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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы поклоняемся сегодня Кресту 

Господню. До Господа, вместе с Ним, 
было распято бесчисленное количество 
людей, и однако одному только Кресту мы 
поклоняемся – Господню.

Взглянем на Голгофу и увидим эти три 
креста, на которых тогда были пригвож-
дены три человека – трепетная челове-
ческая плоть, страждущая и умирающая. 
Посередине – Христос невинный, правед-
ный, живая Божественная Любовь, которая 
вступила в мир и которая была отвергнута. 
Почему? Потому что нет ничего страшнее 
для нас, себялюбивых людей, чем любовь. 
Закон любви, закон Божьего Царства, если 
только он восторжествует, означает смерть 
нашему самоутверждению, нашей само-
сти, нашему праву ставить себя в центр 
всего и рассматривать всё только по отно-
шению к себе. Любовь всему верит, любовь 
долготерпит, любовь не превозносится, 
любовь на всё надеется, любовь никогда не 
перестаёт, любовь служит… Этого человек 
не хочет, этого мир боится, и когда живая 
Божественная Любовь явилась среди нас, 
ей не нашлось никакого места, кроме как 
вне града Иерусалима, на кресте.

Апостол, пораженный величием 
Божиим, сказал: «Выйди от меня Господи, 
я человек грешный...» Не то чувство побу-
дило людей вывести Христа из священ-
ного града и предать Его смерти. Не чув-
ство собственного недостоинства, не чув-
ство ужаса и трепета, что Живой Бог пред-
стоит мне: как умещу Его в пределах сво-
его сердца, в границах своего ума, в сте-
нах своего дома?! Другое чувство: НЕТ 
Богу места, где я сам хочу быть богом и 
властвовать безраздельно.

И вот, один крест воздвигнут невин-
ной Божественной Любви. Но еще два дру-
гих креста стояли. Еще два человека были 
присуждены к смерти крестной, потому 
что они нарушили и человеческий, и боже-
ственный закон. Они были осуждены 
людьми за то, что жили грабежом, хищни-
чеством и ненавистью. Одного осудили за 
любовь, двух других – за то, что не было в 
них человечности и любви. Оба они были, 
в каком-то отношении, осуждены справед-
ливо, и они оказались перед лицом смерти 
Невинного, и взгляните, как это страдание 
Невинного определило их судьбу.

Один, видя, как несправедливо, как 
неправедно действует человеческий суд, 
и на себя перенес эту мысль: как смеют 
люди меня осуждать за то, что я крал и 
убивал и творил зло, когда сами они при-
судили к смерти Того, Кто учил правде и 

любви и добру! – и он отверг человече-
ский суд. Но он пошел еще дальше. Отвер-
гнув человеческий суд, он не увидел, что 
за ним стоит Божий суд, и, проклиная 
людей, которые его осудили на смерть, он 
возроптал, он взбунтовался против Бога, 
Который дал им эту страшную власть.

Другой тоже был осужден тем же без-
благодатным судом, неправедным судом, 
но, видя, что Праведник не избежал челове-
ческого гнева, он обратился на себя и понял, 
что если Христа осудили неповинно, то его 
имели право осудить, несмотря на то, что 
судьи были так же неправедны в сердцах 
своих, как он и его товарищ, так же обра-
щены к своей выгоде, такие же себялюби-
вые, такие же хищные, как он.

Вот как смерть Христа определила две 
судьбы, как неправда человеческая раскры-
лась в сознании двух людей. Смерть Пра-
ведника оправдала суд в сознании одного и 
осудила не только суд людей, но и Божию 
правду в сознании другого. И мы все 
стоим перед лицом этой смерти Правед-
ника, только мы знаем больше, чем те два 
разбойника: мы знаем, Кто Он, мы знаем, 
ради чего Он стал Человеком, мы знаем, 
к чему Он нас зовет, – и сколько, сколько 
раз, однако, повторяется страшная Голгоф-
ская сцена! Согрешив, поступив неправо 
по отношению к людям, мы взываем к 
Богу и говорим: «Господи, исправь любой 
ценой! Любой ценой, Господи, восста-
нови Твою правду!..» И если бы в этот миг 
Сам Господь нам предстал и изрек приго-
вор, если бы Ангел Божий предстал перед 
нами, мы, может быть, и приняли бы суд. 
Но когда этот суд нам дается через чело-
века, когда гнев Божий сказывается на нас 
через подобных нам людей, мы забываем 
свои мольбы, свою готовность всё принять 
и перенести, только бы очистить и изгла-
дить свою неправду. Как часто мы бываем 
на левой стороне Креста – и, однако, под-
ходя к Причастию, молим Господа, чтобы 
Он нас встретил, как того разбойника, 
который познал Его Божество, увидел Его 
правду и оправдал Господа во всех делах 
Его, приняв крест исцеления и спасения.

Подумайте каждый над этим. Поду-
майте, потому что Крест Господень возвы-
шается и поныне. И поныне Крест стоит, 
поныне распинается любовь, поныне рас-
пинается правда. Но мы на всё это отве-
чаем гневом и становимся ошуюю. Как 
бы суд Божий не застал нас в этом бед-
ственном и безумном положении, как бы 
напрасным не оказался для нас Крест 
Христов! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Пассия в Казанском кафедральном соборе

Вечером в Неделю 5-ю Великого поста, прп. Марии Египетской, 
25 марта 2018 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий совершил Пассию в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Казанского 

кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов с клиром.
При пении стихиры «Тебе, одеющагося светом, яко ризою» Святое 

Евангелие было изнесено в центр храма и положено на аналое перед 
Крестом. Владыка митрополит и сослужащее духовенство прочли ака-
фист Страстям Христовым.

По возглашении прокимна «Разделиша ризы» митрополит Варсоно-
фий прочитал отрывок из Евангелия от Иоанна, повествующий о Стра-
стях Христовых. При пении стихиры «Приидите, ублажим Иосифа 
приснопамятного» митрополит Варсонофий, сослужащее духовенство 
и все молящиеся совершили поклонение Кресту Господню.
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Вечерня (1-я часть) с совершением пассии с акафистом в Неделю 5-ю Великого поста. Казанский собор. 25 марта 2018 г.

ФотогАлерея
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Вечерня (2-я часть) с совершением пассии с акафистом в Неделю 5-ю Великого поста. Казанский собор. 25 марта 2018 г.

Всенощное бдение. освящение ваий. 31 марта 2018 г.

ФотогАлерея
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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Сегодня мы празднуем память препо-
добного и благоверного князя Дани-
ила Московского, сына Александра 
Невского, – князя, который соеди-
нил свою жизнь с градом Москвой и 
предпринял первые шаги к возвыше-
нию сего града.

Из жития князя Даниила, из лето-
писей мы знаем, что он очень отли-
чался от всех прочих русских князей. 
Ему довелось жить в XIII веке, одном 
из тяжелейших в истории нашего 
народа. Именно в этом веке был раз-
рушен Киев, «мать городов русских», 
столица великого Русского княжества. 
Никаких укреплений вокруг Киева 
не осталось, любой мог ворваться 
в его пределы и чинить зло, и этот 
город, по сути, перестал быть цен-
тром русского государства, хотя вели-
кие князья, вынужденные переехать 
на северо-восток Руси, по-прежнему 
сохраняли титул Киевских. Притес-
няемые с востока Ордой, которая 
поощряла внутренние столкновения 
и феодальные распри, русские князья 
пребывали в состоянии междоусоб-
ной вражды, разрывавшей единство 
Руси. Каждый, кто участвовал в этой 
борьбе, считал, что чем сильнее он 
досадит врагу, тем больших благ он 
для себя добьется – захватит земли, 
присоединит их к своему княжеству, 
станет более могущественным. Но в 
этом огнедышащем котле человече-
ских противоречий, взаимной непри-
язни и подозрений, открытой междо-
усобной вражды образ князя Даниила 
Московского представляется чем-то 
совершенно особенным, почти чудом.

Святой князь Даниил не желал 
участвовать в междоусобной брани. 
Даже когда князь Рязанский Кон-
стантин Романович, пригласив к 
себе татар, замыслил выступить про-
тив князя Даниила, тот по милости 
Божией разгромил рязанское войско 
и вместе с ним союзных ему татар. 
Но князь Даниил не разграбил града 
Рязани. Он не сделал ничего, что 
запятнало бы его как участника меж-
доусобной брани, кровавого прави-
теля. Он не получил никакой матери-
альной выгоды от того, что остано-
вил агрессию князя Рязанского. Он 
не преступил нравственный закон, 
не обогатился за счет брата сво-
его, не разграбил его земли, не при-
нес страдания рязанскому народу. 
В определенном смысле победа 
Даниила, князя-миротворца, стала 
первой победой над татарами, пусть 
в составе рязанского войска. А затем 
произошло еще одно очень значи-
мое событие в нашей истории – 
князь Переславль-Залесский Иоанн 
Дмитриевич скончался, не имея 
наследников, и завещал Переславль-
Залесский князю Даниилу. Тогда 
Переславль-Залесское княжество 
было намного более значитель-
ным, чем Московское, и, казалось 
бы, князю Даниилу следовало пере-
браться из Москвы в Переславль-

Залесский, но он этого не сделал. 
Князь Даниил остался в Москве, и 
мирное, без всякой брани, присое-
динение Переславль-Залесского кня-
жества оказалось первым в череде 
многих событий, приведших к объ-
единению русских княжеств вокруг 
Москвы. И мы знаем, что этот слож-
ный процесс завершился при вели-
ком князе Иване III, великом госу-
даре, как назвал его наш народ.

Вот такие два эпохальных события 
произошли в жизни преподобного и 
благоверного князя Даниила. Он не 
был грозным полководцем, он умел 
смиряться и умел любить. Когда мы 
говорим о любви как высшей христи-
анской добродетели, многие не могут 
понять, как можно любить чужих 
людей, как вообще можно любить 
кого-то, кроме родных и близких, да и 
тех не всегда. Но в Евангелии от Иоанна 
мы находим слова, которые помогут 
нам понять, как научиться любить: 
«Если заповеди Мои соблюдете, пре-
будете в любви Моей» (Ин. 15:10). 
Не надо напрягать психику, нерв-
ную систему, не надо заставлять себя 
кого-то любить, – каждый из нас знает, 
что такое искусственное напряжение 
внутренних сил к любви не приведет. 
Ведь любовь приходит неожиданно, 
когда мы чувствуем в сердце особен-
ное отношение к другому человеку, 
осознавая, что он тебе особенно бли-
зок. Это внутреннее состояние невоз-
можно создать ни молитвами, ни 
постом, ни напряжением внутренних 
сил или некими духовными практи-
ками, как в некоторых христианских 
конфессиях. Искусственно высечь 
пламя любви невозможно, но Господь 
говорит нам: «Поступайте проще. 
Просто исполняйте Мои заповеди, и 
любовь придет к вам, так что вы пре-
будете в Моей любви».

Слова апостола и евангелиста 
Иоанна относятся и к преподобному 
и благоверному князю Даниилу. Ведь 
князь занимался государственными 
делами, у него было много хлопот и 
по устройству жизни города Москвы, 
и по обеспечению безопасности Оте-
чества. Но он исполнял Божествен-
ные заповеди, и любовь Божия возго-
релась в его сердце. Именно поэтому 
он не поднимал руку и не выступал 
против тех, кто становился его вра-
гом, но препобеждал конфликты 
любовью.

Удивительная заповедь Христова 
была исполнена в жизни святого 
благоверного и преподобного князя 
Даниила, но и сегодня мы можем 
жить по Божию закону, по Его запо-
ведям, что не только приведет нас 
в Царствие Божие, но уже здесь, в 
этой земной жизни, поможет стяжать 
любовь, а значит, приобрести вели-
кую силу. Великий пример благо-
датного и многоплодного устроения 
такой жизни являет нам благоверный 
и преподобный князь Даниил, чье 
имя мы сегодня молитвенно вспоми-
наем в его святой обители. Аминь.

Патриархия.ru

СлоВо СВятейшего ПАтриАрхА КириллА 
в субботу четвертой седмицы Великого поста

17 марта 2018 года, в субботу четвертой седмицы Великого поста, 
день памяти святого благоверного великого князя даниила Москов-
ского, Святейший Патриарх Московский и всея руси Кирилл 
совершил Божественную литургию св. иоанна златоуста в дани-
ловом ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. По окон-
чании богослужения Предстоятель русской Православной Церкви 
обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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14 марта 2018 года, в среду четвер-
той седмицы Великого поста, 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил вечерню и 
Литургию Преждеосвященных Даров 
в кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве.

Сегодня исполнилось 42 года со 
дня архиерейской хиротонии Его Свя-
тейшества. 14 марта 1976 года архи-
мандрит Кирилл (Гундяев), рек-
тор Ленинградской духовной акаде-
мии, был рукоположен во епископа 
Выборгского; богослужение в Тро-

ицком соборе Александро-Невской 
лавры возглавил митрополит Ленин-
градский Никодим (Ротов).

Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили: архиепи-
скоп Сергиево-Посадский Феогност, 
председатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству; епи-
скоп Воскресенский Савва, намест-
ник Новоспасского ставропигиаль-
ного монастыря; протопресвитер Вла-
димир Диваков, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве; 
протоиерей Михаил Рязанцев, клю-

чарь Храма Христа Спасителя; игумен 
Петр (Еремеев), наместник Высоко-
Петровского ставропигиального мона-
стыря; священник Александр Волков, 
руководитель пресс-службы Патри-
арха Московского и всея Руси; иеро-
монах Митрофан (Матыцын), смо-
тритель Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом ставропи-
гиальном монастыре; клирики Храма 
Христа Спасителя.

За богослужением молились игу-
мении ставропигиальных женских 
монастырей. Богослужебные песнопе-

ния исполнил Патриарший хор Храма 
Христа Спасителя под управлением 
И.Б. Толкачева. На заупокойной екте-
нии были вознесены молитвы о упо-
коении души приснопамятного митро-
полита Никодима (Ротова).

Проповедь перед причастием про-
изнес протоиерей Андрей Овчинни-
ков, настоятель московского храма 
святителя Николая Чудотворца в 
Хамовниках.

По окончании богослужения епи-
скоп Воскресенский Савва поздра-
вил Святейшего Патриарха Кирилла с 
годовщиной архиерейской хиротонии.

Затем Святейший Владыка обра-
тился к участникам богослужения: 
«Благодарю всех вас за молитву в 
день, когда я вспоминаю свою архи-
ерейскую хиротонию. Благодарю за 
добрые слова в мой адрес, может 
быть, не вполне заслуженные. Бла-
годарю Господа за все, что за эти 42 
года произошло, – за радости и за 
скорби, за всю жизнь. Господь каж-
дого из нас ведет по жизненному 
пути – через радости и скорби, через 
здоровье и болезни, и всем этим мы 
обогащаемся. Человек, многое испы-
тавший, многое понимает, и поэтому 
мы с благодарностью Богу должны 
воспринимать весь наш жизненный 
путь, со всеми его поворотами. Еще 
раз всех вас благодарю за молитву и 
радуюсь возможности вместе с вами 
вспомнить важную для меня дату и 
важное для меня событие жизни. 
Храни вас Господь!»

patriarchia.ru

Митрополит Варсонофий принял участие в голосовании 
на выборах Президента России

В день выборов Президента России, 18 марта, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий после Боже-
ственной литургии принял участие в голосовании на избира-
тельном участке № 2265, расположенном в 168-й гимназии 
Центрального района. 

Обратившись после голосования к журналистам, архипастырь 
отметил, что «здесь голосует не Церковь, а гражданин». 

«Каждый из нас должен отдать голос за того, кого хочет видеть 
руководителем. Поэтому, сколько я себя помню, хожу голосо-
вать. Первый раз в армии. За Валентину Терешкову тогда голосо-
вали», – вспомнил владыка.

Он добавил, что практически не пропускает никакие выборы 
уже сорок лет. 

На этом же участке проголосовали ректор СПбДА архиепи-
скоп Петергофский Амвросий и секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксевич. 

mitropolia.spb.ru

Утром 18 марта 2018 года, в день выборов Пре-
зидента Российской Федерации, Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
перед богослужением в храме Воздвижения Кре-
ста Господня на Чистом Вражке прибыл на избира-
тельный участок № 1980, расположенный в г. Один-
цово Московской области – в Одинцовском филиале 
ФГАОУ высшего образования «МГИМО (универси-
тет) МИД РФ», где принял участие в голосовании. 

Обратившись после голосования к членам участ-
ковой избирательной комиссии и журналистам, 
Предстоятель Русской Православной Церкви сказал: 

«Мы достигли очень важного дня – дня голосова-
ния. Россия избирает президента, Россия избирает 
свое будущее. Я очень надеюсь, что тот выбор, кото-

рый сделают россияне, поможет нам идти вперед, 
укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая 
наш суверенитет, делая присутствие России еще более 
значительным фактором на международной арене.

Но самое главное, я очень надеюсь на то, что все 
мы пойдем по тому пути, который будет правиль-
ным, и что шествие по этому пути сделает всех нас 
лучше, а те проблемы, которые еще есть в обществе, 
постепенно должны уходить из нашей жизни. Пусть 
Господь хранит Россию!»

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации глава государства избирается на 
шестилетний срок путем прямого всеобщего тай-
ного голосования.

patriarchia.ru

42-я годовщина архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Кирилла

Святейший Патриарх Кирилл принял участие в выборах Президента россии

голосование на выборах Президента россии в Санкт-Петербургской епархии



Выпуск № 03 (147), 2018 г.6 ПАтриАршее СлужеНие

2-4 марта 2018 года состоялся визит Святей-
шего Патриарха Кирилла в Болгарскую Пра-

вославную Церковь, приуроченный к празднованию 
140-летия освобождения Болгарии от османского ига.

4 марта 2018 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Бол-
гарский Неофит совершили Божественную литургию 
в Патриаршем кафедральном соборе святого благо-
верного князя Александра Невского в Софии.

По окончании Литургии Святейший Патриарх 
Болгарский Неофит обратился с приветствием к Свя-
тейшему Патриарху Кириллу и всем участникам 
богослужения:

«Ваше Святейшество, Ваше Величество, Ваши 
Высокопреосвященства и Преосвященства, уважа-
емые представители болгарских государственных 
институций, боголюбивые отцы, возлюбленные о 
Господе братья и сестры!

С благоговейным трепетом и духовной радостью 
совершили мы в этот день дивное и великое Таинство 
Божественной Евхаристии.

Радость наша была особенно большой, ибо мы 
имели возможность совершить это богослужение 
в благословенном и благодатном сослужении с воз-
любленным и дорогим нашему сердцу братом во 
Христе – Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом, который в эти торжествен-
ные и праздничные для всей Болгарии дни возглав-
ляет делегацию Московского Патриархата на чество-
ваниях памятной даты – 140-летия освобождения 
нашей страны от векового иноверного ига.

Ваше Святейшество, примите еще раз нашу глубо-
кую благодарность за радость от того, что мы вместе 
в эти памятные дни. Ваше присутствие, а также при-
сутствие всех наших дорогих гостей из братской Рос-
сии среди нас сегодня является еще одним свидетель-
ством крепких и непрерывных духовных связей между 
нашими православными народами и Православными 
Церквами и неоскудевающей любви возглавляемого 
Вами Московского Патриархата ко всем нам; свиде-
тельством нашего единства и залогом нашего общего 
будущего в следовании по евангельскому пути и в бла-
годатном нашем общении во Христе Спасителе.

Сегодня, когда Болгарская Православная Церковь 
празднует начало своего исторического существова-
ния, мы снова обращаем наш духовный взор на исто-
рическое прошлое, когда полагались основы христи-
анства среди славянских народов и когда равноапо-
стольные наши князья, которым помогали великие 
духовники, утверждали христианскую идентичность 
наших братских народов.

Поэтому в этот день мы снова преклоняемся пред 
ними, пред величием их дела и удивительным подви-
гом, все более вдохновляясь и подражая их примеру 
и верно исполняя их заветы поколениям. А самым 

важным из этих заветов является завет свято хранить 
спасительную Православную веру и наше богозапо-
веданное единство, как подобает истинным и верным 
Христовым ученикам и последователям – «да будут 
все едино» (Ин. 17:21).

Мир, в котором мы сегодня живем, – секуляри-
зированный и все более лишенный веры, – ставит 
перед нашими Православными Церквами и нашей 
православной совестью новые и опасные вызовы и 
испытания. В этих условиях все мы призваны быть 
верными пастырями Христова словесного стада, за 
которое мы ответственны не перед людьми, а перед 

Самим Христом, Господом нашим, – сохранять его 
в духовном здравии и направлять его неизменно в 
спасительных истинах нашей божественной и спа-
сительной веры. Этого ждет от нас Пастыреначаль-
ник Христос, этого жаждет и верующее сердце – 
истинной духовной пищи и насыщения из чистого 
источника Святого Православия, из которого Цер-
ковь пьет в течение долгого и тернистого пути 
своей земной истории.

Непременным условием для осуществления 
этого призвания и миссии Церкви является наше 
единство – с Господом и между нами. В этом един-
стве – истинный залог нашей силы и нашего успеха. 
Это святое единство мы должны хранить, не позво-
ляя враждебным Господу и подрывным силам раз-
рушить его. Как «род избранный, царственное свя-
щенство» (1 Пет. 2:9) мы призваны всегда стоять 
на духовной страже и распространять свет, восси-
явший некогда в нашем скорбном мире с Вопло-
щением, земным служением и дивным Воскресе-
нием нашего единственного истинного Учителя и 
Господа Иисуса Христа.

Нашими верными спутниками и помощниками в 
общем деле всегда были и будут Сам Господь, Его 
Пресвятая Матерь и Владычица наша Богородица и 
все Его святые, просиявшие в подвиге веры, – вер-
ные последователи и свидетели Христовы, отдавшие 
жизнь в подражание Христу, в стремлении к богопо-
добной и вечной жизни.

Поэтому в светлый и праздничный день мои 
мысли и мои молитвы с Вами и со всей Христовой 
Церковью, которую Господь оставил нам, чтобы мы 
жили и спасались в ней (Деян. 2:47). Верим, что Бог, 
видя наше общение и единомыслие, всегда будет бла-
говолить нам и щедро посылать нам Свою неоскуде-
вающую благодать, Свою помощь и божественную 
поддержку в нашем общем деле на ниве Святого Пра-
вославия.

Любовь Божия, Его великая милость и общение 
в Святом Духе да будут со всеми нами, с нашими 
Православными Церквами и с нашими братскими 
православными народами! С благословенным 
праздником!»

В качестве памятного дара Святейший Патриарх 
Неофит преподнес Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви крест и комплект панагий.

Затем к собравшимся обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«Ваше Святейшество, досточтимые собратья-
архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры!

Я сердечно благодарен Вам, Ваше Святейшество, 
за возможность совместной молитвы здесь, в этом 
историческом соборе, и за произнесенные сейчас в 

Визит СВятейшего ПАтриАрхА КириллА 
в Болгарскую Православную Церковь

(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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мой адрес теплые слова. Вижу особое благословение 
Божие в том, чтобы разделить сегодня эту молитву 
здесь с архипастырями, духовенством и верующими 
Болгарской Православной Церкви в радостные для 
всех нас дни, когда празднуется пятилетие Вашего 
Патриаршего служения и 140-я годовщина освобож-
дения Болгарии от иноземного ига.

В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали, 
как Господь Иисус Христос исцелил расслабленного 
(Мк. 2:1-12).

В христианском понимании чудо не доказывает 
Истину. Господь совершал чудеса не для того, чтобы 
кого-то удивить или что-то доказать. Все чудеса, опи-
санные евангелистами, совершались там, где в них 
была необходимость, и большая часть из них – это 
исцеления больных.

Мы помним, как Спаситель, будучи в Назарете, 
не мог совершить там чудес по неверию местных 
жителей (Мф. 13:58; Мк. 6:5-6). Тем же, кого исце-
лял, Он говорил: «Иди, вера твоя спасла тебя» 
(Мк. 10:52; Лк. 17:19). Чудо может укрепить веру, 
но чудо не может служить непременным требова-
нием для веры во Христа.

Есть чудеса человеческие, рукотворные и, каза-
лось бы, не нуждающиеся ни в вере, ни в помощи 
Божией. В наше время принято использовать выра-
жение «чудо» для обозначения различных выдаю-
щихся достижений человечества: «научное чудо», 
«экономическое чудо» и так далее. Но христианин 
знает, что без помощи Божией любое, даже самое 
невероятное человеческое усилие тщетно. Первым 
таким «чудом», упомянутым в Библии, была Вави-
лонская башня – и мы помним, как бесславно закон-
чился этот проект: «Аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущии» (Пс. 126:1).

Подлинное чудо Божие порой происходит именно 
тогда, когда уже все человеческие силы исчерпаны, – 
в ответ на последнее усилие человеческой воли. Оно 
является там, где оно действительно необходимо 
для жизни человека, для его спасения. Оно требует 
встречного действия от человека, его убежденной 
молитвы и устремленности к Богу, готовности пре-
дать себя на волю Божию.

В память о завершении войны, которая 140 лет 
назад принесла освобождение болгарскому народу, 
на российских медалях был выбит стих из псалма: 
«Не нам, не нам, а имени Твоему» (Пс. 113:9). Это 
смиренное признание воли Божией, признание 
Божественного чуда, свершившегося в событиях 
войны, и помощи Божией, восполнившей немощь 
человеческих сил.

Историки говорят о том, что ни Россия, ни болгар-
ский народ не были готовы к этой войне. Болгария 
была обескровлена жестоко подавленным в ней вос-
станием, Россия еще не восстановилась после неудач-
ного конфликта с европейскими державами в пред-
шествующие годы. Война грозила лечь тяжелым бре-
менем на все население России, обострить ее отно-
шения с Европой. Но страдания единоверного народа 
потрясли тогда наш народ, Россию, и она выступила 
на защиту болгар, презрев собственное благополучие 

и возможную политическую выгоду от невмешатель-
ства в этот конфликт.

Священная земля Болгарии обагрена кровью мно-
гих тысяч болгарских ополченцев. Здесь пролили 
кровь во имя свободы своих единоверцев тысячи, 
десятки тысяч русских солдат, павших под Плевной, 
Пловдивом, при Шейново и на Шипке 140 лет назад, 
когда наши народы плечом к плечу сражались за неза-
висимость, за спасение Болгарии.

Эта победа имела духовный смысл торжества над 
земным злом и несправедливостью. Она была дана по 
вере наших народов: в вознаграждение за беззаветное 
мужество русских солдат и в ответ на молитвы и стра-
дания бесчисленных болгарских новомучеников, свя-
тых ходатаев о своем Отечестве. И этот дивный храм в 
память святого князя Александра Невского, созданный 
общими усилиями наших предков, – нынешний зри-
мый символ того, что их труды и подвиги в тяжелое для 
Болгарии время не остались бесплодными и принесли 
плод Христовой веры потомкам.

Сердечно поздравляю Ваше Святейшество с пяти-
летием интронизации и молитвенно желаю, чтобы 
Господь подавал Вам крепкое здравие и Свою все-
сильную помощь в Вашем высоком служении. Да 
благословит Господь Святую Болгарскую Церковь и 
да не оставит ее народ своими милостями!»

В память о посещении Болгарии Предстоятель 
Русской Церкви подарил Святейшему Патриарху 
Неофиту и всей Болгарской Церкви образ Смолен-
ской иконы Божией Матери «Одигитрия».

«“Одигитрия” – Путеводительница, и мы верим, 
что под покровом Царицы Небесной, пока живет вера 
православная в сердцах наших народов, осуществля-
ется и их исторический путь, – свидетельствовал 
Патриарх Кирилл. – Пусть Ее предстательство пред 
Сыном Своим и Богом нашим укрепляет в нас веру и 
братскую любовь между нашими единокровными и 
единоверными народами». 

В завершение своего визита в аэропорту Софии 
Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы 
представителей СМИ. «Я давно не был в Болгарии. 
Многое изменилось в жизни Болгарии, и эти пере-
мены стали очевидными», – отметил Святейший 
Патриарх Кирилл.

«Для себя я выношу очень много положительного 
из своего посещения Болгарии, но есть и нечто такое, 
что меня огорчает, – заявил журналистам Предсто-
ятель Русской Православной Церкви. – Меня огор-
чило то, что по официальной риторике представи-
телей государства наравне с Россией, оказывается, 
ту же самую роль в освобождении Болгарии играли 
Польша, Литва, Финляндия. Когда я поинтересо-
вался, откуда эта странная историософия, то понял: 
оказывается, лейб-гвардии Финляндский полк при-
нимал участие в освободительной борьбе! Но это был 
полк российской гвардии, как и лейб-гвардии Волын-
ский полк. Ни в истории Польши, ни в истории Фин-
ляндии нет этой страницы, связанной с освобожде-
нием Болгарии. Она кровавыми буквами написана в 
истории России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы эта 
историософия ушла из политического обихода Болга-
рии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать 

ложную историческую интерпретацию. И это глав-
ное послание, которое сегодня Патриарх обращает к 
Болгарии, к руководству, к ее народу.

Мое самое светлое воспоминание от визита – это 
посещение Шипки. Там мы не увидели ни финлянд-
ских флагов, ни польских, ни румынских, а только 
флаги России и Болгарии. И с каким энтузиазмом бол-
гарский народ принял Патриарха Московского и всея 
Руси на Шипке! Невозможно было без слез видеть 
этот народный восторг, который выражает подлин-
ное отношение болгар к России, к Русской Церкви и 
к великой памяти о жертвах нашего народа, освобо-
дившего Болгарию.

Я глубоко убежден, что этот негативный полити-
ческий контекст пройдет, а ценности, связанные с 
нашей общей историей, с освободительной борьбой, 
которую русский народ с огромными жертвами понес 
для того, чтобы Болгария стала свободной, навсегда 
сохранятся в памяти наших народов.

Дай Бог, чтобы это как можно быстрее поняли 
политики и вне зависимости от политической конъ-
юнктуры всегда могли бы защитить то, что так близко 
абсолютному большинству болгарского народа.

Я хотел бы также сказать об особых отношениях 
Русской и Болгарской Церквей. Я благодарю Свя-
тейшего Патриарха Неофита за братскую любовь и 
взаимное понимание. Наши две Церкви являются 
единственным реальным духовным и историческим 
мостом, который сегодня соединяет наши народы. 
И как важно, чтобы этот мост никогда не давал тре-
щину. Дай Бог, чтобы все то, что происходило в исто-
рии России и Болгарии, сегодня служило бы только 
на благо наших народов и для укрепления отношений 
между нашими странами».

Отвечая на вопрос представителей прессы о том, 
что соединяет Его Святейшество с Болгарией, Патри-
арх Кирилл сказал: «Вся моя жизнь связана с Болга-
рией. Первый раз я приехал в Болгарию в 1969 году, 
будучи молодым иеромонахом. У меня здесь было 
очень много друзей, коллег, с которыми мы работали 
в области двусторонних отношений между нашими 
Церквами, на международных площадках. И осо-
бенно теплые отношения сложились со многими 
представителями епископата, с Его Святейшеством 
Патриархом Неофитом. Я считаю, что эти отноше-
ния очень важны в плане поддержания наших дву-
сторонних церковных отношений и также отноше-
ний между нашими народами».

Также представителей СМИ интересовало, какое 
впечатление у Его Святейшества оставила встреча с 
Президентом Болгарии. «Хорошее впечатление про-
извел Президент: человек интеллигентный, право-
славный, любящий свою Родину, как мне кажется, 
открытый для диалога и взаимоотношений с Рос-
сией, – ответил Предстоятель Русской Церкви. – Дай 
Бог, чтобы такие политики набирали силу в Болга-
рии, потому что, в конце концов, внешнеполитиче-
ские, межгосударственные отношения всегда персо-
нифицированы. И очень важно, чтобы со стороны 
Болгарии были люди, с которыми бы в России с удо-
вольствием общались и строили взаимоотношения».

Патриархия.ru

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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16 марта 2018 года, в годовщину кончины митрополита Восточно-Американ-
ского и Нью-Йоркского Лавра (1 января 1928 г. – 16 марта 2008 г.), Первоие-

рарха Русской Православной Церкви Заграницей, по завершении заседания Высшего 
Церковного Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
заупокойную литию в нижней Преображенской церкви кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в Москве. За богослужением молились члены Высшего 
Церковного Совета, приглашенные участники заседания ВЦС, а также ключарь 
кафед рального собора протоиерей Михаил Рязанцев и клирик Храма Христа Спаси-
теля протоиерей Георгий Мартынов.

Перед началом литии Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со 
словами: «Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и 
сестры! Прошло десять лет со дня кончины приснопамятного Высокопреосвящен-
ного митрополита Лавра, который внес решающий вклад в формирование благопри-
ятного отношения епископата, духовенства и мирян Русской Зарубежной Церкви к 
диалогу с Московским Патриархатом. Диалогу, который завершился историческим 
событием – преодолением раскола и воссоединением Церкви, пребывающей в Оте-
честве, и Зарубежной Церкви. Историческое деяние, совершенное при активном уча-
стии покойного владыки Лавра, вошло в историю Русского Православия. Помолимся 
о упокоении его души, чтобы Господь принял его душу в Свои обители и сотворил 
вечную молитвенную о нем память в сердцах наших. Аминь».

Затем были вознесены молитвы о упокоении души приснопамятного митрополита 
Лавра. Пел камерный хор Храма Христа Спасителя под управлением С. Н. Соколовской.

Патриархия.ru

лития В деСятую годоВщиНу КоНчиНы 
Первоиерарха рПЦз митрополита лавра

25 марта 2018 года в городе Кемерово произо-
шла поистине страшная трагедия. В торговом 

центре «Зимняя вишня» начался пожар, который, по 
официальным данным, унес жизни 64 человек, из 
них 41 ребенка (в возрасте до 18 лет).

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла 27 марта, во вторник, на третий день траге-
дии, во всех храмах Русской Православной Церкви 
были совершены панихиды по погибшим.

Во вторник 6-й седмицы Великого поста, на тре-
тий день трагедии, 27 марта 2018 года, по благо-
словению митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия в Казанском кафедраль-
ном соборе была совершена панихида по погибшим 
в Кемерове, которую возглавил ключарь собора про-
тоиерей Андрей Герасимов в сослужении духовен-
ства собора.

Траурный митинг памяти жертв пожара в Кеме-
рове прошел 27 марта на Дворцовой площади. Пани-
хиду по новопреставленным рабам Божиим, в огнен-
ной стихии во граде Кемерове невинно погибшим, 
совершил настоятель Троице-Измайловского собора 
протоиерей Геннадий Бартов в сослужении насто-
ятеля храма иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» на Шпалерной протоиерея Вяче слава 
Харинова. Заупокойные песнопения исполнил хор 
Санкт-Петербургской духовной академии.

28 марта 2018 года объявлено в России днём тра-
ура в связи с гибелью людей в результате пожара в 
Кемеровской области.

В этот день в Казанском кафедральном соборе по 
завершении Божественной литургии Преждеосвящен-
ных Даров была отслужена заупокойная лития, а затем 
и панихида по погибшим в Кемерове.

зАуПоКойНые БогоСлужеНия 
по погибшим в Кемерове Соболезнования Святейшего Патриарха 

Кирилла в связи с трагедией в Кемерове 
родным и близким погибших 
и пострадавших при пожаре

Дорогие братья и сестры! 
Болью в моем сердце отозвалась скорб-

ная весть о пожаре в торговом центре «Зим-
няя вишня», в результате которого погибли и 
пострадали многие люди. Трагедия усугубля-
ется тем, что жертвами огненной стихии стали 
дети. Всех нас посетила большая беда, и нет 
слов, которые бы могли выразить нашу общую 
скорбь. Искренне соболезнуя вам, дорогие бра-
тья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он 
приклонил Свою милость к вам и даровал силы 
мужественно пережить постигшее горе. 

Человек смертен, но Церковь призывает нас в 
час скорби и печали не отчаиваться, а с верой и 
надеждой обратить свой взор на Господа, Кото-
рый «не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо 
у Него все живы» (Лк. 20:38). Тяжела разлука 
с нашими родными, близкими, любимыми, но 
она не вечна. Мы расстаемся не навсегда. При-
дет время, и Создатель воссоединит нас с ними 
в Царствии Своем, и отрет Бог всякую слезу, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло 
(Откр. 21:4).

Особой признательности заслуживает труд 
тех, кто принимает участие в тушении пожара, 
оказывает медицинскую помощь пострадавшим, 
утешает и поддерживает родных и близких погиб-
ших. В эти скорбные дни вместе с вами миллионы 
людей, среди них и священнослужители Кемеров-
ской епархии, готовые оказать всю необходимую 
пастырскую помощь. 

По моему благословению 27 марта, во втор-
ник, на третий день трагедии, во всех храмах 
Русской Православной Церкви будут совершены 
панихиды по погибшим. 

Всемилостивый Господь да упокоит души ново-
преставленных в селениях небесных, дарует ско-
рейшее исцеление раненым, укрепит и утешит 
скорбящих.

С глубокими соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Накануне субботы 5-й седмицы Великого поста – 
праздника Похвалы Божией Матери (Субботы 

Акафиста), 23 марта 2018 года, в Казанском кафед-
ральном соборе совершена утреня с чтением акафи-
ста Пресвятой Богородице, которую возглавил про-
тоиерей Павел Красноцветов в сослужении секре-
таря епархиального управления протоиерея Сергия 
Куксевича и духовенства собора.

Святая Православная Церковь в этот день торже-
ственно возглашает молебное пение акафиста, или 
благодарственной похвалы Пресвятой Богородице.

Этот праздник установлен в IX веке за неодно-
кратное избавление Константинополя помощью и 
заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия 
врагов. При императоре Ираклии, когда Патри-
арх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой 

Богородицы по городским стенам, умолял Господа 
о защите от персидских и скифских войск, осаждав-
ших Константинополь, тогда народ искал защиты 
в храмах Божиих, день и ночь умоляя Усердную 
Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Кон-
стантинополя, посвятил город Божией Матери и почи-
тал Пресвятую Деву покровительницей своей и своей 
новой столицы. Многие храмы в честь Божией Матери 
были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахерн-
ском храме хранилась Ее икона, написанная святым 
евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные силы 
агарян и персов с моря и с суши двинулись на город, 
внезапно восстала страшная буря, которая рассеяла и 
потопила суда нападавших. Остальные враги со сты-
дом бежали. Тогда во всю эту ночь благодарный народ, 

пребывавший во Влахернском храме, возглашал 
Защитнице града победную, всенощную и неседаль-
ную (акафист – греч. букв. «неседальный») песнь: 
«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся 
от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, 
Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь 
великого чуда, Православная Церковь установила 
празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Кон-
стантинополе, в том Влахернском храме, где храни-
лись чудотворная икона Божией Матери и священные 
предметы земной Ее жизни – риза и пояс. Но позд-
нее праздник был внесен в типиконы (уставы) мона-
стырей святого Саввы Студийского и потом в церков-
ные богослужебные книги и с того времени сделался 
общим для всей Восточной Церкви.

утреня с чтением акафиста Пресвятой Богородице

ВелиКоПоСтНАя ПроПоВедЬ 
в Неделю Крестопоклонную

Вечером 21 марта 2018 года, в канун четверга 5-й 
седмицы Великого поста, в Казанском кафедраль-

ном соборе совершена утреня с чтением Великого 
покаянного канона преподобного Андрея Критского 
и жития преподобной Марии Египетской («Мариино 
стояние»), которую возглавил протоиерей Павел Крас-
ноцветов в сослужении духовенства собора.

После чтения кафизмы иерей Кирилл Дашев-
ский прочитал житие преподобной Марии Египет-
ской. Затем был прочитан целиком Великий канон 
святого Андрея Критского.

Великий канон читался на первой седмице Вели-
кого поста, разделенный на четыре части. Теперь он 
читается полностью, чтобы вновь возбудить нашу 
ревность к подвигу покаяния и поста, вдохнуть в нас 
силы и решимость к достойному окончанию Святой 
Четыредесятницы. Великий канон способен умягчить 
и самую жесточайшую душу и воздвигнуть ее к пока-
янию, сокрушению и богоугождению. Также и житие 
преподобной Марии Египетской исполнено великого 
назидания и умиления. Оно дает утешение согрешив-
шим, показывая неизреченное Божие человеколюбие 
и милость к человеку кающемуся.

Читать канон святого Андрея Критского и житие 
преподобной Марии Египетской в четверг пятой сед-
мицы установлено со времени VI Вселенского Собора.

утреня с чтением 
ВелиКого КАНоНА 
преп. Андрея Критского

Сегодня, изнеся Честной Крест на середину 
храма, мы с благоговением и молитвой вспо-

минаем крестный подвиг Спасителя. Не случайно 
именно в середине Великого поста Святая Цер-
ковь направляет наш взор ко Кресту Господню – 
чтобы памятование о страданиях Спасителя 
давало нам мужество и силу.

Каждый человек в своей жизни сталкивается с 
испытаниями, несправедливостью. Каждый чело-
век страдает, один – больше, другой – меньше. 
И очень многие в момент страданий ропщут на 
Бога, спрашивая: «Ну почему же, Господи, мне 
выпала такая тяжкая доля?» Памятование о Кресте 
должно помочь нам понять, что если Сам Бог пре-
терпел человеческую неправду, зависть, клевету, 
побои, истязания, смерть, если Он испытал такие 
жестокие страдания, будучи абсолютно невинным 
и безгрешным, испил самую горькую чашу, какую 
только можно испить на этой земле, то это значит, 
что в страданиях есть великий смысл. Смысл стра-
даний Спасителя состоит в том, что ими были иску-
плены человеческие грехи, Его крестными муками 
для нас открыты двери в вечность.

А потому нельзя роптать на Бога, когда и нам 
приходится пострадать. Нельзя роптать на Того, 
Кто испил чашу самых тяжких страданий. Мы ведь 
не ропщем на людей, которые в этой жизни стра-
дают больше, чем мы, – у нас, что называется, язык 
не повернется. Тем более не должна восставать 
наша мысль против Бога, дабы мы своим ропотом 
не оскорбили Его. Но напротив, как говорил святи-
тель Тихон Задонский: «Надо от сердца признать, 
что великую милость совершает с нами Бог, когда 
наказывает нас отеческим жезлом, хотя немощ-
ной нашей плоти это и горестно. Ибо Господь кого 
любит, того наказывает (Евр. 12, 6). Поэтому не роп-
тать, а благодарить Его нужно за это».

Крест Христов учит нас со смирением при-
нимать страдания. Конечно, невозможно делать 

вид, что ничего не происходит, когда жизнь 
наносит болезненные удары, но они не должны 
надламывать нашу волю, разрушать личность 
и жизнь. Мы должны все обращать ко благу: 
и неудачи в жизни, и болезни, и скорби, кото-
рые Бог нам посылает, помня, что если Господь 
изволил пострадать ради спасения людей, то 
и наши скорби имеют спасительное значение 
для нас. Сила христианина заключается прежде 
всего в том, что, уповая на волю Божию, дове-
ряя Господу, он способен стойко и без ропота 
преодолевать боль и страдания, а значит, быть 
внутренне сильным и непобедимым.

Спаситель, взирая на нас с Креста, призывает 
каждого, следуя Его примеру, не отвращаться соб-
ственного креста, но нести его так, чтобы это 
крестоношение открывало нам двери спасения, 
делало сильнее, мудрее, духовно возвышеннее. 
Все это возможно через христианское отношение 
ко кресту, своим скорбям и страданиям. Господь 
дает нам не только пример, но и силы. Когда из 
глубины постигшего несчастья мы обращаем к 
Нему наш взор, нашу горячую молитву, то в ответ 
на нее Бог дает силы преодолевать испытания, 
останавливая наше крестоношение тогда, когда 
оно превосходит наши силы и возможности.

Да поможет всем нам Господь в умении нести 
свой жизненный крест, становиться сильнее под 
его тяжестью, духовно возвышаться, возрастать в 
вере, тем самым открывая двери спасения, кото-
рые ни для кого не на замке, ибо ради того, чтобы 
мы смогли войти в эти двери, Господь и принял 
на Себя крестные страдания и жестокую смерть. 
Силой Божией да обретем мы силы в несении сво-
его жизненного креста.

Аминь.
тайна покаяния. 

Великопостные проповеди (2001 – 2011). 
Патриарх Московский и всея руси Кирилл
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Будущий протоиерей, ключарь Казанского 
собора Димитрий Васильевич Рожде-

ственский родился 16 октября 1855 г. в семье 
псаломщика церкви села Николо-Лужецкого 
Боровского уезда Калужской епархии. Утвер-
дившись в желании получить богословское 
образование и стать священником, он поступил 
в Калужскую духовную семинарию. После её 
окончания он переехал в столицу и был зачис-
лен студентом в С.-Петербургскую духовную 
академию, где в течение четырёх лет прослу-
шал полный курс наук по богословскому отде-
лению. В мае 1883 г. Димитрий Васильевич 
окончил Академию по первому разряду, со сте-
пенью кандидата богословия. 

В октябре того же года он получил место 
преподавателя Закона Божия в Нарвской школе 
Женского Патриотического общества. Она рас-
полагалась в 3-й роте Измайловского полка 
(ныне – 3-я Красноармейская ул.), д. 11. 

За короткое время молодой законоучитель 
приобрёл репутацию грамотного и многообе-
щающего педагога, пользовавшегося уважением 
учащихся и преподавателей школы. В это время 
неподалёку, в доме 22 10-й роты Измайловского 
полка (ныне 10-я Красноармейская), заканчи-
валось обустройство домового храма Женской 
рукодельной школы императрицы Марии Алек-
сандровны, куда требовался священник. Школа 
входила в состав Дома призрения и ремеслен-
ного образования бедных детей. В неё прини-
мали девочек 8 – 15 лет, главным образом из сто-
личных приютов, готовя из них мастериц и учи-
тельниц рукоделия. Члены Совета Дома призре-
ния обратились к митрополиту Новгородскому 
и С.-Петербургскому Исидору (Никольскому) с 
просьбой назначить священником и законоучи-
телем в школу Д. В. Рождественского. В авгу-
сте 1884 г. он был рукоположен во священника и 
определён к школьному домовому храму во имя 
св. равноап. Марии Магдалины, прихожанами 
которого были около 150 человек, по большей 
части воспитанницы школы, которым о. Дими-
трий преподавал на занятиях Закон Божий. 

Здесь он прослужил почти три года. В июне 
1887 г. по представлению Главного Началь-
ства военно-учебных заведений и по распоря-
жению митрополита Исидора он был назначен 
законоучителем и настоятелем церкви свв. рав-
ноапп. Константина и Елены при Первом воен-
ном Павловском училище (Б. Спасская, ныне – 
ул. Красного Курсанта, 21). В этой должности 
он оставался около восьми лет, до перевода его 
в Казанский собор.

В училище в течение двух лет одновременно 
проходили обучение до 400 юнкеров, моло-
дых людей не моложе 17 лет, которых гото-
вили к строевой офицерской службе. Помимо 
военных дисциплин им преподавали и обще-
образовательные предметы. Большое внима-
ние при этом уделялось урокам Закона Божия. 
Подчёркивалось, что «так как единственным 
прочным основанием для развития нравствен-
ной силы служат великие истины христиан-
ского учения и возбуждаемые ими чувства, то 
в высшей степени важно, чтобы наша армия, и 
особенно офицерская среда, состояла из людей 
глубоко религиозных». Шефом училища тогда 
был император Александр III, который нередко 
удостаивал его своим посещением. Прихожа-
нами домового храма были юнкера, преподава-
тели, служители и члены их семей. Они полю-
били о. Димитрия, усердно выполнявшего свои 
обязанности и как настоятеля домового храма, 

и как законоучителя воспитанников. После 
того, как в апреле 1895 г. пришло известие о 
его переводе в Казанский собор, преподава-
тельский состав училища, по благословению 
митрополита С.-Петербургского и Ладожского 
Палладия (Раева), преподнёс батюшке золотой 
наперсный крест с драгоценными украшениями 
«за отлично-усердную и ревностную службу».

О. Димитрия, обладавшего педагогическим 
и ораторским талантом, приглашали препода-
вать Закон Божий и в другие учебные заведения 
столицы: так, пребывая на протяжении семи лет 
(с 1883 г.) в должности законоучителя Нарвской 
школы Женского Патриотического общества, он 
в 1890 г. был переведён в Петербургскую школу 
этого Общества, находившуюся на Петербург-
ской стороне (ныне Петроградская сторона), на 
Введенской ул., д. 4., где преподавал до 1895 г. 
В период с 1882 г. по 1906 г. он состоял законо-
учителем частной гимназии Гуревича (Лигов-
ский пр., 1), с 1884 г. по 1888 г. – во 2-м женском 
Мариинском училище (Съезжинская ул., д. 9), 
с 1885 г. по 1887 г. – во 2-м отделении Нарвской 
школы для фабричных рабочих Императорского 
технического общества (Старо-Петергофский 
пр., д. 8) и др. В 1900 г. о. Димитрий участво-
вал в трудах подкомиссии при Министерстве 
народного просвещения по вопросу о надле-
жащей постановке преподавания Закона Божия 
в средних учебных заведениях. Указом Духов-
ной Консистории в 1888 г. ему был пожалован 
набедренник, в 1890 г. – фиолетовая скуфья, а в 
1893 г. – камилавка. В мае 1914 г. Училищным 
Советом при Св. Синоде он был награждён кни-
гой «Библия».

Счастливо складывалась и личная жизнь 
батюшки. Он и матушка Антонина Алексеевна 
(род. в 1866 г.) даже свой день рождения празд-
новали одновременно – 16 октября. У них роди-
лись три сына – Леонтий (ок. 1884 г.), Николай 
(1886 г.) и Василий (1888 г.). Большую часть года 
семья проживала в просторной квартире, предо-
ставленной ей военным училищем, а лето прово-
дила на даче в Сиверской, где отдыхали многие 
священнослужители столицы. По инициативе 
шести священников, в том числе и о. Д. Рожде-
ственского, здесь в 1888 – 1889 гг. была возве-
дена деревянная церковь во имя свв. апп. Петра 
и Павла, а затем и школа (1891 г.), которую воз-
главил поэт А. Н. Майков. Храм долгое время 
не имел своего священника, поэтому службы 
велись отдыхавшими здесь на дачах представи-
телями петербургского духовенства. За первые 
четыре года существования церкви они пожерт-
вовали на строительство и содержание школы 
600 руб., полученных ими в летние месяцы за 
исправление треб. (Храм существует и ныне. 
Его адрес: Ленинградская область, Гатчинский 
район, посёлок Сиверский, ул. Красная, д. 39.)

Указом Духовной Консистории от 8 апреля 
1895 г. о. Д. В. Рождественский был переве-
дён священником в Казанский собор, где слу-
жил до конца жизни, более 27 лет. Батюшка 
поселился в 6-комнатной квартире в доме 
№ 27 по Екатерининскому каналу (ныне канал 
Грибоедова). Кроме выполнения своих пря-
мых пастырских обязанностей, о. Димитрий 
вызвался безвозмездно преподавать Закон 
Божий детям прихожан. В сентябре 1895 г. он 
был назначен заведующим церковно-приход-
ской школой-приютом для приходящих детей, 
старейшим учреждением Общества вспомо-
ществования бедным прихода Казанского 
собора (основано в 1871 г.). Там в течение 

четырёх лет учились одновременно около 
80 детей, которые оканчивали курс в воз-
расте 11 – 12 лет. Здесь их обучали Закону 
Божию, чтению, письму, арифметике и рус-
ской истории, давали азы ремёсел. В обя-
занности о. Димитрия входили организация 
учебного процесса, подбор преподавателей, 
поиск жертвователей, организация питания 
учеников, летнего дачного отдыха, Рожде-
ственской ёлки и многое другое. В первое 
время своего существования школа размеща-
лась в арендованных помещениях, а осенью 
1899 г. дети прямо с дачи приехали в приоб-
ретённый Обществом собственный дом на 
Екатерининском кан., 33, где школе-приюту 
были отведены комнаты на верхнем этаже. 
О. Димитрий был членом Совета Общества, 
а со временем стал его Почётным членом. 
Педагогические и организаторские успехи 
батюшки неоднократно отмечались в отчётах 
наблюдателей церковно-приходских школ 
епархии. В 1899 г. о. Димитрий был награж-
дён саном протоиерея.

В апреле 1906 г. батюшку назначили учи-
телем Закона Божиего и в школе малолетних 
певчих Казанского собора, где обучались пра-
вославные мальчики любого сословия и состо-
яния, обладавшие музыкальным слухом и хоро-
шим голосом. Кроме пения им преподавали те 
же предметы, что и в светских начальных шко-
лах, кроме греческого и латинского языков.

По предложению митрополита Петроград-
ского и Ладожского Владимира (Богоявлен-
ского) 24 июля 1913 г. прот. Д. В. Рождествен-
ский был назначен ключарём Казанского собора. 
Теперь в его обязанности входили наблюдение 
за целостностью всех церковных вещей и рас-
поряжение ими для богослужебного употребле-
ния, он вёл им опись и хранил ключи от поме-
щений, в которых находились утварь, священ-
ные сосуды, ризница. На него же возлагались и 
многие организационные вопросы.

Помимо всех этих многочисленных занятий, 
о. Димитрий исполнял и разнообразные обя-
занности по Епархиальному ведомству. Так, с 
ноября 1895 г. до декабря 1900 г. он был дело-
производителем Епархиального комитета пра-
вославного миссионерского общества, канце-
лярия которого размещалась в доме Казанского 
собора (Невский пр., д. 25, кв. 10.). С декабря 
1895 г. и до 1917 г. он был одним из шести чле-
нов-попечителей С.-Петербургского епархи-
ального попечительства о бедных духовного 
звания, которое ставило своей целью «обе-
спечение служителей Церкви в летах старости 
и доставления надежного призрения вдовам 
их и сиротам». С 1895 г. по 1909 г. он заве-
довал Домом попечительства, который распо-
лагался по адресу: Б. Морская, 13/3. С июня 
1901 г. по октябрь 1907 г. о. Димитрий являлся 
членом Совета Исидоровского епархиаль-
ного училища и членом комитета Алексан-
дро-Невского дома призрения бедных духов-
ного звания. Эти организации размещались в 
домах 176 и 174 по Невскому пр. Основаны 
они были на пожертвования столичных церк-
вей и частных лиц митрополитом Исидором. 
Здесь содержались до 130 вдов лиц духовного 
звания старше 60 лет и до 90 девочек-сирот. 
По избранию Епархиальных съездов прот. 
Д. Рождественский состоял председателем 
подготовительной комиссии к Епархиальным 
съездам в 1904 – 1918 гг. 

Протоиерей димитрий Васильевич  
рождеСтВеНСКий (1855 – 1923)

(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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В 1908 г., вскоре после кончины о. Иоанна 
Кронштадтского, Съездом духовенства и ста-
рост епархии было принято решение напи-
сать икону св. прп. Иоанна Рыльского, небес-
ного покровителя о. Иоанна, и разместить её 
у могилы пастыря. Была создана комиссия под 
председательством прот. Д. В. Рождествен-
ского. Благодаря организованной им подпи-
ске в короткое время духовенством епархии 
было собрано свыше 2000 руб., которых хва-
тило на создание иконы преподобного во весь 
рост на медной вызолоченной доске; её поме-
стили в белый мраморный киот, во всю высоту 
храма, с правой стороны гробницы. Под 
образом на мраморе были высечены слова: 
«От С.-Петербургской епархии». Перед ико-
ной горела неугасимая лампада. 

О. Д. Рождественский являлся активным 
членом Общества религиозно-нравственного 
просвещения в духе Православной Церкви, 
целью которого было распространение во 
всех слоях населения истин православной 
веры и нравственности путём проведения 
чтений, бесед, лекций, устройства школ, вос-
кресных и вечерних классов, открытия бес-
платных библиотек и читален. Батюшка про-
водил духовные беседы на миссионерские 
темы как в Казанском соборе, так и на бедных 
городских окраинах.

За свои заслуги прот. Д. В. Рождественский 
был награждён палицей (1911 г.) и многочис-
ленными орденами, до ордена Св. Владимира 
3-й ст. (1914 г.) включительно. 

С началом Первой мировой войны о. Дими-
трий участвовал в создании лазарета для ране-
ных солдат в соборном доме, в организации 
помощи семьям ушедших на фронт прихожан, 
в сборе подарков для солдат на фронте. Он, как 
ключарь собора, по благословению митропо-
лита Владимира, руководил передачей золота и 
серебра из соборной ризницы на нужды защиты 
Родины. В июне 1917 г. ему был пожалован 
орден Св. Саввы 2-й ст. от Правительства Сер-
бии. 16 февраля 1917 г. прот. Д. В. Рождествен-
ский был признан в потомственном дворянском 
достоинстве. 

Вскоре после Октябрьского переворота 
1917 г. был опубликован Декрет об отделении 
Церкви от государства и школы от Церкви. 
Церковно-приходская школа, которой заве-
довал о. Димитрий, была закрыта, однако 
до 1922 г. преподавание детям Закона Божия 
было возможно. Должность батюшки теперь 
именовалась «заведующий учебно-воспита-
тельным делом в приходе». На пожертвова-
ния прихожан и средства собора он закупал 
дрова для отопления учебных помещений, 
искал средства для оплаты труда учителей, 
приобретал учебники. В 1922 г. занятия про-
водились пять дней в неделю, в две группы, 
каждый день по два часа, при участии свя-
щенников – в качестве законоучителей, и 
диаконов – учителей пения и чтения на цер-
ковнославянском языке.  

Зимой 1919 – 1920 гг. из-за отсутствия дров 
собор не отапливался, температура воздуха в 
здании в течение всей зимы стояла ниже нуля, 
на стенах образовались ледяные наросты. 
Это не могло пройти бесследно для художе-
ственного убранства храма. На заседаниях 
приходского совета о. ключарь неоднократно 
ставил вопрос о необходимости принятия 
самых срочных работ по просушке помеще-
ния ризницы. В мае 1921 г. благодаря усердию 
о. ключаря была проведена проверка ценно-
стей собора.

В сентябре 1920 г. о. Димитрий был избран 
благочинным 1-го округа Петрограда. Ко дню 
праздника Св. Пасхи 1921 г. от Святей-
шего Патриарха и Св. Синода прот. Д. Рож-
дественский был награжден наперсным кре-

стом с украшениями. В престольный празд-
ник собора 22 октября 1921 г. прот. Д. В. Рож-
дественский был награждён митрой. О таком 
уважении к его заслугам пред Святейшим 
Патриархом Московским и всея России Тихо-
ном через митрополита Петроградского и 
Гдовского Вениамина ходатайствовал приход-
ской совет Казанского собора. Было отмечено 
его продолжительное, свыше 37 лет, пастыр-
ское служение, «многополезное пастырское 
служение отца Димитрия при Казанском 
соборе в течение 26 лет, а последние 8 лет 
в должности ключаря собора, отмечавшееся 
заботой о полноте и уставности богослужеб-
ного чина, в ревностном отношении к сохра-
нению церковного имущества собора, собор-
ной ризницы в прекрасном состоянии и в уме-
лом руководстве делом церковного просвеще-
ния детей – и прежде, в церковно-приходской 
школе собора, и теперь – по обучению детей 
прихожан Закону Божию». 

30 мая 1922 г. в ходе кампании по изъятию 
церковных ценностей был арестован насто-

ятель собора прот. Николай Чуков. По пред-
писанию управляющего Петроградской 
епархией епископа Ямбургского Алексия 
(Симанского) от 30.05 – 12.06.1922 г., испол-
няющим обязанности настоятеля Казанского 
собора был назначен прот. Д. В. Рождествен-
ский. После судебного процесса над Петро-
градским духовенством в июне 1922 г. Казан-
ский собор перешёл к обновленцам. Летом 
1922 г. о. Димитрий почувствовал сильное 
недомогание и, пробыв в должности и.о. 
настоятеля Казанского собора около месяца, 
взял отпуск по состоянию здоровья. Новым 
временным и.о. настоятеля в июле 1922 г. 
был назначен прот. В. Афанасьев. В 1922 г. на 
фоне постоянной угрозы ареста, отсутствия 
продуктов, необходимых лекарств здоровье 
о. Димитрия ухудшалось день ото дня. 2 фев-
раля 1923 г. митрофорный протоиерей Дими-
трий Васильевич Рождественский в возрасте 
72 лет мирно отошёл ко Господу. Место его 
захоронения неизвестно.

Котул татьяна

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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ПриходСКАя жизНЬ

В среду 6-й седмицы Великого поста, 28 марта 2018 года, в Казанском 
кафедральном соборе совершен торжественный молебен в честь 

28-й годовщины Клуба кавалеров ордена святого благоверного князя 
Александра Невского, который возглавил протоиерей Андрей Герасимов 
в сослужении духовенства собора. 

Перед молебном протоиерей Андрей Герасимов обратился к собрав-
шимся с приветственным словом.

На молебне присутствовали 14 кавалеров ордена и более 50 почётных 
членов клуба, а также представители школ, в которых кавалеры проводят 
воспитательную патриотическую работу.  

На молебне были возглашены благодарственные прошения и многоле-
тие здравствующим кавалерам ордена Александра Невского, а усопшим 
провозглашена «Вечная память».

После богослужения для участников молебна в Казанском кафедраль-
ном соборе был устроен приём.

Региональная общественная организация «Клуб кавалеров ордена 
Александра Невского» (в дальнейшем Клуб) создана 28 марта 
1990 года. Его создание благословил митрополит Ленинградский и 
Новгородский (впoследствии – Патриарх Московский и всея Руси) 
Алексий (Ридигер). Клуб создавался по инициативе группы офице-
ров – участников Великой Отечественной войны, награждённых бое-
вым орденом Александра Невского, Ассоциации «Клуб Невский про-
спект». Первоначально в Клуб входило свыше 300 кавалеров ордена 
Александра Невского, воевавших в различных частях Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны. Среди них были пехотинцы, 
артиллеристы, танкисты, лётчики, моряки, связисты, сапёры и дру-
гие представители родов войск и служб. В Казанском соборе молебны 
совершаются ежегодно с 2002 года по просьбе кавалеров ордена Алек-
сандра Невского.

МолеБеН В чеСтЬ 28-летия КлуБА 
кавалеров ордена Александра Невского

Во вторник 6-й седмицы Вели-
кого поста, 27 марта 2018 года, 

в Казанском кафедральном соборе 
после уставного богослужения совер-
шено Таинство соборования (елеосвя-
щения), которое возглавил протоиерей 
Николай Преображенский в сослуже-
нии духовенства собора.

Таинство елеосвящения установ-
лено на основании слов апостола 
Иакова в Соборном послании: «Болен 
ли кто из вас, пусть призовёт пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и 
если он соделал грехи, простятся ему» 
(Иак. 5:14-15).

Таинство елеосвящения служит для 
восстановления, возрождения чело-
века к жизни. Оно призвано исцелять 
людей и от физического, и от духов-

ного умирания: защищать и от смерти 
тела, и от смерти души – как обезбо-
женности человека, как его лишенно-
сти действия освящающей Божествен-
ной благодати. Это Таинство также 
призвано освободить человека и от 
его греховного состояния, тем самым 
спасая его все от той же смерти, ибо 
причиной и нашего физического, и 
нашего духовного умирания являются 
грехи. Всякий участвующий в этом 
Таинстве тяжело больной человек, 
безусловно, отдает себе отчет в том, 
что он не наверняка, не обязательно 
получит в Соборовании физическое 
исцеление и, быть может, очень скоро 
все равно умрет. Но и в таком слу-
чае, если болящий принял благодать 
Таинства достойно, с верой и смире-
нием, он обретает благодаря елеосвя-
щению иной, особый дар, особую спо-
собность: по-новому, стойко и бла-

годарно воспринять свою смертель-
ную болезнь, истинно по-христиански 
приблизиться к вхождению в вечную 
жизнь. И болезнь, и страдания дела-
ются для него тогда прославляющими, 
преображающими, становятся одним 
из благодатных условий его спасения. 
И происходит это потому, что человек, 
страдая – причем страдая во Христе, 
сострадая Господу, сораспинаясь с 
Ним и тем самым с Ним соединяясь, – 
подлинно очищается и освящается. 
Ранее уже было сказано о том, что, 
по мысли святого Николая Кавасилы, 
благодаря нашему участию в каждом 
из церковных Таинств мы делаемся 
едины со Христом, подлинно приоб-
щаясь к одной из сторон Искупитель-
ного Подвига воплотившегося Слова, 
соучаствуя в Его земном служении. 
Происходит это с нами, в том числе, и 
в Таинстве елеосвящения: ведь здесь 

мы разделяем с Господом его Крест-
ную муку. И потому-то отныне бла-
годаря нашему мистическому едине-
нию со Христом в Таинстве елеос-
вящения физическая смерть стано-
вится для участвующего в Соборова-
нии человека уже не столь страшна: 
ведь, восходя с Господом на Крест, 
он побеждает гораздо более ужасную, 
чем смерть физическая, смерть духов-
ную, смерть души, тем самым обретая 
вечную жизнь во Христе.

тАиНСтВо СоБороВАНия

ПоздрАВляеМ 
С дНеМ АНгелА

БЕСТУЖЕВУ Марину Михайловну, 
КУДРЯШОВУ Марину Анатольевну 
(13 марта), СЕРЕДКИНУ Антонину 
Ивановну (14 марта), ТОЛОКОННИ-
КОВУ Галину Владимировну, БАРО-
НОВУ Галину Сергеевну (23 марта).

Орден Святого Александра Невского

СССР Россия
Российская  

империя


