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праздник 
казанской иконы Божией Матери

В канун празднования Казанской иконы Божией 
Матери в память избавления Москвы и России от 

поляков в 1612 году, 3 ноября 2019 года, в Казанском 
кафедральном соборе совершено всенощное бдение.

Перед всенощным бдением чудотворный образ 
Казанской иконы Божией Матери был поставлен в 
центре собора, перед ним была совершена малая 
вечерня с пением акафиста.

Всенощное бдение возглавил секретарь епархиаль-
ного управления прот. Сергий Куксевич в сослуже-
нии насельника Киево-Печерской лавры архимандрита 
Ефрема (Овчарука), духовенства кафед рального собора 
и других священнослужителей.

***

В праздник Казанской иконы Божией Матери 
(в память избавления Москвы и России от поляков 

в 1612 году), 4 ноября 2019 года, в Казанском кафедраль-
ном соборе совершены две Божественные литургии. 
Раннюю литургию с водосвятным молебном совершил 
прот. Константин Головатский в сослужении насель-
ника Киево-Печерской лавры архимандрита Ефрема 
(Овчарука). Позднюю литургию возглавил протоиерей 
Николай Преображенский в сослужении духовенства 
собора и насельника монастыря Острог (Черногория) 
иеромонаха Владимира (Палибрка). В этот день в Рос-
сии отмечается также День народного единства.

На богослужении присутствовали заместитель пол-
номочного представителя президента Российской 
Федерации в Северо-Западном округе Вадим Влади-
мирович Потомский, первый Почетный консул Россий-
ской Федерации в Черногории Боро Джукич, народный 
артист России Сергей Григорьевич Мигицко.

Богослужебные песнопения исполнил хор Казан-
ского кафедрального собора (регент – Олег Янков-
ский) и молодежный хор Санкт-Петербургской епар-
хии (регент – Григорий Жучковский).

На сугубой ектении прозвучали прошения о един-
стве Православной Церкви и сохранении Церкви от 

разделений и расколов. После сугубой ектении была 
вознесена молитва о мире на Украине.

В престольный праздник кафедральный собор 
Северной столицы, при всем своем величественном 
размере, с трудом сумел вместить всех людей, при-
шедших молитвенно почтить святой образ и заступ-
ничество Божией Матери за Россию. Святых Христо-
вых Таин причастились более 1500 человек.

После заамвонной молитвы было совершено слав-
ление перед чудотворным образом Казанской иконы 
Божией Матери.

После отпуста Божественной литургии прот. 
Николай Преображенский обратился к молящимся 
со словами проповеди.

По окончании богослужения воспитанники дет-
ской воскресной школы Казанского собора испол-
нили на солее храма ряд духовных песнопений, 
посвященных престольному празднику Казан-
ского собора. Затем в крипте собора праздничное 
выступление детей закончилось спектаклем, спе-
циально подготовленным ими с помощью роди-
телей и наставников к этому дню. Перед началом 
праздника с приветственным словом к воспитанни-
кам детской воскресной школы и родителям обра-
тился председатель приходского совета собора 
прот. Александр Пашков.
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Как известно, общегосудар-
ственное празднование Дня 

народного единства, которое 
совпадает с осенним праздником 
в честь Казанской иконы Божией 
Матери, было учреждено 27 дека-
бря 2004 г. Однако не все сегодня 
знают, что впервые этот праздник, 
как память о победных днях Рос-
сии, приобрел государственный 
статус гораздо раньше. 

В память избавления Москвы от 
поляков по повелению царя Миха-
ила Федоровича и благословению 
отца его, митрополита, впослед-
ствии патриарха Филарета Церко-
вью было установлено ежегодно 
22 октября (4 ноября по новому 
стилю) совершать в Москве осо-
бое празднование Казанской 
иконе Божией Матери с крестным 
ходом. Сначала это празднование 
совершалось лишь в Москве, а с 
1649 г. по повелению царя Алек-
сея Михайловича местные празд-
нования – казанское 8/21 июля и 
московское 22 октября/4 ноября – 
стали общероссийскими. 

При Петре Первом, основав-
шем в 1703 году новую столицу 
на берегах Невы, один из списков 
Казанской иконы Божией Матери, 
доставленный вскоре из Москвы 
в Санкт-Петербург, пользовался 
особым всенародным почита-
нием как знак продолжающейся 
помощи Божией в разрешении 
исторического вопроса: быть или 
не быть России. 

Однако при дворе в XVIII веке 
постепенно стало не принято 
праздновать дни Богородичных 
икон в силу последствий неко-
торых преобразований и деяний 
Петра I, приведших к дворцовым 
переворотам и засилью во власт-
ных структурах иностранцев. 

Поэтому и в календарях-
месяцесловах, печатавшихся в 
Академии наук, этих праздников 
было не найти. И вместо Казан-
ской осенней, например, там зна-
чился день св. Аверкия, вместо 
летней – св. Прокопия и т.п. И храм 
на Невском проспекте, давно уже 
в народе (да и в некоторых офи-
циальных документах) именовав-
шийся Казанским по имени находя-
щейся там с 1737 года привезенной 
особо почитаемой в С.-Петербурге 
Казанской иконы Божией Матери, 
по-прежнему оставался освящен-
ным в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы и не имел ни одного 
«Казанского» придела. 

В правление Павла I (6 ноября 
1796 – 12 марта 1801) отношение 
к осеннему празднику Казан-
ской иконы Божией Матери 
коренным образом меняется, он 
приобрел в 1798 г. общегосудар-
ственный статус. 

24 октября 1798 г. Святейший 
Правительствующий Синод полу-
чил высочайший указ, подписан-

ный государем императором Пав-
лом Петровичем, в котором было 
сказано: «В знак достодолжного 
уважения дня празднества Пресвя-
тыя Богородицы Казанския, октя-
бря 22 числа, повелеваем включить 
оный день в число годовых табель-
ных дней, и о том по части духов-
ной повестить в Империи нашей». 
Во исполнение этого указа Св. Пр.
Синод приказал разослать известия 
о нем в Сенат, Академию наук и во 
все подчиненные Синоду места, в 
том числе в Московскую типограф-
скую контору, «с тем чтоб в печа-
таемых впредь месяцесловах про-
тив оного числа ставлен был крест, 
каковым прочие праздники озна-
меновываются». Иначе говоря, 22 
октября (по новому стилю 4 ноя-
бря) отныне было объявлено 
«неприсутственным», то есть нера-
бочим днем, в который, по преж-
ним узаконениям, не было присут-
ствия в Сенате и других судебных 
местах, не производилось учение 
во всех училищах империи и даже 
запрещался всякий торг, кроме 
съестных припасов и конских кор-
мов, да и этим торговать можно 
было после окончания празднич-
ной литургии.

Что побудило государя принять 
такое решение? Такое решение, 
неожиданное для современников, 
как представляется, было тогда 
в духе обширных осуществляе-
мых и задуманных, порою двой-
ственных, реформ Павла I, когда 
в переломной ситуации рубежа 
двух столетий решение некото-
рых внешне- и внутриполитиче-
ских задач требовало и интуитив-
ных шагов, в том числе и в обла-
сти церковной политики. 

Известно, что 22 октября того 
же года Павел I впервые решил 
побывать на праздничной литур-
гии в храме Рождества Пресвя-
той Богородицы (т. н. Казанском 
соборе) на «Невской першпек-
тиве» (т. е. на Невском проспекте). 
В половине одиннадцатого он 
в сопровождении всей семьи и 
свиты выехал верхом из Зимнего 
дворца. На паперти его уже ждал 
митрополит С.-Петербургский и 
Новгородский Гавриил (Петров-
Шапошников). Приложившись к 
кресту, государь встал на царское 
место. А по окончании литургии 
«начался Казанской Богоматери 
молебен, после которого его вели-
чество и их высочества приложи-
лись к иконе Казанской Пресвятой 
Богородицы», как писали в камер-
фурьерском журнале (т. е. в поден-
ной записке об основных собы-
тиях в жизни государя). В книге же 
для записи церковных церемоний, 
которую вело придворное духо-
венство, 22 октября 1798 г. была 
сделана следующая запись: «Госу-
дарь император со всею высочай-
шею фамилиею соизволил быть 

у литургии в Казанском соборе, 
которую совершал преосвящен-
ный Гавриил митрополит, да отец 
духовник с протодиаконом. После 
которой отправлен был молебен 
Божией Матери, на котором по 
неведению запевов не было; а как 
23 дня Государь император соиз-
волил повелеть преосвященному 
митрополиту тако: впредь, дабы 
богослужение отправляемо было 
по уставу церковному». И далее: 
«1798-го года октября 24-го дня 
словесное именное Его импера-
торского величества повеление, 
чрез преосвященного Гавриила 
митрополита новгородского в при-
дворной церкви по совершении 
литургии, воспоследовало, чтобы 
везде, всякое священное служе-
ние исправлялось по церковному 
чиноположению, без всякого упу-
щения».

Трудно предположить, что госу-
дарь разбирался в тонкостях бого-
служебной практики лучше, чем 
маститый старец-митрополит. Так 
что замечание его об отсутствии 
«запевов» при молебне, как каза-
лось на первый взгляд, –это лишь 
эмоциональный порыв, столь 
свойственный натуре государя, 
всего просто некоторая придирка. 
Однако, надо полагать, это не так. 
Государь сделал это намеренно, 
зная заранее, что служить будет 
митрополит, от которого он тогда 
уже задумал избавиться. Действи-
тельно, государь добился, чего 
хотел, – митрополит Гавриил был 
удален в Новгород, а на столичную 
кафедру был назначен Казанский 
архиепископ Амвросий (Подо-
бедов), который «вписывался» в 
русло задуманных Павлом преоб-
разований и в церковной сфере. 

Однако в следующем 1799 году 
государь уже не соизволил посе-
тить собор, чтобы еще раз при-
ложиться к полюбившемуся ему 
образу. 22 октября этого года он 
предпочел слушать литургию в Гат-
чинской дворцовой церкви, куда 
ради этого были вызваны члены 
Синода. И в их числе – вновь назна-
ченный на место Гавриила архие-
пископ Амвросий. В следующем 
же 1800 г. государь и вовсе никак 
не отметил праздник, который сам 
же 2 года назад назвал «достослав-
ным», и в камер-фурьерском жур-
нале за 22 октября этого года запи-
сано, что «кроме обыкновенного 
присутствия Его величества у раз-
вода, а потом императорских вер-
ховых выездов, особенного ничего 
не происходило». Такого же рода 
записи находим мы в аналогичных 
журналах, которые велись в пер-
вые годы царствования его сына и 
наследника императора Алексан-
дра I: 22 октября 1801 г. «равно как 
прошедшего дня около полудни 
их императорские величества  

как праздник казанской иконы Божией Матери 
приоБрел оБщегосударственный статус

Император Павел I

Император Александр I  
и императрица Елизавета Алексеевна

Митрополит Гавриил (Петров-Шапошников)

Митрополит Aмвросий (Подобедов) (Начало. Окончание на 3-й стр.)



3Выпуск № 11 (167), 2019 г. праздники

соблаговолили проезжаться по 
городу, а потом в обычное время 
соизволили иметь обеденный 
стол… после полудня особливого 
ничего не происходило» – то есть 
проехали с супругой по городу, 
скорее всего и мимо собора, а зайти 
не соблаговолили. В 1803 году 
22 октября государь Александр 
Павлович навещал императрицу-
мать в Гатчине, а после полудня 
выехал в Таврический дворец, 
опять не удосужившись побывать 
на службе. Некоторое объяснение 
этому может быть дано из-за того, 
что рядом с храмом Рождества 
Пресвятой Богородицы в связи 
с закладкой нового Казанского 
собора вся окружающая террито-
рия надолго превратилась в огром-
ную строительную площадку 
(собор строился с начала весны 
1801 до сентября 1811). 

А потом и вовсе вычеркнул этот 
день из числа табельных, то есть 

выходных, которых, как заявил 
министр народного просвещения, 
набиралось слишком много – в год 
до 30, отчего в учении происхо-
дит помеха. И хотя ликвидирова-
лись (помимо осенней Казанской) 
такие церковные праздники, как 
Покров, зимний и вешний Никола, 
Усекновение главы Иоанна Пред-
течи, день ап. Иоанна Богослова, 
однако с «духовной стороны», 
как заявил государю митрополит 
Амвросий, препятствий ни ока-
залось, хотя мнения «духовной 
стороны», то есть своих коллег 
по Синоду, он предварительно и 
не спрашивал, а лишь поставил 
их перед свершившимся фактом 
14 ноября 1804 г. В январе следую-
щего года та же мера была распро-
странена и на судебное ведомство, 
которое, по словам министра юсти-
ции, не справлялось с накопивши-
мися делами, почему 7 церковных 
праздников были вычеркнуты из 
числа неприсутственных дней для 

всех государственных учреждений 
Империи. И тут уже мнения «духов-
ной стороны» даже не запрашивали 
(правда, исключение было сде-
лано для служащих синодального 
ведомства, поскольку заседавшим 
в Синоде и местных консисториях 
духовным персонам надо было все-
таки в эти дни служить литургии). 

Однако через несколько лет 
ведомство это само о себе напом-
нило. После Бородинского сраже-
ния и сдачи 14 сентября 1812 года 
Москвы войскам Наполеона, среди 
которых были и поляки, вновь со 
всей остротой встал тот же, что и в 
1612 году, вопрос: быть или не быть 
Отечеству. 21 октября 1812 года 
синодальный обер-прокурор князь 
Александр Николаевич Голицын 
просил государя вернуть в число 
табельных 7 церковных праздни-
ков – в том числе и день Казанской 
иконы Божией Матери 22 октября. 
И государь, очевидно разделяя чув-
ства Голицына, который явно хотел 

отблагодарить Бога за помощь в 
одолении врагов, в эти именно дни 
обратившихся в бегство (19 октя-
бря 1812 года Наполеон покинул 
Москву), начертал на всеподдан-
нейшем докладе обер-прокурора: 
«Быть по сему». 

Так день Казанской иконы 
Божией Матери – 22 октября/4 ноя-
бря – вновь приобрел статус празд-
ничного, нерабочего, каковой сохра-
нялся за ним вплоть до больше-
вистской революции. А поскольку 
революция 1917 г. случилась через 
три дня после этого праздника, 
постольку в 2004 году именно этот 
день, 4 ноября, как альтернатива 
седьмому ноября, был объявлен 
Днем народного единства, и, таким 
образом, Казанская осенняя Про-
мыслом Божиим еще раз стала госу-
дарственным праздником.

прот. николай преображенский, 
н. с. крылов

(полный текст статьи см. на сайте Казанского собора: 
http://kazansky-spb.ru/texts/stati/id/70)

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

торжества в праздник казанской иконы Божией Матери. Казанский кафедральный собор. Санкт-Петербург. 3–4 ноября 2019 г.

Фотогалерея
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литургия в успенском соборе Московского кремля; торжественная церемония возложения цветов к памятнику 
кузьме Минину и дмитрию пожарскому на красной площади; посещение выставки «память поколений: великая 

отечественная война в изобразительном искусстве» в Центральном выставочном зале «Манеж». Москва. 4 ноября 2019 г.
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20 ноября 2019 года в Патри-
арших палатах Московского 

Кремля прошла встреча Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина с Блаженнейшим Патриар-
хом Иерусалимским Феофилом III 
и Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви прибыл в 
Россию для участия в церемонии 
вручения премий Международного 
общественного фонда единства 
православных народов. Глава госу-
дарства поздравил Блаженнейшего 
Патриарха Феофила с присужде-
нием ему премии имени Патриарха 
Алексия II «За выдающуюся дея-
тельность по укреплению единства 
православных народов. За утверж-
дение и продвижение христианских 
ценностей в жизни общества».

Отметив неизменно добрые 
отношения между Иерусалимской 
и Русской Православными Церк-
вами, братское общение Блажен-
нейшего Патриарха Феофила и 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
В. В. Путин выразил уверенность, 
что «это, безусловно, идет на 
пользу мирового Православия в 
целом, укрепляет взаимоотноше-
ния между нашими верующими».

Глава государства поблагодарил 
Блаженнейшего Владыку за госте-

приимство по отношению к мно-
гочисленным паломникам из Рос-
сии, приезжающим в Иерусалим. 
«То, что Вы делаете для наших 
людей, наших граждан, мы высоко 
ценим», – подчеркнул он.

В. В. Путин рассказал о своей 
встрече с иерархами христианских 
Церквей Ближневосточного реги-
она, состоявшейся недавно в Вен-
грии. «Мы отдаем себе отчет в том, 
в какое трудное положение попали 
христиане на Ближнем Востоке – 
в своей колыбели», – подчеркнул 
он. Российский Президент выра-
зил уверенность, что для защиты 
христиан в этом регионе нужно 
объединение усилий, констати-
ровав: «Любое разобщение нане-
сет огромный ущерб христиан-
скому миру вообще и христианам 
на Ближнем Востоке в том числе».

Он подчеркнул значение сотруд-
ничества по этому вопросу с пред-
ставителями других конфессий и 
религий, представленных на Ближ-
нем Востоке, прежде всего ислама. 
«Мы с ними в очень тесном кон-
такте и действительно очень эффек-
тивно работаем, совместно решая 
задачи по защите наших общих 
традиционных ценностей», – рас-
сказал В. В. Путин.

Он также упомянул о роли рос-
сийских иудейских общин в раз-

витии межгосударственных отно-
шений с Израилем, отметив, что 
в январе будущего года плани-
рует посетить эту страну по слу-
чаю Дня памяти жертв Холокоста 
и в связи с открытием монумента, 
посвященного памяти жертв бло-
кады Ленинграда.

Со своей стороны Блаженней-
ший Патриарх Иерусалимский 
Феофил III поблагодарил Прези-
дента России за теплый прием и 
возможность встречи.

«В первую очередь хотел бы 
передать Вам благословение свя-
того града Иерусалима и благодар-

ность христиан Ближнего Востока, 
которые Вас высоко ценят», – ска-
зал Блаженнейший Владыка. Он 
также поблагодарил В. В. Путина 
от себя лично и от имени Свято-
гробского братства за интерес к 
положению христиан в регионе и 
усилия по их поддержке, «за реши-
тельную помощь, которая имела 
большое значение в защите храма 
Гроба Господня».

В продолжение беседы участ-
ники встречи обсудили затронутые 
в начале разговора темы и другие 
вопросы.

патриархия.ru

встреча президента россии с предстоятелями 
иерусалимской и русской православных Церквей

20 ноября 2019 года Президент 
Российской Федерации В. 

В. Путин встретился в Патриарших 
палатах в Кремле со Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. Глава государства 
поздравил Предстоятеля Русской 
Православной Церкви с 50-летием 
монашеского пострига и рукополо-
жения в священный сан, а также с 
днем рождения.

стенограмма встречи:
В. Путин: Ваше Святейшество! Позвольте поздравить Вас от всего 
сердца с днем рождения и пожелать всего самого хорошего.
Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно.
В. Путин: Я Вас должен благодарить – за Вашу работу, Ваше служение в 
интересах всех верующих, православных России, и за помощь государству 
в поддержании межконфессионального мира, такого очень доброго отно-
шения между различными конфессиями. Это, конечно, выходит за рамки 
непосредственно пастырского служения, это уже такая государственная 
миссия. Спасибо Вам большое. Дай Вам Бог здоровья и успехов.
Патриарх Кирилл: Благодарю Вас сердечно. Спасибо, Владимир Влади-
мирович. Я хотел бы сказать, что за эти 50 лет служения я прошел через 
очень разный опыт общения с государством и с государственными струк-
турами. Но какой бы опыт ни был, это опыт. Он умудряет человека и, что 
самое главное, помогает сравнивать. Вот если сравнивать с тем уровнем 
отношений Церкви и государства, который есть сейчас в современной 
России, то все остальное, конечно, представляется весьма и весьма уяз-
вимым с точки зрения нормальной объективной критики. Уровень отно-
шений сегодня достиг такого состояния, что мы можем обсуждать боль-
шое количество вопросов, реально взаимодействовать на разных уров-
нях, преследуя только одну цель – благо нашего народа. И я благодарю 
Вас за то, что именно в современной России такой диалог и такое сотруд-
ничество стали возможны.
В. Путин: Благодаря Патриарху. Спасибо большое!

поздравления святейшего патриарха кирилла с днем рождения
20 ноября 2019 года в Тронном зале Патриарших покоев кафедраль-

ного соборного Храма Христа Спасителя в Москве председатель 
Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев с супругой С. 
В. Медведевой поздравили Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла с 50-летием монашеского пострига и рукоположения в 
священный сан, а также с днем рождения.

Глава Правительства РФ пожелал Предстоятелю Русской Православ-
ной Церкви здоровья. С благопожеланиями к Его Святейшеству также 
обратилась С. В. Медведева. 

«Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич, за Ваши поздравления и 
добрые пожелания. Очень рад Вас видеть вместе со Светланой Владими-
ровной также в добром здравии», – сказал Святейший Владыка.

Д. А. Медведев отметил, что день рождения – светский праздник, 
менее значимый для Его Святейшества, как подчеркивал сам Предстоя-
тель, чем день тезоименитства, но он рад возможности вместе с супругой 
сердечно поздравить Святейшего Патриарха.

«В этом году объединились праздники светские и несветские, потому 
что одним днем я решил все праздники объединить: это 50 лет в сане и 
50 лет монашеского пострига», – ответил Святейший Владыка.
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21 ноября 2019 года, в праздник 
Собора Архистратига Михаила 

и прочих Небесных Сил бесплотных, в 
кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве продолжились тор-
жества по случаю 50-летия монашеского 
пострига и рукоположения в священный 
сан Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Божественную литургию в кафед-
ральном соборе совершили Предстоя-
тели Иерусалимской и Русской Право-
славных Церквей.

Блаженнейшему Патриарху Свя-
того града Иерусалима и всей Пале-
стины Феофилу III и Святейшему Патри-
арху Московскому и всея Руси Кириллу 
сослужили постоянные члены Свя-
щенного Синода Русской Православ-
ной Церкви: митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, Патриарший 
наместник Московской епархии; митро-
полит Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир; митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр, глава Митро-
поличьего округа Русской Православной 
Церкви в Республике Казахстан; митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий; митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший экзарх 
всея Беларуси; митрополит Волоколам-
ский Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата; митрополит Воскресен-
ский Дионисий, управляющий делами 
Московской Патриархии; около трехсот 
Преосвященных архиереев Московского 
Патриархата, прибывших на торжества в 
российскую столицу.

В богослужении участвовали архи-
ереи и духовенство Поместных Право-
славных Церквей: архиепископ Констан-
тинский Аристарх (Иерусалимская Пра-
вославная Церковь); епископ Бачский 
Ириней (Сербская Православная Цер-
ковь); епископ Моравичский Антоний, 
представитель Патриарха Сербского 
при Патриархе Московском и всея Руси; 
архимандрит Серафим (Шемятовский), 
представитель Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии; протои-
ерей Даниил Андреюк, представитель 
Православной Церкви в Америке; архи-
диакон Марк (Хендерсон) (Иерусалим-
ская Православная Церковь). Божествен-
ная литургия совершалась на церковнос-
лавянском и греческом языках. На сугу-
бой ектении были вознесены прошения о 
единстве Православной Церкви и сохра-
нении Церкви от разделений и раско-
лов. По окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл приветствовал Бла-
женнейшего Патриарха Феофила и всех 
участников богослужения.

Предстоятель Иерусалимской Церкви 
обратился к Его Святейшеству с ответ-
ным словом:

«Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, возлюбленный о Хри-
сте Собрат!

Благодать Святого Духа привела наши 
стопы в святую благословенную землю 
Российскую, которая освящена кровью 
многих тысяч мучеников. Как Вы упо-
мянули, сегодня мы празднуем Собор 
Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Этот празд-
ник не случаен, потому что он напоми-

нает нам о единстве Церкви, которая есть 
богочеловеческое Тело Христово.

Наша радость искренняя. Великое 
благословение, что сегодня мы имели 
возможность причаститься от общей 
Чаши, самым ярким образом засвиде-
тельствовав единство Православия о 
Христе.

Действительно, Церковь сейчас пере-
живает время испытаний, но, как ска-
зал святитель Иоанн Златоуст, церков-
ный корабль «хотя обуревается многими 
ветрами и волнами, никогда не подверга-
ется крушению».

И как Вы правильно отметили, в труд-
ные для Русской Православной Церкви, 
для русского народа времена Иеруса-
лимская Церковь неизменно стремилась 
помочь, как, например, в приведенном 
Вами случае, когда в XVII веке Патри-
арх Иерусалимский Феофан III восста-
новил на территории современной Укра-
ины уничтоженную греко-католической 
унией православную иерархию.

Голгофа и Святой Гроб освящены 
кровью Христа, Солнца Правды. Эти 
святыни являются гарантией нашего 
православного единства. Для нас вели-
кая духовная радость, что нам дана воз-
можность причаститься от единой Чаши 
любви Христовой и таким образом пере-
дать благословение Святого и Живонос-
ного Гроба Господня благочестивому 
русскому народу и лично Вам, Ваше Свя-
тейшество.

Хочу заверить, что Святая Иерусалим-
ская Церковь, которая является Матерью 
всех Церквей, молится и на святом Гробе 
Господнем, и на Голгофе, желая, чтобы 

воцарились любовь и правда Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа.

Пользуясь возможностью, хотим пере-
дать горячую признательность Его Пре-
восходительству Президенту России В. 
В. Путину, который, несмотря на свою 
насыщенную программу, принял нас в 
день Вашего рождения. У нас была очень 
конструктивная встреча, в ходе которой 
уважаемый господин Президент с заинте-
ресованностью говорил о христианах на 
Святой Земле, о христианском характере 
Иерусалима, а также в целом о Правосла-
вии, о его единстве. Мы благодарны Его 
Превосходительству Президенту Путину 
и Вам, Ваше Святейшество, за то, что эта 
встреча стала возможной.

Православная Церковь является 
Церковью Воскресения, которая есть 
надежда о Христе. На протяжении веков 
Православная Церковь жила этой надеж-
дой. Сейчас перед нашими глазами – точ-
ное отражение Святого Гроба Господня, 
и от имени Иерусалимской Церкви, от 
всего благочестивого народа, а также от 
имени Святогробского братства един-
ственное, что я могу сейчас возгласить, – 
Христос Воскресе!»

В завершение Святейший Патриарх 
Кирилл еще раз поздравил архиереев и 
духовенство: 

«Спаси Господи! Всех с праздником 
сердечно поздравляю! 

Помогай Господь каждому из нас тру-
диться для того, чтобы сохранять паству 
нашу, народ наш в вере православной, и 
всем вместе соборно трудиться, укрепляя 
православное единство. С праздником!»

патриархия.ru

литургия в Храме Христа спасителя
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21 ноября 2019 года в Зале церковных соборов 
кафедрального соборного Храма Христа Спа-

сителя в Москве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил XIX ежегодную церемо-
нию вручения премий имени Святейшего Патриарха 
Алексия II Международного общественного фонда 
единства православных народов «За выдающуюся 
деятельность по укреплению единства православ-
ных народов. За утверждение и продвижение хри-
стианских ценностей в жизни общества» за 2018 год. 
Предыдущая церемония вручения премии, за 2017 
год, состоялась в мае прошлого года. Лауреатом пре-
мии за 2018 год стал Блаженнейший Патриарх Свя-
того града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

На торжественном мероприятии присутство-
вали: Патриарший наместник Московской епар-
хии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Вла-
димир, глава Митрополичьего округа в Республике 
Казахстан митрополит Астанайский и Казахстан-
ский Александр, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, Патриарший экзарх всея 
Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, 
председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион, управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, 
иерархи Русской Православной Церкви, прибывшие 
в Москву на торжества по случаю 50-летия монаше-
ского пострига и рукоположения в священный сан 
Святейшего Патриарха Кирилла. Также церемонию 
посетили представитель Патриарха Антиохийского 
и всего Востока при Патриархе Московском и всея 
Руси митрополит Филиппопольский Нифон, епископ 
Бачский Ириней (Сербская Православная Церковь), 
епископ Моравичский Антоний (Сербская Право-
славная Церковь), архимандрит Серафим (Шемятов-
ский) (Православная Церковь Чешских земель и Сло-
вакии), политические и общественные деятели.

Мероприятие началось с молитвы «Царю Небес-
ный» и демонстрации документального фильма, 
посвященного основным вехам и событиям в исто-
рии Международного фонда единства православных 
народов. Президент Фонда В. А. Алексеев произнес 
вступительное слово и пригласил Святейшего Патри-
арха Кирилла открыть церемонию награждения.

Предстоятель Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся с приветственным словом:

Ваше Блаженство, Блаженнейший Патриарх 
Святого града Иерусалима и всей Палестины Фео-
фил III! Уважаемый Валерий Аркадьевич, президент 
Фонда! Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, 
дамы и господа! 

Сердечно приветствую всех, кто собрался сегодня 
в этом зале, чтобы почтить нашего высокого 
гостя – Блаженнейшего Патриарха Святого града 
Иерусалима и всей Палестины Феофила III, лауре-

ата премии «За выдающуюся деятельность по укре-
плению единства православных народов. За утверж-
дение и продвижение христианских ценностей в 
жизни общества» имени приснопамятного Святей-
шего Патриарха Алексия II, присужденной Его Бла-
женству Международным общественным фондом 
единства православных народов. 

Сегодня мировая православная семья испыты-
вает немалое давление со стороны внешних сил и 
переживает очень непростое время. 

Единство Святых Божиих Церквей, единство 
православных народов, которое подвергается ныне 
серьезному испытанию, качественно отличается от 
того, что понимают под этим словом в политиче-
ской или общественной жизни. Церковное единство 
нельзя свести к совпадению интересов или к про-
стому уважению друг к другу. Единство – это одно-
временно и свойство Церкви, и заповедь Спасителя, 
открытая нам в Первосвященнической молитве: 
«Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, кото-
рых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» 
(Ин. 17:11). Церковь Божия не может разделиться, 
как не может разделиться Сам Христос. Но от 
единства с Церковью могут отпадать ее отдельные 
члены и даже целые сообщества, что, к сожалению, 
не раз случалось в истории. Обращение к прошлому 
свидетельствует, что разделениям в Церкви всегда 
предшествовало оскудение любви. Сам Господь наш 
сказал: «По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 

Сохранение церковного единства является забо-
той каждого из нас, но особенно Предстоятелей 
Поместных Церквей, на которых возложена ответ-
ственность за соблюдение чистоты православной 
веры, за соблюдение единства Церкви, за укрепление 
добрых отношений Православных Церквей и право-
славных народов друг с другом. Не случайно лауреа-
тами премии Фонда единства православных народов 
неоднократно становились Предстоятели Церквей-
Сестер, ибо крест Предстоятельского служения 
требует полного самоотречения ради народа Божия, 
готовности, по слову Апостола, «радоваться с раду-
ющимися и плакать с плачущими» (см. Рим. 12:15).

В непростой период, когда стихии мира сего пыта-
ются разрушить единство Святого Православия, 
особое значение приобретает Иерусалимская Цер-
ковь, которая является общей Матерью всех Церк-
вей. Ведь ее служение и особая миссия проходит на 
Святой Земле, освященной стопами Самого Господа 
нашего Иисуса Христа. Пресвятой Гроб Господень, 
Святая Голгофа, Вифлеемская пещера и другие вели-
чайшие святыни древней Палестины являются цен-
тром притяжения для благочестивых паломников из 
всех Поместных Православных Церквей. 

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Фео-
фил III с момента своего избрания на древнейшую 
в Церкви Христовой кафедру святого апостола 
Иакова, брата Господня, прилагает немалые уси-

лия по сохранению и благоукрашению великих хри-
стианских святынь, особенно стремится к тому, 
чтобы святые места Палестины всегда остава-
лись доступными для верующих всех Святых Божиих 
Церквей и служили единению их друг с другом во Хри-
сте Иисусе. Его Блаженство отличают непоколеби-
мая твердость в следовании каноническому порядку, 
пастырская мудрость и рассудительность, кото-
рые снискали ему искреннее уважение и подлинный 
авторитет во всем православном мире. С честью 
неся крест Предстоятельского служения на Святой 
Земле, Блаженнейший Патриарх Феофил неустанно 
борется за сохранение христианского присутствия 
в том месте, где родился и нес Свое служение, где 
был распят и воскрес Господь наш Иисус Христос. 
Патриарх Феофил несет свое служение, отстаи-
вая права и достоинство христианских Церквей в 
этом регионе. От души поздравляю лауреата премии 
Фонда с высокой оценкой его трудов и желаю неис-
сякаемой помощи Божией в трудах во славу Церкви 
Христовой, всего Святого Православия.

После объявления о присуждении премии Бла-
женнейшему Патриарху Феофилу была представ-
лена биография Его Блаженства, проиллюстриро-
ванная видеоматериалами. На сцену был приглашен 
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви. 
Святейший Патриарх Кирилл и В. А. Алексеев вру-
чили Блаженнейшему Патриарху Феофилу памятный 
знак и диплом премии. Прозвучало «Многолетие» в 
исполнении сводного хора и оркестра. Предстоятель 
Иерусалимской Православной Церкви обратился к 
участникам церемонии со словом.

Ваше Святейшество Патриарх Кирилл! Уважа-
емый президент Фонда господин Валерий Алексеев! 
Ваши Высокопреосвященства! Ваши Преосвящен-
ства! Дорогие отцы! Дорогие сестры и братья!

Да пребудут с вами благословение Святого града 
Иерусалима и благодать Святого Гроба Господа 
нашего Иисуса Христа. Христианская община Свя-
той Земли молитвенно приветствует вас!

Глубокие исторические узы связывают Русскую 
Православную Церковь с Церковью Иерусалимской 
и Россию со Святой Землей, и мы хотим воспользо-
ваться этой возможностью и прежде всего выра-
зить нашу признательность Вам, Ваше Святейше-
ство, за поддержку, которую Вы всегда оказываете 
в деле сохранения христианского присутствия на 
Святой Земле и на Ближнем Востоке.

Хотим также выразить благодарность Его Пре-
восходительству Президенту России Владимиру 
Путину за его руководство, преданность Церкви на 
Святой Земле и, в особенности, за его столь важ-
ную и щедрую помощь в реставрации Храма Рожде-
ства Христова. Храм Рождества находится в цен-
тре христианского мира, и каждую неделю мы при-
нимаем бесчисленных паломников, прибывающих из 
всех уголков православного мира.

Церемония вручения премии Международного фонда единства 
православных народов Блаженнейшему патриарху Феофилу

(Начало. Окончание на 8-й стр.)
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— ваше высокопреосвященство, как вы оце-
ниваете итоги состоявшегося визита иерусалим-
ского патриарха?

— В Русской Православной Церкви высоко оце-
нили сам факт визита Иерусалимского Патриарха 
и результаты этого визита. Блаженнейший Патри-
арх Феофил имел возможность пообщаться со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом, обсудить насущные 
темы двусторонних отношений между нашими Церк-
вами и межправославной повестки дня.

Также состоялась встреча двух Патриархов с Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным, и 
Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви 
высоко оценил результаты этой встречи. Он много 
говорил об исключительно положительном впечат-
лении, произведенном на него нашим Президентом.

21 ноября Блаженнейшему Патриарху Феофилу 
была вручена премия Международного обществен-

ного фонда единства православных народов, которой 
он удостоен за выдающийся вклад в дело сохранения 
межправославного единства и взаимодействия.

И, наконец, что немаловажно, Блаженнейший 
Патриарх Феофил и Святейший Патриарх Кирилл 
в сослужении большого числа иерархов Русской 
Церкви совершили совместно Божественную литур-
гию в день Архистратига Божия Михаила и всех 
Небесных Сил бесплотных. За Литургией по уставу 
Русской Православной Церкви были возглашены 
особые прошения о единстве всех Поместных Пра-
вославных Церквей.

Я думаю, что визит Иерусалимского Патриарха 
станет еще одной значимой вехой в истории взаимо-
отношений между двумя нашими Церквами.

— как вы оцениваете инициативу иерусалим-
ского патриарха о проведении в иордании под 
эгидой короля абдаллы II встречи глав помест-
ных православных Церквей для обсуждения воз-
никшего в мировом православии кризиса?

— Мы очень положительно оцениваем эту ини-
циативу. Мы всегда были готовы к диалогу и неод-
нократно об этом говорили Константинопольскому 
Патриарху.

Однако диалога не захотел Патриарх Константино-
польский. Посетив его в августе 2018 года, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предло-
жил обсудить украинскую проблему на двустороннем 
уровне и на межправославном уровне. Но все пред-

ложения были отвергнуты, потому что Константино-
польский Патриарх уже принял решение о «предо-
ставлении автокефалии Украине», как он выражался, 
что на деле вылилось в предоставление «томоса об 
автокефалии» украинским раскольникам. Печальные 
последствия этого события мы сегодня видим.

Мы рады тому, что с инициативой межправослав-
ной встречи выступил Предстоятель именно Иеруса-
лимской Православной Церкви. В богослужебных тек-
стах она упоминается как Матерь всех Церквей. Так, в 
воскресных стихирах на «Господи воззвах» 8-го гласа – 
древних текстах, написанных не позднее VIII века, – в 
частности, имеются следующие слова: «Радуйся, Сионе 
святый, мати церквей, Божие жилище: Ты бо приял еси 
первый оставление грехов Воскресением».

Иерусалимская Церковь исторически первен-
ствует в семье Поместных Православных Церквей, 
потому что именно в Иерусалиме Господь Иисус Хри-
стос пострадал и умер на Кресте, в Иерусалиме Он 
воскрес, именно иерусалимская община апостолов 
стала свидетельницей Воскресения Христова. Это 
историческое первенство никто никогда не отнимет у 
Иерусалимской Церкви. И сегодня в ситуации обще-
православного кризиса она выступила с очень важ-
ной инициативой. Надеюсь, что ее поддержат другие 
Поместные Православные Церкви, и вопрос увраче-
вания украинского раскола наконец будет обсужден 
на всеправославном уровне и получит общеправос-
лавное решение.

патриархия.ru

Мы считаем за честь присутствовать сегодня 
на этом особом собрании и со смирением прини-
маем престижную премию имени Патриарха Алек-
сия II. Она является признанием заслуг людей, посвя-
щающих себя трудам ради единства Православ-
ной Церкви. Мы смиренно принимаем эту премию 
от имени Иерусалимской Церкви. Миссия нашего 
Патриархата (Иерусалимской Церкви), основан-
ного на земле, обагрённой искупляющей кровью 
Христовой, состоит в том, чтобы служить сре-
доточием единства для православных верующих. 
Мы – те, кому Промыслом Божиим вверено нести 
служение в святых местах, – должны хранить их, 
дабы они оставались доступными для религиозного 
поклонения и молитв всех людей.

На протяжении веков Иерусалимский Патриар-
хат трудился ради поддержания нашего православ-
ного единства на Святой Земле, часто сталкива-
ясь с серьезными проблемами. Милостью Божией 
нам удалось сохранить многообразие, характер-
ное для культуры и истории разных автокефальных 
Церквей-сестер, и при этом глубокое и прочное един-
ство в нашей общей вере и в нашей общей Чаше евха-
ристического собрания. Это единство находит свое 
величайшее выражение в совместном совершении 
Божественной литургии в храме Воскресения, где 
Нетварный Свет, просиявший от Святого Гроба, 
освещает и сближает наши сердца.

В этом мирном духе священной миссии Иеруса-
лимского Патриархата как хранителя православного 
единства мы обязаны выразить глубокую обеспоко-
енность нынешними трудностями, омрачающими 
жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за 
наших печальных разделений. В современном мире, в 
котором столь многие люди находятся в отчаянном 
положении, а истина и свет православной веры слу-
жат маяком надежды, наше единство как живая 
мартирия (свидетельство) имеет глубокое значение 
не только для нас самих, но и для всего человечества.

Господь наш Иисус Христос молился о своих 
учениках:

«Отче… молю… да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – 
да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, кото-
рую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены вое-
дино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлю-
бил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:20-23).

С этими молитвенными чувствами и в мирном духе 
братской любви и заботы мы обращаемся со следую-
щим приглашением. В нашем доме – Иерусалимском 
Патриархате – мы хотим принять наших братьев, 
Предстоятелей Православных Церквей, и в духе кино-
нии соборно обсудить вопрос сохранения нашего един-
ства в евхаристическом общении. Единство Церкви в 
вере и жизни является даром Святого Духа, однако 
на нас – тех, кому вверено служение нашим Церк-
вам как мистическому Телу Христову, лежит Богом 
данная ответственность за поддержание единства 
Церкви, даже если это требует жертвы. Мы стоим 
перед Богом, и у нас нет иного выбора, кроме как при-
ложить все усилия для защиты нашего единства.

Пользуясь данной возможностью, объявляем, что 
мы открываем двери нашего дома в Иорданском 
Хашимитском Королевстве для проведения «брат-

ской встречи в любви», дабы засвидетельствовать 
перед Церковью и миром единство Православной 
Церкви и нашу православную веру.

Мы окажем гостеприимство освященному собра-
нию в столице Иорданского Хашимитского Коро-
левства, хорошо зная, какую роль играет Его Вели-
чество Король Абдалла II как хранитель христиан-
ских и мусульманских святых мест во Святой Земле 
и какие усилия предпринимает Иорданское Хаши-
митское Королевство для обеспечения такого поло-
жения, при котором Иордания останется страной, 
где христиане беспрепятственно совершают свои 
молитвы и где рады всем.

Услышим же Богодухновенные слова святого апо-
стола Иакова Праведного, брата Господня и первого 
епископа Иерусалимской Церкви:

«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на 
самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 
Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое. Но мудрость, сходя-
щая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, бес-
пристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире 
сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:13-18).

Ваше Святейшество, дорогой во Христе брат 
Патриарх Кирилл! Мы принимаем эту престиж-
ную награду, являющуюся символом единства право-
славного мира, в уповании на то, что это единство 
будет жить во всех нас, служащих «в винограднике 
Господа нашего», и что мы сохраним общую Чашу в 
единстве и братской любви во Христе.

Благодарю вас.
Затем состоялся концерт с участием россий-

ских исполнителей и коллективов, программа кото-
рого включала произведения духовной и народной 
музыки, отечественной и зарубежной классики.

патриархия.ru
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интервью Митрополита волоколаМского илариона: 
«в русской православной Церкви очень положительно оценивают инициативу иерусалимского патриарха  
о проведении встречи предстоятелей поместных Церквей для обсуждения ситуации в мировом православии»

21 ноября 2019 года в аэропорту Шереметьево после проводов Блаженнейшего Патриарха 
Иерусалимского Феофила III, завершившего свой визит в Русскую Православную Церковь, 
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион ответил на вопросы представителей средств массовой информации.
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Форум православной молодежи «добрый пастырь»
С 22 по 24 ноября 2019 года в поселке Комарово состоялся VII Форум православной 
молодежи «Добрый Пастырь», организованный ассоциацией православных молодеж-
ных общин Санкт-Петербурга.

Встреча оказалась масштабной: в работе форума 
принимали участие 200 молодых людей, а также 

спикеры и ведущие мастер-классов. Большую духов-
ную и профессиональную поддержку оказывали 
священнослужители – руководители профильных 
отделов епархий: протоиерей Константин Головат-
ский – председатель отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии, иерей Илия Макаров – пред-
седатель отдела религиозного образования и катехи-
зации Санкт-Петербургской епархии, иерей Михаил 
Максимов – председатель отдела по делам молодежи 
Вологодской епархии, иерей Геннадий Титов – пред-
седатель отдела по делам молодежи Тихвинской епар-
хии. Молитвы, программа образовательных лекций и 
общение с гостями наполнили форум благодаря про-
тоиерею Димитрию Симонову, протоиерею Виктору 
Иванову, иерею Димитрию Дмитриеву, иерею Алек-
сию Волчкову, иерею Игорю Марчуку, иерею Алексию 
Сергееву, иерею Владиславу Малышеву.

Форум посетили не только петербуржцы, но и 
гости из Ленинградской области, Москвы, Вологды, 
Беларуси и Эстонии.

«Сейчас это место для православной молодежи 
стало неким центром, средоточием силы нашей 
жизни: духовной и общественной. И нам всем 
надо это почувствовать и загореться энтузи-
азмом. Суждения, которые мы здесь услышим, 
должны обогатить наши души и сделать нас 
ближе к Богу», – призвал протоиерей Констан-
тин Головатский.
Главная цель форума заключалась в объединении 

молодежи из различных православных общин ради 
обмена опытом христианского служения и создания 
единой площадки для реализации благотворительных 
и миссионерских проектов и, конечно же, для пребы-
вания вместе во Христе во время совместных молит-
венных чтений Библии. Евангельский образ Доброго 
Пастыря стал ключевой и плодотворной темой встречи.

«Именно через Христа человек становится 
самим собой, он актуализируется тогда, когда 
обращается к Богу, потому что Бог нас создал 
индивидуальными. Следовать за Иисусом – един-

ственная возможность. Мы вместе идем, и этот 
путь для нас всех тяжел, но это и есть Церковь. 
И если мы будем видеть Пастыря во Христе, то 
наше пастырство будет занимать правильное 
место», – подчеркнул в своей лекции протоиерей 
Димитрий Симонов.
Каждый посетивший форум имел возможность 

выбрать то, что ему ближе из трех потоков: лекции и 
дискуссионные беседы священников и преподавателей 
Духовной академии, создание проекта в команде еди-
номышленников, развитие уже существующего про-
екта вместе с опытными наставниками. Также в тече-
ние двух дней каждый мог реализовать свой талант 
и научиться чему-то новому на запоминающихся 
мастер-классах: церковное пение, навык вождения 
уницикла, основы церковнославянского языка, созда-
ние сувениров из шерсти и фетра, нарративный анализ 
Священного Писания и многое другое было полезным 
и радостным времяпровождением участников, легло в 
основу яркого творческого вечера.

Венцом событий стала совместная Божественная 
литургия, возглавленная отцом Константином Голо-
ватским.

Церемония закрытия форума прошла в очень 
теплой и дружеской атмосфере.

«Я думаю, что форум – это возможность XXI века 
построить для Бога что-то прекрасное. Это 
такая точка, через которую мы можем видеть 
ощутимое, зримое воплощение Славы Божией 
и Царства Небесного, которое присутствует 
среди нас», – поделился мыслями Петр Бабурин, 
один из организаторов и создателей идеи форума.

И как верно заключил иерей Геннадий Титов:
«Сегодня и вчера мы узнали много нового, а 
может – повторили забытое старое, и нам 
важно выйти за стены этого дома и стать све-
том миру. Поэтому мы должны нести свой свет 
за порог храма и вдохновлять других ребят на 
такое же служение, привести других в Церковь. 
Мы сегодня собрались здесь, а теперь настало 
время идти дальше».

алена тамаровская
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4 ноября 2019 года, в день престольного праздника Казанского кафедраль-
ного собора, в служении Божественной литургии принял участие хор 

православной молодёжи Санкт-Петербурга. В состав хора входят молодые 
люди, посещающие разные храмы города, как занимающиеся церковным 
пением, так и те, кто делает в этом направлении только первые шаги. 

Ребята подготовили для богослужения и исполнили несколько цер-
ковных песнопений: 1-й антифон «Благослови, душе моя, Господа», Бла-
женны, сугубую ектению, Херувимскую песнь. Неизменным руководи-
телем хора является выпускник Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н. Н. Римского-Корсакова Григорий Жучковский. 
В течение года хор участвует в нескольких богослужениях, в том числе в 
Общегородских молодежных молебнах, а также на праздничной литур-
гии в День православной молодёжи. По отзывам участников хора, для 
них участие в сводном хоре очень важно, поскольку открывает возмож-
ность петь в прославленных храмах Петербурга и соприкасаться с наибо-
лее значимыми церковными событиями, среди которых, конечно, особое 
место занимает празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, 
именуемое ещё Днём народного единства. Хористы ждут пополнения 
хора новыми молодыми людьми, интересующимися церковным пением, 
с радостью примут их в свой молодежный творческий коллектив.

о Хоре православной Молодёжи 
санкт-петербургской митрополии

4 ноября 2019 года, в пре-
стольный праздник Казан-

ского кафедрального собора, 
день памяти Казанской иконы 
Божией Матери, установленный 
в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от наше-
ствия поляков в 1612 году, после 
поздней Божественной литургии 
состоялся традиционный дет-
ский праздник нашей воскресной 
школы «Матерь Божия Собой 
нашу Русь хранит святой!»

Детско-юношеский хор нашего 
собора «Покров» (регент – Мария 
Владимировна Красноцветова) 
торжественно выступил в храме, 
наполнив сердца прихожан радо-
стью и благодатью.

После в конференц-зале 
собора с теплыми пожелани-
ями перед собравшимися высту-
пили председатель Приходского 
совета собора протоиерей Алек-
сандр Пашков, директор воскрес-
ной школы Мария Владимировна 

Красноцветова и учителя Дми-
трий Викторович Орлов, Татьяна 
Федоровна Кретова.

Учащиеся средней и старшей 
группы выступили в литературно-
музыкальной композиции, они 
воодушевленно читали стихи, 
участвовали в мини-спектакле и 
пели патриотические песни.

Самые маленькие учащиеся 
воскресной школы совместно 
сделали осеннюю поделку и 
поздравили Пресвятую Богоро-
дицу общим стихотворением и 
песенкой.

Этот радостный день закон-
чился общей трапезой за празд-
ничным столом. Дети, родители и 
преподаватели благодарят насто-
ятеля Казанского собора, митро-
полита Варсонофия, Приходской 
совет за отеческое попечение и 
заботу о наших детях.

Мария алексеевна забелина,  
преподаватель детской воскресной школы

поклон БогородиЦе
о празднике детской воскресной школы
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50 лет назад в одном из дворцов пионеров 
Ленинграда появилась детская студия под 

руководством художника-керамиста Р. М. Гирвеля. 
Очень скоро в этой студии стали заниматься не 
только керамикой, но и лаковой живописью. Таковы 
были интересы руководителя. Нужно сказать, что 
уровень работ детей был таков, что сразу обратил 
на себя внимание городской, а затем и зарубежной 
общественности. Работы студии Гирвеля сразу при-
няли участие в выставках детского творчества, про-
водимых Русским музеем, а затем и в советских 
выставках в Европе, США, Японии, Англии и в дру-
гих странах.

Замечательно во всем этом то, что никакого спе-
циального отбора детей руководитель не произво-
дил. В студию принимались все, кто хотел рисо-
вать, начиная с 4 – 5 лет. Более того, руководитель 
никогда не ориентировал своих воспитанников на 
дальнейшую учебу в художественном вузе и даже в 
каком-то смысле препятствовал такой перспективе.

С самого начала в методике руководителя обозна-
чилась определенная концепция понимания формы, 
художественного стиля, которая и получила разви-
тие в дальнейшем. Свою педагогическую задачу 
художник определял концепцией формы, которую 
сам Гирвель формулирует очень просто – созда-
ние образа. В самой этой формулировке нет ничего 
нового. Внешне она нам ни о чем не говорит уже 
потому, что в ХХ веке даже абстрактная картина 
воспринимается как образ. Это понятие расши-
рилось до беспредельности. Но, вникая в мето-
дику работы Гирвеля с детьми, понимаешь, какую 
глубину художник вкладывает в термин «образ». 
Характеризуя природу детского творчества, руко-
водитель говорит о том, что дети изображают не 
«кожу», а «внутреннее состояние вещей». Каждая 

вещь, т.е. некий объект изображения, в детском изо-
бражении есть образ. Это понимание есть та точка 
отсчета, которая определила ход развития работы Р. 
М. Гирвеля.

Программа обучения в студии «Святогорье» 
делится на шесть этапов продолжительностью один 
год каждый. На первом этапе дети 4 – 5 лет обуча-
ются навыкам рисунка, основам цветоведения и 
цветной графики. Первым заданием традиционно 
становится изображение символов евангелистов: 
быка, льва, птицы, ангела. Эти символы дети не про-
сто рисуют, они создают мысленный образ, склады-
вая наблюдения из жизни и воображение.

На втором этапе дети 6 – 7 лет обучаются класси-
фикации образов и событий с помощью анализа ска-
зок. Сначала – слово, а потом – изображение, но вто-
рое не является иллюстрацией первого, слово и изо-
бражение равноценны, как в иконном пространстве. 
На этом этапе дети обучаются принципам постро-
ения сюжетной многофигурной композиции, раз-
номасштабности изображения с использованием 
обратной перспективы. Впервые в изображениях 
появляются архитектура и пейзаж.

На третьем этапе детям 8 – 10 лет предлага-
ется писать житие святого. Опять все начинается 
со слова: после чтения ребята излагают свое пони-
мание жития. Этот период обучения проходит при 
поддержке священника, который помогает понять 
детям духовный подвиг святого. Главной задачей 
на этом этапе становится изображение двух планов: 
горнего (духовный подвиг святого) и дольнего (зем-
ной путь, приход к горнему в этом мире). Здесь вво-
дится еще одна категория – канон. Поскольку изо-

бражается святой, авторское понимание и пережи-
вание необходимо облечь в форму, установленную 
соборно. Возникает понимание изобразительного 
опыта как опыта духовного.

На четвертом этапе дети 8 – 12 лет, уже рабо-
тая над иконой, обучаются изображению пластики 
тела. В этот период они осваивают работу с санки-
рью (это первый слой, которым покрывают «лич-
ные части» изображения), растирают краски на 
основе яичной темперы, наносят на доски левкас 
(грунт). Одновременно происходит изучение строе-
ния головы и лица и их изображения в сферическом 
пространстве иконы, осмысление разницы между 
лицом и ликом, между человеком и личностью. 
Здесь глубоко и серьезно обсуждается тема преоб-
раженной плоти, существующей в пространстве 
времени нетварного света. Все, что было до этого 
познано о свете, реализуется в моделировании сфе-
рического пространства как Горнего.

На пятом этапе детям 12 – 15 лет предлагается 
работать над праздничным рядом иконостаса. Ребята 
знакомятся с иконографией двунадесятых праздни-
ков, выбирают «свою» икону, а затем выполняют ее 
на доске, подготовленной с использованием всех 
навыков, полученных ранее. Пятый этап не явля-
ется завершающим, ведь окончательная цель школы 
(шестой этап) – создание коллектива иконописцев-
единомышленников, которые, опираясь на свято-
отеческое богословие и отстаивая чистоту кано-
нического образа, смогли бы искать новые формы 
выражения полноты присутствия на земле живого 
Воплощенного Слова.

Марина Михайлова

духовный мир глазами детей
к 50-летию педагогической деятельности р. М. гирвеля

выставка будет открыта для посетителей до 31 декабря,  
проход в крипту собора осуществляется через служебную парковку со стороны Казанской улицы.

3 ноября 2019 года предсе-
датель Приходского совета 
Казанского собора прото-
иерей Александр Пашков 
в крипте храма совершил 
молебен перед открытием 
выставки «Духовный мир 
глазами детей», на которой 
представлены работы учени-
ков иконописной школы Р. 
М. Гирвеля. После молебна 
о. Александр обратился к 
богомольцам с напутствием:

– После серьезной реставрации 
в нашей обновленной крипте 

собора мы открываем первую выставку. 
И знаменательно то, что, как и все бывает 
по Промыслу Божию, открывается она в 
преддверии нашего престольного празд-
ника в честь Казанской иконы Божией 
Матери. И на выставке как раз среди 
прочих икон представлен этот честной 
образ кисти самого учителя, иконописца 
Ростислава Мартиновича. Выставка 
приурочена к 50-летию педагогиче-
ской деятельности нашего мастера, из 
которой двадцать лет прошли в стенах 
Казанского собора, чему мы очень рады. 

Мы все помним, какой вид недавно 
имела крипта и как она выглядит сей-

час, насколько стало благолепно, 
всем хочется здесь побывать, при-
коснуться к этой красоте. И мы наде-
емся, что впредь здесь будут прохо-
дить выставки, возможно, и других 
форматов, не только икон, но и картин, 
может быть, керамических или других 
изделий, предметов церковной утвари. 
Здесь приятно находиться каждому 
человеку, после Божественной литур-
гии или в течение дня зайти, позна-
комиться с плодами творчества, кото-
рое освятила Церковь Христова, чтобы 
возвысить и напитать душу. 

А пока в ближайших планах – в 
преддверии праздника Рождества 
Христова мы планируем разместить в 

этих стенах еще одну выставку икон 
Ростислава Мартиновича Гирвеля и 
его учеников.

Призываю всех вас становиться 
более активными участниками при-
ходской жизни. Часто сожалею о том, 
что в больших центральных приходах 
порой нелегко наладить приходскую 
жизнь. И подобные выставки, дру-
гие приходские мероприятия должны 
способствовать тому, чтобы в Казан-
ском соборе складывался крепкий 
православный приход, чтобы в мно-
гообразии интересов нам составлять 
единство Церкви. Благослови вас всех 
Господь и Пресвятая Богородица. 
Многая лета!
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16 ноября 2019 года участники моло-
дежного клуба и клирик Казан-

ского кафедрального собора протоиерей 
Алексей Дорофеев отправились в палом-
ническую поездку в Псков.

Первая остановка была в Рождествено, 
которое Петр I подарил своему сыну царе-
вичу Алексею Петровичу, после ареста и 
казни которого император передал село 
своим племянницам, а затем оно пере-
шло в дворцовый приказ. При Екате-
рине II Рождествено был пожалован герб 
и статус уездного города, была постро-
ена каменная соборная церковь Вознесе-
ния Господня и деревянная церковь Рож-
дества Богородицы. Павел I упразднил 
город Рождествен, а административные 
учреждения перевел в Гатчину.

На крутом берегу Грязны находится 
деревянный особняк в стиле позднего 
классицизма, все фасады которого укра-
шены портиками с колоннами иониче-
ского ордера. В 1880 году усадьбу при-
обрел Иван Васильевич Рукавишни-
ков – действительный статский совет-
ник, золотопромышленник, крупный 
акционер Ленских приисков, чье состоя-
ние оценивалось в миллион рублей.

При нем был полностью распланиро-
ван и засажен парк, в котором появились 
беседки, скульптуры, фонтанчики, устроен 
теннисный корт. От дороги к холму, на кото-
ром была смотровая площадка, построили 
деревянную лестницу. Изменился и дом, в 
котором провели серьезный ремонт.

Внук Ивана Васильевича Рукавиш-
никова писатель Владимир Владимиро-
вич Набоков оставил воспоминания о 
счастливых годах, проведенных в Рожде-
ствено и соседних Выре и Батово, также 
принадлежавших его семье.

Паломники прошли мимо старого 
особняка по аллеям парка и подошли к 
кресту, стоящему на месте церкви, постро-
енной в XV веке и ушедшей под землю, 
согласно местному преданию, в начале 
ХVII столетия при вторжении шведов.

После этого паломники подошли ко 
входу Святой пещеры из красного песча-
ника, а затем прошли к Святому источ-
нику, также истекающему из красных 
песчаных стен.

Природная карстовая пещера, нахо-
дящаяся в Рождествено, считается самой 
большой в Ленинградской области. 
Высота грота у входа составляет 6 метров, 
протяженность тоннелей – более 130 
метров. Образовалась такая огромная 
пещера естественным путем. Тысячеле-
тиями подземные источники размывали 
красные песчаники, пробивая себе ходы. 
Берега Грязны и Оредежа, сложенные из 
древних девонских песков, изобилуют 
пустотами, пещерами и ходами. Осмотрев 
источник, купальню и напившись воды, 
паломники отправились дальше

Прибыв в Псков, паломники увидели 
несколько средневековых храмов: Анаста-
сии Римляныни, Василия на горке, Николы 
со Усохи, архангелов Михаила и Гавриила 

и другие, прошли через Довмонтов город, 
где была самая большая концентрация хра-
мов в мире. Сейчас там сохранились лишь 
руины нескольких из 18 храмов, находив-
шихся на небольшом пятачке. Паломники 
прошли через захаб и оказались в Псков-
ском кроме (кремле), где увидели крест 
на месте разрушенного в советское время 
Благовещенского собора и 72-метровый 
Троицкий собор, воздвигнутый на том 
месте, где святая равноапостольная кня-
гиня Ольга увидела 3 светоносных луча 
и повелела построить храм во имя Святой 
Живоначальной Троицы – первый Троиц-
кий храм Руси.

Ныне существующий Троицкий 
собор, четвертый по счету, был построен 
в 1799 году. В верхний храм ведут 33 
ступени, соответствующие годам земной 
жизни Спасителя и времени правления 
благоверного князя Довмонта-Тимофея 
(1266 – 1299 гг.). Юноши и девушки, при-
бывшие из Казанского собора, увидели 
прекрасный семиярусный 42-метровый 
иконостас и услышали акафист иконе 
Божией Матери «Благоуханный Цвет». 
Чудотворную икону привезли из Измаила 
Одесской области, и верующие стояли в 
очереди, чтобы приложиться к чудотвор-
ному образу. После акафиста паломники 
помолились у святынь Троицкого собора: 
мощей благоверных князей Всеволода-
Гавриила и Довмонта-Тимофея, препо-
добномученика Иоасафа, игумена Сне-
тогорского, блаженного Николы Салоса, 

Псково-Покровской, Чирской, Тихвин-
ской и Жемчужной икон Божией Матери, 
Пантелеимона Целителя, ковчегов с 
частичками мощей святителя Николая 
Чудотворца, равноапостольной княгини 
Ольги и частицы Ризы Богородицы.

Далее путь лежал в древнейшую из 
сохранившихся в Псковской земле обите-
лей – Спасо-Преображенский Мирожский 
монастырь XII века. До сих пор Преобра-
женский собор украшают фрески XII века. 
Нигде в мире не сохранилась такая большая 
площадь фресок того периода. Паломники 
посетили храм первомученика архидиа-
кона Стефана и молились у чудо творной 
Мирожской иконы Божией Матери.

Покинув Псков, богомольцы отправи-
лись в Иоанно-Богословский Крыпецкий 
монастырь XV века, основанный среди 
псковских болот афонским монахом – сер-
бом преподобным Сав0вой. В XVI веке в 
обители подвизались преподобные Нил 
Столобенский и Никандр Псковский чудо-
творец, а в конце XIX – начале XX века 
преподобный Христа ради юродивый Кор-
нилий, предсказавший беды и возрожде-
ние России. Паломники молились у мощей 
преподобных Саввы и Корнилия, посетили 
все храмы обители, взошли на колокольню 
и полюбовались просторами, открывши-
мися с ее высоты, искупались в источнике 
преподобного Саввы и отправились домой.

ирина кудинова
Фото: варвара кудрявцева 

и татьяна петрова

паломническая поездка в псков


