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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

ЧИН ПРОЩЕНИЯ
накануне Великого поста

Вечером в неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание
Адамова изгнания, 13 марта 2016 года,
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
вечерню с чином прощения в Казанском кафедральном соборе.
После отпуста вечерни митрополит Варсонофий прочитал молитвы
на начало поста Святой Четыредесятницы и затем обратился к молящимся
со словом.
«Этим вечерним богослужением
мы вступили на путь духовного восхождения, поэтому сегодняшний вечер
начинается у нас с важного обязательного момента перед Великим постом –
испросить прощения друг у друга.
Эта заповедь пришла к нам от Самого
Господа. Ею спасались все, кто был до
нас. Всегда в этот святой вечер все христиане собираются в храмах, чтобы у
алтаря Господня попросить прощения
друг у друга. Если мы хотим быть прощены Богом, то должны простить друг
друга», – сказал владыка.
Он отметил, что в жизни мы много
времени уделяем земным проблемам.
И даже в Великий пост нам бывает
трудно найти время, чтобы позаботиться о духовной жизни: «Конечно,
нужно время на работу, хозяйственные дела, но надо находить время и
для души. Нет ничего важнее, чем
спасать душу. Поэтому во время Великого поста как можно чаще приходите
в храм, причащайтесь сами и причащайте детей. Если родители постятся,
то дети с малолетства привыкают к
посту. Родители должны показывать
детям хороший пример».
По словам архипастыря, Великий пост пролетит быстро: не успеет
начаться первая седмица, как одна за
другой пролетят остальные, и верующие будут встречать Страстную седмицу и Светлое Христово Воскресение: «Поэтому не будем терять времени. Господь нам дает каждый день
для того, чтобы наша душа обновлялась. Посмотрите на природу – только
успел растаять снег, стали прилетать
птицы, деревья потихоньку готовятся
к цветению и плодоношению. Мы –
тоже часть природы, наша душа тоже

нуждается в цветении и плодоношении. И конечно, пост без добрых дел
мало полезен, их нужно совершать
как можно больше, использовать это
время так, чтобы как можно больше
собрать елея в сердце и не дать угаснуть нашей духовной жизни. А она
часто под бременем всяких забот гаснет. Нам некогда помолиться и прийти в храм. Но когда мы больше начинаем заботиться о душе, все появляется: и время на молитву, и время на
посещение храма. Господь ждет нас в
храмах, ждет нашего покаяния. Двери

милосердия открыты. Мы должны
прийти к Нему и покаяться во всех
грехах,
очиститься,
обновиться,
чтобы божественное, святое, вечное
вернулось в наши души».
Владыка посоветовал верующим
пересмотреть отношения с ближними,
понять, отчего появляются обиды, происходят ссоры и разногласия. Чаще
всего они возникают из-за земных проблем и не касаются духовной жизни.
«Мы гневаемся, раздражаемся на
родственников из-за страстей, тем
самым показывая, что мы нездоровые

люди, у нас больная душа, – продолжил митрополит. – Когда мы раздражаемся и гневаемся, видно, насколько
глубоко в нас сидит болезнь. Поэтому
мы не должны осуждать друг друга, а
наоборот, как больные, помогать больным исправляться и очищаться от
духовных пороков. Это благоприятное время Господь пока еще дает нам.
Мы своими ногами приходим в храм,
можем помолиться и причаститься,
пособороваться. А многие уже не
могут – немощные остаются дома,
кто-то умирает, уходит в мир иной. От
нас же Господь еще ждет покаяния.
Поэтому нужно использовать данное
нам время и как можно лучше подготовиться к встрече с Ним».
«Мы сегодня просим друг у друга
прощения, и я первый, ваш архиерей,
прошу его у вас. Если кого-то обидел
словом, делом, помышлением, простите, братья и сестры, и благословите
меня на Великий пост. Бог да простит
и помилует всех нас!» – заключил правящий архиерей.
Затем был совершен чин прощения, за которым владыка митрополит
и духовенство испросили друг у друга
и у народа прощения.
Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом, когда
православные просят друг у друга
прощения, чтобы приступить к Святой Четыредесятнице с доброй душой
и чистым сердцем. Вечером в храмах
совершается чин прощения. Начинается служба как обычная вечерня, но
в храме уже великопостные черные
или фиолетовые аналои, в середине
службы духовенство меняет облачение на темное. Второе название Прощеного воскресенья – воспоминание Адамова изгнания – происходит
от того, что в этот день в песнопениях в стихирах на вечерне и утрене и
в каноне вспоминается изгнание первого человека из рая после его грехопадения. Церковь призывает плакать
и сокрушаться о своих грехах, как это
делал изгнанный Адам. После вечерни
совершается повечерие, которое заканчивается чином прощения. Примирившись друг с другом, верующие вступают на поприще Великого поста.
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Торжество Православия.
Казанский кафедральный собор. 20 марта 2016 г.

Выпуск № 3 (123), 2016 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Выпуск № 3 (123), 2016 г.

Панихида во вселенскую родительскую субботу (мясопустную).
Казанский собор. 5 марта 2016 г.

Чин прощения. Казанский собор. 13 марта 2016 г.

Чтение Великого покаянного канона преп. Андрея Критского. Казанский собор. 14 марта 2016 г.

Литургия Преждеосвященных Даров и освящение колива. Пятница 1-й седмицы Великого поста.
Казанский собор. 18 марта 2016 г.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
В ПРАЗДНИК ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемый Александр
Дмитриевич! Высокие представители власти! Дорогие отцы, братья,
матушки игумении, сестры!
Всех вас сердечно благодарю
за то, что вместе со мной вы
помолились сегодня в главном
храме нашей Церкви и вознесли
ко Господу свое воздыхание, в
том числе о том, чтобы милость
Божия не покидала меня на путях
Патриаршего служения.
Когда в далеком 1969 году меня
рукополагали в священный сан, в
тот день был праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Ожидая диаконской хиротонии, я внимательно слушал слова молитв.
Когда был провозглашен прокимен
Благовещения: «Благовестите день
от дне спасение Бога нашего», – я
подумал о том, что это не случайное совпадение, но что эти слова
должны стать девизом моей жизни.
Когда Господь призвал меня
к епископскому служению, то
в силу совпадения ряда обстоятельств моя хиротония была
совершена в праздник Торжества
Православия. В этот день Церковь вспоминает события, произошедшие в 843 году, когда усилиями Патриарха Константинопольского Мефодия и благочестивой императрицы Феодоры
Православие было окончательно
утверждено после долгих лет
борьбы с иконоборческой ересью. Но праздник был установлен не только потому, что Церковь нашла в себе силы победить
иконоборчество, но и в знак того,
что больше никаких ересей уже
быть не должно. В течение почти
800 лет Церковь терзали ереси,
и казалось, что VII Вселенский
собор наконец поставил точку.
Но ведь не поставил – споры о
почитании икон, иконоборческие
гонения и политические интриги
продолжались
еще
полвека.
Только в 843 году иконоборчество было окончательно побеждено, и молились православные
в Константинополе о том, чтобы
вместе с ересью иконоборчества
ушли все другие ереси.
А мое возведение на Патриарший престол, которое состоялось 1 февраля 2009 года, выпало
на день памяти святителя Марка
Эфесского. Именно он в XV веке
практически единолично спас
Православие от унии. После того
как Константинополь был предельно ослаблен нашествием
сарацин, византийский император решил привлечь военную
силу западных стран для отражения атак с востока. Но оказалось,

20 марта 2016 года, в Неделю первую Великого поста, Торжества
Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Литургию и чин Торжества Православия в
Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также состоялись
основные торжества в честь 40-летия со дня архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом
что без благословения Римского
Папы никто не взялся бы за меч
и не пошел защищать Константинополь. Ради спасения города
император принимает решение, согласно которому Православная Церковь должна подчиниться Риму, и это решение поддерживают
Константинопольский Патриарх и большинство
епископата. Иерархи отправляются в итальянский город Феррару, а затем во Флоренцию,
для участия в соборе, названном
Ферраро-Флорентийским.
На этом соборе все патриархи
и архиереи подписали унию с
Римом, – не подписал только свя-

титель Марк Эфесский, который
понимал, что невозможно объединение в силу страха или прагматических соображений и, что
самое главное, невозможно объединение через разделение, ведь
те, кто пытался объединиться с
Римом, тем самым разрушали
единство православного мира.
Святитель Марк понял, какая
беда угрожала всей Церкви,
и, мужественно восстав на
Ферраро-Флорентийском соборе,
отверг унию. А потом политические обстоятельства изменились, и православным иерархам,
подписавшим унию, пришлось
от нее отказываться со стыдом и

страхом, – но, наверное, этого бы
не произошло, если бы не подвиг
святого Марка Эфесского.
Вот эти три совпадения в моей
жизни – диаконская хиротония в
праздник Благовещения, с его прокимном «Благовестите день от дне
спасение Бога нашего», архиерейская хиротония 40 лет назад в день
Торжества Православия, торжества
победы над всякой ересью, и восшествие на Патриарший престол
в день памяти святителя Марка
Эфесского – я не считаю случайными. Слишком много случайностей, чтобы отмахнуться от этого
стечения обстоятельств и сказать,
что оно ничего не значит. Именно
в соответствии с этими Божественными указаниями я выбрал свой
жизненный путь: благовестить
день от дне спасение Бога нашего
и хранить чистоту православной
веры, сопротивляясь всякой ереси
и всякому соблазну.
Как я уже сказал, в 843 году,
когда был учрежден праздник
Торжества
Православия,
все
думали, что на этом борьба с ересями закончена. Но ведь не закончилось, и даже сегодня ереси не
просто существуют – они атакуют
Церковь. Что же такое ересь?
Конечно, ее источник – не только
человеческие заблуждения. Поелику эти заблуждения наполняются огромной разрушительной
энергией, становится ясно, что
в их основе человеческая гордыня, а отец гордости есть дьявол. Поэтому ересь всегда ставит себя выше Церкви. Еретик считает, что только он знает
правильный путь, а все остальные заблуждаются. Достаточно
вспомнить Ария: чтобы обличить
его страшную ересь, согласно
которой Христос – не Бог, а лишь
творение, нужно было Вселенский собор собирать, и дискуссии не были спокойными. До того
были сильны эмоции, что, по преданию, святитель Николай ударил Ария по лицу. Но православные епископы понимали: если
они сдадут веру, то погубят Церковь. Ведь ересь – это заблуждение, которое касается не частных
аспектов, но атакует саму сущность церковной жизни, более
того, веру в Бога. Уже давно врагам Церкви стало ясно, что прямым отрицанием Бога цели не
достичь. А вот если прибегнуть
к зломыслию, если попытаться
навязать некую систему философских взглядов, особенно заручившись поддержкой светской власти, то возникают соблазны, грозящие Церковь разрушить.
Вот и сегодня мы стоим перед
очень опасным, на мой взгляд,
(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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явлением в философской, политической и духовной жизни.
В Новое время возникло убеждение, что главным фактором, определяющим жизнь человека, а значит, и общества, является сам
человек. Несомненно, это ересь,
и не менее опасная, чем арианство. До того считалось, что Бог
управляет миром через законы,
которые Он создал, и обществом
человеческим – на основе нравственного закона, который Он
открыл в слове Своем и отобразил в человеческой совести. Поэтому законы человеческие старались привести в соответствие с
Божиим законом; Бог и совесть
были главным судией, а главным
авторитетом для человеческого
суда был Божий закон. Но наступило время, когда эту непреложную истину поставили под сомнение и сказали: «Нет, Бог тут ни
при чем. Каждый имеет право
верить, но это его личное дело,
ведь есть и неверующие. Всякий
индивидуум обладает особыми
правами, в том числе определять
для самого себя, что хорошо, а
что плохо. Значит, должен быть
некий универсальный критерий истины, а таковыми могут
быть только человек и его права,
и жизнь общества должна формироваться на основе непререкаемого авторитета человеческой
личности».
Так началось революционное
изгнание Бога из человеческой
жизни. Вначале это явление охватило Западную Европу, Америку,
а потом и Россию. Наша революция проходила под теми же знаменами и тем же девизом – разрушить до основания старый мир,
тот самый, в центре которого –
Бог. Мы испили тяжкую чашу
страданий, и народ наш явил множество мучеников и исповедников. Поскольку я говорю сегодня
о своей личной жизни, скажу
также, что моими первыми учителями были исповедники – мои
дед и отец, прошедшие тюрьмы и
лагеря, пострадавшие не потому,
что нарушали государственные
законы, а потому что отказались
предать Господа и Церковь Православную. И народ наш, как
известно, прошел через все испытания и выстоял.
Но сегодня идея жизни без Бога
распространяется с новой силой
уже в масштабах целой планеты.
Мы видим, как во многих процветающих странах предпринимаются усилия утвердить на законодательном уровне право выбора
любого пути, в том числе самого
греховного, идущего вразрез со
словом Божиим. Это опасное явление в жизни современного человечества получило название «дехристианизация». Наверное, подобные философские взгляды нельзя
было бы назвать ересью, если бы
многие христиане их не приняли
и не поставили права человека
выше, чем слово Божие. Поэтому
мы говорим сегодня о глобальной

ереси человекопоклонничества –
нового вида идолопоклонства,
исторгающего Бога из человеческой жизни. Ничего подобного в
глобальном масштабе никогда не
было. Именно на преодоление этой
главной ереси современности,
которая может привести к апокалиптическим событиям, Церковь
должна направить сегодня силу
своего слова и мысли. Все это мы
формулируем очень просто – мы
должны защищать Православие,
как защищали его отцы VII Вселенского собора, как защитили
его Патриарх Мефодий и императрица Феодора с сонмом иерархов,
как защитили его святитель Марк
Эфесский и наши исповедники и
новомученики Церкви Русской.
В момент рукоположения в
священный сан я почувствовал, что должен в течение всей
своей жизни проповедовать слово
Божие. Сегодня проповедь Евангелия, проповедь Православия
несколько отличается от того, что
было в прошлом. Некоторые со
вниманием слушают слова, произносимые в церкви, но есть и те, у
кого эти слова вызывают вопросы,
недоумение, несогласие. Так вот,
реакция Церкви на недоумение и
несогласие очень важна.
У нас есть два пути. Один путь
очень простой: раз вы не соглашаетесь с проповедью Евангелия, значит, вы еретики или безбожники, с вами не может быть
никакого разговора, потому что,
общаясь с вами, мы можем потерять свою правду. Известно, и
среди нас есть те, кто так говорит.
Но есть и другой подход: когда
тебе задают вопросы, даже небезобидные, попытаться понять,
что движет твоим собеседником – желание воевать или всетаки докопаться до истины. Вместо того чтобы отмахнуться и сказать: «Уйди с моего пути, еретик, безбожник», мы отвечаем
на вопросы собеседника со смирением, с упованием на волю
Божию, в надежде, что наши слова
достигнут цели. Это означает, что
мы вступаем в диалог с людьми –
не декларируем свое учение, но
отвечаем на вопросы, которые
нам задают. И ведь так бывает
не только тогда, когда мы обращаемся к людям неверующим.
Это происходит, когда мы свидетельствуем о Православии перед
представителями иных конфессий. Они задают вопросы – что-то
им непонятно, с чем-то они не
согласны, что-то не соответствует
их традиции, и мы отвечаем, мы
свидетельствуем о своем опыте, о
своей вере. А вопросы и ответы –
это и есть диалог.
Но кто-то из нашей среды говорит: «Не нужен такой диалог. Вы
сказали – они не приняли. Значит, отрясите прах, скажите, что
они еретики». Но как только вы
скажете человеку, что он еретик,
вы закрываете всякую возможность общения с ним – он перестает вас слышать и становится
вашим врагом, ведь он себя ере-

тиком не считает и воспринимает эти слова как оскорбление.
А в результате нет никакого диалога, и христиане замыкаются
в своей среде, образуя «гетто»,
в том числе и мы, призванные
нести свет Божий по всему миру.
Мы друг друга успокаиваем и
утешаем: какие мы правильные,
как у нас все хорошо, – а кругом
мир погибающий! И не спросит
ли Господь с каждого из нас: вы
не вступали в диалог с миром? вы
не боролись за каждую человеческую душу? И не приведет ли в
пример святых апостолов, которые ведь тоже могли оставаться
в Галилее? Прекрасный климат,
хорошая еда, хорошее вино, благочестивые единомышленники –
что еще надо? Но апостолы вышли
на римские дороги и отправились
навстречу языческому миру, который бросал в них камни, а они
искали с ним общий язык, как,
например, апостол Павел, когда
он выступал перед афинскими
мудрецами и говорил, что видел
у них жертвенник неведомому
Богу, Которого он и проповедует
(Деян. 17:23). Апостол признал
даже присутствие истины среди
язычников, чтобы начать диалог.
Что же сказали бы про апостола
Павла наши ревнители? «Как так
можно?! Общаться с язычниками,
да еще признать, что у них есть
жертвенник, на котором поклоняются Тому же Богу, Кому и мы
поклоняемся?» Действительно,
Церковь с самого начала боролась против всяких ересей и разделений, и тот же апостол Павел в
послании к Коринфянам говорит
о необходимости хранить единство. Но Церковь всегда несла
апостольское
свидетельство
всему миру.
Русская Православная Церковь
обеспокоена не только вероучительными вопросами. Она очень
обеспокоена тем, что происходит в
мире, а с некоторыми проблемами
в одиночку не справиться. Наверное, самой страшной проблемой
современности являются гонения на христиан, и я удивляюсь,
почему до недавнего времени она
не вызывала горячего отклика.
Приведу данные международных
организаций: каждые пять минут
в мире убивают христианина. За
сутки – около трехсот человек,
более 100 тысяч в год. Сегодня на
христиан обрушились такие гонения, каких не было никогда – ни
в Римской империи, ни в Советском Союзе. А мы живем так,
будто ничего не происходит, – нас
же не гонят. В Ираке было полтора миллиона христиан – осталось 150 тысяч; в Сирии полтора
миллиона – осталось 500 тысяч.
В Нигерии зверствуют радикалыфундаменталисты, убивая христиан, вырезая целые селения.
То же самое происходит в Пакистане, в Афганистане – никакой защиты. Человека убивают
только потому, что он в воскресенье в храм ходит, и его никто не
защищает.
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Я имел возможность посетить
Сирию в самом начале войны.
Я видел, как там жили люди, каким
страхом они были объяты, опасаясь, что в результате военных действий произойдет непоправимое –
христиане будут уничтожены или
вытеснены. Позднее я встречался
с главами многих православных и иных христианских Церквей на Ближнем Востоке, и все в
один голос просили: сделайте чтонибудь, у нас нет сил, защитите,
мы погибаем! И я говорил об этом
громко и на встречах с президентами разных стран, и на международных собраниях, – но как будто
никто ничего не слышал...
Вот тогда и возникла мысль
сказать так, чтобы непременно
все услышали. И в ходе переговоров с Римским Папой мы договорились, что нам нужно встретиться и громко, на весь мир, заявить о гонениях на христиан. Эта
встреча произошла, и мир заговорил! Удивительно: американский
конгресс вдруг заявляет, что уничтожение христиан на Ближнем
Востоке – это геноцид. Просили
же сказать, что осуществляется
геноцид, что христиан убивают, –
не было ответа! А теперь ответ
есть, потому что голоса Востока и
Запада соединились, и было сказано о самом главном, что сегодня
всех нас беспокоит.
Также у нас была возможность еще раз отвергнуть унию.
На встрече в Гаване и Римский
епископ согласился с тем, что
уния не может быть способом
объединения Церквей, что она
всегда приносит разделения, как
и сегодня происходит на Украине. Мы также сказали, что на
Украине имеет место не агрессия
извне, а братоубийственный конфликт, и подчеркнули, что раскол нужно преодолеть каноническим путем, а не путем создания
мифической «единой поместной
церкви», где раскольники как бы
соединятся с православными и
католиками.
Считаю, что встреча Патриарха Московского с Папой была
важным событием. Это произошло впервые в истории, но ведь
впервые в истории обрушиваются
такие гонения на христиан, впервые в истории происходит дехристианизация человеческой цивилизации – мы и об этом сказали.
И сейчас есть надежда, что мы
можем работать сообща, преодолевая губительные воздействия
на сознание современного человека, каждый на своем месте – и
те, кто несет ответственность на
Западе, и мы на Востоке, вместе
со своим благочестивым народом. Мы переживаем особые времена, но ничего нового нет. Как
во времена Торжества Православия, как во времена святителя
Марка Эфесского, так и сегодня
Церковь Православная призвана
проповедовать Евангелие и хранить чистоту веры православной.
Аминь.
patriarchia.ru
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Торжества по случаю 40-летия

АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА
20 марта 2016 года, в Неделю первую Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение Литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий огласил поздравительный адрес Священного Синода Русской Православной Церкви по случаю 40-летия
архиерейской хиротонии Его Святейшества
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый наш отец!
В сей день мы вспоминаем знаменательное событие: 40 лет назад Господь
сподобил Вас принять жребий епископства. Сердечно поздравляем Вас,
нашего Великого отца и господина, по случаю этой важной даты.
Премудрый Владыка мира благодатью Духа Святого сопричислил Вас
к сонму епископов, и вот на протяжении уже четырех десятилетий Вы
достойно несете крест архиерейства, «проповедуя Царствие Божие и
уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением» (Деян. 28:31).
Будучи Предстоятелем Русской Православной Церкви, Вы, подобно
опытному кормчему, надежно ведете этот корабль сквозь бушующие
волны современности. Вашими стараниями сей ковчег спасения собирает под знаменем креста верных чад Христовых и помогает приобщиться к Истине еще не познавшим радость евангельского пути, ведущего к Небесному Царству.
Подавая нам пример ревности о Христе Иисусе и самоотверженной заботы о Его Церкви, Вы прилагаете все свои силы к тому, чтобы
Слово Божие росло и распространялось (Деян. 12:24). Вашими трудами
устрояется и направляется церковная работа по просвещению и образованию, миссионерству и катехизации, благотворительности и помощи
всем нуждающимся. Работая Господу, Вы многое делаете для восстановления святынь и возведения новых храмов. Даже людьми, далекими
от Православия, высоко ценятся так необходимые ныне Ваша миротворческая деятельность и усилия, посвященные утверждению непреходящих идеалов добра и взаимопомощи в обществе.
Вознося Великодаровитому Творцу всего сущего молитвы о Вашем
здравии и долгоденствии, выражаем Вам свою искреннюю признательность за убедительный пример ревностного возделывания Нивы Христовой и жертвенные труды. Предстательством Пресвятой Девы Богородицы да ниспошлет Вам Всещедрый Господь Свою милость и обильную
помощь в Вашем высоком и ответственном служении. Многая и благая
лета Вам, Ваше Святейшество!
patriarchia.ru

20 марта 2016 года по окончании
Литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в
праздник Торжества Православия
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил поздравительный адрес Священного Синода
Русской Православной Церкви по
случаю 40-летия архиерейской
хиротонии Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Затем Предстоятель Русской
Православной Церкви принял участие в братской трапезе в честь
знаменательной даты. Святейшего
Патриарха от имени сослуживших
Его Святейшеству за Божественной
литургией архиереев с памятной
годовщиной поздравил митрополит
Волоколамский Иларион. «Мы помним, как Господь Иисус Христос
обличал фарисеев за то, что они боялись оскверниться от соприкосновения с тем или другим человеком.
И все их благочестие заключалось в
том, что они считали себя отделенными, они считали себя особыми.
Но Господь поставил Церковь на
иной путь. И этим путем Церковь
идет две тысячи лет, преодолевая
гонения, преодолевая сопротивление. И Вы, Ваше Святейшество,
нашу Русскую Православную Церковь ведете именно этим путем –

тем путем, который заповедал Христос», – сказал председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата.
Полномочный
представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе А.Д. Беглов передал Предстоятелю Русской Православной
Церкви поздравление Президента
России В.В. Путина.
Ранее в адрес Святейшего Патриарха Кирилла поступило поздравление от Президента Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко.
От лица представителей Поместных Православных Церквей Святейшего Владыку приветствовал
митрополит
Филиппопольский
Нифон, представитель Патриарха
Антиохийского и всего Востока при
Патриархе Московском и всея Руси.
В ходе братской трапезы с приветственными речами также выступили: И.В. Баринов, руководитель
Федерального агентства по делам
национальностей; г-жа ДанаиМагдалини Куманаку, Чрезвычайный и Полномочный посол Греческой Республики; г-н Славенко
Терзич, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия.
В ответном слове Предстоятель
Русской Церкви сердечно побла-

годарил собравшихся за участие
в богослужении и поздравления.
Также Святейший Владыка поделился некоторыми впечатлениями о
своем визите в Латинскую Америку
и затронул тему роли Православия
и служения Русской Православной
Церкви в современном мире.
«Так получилось, что наша Церковь, которая вышла из горнила
гонений и была ослаблена, как,
наверное, ни одна другая христианская община в мире, сегодня

несет некоторое свидетельство не
только на просторах исторической
Руси, но и далеко за пределами,
получая живой и искренний отклик
людей. У Русской Церкви есть свои
задачи – местные, национальные, в
масштабах Русского мира, но есть
и глобальные задачи. И от этих глобальных задач мы не откажемся,
мы будем нести миссию свидетельства о Православии», – отметил
Святейший Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru
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ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
в Казанском кафедральном соборе

В среду первой седмицы Великого поста, 16 марта 2016 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий молился за
великопостными утреней, часами и изобразительными в Казанском
кафедральном соборе.
Затем владыка митрополит совершил вечерню и первую в этом году
Литургию Преждеосвященных Даров.
Песнопение «Да исправится молитва моя» исполнило мужское трио
хора Казанского кафедрального собора (Алексей Асланов, Иван Пономарев, Алексей Головизнин).
По окончании богослужения митрополит Варсонофий обратился к
молящимся с архипастырским словом.
«Сегодня по милости Божией мы причастились, чтобы укрепить
наши слабые души и тела для продолжения подвига Великого поста, –
начал владыка. – Святая Церковь призывает нас чаще подходить к
чаше Господней. Это великая милость – Господь ради любви к роду
человеческому даровал нам Свои Тело и Кровь, чтобы мы очищались
и укреплялись. Тело и Кровь Господни – это божественный огонь,
выжигающий все грехи и страсти, которые в нас живут, если мы в
них раскаиваемся и обещаем больше не грешить. Господь искупил нас
через страдания, по любви к нам взошел на Крест, чтобы мы могли
иметь жизнь вечную».
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:54), – напомнил архипастырь слова Спасителя. – Мы должны как можно чаще причащаться не
только во время Великого поста, но в течение всего года. Потому что
Господь хочет, чтобы мы приобщались к Нему, были ближе к Нему, и
Он входил в наши души и сердца».
«Иногда мы говорим: “Господи, я бы хотел причащаться, но недостоин”. А кто достоин? – добавил митрополит. – Читая жития святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста, мы видим, что даже
такие великие светильники считали себя недостойными».
Чтобы быть достойными причащения, по словам правящего архиерея, нужно перестать грешить, а еще лучше – возненавидеть грех.
«Господь хочет, чтобы мы оставили грехи, потому что они – порождения зла. Не нужно дружить с этой силой. Наоборот, нужно как можно
дальше отходить от всего, что приносит соблазн и грех, и приближаться к Богу, к святой чистой жизни», – заключил он.
После окончания богослужения протоиерей Павел Красноцветов
поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву.
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БОГОСЛУЖЕНИЯ
в Неделю о Страшном Суде

6 марта 2016 года, в Неделю мясопустную, о Страшном Суде, настоятель
Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов в сослужении секретаря Гаагско-Нидерландской
епархии, настоятеля храма святого Александра Невского в Роттердаме (Нидерланды) протоиерея Григория Красноцветова и клириков Казанского собора
совершил Божественную литургию.
После сугубой ектении прот. Павел
вознес молитву о мире на Украине.
Евангельское чтение этого дня
посвящено пpитче Спасителя о
Стpашном Сyде (Мф. 25:31-46), в
которой говорится, что на Страшном
суде людей будут судить по их поступкам, а не по тому, что они исполнили
те или иные предписания. Религиозность человека должна в первую очередь проявляться в его делах, «ибо как
тело без духа мертво, так и вера без
дел мертва» (Иак. 2:26). Человек не
может по-настоящему любить Бога и
при этом не помогать ближним. «Кто
говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 Ин. 4:20).
Прот. Павел по окончании богослужения напомнил собравшимся
прихожанам, что, размышляя о Страшном Суде Христовом, можно уже отчасти назвать днем Страшного Суда тот
день, когда мы причащаемся Святых
Христовых Таин, ибо в этот день христианин либо осуждается, либо оправдывается, либо приемлет Святые
Дары «во оставление грехов и в жизнь
вечную», либо «в суд или во осуждение». В последовании ко Святому
Причащению мы молимся такими
словами: «Так, Господи, Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет
причащение пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я немощным душою и телом от
недостойного их причащения, но дай
мне до последнего моего вздоха не в
осуждение принимать часть святынь
Твоих – в Духа Святаго общение, в
напутствие в жизнь вечную и в благоприятен ответ на Страшнем Судищи
Твоем, чтобы и я со всеми избранными
Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя, Господи, в
которых Ты прославлен во веки».

Кто истинно верует и кто истинно
любит Господа и живет по заповедям Его, тех Христос уже оправдывает и милует и говорит им: «Истинно,
истинно говорю вам: слушающий
слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Ин. 5:24).
Евангелист Иоанн говорит: «Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него» (Ин. 3:17). Здесь говорится,
что Отец не судит, но послал Сына,
Который, впрочем, тоже не судит,
а спасает. Многие святые отцы (блаж.
Августин, Петр Афонский) говорили:
«Бог спасает нас, но не без нас!»
Спасает Божественная Любовь тех,
кто не противится благодати Божией.
Мы сами себя губим, когда изгоняем из
своей жизни Бога, живем только чисто
человеческими рассуждениями, поэтому
грешим, причину страданий ищем в других, часто осуждаем всех и вся.
Христос, спасая нас, призывал нас
не судить опрометчиво никого вокруг.
«Не судите, да не судимы будете, ибо
каким судом судите, таким будете
судимы; и какою мерою мерите, такою
и вам будут мерить» (Мф. 7:1-2).
Не должно забывать, что Он к этому
добавлял: «Не судите по наружности,
но судите судом праведным» (Ин. 7:24).
Ещё в глубокой древности благочестивые люди знали о том, что как
далеко отстоит небо от земли, так
мысли Божии выше мыслей и поступков человеческих. Псалмопевец Давид
восклицал: «Праведен Ты, Господи, и
справедливы суды Твои» (Пс. 118:137).
Как же нам, грешным, тогда возможно исполнить евангельское требование судить судом праведным и не
согрешать при этом?
Вспомним отрывок из Евангелия
от Матфея, хорошо всем известный
(Мф. 19:16-26). Это история о богатом юноше, который обратился к Спасителю с вопросом: «Что надо сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В ответ Спаситель призвал
этого юношу, утверждавшего, что он
исполнял практически все требования Закона, стать ещё совершеннее:
для этого ему необходимо раздать своё

богатство нуждающимся и последовать за Христом. «Услышав слово сие,
юноша отошел с печалью, потому что
у него было большое имение. Иисус
же сказал ученикам Своим: истинно
говорю вам, что трудно богатому войти
в Царство Небесное; и еще говорю вам:
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики Его
весьма изумились и сказали: так кто
же может спастись? А Иисус, воззрев,
сказал им: человекам это невозможно,
Богу же всё возможно» (Мф. 19:22-26).
Вместе с апостолами мы можем
спросить Господа: «Кто же тогда может
спастись?» И звучит удивительный
ответ, который мы должны хорошо
запомнить: «Невозможное человекам
возможно Богу».
«Да, мы стараемся жить по заповедям, но ведь не всегда получается. Мы падаем, согрешаем, нарушаем заповеди. Наверное, каждый,
кто несколько раз подряд, а то и всю
жизнь свою кается в одном и том же
грехе, может в сердцах сказать, сознавая, что сил нет этот грех превозмочь:
«Господи! Как же тогда можно спастись?!» Но Господь уже ответил всем
нам, вопрошающим: «Невозможное
человекам возможно Богу».
Для того чтобы спасение было возможным, мы и совершаем великое
таинство Святой Евхаристии. Мы объединяемся как община верующих в
Господа Иисуса Христа. Мы укрепляем себя в вере, мы насыщаем себя
благодатью через Таинства. Мы, взор
свой устремляя к небу, с уверенностью
взираем в будущее, «ибо невозможное
человекам возможно Богу» (из слова
Святейшего Патриарха Кирилла после
освящения восстановленного подворья Оптиной пустыни в Петербурге
15 сентября 2013 года).
Апостол Павел, превозмогающий
все немощи и скорби, но искренне верующий и горячо любящий Господа, восклицал: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флм. 4:13), ибо он знал,
что Бог никогда не оставит и не покинет его в дерзновенном и спасительном
подвиге служения Богу и людям. Вера в
Христа укрепляет человеческий дух, а
если дух у человека силен, то он может с

помощью Божией сделать даже человекам невозможное, не говоря уже о том,
чтобы преодолеть жизненные невзгоды.
«Вера действует любовью» (Гал. 5:6), –
говорит апостол Павел. Любовь – это
именно то, что придает нам силы для
практического воплощения в жизнь
нашей веры. «И мы познали любовь,
которую имеет к нам Бог, и уверовали в
нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем»
(1 Ин. 4:16). Его жизнь, прожитая по
Любви, есть наш суд, суд для тех, кто Ее
не принял и не пожелал жить по Ней.
Христос сказал: «Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин.14:6). Христос не только исполнил
за нас все требования Закона, но и восполнил Закон, Христос как бы «расплатился» вместо нас за наши прегрешения. Совершенное Богом деяние спасения было вызвано Его не заслуженной нами любовью к человечеству.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16). «Он спас
нас не по делам праведности, которые
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом» (Тит. 3:5). «Ибо благодатью Вы спасены» (Еф. 2:8). Благодать Божия – это Его милость, любовь
и благая воля по отношению к человеку, благодаря которым Он прощает грехи людей, достойных вечной
смерти. Благодать Божия всегда находит нас нищими и оставляет должниками. Мы – грешники, и поэтому как
вечные должники просим Отца Небесного оставить нам наши долги, но в той
степени, как научил нас Спаситель, в
какой мы оставляем долги должникам
нашим (молитва «Отче наш»). Всем
нам необходимо учиться подлинному
милосердию, которое выше справедливости. «Всем нам необходимо избегать
порока и избирать добродетель, дабы
нам не посрамиться в день откровения дел», – говорит св. Иоанн Златоуст
(Беседа о Страшном Суде и воздаянии).
Человек состоит из души и тела.
Для полноты блаженства оправданного
человека, состоящего из бессмертной
(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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души и воскресшего в новом, тонком
теле, и так как участвовали в делах человека душа и тело, то и награда за гробом, по учению апостола Павла, должна
быть и для души и для тела: «Ибо всем
нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, что он делал, живя
в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:10).
В акафисте «О Страшном Суде Христовом» мы молимся такими словами:
«Возбранный Воеводо и Господи, ада
Победителю, хотяй паки приити со
ангелы судити миру всему, не обличи
моя тайная и лютая, сподоби мя деснаго стояния Твоего и милостию
Твоею спаси мя, всегда зовуща Ти:
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя по
велицей милости Твоей» (Кондак 1).
Мы всегда должны готовиться
к этому грядущему. И поэтому мы
молимся каждый день нашему Отцу:
«Да будет воля Твоя и на земле, как на
небе», «да приидет Царствие Твое», на
которое мы уповаем, ибо мы исповедуем словами Символа веры тайну будущего века: «Чаем воскресения мертвых
и жизни будущего века». А словами
просительной ектении: «Христианския
кончины живота нашего, безболезнены,
непостыдны, мирны и доброго ответа на
Страшнем судищи Христове просим», –
мы просим Бога дать нам умереть безболезненно и непостыдно в истинной христианской вере и благочестии и получить оправдание в час Страшного Суда
Божия.

ЧТЕНИЕ
АПОКАЛИПСИСА

Вечером 6 марта 2016 года по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия в Казанском кафедральном
соборе состоялось Соборное чтение
Книги Откровения святого Иоанна
Богослова, приуроченное к Неделе
о Страшном Суде. После вечернего
богослужения священники и диаконы, встав в центре храма, по очереди читали Апокалипсис в синодальном переводе на русском языке.
С напутственным словом к верующим обратился клирик собора протоиерей Андрей Герасимов. В своем
пастырском слове он затронул тему
воскресного праздника – Недели о
Страшном Суде, а также рассказал о
традиции чтения Апокалипсиса.
Соборное чтение Апокалипсиса,
в котором приняло участие все духовенство храма, состоялось в Казанском кафедральном соборе впервые.
На чтение собрались прихожане храма
и православные верующие, которые
вместе с клириками читали Книгу
Откровения святого Иоанна Богослова
по синодальному переводу.
Апокалипсис – книга педагогическая, которая говорит нам, что
никакого «конца света» не будет!
Да, да, не будет, пока с нами Христос! Но если человечество потеряет
веру в Бога, вместо Христа уверует
в Антихриста – мнимого благодетеля человечества, то наступит то, о

чем грозно вещает вся эсхатологическая символика Откровения святого
Иоанна Богослова.
Церковно-культурный
проект
«Соборные чтения книг Священного
Писания.
Церковно-общественная
духовно-просветительская
миссия»
осуществляется при поддержке международной ассоциации «Русская
культура» и миссионерского отдела
Санкт-Петербургской епархии. Проект продолжает исконно русскую традицию: в допетровской Руси соборное чтение Апокалипсиса совершалось в Неделю о Страшном Суде
представителями разных сословий
в Москве, на площади перед Успенским собором, а также в других круп-
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ных городах. С 2010 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
при поддержке международной ассоциации «Русская культура» соборные чтения проходят в исторических
местах Москвы и Санкт-Петербурга
в
преддверии
Великого
поста
(см. www.pravoslavie.ru/91171.html).
Апокалипсис – последняя, пророческая книга Библии, состоящая из
22 глав. Она повествует о завершении
человеческой истории – «кончине
века», антихристе, воскресении мертвых, Страшном Суде, о новых земле
и небе, где не будет смерти, плача,
болезни и самого времени, а будет
вечность.

Святейший Патриарх Кирилл:

«Нам предстоит богословски осмыслить
явление терроризма»

23 марта 2016 года, открывая заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выразил глубокое соболезнование родственникам и близким тех,
кто погиб накануне в серии террористических актов в столице Бельгии.
Обращаясь к собравшимся, Предстоятель
Русской
Православной
Церкви, в частности, сказал:
«Я хотел бы начать наше заседание
с выражения глубокого соболезнова-

ния родственникам, близким, знакомым тех, кто погиб в результате терактов в Брюсселе.
Мы не понаслышке знаем, что
такое террор, и не понаслышке знаем,
что такое страдания людей, которых убивают во имя очень странного
понимания того, как нужно бороться
ради достижения своих земных целей.
Думаю, нам предстоит очень серьезно,
и в том числе богословски, осмыслить
явление терроризма.
Все те объяснения, которые
сегодня присутствуют в политическом дискурсе, идут по поверхности.

Меня не покидает чувство, что никто
по-настоящему не касается онтологических глубин проблемы. Откуда
возникает такой радикализм? Что его
питает? Какие внешние факторы влияют на возникновение мотивации к
террористической деятельности?
Думаю, терроризм нельзя отрывать
от общего цивилизационного развития на нынешнем этапе исторического
пути человечества. Что-то неправильно у нас идет, и терроризм – часть
этой неправильности. А если рассматривать терроризм только как некое
локальное явление, или даже глобальное, но связанное с весьма ограниченным идейным пространством, то
это будет большой ошибкой. Думаю,
необходимо и с богословской, и с культурологической точки зрения осмыслить это страшное явление и выявить
его, как я уже сказал, онтологические
причины.
Вместе с соболезнованиями мы
выражаем надежду на то, что власти в
Бельгии, в западноевропейских странах и везде, где существует опасность
терроризма, будут действовать максимально активно, причем в сотрудничестве друг с другом. Если терроризм является глобальным явлением,
то и ответ должен быть глобальным.
Нужно координировать действия.
Сегодня об этом много говорят, но, к

сожалению, до сих пор не существует
полноценной координации действий
всех тех, кто призван бороться с терроризмом в глобальном масштабе.
Но что касается Церкви, мы должны
делать свое самое главное дело –
молиться, просить у Господа прощения за наши грехи, призывать Его
милость, молиться о поддержке всех
тех, кто уязвлен этими террористическими ранами. Но одновременно мы
должны очень серьезно размышлять.
А поскольку размышления в Церкви
всегда связаны с молитвой, то это дает
надежду на то, что мы сможем понять
подлинные причины этого страшного
явления и выработать свой ответ на
вызовы терроризма. Как всегда, с этим
ответом кто-то согласится, кто-то нет,
кто-то будет приветствовать, кто-то –
иронизировать. Но реакция на наши
слова – это не наша ответственность.
Наша ответственность – думать,
молиться и делать все для того, чтобы
мир становился лучше. Потому что
забота об окружающем нас мире является частью нашей общей заботы о
спасении рода человеческого».
Предстоятель Русской Православной Церкви и участники заседания
почтили память погибших в терактах в Брюсселе минутой молчания и
молитвой об упокоении их душ.
patriarchia.ru
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ОТЧЕГО В СЕМЬЕ
БЫВАЮТ НЕДОПОНИМАНИЯ?

Лекторий:

Лекция председателя Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства протоиерея Александра Дягилева под названием «Отчего в семье бывают недопонимания?» состоялась 12 марта 2016 года в крипте Казанского собора.
На лекции шла речь о причинах разногласий в семье и
способах их решения.
Со вступительным словом к слушателям обратился руководитель культурно-просветительского центра Казанского собора протоиерей Михаил Шастин,
который рассказал о ходе лекции и о профессиональном опыте руководителя епархиального православного
центра «Супружеские встречи» протоиерея Александра Дягилева.
Отец Александр начал свою лекцию с определения трех типов семьи: патриархальной (которая часто
трансформируется в матриархальную), детоцентричной
и супругоцентричной. Патриархальный тип семьи был
свойственен русской, европейской и азиатской культурам
на протяжении тысячелетий. Тем не менее это не означает, что он будет работать в современности. Во главе
патриархальной семьи стоит мужчина, который несет
всю ответственность за семью и принимает решения.
Если с ним что-то случается, то его место занимает следующий по старшинству мужчина в семье. Для данного
типа семьи очень важны традиции уклада и быта, четкая
иерархия и порядок взаимоотношений. Цель жизни такой
семьи состоит в том, чтобы построить большой дом
и вырастить много детей. Несколько поколений такой
семьи часто проживает на одной территории вместе.
В XX веке очень сильно поменялся уклад жизни
людей, что внесло свои коррективы и в функции
семьи. Произошел разрыв традиций, весь многовековой традиционный опыт семьи в каждом новом поколении оказывался невостребованным. В нашей стране
войны и репрессии выкосили лучшую часть мужчин;
возвратившиеся после войны мужчины были глубоко
психологически травмированы – стал широко распространяться алкоголизм. В результате женщины взяли
на себя ношу тянуть детей и травмированных мужей.
В первом поколении это была вынужденная необходимость, но в дальнейшем в подсознании людей сформировался такой тип поведения как норма, и появился
новый тип семьи – матриархальный.
Проанализировав грехопадение Адама и Евы, отец
Александр подчеркнул, что у мужчины и женщины разные кресты по жизни и разное предназначение в семье.
В правильной модели патриархальной семьи жена находится «за мужем», а не перед мужем. Он защищает и оберегает ее, обеспечивает безопасность. «Если женщина
становится перед мужем, это небезопасно для нее. У нее
может получиться принимать решения за всю семью, но
в таком положении она, скорее всего, будет несчастна и
будет роптать на своего мужа. В мужчину не заложено
от Бога свойства «загонять» женщину замуж. Только
внутренняя дисциплина женщины, когда она понимает
и принимает свое место «за мужем», делает мужчину
главой семьи», – отметил отец Александр.
В основе детоцентричной семьи лежит принцип
«все лучшее детям». Хотя детей в таких семьях, как
правило, один-два. Такая семья зиждется на культе
личности ребенка, ее целью является поднять ребенка
как можно выше. При таком подходе для своего чада
делают все, исходя из лучших побуждений, оберегают
его от всех проблем, но, преодолевая трудности за
детей, родители тормозят их развитие. В детоцентричной семье нарушается сама цель воспитания – научить ребенка выживать самостоятельно. Когда ребенок
вырастает, такая семья часто распадается.
Отец Александр отметил, что наиболее жизнеспособным типом семьи в наше время является супругоцентричный (супружеский) тип семьи, в которой качеству взаимоотношений супругов придается особое внимание. Не без влияния христианских понятий, такие
брачно-семейные отношения выстраиваются именно на

основе доверия и безусловного принятия другой личности. В браке по любви всё построено на взаимном доверии и добровольном ограничении самих себя ради блага
других членов семьи. Общение супругов друг с другом
и с ребенком строится с учетом взаимных интересов и
признания ценности личности каждого члена семьи.
Это добровольное самоограничение ведет к тому, что
члены семьи становятся, как ни парадоксально, более
свободными. Партнерство двух любящих и свободных
людей представляет друг для друга ценность. Отношения здесь строятся на взаимоуважении, никто никого
не унижает, мужчина и женщина добровольно создают
семью, потому что им хорошо вместе и они не представляют своей жизни друг без друга. В такой семье не работают наказания, и вообще ничего не работает по умолчанию, в отличие от патриархальной семьи, где жизнь
упорядочена благодаря традициям. Поэтому в супружеской семье обо всем нужно договариваться, объяснять
свои ожидания и потребности.
Протоиерей Александр Дягилев указал на основные
причины семейных кризисов и на жизненных примерах
рассмотрел их. Молодую семью могут подкосить незрелые мотивы для вступления в брак, несбывшиеся ожидания, разница в воспитании и привычках, темпераментах и реакциях. Денежный вопрос, бедность, кредиты,
проблемы со здоровьем также могут внести раздор в
семью. Негативное воздействие могут оказать различия
целей в жизни и разница религиозного сознания: если у
верующего человека цель в жизни – спасти свою душу,
то у неверующего смыслом жизни могут быть карьера
ради власти и славы, деньги и удовольствия. Развалить семью может чрезмерное участие родителей и родственников в жизни супругов. Проблемы в сексуальных
взаимоотношениях и дурные привычки и зависимости
тоже негативно влияют на союз мужчины и женщины.
Даже появление детей часто ведет не к укреплению, а к
разрушению семьи. Самыми большими опасностями на
пути к счастливому супружеству отец Александр назвал
неприятие чувств партнера и неумение построить диалог. Если наладить эти два компонента, то остальные
проблемы станут решаемыми. Но если не замечать или
закрывать глаза на причины семейного кризиса, оставляя проблемы нерешенными, то следствием этого станут супружеские измены.
По словам отца Александра, супружеский диалог надо вести с любовью и доверием друг к другу в
присутствии Божием. Чтобы правильно вести диалог, надо знать его правила: слушать, прежде чем говорить; делиться, а не спорить; понимать, а не оценивать; прежде всего – прощать. «Решить семейные конфликты помогает церковная работа с семьей, – сказал
протоиерей Александр Дягилев. – Основным способом

такой работы является помощь супругам в осознании
того, что муж и жена – разные, в осознании и принятии
чувств каждого их них. Осмыслить и принять эти различия очень важно. Также супругам нужно осознать свои
душевные потребности – любить и быть любимым,
потребности свободы, смысла, принятия личности, уважения, одобрения и другие. Кроме этого полезно осознать и принять свои чувства, которые надо уметь отделять от грехов. Например, чувство ярости не является
грехом, в то время как способ его выражения (брань)
или действие на основе этого чувства (насилие) грехом
являются. Поэтому для сохранения семьи важно научиться правильно выражать свои чувства».
Помощь в построении диалога между супругами
можно получить, приняв участие в программах православного центра «Супружеские встречи», руководителями которого являются протоиерей Александр Дягилев
и его супруга Любовь Дягилева. Основной миссией программы является помощь в рождении и существовании
любящей семьи, а также помощь в преодолении семейных кризисов. Отец Александр рассказал о программах, которые реализуются в центре: «Счастье навсегда»
(для пар, желающих вступить в брак), «Семейный диалог», программы последующего сопровождения и подготовки ведущих. Участие в семейных выездах помогает супругам лучше узнать и понять друг друга, сделать свои отношения более глубокими, построить диалог и полнее раскрыть для себя смысл брака и Таинства венчания. «Финальным действом выездных встреч
становится Божественная литургия. И получается, что
вся программа – это необычная форма подготовки к
совместной исповеди, причастию и примирению во
Христе», – заключил отец Александр, добавив, что многие люди впервые причащаются на семейных встречах. В конце лекции слушатели задали отцу Александру множество вопросов на тему семейных отношений
и поблагодарили его за искренность и откровенность.
Было очевидно, что лекция вызвала горячий отклик в
сердцах присутствующих, многие высказались о своих
чувствах и поделились собственным семейным опытом.
Идея создания «Супружеских встреч» принадлежит польской семейной паре Ежи и Ирене Гжибовским,
которые провели первую такую встречу в 1977 году. Первый выезд в России для православных христиан состоялся в 2010 году, с тех пор супруги Дягилевы проводят
такие выезды дважды в год. Существует поддерживающая программа для пар, посетивших выездные встречи:
ежемесячно в течение года в Александро-Невской лавре
проходят тематические занятия. Данный курс предназначен для всех супружеских пар, особенно он полезен
тем, кто находится в состоянии кризиса отношений.
Оксана Озерина
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Могила протодиак. Илии Аркадьева

Протодиакон Илия Аркадьев:
ДИАКОН, РЕГЕНТ, КОМПОЗИТОР
Протодиакон Казанского собора
Илия
Евгеньевич
Аркадьев
родился 19 июля 1873 г. «в семье
крестьянского звания». На следующий день, 20 июля (ст.ст.), Церковь
праздновала память св. пророка
Илии, в честь которого и назвали
младенца. У мальчика рано проявилась любовь к пению, обнаружился прекрасный музыкальный
слух, так что родители отправили
талантливого сына получать музыкальное образование в Придворной
певческой капелле. Ещё во время
обучения он женился, и скоро его
супруга Мария Васильевна родила
первенца. Тогда же одарённого студента пригласили на должность
певца в хор митрополичьих певчих, а ещё через два года 24-летний
солист хора был назначен помощником регента. На этой должности
он оставался около 10 лет, совмещая её некоторое время со службой
в Казанском соборе псаломщиком.
Свою службу в соборе 30-летний
Илия Аркадьев начал при настоятеле
прот. Евграфе Мегорском в январе
1904 г. Уже через месяц он был рукоположен в диакона, но, так как свободных вакансий в храме не было,
его оставили на должности псаломщика. Обладая прекрасно поставленным красивым голосом, он умел во
время богослужения не только донести до слуха, но и вложить в душу,
в сердце богомольца смысл церковных молитв и песнопений.
При Казанском соборе к тому
времени работали две церковноприходские школы: одна – школа
малолетних певчих, где музыкальным воспитанием детей традиционно заведовал регент соборного
хора, вторая – школа при дневном
приюте Общества вспомоществования бедным прихода Казанского
собора, курс обучения в которой был
рассчитан на четыре года. Именно
там о. Илия стал безвозмездно преподавать церковное пение детям малоимущих прихожан. Своё умение
петь учащиеся могли демонстрировать ежегодно 11 мая, в день святых
просветителей славянских Кирилла
и Мефодия. В этот день в Казанском
соборе традиционно проводился
церковно-школьный праздник, на
который собирались более 2000 учащихся церковно-приходских школ

столицы. Божественную литургию совершал владыка митрополит, а детские хоры пели основные
молитвы. Лишь в 1915 г. митрополит
Владимир (Богоявленский) совершил праздничную Литургию не в
Казанском, а в кафедральном Исаакиевском соборе. Огромным детским хором из сотен голосов управлял диакон Илия Аркадьев. Под его
руководством учащиеся пели многие
песнопения Литургии и почти весь
молебен. Перед свежими сопрано и
яркими альтами воодушевленных
детей меркло пение многочисленного сонма служащих.
К этому времени о. Илия Аркадьев
был уже штатным диаконом Казанского собора, утверждённым на эту
должность в мае 1912 г. А в июне
того же года отца Илию, «знатока
пения и талантливого регента», по
благословению митрополита Антония (Вадковского) назначили руководителем и преподавателем церковного пения, выразительного чтения
и элементарной теории музыки на
двухнедельных курсах для псаломщиков при Иоанно-Богословском
Череменецком мужском монастыре,
расположенном в 20 верстах к югу
от Луги. Воспитательное воздействие православного богослужения
на души богомольцев всегда в значительной степени определялось
постановкой чтения и пения в храме,
а многим псаломщикам не хватало
должной подготовки. Занятия пользовались большим успехом, поэтому
летом 1913 г. о. Илия был назначен руководителем и преподавателем церковного пения на подобных
курсах в Свято-Троицком Зеленецком мужском монастыре под Волховом, куда съехались 40 псаломщиков
сельских церквей. 25 августа, когда
двухнедельные занятия подходили к
концу, в монастыре состоялось большое торжество освящения нижнего
храма Троицкой церкви, где почивает угодник Божий, преподобный
Мартирий. О. Илия специально готовил курсистов к этому богослужению. Очевидец оставил о нём такие
воспоминания: «...выразительности
чтения соответствовала и захватывающая красота пения. По богатству
гармонии, по силе голосов, по художественности и общей выдержанности самого строя пения этот псалом-

щический хор мог бы сделать честь
столичной лавре». И в этом была
заслуга о. Илии Аркадьева, сумевшего в короткий срок организовать
великолепный хор.
К этому времени у о. Илии
было 8 детей: 2 дочери и 6 сыновей. Чтобы прокормить большую
семью, он преподавал пение в приюте Спасо-Сенновского благотворительного общества, в детском приюте в память «Марии, Екатерины и
Георгия», учрежденных императрицей Марией. Понимая, как важно
священнослужителю уметь владеть голосом, он и частным образом, дав объявление в «Известиях по
С.-Петербургской епархии», преподавал духовным лицам нотное церковное пение, элементарную теорию музыки, помогал им развить и
усовершенствовать голос. Начинание это было действительно необходимо, ведь голос – «служебное орудие для того, чтобы не затемнять
мысль евангельского текста, а доносить её до слуха богомольцев во всей
полноте».
С началом Первой мировой войны
в 1914 г. в Петроград стали поступать многочисленные раненые, которых размещали в столичных госпиталях и лазаретах. Желая доставить духовное утешение раненым
и больным воинам, о. Илия Аркадьев, талантливый регент, организовал и возглавил хор из 16 столичных
диаконов с великолепными голосами. Круг исполняемых ими духовных и патриотических песнопений был довольно обширен, например: «Царю небесный», «В Чермнем мори» знаменного распева,
«Ныне силы небесныя», «От юности
моея», «С нами Бог», Гимн России,
«Привет раненым воинам», «Боже
Царя храни», концерт А. Веделя
«Боже, приидоша языцы в достояние
Твое...», текст которого заимствован
из 78-го псалма, и др. Хор посетил
Обуховскую больницу, Царскосельский госпиталь, множество небольших столичных лазаретов. Концерты
имели огромный успех. Несколько
раз хор приглашали в Синодальный
лазарет для раненых имени Наследника Цесаревича Алексея Николаевича (Литейный пр., 62). Хор быстро
приобрёл известность, его приглашали выступать с духовными пес-

нопениями на собрания Общества
в память отца Иоанна Кронштадтского (основано в 1909 г. для совершения дел благотворительности,
указанных высоким личным примером о. Иоанна), он участвовал в благотворительных концертах, например в пользу Общества взаимопомощи бывших питомцев Императорской Московской духовной академии, проживавших в Петрограде.
Стоит упомянуть, что о. Илия и сам
сочинял духовную музыку. Во время
концертов хором нередко исполнялись духовно-музыкальные произведения композиторов Соловьева,
Львовского и самого Аркадьева.
В 1915 г. началось Великое отступление, германскими и австровенгерскими войсками были оккупированы территории западных губерний России. В Петроград стали прибывать беженцы, спасавшиеся от
врага. Необходимо было немедленно
призреть осиротелых, убогих и бесприютных, накормить голодных и
разорённых, дать заработок лишившимся обычных занятий. В столовой
для бедных Казанского собора (Екатерининский канал, 33, ныне – канал
Грибоедова) беженцы могли ежедневно бесплатно получить горячий
обед. В соборном доме по адресу:
Казанская ул., д. 4, было открыто
убежище для беженцев духовного
звания на 15 человек. Вскоре их
перевели в д. 19 по Казанской ул.,
где Казанский собор открыл на средства Татианинского комитета бесплатные квартиры для интеллигентных православных беженцев и лиц
православного духовенства. Здесь
могли разместиться уже до 58 человек. Заведование этим убежищем
было поручено диакону Илие Аркадьеву, с чем он блестяще справлялся.
Однажды о. Илие, как единственному представителю причта собора,
довелось принимать владыку митрополита. Случилось это 4 декабря
1915 г. В тот день о. настоятель прот.
Философ Орнатский с членами причта уехали для прощания с покидавшим Петроград митрополитом
Владимиром, который был назначен на Киевскую митрополичью
кафедру. Депутация от Казанского
собора поднесла владыке икону
Рождества Пресвятой Богородицы.
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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Протодиакон Илия Аркадьев:
ДИАКОН, РЕГЕНТ, КОМПОЗИТОР
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ВСТРЕЧА С КАВАЛЕРАМИ
ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
в Казанском кафедральном соборе

28 марта 2016 года в Казанском кафедральном соборе состоялся торжественный
молебен в честь 26-й годовщины Клуба кавалеров ордена святого благоверного
князя Александра Невского. В Казанском соборе молебны совершаются ежегодно
с 2002 года по просьбе кавалеров ордена Александра Невского. В этом году на
молебне присутствовали 12 кавалеров ордена и более 55 почётных членов клуба, а
также представители школ, в которых кавалеры проводят воспитательную патриотическую работу. После молебна для них в Казанском соборе был устроен приём.
Клуб был организован 12 сентября 1990 года, и благословил его создание Святейший Патриарх Алексий II в Троицком соборе Александро-Невской
лавры. На момент организации клуба в нем было 130 кавалеров, сейчас из них
осталось в живых 12 человек в возрасте 90–98 лет.

После Божественной литургии для детей воскресной школы.
Нижний придел Казанского собора. 28.02.2016 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА
БЕСТУЖЕВУ Марину Михайловну, КУДРЯШОВУ Марину Анатольевну
(13 марта), СЕРЕДКИНУ Антонину Ивановну (14 марта), ТОЛОКОННИКОВУ Галину Владимировну, БАРОНОВУ Галину Сергеевну (23 марта).

И как раз в это время, в 19 часов,
новый петроградский митрополит
владыка Питирим (Окнов) совершенно неожиданно приехал в
лазарет для нижних чинов Казанского собора (Невский пр., 25).
Владыка был встречен супругой
настоятеля собора Е. Н. Орнатской. Члены причта отсутствовали, кроме о. диакона Илии Аркадьева. Срочно послали за ним,
благо его квартира находилась в
том же доме. Он показал митрополиту Питириму лазарет: палаты,
перевязочную,
операционную.
Владыка нашёл всё в порядке,
поблагодарил персонал лазарета
за заботливый уход и попечение о
раненых, а затем обратился к воинам с словом, в котором, «похваляя их ратный подвиг до крови»,
ободрил их тем, что он является
подражанием Самому Господу
Иисусу Христу, поблагодарил их
за службу Царю и Родине и всех
благословил. Затем владыка расспросил о. Илию о его хоре диаконов и в лице его благодарил певчих хора за то утешение, которое
хор доставлял раненым, выступая
в лазаретах.
В 1917 г. настало время невиданных по широте и жестокости гонений на Церковь, в ходе которых
погибли настоятель Казанского
собора прот. Философ Орнатский,
прот. Алексий Азиатский, староста
граф Ф. Н. Гейден и др. В 1920 г.
настоятелем собора был назначен прот. Николай Чуков. При нём
о. Илия был возведён в сан протодиакона. Он продолжал заботиться
об улучшении в соборе певческого
дела. С благословения митрополита
Вениамина (Казанского) о. Илия
организовал в Казанском соборе
30 июня 1921 г. (н.ст.) духовную
беседу с пением хора отцов диаконов, за что получил благодарность
от имени приходского совета.

В конце 1921 г. о. Илия тяжело
заболел.
Приходский
совет
несколько раз выделял средства
на его лечение, но врачи оказались
бессильны. На заседании 2 июля
1922 г. (н.ст.) советом было принято решение арендовать за счёт
Казанского собора дачу вблизи
Петрограда, чтобы устроить там
о. Илию для укрепления здоровья,
но сделать этого не пришлось:
4 июля (н.ст.) 48-летний о. Илия
отошёл ко Господу. В тот же день
об этом сообщили прот. Н. Чукову,
бывшему в заключении, он записал в своём дневнике: «Вчера
сообщили мне, что скончался
наш протодиакон И. Е. Аркадьев.
Царство Небесное!» На заседании приходского совета 13 июля
память почившего почтили вставанием и пением Вечной памяти.
В то время действовало постановление новой власти о том, что
«без разрешения района воспрещаются проводы со священниками покойников как в церковь,
так и на кладбище». 6 июля сын
о. Илии Валентин подал заявление в гражданский отдел совета
2-го городского района: «Прошу
разрешить проводы и вынос тела
умершего
священнослужителя
И. Е. Аркадьева в сопровождении
священнослужителей Петроградского Казанского собора: Дмитрия
Рождественского, Василия Прозорова, Тимофея Налимова, Николая
Либина, Владимира Афанасьева,
и пожелающих присоединиться
к проводам. Место выноса –
Казанская, 1, кв. 10. Место погребения – Невская Лавра». После
получения разрешения гроб с
телом протодиакона Илии Аркадьева предали земле на Никольском
кладбище
АлександроНевской лавры. Скромная могила
его сохранилась.
Татьяна Котул

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

25 февраля 2016 года в Воркуте произошла авария на шахте «Северная». Всего
на момент аварии в шахте находились
110 человек, 80 из них были выведены на
поверхность. Повторный взрыв в шахте
произошел в ночь на 28 февраля. Всего в
результате аварии погибли 36 человек.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выразил соболезнования временно исполняющему обязанности главы Республики Коми С. А. Гапликову, епископу Сыктывкарскому и Ворку-

тинскому Питириму, родным и близким
погибших на шахте «Северная».
«Со скорбью в сердце воспринял
известие о гибели горняков и спасателей
на шахте «Северная» в Воркуте, – говорится в послании Его Святейшества епископу Питириму. – Призываю Вас и священнослужителей Сыктывкарской епархии оказать родным и близким почивших, а также всем пострадавшим необходимую пастырскую помощь, утешить
и поддержать их в постигшем тяжелом
испытании».
«Русская Православная Церковь, как
мать, – с вами. Она простирает свои объятия ко всем страждущим, молится о скорейшем выздоровлении пострадавших и
об упокоении усопших в селениях небесных», – обратился Святейший Патриарх к
родственникам пострадавших.

19 марта 2016 г. в 3 часа 42 минуты в аэропорту Ростова-на-Дону при повторном
заходе на посадку в сложных метеоусловиях потерпел крушение самолет Boeing
737-800 авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс из Дубая. На борту самолета
находились 62 человека – 55 пассажиров и
7 членов экипажа. Все они погибли.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в аэропорту Ростова-на-Дону.

«Всякий раз, когда случаются подобные трагедии, мы понимаем, сколь скоротечна и хрупка наша жизнь. Но мы знаем,
что с физической смертью не прекращается человеческое бытие. И сейчас, когда
скорбь и горечь утраты наполняют ваши
сердца, прошу вас найти в себе силы для
молитвы об упокоении погибших», –
говорится в послании Его Святейшества.
«Вместе с вами молюсь, дабы Милостивый Спаситель принял души новопреставленных рабов Своих в обителях небесных, и верю, что Он услышит
наши к Нему прошения, – отметил Святейший Патриарх Кирилл. – Да укрепит
Господь ваши душевные и телесные силы
в постигшем испытании и да поможет вам
с мужеством и терпением пережить это
тяжелое горе», – заключил Предстоятель
Русской Православной Церкви.
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