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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 700-летием начала святительских 
трудов в Москве митрополита Киевского и всея Руси Петра

Преосвященные архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диако-
ны, иноки и инокини, дорогие во 
Христе братья и сестры!

В нынешнем году отмечается зна-
менательная дата — 700-летие на-
чала трудов в Москве святителя 
Киевского и всея Руси Петра, став-
шего первым епископом нашего 
града и первым его святым.

Митрополит Петр был послан Богом народу 
нашему в начале XIV века в один из судьбонос-
ных периодов отечественной истории, когда 
земля Русская не только страдала от междоу-
собной брани, но и находилась под игом за-
воевателей.

Ревностно совершая свое служение, святи-
тель Петр неустанно посещал русские княже-
ства, а в 1315 году впервые приехал в Москву, 
бывшую тогда совсем незначительным горо-
дом. Московский князь Иоанн Калита и мест-
ные жители встретили своего первоиерарха 
с такими теплом и заботой, что расположи-
ли его сердце к переезду в Москву. Тогда же 
митрополит Петр, по преданию, основал не-
далеко от Кремля обитель в честь святых апо-
столов Петра и Павла, известную сегодня как 
Высоко-Петровский монастырь. Принятое им 
решение о переносе кафедры Предстоятеля 
Русской Церкви в Москву побудило князя Ио-
анна Калиту начать по благословению святи-
теля строительство в Кремле Успенского со-
бора.

В 1326 году митрополит Петр преставился ко 
Господу и был погребен у северной стены воз-
водящегося храма. Начиная с него, для всех 
последующих Предстоятелей Русской Церкви 
именно Москва была кафедральным градом.

В посланиях, оставшихся нам 
после его блаженной кончины, 
сей угодник Божий призыва-
ет клириков быть истинными 
пастырями, а не наемниками, 
заботиться об украшении себя 
духовными добродетелями, а 
мирян заставляет ревностно 
исполнять евангельские за-
поведи. Эти послания, напи-

санные 700 лет назад, и поныне утверждают 
православных верующих в служении и следо-
вании Господу. Внимая наставлениям святи-
теля, каждый из нас должен работать над воз-
делыванием своей души, стремиться стяжать 
в сердце подлинно христианскую любовь, ко-
торая способна преображать не только жизнь 
отдельного человека, но и всего общества.

В этом году наряду с 700-летием начала свя-
тительского служения в Москве митропо-
лита Петра отмечается и 700-летие Высоко-
Петровского монастыря. На протяжении 
веков сия обитель бережно хранит память о 
своем праведном основателе, чей образ и се-
годня вдохновляет братию на труды.

Во внимание к важности нынешнего юбилея 
6 сентября, в день памяти святителя Петра, 
после Патриаршей литургии в Успенском со-
боре Московского Кремля пройдет крестный 
ход по древней улице Петровке до Высоко-
Петровского монастыря. Этот маршрут по-
вторяет совершенный первым епископом на-
шего града путь — от кремлевских стен вдоль 
течения Неглинки до возвышенного места на 
берегу реки, избранного им для основания 
монастыря. Призываю на всех вас благосло-
вение Божие.

www.patriarchia.ru



2

В церковной лавке нашего храма предлагают-
ся иконы собственного производства Данило-
ва монастыря на деревянной доске или МДФ, 
по золочению. 
Сочетание традиционного стиля иконопи-
сания и современных технологий позволяет 
передать всё богатство цветовой палитры, 
прорисовать все детали ликов и облачений, 
и подробности изображения. Использование 
золочения насыщает икону сиянием и све-
том, наиболее полно соответствующим об-
разу Света невечернего и Божией славы. 
Специальные краски, применяемые в техно-
логии UF печати, а также эффективные спо-
собы закрепления изображения гарантируют 
его долговечность, свежесть и чистоту кра-
сок. Лицевая сторона иконы дважды покры 

вается лаком, оборотная – отделана шпоном 
ценных пород дерева. Все иконы освящаются 
в нашем храме.
Также в лавке представлены иконы компании 
«София». Сотрудниками компании проведе-
на большая работа по изучению иконопис-
ных шедевров, хранящихся в музеях России, 
в результате которой составлен фото-архив 
старинных икон. Специальная техника пе-
чати этих икон пигментными чернилами на 
деревянной доске, подготовленной строго по 
канонам иконописного искусства, позволяет 
донести красоту и духовную глубину древне-
русской иконописи до современных людей. 
Древние иконы теперь могут стать частью ва-
шего домашнего иконостаса. Все они освяще-
ны в храме.

Сталин и Церковь: мифы и реальность
(священник Александр Мазырин, доктор 
церковной истории, доцент кафедры исто-
рии Русской Церкви Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного  университета.)
В годы войны имело место то, что сейчас исто-
рики называют новым курсом в отношении 
Церкви. Этот период длился с 1943 г. по 1948 
г. В силу ряда внешних причин, связанных с 
войной, Сталин был вынужден скорректи-
ровать свою политику в отношении Церкви. 
Причины эти в первую очередь заключались 
в необходимости противодействовать не-
мецкой пропаганде, противопоставить что-то 
факту открытия на оккупированных немцами 
территориях многих тысяч церквей. Также 
сыграло роль желание расположить к Совет-
скому Союзу западных союзников: США, Ве-
ликобританию, продемонстрировать им, что 
в СССР существует свобода совести.

Кроме того, в 1943 г. стали отчётливо прори-
совываться планы использования Русской 
Православной Церкви в послевоенном переу-
стройстве мира. Необходимо было утвердить 
советское влияние на территориях, которые 
в результате войны оказались занятыми Со-
ветской армией, а также в странах Западной 
Европы и по всему миру. Для этого предпола-
галось использовать Церковь.
С 1948 г. Сталину стало понятно, что в плане 
продвижения советского влияния в мире и 
на Ближнем Востоке многого с помощью Рус-
ской Церкви ему достичь не удастся. Следует 
отметить, что даже в самое «благополучное» 
время, т.е. после 1943 г., гонения на Церковь 
не прекращалась. Но после 1948 г. сталинское 
гонение на Церковь становится явственным. 
Поэтому нельзя говорить, что Сталин ради-
кально изменил своё отношение к Церкви в 
годы войны.

УНИКАЛЬНЫЕ ИКОНЫ
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Сталин был инициатором гонений. Он давал 
установки в конце 30-х годов, проведение в 
жизни которых означало фактически полное 
уничтожение церковной структуры. Что ка-
сается конкретных судеб, то известно, что в 
так называемых сталинских расстрельных 
списках фигурирует лишь несколько церков-
ных деятелей. То есть он не занимался кон-
кретными фигурами, за редким исключени-
ем. Органам НКВД была дана некая общая 
установка, и дальше они действовали 
уже в рамках этой установки. При этом 
глава НКВД Ежов — главный деятель 
большого террора — отчитывался перед 
Сталиным и похвалялся в конце 1937 г., 
что практически весь епископат Русской 
Православной Церкви уничтожен. Поэ-
тому Сталин был в курсе, что те задания, 
которые он поставил,  выполняются.
Не думаю, что духовное образование, ко-
торое он недополучил в юности в семина-
рии, могло как-то серьёзно повлиять на 
него как на личность. 
Говорить о религиозности Сталина очень за-
труднительно. По многим данным, он даже в 
годы войны, когда его политика по отноше-
нии к Церкви стала меняться, оставался атеи-
стом, безбожником. Сталин допускал выска-
зывания на этот счёт. Его церковная политика 
определялась сугубо прагматичным расчётом. 
В годы войны Сталин понял, что в его интере-
сах — не уничтожать Церковь полностью, а 
использовать ее для нужд, в первую очередь, 
советской внешней политики и, в меньшей 
степени, внутренней политики. А когда он 
увидел, что возможности этого использова-

ния ограничены, его интерес к Церкви резко 
снизился, и в результате гонения на Церковь 
усилились.
В первые годы после смерти Сталина поло-
жение Церкви стало несколько более благо-
приятным. Связано это было, прежде всего, 
с тем, что среди наследников Сталина велась 
борьба за власть между группировкой Хру-
щёва и противоположной ей группой, в ко-
торую входили Маленков, Молотов и др. И в 

этот период советскому 
руководству по большо-
му счёту было не до Церк-
ви. В результате, период 
с 1954 по 1958 г. стал для 
Церкви довольно благо-
приятным. Сталинское 
гонение  кончилось, а 
хрущёвское ещё не нача-
лось. После ХХ партсъез-
да и т.н. разоблачения 
культа личности, совет-
ское  руководство во гла-

ве с Хрущёвым декларировало отказ от мас-
совых репрессий как главного инструмента 
внутренней политики. 
Была отчасти демонтирована система ГУЛА-
ГА, и многие политзаключённые, в том числе 
— церковные деятели, которые там находи-
лись, вышли на свободу. Это тоже, безуслов-
но, было благоприятным моментом и для 
Церкви, и для страны в целом. К сожалению, 
когда Хрущёв окончательно утвердился у 
власти, с 1958 г., началось новое гонение на 
Церковь.

www.sedmitza.ru

Парикмахеров не существует

Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с па-
рикмахером о Боге.
Парикмахер сказал:
— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
— Почему? — спросил клиент.
— Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог су-
ществует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он дей-
ствительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе 
любящего Бога, который допускает всё это.
Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, клиент щедро расплатился. Вый-
дя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда кли-
ент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, показывая пальцем на 
бродягу, сказал:
— Парикмахеров не существует! — вежливо приподнял шляпу и вышел.

www.pravmir.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

7 сентября понедельник
Перенесение мощей ап. Варфоломея.  

Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

8 сентября вторник
Мчч. Адриана и Наталии.  

Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия18.00 
Вечерня, Утреня, 1 Час

9 сентября среда
Прп. Пимена Великого. Прп. сщмч. Кукши, 
ученика его прмч. Никона и прп. Пимена 

постника, Печерских, в Ближних пещерах
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

10 сентября четверг
Прп. Моисея Мурина.  

Прав. Анны пророчицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

11 сентября пятница

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

День постный
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

12 сентября суббота
Прп. Александра Свирского. Перенесение 
мощей блгв. вел. кн. Александра Невского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

13 сентября воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских 

чудотворцев
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Молебен
14.00 Молебен всем Ирландским святым
16.00 Акафист благ. Петру и Февронии 
Муромским

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ
Дважды за всю историю человечества откры-
вался Троичный Бог телесному человеческо-
му взору — первый раз святому Аврааму у 
Мамврийского дуба, знаменуя великое мило-
сердие Божие к роду человеческому; второй 
раз — на русской земле святому преподобно-
му Александру Свирскому. Что значило это 
явление новозаветному святому — не будем 
дерзать отвечать. Только будем стремиться 
почтить эту землю, тот монастырь, который 
был воздвигнут на севере русской земли по 
велению Бога-Троицы и самого «новозавет-
ного Авраама» — преподобного отца нашего 
и чудотворца Александра.
   Преподобный Александр — один из не-

многих русских святых, 
который был канонизи-
рован вскоре после сво-
ей праведной кончины 
— а именно через 14 лет. 
Живы были еще его уче-
ники и многие его почи-
татели, поэтому Житие 
преподобного Алексан-
дра было написано, что 
называется, «по горя-

чим следам» и отличается особой достовер-
ностью, в нем нет «благочестивых схем», оно 
отражает неповторимый лик святости «всея 
России чудотворца Александра».

azbyka.ru


