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Ежемесячный журнал храма святого апостола Андрея Первозванного г. Калининграда 

======================================================================================== 

 

10 ЛЕТ СО ДНЯ ИЗБРАНИЯ ПОМЕСТНЫМ СОБОРОМ 

МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО И КАЛИНИНГРАДСКОГО КИРИЛЛА 

ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ 
 

5 декабря 2008 г. на 80-м году жизни скончался 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, возглав- 

лявший Русскую Церковь более 18 лет. Будущий Пат- 
риарх Кирилл так охарактеризовал Первосвятительское 

служение своего предшественника: «Святейший Влады- 

ка принял Церковь, ослабленную десятилетиями гонений 
и притеснений... Но в то же самое время огромные 

исторические вызовы обрушились на нашу страну, и 

слабая Русская Церковь должна была принять на себя 
эти вызовы, не потерять свой народ, помочь ему обрес- 

ти веру. И сегодня Святейший Патриарх, предстоя лицу 

Божию, может сказать, что он оставил нам совсем 

другую Церковь. Это больше не немощная, не слабая 
Церковь... потому что Церковь — вместе со своим на- 

родом, потому что духовное проросло сквозь мате- 

риальное, потому что миллионы людей осознали, что 
без Бога и правды Его не может быть и человеческой 

правды. Святейший Владыка понимал, что Русская Пра- 

вославная Церковь — единственная, кто сохраняет 

традиции, память и ценности Святой Руси». 

На следующий после кончины Святейшего Алексия 

день – 6 декабря 2008 г. под председательством 

старейшего по хиротонии члена Священного Синода 

Русской Церкви митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира состоялось заседание  Синода, 

на котором Местоблюстителем Патриаршего престола 

был избран митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл. Ему же Синод поручил возглавить комиссию по 

организации и проведению похорон почившего 

Патриарха. Избрание Место-блюстителем митрополита 

Кирилла, занимавшего 5-е место среди постоянных 
членов Синода по старшинству хиротонии, было 

обусловлено в том числе его деятельностью на посту 

председателя Отдела внешних церковных сношений, 

 

 

личным курированием наиболее сложных направлений 

во взаимоотношениях Церкви с внешним миром в 
течение всего периода Патриаршества Святейшего 

Алексия II. 

9 декабря митрополит Кирилл с собором епископов 

со-вершил Божественную литургию в Храме Христа 

Спасителя. По окончании Литургии было совершено от- 
певание Патриарха Алексия II. Среди участвовавших в 

отпевании были Предстоятели Грузинской, Румынской, 

Элладской, Албанской Церквей, Церкви Чешских земель 
и Словакии и представители всех Поместных Правос- 

лавных Церквей, иерархи Русской Православной Цер- 

кви, многочисленные гости, в том числе Президенты 
России, Белоруссии, Молдавии, Армении, главы дип- 

ломатических представительств десятков государств. 

Продолжение на стр. 6-8 
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В КАЛИНИНГРАДЕ СОСТОЯЛИСЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 
 

 

В Калининграде состоялись XV Областные Рождественские 

образовательные чтения,  являющиеся  региональным  этапом 

XXVI МеждународныхРождественскихчтений. 

Ставшие   традиционными Рождественские чтения были ор- 

ганизованы     Министерством    образования    области совместнос 

Калининградской епархией. В этом годутема чтений была посвящена 

нравственным ценностям и будущему человечества. 
Святейший Патриарх Кирилл направил видеообращение к 

участникам чтений с пожеланием: «Установить мир в своих сердцах, в 
семьях и вокруг себя, преобразуя существующий мир, наполняя его 
добром, правдой и светом». 

В рамках церемонии  открытия чтений состоялось награждение 

грамотами и благодарственными письмами губернатора 

Калининградской области, Калининградской областной  Думы, 

министерства образования Калининградской области педагогов- 

победителейвсероссийских и межрегиональных конкурсов, педагогов 

и представителей Калининградской митрополии, достигших особых 

результатов в сфере духовно-нравственного образования детей и 

подростков. Архиерейскими грамотами были награждены 

руководители муниципальных органов управления образованием, 

внесшие значимый вклад в дело становления региональной системы 

духовно-нравственногоразвития и воспитания. 

Пленарное заседание началось докладом кандидата философских 

наук, координатора по научно-методической работе Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви С.М.Шестаковой на тему «Образование на основе базовых 

национальных ценностей как приоритет национальной безопасности». 

После доклада состоялась панельная дискуссия «Школа в контексте 

вызовов и угроз национальной безопасности», в которой  приняли 

участие представители Калининградской митрополии, региональной 

системы общего образования, Балтийского Федерального Универ- 

ситета им. И. Канта, Молодежного правительства Калининградской 
области, УФСБ России по Калининградской области, общественной 

педагогической организации и основнойдокладчик чтений. 

XV Областные Рождественские чтения проходили на базе Правос- 

лавной гимназии. В течение двух дней (11 и 12 января) почти тысяча 

представителей областной системы образования стали участниками 16 

секций, посетили мастер-классы, обменялись своими разработками в 

сфере духовно-нравственноговоспитания детей и молодежи. 

В рамках регионального этапа чтений 16 января состоялись I 

Муниципальные Рождественские слушания: «Концепция духовно- 

нравственного развития и просвещения населения городского округа 

«Город Калининград» как инструмент реализации «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» и 17 января I 
Областная Рождественская парламентская встреча «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

 

Свобода и ответственность: в БФУ им. И. Канта прошла встреча студентов 

с протоиереем Андреем Ткачевым 
 

 
10 января в БФУ им. И. Канта в 

рамках XVI областных Рождественс- 
ких педагогических чтений «Моло- 
дежь: свобода и ответственность» 
для студентов высших и средних про- 
фессиональных организаций региона 
выступил миссионер, клирик храма 
святителя Василия Великого, Пат- 
риаршего подворья в селе Зайцево 

Одинцовского района Московской 
области протоиерей Андрей Ткачев. 

Встреча проходила в формате 
вопрос-ответ. На встрече о.Андрей 
Ткачев отметил, что человек должен 
приходить к вере и к Богу не от 
страданий и переживаний, а от ума. 
“Вообще, к Богу люди приходят, как 
правило, от беды — и это ошибка. К 
Богу можно приходить не только от 
беды, но от красоты и ума. Я бы даже 
хотел, чтобы в образовательных 
учреждениях были часовни и чтобы 
они не были пустыми там, где они 
есть”, — сказал протоиерей. 

Протоиерей Андрей Ткачев, , 

проповедник, миссионер: 
«Главный критерий любви — это 

отдача.  Если  у  тебя  страсть, то 
ты хочешь брать и у тебя нет 
сытости. А если ты хочешь 
отдавать и у тебя есть сытость — 

 

это любовь. Различие между 
любовью и нелюбовью фундамен- 
тально — оно заключается в том, 
даешь ты или берешь. Любовь 
часто не имеет признаков любви. 
Порой нам кажется, что любовь это 
романтичное состояние с сердеч- 
ками, бантиками, бабочками и хло- 
пушками. На самом деле, если у вас 
прорвало зимой теплотрассу и 
какой-то мужик в фуфайке туда 
залез посреди мороза, чтобы к вам в 
батареи вернулось тепло, то это и 
есть любовь. Этот грязный мужик в 
фуфайке, который ремонтирует 
трубу, не похож ни на что роман- 
тичное. Но именно это и есть лю- 
бовь». 

 
По материалам Пресс-службы 

Калининградской епархии 
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15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Архимандрит Серафим (Тяпочкин) 
 

«Приидите ко Мне вси труж- 
дающиися и обремененнии, и Аз 
упокою вы» (Мф. 11:28). Так звал 
к Себе во время Своей земной 
жизни Божественный Учитель, 
Господь наш Иисус Христос. Он 
звал к Себе труждающихся и 
обремененных, Он звал к Себе не- 
счастных и обездоленных, Он 
звал к Себе всех тружеников и 
страдальцев земли. Его 
Божественный голос проникал в 
человеческие души, потрясал 
умы и влек к Нему сердца людей. 
Так зовет и нас с вами, дорогие 
братие и сестры, Христос, обещая 
дать покой душам нашим. Покой 
души – какое это счастье для 
человека. Что может быть в 
жизни нашей дороже этого 
покоя?! Можно иметь полное 
жизненное довольство, можно 
иметь в пользовании все удобства 

жизни, все блага мира сего, 
можно считать себя счастливым 
в семейной и общественной 
жизни, но если на душе не будет 
покоя, то, увы, счастье наше 
будет далеко не совершенным. 

Можно ли назвать истинным 
счастьем то, что временно и 
скоропреходяще? Сегодня мы в 
славе и почете, а завтра можем 
быть в презрении и поношении. 
Сегодня кричим «осанна», а 
завтра – «распни», сегодня мы в 
силе и здравии, завтра – в 
немощах и болезнях, сегодня мы 
живем, а завтра пелена смерти 
может затянуть наши глаза, и 
гроб станет нашим последним 
достоянием здесь, на земле. 

Он согреет нас Своей любовью. 
Он утешит нас. Он простит все 
вины наши пред Ним, Он 

 

 

забудет все оскорбления, какие 
так часто мы наносим Ему, Он 
вернет нам Свое благоволение, и 
в лоне безконечной любви мы 
обрящем покой душам нашим. 
Аминь. 

 

=========================================================================== 
 

Сретение Господне – 

один из главных праздников. 
 

Сретение — это встреча человечества с 
Богом. 

Согласно евангельским событиям в этот 

день – в сороковой день после Рождества 

Христа – Пресвятая Богородица, следуя 
ветхозаветному закону, принесла Младенца 

Иисуса в иерусалимский храм, чтобы пос- 
вятить Его Богу. 

В храме Младенец Сын Божий Иисус был 
встречен праведным старцем Симеоном – 

одним из образованнейших людей того 

времени. По преданию, он был одним из 
семидесяти переводчиков Пятикнижия с 

еврейского языка на греческий. Старец 
Симеон оставил свое имя в Священном 

Писании как личным примером принять 

Господа с чистым и открытым сердцем. 
Сретение — это не просто день из далекой 

новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни 
любой человек оказывается в доме Божием— 

в храме. И там с каждым происходит его 
личное Сретение — встреча со Христом. Как 

понять, произошла ли в вашей жизни Встреча? 

Очень просто — спросите себя: радостен ли я? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
изменился ли я? сколько в моем сердце любви? 

Давайте же встретим Господа, увидим Его 
своим сердцем! 

Праздник Сретения Господня — один из 
самых древних в христианской Церкви. 

Первые сретенские проповеди перед народом 
произносили еще IV-V веках — например, 

святители Кирилл Иерусалимский, Григорий 

Богослов, Григорий Нисский и Иоанн 
Златоуст. 

Праздник стал общегосударственным для 
Византии в VI веке. Вслед за этим традиция 

торжественного празднования Сретения 

распространилась по всему миру. 



 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ  

 

1 февраля – перенесение 

мощей преподобного Саввы 
Сторожевского.  

2 февраля – в 1918 году 

Совет народных комиссаров 

принял декрет «Об отделении 
церкви от государства и 

школы».  

В 1945 году митрополит 

Алексий Симанский избран 
Патриархом Московским и 

всея Руси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владыка Алексий возгла-

вил церковь в сложные пос-
левоенные годы и перед ним 

стояла задача Сталина ин-

тегрировать Русскую цер-

ковь в мировую политику та-
ким образом, чтобы реали-

зовать давний сталинский 

замысел сделать Москву 
«Третьим Римом». Алексий 

оставался Патриархом до 

своей кончины в 1970 г. 

3 февраля – преподоб-
ного Максима Грека. 

Преподобный Максим – 

автор многочисленных сочи-
нений богословского харак-

тера и переводов духовно-

нравственных трудов с гре-

ческого языка на русский.   

5 февраля – Собор 

Костромских святых. 

6 февраля – святой бла-

женной Ксении Петербургс-
кой. 

Блаженная Ксения  одна 

из особо почитаемых рус-
ских святых. Она считается 

покровительницей семьи и 

брака. Ей молятся о заму-
жестве, женитьбе, дарова-

нии детей, об исцелении от 

болезней и о помощи в учебе.  

8 февраля – в 1589 году 
Константинопольский пат-

риарх Иеремия II благосло-

вил учреждение в Москве са-
мостоятельного Патриарше-

го престола и избрание на 

него митрополита Иова.  

10 февраля – Собор 
новомучеников и исповед-

ников Российских. (См.стр. 
10-11). 

12 февраля – Собор Все-
ленских учителей и святите-

лей Василия Великого, Гри-

гория Богослова и Иоанна 
Златоуста. 

14 февраля – в 1770 году 

состоялось первое награжде-

ние орденом святого Георгия 
Победоносца.  

В 1918 году Советская 

Россия перешла на новое ле-

тоисчиление с юлианского 
календаря на григорианс-

кий.  

15 февраля – Сретение 

Господне (См. стр. 3,9). 

В 1045 году началось 

строительство Софийского 

Собора в Новгороде. Собор 

заложен Владимиром Ярос-
лавовичем в присутствии 

князя Ярослава Мудрого и 

княгини Ирины  

16 февраля – Святого 

равноапостольного Николая 

Японского. 

В 2004 году в Антарктиде 
открыт первый православ-

ный храм. 

19 февраля  - Церков-

ный собор 1651 г. утвердил 

единогласное чтение (еди-

ногласие) обязательным для 
всей Русской Церкви. Нача-

ло церковной реформы пат-

риарха Никона. 

20 февраля – в 395 году 

в Вифлееме основан первый 

в мире женский монастырь. 

21 февраля – обретение 
мощей святителя Тихона, 

патриарха Московского и 

всея Руси. 

 

Скончавшийся в 1925 го-
ду Святейший Патриарх Ти-

хон был погребен в Донском 

монастыре Москвы. В 1989 

году святитель Тихон был 
причислен к лику святых. 

Долгое время мощи святи-

теля не могли найти. И лишь 
в 1992 году совершенно слу-

чайно их обнаружили при 

разборе завалов после по-
жара. 

В 1705 году святитель 

Димитрий, митрополит Рос-

товский закончил работу над 
собранием «Жития святых». 

22 февраля – в 1847 году 

резолюцией императора Ни-

колая I учреждена Русская 
духовная миссия в Иеруса-

лиме. Её задачами были под-

держка православия в Па-
лестине и попечение о па-

ломниках.
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Что такое благословение священника? 
Священник это особо посвященный человек, имеющий историческое 

преемство от самих святых апостолов – учеников Христа, это так называемое 

апостольское преемство. Только священник имеет право совершать святые 

Таинства и богослужения. Священники часто осеняют нас крестным 

знамением, которое называется благословением.   

Когда священник благословляет нас, то он складывает пальцы так, что они 

изображают буквы: Ис.Хс., то есть Иисус Христос. Это значит, что через 

священника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому 

благословение священнослужителя мы должны принимать с благоговением. 

Когда мы в храме слышим слова общего благословения: «мир всем» и 

другие, то в ответ на них должны поклониться, без крестного знамения.  

Чтобы получить лично благословение от священника или епископа, нужно 

складывать руки крестом: правую на левую ладонями вверх, произнося слова: 

«Благословите, батюшка (или владыка, если обращаемся к епископу)». 

Получив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую, – целуем как 

бы невидимую руку Самого Христа Спасителя. Как говорит святитель Иоанн 

Златоуст, «не человек благословляет, а Бог его рукою и языком». Это ясно и из 

слов священника – «Бог благословит!» Призывать Божие благословение важно 

не только в особых делах и опасных предприятиях, но и во всех обыкновенных 

житейских занятиях: на пищу, чтобы вкушать ее во здравие; на свой честный 

труд и вообще на благие начинания, чтобы они были благоуспешны; на своих 

детей, чтобы они выросли в вере и благочестии; на все достояние свое, чтобы 

оно умножилось во благо. 

Благословение имеет много значений. Первое из них – приветствие. 

Поздороваться со священником за руку имеет право только равный ему по сану, 

все остальные, даже диаконы, при встрече с батюшкой принимают от него 

благословение. Никакого таинственного значения сложение ладоней не имеет, 

благодать в них не «опускается,» как учат некоторые старушки. Благословиться 

у священника можно не только тогда, когда он в церковных одеждах, но и в 

гражданской одежде; не только в храме, но и на улице, в общественном месте. 

Не стоит, однако, подходить за благословением вне храма к необлаченному 

батюшке, который с вами не знаком. 

Точно так же всякий мирянин прощается со священником. Если несколько 

иереев стоят рядом, а вы хотите благословиться у всех, то сначала нужно 

подойти к старшему по сану. 

Второй смысл священнического благословения – это разрешение, 

дозволение, напутствие. Перед началом всякого ответственного дела, перед 

путешествием, а также в любых затруднительных обстоятельствах мы можем 

просить у священника совета и благословения и лобызать его руку. 

Не следует подходить под благословение в неурочный момент: когда 

иерей причащает, совершает каждение храма, помазует елеем. Но можно 

сделать это по окончании исповеди, в конце литургии, при целовании Креста. 
Злоупотреблять благословением, подходя к одному и тому же батюшке 

несколько раз в день, не стоит. Слова «благословите, батюшка» всегда должны 

звучать для мирянина радостно и торжественно, и не надо превращать их в 

поговорку. 

Наши благочестивые предки старались начинать всякое дело после 

молитвы и приняв благословение от священника.

 

   23 февраля – преподобного 

Димитрия Прилуцкого, игу-
мена Вологодского. 

В 1901 году в «Церковных 

ведомостях» 24 февраля опуб-

ликовано Определение Свя-
тейшего Синода об отлуче-

нии Льва Толстого от Русской 

Православной церкви. 

25 февраля – Иверской 
иконы Божией Матери.  

Святителя Алексия, мит-

рополита Московского и всея 

России Чудотворца. 

В 1839 году Полоцкий 

собор униатских епископов 

Российской империи поста-
новил просить о принятии 

униатов в Православие. В 

итоге в пределах империи 

униатство упразднялось, а к 
Русской Православной Церк-

ви присоединялось более 

полутора миллиона человек. 

27 февраля – равноапос-

тольного Кирилла, учителя 

Словенского.  

Св.Кирилл – византийс-
кий миссионер, вместе со сво-

им братом св.Мефодием яв-

ляется просветителем христ-

ианской веры на славянских 
землях и переводчиком Еван-

гелия с греческого языка на 

древнеславянский.  

В 380 году Христианство 

провозглашено официальной 

религией Римской империи. 

В 1721 году учрежден 
Святейший Правительст-

вующий Синод – орган, приз-

ванный вместо упразднен-
ного Петром I Патриар-

шества управлять Русской 

церковью. Синод управлял 

церковью до 1917 года.   

28 февраля - в 1992 го-

ду впервые в новейшей ис-

тории России на боевом судне 
поднят Андреевский флаг. 

Коновалов Д.М. 

 

 

 

 

   Мрежа                   -5-        ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ      № 03, февраль, 2019 г.
   



На отпевании, говоря о своем пред-

шественнике, особое внимание митро-

полит Кирилл уделил единству пра-

вославных народов, окормляемых Рус-

ской Церковью: «Святейший Пат-

риарх всегда с уважением относился к 
суверенитету государств, возникших 
на пространстве исторической Руси. 

Он понимал, что эти разделения не 
могут разрушить единую систему 

ценностей, которые возникли с опо-
рой на Православие и впитали в себя 

исторический опыт многонациональ-
ного народа... И сегодня мы все вмес-
те — наследники киевской купели Кре-

щения — окружаем гроб нашего ду-
ховного отца и почившего Предстоя-

теля... Святейший Патриарх не гроз-

ной силой и властью, не ударом посоха 
о землю формировал это единство 
Церкви Святой Руси... Он формировал 

это единство подвигом своего слу-
жения». 

10 декабря в Патриаршей резиден-

ции в Даниловом монастыре Москвы 

под председательством митрополита 

Кирилла состоялось заседание Свя-

щенного Синода, на котором были оп-

ределены даты проведения Архие-

рейского и Поместного Соборов Церк-

ви, создана комиссия по подготовке 

Поместного Собора во главе с 

Местоблюстителем.  

22 января 2009 г. в Даниловом мо-

настыре Москвы состоялось заседание 

комиссии по подготовке Поместного 

Собора Русской Православной Церкви, 

на следующий день прошло последнее 

перед Собором заседание Священного 

Синода. Согласно Уставу Русской 

Православной Церкви, Патриарх Мос-

ковский и всея Руси избирается По-

местным Собором, которому должен в 

обязательном порядке предшествовать 

Архиерейский Собор. Кандидат в Пат-

риархи должен быть архиереем Рус-

ской Церкви, иметь высшее богос-

ловское образование, обладать доста-

точным опытом епархиального управ-

ления, отличаться приверженностью 

каноническому правопорядку, поль-

зоваться доброй репутацией и дове-

рием иерархов, клира и народа, «иметь 

доброе свидетельство от внешних» (1 

Тим. 3:7), быть не моложе 40 лет. 

25 января 2009 г. начал работу Ар-

хиерейский Собор Русской Правос-

лавной Церкви, открывшийся выступ-

лением Местоблюстителя Патриар-

шего престола митрополита Кирилла, в 

котором он почтил память Патриарха 

Алексия II. Процедура голосования на 

Архиерейском Соборе не предпола-

гала устного выдвижения кандидатов 

или обсуждения кандидатур. Все 

участники Собора получили бюллете-

ни с именами 145 архиереев, имею-

щих, согласно Уставу, право бал-

лотироваться на пост Патриарха Мос-

ковского и всея Руси; каждый из голо-

сующих имел право отметить 1 имя. 

Подсчетом голосов занималась счет-

ная комиссия во главе с митрополитом 

Екатеринодарским и Кубанским Иси-

дором (Кириченко). В голосовании 

приняли участие 198 архиереев, 1 бюл-

летень оказался недействительным. 

Голоса распределились следующим 

образом: за митрополита Кирилла бы-

ло отдано 97 голосов, за митрополита 

Калужского и Боровского Климента 

(Капалина) — 32, за Патриаршего эк-

зарха всея Беларуси митрополита 

Минского и Слуцкого Филарета (Вах-

ромеева) — 16, митрополит 

Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий получил 13, митрополит 

Киевский Владимир и митрополит 

Черновицкий Онуфрий – по 10, 

митрополит Воронежский Сер-гий 

(Фомин) — 7 голосов, остальные 

кандидаты набрали каждый не более 4 

голосов. По итогам голосования были 

определены 3 кандидата, чьи имена 

Архиерейский Собор должен был 

предложить Поместному Собору. Ими 

стали митрополиты Калининградский 

Кирилл, Калужский Климент и 

Белорусский Филарет. 

27 января в Храме Христа 

Спасителя открылся Поместный Собор 

Русской Православной Церкви, в ко-

тором приняли участие 707 делегатов 

из более чем 60 стран мира. Открывая 

Поместный Собор, митрополит Ки-

рилл сказал: «Нам предстоит избрать 

шестнадцатого Патриарха Московс-

кого и всея Руси. Нам надлежит дать 

оценку последних восемнадцати с 

лишним лет, ставших временем вто-

рого Крещения Руси. Мы призваны по-

размыслить и о том, какой должна 

быть наша Церковь в ближайшем 

будущем». 

Местоблюститель Патриаршего 

престола привел данные о состоянии 

церковной жизни накануне По-

местного Собора 1988 г. Тогда в Рус-

ской Церкви было 76 епархий и 74 

архиерея, 6893 прихода, 6674 свя-

щенника и 723 диакона, 22 монастыря 

с 1190 монашествующими, 2 духовных 

академии и 3 семинарии. 

К концу 2008 г. в Русской Церкви 

имелось 157 епархий, служили 203 

архиерея, 27 216 священников, 3454 

диакона, действовали 29 263 прихода, 

804 монастыря, 203 монастырских под-

ворья и 65 скитов. К 2008 г. в Русской 

Православной Церкви Заграницей, де-

легаты которой участвуют в Помест-

ном Соборе, имелось 10 епархий, 359 

приходов, 25 монастырей. Несмотря на 

полное разрушение церковной благот-

ворительности в советское время, к 

2008 г. созданы и успешно действуют 

церковные приюты, клиники, службы 

помощи больным и бездомным, реаби-

литационные центры, школы и курсы 

сестер милосердия, благотворитель-

ные столовые, другие социальные уч-

реждения. На протяжении 20 лет были 

канонизированы более 1,7 тыс. святых. 

После распада СССР и падения 

«железного занавеса» начала 

увеличиваться диаспора Московского 

Патриархата, к 2008 г. в 51-й стране 

мира действовало более 330 приходов 

и монастырей Московского Пат-

риархата. 

После доклада Местоблюстителя 

члены Собора приступили к 

обсуждению процедуры избрания 

Патриарха Московского и всея Руси. 

Собор высказался за избрание 

Патриарха тайным голосованием. На 

2-м пленарном заседании выступил 

митрополит Киевский и всея Украины 

Владимир, который рассказал о 

современном состоянии церковной 

жизни на Украине и пожелал, чтобы 

жребий Патриаршего служения выпал 

митрополиту Кириллу. Это заявление 

главы Украинской Православной 

Церкви в значительной степени 

предопределило позицию делегатов от 
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Украины, которые составляли более 

четверти от общего числа делегатов. 

Митрополит Минский и Слуцкий Фи-

ларет заявил, что снимает свою кан-

дидатуру в пользу Патриаршего Мес-

тоблюстителя. Глава Белорусского эк-

зархата подчеркнул, что Церковь 

должна консолидироваться вокруг 

единого кандидата. Таким образом, в 

избирательных бюллетенях было 2 

имени — митрополита Кирилла и мит-

рополита Климента (Капалина). Сог-

ласно докладу председателя Счетной 

комиссии, в голосовании приняли 

участие 702 делегата Собора. Коли-

чество вынутых из урн бюллетеней — 

700, из них действительных — 677, 

недействительных — 23. По итогам го-

лосования митрополит Кирилл полу-

чил 508 голосов, митрополит 

Климент — 169. 

Избрание 16-го Патриарха Мос-

ковского и всея Руси происходило в ат-

мосфере беспрецедентной открытости. 

В течение всего периода между кон-

чиной Патриарха Алексия и избранием 

митрополита Кирилла на Патриарший 

престол в средствах массовой ин-

формации велась оживленная дискус-

сия по кандидатурам. Архиерейский и 

Поместный Соборы показали, что мит-

рополит Кирилл — единственный ар-

хиерей, способный сплотить абсолют-

ное большинство епископата, клира, 

монашествующих и мирян Русской 

Православной Церкви. После благо-

дарственного молебна митрополит Ки-

рилл в ответном слове на приветствие 

его в качестве новоизбранного Пат-

риарха сказал: «Со смирением и пол-

ным пониманием ответственности 

воспринимаю я жребий Божий, через 
который вручается мне Патриаршее 
служение. Оно велико. Оно ответст-

венно. Но в центре этого служения — 
Крест Господень, Крест таких раз-
меров, каковые познать и прочувст-

вовать может только тот, кто его 

несет... Предстоятели Церкви несут 
[этот крест], хотя он не по силам од-
ному человеку. Они его несут потому, 

что вместе с ними его несут архипас-
тыри, пастыри, народ Божий. Сама 
Церковь несет этот Крест вместе с 

Патриархом». 
Уже на этом Соборе были опреде-

лены основные направления будущей 

деятельности новоизбранного Пат-

риарха: умножение усилий в области 

миссионерства и всенародного правос-

лавного просвещения, укрепление со-

борности через создание механизма 

общецерковного обсуждения насущ-

ных вопросов церковной жизни, даль-

нейшее развитие церковно-государст-

венных отношений на началах широ-

кого партнерства, разрешение разног-

ласий в межправославном общении, 

диалог с обществом, включая граж-

данские объединения, мир науки и 

культуры (Определение Поместного 

Собора РПЦ «О жизни и трудах Рус-

ской Православной Церкви»). Помест-

ный Собор утвердил Устав Русской 

Православной Церкви, принятый Ар-

хиерейским Собором 2000 г. с поп-

равками, внесенными Архиерейским 

Собором 2008 г. 

30 и 31 января 2009 г. новоизб-

ранный Патриарх посетил Троице-

Сергиеву лавру, Донской монастырь и 

Богоявленский кафедральный собор, 

где молился у гробниц своих 

предшественников — Патриархов 

Московских свт. Тихона, Сергия, 

Алексия I, Пимена, и Алексия II. 

1 февраля в Храме Христа Спаси-

теля состоялась интронизация митро-

полита Кирилла. На интронизацию 

прибыли Патриарх Александрийский и 

всей Африки Феодор, архиепископ Ти-

ранский и всей Албании Анастасий, 

митрополит Варшавский и всей Поль-

ши Савва (Грыцуняк), митрополит 

Чешских земель и Словакии Христо-

фор, делегации всех Поместных Пра-

вославных Церквей. В храме присутст-

вовали Президент и Председатель 

Правительства Российской Федерации. 

В своей первой речи Патриарх Мос-

ковский и всея Руси Кирилл сказал: 

«Нет и не может быть в жизни Пат-

риарха ничего личного, частного: он 

сам и вся его жизнь без остатка при-
надлежат Богу и Церкви, его сердце 

болит о народе Божием, особенно же 

о тех, кто отпал от церковного 
единства и кто еще не обрел веру… 
Патриарх — хранитель внутреннего 

единства Церкви и вместе с соб-
ратьями по епископату блюститель 

чистоты веры… Задача Патриарха — 

не допускать перерастания разномыс-
лий, которым по слову апостола 
«надлежит быть» (1 Кор. 11:19), в 

расколы, нестроения и лжеучения». 
Патриаршее служение «приобретает 
особое значение в той ситуации, ко-

торая возникла после образования не-

зависимых государств на пространст-
ве исторической Руси. Уважая их су-
веренитет и радея о благе каждого из 

этих государств, Патриарх в то же 
время призван заботиться о сохра-

нении и укреплении духовных связей 

между населяющими их народами во 
имя сбережения той системы ценнос-
тей, которую являет миру единая пра-

вославная цивилизация Святой Руси». 
Основные идеи о месте Церкви в 

современном историческом процессе 

были сформулированы митрополитом 

Кириллом в конце 1990-х — начале 

2000-х гг. Они заключаются в осозна-

нии современности как времени масси-

рованного наступления на религиозно-

нравственные ценности с целью разру-

шения традиционных (основанных на 

религиозных представлениях) общест-

венных устоев и замены их потре-

бительски-гедонистическим мировос-

приятием. Задачу Церкви Патриарх 

Кирилл видит в активном противос-

тоянии   духовной   агрессии.  Как  ни- 

 

Продолжение на стр. 8 
 

   Мрежа                       -7-                             № 03, февраль, 2019 г.
   



когда, сегодня важно рассматривать 

современность в «напряженном 

эсхатологическом измерении, ведь 

речь идет о будущем: человеческая 

цивилизация жизнеспособна нас-

только, насколько в ней добро 

превалирует над злом». Таким 

образом, Церковь, как сообщество 

иерархии, духовенства и мирян, 

становится Церковью борющейся 

«против мироправителей тьмы века 

сего, против духов злобы под-

небесных» (Еф 6:12), ибо только она 

«способна обеспечить будущее не 

только Церкви, но и страны, и всего 

мира, всей человеческой семьи». 

Такая борьба требует мобилизации 

всех организационных, интеллектуаль-

ных и других ресурсов церковного 

сообщества, их укрепления и развития, 

в первую очередь на наиболее важных 

направлениях: в пастырском служе-

нии, миссии и катехизации, социаль-

ном служении, религиозном образова-

нии, работе с молодежью, в информа-

ционной и культурной политике. 

Своей главной задачей Предстоя-

тель Русской Церкви считает более 

глубокую христианизацию многомил-

лионной паствы на основе сохранения 

и укрепления традиционных правос-

лавных ценностей во всех областях 

жизни общества и каждого верующего. 

Сравнивая численность воцерковлен-

ной паствы с числом людей, относя-

щих себя к православным христианам, 

Патриарх Кирилл ставит задачу перед 

духовенством существенно расширить 

круг активных прихожан, чтобы про-

цесс церковного возрождения стал 

повсеместным. Главным средством 

достижения этой цели Предстоятель 

считает миссионерско-просветительс-

кую деятельность Церкви, понимае-

мую как «проповедь духовно-нравст-

венных идеалов применительно к 

реалиям современной жизни»: 

«Свидетельство об истине и красоте 

Православия может быть принято и ус-

воено только тогда, когда люди ясно 

поймут значение этого свидетельства 

для своей личной, семейной и общест-

венной жизни и научатся сопрягать 

вечные Божественные слова с реаль-

ностями повседневной жизни, с ее за-

ботами, радостями и скорбями. Сое-

динить православную веру и еван-

гельскую мораль с повседневными 

мыслями, чаяниями и надеждами лю-

дей означает помочь им ответить на 

сложнейшие мировоззренческие и эти-

ческие вопросы современности». 

Необходимо, чтобы повседневная дея-

тельность священника и архиерея да-

вала зримые плоды не в виде отчета о 

проведенных мероприятиях, но в росте 

численности паствы и в зримых ре-

зультатах ее христианского просве-

щения. Мы завершили эпоху торжест-

венного храмостроительства и парад-

ных мероприятий, нам предстоит 

строительство простых, недорогостоя-

щих храмов с необходимыми помеще-

ниями для полноценной приходской 

деятельности и ежедневная работа с 

пасомыми». Необходим «откры-

тый, доброжелательный и заин-

тересованный диалог, в котором 

обе стороны и говорят, и слушают. 

Через такой диалог истины веры 

становятся по меньшей мере по-

нятными, ибо входят в творческое 

и живое соприкосновение с 

мыслями и убеждениями людей. 

Церковь же обогащает себя через 

такой диалог знанием того, что 

представляет из себя современный 

человек с его об-разом мыслей и 

вопрошаниями к Церкви». 

Эти задачи потребовали новых 

управленческих решений и 

структурных изменений практи-

чески во всех сферах церковной 

деятельности. Конкретные направле-

ния работы в наиболее полном виде 

были сформулированы в докладах 

Святейшего Патриарха Кирилла на 

Архиерейском совещании в июле 2010 

г. и на Архиерейских Соборах в 

феврале 2011 и в феврале 2013 гг. 

Систематическая реализация этой мно-

говекторной программы, призванной 

активизировать деятельность Русской 

Православной Церкви, добиться все-

стороннего совершенствования цер-

ковной жизни при сохранении вер-

ности церковным традициям и кано-

ническим нормам началась в первые 

же дни Первосвятительского служения 

Святейшего Патриарха Кирилла. На 

первом этапе, о завершении которого 

Предстоятель объявил на собрании 

Московской епархии в декабре 2013 г., 

были осуществлены основные струк-

турные и правовые реформы, приз-

ванные укрепить Церковь как единый 

организм. 

 

По материалам пресс-службы 

Патриарха Московского и всея Руси
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В трапезной храма святого апостола Андрея Первозванного  
(г. Калининград, ул. Комсомольская, д.64, вход в административный корпус за храмом)  

проходят образовательные лекции-семинары 
 

По вторникам в 19-00 (после вечернего богослужения)  
встречи с иереем Максимом Коробовым на тему: «Творения святых отцов» 

 

По четвергам в 19-00 (после вечернего богослужения)  
встречи с иереем Александром Шепилем на тему: «Новый Завет» 

 

По воскресеньям в 18-00 после акафиста св.ап. Андрею Первозванному 
лекции Коновалова Дмитрия Михайловича на тему: «История христианской церкви». 

 

Все занятия - бесплатные 



СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ – ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЖИДАЕМОГО 
Протоиерей Игорь Гагарин 

 
Говорят, что нет ничего более неп-

риятного и трудного, чем ждать или до-

гонять. Насчет «догонять» говорить 

пока не будем, а вот об ожидании самое 

время поразмышлять в канун СРЕТЕ-

НИЯ ГОСПОДНЯ. Этот великий цер-

ковный праздник как раз напоминает 

нам об одном очень-очень долгом 

ожидании, увенчавшемся, наконец, 

ВСТРЕЧЕЙ. Слово «сретение» так и 

переводится на русский язык с 

церковнославянского – «встреча». 

Много веков ветхозаветный Изра-

иль ожидал прихода в мир Того, Кого 

по-еврейски называли Мессия, по гре-

чески – Христос. По-русски это слово 

обозначает «Помазанник», или, иначе 

говоря, «Царь». Не в том смысле, в ко-

тором называли царями тех, кто правил 

народами, вершил власть и суд, вел 

войны, казнил и миловал. Каждому 

всегда было понятно, как непрочна их 

власть, как порой неправеден ока-

зывался суд, несовершенна милость. 

Если даже Соломон, мудрейший из 

мудрых, перед вступлением на престол 

умолявший Бога дать ему «сердце ра-
зумное, чтобы судить народ Твой и 
различать, что добро и что зло» (3 

Цар. 3, 9-11) и получивший этот дар 

преизобильно, если даже этот пома-

занник не устоял и уклонился в конце 

жизни от правды Божией, то можно ли 

ожидать совершенного правления от 

кого бы то ни было? И невозможно бы-

ло бы всякому мыслящему человеку не 

впасть в окончательный пессимизм и 

оставить всякую надежду на «лучшую 

жизнь», если бы не древнейшее 

обетование, данное Богом Своему 

народу через пророков. 

Каждый верующий знал: зло не все-

сильно, неправда не вечна. Наступит 

день, когда Бог вмешается в чело-

веческую историю и пошлет в мир осо-

бенного Человека, Которого наделит 

такой властью и такой силой, какой до 

Него не было еще ни у кого, и будет Он 

прекрасным и совершенным, справед-

ливым и добрым. Пророк Исаия так 

предсказывал о Нем и о Его Царстве: 

«И почиет на Нем Дух Господень, дух 
премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия… 
Он будет судить бедных по правде, и 

дела страдальцев земли решать по 
истине… И будет препоясанием чресл 

Его правда… Тогда волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком; и 

теленок, и молодой лев, и вол будут 
вместе, и малое дитя будет водить 
их» (Ис. 11. 2, 4-6). 

Вот Какого Помазанника ждала вет-

хозаветная Церковь. И, надо сказать, 

ожидание было столь долгим, такое 

множество поколений ушло из жизни, 

не дождавшись, что у многих слабела 

вера в то, что Мессия вообще придет 

хоть когда-нибудь. Однако чем чище и 

праведнее был человек, тем сильнее и 

крепче верил, что Господь обязательно 

выполнит Свое обещание, и наступит 

торжество добра и правды. В день 

Сретения мы вспоминаем об одном 

таком человеке. 

Этого праведника звали Симеон. 
“Ему было предсказано Духом Свя-
тым, что он не увидит смерти, доколе 
не увидит Христа Господня” (Лк. 2, 

26). И праведный Симеон ждал уже 

очень давно. Хотя, как уже говорилось, 

длительное ожидание всем дается не-

легко, Симеон имел большое преиму-

щество перед другими ожидавшими: в 

отличие от них он твердо знал, что 

дождется. 

И вот в тот день, когда сорокаднев-

ного Младенца Иисуса принесли в 

храм, чтобы совершить над Ним закон-

ный обряд, Симеон по вдохновению 
пришел в храм. Увидев Иисуса, “он 
взял Его на руки, благословил Бога и 

сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо 

видели очи мои спасение Твое, Которое 
Ты уготовал пред лицем всех народов, 

Свет к просвещению язычников, и славу 

народа Твоего Израиля” (Лк. 2, 28-32). 

Ожидание праведного старца испол-

нилось, можно теперь уходить «с 

миром», и уходить не откуда-то, а из 

жизни. Уходить не куда-то, а умирать. 

Делать это приходится всем людям, да 

только многим ли «с миром»? 

Праведный Симеон знал, что со 

Христом меняется смысл всего, даже 

смерти, знал, что без этой ВСТРЕЧИ 

самая долгая, даже бесконечная жизнь 

не имеет никакого смысла, и наоборот 

– во Христе смерть становится не кон-

цом бытия, а вступлением в Вечность. 

Христос Спаситель пришел в мир 

уже давно, две тысячи лет тому назад. 

Но до сих пор многие с Ним так и не 

встретились. Среди них и те, кто не 

слышал о Нем, и те, кто, услышав, не 

поверил. Нам, верующим, должно бы 

рассказать неслышавшим, уверить 

неверующих. Почему-то у нас это 

плохо получается. Почему же? 

Да сами-то мы, верующие, 

встретились со Христом или нет? 

Конечно, встретились, ведь обрете-

ние веры и есть такая встреча. Не умеем 

мы, однако, все время жить этой встре-

чей, не получается всегда помнить всем 

сердцем о Встреченном нами, а точнее, 

о Встретившем нас. Живое ощущение 

присутствия Христова вселяет в сердце 

мир и радость, несмотря ни на что. Пра-

ведный Симеон «с миром» пошел уми-

рать. Получается ли у нас “с миром” не 

то чтобы умирать, а хотя бы жить? 

Празднуя Сретение Господне, бу-

дем благодарить Бога за то, что эта 

встреча в нашей жизни все же сос-

тоялась, что в ней наша жизнь и наша 

будущая смерть обрели тот единст-

венный смысл, с которым можно бесст-

рашно и радостно и жить, и умирать. 

Для тех, кто приблизился ко Христу, са-

мое главное – эту близость не потерять. 

Каждый грех, совершенный произ-

вольно, лишает нас близости к Спаси-

телю, а значит и мира, и радости. 

Не потому ли так неубедительны на-

ши слова, недостоверно свидетельство? 

Пусть же этот праздник обновит 

радость встречи с Господом и испол-

нит решимости никогда больше с 

Ним не расставаться. Аминь.
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Собор новомучеников и исповед-

ников Российских - празднуется 7 фев-

раля, если этот день совпадает с вос-

кресным днем. А если не совпадает – 

то в ближайшее воскресенье после 7 

февраля. В этом году празднование 

приходится на 10 февраля  

Только в день празднования Собора 

новомучеников и исповедников Рос-

сийских совершается память святых, 

дата смерти которых неизвестна. 

Собор новомучеников и исповед-

ников Российских — день памяти 

святых, принявших мученическую 

кончину за Христа и подвергшихся 

гонениям после революции 1917 года. 

Юбилейным Архиерейским Собор-

ом Русской Православной Церкви 2000 

года прославлены как известные, так и 

неизвестные нам мученики и испо-

ведники веры. 

В Соборе новомучеников и 

исповедников Российских XX века на 

июль 2006 года поименно кано-

низирован 1701 человек. 

По некоторым оценкам, к 1941 г бы-

ло убито около 130 тыс священнослу-

жителей. Собор постоянно дополняет-

ся по мере обнаружения и изучения 

жития новых мучеников. 

Гонения начались сразу же после 

Октябрьского переворота 1917 г. 

Первомучеником русского духовенст-

ва стал царскосельский протоиерей 

Иоанн Кочуров. 8 ноября 1917 г. отец 

Иоанн совершал с прихожанами моле-

ние об умиротворении России. Вече-

ром революционные матросы пришли 

к нему на квартиру. После избиений 

полуживого священника долго волок-

ли по шпалам железнодорожного по-

лотна, пока он не скончался... 29 янва-

ря 1918 г. матросы расстреляли в Киеве 

митрополита Владимира - это был пер-

вый мученик из числа архиереев. 

Вслед за святыми мучениками Иоан-

ном и Владимиром последовали дру-

гие. Жестокости, с которой большеви-

ки предавали их смерти, могли позави-

довать палачи Нерона и Домициана. В 

1919 г. в Воронеже, в монастыре Свт. 

Митрофана, семь инокинь были сва-

рены заживо в котлах с кипящей смо-

лой. Годом раньше в Херсоне были 

распяты три иерея. В 1918 г. епископа 

Соликамского Феофана (Ильинского) 

на глазах у народа вывели на замерз-

шую реку Каму, раздели донага, запле-

ли волосы в косички, связали их между 

собой, затем, продев в них палку, при-

подняли в воздух и начали медленно 

опускать в прорубь и поднимать, пока 

он, еще живой, не покрылся коркой 

льда, толщиной в два пальца. Не менее 

зверским способом предали смерти 

епископа Исидора Михайловского 

(Колоколова). В 1918 г. в Самаре его 

посадили на кол. Страшной была кон-

чина других архиеерев: епископа 

Пермского Андроника закопали жи-

вым в землю; архиепископа Астра-

ханского Митрофана сбросили со сте-

ны; архиепископа Нижегородского 

Иоакима повесили вниз головой в се-

вастопольском соборе; епископа Са-

рапульского Амвросия  привязали к 

хвосту лошади и пустили ее вскачь... 

Смерть простых священников была не 

менее страшной. Священника отца Ко-

турова поливали на морозе водой, пока 

он не превратился в ледяную статую... 

Семидесятидвухлетнего священника 

Павла Калиновского забили плетьми... 

Заштатного священника отца Золо-

товского, которому шел уже девятый 

десяток, нарядили в женское платье и 

вывели на площадь. Красноармейцы 

требовали, чтобы он танцевал перед 

народом; когда же он отказался, его по-

весили. Священника Иоакима Фролова 

сожгли заживо за селом на стогу сена... 

Как в древнем Риме, казни часто 

были массовыми. С декабря 1918 г. по 

июнь 1919 г. в Харькове было убито 

семьдесят иереев. В Перми после за-

нятия города Белой Армией были об-

наружены тела сорока двух священно-

служителей. Весной, когда снег стаял, 

их нашли закопанными в семинарском 

саду, многие были со следами пыток. В 

Воронеже в 1919 г. было одновременно 

убито 160 священников во главе с ар-

хиепископом Тихоном (Никаноро-

вым), которого повесили на Царских 

вратах в церкви монастыря свт. Митро-

фана Воронежского. Массовые убий-

ства происходили повсеместно: сведе-

ния о казнях в Харькове, Перми и Во-

ронеже дошли до нас только потому, 

что эти города на короткий срок зани-

мала Белая Армия. И стариков, и сов-

сем юных убивали за одну принадлеж-

ность к духовному сословию. В 1918 г. 

в России было 150 тысяч священнослу-

жителей. К 1941 г. из них было убито, 

около 130 тысяч. 

В народе почитание новомучеников 

возникало сразу же после их смерти. В 

1918 г. в Перми были убиты святители 

Андроник и Феофан. Московский Со-

бор послал комиссию во главе с архи-

епископом Черниговским Василием 

для расследования обстоятельств 

смерти пермских епископов. Когда ко-

миссия возвращалась в Москву, между 

Пермью и Вяткой в вагон ворвались 

красноармейцы. Епископ Василий и 

его спутники были убиты, а тела их 

сбросили с поезда. Крестьяне с честью 

похоронили убитых, к могиле стали 

идти паломники. Тогда большевики 

выкопали тела мучеников и сожгли их. 

Так же тщательно были уничтожены 

тела святых царственных мучеников. 

Большевики прекрасно понимали, к че-

му может привести их нерасторопно-

сть. Не случайно чекисты категоричес-

ки отказывались выдавать родным и 

близким тела казненных за веру. Не 

случайно выбирались такие средства 

казни, при которых тела мучеников не 

сохранялись (потопление, сожжение). 

Опыт Рима тут был как нельзя кстати. 

Вот лишь несколько примеров. Епис-

копа Тобольского Гермогена 16 июня 

1918 г. утопили в реке Туре, привязав к 

скрученным рукам двухпудовый ка-

мень. Тело расстрелянного Серпуховс-

кого архиепископа Арсения засыпали 

хлоруглеродной известью. Тела петро-

градских мучеников митрополита Ве-

ниамина, архимандрита Сергия, Юрия 

и Иоанна были уничтожены (или спря-

таны в неизвестном месте). Тело 

Тверского архиепископа Фаддея, вели-

кого праведника и аскета, еще при жиз-

ни почитавшегося святым, расстрелян-

ного в 1937 г., тайно закопали на об-

щем кладбище. Тело белгородского 

епископа Никодима было брошено в 

общую расстрельную яму. (Впрочем, 

христиане узнали об этом и ежедневно 

служили на том месте панихиды). 

10 ФЕВРАЛЯ - СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 

Тропарь: Цвети́ Росси́йскаго лу́га духо́внаго/ в годи́ну лю́тых гоне́ний 
ди́вно процве́тшии/ новому́ченицы и испове́дницы безчи́сленнии:/ 
святи́телие и па́стырие,/ мона́си и мирсти́и, му́жие, жены́ же и де́ти,/ 
до́брый плод в терпе́нии Христу́ прине́сшии,/ моли́теся Ему́, я́ко 
насади́телю ва́шему,/ да изба́вит лю́ди Своя́ от безбо́жных и злых,/ да 
утвержда́ется же Це́рковь Ру́сская/ кровьми́ и страда́нии ва́шими// во 
спасе́ние душ на́ших. 
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Иногда православным удавалось выку-

пить мощи. В станице Усть-Лабинской 

22 февраля 1922 г. был убит священник 

Михаил Лисицын. Три дня его водили 

по селу с накинутой на шею петлей, из-

девались и били его до тех пор, пока он 

не перестал дышать. Тело мученика 

было выкуплено у палачей за 610 руб-

лей. Были случаи, когда большевики 

бросали тела мучеников на поругание, 

не позволяя их хоронить. Те из хрис-

тиан, кто все же решался на это, полу-

чали мученический венец. Священ-

ника Александра Подольского перед 

смертью долго водили по станице Вла-

димирской (Кубанская область), глу-

мились над ним и избивали, потом за-

рубили за селом на свалке. Один из 

прихожан отца Александра, пришед-

ший похоронить священника, был тут 

же убит пьяными красноармейцами. 

Тело Гермогена Тобольского, утоп-

ленного в Туре, спустя какое-то время 

было вынесено на берег и при огром-

ном стечении народа торжественно 

погребено в пещере святого Иоанна 

Тобольского. Были и другие примеры 

чудесного обретения мощей. Летом 

1992 г. были обретены мощи священ-

номученика Владимира, митрополита 

Киевского, и положены в Ближних пе-

щерах Киево-Печерской лавры. 

Осенью 1993 г. на заброшенном клад-

бище в Твери произошло обретение 

святых мощей архиепископа Фаддея. В 

июле 1998 г. в Санкт-Петербурге на 

Новодевичьем кладбище были обре-

тены мощи архиепископа Илариона 

(Троицкого) - одного из ближайших 

сподвижников святого Патриарха Ти-

хона, блестящего богослова и пропо-

ведника, скончавшегося в Ленинградс-

кой пересыльной тюрьме в 1929 г. Пе-

ренесение мощей в монастырский 

храм сопровождалось благоуханием, а 

сами мощи имели янтарный оттенок. 

От них происходили чудесные исце-

ления. 9 мая 1999 г. мощи святителя 

Илариона специальным рейсом само-

лета были отправлены в Москву, а на 

следующий день в Сретенском монас-

тыре состоялось торжество прослав-

ления нового святого. 

Как и христиане первых веков, но-

вомученики шли на пытки без колеба-

ний, а умирали, радуясь, что страдают 

за Христа. Перед казнью они часто мо-

лились за своих палачей. Митрополит 

Киевский Владимир крестообразно 

благословил руками убийц и произнес: 

«Господь вас да простит». Не успел он 

опустить рук, как был сражен тремя 

выстрелами. Петроградский священ-

ник Философ Орнатский был достав-

лен на казнь вместе с двумя сыновь-

ями. «Кого сначала расстреливать – те-

бя или сыновей?» - спросили его. «Сы-

новей», - ответил священник. Пока их 

расстреливали, он стоял на коленях и 

читал отходные молитвы. Затем в упор 

расстреляли и самого старца. Архи-

мандрит Сергий, расстрелянный в Пет-

рограде, умер со словами: «Прости им, 

Боже, ибо не ведают, что творят». Час-

то сами исполнители приговоров пони-

мали, что казнят святых. В 1918 г. в 

Вязьме расстреляли епископа Макария 

(Гневушева). Один из красноармейцев 

потом рассказывал, что когда он уви-

дел, что этот тщедушный, седой «прес-

тупник» - лицо явно духовное, у него 

«захолонуло» сердце. И тут же Ма-

карий, проходя мимо выстроившихся 

солдат, остановился напротив него и 

благословил со словами: «Сын мой, да 

не смущается сердце твое - твори волю 

пославшего тебя». Впоследствии этот 

красноармеец был уволен в запас по 

болезни. Незадолго до смерти он ска-

зал своему врачу: «Я так понимаю, что 

убили мы святого человека. Иначе, как 

мог он узнать, что у меня захолонуло 

сердце, когда он проходил? А ведь он 

узнал и благословил из жалости...». 

Когда читаешь жития новомучеников, 

невольно сомневаешься: может ли че-

ловек перенести такое? Человек, на-

верное, нет, но христианин - да. Си-

луан Афонский писал: «Когда бывает 

большая благодать, то душа желает 

страданий. Так, у мучеников была 

большая благодать, и тело их радова-

лось вместе с душой, когда их мучили 

за возлюбленного Господа. Кто испы-

тал эту благодать, тот знает об этом...». 

Другие замечательные слова, так же 

проливающие свет на удивительное 

мужество новомучеников, оставил за 

несколько дней до своего расстрела 

священномученик Вениамин, митро-

полит Петроградский и Гдовский: 

«Трудно, тяжело страдать, но по мере 

наших страданий избыточествует и 

утешение от Бога. Трудно переступить 

этот рубикон, границу, и всецело пре-

даться воле Божией. Когда это совер-

шится, тогда человек избыточествует 

утешением, не чувствует самых тяж-

ких страданий, полный среди страда-

ний внутреннего покоя, он других вле-

чет на страдания, чтобы они переняли 

то состояние, в каком находился счаст-

ливый страдалец. Об этом я ранее го-

ворил другим, но мои страдания не 

достигали полной меры. Теперь, ка-

жется, пришлось пережить почти все: 

тюрьму, суд, общественное заплева-

ние; обречение и требование этой 

смерти; якобы народные аплодисмен-

ты; людскую неблагодарность, про-

дажность; непостоянство и тому по-

добное; беспокойство и ответствен-

ность за судьбу других людей и даже за 

самую Церковь. Страдания достигли 

своего апогея, но увеличилось и уте-

шение. Я радостен и покоен, как всег-

да. Христос наша жизнь, свет и покой. 

С Ним всегда и везде хорошо». 

 

Материал представлен  

иереем Вадимом Трусовым, 

клириком Свято-Андреевского храма 

 
http://www.kadashi.ru/item/1245-sobor-

novomuchenikov-i-ispovednikov-tserkvi-

russkoj.htm

 

   Мрежа                   -7-                         № 02, январь, 2019 г.

   

 Мрежа                   -11-                     № 03, февраль, 2019 г.

   



№ 03, февраль, 2019 г. -12- Мрежа 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ О БЫТИИ БОГА 
Те, кто говорит о том, что христианская вера это удел слабых, а так сейчас говорят ярые 

ненавистники православия, или те, кто утверждает, что никакого Бога нет, эти люди совершенно 

не желают признавать того, что почти все  ученые были глубоко верующими людьми.  
 

Ученые своими открытиями в области физики, химии, биологии лишь доказывали и подтверждали 

(и продолжают это делать), что этот сложный механизм, – под названием Вселенная, Мир был создан 

руками Великого Творца – Бога. 
 

Ниже мы собрали высказывания нескольких выдающихся людей об их вере в Бога. 
 

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ (1711-1765) русский 

ученый-естествоиспытатель, химик, физик, астроном, энцик- 

лопедист. Заложил основы физической химии и моле- 

кулярно-кинетической теории теплоты, утвердил основания 

современного русского литератур- 

ного языка. Поборник развития 

отечественного просвещения, нау-

ки и экономики. Разработал проект 

Московского университета. Предс- 

казал наличие атмосферы у плане- 

ты    Венеры.    Ломоносов   писал: 

«Создатель дал роду человечес- 
кому две книги. В одной показал 

Свое величество; в другой – Свою 

волю. Первая – видимый этот мир, 
Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, 

красоту и стройность его зданий, признал Божественное 
всемогущество, по вере себе дарованного понятия. Вторая 
книга – Священное Писание. В ней показано Создателево 

благословение к нашему спасению. В сих пророческих и 
апостольских богодухновенных книгах истолкователи и 

изъяснители суть великие церковные учителя. А в оной книге 
сложения видимого мира сего физики, математики, 

астрономы и прочие изъяснители Божественных в натуру 
влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге 
пророки, апостолы и церковные учители». «Правда и вера 

суть две сестры родные, дочери одного Всевышнего 
родителя, никогда в распрю между собой прийти не могут, 

разве кто из некоторого тщеславия и показания 

собственного мудрствования на них вражду восклеплет». 
 

Чарльз ДАРВИН (1809-1882) английский биолог, автор 

теории естественного отбора. На протяжении всей своей 

жизни «Дарвин выражал свое отношение к религии весьма 

неопределенно, с многочисленными оговорками». 

Правильнее сказать – отношение Дарвина к вере 

эволюционировалось. В 1831 году Дарвин окончил 

теологический (богословский) факультет Кембриджского 

университета, и считал истинным каждое слово Библии. Он 

верил в то, что «будут найдены старые письма и рукописи 

авторитетных римлян, с подтверждением всего 

изложенного в Евангелиях». Но так как при жизни Дарвина 

таких открытий не произошло, он на 40-м году жизни стал 

терять веру. И вместо того, чтобы искать истинный путь, 

Дарвин допустил сомнение в свою душу. Однако, позже он 

признал Бога как Творца. Заканчивая свою книгу 

«Происхождение  видов»,  Дарвин  писал:  «Есть  величие  в 
этом воззрении на жизнь с ее различными  силами,  

изначально    вложенными     Творцом   в    незначительное 

 число форм или только в одну». 
Однажды с письмом к Дарвину 

обратился студент, для которого 

Дарвин был высочайшим 

научным авторитетом. Юношу 

волновал вопрос относительно 

его веры в Бога. Вот ответ 

Дарвина: «Нельзя себе 

представить возникновение 
этой красивой и дивной 
вселенной с населяющими ее 

сознательными существами, как результат простой 
случайности – этот факт является для меня главным 

доказательством в пользу допущения существования Бога». 

Перед смертью Дарвин глубоко раскаивался в том, что в 

какой-то период своей жизни имел сомнение и порой неверие 

в существование Творца. Однако советские биографы 

сделали Дарвина, равно как и академика Павлова, 

материалистом, основоположником научного атеизма. 

 

Иван Петрович ПАВЛОВ (1849-1936) русский и 

советский ученый, Нобелевский лауреат по физиологии и 

медицине, создатель науки о высшей нервной деятельности. 

Всю свою жизнь ученый был 

глубоко верующим человеком, 

регулярно посещал богослужения, 

оказывал церкви материальную 

поддержку. В юные годы Павлов 

окончил духовную семинарию. В 

советские годы, когда шла война 

против Церкви, Павлов оставался 

старостой храма Входа Господня в 

Иерусалим на Знаменской площа- 

ди Петербурга. В одном из своих 

трудов Павлов писал: «Я изучаю высшую нервную 

деятельность и знаю, что все человеческие чувства: 
радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, 
самая способность мыслить и рассуждать – связаны, 

каждая из них, с особой клеткой человеческого мозга и его 
нервами. А когда тело перестает жить, тогда все эти 
чувства и мысли человека, как бы оторвавшись от мозговых 

клеток, уже умерших, в силу общего закона, говорящего о 

том, что ничто – ни энергия, ни материя – не исчезают 
бесследно, и составляют ту душу, бессмертную душу, 

которую исповедует христианская вера». 
В трудах и письмах Ивана Павлова можно встретить весьма 

много высказываний о бытии Божием и том, что хрис- 

тианство есть истинное верование. 
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Николай Николаевич ДРОЗДОВ (род.1937) 

профессор, доктор биологических наук, телеведущий 
программы «В мире животных», является двоюродным 

праправнуком святителя Филарета Дроздова, 

митрополита Московского, автора перевода Библии на 
русский   язык.   О   своей   вере   Дроздов   говорит: «В 

повседневной жизни 

стремлюсь делать то, что 

могу и что успеваю, что-то 
доброе и полезное для 

окружающих – родных, 

друзей, а по возможности и 
для всех людей. И стараюсь 

не жалеть о том, чего не 

получилось, — значит, не 
было на то воли Господней. А 

что  получилось  хорошего  – 

благодарю Господа нашего Иисуса Христа, что 

допустил совершить благое дело. Многое ли удается в 
жизни – не знаю, а думаю – столько, сколько угодно 

Ему. В трудных, непредвиденных обстоятельствах я 

часто всем говорю: «Давайте помолимся, и Господь все 

устроит». 
 

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева о 

писателе и актере Василии ШУКШИНЕ: 

«Кто-то однажды сказал: «Если Шукшин был 
коммунистом, значит, не верил в Бога, потому что 

партия коммунистов – атеистическая, богоборческая». 

Но у меня это никак не укладывается в уме. Шукшин, с 

его тонкой натурой, с его умением глубоко проникать в 
души людей, умением сострадать, с категорическим 

неприятием фальши в любой ее форме, — и не верит в 

Бога?! Да не может такого быть! И вскоре я получила 
подтверждение своим мыслям. Один из его знакомых 

вспомнил, что как-то на Пасху Шукшин остановился 

перед храмом, упал на колени и… заплакал. С его уст 

слетали слова, которые раньше никто от него не 
слышал: «Я грешен… Грешен я… Господи! Прости 

меня…» В одном из писем сестре он просил, чтобы его 

похоронили по-русски – с отпеванием». 

 

Наталья ВАРЛЕЙ, актриса театра и кино, заслу- 

женная актриса РСФСР, лауреат гос.премии СССР 

«К вере в Бога я очень долго шла. После фильма «Вий» 

всё моей жизни стало рушиться – пошли измены, 

предательства. Хотя до этого всё складывалось 

прекрасно. Что может быть греховнее, чем сыграть 

нечистую силу в храме? После фильма мне было очень 

плохо, тяжело на душе. После крещения стало немного 

легче. И лишь потом я поняла, что крещение – только 

первый шаг к Богу. У меня замечательный духовник. Он, 

когда ещё в миру работал детским врачом, спас моего 

младшего сына от смерти. Я однажды сказала ему: 

«Как жаль, что вы ушли из больницы!» А он мне 

ответил: «Спасение души человеческой не менее 

важно». 

КАК Я ПРИШЕЛ К БОГУ? 

У каждого человека свой путь к 

Богу. Какой этот путь у прихожан и 

служителей Свято-Андреевского 

храма? 

Открываем рубрику,  в которой Вы можете 
рассказать о своем пути к Богу. Присылайте 
свои письма на электронную почту редакции 

или оставляйте их в свечной лавке храма. 

 
 
 
 
 

Дьякон Роман Прокопец, 

клирик Свято-Андреевского 

храма 

 
В далёком 1992 году мы с родителями 

переехали из Грузии в Калининград. Я тогда 

еще учился и к нам в школу приходило 

множество разных проповедников, которые 

приглашали к себе на всякие собрания, 

занятия и раздавали книги, в том числе 

Новый Завет. Именно тогда я задумался о 

Боге и во мне проснулось желание молиться. 

На собрания этих проповедников я идти не 

хотел, но желание и стремление к молитве 

привело меня в Крестовоздвиженский собор, 

что на Октябрьском острове. И удивительным 

образом в тот первый приход я попал на 

таинство соборования. Я тогда еще не знал и 

не понимал что это такое. Я просто стоял и 

при очередном помазании называл свое имя. 

Не передать словами те ощущения и чувства 

божественной благодати, которые я испытал 

после соборования. Это ощущение Бога и 

радости в тот первый мой приход в храм, 

пожалуй, одно из ярчайших событий в моей 

жизни. С тех пор я стал христианином. Все, о 

чем бы я в то время не попросил у Бога – я 

всегда получал ответ и просимое. Это было 

удивительное открытие Бога. Так я стал 

ходить в Собор молиться, исповедоваться. И 

только через три года я в первый раз 

причастился. Мой приход к Богу, общение с 

Ним мне приносило и приносит сейчас 

большую радость и счастье. Позже я получил 

образование в Православном Свято- 

Тихоновском институте и в 2016 году стал 

дьяконом. 
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ЗАЧЕМ НУЖНА МОЛИТВА? 

 
Из интервью преподавателя аскетики Киевской духовной академии 

архимандрита Маркелла (Павука) газете «Православная жизнь» (28.06.2016) 
 

– Зачем нужна молитва? 

Можно ли молиться о 

других людях? 
– Для того чтобы жило 

наше тело, нам необходимо 

питание, а чтобы жила наша 

душа, нужна молитва. Не 

случайно многие святые отцы 

говорят, что мир стоит молитвой. В современном обществе, 

которое относительно недавно освободилось из плена 

государственного атеизма, большинство людей ощущают 

потребность  в  молитве.  Многие  знают  наизусть молитву 

«Отче наш» и каждый день стараются ее творить. 

– Достаточно ли этого? 
– Молитве «Отче наш» научил Своих учеников и 

последователей Сам Господь. Ее текст приводится в Святом 

Евангелии. По сути, в немногих словах этой молитвы 

излагается все, что необходимо для нашего спасения. Но со 

временем возникло и множество других молитв, которые 

ныне печатаются в молитвословах и составляют утреннее и 

вечернее молитвенное правило. 

– Зачем нужны эти дополнительные молитвы? Не 

лучше ли современному человеку, перегруженному 

тысячами дел, довольствоваться в своей жизни одной 

молитвой «Отче наш»? 

– Возможно, что в раннехристианских общинах, где лю- 

ди испытывали великое вдохновение от недавно пережитых 

евангельских событий, достаточно было чтения одной мо- 

литвы «Отче наш». По мере оскудения этого первого энту- 

зиазма веры, когда в Церковь стало приходить много людей, 

не могущих сразу отказаться от своих прежних вредных 

привычек и страстей, появилась потребность в усилении мо- 

литвы. Оскудение веры уже наблюдал святой апостол Па- 

вел. О плачевном духовном состоянии некоторых римлян, 

коринфян, критян, греков он пишет в своих Посланиях. 

Поэтому апостол  заповедовал  всем  непрестанно 

молиться. 

– Разве это возможно? Ведь мы с большим трудом 

вычитываем даже короткое молитвенное правило, 

которое занимает у нас по времени, утром и вечером, не 

больше получаса, а у кого-то и меньше. 

– Как свидетельствует опыт не только многих 

подвижников благочестия, но и простых верующих людей, 

это не только возможно, а и необходимо. 

– Почему? 

– Дело в том, что, согласно учению апостола Павла, 

человек трехсоставен. Он состоит из духа, который роднит 

его с Богом, души, дающей жизнь телу, и собственно тела, 
при помощи которого мы двигаемся и можем что-то делать. 

При творении человека Господь установил между этими 

частями строгую иерархию. Тело должно подчиняться 

душе, а душа – духу. Когда же человек забывает о Боге (что 

произошло и до сих пор происходит в результате 

грехопадения), то его дух начинает жить потребностями 

души, а душа – потребностями тела. 

– Как это проявляется? Ведь большинство людей с 

виду такие добрые, воспитанные, порядочные, 

толерантные, многие имеют не одно, а несколько 

высших образований. Чего им еще не хватает? 
– По мысли святителя Феофана Затворника, в результате 

грехопадения душа ниспала в плоть и человек стал 

плотским, самолюбивым, гордым, завистливым, 

похотливым. Телу для удовлетворения его потребности в 

пище и питии, продолжения рода нужно немного, но когда 

душа, которая постоянно в движении (приснодвижимая), 

ниспадает в плоть, то потребности тела возрастают до 

бесконечности. Человек может много есть и пить, даже из- 

за этого испытывать проблемы со здоровьем, а ему все мало 

и мало. Он не может вовремя остановиться. Также похоть 

плоти в нем может разжигаться не только для продолжения 

рода, а до безумия, когда человек перестает довольство- 

ваться своей женой, но заводит себе еще любовниц. А ныне 

общество уже настолько низко нравственно опустилось, что 

даже противоестественные грехи хочет выдать за норму. И 

в целом можно наблюдать, что человек всю жизнь под 

давлением разных забот крутится как белка в колесе, но в 

результате остается с пустотой, которую никакие земные 

утешения не могут заполнить. 

– Чтобы хоть немного остепениться, обрести 

подлинный смысл жизни, – для этого и нужна молитва? 
– Да, молитва как раз помогает восстановить 

нарушенную грехом иерархию между духом, душой и 

телом. Возглас священника во время Божественной 

Литургии: «Горе имеем сердца» – все время напоминает нам 

об этом. То есть при помощи молитвы мы должны свою 

душу, средоточием которой является сердце, вознести вверх 

и соединиться с Богом. Если это происходит, тогда резко 

снижаются запросы тела. Человеку становится легко 

соблюдать пост, довольствоваться в пище малым. Монахи 

даже полностью отказываются от брачной жизни. 

– Но человеку бывает очень непросто самому 

настроиться на молитву. Что делать? 
– Чтобы было легче отвлечься от житейской суеты и 

настроиться на молитву, существует молитва соборная, в 

храме за богослужением. Любое самое сложное дело 

становится легким, когда мы чувствуем поддержку других 

людей. Так и в молитве, когда весь храм молится, тогда 

самый суетливый и неспокойный человек тоже 

успокаивается и настраивается на молитву. 

– Если чувствуешь, что твоя молитва еще слишком 

слабая, надо ли просить близких молиться о тебе в 

трудную минуту? 

– Обязательно. Мы становимся Церковью в подлинном 

смысле этого слова лишь тогда, когда молимся друг о друге. 

Когда же каждый думает только о себе, то даже при том, что 

такой человек ходит в храм, сомнительно, что он является 
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членом Церкви Христовой. На Закарпатье заведено 

поминать вслух во время сугубой ектении всех стоящих в 

храме, а также их родственников, ближних и дальних. И 

хотя из-за этого продолжительность службы увеличивается 

почти на полчаса, люди этим не тяготятся, а наоборот, 

радуются, потому что чувствуют себя не одинокими, а 

членами великой Соборной Церкви. 

– Существует такое расхожее в некоторых киевских 

приходах поверие, что опасно молиться о других, ибо 

таким образом ты можешь взять на себя грехи тех 

людей. Это правда? 

– Ни в коем случае. Церковь молится о всех. В первую 

очередь о тех, кто к ней принадлежит, а затем о мире всего 

мира. Нельзя лишь подавать записки на проскомидию с 

именами тех людей, которые не принадлежат Церкви. Но в 

домашних условиях или когда мы стоим на молитве в храме, 

то можем вспоминать всех людей, которых мы знаем, и 

верующих и неверующих, и православных и неправослав- 

ных, и праведников и великих грешников. Если мы о дале- 

ких от Церкви людях не помолимся, чтобы Господь их 

просветил, наставил и помиловал, то кто о них помолится? 

– Однако некоторые люди жалуются, что когда они 

начинают молиться о других, например, о своих 

пьяницах-соседях или безбожных начальниках, то у них 

возникают всякие личные проблемы. Как быть в такой 

ситуации? 

– Да, лукавому духу очень не нравится, когда мы 

молимся о себе и о других людях, он старается нас всячески 

отвлекать от молитвы, а иногда даже запугивать (знаю, что 

по этой причине некоторые перестали ходить в храм или 

ушли в раскол); но ни в коем случае не надо обращать 

внимания на его немощные дерзости, нельзя при этом 

малодушествовать и трусить, ибо тогда сатана может 

полностью взять над нами власть. Надо, наоборот, усилить 

молитву о себе и о других людях. 

 

ЧТО ТАКОЕ МОЛИТВА? 

Из интервью преподавателя кафедры религиоведения философско-богословского 

факультета Российского Православного университета, автора учебника «Введение 

в Новый завет» протоиерея Льва Шихлярова, телеканалу «Союз» (18.12.2011). 
 

 

 

 
 

 

 
- Что такое молитва? 
Молитва это таинственное внут- 

реннее собеседование человека с Бо- 

гом. Проще говоря молитва это разго- 

вор человека с Богом. Стоит процити- 

ровать слова Господа из Главы 6 

Евангелия от Матфея. 

«…5. И, когда молишься, не будь, 

как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы 

показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают 
награду свою. 6. Ты же, когда 

молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно. 7. А молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем 

будут услышаны; 8. не 

уподобляйтесь им, ибо знает Отец 
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 

вашего прошения у Него». 
Затем Господь открывает нам 

молитву Отче наш, очень интересную 

и важную для разбора и понимания. 

В прочитанном фрагменте мы 

видим два основных фрагмента на 

которые обращает внимание Господь. 

Первый – молитва должна быть 

таинственной, внутренней. Без внут- 

реннего содержания молитва беспо- 

лезна, это всего лишь игра напоказ и 

она не достигает своей цели. И вторая 

особенность правильной молитвы 

состоит в том, что она была действи- 

тельно общением с Богом, а не язы- 

ческим заклинанием. Почему в словах 

Христа говорится о многословии? 

Представление языческой, магичес- 

кой молитвы состоит в том, что ты 

чем больше скажешь слов, располо- 

жишь их в правильном порядке то ты 

достигнешь определенного эффекта. 

Именно в этом представлении те- 

ряется небесная составляющая молит- 

вы, и в таком случае и Бог не нужен, а 

нужен только внешний эффект. 

- Для чего нужна молитва? 
Если читать святых отцов, то мы 

видим что они обращали внимание на 

два положения. Первое близко всем 

верующим людям -это разговор чело- 

века с Богом. В этом случае человек 

выходит из своего повседневного сос- 

тояния поднимается душой вверх 

навстречу к Богу и чувствует как от- 

туда свысока тоже к нему навстречу 
ниспосылаются лучи Божией благо- 

дати. То есть происходит такое вза- 

имообщение. Второе, многие подвиж- 

ники, в том числе Симеон Новый Бо- 

гослов полагали, что речь идет о 

собеседовании   человека   с  Богом, о 

 о сопереживании Его. Нельзя 

задавать вопрос «Зачем нужна 

молитва?» с утилитарной точки 

зрения, то есть для получения ка- 

ких-то благ, все это вещи сопутствую- 

щие. Главное для чего нужна молитва 

- это для того чтобы сердце вос-

хотело встречи с Богом и ощутило 

эту встречу. 

- Для чего нужны молитвосло- 

вы? 
Молитва это целое дело, целое 

искусство. Себя надо воспитывать в 

молитве. А кто научит человека, осо- 

бенно не приобщенного к семейной 

или общественной традиции 

правильному устроению молитвы? И 

через молитвословы мы обращаемся к 

опыту святых которые знали, как из 

своего духовного опыта, молиться. 

Молитвословы содержат самые 

высокие примеры, шедевры, образцы 

молитвы по которым должна 

строиться молитва. Также это 

дисциплина. Прочитывая по 

молитвослову утренние и вечерние 

молитвы мы себя тем самым 

дисциплинируем. Потом, может быть, 

к этим молитвам мы сможем 

прибавить и свои личные прошения 
или прославления. Молитвослов нас 

воспитает в молитве. И еще смысл 

молитвы по молитвословам 

заключается в том, что когда мы все 

молимся одними молитвами мы 

чувствуем себя единым целым, 

собранием верующих. 
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По данным разных опросов от 

65 до 85 процентов россиян 

называют себя православными 

христианами. Но при этом русские 

люди в последние годы все чаще 

отмечают нерусские, а вернее 

сказать, бусурманские, и далекие 

от православия религиозные 

празднества. 
С некоторых пор в России 14 

февраля стало принято отмечать 

некий день святого Валентина – день 
всех влюбленных. Жители нашей 

преимущественно православной 

страны немало преуспевают в 
праздновании дня этого святого, не 

имеющего к православным святцам 

никакого отношения, и уж к русским 

традиционным праздникам тем 
более. 

Валентин – святой Римско- 

Католической церкви. Никакого 
жития этого святого не составлено, 

существуют лишь одни легенды. 

Более того, Католическая церковь не 
может однозначно утверждать о том, 

что такой святой вообще 

существовал. В  Римско- 

Католических святцах есть два 
святых Валентина – Валентин Римс- 

кий и Валентин Интерамнский. 

Какой из них был покровителем всех 
влюбленных – католические бого- 

словы и патристы с уверенностью 

сказать не могут. Известно лишь то, 

что некий Валентин, пострадавший 
в годы гонений за Христа, соединял 

сердца влюбленных. Жития этого 

раннехристианского мученика 
Валентина нет, есть лишь легенды, 

написанными впечатленными и 

овеянными теплыми чувствами 
влюбленными. 

Именно поэтому в Римско- 

Католической церкви 14 февраля 

принято больше отмечать не день 
святого Валентина как такового, а 

день всех влюбленных, который 

непонятно каким образом в 1990-е 
годы попал в Россию, где 

 

 

 

 

 

 

 

 

несведущие в религиозных догматах 

люди тут же подхватили его и стали 

отмечать. А уж в России, как 
известно, лишь бы повод для 

праздника нашелся… 

Легенда о дне всех влюбленных и 
святом Валентине уходит глубоко 

корнями в Древний Рим, во времена 

еще до Рождества Христова. Тогда 

отмечался языческий праздник под 
названием Луперкалий - праздник 

плодородия в честь богини 

лихорадочной любви и бога Фавна, 
покровителя стад, который 

отмечался 15 февраля. В этот день 

было принято публично пороть 
голых женщин, имеющих мало 

детей или не имевших их вовсе. Это 

делалось для того, чтобы очистить 

женщину, выбить из нее нечистоту, 
которая препятствовала деторож- 

дению. Били женщин голые юноши, 

бегавшие по Риму. Причем били 
исключительно бичами, изготов- 

ленными из кожи животных, прине- 

сенных в жертву богу. Женщины 
охотно соглашались быть побитыми, 

даже те, у которых детей было 

много. Считалось, что после эти игр 

женщины чаще беременели и легче 
рожали. 

Этот праздник стал весьма 

популярным в Риме и в нем 
участвовали в том числе и члены 

знатных семей. 

Праздник имел долгую историю. 

Он продолжил свое существование 
после падения язычества и прихода 

христианства в Римскую империю. 

В 494 году Папа Римский Геласий 

I попытался запретить праздник 
Луперкалий. Но было тщетно. Голые 

юноши продолжали бегать по Риму 

за женщинами, которые, собственно, 
не стремились от них скрыться. И 

тогда Папа, пытаясь хоть как-то 

направить римлян на путь истинный, 
решил ввести в этот день новый 

праздник, более близкий к 

христианству – день всех 

влюбленных. Потому как задачей 

Луперкалия было обретение любви и 
деторождение. 

Католические историки У.Френд 

и Д.Оруч в своем исследовании, 

опубликованном в середине ХХ 
века, утверждали, что Папа тем 

самым заменил обыкновенный 

языческий праздник на нечто менее 
языческое. Порки и беготня 

постепенно стали прекращаться, а 

взамен молодые люди стали 
устраивать банальные романтичес-

кие встречи, причем под давлением 

папы эти встречи стали проходить 

все ближе к католическим храмам. 
По некоторым данным, которые 

теперь уже естественно ничем не 

докажешь, одним из насадителей 
нового вида празднования дня 

влюбленных был некий христианин 

по имени Валентин, которого 
замучили ярые сторонники язы- 

ческого праздника Луперкалия. За 

это его собственно и причислили к 

лику святых. А замучили его как раз 
в самый день празднования 

Луперкалия – 14 февраля. 

С годами жизнь замученного 
Валентина обрастала легендами, 

связанными с тайным венчанием. 

Еще во времена жизни святого 
Валентина в Риме правил властный 

и жестокий император Клавдий II. 

Он считал, что одинокий мужчина, 
не обремененный семьей, будет 

лучше сражаться на поле битвы. И 

поэтому он запретил мужчинам 

жениться. А Валентин, будучи 
священником, сочувствовал 

влюбленным и тайно венчал их. За 

это его посадили в темницу, 
приговорив к смертной казни. В 

заключении Валентин познакомился 

с дочерью надзирателя, в которую 

безумно влюбился. Перед смертью 
он написал ей признание в любви, 

где рассказал о своих чувствах и 

подписал «Твой Валентин». Письмо 
было прочитано после казни 

Валентина, которая произошла 14 

февраля 269 года. 

Таких легенд о жизни Валентина 

много. Какая из них правдопободна 
теперь уже не узнать никогда. Но 
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факт остается фактом – о жизни 

некого мученика Валентина ничего 

неизвестно, а что и известно то, 
является скорее  всего мифом. 

Фактом остается и то, что сам по 

себе день влюбленных зародился 
именно от языческого праздника 

бичевания  Луперкалий, больше 

похожего на банальное извращение. 

И весьма  прискорбно,  что 
русские люди, в большинстве своем 

относящие себя к православным 

христианам уподобились язычникам 
и  католикам, отмечая   этот 

«праздник», не имеющий под собой 

достоверной основы, богословского 

осмысления и морально-нравст- 
венных устоев. 

В России во многих школах 

учителя проводят среди учеников 

конкурсы по написанию писем 
любви и открыток, так называемых 

«Валентинок». Вырезают сердечки и 

устраивают иные далекие от русской 

православной культуры меро- 

приятия взращивая в подрастающем 
поколении зерна западно-евро- 

пейской и языческой культуры осно- 

ванной на садизме и извращении. 
Во многих католических странах 

праздник всех влюбленных как день 

святого Валентина сегодня не 

отмечается так широко как в 
России. Во Франции влюбленные 

обмениваются весьма скромными 

подарками. В Дании дарят 
засушенные белые цветы. Но зато в 

России, стране с великой тысяче-

летней культурой основанной на 
православном христианском 

вероучении с 1990-х годов день 

святого Валентина отмечается 

массовыми любовными послания-
ми, романтическими свиданиями и 

иными обезображенными формами. 

Особенно это отмечают те 
предприниматели, которые торгуют 

цветами и подарками для вторых 

половинок. Согласно данным 

Всероссийского центра изучения 
общественного мнения 81 процент 

молодых людей в возрасте от 18 до 

24 лет, так или иначе, отмечают день 
влюбленных 14 февраля. 

Но в некоторых регионах России 

бывает пресекают это празднество. 
Например, Белгородский губернатор 

Евгений Савченко в 2011 году дал 

поручение запретить празднование 

дня святого Валентина «в рамках 

плана мероприятий по обеспечению 

духовной безопасности». А в 

Саудовской Аравии день святого 
Валентина запрещено отмечать под 

угрозой больших штрафов. 

Мы – русские православные люди 
должны отмечать другой праздник – 

День любви, семьи и верности – 

день памяти святых благоверных 
Муромских князей Петра, в 

иночестве Давида и Февронии, в 

иночестве Евфросинии. Эти русские 

святые, памятники которым есть во 
многих городах России, были и 

остаются столпом и примером 

благочестивой и чистой любви, 
целомудрия и красоты, а не 

языческого бичевания друг друга и 

не католического святого овеянного 
мифами. 

Русские святые Петр и Феврония 

были и остаются небесными 
покровителями всех семей, 

семейных ценностей и любви. 

Пример их святой жизни является 
образцом христианского брака. Им 

молятся те, кто стремится обрести 

семейное счастье – взаимную 
любовь, детей и благополучие 

тихого домашнего очага. 

День памяти святых благоверных 

Петра и Февронии Муромских 
отмечается два раза в год: 8 июля и 

в сентябре. Сентябрьский день 

памяти был учрежден недавно. 
Многие молодые семьи желают 

справлять свадьбу и венчаться 

именно в день 

святых благоверных Петра и 

Февронии Муромских. Но 8 июля 

выпадает на Апостольский пост и 

потому решением Священного 
синода Русской Православной 

Церкви был учрежден еще один день 

их памяти – воскресный, 
предшествующий 19 сентября в 

воспоминание пере-несения их 

честных мощей, которые сегодня 
почивают в Свято-Троицком 

женском монастыре города Мурома 

Владимирской области. 

Какой праздник русские 
православные люди должны 

отмечать? По всей видимости, не 

рожденный в Древнем Риме 
именуемый Луперкалий, когда 

мужики бичевали голых женщин. А 

день святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских 

ставших для русского народа 

образцом христианского брака и 

благочестия, любви и целомудрия. 

 

Дмитрий Михайлович 
КОНОВАЛОВ, выпускник 

философско-богословского 
факультета Российского 

Православного университета 

 
Опубликовано, 

«Русская народная 
линия», 

16.02.2016 г. 
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  10 февраля – день памяти А.С. Пушкина  

 

ПУШКИН И ПРАВОСЛАВИЕ 

«Животворящие святыни! 

Земля была б без них мертва. 
Без них наш тесный мир – пустыня, 

Душа – алтарь без Божества». 

А.С.Пушкин 
 

Нельзя быть причастным к русской истории без 

глубокого ощущения духовного единства со своим 

народом.   А   духовное   единство    после    крещения 

Руси ковалось под знаменами Православия, без него 

невозможно представить тысячелетний процесс собирания 

и укрепления российского государства. 

«Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно, 

просвещением», – писал Пушкин в «Исторических 

записках». Он отчетливо видел ведущую роль Церкви в 

деле просвещения и нравственного воспитания народа, 

хранящего в душе «страх Божий» за отступления от 

христианских заповедей. Его ранняя мудрость и ощущение 

истории удивляют, а слова о том, что «Европа в 

отношении России всегда была столь же невежественна, 

как и неблагодарна», поражают точностью и 

дальновидностью. 

Несмотря на юношеское увлечение вольтерьянством и 

греческой мифологией, в Пушкине рано поселились 

обостренные чувства близости к народу и монархии, в его 

душе жила любовь в евангельском духе, поэт признавался, 

что читал Библию «от доски до доски». 

«Зрелость и самобытность его воззрений на русскую 
историю изумляла его друзей и современников… Пушкин 
видел Россию до глубины. Он видел ее по-русски. А видеть 

по-русски – значит видеть сердцем», — писал 

выдающийся философ И.А.Ильин. 

«Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где 

нет любви», - писал Пушкин. Христианская позиция 

насквозь пронизывает его непревзойденное творчество и 

его совестливую жизнь. Трудно представить силу и мощь 

пушкинского проникновения в жизненное пространство, 

если уже два века его стихи «глаголом жгут сердца людей». 

Все лучшее и благодатное в Пушкине имеет уходящую 

в православие религиозную основу. Его поэзия способна 

воспитывать и оживлять религиозный инстинкт 

возвышенной тоской по совершенству, по «горним 

обителям», куда устремлялась его муза. 

По свидетельству дружившего с Пушкиным польского 

поэта А.Мицкевича, человека религиозного, Пушкин так 

углублялся в рассуждения по религиозным вопросам, как и 

не снилось его современникам. 

Убеждением Пушкина был наказ русскому народу, 

переданный потомкам словами Гринева из «Капитанской 
дочки»: 

«Молодой человек, если записки мои попадут в твои 

руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть 

те, которые происходят от улучшения общественных 

нравов без всяких насильственных потрясений». 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Его персонажи следуют патриархальным семейным 

добродетелям, православному отношению к браку, скреп- 

ленному священным церковным таинством. Несмотря на 

любовь к Онегину, Татьяна остается верна мужу, а Марья 

Кирилловна сохраняет верность венчальной клятве и не 

бросается вслед за освободившим ее Дубровским. Сам поэт 

пострадал и умер за честь семейного очага. 

 
ПУШКИН И НОВЫЙ ЗАВЕТ 

Все творчество Пушкина говорит о его близком 

знакомстве с библейскими сюжетами, содержание которых 

сделалось темой многих стихов. Знаменитое стихотворение 

«Пророк» написано по содержанию книги библейского 

пророка Исайи, а слова Пушкина о Новом Завете глубоки и 

прочувствованы: 

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, 

объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо 

ко всевозможным обстоятельствам жизни и 

происшествиям мира: из коей нельзя повторить ни единого 

выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не 

было бы уже пословицей народов; она не заключает уже 

для нас ничего неизвестного, но книга сия называется 

Евангелием, и таковая ее вечно новая прелесть, что если 

мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, 

случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее 

сладостному увлечению и погружаемся духом в ее 

божественное красноречие». 

Так сказать про Евангелие мог только глубоко 

верующий человек, душа и сердце которого проникнуты 

божественным светом евангельской Христовой любви. 

Безбожному двадцатому веку и стремящемуся определить 

свою религиозно-нравственную идентичность веку 

двадцать первому предстоит вернуться на круги своя, 

поучиться у Пушкина любви, «священному ужасу» и 

умению быть настоящим гражданином, который «ни на что 
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на свете не захотел бы переменить отечества, ни иметь 

другой истории, как истории наших предков такою, как нам 

Бог послал». 

Всю жизнь Пушкин посещал богослужения и, по словам 

близкого друга Вяземского, «был проникнут красотою 

многих молитв, знал их наизусть и часто твердил». 

Интересно отметить встречающиеся в письмах и 

дневниках поэта заметки о том, как он заказывал в 

Святогорском монастыре заупокойную литию по Байрону, 

«панихиду по Петре Великом», молился о повешенных 

декабристах, а в южной ссылке звал товарищей на 

пасхальную службу послушать голос русского народа в 

ответе на «Христос Воскресе!». 

Великопостная молитва Ефрема Сирина воплотилась 

вдохновением Пушкина в прекрасном стихотворении 
«Отцы пустынники и жены непорочны», и «Отче наш» 

звучит его стихами: 

 

Отец людей, Отец Небесный! 

Да имя вечное Твое 

Святится нашими сердцами! 

Да прийдет Царствие Твое, 

Твоя да будет Воля с нами, 

Как в небесах, так на земли! 

Насущный хлеб нам ниспошли 

Твоею щедрою рукою, 

И как прощаем мы людей, 
Так нас, ничтожных пред тобою, 

Прости, Отец, Своих детей; 

Не ввергни нас во искушенье 

И от лукавого прельщенья 

Избави нас … 

«Сохранив почти неприкосновенным весь канонический 

текст евангельской молитвы, Пушкин сумел передать 

здесь и самый ее дух, как мольбы детей, с доверием и лю- 
бовью обращающих свой взор на этой земной юдоли к Все- 
благому своему Небесному Отцу», - писал первоиерарх 

Русской Православной Церкви за границей, митрополит 

Анастасий. 

Во всякие времена находится немало обличителей, не 

видящих собственных отступлений и беззаконий, но 

хорошо видящих согрешения других. Такие не преминут 

заострить внимание на грехах Пушкина, не замечая, что все 

творчество мужающего поэта проникнуто угрызениями 

совести и горестным сожалением о совершенных падениях, 

о временах, когда его дар служил звукам «безумства, лени 

и страстей». 

 

Когда на память мне невольно 

Придет внушенный ими стих, 

Я так и вспыхну, сердцу больно: 
Мне стыдно идолов моих. 

 

Поэт всегда находил мужество публично признавать 

свои греховные увлечения, «с отвращением читал жизнь 

свою», сожалея, что «свой дар, как жизнь, я тратил без 

вниманья». 

 

И меж детей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он. 

Это смелое признание (стихотворение «Поэт»), 

пронзенное тонким ощущением своего ничтожества, 

красноречиво свидетельствует о духовной принадлежности 

Пушкина к сынам православной церкви, учение которой 

призывает считать себя самым грешным из людей, дабы не 

впасть в самообольщение и самообман. 

 

РУССКАЯ СВЯТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ПУШКИНА 
Все исследователи жизни и творчества Пушкина отме- 

чают исходящую от его духовного влияния «повышенную 

святочувствительность» и неподдельную русскую откры- 

тость души перед добротой, красотой и поиском возвы- 

шенного идеала. В речи на открытии памятника Пушкину 

в Москве (1880г.) Ф.М.Достоевский отметил в Пушкине 

писателя и патриота, гениально совместившего нацио- 

нальный патриотизм с христианским духовным мировоз- 

зрением нации. Персонажи Пушкина всегда обладают 

типично русскими чертами характера. 

«Русское национальное самосознание проникало его 

насквозь. И так как оно неотделимо от православного миро- 

понимания, то естественно, что в нем осуществился орга- 

нический союз той и другой стихий; чем более он был рус- 

ским по душе, тем ярче в нем сквозило сияние нашей пра- 

вославной культуры. Наш поэт невольно излучал из себя ее 

аромат, как цветок, посылающий свое благоухание к небу», 

— писал митрополит Анастасий к столетию гибели поэта. 
Владыка Анастасий замечает, что «Пушкин в зрелом 

возрасте везде подходил к слову Божию именно в 

непосредственной младенческой простоте сердца, не 

искушаемый духом скептицизма, который соблазнил 

Толстого. Он и здесь был глубоко народен, как во всем 

отношении к Церкви и ее установлениям. Он воспринимает 

их так, как их чувствовали и воспринимали искони 

миллионы русских православных людей, не мудрствующих 

лукаво». 

Поблуждав по распутьям вольнодумства и языческих 

пристрастий, Пушкин возвратился к простоте народной 

веры, привитой в детстве его знаменитой няней. 

Исходящий из неведомых глубин русский дух Арины 

Родионовны тревожил пушкинскую совесть, постепенно 

освобождая шаловливую, страстную музу от чуждых 

влияний. 

Жизненный опыт, внутренние ощущения, пребывание в 

народной среде, размышления привели Пушкина к 

убеждению, что «человек нашел Бога именно потому, что 

он существует. Нельзя найти то, чего нет». А позициям 

атеистов, по воспоминаниям О.А.Смирновой-Россет, 

Пушкин дал такую насмешливую характеристику: «Я часто 

задаюсь вопросом, чего они кипятятся, говоря о Боге? Они 

яростно воюют против него и в то же время не верят в Него. 

Мне кажется, они даром теряют силы, направляя удары 

против того, что, по их же мнению не существует». 

Перед воздвигнутыми Пушкиным литературной, 

человеческой, христианской вершинами, по признанию 

Есенина, мы стоим «как пред причастьем», и никто за два 
века не придвинулся к его творческой широте, 

всеохватному уму, меткому слову и ощущению личной 

причастности к русской истории. 

Лидия РЕТИЕВСКАЯ, православный поэт, 

исследователь творчества А.С.Пушкина. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лидия Владимировна ДОВЫДЕНКО,  

Член Союза писателей России, кандидат философских наук,  

главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега» 

Первый православный священник  
в Калининградской области 

Общеизвестно, что ни в Восточной Пруссии, ни в 
советский период истории Калининградской области на 
ее территории не было православных храмов. Иногда я 
задаю вопрос своим знакомым, кто в нашей области 
является первым православным священником? В ответ 
– молчание. А им является настоятель Свято-
Георгиевского морского собора в Балтийске архиманд-
рит Софроний (Колосов). 30 июня 1985 года - тогда отец 
Анатолий - был рукоположен в священники, а уже 1 ию-
ля этого же года он совершил первую службу в Ка-
лининграде в маленьком домике, принадлежавшим од-
ной прихожанке, на улице Третьяковской. Отец Софро-
ний вспоминает, как из Смоленска прибыл в Калининг-
рад на поезде, и его торжественно встречали на Южном 
вокзале верующие, постелив ковровую дорожку, с цве-
тами. В то время прибытие священника в Калининград 
воспринималось событием под номером один. 

14 сентября 1985 года 
власти города Калининграда 
передали православной общине 
руины немецкой церкви 
Юдиттен-кирхи на Тенистой 
аллее, и отец Анатолий стал 
первым настоятелем первого 
православного храма в области. 

- Мы вошли в него, освятив 
в декабре 1986 года, - 
вспоминает отец Софроний. - 
Поражало воодушевление 
людей, желание восстановить 
храм. Средний возраст 
прихожан был 65-70 лет, но 
было и много молодёжи. 20-30 

женщин трудились беззаветно. Приходили в 9 утра и 
уходили поздно вечером. Делали они все: расчищали, 
подносили материалы, готовили обед. Первой 
прихожанкой была сейчас уже покойная Анна Ивановна 
Носикова - жительница Балтийска, которая 
приезжала в Калининград. 

Одновременно по разным городам области стали 
возникать православные общины, которые добивались 
от городских властей передачи им сохранившихся 
лютеранских церквей. 

 
Кафедральный собор Христа Спасителя  

Калининградской епархии  
История калининградского Кафедрального собора 

Христа Спасителя берет свое начало от 30 апре-
ля 1995 года. В этот год праздновалось 10-летие пра-
вославия на Калининградской земле. Храм Христа Спа-
сителя был задуман как первый в городе храм, выст-
роенный в соответствии с канонами русского правос-
лавного зодчества - пятиглавый, златоглавый белока-
менный собор, подобный храмам Псковского кремля. 

Первым настоятелем проектируемого собора был 
назначен игумен Меркурий (Иванов), ныне митрополит 
Ростовский и Новочеркасский. Архитектором бы выбран 

О.В.Копылов. Его проект был одобрен Святейшим Пат-
риархом Московским и всея Руси Алексием II. 23 июня 
1996 г тогда митрополит Кирилл совместно с собрав-
шимися прихожанами заложил в основание будущего 
собора капсулу с освященной землей, взятой из-под 
стен Храма Христа Спасителя в Москве. В тот же день 
от Крестовоздвиженского собора, расположенного на 
острове, к скверу на площади Победы прошел общего-
родской крестный ход. 
После молебна на мес-
те будущего храма мит-
рополитом Кирил-
лом был освящён зак-
ладной камень, а также 
установлен семиметро-
вый деревянный крест. 
Будущий собор должен 
стать символом Пра-
вославия на Калининг-
радской земле. В июне 
1996 г рядом со строй-
площадкой собора был 
сооружен деревянный 
Малый собор Христа 
Спасителя. Он был 
освящён митрополи-
том Кириллом в честь 
Нерукотворного образа 
Господня. Первое пра-
здничное богослужение состоялось 27 сентября 1996 
года. В 2009 году он был разобран и собран вновь в 
микрорайоне «Сельма». На его месте в 2010 го-ду   
открыт новый небольшой Храм Петра и Февронии, где 
так любят молодые пары венчаться. 

А на площади Победы возникло величественное зда-
ние собора Христа Спасителя, которое представляет 
собой восьмиугольник с выступающими арочными пор-
талами входов. Шлемовидные купола созданы в древ-
невизантийском храмовом стиле. Верхний храм Кафед-
рального собора посвящён празднику Рождества Хрис-
това. Он освящён 10 сентября 2006 года патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II, в честь 20-летия 
открытия первого православного храма в Калининграде. 

Нижний храм в честь Нерукотворного образа Христа 
Спасителя (Убрус) находится в цокольном этаже. Он 
был освящён 27 сентября 2007 года митрополитом 
Кириллом. В этот день в храме был установлен 
переданный еще в 1996г. Свято-Князь-Владимирским 
братством из Германии «Мемельский» иконостас. 

  
Мемельский иконостас и Свято-Князь-

Владимирское братство в Гамбурге 
События в Калининграде, связанные с закладкой 

собора Христа Спасителя, широко освещались не 
только российскими, но и зарубежными СМИ. Узнало об 
этом событии Владимирское братство, находящееся в 
Гамбурге. По предложению председателя этого братст-
ва Глеба  Александровича Рара было принято решение 
- передать в Калининград священную реликвию русской 



воинской славы - иконостас эпохи императрицы Елиза-
веты Петровны, чтобы собор Христа Спасителя стал 
храмом-памятником русским воинам, погибшим 
в Семилетнюю войну, в Наполеоновские войны, в Пер-
вую мировую войну и Вторую мировую вой-
ну в Восточной Пруссии, чтобы Кафедральный собор 
Христа Спасителя, построенный всеми силами общест-
ва: властью, предпринимательством и народом, стал 
свидетельством духовного возрождения, символом на-
родного единства и лицом российской государствен-
ности на западе её границ. 

Свято-Князь-Владимирское братство обладало поис-
тине сокровищем русской истории и духовной культуры 
- Мемельским иконостасом. На него претендовали 
музеи Германии, далеко не все члены братства хотели 
расставаться с ним, но большинство согласились с тем, 
что иконостас должен вернуться в Россию, это был 
подлинно патриотический поступок. На церемонии 
передачи иконостаса Глеб Александрович Рар сказал: 
«Восстанавливается связь времен. Преодолевается 
былое противостояние русских людей. Мы вновь едины. 
Роднит нас и объединяет наша общая воля - созидать 
новую Россию на началах правды и справедливости, 
образованную и культурную, благоденствующую и 
преуспевающую, великую и могучую. На славу нам, на 
страх врагам. Возвращение на родину иконостаса 
церкви российской армии времен Семилетней войны - 
более, чем просто символ. Иконостас этот - святыня 
Церкви, реликвия нашего воинства, редкостный 
памятник русского искусства». 

  
Русский дипломат Сергей Васильевич Арсеньев 

Спрашивается, откуда название Мемельский и как 
иконостас попал в Гамбург? Обратимся к эпохе присое-
динения Восточной Пруссии к 
России. Жители провинции 
при-сягнули на верность 
Елизавете Петровне. Казалось, 
что Коро-левец, так называли 
русские Кенигсберг, теперь 
навсегда русский город. Было 
принято решение создать 
православные церкви в 
основных трех военных 
гарнизонах: в Кенигс-берге, в 
Пиллау (Балтийск) и в Мемеле 
(Клайпеда). По указу 
императрицы Елизаветы Пет-
ровны были выделены спе-
циальные средства на изготов-ление трех иконостасов, 
трех комплектов утвари и ризницы для русских войск в 
Пруссии. 

В 1760 году церкви были устроены и освящены. В 
Кенигсберге - во имя Воскресения Христова, в Пиллау - 
Сошествия Святого Духа, в Мемеле - Преображения 
Господня. После возвращения королевства Пруссии 
Петром III королю Фридриху Второму все три 
иконостаса сначала оказались в Петербурге и 
некоторое время хранились в Петропавловской 
крепости. Затем иконостас из Пиллау был установлен в 
домовой церкви Императорской Академии изящных 
искусств. Иконостас и утварь кенигсбергской церкви 
были отправлены в церковь российского посольства в 
Вене, а Мемельский - в посольскую церковь в 
Стокгольме. 

Шли годы, и следы трех иконостасов затерялись. 
Неизвестна судьба Кенигсбергского, оказавшегося в 
столице Австрии, исчез из церкви Петербургской 
Академии художеств Пиллауский иконостас в 
революционном и богоборческом огне в 1918 году. А 
вот Мемельскому иконостасу повезло больше 
благодаря русскому дипломату Сергею Васильевичу 
Арсеньеву (1854-1922). Он работал Генеральным 
консулом в Стокгольме, и других европейских странах. 
Сергей Васильевич отличался любовью к русской 
истории и археологи. Он награжден орденом Св. Анны 1 
степени, Ольденбургского Дома герцога Петра 
Фридриха Людовика за заслуги большим крестом, 
черногорским Даниила 1 степени, шведским Вазы 1 
степени, командорским крестом со звездой и Полярной 
Звезды кавалерским крестом, командорским крестом 
Св. Гроба Господня, болгарским Св. Александра 
командорским крестом, греческим Спасителя 
командорским крестом, сербским Св. Саввы 2 степени 
со звездой, Золотой Звездой 1 степени, турецким 
Меджидиэ 2 степени и Османиэ 3 степени, прусским 
Короны 3 степени, норвежским Олафа 1 степени и 
множеством других медалей и орденов. 

Он был большим знатоком, большим ученым в 
области русской, славянской, византийской истории. Он 
хорошо знал, что за иконостас в русской церкви в 
Стокгольме. Но в 1892 году в Стокгольме была 
построена новая православная церковь с новым 
иконостасом, а Мемельский хотели отправить в Россию, 
но почти восемь лет он пролежал на складе. 

Будучи глубоко верующим человеком, по приезду в 
Гамбург, куда был назначен министром-резидентом 
ганзейских городов, русский дипломат принял участие в 
освящении Свято-Никольского храма, помещение для 
которого приобрело основанное при Российском 
посольстве Свято-Князь-Владимирское братство. Тогда 
С.В. Арсеньев предложил установить здесь Мемельский 
иконостас, лежавший по-прежнему в чулане 
российского консульства в Стокгольме. В Гамбург 
иконостас переехал в 1900 году. 

К нему приходили высланные из России после 
революции 1917 года эмигранты, православные люди 
молись о победе над фашизмом во время второй 
мировой войны. В Гамбурге службы у этого иконостаса 
шли до 1965 года, когда был построен новый 
православный храм. 

Ведомство по охране культурно-исторических 
памятников в Гамбурге поставило вопрос о передаче 
иконостаса в один из музеев Германии. Свято-Князь-
Владимирское братство передало иконостас в 
Российское посольство в Бонне. 

Вряд ли С.В. Арсеньев мог предположить, что 
спасенный им иконостас спустя почти век окажется в 
городе, где после революции 1917 года 24 года в 
эмиграции в Кенигсберге с 1920 по 1944 годы будут 
жить его жена Арсеньева Екатерина Васильевна и дети: 
Василий Сергеевич - известный историк, генеалог, 
Николай Сергеевич - философ, автор более 60 книг, 
Наталья Сергеевна, очеркист, Вера Сергеевна, педагог, 
Анна Сергеевна, писательница, публиковавшаяся по 
псевдонимом Анна Анзерова, Юрий Сергеевич, 
сотрудник ООН, которые за неимением в Кенигсберге 
православной церкви, арендовали здание гимназии, 
чтобы в святые праздники собраться там православным 
изгнанникам. 
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Долгий путь иконостаса в собор Христа 

Спасителя 
4 сентября 1996 года на самолете МИДа иконостас 

был доставлен в Москву, а затем - в Калининград по 
просьбе администрации Калининградской области. 
Семь лет он пролежал в Калининграде в ящиках в 
Крестовоздвиженской церкви. Понадобились долгие 
годы, чтобы его отреставрировать. Много усилий в этом 
направлении положил председатель Свято-
Владимирского братства Глеб Александрович Рар. В 
2001 году подключилось Министерство культуры РФ. 
Реставрация проходила в институте имени И. Грабаря, 
в мастерской масляной живописи Государственной 
Третьяковской галереи. 

В центре иконостаса расположены главные ворота, 
через которые во время службы выходит священник. 
Колонны по бокам ворот нарисованы, поскольку 
иконостас был походным, каменные колоны было бы 
невозможно возить с собой. На воротах изображены 
архангел Гавриил, Пресвятая Богородица и 
евангелисты Иоанн, Матфей, Лука и Марк.  
Слева от центральных ворот расположены иконы 
первого дьякона Стефана и образ Богородицы с 
Младенцем, а с правой - икона Господа Вседержителя и 
икона Преображения Господня. 

Сегодня часто можно услышать, что иконостас 
называют Суворовским, в честь губернатора Восточной 
Пруссии с 1760 по 1762 годы Василия Ивановича 
Суворова (1705-1775), генерал-аншефа, сенатора, отца 
генералиссимуса, Александра Васильевича Суворова-
Рымникского, который лишь один год был комендантом 
в Мемеле во время Семилетней войны. Важно, что 
сегодня у иконостаса совершают молитвы жители 
Калининградской области и ее гости.  

 
Православная церковь в Королевце.  
Из воспоминаний А.Т. Болотова 

Среди различных воспоминаний, исторических 
исследований или художественных осмыслений этого 
периода, как, например, книга Валентина Пикуля 
«Пером и шпагой», выделяется подробное описание 
жизни в Восточной Пруссии в период Семилетней 
войны А.Т. Болотова, автора книги «Жизнь и 
приключения Андрея Болотова, описанные самим им 
для своих потомков». Она состоит из отдельных глав в 
виде писем читателю, в которых речь идет о занятии 
русскими войсками Восточной Пруссии, пребывании в 
ней и оставлении её по велению Петра Третьего после 
скоропостижной смерти императрицы Елизаветы 
Петровны. 

Среди «знаменитейших происшествий», свидетелем 
которых был Болотов, он называет «освящение нашей 
церкви». Вот как он описывает переоборудование 
лютеранской церкви под православную: «Кенигсберг мы 
себе прочили на должайшее время и, может быть, на 
век», поэтому «помышляемо было о том, где б можно 
было нам сделать порядочную для всех россиян 
церковь, которая и нужна была как по множеству 
нашего народа, так и потому, что императрице угодно 
было прислать к нам туда для служения и 
архимандрита со свитою, певчими и со всем 
прибором». 

Была выбрана церковь, находившаяся неподалеку 

от замка, и «сию-то кирку надобно нам было тогда 
освятить и превратить из лютеранской в греческую. 
Избрана и назначена была к тому одна из древнейших 
кенигсбергских кирок, довольно хотя просторная, но 
самой старинной готической архитектуры, с высокою и 
остроконечною башнею или шпицем». 

Возникло «затруднение»: «чтоб снять с помянутого 
высокого шпица обыкновенного их петуха и поставить 
вместо того крест на оный, однако мы произвели и сие. 

Отысканы были люди, отважившиеся взлезть на 
самый верх оной башни и снять не только петуха, но и 
вынуть из самого яблока тот свернутый трубкою 
медный лист, который есть у иностранных обыкновение 
полагать в яблоко на каждой церкви, и на котором листе 
вырезывают они письмена, означающие историю той 
церкви, как, например, когда она? по какому случаю? 
кем? каким коштом? какими мастерами и при каком 
владетеле построена и освещена, и так далее. Мне 
случилось самому видеть оный вынутый старинный 
лист, по которому означилось, что церковь та построена 
была более, нежели за двести лет до того. И мы 
положили его опять туда, присовокупив к тому другой и 
новый, с вырезанными также на нем латинскими 
письменами, означающими помянутое превращение 
оной из лютеранского в греческую, с означением 
времени, когда, по чьему повелению и кем сие 
произведено. А посему и остался теперь в Кенигсберге 
на веки монумент, означающий, что мы, россияне, 
некогда им владели и что управлял им наш генерал 
Корф и производил сие превращение. Что касается до 
иконостаса, то прислан оный был из Петербурга, 
написанный прекрасно на камке и довольно 
великолепный; а прислана была также оттуда и вся 
прочая церковная утварь и резница на славу, очень 
богатая и великолепная. Самый архимандрит прислан 
был уже другой, по имени Тихон, и муж прямо 
благочестивый, кроткий, ученый и такой, который не 
делал стыда нашим россиянам, но всем поведением 
своим приобрел почтение и от самых прусских 
духовных. Сей-то самый архимандрит освящал тогда 
сию церковь: и как церемония сделана была при сем 
случае самая пышная, то привлекла она бесчисленное 
множество зрителей, и все пруссаки не могли духовным 
обрядом нашим, а особливо миропомазанию самых 
церковных стен, которое и нам случилось тут впервые 
видеть, довольно надивиться. И как в сей церкви и 
служение производилось всегда на пышной ноге, с 
прекрасными певчими, и как архимандритом, так и 
бывшими с ним, иеромонахами сказываны были всегда 
разумные проповеди, то все сие тамошним жителям так 
полюбилось, что не было ни одной почти обедни, в 
которую не приходило б по нескольку человек из 
тамошних зрителей для смотрения».   

Когда меня спрашивают о самой яркой 
достопримечательности Калининградской области, я 
без колебания отвечаю, что это иконостас в нижнем 
приделе кафедрального собора Христа Спасителя в 
Калининграде, изготовленный в эпоху правления 
Елизаветы Петровны. Это произведение искусства 
России 18 века и духовное сокровище, символ русской 
воинской славы, драгоценная реликвия Православной 
церкви - дань памяти о тех четырех годах (1758-1762), 
когда Пруссия являлась провинцией России. 
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--------------------------------------------------------------- 
COВЕPШАЕM 

ПАЛOMHИЧЕCKИЕ ПОЕЗДКИ 
индивидуальные и коллективные 

 
Автомобиль, микроавтобус, автобус 

 

Россия, 
ближнее и дальнее зарубежье 

Крым, Дивеево, Оптина пустынь, 
Валаамские и Соловецкие острова, 
святыни Москвы и С.-Петербурга 

 
Тел. 8-952-113-86-39 

 

--------------------------------------------------------------- 
 

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ 

При Свято-Андреевском храме 

(Калининград, ул.Комсомольская, 64) 

по воскресным дням после Божественной 

литургии работает Православная библиотека. 

Вы можете обратиться за интересующей вас 

литературой на темы богословия, поучения 

святых отцов и религиозной философии. 

 Пользование книгами – бесплатное. 

 

------------------------------------------------------ 
ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОГО СВЯЩЕННИКА 

СВЯТО-АНДРЕЕВСКОГО ХРАМА 
 

8-911-868-73-83 

--------------------------------------------------------------- 
 

По вопросам крещения, отпевания и иных 
треб совершаемых в храме Св.Апостола 

Андрея Первозванного, обращаться по тел: 
8 (4012) 77-06-48  

---------------------------------------------------------------------------- 
 

Отдел по церковной благотворительности 
социальному служению Калининградской епархии 

 

Общество трезвости во имя святого 

праведного Иоанна Кронштадтского 

«Трезвение» 

 

МОЛЕБЕН О ЛЮДЯХ ЗАВИСИМЫХ 

ОТ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 

 

Каждый вторник в 18-00 в храме 

великомученика целителя Пантелеймона 

(ул.Дм.Донского, д. 23) 
 

После молебна:  
– совместное общение 
- индивидуальные консультации 
- беседа со священником 
- направление на лечение и реабилитацию 
- реабилитация в православных 
реабилитационных центрах 
- группы взаимопомощи для зависимых и их 
родственников 
- практика обетов трезвости 
- совместный досуг и проведение праздников; 
- паломничества 

 
Телефон доверия общества трезвости 

8 (4012) 52-48-58 
 

--------------------------------------------------------------- 

 
 

Редакция выражает благодарность 

директору ООО «39 Принт» 

(Документальный центр) 

Рудометкину Андрею Анатольевичу 

за помощь в издании журнала «Мрежа» 
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  TВOPЧЕCTВO ИГУMЕHИИ TАИCИИ ЛЕУШИНСКОЙ  
 

Игумения Таисия Леушинская – родилась в Петербурге в дворянской семье в 

1842 году. Окончила Павловский институт благородных девиц. В 1864 году 

избрала монашеский путь, поступив послушницей в Тихвинский Введенский 
монастырь. С 1881 и до своей кончины в 1915 г была настоятельницей 

Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Череповецкого 

уезда (Новгородской губернии) ныне Вологодской области, считавшегося 
северной женской лаврой. Игумения Таисия на протяжении многих лет была 

духовной дочерью святого праведного Иоанна Кронштадтского. При своей 

жизни мать Таисия была благоустроительницей и основательницей нескольких 

монастырей на севере России. Матушка знаменита не только своими 
духовными поучениями, но и стихотворениями. 

 

Cвятому Архистратигу Михаилу. 

Великий, чудный Mихаиле, 
Kак сладко имя твое мне! 
Tы мне помощник в здешнем мiре, 
Tы мне отрада на земле! 
Hо я страшуся дерзновенья, 
Kакое чувствую к тебе! 
Я вся в слезах и в униженьи, 
Kак червь, влачусь я по земле! 
O, как воззришь ты светлым оком 
Hа землю мрачную греха? 
И на людей, забывших Бога, 
Забывших и самих себя!? 
Tы горних сил всех повелитель, 
Ближайший зритель Божества, 
Cоветов Tройцы исполнитель, 
Cудеб таинственных слуга! 
В твоём величьи безподобном 
Земных страдальцев не забудь!… 
Здесь — на земле, и там — за гробом 
Всегда заступником нам будь! 

 
Молитва 

Духовным оком созерцая 
Tебя, о Боже, пред собой, 
Я в умиленьи прибегаю 
K Tебе с смиренною мольбой. 
Велик Tы, Боже наш, в твореньи 
И на земле, и в небесах, 
Велик и дивен в промышленьи, 

Mогуч и славен в чудесах! 
И мы, смиренное созданье, 
Mы носим образ Tвой в себе; 
Nитаем в сердце упованье 
За гробом перейти к Tебе, 
Дабы навек соединиться, 
C Tобою неразлучно быть, 
Hо, чтоб достойно нам явиться, 
Даждь нам всегда Tебе служить! 
Даждь сердцем чистым, незазорно 
Cвятую веру сохранить, 
Душою теплой, непритворно 
Tебя и ближних всех любить! 

Перед чудотворною иконой Богоматери 

в Kазанском храме 
 

Kак хорошо в Tвоем храме, Владычица! 
Kак сладко душе и светло! 
Cвободно, спокойно в нем каждому дышится, 

Hа сердце легко и тепло! 
Cловно Cама Tы, о, Mати Всепетая, 
Cама Tы здесь с нами стоишь; 
Kюбовию Mатерней к людям согретая 
Hа всех с состраданьем глядишь! 
И лик Tвой, Божественной славой сияющий, 
Безмолвно вещает сердцам: 
«Придите, молитеся Mне, вам внимающей, 
Я всем вам отраду подам! 
Mолитесь, убогие, бедные, сирые, 
Ведь Я для вас Mать и Nокров! 
Mолитесь и вы, сего мiра счастливые, 
Nознайте в сем счастье любовь! 
Mолитесь и вы, грехом отягченные, 
Давно Я молитв ваших жду; 
И покаянья слезой орошенныя 
Vслышу Я их и приму! 
Mолись и ты, старчество дряхлое, хилое! 
Mолись и ты, юности цвет, 
Mолитесь и вы, малюточки милые, 
Я всех вас покрою от бед!…» 
O, Mилосердная Mати Nречистая! 
Безмерна Tвоя к нам любовь; 
Tы нам Заступница в скорбех пребыстрая, 
Tы наша Mать и Nокров! 
O! не оставь же нас, Mати любимая, 
Mолиться Tебе — вразуми; 

И с верою теплой Tебе возносимые 
Mоления грешных прими! 
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