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23 июня/6 июля — память Владимирской иконы Божией Матери

 В 1480 году великий князь Иоанн III Васильевич, плативший еще
дань Орде, изорвал и истоптал ногами басму хана Ахмата, перебил
послов его и объявил, что не будет платить дани.

 Ахмат в ярости поднялся со своими полчищами на Русь, похваля!
ясь разорить святые церкви и пленить все православие, как было
при Батые.

 Опасность была грозная: могла разом поблекнуть возрождавша!
яся трудным подвигом народная жизнь, могли без следа пропасть
двухвековые кровавые труды поколений.

 ...Когда русская и татарская рати, стоя друг против друга, разде!
ленные рекою Угрой, покрытою толстым льдом, готовы были уже
сразиться — и Иоанн начал отступать, чтобы выбрать удобнейшее
для битвы место, вдруг напал страх на обе рати, и они побежали друг
от друга, никем не преследуемые.

 Ахмат ушел совсем из Руси и больше не возвращался.
 Так, без кровопролития произошло дело свержения ига. Все со!

временники видят в том чудо, славят милость Божию и говорят: «Да
не похвалятся легкомысленные страхом их оружия! Нет, не оружие и
не мудрость человека, но Господь спас ныне Россию». Вот слова
летописи: «Тогда бысть чудо преславно Пречистыя Владычицы на!
шея Богородицы: прииде на царя Ахмата страх от Бога и побеже от
Угры никем не гоним. И тако Бог избави Русскую землю от поганых
молитвами Пречистыя и великих чудотворцев и всех святых. Аминь».

 Угру прозвали Поясом Богородицы, так как Матерь Божия сохра!
нила в тот год, по вере россиян, под покровом Своим Русскую землю.

 Веселился народ в эту годину конечного освобождения Руси от мон!
гольского ига, а митрополит установил в память того события ежегод!
ное празднование славнейшей иконе Владимирской и крестный ход,
совершаемый из Кремля и поныне в Сретенский монастырь, 23 июня.

 Евгений Поселянин
1912 г.

Главной причиной встречи послужила необходи!
мость безотлагательно обсудить трагическую си!
туацию, связанную с преследованием христиан в
ряде регионов мира, в первую очередь на Ближ!
нем Востоке, где они сегодня подвергаются насто!
ящему геноциду. Находится под угрозой само су!
ществование христианства там, где когда!то по!
явилась Церковь Христова, где проповедовал Сам
Господь и Его святые ученики. Христиане массово
истребляются, изгоняются из своих домов, разру!
шаются древние святыни, оскверняются храмы и
монастыри. По данным международных организа!
ций, каждые пять минут в мире убивают христиа!
нина. За сутки — около трехсот человек, более 100
тысяч в год. Сегодня на христиан обрушились та!
кие гонения, каких не было никогда. В Ираке про!
живало полтора миллиона христиан — осталось
150 тысяч; в Сирии из двух миллионов христиан ос!
талось 500 тысяч. В Ливии христиан практически
не осталось. В Нигерии зверствуют радикалы!фун!
даменталисты, убивая христиан, вырезая целые
селения. То же самое происходит в Пакистане, в
Афганистане, и при этом христиане не получают
никакой защиты.

 Столь ужасающая ситуация стала причиной того,
что Архиерейский Собор Русской Православной Цер!
кви единодушно принял решение о срочной необхо!
димости приложить все возможные усилия для про!
тиводействия силам зла, жертвами которого стано!
вятся многие тысячи христиан (Постановления, п. 9).

 Русская Православная Церковь сама испытала
в XX веке страшное время гонений за имя Христо!
во. Пройдя через огненное горнило жестоких ис!
пытаний, наша Церковь не может оставаться рав!
нодушной к убийствам и мучениям людей, которые
подвергаются преследованиям за веру во Христа.
Русская Православная Церковь и лично Святейший
Патриарх Кирилл неустанно возвышают свой голос
в защиту страждущих братьев, используя для это!
го как международные площадки, так и встречи с
мировыми религиозными, политическими и обще!
ственными деятелями. В этом ряду стоит и встре!
ча Его Святейшества с Папой Франциском, кото!
рый является авторитетным религиозным лидером
для миллионов людей на Западе.

 В Совместном заявлении, принятом по итогам
встречи, Святейший Патриарх Кирилл и Папа Фран!
циск призвали все силы, которые пытаются проти!
востоять экстремизму, к согласованным действиям.
Патриарх и Папа обратились к политическим лиде!
рам, увещевая их преодолеть разногласия и спло!
титься в борьбе с общей угрозой. Этот призыв ока!
зался чрезвычайно актуален, о чем свидетельствует
и тот факт, что ведущие мировые державы вскоре
после встречи договорились об установлении пере!
мирия в Сирии. И сегодня уже многие сирийцы объе!
динили свои усилия в борьбе против террористов,
пытающихся разрушить их государство и уничтожить
в нем христиан. Лидеры христианских Церквей Ближ!
него Востока с благодарностью отозвались на слова
сострадания и поддержки, обращенные к ним Пат!
риархом Русской Православной Церкви и главой
Римско!Католической Церкви.

 Авторам поступающих обращений следовало бы
ответить на вопрос: если бы от вашей встречи с

Стояние на реке УгреСтояние на реке Угре

Как чудом Божиим
строилась Русская земля...

Официальное разъяснение Отдела внешних церковных связей

в связи с обращениями по поводу встречи Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском

В связи с поступающими в адрес различных синодальных учреждений обращениями по
поводу состоявшейся 12 февраля 2016 года в Гаване встречи Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском официальный сайт Русской Право+

славной Церкви публикует разъяснение Отдела внешних церковных связей Московского Пат+
риархата.

влиятельным католиком зависела чья!то жизнь, в
том числе православного человека, разве ваша
христианская совесть позволила бы вам уклонить!
ся от этой встречи? Тем более, когда речь идет о
тысячах жизней. А ведь перемирие в Сирии, дос!
тигнутое после состоявшейся встречи, сохранило
жизни многих людей, а в ближайшем будущем по!
зволит вернуться на свою землю тем, кто сейчас
находится в изгнании, в том числе и множеству пра!
вославных. Если усилия российских военных в Си!
рии, помогающих не только христианам, но и пред!
ставителям других религий, воспринимаются на!
шими верующими положительно, за них молятся и
не ставят под сомнение их православную веру, то
почему в факте встречи Святейшего Патриарха и
Папы Римского видится отступление от православ!
ной веры?

 На встрече в Гаване было уделено внимание та!
кой насущной проблеме, как прекращение крово!
пролитного противостояния на Украине, которое
болью отзывается в сердце каждого верующего
Русской Православной Церкви. Одной из сил, вов!
леченных в это противостояние, являются украин!
ские униаты, которые признают своим верховным
главой Папу Римского. На встрече со Святейшим
Патриархом Папа впервые на столь высоком уров!
не признал, что уния не является путем к единству,
и в Совместном заявлении прозвучал призыв к об!
щественной солидарности и деятельному мирот!
ворчеству на Украине. Важность этого заявления
трудно переоценить. Не случайно те силы, которые
являются противниками установления мира в этой
стране и давно выступают с обвинениями в адрес
Русской Православной Церкви, прежде всего, ук!
раинские греко!католики, обрушили резкую крити!
ку в адрес Папы Франциска за то, что он подписал
Совместное заявление.

 (Продолжение на 3 странице)
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Поздравляем!
5 июля 60�летний юбилей отмечает помощ�

ник старосты Собора Рафаэль Сергеевич Му8

радян. Многая и благая лета!
10 июля, в день памяти прав.Иоанны, миро�

носицы, тезоименитство отмечает свечница Яна

(Иоанна) Владимировна Наумова, а 11 июля

— память прпп.Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев, день Ангела столяра Сергея Вик8

торовича Соколова. Многая лета!
 13 июля — Собор славных и всехвальных

12�ти апостолов, именины прихожанина Анд8

рея Александровича Денисова, а 148го чис8

ла — память прав. Ангелины, деспотиссы Сер�
бской, тезоименитство Ангелины Леонидов8

ны Белозеровой. Поздравляем!
22 июля 50�летний юбилей у водителя Сер8

гея Федоровича Сергиенко. Желаем доброго
здравия на многая и благая лета!

 24 июля Русская Православная Церковь
чтит память св.равноап. вел.кн. Ольги, небес�
ной покровительницы матушки Ольги Влади8

мировны Фоменко, вдовы протоиерея Влади�
мира Фоменко († 2009), главного бухгалтера
Ольги Викторовны Лазаревой, бухгалтера
Ольги Николаевны Гребенниковой, прихо�
жанок Ольги Владимировны Лысенко, Оль8

ги Леонидовны Недзеляк, Ольги Антонов8

ны Малецкой, Елены Николаевны Логви8

новой, Ольги Сергеевны Бушковской, Оль8

ги Михайловны Неофитовой, Ольги Юрь8

евны Никольниковой, Ольги Степановны

Юркиной; а 278го числа именины у Николая

Егоровича Черкашина. Многая лета!
 28 июля, в день памяти св.равноап. вел.кн.

Владимира, тезоименитство отмечает звонарь,
реставратор�позолотчик Владимир Степано8

вич Кайчук и электрик Владимир Игоревич

Елагин, а прихожанки Юлия Александровна

Грекова и Алевтина Михайловна Пахонко8

ва 29 июля отмечают тезоименитство. По�
здравляем!

 30 июля — память вмц.Марины (Марга�
риты), небесной покровительницы свечницы
Марины Геннадьевны Тимошенковой, по�
мощницы в крестильной Марины Викторов8

ны Эрнандес, прихожанок Маргариты Сер8

геевны Елецкой, Марины Владимировны

Левиной, Марины Александровны Курици8

ной. Поздравляем!
 � � �

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
26 июня Гос�

подь призвал к
Себе одну из ста�
рейших сотрудниц
нашего Собора —
алтарницу Татья8

ну Зиновьевну

Галкину. Больше
20 лет она с прису�
щей ей скромнос�
тью, молитвенным

духом и трудолюбием несла свое послушание в
ризнице. Ее вера была отмечена сердечной ис�
кренностью и душевной простотой, а душа не
ведала ни раздражения, ни осуждения других.
Всегда в добром расположении духа, радост�
ная, отзывчивая — такой она и останется в на�
шей памяти.

 Прощание с Татьяной Зиновьевной по�сво�
ему открыло и показало, какой любовью она
пользовалась у наших прихожан. Воскресенье,
выходной день, и — полный храм народа, не
просто оставшихся после Литургии, а специаль�
но пришедших, чтобы отдать свое последнее це�
лование усопшей.

 Если попытаться оценить отношение Тать�
яны Зиновьевны к Богу, к нам, к своему слу�
жению в ризнице евангельской фразой, то, по�
жалуй, первое, что приходит на ум: «Будьте как
дети, ибо таковых есть Царство Небесное».

 Вечная тебе память и Царство Небесное,
почившая наша сестра во Христе!

 Протоиерей Георгий Шмид,

ключарь Владимирского Собора

День простеца и мудреца...

Апостол Петр, апостол Павел...

Два разных мира, два лица...

Един Господь, что их прославил.

Един и Дух, что в них вошел,

Хотя и разными путями.

На Павла громом снизошел,

Петра отметил языками...

— Зачем идешь против рожна,

Упорный Савл, Христа не сломишь.

Твой ум и сила Мне нужна...

Я твой Господь — Меня ты гонишь.

— Иди за мной, — Христос позвал, —

И Симон сразу отозвался.

Простой рыбак тотчас узнал...

В беде же Петр — отрекался.

Апостолы грехи свои

Трудом и кровью искупили,

Через века завет любви

В основу Церкви положили.

И в этот светлый, славный день

С любовью в храм иду молиться.

Апостолов незрима тень

На плечи рядышком ложиться...

 Михаил Никитин

15 июня в Соборе Владимирской иконы
Божией Матери и на Никольском кладби!
ще Александро!Невской лавры состоя!
лись панихиды по Льву Николаевичу Гуми!
леву (†15.06.1992), выдающемуся учено!
му, чье имя навсегда вписано в историю
нашего храма. Богослужение совершил
иерей Александр Гутник.

ПЕТР И ПАВЕЛ

Летопись церковной жизни

�  В день Святой Троицы Предстоя!
тель Русской Церкви совершил Боже!
ственную литургию в Троице!Сергие!
вой лавре. После сугубой ектении Свя!
тейший Владыка молился о мире на Ук!
раине. По окончании Литургии Святей!
ший Патриарх Кирилл совершил вели!
кую вечерню праздника Пятидесятницы
с чтением коленопреклонных молитв.
� 22 июня, в 75!ю годовщину со дня на!

чала Великой Отечественной войны,  День
памяти и скорби, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возложил
венок от Русской Православной Церкви к
могиле Неизвестного солдата в Алексан!
дровском саду у Кремлевской стены.
�13 июня Священный Синод Русской

Православной Церкви принял заявление
о ситуации, возникшей в связи с отка!
зом ряда Поместных Православных Цер!
квей от участия в Святом и Великом Со!
боре Православной Церкви. Священный
Синод предложил перенести Всепра!
вославный Собор, в противном случае
наша Церковь отказалась от участия в
Соборе.
� Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл выразил соболез!
нования родным и близким погибших
18 июня на Сямозере в Пряжинском
районе Карелии. В главном соборе
Спасо!Преображенского Валаамского
монастыря была совершена панихида
об упокоении душ трагически скончав!
шихся детей. Также в течение сорока
дней поминовение погибших отроков
будет совершаться в одном из скитов
монастыря.
�  С 3 по 8 июня совершался самый

многочисленный Великорецкий крест!
ный ход — торжественное шествие с
Великорецким образом святителя Ни!
колая Чудотворца из Успенского собо!
ра Вятки (г.Киров) на берег реки Вели!
кой, где более 600 лет назад крестья!
нином Агалаковым был обретен чудот!
ворный образ. Из Кирова 3 июня выш!
ло 26 тысяч паломников. Обратный путь
вслед за образом свт.Николая совер!
шили около 11 тысяч человек. Паломни!
ки, как и шестьсот лет назад, исполни!
ли обет предков и прошли более 150
километров крестного хода.
� В день Святой Троицы, 19 июня, мит!

рополит Санкт!Петербургский и Ладожс!
кий Варсонофий совершил Божествен!
ную литургию в Свято!Троицком соборе
Александро!Невской лавры. Его Высоко!
преосвященству сослужили наместник
монастыря епископ Кронштадтский Наза!
рий с клиром и другие священнослужите!
ли. По отпусте была совершена великая

вечерня с чтением коленопреклоненных
молитв.
� В День памяти и скорби, 75!ю годов!

щину начала Великой Отечественной вой!
ны, 22 июня, на Пискаревском мемори!
альном кладбище состоялась церемония
возложения венков и цветов к монументу
Матери!Родины. В церемонии приняла
участие делегация Санкт!Петербургской
епархии во главе с епископом Царско!
сельским Маркеллом. Клирики петербур!
гских храмов и руководители епархиаль!
ных отделов пропели погибшим на фрон!
тах, скончавшимся от ран, голода и холо!
да, всем усопшим участникам войны
«Вечную память».
� Крест для центрального купола рес!

таврируемого храма Богоявления на Гуту!
евском острове был освящен 21 июня на!
местником Свято!Троицкой Александро!
Невской лавры епископом Кронштадтским
Назарием в сослужении настоятеля прото!
иерея Павла Феера и клириков храма.
� На Якорной площади Кронштадта 18

июня состоялась торжественная церемо!
ния выпуска 500 офицеров, окончивших
Военно!морскую академию им. адмирала
Н.Кузнецова. В Николаевском Морском
соборе председатель епархиального отде!
ла по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учрежде!
ниями, благочинный Кронштадтского ок!
руга архимандрит Алексий (Ганьжин) со!
вершил молебен о здравии выпускников,
во время которого освятил их кортики.
�  В день Святой Троицы в Соборе Вла!

димирской иконы Божией Матери со!
вершены праздничные богослужения. За
поздней литургией молился и причастил!
ся Св. Христовых Таин почетный настоя!
тель Собора митрополит Владимир (Кот!
ляров). По окончании богослужения Вла!
дыка обратился с приветственным сло!
вом к нашим прихожанам.

В НАШЕМ СОБОРЕ

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
 Церковно!певческая школа преп.Ио!

анна Дамаскина при Соборе Владимир!
ской иконы Божией Матери выступила на
концерте «224 дня — 224 судьбы» в па!
мять о погибших в небе над Синаем 31
октября 2015 года. Выступление детско!
го хора тронуло всех зрителей. Хор не!
давно вернулся с гастролей из Франции.
Страшные теракты в Париже и в небе над
Синаем произошли с разницей в две не!
дели и объединили в сострадание рус!
ские и французские сердца. Поблагода!
рить хор на сцену вышел генеральный
консул Франции в Санкт!Петербурге
Тибо Фуррьер.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ

 В этом заявлении также под!
черкивается, что раскол среди
православных на Украине может
быть уврачеван только канони!
ческим путем. Заявление стало
реальной поддержкой Украинс!
кой Православной Церкви Мос!
ковского Патриархата, которая в
условиях конфликта подвергает!
ся нападкам со стороны рас!
кольников и националистичес!
ких сил за свою верность цер!
ковному единству. Благодаря
подписанному в Гаване доку!
менту правда о происходящем
на Украине стала известна все!
му миру, а Украинская Право!
славная Церковь, подвергавша!
яся до того времени попыткам
информационной блокады, по!
лучила поддержку на самом вы!
соком уровне.

 В ходе двухчасовой беседы
Святейший Патриарх Кирилл
обсудил с Папой Франциском
также другие важнейшие темы !
отстаивание традиционных хри!
стианских ценностей в Европе,
защиту семьи, жизни и достоин!
ства человека. Широко известны
факты дискриминации, которой
сегодня подвергается христиан!
ская вера в западном мире. Для
агрессивной светской идеоло!
гии, вдохновляемой мироправи!
телями тьмы века сего, духами
злобы поднебесной (Еф. 6:12),
не важно, к какой конфессии
принадлежат те, кто именует
себя христианами. Законода!
тельство многих стран сегодня
требует исключить всякое упо!
минание о Христе из обществен!
ной жизни. Зачастую запреща!
ется ношение нательного крес!
тика, установка рождественской
елки в публичных местах, откры!
тое свидетельство о своей вере.
Подвергается пересмотру поня!
тие о семье, насаждается пред!
ставление о том, что существу!
ют какие!то альтернативные
виды брака, который якобы уже
можно не рассматривать как
союз только между мужчиной и
женщиной. В таких условиях го!
лос Русской Православной Цер!
кви, ее твердая позиция в защи!
ту традиционной нравственнос!
ти могут стать ориентиром для
тех, кто заботится о сохранении
нравственных основ жизни чело!
века и общества. В Совместном
заявлении Патриарх Кирилл и
Папа Франциск четко сформули!
ровали согласованный подход к
этой теме.

В ряде поступающих писем
выражается забота о чистоте
Православия. В связи с этим от!
мечаем, что Святейший Патри!
арх Кирилл постоянно подчерки!
вает важность отстаивания пра!
вославной веры в наше непрос!
тое время. В своей проповеди в
неделю Торжества Православия
20 марта 2016 года он обратил!
ся с воззванием к верным чадам
Русской Православной Церкви:
«Мы должны защищать Право!
славие, как защищали его отцы
VII Вселенского Собора, как за!
щитили его Патриарх Мефодий
и императрица Феодора с сон!
мом иерархов, как защитили его
святитель Марк Ефесский и
наши исповедники и новомуче!
ники Церкви Русской».

 Отдел внешних церковных
связей обращает внимание на
то, что великий защитник Право!

Официальное разъяснение Отдела внешних церковных связей

в связи с обращениями по поводу встречи Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском

славия святитель Марк Ефес!
ский, на которого часто ссылают!
ся противники любого соприкос!
новения с католичеством, при!
знавал факт трагического разде!
ления Восточной и Западной
Церквей и верил в возможность
восстановления утраченного
единства на основе истины пра!
вославной веры. Приветствуя
Папу Евгения IV от имени пред!
ставителей Восточной Право!
славной Церкви на открытии
Ферраро!Флорентийского собо!
ра в 1438 году, святитель обра!
щает к нему такие слова: «Сегод!
ня члены Тела Господня, ранее
разделенные и рассеченные в
течение многих веков, спешат к
взаимному единению! И не
страждет Глава — Христос Бог —
быть над разделенным Телом, и
Любовь не желает совершенно
отъять от нас узы любви! Поэто!
му Он побудил тебя, Первенству!
ющего среди священнослужите!
лей Его, пригласить нас сюда...
Итак, Святейший Отец, прими
чад твоих, издалека с Востока
приходящих: обними их, бывших
в разделении в течение долгого
времени; уврачуй смутившихся»
(цит. по: Архим. Амвросий (Пого!
дин). Святитель Марк Ефесский
и Флорентийская уния. Свято!
Троицкий монастырь Русской
Зарубежной Церкви, Джордан!
вилль, 1963). Когда же, вопреки
ожиданиям, на соборе было про!
возглашено единство на основе
компромисса, недопустимого в
вопросах веры, святитель Марк
Ефесский твердо противостал
такому решению и не стал под!
писывать объединительный до!
кумент.

 Именно так поступает Святей!
ший Патриарх Кирилл, ревност!
но защищая православную веру
и отстаивая интересы Русской
Православной Церкви в диалоге
с инославными, иноверными и
неверующими. Уклонение от та!
кого диалога было бы преступле!
нием перед Господом, повелев!
шим Своим апостолам идти и
учить все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Он за!
поведал(Мф. 28:19!20). Если бы
апостолы сидели взаперти, из!
бегая любого контакта с иновер!
ными, проповедь Евангелия Хри!
стова никогда бы не вышла за
пределы Сионской горницы. Гну!
шение людьми другой веры или
иных взглядов уподобляет чело!
века фарисеям, главным опасе!
нием которых было: как бы не
оскверниться от соприкоснове!
ния с теми, кто с их точки зрения
неправо веровал.

 Фарисеям, а не апостолам и
не святителю Марку Ефесскому
уподобляются те горе!»ревните!
ли Православия», которые сегод!
ня смущают народ Божий лживы!
ми рассказами о предательстве
Православия. Дело же апостолов
и святителя Марка Ефесского
продолжают те, кто без страха
вступают в диалог с инославны!
ми — не ради достижения веро!
учительных компромиссов, а
ради свидетельства о чистоте и
истине православной веры, ради
нахождения приемлемых форм
взаимного сосуществования,
ради спасения жизни гонимых
христиан, ради совместной за!
щиты семьи как освященного

Богом союза мужчины и женщи!
ны, ради защиты жизни и мира на
земле.

 Отвечая на выраженную в
ряде поступивших обращений
озабоченность, подчеркиваем,
что в ходе встречи в Гаване не
обсуждались ни богословские,
ни канонические вопросы. В Со!
вместном заявлении Патриарха
и Папы есть прямое указание на
то, что между православными и
католиками нет евхаристическо!
го общения. Документ не замал!
чивает различий в понимании и
изъяснении веры, которые по!
служили причиной разделения.
Переговоры Патриарха и Папы
не ставили целью преодоление
этих различий, и никаких догово!
ренностей по ним принято не
было.

 Патриарх и Папа не участвова!
ли в каких бы то ни было совмес!
тных литургических действиях и
не возносили совместных мо!
литв, поэтому ссылки на недопу!
стимость совместных молитв с
еретиками в соответствии с ка!
нонами Православной Церкви в
данном случае абсолютно не!
уместны. Сама встреча, как из!
вестно, происходила не в культо!
вом помещении, а в зале ожида!
ния аэропорта.

 Ошибочно утверждая, что все
святые называли католичество
не иначе как ересью, нынешние
псевдо!ревнители Православия
нередко ссылаются на святите!
ля Филарета Московского. Меж!
ду тем, этот великий святитель
писал в своей книге «Разговоры
между испытующим и уверен!
ным о православии Восточной
Греко!Российской Церкви»: «Ис!
пытующий: По сему признаку и
Восточная, и Западная Церковь
равно суть от Бога. Уверенный:
Да, поскольку и та, и другая ис!
поведуют Иисуса Христа во пло!
ти пришедша, то в этом отноше!
нии они имеют общий Дух, кото!
рый от Бога есть... Изъявленное
мною справедливое уважение к
учению Восточной Церкви никак
не простирается до суда и осуж!
дения Западных христиан и За!
падной Церкви. По самым зако!
нам церковным, я предаю част!

ную Западную Церковь суду
Церкви Вселенской, а души хри!
стианские суду или паче мило!
сердию Божию».

 Когда Россию и Русскую Цер!
ковь постигли тяжкие испытания
гонений, святитель Тихон, Пат!
риарх Всероссийский (1865!
1925) в ответ на послание пос!
ледователей различных протес!
тантских исповеданий, выра!
жавших соболезнование гони!
мой Русской Православной Цер!
кви, писал от имени Поместного
Собора 1917!1918 гг.: «В вашем
любезном послании мы желали
бы видеть залог того, что хрис!
тиане всех исповеданий подвиг!
нутся заедино противостать во
всеоружии Божием вратам ада».
А в 1921 году, в связи со страш!
ным голодом, поразившим нашу
страну, святитель Тихон напра!
вил Папе Римскому Бенедикту
XV послание, в котором, обра!
щаясь к Папе «Ваше Святейше!
ство», просит его о помощи го!
лодающим.

 В наши дни весь мир, а осо!
бенно христиане Ближнего Во!
стока и Африки, переживают тя!
желейшие испытания, требую!
щие, как и в начале XX века, со!
лидарности всех христиан.
Именно в этом свете следует
воспринимать встречу в Гаване,
на которую Святейший Патри!
арх Кирилл пошел, следуя при!
меру святителя Марка Ефесско!
го, чья память совпадает с днем

интронизации Святейшего, и
святителя Тихона — великого
печальника Земли Русской.
Движимый состраданием и оза!
боченностью судьбой тех, кто за
исповедание имени Христова
сегодня подвергается пресле!
дованиям, Святейший Патриарх
встретился с Папой Францис!
ком, как он встречается со мно!
гими религиозными и полити!
ческими лидерами мира, отста!
ивая интересы Православия и
Русской Православной Церкви,
идеалы мира, добра и христиан!
ской любви.

 Призываем не поддаваться
искушениям лукавого, который
стремится внести раздор в цер!
ковную среду, старается исполь!
зовать любой повод, чтобы посе!
ять семена сомнения в сердца
людей. Русская Православная
Церковь и ее Патриарх твердо и
незыблемо стоят на страже пра!
вославной веры, ощущают от!
ветственность за судьбу челове!
ческой цивилизации и отстаива!
ют свою позицию перед лицом
любых испытаний. Наша вер!
ность Матери — Русской Право!
славной Церкви — должна про!
являться в горячей молитве за
нашего отца Святейшего Патри!
арха Кирилла, чтобы Господь дал
ему силы в его исповедническом
служении и поддержал в несении
тяжелого первосвятительского
креста.

 Патриархия.ru

3 июля — Неделя 2!я по Пятидесятнице, Всех святых в земле
Российской просиявших
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
7 июля — Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля — Блгв.кн. Петра и кн.Февронии Муромских
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
10 июля — Неделя 3!я по Пятидесятнице.
Собор Санкт!Петербургских святых
11 июля — Прпп. Сергия и Германа Валаамских
12 июля — Первоверховных апостолов Петра и Павла
13 июля — Собор славных и всехвальных 12!ти апостолов
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне
17 июля — Неделя 4!я по Пятидесятнице. Прп. Андрея Руб!
лева. Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы
Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Тати!
аны, Марии, Анастасии
18 июля — Прп. Сергия Радонежского. Прмцц. вел.кн. Ели!
саветы и инокини Варвары
21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани
23 июля — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса
Христа в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, на!
чальника всех русских монахов
24 июля — Неделя 5!я по Пятидесятнице. Равноап. вел.кн.
Ольги
28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира
31 июля — Неделя 6!я по Пятидесятнице. Память святых
отцев шести Вселенских Соборов
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 16 июня после тяжелой болезни, на 69!
м году жизни, отошла ко Господу Лидия
Ивановна Соколова, секретарь Комис!
сии по канонизации СПб епархии, храни!
тель музея Александро!Невской лавры,
добрый друг редакции нашей приходской
газеты. Лидия Ивановна была верным
тружеником Церкви, бескомпромиссным
ученым, искренним и светлым человеком.

 В третий день кончины, выпавший на
Троицкую субботу, новопреставленная
Лидия была похоронена на Токсовском
кладбище рядом со своими родными.
Просим молитв боголюбивых читателей
об усопшей.

 Канонизации святых в Русской Церкви —
это явление глубоко духовное. В настоящее
время для многих людей она, к сожалению,
основывается только на народном почита!
нии. Однако этот факт не является един!
ственным критерием канонизации.

 Святых мы разделяем на три категории:
мученики — это те, кто принял мученичес!
кую смерть за Христа; исповедники — свя!
тые, которые умерли своей смертью после
перенесенных страданий за Христа, их под!
виг должен быть исследован; и третьи —
подвижники благочестия. Основанием для
канонизации подвижников являлась не
только их праведная жизнь, а прежде всего
чудеса, которыми сверхъестественно сви!
детельствует о них Бог, и это не зависит от
субъективных человеческих суждений. Ка!
нонизация подвижников благочестия со!
ставляет особую сложность. «Для канониза!
ции подвижника были необходимы свиде!
тельства о благочестивой жизни, народном
почитании и чудотворениях. Одни сведения
о благочестивой жизни подвижника никог!
да не были достаточными для церковного
прославления, так как все они, будучи сви!
детельствами человеческими, носили
субъективный характер и никогда не могли
охватить всей жизни подвижника. Кроме
того, имеются прославленные Церковью
святые, такие, как князья!страстотерпцы
Борис и Глеб или святой праведный Арте!
мий Веркольский, о благочестии жизни ко!
торых мы почти ничего не знаем. Также и на!
родное почитание само по себе никогда не
было достаточным для церковного прослав!
ления, так как было немало случаев почи!
тания народом ложных подвижников. Ана!
лиз подвига древних мучеников может дать
только основные черты, касающиеся крите!
риев мученичества и церковных подходов,
существовавших в то время относительно
прославления мучеников. Советский Союз
не имел никакого сходства с Римской им!
перией, так же, как и обстоятельства жизни
в них христиан, в одном случае — приходя!
щих ко Христу из язычества, в другом слу!
чае — бывших христианами по рождению.
Поэтому основная нагрузка при изучении
подвига новомучеников падает в этом слу!
чае на детальное изучение социальной, по!
литической, идеологической составляющих

 10 июля  — Собор Санкт+Петербургских святых

в совокупности и являющихся теми обстоя!
тельствами, в которых совершали свой под!
виг новомученики, что потребовало новых
методологических подходов», — пишет игу!
мен Дамаскин (Орловский).

 Критерии, на основании которых совер!
шались канонизации в Русской Православ!
ной Церкви согласно принятым канонам, на
всем протяжении ее истории были едино!
образны.

 Канонизация тоже имеет свою историю и
периоды:

 1. От крещения Руси до Макариевских
соборов 1547!1549 гг. За 500 лет было ка!
нонизировано около 70 человек.

 2. Период Макариевского собора.
 3. От Макариевских соборов до учрежде!

ния Святейшего Синода в 1721 г.
 4. От Утверждения Синода до падения мо!

нархии и последних канонизаций в 1918 г.
 5. Канонизации последнего времени.
 Всего в России до 1902 года почитаемых

как общецерковно, так и местночтимых,
было канонизовано 382 подвижника благо!
честия. С точки зрения убедительности чу!
дес рассматривались серьезность болезни,
засвидетельствованная невозможностью
исцеления с помощью врачей или каких!
либо земных средств. Относительно числа
таких бесспорных чудес имелось в виду то,
что они не должны были быть единичными.
Принципы канонизации практически не ме!
нялись, а период, отделявший кончину че!
ловека от канонизации, был различным. На!
пример, канонизация равн. кн. Владимира,
крестителя Руси, состоялась после его кон!
чины через 225 лет.

 К местному почитанию, в соответствии с
определением Священного Собора Право!
славной Российской Церкви 1917!1918 гг.,
«прославление совершается по благосло!
вению Святейшим Патриархом со Священ!
ным Синодом». С 1918 по 1992 гг. не было
проведено ни одного заседания Священно!
го Синода, касающегося канонизации мес!
тночтимых святых, следовательно, неотку!
да было появиться и новым именам.

 В 19 веке РПЦ столкнулась с псевдокано!
низацией. Она совершалась писателями,
публиковавшими жития неканонизирован!
ных подвижников. Затем эти имена стали
вносить в календари. Против этого злоупот!
ребления выступил митр. Московский Фи!
ларет (Дроздов) и архиеп. Владимирский и
Суздальский Сергий (Спасский). Еще более
сложной стала путаница с местночтимыми
подвижниками. Дело доходило до того, что
одному и тому же человеку в одной епархии
служили панихиды, а в другой — молебны.
Ситуацию мог исправить только Святейший
Синод. Огромная заслуга в этом принадле!
жит архиеп. Владимирскому и Суздальско!
му Сергию, который более 30 лет занимал!
ся этим вопросом.

 В связи со сложившейся ситуацией 10
августа 1901 года Св. Синод распорядился
всем епархиям представить списки святых.
На основании полученных из епархий све!
дений был составлен «Верный Месяцеслов
всех Русских святых, чтимых молебнами и
торжественными литургиями общецерков!
но и местно». В 1903 году он был отпечатан
в синодальной типографии в количестве 50!
ти тыс. экземплярах, а в 1904 году Святей!
ший Синод внес последние коррективы, ка!
сающиеся имен трех подвижников.

 В 1917!1918 годах Священный Собор
Православной Российской Церкви вновь
вернулся к вопросу о точности Месяцесло!
ва Русской Церкви. Тогда же иеромонах
Афанасий (Сахаров), впоследствии епископ
Ковровский, сообщил о тех несообразнос!
тях, «которые продолжаются спустя 15 лет
после издания «Верного Месяцеслова», и
отметил, что Месяцеслов, хотя и есть в каж!
дом храме, но лежит на полках церковных
библиотек, что частные издатели и издате!
ли Издательского Совета при Святейшем
Синоде игнорируют решения Синода, опус!
кая памяти канонизованных святых и внося
памяти тех, кто не был прославлен Русской
Церковью «даже в книгу, предназначенную
для богослужебного употребления». Тогда
же в 1918 году состоялись последние кано!
низации: святителя Софрония Иркутского и
священномученика Иосифа Астраханского.

 В 1956 ! 1958 гг. епископ Афанасий (Са!
харов), председатель Календарно!богослу!
жебной комиссии при Священном Синоде
Русской Православной Церкви, занимавше!
гося вопросами агиографии, продолжил эту
работу.

 Это положение сохранялось до конца
1970!х годов, когда возникла старая, каза!
лось бы, изжитая проблема, решенная в
свое время Святейшим Синодом изданием
в 1903 году «Верного Месяцеслова». Снова
в печатных сборниках вместе с именами ка!
нонизованных святых появились имена не!
канонизованных подвижников, исходя из
индивидуальных взглядов составителей. Во
2!м и 3!м томах «Настольной книги священ!
нослужителя», опубликованной в 1978!1979
годах было внесено около 150 имен нека!
нонизованных усопших. Их вносили из
сборников ХIХ века. Это стало началом сле!
дующего беспорядка в области агиогра!
фии, которая сразу теряла свое предназна!
чение как науки. Размывалась граница меж!
ду канонизованными святыми, подвижника!
ми благочестия и деятелями, подвизавши!
мися на церковном поприще. В дальнейшем
на основании этих книг были составлены
списки некоторых епархиальных Соборов,
где оказались смешанными имена канони!
зованных святых с именами неканонизован!
ных усопших.

 Так, в списках Русских святых в Минее за
месяц май, вышедшей в 1987 году было
внесено известных только по синодикам
более 400 имен неканонизованных усоп!
ших, по которым служились панихиды, при!
чем некоторые из них в Русской Церкви ни!
когда не почитались. Хотя всем было изве!
стно, что в с 1918 по 1987 годы не было ни
Архиерейских Соборов, ни заседаний Свя!
щенного Синода, на которых были бы при!
няты решения о канонизации древних рус!
ских подвижников. Патриарх тоже не при!
нимал в этот период решений о канониза!
ции подвижников благочестия, а все имена
русских святых были известны. «Следует
заметить, — пишет игумен Дамаскин (Ор!
ловский), — что в какие бы книги и календа!
ри не вносили церковные энтузиасты име!
на такого рода подвижников, они не станут
от этого святыми». Мы не можем знать по!
смертной участи человека, а определить,
прославлен подвижник или нет в Русской
Церкви, вполне возможно. «Господь, — про!
должает о. Дамаскин, — прославляет под!
вижника посмертными чудесами, что нашло

отражение в критериях канонизации Рус!
ской Церкви. Когда мы обращаемся с мо!
литвой к святому, то надеемся быть услы!
шанными, надеемся на ответ, видя как бы
дверь, которая перед нами готова открыть!
ся. Но в данном случае, когда человек воп!
рошает подвижника, имя которого проходит
одной строкой в исторической книге или ле!
тописи, или старинном сборнике, состав!
ленном любителем!книжником, он может
попасть в положение человека, который
стоит перед глухой стеной, в которой не
только нет двери, но она даже и не запла!
нирована».

 Известно, что в начале XX столетия на!
блюдалось общее духовное обнищание в
обществе и упадок веры. Для последую!
щего периода в начале ХХI столетия цер!
ковными документами, подтверждающи!
ми канонизацию, являются постановления
Священного Синода и Святейшего Патри!
арха, а также Поместных и Архиерейских
Соборов.

 Собор святых СПб митрополии был ут!
вержден Св. Патриархом согласно его ре!
золюции от 16.08.2014. Этой работой за!
нималась наша Комиссия по канонизации
совместно с фондом Новомучеников и ис!
поведников Российских. В задачу входи!
ло 1) подтвердить канонизацию наших
святых на основании соответствующих до!
кументов и определить, кто из подвижни!
ков благочестия в действительности кано!
низован, а кто внесен из синодиков и книг.
2) Включить в собор СПб митрополии свя!
тых по месту их подвига, либо по месту по!
гребения.

 Основанием для этой работы служили
следующие документы: «Верный Месяцес!
лов всех Русских святых, чтимых молебна!
ми и торжественными литургиями обще!
церковно и местно»; определения Святей!
шего Синода, касающиеся конкретных ка!
нонизаций (1903!1916 гг.); определения
Священного Собора Российской Право!
славной Церкви 1917!1918 гг., относящие!
ся к конкретным канонизациям; решения
Святейшего Патриарха и Священного Сино!
да с 1918 г. по 1 октября 1993 г.

 В ходе этой работы выяснилось, что в
нашем списке оказались неканонизиро!
ванные усопшие, сведения о канонизации
которых отсутствуют: родители прп. Алек!
сандра Свирского, Трифон Городецкий,
прп. Киприан Стороженский (Сторожевс!
кий). Не соответствовали СПб собору по
месту подвига и протопресвитер Алек!
сандр Хотовицкий, архиеп. Андроник (Ни!
кольский), еп. Василий Зеленцов, еп. Вик!
тор (Островидов), еп Иннокентий Иркутс!
кий, прп Макарий Оредежский, священно!
мученики Прокопий (Титов), митрополит
Серафим (Чичагов), митрополит Влади!
мир (Богоявленский), Феофан Затворник
и другие, которые были перенесены в Со!
боры соответствующих епархий. Из наше!
го списка также были удалены валаамские
святые, которых Патриарх утвердил в от!
дельный собор валаамских святых. В ре!
зультате из списка в 99 человек, поданных
в Москву, было утверждено 63 святых, ко!
торые и составляют сейчас Собор СПб
митрополии.

 Лидия Ивановна Соколова,
секретарь Комиссии

по канонизации СПб епархии
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