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Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую с великим двуна-
десятым праздником – со Святой Пятидесятницей, с 
праздником Сошествия Святого Духа на апостолов. 
Это совершенно особый день. Дух Святый участво-
вал в творении космоса, всего живого и неживого, и 
Дух Святый, несомненно, присутствовал в человече-
ской истории.

Но что означает это сошествие Святого Духа в 
пятидесятый день после Воскресения Спасителя? 
Понять, что реально произошло, можно, вдумываясь 
в текст Книги Деяний (Деян. 2:1–11), который пове-
ствует, что Святой Дух видимым образом, как огнен-
ные языки, снизошел на каждого из апостолов.

Сошествие Святого Духа имеет совершенно особое 
значение. Дух и так присутствовал в космосе – в творе-
нии мира, в человеческой истории. Но через смерть и 
Воскресение Господа и Спасителя Дух сошел на каж-
дого из апостолов, а через это сошествие, через великое 
церковное Таинство миропомазания Святой Дух сходит 
на каждого человека. Мы все облагодатствованы силой 
Божией, потому что приняли печать дара Духа Свя-
таго, – ничего подобного не могло быть до пришествия 
в мир Спасителя, до Его смерти, до Его Воскресения, до 
искупления от первородного греха рода человеческого.

Святой Григорий Богослов, размышляя о Святом 
Духе, говорит: «Через Него познается Отец и про-
славляется Сын». Действительно, мы можем Его 
прославить, будучи свидетелями великой Божествен-
ной силы, явленной в Сошествии Святого Духа. Мы 
можем познавать Господа и Спасителя через Свя-
щенное Писание, через слова апостольские; каж-
дый может лично переживать присутствие Господа в 
своей жизни, и это переживание присутствия Спаси-
теля совершается Духом Святым.

Никакие человеческие усилия не способны ввести 
нас в соприкосновение с Богом, с Господом и Спаси-
телем, как только силой Святого Духа. Вот почему 
и говорит апостол, что мы не чужие, но свои Богу 
(см. Еф. 2:19). Что значит «свои»? То, что мы имеем 
дар Святого Духа и через этот дар реально соеди-
няемся с Богом Отцом и прославляем Сына Божия, 
через смерть и Воскресение Которого явлена нам 
благодать Святого Духа.

День Святой Пятидесятницы – это день рожде-
ния Церкви. Церкви, которая призвана передавать 
людям дар Святого Духа. Церкви, которая призвана 
провозглашать Божию правду силой Святого Духа. 
Церкви, которая не может ошибаться в своей сово-
купности – не в отдельных людях, даже иногда 
весьма известных, а именно в своей целокупности 
не может ошибаться, когда говорит голосом Все-
ленских Соборов, потому что через нее говорит и 
действует Дух Божий.

Дух Божий – Господь, сегодня и вовеки до Вто-
рого Пришествия пребывающий неотлучно от рода 
человеческого. И мы, входя в Церковь, принимая 
Таинство крещения, запечатлевая себя печатью дара 
Духа Святого через Таинство миропомазания, входим 
в особый контакт с Богом. Мы становимся близки 
Господу, а Он – близок к нам. И единственное, что 
может поколебать связь Бога с искупленным чело-
вечеством, Им Самим установленную, – это наши 
нераскаянные грехи. Поэтому ответ на дар Святого 
Духа – наше покаяние, наша молитва и наша вера.

Сегодня день особого оптимизма, который внушает 
нам событие Святой Пятидесятницы. Будем жить с 
этим светлым чувством, надеясь на то, что благодать 
Божия не отступит от нас и дар Святого Духа поможет 
нам преодолевать трудности земного бытия. Аминь.

Патриархия. ru

Праздник Святой Троицы 
(Пятидесятницы)

16 июня 2019 года, в праздник Святой Тро-
ицы (Пятидесятницы), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Литургию в Успенском соборе Троице-Сер-
гиевой лавры. По окончании богослужения 
с балкона Патриарших покоев Предстоятель 
Русской Церкви обратился к верующим с 
Первосвятительским словом.
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В день Святой Троицы (Пятидесятницы), 
16 июня 2019 года, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил праздничное богослужение в Казан-
ском кафедральном соборе. Его Высокопрео-
священству сослужили ключарь собора протоие-
рей Андрей Герасимов, клирики собора и другие 
священнослужители. По завершении литургии 
была отслужена великая вечерня с чтением трех 
молитв с коленопреклонением, составленных 
святителем Василием Великим (на этой вечерне 
встают на колени впервые после Пасхи).

Молитвы коленопреклонения на вечерне 
Пятидесятницы имеют огромное символиче-
ское значение. Они введены в богослужение для 
того, чтобы сохранить и укрепить верующих в 
смиренном состоянии, сделать их способными, 
по примеру апостолов, к принятию бесценных 
даров благодати Божией.

В первой из них – «Пречисте, нескверне, безна-
чальне, невидиме, непостижиме, неизследиме», – 
возносимой Богу-Отцу, верующие исповедуют 
свои грехи, испрашивают прощения их и благо-
датной небесной помощи против козней вражиих; 
вторая – «Господи Иисусе Христе Боже наш, мир 
Твой подавый человеком» – представляет собой 
прошение дарования Духа Святого, наставляю-
щего и укрепляющего в соблюдении заповедей 
Божиих для достижения богоугодной жизни; в 
третьей молитве – «Приснотекущий, животный, 
и просветительный источниче», – обращенной 
к Сыну Божию, исполнившему все домострои-
тельство спасения человеческого рода, Церковь 
молится об упокоении усопших.

По окончании богослужения митрополит 
Варсонофий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом.

«Мы сегодня вспоминаем событие, которое 
совершилось в Сионской горнице, где находились 
Божия Матерь, ученики Христовы и еще около 
ста двадцати человек, – сказал владыка в пропо-
веди. – Вдруг послышался шум ветра, и огонь 
сошел на главы святых апостолов, и все они полу-
чили благодать Святого Духа, которая проявилась 
в даре говорения на иных языках. В то время было 
много паломников в Иерусалиме, и каждый услы-
шал слова апостолов на своем наречии. Многие 
были поражены тем, что услышали, раскаялись в 
грехах, уверовали в Господа, и, как мы знаем, в тот 
день крестилось около трех тысяч человек. Вот 
какую смелость дал Господь через благодать Свя-
того Духа Своим ученикам! И мы теперь можем 
никого не бояться, потому что с нами – благодать 
Святого Духа, которая укрепляет нас, утешает 
и помогает нам. Будем чаще молиться Господу 
Духу Святому, чтобы Он подавал нам благодать 
для совершения добрых дел».

«Сейчас мы совершили вечерню и читали 
коленопреклоненные молитвы. Они исполнены 
высокого богословия, величайшей воли Господа 
и огромного нашего смирения. Мы видим, 
как велик Бог и как мы немощны перед Ним. 
Господь преодолел это расстояние, сошел с 
Неба, искупил нас и даровал нам Духа Святого. 
И мы не должны оставлять Его, и коленопре-
клонно, постоянно сознавая свою немощь, про-
сить у Него прощения. У Бога бездна щедрот, 
пучина милости, и все наши грехи тонут там, 
как искорки в воде. Нужно постоянно просить 
Его о прощении своих грехов и грехов ближних 
наших: мы сегодня молились и за здравствую-
щих, и за усопших, и даже за находящихся в аду. 
Пусть Господь всем нам дарует счастье обще-
ния с Пресвятой Троицей. Аминь!» – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

Немного о догмате  
Пресвятой Троицы

Тайна Пресвятой Троицы постигается, при-
чем только отчасти, в опыте духовной жизни. 
Это постижение всегда сопряжено с аскетиче-
ским подвигом. В. Н. Лосский говорит: «Апо-
фатическое восхождение есть восхождение 
на Голгофу, поэтому никакая спекулятивная 
философия никогда не могла подняться до 
тайны Пресвятой Троицы».

Вера в Троицу отличает христианство от 
других монотеистических религий: иудаизма, 
ислама. Учение о Троице есть основание всего 
христианского веро- и нравоучения, например 
учения о Боге Спасителе, о Боге Освятителе 
и т. д. В. Н. Лосский говорил, что учение о 
Троице «не только основа, но и высшая цель 
богословия, ибо… познать тайну Пресвятой 
Троицы в ее полноте – значит войти в Боже-
ственную жизнь, в саму жизнь Пресвятой 
Троицы».

Учение о Триедином Боге сводится к трем 
положениям:

1) Бог троичен и троичность состоит в том, 
что в Боге Три Лица (Ипостаси): Отец, Сын, 
Святой Дух.

2) Каждое Лицо Пресвятой Троицы есть 
Бог, но Они суть не три Бога, а суть единое 
Божественное существо.

3) Все три Лица отличаются личными, или 
ипостасными, свойствами.

Догмат – три ипостаси – указывает на пол-
ноту таинственной внутренней жизни в Боге, 
ибо Бог есть любовь, и любовь Божия не 
может только простираться на сотворенный 
Богом мир: она в Святой Троице обращена и 
внутрь Божественной жизни. Еще яснее для 
нас догмат триипостасности указывает на 
близость Божию к миру: Бог над нами, Бог 
с нами, Бог в нас и во всем творении. Над 
нами – Бог-Отец, Источник приснотекущий, 
по выражению молитвы церковной, Основа 
всякого бытия, Отец щедрот, любящий нас и 
пекущийся о нас, творении Его, мы – дети Его 
по благодати. С нами – Бог-Сын, рождение 
Его, ради любви Божественной явивший Себя 
людям Человеком, чтобы мы знали и сво-
ими глазами увидели, что Бог с нами, преис-
кренне, т.е. совершеннейшим образом «при-
общившийся нам» (Евр. 2:14). В нас и во всем 
творении – Своею силою и благодатью – Дух 
Святой, Иже вся исполняяй, жизни Податель, 
Животворящий, Утешитель, Сокровище и 
Источник благ. Три Божественных Лица, име-
ющие превечное и предвечное бытие, явлены 
миру с пришествием и воплощением Сына 
Божия, будучи «едина Сила, едино Существо, 
едино Божество» (стихира в день Пятидесят-
ницы).

Так как Бог по самому Существу Своему 
есть весь сознание и мысль и самосознание, 
то и каждое из этих тройственных вечных про-
явлений Себя Богом Единым имеет самосозна-
ние, и потому каждое – есть Лицо, и Лица не 
суть просто формы, или единичные явления, 
или свойства, или действия; Три Лица содер-
жатся в самом Единстве Существа Божия. 
Таким образом, когда в христианском учении 
говорим о Триединстве Божием, то говорим о 
таинственной, в глубине Божества сокрытой 
внутренней жизни Божией, явленной – при-
открытой миру во времени, в Новом Завете, 
ниспосланием от Отца в мир Сына Божия и 
действием чудотворящей, жизнеподательной, 
спасающей силы Утешителя-Духа Святого.

Ниспослание Духа Святого и создание 
Церкви Христовой на земле

Господь Иисус Христос в беседе с учени-
ками обетовал им послать Духа Святого, Уте-
шителя, Который пребудет с ними во век, Духа 
истины, Который научит их всему и напом-
нит все, что Он Сам говорил им, и будущее 
возвестит им. Явившись после воскресения 
ученикам Своим, Господь преподал им благо-
датную силу Духа Святого со словами: «При-
мите Духа Святого. Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на том останутся» 
(Ин. 20:22-23). И через десять дней по возне-
сении Своем Господь, согласно Своему обето-
ванию, ниспослал Духа Святого в виде огнен-
ных языков на учеников в день Пятидесятницы 
(т.е. в день 50-й по Пасхе, тогда совпавший с 
праздником первой жатвы и с ветхозаветным 
праздником Пятидесятницы, установленным в 
память Синайского законодательства).

Праздник Пятидесятницы называется еще 
днем сошествия Святого Духа. В явлении Свя-
того Духа, исшедшего от Бога-Отца по обеща-
нию Бога-Сына, раскрылось таинство единства 
Святой Троицы.

Нисшествие в мир Духа Святого выразилось, 
во-первых, в чрезвычайных дарованиях апосто-
лам в виде знамений, исцелений, пророчеств, 
дара языков, – и, во-вторых, во всех благодатных 
силах, ведущих верных Христовых к духовному 
совершенствованию и ко спасению. В Духе 
Святом, в Его Божественной силе, «даровано 
нам все потребное для жизни и благочестия» 
(2 Пет. 1,3). Эти благодатные дары находятся 
в созданной Господом Его Святой Церкви на 
земле. Они составляют средства нашего освя-
щения и спасения.

В следующий за Пятидесятницей поне-
дельник совершается праздник в честь Свя-
того Духа. Этот праздник был установлен 
Церковью «ради величия Пресвятаго и Живо-
творящего Духа, яко един есть (от) Святыя и 
Живоначальныя Троицы», в противодействие 
учению еретиков, отвергавших Божество 
Святого Духа и единосущность Его с Богом-
Отцом и Сыном Божиим.

Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, 
посему Он и совершает с Ними все, будучи само-
властным, всесильным и благим. Через Него 
подается всякая мудрость, жизнь, движение, 
Он – источник всякой жизни. Он имеет все, что 
имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рож-
дения», исходя от единого Отца. Святой Афа-
насий говорит: «Дух Святый от Отца не создан, 
не сотворен, не рожден, но исходит». Но в чем 
состоит исхождение Святого Духа от Отца – для 
нас непостижимо, как непостижимо и рождение 
Сына. Поэтому Святая Православная Церковь 
никогда не решалась подвергать эту тайну Боже-
ства человеческому рассуждению, но всегда 
исповедовала ее согласно с учением Спасителя 
нашего Иисуса Христа (Ин. 15:26). Господь 
открывает человеку только то, что необходимо 
для его спасения, и многие тайны остаются для 
нас за непроницаемой завесой.

Обогащая человека духовными дарами и 
растя в нем плоды духовные, Дух Святой укра-
шает человека и многообразными доброде-
телями, делает его, по слову Писания, древом 
добрым, творящим и плоды добрые (Мф. 7:17). 
Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается 
в плодах Духа, к которым относятся, по словам 
апостола Павла, «любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5:22-23).

Праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) 
в Казанском соборе
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В канун Троицкой родитель-
ской субботы, 14 июня 2019 

года, в Казанском кафедральном 
соборе совершен парастас, кото-
рый возглавил протоиерей Нико-
лай Преображенский в сослуже-
нии духовенства собора.

В саму Троицкую родитель-
скую субботу, 15 июня 2019 
года, в Казанском кафедральном 
соборе совершены две Боже-
ственные литургии. Раннюю 
литургию совершил протоиерей 
Алексий Дорофеев, позднюю 
литургию совершил протоиерей 
Андрей Герасимов в сослужении 
духовенства собора.

После отпуста Божественной 
литургии совершалась положе-
ная по Уставу панихида.

Накануне праздника Святой 
Троицы Церковь установила 
поминовение усопших. Этот 
день называется Троицкой все-
ленской родительской субботой, 
потому что совершается «память 
всех от века усопших право-
славных христиан, отец и бра-
тий наших». В Церкви есть не 
только частные богослужения по 
усопшим, частные поминовения, 
но и общие поминовения, их 
несколько. В эти дни панихида, 
которая совершается по всем «от 
века скончавшимся отцем, бра-
тиям и сестрам нашим», называ-
ется Вселенской панихидой.

Троицкая вселенская заупо-
койная поминальная служба 
совершается накануне празд-
ника Святой Пятидесятницы, 
Дня сошествия Святого Духа на 
апостолов, а через них и на всех 
верующих в Господа Иисуса 
Христа. Святитель Василий 
Великий, написавший молитвы, 
читаемые в День Святой Тро-
ицы после литургии на великой 
вечерне, говорит в них, что бла-
годать Духа Святого распростра-
няется и на людей, отошедших 
от земного, временного жития. 
Он говорит и о том, что благо-
дать Божия касается даже тех, 
кто «во аде держим», то есть 
не только тех, кто после смерти 
попал в рай, но и тех, кто нахо-
дится в аду. Праздник Святой 
Троицы, сошествие Святого 
Духа касается и их.

В Священном Писании ска-
зано: «Бог спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления 
Святым Духом» (Тит. 3:5). Можно 
сказать, Он спас нас совершенно 
исключительно по причине Своей 
милости и благости.

В православном понимании 
спасение человека состоит как 
бы из трех ступеней. Это иску-
пление, освящение, обо́жение. 
Этим этапам духовного роста 
соответствуют три различных 

добродетели – вера, надежда, 
любовь, а также три различных 
состояния человека по отноше-
нию к Богу: раб, наемник, сын.

В таинстве нашего спасения 
вслед за жертвенным искупи-
тельным подвигом Спасителя 
нашего Господа Иисуса Хри-
ста совершается дело освяще-
ния нашего, состоящее в том, 
что Господь открыл путь для 
вечной блаженной жизни веру-
ющим в Него: основал Церковь 
Свою, ниспослал Духа Святого 
и через Него дал дары благо-
дати, необходимые для возрож-
дения, духовного совершенство-
вания и для достижения входа в 
открытое Им вечное Царствие  
Небесное.

В День Святой Троицы и 
накануне мы искренне и истово 
молимся за тех, кого Господь 
уже призвал в ту, загробную 
жизнь. Мы молимся о тех, кто 
сподобился христианской кон-
чины – мирной, безмятежной, 
о тех, кто был напутствован 
священником, кто сподобился 
Святого Причащения и Таин-
ства соборования и перешел в 
ту жизнь так незаметно, спо-
койно, естественно, как просим 
об этом в ектении за богослу-
жением: «Христианския кон-
чины живота нашего безболез-
ненны, непостыдны, мирны…» 
Но мы также молимся и о тех, 
кто был застигнут смертью 
внезапно, кого убила молния, 
кто погиб в катастрофе, земле-
трясении, во время пожара, – 
тогда, когда человек и не думал 
о смерти, был молод, полон сил 
и здоровья, но внезапно встре-
тил смерть. К этой молитве нас 
Святая Церковь побуждает чув-
ством любви, и любовь покры-
вает все.

Именно в дни Вселенских 
поминовений усопших Свя-
тая Церковь особенно напо-
минает нам, что наша жизнь – 
это жизнь в любви Христовой. 
Хрис тос пострадал за нас, про-
лил кровь за нас, умер на Кре-
сте за нас. Мы должны являть 
нашу веру в любви к ближнему, 
но не только к тем, кто нас сей-
час окружает, но и в любви к 
тем, кто уже отошел ко Господу. 
Эта любовь может проявляться 
двояким образом. Это прежде 
всего молитва – молитва цер-
ковная здесь, в храме, за бого-
служением, во время соверше-
ния Божественной Евхаристии, 
когда все мы приходим в храмы 
Божии, пишем и подаем записки 
за упокой душ усопших близ-
ких, родных, знакомых, дорогих 
нам людей, а также и молитва 
домашняя, когда мы дома читаем 
Псалтирь по усопшим.

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Казанский кафедральный собор

(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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Храм Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище
В Троицкую родительскую 

субботу, 15 июня, митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий совер-
шил Божественную литургию 
в храме Смоленской иконы 
Божией Матери на Смоленском 
кладбище.

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, настоятель 
и благочинный Василеостров-
ского округа протоиерей Виктор 
Московский с клиром и другие 
священнослужители.

Диакон храма иконы Божией 
Матери «Знамение» Курской 
Коренной Иоанн Надолинский 
был рукоположен во пресвитера. 

После панихиды митрополит 
обратился к верующим с пропо-
ведью.

«Смерть подводит итог всей 
нашей жизни, и самая печаль-
ная картина – когда мы видим в 
гробу родных и близких, – сказал 
владыка. – Могила, поминки… 
Но это не самое страшное. 
Самое страшное – это ад: вдруг 
наши родные и близкие нахо-
дятся там и испытывают страш-
ные муки? Помните, Господь 
рассказал в притче про богача 
и Лазаря, как страдают греш-
ники в аду (Лк. 16:19-31)? Мы 
живем короткое время в этом 
мире и также можем попасть 
туда. По этому Святая Церковь 
постоянно напоминает, что надо 
иметь память смертную».

«Святитель Димитрий Рос-
товский говорит: «Кто не памя-
тует о муках, тот этих мук не 
избежит», – продолжил архи-
пастырь. – Поэтому, проснув-
шись утром, надо думать о 
своей кончине. Если будем 
помнить, не станем совершать 
смертные грехи, а будем гото-
виться ежеминутно, ежечасно 
к отшествию в тот мир. Святая 
Церковь собрала нас во Все-
ленскую родительскую субботу, 
чтобы мы всем собором обрати-
лись с молитвой к Богу и испро-
сили упокоения сродникам в 
месте, где находятся Авраам, 
Исаак, Иаков и все праведники 
от века, «в месте злачне, в месте 
покойне», где нет болезней, 
печалей и адских мук».

«Соборная молитва Церкви 
велика. Мы приносили сегодня 
умилостивительную жертву 
Господу о почивших сродниках. 

Это большая помощь им, и они 
ощущают ее в те дни, когда мы 
посещаем храмы и приходим 
на заупокойные службы. Помо-
гают и Божественная литургия, 
и милостыня, и наше исправ-
ление. Мы должны жить пра-
ведно, и Господь будет вни-
мать нашим молитвам. Господь 
по молитвам Церкви может 
изменить Свое определение и 
вывести грешников из ада. Он 
говорит: «Что ни попросите с 
верою – получите» (Мф. 21:22). 
Мы сегодня с верою просили 
милости к нашим родным и 
близким – значит, Господь даст 
им эту милость. Нужно почаще 
вместе собираться и молиться, 
приходить на могилки к род-
ным и близким, просить, чтобы 
Господь помиловал их и про-
стил им всякое прегрешение, 
вольное и невольное, желать им 
всем Царствия Небесного», – 
завершил проповедь митропо-
лит Варсонофий.

Храму было подарено Еван-
гелие.

За усердные труды во благо 
Святой Церкви и в связи с 
70-летием настоятель был 
награжден орденом препо-
добного Сергия Радонежского 
II степени.

В часовне блаженной Ксении 
Петербургской правящий архи-
ерей помолился небесной покро-
вительнице Санкт-Петербурга.

Храм на Смоленском клад-
бище был построен по проекту 
профессора Алексея Иванова. 
По преданию, Ксения Блажен-
ная помогала строителям – по 
ночам носила кирпичи на леса. 
27 октября 1790 года был освя-
щен главный алтарь. В 1940 г. 
храм закрыли. Он был возвра-
щен верующим и вновь освящен 
8 февраля 1947 года. В 1980-х 
отреставрирован.

В Троицкую родительскую 
субботу Церковь молитвенно 
поминает «всех от века усопших 
православных христиан, отец и 
братий наших». Поминовение 
всех усопших христиан установ-
лено в субботу перед Пятиде-
сятницей, поскольку сошествие 
Святого Духа завершило домо-
строительство спасения чело-
века, а в этом спасении участвуют 
и усопшие. Поэтому христиане и 
усопшим просят ниспослать бла-
годать Святого Духа. 

ИА «Вода живая»

 Это также и милостыня, которую мы 
обязаны творить в продолжение всей нашей 
жизни. Этому мы порой уделяем недоста-
точно внимания, а на самом деле Господь 
не случайно посылает нам людей нуж-
дающихся, мы должны сами видеть их 
или искать, чтобы оказать милостыню по 
любви, а также в память о тех усопших, за 
которых мы хотим эту милостыню сотво-
рить. И, подавая пищу, одежду или деньги, 
мы должны попросить нуждающегося 

человека, чтобы он помянул «за упокой» 
того человека, ради которого мы творим эту 
милостыню.

Об этом Святая Церковь напоминает нам 
в эти дни, чтобы мы отложили всякое дру-
гое, житейское попечение, отложили свою 
леность и пришли в храм Божий вознести 
искренние, горячие молитвы. Сначала в 
церкви, а затем дома и на могилах усопших, 
подали милостыню, чтобы Господь упо-
коил тех, за кого мы молимся, в селениях 
праведных, не лишил их Своего Небесного 

Божественного Света и помиловал бы и 
нас, грешных.  Смысл молитв за усопших 
заключается в том, чтобы и их бессмертные 
души устремлялись к лучшему, осо знавая и 
опытно духовно ощущая спасающую силу 
Божественной любви, о которой апостол 
Павел так сказал: «Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39).

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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День памяти сщмч. Философа Орнатского  
и его сыновей мчч. Бориса и Николая

На фото (слева направо): протодиакон Стефан Кричка, прот. Александр Пашков, епископ Арсений (Главчич), 
прот. Николай Преображенский, прот. Андрей Герасимов. Казанский собор. 13 июня 2019 г.

Епископ Нишский Арсений (Главчич) 
(Сербская Православная Церковь)

В четверг 7-й седмицы по 
Пасхе, в день памяти священ-

номученика Философа Орнат-
ского и его сыновей, мучеников 
Бориса и Николая, 13 июня 2019 
года, в Казанском кафедральном 
соборе были совершены празд-
ничные богослужения: ран-
нюю литургию совершил иерей 
Кирилл Дашевский в сослуже-
нии диакона Кирилла Николаева, 
позднюю литургию совершил 
прот. Николай Преображенский в 
сослужении ключаря Казанского 
собора прот. Андрея Герасимова 
и председателя приходского 
совета Казанского собора прот. 
Александра Пашкова.

Перед началом поздней литур-
гии в алтаре Казанского собора 
состоялась встреча духовенства 

собора с епископом Нишским 
Арсением (Главчичем) (Сербская 
православная церковь), который 
в ходе паломнической поездки 
посетил Казанский собор. Вла-
дыка Арсений (Главчич) по 
линии матери – потомок одного 
из воевод Первого сербского 
национально-освободительного 
восстания против османского 
владычества (1804 – 1813) Якова 
Ненадовича. Кроме того, епи-
скоп Арсений связан дальними 
родственными узами с предста-
вителями династий последних 
королей Сербии, Греции и рос-
сийского дома Романовых.

После окончания семинарии 
в Сербии изучал русский язык в 
Москве, магистратуру окончил 
в Салониках. 31 августа 2014 

года в Соборной церкви Бел-
града хиротонисан во епископа 
Топличского. Хиротонию совер-
шил Патриарх Сербский Ириней 
в сослужении многочисленного 
духовенства. 24 мая 2017 года 
решением Архиерейского Собора 
был назначен на Нишскую кафе-
дру (старейший город на Балка-
нах, город Ниш – самый крупный 
город на юге Сербии и третий по 
величине город в стране).

На сугубой ектении прозву-
чали прошения о единстве Пра-
вославной Церкви и сохранении 
Церкви от разделений и расколов. 
После сугубой ектении соверша-
лась молитва о мире на Украине.

После заамвонной молитвы 
и славления празднику (Воз-
несению Господню и сщмч. 

Философу Орнатскому с сыно-
вьями – мучениками Борисом и 
Николаем) протоиерей Николай 
обратился к молящимся со сло-
вами проповеди.

Тропарь священномученику 
Философу, пресвитеру Петер-
бургскому, глас 5-й:

«От юности премудрость 
Божию возлюбив, досточудне 
отче Философе,/ во вся дни жития 
твоего последовал еси Пасты-
реначальнику Христу,/ Иже яви 
тя граду святаго Петра пастыря 
добра./ Ты же, душу свою поло-
жив за паству,/ сам востекл еси 
на страдания от беззаконных/ со 
чады твоими Николаем и Бори-
сом,/ темже и ныне молим ти ся:/ 
не остави предстательством твоим 
всех почитающих память твою».
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Свя щен но му че ник про то и е рей Фило соф Ни ко ла е-
вич Ор нат ский ро дил ся 21 мая 1860 го да на по го-

сте Но вая Ер га Че ре по вец ко го уез да Нов го род ской 
гу бер нии в се мье сель ско го свя щен ни ка. Один из его 
бра тьев был же нат на пле мян ни це свя то го пра вед но го 
Иоан на Крон штадт ско го. Обу чал ся Фило соф сна ча ла 
в Ки рил лов ском ду хов ном учи ли ще, а за тем в Нов го-
род ской ду хов ной се ми на рии. В 1885 го ду он со сте пе-
нью кан ди да та бо го сло вия окон чил Санкт-Пе тер бург-
скую ду хов ную ака де мию. Ле том 1885 го да Фило соф 
всту пил в брак с Еле ной За озер ской, до че рью быв ше го 
ипо ди а ко на мит ро по ли та Ис и до ра, и вско ре при нял свя-
щен ство. Пер во на чаль но ба тюш ка слу жил на сто я те лем 
в хра ме при ю та прин ца Оль ден бург ско го, где до это го 
пре по да вал За кон Бо жий.

С 1892 по 1912 го д он слу жит на сто я те лем хра ма при 
Экс пе ди ции за го тов ле ния го судар ствен ных бу маг. Два-
дцать шесть лет он яв лял ся пред се да те лем Об ще ства 
рас про стра не ния ре ли ги оз но-нрав ствен но го про све ще-
ния в ду хе Пра во слав ной Церк ви, успеш но про ти во дей-
ствуя ан ти цер ков ным те че ни ям.

В 1893 го ду о. Фило соф был из бран глас ным Санкт-
Пе тер бург ской го род ской ду мы от ду хо вен ства и нёс 
свои пол но мо чия до 1917 го да. Он при ни мал уча стие в 
устрой стве в го ро де ноч леж ных до мов, си рот ских при-
ютов, бо га де лен, его ста ра ни я ми в Санкт-Пе тер бур ге и 
окрест но стях бы ло воз ве де но 12 хра мов, са мый боль шой 
из них – храм Вос кре се ния Хри сто ва у Вар шав ско го вок-
за ла. Кро ме то го, мож но на звать церк ви Пет ра и Пав ла 
в Лес ном, пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го на Но во-
сив ков ской ули це, пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го 
за Нарв ской за ста вой, Пред те чен ский храм на Вы борг-
ской сто роне, Ге ра си мов скую цер ковь, Ис и до ро-Юрьев-
ский храм.

Сам ба тюш ка, имея боль шую се мью (у него бы ло 
де сять де тей), жил очень скром но. Всё мно же ство об ще-
ствен ных зва ний и долж но стей, ко то рые он нёс во сла ву 
Бо жию, средств к су ще ство ва нию не при но си ли. Через 
его ру ки, как пред се да те ля ко ми те тов по стро и тель ству 
хра мов, про хо ди ли огром ные сум мы де нег, а он да вал 
част ные уро ки, чтобы про кор мить се мью.

Из ве стен был ба тюш ка и как ре дак тор и цен зор та ких 
сто лич ных ду хов ных жур на лов, как «Санкт-Пе тер бург-
ский Ду хов ный Вест ник» (из да вал ся с 1894 го да), «От-
дых хри сти а ни на» (с 1901 го да), «Пра во слав но-Рус ское 
сло во» (с 1902 го да).

Отец Фило соф был од ним из бли жай ших спо движ-
ни ков свя щен но му че ни ка мит ро по ли та Пет ро град ско го 
и Гдов ско го Ве ни а ми на (Ка зан ско го), ко то ро го, в быт-
ность то го сту ден том Ду хов ной ака де мии, ба тюш ка 
ак тив но при вле кал к про по вед ни че ской де я тель но сти в 
ра бо чей сре де Санкт-Пе тер бур га. Узы ду хов ной друж бы 
свя зы ва ли его и со Свя тей шим Пат ри ар хом Ти хо ном.

По чти два дцать лет отец Фило соф яв лял ся ду хов ным 
сы ном свя то го пра вед но го Иоан на Крон штадт ско го, 

ко то рый ча сто бы вал у него до ма и бла го слов лял все его 
на чи на ния во бла го Церк ви. Свя той пас тырь до ве рил 
от цу Фило со фу быть по сред ни ком в сво ей пе ре пис ке со 
свя ти те лем Фе о фа ном, Вы шен ским за твор ни ком.

В 1913 го ду ба тюш ка был на зна чен на долж-
ность на сто я те ля Ка зан ско го ка фед раль но го со бо ра в 
Санкт-Пе тер бур ге. Во вре мя первой ми ро вой вой ны 
отец Фило соф от дал свою квар ти ру под ла за рет для 
ра не ных во и нов, а сам с се мьёй пе ре ехал в неболь-
шое ка зён ное по ме ще ние. Неод но крат но и сам он 
вы ез жал в рай о ны бо е вых дей ствий, со про вож дая 
транс пор ты с необ хо ди мы ми во и нам ве ща ми и про-
дук та ми, стре мясь все ми си ла ми вдох но вить и под-
дер жать за щит ни ков Оте че ства.

Его сын Ни ко лай (ро дил ся в 1886 го ду) – во ен ный 
врач, на хо дил ся в со ста ве 9-й Рус ской ар мии.

Сын Бо рис (ро дил ся в 1887 го ду) – штабс-ка пи тан 
23-й ар тил ле рий ской брига ды, за кон чив ший Кон стан-
ти нов ское ар тил ле рий ское учи ли ще, ге рой ски сра жал ся 
на Ав ст ро-Вен гер ском фрон те.

Про по вед ни че ский дар ба тюш ки при вле кал ис кав-
ших жи во го сло ва, и он не раз при зы вал свою паст ву не 
при ни мать раз ла га ю щих идей боль ше виз ма; по ни мая, 
что Пра во сла вие яв ля ет ся ос но вой рус ской народ ной 
жиз ни, ба тюш ка при зы вал ин тел ли ген цию знать это: 
«На шей ин тел ли ген ции на до стать рус скою», – не уста-
вал по вто рять он.

На его гла зах во вре мя ре во лю ции был рас стре лян 
муж сест ры его же ны, свя щен но му че ник про то и е рей 
Пётр Ски пет ров (память 19 января/1февраля). Ба тюш ка 
при его от пе ва нии про из нёс про по ведь, бес страш но 
об ли чив боль ше ви ков. Неод но крат но вы сту пал он 

пе ред паст вой с при зы ва ми к объ еди не нию ру сских 
людей во круг хра мов для за щи ты свя тынь сво ей зем-
ли. В ян ва ре 1918 го да, ко гда в Лав ре был убит отец 
Пётр Ски пет ров, ба тюш ка ор га ни зо вал за щи ту свя тынь 
Алек сан дро-Нев ской лав ры, устро ив к ней крест ные 
хо ды со всех хра мов сто ли цы.

В ночь на 2 ав гу ста (н.ст.) 1918 го да его вме сте с дву-
мя стар ши ми сы но вья ми, Ни ко ла ем и Бо ри сом, аре сто-
ва ли. Во вре мя аре ста он был со вер шен но невоз му тим и 
спо ко ен. При хо жане со бра лись в мно го ты сяч ную тол пу 
и шли по Нев ско му про спек ту на Го ро хо вую в ЧК, тре буя 
осво бо дить сво е го пас ты ря. Де ле га цию ве ру ю щих че ки-
сты при ня ли, ко вар но обе щая вы пол нить их тре бо ва ния. 
Но в ту же ночь (пред по ло жи тель но на 20 июля/2 авгу-
ста 1918 го да) ба тюш ку пе ре вез ли в тюрь му го ро да 
Крон штадт. Пред по ло жи тель но око ло 30 ок тяб ря н.ст. 
1918 го да вме сте с сы но вья ми и дру ги ми 30 за клю чён-
ны ми офи це ра ми от ца Фило со фа по вез ли на рас стрел. 
По до ро ге ба тюш ка чи тал вслух от ход ную над при го-
во рён ны ми. Ме сто каз ни на хо ди лось, по од ним пред-
по ло же ни ям, в Крон штад те, по дру гим – непо да лё ку от 
Фин ско го за ли ва, меж ду Ли го во и Ора ниен ба у мом. Те ла 
рас стре лян ных, по-ви ди мо му, бы ли сбро ше ны в за лив.

При чис ле ны к ли ку свя тых но во му че ни ков и ис по-
вед ни ков Рос сий ских на юби лей ном Ар хи ерей ском 
Со бо ре Рус ской Пра во слав ной Церк ви в ав гу сте 2000 
го да для об ще цер ков но го по чи та ния.

В 2018 году исполнилось 100 лет начала красного тер-
рора. И одним из первых новомучеников в нашем городе 
стал известный петербургский церковный деятель про-
тоиерей Философ Орнатский. Он был убит без суда, вме-
сте с двумя сыновьями – Борисом и Николаем, а также 
с другими заложниками (есть предание о расстреле на 
берегу Финского залива в районе Стрельны 30 офицеров 
и с ними отца Философа Орнатского, точная дата также 
неизвестна, как и место).

«Почему возникла дата памяти священномученика 
Философа Орнатского и мучеников Бориса и Нико-
лая Орнатских – 30 октября? Скорее всего, – говорит 
настоятельница Константино-Еленинского женского 
монастыря игумения Илариона (Феоктистова), – в 
этот день прихожане узнали о расстреле отца Фило-
софа. Но промыслительно, что 30 октября – это также 
престольный праздник храма преподобномученика 
Андрея Критского на Рижском проспекте, настояте-
лем которого 26 лет был протоиерей Философ Орнат-
ский. Кроме того, ныне 30 октября – это День памяти 
жертв политических репрессий». Эти «совпадения» 
не случайны для народной памяти, считает настоя-
тельница Константино-Еленинского женского мона-
стыря, подворье которого в Петербурге – храм Андрея 
Критского на Рижском проспекте. Поэтому в 2018 году 
именно Константино-Еленинский монастырь стал глав-
ным организатором мероприятий, приуроченных к 100-
летию мученичества Философа Орнатского.

Дни памяти
В августе 2000 года на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви протоиерей Фило-
соф Орнатский с сыновьями Николаем и Борисом 
были причислены к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских для общецерковного 
почитания.
1) Установлено совершать их память 31 мая по 

старому стилю (13 июня по новому стилю), 
т.к. в этот день совершается память мч. Фило-
софа Александрийского (III век).

Другие (переходящие) празднования их памяти:
2) Собор новомучеников и исповедников Церкви 

Русской: совершается 25 января (7 февраля), 
если этот день совпадет с воскресным днем, а 
если не совпадет – то в ближайшее воскре сенье 
после 25 января (7 февраля); в 2019 году – 
28 января (10 февраля).

3) Собор святых Санкт-Петербургской митропо-
лии (совершается в 3-ю Неделю по Пятидесят-
нице, в 2019 году – 24 июня/7 июля).

Краткие жития сщмч. Философа Орнатского и его сыновей Бориса и Николая

Создание храма и его дальнейшая история связаны 
с темой новомучеников Российских. Поводом для 

сооружения церкви стал чудесный случай спасения 
царской семьи и будущего царя-страстотерпца Нико-
лая при крушении поезда 17 октября 1888 года у стан-
ции Борки (в 60 км южнее Харькова). Из-за техниче-
ских неисправностей железнодорожных путей поезд, 
шедший со скоростью 70 км в час, сошел с рельсов 
и потерпел крушение, свалившись с насыпи. Число 
всех погибших в царском поезде – 21 человек. Вся 
царская семья (императорская чета Александр Алек-
сандрович, Мария Федоровна и их дети: наследник 
Николай, Георгий, Ксения, Михаил и Ольга) чудом не 
пострадала, получив только ушибы и царапины.

14 октября 1889 г., в канун годовщины чудесного 
избавления государя императора и его августей-
шей семьи от опасности, грозившей при крушении 
поезда у Борков, работающие в Экспедиции заготов-
ления государственных бумаг постановили выстро-
ить на свои пожертвования отдельную церковь при 
Экспедиции.

Постройка здания производилась в 1891 – 1892 гг.

В 1892 г., 18 октября, состоялось торжественное 
освящение домовой церкви во имя того святого, чей 
день памяти приходится на 17 (30) октября, когда про-
изошло чудесное спасение царской семьи. В этот день 
отмечается память нескольких святых. Выбран был 
преподобномученик Андрей Критский (+767 г.).

Первым настоятелем нового храма с 1892 до 1913 г. 
был о. Философ Николаевич Орнатский (+1918 г.). Этот 
горящий духом пастырь стал одним из первых постра-
давших за Христа после революции 1917 года. Вскоре 
помещение бывшей церкви стало использоваться под 
фабричный клуб.

Возрождение храма началось после того, как в девя-
ностые годы XX века церковь была передана организа-
ции «Гознак». В 1998 г. в церкви был совершен молебен 
в день памяти преподобномученика Андрея Критского.

26 сентября 2006 года в храме побывал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Мона-
стырское подворье было открыто в Санкт-Петербурге 
31 января 2007 года.

С 2 по 5 апреля 2009 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил свой пер-

вый Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую 
епархию. 2 апреля он прибыл в Свято-Иоанновский 
монастырь на Карповке. 3 апреля Святейший Владыка 
по случаю 60-летия преставления ко Господу прп. Сера-
фима Вырицкого совершил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери 
в поселке Вырица Ленинградской области. На следу-
ющий день, 4 апреля 2009 года, Святейший Патриарх 
Кирилл побывал на петербургском подворье Констан-
тино-Еленинского монастыря. Святейший Патриарх 
поклонился святыням храма, осмотрел музей церковной 
утвари и оставил запись в Книге почетных посетителей. 
«Я очень рад, что храм отреставрирован, наполнен свя-
тынями и является ныне не только святым местом для 
Санкт-Петербурга, но и замечательной достопримеча-
тельностью, потому что хранит в себе произведения, 
считающиеся шедеврами мирового искусства, – отме-
тил Святейший Патриарх Кирилл, поблагодарив насто-
ятеля, ктитора и благотворителей за труды, которые они 
несут во славу Божию, на пользу Церкви и народа. – 
Дай Бог, чтобы это место стало притягательным как для 
петербуржцев, так и для гостей.

История подворья Константино-Еленинского монастыря
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В день отдания праздника Свя-
той Троицы (Пятидесятницы), 

а также День памяти и скорби, 
22 июня 2019 года, в Казанском 
кафедральном соборе была совер-
шена Божественная литургия, кото-
рую возглавил председатель приход-
ского совета протоиерей Александр 
Пашков в сослужении духовенства 
собора.

На сугубой ектении прозвучали 
прошения о единстве Православной 
Церкви и сохранении Церкви от раз-
делений и расколов.

После сугубой ектении прото-
иерей Александр совершил молитву 
о мире на Украине.

На заупокойной ектении были 
вознесены молитвы «о упокоении 
душ приснопамятных вождей и вои-
нов, за веру и Отечество на поле 
брани жизнь свою положивших, от 
ран и глада скончавшихся, в плене-
нии и горьких работах невинно уму-
ченных и убиенных».

После заамвонной молитвы была 
отслужена заупокойная лития, перед 
началом которой протоиерей Алек-
сандр обратился к молящимся со 
словом.

«В этот день 1941 года началась 
Великая Отечественная война про-
тив порабощения нашего народа, 
против вероломных захватчиков Рус-
ской земли, несмотря на договорен-
ности с Германией о ненападении. 
Пророк Давид говорил: «Всяк чело-
век – ложь» (Пс. 115:2). Это сказано 
о тех людях, у которых ложь, как 
порок души, сделала их помыслы 
обманчивыми. О сознательном иска-

жении того, что у человека на сердце, 
говорил ещё в XIX веке русский 
поэт-мыслитель и дипломат Федор 
Тютчев, состоявший на службе в 
Коллегии иностранных дел, кото-
рый прекрасно знал поговорку, 
широко известную в дипломатиче-
ских кругах: «Язык дан человеку для 
того, чтобы скрывать свои мысли». 
Так поступили и с нашей страной. 
Никто не представлял, во что всту-
пает человечество, какие величай-
шие разрушения и жертвы принесет 
война. Она стоила сорока миллио-
нов жертв. Церковь Христова всегда 
хранит память о них», – сказал отец 
Александр в своём слове.

За заупокойным богослужением 
молился депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Андрей 
Юрьевич Анохин.

По благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия, во время литии духо-
венство и прихожане собора поми-
нали по заранее распечатанным спи-
скам имена военнослужащих и граж-
данских лиц, похороненных во время 
фашистской блокады на кладбищах 
Ленинграда и Вологды. В общей 
сложности были вознесены молитвы 
о упокоении душ более 232 тысяч 
человек. Списки были подготов-
лены проектом всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
«Историческая память» совместно 
с Информационно-аналитическим 
центром «Помним всех поименно».

После окончания богослужения 
протоиерей Александр обратился к 
молящимся с проповедью.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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Из истории скорбной даты
Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ель-

цина от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня объ-
явлено Днём памяти и скорби. В этот день на террито-
рии Российской Федерации на зданиях государственных 
учреждений приспускаются государственные флаги, на 
кораблях ВМФ России Андреевские флаги, на жилых 
зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами.

По всей стране проходят памятные мероприятия, 
возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Оте-
чественной войны, проходит акция «Свеча памяти». 
Особо этот день отмечается в воинских частях Воору-
жённых сил Российской Федерации.

В субботу, 22 июня 2019 года, горожане пришли 
на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы 
почтить память погибших воинов Великой Отече-
ственной войны, возложив цветы к монументам.

В торжественно-траурной церемонии, посвящен-
ной Дню памяти и скорби, приняли участие врио 
губернатора города Александр Беглов и председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вяче-
слав Макаров. Они возложили венки к монументу 
«Мать-Родина».

Как ранее отметили Александр Беглов и Вячеслав 
Макаров в своем обращении, Великая Отечественная 
война оставила глубокий, трагический след в истории 
нашей страны и обернулась неимоверными страдани-
ями для каждой семьи.

«Миллионы наших сограждан отдали свою жизнь 
за Родину на полях сражений, умерли от ран в госпи-
талях, погибли от голода, вражеских бомб и снаря-
дов, были замучены в фашистских концлагерях… 
В истории Великой Отечественной войны особое 
место занимает блокада Ленинграда. Несмотря на 
бомбардировки и обстрелы, на холод и голод, наш 
город жил и боролся. Он выстоял и победил. Блокад-
ный Ленинград стал для всего человечества символом 
беспримерного героизма и несгибаемой силы духа… 
Сегодня мы чтим память павших и низко кланяемся 
нашим ветеранам, которые своими ратными и трудо-
выми подвигами ковали на фронте и в тылу Великую 
Победу. Вечная слава воинам, подарившим нам мир и 
свободу!» – гласит текст обращения.

В 12:00 на кладбище состоялась Всероссийская 
военно-патриотическая акция «Горсть памяти». Гор-

сти земли с братских могил отвезут в Москву, где 
около главного храма Вооруженных сил России созда-
дут мемориал с частицами захоронений.

В это же время в Московском парке Победы начался 
2-й поэтический марафон «1418 строк». А в 15:00 на 
Соборной площади Петропавловской крепости состо-
ялась традиционная акция «Музыка войны и победы». 
Полная программа мероприятий, посвящённых Дню 
памяти и скорби, представлена на официальном сайте 
администрации Санкт-Петербурга. 

Высеченные на мемориальной стене на Пискарев-
ском кладбище ставшие крылатыми слова «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», употребляющиеся примени-
тельно к подвигу солдат Великой Отечественной войны, 
который остался достоянием общенародной памяти, 
являются для нас незыблемым нравственным законом, 
мерилом всего нашего общественного бытия.

Впервые эта фраза была употреблена в стихотво-
рении русской советской поэтессы и прозаика Ольги 
Фёдоровны Берггольц (3 (16) мая 1910 года, Санкт-
Петербург – 13 ноября 1975 года, Ленинград), напи-
санном в 1959 году специально для мемориальной 
стены на Пискарёвском кладбище в Ленинграде, где 
похоронены многие жертвы Ленинградской блокады.

Никто не забыт и ничто не забыто
И радость и рана на сердце открытом…
В день славной Победы звучит, как набат:
«Никто не забыт и ничто не забыто!»
Потомками верных Отчизне солдат.
Склонимся, скорбя над могилами павших,
Убитых в сраженьях Великой Войны,
Под вражеским натиском насмерть стоявших
За честь и свободу родимой страны.

***
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.
Их имён благородных мы здесь  
 перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

***
Безмирно живущему мертвые мстят:
Всё знают, всё помнят, а сами молчат.

Ольга Берггольц

В 1940-е годы – в годы Великой Отече-
ственной войны – стихи Ольги Берггольц 

и великой поэтессы серебряного века Анны 
Ахматовой как голос надежды блокадного 
Ленинграда звучали по радио.

23 июня 2019 года исполнилось 130 лет 
со дня рождения Анны Андреевны Ахмато-
вой (11/23 июня 1889 – 05.03.1966) и 30 лет 
со дня  основания музея поэтессы в Фон-
танном доме. 

Творчество Анны Ахматовой периода 
Великой Отечественной войны оказалось во 
многом созвучным официальной советской 
литературе того времени. До этого времени 
тема Родины, ее трактовка Анной Ахматовой 
в годы Первой мировой войны отличалась от 
ура-патриотических взглядов многих поэтов. 
Ахматова понимала, что война – это убий-
ство, смерть, великое зло. Ее поэзия носит 
антивоенный, пацифистский характер, поко-
ившийся на религиозной основе («Утеше-
ние», «Молитва»).

Так молюсь за твоей литургией 
После стольких томительных дней, 
Чтобы туча над темной Россией 
Стала облаком в славе лучей.

Второй период творчества Ахматовой охва-
тывает годы от революции до конца 1930-х. 
Поэзия наполняется общечеловеческим содер-
жанием. Все трудные годы разрухи, голода, 
лишений Ахматова не оставляет Родину, не 
эмигрирует. В стихах «Мне голос был, он 
звал утешно…» и «Не с теми я, кто бросил 

землю…» выражается истинный патриотизм и 
мужество поэтессы, считающей позором оста-
вить страну в трудное время:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда.
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

В 1940-е годы – в годы Великой Отече-
ственной войны – стихи Ахматовой звучали 
по радио. «Клятва», «Мужество» пронизаны 
уверенностью, что «нас покориться никто не 
заставит», что «мы защитим тебя, русская 
речь, великое русское слово».
А вы, мои друзья последнего призыва! 
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. 
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, 
А крикнуть на весь мир все ваши имена! 
Да что там имена! 
Ведь все равно – вы с нами!.. 
Все на колени, все! 
Багряный хлынул свет! 
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами – 
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет. 

1942

Победителям
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота

Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки – 
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, – 
Внуки, братики, сыновья!

Победа
Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.
Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, – 
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.
Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, – 
Так мы долгожданной ответим.

***
Ты стала вновь могучей и свободной, 
Страна моя! 
Но живы навсегда 
В сокровищнице памяти народной 
Войной испепеленные года.

Май 1950
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Почти два месяца прошли с того дня, когда после 
трудов и подвигов Великого поста мы встретили 

всерадостный праздник Светлого Христова Воскре-
сения. За это время мы как бы вновь пережили мно-
гие великие события как из земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа, так и из жизни основанной 
Им святой Церкви.

Мы слышали ликующие пасхальные песнопения. 
Мы были участниками торжественных богослуже-
ний в дни праздников Вознесения Господня и Пяти-
десятницы. И сердца наши были полны радости, ибо 
Церковь чтением Слова Божия, своими молитвами и 
духовными назиданиями поддерживала и укрепляла 
наши упования на исполнение Божественных обето-
ваний о нашем бессмертии и будущем вечном пребы-
вании со Христом в Царстве Его славы.

В первый день св. Пасхи устами великого вселен-
ского учителя и святителя св. Иоанна Златоуста Цер-
ковь призывала нас на время отложить всякую печаль 
и даже мысли о нашей греховности и недостоин-
стве. «Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь 
выне, – говорила она в тот светлый день. – Все насла-
дитесь пира веры; все восприимите богатство благо-
сти. Пусть никто не плачет о своих прегрешениях, 
ибо от гроба воссияло прощение. Пусть никто не 
боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. 
Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?»

А недавно, на великой вечерне праздника Пятиде-
сятницы, мы слышали ободряющие нас слова другого 
вселенского учителя и святителя, св. Василия Великого: 
«Когда мы, рабы Твои, Господи, исходим из тела и при-
ходим к Тебе, Богу нашему, – то это не смерть, но лишь 
переход, преставление от печальнейших на полезней-
шая и сладостнейшая, и на упокоение и радость».

Но вот ныне, в первый воскресный день по Пятиде-
сятнице, в день памяти всех святых, просиявших верой 
в грядущего или уже пришедшего Искупителя, а также 
подвигами благочестия, мы стоим на пороге нового 
периода церковного года, на пороге нового богослужеб-
ного круга, когда Церковь снова напоминает нам о том, 
что жизнь на земле – это не только пасхальная радость, 
но и непрестанный целожизненный подвиг ради очи-
щения от греха, ради достойного приготовления себя к 
будущей жизни в вечном Царстве Божием.

С завтрашнего дня начнется новый пост, так назы-
ваемый Петров пост, который в этом году будет про-
должаться три с половиной недели и закончится пред 
праздником святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла. И каждому из нас уместно, пусть не так 
напряженно, как это было в Великом посту, но все же 
с достаточной внутренней собранностью вспомнить 
о своей греховной испорченности и вновь возбудить 
в себе дух покаяния, сердечного сокрушения и усерд-
ной молитвы о прощении и об исцелении наших гре-
ховных язв и недугов.

Совершая сегодня благодатную молитвенную 
память всех святых, от века Богу угодивших, задума-

емся над самым понятием святости и над тем, в каком 
смысле употребляют это слово Священное Писание 
и св. Церковь, говоря о жизни христианина.

Св. апостол Павел во многих своих посланиях 
называет всех верующих, уже принявших святое кре-
щение, «призванными святыми» (Рим. 1:7; 1 Кор. 1:2) 
или «святыми и верными братиями во Христе 
Иисусе» (Кол. 1:2). А св. апостол Петр говорит всем 
верным, рассеянным по различным странам: «вы – 
род избранный ... народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).

Такой способ обращения к верующим, приняв-
шим таинство св. крещения, т. е. наименование 
всех их «святыми», имело целью напомнить, что 
все они принадлежат к святому Телу Церкви Хри-
стовой, все освящены святостью Главы этого Тела 
Господа Иисуса Христа и напоены Духом благо-
дати (1 Кор. 12:13; Евр. 10:29), и потому обязаны 
всячески хранить себя в нравственной чистоте и 
избегать всего, что несовместимо со святостью 
Церкви.

«Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» 
(1 Фес. 4:7), – внушает св. апостол Павел верующим 
фессалоникийцам. «По примеру призвавшего вас 
Святаго, – говорит св. апостол Петр, – и сами будьте 
святы во всех поступках. Ибо написано: «будьте 
святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:15–16). Здесь 
он приводит на память верующим слова Самого 
Господа, несколько раз сказанные Им еще в дни Вет-
хого Завета через пророка Божия Моисея.

Первые христиане с великим усердием стара-
лись поступать достойно Бога, во всем угождая Ему 
(Кол. 1:10), так что апостол имел основание сказать 
Римлянам: «Ныне, когда вы освободились от греха и 

стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – 
жизнь вечная» (Рим. 6:22).

Однако впоследствии многие христиане стали 
забывать о высоте своего призвания к чистой и свя-
той жизни. Стало проявляться греховное своеволие. 
Начались ненужные споры о первенстве. Появилось 
небрежное отношение к святыне. Христианскую сво-
боду некоторые стали обращать в повод для оправда-
ния своего соблазнительного поведения. Дух ревно-
сти о вере и благочестии стал постепенно ослабевать, 
вопреки призывам апостола: «Духа не угашайте... 
Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживай-
тесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:19, 21–22).

И тогда св. Церковь для блага самих верующих 
стала чаще напоминать им уже не столько об их освя-
щенном состоянии, сколько о том, что в собствен-
ном и строгом смысле свят один лишь Господь. И эту 
истину все мы исповедуем теперь за каждой Боже-
ственной литургией, когда в ответ на возглашение 
возносящего Св. Агнец предстоятеля: «Святая свя-
тым!» – единодушно восклицаем: «Един свят, един 
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца!»

Святость же, к которой Господь призывает всех 
нас и которая состоит в неустанном уподоблении 
Божественному Первообразу и в живом общении со 
Всесвятым Богом, имеет свое истинное выражение 
в личности и жизни тех лишь людей, которые, пла-
менея верой, много потрудились в борьбе с грехом 
и с помощью благодати Божией преуспевали в делах 
любви и милосердия.

Как истинно святых Божиих Церковь прославляет 
и ублажает святых праотцев, пророков, апостолов, 
мучеников, исповедников, святителей, преподобных 
и праведных подвижников благочестия, в особен-
ности же Пресвятую Пречистую Преблагословен-
ную Приснодеву и Богородицу Марию, твердо веруя 
в силу их молитвенного предстательства пред Богом 
за тех, кто, находясь в подвиге веры, живо чувствуя 
свою немощь и недостоинство, просит их о помощи 
и заступлении.

Испросим же у Всещедрого Бога благослове-
ния на предлежащий нам подвиг поста и молитвы. 
Будем помнить, что Господь, призывая нас к свято-
сти, не требует от нас невозможного. Он ждет от нас 
не столько нашей праведности, сколько смирения и 
чистоты сердца, делающих нас способными к искрен-
нему и глубокому раскаянию и исправлению. Ведь, по 
словам пророка Исаии, «вся праведность наша – как 
запачканная одежда» (Ис. 64:6). Сердца же сокрушен-
ного и смиренного Бог не уничижит (Пс. 50:19).

И в этот день, посвященный Церковью памяти всех 
святых, от века Богу угодивших, прославим их под-
виги и труды, прося их молитвенного о нас пред Госпо-
дом предстательства. «Предтече Господень, Апосто-
лов двоенадесятице, святии вси с Богородицею, сотво-
рите молитву, во еже спастися нам!» Аминь.

Протоиерей Ливерий Воронов

Слово на литургии в неделю всех святых
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Если бы мы захотели рассмо-
треть свидетельства Писания, 

абстрагируясь от того почитания, 
которое оказывает Богоматери Цер-
ковь, мы должны были бы ограни-
читься лишь несколькими местами 
Нового Завета, относящимися 
к Марии, Матери Иисусовой, и 
одним прямым указанием в Ветхом 
Завете: пророчеством Исаии о рож-
дении Мессии от Девы. Но если мы 
посмотрим на Священное Писание 
в свете этого почитания или употре-
бим наконец точный термин церков-
ного Предания, то священные книги 
Ветхого и Нового Завета представят 
нам бесчисленные тексты, исполь-
зуемые Церковью для прославления 
Богоматери.

Некоторые места Евангелия для 
внешнего взгляда, вне церковного 
Предания, как будто явно противо-
речат этому величайшему прослав-
лению, этому безграничному почи-
танию.

Приведем два примера. Христос, 
свидетельствуя о святом Иоанне 
Крестителе, называет его «большим 
из рожденных женами» (Мф. 11: 11;  
Лк. 7:28). Значит, именно ему, а 
не Марии подобает первое место 
среди всех людей. Действительно, 
мы видим Предтечу вместе с Бого-
матерью по обе стороны от Господа 
на византийских иконах «Деисис». 
Необходимо, однако, отметить, что 
Церковь никогда не превозносила 
Предтечу выше серафимов, никогда 
не помещала его икону, как икону 
Богоматери, на одном уровне с ико-
ной Христа, непосредственно рядом 
с царскими вратами храма.

В другом месте Евангелие гово-
рит нам о том, как Христос все-
народно воспротивился прослав-
лению Своей Матери. В ответ на 
возглас женщины из толпы: «Бла-
женно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшие», Он гово-
рит: «Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его (Лк. 11: 
27-28).

И тем не менее именно это место 
Евангелия от Луки, где Богома-
теринство Пресвятой Девы, каза-
лось бы, умаляется перед достоин-
ством тех, кто принимает и хранит 
Откровение, торжественно чита-
ется в Богородичные праздники, 
словно здесь за внешне негативной 
формой скрыто особенно большое 
прославление.

И вновь мы стоим перед невоз-
можностью разделять догмат и 
жизнь Церкви, Священное Писание 
и Предание. Христологический дог-
мат обязывает нас признать Богома-
теринство Пресвятой Девы. Свиде-
тельство Писания говорит нам, что 
слава Богоматери – не только в Ее 
материнстве по плоти, не только в 
том факте, что Она родила и вскор-
мила воплощенное Слово Божие. 
Наконец, Предание Церкви – свя-
щенная память тех, кто «слышит и 
хранит» слова Откровения, – дает 
Церкви ту уверенность, с которой 
она превозносит Божию Матерь, 
приписывая Ей безграничную славу.

Вне церковного Предания бого-
словие ничего не сможет сказать 
об этом, не сможет объяснить этой 
поразительной славы. Потому и те 
христианские общины, которые 
отвергают всякое понятие Преда-
ния, остаются чуждыми и почита-
нию Матери Божией.

Тесная связь между всем, что 
относится к Божией Матери, и Пре-
данием Церкви объясняется не 
только тем, что Священное Писа-
ние не упоминает о таких празднуе-
мых Церковью событиях Ее земной 
жизни, как Ее Рождество, Введение 
во храм, Успение. Если Евангелие 
хранит молчание об этих фактах, 
поэтическая трактовка которых 
восходит к апокрифическим источ-
никам, иногда довольно поздним, 
то основная их тема принадлежит 
тайне нашей веры и неотделима от 
сознания Церкви. Действительно, 
понятие Предания богаче, чем об 
этом обычно думают. Предание 

состоит не только в устной пере-
даче фактов, которые могут нечто 
добавить к евангельскому повество-
ванию. Оно есть восполнение Писа-
ния и прежде всего осознанное Цер-
ковью исполнение Ветхого Завета в 
Новом. Именно Предание дает пони-
мание смысла истины Откровения 
(Лк. 24:25), – не только того, что над-
лежит принимать, но также – и что 
главное, – того, как следует прини-
мать и хранить услышанное. В этом 
общем смысле предпосылкой Пре-
дания является непрестанное дей-
ствие Духа Святаго, которое может 
вполне раскрываться и приносить 
плоды только в Церкви, после Пяти-
десятницы. Только в Церкви дела-
емся мы способными обнаруживать 
внутреннюю, сокровенную связь 
между священными текстами, благо-
даря которой Священное Писание – 
как Ветхого, так и Нового Завета – 
является единым и живым телом 
Истины, где Христос присутствует 
в каждом слове. Только в Церкви 
семя слова не остается бесплодным: 
это-то плодоношение Истины, так 
же как и способность делать ее пло-
доносной, и называется Преданием. 
Безграничное почитание Богоматери 
Церковью, которое может показаться 
для постороннего взгляда противо-
речащим данным Священного Писа-
ния, раскрыто в Церковном Преда-
нии; оно есть драгоценнейший плод 
Предания.

Это не только плод, но корень и 
ствол Предания. Действительно, 
можно увидеть конкретную связь 
между личностью Богоматери и 
тем, что мы именуем Преданием 
Церкви. Попытаемся же, установив 
эту связь, увидеть хотя бы отчасти 
славу Матери Божией под кажу-
щимся молчанием Священного 
Писания. При этом будем руковод-
ствоваться изучением текстов в их 
внутренней взаимосвязи.

В тексте, параллельном тому, 
который мы цитировали выше, 
евангелист Лука говорит о том, как 

Христос отказывается видеть Свою 
Мать и братьев, говоря: «Матерь 
Моя и братья Мои суть слушаю-
щие слово Божие и исполняющие 
его» (Лк. 8:19-21). Контекст этих 
слов очевиден: согласно Еванге-
лию от Луки, в момент, когда Божия 
Матерь желает видеть Своего 
Сына, Он только что сказал притчу 
о Сеятеле. «А упадшее на добрую 
землю, это те, которые, услышав 
слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпе-
нии. Кто имеет уши слышать, да 
слышит» (8:15). И дальше: «Итак, 
наблюдайте, как вы слушаете; ибо 
кто имеет, тому дано будет; а кто 
не имеет, у того отнимется и то, что 
он думает иметь» (8:18). Но именно 
эта способность слышать и хранить 
«в добром и чистом сердце» слова 
о Христе, способность, которую 
Христос в другом месте (Лк. 11:28) 
ставит выше материнства по плоти, 
приписывается в Евангелии только 
Матери Господа. Евангелист Лука 
с определенной настойчивостью 
дважды отмечает это в повество-
вании о детстве Христа: «Мария 
же сохраняла все слова сии, сла-
гая в сердце Своем» (2:19 и 51). 
Та, Которая родила Бога по плоти, 
хранила в Своей памяти все свиде-
тельства о Божестве Своего Сына. 
Можно было бы сказать, что здесь 
перед нами – уже олицетворенное 
выражение Предания Церкви, еще 
до существования самой Церкви, 
если бы евангелист Лука не под-
черкнул, что Мария и Иосиф не 
поняли слов Отрока, сказавшего: 
«или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему?» (2:49-50). Итак, слова, 
которые Богоматерь хранила в 
Своем сердце, еще не были вполне 
ясными для Ее сознания. До завер-
шения подвига Христа, до Пяти-
десятницы, до Церкви даже Та, на 
Которую сошел Дух Святый, чтобы 
сделать Ее способной послужить 

ВСЕСВЯТАЯ
Почитание Божией Матери и Иоанна Предтечи

Праздник I и II обретений главы Иоанна Пред-
течи – 9 марта в не високосные годы и 8 марта 
в високосные. 7 июня – III обретение главы.

Рождество Святого Иоанна Пред-
течи. Празднование – 7 июля.

Казанская икона Божией Матери. Санкт-Петербург, Казанский собор. Празд-
нование – 21 июля и 4 ноября.

(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем Ангела

протоиерея Константина Головат-
ского (3 июня), иерея Игоря МАР-
ЧУКА (18 июня)

ТУКОВУ Елену Антоновну, 
КОСТЮК Елену Владимировну 
(3 июня), МОС КВИНА Ивана Дми-
триевича (20 июня), ЧЕКУЛИНА 
Алексея Юрьевича (23 июня)

Митрополит Санкт-Пе тер бург-
ский и Ладожский Варсонофий 
поздравил председателя приход-
ского совета Казанского кафед-
рального собора протоиерея 
Александра Пашкова с 25-летием 
священнической хиротонии.

Его Высокопреподобию, насто-
ятелю Знаменского храма, прото-
иерею Александру ПАШКОВУ, 
председателю приходского совета 
Казанского кафедрального собора

Ваше Высокопреподобие, доро-
гой отец Александр!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сердечно поздравляю Вас с 

25-летием священнической хиро-
тонии!

Начав служение в эпоху церков-
ного возрождения в Отечестве, Вы 
ревностно совершали пастырские 
труды в храмах Северной столицы. 
Сегодня Вы полагаете силы на раз-
витие Знаменского прихода, заботясь 
о молитвенно-богослужебной жизни 
храма и просветительской работе. 
Хотел бы также отметить Ваши 
труды в Казанском кафедральном 
соборе, где Вы несете послушание 
председателя приходского совета. 

Зная Вашу неутомимую энер-
гию и богатый пастырский опыт, 
уверен, что Вы будете и в дальней-
шем усердно трудиться на благо 
Церкви Христовой. 

Желаю Вам укрепляющей благо-
дати Духа Святаго, помощи Божией 
в трудах и заботах о вечном спасе-
нии. Многая лета!

С Божиим благословением,
ВАРСОНОФИЙ, 

митрополит  
Санкт-Пе тер бург ский и Ладожский 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 25-летием  

священнической 
хиротонии

В среду 2-й седмицы по Пятидесят-
нице, 26 июня 2019 года, испол-

нилось два года со дня блаженной кон-
чины протодиакона Василия Маркова. 
В Казанском кафедральном соборе в 
этот день была совершена Божествен-
ная литургия, которую возглавил про-
тоиерей Михаил Шастин.

На сугубой ектении прозвучали 
прошения о единстве Православной 
Церкви и сохранении Церкви от разде-
лений и расколов. После сугубой екте-
нии была совершена молитва о мире 
на Украине.

На заупокойной ектении были 
вознесены молитвы «о упокоении 

души приснопоминаемого протоди-
акона Василия». После заамвонной 
молитвы была совершена заупокой-
ная лития.

Протодиакон Василий Мар-
ков погребен в деревне Паниковичи 
Псковской области рядом с могилами 
своих родителей.

ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ ПРОТОДИАКОНА ВАСИЛИЯ МАРКОВА
молитвенно отметили в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга

Диаконская хиротония – 8 сентября 1993 г.
Иерейская хиротония – 3 июня 1994 г.

Воплощению Слова, не достигла 
еще той полноты, которую предсто-
яло осуществить Ее личности. Тем 
не менее уже здесь возможно сопо-
ставление между Богоматерью, хра-
нящей и слагающей в сердце Своем 
пророческие слова, и Церковью – 
хранительницей Предания. Здесь 
начаток одной и той же реально-
сти. Одна только Церковь – распро-
странение человеческой природы 
Христа – может хранить полноту 
Откровения, которой, если бы она 
была записана, не мог бы вместить 
весь мир. Одна только Богоматерь, 
избранная, чтобы вместить Бога 
в Своем чреве, может вполне осу-
ществить в Своем сознании все то, 
что связано с фактом Воплощения 
Слова, являющегося в то же время и 
фактом Ее Богоматеринства. Слова 
Христа, которые кажутся столь 
суровыми по отношению к Его 
Матери, на самом деле превозно-
сят это Ее свойство, общее у Нее с 
сынами Церкви. Но тогда как сыны 
Церкви, храня Предание, могут 
осознавать Истину и делать ее пло-
дотворной лишь в той или иной 
степени, Богоматерь в силу исклю-
чительной связи, соединяющей Ее 
личность с Богом, Которого Она 
может именовать Своим Сыном, уже 
здесь, на земле, смогла возвыситься 
до совершенного сознания всего, 
что Дух Святый сообщает Церкви, 
осуществив эту полноту в Своей 
личности. Это всецелое сознание 
Божества, это стяжание полноты 
благодати, свойственное будущему 
веку, может быть осуществлено 
лишь в существе обожённом. Это 

ставит нас перед новым вопросом, 
на который мы и попытаемся отве-
тить, чтобы лучше понять особый 
характер почитания Царицы Небес-
ной Православной Церковью.

Свидетельствуя о святом Иоанне 
Предтече, Христос называет его 
большим из всех рожденных женами 
(Мф. 11:11; Лк. 7:28), но Он добав-
ляет: «Но меньший в Царствии 
Божием больше его». Ветхозаветная 
святость сравнивается здесь с той 
святостью, которая сможет осуще-
ствиться после завершения искупи-
тельного подвига Христова, когда 
«обетование Отца» (Деян. 1:4) – 
сошествие Святаго Духа обога-
тит Церковь полнотой боготворя-
щей благодати. Иоанн Предтеча, 
«больший пророка», ибо он кре-
стил Господа и видел разверзшиеся 
небеса и Духа Святаго, сошедшего в 
виде голубя на Сына Человеческого, 
умер, не получив обетования, как и 
все те «свидетели веры», «которых 
весь мир не был достоин», которые, 
по Божественному Промыслу, не 
смогли достигнуть совершенства без 
нас (Евр. 11:38-40), т.е. без Церкви 
Христовой. Только через Церковь 
ветхозаветная святость сможет полу-
чить в будущем веке свое заверше-
ние – то совершенство, которое было 
закрыто, оставалось человечеству 
недоступным до пришествия Христа.

Та, Которая была избрана, чтобы 
стать Матерью Бога, представляла, 
несомненно, вершину ветхозавет-
ной святости. Если Иоанн Предтеча 
назван «самым великим» до Христа, 
то это потому, что величие Всесвя-
той принадлежит не только Ветхому 
Завету, в котором Она пребывала 

сокровенной и не была явлена, но 
и Церкви, в которой Она явлена во 
всей полноте, и Ее «ублажают все 
роды» (Лк. 1:48). Личность святого 
Иоанна Предтечи принадлежит еще 
Ветхому Завету, тогда как Пресвятая 
Дева переходит из Ветхого в Новый 
Завет, и переход этот, в личности 
Богоматери, позволяет нам понять, 
насколько Новый Завет является 
исполнением Ветхого. Ветхий Завет 
не есть лишь ряд предображений 
Христа, получающих разъясне-
ние после Евангелия. Это прежде 
всего история подготовки человече-
ства к пришествию Христа, в кото-
рой человеческая свобода посто-
янно испытывается волей Божией. 
Послушание Ноя, жертвоприноше-
ние Авраама, исход народа Божия 
под водительством Моисея через 
пустыню, Закон, пророки, ряд боже-
ственных избраний, при которых 
люди то пребывают верными обе-
тованию, то падают и подвергаются 
наказаниям (пленение, разрушение 
первого храма), – все священное 
предание евреев есть история мед-
ленного и трудного продвижения 
падшего человечества по пути к 
«полноте времен», когда ангел будет 
послан, чтобы благовествовать 
избранной Деве Воплощение Бога 
и получить из Ее уст человеческое 
согласие на совершение божествен-
ного Домостроительства спасения. 
Поэтому, по слову святого Иоанна 
Дамаскина, «именование Матери 
Божией содержит в себе всю исто-
рию божественного Домостроитель-
ства в мире» (О православной вере, 
III, 12, Р. G. 94, 1029-32).

В. Н. Лосский

ВСЕСВЯТАЯ
Почитание Божией Матери и Иоанна Предтечи

(Окончание. Начало на 11-й стр.)


