиях захватов
храмов и притеснений чад канонической Церкви Собор призывает усилить
молитву о епископате, клире, монашествующих и мирянах Украинской Православной Церкви.
Вызывают крайнюю тревогу не прекращающиеся на Ближнем Востоке
насилие над населением и гонения на
христиан, которых предают на мучения и
изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются святыни. Наши
молитвы сегодня – о мирном разрешении
военных конфликтов в этом регионе.
Православная Церковь неизменно
осуществляет свое спасительное служение, благовествуя ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего.
К этому свидетельству жизнью и словом
призваны все мы: архипастыри, духовенство, монашествующие и миряне. Бог же
мира, воздвигший из мертвых Пастыря
овец великого Кровию завета вечного,
Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит нас во всяком добром деле, к
исполнению воли Его, производя в нас
благоугодное Ему через Иисуса Христа
(ср. Евр. 13, 20-21).
Аминь.
patriarchia.ru
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 8 февраля
2016 года поздравил управляющего делами Московской
Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия с 25-летием архиерейской хиротонии.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варсонофию,
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, управляющему делами
Московской Патриархии, постоянному члену Священного Синода Русской
Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 25-летием архиерейской хиротонии.
Всеблагим Промыслом Божиим четверть века назад Вы были призваны к
делу, требующему полной отдачи сил, способностей и дарований, ибо епископское служение поистине велико и ответственно.
Отрадно свидетельствовать, что минувшие годы стали для Вас временем
многих созидательных трудов, как в Саранской епархии, которой Вы управляли более двадцати лет, так и в Санкт-Петербургской митрополии, главой
которой Вы являетесь ныне.
Следуя призыву Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа, Вы со
тщанием исполняете все возлагаемые на Вас послушания. Весом Ваш вклад в
работу Управления делами Московской Патриархии, в восстановление и строительство храмов, в развитие всех сторон епархиальной жизни Северной столицы.
Особо хотел бы отметить, что Вы неизменно стремитесь к тому, чтобы
совместными усилиями клириков, монашествующих и мирян вверенного
Вашему попечению церковного удела надлежащим образом совершались дело

веры и труд любви (1 Фес. 1:3), а в обществе утверждались традиционные
духовно-нравственные ценности.
Во внимание к усердному служению и в связи с 25-летием архиерейской
хиротонии полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, щедрой помощи Божией и преуспеяния в дальнейших трудах во благо Святой Церкви.
Да хранит Вас Господь в добром здравии, умножая дни и лета Вашей жизни.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

25-летие архиерейской хиротонии

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
Святейший Патриарх Кирилл отметил весомый
вклад владыки в работу управления делами Московской Патриархии, в восстановление и строительство
храмов, в развитие всех сторон епархиальной жизни
Северной столицы.
Во внимание к усердному служению и в связи с
25-летием архиерейской хиротонии митрополит Варсонофий удостоен памятной панагии.
В епархиальном управлении Санкт-Петербургской
епархии митрополита Варсонофия поздравили преосвященные архиереи, духовенство, миряне.
Среди поздравлявших были и члены президиума Совета православных общественных организаций Санкт-Петербурга – известные предприниматели, деятели науки, культуры, интеллигенции, видные общественные деятели. Они преподнесли владыке иконы Спасителя и святого великомученика и
целителя Пантелеимона.
«Нам еще очень много предстоит сделать, работая вместе во славу Божию, созидая храмы, воспитывая молодежь. Нам совершенно некогда лениться.
Нужно смотреть с уверенностью в будущее и, уповая
на Бога, трудиться над днем сегодняшним», – отметил митрополит Варсонофий, напутствуя представителей православной общественности.
В Неделю 37-ю по Пятидесятнице, 14 февраля,
митрополит Варсонофий возглавил в Саранске торжества в честь 25-летия Саранской и Мордовской
епархии.
В Свято-Феодоровском кафедральном соборе
Саранска иерарх совершил Божественную литургию в сослужении правящего архиерея митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и прибывших гостей – митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, епископов Павлодарского и
Экибастузского Варнавы, Ардатовского и Атяшевского Вениамина, Краснослободского и Темниковского Климента, Балашовского и Ртищевского Тара-

сия, Щигровского и Мантуровского Паисия, Амурского и Чегдомынского Николая, а также духовенства
Мордовской митрополии.
В тот же день в Государственном музыкальном
театре имени Иллариона Яушева митрополит Варсонофий принял участие в торжественном акте, посвященном 25-летию Саранской и Мордовской епархии.
Перед официальной частью на большом экране
гостям был показан документальный фильм, рассказывающий об основных вехах истории Саранской
епархии. На сцене находились митрополиты СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, Саранский и Мордовский Зиновий, глава Республики Мордовия Владимир Волков, губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Митрополит Варсонофий зачитал доклад о жизни
Саранской епархии с 1991 по 2014 год.
Глава республики отметил большой вклад Церкви
в развитие духовной культуры мордовского края.
«Мы благодарны митрополиту Варсонофию, который на протяжении всего времени, пока был здесь,
заботился о народе республики. Сейчас он возглавляет Санкт-Петербургскую епархию, но, даже будучи
далеко, всегда радеет за наш народ, за наш край», –
сказал он.

Владимир Волков поблагодарил митрополита за
плодотворное сотрудничество и совместную работу,
перечислив достижения Церкви и республики за
последние 25 лет.
За большой личный вклад в сохранение духовнонравственных и культурных традиций митрополиту
Варсонофию присвоено звание «Лауреат премии
главы Республики Мордовия».
21 февраля 2016 года митрополит Варсонофий
совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Казанского кафедрального собора
протоиерей Павел Красноцветов, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
председатель отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин, председатель финансовохозяйственного отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Сергий Судаков, духовенство кафедрального собора.
После отпуста Божественной литургии митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
Во внимание к усердным трудам на благо Святой
Церкви и в связи с 85-летием со дня рождения митрополит Варсонофий вручил высокую Патриаршую
награду председателю приходского совета Казанского кафедрального собора протодиакону Василию
Маркову – орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского I степени.
На молитвенную память по случаю 25-летия архиерейской хиротонии митрополит Варсонофий подарил протоиерею Павлу Красноцветову крест с украшениями.
Протоиерей Павел Красноцветов приветствовал митрополита Варсонофия, поздравил его с
25-летием архиерейской хиротонии и подарил владыке крест и панагию.
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День памяти святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России

22 февраля 2016 года, в день обретения мощей святителя Тихона,
патриарха Московского и всея России, настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов в сослужении клириков собора совершил Божественную
литургию.
После сугубой ектении прот. Павел
вознес молитву о мире на Украине.
В своей проповеди на тему праздника, произнесенной после запричастного стиха, прот. Павел в кратких, существенных чертах обрисовал
жизненный путь будущего святителя
во время его епископского служения
в Америке, Ярославле и на просторах Юго-Западной Руси. После Февральской революции 1917 года архиеп.
Тихон (Белавин), как член нового
Синода РПЦ, был избран в июне 1917
года правящим архиереем Московской
епархии, а в августе был возведен в
сан митрополита и стал председателем
Всероссийского Поместного Собора,
открывшегося 15 (28) августа 1917
года в Успенском соборе Московского
Кремля. Важнейшим соборным решением было восстановление 28 октября (10 ноября н. ст.) 1917 года Патриаршества в Российской Церкви, положившее конец синодальному периоду
в истории Русской Церкви. 5 ноября
(18 ноября н. ст.) 1917 года на Всероссийском Поместном Соборе в Москве
митрополит Тихон был избран Патриархом Московским и всея России.
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября 1917 года
(4 декабря по н. ст.) в кремлёвском
Успенском соборе состоялась интронизация избранного Патриарха.
Прот. Павел отметил, что руководить Церковью святителю Тихону
пришлось среди всеобщей церковной
разрухи, без вспомогательных органов
управления, в обстановке внутренних расколов и потрясений. Своим
исключительно высоким нравственным и церковным авторитетом Патриарх смог собрать воедино распыленные и обескровленные церковные
силы, существенно ослабив церковное
обновленческое движение и различные автокефалистские (раскольнические) устремления. Ситуация осложнялась и внешними обстоятельствами:
сменой политического строя и приходом к власти богоборческих сил, голодом, гражданской войной.

В трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни, когда
жизнь возмущается грандиозными
событиями,
опрокидывающими
в бездну все и вся, когда кругом
наступают гибель и отчаяние, Бог
посылает в этот мир Своих святых,
богатырей духа, людей особого
мужества и самоотвержения, подвижников веры и любви, которые
необходимы миру, чтобы устоять в
истине, чтобы не потерять различение добра и зла, чтобы духовно
не погибнуть. И подвиг таких святых исполинов, духовных вождей
народа, вероятно, можно назвать
самым трудным из всех подвигов.
Подлинными героями, защищающими свою веру, мирную жизнь и
Отечество, можно назвать не только
св. Александра Невского, Патриарха
Гермогена, Кутузова, митрополита
Петроградского Вениамина, Патриарха Тихона, маршала Говорова,
защитников Брестской крепости, но
и всех тех людей, от самых простых
и неизвестных до самых знаменитых, весь сонм священников, монахов и мирян, откликнувшихся на призыв Матери Церкви и людей доброй
воли не покоряться злу и неповрежденно хранить заветы истинной Православной Церкви.
«Патриарх Тихон исчерпал все
возможные для Церкви и церковного
человека меры примирения с властью гражданской и явился жертвой
в самом внутреннем, широком и глубоком смысле этого слова. Жертвуя
собою, своим именем, своей славой
исповедника и обличителя неправды,
он унижался, когда переменил свой
тон с властью, но ни разу не пал. Он
унижал себя, но никого больше, не
сохранялся и не возвышался унижением других. Он не щадил себя,
чтобы снискать пощаду пастырям,
народу и церковному достоянию.
Его компромиссы – делание любви
и смирения. И народ это понимал и
жалел его искренне и глубоко, получив полное убеждение в его святости. Это мужественное и кротчайшее
существо, это исключительно безукоризненная святая личность» (прот.
Михаил Польский).
Святитель Тихон сам был готов на
гибель ежедневно. «Пусть имя мое
погибнет в истории, только бы Церкви
была польза», – говорил он, идя вослед
за своим Божественным Учителем до
конца.
Как слёзно плачет святитель пред
Господом за свой народ, Церковь
Божию: «Господи, сыны Российские
оставили Завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым
и Кремлёвским святыням, избивали
священников Твоих...» Он призывает русских людей очистить сердца
покаянием и молитвой, воскресить «в
годину Великого посещения Божия
в нынешнем подвиге православного
русского народа светлые незабвенные
дела благочестивых предков».

Для подъема в народе религиозного
чувства по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы,
в которых неизменно принимал участие Святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда,
Ярославля и других городов, укрепляя
духовную паству.
Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка
разгрома Церкви, Патриарх Тихон,
благословив жертвовать церковные
ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и
с 16 мая 1922 года по июнь 1923 года
находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены
выпустить его, однако стали следить
за каждым его шагом.
12 июня 1919 года и 9 декабря
1923 года были предприняты попытки
убийства, при втором покушении
мученически погиб келейник Святейшего Яков Полозов. Но, несмотря на
гонения, святитель Тихон продолжал
принимать народ в Донском монастыре, где он уединённо жил, и люди
шли нескончаемым потоком, приезжая
часто издалека или пешком, преодолевая тысячи верст.
Последний мучительный год своей
жизни он, преследуемый и больной,
неизменно служил по воскресным и
праздничным дням.
23 марта 1925 года он совершил
последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения,
а в праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.
Прославление святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея России, произошло на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви
9 октября 1989 года, в день преставления апостола Иоанна Богослова, и
многие видят в этом Промысл Божий.
«Дети, любите друг друга! – говорит в последней проповеди апостол
Иоанн. – Это заповедь Господня, если
соблюдете ее, то и довольно».
В унисон звучат последние слова
Патриарха Тихона: «Чадца мои! Все
православные русские люди! Все христиане! Только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой
Православной Церкви, и неуловимо
даже для врагов будет Святое имя ее,

чистота подвига ее чад и служителей.
Следуйте за Христом! Не изменяйте
Ему. Не поддавайтесь искушению, не
губите в крови отмщения и свою душу.
Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»
В 1992 году Господь даровал России святые его мощи в укрепление
ее на предлежащие трудные времена.
Покоятся они ныне в Большом соборе
Донского монастыря.
Призыв святителя Тихона: «Побеждайте зло добром!» – это призыв к действию, это отказ от ложной доктрины
«непротивления злу насилием», это
действенный ответ на призыв Божий
поступать согласно воле Божией.
«Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник
обратился... и жив был» (Иез. 33:11).
Для нашего неспокойного времени,
когда нашу Родину опять клеймят, грозят ей очередной «холодной» войной,
очень нужные слова – о том, чтобы
побеждать зло добром: «Не поддавайтесь искушению, не губите в крови
отмщения и свою душу». Следует не
забывать и пушкинских строк, обращенных к клеветникам России, что
«нашей кровью искупили Европы
вольность, честь и мир».
Будем
помнить
спасительные
заветы Матери Церкви! Будем не
только почитать наших святых наставников и духовных учителей, наших
героев и земных защитников Отечества, но и подражать их жизненному
подвигу. Чтобы сохранить своё собственное достоинство, не должно умалять достоинства другого человека.
Будем молиться об умягчении злых
сердец и о мире во всем мире и том,
чтобы Господь сохранил нас от врагов
видимых и невидимых.
Господь ждет от нас подлинного
христианского свидетельства во всех
областях личной и общественной
жизни. От того, сможем ли мы в эту
переломную эпоху выбрать верный
путь и вместе в единстве со всеми
христианами, со всеми людьми
доброй воли, ведая вполне все наши
различия, «научиться нести согласное свидетельство истины в тех
областях, в которых это возможно
и необходимо», от этого во многом
будет зависеть будущее человечества. Народы мира должны твердо
сказать «нет войне!» и «мы не соперники, а братья».

Память свт. Тихона, патриарха Московского и всея России, совершается:
l в третью неделю по Пятидесятнице в соборе Санкт-Петербургских святых;
l 9 октября (26 сентября ст.ст.) – в день прославления (9 октября 1989 года был канонизирован
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви для общецерковного почитания);
l 18 октября (5 октября ст.ст.) – в сонме Московских святителей;
l 18 ноября (5 ноября ст.ст.) – в день избрания на патриарший престол (5 ноября 1917 года на
Всероссийском Поместном Соборе в Москве был избран Патриархом Московским и всея России из трех кандидатов посредством жребия, вытянутого слепым иеросхимонахом Алексием
(в миру Феодором Алексеевичем Соловьёвым), старцем Смоленской Зосимовой пустыни;
l в Соборе новомучеников и исповедников Российских (архиерейский Собор 1992 года установил празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX века);
l 7 февраля н.ст. (25 января ст.ст.), если этот день совпадает с воскресным днем, а если не
совпадает – то в ближайшее воскресенье после 7 февраля;
l 22 февраля (9 февраля ст.ст.) – в день памяти обретения мощей (22 февраля 1992 года в
Малом соборе Донского монастыря);
l 7 апреля (25 марта ст.ст.) – в день преставления (+ 7.04.1925).

10

к истории казанского собора

Выпуск № 2 (122), 2016 г.

«СВЕТЕ ТИХИЙ»
Именно так, «Свете тихий», называли
прихожане Казанского собора своего настоятеля, протоиерея Николая
Николаевича Головина (1847–1913).
В 1881 г. в возрасте 34 лет отец Николай
был переведён на служение в Казанский собор священником. К этому
времени позади были годы обучения в Тульской духовной семинарии
и С.-Петербургской духовной академии, которую он окончил со степенью
кандидата богословия. Позади были
и четыре года службы священником в
Волково-кладбищенской церкви, куда
он был назначен в 1877 г., сразу после
хиротонии, совершённой митрополитом Новгородским и С.-Петербургским
Исидором (Никольским).
Богомольцы Казанского собора
с первых дней полюбили нового
батюшку. Их привлекало то, как отец
Николай совершал богослужения: в
возношении им молитв пред Престолом Божиим и пред иконой Божией
Матери звучали какие-то неземные
тихость и нежность, сосредоточенная
и скромная благоговейность. Его мягкость, отзывчивость, сострадание и
любовь к ближнему так влекли к нему
народ, что в дни Великого поста, начиная исповедовать утром в Казанском
соборе, он возвращался с исповеди
домой не ранее 1 – 2 часов ночи.
Главной заботой о. Николая стало
воцерковление местной бедноты и
окормление неимущих. Никогда он не
знал слова «некогда», когда к нему приходили люди бедные со своей наболевшей душой. Во всякое время дня
и ночи он безотказно шёл к бедному
люду на чердаки и в подвалы: исполнял
требы, утешал, проповедовал. Часто
он не только не брал пожертвование
за выполнение требы, но и помогал из
своих средств. Были случаи, когда он
незаметно оставлял под изголовьем
напутствуемого больного необходимые
для лечения деньги. К о. Николаю потянулись сирые, бедные и убогие. Популярность его в приходе росла день ото
дня. Вслед за беднотой постепенно
устремились к нему знатные и обеспеченные прихожане. Кто бы ни подходил
к батюшке со своей нуждой, он всех
одинаково встречал лаской, приветом
и участием и этим сразу завоёвывал их
сердца. Его взгляд, обращение и беседы
проникнуты были смирением, нежностью и сердечным участием. И утешал
он так просто и так тихо и успокаивал
так ласково, сопереживая собеседнику,
что становилось понятно, отчего так
много людей всех состояний, положений и возрастов тянулись к нему. Беседуя с людьми обеспеченными, он ста-

рался разбудить в них чувство сострадания, побудить их оказать помощь
бедным, больным, скорбящим. После
таких бесед с батюшкой многие становились щедрыми благотворителями
и оставляли по духовным завещаниям
крупные пожертвования на помощь
больным и бедным. Сам о. Николай,
как выяснилось после его смерти,
широко благотворил нуждающимся из
своих личных средств. В оставшихся
после него бумагах нашлись кипы благодарственных писем от получавших
от него щедрую денежную помощь и
студентов, и разного рода учащихся, и
от сельских батюшек, и крестьян Тульской губернии, и от монастырей, и других, прибегавших к его помощи. И
никто даже из семьи не знал и не подозревал о такой его тайной благотворительности. Слишком хорошо помнил
о. Николай свои полуголодные детство
и юность, прошедшие в многодетной
семье бедного сельского священника
Тульской губернии. Нужда, со всеми её
невзгодами и скорбями, не озлобила, а
только закалила его дух. Позже, служа
в храмах Волкова кладбища, видя ежедневно потоки человеческой скорби и
страданий, молодой священник укрепился в вере, сострадании, сочувствии
и любви к ближнему.
Помимо служения в соборе, о. Николай сразу стал активно принимать участие в деятельности Общества вспомоществования бедным прихода Казанского собора, действовавшего при
храме с 1870 г. При Обществе работал дневной детский приют, где дети
из малообеспеченных семей получали
трёхразовое питание, одежду, обувь.
Здесь их обучали грамоте, Закону
Божию,
арифметике,
церковному
пению, а также какому-либо мастерству. На протяжении 10 лет, с 1882 по
1892 год, о. Николай безвозмездно преподавал в приюте Закон Божий.
Люди состоятельные, побеседовав
с батюшкой, нередко вносили пожертвования на содержание именных кроватей в богадельне для призрения престарелых и беспомощных женщин,
созданной при Обществе в 1881 году.
Со временем о. Николай стал почётным членом и казначеем, помощником председателя и под конец председателем Общества. Много труда он
положил на покупку и перестройку
для Общества собственного здания. До
этого все его многочисленные благотворительные учреждения размещались
в арендованных помещениях. Новый
дом должен был собрать их всех воедино: богадельню на 40 человек, школу
для девочек и мальчиков на 100 детей,

приют на 20 детей – круглых сирот
дошкольного возраста и столовую для
нищих на 100 человек. За постройкой
наблюдала строительная комиссия из
8 человек под председательством прот.
Н. Н. Головина. 1 июля 1899 г. первые
постояльцы въехали в новое здание на
наб. Екатерининского канала (ныне –
кан. Грибоедова), 33. Там вскоре разместились и дом трудолюбия, и дом
дешёвых квартир, где за минимальную
плату могли поселиться самые бедные,
опекаемые Обществом.
Ещё в 1890 г. отец Николай Головин был возведён в сан протоиерея.
В 1901 г. прихожане Казанского собора
и духовные дети о. Николая преподнесли ему к 54-летию наперсный золотой с украшениями крест с надписью
«От прихожан и духовных детей в знак
любви и благодарности за благотворное пастырское долговременное служение в приходе Казанского собора».
В 1909 г. всеми любимый пастырь
был назначен ключарём собора и, вместе с настоятелем прот. Николаем
Сосняковым и старостой графом Н.
Ф. Гейденом, сразу занялся подготовкой к празднованию столетнего юбилея
со дня освящения Казанского собора
(1911). Тогда были отреставрированы
«Тайная вечеря», вся настенная живопись, были выполнены позолотные и
лепные работы, очищены и отремонтированы серебряные иконостасы, канделябры и др. Снаружи Казанский собор
был выкрашен с сохранением старого
колера, купол же был окрашен с посеребрением, а сияние и надписи из
металлических букв позолочены. Престол южного придела был покрыт серебряной одеждой. Юбилейные торжества завершились 26 января 1912 г.,
когда Император Николай II в Александровском дворце Царского Села принял депутацию собора, в состав которой входил и прот. Николай Головин.
Через два года, в 1913 г., Казанский собор стал одним из центров торжеств по поводу 300-летия царствования рода Романовых. 21 февраля здесь
состоялась Божественная литургия,
возглавляемая специально приехавшим на эти торжества блаженнейшим
Патриархом Антиохийским и всего
Востока Григорием IV. К молебну в
собор прибыли Император Николай
II с членами августейшего семейства.
Подготовка к празднованию под руководством уже болевшего о. настоятеля
прот. Н. А. Соснякова была проведена
прот. Н. Н. Головиным.
После смерти прот. Николая Соснякова новым настоятелем Казанского
собора 26 мая 1913 г. был назначен

прот. Николай Головин. В этой должности он состоял всего несколько
месяцев. Беспрерывная, без отдыха,
разносторонняя самоотверженная деятельность в продолжение 37 лет постепенно подтачивала его силы. Тяжело
болела матушка, Людмила Ивановна,
в браке с которой у о. Николая были
3 дочери и 3 сына (один из которых,
Сергий, был болен и не мог по состоянию здоровья самостоятельным трудом обеспечивать своё существование). Болезнь приковала её к постели.
6 октября 1913 г. о. Николай отслужил утром литургию в Казанском
соборе, затем панихиду у гроба своего
духовного сына. Разрываясь между
тяжело страдавшей дома матушкой и
служебным долгом, в 8 часов вечера
он поехал на вечернюю панихиду к
тому же духовному сыну. Недалеко
от дома, при повороте с Невского пр.
на Караванную ул., он почувствовал
себя дурно. О. Николая доставили в
Мариинскую больницу, но здесь доктору оставалось лишь констатировать смерть от кровоизлияния в мозг.
На другой день, прямо с заседания в
Св. Синоде, к праху покойного в его
квартиру приехал митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский) и отслужил
панихиду с многочисленным сонмом
столичного духовенства. На панихиде присутствовал и обер-прокурор
Св. Синода В. К. Саблер. Следующие
панихиды, дневные и вечерние, служили поочерёдно епископы Никандр
(Феноменов) и Вениамин (Казанский).
9 октября в Казанском соборе состоялось отпевание усопшего, которое
возглавил митрополит Владимир в
сослужении трёх епископов и многочисленного столичного духовенства.
Вокруг собора в этот день собралось
огромное количество народа, с трудом сдерживаемого конной и пешей
полицией. Гроб с телом был обнесен
вокруг собора, и печальная процессия во главе с епископом Вениамином в сопровождении крестного
хода и огромного множества людей
направилась с пением Пасхального
канона к Александро-Невской лавре.
Здесь её встретил епископ Анастасий (Александров) с духовенством.
Отслужив литию, он проводил
почившего до могилы на Никольском кладбище Лавры, где и предал
тело пастыря земле. Один из духовных чад батюшки писал: «...в течение многих лет личность о. Николая
Головина сияла во тьме нашей жизни
как тихий, но яркий свет».
Татьяна Котул
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О реставрации

Казанского собора Санкт-Петербурга
Уважаемые петербуржцы, прихожане Казанского кафедрального собора, в 2015 году завершился третий этап
реставрации фасадов Казанского собора, в частности
северного фасада со стороны Невского проспекта.
Реставрация собора выполняется по согласованной в госорганах охраны культурного наследия России научно-проектной документации, соответствующей международным требованиям ЮНЕСКО.
Методика реставрации разработана на основе
результатов научных исследований материалов натуры
и исторических сведений о ремонтах собора на протяжении двух веков существования памятника.
За время реставрации Казанского собора выполнено: восстановление авторской гидроизоляции
цокольной части здания, в результате чего исчезла
вода в подвалах под крыльцами (портиками) собора;
вычинены и законсервированы кирпичные конструкции цокольной части здания; отреставрирована гранитная облицовка цоколя церкви и подиума колоннад
с проездными арками; выполнен ремонт деревянных
конструкций крыш собора; заменено на медь кровельное покрытие крыш; выведены из аварийного –
разрушенного – состояния все балясины балюстрады
над колоннадами, сейчас решается вопрос о цветовом их облике и консервации камня.
После решения основных проблем реставрации
цоколя и крыш в 2011 году приступили к реставрации фасадов, где главная задача состоит в консервации туфа – камня колоннад и облицовки стен. Защитой мягких пород камня, таких как пудожский туф
и травертин, являющихся известковыми породами,
обладающими большой пористостью и уязвимостью
от окружающей среды, обеспокоены технологиреставраторы не только в России, но и за рубежом.
В настоящее время наилучшим консервантом для
этих пород определена немецкими и нашими технологами известь – диспергированная известь, имеющая свои преимущества перед гидравлической в том,
что она быстрее схватывается и имеет более высокую
прочность после твердения.
Этот консервант известковых пород позволяет
камню жить своей внутренней жизнью: дышать,
функционировать капиллярным потокам и не разрушаться от солнечной, ветровой и дождевой агрессии,
будучи защищённым известковой накрывкой.

Санкт-Петербург. Казанский собор.
Фрагмент цокольной части аттика
южного фасада до реставрации.
15.10.2015 г. Фото М. И. Коляды.

Приглядитесь, пожалуйста, к этой фотографии
фрагмента цокольной части аттика южного фасада.
Этот камень ничем не защищён. Вот так его обработали солнце, ветер и вода! И нам придётся на этом
участке возобновлять облицовку новым камнем.
Накрывка колонн и стен собора толщиной 0,5 мм
имеет цвет пудожского камня (этот цвет подобран по
эталону цвета под № 67, утверждён в 2011 году КГИОП,
главным архитектором проектов реставрации собора и
технадзором Министерства культуры России).
На художественных изображениях ХIХ столетия собор представлен авторами в светлых охристых тонах.
Кандидат архитектуры А. С. Терехин, глубоко изучивший творчество своего гениального земляка А. Н.
Воронихина, в книге «Архитектор Андрей Воронихин» (Пермское книжное издательство, 1968 г.) пишет:

«...стены собора, выложенные из кирпича, были облицованы пудожским камнем (по названию деревни
Пудость вблизи Гатчины, где были каменоломни).
Этот камень привлёк внимание зодчего тем, что он
легко пилится и колется, а после пребывания на воздухе затвердевает и приобретает необходимую прочность. Чтобы предохранить камень от разрушения во
влажном и холодном климате, поверхность его для
закрытия неровностей и пор затиралась алебастром».
Проблемой является и то, что многие используемые в строительстве мягкие природные камни до
сих пор находятся в фазе изменения. Так, в настоящее время защитой травертина (промежуточная
форма камня между известняком и мрамором, образованная из известняка, находящегося тысячелетиями под большим давлением), из которого сооружена архитектором Бернини колоннада перед собором Св. Петра в Риме, озабочены её реставраторы,
так как использованный римский известняк травертин – это чудесный, легко поддающийся обработке
стройматериал, но он также восприимчив к выветриванию и загрязнению, тем более в таком крупном городе, как Рим, с высокой плотностью дорожного движения (частицы грязи, водоросли и микроорганизмы покрывают пористую поверхность из травертина во многих местах чёрной коркой).
А как известно, облик сооружения создаётся его
объёмно-планировочной структурой, пропорциональными соотношениями его частей между собою и
общим объёмом, а также и цветом.
Дополняют облик сооружения его выразительные
художественные детали. Облик воспринимается на
расстоянии, детали и материалы – вблизи.
Прогуляйтесь вокруг Казанского собора, полюбуйтесь его удивительно прекрасными фрагментами
колоннады в ракурсе, подойдите ближе, потрогайте
ладонью колонны западного портика – главного
входа в собор с Казанской улицы. Вы убедитесь, что
колонны собраны из блоков, между которыми проглядывают свинцовые прокладки. Вы убедитесь, что
камень колонн имеет поры и ощущается фактура его.
За четыре года накрывка «осела», и фактура стала
более осязаемой. Наши вставки на местах утрат не проявляются, как на не реставрированных нами южном и
восточном фасадах, где они заметны своей чернотой.
В прошедшем столетии не имелось диспергированной извести, утраты камня возмещали цементным
раствором, некоторое время фасады были покрыты
синтетической краской, а под ней камень и вставки
не дышали, запарились и разложились. Нам приходится их заменять новым туфом. Укрепляем вставки
на теле колонн на известковый раствор, крупные ставятся ещё и на пироны из нержавеющей стали, которая не коррозирует во влажной среде и тем самым
обеспечивает долговечность камню.
Возвращаясь с этой прогулки, дойдя до Невского,
обернитесь к собору. Вы убедитесь, что светлый

собор стал величественным, чётче проявилась его
красота, соразмерность его частей, читаются все
резные детали капителей и на фризе под карнизом.
Собор стал добрее, притягивает к себе и восхищает
зрителя.
Пудожский туф использовался при строительстве
Казанского собора не для устройства на фасадах экспозиции слоёв и фактуры этого камня, а для изготовления из него изящной резьбы архитектурных и художественных деталей фасадов – тяги, профили, детали
капителей, розетки, кронштейны под карнизом, горельефы на аттиках.
Реставрация Казанского собора – весьма сложная работа: мы ведь поставили на места отпавшие
детали капителей, восполнили по месту утраты на
валютах и растительных деталях. Сетки с капителей сняли, но, возможно, к ним придётся вернуться, так как голуби своим помётом совсем не
способствуют долголетию камня.
Подчёркиваю, что наша работа над Казанским
собором направлена на возвращение памятнику первоначального облика, на укрепление его технического
состояния, максимально сохраняя исторические конструкции и материалы, из которых он создан.
Спасибо за внимание, я готов встретиться с прихожанами в Казанском соборе и показать реставрацию
его фасадов.
Всем всего наилучшего!
М. И. КОЛЯДА,
главный архитектор проектов реставрации Казанского собора,
архитектор-реставратор высшей категории, член Федерального
научно-методического совета по охране и использованию объектов
культурного наследия России
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Поздравляем с днем
тезоименитства

21 февраля 2016 года после литургии в храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялся общегородской молодежный крестный
ход к Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, где после молебна были организованы для молодежи праздничные мероприятия

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю празднования Сретения Господня и Дня православной молодежи (15 февраля 2016 года)

протодиакона
Симеона Белецкого

(16 февраля)

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с
праздником Сретения Господня, а
также с отмечаемым ныне Днем православной молодежи.
Сегодня мы молитвенно воспоминаем, как Пречистая Дева Мария принесла своего Сына – Богомладенца
Иисуса – в Иерусалимский храм, где
их встретил старец Симеон, муж, по
свидетельству Писания, праведный и
благочестивый, на котором был Дух
Святый (Лк. 2:25). Сей человек прожил долгую и богоугодную жизнь и
уже в конце ее сподобился узреть обещанного пророками Мессию, Спасителя мира.
Большинство из нас, и в первую очередь это относится к молодым людям,
встретились в своей жизни со Христом,
еще не достигнув преклонных лет, в
юности или среднем возрасте. Эту драгоценную возможность мы получили

от Господа безвозмездно, даром, и призваны бережно хранить возгоревшийся
в наших сердцах огонь веры и любви к
Богу. И чем ярче будет свет этого огня,
чем крепче будет сила этой любви, тем
радостнее и теплее будет нам и нашим
ближним в этом мире.
Хотел бы сегодня призвать всех, а
особенно молодых людей, не тратить
впустую свое время. Помните, что у
человека нет возможности переписать
сценарий всей своей жизни с чистого
листа, вновь задействовать имевшийся
когда-то потенциал. По слову апостола
Павла, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы...
Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия... и исполняйтесь Духом (Еф. 5:15-18).
Людям старшего поколения хорошо
известно, сколь непрост и опасен
бывает жизненный путь. Дабы уве-

ренно и твердо идти по нему, не спотыкаясь о камни соблазнов и успешно
преодолевая препятствия, нам нужно
иметь своим попутчиком Самого
Бога. Для этого необходимо обращаться к Нему в молитве и приобщаться Святых Христовых Тайн, стремиться всегда исполнять Его волю и
всем своим существом прилепляться
к Нему. Тогда Господь непрестанно
будет с нами и дарует нам с избытком Свои великие милости. Он подаст
их нам намного больше, чем мы того
заслуживаем, больше, чем мы могли
порой даже помыслить. А когда придет
время завершить свое земное странствование и переступить порог вечности, да удостоимся мы встретиться
со Христом, призывающим нас приобщиться нетленных Его благ, которые
Он уготовал любящим Его. Аминь.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Общегородской молебен
о даровании христианского супружества

иерея Алексия Дорофеева

(25 февраля)

Поздравляем
с днем Ангела
Ковалкину Валентину Константиновну, СУВОРОВА Максима Александровича (3 февраля),
Красноцветову Марию Владимировну (8 февраля), КОЗЛОВА Романа Вячеславовича
(11 февраля), Шашкову Анну
Николаевну, Кузьмина Романа
Юрьевича (16 февраля), Спивак Валентину Николаевну,
Смирнову Анну Павловну,
Козак Валентину Владимировну, Дектяреву Валентину Васильевну (23 февраля),
Махитько Светлану Михайловну, Козлову Светлану
Валентиновну (26 февраля),
Радионова Илью Александровича (29 февраля)

Общегородской молебен с акафистом
преподобным Кириллу и Марии Радонежским о даровании христианского
супружества был совершен 31 января
2016 года в Казанском кафедральном соборе. Богослужение организовано епархиальным отделом по делам
молодежи.
Молебен возглавил председатель
епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Александр Дягилев в сослужении председателя молодежного отдела протоиерея Констан-

тина Головатского и клириков храмов,
ответственных за молодежную работу
в своих приходах.
Казанский собор заполнили молодые прихожане, молящиеся об устроении семейной жизни, семейные
пары, просящие об укреплении брака
и любви между мужем и женой, родители, чающие благочестивой супружеской жизни для своих чад.
Перед молебном был совершен чин
обручения двух молодых прихожан,
решивших соединить свои судьбы, –
Михаила Чупракова и Ольги Мынэ-

скуртэ. По словам отца Константина,
ребята познакомились после одного из
молебнов о даровании христианского
супружества и решили создать семью
Общегородские молебны об устроении семейной жизни проводятся
епархиальным отделом по делам
молодежи с 2013 года. Они совершаются три раза в год и приурочены к
дням памяти святых, покровительствующих супружеству, – преподобных Кирилла и Марии Радонежских,
благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
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