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Слово Святейшего Патриарха Кирилла

в одиннадцатую годовщину интронизации

В

аше Блаженство! Ваши Высокопре
освященства
и
Преосвященства!
Высокие представители государственной
власти! Дорогие отцы, матушки игумении,
братья и сестры!
Сложилась традиция каждый год в
день интронизации Патриарха проводить
соборные богослужения в Храме Христа
Спасителя при значительном стечении
народа – молиться за Патриарха, молиться
за Церковь. Может быть, кому-то со сто
роны может показаться, что это некое
протокольное мероприятие, но лично я
никогда не относился к годовщине своего
Патриаршего служения как к протокольной
дате, потому что каждый год Патриаршего
служения – это год, о котором можно напи
сать огромный том, а может, и несколько
томов. И то, о чем я сказал, вовсе не сви
детельствует лишь о работоспособности
Патриарха. Это свидетельствует об огром
ной работе, которая проходит в нашей
Церкви. Задача Патриарха заключалась и
заключается в том, чтобы вдохновлять на
такую работу, чтобы вместе с епископатом
определять богословские, интеллектуаль
ные пути развития Церкви, чтобы вместе с
народом укреплять духовную жизнь и веру
не только людей православных, но тех,
кто еще только идет к храму, спотыкаясь,
оборачиваясь, будучи неуверенным в пра
вильности выбранного пути. И, конечно,
о тех, кто вообще не думает ни о Боге, ни
о Церкви. О всех наших людях – молитва
Церкви, горячая и непреклонная. Непре
клонная в понимании того, что сила Божия
в немощи человеческой совершается
‑(2 Кор. 12:9) и из камней сих Бог способен
соделать детей Авраамовых (Лк. 3:8).
На протяжении минувших лет я неодно
кратно повторял эти дивные слова о камнях,
из которых Бог способен соделать детей
Авраамовых. Сколько же таких примеров
прошло через мои глаза, через мой разум,
через мое сердце? Вспоминаю, что было
11 лет назад, когда я посещал различные
епархии в регионах России, – как мало было
духовенства, епископата, как не хватало
церквей! А когда по истечении определен
ного времени мне приходилось посещать
те же самые места, я видел новые храмы,
молодых энергичных архиереев, таких же
священников, и я понимал, что Господь
реально приклонил к нам Свою милость и
из камней сих созидает детей Авраамовых.
Сегодня Церковь наша совершает огром
ный подвиг. Я не преувеличиваю: это под
виг. Подвиг, который несут наши иерархи.
Подвиг, который несет духовенство и мона
шествующие. Но это еще и замечательные
труды и подвиги наших благочестивых
мирян, на которых сегодня Церковь опира
ется так, как никогда, может быть, за всю
историю XX и начала XXI века. Другими
словами, Церковь пришла в движение. Сами
люди ставят перед собой вопросы, которых
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раньше не ставили. Например, въезжают
люди в какой-то район, в новостройку.
Наверное, в первую очередь многие думают
о комфорте, о коммуникациях, но вот что
удивительно: в наше время люди, которые
въезжают в новые районы, по крайней мере
в Москве, буквально сразу же направляют
Патриарху просьбы – «постройте храм»,
«благословите
строительство
храма».
Наверное, это можно сравнить только с
самыми процветающими временами нашей
дореволюционной жизни, когда строитель
ство села или городского района непре
менно сопровождалось строительством
храмов. Не могу сказать, что все идет очень
гладко и просто, что нам остается только
благодушествовать, – совсем не так. Чем
сильнее действие благодати, тем сильнее
сопротивление. А сопротивление откуда?
Не от человека, от темной силы – но через
человека. И поэтому, когда мы сталкива
емся с трудностями, с какими-то, казалось
бы, неразрешимыми проблемами, мы, веру
ющие люди, должны воспринимать это не
только как частный случай столкновения
каких-то человеческих или ведомственных
интересов. Чаще всего под прикрытием этих
интересов просматривается онтологическое
сопротивление Божиему присутствию в
жизни народа там, где это присутствие было
ослаблено. Ну а дух сей изгоняется только
молитвой и постом (Мф. 17:21). Никакими

административными усилиями Церковь
наша не решит задачи, которые перед ней
стоят, но только Духом Святым, опираясь
на силу благодати Божией. А это значит, что
для решения наших проблем необходимы в
первую очередь личная вера и благочестие.
Благочестие наших христианских общин,
труд во славу Божию. И я призываю всех
вас, мои дорогие владыки, отцы, братья
и сестры, трудиться не покладая рук. Мы
многое сделали, но как бы странно это ни
звучало, мы в начале пути, который должно
пройти нынешнее поколение православных
людей, – положив, по слову Божию, руку
на плуг и не озираясь назад (см. Лк. 9:62).
Укрепление Церкви – это не укрепление
структуры, тем более церковно-бюрократи
ческой структуры, как это иногда говорят.
Это укрепление духа нашего народа, его
веры, его нравственности, его благочестия,
его чистоты. А ведь именно чистые сердцем
Бога узрят (см. Мф. 5:8). Еще раз хочу ска
зать, что наша стратегическая цель – это не
решение неких церковных инфраструктур
ных задач. Это изменение к лучшему духов
ной жизни нашего народа, которая уже
сегодня значительно отличается от того, что
было в прошлом. Но мы еще очень нужда
емся в духовном возрастании, дабы каждый
из нас был способен сопротивляться иску
шениям и вызовам той непростой эпохи, в
которую Господь судил нам жить.

Еще и еще раз хотел бы сердечно
поблагодарить наш епископат за его еди
номыслие, единодушие. Только что закон
чилась очередная сессия Межсоборного
присутствия. Буквально вчера, незадолго
до вечерних празднеств, мы в течение
значительного времени все вместе рабо
тали над очень важным церковным доку
ментом. Мы – это представители епи
скопата, духовенства, монашествующих,
мирян, мужчины и женщины. Нигде, ни в
одной Церкви мира не проводится такой
работы. Нигде епископат вместе с духо
венством, монашествующими, мирянами,
мужчинами и женщинами не обсуждает
документы, которые после утверждения
Архиерейским Собором станут осново
полагающими для жизни и деятельности
нашей Церкви. И если кто-то нас упрекает
в застое, консерватизме, в том, что одни
епископы у нас что-то решают, а народ не
у дел, – мы всем им отвечаем самой нашей
жизнью. Не вступаем в полемику, а просто
искренне радуемся тому, что значитель
ный потенциал нашей Церкви, присущий и
епископату, и духовенству, и монашеству
ющим, и мирянам, мужчинам, женщинам,
молодежи, сегодня работает для будущего
нашей Святой Церкви, и мы, опираясь на
соборную мудрость, принимаем доку
менты, которым надлежит играть руково
дящую роль в развитии церковной жизни в
предстоящие годы.
Прошло 11 лет, многое изменилось.
Но, говоря о переменах, я хотел бы ска
зать, может быть, о чем-то очень личном.
Конечно, все вокруг меня переменилось, но
позвольте мне сказать, что и я очень пере
менился. То, что мне казалось простым в
начале моего Патриаршего пути, сегодня
таковым не кажется, и, напротив, то, что
казалось невероятно трудным, вдруг силой
благодати Божией оказалось таким легким,
что задаю вопрос: а где же ты в этом про
цессе? Потому что Господь ведет свою Цер
ковь так, что силой Святого Духа мы пре
одолеваем все трудности на нашем пути.
Поэтому моя молитва в 11-ю годовщину
Патриаршего служения в первую очередь о
Церкви нашей, чтобы Господь сохранял ее в
единстве, епископат, духовенство и народ – в
единомыслии. Чтобы народ наш укреплялся
в вере православной, становился способ
ным энергично противостоять явлениям
века сего, которые несут угрозу для целост
ности человеческой личности, для сохра
нения нравственного и духовного начала в
человеке. И верим, что Господь по молитвам
всех вас, мои дорогие, по молитвам Церкви,
наипаче же по молитвам Церкви торжеству
ющей, то есть той, что на небе, поможет и
нам достойно продолжать наше жизненное
странствие, наше паломничество к той цели,
которая относится уже не к жизни земной, но
к жизни будущего века. Аминь.
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Встреча Предстоятелей и делегаций
Поместных Православных Церквей в Аммане

26

февраля 2020 года в столице Иордании
г. Аммане состоялось собрание Предсто
ятелей и делегаций Поместных Православных
Церквей. С инициативой провести встречу для
обсуждения ситуации в межцерковных отно
шениях и вопросов сохранения православного
единства выступил 21 ноября 2019 года в ходе
пребывания в Москве Блаженнейший Патриарх
Иерусалимский Феофил III.
В собрании приняли участие Блажен
нейший
Патриарх
Феофил,
Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Святейший Патриарх Сербский Ириней, Бла
женнейший Митрополит Чешских земель и
Словакии Ростислав, а также делегация Румын
ской Православной Церкви во главе с митропо
литом Тырговиштским Нифонтом и делегация
Польской Православной Церкви, которую воз
главил архиепископ Люблинский и Холмский
Авель.
В составе официальной делегации Рус
ской Православной Церкви – Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины Онуф
рий, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион, заместитель пред
седателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов,
начальник Русской духовной миссии в Иеруса
лиме архимандрит Александр (Елисов), предсе
датель Синодального отдела по взаимоотноше
ниям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.
Совещание началось общей молитвой, кото
рая прозвучала на нескольких языках.
Обратившись к собравшимся со словами
приветствия, Предстоятель Иерусалимской
Православной Церкви, в частности, отметил:
«Мы знаем, что единство – это дар Божий, и
сознаем свою ответственность за сохранение
единства, которое завещали нам апостолы».
«Сегодня мы собрались здесь во имя Господа
нашего Иисуса Христа, – сказал Блаженнейший
Владыка. – В основе нашего диалога лежит
христианская любовь, это единственный путь к
примирению. Ответ на все наши вопросы дол
жен быть найден в диалоге и братской любви».
Как подчеркнул Патриарх Феофил, собра
ние в Аммане – не Собор, а неформальная
братская встреча, цель которой – инициировать
диалог относительно проблем, с которыми стал
кивается православный мир в нынешнее нелег
кое время. «Мы надеемся, что эта встреча зало
жит основы для поиска решений. Мы должны
бороться с разделениями и направлять свои
усилия на сохранение единства и ведение диа
лога», – подчеркнул он.
Далее прозвучало слово Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла.
Поблагодарив Блаженнейшего Патриарха
Феофила, созвавшего встречу, Его Святейше
ство подчеркнул: «Это мужественный и верный
шаг, и я уверен, что он войдет в историю. В столь
непростые для Православия времена первая по
времени появления апостольская кафедра вновь
исполняет свою историческую миссию одного
из ключевых центров мирового Православия».
Предстоятель
Русской
Православной
Церкви также выразил сердечную благо
дарность Королю Иордании Абдалле II ибн
Хусейну аль-Хашими за любезное содействие в
организации встречи.
«Велика и заслуга Предстоятелей и пред
ставителей Поместных Церквей, прибывших
на эту встречу, ибо само согласие принять в ней
участие в некоторых случаях требовало опреде
ленной смелости. Но забота о сохранении един
ства Святой Церкви побудила нас отвергнуть
все иные соображения и по зову Его Блаженства
прибыть сюда», – констатировал Святейший
Патриарх Кирилл.
Он отметил, что сегодня Православная
Церковь оказалась перед угрозой разделений,
подобных которым не было без малого тысячу
лет: односторонне пересматриваются границы
канонических территорий; отменяются церков
ные документы многовековой давности; раскол
на Украине не преодолен, а усилия его преодо
леть не достигают своих целей; уния поднимает
голову; заметно начало опасных процессов на
канонической территории Сербского Патриар
хата – в Северной Македонии, в Черногории.

«Причина этого кризиса мне видится в утрате
единого понимания устройства Церкви и при
роды первенства в ней. Тысячу лет назад, в 1054
году, Церковь столкнулась с тем же вызовом, и
последствия мы ощущаем до сих пор», – выска
зал мнение Святейший Владыка.
Патриарх Кирилл уверен: чтобы противо
стоять этой угрозе, необходимо начать всепра
вославное обсуждение скопившихся проблем.
Он сформулировал наиболее острые из них:
«Во-первых, это проблема понимания пер
венства в Церкви; попытки обосновать при
тязания на вселенское главенство при помощи
специально для этой цели создаваемой бого
словской аргументации; отсутствие системы
соборного контроля действий первенствующей
кафедры, отрицание необходимости консенсуса
при принятии решений во всеправославном
масштабе. Эти вопросы следует всеправославно
осмыслить.
Второе – это угроза институту автокефа
лии в Церкви; отсутствие общеправославно
признанного, бесспорного для всех механизма
предоставления автокефалии; попытки ввести
неравенство между «старшими» и «младшими»
автокефальными Церквами.
Третье – это существующие попытки оспа
ривать канонические границы автокефальных
Церквей, пересматривать и отменять единожды
принятые документы исторической важности,
определяющие эти границы.
Четвертое – претензии первого среди рав
ных Предстоятелей в семье Поместных Право
славных Церквей на право принимать апелля
ции из любой Церкви и угрозы использования
этих апелляций как инструмента вмешательства
во внутреннюю жизнь других Поместных Церк
вей тоже, глубоко убежден, требуют осмысле
ния и обсуждения.
Пятое – возникновение аномальной ситу
ации, когда первенствующий иерарх, вопреки
базовым принципам канонического права,
выступает в качестве судьи в деле, где он явля
ется одной из сторон, представляя себя послед
ней инстанцией в рассмотрении данного дела.
И шестое – это проблема создания так назы
ваемых «ставропигий» на территориях других
Поместных Церквей без их согласия или против
их воли».
«Сегодня перед нами стоит задача бороться
за единство всех Православных Церквей, един
ство среди нас», – отметил Святейший Патри
арх Сербский Ириней. Предстоятель Сербской
Православной Церкви засвидетельствовал:
«Единственное верное решение – это собрать
Собор, сказать на нем то, что нужно сказать, и
разрешить вопросы в духе Православия».
Он констатировал, что Сербская Церковь
выступает за сохранение канонических принци
пов и христианского наследия. «Да поможет нам
Бог и внесет единство в нашу Церковь. Потому
что раскол – это трагедия для Церкви», – сказал
Патриарх Ириней.
О важности всеправославного обсуждения
сложившейся ситуации, а также решения про
блем в соответствии со святыми канонами гово

рил и представлявший на встрече Румынскую
Православную Церковь митрополит Тырго
виштский Нифон. «Мы полагаем, что для буду
щего возможного Собора Предстоятелей или
грядущей общеправославной встречи нужно
провести подготовительную конференцию,
чтобы надлежащим образом обсудить повестку
дня такой встречи, которая привела бы к реаль
ному единению в православном мире», – отме
тил иерарх.
Архиепископ Люблинский и Холмский
Авель, в свою очередь, сказал о том, что Поль
ская Православная Церковь очень обеспокоена
драматической ситуацией в православном мире.
«Мы молимся о том, чтобы было найдено реше
ние», – засвидетельствовал глава делегации. Он
также отметил, что отсутствие единства среди
Православных Церквей препятствует свиде
тельству перед неправославным миром.
Предстоятель Православной Церкви Чеш
ских земель и Словакии Ростислав поблаго
дарил Блаженнейшего Патриарха Феофила за
приглашение к диалогу, подчеркнув: «Только
встречаясь и обсуждая имеющиеся проблемы,
можно найти решение, которое будет полно
стью соответствовать Священному Писанию и
церковным установлениям».
Далее прозвучало выступление Блаженней
шего митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия, рассказавшего участникам собрания
о событиях, происходящих в пределах Украин
ской Православной Церкви.
Напомнив, что Украинская Православная
Церковь, пребывающая в составе Московского
Патриархата, образована в 1990 году через
получение Грамоты Патриарха Московского
и всея Руси о даровании самостоятельности в
управлении, Блаженнейший митрополит Онуф
рий отметил: «В течение времени внутренние и
внешние обстоятельства, которые переживали
Святая Украинская Православная Церковь и
украинский народ, стимулировали процессы
совершенствования уже имеющихся независи
мости и самостоятельности церковной жизни и
служения. Сегодня мы имеем де-факто настоя
щую автокефалию. У нас функционирует Свя
щенный Синод, у нас есть Архиерейский Собор,
у нас есть независимый церковный суд. Мы
самостоятельно избираем и рукополагаем архи
ереев, открываем новые епархии. У нас есть
свои духовные учебные заведения, различные
синодальные учреждения по взаимодействию с
внешним миром и социальным служением».
Он рассказал о ситуации с расколами в укра
инском Православии, отметив, что следствием
так называемого объединительного процесса,
инициированного в 2018 – 2019 годах Патриар
хом Константинопольским Варфоломеем, стало
лишь увеличение раскола.
Блаженнейший митрополит Онуфрий также
подробно остановился на шагах Константино
польского Патриарха в отношении церковной
ситуации на Украине, отметив, что эти действия
нарушают каноны Церкви, и констатировав, что
решением кризиса в украинском Православии
могло бы стать устранение этих нарушений.

«Сегодня некоторые говорят, что сильным
средством для уврачевания церковного раскола
в Украине является получение автокефального
статуса для Украинской Православной Церкви.
Хочу быть честным перед Богом и своей сове
стью и скажу: уверен в том, что автокефальный
статус Украинской Православной Церкви не
уврачует раскол. Возможно, некоторые расколь
ники вернутся в лоно канонической Церкви, но
не все. Автокефалия не дает гарантии абсолют
ного единства. И в существующих в мире авто
кефальных Церквах есть свои расколы», – под
черкнул он.
По мнению Предстоятеля Украинской Право
славной Церкви, на повестке дня стоит выстраи
вание такого соборного церковного управления,
«которое будет востребованным и эффективным
для спасительного служения Святой Соборной
Апостольской Православной Церкви в новом
мировом пространстве». «Успешно решить эту
проблему мы сможем только тогда, когда мы
откажемся от своих личных амбиций и будем
действовать в духе божественного смирения и
братской любви», – уверен он.
В ходе дальнейшего обсуждения прозвучали
выступления, в которых были рассмотрены
отдельные аспекты затронутых тем и поднят
ряд других вопросов, волнующих ныне Помест
ные Православные Церкви.
Святейший Патриарх Кирилл высказал
пожелание, чтобы нынешнее собрание стало
первым в череде таких собраний, и обратился
к Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому
Феофилу с просьбой инициировать следующую
братскую встречу на Святой Земле.
В этот же день участники собрания встре
тились с Королем Иордании Абдаллой II ибн
Хусейном аль-Хашими.
Вечером Предстоятели Поместных Право
славных Церквей и главы церковных делегаций
согласовали текст итогового пресс-релиза.
В документе, в частности, отмечается, что
прошедшее в Аммане собрание послужило
укреплению братских связей между участни
ками встречи и представляемыми ими Церк
вами, содействуя укреплению мира во Христе
между ними.
В тексте пресс-релиза также говорится о
конкретных проблемах, перед которыми стоит
ныне Православие. Так, участники встречи
указали на необходимость общеправославного
обсуждения сложившейся на Украине церков
ной ситуации для решения имеющихся проблем
и уврачевания разделений. Относительно цер
ковной ситуации в Северной Македонии участ
ники встречи согласились в том, что данный
вопрос должен решаться в рамках диалога вну
три Сербской Церкви при общеправославной
поддержке. Что же касается Черногории, где
был принят закон, предоставляющий властям
возможность забрать у канонической Церкви
исторические церковные здания, Предстоятели
и представители Православных Церквей насто
ятельно призвали руководство этой страны
уважать и соблюдать фундаментальные права
собственности, в том числе собственности цер
ковной.
Подчеркнуто, что проблемы, имеющие
общеправославное значение, в частности
вопрос предоставления автокефалии, должны
решаться в ходе межправославного диалога.
Делегации пришли к единому мнению о
необходимости провести новую встречу для
укрепления братских отношений посредством
молитв и диалога; отмечается, что такая встреча
могла бы пройти до конца 2020 года. Подписав
шие документ выразили надежду, что Патриарх
Варфоломей с его известным старшинством
чести (πρεσβεία τιμής) присоединится к этому
диалогу вместе со своими собратьями-Предсто
ятелями.
Делегации поддержали призыв своего брата
Патриарха Феофила III вознести молитву о
мире, о прекращении войн, болезней и страда
ний, обо всех христианах, а также о единстве
Православной Церкви. Эта молитва должна
быть совершена в Матери-Церкви, Церкви Вос
кресения (Гроба Господня) в Иерусалиме, перед
Святым Гробом Христовым, из которого Он
воскрес и возвестил мир миру.
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Митрополит Волоколамский Иларион:

«Создателем Церкви является Господь Иисус Христос,
и никакой президент Церковь создать не сможет»
– В выступлении на презентации
сербского перевода вашей книги в
Белграде вы упомянули про тяжкие искушения, через которые проходит Сербская Православная Церковь в Черногории. Каково ваше
духовное послание Святейшему
Патриарху Иринею и всем верующим, которые проживают на территории Черногории?
– Прежде всего я хотел бы от имени
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и от всей полноты
Русской Православной Церкви выразить
полную, всестороннюю и безоговороч
ную поддержку Сербской Православной
Церкви в ее борьбе за свои святыни в Чер
ногории. Происходящее там очень напо
минает то, что происходило примерно
год-два назад на Украине, где тогдашний
президент Порошенко решил создать
собственную «церковь». Он решил, что,
если объединить православных верую
щих и раскольников, это и будет единая
Украинская Церковь, независимая от
Русской Церкви. Он инициировал приня
тие закона, согласно которому канониче
ская Украинская Православная Церковь
должна была лишиться своего историче
ского наименования и переименоваться в
«Российскую Православную Церковь в
Украине».
Нынешние события в Черногории
очень похожи на происходившее в
Украине прежде всего тем, что свет
ский руководитель решился рулить
церковными делами. Более того,
насколько мне известно, это человек,
не принадлежащий к Церкви и даже
некрещеный. При этом он не стесня
ется говорить о необходимости создать
«церковь, которая объединит всех чер
ногорцев», как будто такой Церкви не
существует. Создателем Церкви явля
ется Господь Иисус Христос, и никакой
президент Церковь создать не сможет.
Мы глубоко убеждены в том, что пре
зиденты должны заниматься полити
кой, а церковные люди пусть занима
ются церковными делами.
Принятый недавно в Черногории
закон о свободе вероисповеданий
открывает очень широкое простран
ство для произвола светских чинов
ников. Я несколько раз публично
выступал на эту тему, в том числе по
российскому телевидению, и прези
дент М. Джуканович направил посла
Черногории для того, чтобы тот разъ
яснил мне происходящее с точки зре
ния черногорских властей. Господин
посол принес мне текст этого закона
в переводе на русский язык. Я уви
дел в этом тексте, что вся церковная
собственность, построенная до 1918
года, согласно закону, должна пере
йти в руки государства, а некий ком
петентный государственный орган
будет решать, кому передать эту соб
ственность. Это, конечно же, прямое
вмешательство государства в дела
Церкви. Принятый закон открывает
возможность изымать у Церкви храмы
и передавать кому угодно – раскольни
кам, инославным христианам, и Цер

Молдавии, в республиках Прибалтики,
в Средней Азии и в нашей огромной
многомиллионной диаспоре – всех их
скрепляет единая Русская Православ
ная Церковь, которая существует поверх
политических границ.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патри
архата митрополит Волоколамский Иларион, посетивший столицу
Сербии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и по приглашению Святейшего Патриарха Сербского
Иринея, дал интервью белградской газете «Вечерние новости».
ковь должна будет потом судиться с
властями за свое достояние.
Конечно, народ этим очень возму
щен. Тысячи, десятки тысяч людей
выходят сегодня на улицы. Я хотел
бы предупредить власти Черногории,
что нельзя идти против собственного
народа – он этого не простит.
– Сербская Православная Церковь обеспокоена и положением дел в
Северной Македонии, там тоже существуют церковные проблемы. Патриарх Варфоломей пригласил на консультации представителей Сербской
Церкви и представителей раскольнической структуры из Северной
Македонии. Имея в виду то, что происходит в наше время в межправо
славных отношениях, существует ли
угроза, что и на территории Северной
Македонии произойдет нечто, напоминающее события на Украине?
– Константинопольский Патриарх
возомнил, что ему принадлежит право
вторгаться на каноническую территорию
других Поместных Церквей и «решать»
существующие там проблемы. Так он
попытался «решить» проблему украин
ского раскола. Светские политики, на
которых он положился, пообещали Кон
стантинопольскому Патриарху, что если
он предоставит «автокефалию Украине»
(не Украинской Церкви, а Украине как
государству, как народу), то все епи
скопы – и канонические, и раскольни
чьи – объединятся вокруг этой автокефа
лии. Его горе-эксперты ему внушали, что
Москва удерживает Киев, а как только
будет томос, то сразу епископы канони
ческой Украинской Церкви побегут в эту
«автокефальную церковь».
Ничего этого не произошло, и кано
ническая Украинская Православная
Церковь осталась единой, сплоченной
вокруг своего Предстоятеля Блаженней
шего митрополита Онуфрия, который
является единственным каноническим
главой Православия на Украине, как об
этом во всеуслышание и заявил Патри
арх Варфоломей в 2016 году. И то, что он

потом изменил свою позицию под влия
нием политиков, с нашей точки зрения,
является каноническим преступлением,
за которое он ответит перед Богом.
Если Патриарх Варфоломей будет
вторгаться во взаимоотношения между
Сербской Православной Церковью и
Православной Церковью Северной
Македонии, то можно опасаться, что
это вмешательство приведет к подоб
ным же последствиям.
– Русская и Сербская Православные Церкви проходят через похожие
искушения. Что касается Сербской
Церкви, проблемы появляются на
территории Черногории, Северной Македонии, Косова и Метохии,
Республики Сербской. Русская Православная Церковь является великой, сильной, с огромным количеством архипастырей и пастырей.
Что бы вы могли сказать сербским
пастырям, священникам?
– Я хотел бы напомнить о том, что
создателем Церкви является Господь
Иисус Христос, а ее хранитель – цер
ковный народ. И то, что мы видим сей
час в Черногории, когда десятки тысяч
людей выходят на улицы, подтверждает,
что народ является хранителем Церкви.
Народ Церковь в обиду не даст, а те
представители государственной власти,
которые идут против своего народа и
против Церкви, добром не кончат.
К православным верующим Серб
ской Православной Церкви, которые
проживают в разных странах, я хотел бы
на основе нашего опыта обратить при
зыв не бояться светских властей – они не
могут уничтожить Церковь. Они могут
повредить Церкви, попытаться ее подо
рвать, как это делали на протяжении
70 лет в Советском Союзе безбожные
власти. Но даже после всех гонений Цер
ковь выстояла, укрепилась, и сегодня она
является мощной духовно-нравствен
ной силой, которая духовно скрепляет
народы на всем каноническом простран
стве Святой Руси, то есть не только в
России, но и в Украине, и в Белоруссии,

– Как вы думаете, возможно ли,
чтобы древнее устройство Церкви
вернулось в состояние мира, взаимопонимания и братской любви? Прежде всего я имею в виду Константинопольский Патриархат, Русскую
Православную Церковь и все остальные Поместные Церкви, которые оказались вовлечены в эту ситуацию.
– Константинопольский Патриарх
сейчас не заинтересован в межправо
славном обсуждении проблем, которые
он создал своими антиканоническими
действиями. Поэтому, заявляя, что
только он может созывать межправо
славные совещания, Патриарх Варфо
ломей на самом деле их не созывает.
С инициативой провести межпра
вославное совещание недавно выступил
Патриарх Иерусалимский Феофил: он
пригласил в Иорданию всех глав обще
признанных Поместных Православных
Церквей. На это Константинопольский
Патриарх ответил очень резким письмом,
в котором он, во-первых, обвинил Пред
стоятеля Иерусалимской Православной
Церкви в использовании английского
языка в переписке, а во-вторых, в том,
что тот якобы присваивает себе права,
принадлежащие только Константино
польскому Патриарху. Я хорошо помню,
как в 2000 году покойный ныне Патри
арх Иерусалимский Диодор приглашал
всех глав Православных Церквей в Свя
тую Землю на празднование 2000-летия
Рождества Христова. Почему-то тогда
это ни у кого не вызывало протестов, и
все участвовали, включая Константино
польского Патриарха, который и возгла
вил торжества. А сейчас мы все должны
поверить в то, что только у Констан
тинопольского Патриарха есть право и
прерогатива созывать межправославные
встречи.
Иерусалимский Патриарх ответил
на обвинения очень спокойно, отметив,
что речь идет не о каком-то формаль
ном собрании Предстоятелей, а о брат
ской встрече в любви, и что каждый
Патриарх может пригласить к себе дру
гих глав Церквей для подобной встречи
и откровенной братской беседы.
В тех условиях, когда Константино
польский Патриарх в качестве обще
православного
центра
притяжения
самоустранился, конечно, Поместные
Православные Церкви будут искать
какие-то другие возможности для диалога
и обсуждения существующих проблем.
– Благодарю вас за уделенное
время и эту беседу. А что бы вы сказали верующим Сербской Православной Церкви?
– Сохраняйте верность Христу,
сохраняйте верность своей Церкви и
ничего не бойтесь.
Патриархия.ru
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«Вера в Бога –
конституирующий признак нашего народа»
С
Епископ Зеленоградский Савва:

татья заместителя управляющего
делами Московской Патриархии
епископа Зеленоградского Саввы опу
бликована на портале «Независимой
газеты».
Послание
Президента
России
Федеральному собранию 15 января
2020 года предполагало относительно
техническую, хотя и принципиально
важную работу по формулированию
поправок к Конституции Российской
Федерации, призванных перенастро
ить баланс между ветвями власти.
И если бы Конституция была
исключительно техническим доку
ментом, эдаким регламентом взаи
модействия между институциями, то
этим бы все дело и ограничилось.
Однако Основной закон страны
содержит не только правовые, но и
мировоззренческие посылы. В нем
говорится о том, каким мы, народ Рос
сии, видим себя и каким мы хотим
строить наше общество. Ярче все это
выражено, конечно, в преамбуле, где
говорится и про права и свободы чело
века, и про принципы равноправия, и
про веру в добро и справедливость.
Мировоззренческий характер Консти
туции проявляется и в декларировании
демократического строя государства,
ведь демократия – система государ
ственного устройства – неотъемлема
от определенного воззрения на чело
века и на мироустройство.
Нынешняя Конституция была соз
дана в эпоху резких перемен, когда
требовалось срочно и первоочередно
определить структуру государства.
В то время было не до размышлений о
том, что же составляет мировоззрение
нашего народа. Да и само это мировоз
зрение претерпевало кризис, отсеива
лось наносное, выкристаллизовыва
лось глубинное и неотъемлемое.
Сегодня мы окрепли. Поэтому
предложение главы государства внести
изменения в Конституцию отозвалось
в умах и сердцах многих людей жела
нием сформулировать в Основном
законе наиболее важные, оставшиеся
за ее скобками в 1993 году, а сегодня
уже ясно осознаваемые основы (и это
намеренная тавтология) жизни нашего
народа.
Совершенно не случайно прозву
чали предложения упомянуть в Кон

ституции: веру в Бога, русский народ
(русский язык, русскую культуру),
традиционные ценности, определение
семьи как союза мужчины и женщины,
указание на преемство Российской
империи. Те, кто выдвигает эти пред
ложения, – и я в том числе, – считают,
что Основной закон не должен быть
просто «регламентом государствен
ного устройства». Основной закон
должен быть одним из ориентиров
развития страны, в том числе с точки
зрения мировоззренческой.
Invocatio Dei в Конституции соот
ветствовало бы реальности. Боль
шинство граждан России, являются
ли они активно религиозными или
нет, «в душе» ли у них Бог или они
понимают важность конфессиональ
ного исповедания веры, – верят в Бога.
Никто не отрицает, что среди россиян
есть и атеисты, однако как меньшин
ству монархистов следует смириться с
упоминанием о демократическом строе
в Конституции (да, в Великобритании
как будто бы монархия сочетается
с демократией, но государственный
строй очевидно не монархический),
так и меньшинству атеистов следует
принять, что вера в Бога (повторю –
как бы она ни выражалась) является
одной из мировоззренческих основ
жизни нашего народа. Так же как для
тех западноевропейцев и англосаксов,
конституции которых содержат упо
минания о Боге. Едва ли, в отличие от,
например, ирландской конституции
(«Во имя Пресвятой Троицы, от кото
рой исходят все власти…»), у нас про
звучит что-то наподобие: «Мы, мно
гонациональный народ Российской
Федерации, соединенный промыслом
и милостью Бога общей судьбой на
своей земле...» (хотя мне нравится).
Но вот фраза: «Чтя память предков,
передавших нам веру в Бога, любовь и
уважение к Отечеству…» – представ
ляется вполне уместной и справедли
вой. Вера в Бога – это конституирую
щий признак нашего народа.
Народ России многонационален
и исповедует многие религии. Никто
этого не отрицает, не будет отрицать
и не считает маловажным. Однако
мы, сторонники поправки о русском
народе, считаем, что пора бы не про
сто осознать, но и признать, что для

многонационального и многорелиги
озного народа России русский народ,
русская культура и русский язык
являются формирующими. Без пода
вления особенностей других нацио
нальностей, других народов, но фор
мирующими. Для всего многообразия
культур и традиций России русскость
можно уподобить скелету, на который
наращиваются и на котором держатся
жилы и мышцы. А без скелета тело
превращается в аморфную, неоргани
зованную, конфликтующую массу.
Словосочетание
«традиционные
ценности», быть может, заезжено,
однако те понятия, которые за ним
стоят, являются неотъемлемой частью
самосознания нашего народа. Это не
значит, что все эти понятия буквально
воплощаются в жизни большинства
россиян. Но ведь, для сравнения, то,
что христианин или иудей нарушает
библейские заповеди, не говорит о том,
что они для него не являются идеалом.
Традиционные ценности должны быть
поименованы, чтобы не было размы
того упоминания неких всеми при
знаваемых, но никому не известных
ценностей. Что-то упомянуто в пре
амбуле к Конституции: добро, спра
ведливость, любовь к Отечеству. Сюда
можно было бы добавить: милосер
дие, нравственность, честность, жерт
венность. Полагаю, что для составле
ния более полного списка можно было
бы привлечь представителей тради
ционных религий, представителей
гражданского общества, а также уче
ных, чья наука связана, в том числе, с
изучением этики, – историков, фило
софов, педагогов, социологов…
Что касается семьи, то здесь нужно
подумать
над
формулировками.
Да, не напрасно напоминают, что
семья – это также дети (но они есть не
во всех семьях). Если брать еще шире:
семья – это еще и бабушки, дедушки,
дяди, тети и далее по семейному древу.
А бывает и так, что в семье остается
лишь один из родителей – по самым
разным причинам, любая из которых
не может, впрочем, рассматриваться
как желательная. Думаю, что можно
говорить о том, что одной из ценно
стей народа России является семья,
в основе которой лежит брак, то есть
закрепленный в соответствии с госу

дарственным законом союз мужчины
и женщины (конечно, для церкви вен
чанный брак сам по себе есть брак, но
это совсем другая тема).
И ценностное, и историческое зна
чение имело бы указание на истори
ческое преемство России Российской
империи, а также царской и Древней
Руси от времен Рюрика и князя Вла
димира. Полагаю, что здесь не следует
говорить о правовом преемстве: для
этого существуют другие правовые
акты, имеющие, в том числе, значение
для международных отношений. Не
буду доказывать отсутствие элементар
ного знания правил силлогизма у тех,
кто из предложения сказать об истори
ческом преемстве делает вывод о том,
что мы хотим возродить, к примеру,
все элементы имперского строя. Это,
конечно же, не так. Речь идет о другом.
Мы считаем, что каждый гражданин
нашей страны должен осознавать и
понимать, что Россия XXI века, Рос
сия XIX века и Русь XII века – это одна
Россия. Да, с разными строями, укла
дами, географическим составом. Онто
логически одна, если угодно. Ведь и
Россия до 2014 года отличается по гео
графическому составу от России после
2014 года. Но это одна Россия. Каж
дый гражданин должен понимать, что
в каждой эпохе истории нашей страны
есть повод для гордости и любви, есть
что хранить как составляющую часть
нашего наследия. Есть и те неблаго
видные деяния, о которых следует
сожалеть. Но нельзя забывать, игно
рировать или отвергать свое прошлое.
«Да ведают потомки православных
/ Земли родной минувшую судьбу, /
Своих царей великих поминают / За их
труды, за славу, за добро – / А за грехи,
за темные деянья / Спасителя сми
ренно умоляют». Если перенести эти
слова на современный контекст и при
зыв к «потомкам православных» рас
ширить до всего нашего народа (да,
в последней строчке говорится именно
о Христе, но надеюсь, что моя мысль
и так понятна), а поминание царей –
до поминания всех наших предков,
это завещание великого поэта вполне
могло бы стать эпиграфом к мировоз
зренческой работе над Конституцией.
«Независимая газета»/
Патриархия.ru

Святейший Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию РФ упоминание о Боге

«Б

ольшинство российских граждан верят
в Бога. Я говорю не только о право
славных – я говорю также о мусульманах и о
многих других», – заявил Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл 1 февраля
2020 года на торжественном приеме по случаю
одиннадцатой годовщины интронизации Его
Святейшества.
По словам Предстоятеля Русской Право
славной Церкви, если в гимне России, который
является одним из государственных символов
страны, есть слова «Хранимая Богом родная
страна», то «почему об этом не может быть
сказано в нашей Конституции».

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в
нашем Основном законе упоминался Бог», –
призвал Святейший Владыка.
«Пока еще этого нет, но я думаю, что
общими усилиями и молитвами мы будем
содействовать тому, чтобы такая возвышенная
идея, каковой является вера в Бога, которая
формирует нравственность и личную, и обще
ственную, и политическую, чтобы она при
сутствовала, в том числе, и в нашей Конститу
ции», – отметил Святейший Патриарх Кирилл.
По мнению Его Святейшества, уже
сегодня можно было бы начать обсуждение
этого вопроса.

Президент России В.В. Путин внес в Госу
дарственную Думу ФС РФ проект о поправ
ках в Конституцию РФ. Нижняя палата рос
сийского парламента единогласно приняла в
первом чтении внесенный главой государства
законопроект. Поправки направлены на разви
тие положений, закрепляющих основы консти
туционного строя, права и свободы человека и
гражданина.
Создана рабочая группа по подготовке
изменений в Основной закон, которая в
настоящее время изучает предложения по
внесению поправок.
Патриархия.ru

События

Выпуск № 2 (170), 2020 г.

5

Божественная литургия в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Храм Христа Спасителя. 1 февраля 2020 года

Вероучительный Комментарий
22 февраля 2020 года в передаче «Церковь и мир», выходящей на канале «Россия-24» по
субботам и воскресеньям, председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион ответил на вопросы ведущей телеканала
Екатерины Грачевой. Во второй части передачи митрополит Иларион ответил на вопросы
телезрителей, поступившие на сайт программы «Церковь и мир».
Как доказать, что Бог существует? Ведь
Его никто не видел, так, может быть, Его
вообще нет.
Митрополит Иларион: – Я начну с цитаты
из Евангелия от Иоанна: «Бога не видел никто
никогда» (Ин. 1. 18). Услышав такие слова,
можно было бы подумать, что их написал
какой-то атеист, но на самом деле их написал
евангелист Иоанн Богослов. Эти слова отражают
основополагающий христианский догмат, осно
вополагающую истину, которая раскрывается
на протяжении всей Библии: Бог существует, но
Он невидим. То, что Бог невидим, не означает,
что Его нет. Есть очень много того, что мы не
видим, но при этом оно существует. Например,
мы не видим в человеке душу, но ведь у каждого
человека есть душа. Мы не видим мысли чело
века, но каждый человек о чем-то думает. Один
известный хирург, который одновременно был
священнослужителем, а потом был прослав
лен в лике святых, говорил: «Мне приходилось
делать много операций на мозге, так вот, когда
я вскрывал мозг, я не видел там ни ума, ни мыс
лей», но это не значит, что в мозгу человека нет
ума или мыслей. Есть мир видимый, а есть мир
невидимый. В видимом мире мы живем со сво
ими физическими телами, а в невидимом мире
живет Бог, ангелы, в этом мире живут усопшие.
К этому миру мы также приобщаемся через
наше сердце и через наш ум.
Конечно, доказать существование Бога чело
веку, который не хочет в это поверить, невоз
можно. Например, если вы придете в музей
Ван Гога в Амстердаме, в этом музее выстав

лено более 400 рисунков и картин художника.
Вы можете, проходя по этажам этого музея,
проследить за развитием этого художника от
самого начала, когда он делал только первые
наброски, до его последних картин, написан
ных за несколько дней до смерти. Но кто-то
может прийти и сказать: никакого Ван Гога не
существует, это просто какие-то картины, кото
рые появились случайным образом и оказались
развешенными на стенах. Но человек, который
знает о том, что Ван Гог существовал, о том, что
он жил в определенное время, который прочи
тал его биографию, конечно, будет эти картины
рассматривать именно как творение одного
художника. И точно так же верующий чело
век, когда смотрит на то, что его окружает, – на
небо, горы, леса, поля, деревья, озера и моря –
понимает, что всё это картина одного великого
Художника.
Наша земная жизнь – череда испытаний и
страданий. Всю жизнь мы должны соблюдать заповеди, а награда будет ждать нас
лишь после смерти в Царстве Небесном.
Наша земная жизнь в таком случае не имеет
никакого смысла. Владыка, почему Бог
такой жестокий?
Митрополит Иларион: – Бог не жестокий,
Он справедливый и милосердный. Очень
часто причиной наших страданий являемся
мы сами, и очень многие наши страдания про
исходят от наших собственных грехов. Если,
например, человек не сохраняет верность
своей супруге, он от этого страдает, она от

этого страдает, вся семья от этого может рас
пасться. Если человек злоупотребляет алкого
лем, от этого страдает он и окружающие его
люди. Конечно, не все страдания являются
следствием наших собственных грехов. Есть
страдания, которые происходят от обстоя
тельств, болезней, стихийных бедствий.
Необязательно искать причину страданий
для того, чтобы понять их смысл. Нередко Бог
попускает нам страдания для того, чтобы мы
стали лучше, чтобы наше сердце очистилось.
Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное; блаженны плачу
щие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю…» – и так далее. Прочи
тайте пятую главу Евангелия от Матфея, и вы
увидите, каких людей Господь Иисус Христос
называет блаженными, то есть счастливыми.
Это совсем не те люди, которые имеют достаток,
у которых все благополучно, которые пышут
здоровьем. Наоборот, Он перечисляет те кате
гории людей, которых можно было бы назвать
словами Достоевского «униженные и оскор
бленные», и этих людей Он почему-то называет
счастливыми. А почему? Не только потому, что
они после смерти получат награду за свои стра
дания, но и потому, что уже в этой жизни осоз
нают смысл своих страданий, когда они живут с
Богом, когда исполняют Его заповеди.
Совершенно неправильно думать, что
здесь мы должны страдать и исполнять запо
веди только для того, чтобы где-то и когда-то
получить награду. Уже здесь мы получаем эту
награду от Бога, когда Бог нам открывается,
когда мы чувствуем близость Божию и то сча
стье и блаженство, которое происходит не от
внешних обстоятельств и не от земных приоб
ретений, а от нашей близости к Богу. Это то сча
стье и то блаженство, которое невозможно про
менять ни на какие земные блага.

Лицензирование экскурсоводов в Казанском кафедральном соборе
Уважаемые экскурсоводы и гиды-переводчики!
Казанский кафедральный собор приглашает Вас на обучение для
получения аккредитации на 2020 год на проведение экскурсий организо
ванным туристическим группам.
Обучение двухдневное: 27 – 28 февраля с 10 до 18 часов. 16 – 17 марта
или 18 – 19 марта с 10 до 18 часов.
Занятия проводятся в конференц-зале собора. Проход в зал осущест
вляется через служебную парковку собора со стороны Казанской улицы.
Для получения аккредитации необходимо предоставить фотографию
3х4 см (цветную или черно-белую) на матовой бумаге, присутствовать на
занятиях, пройти тестирование.
Информацию по записи и процедуре получения аккредитаций можно
получить по телефонам: +7 (981) 930-08-01, +7 (911) 240-13-91, или по
электронной почте kazancathedral@gmail.com
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Праздник Сретения Господня
В

канун
праздника
Сретения
Господня, 14 февраля 2020 года,
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
всенощное бдение в Казанском кафед
ральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослу
жили секретарь епархиального управ
ления протоиерей Сергий Куксевич,
протоиерей Николай Преображен
ский, ключарь собора протоиерей
Андрей Герасимов, председатель при
ходского совета протоиерей Александр
Пашков, духовенство кафедрального
собора и другие священнослужители.
Чин литии возглавил протоиерей Сер
гий Куксевич.
Во время елеопомазания верую
щим раздали иконки с Вифлеемским
образом Божией Матери «Млекопита
тельница».
После окончания богослужения
митрополит Варсонофий обратился к
молящимся с архипастырским словом.
«Поздравляю вас с великим празд
ником Сретения Господня, – сказал
владыка. – Святой апостол и еванге
лист Лука подробно описал это еван
гельское событие, когда в первый раз
Святое семейство посещает иеруса
лимский храм по обычаю иудейскому.
Мать считалась нечистой семь дней
после родов, тридцать три дня она еще
не могла приходить в храм и прика
саться к святыням. Матерь Божия не
была нечистой, Она – Пречистая Дева
Мария, но исполняла, как и Христос,
все ветхозаветные правила, обряды и
обычаи. Она пришла с Младенцем в
храм. И не думала, что кто-то узнает
их, просто встала, наверное, в оче
редь, где священник обычно принимал
жертвы. Богатые женщины приносили
ягненка в жертву всесожжения, а в
жертву очищения – двух голубей или
горлиц. У Девы Марии не было ягнят,
она взяла двух голубей и принесла в
жертву. Еще нужно было выкупить
Младенца Христа. Все первенцы
посвящались на служение Богу, так
было заповедано Моисеем после того,
как Господь спас народ израильский
от египетского плена, все египетские
первенцы были умерщвлены, а изра
ильские остались целы. Поэтому было
такое правило: все младенцы посвя
щались Богу и оставались при храме.
Затем для этого было избрано Леви
ино колено, но все же нужно было
младенца мужского пола выкупить
у Бога за пять сиклей серебра. Тогда
младенец был свободен от служения в
храме. Все это было сделано».
«Священник обычно кропил мать,
и она считалась после этого чистой.
Во время обряда внезапно подошел
седой старец, – продолжил архипа
стырь. – Он взял Младенца на руки.
Сколько Они по дороге от Вифлеема
до Иерусалима прошли – никто не
взял на руки Христа. А тут вдруг под
ходит человек и берет Его на руки.
И говорит слова, которые мы слышали
сегодня в Евангелии: «Ныне отпуска
ешь раба Твоего, Владыко» (Лк. 2:29).
То есть старец увидел в этом Мла
денце Спасителя мира. Так впервые

люди узнали через Духа Святого, что
Спаситель пришел в мир. И конечно,
весть об этом стала распространяться
не только через волхвов, пастухов, но
и от всех, кто был в иерусалимском
храме. Пропев эту песнь, Симеон
попросил Христа отпустить его теперь
с миром в вечную жизнь. Он уже устал
жить на земле, долго ждал Спасителя и
дождался. Отдавая Младенца Матери,
он благословил Его и открыл всем
пророчество о том, кем Он будет. «Се,
лежит Сей на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет прере
каний, – и Тебе Самой оружие прой
дет душу, – да откроются помышления
многих сердец» (Лк. 2:34-35). Матерь
Божия впервые услышала пророче
ство о том, что будет с Ее Сыном – Он
станет не только царем Израиля, но и
Царем всего мира, а в Израиле не все
примут Его. Она станет свидетелем
всего, что с Ним произойдет. Оружие
пройдет ее душу, когда Она увидит,
как Ее Сына будут прибивать ко Кре
сту, надевать на Него венец, копьем
пробивать Его сердце. Все это Божия
Матерь увидит и переживет. Если до
этого архангел говорил ей, что Она
будет возвеличена и все народы будут
Ее почитать, то теперь Она услы
шала о тяжкой Своей судьбе на земле.

И какая судьба у Ее Сына: Он не про
сто воцарится над Израилем, но еще и
должен пострадать. Так впервые Они
получают откровение, что впереди Их
ждет непростая жизнь. Вскоре после
этого Ирод поднимет гонение на мла
денцев, а Святое семейство будет
бежать в Египет».
«Мы должны стремиться к встрече
с Господом постоянно, пока живем на
земле. Старец Симеон ждал сотни лет
этой встречи и дождался. Мы с Госпо
дом можем встречаться хоть каждый
день, когда причащаемся святых Тела
и Крови Его. Мы становимся бого
носцами, потому что Господь вхо
дит в наши души. С Ним мы можем
общаться в молитве. Если хорошо,
правильно молимся, то после молитвы
ощущаем радость. Это значит, что
Господь нашу молитву услышал и в
ответ дал нам эту радость. Если мы
кому-то сделаем доброе дело и ощутим
радость, это значит, что Господь при
нял нашу жертву, а нам дал это чувство
радости. Что мы сделали для кого-то,
то сделали и для Бога. И конечно,
все должны готовиться не к земной
встрече с Господом, а к небесной,
которая всех нас ждет, вне зависимо
сти, веруют люди в Бога или нет. Все
равно встреча произойдет. Она будет

окончательная: либо мы с Господом
будем навеки, либо не будем никогда.
Поэтому надо проводить жизнь, как
старец Симеон, который был праведен
и благочестив. Всем желаю проводить
жизнь в праведности и благочестии,
чаще посещать храм и встречаться
здесь с Господом», – завершил пропо
ведь митрополит Варсонофий.
В сам праздник Сретения Господня,
15 февраля 2020 года, в Казанском
соборе была совершена Божественная
литургия, которую возглавил прото
иерей Николай Преображенский в
сослужении духовенства собора.
После запричастного стиха прото
иерей Алексий Дорофеев огласил
обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла по
случаю празднования дня православ
ной молодежи, который отмечается в
праздник Сретения Господня:
«Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи.
Ныне мы вспоминаем одно из важнейших событий евангельской истории. Носимый на херувимах и воспеваемый от серафимов Господь (стихиры
праздника) днесь полагается на руки
праведного Симеона, который получил
обетование, что не вкусит смерти,
доколе не увидит Христа.
Эта удивительная встреча – человека, ищущего Бога, и Творца, желающего спасти Свое творение, – уже
состоялась в сердце каждого из нас.
Именно она привела нас в святой
храм, наполнила нашу душу неизреченной радостью, даровала надежду
на то, что мы будем со Христом и в
блаженной вечности.
Встреча с Господом должна коренным образом изменить нашу жизнь,
должна повлиять на наши поступки,
ведь, как мы знаем из Евангелия, то,
что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу (Мф. 25:40). Согретые
любовью Христовой, мы призваны
являть эту любовь другим людям,
призваны творить дела милосердия.
Это под силу каждому – напитать
алчущего, помочь нуждающемуся,
сказать слово ободрения унывающему, утешить плачущего, посетить
больного. Особенно призываю к таким
поступкам молодежь – энергичных,
бодрых и полных жизнелюбия людей,
проявляющих инициативу, готовых
к активным действиям и трудам на
пользу ближних.
Да ниспошлет вам Всемилостивый
Господь крепость душевных и телесных сил, радость духовную и Свою
щедрую помощь в добрых делах и
начинаниях. Благословение Христово
да пребывает со всеми вами.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ»

После заамвонной молитвы было
совершено славление перед иконой
праздника. После окончания Боже
ственной литургии протоиерей Нико
лай Преображенский обратился к
молящимся со словами проповеди.
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Международный день
православной молодежи
М

еждународный день православной моло
дежи отметили в Санкт-Петербурге 16 фев
раля 2020 года. Праздник начался с Божественной
литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа
на Конюшенной площади, которую возглавил
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий. В богослужении приняли участие
священники, ответственные за работу с молоде
жью на приходах, молодежные общины, учащи
еся воскресных школ, студенты.
«Поздравляю вас с попразднством Сретения
Господня и Днем православной молодежи! –
сказал владыка Варсонофий в своей проповеди. – Сегодня необычная служба, как будто
пасхальная: народу – полный храм, много молодежи пришло, чтобы за Божественной литургией получить благословение Божие на земные
труды, на свою жизнь. Молодежь – это наше
настоящее и будущее. Церковь обращает на
нее особое внимание, поскольку она подвержена
наибольшему влиянию со стороны грешного
мира. Ей нужна поддержка взрослых, чтобы
устоять и не уйти «на страну далече», как
говорилось за богослужением в притче о блудном сыне (Лк. 15:11-31). Для нас, грешников,
эта притча – великое утешение: всех людей
ждет Отец Небесный, который смотрит
за нами, даже когда уходим в другую страну,
страну греха, когда живем не по Его заповедям,
а по страстям мира, растрачивая богатство,
которое Господь в нас вложил. Он нам много
чего дал, но мы часто отвергаем отеческую
заботу, заботу родителей, их ласку и любовь,
стараясь уйти от них подальше и жить самостоятельно. Хотим жить по своей воле, чтобы
никто нам «не указывал». Но, как правило, человек в это время мельчает: чем дальше уходит
от Бога, тем становится меньше. Остается
только его жалеть, потому что получает он
такие раны, которые потом будет вспоминать
всю жизнь. Несмотря на то, что Господь эти
раны покроет Своей благодатью и смягчит
Своим елеем, прикосновение к ним по-прежнему
будет болезненным всю жизнь».
«Молодые люди должны чувствовать и понимать: как родители несут за них ответственность перед Богом, так и они несут ответственность перед родителями и перед Богом, потому
что все, что мы получаем, – от Господа, – продолжил архипастырь. – Мы должны свои таланты
взращивать, Бог один раз их дает на всю жизнь.
Если мы эти таланты раскроем и принесем Ему
огромные и богатые дары, то исполним свое предназначение на земле. А если мы таланты погубим
в грехах, распутстве, пороках, то нам будет не с
чем возвращаться к Богу. Он нас и таких примет
как Отец чадолюбивый, но мы придем к Нему
уже больные. Главное – смотреть, на что растрачиваем свои силы, здоровье, на что тратим
время, чем увлекаемся, – приближает это нас к
Богу или удаляет от Него? Святая Церковь поддерживает все формы молодежного движения,
чтобы юноши и девушки были в Церкви. Мы приветствуем клубы на приходах, где можно собираться, обсуждать молодежные проблемы и
решать их с помощью благодати Божией».
«Приветствую отца Константина, председателя молодежного отдела, который организовал эту Божественную литургию и сейчас
вместе с вами совершит крестный ход до Казанского собора, чтобы там отслужить молебен у
Казанской иконы Божией Матери и попросить
Ее Покрова на вашу замечательную молодую

жизнь. У молодой жизни есть недостаток – она
быстро заканчивается. Мы, взрослые люди, были
когда-то такими же, как вы. Придет время,
и вы будете, как мы. Все течет и меняется,
но главное – с чем придем мы к Богу. Поэтому
постарайтесь быть лучше нас. То, что вы сейчас имеете, мы не имели. Мы жили в советское
время, нам разрешалось участвовать только в
пионерских и комсомольских мероприятиях, православная молодежь преследовалась: в храмах
нас переписывали, в школах ругали, смеялись над
нами. Сегодня этого нет. Сегодня – пожалуйста,
ходите по городу, по центральной улице, благовествуйте о Христе, и люди будут довольны, рады,
что у страны и Церкви есть будущее. Участников крестного хода поздравляю с Днем православной молодежи, идите и прославляйте Господа по
улицам Санкт-Петербурга!» – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Более тысячи человек приняли участие в
крестном ходе по набережной канала Грибое
дова к Казанскому кафедральному собору. В нем
был отслужен молебен перед Казанской иконой
Божией Матери, который возглавил протоиерей
Константин Головатский.
Программу продолжил квест по сказкам Алек
сандра Пушкина на территории РГПУ, подготов
ленный студенческим объединением #Жизнь.
В колонном зале университета состоялось награж
дение победителей. Участвовали председатели
отделов по делам молодежи Санкт-Петербургской
и Тихвинской епархий – протоиерей Константин
Головатский и иерей Геннадий Титов. Состоялась
беседа о разнице между эгоизмом и любовью к
себе с руководителем просветительского центра
Сретенского монастыря Москвы, блогером, иеро
монахом Андроником (Пантаком).
По его словам, разница в том, что эгоизм – это
любовь к собственному комфорту, тогда как сози
дающая любовь к себе – всегда преодоление дис
комфорта, в итоге приносящее пользу. Чтобы при
обрести какой-то навык, нужно сначала немного
пострадать. Страдание всегда причиняет диском
форт. Например, при обучении или спортивных
тренировках человек преодолевает трудности,
но получает желаемые навыки, и ему от этого
хорошо. «Хорошо» и «комфортно» – неидентич
ные понятия: человеку может быть комфортно, но
при этом плохо, и наоборот.
Если зацикливаться на своем комфорте, начи
наются проблемы со всем, что этот комфорт нару
шает: с людьми, погодой, государством, даже с
Богом. В таком ракурсе любое общение – это дис
комфорт. Эгоистичные люди рушат отношения
вокруг себя. Но если человек понимает, что есть
ситуации, в которых комфортом надо пожертво
вать, то у него может появиться здравое отноше
ние к жизни.
Отец Андроник также обратил внимание на
слово «любовь». В греческом языке его обозна
чают три термина: «эрос» – любовь-влечение,
«филия» – любовь-отношение, «агапэ» – любовьдействие. В Евангелии используются слова
«филия» и «агапэ». Все заповеди и размышле
ния о любви в Писании – это любовь-действие.
Говоря о любви, Господь просит только дел. «Воз
люби ближнего своего, как самого себя» значит
«сделай добро ближнему, как ты делаешь самому
себе». Господь призывает любить других людей
так, чтобы им это было полезно.
Состоялся финал фестиваля непрофессиональ
ных короткометражных фильмов «Пленка» в доме
молодежи «Царскосельский» в Пушкине.
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Памяти русских воинов
Мясопустная суббота – день поминовения усопших православных христиан, и прежде всего своих
почивших предков. По учению Церкви, торжественное поминовение усопших в эту субботу всей
Христианской Церковью «приносит великую пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и
вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы живём. Ибо возможность
спасения для всего человечества открылась во Иисусе Христе, Основателе и Основании Церкви Хри
стовой, – сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие
в вере. И общение с ними чрез молитву, молитвенное их поминовение и есть выражение нашего
общего единства в Церкви Христовой». Во время панихиды в этот день христиане просят Правед
ного Судью Иисуса Христа явить всем усопшим христианам Свою милость и оставление их грехов
в «день нелицеприятного воздаяния». Посвящая воскресный день напоминанию о Страшном Суде,
Церковь установила ходатайствовать не только за живых своих членов, но и «за всех, от века умер
ших, во благочестии поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся вне
запной смертью, и молит Господа о помиловании их».

В

о
Вселенскую
родитель
скую (мясопустную) субботу,
22 февраля 2020 года, в Казанском
кафедральном соборе совершена
Божественная литургия, которую
возлавил протоиерей Констан
тин Головатский в сослужении
духовенства собора. После отпу
ста Божественной литургии была
совершена панихида, которую
возглавил ключарь Казанского
кафедрального собора протоиерей
Андрей Герасимов.
По благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладож
ского Варсонофия и по пожела
нию наших соотечественников в
США, 22 февраля, во Вселенскую
родительскую субботу, протоие
рей Андрей Герасимов совершил
отдельную панихиду по офицерам
и солдатам Русской Императорской
армии, а также освятил двуглавого
орла – навершие памятника, кото

рый будет установлен возле собора
во имя иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» в ЛосАнджелесе (штат Калифорния,
США) в память о воинах, нашед
ших последний приют на этой
земле.
Орел был изготовлен сочинским
представительством Российского
Имперского Союза-Ордена по
просьбе представительства СоюзаОрдена на Западном побережье
США и выполнен в уникальной
технике: каждое его перо выковано
по отдельности и собрано в единую
композицию.
Почтить память русских вои
нов, помолиться об их упокоении
собралось множество прихожан,
представителей
монархических
организаций нашего города, а
также дружина скаутов «СанктПетербург» (см. заметку «Путем
юных разведчиков» на стр. 9).

Пьедестал памятника у собора
во имя иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» в Лос-Анджелесе

После
поминального
бого
служения и освящения навершия
памятника протоиерей Андрей
Герасимов напомнил собравшимся
о попущенных России Промыслом
Божиим трагических временах сто
летней давности, одним из резуль
татов которых стало русское рассе
яние XX века. Трудно найти уголок
земли, куда в эти годы не занесла
судьба русских людей. Но, как
известно, Господь и горе обращает
во благо. Ведь куда ни попадали
соотечественники, везде они стро
или православные храмы и несли
свою веру.
В заключение священник, в
частности, сказал: «Русские воины,
которых мы сегодня поминаем,
закончили свою земную жизнь на
чужбине, но остались верными
своему Отечеству, своей право
славной вере. Они молились о том,
чтобы Господь вернул на нашу

землю Православие. И это сверши
лось. Сейчас мы, братья и сестры,
имеем возможность молиться в
храмах и возносить свои молитвы
ко Престолу Божию.
Памятник, который мы сейчас
освятили, будет установлен рядом
с собором в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших»
в Лос-Анджелесе и будет напо
минать о том, что на земле Кали
форнии покоятся русские право
славные воины. Будем молиться о
всех усопших братьях и сестрах во
Христе, чтобы Господь простил их
грехи вольные и невольные».
Пришло время врачевать беду бра
тоубийства, и прошедшее мероприя
тие дает пример мирного, молитвен
ного отношения к прошлому. Важно,
что в Отечестве, за которое воины
не жалели «живота своего», помнят
героев и молятся о них.
М. Михайлова
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Путем юных разведчиков

февраля 2020 года состоялся
праздник,
посвященный
110-летию основания дружины
«Санкт-Петербург» Организации
российских юных разведчиков.
В праздновании приняли участие
около сорока разведчиков, это
руководители и участники отря
дов, которые входят в дружину, а
также скауты отряда Казанского
собора, который действует с сентя
бря минувшего года.
Программа дня рождения нача
лась с квеста в Михайловском саду,
который был посвящен основателю
дружины В. Г. Янчевецкому, писа
телю и путешественнику. Участ
ники квеста вспоминали обще
ственную жизнь начала XX века,
передавали сигналы при помощи
азбуки Морзе и семафорной азбуки,
тренировались оказывать первую
медицинскую помощь и завязывать
морские узлы.
После квеста скауты отправи
лись в Казанский кафедральный
собор, где молитвенно участвовали
в панихиде по офицерам и солда
там Русской Императорской армии
и в освящении изготовленного для
русского прихода в Лос-Анджелесе
памятника.
Затем в крипте Казанского
собора дружина провела торже
ственное построение, во время
которого был зачитан приказ о
назначении руководителей отря
дов, о новых наградах и званиях.
Два новичка перед знаменем
дружины дали торжественное
обещание «исполнять свой долг
перед Богом и Родиной, помогать
ближним и жить по законам раз
ведчиков».
В завершение программы дня
рождения скауты собрались на
праздничную «свечку», во время
которой пели любимые песни,
общались друг с другом и делились
планами на новый год.
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В советское время многократно переиздавались и были очень попу
лярны исторические романы писателя Василия Яна (псевдоним
В. Г. Янчевецкого; 1875 – 1954). Этот энциклопедически образован
ный человек прожил необыкновенную, яркую жизнь, выпавшую на
переломную эпоху. Одним из его попечений было также создание
скаутского движения в России, которому и посвящен этот рассказ.
Надеемся, что юные скауты заинтересуются и творчеством писателя,
стоявшего у истоков их движения. Ведь оно посвящено и мировой
истории, и необыкновенным приключениям.

В

нашем соборе по вторникам
с 18.00 до 20.00 проводятся
занятия для детей от 11 до 18
лет по программе Организации
российских юных разведчиков.
Что такое ОРЮР? Это ста
рейшая
детско-юношеская
организация России. Она берет
свое начало от первого звена
юных разведчиков, основан
ного в 1909 г. в Павловске
Олегом Ивановичем Пантю
ховым после его знакомства с
книгой английского офицера
Баден-Пауэлла «Юный раз
ведчик», переведенной на рус
ский по приказу императора
Николая II. А в 1910 году Васи
лием Григорьевичем Янчевец
ким была основана дружина
«Санкт-Петербург». Осенью
1917 г. в России насчитывалось
50 тысяч скаутов в 143 городах.
После революции скаутское
движение было заменено пио
нерским, и только в 1990 году
оно снова возродилось.
В организации регулярно
проводятся походы выходного
дня, многодневные выезды,
летние и зимние лагеря. В мир
ное время разведчики ставят
своей целью борьбу со злом,
а значит – участие в добрых
делах. Ребята посещают соци
альные учреждения, участвуют
в благотворительных акциях.
Ни дня без добрых дел – один
из девизов разведчиков. Офи
циальный
девиз:
«Всегда
готов! За Россию!»
О том, как записаться в
отряд, можно узнать по теле
фону 8 (911) 289-11-23.
Анатолий Головатский

О клубе «Встреча будущего»

февраля 2020 года в помещении Отдела по делам молодёжи СанктПетербургской епархии состоялось празднование дня рождения право
славного молодежного клуба «Встреча будущего» при Казанском кафедральном
соборе. В этом году клуб отметил своё четырехлетие.
Деятельность клуба непрестанно развивается и совершенствуется: за это
время им были организованы благотворительные акции в детских домах и боль
ницах, просветительская акция в школе Александра III Гатчины, Пасхальный
молодежный творческий фестиваль «Воскресение», походы, паломнические
поездки и многое другое.
В день праздника активными участниками «Встречи будущего» была под
готовлена насыщенная программа: всех пришедших ждал увлекательный квест,
связанный с жизнью клуба, интеллектуальная игра, посвященная истории Рос
сии, театр экспромта, творческий вечер и подведение итогов прошедшего года.
В праздновании принял участие руководитель координационного центра работы
с молодежью по Северо-Западному федеральному округу РФ, клирик Казанского
кафедрального собора и духовник клуба «Встреча будущего» протоиерей Констан
тин Головатский, были приглашены все члены клуба и те, кто когда-то ими являлся.
Поздравить причастных к истории «Встречи будущего» пришли почетные
гости: представители дружественного молодежного клуба Екатерининского
собора Пушкина «Своя Волна», а также духовник Молодежного клуба Казан
ского собора иерей Игорь Марчук.
Мария Иваровская
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Посещение Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда
18

января 2020 года старшая группа уча
щихся воскресной школы Казанского
кафедрального собора в сопровождении препо
давателя Закона Божия Дмитрия Викторовича
Орлова посетила Государственный мемори
альный музей обороны и блокады Ленинграда
(Санкт-Петербург, Соляной пер., 9). Этот день
для россиян, и особенно для жителей нашего
города, является особенной датой. В этот день в
далеком 1943 году в ходе Великой Отечествен
ной войны состоялся прорыв блокады Ленин
града. Несмотря на то, что город оставался
осажденным еще год, с прорывом блокады
значительно улучшилась обстановка на всём
Ленинградском фронте. К 18 января 1943 года
в городе оставалось около 800 тысяч человек.
Около полуночи по радио было передано сооб
щение о прорыве блокады. Появилась надежда
на то, что родной город будет освобожден. Хотя
полностью блокадное кольцо было снято лишь
27 января 1944 года, а в результате прорыва
кольца блокады был отвоёван лишь узкий кори
дор – полоска торфяного болота, значение этого
дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно
переоценить. Пробитый вдоль берега коридор
от Волховского фронта к Шлиссельбургу шири
ной 8–11 километров восстановил сухопутную
связь Ленинграда со страной. По южному берегу
Ладожского озера развернулось строительство
железной дороги Шлиссельбург – Поляны про
тяженностью 36 км. Уже 6 февраля 1943 года
по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли

поезда. Первый, главный шаг к освобождению
Ленинграда был сделан.
Учащиеся воскресной школы Казанского
собора с большим интересом ознакомились с
представленными в новой экспозиции музея
уникальными экспонатами, связанными с геро
ической обороной и блокадой Ленинграда в
период с начала войны до Победы и трудовыми
буднями города в послевоенное время. В основу
идеи новой экспозиции заложена преемствен
ность и продолжение традиций, сложившихся в
период создания музея в 1944 году, его возрожде
ния в 1989 году и его недавнего открытия после
реконструкции в сентябре 2019 года. В новой
экспозиции много мультимедийной техники,
которая впервые появилась в музее. Она стала не
основой экспозиции, а лишь дополнением к ней,
позволяет на небольшой площади более под
робно показать события блокады и рассказать о
том, как оборонялся наш город.
Примечательно, что в этот же день, в субботу,
18 января 2020 года, Президент России Влади
мир Путин осмотрел обновленную экспозицию
Музея обороны и блокады Ленинграда, а также
в ходе своего посещения музея встретился там
с ветеранами Великой Отечественной войны и
представителями общественных патриотиче
ских объединений, впервые вручив ветеранам
медали в честь 75-летия Победы. Глава госу
дарства в этот день принял участие в памятных
мероприятиях в городе на Неве, посвященных
77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

О ДЕЛАХ МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ
Н

а Святках уже по сложившейся традиции учащиеся воскресной
школы Казанского собора вместе с её директором и их духовни
ком после праздника Светлого Христова Рождества посетили панси
онаты «Бережные руки» в Санкт-Петербурге и Всеволожске, а также
отделение сестринского ухода Максимилиановской больницы.
С пением колядок и чтением стихов о празднике юные певцы прошли
по палатам, а потом ещё для собравшихся в рекреации больных спели
концерт, состоящий из богослужебных, а также народных песнопе
ний. А ученик старшей группы Ян Царев сыграл для собравшихся на
аккордеоне. Ещё один концерт наши хористы спели на встрече клуба
многодетных семей в библиотеке им. А. С. Пушкина.
В большой детской семье все радостно делились своими талантами:
пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Высту
павшие порадовали пожилых и больных праздничными концертами,
привнеся в их жизнь немного света и тепла своей детской искренно
стью и доброжелательностью.
Для детей, как христиан, очень большое значение имеют дела мило
сердия и сострадания! Этот опыт человеколюбия отпечатывается в их
чутких душах и научает их настоящей христианской любви!
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О социальном служении в Казанском соборе
27

августа 2019 года иерей Кирилл Дашев
ский официально был утверждён в
должности помощника настоятеля Казанского
кафедрального собора по социальной работе.
С этого времени началась реорганизация
работы социальной службы собора.
Ещё в июле начались первые этапы по
правильной организации беспрепятствен
ного доступа маломобильных групп населе
ния в Казанский кафедральный собор, кото
рый является объектом культурного наследия
народов РФ федерального значения.
В соборе регулярно проводятся благотво
рительные экскурсии для людей, получающих
социальные услуги в государственных соци
альных учреждениях. Создается и доброволь
ческое движение, первая встреча участников
которого прошла в октябре 2019 года.
Отец Кирилл регулярно встречается как
с представителями администрации, так и
с представителями различных благотвори

тельных фондов. Готовность к сотрудниче
ству выразили такие фонды, как «Колос»,
«Лепта», «Ночлежка». Благодаря активной
помощи благотворительного фонда «Колос»
удалось помочь нуждающимся семьям из
числа прихожан как Казанского собора, так
и других церквей города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. В частности, удалось
помочь с восстановлением документов пожи
лой прихожанке Казанского собора.
Нельзя не отметить и то, что благодаря осве
щению работы в социальных сетях несколько
прихожан Казанского кафедрального собора
захотели поучаствовать в делах милосердия.
К празднику Рождества Христова прихожа
нами собора совместно с благотворительным
фондом «Колос» были собраны средства для
покупки продуктовых наборов для нуждаю
щихся семей воскресной школы собора.
По благословению настоятеля собора,
митрополита
Санкт-Петербургского
и

Ладожского Варсонофия, совместно со ска
утским движением собора и их духовни
ком, протои ереем Константином Головат
ским, состоялась поездка в СПб ГБУ «Центр
содействия семейному воспитанию №12».
Отец Константин рассказал детям о Рож
дестве Христовом, скауты показали пред
ставление. В конце встречи отец Кирилл
передал ребятам сладкие подарки от насто
ятеля Казанского собора, митрополита Вар
сонофия, и от социальной службы.
В середине февраля 2020 года отец
Кирилл посетил пансионат для пожилых
людей. Встреча началась с молебна, на кото
ром присутствовали проживающие в панси
онате и персонал. После молебна состоялась
беседа о значении любви в жизни христиа
нина.
В настоящее время прорабатывается воз
можность регулярных встреч-бесед с пожи
лыми людьми муниципального округа №78.
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«Благодарю Бога за это чудо…»
Как мы сообщали, в крипте Казанского собора еще открыта выставка икон студии Ростислава Гирвеля, где пред
ставлены работы самого мастера и его учеников. Проход в крипту собора осуществляется через служебную пар
ковку со стороны Казанской улицы.
Напоминаем читателям, что в минувшем году исполнилось 50 лет педагогической деятельности иконописца,
последние двадцать из которых Ростислав Мартинович преподает свое мастерство в стенах Казанского собора.
Сегодня мы публикуем рассказы учеников Р. М. Гирвеля об их обучении.

***

Меня зовут Иван! Мы с моей сестрой Катей уже не первый год
ходим в иконописную школу Ростислава Мартиновича. Когда мне
было лет шесть, а сестрёнке пять, мама в первый раз привела нас
на занятие. Сейчас мне четырнадцать, а Кате тринадцать. Ростислав
Мартинович учит нас с большим терпением и любовью, благодаря
его педагогическим способностям и таланту мы до сих пор занима
емся, и не потому, что мы такие трудолюбивые, а потому, что у нас
такой учитель.
Иван и Катя Крапивины

***

В студию керамики и лаковой живописи на Фонтанке рядом с
цирком к Ростиславу Мартиновичу я пришла школьницей больше
30 лет назад. Привёл меня папа: Ростислав Мартинович преподавал
у него в институте. Помню, как вкусно пахло глиной и масляными
красками... В студии всегда было очень тихо. Ростислав Мартино
вич говорил мало, все были очень увлечены своим делом.
…И сейчас, вспоминая недавние занятия, уже будучи взрос
лой тетей, подхожу к учителю, показываю свою работу, и Рости
слав Мартинович обычно говорит: вот тут ещё недоработала, надо
ещё доделать. И я понимаю, что в первую очередь благодаря заботе
педагога и мастера живописи я учусь вниманию. И это очень важно
и в творчестве, и в духовной, и в повседневной жизни.
В студии мы рисовали цветы, сказочных животных и композиции
на темы сказок. Прежде чем что-то нарисовать, обсуждали, думали над
смыслом литературного произведения, искали композиционное реше
ние, часто звучало слово «образ» – надо было не просто кого-то нари
совать, а найти изобразительный образ, выражающий тот или иной
персонаж. Так Ростислав Мартинович учил нас думать, углубляться в
смысл и находить суть в источнике темы для размышлений.
Помню, что в студию часто приходили иностранцы. Наши работы
участвовали в различных выставках, а дети выступали и рассказывали
о том, какой замысел лежит в основе работы. Ростислав Мартинович
всегда заботился о том, чтобы мы думали о смысле своей работы.
У Ростислава Мартиновича я занималась около пяти лет. Потом
поступила в художественный вуз.
Приходила в мастерскую в храме на Конюшенной площади и
удивлялась тому, что маленькие дети рисуют иконы. Тогда мне каза
лось, что вера – для бабушек и дедушек, написание икон – дело
маститых мастеров, а совсем не детское занятие.
Прошло несколько лет, и случилось с Божией помощью мое
воцерковление... Через некоторое время возникло сильное желание
изучать икону. И я пришла в студию к Ростиславу Мартиновичу
уже в Казанском соборе. Ростислав Мартинович меня сразу узнал и
очень тепло принял. Я взяла благословение у своего духовного отца
на написание икон. Но написать первую икону Господь дал только
спустя ещё несколько лет. И опять случился довольно длительный
перерыв в работе. За это время я много узнала о святом, работу над
образом которого начала.
И теперь, оглядываясь на путь, по которому ведёт Господь, во
мне крепнет мысль, что все нам даёт Бог и все случается вовремя,
тогда, когда мы бываем готовы. А для этого надо дорасти, и созреть,
и потрудиться, и просто, бывает, подождать.
Работая над образом, входишь в тесное общение с личностью
того, чью икону пишешь. Начинаешь чаще молиться святому, обра
щаться к нему во всяких обстоятельствах жизни. Получая просимое
и испытывая чудеса на практике, учишься идти к Богу и доверять
Ему. Познаешь, что все случается по воле и Промыслом Божиим, а
не как мы того хотим.
Сейчас я думаю, что возможность заниматься иконописью и
учиться у Ростислава Мартиновича – это чудо. Я очень благодарна
за эту возможность Богу, Ростиславу Мартиновичу и людям, благо
даря которым живет наша студия. Спаси Господи!..
Анна Фоканова

***

В иконописной школе Р.М. Гирвеля я занимаюсь с момента
окончания Художественно-промышленной академии им. А.Л. Шти
глица, уже пять лет. Работа над каждым образом на занятиях ведётся
долго, по полгода, а иногда и год. Причиной тому строгие требо
вания нашего преподавателя и также то, что мы не пишем копий,
а создаём образ «с чистого листа», точнее – маленького эскиза.
В процессе работы опираемся на первоисточник образа, над кото
рым работаем, древние изводы, чаще IX–XIII веков.
Самое ценное для меня в школе то, что Ростислав Мартинович
оставляет нам свободу творчества, но в рамках иконографического
канона, за который церковное искусство выходить не может. В про
цессе работы педагог помогает глубже понять и применить в рабо
тах такое понятие, как «сфера», и дает другие необходимые знания
по иконографии для достижения грамотно выстроенной компози

ции, колорита и, конечно, духовного начала в выражениях ликов
изображаемых святых.
В школе осмысление света в иконе имеет философские корни.
Учитель помогает в наших работах развить решение Феофана Грека
(также ещё нескольких икон, выполненных византийскими иконо
писцами после победы Григория Паламы по утверждению Горнего
света). Надеюсь, ученикам удастся возродить этот путь, по моему
мнению, единственно возможный в иконописи сегодня. Выражаю
огромную благодарность Ростиславу Мартиновичу, желаю ещё дол
гих лет плодотворного творчества и терпения в обучении нашего
молодого поколения.
Майя Петрова

***

Мне пятнадцать, и уже лет пять я занимаюсь в иконописной
школе Р.М. Гирвеля.
Мое знакомство с этой студией и Ростиславом Мартиновичем
началось, когда моя мама решила отвести меня на занятие и посмо
треть, возьмут ли меня. С раннего детства я очень много рисовала,
поэтому была рада предстоящему событию.
Настало заветное число. Мы вошли в Казанский собор, спро
сили у свечницы, куда нам пройти, и вот мы уже поднимаемся по
винтовой лестнице, окрашенной в темно-бордовую краску. Войдя в
небольшое помещение, где стояли столы, за которыми сидели скло
нившиеся над досками дети, мы увидели Ростислава Мартиновича,
руководителя и преподавателя. Он сразу дал мне задание, очень
поразившее меня. Я думала, что буду сразу рисовать иконы, в моем
воображении вставали образы ангелов и святых, а моим «экзаме
ном» было нарисовать слона. Я справилась, ответила на несколько
вопросов, и меня приняли.
Обучение началось с рисования символов евангелистов. Потом
была первая икона – вмч. Георгий Победоносец, затем преподобно
мученица Варвара, апостол Иоанн Богослов.
Обучение всегда было интересным. Сначала я приходила вме
сте с мамой, и первая моя икона – плод нашего коллективного
творчества. Наш преподаватель, неизменно спокойный и доброже
лательный, иногда довольно твердо руководил мной, и когда я не
исполняла его советов по подбору цвета или расположению скла
док на одежде святого, Ростислав Мартинович неизменно шутил, а
не ругал. Атмосфера на занятии всегда уютная и домашняя.
Сейчас мне очень нравится писать иконы, посещать занятия.
И хотя иконопись не станет моей основной профессией, я поста
раюсь писать всю свою жизнь. Теплые воспоминания останутся у
меня о всех тех пятничных вечерах, которые я проводила в комнате,
заполненной красками и прекрасными людьми.
Ольга Мишукова

***

Я занималась русскими народными росписями, потом меня благо
словили на изучение иконописи, и я рада, что мне удалось попасть в
такую сильную школу. Ростислав Мартинович талантливый педагог,
его форма обучения уникальна, он уделяет внимание каждому ученику,
несмотря на большую группу. Он светлый, духовный человек. Божией
помощи и благословения в его трудах иконописца и преподавателя.
Инесса Лихолат

***

В 1977 году я впервые пришла на занятия к Ростиславу Мар
тиновичу Гирвелю. Господь свел меня с человеком глубоко верую
щим, и думаю, что своим видением и пониманием мира я обязана
этой встрече.
Сказочные сюжеты, выбираемые нами для рисования, всегда
внимательно обдумывались, и каждая работа, наполняясь смыслом,
оживала, превращаясь в житие героя.
Сейчас я думаю, что это была живая проповедь.
Конечно, Ростислав Мартинович тогда ни слова не мог нам ска
зать о Христе, ведь занятия проходили в Доме пионеров. Но при
мерами для понимания законов композиции, цвета и света служили
иконы – древнерусское искусство, как тогда говорили. Невидимый
мир для ребенка живой и реальный, любовь и трепетное отношение
к образу осталось со мной на всю жизнь.
В 1995 году, когда занятия проходили уже в стенах храма, в сту
дию пришла учиться моя дочка.
Сейчас снова учусь я, и не устаю удивляться, как всегда тонко
и точно Ростислав Мартинович поправит и направит в работе. Как
щедро делится он с нами своим опытом и мастерством.
За годы изменилось многое, но любимый учитель остался
прежним – молодой душой и мудрый сердцем.
Лада Сперанская

***

В иконописную школу «Святогорье», которой руководит наш
преподаватель Ростислав Мартинович Гирвель, я пришла в 2015
году. До этого брала частные уроки у знакомого иконописца, затем
обращалась в Духовную академию на иконописные курсы, но там
мне сказали, что не подхожу по возрасту. Они брали до 35 лет, а
мне уже было под 50. И вот знакомая привела меня в студию Рости
слава Мартиновича. Для него главным условием является наличие
высшего художественного образования. Я в свое время закончила
факультет изобразительного искусства института им. Герцена.
Когда впервые увидела работы учеников Р.М. Гирвеля, они
меня поразили... Чем? На тот момент своей яркостью, выразитель
ностью образов, искренностью, что ли… Я смотрела и не могла от
них оторваться. Таких икон я еще не видела. Они были ЖИВЫЕ!
Потом Ростислав Мартинович объяснил, что он учит древневизантийскому написанию образов. У меня возникло огромное
желание тоже этому научиться. Но был страх, что я так не смогу и
что он меня не возьмет. Но слава Богу, свершилось! Господь сми
лостивился надо мной, грешной… И вот уже пятый год я учусь у
Ростислава Мартиновича. Для меня это большое счастье! Дай Бог
ему крепкого здоровья и многая и благая лета! Побольше бы таких
преподавателей.
Дорогой наш Ростислав Мартинович! Поздравляю Вас с
50-летием Вашей творческой деятельности! Желаю Вам как можно
дольше возглавлять нашу иконописную школу и направлять нас,
своих учеников, по спасительному пути постижения иконописного
мастерства!
Ольга Иксанова

***

В этом году исполняется ровно 20 лет с того момента, как я
пришла маленькой девочкой в иконописную школу «Святогорье»
при Казанском соборе. С тех пор постепенно икона заняла очень
важное место в моей жизни, став частью моей работы. Я считаю,
что любовь к творчеству и, в частности, к иконе мне привил мой
талантливейший педагог – Ростислав Мартинович Гирвель. С дет
ства он был моим учителем и наставником.
Мастер выработал свою методику преподавания детям. Рости
слав Мартинович делает упор на то, чтобы, сохранив чистое дет
ское восприятие мира, творческую индивидуальность, аккуратно
направить ребенка в нужном направлении, постепенно наполняя
его новыми знаниями и умениями. Благодаря этому мы видим перед
собой не просто грамотно написанные иконы, мы видим образ, а
его невозможно сотворить, опираясь только на какие-то знания и
механические навыки. Ростислав Мартинович имеет невероятный
дар общения с детьми, они очень любят его и ценят с первых дней
пребывания в школе. Кто-то остается, кто-то уходит, но никто не
забывает. Это человек с большой душой и сердцем. Также очень
важно отметить, что все ученики Ростислава Мартиновича регу
лярно посещают храм, исповедуются и причащаются.
Ростислав Мартинович призывает нас в работе обращаться
всегда к истоками, ученики используют в качестве материала в
основном иконы XII–XIV веков. Мы не делаем копий, мы творим
образ, опираясь на первообраз, это существенная разница. Рости
слав Мартинович учит нас мыслить, сравнивать, отличать одно от
другого. Поэтому помимо практических занятий у нас периодиче
ски проходят лекции и беседы на иконографические темы.
Многие ученики нашей школы выбрали творческий путь по
жизни и продолжают работу над иконой. Также в школу приходят
студенты из Академии им А.Л. Штиглица. Потом ребята приводят
своих однокурсников. Знания, которые здесь даются, – это бесцен
ный дар. Слава Богу за все.
Ксения Родина

***

Для меня пребывание на уроках в нашей иконописной школе
«Святогорье» сравнимо с радостью пребывания в храме. Каждая
встреча с Ростиславом Мартиновичем, удивительным человеком,
изливающим благость, наполняет светлой радостью. Я всегда
ухожу с воодушевлением трудиться и писать.
Занятия в нашей школе проходят в молитвенной творческой
атмосфере. В старшей группе ученики очень разных возрастов.
Кто-то пришел сюда в детстве и уже приводит учиться своих детей.
Мы делимся опытом, обмениваемся впечатлениями от увиденного
и прочитанного, советуемся друг с другом. Занятия с Ростиславом
Мартиновичем наполняют душевными силами, устремляют духов
ный взор в правильном иконографическом направлении.
Главная задача Ростислава Мартиновича – научить нас творить
образ, изучая и опираясь на древние византийские образцы. Это
уникальный опыт, и я не знаю аналогов такой иконописной школы
в нашем городе. Каждый ученик творит икону на своем уровне
углубления в первообраз, на изучении иконографии и богословских
текстов, чувства цвета и линии. Ростислав Мартинович дает поня
тие, что такое икона в подлинном смысле и какой она должна быть,
чтобы являть поистине молитвенный образ.
Благодарю Бога, что Он привел меня к Ростиславу Мартиновичу!
Анна Шешина
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