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НОВЫЙ СОБОР СВЯТЫХ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ
10 июля — Собор Санкт&Петербургских святых

Канонизации святых в Русской Церкви — это
явление глубоко духовное. В настоящее время
для многих людей она, к сожалению, основы
вается только на народном почитании. Однако
этот факт не является единственным критери
ем канонизации.
Святых мы разделяем на три категории: му
ченики — это те, кто принял мученическую
смерть за Христа; исповедники — святые, ко
торые умерли своей смертью после перенесен
ных страданий за Христа, их подвиг должен
быть исследован; и третьи — подвижники бла
гочестия. Основанием для канонизации под
вижников являлась не только их праведная
жизнь, а прежде всего чудеса, которыми
сверхъестественно свидетельствует о них Бог,
и это не зависит от субъективных человеческих
суждений. Канонизация подвижников благоче
стия составляет особую сложность. «Для кано
низации подвижника были необходимы свиде
тельства о благочестивой жизни, народном по
читании и чудотворениях. Одни сведения о бла
гочестивой жизни подвижника никогда не были
достаточными для церковного прославления,
так как все они, будучи свидетельствами чело
веческими, носили субъективный характер и
никогда не могли охватить всей жизни подвиж
ника. Кроме того, имеются прославленные Цер
ковью святые, такие, как князьястрастотерп
цы Борис и Глеб или святой праведный Арте
мий Веркольский, о благочестии жизни которых
мы почти ничего не знаем. Также и народное по
читание само по себе никогда не было доста
точным для церковного прославления, так как
было немало случаев почитания народом лож
ных подвижников. Анализ подвига древних му
чеников может дать только основные черты, ка
сающиеся критериев мученичества и церков
ных подходов, существовавших в то время от
носительно прославления мучеников. Советс
кий Союз не имел никакого сходства с Римской
империей, так же, как и обстоятельства жизни
в них христиан, в одном случае — приходящих
ко Христу из язычества, в другом случае — быв
ших христианами по рождению. Поэтому основ
ная нагрузка при изучении подвига новомуче
ников падает в этом случае на детальное изу
чение социальной, политической, идеологичес
кой составляющих в совокупности и являющих
ся теми обстоятельствами, в которых соверша
ли свой подвиг новомученики, что потребова
ло новых методологических подходов», — пи
шет игумен Дамаскин (Орловский).
Критерии, на основании которых соверша
лись канонизации в Русской Православной

Церкви согласно принятым кано
нам, на всем протяжении ее ис
тории были единообразны.
Канонизация тоже имеет свою
историю и периоды. Всего в Рос
сии до 1902 года почитаемых как
общецерковно, так и местночти
мых, было канонизовано 382
подвижника благочестия. С точ
ки зрения убедительности чудес
рассматривались серьезность
болезни, засвидетельствованная
невозможностью исцеления с
помощью врачей или какихлибо
земных средств. Относительно
числа таких бесспорных чудес
имелось в виду то, что они не
должны были быть единичными.
Принципы канонизации практи
чески не менялись, а период, от
делявший кончину человека от
канонизации, был различным.
Например, канонизация равн. кн.
Владимира, крестителя Руси, со
стоялась после его кончины че
рез 225 лет.
К местному почитанию, в соот
ветствии с определением Свя
щенного Собора Православной
Российской Церкви 19171918
гг., «прославление совершается
по благословению Святейшим Патриархом со
Священным Синодом». С 1918 по 1992 гг. не
было проведено ни одного заседания Священ
ного Синода, касающегося канонизации мест
ночтимых святых, следовательно, неоткуда
было появиться и новым именам.
В 19 веке РПЦ столкнулась с псевдоканони
зацией. Она совершалась писателями, публи
ковавшими жития неканонизированных под
вижников. Затем эти имена стали вносить в ка
лендари. Против этого злоупотребления выс
тупил митр. Московский Филарет (Дроздов) и
архиеп. Владимирский и Суздальский Сергий
(Спасский). Еще более сложной стала путани
ца с местночтимыми подвижниками. Дело до
ходило до того, что одному и тому же человеку
в одной епархии служили панихиды, а в другой
— молебны. Ситуацию мог исправить только
Святейший Синод. Огромная заслуга в этом
принадлежит архиеп. Владимирскому и Суз
дальскому Сергию, который более 30 лет зани
мался этим вопросом.
В связи со сложившейся ситуацией 10 авгу
ста 1901 года Св. Синод распорядился всем
епархиям представить списки святых. На осно
вании полученных из епархий сведений был со
ставлен «Верный Месяцеслов всех Русских свя
тых, чтимых молебнами и торжественными ли
тургиями общецерковно и местно». В 1903 году
он был отпечатан в синодальной типографии в
количестве 50ти тыс. экземплярах, а в 1904
году Святейший Синод внес последние коррек
тивы, касающиеся имен трех подвижников.
В 19171918 годах Священный Собор Право
славной Российской Церкви вновь вернулся к
вопросу о точности Месяцеслова Русской Цер
кви. Тогда же иеромонах Афанасий (Сахаров),
впоследствии епископ Ковровский, сообщил о
тех несообразностях, «которые продолжаются
спустя 15 лет после издания «Верного Меся
цеслова», и отметил, что Месяцеслов, хотя и
есть в каждом храме, но лежит на полках цер
ковных библиотек, что частные издатели и из
датели Издательского Совета при Святейшем
Синоде игнорируют решения Синода, опуская
памяти канонизованных святых и внося памяти
тех, кто не был прославлен Русской Церковью
«даже в книгу, предназначенную для богослу
жебного употребления». Тогда же в 1918 году
состоялись последние канонизации: святителя
Софрония Иркутского и священномученика
Иосифа Астраханского.
В 19561958 гг. епископ Афанасий (Сахаров),
председатель Календарнобогослужебной ко
миссии при Священном Синоде Русской Пра

вославной Церкви, занимавшеейся вопросами
агиографии, продолжил эту работу.
Это положение сохранялось до конца 1970х
годов, когда возникла старая, казалось бы, из
житая проблема, решенная в свое время Святей
шим Синодом изданием в 1903 году «Верного
Месяцеслова». Снова в печатных сборниках вме
сте с именами канонизованных святых появи
лись имена неканонизованных подвижников,
исходя из индивидуальных взглядов составите
лей. Во 2м и 3м томах «Настольной книги свя
щеннослужителя», опубликованной в 19781979
годах было внесено около 150 имен неканони
зованных усопших. Их вносили из сборников ХIХ
века. Это стало началом следующего беспоряд
ка в области агиографии, которая сразу теряла
свое предназначение как наука. Размывалась
граница между канонизованными святыми, под
вижниками благочестия и деятелями, подвизав
шимися на церковном поприще. В дальнейшем
на основании этих книг были составлены спис
ки некоторых епархиальных Соборов, где оказа
лись смешанными имена канонизованных свя
тых с именами неканонизованных усопших.
Так, в списках Русских святых в Минее за
месяц май, вышедшей в 1987 году, было вне
сено известных только по синодикам более 400
имен неканонизованных усопших, по которым
служились панихиды, причем некоторые из них
в Русской Церкви никогда не почитались. Хотя
всем было известно, что с 1918 по 1987 годы
не было ни Архиерейских Соборов, ни заседа
ний Священного Синода, на которых были бы
приняты решения о канонизации древних рус
ских подвижников. Патриарх тоже не принимал
в этот период решений о канонизации подвиж
ников благочестия, а все имена русских святых
были известны. «Следует заметить, — пишет
игумен Дамаскин (Орловский), — что в какие бы
книги и календари ни вносили церковные энту
зиасты имена такого рода подвижников, они не
станут от этого святыми». Мы не можем знать
посмертной участи человека, а определить,
прославлен подвижник или нет в Русской Цер
кви, вполне возможно. «Господь, — продолжа
ет о. Дамаскин, — прославляет подвижника по
смертными чудесами, что нашло отражение в
критериях канонизации Русской Церкви. Когда
мы обращаемся с молитвой к святому, то на
деемся быть услышанными, надеемся на ответ,
видя как бы дверь, которая перед нами готова
открыться. Но в данном случае, когда человек
вопрошает подвижника, имя которого проходит
одной строкой в исторической книге, или лето
писи, или старинном сборнике, составленном
любителемкнижником, он может попасть в по
ложение человека, который стоит перед глухой

стеной, в которой не только нет двери, но она
даже и не запланирована».
Известно, что в начале XX столетия наблю
далось общее духовное обнищание в обществе
и упадок веры. Для последующего периода в
начале ХХI столетия церковными документами,
подтверждающими канонизацию, являются по
становления Священного Синода и Святейше
го Патриарха, а также Поместных и Архиерейс
ких Соборов.
Собор святых СПб митрополии был утверж
ден Св. Патриархом согласно его резолюции от
16.08.2014. Этой работой занималась наша
Комиссия по канонизации совместно с фондом
Новомучеников и исповедников Российских. В
задачу входило 1) подтвердить канонизацию
наших святых на основании соответствующих
документов и определить, кто из подвижников
благочестия в действительности канонизован,
а кто внесен из синодиков и книг. 2) Включить в
собор СПб митрополии святых по месту их под
вига, либо по месту погребения.
Основанием для этой работы служили сле
дующие документы:
«Верный Месяцеслов всех Русских святых,
чтимых молебнами и торжественными литурги
ями общецерковно и местно»; определения
Святейшего Синода, касающиеся конкретных
канонизаций (19031916 гг.); определения Свя
щенного Собора Российской Православной
Церкви 19171918 гг., относящиеся к конкрет
ным канонизациям; решения Святейшего Пат
риарха и Священного Синода с 1918 г. по 1 ок
тября 1993 г.
В ходе этой работы выяснилось, что в нашем
списке оказались неканонизированные усопшие,
сведения о канонизации которых отсутствуют: ро
дители прп. Александра Свирского, Трифон Горо
децкий, прп. Киприан Стороженский (Сторожевс
кий). Не соответствовали СПб собору по месту
подвига и протопресвитер Александр Хотовицкий,
архиеп. Андроник (Никольский), еп. Василий Зе
ленцов, еп. Виктор (Островидов), еп Иннокентий
Иркутский, прп Макарий Оредежский, священно
мученики Прокопий (Титов), митрополит Серафим
(Чичагов), митрополит Владимир (Богоявленс
кий), Феофан Затворник и другие, которые были
перенесены в Соборы соответствующих епархий.
Из нашего списка также были удалены валаамс
кие святые, которых Патриарх утвердил в отдель
ный собор валаамских святых. В результате из
списка в 99 человек, поданных в Москву, было ут
верждено 63 святых, которые и составляют сей
час Собор СПб митрополии.
Лидия Соколова (†16.06.2016),
секретарь Комиссии по канонизации
СПб епархии
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Новости Русской Православной Церкви
В САНКТ&ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

 В день Святой Троицы Предсто
ятель Русской Церкви совершил Бо
жественную литургию в ТроицеСер
гиевой лавре. После сугубой ектении
Святейший Владыка совершил мо
литву о мире на Украине. По оконча
нии Литургии Святейший Патриарх
Кирилл совершил великую вечерню
праздника Пятидесятницы с чтением
коленопреклонных молитв.
 22 июня, в 75ю годовщину со
дня начала Великой Отечественной
войны , День памяти и скорби, Свя
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возложил венок от Рус
ской Православной Церкви к могиле
Неизвестного солдата в Александ
ровском саду у Кремлевской стены.
 13 июня Священный Синод Рус
ской Православной Церкви принял
заявление о ситуации, возникшей в
связи с отказом ряда Поместных
Православных Церквей от участия в
Святом и Великом Соборе Право
славной Церкви. Священный Синод
предложил перенести Всеправос
лавный Собор, в противном случае
наша Церковь отказалась от участия
в Соборе.
 Святейший Патриарх Московс
кий и всея Руси Кирилл выразил со
болезнования родным и близким по
гибших 18 июня на Сямозере в Пря
жинском районе Карелии. В главном
соборе СпасоПреображенского Ва
лаамского монастыря была соверше
на панихида об упокоении душ траги
чески скончавшихся детей. Также в
течение сорока дней поминовение
погибших отроков будет совершать
ся в одном из скитов монастыря.

 С 3 по 8 июня совершался самый
многочисленный Великорецкий кре
стный ход — торжественное шествие
с Великорецким образом святителя
Николая Чудотворца из Успенского
собора Вятки (г.Киров) на берег реки
Великой, где более 600 лет назад
крестьянином Агалаковым был обре
тен чудотворный образ. Из Кирова 3
июня вышло 26 тысяч паломников.
Обратный путь вслед за образом
свт.Николая совершили около 11 ты
сяч человек. Паломники, как и шесть
сот лет назад, исполнили обет пред
ков и прошли более 150 километров
крестного хода.

 В день Святой Троицы, 19 июня,
митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в Свято
Троицком соборе АлександроНе
вской лавры. Его Высокопреосвя
щенству сослужили наместник мона
стыря епископ Кронштадтский Наза
рий с клиром и другие священнослу
жители. По отпусте была совершена
великая вечерня с чтением коленоп
реклоненных молитв.
 В День памяти и скорби, 75ю го
довщину начала Великой Отече
ственной войны, 22 июня, на Писка
ревском мемориальном кладбище
состоялась церемония возложения
венков и цветов к монументу Матери
Родины. В церемонии приняла учас
тие делегация СанктПетербургской
епархии во главе с епископом Царс
косельским Маркеллом. Клирики пе
тербургских храмов и руководители
епархиальных отделов пропели по
гибшим на фронтах, скончавшимся
от ран, голода и холода, всем усоп
шим участникам войны «Вечную па
мять».
 Крест для центрального купола
реставрируемого храма Богоявле
ния на Гутуевском острове был ос
вящен 21 июня наместником Свято
Троицкой АлександроНевской лав
ры епископом Кронштадтским Наза
рием в сослужении настоятеля про
тоиерея Павла Феера и клириков
храма.
 На Якорной площади Кронштад
та 18 июня состоялась торжествен
ная церемония выпуска 500 офице
ров, окончивших Военноморскую
академию им. адмирала Н.Кузнецо
ва. В Николаевском Морском собо
ре председатель епархиального от
дела по взаимодействию с Воору
женными Силами и правоохрани
тельными учреждениями, благочин
ный Кронштадтского округа архи
мандрит Алексий (Ганьжин) совер
шил молебен о здравии выпускни
ков, во время которого освятил их
кортики.
 VI Троицкая православная выс
тавка, организованная творческим
объединением «Духовное наследие»,
открылась 22 июня в СКК. В день от
крытия на выставку привезли икону
святителя Николая, освященную на
его мощах, а также частицу мощей
святого и миро из базилики. Образ
встречал гостей выставки в самом
начале торговых аллей. Все желаю
щие могли приложиться к святыне.
Перед святыней в часы работы выс
тавки служились молебны. В рамках
акции «Православная молодежь —
детям» в выставке участвовал моло
дежный клуб Успенского храма
«Встреча».

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
16 июня после тяжелой болез
ни, на 69м году жизни, отошла ко
Господу Лидия Ивановна Соко&
лова, хранитель музея Алексан
дроНевской лавры, секретарь
Комиссии по канонизации СПб
епархии, прихожанка Лавры и Ус
пенского храма, добрый друг ре
дакции и автор нашей приходской
газеты. Лидия Ивановна была
верным тружеником Церкви, бес
компромиссным ученым, искрен
ним и светлым человеком.
В третий день кончины, выпав
ший на Троицкую субботу, ново
преставленная Лидия была похоронена на Токсовском кладби
ще рядом со своими родными. Просим молитв боголюбивых чи
тателей об усопшей.
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Поздравляем!
5/18 июля Русская Православная Церковь чтит обретение
в 1422 году честных мощей Преподобного Сергия, игумена
Радонежского. Это день тезоименитства протоиерея Сергия,
настоятеля нашего храма.
Дорогой о Господе о.Сергий, сердечно поздравляем Вас с име
нинами! Молимся, чтобы Всещедрый Господь укреплял Вас в тру
дах на благо нашей МатериЦеркви, даровал благоденствие, доб
рое здравие на многая и благая лета!


Поездка Детской воскресной
школы на остров Коневец
На западе Ладожского озера, приблизительно в шести кило&
метрах от берега, есть небольшой остров Коневец. На нём вда&
ли от мирской суеты, практически окруженный лесом, стоит Ко&
невский Рождество&Богородичный мужской монастырь. Туда,
встав рано утром 28 мая, ученики нашей воскресной школы в
сопровождении родителей и отправились. По традиции нашим
гидом была завуч Ирина Тарасовна.
Путь предстоял непростой, так как нам надлежало доехать на ав
тобусе до берега Ладожского озера, а затем — 3040 минут водного
пути на катере. Погода была плохая, шел сильный дождь, но мы не
унывали. Дорогой читали «Акафист Пресвятой Богородице» и не за
метили, как доехали до посёлка Саперное. Там сделали остановку,
чтобы посетить храм Коневской иконы Божией Матери.
Времени было немного, так как нас ждал катер и опаздывать мы
не могли. Нужно было поторапливаться. Мы поставили свечи в хра
ме, помолились каждый о своём. Купили вкуснейшую молочную про
дукцию с фермы подворья. Ещё немного пути, и мы уже высажива
емся недалеко от пристани. Дождь, к нашей радости, закончился, и
сквозь тучи даже проглядывало солнышко.
Добирались до острова двумя небольшими катерами. Все на один
не уместились, пришлось разделиться на две группы.
Ладога нас встретила суровым и холодным ветром. Многие пожа
лели, что не послушались Ирину Тарасовну: она предупреждала, что
нужно одеться потеплее. Мы замерзли, но, когда стали подплывать
к острову, о холоде както забыли.
Нас встречали утопающие в зелени купола собора Рождества Пре
святой Богородицы. Немножко пешком от монастырского причала 
и мы уже на праздничной Литургии в верхнем храме собора. В этот
день был праздник — 25летие возрождения монашества на Конев
це, и в храме было полно гостей и паломников.
Отметим, что в соборе два храма — верхний и нижний. Ниж
ний храм освящен в честь Сретения Господня и отреставрирован. В
нем покоится главная святыня монастыря — мощи строителя и ос
нователя обители преподобного Арсения Коневского, обретенные в
ноябре 1991 года под полом нижнего храма.
Верхний храм сейчас находится на реставрации, и мы с радостью
смотрели на стены и вновь обретенные старинные фрески. Каждый
понимал, какая большая предстоит работа по восстановлению хра
ма. Да поможет в этом Господь!
Литургия завершилась крестным ходом. Какое же это величе
ственное было зрелище!
Затем, наскоро пообедав в шатре монастырской трапезной и наи
гравшись с козочками, которые, никого не боясь, разгуливали по
бывшему плацу (в советское время на острове была военноморс
кая база), мы отправились на экскурсию по острову. Экскурсовод
рассказала нам о его истории, часовнях, стоящих на острове, об ос
нователе монастыря святом Арсении. Мы поднялись на горку, име
нуемую Святой Горой по явлению на ней Пресвятой Богородицы, и
посетили часовню, построенную на том месте. Дорогой нам попа
лась голубая поляна — ковер из незабудок.
Мы спустились с горки по крутой лесной тропке и вышли к Конь
камню. Когдато это было место жертвенника язычниковкарелов.
Огромный камень венчает построенная на нем часовня. Преподоб
ный Арсений очистил молитвой камень от местных духов, и они в виде
стаи каркающих ворон улетели. А на камне, который весит около 750
тонн, построил часовню. К сожалению, она не сохранилась, а та, ко
торую мы видим сегодня, была построена в начале 19 века.
Немного обогнув остров, мы опять вышли к стенам обители. Ещё
оставалось достаточно времени до катера, и мы, поблагодарив экс
курсовода за интереснейший рассказ, простились с ней.
Наша группа отправилась гулять по острову. Ктото пошёл на бе
рег, ктото — перекусить в местное кафе. Мы купили сувениры —
замечательные печатные пряники.
В честь праздника для вечернего богослужения на остров прибы
ли митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий и
настоятель нашего храма протоиерей Сергий Куксевич. Во время
прогулки батюшка нас всех благословил.
Ещё немного побродив по острову, мы собрались на пристани,
чтобы двинуться в обратный путь. Впереди неблизкая дорога. Уми
ротворённые и уставшие, сели мы на подошедший катер. Опять со
рок минут пути, сопровождаемые холодным ветром, — и мы уже в
тёплом автобусе. Надо сказать, что наши дети с лёгкостью перенес
ли тяготы путешествия. Молодцы!
Дорогой опять читаем акафист — «Слава Богу за всё!» Поздним
вечером, даже уже ночью, прибываем на Малую Охту. Уже дома, зак
рывая глаза и вытягивая уставшие ноги, вспоминаем остров, тихую
монашескую обитель и с сожалением думаем, что всё хорошее быс
тро заканчивается.
Выражаем особую благодарность нашему дорогому настоятелю
о. Сергию за содействие в организации поездки на остров.
Иулия Шулятьева,
прихожанка храма Успения Пресвятой Богородицы
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ВО ИМЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Третий международный футбольный турнир
за кубок святого Александра Невского состо
ялся 12 июня на стадионе «Nova Arena». Его
организовал епархиальный отдел по взаимо
действию со спортивными организациями при
участии епархиального молодежного отдела.
В турнире участвовали 16 футбольных ко
манд: из Белоруссии, Эстонии, Германии, а так
же городов России — Москвы, Новосибирска,
Твери, Выборга. СанктПетербургскую митро
полию представили команды приходов Спасо
Парголовского храма «Суздалец», Иоанновско
го монастыря «Чайка», команда СПбДА «Акаде
мия», сборная команда митрополии.
Божественную литургию в храме прпмч. Ан
дрея Критского подворья КонстантиноЕле
нинского монастыря возглавил председатель
епархиального отдела по делам молодежи про
тоиерей Константин Головатский. Ему сослу
жили заместитель председателя отдела по вза
имодействию со спортивными организациями
иерей Георгий Христич, секретарь епархиаль
ного спортивного отдела, клирик храма Андрея
Критского диакон Тимофей Ивашкин и другие
священнослужители. За богослужением моли
лись участники турнира.
На церемонии открытия председатель епар
хиального спортивного отдела епископ Царс
косельский Маркелл приветствовал команды,
пожелал им помощи Божией и отметил: «Пер
вые слова, с которыми воскресший Господь
обратился к ученикам, были «Мир вам»
(Лк.24:36). Сегодняшним мероприятием мы
вносим маленький вклад в делание мира, един
ства, шаг на пути преодоления кризиса созна
ния». Владыка преподал собравшимся благо
словение.
Член исполкома Олимпийского комитета
России и комитета УЕФА по профессионально
му футболу Николай Толстых сказал, что для
него большая честь — участвовать в открытии
турнира, а миссия футбола — объединять лю
дей и дарить праздничные яркие моменты».
Владыка Маркелл и Николай Толстых символи
чески открыли турнир из центра поля.
Победителем турнира стала сборная Ново
сибирской митрополии, в финал вышла коман
да «Приорат» прихода Павловского собора Гат
чины, третье место заняла московская коман
да прихода храма Покрова Пресвятой Богоро
дицы на Десне.

Участники турнира начали прибывать в Санкт
Петербург с 9 июня, они успели осмотреть свя
тыни и достопримечательности города. 11 июня
в Синем зале епархиального управления состо
ялся «круглый стол» с участием руководителей и
духовников спортивных коллективов. Обсужда
лись пути развития спортивного направления в
деятельности епархий и приходов, участники по
делились опытом работы в этой сфере.
Председатель спортивного отдела Новоси
бирской епархии иерей Борис Левитан расска
зал о пяти направлениях работы их отдела. Ра
бота внутри Церкви, среди духовенства и при
хожан направлена на физическое укрепление
верующих. Работа с профессиональными
спортсменами нацелена на привлечение их к
жизни Церкви. В работе с наркозависимыми
спорт используется как рычаг реабилитации.
Большое внимание уделяется работе с Воору
женными Силами.
В беседе с корреспондентом «Воды живой»
владыка Маркелл заметил, что футбол как са
мый популярный в России вид спорта служит
лишь поводом для общения православных ве
рующих, а также для общения с невоцерков
ленными, инославными. «Существует опас
ность превратить православие в абстрактную
религию, где все правильно, замечательно и
красиво, но при этом потеряна сущность, — от
метил он. — А именно своей сущностью, доб
рыми делами и любовью первые христиане за
воевали языческий мир. Будучи согбенным
старцем, преподобный Серафим Саровский
приветствовал всех словами «Христос воскре
се, радость моя!» Чтобы вернуться к этой ра
дости, к сущности христианства, мы стараем
ся понять друг друга — через общение, дружес
кие встречи, спортивные мероприятия».
Николай Толстых подчеркнул, что на турни
рах, проводимых Церковью, заметно особое
поведение участников и зрителей. Среди
спортсменов — бережное уважительное отно
шение к сопернику, отсутствие желания умыш
ленно нанести травму, подкупов и подковерной
борьбы. Зрители ведут себя мирно, в отличие
от фанатов на профессиональных матчах. Это
не исключает острой и бескомпромиссной
борьбы на поле.
Турнир прошел при поддержке группы ком
паний ЛСР.
«Вода живая»

Православный календарь ИЮЛЬ
3 июля — Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
7 июля — Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля — Блгв.кн. Петра и кн.Февронии Муромских
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
10 июля — Неделя 3я по Пятидесятнице.
Собор СанктПетербургских святых
11 июля — Прпп. Сергия и Германа Валаамских
12 июля — Первоверховных апостолов Петра и Павла
13 июля — Собор славных и всехвальных 12ти апостолов
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
17 июля — Неделя 4я по Пятидесятнице. Прп. Андрея Рублева. Страстотерпцев Им
ператора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии
18 июля — Прп. Сергия Радонежского. Прмцц. вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары
21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
23 июля — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Прп.
Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов
24 июля — Неделя 5я по Пятидесятнице. Равноап. вел.кн. Ольги
28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира
31 июля — Неделя 6я по Пятидесятнице. Память святых
отцев шести Вселенских
Соборов
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ПЕТР И ПАВЕЛ —
ДВА ПУТИ КО ХРИСТУ
Миссионерский листок Успенского храма
Воцерковленных людей —
тех, кто опытно знает, что та
кое вера и имеет собственные
отношения с Богом, — у нас
нынче немного. 2358 про
центов, по данным разных со
циологических
опросов.
Убежденных атеистов, гото
вых доказывать, что «Бога
нет», примерно столько же.
Остальных можно условно
разделить на две группы.
Первые иногда заходят в
храм, ставят свечи, обяза
тельно набирают крещенскую
воду и святят куличи на Пас
ху, просят у Господа исполне
ния своих желаний, но, что
называется, «не вникают».
Есть такое место где можно
испросить помощь, и иногда
ее получить, и хорошо. Разби
раться же, например, в том,
как это выходит, что Бог Един
по природе и Троичен в Лицах
— это не нашего ума дело, мы
люди простые, непросвещен
ные, что с нас спрашивать.
Другие, наоборот, считают,
что они слишком хорошо об
разованы, чтобы верить вся
ким выдумкам. Это бабушкам
в платочках какую сказку ни
расскажи, они поверят, ну ог
раниченные они. А нам открыты тайны мироздания, мыто знаем, как духовный мир
устроен, в астрал хаживали, и Бога там не встречали, и вообще, Бог у нас в душе.
Если люди хоть из первой, хоть из второй группы начинают серьезно воцерков
ляться, эти воззрения постепенно их покидают. Но и в Церкви остается некоторый
антагонизм, некая подозрительность друг к другу «простецов» и «интеллектуалов».
12 июля святая православная Церковь чтит память всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла — простого рыбака и утонченного интеллектуала, сумев
ших преобразить мир. Два неутомимых проповедника веры Христовой смогли за
ложить твердый фундамент христианской церкви, на котором она стоит и по сей
день.
Неграмотный рыбак Симон (Петр) в простоте сердечной воспринял слово Спа
сителя и по первому зову оставил рыбную ловлю, чтобы стать «ловцом людей». Ка
ким он был? Человеком с сильным характером. Профессия накладывает отпечаток
на человека. Тяжелый труд рыбака выковывает волю. Ожидание рыбацкой удачи
дарит терпение. Зависимость от стихии награждает смирением. И веру он обрел
крепкую — от силы характера, простую — от простой жизни, истинную — от честно
го труда.
Не так уверовал Савл (Павел). Прекрасно образованный интеллектуал, иудей, об
ладавший римским гражданством, знаток греческого языка и античной культуры,
он был ярым гонителем новой веры, искренне считая, что она разрушит многовеко
вые устои еврейского народа. Для его призвания потребовалось экстремальное со
бытие, которое сотворил Господь. На дороге из Иерусалима в Дамаск Савла вне
запно осиял свет с неба, и он «услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты
гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты
гонишь» (Деян.9:45). Савл ослеп, а все спутники его стояли в оцепенении. Слепота
телесная помогла молодому фарисею осознать слепоту духовную, и, приняв Кре
щение по воле Господа, он чудесным образом преобразился из гонителя веры в
ревностного христианина.
Такие вот разные человеческие истории. Общее у них, пожалуй, только одно. Оба
они тяжело согрешили — Петр как предатель, отрекшийся от своего возлюбленно
го Учителя и Господа, Павел как гонитель Церкви Христовой. И оба были восстав
лены Спасителем и возведены на апостольское служение. Святая Православная
Церковь почитает их как первоверховных апостолов, ибо апостол Петр возглавлял
проповедь христианства среди иудеев, а Павел — среди язычников. Их пример дает
и нам надежду, надежду на прощение наших грехов милосердным Господом.
Итак, перед нами два типа веры — ученая и неученая.
Можно презирать своего брата за то, что он окончил ПТУ. Равно можно прези
рать и другого за два университетских диплома. И тогда это можно было, и сейчас 
опасаться и не любить иного только за то, что он не такой, как я.
Какая же вера более угодна Господу?
И та, и другая, лишь бы они были настоящие. Но вот что важно. И то, и другое
нуждается друг в друге. И об этом говорит самое начало Евангелия, когда к но
ворожденному Христу приходят поклониться и ученые  это волхвы; и простецы
из простецов — пастухи. Господь открыл Себя и великой простоте, и великому
знанию.
И нам ни в коем случае нельзя терять ни одну из этих сторон, помня слова Хрис
та: «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф.10,16). Книжность Павла и
простота Петра составляют некую полноту восприятия христианства, лишиться ко
торой опасно. Простота без знания рискует перейти в невежество, а ученость без
простоты и смирения надмевает. Подлинное православие — это всегда некоторая
простосердечность религиозного чувства, соединяемая с крепкими знаниями.
Любить бы Христа как Петр, а знать Его — как Павел. Шагнуть, не сомневаясь,
вслед за Господом, когда Он скажет: «Иди за мной!», — но принести Ему не только
горячность сердца, но и кропотливо собранное знание. Без Него оно — сор. А с Ним
— средство постижения истины.
Во Христе чудесным образом преодолеваются различия, преодолеваются раз
деления, отстраняющие людей друг от друга. Цари и нищие, богатые и убогие, про
стецы и интеллигенты, черные и белые — все могут быть едины в любви и взаимо
понимании во Христе. Если, конечно, ставят себе такую задачу. И не мешают Богу
это единение осуществлять.
Святии первоверховнии Апостоли Петре и Павле, молите Христа Бога о нас!

4

БЛОКАДНЫЙ ХРАМ

№7 (169) Июль 2016

«Чтобы правильно понимать царя Николая II, надо быть православным...»
17 июля — день памяти Царственных Страстотерпцев. Публикуем ответы протоиерея Андрея Филлипса, православного англичанина,
не имеющего русских корней, на вопросы из России, Голландии, Великобритании, Франции и США.

— Почему
столь распро&
странены кри&
вотолки
о
царе Николае
II и резкая критика в его адрес?
— Чтобы правильно понимать царя Николая
II, надо быть православным. Недостаточно
быть человеком светским, или номинальным
православным, или полуправославным, или
воспринимать Православие как свое хобби,
сохраняя при этом прежний — советский или
западный (что, по существу, является одним и
тем же) культурный багаж. Надо быть созна
тельно православным, православным по суще
ству, культуре и миропониманию.
Другими словами, чтобы понять Николая II,
вам необходимо иметь духовную целостность,
которую он имел. Царь Николай был глубоко и
последовательно православным по своим ду
ховным, нравственным, политическим, эконо
мическим и социальным взглядам. Его право
славная душа смотрела на мир православны
ми глазами, он поступал и реагировал попра
вославному.
Миф о «слабости» Николая II как правителя
— западная политическая пропаганда, приду
манная в то время и повторяемая до сих пор.
Западные историки обучаются и финансируют
ся западным «истеблишментом» и не могут
видеть шире. Серьезные постсоветские исто
рики уже опровергли эти обвинения в адрес
царя, сфабрикованные Западом, которые со
ветские коммунисты радостно повторяли в оп
равдание уничтожения царской империи. Пи
шут, что цесаревич был «не способен» править,
но всё дело в том, что в самом начале он про
сто не был готов стать царем, поскольку его
отец, царь Александр III, умер внезапно и от
носительно молодым. Но Николай быстро вы
учился и стал «способным».
Другое излюбленное обвинение Николая II
в том, что он якобы развязывал войны: Японс
корусскую войну, именуемую «Русскояпонс
кой», и кайзеровскую войну, названную Первой
мировой. Это неправда. Царь был в то время
единственным мировым лидером, желавшим
разоружения и не хотевшим войны. Что каса
ется войны против японской агрессии, то это
сами японцы, вооруженные, спонсируемые и
подстрекаемые США и Великобританией, на
чали Японскорусскую войну. Они без предуп
реждения напали на российский флот в Порт
Артуре, название которого столь созвучно с
ПерлХарбор. И, как мы знаем, австровенгры,
подгоняемые кайзером, искавшим любого по
вода для начала войны, развязали Первую ми
ровую войну.
Вспомним, что именно царь Николай II в Га
аге в 1899 году первым в мировой истории при
звал правителей государств к разоружению и
всеобщему миру : он видел, что западная Ев
ропа была готова взорваться, как пороховая
бочка. Он был нравственным и духовным ли
дером, единственным в то время правителем
в мире, не имевшим узких, националистичес
ких интересов. Напротив, будучи помазанни
ком Божиим, он имел в сердце универсальную
задачу всего православного христианства 
привести ко Христу всё созданное Богом че
ловечество. Иначе зачем же он пошел на такие
жертвы ради Сербии? Он был человеком нео
быкновенно сильной воли, как заметил, напри
мер, французский президент Эмиль Лубе. Все
силы ада сплотились, чтобы уничтожить царя.
Они не стали бы этого делать, если бы царь был
слабым.
— Вы говорите, что Николай II — глубоко
православный человек. Но ведь в нем со&
всем мало русской крови, не так ли?

— Простите, но в данном утверждении содер
жится националистическое предположение, что
надо обязательно быть «русской крови», чтобы
считаться православным, принадлежать универ
сальному христианству. Думаю, что царь был на
одну 128ю русским по крови. И что же? Сестра
Николая II прекрасно ответила на этот вопрос бо
лее пятидесяти лет назад. В интервью 1960 года
греческому журналисту Яну Ворресу великая кня
гиня Ольга Александровна (18821960) сказала:
«Называли ли британцы короля Георга VI немцем?
В нем не было ни капли английской крови... Кровь
— это еще не главное. Главное — это страна, в
которой вы выросли, вера, в которой воспитаны,
язык, на котором говорите и мыслите».
— Значима ли личность Николая II сегод&
ня? Православные христиане составляют
небольшое меньшинство среди остальных
христиан. Даже если Николай II представ&
ляет особую значимость для всех право&
славных, это всё равно будет немного в
сравнении со всеми христианами.
— Конечно, мы, христиане, являемся мень
шинством. Согласно статистике, из 7 миллиар
дов живущих на нашей планете людей христи
ан всего 2,2 миллиарда — это 32%. А православ
ные христиане составляют всего 10% от числа
всех христиан, то есть православных на свете
лишь 3,2%, или примерно каждый 33й житель
Земли. Но если посмотреть на эту статистику с
богословской точки зрения, то что мы увидим?
Для православных христиан неправославные
христиане — это отпавшие от Церкви бывшие
православные, невольно приведенные своими
лидерами по целому ряду политических причин
и ради мирского благополучия в инославие. Ка
толики могут пониматься нами как окатоличен
ные православные, а протестанты — как като
лики, которых опротестантили. Мы, недостой
ные православные, как малая закваска, которая
заквашивает всё тесто (см.: Гал. 5: 9).
Без Церкви свет и тепло не распространя
ются от Святого Духа на весь мир. Вот вы на
ходитесь вне Солнца, но всё равно ощущаете
исходящие от него тепло и свет — также и 90%
христиан, на
ходящихся
вне Церкви,
всё еще зна
ют о ее дей
ствии. На
пример, по
чти все они
исповедуют
Святую Трои
цу и Христа
как Сына Бо
жия. Почему?
Благодаря
Церкви, уста
новившей
эти учения
много веков
назад. Такова
благодать,
присутствую
щая в Церкви
и изливаю
щаяся от нее. Если мы это понимаем, то пой
мем и значимость для нас православного им
ператора, последнего духовного преемника
императора Константина Великого — царя Ни
колая II. Его свержение с престола и убийство
полностью изменило ход церковной истории,
то же можно сказать и о его недавнем прослав
лении.
— Если это так, то почему царь был свер&
гнут и убит?
— Христиане всегда гонимы в мире, как Гос
подь и говорил Своим ученикам. Дореволюци
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онная Россия жила православной верой. Одна
ко вера была отвергнута большей частью про
западной правящей элиты, аристократией и
многими представителями увеличивавшегося
среднего класса. Революция стала результа
том утраты веры.
Большинство представителей высшего
класса в России жаждали власти, так же как
богатые торговцы и средний класс во Франции
хотели власти и послужили причиной Француз
ской революции. Приобретя богатство, они
желали подняться на следующую ступень
иерархии ценностей — ступень власти. В Рос
сии такая жажда власти, пришедшая с Запада,
была основана на слепом поклонении Западу
и ненависти к своей стране. Мы видим это с
самого начала на примере таких фигур, как А.
Курбский, Петр I, Екатерина II и западники вро
де П. Чаадаева.
Упадок веры отравил и «белое движение»,
которое разделилось изза отсутствия общей
укрепляющей веры в Православное царство. В
целом российская правящая элита была лише
на православного самосознания, которое было
заменено различными суррогатами: причудли
вой смесью мистицизма, оккультизма, масон
ства, социализма и поиска «истины» в эзоте
рических религиях. Кстати, эти суррогаты про
должали жить в парижской эмиграции, где раз
личные деятели отличились своей привержен
ностью к теософии, антропософии, софиан
ству, имябожничеству и другим весьма причуд
ливым и духовно опасным лжеучениям.
Они имели так мало любви к России, что в
результате откололись от Русской Церкви, но
всё равно оправдывали себя! Поэт Сергей Бех
теев (18791954) сказал сильные слова по это
му поводу в своем стихотворении 1922 года
«Опомнись, знать», сравнивая привилегиро
ванное положение эмиграции в Париже с по
ложением людей в распятой России:
И снова их сердца исполнены интриги,
И снова на устах предательство и ложь,
И вписывает жизнь в главу последней книги
Измену гнусную зазнавшихся вельмож.

Эти представители высших классов (хотя не
все были предателями) с самого начала финан
сировались Западом. Запад считал, что, как
только его ценности: парламентская демокра
тия, республиканство и конституционная мо
нархия — будут насажены в России, она ста
нет еще одной буржуазной западной страной.
По той же причине Русскую Церковь нужно
было «протестантизировать», то есть духовно
нейтрализовать, лишить силы, что Запад по
старался сделать с Константинопольским Пат
риархатом и другими Поместными Церквями,
павшими под его властью после 1917 года, ког
да они лишились покровительства России. Это
было следствием тщеславной идеи Запада, что
его модель может стать универсальной. Эта
идея присуща западным элитам и сегодня, они
стараются навязать всему миру свою модель
под названием «новый мировой порядок».
Царя — помазанника Божия, последнего за
щитника Церкви на земле — надо было смес
тить, потому что он сдерживал Запад от захва
та власти в мире. Однако в своей некомпетен
тности аристократыреволюционеры февраля
1917 года вскоре потеряли контроль над ситу
ацией, и через несколько месяцев власть пе
решла от них к низам низов — к большевикам.
Они взяли курс на массовое насилие и гено
цид, на «красный террор», подобный террору
во Франции пятью поколениями ранее, но уже
с гораздо более жестокими технологиями XX
века.
Тогда была искажена и идеологическая фор
мула православной империи. Напомню, что она
звучала так: «Православие, самодержавие, на
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родность». Но ее злонамеренно трактовали так:
«обскурантизм, тирания, национализм». Безбож
ные коммунисты деформировали эту идеологию
ещё больше, так что она превратилась в «цент
рализованный коммунизм, тоталитарную дикта
туру, националбольшевизм». А что же означала
первоначальная идеологическая триада? Она
означала: «(полное, воплощенное) истинное хри
стианство, духовная независимость (от сил мира
сего) и любовь к народу Божию». Как мы говори
ли выше, эта идеология была духовной, нрав
ственной, политической, экономической и соци
альной программой Православия.
— Социальная программа? Но ведь рево&
люция произошла оттого, что было очень
много бедных и имела место нещадная эк&
сплуатация бедняков супербогатыми ари&
стократами, а царь был во главе этой ари&
стократии.
— Нет, именно аристократия противостояла
царю и народу. Царь сам щедро жертвовал из
своих богатств и облагал высокими налогами
богачей при замечательном премьермини
стре Петре Столыпине, так много сделавшем
для земельной реформы. К сожалению, царс
кая программа социальной справедливости
стала одной из причин, почему аристократы
возненавидели царя. Царь и народ были еди
ны. Оба были преданы прозападной элитой. Об
этом свидетельствует уже убийство Распути
на, которое было подготовкой к революции.
Крестьяне справедливо видели в этом преда
тельство народа знатью.
— А какова была роль евреев?
— Существует такая теория заговора, что буд
то бы одни евреи виноваты во всем плохом, что
происходило и происходит в России (и в мире
вообще). Это противоречит словам Христа.
Действительно, большинство большевиков
были евреями, но евреи, участвовавшие в под
готовке русской революции, были, прежде все
го, вероотступниками, атеистами вроде К. Мар
кса, а не верующими, практикующими иудеями.
Евреи, участвовавшие в революции, работали
рука об руку с неевреямиатеистами, например
с американским банкиром П.Морганом, а также
с русскими и многими другими и зависели от них.
Мы знаем, что Британия организовала Фев
ральскую революцию 1917 года, которую под
держивала Франция и профинансировали США,
что В.Ленин был отправлен в Россию и спонси
рован кайзером и что массы, сражавшиеся в
Красной армии, были русскими. Ни один из них
не был евреем. Некоторые люди, плененные ра
систскими мифами, просто отказываются смот
реть правде в глаза: революция была делом рук
сатаны, который готов для достижения своих гу
бительных планов использовать любую нацию,
любого из нас — евреев, русских, нерусских...
Сатана не отдает предпочтения какойлибо од
ной конкретной нации, но использует в своих
целях каждого, кто готов подчинить ему свою
свободную волю для установления «нового ми
рового порядка», где он будет единым прави
телем павшего человечества.
(Окончание следует)

Просьба не использовать
в хозяйственных целях! Спаси Господь.
Отпечатано в ООО
«Издательство «Синус ПИ»
Заказ № 287. Тираж – 300 экз.
Подписано в печать 27.06.2016
Распространяется бесплатно

