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

празднование 1030-летия
Крещения Руси

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси
Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди,
Русскую землю и просвети ю
крещением святым.
(Повесть временных лет)

В

озлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ныне вся Полнота Церкви нашей
чествует святого равноапостольного
великого князя Владимира и с благодарностью вспоминает, как 1030 лет
назад трудами сего богоизбранного
и сильного духом мужа свершилось
поворотное событие в истории славянских народов. Всеблагим действием
Духа Святого князь обратился от языческих заблуждений, уверовал в Единородного Сына Божия Иисуса Христа
и, приняв вместе со своими соратниками святое Крещение, принес на Русь
спасительный свет Евангелия.
Почему мы называем событие Крещения Руси поворотным для истории наших народов? Потому что оно
навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и предопределило
дальнейший путь ее развития. Это был
действительно решительный поворот от
тьмы к свету, от хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению
богооткровенной истины и спасению.
Человеколюбивый
и
щедрый
Господь даровал нам ни с чем не сравнимую милость и великое счастье: возможность принадлежать к Православной Церкви, составлять Единое Тело
Христово и приобщаться к неисчерпаемому Источнику воды, текущей в жизнь
вечную (Ин. 4:14). Итак, мы уже не
чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу, будучи утверждены
на основании апостолов и пророков и
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).
Мы совсем немного знаем о жизни
Руси до Крещения. Дошедшие до нас
исторические свидетельства сохранили довольно противоречивый образ
наших предков как людей, с одной сто-

роны, жестоких и коварных, с другой –
отважных и щедрых. Соблюдая законы
кровной мести, славяне вместе с тем
отличались особым гостеприимством
и широтой души. Во времена же походов мирный славянин превращался в
грозного и беспощадного воина: его
ярость не знала пределов, и ради богатой добычи он был готов на все.
Славянский мир стоял как бы на
перепутье между добром и злом, являя
то благородные качества души, то
страшную бездну тьмы. Требовался
решительный и твердый шаг, чтобы
сделать наконец этот судьбоносный
выбор. И сей выбор делает святой равноапостольный князь Владимир. Православная вера, утвержденная в жизни
предков трудами великого князя, преобразила народ наш, воспитала в нем
дух самоотвержения и кротости, жертвенности и терпения.
На протяжении веков, последовавших за крещением в благословенных
водах Днепра, Русь старалась созидать
свое бытие на основании высоких христианских идеалов и верности Евангелию, стремилась устроять свою жизнь
тем, что мыслитель Иван Ильин называл «целованием Креста», то есть горячей любовью ко Господу и благоговением пред совершенной Им искупительной жертвой. Невзирая на сложные
перипетии истории, несмотря на все
ошибки, уклонения и даже падения,
главным для нашего народа неизменно
оставалось служение Божественной
правде и стояние в истине.

Приобщение к православной духовности стало мощным импульсом и для
развития самобытной восточнославянской культуры. Религиозный выбор
князя Владимира был, кроме того, и
выбором образа мышления, христианского уклада общественной жизни и
стиля культуры. Это был выбор цивилизационного пути. Теперь мы уже не
можем представить себе нашу литературу, изобразительное искусство, архитектуру или музыку без евангельских
мотивов и сюжетов. Пронизанные христианскими нравственными идеалами
и ценностями, эти произведения вводят нас в богатый духовный мир православной веры и призывают задуматься
о вечных вопросах бытия и смысле
человеческой жизни.
Но не принадлежность к православной культуре лишь по рождению делает
нас христианами. Быть православным
христианином – это не дань традиции из
«любви к отеческим гробам» и нацио
нальной истории. Быть православным
христианином – это в первую очередь
сознательный выбор жизненного пути,
это непрестанное искание Христа и Его
правды. Подобно тому как равноапостольный князь Владимир, совлекшись
ветхого человека с делами его и облекшись в нового (Кол. 3:9-10), навсегда
отдал свое сердце Господу Иисусу,
так и мы, помня, какого мы духа (Лк.
9:55), призваны быть не слышателями
только, но исполнителями слова (Иак.
1:22), вполне осознавая, что жизнь наша
сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и стояние за нее – вот главный завет святого князя Владимира народам святой Руси – наследникам Днепровской
купели. Вся наша общая история и
культура, вся многовековая духовная и
церковная традиция наших народов –
связаны с познанием этой истины. Оно
составляет сердцевину нашего бытия и
самосознания, оно и объединяет всех
нас, дает силы идти по пути исторического развития, преодолевая любые
невзгоды, бедствия и рознь.
И сейчас в братской нам Украине,
в стране, где находится священная
Днепровская купель крещения народов Руси, стихии мира сего восстают
на Церковь святого князя Владимира,
пытаясь разрушить единство этой святой Церкви. Духовенство и верующие
подвергаются несправедливым обвинениям и поношениям. Но мы верим,
что никакое давление извне не сможет разрушить священные узы Христовой любви, объединяющей нас в единое Тело Церкви. Мы верим, что наша
общая молитва поможет преодолеть
все испытания, сохранить чистоту Православной веры и верность канонической правде.
Единеми усты и единым сердцем
прославляя Создателя за Его неизреченную милость к нам, будем же
достойными сей обильно изливаемой
любви Божией и того великого духовного приношения, которое сделал равноапостольный князь Владимир своему народу.
Молитвами сего дивного угодника
Господня да благословит Небесный
Владыка страны исторической Руси
миром, да укрепит пастырей и верующих Украины, мужественно сохраняющих
верность
канонической
Церкви, – и дарует Свою неоскудевающую помощь на пути спасения,
дабы мы, не сообразуясь с веком сим,
но преобразуясь обновлением ума
нашего (Рим. 12:2), совершали свое
служение Богу и людям, свидетельствуя о немеркнущей красоте и созидающей силе веры Христовой.
patriarchia.ru
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Монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской. Алапаевск. 15 июля 2018 г.

Литургия перед храмом-памятником на Крови в честь Всех святых, в земле Российской просиявших. Екатеринбург. Ночь 16–17 июля 2018 г.

Царский крестный ход от места мученической кончины святых Царственных страстотерпцев и их верных слуг
до монастыря святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Утро 17 июля 2018 г.
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Патриарший визит
в Екатеринбургскую митрополию

июля Русская Православная
Церковь отмечает день памяти
страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии,
Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (1918), убиенных
в Екатеринбурге. В ночь на 18 июля
1918 года, на следующий день после
расстрела царской семьи, в 18 км от
города Алапаевска, у рудника Нижняя
Селимская, были казнены преподобномученицы великая княгиня Елисавета
и инокиня Варвара, члены Дома Романовых и близкие к ним люди.
13 – 17 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил первосвятительский визит в
Екатеринбургскую митрополию, при
уроченный к 100-летию мученической
кончины царской семьи.
Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Екатеринбург
с частицей мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы. По
благословению Его Святейшества ковчег с частицей мощей, принесенный из
Марфо-Мариинской ставропигиальной
обители г. Москвы, будет находиться в
пределах Екатеринбургской митрополии с 13 по 20 июля с. г.
Из аэропорта Святейший владыка
направился в храм-памятник на Крови
в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге.
В храм был принесен ковчег с частицей мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны,
перед которым было совершено славление.
14 июля в Духовно-просветитель
ском центре «Царский» в Екатеринбурге, расположенном близ храмапамятника на Крови в честь Всех

святых, в земле Российской просиявших, под председательством Его
Святейшества состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви.
15 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Кирилл
и постоянные члены Священного
Синода Русской Православной Церкви
прибыли в город Алапаевск Свердловской области, где в рамках Царских
дней, проходящих в Екатеринбургской митрополии, были организованы
памятные мероприятия, посвященные
100-летию подвига великой княгини
Елисаветы Феодоровны, инокини Варвары и пострадавших с ними.
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской близ Алапаевска (Каменская епархия), построенный
рядом с Нижне-Селимской шахтой, куда
в ночь на 18 июля 1918 года были сброшены живыми великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова, инокиня
Варвара (Яковлева), великий князь Сергей Михайлович, князья императорской
крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Палей
и Феодор Ремез. Святейший Патриарх совершил чин великого освящения храма в честь Феодоровской иконы
Божией Матери на территории монастыря и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.
После литургии Святейший владыка посетил женский монастырь в
честь преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Феодоровны в
Алапаевске, где совершил чин малого
освящения новопостроенного храма
в честь святой преподобномученицы
Елисаветы.

Затем Предстоятель осмотрел экспозицию музея в Напольной школе Алапаевска. В музее, торжественное открытие
которого состоялось 14 июля с.г., представлены мемориальные предметы, связанные с алапаевскими пленниками.
После посещения музея Святейший
Патриарх прибыл в Свято-Троицкий
кафедральный собор г. Алапаевска,
где обратился со словом к верующим,
а также осмотрел склеп за алтарем
собора – место первоначального погребения преподобномученицы Елисаветы и с ней пострадавших.
В ночь c 16 на 17 июля, в сотую
годовщину расстрела царской семьи,
Святейший владыка возглавил Литургию перед храмом-памятником на
Крови в честь Всех святых, в земле
Российской просиявших, в Екатеринбурге. Помост был установлен на площадке перед вратами нижнего храма,
где находится «Царская комната» –
придел в честь святых царственных
страстотерпцев, возведенный на месте
убиения царской семьи.
Перед причащением мирян (как
оказалось,
причастников
было
около 15 000) Святейший Патриарх
Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором, в
частности, призвал всех нас хранить
верность Богу и любовь к Отечеству,
чтобы никогда более подобные трагедии не происходили на нашей земле:
«Сегодня, собравшись здесь в таком
множестве, мы вспоминали трагедию Ипатьевского дома. Мы возносили молитвы Господу, мы молились
императору-страстотерпцу Николаю и
тем, кто вместе с ним пострадал, чтобы
они на небесах молились о земном Отечестве нашем, о народе нашем, чтобы
укреплялась вера православная в каж-

дом последующем поколении россиян,
чтобы верность Богу, любовь к Отечеству сопровождали жизнь нашей молодежи и тех, кто придет ей на смену, и
чтобы никогда более подобные трагедии не происходили на нашей земле.
Да хранит Господь землю нашу Русскую, русский народ, который сегодня
живет в разных государствах, которые
по-разному называются, да и народ наш
называется по-разному, но это тот же
самый народ, который вышел из Киевской купели Крещения и, пройдя через
тягчайшие исторические обстоятельства, доныне сохранил веру православную. И да пребывает благословение
Божие над народом нашим, над Отечеством нашим и над нашей мученицей Русской Православной Церковью.
Молитвами новомучеников и исповедников Церкви Русской да будет преображаться жизнь народа – без всяких потрясений и крови, но на твердом основании
веры и надежды на то, что Бог с нами!
Да хранит Господь всех нас молитвами
святых царственных страстотерпцев и
всех новомучеников!»
По
завершении
Божественной
литургии Святейший Патриарх возглавил традиционный Царский крестный
ход от места мученической кончины
святых царственных страстотерпцев и
их верных слуг до монастыря святых
царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма (расстояние – 21 км).
В шествии участвовали многие архиереи, сослужившие Его Святейшеству
за литургией. Всего, по оценкам правоохранительных органов, в крестном
ходе приняли участие около 100 тысяч
человек.
По окончании крестного хода Святейший Патриарх Кирилл отбыл в
Москву.

100-летие гибели царской семьи

В

день 100-летия трагической гибели императора
Николая II и членов его семьи, 17 июля 2018
года, в Казанском кафедральном соборе преосвященнейший Маркелл, епископ Царскосельский, викарий
Санкт-Петербургской епархии, в сослужении настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова, клириков собора и духовенства СанктПетербургской епархии, после окончания праздничной утрени накануне праздника преподобного Сергия Радонежского, отслужил общегородской молебен
святым царственным страстотерпцам.
По окончании богослужения владыка Маркелл обратился со словом назидания к духовенству и собравшимся богомольцам, которые в совместной молитве
вспоминали события трагической июльской ночи

1918 года, когда государь Николай II вместе с супругой
и детьми по решению Уральского облисполкома был
расстрелян в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
В этот же день 100-летия трагической кончины святых царственных страстотерпцев, 17 июля, в соборе
Петропавловской крепости Санкт-Петербурга настоятель архимандрит Александр (Федоров) в сослужении
клира отслужил молебен святой царской семье.
На богослужении присутствовали член британской королевской семьи принц Майкл Кентский
(император Николай II – двоюродный брат обоих его
дедов и одной из бабушек), княгиня Ольга Андреевна
и другие члены объединения семьи Романовых.
Накануне, в ночь с 16 на 17 июля, в Феодоровском Государевом соборе Царского Села, молитвенно отмечая 100-летие мученической кончины
святой царской семьи Романовых, Божественную
литургию совершил настоятель Государева собора
владыка Маркелл в сослужении клира собора.
За богослужением молились участники ежегодного
крестного хода «Царский путь» – граждане России, Белоруссии, Украины, в том числе прихожане
храмов Русской Православной Церкви Заграницей.
В собор ими были принесены особо чтимые иконы.
Феодоровский Государев собор – любимое место
молитвы семьи Романовых. Традиция собираться в
нем, вспоминая кровавую расправу с венценосной
семьей, зародилась в середине 1990-х.
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июля 2018 года, в день памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира, во всех епархиях Русской Православной
Церкви проходят торжества по случаю 1030летия Крещения Руси.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 24 – 29 июня
2008 года в Москве, в память о Крещении Руси
постановил в день святого равноапостольного князя Владимира, 15/28 июля, «совершать богослужение по уставу великого праздника, воздавая должную честь крестителю
Руси». В России, на Украине и в Белоруссии
день святого князя Владимира был включен
в число государственных памятных дат, отмечаемых общественными празднованиями.
Для участия в торжествах по случаю 1030летия Крещения Руси в Москву прибыли Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский
и всей Африки Феодор ΙΙ и делегации Поместных Православных Церквей.
Торжества в российской столице начались
с Божественной литургии на Соборной пло-

щади Кремля, которую совершили Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II и Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Богослужение на Соборной площади совершалось впервые. Престол был установлен на
помосте у южной паперти Патриаршего Успенского собора.
По завершении Божественной литургии на
Соборной площади Московского Кремля состоялся крестный ход через Боровицкие ворота к
памятнику крестителю Руси на Боровицкой
площади.
Крестный ход возглавили Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и
всей Африки Феодор II, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В шествии с
Соборной площади принял участие Президент
Российской Федерации В. В. Путин.
По завершении крестного хода Предстоятели Александрийской и Русской Православных Церквей возглавили молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру у
памятника крестителю Руси. Богослужебные
песнопения исполнил хор духовенства Московской областной епархии. Святейший Патриарх
Кирилл прочитал молитву святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Было возглашено многолетие «Блаженнейшему Патриарху Феодору, Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси и СвятоТроицкия Сергиевы Лавры священноархимандриту, Президенту страны Российския Владимиру, властем, воинству и народам ея, всему
освященному собору, благочестия ревнителем
и учителем, всем в Земли нашей во Правосла-

вии подвизающимся словом, писанием, учением и богоугодным житием, и всем православным христианам».
По окончании молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом назидания к молившимся.
Участников торжеств приветствовал Президент России В. В. Путин. «Крещение Руси – это
ключевой, поворотный этап нашей истории,
событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило
дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на все мировое развитие», – сказал, в частности, В. В. Путин.
По словам главы государства, Крещение Руси
стало отправной точкой «становления и развития российской государственности, настоящего
духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета
национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами».
Затем у памятника князю Владимиру состоялся праздник православного хорового искусства.
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июля 2018 года, в день памяти
равноапостольного великого
князя Владимира, во святом крещении Василия, и по случаю 1030летия Крещения Руси, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади
перед Успенским собором СвятоУспенской Киево-Печерской лавры.
Его Блаженству сослужили митрополит Хустский и Виноградовский
Марк, председатель Церковного
суда УПЦ митрополит КаменецПодольский и Городокский Феодор, наместник Лавры митрополит
Вышгородский и Чернобыльский
Павел, председатель Отдела внеш-

них церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский
Митрофан, управляющий делами
УПЦ митрополит Бориспольский
и Броварской Антоний, архиереи и
духовенство из делегаций Поместных Православных Церквей: митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр (Русская Православная
Церковь), митрополит Иринопульский Димитрий (Александрийский
Патриархат), архиепископ Иорданский Феофилакт (Иерусалимский Патриархат), митрополит
Зугдидский и Цаишский Герасим
(Грузинская Православная Церковь), епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Цер-

ковь), митрополит Старозагорский
Киприан (Болгарская Православная
Церковь), епископ Арсинойский
Нектарий (Кипрская Православная Церковь), митрополит Эльбасанский Антоний (Албанская
Православная Церковь), епископ
Гайновский Павел (Польская Православная Церковь), архиепископ
Михайловский Георгий (Православная Церковь Чешских Земель
и Словакии), протоиерей Иоанн
Пицура, управляющий украинским
викариатством в Румынии (Румынская Православная Церковь), протоиерей Даниил Андриюк, представитель митрополита Американского
Тихона при Московском Патриархате (Православная Церковь в Америке); сонм епископов Украинской
Православной Церкви, насельники
и гости Лавры в священном сане.
За богослужением молились
тысячи прихожан и паломников,
приехавших в Киев на юбилейный
праздник из всех регионов Украины
и из других государств.
За Божественной литургией
архиереи, духовенство и верующие во главе с Предстоятелем коленопреклонно вознесли сугубую
молитву о мире в Украине.
Напомним, вчера по случаю
1030-летия Крещения Руси и дня
памяти святого великого князя Владимира на Владимирской горке в
Киеве Предстоятель УПЦ возглавил многолюдный молебен и Боль-

шой крестный ход, в котором приняли участие делегации 12 Поместных Православных Церквей и около
250 тысяч верующих.
После
запричастного
стиха
управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской
Антоний зачитал Обращение епископата Украинской Православной
Церкви ко клиру, монашествующим
и мирянам по случаю 1030-летия
Крещения Киевской Руси.
По завершении богослужения
Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех верных Украинской Православной Церкви с
юбилеем – 1030-летием Крещения
Руси и днем памяти святого равноапостольного князя Владимира.
«Святой князь Владимир дал нам
возможность идти дорогой Христа, – подчеркнул архипастырь. –
Мы должны, как чада святого
князя Владимира, оберегать себя от
греха – как бы это ни было трудно –
и идти ко Христу».
Накануне Предстоятель возглавил торжественное всенощное бдение также на соборной площади
в Лавре. А молитва паломников в
святой обители продолжала звучать всю ночь. В Трапезном храме
преподобных Антония и Феодосия
Печерских Киево-Печерской лавры
непрерывно совершались молебны
и акафисты перед восемью святынями, которые возглавляли Большой крестный ход.
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Обращение епископата Украинской Православной Церкви

к клиру, монашествующим и мирянам по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси

В

сечестные отцы, честное монашество, дорогие
братья и сестры!
Проходит 1030 лет с тех пор, когда святой равно
апостольный князь Владимир принял крещение сам
и привел ко Христу свой народ. Отсюда, с берегов Днепра, христианская вера распространилась в
соседние земли, вследствие чего для всего восточнославянского мира Киев стал «вторым Иерусалимом», а Днепр – «вторым Иорданом».
Крещение Руси открыло новую эпоху в истории
нашего народа. Свет Христовой веры изменил духовную, нравственную, общественную и государственную жизнь Киевской Руси. Наши предки познали
истинного Бога, заповеди Которого изменили их языческие обычаи.
Одним из самых актуальных для Украины последствий принятия веры в единого истинного Бога
стало укрепление единства древнерусского общества, единства между племенами, которые входили в
состав Киевского государства. Основой этого единства стала Киевская митрополия, законной и полноправной преемницей которой является Украинская
Православная Церковь. Без преувеличения можно
сказать, что именно православная вера и Православная Церковь сформировали душу нашего народа и
способствовали развитию нашей государственности.
Сегодня наша Церковь встала перед многими вызовами. В течение последних месяцев в информационной
сфере нашей страны не утихают споры о возможности
предоставления Томоса об автокефалии. Мы подтверждаем, что имеющийся канонический статус нашей
Церкви в настоящее время является вполне достаточным для того, чтобы она плодотворно совершала свою
миссию среди своего народа. Попытки изменить этот
статус приведут только к ограничению прав и свобод,
которыми наделена наша Церковь, имея права широкой
автономии. К тому же эти попытки не вылечат, а только
углубят раскол как в украинском Православии, так и в
украинском обществе. Это касается и возможного создания в Украине параллельной церковной юрисдикции.
В то же время мы наблюдаем попытки внешних сил превратить Церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, о
чем в публичном пространстве говорится открыто.
Такие заявления и такие попытки вызывают у нас
обеспокоенность, ведь это противоречит призванию
Церкви. Украинская Православная Церковь выступает в защиту канонических основ своего бытия, в
защиту своих верующих, которых часто шельмуют и
выгоняют из храмов, в защиту внутренней церковной
свободы от вмешательства политических сил.
Убеждены, что Церковь Христова не должна быть
инструментом в руках любого государства или поли-

тической идеологии, откуда бы она не исходила. Ведь
Господь Иисус Христос основал Церковь Свою не
для обслуживания интересов Римской империи, во
времена которой Он родился, совершал Свою спасительную миссию, умер и воскрес. Господь основал
Свою Церковь для спасения человеческих душ.
Вместе с тем, это не означает, что Церковь должна
быть отстраненной от народа и актуальных проблем,
которые переживают реальные люди, общество или
государство. Украинская Православная Церковь воспитывает в людях настоящий патриотизм, то есть
любовь к Богу, к ближнему и Отечеству. Только такой
патриотизм может быть здоровым фундаментом для
утверждения государства.
Выражаем сожаление в связи с тем фактом, что деятели церковного раскола используют сегодня власть для
того, чтобы оправдать и легализовать свой грех против
Церкви. Досадно, что их деструктивная деятельность,
постоянные информационные выпады и клевета против Церкви приводят к тому, о чем предупреждал апостол Петр: «через них путь истины будет в поношении»
(2 Пет. 2: 1-2). В результате много людей, которые могли
бы прийти в лоно Церкви, не приходят потому, что
соблазняются такой деятельностью. Надеемся, что те,
кто так делает, осознают последствия своих действий и
прекратят наносить вред Церкви Христовой.
Обращаемся также ко всему духовенству Украинской Православной Церкви. Дорогие отцы и братья!
Единство нашей Церкви напрямую зависит от нас!
Мы поставлены «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).
Наше служение заключается не в том, чтобы проповедовать какие-то культурные или политические идеи.
Если какая-либо светская идеология проникает в Церковь и разрушает ее единство, то наша задача словом
и делом противостоять этому и проповедовать людям

не ту или иную земную идеологию, а Христа – Который распростер руки Свои на кресте, чтобы объединить всех. Церковь существует для того, чтобы объединять, а не разделять людей. Итак: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в
одних мыслях» (1 Кор. 1:10).
Наши особые слова сегодня обращены к тем чадам
Украинской Православной Церкви, которые проживают на Донбассе и страдают от боевых действий:
Братья и сестры! Вы не одиноки в ваших испытаниях. Вся наша Церковь ныне молится, сопереживает,
помогает и будет продолжать молиться, сопереживать и
помогать вам. Ваши страдания и ваша боль отзываются
болью в наших сердцах. По словам апостола Павла,
«страдает один член, с ним страдают все члены» тела,
то есть Церкви Христовой (1 Кор. 12:26). Выражаем
благодарность архипастырям, пастырям, монашествующим и всем мирянам той части Донбасса, где полыхает пламя войны, за ваше мужество, за пребывание со
своей паствой, за терпеливое несение испытаний, которые выпали на вашу долю. Молимся Всемилостивому
Богу и верим, что война скоро закончится и Бог всякую
слезу с очей ваших сотрет (Откр. 21:4).
Празднуя годовщину рождения нашего народа
во Христе, мы должны не только вспоминать о прошлом и говорить о настоящем, но и думать о будущем. Основным призванием Церкви Христовой на
все века является выполнение заповеди Спасителя:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). Несение Слова
Божия людям, которые, будучи даже крещеными, не
живут жизнью во Христе, – является самой первой и
постоянной нашей задачей.
Проповедь среди людей, которые пока что далеки от
Христа, миссия среди молодежи, диалог с интеллигенцией, с людьми, которые сомневаются в вере, а также
диалог с неверующими и вообще со всеми слоями
нашего народа – все это является содержанием миссии Церкви в современном обществе. Социальная деятельность – помощь бедным и обездоленным, переселенцам, всем людям, страдающим от войны на востоке
Украины, – это воплощение христианской любви, которой ожидает от каждого верующего человека Господь.
Поэтому в условиях тех вызовов, которые сегодня стоят
перед Церковью, мы должны трудиться на духовной
ниве еще более настойчиво, ведь по словам святого
апостола Павла: «Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения» (2 Кор. 6: 2).
В день великой годовщины – 1030-летия Крещения
Киевской Руси – возносим молитвенную благодарность
и славословие в Троице славимому Богу – Отцу и Сыну
и Святому Духу за дар крещения. Молимся, чтобы
Господь сподобил нас быть достойными продолжателями духовного дела святого равноапостольного великого князя Владимира, беречь святую Православную
веру и воплощать ее в делах любви, милосердия и мира!
Благословение Божие да пребывает со всеми нами!
27 – 28 июля 2018, г. Киев
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Празднование 1030-летия Крещения Руси в Санкт-Петербурге

В

канун памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и празднования 1030-летия со дня Крещения Руси, 27 июля 2018 года, состоялась епархиальная просветительская конференция, посвященная 1030-летию Крещения Руси.
Конференция проходила под председательством митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия. Участие в ней приняли представители духовенства и
мирян Санкт-Петербургской митрополии. Вечером этого дня митрополит Варсонофий совершил праздничное всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Казанского кафедрального
собора протоиерей Павел Красноцветов с клиром. После окончания богослужения
митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
В день памяти равноапостольного князя Владимира, в праздник 1030-летия Крещения Руси, 28 июля, митрополит Варсонофий возглавил Божественную литургию
в Князь-Владимирском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили епископы
Цaрскосельский Маркелл, Гатчинский и Лужский Митрофан, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Выборгский и Приозерский Игнатий, Петергофский Серафим, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
настоятель протоиерей Владимир Сорокин с клиром и другие священнослужители.
Среди молящихся были полпред президента в СЗФО Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Диакон Свято-Троицкого храма в Петергофе Владимир
Кяхар был рукоположен во пресвитера. За усердное служение Святой Церкви были
награждены клирики собора: протоиерей Сергий Миронов – патриаршим крестом с
украшениями, диакон Артемий Щукин – двойным орарем.
После крестного хода был отслужен молебен святому князю Владимиру, зачитано послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода в связи с
1030-летием Крещения Руси. Митрополит произнес архипастырское слово. Он
подарил приходу Евангелие, а настоятелю в честь дня ангела от всего архиерейского братства – крест с украшениями.
Настоятель поблагодарил правящего архиерея и преподнес ему икону священномученика Вениамина в житии. «Православие – это единство, святость и соборность, – сказал он. – Святой князь Владимир объединил славян, указал им цель
жизни – святость, заложил преемственность поколений».
ИА «Вода живая»

Князь-Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I и называвшегося «на Мокруше»,
ибо стоял на затопляемой при наводнениях земле. Через пять лет вместо него построили мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был
утвержден чертеж Антонио Ринальди, в 1789 г. освящен главный престол в честь 800-летия Крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. В 1926 году храм закрыли.
Через год он вновь открылся и более не закрывался. До войны служил кафедральным. Передан епархии в 1992 году.
Святой князь Владимир (ок. 960 – 15 июля 1015) – внук равноапостольной Ольги, сын князя Святослава († 972) – в молодости предавался бурной чувственной
жизни. Просил руки сестры византийского императора Анны, что считалось неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не выходили замуж за «варварских»
государей, даже христиан. Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в помощь императорам шесть тысяч варягов, креститься и при
этом условии получить руку царевны. С ней прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит Михаил со свитой, клиром, святыми мощами и другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея Первозванного, свершилось венчание равноапостольного Владимира и блаженной Анны, напомнив и подтвердив исконное единство благовестия Христова на Руси и в Византии. В 988 году князь Владимир
совершил духовный переворот в мировоззрении русского народа, приняв христианство по греческому обряду и сделав его государственной религией Киевской Руси.

Праздники
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Празднование явления
Казанской иконы Божией Матери

день
празднования
явлеВ
ния Казанской иконы Божией
Матери, 21 июля 2018 года, митро-

полит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.
Его
Высокопреосвященству
сослужили епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий, настоятель
Казанского кафедрального собора
протоиерей Павел Красноцветов, секретарь епархиального
управления протоиерей Сергий
Куксевич, настоятель НиколоБогоявленского морского собора
протоиерей Богдан Сойко, настоятель Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе
протоиерей Геннадий Зверев,
настоятель собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии
Измайловского полка протоиерей
Геннадий Бартов, духовенство
кафедрального собора и СанктПетербургской митрополии.
За богослужением молился
глава Центрального района СанктПетербурга Андрей Драгомирович
Хлутков.
После сугубой ектении митрополит Варсонофий вознес молитву
о мире на Украине.
После евхаристического канона
митрополит Варсонофий рукоположил чтеца Казанского кафед
рального собора Артемия Дмитриева во диакона.
После запричастного стиха проповедь произнес протоиерей Сергий Клименко.
После отпуста Божественной
литургии перед чтимым Казанским

образом Пресвятой Богородицы, в
честь праздника снятым с иконостаса, где он постоянно находится,
и положенным на аналой в центре
храма, был отслужен молебен.
После окончания богослужения митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«Две тысячи лет прославляется
Матерь Божия на земле, – сказал
владыка в проповеди. – Ее начал
прославлять архангел Гавриил во
время Благовещения, и с тех пор
поколение за поколением, из века
в век, в прошлом и сегодня люди,
которые веруют в Спасителя, прославляют Богородицу. И будут в
Царстве Небесном Ее прославлять. Она благодетельствовала,
благодетельствует и будет благодетельствовать каждому христианину, потому что мы все для Нее
являемся чадами Божиими. Мы
веруем в Ее Господа и Сына, Спасителя нашего. Она принимает нас
как Мать под Свой покров и покровительствует нам во всей нашей
жизни».
«Эта икона была явлена в непростое время в Казани, чтобы помочь
христианам, которые осваивали
Казанское ханство и шли дальше
на восток, – напомнил архипастырь. – Матерь Божия Своим
явлением поддержала в миссионерских трудах святителей, монашествующих, всех, кто осваивал
восточные земли. С тех пор Казанская икона проявляла себя чудесами в истории нашего Отечества,
потому что Богородица любит Святую Русь. Мы благодарны Ей за
особую любовь к нам. Не случайно
в праздничные дни, когда мы прославляем Царицу Небесную, наши
храмы наполняются большим
количеством людей. Мы молимся
и поем Ей: «Царица Небесная,
Царица Преблагая, не остави нас,
грешных, и в будущем». Постараемся сохранять тот свет, который
получили от Господа, не гасить
лампады добрых дел, не обессоливаться, не терять закваску, а наоборот, как можно больше людей приобщать к Господу Иисусу Христу.
Благодарим Царицу Небесную,
молимся и просим, чтобы Она и в
будущем не оставляла Отечество,
которое мы должны любить, защищать и которому желаем процветания». Правящий архиерей пожелал
верующим почаще причащаться:
«Потому что первой вместила Спасителя Божия Матерь, а теперь мы
все можем вмещать Его в себя –
какая радость! Все мы можем причащаться, и Господь входит в нас.
Причастившись сегодня, мы имеем
Господа в себе. И в этом уподобляемся Пресвятой Богородице. Будем
причащаться, вести целомудренную жизнь – тогда благодать Божия
будет почивать на нас».
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250-летие со дня рождения

Самсона Ксенофонтовича Суханова

В

день 250-летия со дня рождения великого русского
каменотеса и ваятеля Самсона Ксенофонтовича Суханова (27.06.1768 ст.ст. – ок.1844), 10 июля 2018 года по
благословению настоятеля протоиерея Павла Красноцветова в Казанском кафедральном соборе был совершен благодарственный молебен в честь юбилейной даты.
Молебен, с чтением в конце молитв благодарственной
и перед началом всякого доброго дела, совершил протоиерей Николай Преображенский в сослужении духовенства
собора – ключаря собора прот. Андрея Герасимова, иерея
Георгия Христича и диакона Симеона Сороки. По окончании молебна была провозглашена «вечная память» рабу
Божиему Самсону.
Протоиерей Николай Преображенский перед началом
молебна, обращаясь к собравшимся участникам научнопрактической конференции, посвященной 250-летию со дня
рождения Самсона Ксенофонтовича Суханова, в преддверии открытия этой конференции (в 11 часов в Доме архитектора: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 52, Особняк А. А. Половцова), в частности, отметил: «Празднуемое
ныне юбилейное событие совпадает с Днем воинской славы
России (победа Петра I над шведами под Полтавой 27 июня
ст. ст. 1709 года, в день памяти преп. Сампсона Странноприимца) и, что примечательно, совершается оно в храме,
ставшем, по инициативе М. И. Кутузова, храмом воинской
славы, – в Казанском соборе Санкт-Петербурга, в строительстве и каменном украшении которого принимали участие с
1803 года целых восемь лет Самсон Суханов и его артель.
С Казанским собором тесно связано имя выдающегося русского полководца генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Он, призванный в августе
1812 года возглавить русскую армию, молился в соборе
перед особо чтимым списком Казанской иконы Божией
Матери. И вскоре после этого, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери 26 августа ст. ст. (ныне
8 сентября) в кровопролитном Бородинском сражении и
дальнейшей сдаче неприятелю Москвы, проигрывая тактически, но побеждая стратегически, он добился того, что
эти события стали переломными в победоносной Отече-

ственной войне 1812 года. Русская армия от сожженной
Москвы прошла, по окончании Отечественной войны в
декабре 1812 года, до покоренного Парижа в Заграничном походе 1813 – 1815 гг. Знаменательно, что М. И. Кутузов, скончавшийся 16 апреля по ст. ст. 1813 года в Бунцлау,
нашел свое последнее пристанище в Казанском соборе,
где 13 июня по ст. ст. был погребен его прах. Таким образом, начало и конец последнего и наиболее яркого периода
его жизни оказались связаны с Казанским собором.
Весьма знаменательно, что начало и конец творческой жизни Самсона Суханова также были связаны с
Казанским собором. Самсон Суханов, после женитьбы
в 1798 году, перебирается из родной своей деревеньки
в Вологодской губернии в Санкт-Петербург, где, после
непродолжительного участия в составе артели каменотесов под управлением своего шурина Григория Копылова
в работах по строительству Михайловского замка (замок
строился в 1797 – 1800 годах), он сумел настолько овладеть искусством обработки камня, что обратил на себя
внимание архитектора и строителя воздвигаемого Казанского собора Андрея Воронихина. Самсону Суханову и
его артели был предоставлен крупный заказ на изготовление колонн Казанского собора (внешней колоннады
со стороны Невского проспекта из 94 колонн из пудостского камня, высотой с базами и капителями ок. 13 метров,
и 56 монолитных колонн, высотой ок. 9 м, диаметром
ок. 1 м, для внутреннего свода – только уже из гранита,
каждая весом более 100 тонн). Были и другие его работы
по камню во внутреннем убранстве собора. А вообще с
его именем только в Санкт-Петербурге насчитывается
около 30 архитектурных и скульптурных памятников (в их
числе колоннада Исаакиевского собора, Александровская
колонна на площади перед Зимним дворцом). Последним
творением Самсона Суханова, исполненным для оформления площади перед Казанским собором, явились гранитные пьедесталы (высотой 3,5 метра) для двух памятников великим полководцам, фельдмаршалам Кутузову и
Барклаю-де-Толли (первая версия пьедесталов утонула в
бурной Ладоге при перевозке, а вторая версия, выполнен-

ная мастером за свой счет, окончательно его материально
разорила). Умер великий каменотес и ваятель в нищете,
могила его не найдена.
Однако дело рук гениального мастера не только
было его радостью и вдохновением, но осталось и будет
оставаться в веках как символ Божественной красоты,
воплощенной в камне, как символ величия таланта, которым руководила «не корысть, а любовь к Отечеству»!
«В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится», т. е. «имя его вовек не поколеблется; в вечной
памяти он будет», гласит Священное Писание (Пс.111:6-7).
И пусть не забываются его праведные труды на нашей
грешной земле! Пусть наша память о нём и восхищение
его трудами подвигнут нас вспомнить и о вечных ценностях духовных и помолиться о его бессмертной душе, чающей от Господа утешения и спасения. Вечная память рабу
Божиему Самсону Ксенофонтовичу Суханову»!
К 250-летию со дня рождения русского каменотеса Самсона Ксенофонтовича Суханова был приурочен ряд юбилейных мероприятий, и в том числе научно-практическая
конференция, состоявшаяся 10 июля 2018 года в Доме
архитектора на Большой Морской улице, 52.
Началась конференция с презентации книги В. А. Васильева «Самсон Суханов», вышедшей в свет в 2017 году.
На конференции были заслушаны доклады о жизни и
работе великого русского каменотеса и ваятеля, работавшего в Санкт-Петербурге в первой половине XIX века,
вложившего свой труд и талант в такие уникальные творения архитектуры, как Казанский собор, Фондовая биржа,
Горный институт, Исаакиевский собор, Адмиралтейство,
Михайловский замок, Ростральные колонны и многие
другие. В конференции участвовали сотрудники Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», представители Казанского собора (Т. И. Крупцова, Д. В. Цветкова), Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, Вологодского землячества (в Санкт-Петербурге), Горного университета, краеведческого общества города Москвы,
Культурно-просветительского товарищества Ленинградской области и других организаций.
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Протоиерей
Тимофей Александрович Налимов
Т

имофей Александрович Налимов родился 31 июля
1862 г. в Новой Ладоге, где его отец, прот. Александр Александрович Налимов (1825 – 1883), служил настоятелем Климентовской церкви. Он был
младшим, пятым ребёнком в семье о. Александра и
матушки Марии Васильевны. Когда Тимофею было
восемь лет, семья переехала в село Парголово близ столицы. Вскоре он поступил в С.-Петербургскую духовную семинарию, которую окончил первым учеником в 1882 г. и в том же году был зачислен студентом
в С.-Петербургскую духовную академию. Блестяще
сдав выпускные экзамены, он опять оказался лучшим.
Налимов был удостоен степени кандидата богословия,
ему было предложено работать преподавателем истории и обличения русского раскола и местных сект в
Витебской духовной семинарии. Хорошо зарекомендовав себя там, Тимофей Александрович через некоторое время вернулся в столицу и в феврале 1888 г. был
принят на службу в С.-Петербургскую духовную академию в качестве исправляющего должность доцента
по кафедре патристики. На долгие годы жизнь Налимова оказалась связанной с его alma mater.
После присвоения ему степени магистра богословия (магистерская диссертация была на тему «Вопрос
о папской власти на Констанцском соборе») в декабре
1890 г. Тимофей Александрович был утверждён в должности доцента Академии, а через шесть лет, в декабре
1896 г., – назначен экстраординарным профессором.
Не желая, по своим соображениям, принимать монашество, он написал прошение о целибатном рукоположении. Налимов руководствовался примером профессора церковной истории Московской духовной академии А. В. Горского, который в 1860 г. был рукоположен
целибатом в священный сан митрополитом Филаретом
(Дроздовым) на основе примеров Древней Церкви. Так
в Русской Церкви с Горского началась практика целибатного священства. 21 июня 1900 г. Тимофей Налимов, будучи холостым, был хиротонисан во священника. В марте 1903 г., согласно прошению, он был причислен к составу причта придворной церкви во имя
свв. апп. Петра и Павла императорского Петергофского дворца сверх штата. 30 января 1905 г. о. Т. Налимов был возведён в сан протоиерея.
В то время в Церкви и обществе широко обсуждался вопрос о церковной реформе: о преобразовании управления Русской Церковью на соборных началах и о созыве Церковного Собора для восстановления
канонического строя и выборов патриарха. Не осталась в стороне и Духовная академия: в своём заседании 21 марта 1905 г. Совет Академии постановил создать комиссию для пересмотра некоторых положений действующего академического законодательства.
В её состав вошёл и профессор Т. А. Налимов, вместе
с другими участвовавший в дискуссиях на тему введения академической автономии, которую профессора
признавали желательной и необходимой, однако ректор Академии епископ Ямбургский Сергий (Страгородский) выступал категорически против.
В августе 1905 г. Т. А. Налимов написал письмо на
имя ректора Академии с просьбой уволить его от академической службы: «Родственное чувство понуждает
меня сопутствовать брату в Закавказье на все время
его пребывания там, а ясное сознание всей скромности результатов моей научной деятельности дает мне
полную уверенность, что Академия без труда найдет
мне преемника по занимаемой мною академической
кафедре. Поэтому покорнейше прошу Ваше Преосвященство исходатайствовать мне увольнение от Академической службы с 16 августа настоящего года».
(1 июля 1905 г. его старший брат Николай Александрович (в монашестве Николай, 1852 – 1914) был назначен
архиепископом Карталинским и Кахетинским, Экзархом Грузии). Отставка была принята.
В октябре 1905 г. Академию возглавил новый ректор – архимандрит Сергий (Тихомиров, с ноября

1905 г. – епископ Ямбургский). В феврале 1906 г. Советом Духовной академии прот. Т. Налимов был избран её
почётным членом. В том же году произошло разделение
на две кафедры предметов пастырского богословия и
педагогики. На кафедру пастырского богословия Советом Академии был избран согласившийся вернуться к
преподавательской деятельности в должности штатного
экстраординарного профессора прот. Т. А. Налимов.
В марте 1908 г. ректор Академии епископ Сергий решением Святейшего Синода был назначен епископом Киотским, викарием Токийской кафедры. Он,
избранный для миссионерского служения в Японии
взамен заболевшего епископа (впоследствии – священномученика) Андроника (Никольского), помощника главы Русской духовной миссии в Японии святителя Николая (Касаткина), получив это назначение, покинул Петербург. В то время действовали «Временные правила», согласно которым Совету Академии принадлежало право выбора ректора, с последующим утверждением его Св. Синодом. Из двух претендентов – инспектора Академии архимандрита Феофана
(Быстрова) и профессора прот. Т. А. Налимова – академический Совет 4 апреля 1908 г. избрал 19 голосами
из 23 последнего. С этого дня и до 30 мая 1908 г. прот.
Т. А. Налимов исполнял должность ректора Духовной
академии. Однако в мае он был вынужден подать прошение об увольнении от службы. Новым ректором был
назначен архимандрит Феофан, а академическая автономия была отменена.
Незадолго до ухода со службы Тимофей Александрович написал прошение на имя митрополита
С.-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) с просьбой назначить его священником в церковь Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Шпалерная ул., 35а). Одновременно в храм был определён
новый о. настоятель – служивший здесь почти двадцать лет прот. Лев Богдановский (1832 – 1912), после
смерти которого три года спустя настоятелем Скорбященской церкви был назначен прот. Т. Налимов.
Вместе с тем о. Тимофей в этот период много времени посвящал деятельности по епархии: на Епархиальном съезде 1911 г. он исполнял обязанности товарища (заместителя) председателя, был назначен членом Подготовительной комиссии к следующему Епархиальному съезду. Его избрали членом от духовенства
в комитет Александро-Невского дома призрения бедных духовного звания и членом Совета Исидоровского
епархиального училища. До 1913 г. он являлся пред-

седателем С.-Петербургского епархиального историкоархеологического комитета, однако от этой должности
он, согласно прошению, был освобождён в связи с его
переходом в Казанский собор, состоявшимся 24 июля
1913 г. Прот. Т. Налимов активно включился в жизнь
собора: кроме совершения богослужений, говорил
яркие проповеди, проводил беседы, стал членом приходского Общества вспомоществования бедным.
Однако мирная жизнь прихода была прервана в
июле 1914 г.: Россия вступила в Первую мировую
войну. В первые же дни войны 52-летний прот. Т. А.
Налимов был назначен в действующую армию священником 311-го полевого подвижного госпиталя. С любовью, кротостью и смирением он обходил раненых и
заболевших, беседовал с ними, исповедовал, причащал
Св. Христовых Таин, по их просьбе служил молебны
пред святыми иконами, утешал, наставлял, помогал.
Как и большинство священников на передовой, он
научился обрабатывать и перевязывать раны. В 1916 г.
«за заслуги, оказанные по обстоятельствам военного
времени» прот. Т. Налимов был награждён палицей.
Перед отъездом на фронт он дал согласие на открытие в своей пустующей квартире на третьем этаже
соборного дома (Невский пр., 25) приходского лазарета
Казанского собора для нижних чинов. За годы войны
в лазарете побывало на излечении свыше 400 солдат.
Из 55 кроватей для раненых одна, решением соборян,
называлась «имени протоиерея Тимофея Александровича Налимова».
1 августа 1917 г. был уволен на покой архиепископ Владимирский Алексий (Дородницын). По принятой в то время практике, епископы могли быть
избраны из монашествующих, из белого духовенства
и мирян, причем кандидаты двух последних категорий должны были быть безбрачными или вдовыми,
но пострижение в монашество для них было необязательно. Владимирцы прекрасно помнили о. Тимофея, который нередко участвовал в богослужениях в
городских храмах, когда его брат, архиепископ Владимирский Николай, управлял епархией (1906 – 1914).
«Выдающиеся душевные качества Тимофея Александровича, его высокогуманный благородный характер
и необычайная доброта известны всем лицам, кто так
или иначе соприкасался с ним в жизни», – писали в те
дни «Владимирские епархиальные ведомости». Кандидатам на пост главы епархии были посланы телеграммы. Находившийся тогда ещё в действующей
армии прот. Т. Налимов согласился баллотироваться.
Основными претендентами на пост были три архиерея
и прот. Налимов. Городское духовенство, корпорация
духовно-учебных заведений и часть сельского духовенства поддерживали его кандидатуру. На предварительном голосовании прот. Налимов собрал большинство голосов, однако на следующий день, 9 августа,
в Успенском соборе голосовавшие за архиереев объединились: кандидатура епископа Уфимского Андрея
(Ухтомского) была снята, голосовавшие накануне за
него и за епископа Юрьевского Евгения (Мерцалова)
перешли на сторону архиепископа Финляндского Сергия (Страгородского), который и победил на выборах,
получив большинство голосов – 307 (прот. Т. Налимов – 204, епископ Евгений – 27).
Вернувшись после более чем трёхлетнего отсутствия в Петроград, о. Тимофей снова стал служить в
Казанском соборе.
Будущий епископ Сен-Денийский РПЦЗ ИоаннНектарий (Ковалевский, 1905 – 1970), покинувший
Россию с родителями в декабре 1920 г., оставил воспоминание о батюшке: «Он заикался, а во время богослужений меня поражало то, что он проповедовал повсе
дневное Причастие. Для общества в те времена это
было неслыханной дерзостью. Он говорил: «Я не могу
служить Литургию в толпе непричащающихся! Вы что,
оглашенные, не крещеные, и поэтому не причащаетесь?
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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На фото: в центре настоятель о. Роман и руководитель группы паломников иерей Евгений Плеханов,
крайний справа Евгений Горин – постоянный участник поездок, чьи фото украшают статью

Воронеж. Женская половина паломнической группы
в Акатовом монастыре, у часовни памяти местночтимых мучеников

Святыни Черноземья
11 – 18 июля 2018 года группа паломников Казанского кафедрального собора по благословению настоятеля протоиерея Павла Красноцветова совершила поездку по Православному Черноземью России.

Д

Воронеж. Покровский собор.
С 1948 по 2009 г. – кафедральный

авно, когда мы только начинали заниматься историей Казанского собора, нас искренне интересовал сюжет духовных взаимоотношений Петра I и святителя Митрофана Воронежского
(06.11.1623 – 23.11.1703).
Личность последнего важна для истории собора, ибо именно святой настоятельно посоветовал тогда ещё юному царю (не будем забывать, что в момент закладки Санкт-Петербурга Петру I
был 31 год!) привезти в новую столицу Казанскую икону Божией Матери.
Также надо помнить, что государь с завидным постоянством наведывался в Воронеж: в 1698, 1699,
1700 годах. В 1701 году Петр I прожил в Воронеже всю весну – 78 дней! В 1703 году царь приезжает в Воронеж дважды. В этом году святитель почил, да и воронежская верфь не оправдала надежд, но завет старца
Петр I все же выполнил, и весной 1708 года Казанская икона Богородицы прибыла в Санкт-Петербург.

Воронеж

Дивногорский Свято-Успенский
монастырь находится в долине,
окруженной испещренными
меловыми горами

Костомарово.
Собор Спаса Нерукотворного Образа

Задонский монастырь, где покоятся
мощи свт. Тихона Задонского

Программа духовно-просветительской
поездки включала Воронеж как обязательный пункт назначения.
В Воронеже много православных
достопримечательностей. Чего стоит
Алексеево-Акатов монастырь! Здесь
много святынь: местночтимая икона
Божией Матери «Живоносный Источник», икона Божией Матери «В скорбех
и печалех Утешение», икона с частицей мощей прп. Харитона Исповедника,
место погребения блж. Феоктисты.
В центре города воздвигнут и освящен в 2009 г. Благовещенский кафедральный собор, где находятся рака с мощами
свт. Митрофана Воронежского, а также
свт. Петра (Зверева), часть мощей свт.
Тихона Задонского, ковчежец с частицами мощей святых двенадцати апостолов, ковчежец с частицами мощей мученицы Наталии, икона с частицей мощей
сщмч. Власия и многое другое.
До 2009 г., начиная с 1989 г., мощи
свт. Митрофана находились в Покровском старинном храме. Благодаря
настоятелю протоиерею Сергею Моздору нам посчастливилось принять
участие в воскресной литургии в этом
прекрасном храме.
«Пещерные монастыри Дивногорья», известные всему миру, – отдельная
тема. Мы посетили Свято-Успенский
Дивногорский монастырь и его пещерный храм в честь Сицилийской иконы
Божией Матери. Монастырь официально является старейшим подземным

строением, расположенным на берегу
Дона. Его основание произошло в середине 1650-х. А в 1699 г. его посещал
царь Петр I. Здесь же в 1831 году во
время эпидемии чумы была обретена
икона Сицилийской Богоматери. Чума
отступила, помогала икона и при других недугах, в народе её даже назвали
«Исцеляйская».
Настоятель монастыря иеромонах
Алексий (Сукачев) передал для нашего
Казанского собора средних размеров копию чудотворной Дивногорской
(Сицилийской) иконы Божией Матери,
которую можно положить на аналой в
центре храма в день её праздника (5/18
февраля).
Недалеко от Дивногорья находится
православная русская жемчужина –
Спасский женский монастырь в Костомарове. В долине монастырь, в окружающих горах – пещерные храмы.
Особый интерес вызывают пещеры
столпников, представляющие собой
крохотные вертикальные закутки, в
которых невозможно ни лежать, ни
сидеть. Для смирения своей плоти
монахи могли находиться в них по
несколько лет. На время сна они укрепляли свое тело крюками, вбитыми в
стену. В пещеру Покаяния до революции приезжали люди с особенно тяжким грехом, и после исповеди монахи
назначали им епитимию.
Главная святыня монастыря – Костомаровская икона Божией Матери, подаренная монастырю императором Алек-

сандром I. Она выполнена на цинке
(деревянные иконы приходилось приносить на службы, они не выдерживают постоянной влажности и низких
температур), и на ней следы XX века:
6 пулевыех отверстий, оставленных
после расстрела ее большевиками.
И это далеко не весь перечень святых
мест Воронежа, которые удалось посетить. Во время посещения усадьбымузея в п. Репное Лосевых-ШатиловыхСталь фон Гольштейнов нам явился чудный храм св. Алексия, человека Божия.
А в историко-культурном центре
«Дворцовый комплекс Ольденбургских» мы вспоминали их благородных
владельцев: принцессу Евгению Максимилиановну, урожденную княгиню
Романовскую, герцогиню Лейхтенбергскую, внучку Николая I, племянницу
Александра II, Александра Петровича
Ольденбургского, члена Государственного совета, основателя приюта принца
Петра Георгиевича Ольденбургского в
Петербурге. Петр Александрович Ольденбургский, сын Евгении и Александра, продолжил благотворительные традиции семьи. В 1901 году Петр
Александрович стал супругом дочери
Александра III, родной сестры Николая
II, Великой княгини Ольги Александровны. Все семейство Ольденбургских тесно общалось с о. Философом
Орнатским, который на протяжении
многих лет был настоятелем церкви
«Утоли мои печали» в здании приюта.
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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«Вятский Посад» – гордость
православных орловчан

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

По задумке Воронеж стал центральной точкой поездки, но до и после его
посещения было много интересного и
поучительного.

Задонск

Субботнее вечернее богослужение,
или всенощная, прошло в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре, у мощей свт. Тихона
Задонского (род. близ Валдая в 1724 –
+24.08.1783 в Задонском монастыре).
Находясь на покое в Задонском монастыре, святитель Тихон часто уединялся
в окрестных лесах, пребывая в молитвенном общении с Богом и в трудах над
духовными сочинениями, вошедшими
в сокровищницу русской религиозной
мысли. Излюбленным местом пребывания святого стал лесной родник в глухой
чаще в окрестностях Тешевской слободы
недалеко от реки Дон. Возле него постепенно возник Богородице-Тихоновский
(Тюнин) женский монастырь г. Задонска,
который мы также посетили.

Орел

Свято-Успенский мужской монастырь,
Николо-Песковский храм, храм Святой Живоначальной Троицы при Архиерейском подворье (родовая усыпальница семьи Ермоловых), Богоявленский
собор, посещение Свято-Введенского
женского монастыря – маршрут православной экскурсии по г. Орлу.
Нам посчастливилось приложиться к
Балыкинской иконе, которую на момент
нашего прибытия в собор унесли в
пещерный храм украшать к престольному празднику и крестному ходу, но
нам разрешили посетить ее. В 1712 году
образ был подарен Свято-Введенскому
женскому монастырю Тобольским мит
рополитом Иоанном (Максимовичем).
Список является одной из наиболее
почитаемых святынь Орловщины, как
и почитаемый священномученик Кукша
Печерский, монастырь и источник во
имя которого мы тоже посетили.
А упомянутый Ермолов – герой
войны 1812 года (с начала Бородинского
сражения находился при штабе Кутузова), покоритель Кавказа, для встречи с
которым приезжал А. С. Пушкин, чтобы
записать воспоминания, – один из великого множества замечательных людей,
рожденных в Орловской губернии.
Вспомним литературную Орлов
щину: И. С. Тургенева, А. А. Фета, А. Н.
Апухтина, Ф. И. Тютчева, Б. К. Зайцева,
М. М. Пришвина, И. А. Бунина, Н. С.
Лескова и др. Дом-музей «Спасское –
Лутовиново» с храмом Спаса Преображения, литературный и художественный музеи дополнили впечатление.

Болхов. Спасо-Преображенский
и Троицкий соборы

Болхов

Архангельская улица, дом 6, – родовой дом протоиерея Василия Ермакова,
уроженца Болхова и прославленного
протоиерея Санкт-Петербурга. В доме
сохранились мемориальная атмосфера
и забота о светлой памяти батюшки. Да
и сам Болхов: Спасо-Преображенский
собор и Троицкий собор Оптина монастыря, Введенская церковь, Христорождественская церковь, – хранит его
молитвы и воздыхания.
Троицкий Оптин монастырь расположен в километре от Болхова.
Раньше это был развитый монастырский ансамбль с тремя храмами, келейными корпусами и службами. Во все
времена монастырь имел царственных
покровителей из Дома Романовых, т.к.
супруга царя Алексея Михайловича
(Тишайшего) – царица Мария Ильинична Милославская была болховской
уроженкой; преемники царя Алексея –
цари Феодор, Иоанн, царевна София и
Петр I также оказывали помощь обители. Здесь приняли «последнее целование» отец царицы Илия Милославский и ее сестра Анна. Бывали здесь
цари Иоанн Грозный и Петр I и благодетельствовали городу и монастырю.
Самым известным настоятелем Троицкого Оптина монастыря в XIX веке был
любимый ученик св. Филарета Московского, переводчик священных ветхозаветных книг, воспитанник Глинской
пустыни, просветитель и миссионер
Алтая, архимандрит Макарий (Глухарев), почивший в обители 18/31 мая
1847 г. и погребенный в склепе под
сводами Троицкого собора; ныне причисленный к лику святых. Ещё много
интересного мы узнали из уст чудной
настоятельницы монастыря – игумении Евфалии (Мастепановой).

Мценск

В нашей группе не было человека, кого
бы не поразила своим величием церковь Воздвижения Креста Господня,
построенная в стиле классицизма в
1818 году, ныне находящаяся в стадии
восстановления. Именно здесь в январе
1826 года в течение трех дней находилось тело Александра I во время следования траурного кортежа из Таганрога
в Москву. А на территории бывшего
Архангельского женского монастыря
стоит Вознесенская церковь. В 1744 г.,
возвращаясь с богомолья в Киеве, эти
места посетила императрица Елизавета
Петровна и пожаловала монастырю
денежное пособие на постройку колокольни. В годы советской власти Вознесенскую церковь превратили в клуб,
но уже через несколько лет началась
война, и оккупировавшие территорию
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Болхов. Троицкий собор
Оптина монастыря
Мценского района немцы использовали
здание как огневую точку. В результате
церковь потеряла колокольню, купол и
всякое сходство с храмом. Это ее впоследствии и спасло. В 1945 г. через
Мценск строили шоссе Москва – Симферополь, и по плану оно должно было
проходить прямо через старинную церковь. Местный краевед М. В. Каплинский, понимая, что церковное здание
не пожалеют, выдал постройку за дом
боярина Пушкина. Авторитет имени
русского поэта сработал, и старинную
церковь сносить не стали, дорогу отодвинули. В 1990-е годы Вознесенская
церковь была восстановлена и передана верующим.

Елец. Вознесенский собор

Молебен у Тихвинской иконы
Богородицы г. Ельца

Елец

Чудный маленький купеческий городок. Кружевная столица Липецкого
края. Достопримечательностей здесь
предостаточно.
Представьте себе Вознесенский
собор, построенный по проекту архитектора К. А. Тона! Стенную живопись
выполнили известные всем художники
А. И. Корзухин и К. В. Лебедев, коллеги К. А. Тона по благоукрашению
храма Христа Спасителя.
Необыкновенная Великокняжеская
церковь, исполненная в стиле модерн,
украшенная майоликой, производит
сказочное впечатление и являет необыкновенное благолепие.

Фрагмент майолики и витражей
Великокняжеской церкви

Тамбов

Спасо-Преображенский кафедральный
собор основан в 1694 г. святителем
Питиримом, епископом Тамбовским.
В нижнем храме располагается рака
с мощами святителя Питирима и его
древняя фелонь. Тамбовский Казанский Богородичный мужской монастырь – резиденция Тамбовских архи
ереев в XVIII – н. XX вв., здесь в 1793 г.
рукоположили преподобного Серафима Саровского в сан иеромонаха.
А Иоанно-Предтеченский Трегуляевский мужской монастырь Тамбова
связан с преданием, напоминающим о
близкой духовной связи и дружбе святителя Питирима (1645 – 1698) и святителя Митрофана Воронежского.
В Тамбове много достопримечательностей: это великолепный памятник
архитектуры в стиле модерн – усадьба
Асеевых, отреставрированная и сохранившая все убранство, памятник и дом,
где жил два года святой Лука ВойноЯсенецкий, памятник Валерию Михайловичу Халилову, милый «Арбат» и
многое другое.

Тамбов. Казанский Богородичный
мужской монастырь

Н. П. Феофанова,

руководитель просветительского отдела,
автор духовно-просветительской программы поездки

Святители Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, Питирим Тамбовский,
священномученик Кукша Печерский и все святые, молите Бога о нас!

Источник святителя
Питирима Тамбовского
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Протоиерей Тимофей Александрович Налимов Поздравляем с днем
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Получается, я тут единственный член Церкви, потому что те,
кто не причащаются, не находятся в Церкви. Разве вы не жаждете Христа? Почему я вечно жажду, а вы нет?»
«У него была особенная манера служить, характерная
искренностью и глубокой убежденностью, – вспоминал В. В.
Дягилев (1913 – 2004), все члены семьи которого были духовными чадами о. Тимофея. – Мне приходилось бывать на его
беседах в соборе. Тогда по вечерам, вне службы, священники
проводили беседы: Д. В. Рождественский толковал Евангелие,
В. А. Прозоров – Послания апостолов, а о. Тимофей – псалмы».
Осенью 1918 г. была закрыта Петроградская духовная академия. В 1919 г. начала обсуждаться возможность открытия
в Петрограде высшего богословского учебного заведения.
13 октября под председательством митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского) проходило совещание представителей приходов Петрограда, посвященное этому
вопросу. От Казанского собора в нём участвовали прот. Т. Налимов и о. П. Балыков. Было принято решение о создании Бого
словского института, средства на устройство которого стали
собирать в храмах города, в том числе и в Казанском соборе.
Между тем Казанский собор пытались захватить обновленцы, проповедовавшие идеи «христианского социализма»,
идеи переустройства церковной жизни и реформы православного вероучения. Обновленцы стремились приспособить Церковь к изменившимся после 1917 г. политическим условиям.
Они выступали против контрреволюционной деятельности
церковного руководства во главе с Патриархом Тихоном, провозгласили своим принципом лояльность по отношению к
Советскому государству. Чтобы им противостоять, была образована Петроградская автокефалия, одним из учредителей
которой стал прот. Т. А. Налимов. Петроградская автокефалия была организована в соответствии с посланием митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского) от 18 июня
1922 г., предписывавшим епархиальным архиереям впредь до
восстановления законной высшей церковной власти перейти
на самоуправление, игнорируя директивы обновленческих
центральных инстанций. Возглавляли Петроградскую автокефалию епископы Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич). Казанский собор подчинялся ей с июля 1922 г. по
12 марта 1923 г. Одним из локомотивов обновленческого движения тогда была организованная В. Д. Красницким (1881 –
1936) «Живая церковь». Тесно сотрудничавший с ГПУ Красницкий требовал в ноябре 1922 г. отторжения от прихода и

ссылки в дальнюю епархию прот. Т. Налимова и ещё пяти
протоиереев Петроградской автокефалии.
К 12 марта 1923 г. Казанский собор был окончательно захвачен обновленцами. Как и все члены причта, прот. Т. Налимов
покинул его, затем некоторое время ещё служил в петроградских храмах. В. В. Дягилев вспоминал: «В 1923 г. о. Тимофей
некоторое время служил у нас дома всенощные и семейные
праздники, Рождество, Троицу и даже стояние Великого четверга, а у себя дома иногда служил обедню. К сожалению, или
в конце 1923 или в начале 1924 года этот замечательный священник из-за болезни перестал общаться почти со всеми и
редко покидал свою квартиру».
В ночь на 3 февраля 1924 г. прот. Т. Налимов был арестован,
а в его квартире проведён обыск. Инициатива арестов происходила от «живоцерковников». Через две недели, 17 февраля,
он был освобождён без предъявления обвинения.
В начале 1923 г. в Петроград из Саратова приехал историк и
философ Г. П. Федотов (1886 – 1951). С. С. Безобразов (1892 –
1965, впоследствии епископ Кассиан), покидая Россию, посоветовал Георгию Петровичу в случае нужды обратиться к его
духовному отцу прот. Тимофею Налимову, бывшему духовнику митрополита Петроградского Вениамина. В маленькой
квартирке батюшки и произошло их знакомство, следствием
которого стало воцерковление Г. П. Федотова. Прот. Т. Налимов был выпущен на волю с обязательством воздерживаться
от участия в каких бы то ни было публичных богослужениях
и даже с запрещением допускать кого бы то ни было на его
домашние службы. В виде исключения о. Тимофей мог бы это
сделать, но он сказал Г. П. Федотову, что считает себя обязанным соблюдать слово, даже если оно дано в Ч. У себя он
мог только исповедовать, а причащаться посоветовал у своего
духовного сына, прот. Леонида Богоявленского, который записал его размышления на тему Таинства Покаяния. «Тезисы
докладов о современной покаянной дисциплине» прот. Т. А.
Налимова были опубликованы уже после его смерти, в 1929 г.,
в парижском журнале «Путь» (№ 18).
В одной из статей парижской газеты «Возрождение» С. С.
Безобразов сообщает о кончине прот. Тимофея Александровича Налимова летом 1925 г. В. В. Дягилев же указывает, что
о. Тимофей отошёл ко Господу весной 1925 г. и был похоронен
в Вохоновском Мариинском женском монастыре в 25 км от
Гатчины, который в годы обновленчества оставался верным
Патриарху Тихону.
Татьяна Котул

тезоименитства

секретаря Епархиального управления
Санкт-Петербургской епархии,
настоятеля храма Воскресения
Христова «Спас-на-Крови»
прот. Сергия Куксевича
(18 июля)

Поздравляем
с днем Ангела
Петрову Инну Львовну (3 июля),
Дадян
Анну
Владимировну
(10 июля), Жданова Сергея Петровича (11 июля), Хусаинову Анну
Ивановну (18 июля), Екшатян Ольгу
Михайловну, Ромашову Ольгу Викторовну, Футикову Елену Егоровну
(24 июля), Ридигера Владимира
Всеволодовича (28 июля), Ковалкину Валентину Константиновну,
Чубареву Валентину Михайловну
(29 июля), Дергачева Леонида Павловича, Кислову Марину Александровну, Кутявину Маргариту Владимировну, Красноцветову Маргариту Владимировну (30 июля).

ЛИТУРГИЯ В НИКОЛАЕВСКОМ МОРСКОМ СОБОРЕ КРОНШТАДТА
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июля 2018 года в СанктПетербурге состоялись грандиозные торжества, посвященные Дню
Военно-морского флота России. Для
морской столицы России это практически профессиональный праздник. Главный военно-морской парад прошел и в
городе на Неве, и в Кронштадте. В этот
день, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице,
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
в сослужении духовенства епархии
Божественную литургию в Николаевском морском соборе Кронштадта.
В алтаре молился епископ Красно
слободский и Темниковский Климент.
Среди молящихся были спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, военнослужащие 907-го учебного батальона.

Ко Дню ВМФ из Санаксарского
монастыря в собор привезли мощи
праведного воина Феодора Ушакова.
У ковчега было пропето величание
небесному покровителю моряков.
За богослужением пел хор Иса
акиевского собора. Все присутствовавшие в соборе спели «Символ веры»
и «Отче наш». Митрополит поздравил
молящихся с воскресным днем, гражданским праздником и обратился к
ним с проповедью.
«Мы пропели величание прославленному флотоводцу – святому Феодору Ушакову, мощи которого прибыли
сюда стараниями владыки Климента,
священноархимандрита Санаксарской
обители, – сказал владыка Варсонофий. – К празднику моряков вы, владыка, привезли сюда мощи праведного
воина, который благословляет военно
служащих на службу Отечеству. Желаю
вам помощи Божией, процветания Краснослободской епархии и Санаксарскому
монастырю».
«В сегодняшнем евангельском чтении говорится, как Господь идущим по
воде явился ученикам (Мф. 14:22-34), –
продолжил архипастырь. – Апостолы

решили переплыть Галилейское море, и
ночью их настигла буря. Они теснились
друг к другу, вокруг бушевали волны,
заливали палубу. В три часа ночи Спаситель подошел к ним и утихомирил
стихию. Страхи у людей возникают от
того, что они перестают верить во Христа. Когда человек знает Христа и ко
Христу устремлен его взор, ему ничего
не страшно в этом мире – ни в морях,
ни в океанах. Потому что Господь
рядом, Он печется о каждом маленьком существе – растении, птице, что
уж говорить о человеке, высшем творении Божием! Страхи бывают только
у грешников: если мы боимся чего-то,
значит, есть грех на душе, надо каяться,
просить помощи Божией. Как только
грех покинет сердце, нам уже ничего
не страшно. Поэтому, чтобы не было
страха в жизни, надо постоянно иметь
перед собой Христа, который помогает
нам и укрепляет нас».
«В этот день мы чествуем моряков,
желаем им помощи Божией в служении. Церковь Святая всегда окружала
воинов молитвой, вниманием, заботой,
понимая, какое важное послушание они
несут для Отечества. Желаем, чтобы вы

никогда не столкнулись с настоящей
войной, но, если случится, смогли бы
пожертвовать собой ради Родины, ради
народа. Чтобы совершить подвиг, надо
быть нравственно сильным. Порочные
люди подвигов не совершают, наоборот,
всячески избегают опасности. А люди
высокой нравственной жизни всегда к
ним готовы, как святой воин Феодор
Ушаков, который совершал подвиги
вдали от Родины, но во славу ее. Пусть
Господь молитвами праведного воина
Феодора, адмирала Российского флота,
укрепляет каждого из вас, кто сегодня
стоит здесь, у его мощей», – завершил
проповедь митрополит Варсонофий.
Храму было подарено Евангелие.
Владыке Клименту правящий архиерей
подарил икону святителя Николая.
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