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“Прошу жалеть и любить друг друга, помогать взаимно в
материальной и духовной нужде”       игумен Никон Воробьев

Послание Освященного
Архиерейского Собора

Архиерейский Собор, состо-
явшийся в Москве 2-3 февраля
2016 года, обратился с посла-
нием к клиру, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

Состоявшийся во граде
Москве 2-3 февраля 2016 года
Освященный Архиерейский
Собор обращается ко всем вам с
апостольским приветствием:
«благодать, милость, мир от
Бога, Отца нашего, и Христа
Иисуса, Господа нашего» (1 Тим.
1:2) да пребывает с вами не-
отступно.

Слова Господа «да будут все
едино» (Ин. 17:21) с особой ост-
ротой звучат для нас сегодня,
когда мир все более претерпе-
вает разделения. Апостол Павел
призывает: «Умоляю вас, братия,
именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили
одно, и не было между вами раз-
делений, но чтобы вы соединены
были в одном духе и в одних
мыслях» (1 Кор. 1:10).

Забота о соблюдении церковного
единства является обязанностью каждого
православного христианина: епископа,
клирика, монашествующего и мирянина.

Одним из выражений этого единства
были соборы, начиная с самого первого
— Собора апостолов в Иерусалиме, реше-
ния которого предварялись словами:
«Угодно Святому Духу и нам» (Деян.
15:28). В настоящее время готовится Все-
православный Собор, в котором будут
участвовать епископы всех общепризнан-
ных автокефальных Православных Церк-
вей. Его открытие намечено на Крите в
этом году в день Святой Пятидесятницы.
Архиереям, которые будут представлять
Русскую Православную Церковь на Все-
православном Соборе, предстоит, неукос-
нительно следуя истине Христовой и
сообразуясь с неповрежденным святооте-
ческим Преданием, на протяжении более
тысячи лет хранимым нашей Церковью,
вместе с представителями других Помест-
ных Церквей дать ответы на вопросы,
стоящие перед всей полнотой Правосла-
вия. Вас же просим возносить усердные
молитвы о том, чтобы Господь явил Свою
святую волю членам предстоящего Свя-
того и Великого Собора Православной
Церкви и чтобы его проведение послу-
жило к славе Божией, к пользе для все-

мирной православной
семьи и к укреплению
ее единства к сохране-
нию чистоты святей-
шей веры нашей (см.
Иуд. 1:20).

Свидетельством не-
разрывной связи между
Церковью небесной и
земной является состо-
явшаяся на нынешнем
Архиерейском Соборе

канонизация архиепископа Богучар-
ского Серафима (Соболева, 1881-1950),
который совершал свое архипастырское
служение в Болгарии, где и окончил
свой земной путь. Этот угодник Божий
явил пример праведного жития, горячей
и нелицемерной любви к пастве и был
прославлен Господом уже при жизни —
благодатными дарованиями, а после
блаженной кончины — чудотворе-
ниями. Убедительно, сильно и ярко зву-
чат слова святителя о необходимости
твердо хранить православную веру:
«Существенная сторона Церкви, —
писал святитель Серафим, — состоит в
неизменности ее догматического,  нрав-
ственно-канонического учения, которое
исходит от Самого Бога, Господа
Иисуса Христа <...>. В этой неизменно-
сти учения Православной Церкви, в
том, что она в полной чистоте сохра-
нила апостольскую веру, состоит ее
главное и существенное отличие от всех
других христианских исповеданий».
Таковым пониманием руководствуется
и будет руководствоваться Русская Пра-
вославная Церковь.

Радуясь об умножающемся в народе
Божием почитании честных угодников
Христовых, Освященный Собор благо-
словил общецерковное почитание
сонма святых ранее причисленных к
лику местночтимых, в том числе врача-
страстотерпца Евгения (Боткина), по-
страдавшего вместе с царственными
страстотерпцами. Его общецерковное
прославление приобретает особое
значение сегодня, когда Церковь стре-
мится к установлению полной ясности
относительно обстоятельств убиения
Царской семьи.

ПРОДОЛЖНЕНИЕ на стр. 4

25 января 2016 года в Государствен-
ном Кремлевском дворце в Москве со-
стоялось торжественное открытие XXIV
Международных Рождественских образо-
вательных чтений «Традиция и новации:
культура, общество, личность».

Пленарное заседание возглавил Пат-
риарший наместник Московской епархии,
постоянный член Священного Синода
Русской Православной Церкви митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий.

В президиуме также присутствовали:
председатель Оргкомитета Чтений, пред-
седательСинодального отдела религиоз-
ного образования и катехизации
митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Меркурий; председатель Государст-
венной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкин;
первый заместитель председателя Совета
Федерации ФС РФ Н.В. Федоров; заме-
ститель министра культуры РФ А.В. Жу-
равский; полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федераль-
ном округе, руководитель Рабочей
группы при Президенте РФ по подготовке
к празднованию 1000-летия присутствия
русских на Святой Горе Афон А.Д. Бег-
лов; первый заместитель министра обра-
зования и науки РФ Н.В. Третьяк;
статс-секретарь, заместитель министра
иностранных дел РФ Г.Б. Карасин; руко-
водитель Департамента национальной по-
литики, межрегиональных связей и
туризма г. Москвы В.В. Черников; ректор
Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовни-
чий.

Объявляя XXIV Международные
Рождественские образовательные чтения
открытыми, митрополит Ювеналий со-
общил: «Как мы знаем, Его Святейшество
в эти дни принимает участие в Собрании
Предстоятелей Поместных Пра-
вославных Церквей, в рамках ко-
торого обсуждаются важные для
всего православного мира во-
просы подготовки Всеправослав-
ного Собора. Святейший
Патриарх счел необходимым об-
ратиться к участникам и гостям
Рождественских чтений с Перво-
святительским словом, которое
мы сейчас увидим в видеоза-
писи».

На центральном экране Боль-
шого Кремлевского дворца было
показано видеообращение Свя-
тейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла к участни-
кам Рождественских чтений.

Митрополит Ювеналий пред-
ложил поблагодарить Его Свя-
тейшество за вдохновляющее
напутствие и направить ему те-
леграмму от президиума и участ-
ников форума. Он огласил текст
телеграммы:

«Ваше Святейшество!
С радостью и благодар-

ностью восприняли участники
XXIV Международных Рожде-
ственских образовательных чте-
ний Ваши исполненные духа и
силы слова, обращенные к со-
бравшимся в Большом Кремлев-
ском дворце.

Мысленно пребываем с Вами
и молитвенно желаем благосло-
венных успехов в Вашей высо-
кой миссии на встрече
Предстоятелей Поместных Пра-
вославных Церквей.

Испрашиваем Вашего Перво-
святительского благословения на
труды настоящего образователь-
ного форума.

От имени президиума и
участников Чтений — с почти-
тельной во Христе любовью,
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий».

Приветствие Президента
Российской Федерации В.В. Пу-
тина участникам форума огласил
полномочный представитель
Президента России в Централь-
ном федеральном округе А.Д.
Беглов. Он также выступил с со-
общением о подготовке к празд-
нованию 1000-летия присутствия
русского монашества на Афоне.
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В Москве прошли
XXIV Рождественские чтения
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В нынешнем году в жизни Право-
славной Церкви произойдёт важное
событие  –  будет созван Святой и Ве-
ликий Собор Православной Церкви
или Всеправославный Собор. Вместе
соберутся предстоятели Поместных
Церквей, чтобы в братском общении
обсудить вопросы, которые сама жизнь
ставит перед церковными общинами,
да и перед каждым православным хри-
стианином, стремящимся жить в соот-
ветствии со Словом Божиим,
Священным Преданием и благочести-
выми традициями.

Мы можем в большей или мень-
шей степени критично оценивать те
или иные стороны современной циви-
лизации, но нельзя не учитывать тот
простой факт, что все мы глубоко во-
влечены в окружающую нас действи-
тельность, противоречивую и, часто,
враждебную Евангелию. 

Как христианам жить в мире, отвергающем христианские духов-
ные ценности или, в лучшем случае, безразличном к ним? Как
строить свою жизнь церковным общинам? Как помочь современному
человеку открыть для себя духовные сокровища Православия, не воз-
двигая на этом пути чрезмерных препятствий? Что предпочтитель-
нее: безусловное требование строгого исполнения канонов или
пастырская снисходительность к человеческим недостаткам и сла-
бостям, имеющая целью их постепенное врачевание?

По такого рода вопросам и будет призван выразить своё суждение
Всеправославный Собор.

Это, например, вопросы церковного управления. В современном
мире люди часто переезжают из страны в страну, православные об-
щины возникают за пределами своих национальных границ и в связи
с этим появляется необходимость определения в свете Предания и
канонов церковно-правового положения или, как ещё говорят, юрис-
дикции таких общин.

Кроме того, предстоятели Церквей и другие участники Всепра-
вославного Собора обсудят правила и препятствия для совершения
таинства брака, дисциплину поста, взаимоотношения с неправослав-
ными христианскими конфессиями и другие важные вопросы, тре-
бующие общецерковного обсуждения.

В целом можно сказать, что мы находимся в преддверии одного
из важнейших событий в жизни современного Православия.

Сознавая это, с сожалением приходится слышать, читать на стра-
ницах некоторых интернет-сайтов недостоверную информацию о
предстоящем Соборе. Чаще всего его называют Восьмым Вселен-
ским и в связи с этим вспоминают пророчество преподобного Сера-
фима Саровского. 

Но совершенно неправильно называть предстоящий Собор Все-
ленским хотя бы по той причине, что, в соответствии с практикой
Православной Церкви, признать Вселенским собор может только
последующий собор. Между прочим, некоторые церковные авторы
допускают возможность признания в качестве Вселенского Констан-
тинопольского собора 879—880 годов, запретившего добавление к
Символу веры и признавшего Вселенским Седьмой собор.

Недобросовестные авторы публикаций в интернете пугают тем,
что грядущий Собор станет «антихристовым», потому что на нём
якобы будут приняты решения, идущие вразрез с учением Церкви,
её догматами, канонами и правилами: введут женатый епископат, от-
менят посты, пересмотрят основы вероучения. И тогда православ-
ным христианам не останется ничего другого, как покинуть ограду
«официальной» Церкви и искать иные пути спасения.

Подобные рассуждения не только не имеют под собой реальных
оснований, но и свидетельствуют о незнании теми, кто их распро-
страняет, исторических фактов, церковной традиции или же об их
умышленном искажении.

Речь на Соборе пойдёт о вопросах канонических, а каноны – это
законы, нормы, правила церковной жизни, Церковью же установлен-
ные. Когда внешние обстоятельства жизни Церкви изменяются – из-
меняются и некоторые правила церковной жизни.

Например, отлучение от Причастия Святых Таин как вид епити-
мии в современной церковной жизни применяется крайне редко. И
никогда христианин не отлучается от Причащения за некоторые виды
грехов на десять, пятнадцать или даже двадцать пять лет, как того
требуют древние церковные каноны. Что это значит? Только то, что
сама Церковь практически отменила эти суровые правила, имея в
виду возможность перевоспитания грешника любовью, снисходи-
тельностью и терпением.

Подготовка к Всеправославному Собору началась еще в 60-х
годах ХХ века и Русская Православная Церковь очень активно уча-
ствовала в этой подготовке, внося много предложений для рассмот-
рения их будущим Собором.

Прошло полстолетия, многое изменилось, возникли новые про-
блемы и вопросы, которые требуют своего осмысления. Глобализа-
ция, нравственный упадок, извращения самих принципов
христианской морали – на все эти вызовы современности и призван
дать ответ Всеправославный Собор.

Протоиерей Владимир Титов

Всеправославный Собор:
есть ли повод для беспокойства?

С 22 января по 27 января 2016 года в Православном центре
Константинопольского Патриархата в Шамбези (Швейцария)
состоялось Собрание Предстоятелей Поместных Православ-
ных Церквей.

В заседании под председательством Святейшего Патриарха
Константинопольского Варфоломея приняли участие делега-
ции всех Поместных Право-
славных Церквей:
Константинопольского, Алек-
сандрийского, Антиохий-
ского, Иерусалимского,
Грузинского, Сербского, Ру-
мынского, Болгарского Пат-
риархатов; Кипрской,
Элладской, Албанской, Польской Церквей, а также от Право-
славной Церкви Чешских земель и Словакии.

Делегацию Русской Православной Церкви представляли:
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,Блажен-
нейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, мит-
рополит Волоколамский Иларион, протоиерей Николай
Балашов;

После совместной молитвы на начало работы Собрания в
храме святого апостола Павла вступительное слово произнес
Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей.

Затем со словами приветствия к собравшимся обратились
другие Предстоятели и представители Поместных Православ-
ных Церквей.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
своем выступлении поднял различные актуальные темы меж-
православных отношений, а также подробно остановился на
вопросах, связанных с подготовкой Всеправославного Собора.

После завершения приветствий Предстоятелей Поместных
Церквей состоялся обмен мнениями по вопросам, затронутым
в выступлениях.

Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей,
в частности, приветствовал присутствие на Собрании Блажен-
нейшего митрополита Киевского Онуфрия, которого, по сло-
вам Его Святейшества, все Православные Церкви признают в
качестве единственного канонического первоиерарха Украин-
ской Православной Церкви.

В завершение первого дня работы Собрания были созданы
комиссия по регламенту и редакционная комиссия для подго-
товки текста итогового документа Собрания.

Работа Синаксиса продолжилась до 27 января.
27 января, в завершение пребывания в Швейцарии, Пред-

стоятель Русской Церкви ответил на вопросы журналистов об
основных итогах Собрания в Шамбези.

По словам Его Святейшества, главный итог встречи Пред-
стоятелей и представителей Поместных Православных Церк-

вей в Шейцарии — это то, что все согласованные в ходе
совещания документы, которые предстоит обсудить на Всепра-
вославном Соборе, «в самое ближайшее время будут опубли-
кованы».

Как сообщил Святейший Патриарх Кирилл, в числе мате-
риалов, с которыми вскоре можно будет ознакомиться, — до-
кументы о миссии Православия в современном мире, а также
о браке, семье и препятствиях браку.

«Наша Церковь настаивала на том, чтобы не
было никакого эмбарго на эти документы, чтобы
все могли с ними ознакомиться, потому что крити-
ческое отношение многих к предстоящему Собору
формировались именно ввиду информационного
вакуума, — подчеркнул Святейший Владыка. — И,
наверное, самое главное, что все узнают, — какие
вопросы и каким образом будут решаться на Со-
боре, какие документы будут положены в основа-
ние решений Собора».

«Если же говорить о содержании, то, конечно,
очень важно, что из повестки Собора изъят кален-
дарный вопрос. Он очень беспокоил наших верую-

щих, поскольку распространялись ложные слухи о том, что все
должны будут перейти на новый стиль, — продолжил Предстоя-
тель. — Так вот, тема календарного вопроса изъята единогласно.
Многие Церкви, как известно, придерживаются юлианского ка-
лендаря, какие-то — григорианского, и для того чтобы оставить
каждой Церкви возможность действовать в соответствии с при-

нятым календарем,
было решено, что ка-
лендарный вопрос не
будет рассматриваться
на Соборе».

«На Соборе не
будет рассматриваться

украинская тема, не будет обсуждаться возможность предостав-
ления автокефалии или легализации раскола, публично заявил
Патриарх Варфоломей. Он прямо сказал, что ни во время, ни
после Собора не будут предприниматься никакие усилия для
того, чтобы легализовать раскол, или для того, чтобы в односто-
роннем порядке предоставить кому-то автокефалию», — заявил
Святейший Владыка.

Предстоятель Русской Церкви особо отметил, что участники
совещания в Шамбези единогласно поддержали позицию Мос-
ковского Патриархата по ситуации на Украине.

« Н е с о -
мненно я был
услышан. Не
было ни од-
ного голоса,
который был
бы против из-
л о ж е н н ы х
мною фактов,
и интерпрета-
ция этих фак-
тов в устах
у ч а с т н и ко в
саммита, ко-
торый мы называем Синаксисом, была точно такой же, как и в
устах Патриарха Московского и всея Руси. И это должны хорошо
понимать все, кто спровоцировал эту смуту на Украине. Эта
смута, этот раскол не будут поддержаны православным миром.
Есть только один путь к преодолению раскола — это переговоры
и достижение результатов на основе священных канонов», —
констатировал Его Святейшество.

«Единственная на Украине Церковь, признаваемая всеми
Православными Церквами мира, — это Украинская Православ-
ная Церковь, — подчеркнул Патриарх Кирилл. — Те, кто хочет
быть в общении со вселенским Православием, должны воссо-
единиться с Украинской Православной Церковью на основе су-
ществующих во вселенском Православии канонов. Другого пути
нет, и другого послания к Украине от имени Патриархов сегодня
не существует».

Предстоятель Русской Церкви уточнил, что местом проведе-
ния Всеправославного Собора избран остров Крит, который уже
не раз становился местом проведения международных богослов-
ских конференций.

«Не без трудностей проходил этот саммит православных
Предстоятелей — такого рода диалог никогда и не бывает лег-
ким. Но мы видим, что действием благодати Божией мы всегда
достигаем единогласных решений. Все это и произошло здесь.
От Собора я ожидаю еще большей консолидации православного
мира, потому что перед лицом того, что происходит в мире,
перед лицом тех гонений, которые обрушились на христианское
сообщество, мы все должны взаимодействовать еще более тесно,
чтобы решить проблемы, которые перед нами стоят. Я очень на-
деюсь, что по милости Божией так оно и будет», — подытожил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Собрание (Синаксис) Глав
Поместных церквей
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15 февраля (2 февраля по ст. ст.) Церковь отмечает дванадеся-
тый праздник Сретение Господне. 

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное
событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа (Лк. 2, 22
- 40). В 40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иеру-
салимский храм - центр религиозной жизни богоизбранного на-
рода. По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца
мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в
храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младен-
цем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную
жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очище-
нии, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но
по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

В  то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему
было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Спаси-
теля. По внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм
в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф при-
несли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. 

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, чтобы испол-
нить законный обряд, и благословив Бога, изрек пророчество о
Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, 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, 29 - 32). Пресвятой Деве
праведный Симеон сказал: "Се лежит Сей на падение и на восста-
ние многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой ору-
жие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец" (Лк.
2, 35).

В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь
Фануилова , "которая не отходила от храма, постом и молитвой
служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа
и говорила о Нем (Богомладенце) всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме" (Лк. 2, 37 - 38).

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили
верой в Грядущего Мессию Спасителя мира и ожидали Его при-
шествия. Последние праведники уходящего Ветхого Завета - пра-
ведный Симеон и Анна пророчица удостоились встретить в храме
Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже встретились Боже-
ство и человечество.

Праздник Сретения Господня относится к древнейшим празд-
никам христианской Церкви. Известно, что в день этого торжества
произносили проповеди святители Мефодий Патарский (+ 312),
Кирилл Иерусалимский (+ 360), Григорий Богослов (+ 389), Ам-
филохий Иконийский (+ 394), Григорий Нисский (+ 400), Иоанн
Златоуст (+ 407). Но, несмотря на раннее происхождение, этот
праздник до VI века совершался не так торжественно. В 528 году,
при императоре Юстиниане (527 - 565), Антиохию постигло бед-

ствие - землетрясение, от которого погибло много народа. За этим
несчастьем последовало другое. В 544 году появилась моровая
язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни
всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было
открыто, чтобы празднование Сретения Господня совершать тор-
жественнее.

Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное
бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В бла-
годарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сре-
тение Господне торжественнее.

Многими песнопениями украсили праздник церковные песно-
творцы: в VII веке - святитель Андрей, архиепископ Критский, и в
VIII веке - святитель Косма, епископ Маиумский, преподобный
Иоанн Дамаскин, святитель Герман, Патриарх  Константинополь-
ский, в IX веке - святитель Иосиф Студит, архиепископ Солунский.

С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Бо-
городицы, именуемая “Умягчение злых сердец” или "Симеоново
проречение", которую необходимо отличать от иконы "Семистрель-
ная".

Икона "Симеоново проречение" символизирует исполнение
пророчества праведного старца Симеона: "Тебе Самой оружие
пройдет душу" (Лк. 2, 35).

Сретение Господне

Тропарь - жанр церковной гимнографии, краткое песнопение, выражающее суть празднуемого
события. Ранние тропари писались ритмической прозой, в IV-V вв. появились стихотворные тро-
пари.

Тропарь, глас 4

Тропарь, кондак, задостойник
и величание праздника

Кондак - жанр церковной гимнографии, созданный преподобным Романом Сладкопевцем; в
первоначальном виде представлял собой поэму из 20-30 строф. В современной его форме кондак
- это краткое песнопение, по форме и содержанию очень близкое к тропарю, так что тропарь и
кондак вместе дополняют друг друга.

Кондак, глас 3

Несет Пречистая в храм Божий 
В объятьях сердца Своего, 
Того, Кто всех богатств дороже - 
Творца и Сына Своего!

Несет Пречистая в смиренье 
В Своих объятиях Творца, 
Чтоб получил благословенье 
Он от Небесного Отца!

Грядет Пречистая, чтоб миру 
Спасенье от грехов вручить, 
Чтоб род людей убогих, сирых 
Навеки с Богом обручить.

Навстречу Господу выходит 
Блаженный старец Симеон, 
К Младенцу очи он возводит - 
Создателя в Нем видит он!

Он взял Его в свои объятья, 
В любви прижал к груди своей: 
"Пришел сюда, чтобы узнать я, 
В Тебе спасение людей.

Меня Ты ныне отпускаешь, 
Владыко, волею Своей, 
В Себе спасенье предрекаешь 
Ты для Израиля людей.

Ты будешь, Господи, предметом 
Для споров множества людей 
И просветишь Ты многих светом 
Великой истины Своей!

Ты же, Пречистая, узнаешь 
Души израненной томленья, 
Но род людской Ты не оставишь, 
Его спасая от паденья!"

Автор - В. Бершадская

Духовная
поэзия

Казанская церковь, г. Гагарин

Часовня Иоанна Предтечи,
г. Гагарин

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из
Тебе бо возсия Солнце Правды - Христос, Бог
наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися
и ты, старче праведный, / приемый во объя-
тия  Свободителя  душ  наших,  /  дарующаго
нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо
из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог
наш, / просвещающий находящихся во тьме. /
Веселись и ты, старец праведный, / принявший
во объятия Освободителя душ наших, / дарую-
щего нам воскресение.

Величание - краткое торжественное церковное песнопение, поющееся духовенством в центре
храма перед праздничной иконой во время самой торжественной части всенощного бдения на-
кануне дня праздника. Пение величания подхватывает хор, а затем и все собравшиеся в храме, и
поют его до тех пор, пока священник совершает каждение всего храма.

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем  Пречистую Матерь Твою, Еюже по закону ныне
принеслся еси в храм Господень.

Задостойник - церковное песнопение, поющееся вместо «Достойно есть...», отсюда и назва-
ние «задостойник».

Утробу  Девичу  освятивый  Рождеством
Твоим  /  и  руце  Симеоне  благословивый,  /
якоже подобаше, предварив, / и ныне спасл еси
нас, Христе Боже, / но умири во бранех жи-
тельство / и укрепи люди, их же возлюбил еси,
Едине Человеколюбче.

Утробу  Девичью  освятивший  Рождением
Твоим, / и руки Симеона благословивший, / за-
ранее, как надлежало,  / и ныне Ты спас нас,
Христе Боже. / Но огради миром среди войн
народ Твой / и укрепи тех, кого* Ты возлюбил, /
Единый Человеколюбец.

Богородице Дево, / упование христианом, / по-
крый, соблюди и спаси на Тя уповающих.
Ирмос, глас 3
В законе сени и писаний / образ видим, вернии,
/ всяк мужеский пол, ложесна разверзая, свят
Богу. / Тем Перворожденное Слово, Отца Бе-
значальна, / Сына, Первородящася Материю
неискусомужно, / величаем.

Богородица Дева,  /  надежда христиан,  /  по-
крой, сохрани и спаси надеющихся на Тебя.
Ирмос, глас 3
В тени Закона и Писаний /образ видим верные:
/ всякое существо мужского пола, / разверзаю-
щее  утробу  матери,  посвящено  Богу.  /  По-
этому Перворожденное Слово безначального
Отца  /Сына,  перворождаемого  не  знавшей
мужа Матерью, / мы величаем.

Духовная поэзия
Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму 
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром. Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуcтиться

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие...»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет. Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по-застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась

Автор - И. Бродский
март 1972
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НАЧАЛО на стр. 1
В настоящее время начат новый этап изучения останков, найденных в Ека-

теринбурге и приписываемых Царской семье. Освященный Архиерейский
Собор настаивает на беспристрастности и всестороннем научном характере
экспертизы, поскольку для Церкви останки страстотерпцев являются святыми
мощами. Таковыми останки, найденные в Екатеринбурге, могут быть при-
знаны лишь в случае, если будет исключено малейшее сомнение в их подлин-
ности.

Русская Православная Церковь молится о даровании мира многострадаль-
ной украинской земле, где продолжается вооруженное противостояние на
Юго-Востоке. В условиях захватов храмов и притеснений чад канонической
Церкви Собор призывает усилить молитву о епископате, клире, монаше-
ствующих и мирянах Украинской Православной Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу непрекращающиеся на Ближнем Востоке на-
силие над населением и гонения на христиан, которых предают на мучения и
изгоняют из мест проживания. Разрушаются храмы, попираются святыни.
Наши молитвы сегодня — о мирном разрешении военных конфликтов в этом
регионе.

Православная Церковь неизменно осуществляет свое спасительное слу-
жение, благовествуя ближним и дальним Христа, Распятого и Воскресшего.
К этому свидетельству жизнью и словом призваны все мы: архипастыри, ду-
ховенство, монашествующие и миряне. Бог же мира, воздвигший из мертвых
Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Хри-
ста, да усовершит нас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, про-
изводя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа (ср. Евр. 13, 20).

Аминь

Послание Освященного
Архиерейского Собора

НАЧАЛО на стр. 1
Митрополит Ювеналий попросил

А.Д. Беглова от лица Святейшего Патри-
арха и всех участников Рождественских
чтений передать Президенту слова сер-
дечной благодарности за неизменное доб-
рое внимание к Рождественскому форуму.

Перед собравшимися в Государствен-
ном Кремлевском дворце выступил пред-
седатель Государственной Думы ФС РФ
С.Е. Нарышкин.

Первый заместитель председателя Со-
вета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров
огласил приветствие председателя Совета

Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.И. Матвиенко.

Заместитель министр культуры РФ
А.В. Журавский огласил приветствие
председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева и приветствие
министра культуры РФ В.Р. Мединского.

Митрополит Ростовский Меркурий
отметил: «Cегодня многие участники на-
шего форума, и в особенности учащаяся
молодежь, отмечают свой «профессио-
нальный» праздник — День студента, го-
воря языком церковным — день памяти
святой мученицы Татианы, почитаю-
щейся покровительницей российского
студенчества. Этот день памятен особо
как день основания Московского госу-
дарственного университета».

В связи с празднованием Дня россий-
ского студенчества слово для выступле-
ния было предоставлено ректору
Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова В.А. Садов-
ничему.

Затем выступила первый заместитель
министра образования и науки РФ Н.В.
Третьяк.

Заместитель министра иностранных
дел РФ Г.Б. Карасин огласил приветствие
министра иностранных дел РФ С.В. Лав-
рова.

Руководитель Департамента нацио-
нальной политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы В.В. Черников
огласил приветствие мэра Москвы С.С.
Собянина.

С традиционным программным до-
кладом выступил председатель Оргкоми-
тета Чтений, председатель Синодального
отдела религиозного образования и кате-
хизации митрополит Ростовский и Ново-
черкасский Меркурий.

В ходе церемонии демонстрировались
видеоматериалы, посвященные просвети-
тельскому служению Церкви, взаимодей-
ствию Церкви и государства, конкурсам
«За нравственный подвиг учителя» и
«Красота Божьего мира».

В зале находилось более 6000 человек
— члены Священного Синода и Высшего
Церковного СоветаРусской Православной
Церкви, главы митрополий, епархиаль-
ные архиереи, руководители синодальных
учреждений, члены Оргкомитета Между-
народных Рождественских образователь-
ных чтений, члены Межрелигиозного

совета России, главы и
представители диплома-
тических ведомств, руко-
водители федеральных
служб РФ, руководители
департаментов феде-

ральных министерств и ведомств, главы
регионов, ректоры и представители рос-
сийских и зарубежных вузов, директора
общеобразовательных организаций, свя-
щеннослужители и педагоги.

В форуме принимают участие более
17 тыс. человек из стран канонического
присутствия Русской Православной
Церкви.

В рамках XXIV Международных Рож-
дественских чтений пройдет более 150
конференций, круглых столов, презента-
ций, мастер-классов, на которых участ-
ники обменяются накопленным опытом,
представят новые разработки в области
образования, духовно-нравственного про-
свещения, миссионерской и катехизатор-
ской деятельности, социального,
молодежного, тюремного служения, взаи-
модействия Церкви с обществом и СМИ
и др.

Пленарное заседание завершилось
концертом. Трансляция заседания осу-
ществлялась на телеканале «Союз» и на
сайте Патриархия.ru.

В открытии Рождественских образо-
вательных чтений приняли участие деле-
гаты из Вяземской епархии во главе с
правящим архиереем епископом Вязем-
ским и Гагаринским Сергием.

В последующие дни представители
Вяземской епархии приняли участие в
работе круглых столов и профильных сек-
ций.

В Москве прошли
XXIV Рождественские чтения

- Тихвинская церковь (Архие-
рейское подворье, Соборный
комплекс Благовещенского ка-
федрального собора, ул. Герцена,
7).
Храм открыт ежедневно с 8.00

до 20.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее бого-
служение в 17.00

- Казанская церковь (ул. Гага-
рина 58) 
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в воскресные и празднич-
ные дни в 10.00, в субботу в 9.00.
Вечернее богослужение в 17.00

- Вознесенская церковь (ул. Же-
лезнодорожная, 4)
Храм открыт ежедневно с 8.00
до 15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее бого-
служение в 17.00

- Преображенская церковь, с.
Баскаково
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 12.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало бо-
гослужений в 8.30

-Успенская церковь, с. Пречи-
стое
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 12.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 9.00. Вечернее богослу-
жение в 16.00

-Храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» п.
Карманово
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 9.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

-Храм прор. Илии, с. Темкино
Темкинского района
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее бого-
служение в 17.00

- Одигитриевская церковь, д.
Темкино, Темкинского района
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 12.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 10.00. Вечернее бого-
служение в 17.00

- Кирилло-Мефодиевская цер-
ковь, п. Угра Угранского района
Храм открыт ежедневно с 9.00
до 15.00 Богослужения совер-
шаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало Ли-
тургии в 9.00. Вечернее богослу-
жение в 17.00

Богослужения в
храмах благочиния

Его поправить не вина:
Подарит сыну жизнь жена».
И в тот же миг он содрогнулся!
Сияньем ярким ослеплен,

На миг решил, что видит сон,
Но над папирусом очнулся,
Узревши Ангела. А тот
Ему пророчество речет:

«Все правильно писал Исайя-
У Девы народится Сын,
И будешь жить ты, ожидая,
С Ним встречи в храме в день один.

Когда возьмешь Дитя на руки,
Ты все Его провидишь муки,
И юной Деве проречешь,
А до тех пор ты не умрешь».

И вот пошли тянуться годы.
Смиренный старец Встречи ждет,
Слова Посланца бережет,
Не подлежа суду природы...

Предсказанное совершилось!
Взошла Звезда-Любовь жива,
Чрез Деву Слово воплотилось.
И эта Встреча возвестила:
Правдивы вещие слова.

И мы стремимся к Встрече с Богом-
Стремимся, словно Симеон.
А праздник  Сретенья  - дорога
Туда, где нас встречает Он.

Автор - Н. А. Куконина

Жизнь состоит из встреч и ожи-
даний,
Из явных и сокрытых знаний...
О важности одной из встреч
Ведем, мой друг, с тобою речь...

В Египет, царство Птолемея,
Из Греции и Иудеи
Созвали семьдесят мужей-
Посланий древних толмачей.

И были среди них поэты...
Придумал царь им предложить
Писанья Ветхого Завета
На греческий переложить...

Средь переводчиков отменных
Был мудрый книжник Симеон.
Меж всех собратьев безымен-
ных
Лишь он потомками почтен.

Переводя и изучая
Пророка древнего Исайю,
Смущен он был  стихом  одним:
«У Девы народится Сын».

Уже тогда евреи знали:
Не за горами чудный свет-
Мессия и Его Завет!
И три столетья отделяли
(Наверно тоже неспроста)
Их от Рождения Христа.

Симеон не сомневался:
«Грядет в пророчестве Господь,
Но... дева не рождает плоть,
Исайя, видно, ошибался

Духовная поэзия

Соборный комплекс: Благовещенский Собор, Тихвинская церковь, Церковь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», г. Гагарин
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