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ство, во второстепенном — свобода, во всем 
— любовь», — эти слова святого Викентия 
Лиринского должны оставаться руководя-
щим принципом церковной жизни. 

Патриарх — защитник внешних канони-
ческих рубежей Церкви. Это служение при-
обретает особое значение в той ситуации, 
которая возникла после образования  незави-
симых государств на пространстве «истори-
ческой Руси». Уважая их суверенитет и радея 
о благе каждого из этих государств, Патриарх 
в то же время призван заботиться о сохране-
нии и укреплении духовных связей между 
населяющими их народами во имя сбереже-
ния той системы ценностей, которую являет 
миру единая православная цивилизация Свя-
той Руси. 

 Заботой Патриарха станет церковная 
проповедь духовно-нравственных идеалов 
применительно к реалиям современной 

жизни. Свидетельство об истине и красоте 
Православия может быть принято и усво-
ено только тогда, когда люди ясно поймут 
значение этого свидетельства для своей 
личной, семейной и общественной жизни 
и научатся сопрягать вечные Божественные 
слова с реальностями повседневной жизни, 
с ее заботами, радостями и скорбями.

Соединить православную веру и Еван-
гельскую мораль с повседневными мыс-
лями, чаяниями и надеждами людей озна-
чает помочь им ответить на сложнейшие 
мировоззренческие и этические вопросы 
современности. Вера станет понятной и 
реально востребованной, несмотря на всю 
множественность и противоречивость суще-
ствующих в обществе взглядов и убеждений, 
тогда, когда человек осознает и глубоко про-
чувствует несомненную правоту и силу того 
послания, которое Сам Бог передает людям 
через Свое Откровение. Не могут челове-
ческая мысль и человеческое слово быть 
сильнее слова Божия. И если эта очевидная 
истина  не становится очевидной для многих 
людей, то означает сие только то, что кра-
сота и убедительность Божественного Слова 
помрачается тем, что сегодня мы называем 
«человеческим фактором».

Свидетельство Церкви миру предпо-
лагает не только проповедь с церковной 
кафедры, но открытый, доброжелательный 
и заинтересованный диалог, в котором обе 
стороны и говорят, и слушают. Через такой 
диалог истины веры становятся по мень-
шей мере понятными, ибо входят в творче-
ское и живое соприкосновение с мыслями и 
убеждениями людей. Церковь же обогащает 
себя через такой диалог знанием того, что 
представляет из себя современный человек 
с его образом мыслей и вопрошаниями к 
Церкви.

Такой диалог способствует также боль-
шему взаимопониманию между людьми раз-
ных взглядов и убеждений, включая убежде-
ния религиозные,  и содействует упрочению 
гражданского мира и согласия в наших обще-
ствах и государствах. В рамках доброжела-
тельного диалога и сотрудничества на кон-
ституционной основе должны развиваться и 
церковно-государственные отношения, служа 
благу Церкви и государства, служа благу 
народа.

Предстоятель каждой Поместной Церкви 
призван вместе с собратьями из других Церк-
вей заботиться о единстве Вселенского Пра-
вославия. Благодаря за совместную молитву 
находящихся здесь Первоиерархов и предста-
вителей Святых Православных Церквей, сви-
детельствую, что всегда буду открыт к диа-
логу с Церквами-Сестрами и к совместным 
усилиям, которые помогли бы нам укрепить и 
усовершенствовать всеправославное сотруд-
ничество, добиться большей координации 
пастырских и миссионерских усилий.

Предметом нашей особой заботы станет 

Слово Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла после интро-
низации 1 февраля 2009 года в соборном 

Храме Христа Спасителя

Ваши Блаженства, Предстоятели и пред-
ставители Святых Божиих Церквей! Глубо-
коуважаемый Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев, Президент Российской Федерации! 
Глубокоуважаемый Владимир Владимиро-
вич Путин, Председатель Правительства 
Российской Федерации! Глубокоуважаемые 
главы и представители государств, право-
славные народы которых пребывают в лоне 
Московского Патриархата, представители 
иных стран! Преосвященные собратья архи-
пастыри! Всечестные отцы, матушки игуме-
нии, дорогие во Христе братья и сестры!

Изволением Святого Духа и членов 
Поместного Собора Церкви нашей ныне был 
я, недостойный, возведен собратьями моими 
на престол Патриархов Московских и всея 
Руси и из их рук получил знаки патриаршего 
достоинства. Ваши молитвы, ваши добрые 
лица напутствуют меня сегодня перед нача-
лом Патриаршего поприща, которое не может 
быть ни легким, ни беспрепятственным. 
Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий 
крест, несение которого требует полной само-
отдачи и полного посвящения себя тому слу-
жению, к которому ныне я был призван через 
троекратное посаждение на Патриарший 
престол. Неслучайно на плечи Патриарха 
возлагается великий параман — символ отре-
чения от всего, что не есть патриаршее слу-
жение, символ готовности быть верным Богу 
до конца, через предание себя в послушание 
Его воле по образу Того, Кто «смирил себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2, 8).

Нет и не может быть в жизни Патри-
арха ничего личного, частного: он сам и вся 
его жизнь без остатка принадлежат Богу и 
Церкви, его сердце болит о народе Божием, 
особенно же о тех, кто отпал от церковного 
единства и кто еще не обрел веру. Патриар-
шее служение является особым духовным 
подвигом. Этот подвиг невозможно нести в 
одиночку или при поддержке ограниченного 
круга единомышленников. В этот подвиг 
через молитвенное общение и соборное дела-
ние вовлекается весь епископат, вся полнота 
Церкви со всем многообразием дарований, 
присущих ее членам. 

Посему, сознавая свое недостоинство, с 
большим внутренним трепетом восхожу я 
ныне на горнее патриаршее место, смиренно 
поручая себя молитвенному предстатель-
ству пред престолом Божиим моих святых 
предшественников, святителей Киевских 
и Московских. Мой мысленный взор обра-
щается также к Святейшим Предстоятелям 
Церкви нашей, особенно же к тем, кто нес 
это служение в новейшее время, начиная со 
святителя и исповедника Тихона и кончая 

приснопамятным Святейшим Патриархом 
Алексием II. 

Патриарх — хранитель внутреннего 
единства Церкви, и вместе с собратьями по 
епископату — блюститель чистоты веры. 
Воспринимаю как особый знак Божий то, 
что Патриаршая интронизация совершается 
сегодня, в день памяти святителя Марка 
Ефесского — дерзновенного защитника 
и поборника православной веры. Задача 
Патриарха — не допускать перерастания 
разномыслий, которым, по слову апостола, 
«надлежит быть» (1 Кор. 11, 19), в расколы, 
нестроения и лжеучения. Патриарх должен 
заботиться о том, чтобы каждая личность 
во всей ее неповторимости находила свое 
место в церковном организме и, в то же 
время, чтобы разномыслия не нарушали 
духа любви и не ослабляли общих усилий по 
созиданию дома Божия. «В главном — един-
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молодежь, которая сегодня особенно остро 
нуждается в духовном руководстве. В эпоху 
нравственного релятивизма, когда пропаганда 
насилия и разврата похищает души молодых 
людей, мы не можем спокойно ждать, когда 
молодежь обратится ко Христу: мы должны 
идти навстречу молодым людям — как бы это 
ни было трудно для нас, людей среднего и стар-
шего поколения, — помогая им обрести веру 
в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осо-
знание того, что есть подлинное человеческое 
счастье. Сильная личность, сплоченная и мно-
годетная семья, солидарное общество — все это 

следствие того образа мыслей и того образа 
жизни, которые проистекают из искренней и 
глубокой веры.

Наш христианский долг — заботиться 
о страждущих, о сиротах, о бедных, об 
инвалидах, о престарелых, о заключенных, 
о бездомных — обо всех, кому мы можем 
помочь обрести надежду. Голос Церкви 
должен стать в том числе и голосом сла-
бых и лишенных власти, взыскующих 
справедливости.

Нам предстоит совершить многие и 
нелегкие труды. И сейчас я вспоминаю 

священные заветы первого и пятнадцатого 
Патриархов. «Доброе дело — украшать и воз-
двигать церкви, — писал святитель Патриарх 
Иов, — но если в то же время мы будем осквер-
нять себя страстями, то Бог не пощадит ни нас, 
ни наших церквей». «Восстанет, как уже не раз 
бывало, из пепла и из бездны греховной новая 
Русь — Русь, давшая миру многих подвижников 
веры и благочестия, Русь, созидающая храмы в 
городах, весях и сердцах, Русь, сияющая всему 
миру правдой и любовью, Русь святая». Дай 
Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего 
Патриарха Алексия II стали пророческими.

Я сердечно благодарю всех собрав-
шихся здесь на молитву. Надеюсь, что 
ваша молитвенная поддержка, как и хода-
тайство обо мне перед Богом всей Церкви, 
никогда не иссякнут. Ко всем архипасты-
рям, пастырям и чадам Церкви нашей 
обращаю святые слова апостола Павла: 
«Братия, радуйтесь, усовершайтесь, уте-
шайтесь, будьте единомысленны, мирны, 
— и Бог любви и мира будет с вами» (2 
Кор. 13, 11). Аминь.

www.patriarchia.ru/db/text/547287.html

25 января 2009 года в Храме Христа 
Спасителя состоялся Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви, на котором 
были избраны три кандидата на вдовству-
ющий Московский Патриарший престол. 
Ими стали Местоблюститель Патриаршего 
престола митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл, управляющий делами 

Московской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент, Патри-
арший экзарх всея Беларуси митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет.

27 января 2009 года в Москве состо-
ялся Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви. Заседания прошли в 
кафедральном соборном Храме Христа 

Спасителя. Решением Поместного Собора 
на Московский Патриарший Престол избран 
митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл.

1 февраля 2009 года в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя совершено 
поставление (интронизация) Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

2 февраля в Георгиевском зале 
Большого кремлевского дворца был 
дан прием для участников Поместного 
Собора Русской Православной Церкви. 
С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Президент России 
Д.А. Медведев.

Фото: С. Власов
Пресс-служба Московской Патриархии
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Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл: 
«Было сделано самое важное — Церковь вышла за свою ограду»

В преддверии Архиерейского собора, 
состоявшегося 25 января 2009 года в 
Москве, владыка Кирилл, отвечая на 
вопросы «Известий», вспоминает о важ-
нейших деяниях почившего Первосвяти-
теля, размышляет о его духовном заве-
щании России и рассказывает о том, как 
пройдут выборы нового Предстоятеля.

— За время патриаршего служения 
Алексия II число храмов выросло в два 
раза, а монастырей — на два порядка. В 
одной только Москве количество храмов 
увеличилось в 18 раз (было 40, а сейчас 
— 725). В столице был один монастырь, 
сейчас — 8 и 16 монастырских подворий. 
Если в 1987 году во всей Церкви, то есть в 
России, Белоруссии и так далее, было заре-
гистрировано 6800 приходов, то сегодня 
их более 29000. Тогда по стране насчи-
тывалось 19 монастырей, сейчас их более 
800. Это важное материальное свидетель-
ство усилий Предстоятеля. А каково, по 
вашему мнению, его духовное наследие?

— Благодаря многим трудам и забо-
там Святейшего Патриарха Алексия наша 
Церковь совершенно изменилась за годы 
его первосвятительского служения. Она 
окрепла, возросла, активно включилась 
в общественную жизнь. Были не только 
построены или восстановлены дома 
Божии. На мой взгляд, было сделано самое 
важное — Церковь вышла за свою ограду. 
Она начала просветительскую миссию, 
занялась катехизацией, образованием, 
социальным служением и благотворитель-
ностью, издательской и информационной 
деятельностью, духовным окормлением 
воинства, сотрудников правоохранитель-
ных органов, заключенных.

Святейший Патриарх призывал людей 
к миру и единству. Он делал все для того, 
чтобы мы избежали скорбных ошибок 
гражданского противостояния 20-х годов 
прошлого столетия. Его миротворче-
ские усилия, его горячие молитвы к Богу 
помогли нашей стране сохранить себя в 
нелегкие моменты испытаний, выпавших 
на долю народа в 90-е годы.

Важнейшим событием в жизни Церкви 
стало соборное прославление в лике свя-
тых сонма новомучеников и исповедников 
Российских, чей духовный подвиг явился 
примером мужества и непоколебимого 
стояния в вере. Святейший Патриарх 
навсегда вошел в историю как защитник 
и хранитель церковного единства. Он 
сыграл неоспоримую роль в восстанов-
лении канонической общности Церкви в 
Отечестве с Русской Зарубежной Церко-
вью. Было преодолено длившееся десяти-
летиями вынужденное разделение братьев 
и сестер по вере и крови.

За время служения Святейшего Патри-
арха Алексия произошли коренные 
перемены в церковно-государственных 
отношениях. Принятое в 1997 году зако-
нодательство о свободе совести позволило 
выстраивать свободный и равноправный 
диалог Церкви и государства, чуждый 
вмешательства во внутренние дела друг 
друга. Его плодами стали многочислен-
ные совместные дела, осуществляемые в 
интересах общества и каждого отдельного 
человека. Святейший Патриарх сделал 
Церковь авторитетной духовной силой, к 
голосу которой прислушиваются и кото-

рую признают хранительницей совести 
народа, его наследия, самой его души.

— Оставил ли Святейший Патриарх 
духовное завещание России? Даже если 
нет такого формализованного документа, 
то в чем, по вашему мнению, такое заве-
щание может читаться? Что должно сде-
лать общество, чтобы достичь тех высот, 
которые хотел бы видеть Алексий II?

— Святейший Патриарх не оставил 
специального завещательного послания. 
В подобном документе, видимо, не было 
необходимости, так как все свои мысли, 
наставления, стремления и чаяния он не 
раз выражал публично. И потому было бы 
глубоко неверно думать, что почивший 
Патриарх не оставил духовного завеща-
ния потомкам.

Вся его жизнь без остатка была посвя-
щена Богу и служению людям. Присно-
памятный Патриарх много сил и трудов 
положил на то, чтобы преодолеть былое 
средостение между Церковью, обще-
ством и властью. Под его руководством 
Церковь вернула свое исконное место в 
жизни народов России и других стран 
постсоветского пространства. Именно 
в сохранении и приумножении цивили-
зационного своеобразия, созданного на 
основе Православия, мне видится главное 
завещание в Бозе почившего Святейшего 
Патриарха Алексия. Он был патриархом-
созидателем, блюстителем духовного, 
исторического единства народов Свя-
той Руси. Нам необходимо хранить это 
наследие и обогащать его.

— Выступая перед отпеванием Пред-
стоятеля Церкви, вы назвали его чело-
веком планетарного масштаба. Чем он 
запомнится в других странах? Какие, 
с вашей точки зрения, его инициативы 
стали векторами развития международ-
ных отношений и получат дальнейшее 
развитие?

— После кончины Святейшего Патри-
арха Алексия Священный Синод получил 
множество соболезнований от государ-
ственных и общественных деятелей мно-
гих стран. Духовные лидеры христиан-
ства, ислама, иудаизма и буддизма также 
назвали кончину Предстоятеля Русской 
Церкви тяжелой утратой. У множества 
людей со всего мира нашлись добрые 
слова о покойном. Все были едины в том, 
что ушел из жизни сторонник мира и 
согласия между народами, который посвя-
тил себя трудам ради блага окружающих.

Святейший Патриарх был автором 
многих важных международных иници-
атив. Большинство из них уже приносят 
или еще принесут свои благие плоды. 
Пожалуй, самым важным его делом была 
защита религиозных и нравственных цен-
ностей на международной арене. Сегодня 
мировое сообщество секулярно по своей 
сути. Редко можно услышать упоминание 
о религии в большинстве международ-
ных организаций, на крупных межгосу-
дарственных форумах и конференциях. 
Еще сложнее говорить об учете интересов 
религиозных общин при принятии важ-
ных для всего мира решений. Поэтому по 
благословению Святейшего Патриарха 
Русская Церковь систематически выстра-
ивала диалог с авторитетными междуна-
родными организациями. Появились пред-

ставительства Московского Патриархата 
при ООН, Совете Европы, Европейском 
союзе. Покойный Патриарх лично участво-
вал в этом процессе. Он встречался с руко-
водителями международных организаций, 
подчеркивая жизненную необходимость 
включения религиозных и нравственных 
ценностей в фундамент современного 
мироустройства. В последний год своей 
жизни он встретился с Генеральным секре-
тарем ООН Пан Ги Муном и Генеральным 
директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой. 
Особенно значимым стало его выступле-
ние в Парламентской ассамблее Совета 
Европы осенью 2007 года. В своей речи 
Предстоятель показал, насколько губитель-
ным может быть для европейского конти-
нента отказ от христианского духовного и 
нравственного наследия.

При этом Святейший Патриарх пони-
мал, что свидетельство о традиционных 
ценностях перед мировым сообществом 
будет убедительнее, если оно будет опи-
раться на межрелигиозное сотрудничество. 
Поэтому он прилагал немало сил для того, 
чтобы последователи традиционных рели-
гий всего мира смогли сообща заявлять о 
своей позиции по вопросам справедливого 
мироустройства, образования и воспита-
ния, семейных ценностей. Убежден, что 
этот курс Русской Православной Церкви, 
осуществляемый с благословения Свя-
тейшего Патриарха Алексия, получит раз-
витие и окажет существенное влияние на 
международные отношения.

— Исполнение важнейшей задачи 
воссоединения Церкви в практическом 
смысле происходило при вашем непо-
средственном участии. Процесс про-
должается —  рискнем предположить, 
что вам об этом удалось поговорить с 
приезжавшими в Москву зарубежными 
иерархами. Что нового в этой области?

— Единство Русской Церкви дает свои 
существенные плоды. Иерархи, клирики 
и миряне Русской Зарубежной Церкви 
теперь являются полноправными членами 
Русской Православной Церкви, активно 
участвуя в ее жизни, — и не только за гра-
ницей, но и в Отечестве. В скором времени 
на Поместный Собор нашей Церкви съе-
дутся делегации от всех епархий Русской 
Зарубежной Церкви, чтобы принять уча-
стие в избрании нового Патриарха Москов-
ского и всея Руси. А недавно завершились 
крупномасштабные мероприятия Дней 
России в странах Латинской Америки, во 
время которых в семи странах этого реги-
она были совершены многолюдные богос-
лужения, прошли интересные выставки, 
состоялись незабываемые для местных 
жителей концерты хора московского Сре-
тенского монастыря. Делегация Русской 
Православной Церкви включала иерархов 
из России, Украины и Русской Зарубежной 
Церкви. Вот только один из многих приме-
ров нашего успешного совместного служе-
ния. Очень важный результат свершивше-
гося воссоединения — это изменившееся 
в сознании многих соотечественников за 
рубежом отношение к современной России 
как к подлинной родине. В ее духовном 
возрождении, в ее жизни стремятся уча-
ствовать православные русские люди, как 
бы далеко они ни жили.

— Какое значение Святейший придавал 

Всеправославным совещаниям, насколько 
результативными они являются с точки 
зрения Русской Православной Церкви?

— Святейший Патриарх Алексий стоял 
у истоков современного процесса все-
православных консультаций по актуаль-
ным для Церкви вопросам. Еще будучи 
епископом Таллинским и Эстонским, он 
представлял Московский Патриархат на 
I Всеправославном совещании, состояв-
шемся в сентябре 1961 года на острове 
Родос. Встав у кормила Русской Церкви, 
Его Святейшество делал все возможное 
для возобновления этого процесса, при-
остановившегося не по вине Московского 
Патриархата из-за возникшей эстонской 
церковной проблемы. В беседах с Пред-
стоятелями других православных Церквей 
он неоднократно подчеркивал важность 
Всеправославных совещаний, высоко оце-
нивая результаты трудов, осуществленных 
в их рамках. Отрадно, что усилия Свя-
тейшего Патриарха Алексия увенчались 
успехом, и на прошедшей в октябре с его 
участием Стамбульской встрече Предстоя-
телей и представителей поместных право-
славных Церквей было принято решение 
о восстановлении практики созыва Все-
православных совещаний в том формате, 
который считает для себя приемлемым 
Русская Православная Церковь.

— Владыка, в преддверии проведения 
Поместного Собора расскажите читателям 
нашей газеты о том, что такое Поместный 
Собор и кто имеет право его созывать? Кто 
определяет состав участников Поместного 
Собора и как происходят их выборы?

— Поместный Собор Русской Право-
славной Церкви является органом выс-
шей власти в области вероучения и кано-
нического устроения. Собор входит в 
систему органов высшей власти и управ-
ления нашей Церкви наряду с Архиерей-
ским Собором, Патриархом и Священ-
ным Синодом. Особенность Поместного 
Собора заключается в том, что он состоит 
не только из архиереев, как Архиерейский 
Собор и Священный Синод, а в его состав 
входят представители от клира, монаше-
ствующих и мирян.

Ныне действующий Устав указывает, 
что созывать Поместный Собор может 
Архиерейский Собор, либо в исключи-
тельном случае Патриарх, а в его отсут-
ствие — Местоблюститель Патриаршего 
Престола и Священный Синод. Созыв 
и проведение Поместного Собора 27-29 
января 2009 года как раз и вызваны исклю-
чительным случаем — кончиной Предсто-
ятеля нашей Церкви.

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви принял специальный доку-
мент «Положение о составе Поместного 
Собора», который определил, кто является 
членами Собора по должности, а кто и в 
каком количестве должен быть избран в 
качестве делегатов на Собор от Духовных 
семинарий, женских ставропигиальных 
монастырей, епархий Московского Патри-
архата и патриарших приходов в ряде 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Для избрания делегатов на Собор не было 
установлено единой универсальной проце-
дуры с тем, чтобы предоставить большую 
свободу в вопросе порядка и процедуры 
выборов делегатов на местах.
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МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПАТРИАРшЕГО ПРЕСТОЛА МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАдСКИЙ КИРИЛЛ 
ВОЗГЛАВИЛ В ИОАННОВСКОМ СТАВРОПИГИАЛЬНОМ жЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ НА КАРПОВКЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ТОРжЕСТВА ПО СЛУчАЮ 100-ЛЕТИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО ПРАВЕдНОГО ИОАННА КРОНшТАдТСКОГО

Соборным разумом участники Помест-
ного Собора должны избрать нового главу 
Русской Церкви, который бы повел цер-
ковный корабль в грядущие годы, стал 
добрым и заботливым пастырем, мудрым 
наставником и руководителем, молит-
венником, защитником верующих. В этот 
важный для нашей Церкви момент все 
участники Собора должны быть едины в 
осознании ответственности за будущее 
Церкви, руководствоваться в своем выборе 
благом Церкви Христовой.

— Кто может выдвигать кандидатов 
на Патриарший Престол и какие требо-
вания к ним предъявляются?

— В первую очередь необходимо 
отметить, что сами выборы Патриарха, 
будучи чужды предвыборной агита-
ции, не имеют почти ничего общего с 
выборами в светские органы власти, а 
выдвижение кандидатов на Патриар-
ший Престол разительно отличается от 
баллотирования кандидатов на государ-
ственные посты.

Кандидатов на Патриарший Престол 
может выдвигать Архиерейский Собор, 
который специально проводится нака-
нуне Поместного Собора. Священный 
Синод Русской Православной Церкви 
определил, что Архиерейский Собор 

должен состояться 25-26 января теку-
щего года. Архиерейскому Собору 
предложено избрать тайным голосова-
нием трех кандидатов на Патриарший 
Престол. Но и сам Поместный Собор 
также может избрать дополнительных 
кандидатов в патриархи.

К кандидатам предъявляется ряд тре-
бований, связанных с высоким положе-
нием Предстоятеля Русской Церкви и с 
особой ответственностью первосвяти-
тельского служения. Кандидат в патри-
архи должен быть архиереем Русской 
Православной Церкви, которого отли-
чают приверженность к каноническому 
порядку и церковной дисциплине, 
уважение и доверие со стороны архи-
пастырей, пастырей и мирян, а также 
доброе свидетельство от окружающего 
общества. Кроме того, кандидат дол-
жен иметь высшее богословское обра-
зование, достаточный опыт управления 
епархией и быть не моложе сорока лет.

Как видим, требования к кандида-
там на Патриарший Престол, будучи 
достаточно взыскательны, не остав-
ляют иллюзий относительно того, как 
тяжек крест патриаршего служения. 
Именно поэтому сегодня все архипа-
стыри, пастыри и верные чада Церкви 

призываются к сугубым молитвам о 
богоугодном устроении нашей Церкви, 
о даровании участникам Собора духа 
премудрости и разума, духа страха 
Божия, духа благочестия и ревности о 
славе Его.

— Как будут реализовываться реше-
ния Синода по увековечиванию памяти 
Патриарха? Что удастся сделать к его 
80-летию?

— Синодальной библиотеке Русской 
Православной Церкви и ежегодной 
премии Фонда единства православных 
народов присвоено имя Святейшего 
Патриарха Алексия II. В музее Храма 
Христа Спасителя организуется посто-
янная экспозиция, посвященная жизни и 
деятельности почившего Предстоятеля. 
Труд Святейшего Патриарха «Очерки 
по истории Православия в Эстонии» 
переводится на английский и эстонский 
языки. Надеемся, удастся издать его к 
80-летию автора. Также для студентов 
Духовных академий будет учреждена 
Патриаршая премия. Именем Патри-
арха Алексия будут названы улицы и 
аллеи, площади и скверы в городах Рос-
сии и за рубежом. В феврале пройдут 
Дни памяти почившего Предстоятеля 
Церкви, приуроченные к 80-летию со 

дня его рождения.
Конечно, отдельными мероприяти-

ями не исчерпывается главное: молит-
венная память всех верных чад нашей 
Церкви о блаженнопочившем Святей-
шем Патриархе Алексии, который все 
силы полагал ради служения Богу и 
людям, ради возрождения Церкви и 
духовного просвещения наших совре-
менников. 

В трудные для нашего Отечества 
годы, когда распадалось пространство 
исторической России, когда многим 
казалось, что и в Церкви наступают 
подобные же настроения, голос Свя-
тейшего Патриарха Алексия призы-
вал нас к единству и миру. В сердцах 
миллионов верующих людей он оста-
нется примирителем враждующих 
и утешителем страждущих. И мне, 
когда я его вспоминаю, приходят на 
ум слова Господа Иисуса: «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божиими» (Мф. 5, 9). Церковь, 
сильная своим единством в многооб-
разии, — вот самое драгоценное насле-
дие, которое нам оставил Святейший.

Известия № 10/27781 от 23-25 января 2009 г. 
Санкт-Петербург
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2 января 2009 года Местоблюсти-
тель Патриаршего Престола митропо-
лит Смоленский и Калининградский 
Кирилл возглавил в Иоанновском став-
ропигиальном женском монастыре на 
Карповке в Санкт-Петербурге торже-
ства по случаю 100-летия преставления 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского. У монастырских врат хлебом-
солью Патриаршего Местоблюстителя 
встречали игумения Серафима (Воло-
шина) с сестрами. Затем митрополит 
Кирилл поклонился мощам святого 
праведного Иоанна Кронштадтского. 

За праздничной литургией вла-
дыке Кириллу сослужили митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир, епископ Гатчинский 
Амвросий, представитель Православ-
ной Церкви в Америке при Москов-
ском Патриаршем Престоле архи-
мандрит Закхей (Вуд), сонм клириков 
Санкт-Петербургской митрополии.

Обратившись после Евангельского 
чтения к собравшимся богомольцам, 
Патриарший Местоблюститель сказал, 
что с именем праведного Иоанна Крон-

штадтского, 100-летие преставления 
которого является юбилейной датой 
большого значения, связано много 
великих и славных деяний. Уже во 
время своей земной жизни отец Иоанн 
достиг внутренней святости, и народ 
почитал его за святого: «За редчай-
шим исключением никто не подвергал 
сомнению его высочайший духовный 
авторитет. Сила его слова достигала 
человеческих сердец, его пример вдох-
новлял многих священнослужителей». 

«Когда мы говорим о святом чело-
веке, мы в первую очередь воспри-

нимаем святость как освобождение 
от греха», — отметил митрополит 
Кирилл, напомнив, что лишь Господь 
Бог не имеет греха. Человек же дости-
гает святости, когда побеждает зло. Об 
этом свидетельствуют творения пра-
ведного Иоанна Кронштадтского: эти 
труды позволяют понять, как батюшка 
побеждал в себе грех. 

«Каждый знает, что диавол сильнее 
человека, а потому искушение гре-
хом – огромная сила, которую чело-
век без помощи Божией победить не 

способен, — продолжил архипастырь. 
— Это невозможно, потому что диа-
вол, отец греха, сильнее и великого 
политика, и талантливого правителя, 
и непобедимого воина, и выдающе-
гося спортсмена, всегда достигаю-
щего успеха в жизни». 

В своих книгах, в своем дневнике 
кронштадтский батюшка не говорит 
о некоем особом борении и подвиж-
ничестве. В центре его размышлений 
и всей его жизни — молитва и Святая 
Евхаристия. «Отец Иоанн учит нас 
молиться так, чтобы ни одно слово не 
было праздным, даже когда мы читаем 
в начале дня всем известную молитву 
«Царю Небесный…»; он призывает 
нас вкладывать в каждое ее слово свою 
внутреннюю силу, то есть привлекать 
силу Божию», — сказал митропо-
лит Смоленский и Калининградский 
Кирилл.

«Как трудно жить такой религи-
озной жизнью! Ведь наше сознание 
постоянно отвлекается на другие цели, 
перед нами возникают иные, не духов-
ные, ценности этой земной жизни», 
— отметил владыка Кирилл. По его 
словам, иногда и священнослужители 
перестают идти по выбранному пути и 
не знают реальной религиозной жизни 
— она застилается каждодневными 
обязанностями.

«Отец Иоанн Кронштадтский помо-
гает нам понять, что такое святость. 
На иконе он изображен как пресвитер 
— с Чашей в руках, потому что призы-
вал людей как можно чаще причащаться, 
с покаянной молитвой, слезами очищая 
душу, подходить к Чаше Христовой. Свя-
той Евхаристией нам даруется особая, 
ни с чем не сравнимая по силе благо-
дать: Бог входит в нашу жизнь, Господь 
Свою Божественную энергию соединяет 
с нашими человеческими силами, и мы 
становимся сильнее диавола. И грех пре-
побеждается благодатью Божией», — под-

черкнул Местоблюститель Патриаршего 
Престола, добавив, что батюшка Иоанн 
Кронштадтский силой этой благодати 
Божией, которая не только испепелила 
его человеческие грехи, но и изливалась 
на всех, кто был рядом с ним, совершал 
чудеса при жизни и после смерти. 

В советские годы власти разными 
способами пытались ограничить почи-
тание праведного. Однако тропа к зна-
менитому Иоанновскому монастырю, 
где покоились мощи святого, никогда не 
зарастала, даже в те годы, когда людей 
убеждали, что отца Иоанна похоронили 
в другом месте, и показывали мнимые 
могилы. «Вот эта вера людей в нашей 
безбожной стране была ярчайшим сви-
детельством того, как святость чело-
века и преизбыточествующая в нем 
благодатная сила способны оплодотво-
рять людские сердца, нести исцеления 
в скорбях и в болезнях, давать силу уте-
шения. И сегодня, празднуя 100-летие 
со дня блаженной кончины батюшки 
Иоанна Кронштадтского, мы возносим 
к нему молитвы и просим не оставить 
град сей, обитель сию, Церковь нашу 
и Отечество, которое он любил без-
гранично и, предрекая беды нашему 
народу за его безбожие, что в полной 
мере оправдалось, прозревал и буду-
щую славу России», — сказал владыка 
Кирилл. 

В заключение Патриарший Место-
блюститель пожелал пастве, чтобы 
молитвами отца Иоанна Кронштадт-
ского благословил Господь Россию и 
Русскую Церковь, Иоанновскую оби-
тель и каждого, кто с верой и любовью 
призывает святое имя праведного.

После совершения Божественной 
литургии была отслужена заупокойная 
лития по новопреставленному Предсто-
ятелю Русской Православной Церкви 
Святейшему Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II.

Служба коммуникации ОВЦС
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2 ЯНВАРЯ 2009 ГОдА МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПАТРИАРшЕГО ПРЕСТОЛА МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И 
КАЛИНИНГРАдСКИЙ КИРИЛЛ ПОСЕТИЛ КАЗАНСКИЙ КАфЕдРАЛЬНЫЙ СОБОР 

фОТОРЕПОРТАж: 7 января — Казанский кафедральный собор. Рождество Христово.

В канун праздника Крещения 
Господня на куполе Казанского кафе-
дрального собора верующие могли 
прочитать  лазерную бегущую строку 
— величание Праздника: «Величаем Тя, 
Живодавче Христе, нас ради ныне пло-
тию крестившагося от Иоанна в водах 
Иорданских». Одновременно посто-
янно сверкал в лазерных лучах крест 
Казанского кафедрального собора. 
Чередуясь с бегущей строкой, включа-
лась лазерная подсветка 15 объектов: 
крестов православных храмов и исто-

рических символов Санкт-Петербурга.
Ещё в начале нового тысячеле-

тия Святейший Патриарх Алек-
сий II по представлению  Высоко-
преосвященнейшего  Владимира, 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского, одобрил инициативу 
учёных и настоятеля Казанского 
кафедрального собора протоиерея 
Павла Красноцветова о лазерной 
подсветке православных символов. 
Святейший Патриарх благословил 
создание  лазерной установки для 

украшения православных святынь 
Санкт-Петербурга. 

Был разработан и подарен   
Казанскому кафедральному собору 
уникальный лазерный комплекс, 
который расположен на крыше 
Гранд Паласа (Невский пр., д. 44). 
Этой лазерной установкой ныне 
осуществляется по праздникам под-
светка 15 памятников архитектуры  
Санкт-Петербурга,  используется 
особая ориентация поляризации 
лазерного света, которая позволяет 

существенно уменьшить его рассе-
яние в атмосфере, так что наблюда-
тель, находящийся поблизости от 
храма, не видит, откуда идет свет. 
Таким образом, крест воспринима-
ется самосветящимся, достигается 
особое психологическое восприя-
тие, способствующее ещё большему 
подчеркиванию красоты православ-
ных святынь, а в конечном счете и 
духовной красоты Православия.

Фото: Михаил Мокрушин

Лазерная подсветка православных святынь и исторических символов Санкт-Петербурга

РИдИГЕР ВЛАдИМИР ВСЕВОЛОдОВИч КОРРЕКТИРУЕТ
 НАПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ПУчКОВ НА ОБъЕКТЫ
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65-летие со дня полного освобождения ленинграда от фашистской блокады
Программа траурно-торжествен-

ных мероприятий была масштабной 
и грандиозной. С 19 января волон-
теры от комитета по молодежной 
политике на 13 станциях метро раз-
давали муаровые ленточки «Лен-
точка Ленинградской победы».

Первое возложение цветов состо-
ялось у мемориальной доски на Hев-
ском, 14, затем церемонии прошли на 

Пискаревском, Серафимовском, Смо-
ленском и Богословском кладбищах. 

В течение дня в храмах Санкт-
Петербурга прошли поминальные 
службы, к могилам солдат, павших на 
той войне, возложили цветы, а вече-
ром, в 19 часов, в окнах многих домов 
погас свет и загорелись свечи — в 
память о тех страшных днях. 

По улицам города  ходили блокад-

ные трамваи — это единственный вид 
общественного транспорта, который 
продолжал тогда работать.

Кульминацией торжеств стал празд-
ничный концерт в Ледовом дворце, 
на который пригласили более 6 тыс. 
ветеранов, представителей местной 
политической элиты и «московских 
петербуржцев». 

От Санкт-Петербургской епархии 

на торжествах присутствовал насто-
ятель Казанского кафедрального 
собора протоиерей Павел Красноц-
ветов. По окончании концерта высту-
пил президент России  Дмитрий Ана-
тольевич  Медведев.

С 19.00 до 22.00 были зажжены 
факелы на Ростральных колоннах, а в 
21.00 у стен Петропавловской крепо-
сти был дан праздничный салют.

40 дней со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея руси алексия II

13 января, в день отдания Рождества 
Христова, исполнилось 40 дней со дня 
кончины Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. В этот день 
во всех православных храмах России 

была отслужена панихида — заупокой-
ная служба о почившем Патриархе. 

Главная поминальная служба Санкт-
Петербурга прошла в Казанском кафедраль-
ном соборе. Панихиду возглавил митро-

полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир. По окончании службы владыка 
еще раз выразил соболезнования по поводу 
кончины Патриарха Алексия II: «Этот 
Патриарх был дан нам и нашей Церкви за 

великие страдания нашего народа, он был 
для нас опорой и утешением», — сказал 
митрополит Владимир. Владыка также 
призвал всех верующих поминать в своих 
молитвах Святейшего Патриарха.

Некролог
Шурупова (в девичестве Преобра-

женская) Александра Георгиевна (род. 
15.04.1921 г., по профессии — врач), пле-
мянница архиепископа Полтавского Фео-
фана (Быстрова, + 1940 г.) и родственница 
митрополита Японского Сергия (Тихо-
мирова, + 1945 г.) скончалась 17 января 
2009 года на 88 году жизни. Отпевание в 
Казанском кафедральном соборе совершил 
её племянник прот. Николай Преображен-
ский. Да дарует Господь Царство Небесное 
и вечный покой новопреставленной рабе 
Божией Александре, а её сродникам благо-
датную поддержку в скорби и утешение.

Некролог
19 января 2009 г. скончалась Куриль-

ская Савия (Вирсавия) Михайловна (род. 
27.09.1928 г. в Тюмени), член Союза архи-
текторов. Она подростком  пережила  бло-
каду  Ленинграда,  участвовала  в  защите  
и расчистке города. В 15-летнем возрасте 
скульптором Верой Мухиной, создавшей 
в 1943 г. в блокадном Ленинграде Мастер-
скую художественного стекла, Савия была 
отобрана в группу особо одаренных детей, и 
это сохранило ей жизнь. В 1951 г. окончила 
архитектурный факультет ЛИСИ. Работала 
главным архитектором проектов в институ-
тах Гипроникель, ЛенЗНИИЭП, Ленгипро-
гор, в ОНПО «Пластполимер», ЛОСМРПМ, 
«Росреставрация»,  руководителем  архитек-
турной  мастерской  №2  ЛФИ «Спецпроек-
треставрация» и НИИ «Поиск». За эти годы 
она приняла участие в разработке генпла-
нов различных городов и поселков город-
ского типа, проектировании и строитель-
стве жилых кварталов, домов, баз отдыха, 
детских садов и памятников на всей терри-
тории бывшего СССР и за рубежом. Савия 
участвовала в реставрации памятников 
архитектуры архипелага Валаам Республики 
Карелия, Большого Успенского монастыря г. 
Тихвина (Никольский собор, Спасо-Преоб-

раженский собор, келейные корпуса, скиты) 
и др. В последние годы собирала истори-
ческие материалы о Казанском соборе г. 
Санкт-Петербурга, Коневском монастыре и 
других храмах нашего города. Много вре-
мени уделяла живописным работам по фар-
фору. Награждена профессиональными пре-
миями и медалями «За трудовую доблесть» 
(1970 г.) и «250 лет  г. Ленинграда». Отпева-
ние почившей было совершено 21 января в 
Казанском кафедральном соборе. Выражаем 
соболезнования всем  родным и близким. Да 
упокоит Господь душу её в селениях вечных 
и да сохранится о ней светлая память.

Фото: Петербургский дневник и Лев Романов (для www.gazeta.spb.ru)
6 января 2009 г. Настоятелю Казанского собора поздравительное письмо передает Л. К. Александрова.
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23 ЯНВАРЯ – дЕНЬ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА 

НАСТОЯТЕЛЯ КАЗАНСКОГО
КАфЕдРАЛЬНОГО СОБОРА 

ПРОТОИЕРЕЯ
ПАВЛА КРАСНОЦВЕТОВА

14 ЯНВАРЯ – дЕНЬ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА

ПРОТОдИАКОНА 
ВАСИЛИЯ МАРКОВА, 

председателя Приходского совета 
Казанского кафедрального собора

23 января – день памяти преподоб-
ного Павла Обнорского, Вологодского 
чудотворца (+ 1429 г.). Духовенство, 

труженики и прихожане Казанского 
кафедрального собора поздравили с 
днем Ангела и с 77-летием со дня рож-
дения настоятеля собора, председателя 
Приходского собрания протоиерея Павла 
Красноцветова. В конце праздничного 
богослужения были зачитаны поздравле-
ния, поступившие в адрес именинника, от 
Высокопреосвященнейшего Владимира, 
митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского, Преосвященнейшего Мар-
келла, епископа Петергофского, викария 
Санкт-Петербургской епархии, Преосвя-
щеннейшего Амвросия, епископа Гат-
чинского, ректора Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии.

14 января, в день Обрезания Господня 
и чествования святителя Василия Вели-
кого, духовенство, служащие и при-
хожане Казанского собора поздравили 
протодиакона Василия Маркова, пред-
седателя Приходского совета Казанского 
кафедрального собора, с днем Ангела и 
с 78-летием со дня рождения.

Молитвенно желаем о. Василию многих 
и преизобильных милостей от Господа. Да 
дарует Вам Всещедрый Господь душевные 
и телесные силы для дальнейшего служе-
ния во благо Церкви Христовой и нашего 
Отечества. Многая и благая Вам лета!

ПОЗдРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО СВЯТЕЙшЕГО ПАТРИАРХА ТИХОНА

Поздравительное письмо Святейший 
ПАТРИАРХ ТИХОН направил Алексию, епи-
скопу Ямбургскому, викарию Петроградской 
епархии, впоследствии Патриарху Москов-
скому и всея Руси, с особым праздничным 
приветом Казанскому собору и соболезнова-
ниями по поводу кончины бывшего настоя-
теля собора прот. Василия Маренина. Епископ 

Алексий (Симанский) передал письмо настоя-
телю Казанского собора прот. Николаю Чукову 
(впоследствии митрополит Ленинградский и 
Новгородский Григорий). Правнучка митропо-
лита Григория (Чукова) Александрова Лидия 
Константиновна сохранила письмо и передала 
его   в Рождественский сочельник настоятелю 
Казанского собора прот. Павлу Красноцветову.6 января 2009 г. Настоятелю Казанского собора поздравительное письмо передает Л. К. Александрова.
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«Явися бо благодать Божия спа-
сительная всем человеком» 

                                          Тит. 2, 11
Сегодняшний праздник посвя-

щен воспоминанию того священного 
события, когда Господь наш Иисус 
Христос пришел на Иордан, чтобы 
принять крещение от руки Иоанна 
Предтечи и этим актом смирения 
ознаменовать начинающийся с этих 
пор подвиг Своего общественного 
служения. 

Как Единородный Сын Божий, 
Единосущный Отцу, воплотившийся 
от Духа Свята и Марии Девы, Он был 
свят и безгрешен и потому не нуж-
дался в покаянии, к которому Иоанн 
призывал приходивших креститься 
от него. Он был тем Агнцем Божиим, 
Который, по безграничной любви к 
людям и во исполнение предвечного 
совета Пресвятой Троицы, благово-
лил взять на Себя грех мира, то есть 
все тяжкие последствия грехопадения 
первых людей и всех частных паде-
ний, которые когда-либо совершались, 
совершаются или будут совершаться 
их бесчисленными потомками. 

Каким дивным гимном Божествен-
ному человеколюбию звучат обра-
щенные к Нему — «Агнцу, заклан-
ному от создания мира» (Откр. 13, 
8) — вдохновенные слова молитвы, 

фОТОРЕПОРТАж: 18-19 января — Казанский кафедральный собор. Крещение Господне.

читаемой сегодня на великом освяще-
нии воды: «Ты, будучи Богом, безна-
чальным и неизглаголанным, пришел 
на землю, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам. Ибо Тебе, 
при Твоем милосердии, нестерпимо 
было видеть мучимый диаволом род 
человеческий, и Ты пришел и спас 
нас. Исповедуем благодать, пропове-
дуем милость, не таим благодеяния!» 

Когда Иоанн Креститель, увидев 
Духа Божия в виде голубя, сходив-
шего на Иисуса (Ин. 1, 32), узнал в 
Просившем у него крещения Того, 
Кто Сам впоследствии в Церкви 
Своей руками ее пастырей станет 
крестить уверовавших в Него Духом 
Святым, — то он с трепетом сердца 
и в великом смущении хотел воспро-
тивиться намерению Пришедшего к 
нему и удерживал Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?» Но Господь ска-
зал ему: «Оставь теперь; ибо так над-
лежит нам исполнить всякую правду» 
(Мф. 3, 14-15). 

То, что совершилось на Иор-
дане, не поддается рациональному 
объяснению. В своем слове на Свя-
тое Богоявление священномученик 
Ипполит, епископ Римский, гово-
рит: «Чудное дело! Непостижи-
мый Источник, дающий жизнь всем 

людям, — Источник, не имеющий 
пределов, покрылся скудными, скоро 
иссякающими водами. Тот, Который 
всюду пребывает и все наполняет, 
Тот, Который непостижим для анге-
лов и невидим для людей, — грядет 
ко крещению, по собственному бла-
гоизволению. Когда ты слышишь эти 
слова, то не старайся понять их есте-
ственным разумением, а принимай 
их в том смысле, что здесь предлага-
ется тайна искупления». 

Поэтому и мы не станем пытливым 
умом углубляться в таинственный 
смысл спасительных слов Господа: 
«Оставь теперь; ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду». И 
вместо этого прислушаемся вни-
мательно к тому, о чем говорит и к 
чему призывает нас сегодняшнее 
апостольское чтение. 

«Явилась благодать Божия, спаси-
тельная для всех человеков», — гово-
рит, обращаясь к своему ученику 
Титу, св. апостол Павел. Эта благо-
дать, то есть великий дар милости и 
любви Божией, научает нас, «чтобы 
мы, отвергнувши нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке» 
(Тит. 2, 11-12). 

Почему же мы должны жить 
именно таким образом — то есть не 

для себя, а для Бога и для других 
людей? Тот же апостол дает на это 
ясные и простые ответы в другом 
своем послании: «Ибо никто из нас 
не живет для себя, и никто не умирает 
для себя: а живем ли — для Господа 
живем, умираем ли — для Господа 
умираем... Каждый из нас должен 
угождать ближнему, во благо... ибо и 
Христос не Себе угождал» (Рим. 14, 
7-8; 15, 2-3). 

Давая наставление Своим уче-
никам, Господь говорил: «Сын 
Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу (то есть, 
жизнь) Свою для искупления мно-
гих» (Мф. 20, 28). 

Цель этой великой жертвы заклю-
чалась в том, чтобы, как говорится 
далее в сегодняшнем апостольском 
чтении, «избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым 
делам» (Тит. 2, 14). Этим Он «спас 
нас... чтобы мы... соделались наслед-
никами вечной жизни» (Тит. 3, 5-7). 

Таким именно особенным наро-
дом должны быть истинные последо-
ватели Христа, верные и преданные 
Ему чада Его Святой Церкви. 

Стать христианином можно 
только через таинство святого кре-

Слово в день праздника Святого Богоявления
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ИКОНА СВЯТОЙ МУчЕНИЦЫ ТАТИАНЫ

татьянин день
Около ста студентов и наставни-

ков молодежи были награждены 25 
января в Санкт-Петербурге знаком 
святой мученицы Татианы. Церемо-
ния награждения прошла в Казанском 
кафедральном соборе.

В списке представленных к награде 
— настоятель храма иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» протоие-

рей Иоанн Миронов, секретарь ученого 
совета СПбПДА, настоятель храма св. 
апостолов Петра и Павла при СПбГУ 
протоиерей Кирилл Копейкин, писа-
тель Николай Коняев, лидер группы 
«ДДТ» Юрий Шевчук, философ Алек-
сандр Казин.

В числе номинантов — 100 человек 
(60 наставников молодежи и 40 студен-

тов). Списки представленных к награж-
дению опубликованы на сайте ассоциа-
ции «Покров» www.pokrov-forum.ru. 

Праздничная программа началась 
выстрелом пушки Петропавловской 
крепости. На Нарышкином бастионе 
собрались победители конкурса «Луч-
ший студент 2008 года» и представлен-
ные к награждению почетным знаком 
святой Татианы в 2009 году. 

Более полутора тысяч человек 
пришли на праздничный молебен в 
Казанский кафедральный собор, кото-
рый совершил настоятель храма, про-
тоиерей Павел Красноцветов. Затем  
состоялось вручение знаков св. муче-
ницы Татианы — в молодежной степени 
и в степени наставника молодежи. Оно 
завершилось концертом студенческих 
хоров и ансамблей.  

В программе дня были встречи в 
нескольких вузах участников студен-
ческого конкурса. Лучшие молодые 
литераторы, художники, барды, фото-
мастера, ученые подвели итоги твор-
ческого соревнования. Впервые в неко-
торых номинациях приняли участие 
конкурсанты из других городов Рос-

сии, а также из Белоруссии и Украины.
День российского студенчества отме-
чается в северной столице с 1998 года. 
Его главными организаторами стали 
межвузовская ассоциация «Покров», 
в которую входит 40 вузов, комитет 
городской администрации по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, а 
также благочиние храмов  при вузах 
Санкт-Петербурга.

С 2005 года праздник указом Прези-
дента России носит государственный 
статус.

                       http://news.aquaviva.ru

На южной стороне западного пилона 
Казанского собора установлен заме-
чательный образ кисти неизвестного 
художника конца XIX века, выполненный 
в стиле позднего академизма. Это икона 
святой мученицы Татианы, память кото-
рой отмечается 25 января. Святая муче-
ница Татиана была дочерью богатого и 
знатного римлянина, тайно исповедовав-
шего христианство. Ее имя в переводе с 
латинского означает «устроительница». 
Она служила диакониссой, т.е. ухажи-
вала за больными при церкви, разда-
вала пищу странникам, подготавливала 
новообращенных женщин к крещению.

По восшествии на престол импера-
тора Александра Севера (222-225 гг.) на 
христиан обрушились жестокие гоне-
ния. Наместник Ульпиан  издал пове-
ление, чтобы все христиане приносили 
жертвы идолам; те же, кто не исполнит 
повеление, будет судим как государ-
ственный преступник. Была взята под 

стражу и святая Татиана и приведена 
в храм, чтобы принести жертву. По 
ее молитве идолы пали со своих мест 
и разрушилась часть храма. После 
страшных мук святая была обезглав-
лена. Вместе с ней казнили и ее отца.

В день святой мученицы Татианы 
в 1755 году был открыт Московский 
университет, проект которого был раз-
работан великим М. И. Ломоносовым. 
Огромную роль в его создании сыграл 
видный государственный вельможа, 
граф И. И. Шувалов. Университет был 
первым в России всесословным высшим 
учебным заведением. С тех пор появился 
студенческий праздник — Татьянин день.  

Икона святой мученицы Татианы 
до начала двадцатых годов истекшего 
века находилась в Покровской церкви 
Сиротского института (ныне РГПУ 
им. А. И. Герцена). Во время варвар-
ского разрушения храмов и их святынь 
в советское время настоятель храма 

ПОЗдРАВЛЯЕМ С дНЕМ АНГЕЛА!
Шувалову Татьяну Петровну, 

Иванову Анастасию Константиновну.
25 ЯНВАРЯ – день тезоименитства

КРУПЦОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ,

помощника председателя Приходского совета 
Казанского кафедрального собора

передал эту икону верующим людям с 
целью ее сохранения. Когда началось 
восстановление храмов, благочестивая 
женщина, сохранившая икону, пере-
дала ее общине Казанского собора. 

Под руководством реставратора выс-
шей категории В. Г. Корбана икона была 
тщательно отреставрирована и поме-
щена в той части храма, где расположено 
большинство подлинных  икон XIX в. 

Е.С. Лукашевский

щения, установленное Самим Госпо-
дом и вводящее нас в неразрывное 
единение со Христом. 

Церковь учит нас, что, погру-
зившись в воды Иордана, Господь 
«освятил воды», то есть самое веще-
ство или стихию воды соделал при-
годным средством для совершения 
этого Таинства. Но мы не должны, 
конечно, думать, что крещение есть 
или простой символический обряд, 
или такое священнодействие, кото-
рое спасает человека само по себе, 
без его усилий в борьбе с грехами на 
протяжении всей его жизни. 

Св. апостол Петр говорит, что 
крещение — «не плотской нечи-
стоты омытие, но обещание Богу 
доброй совести» (1 Пет. 3, 21). «Кто 
будет веровать и креститься, — гово-
рит Сам Спаситель, — спасен будет; 
а кто не будет веровать, осужден 
будет» (Мк. 16, 16). Значит, не смо-
жет помочь и само крещение, если 

к благодати таинства не присоеди-
нится искренняя, проявляющаяся в 
делах любви (Гал. 5, 6) вера. 

Во время крещения на Иордане 
Господа нашего Иисуса Христа про-
изошло таинственное откровение Свя-
той Троицы, именуемое Богоявлением: 
Дух Божий сходил, как голубь, и ниспу-
скался на Иисуса, и был глас с небес: 
«Ты Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Мк. 1, 10-11). 

Сочетаваясь со Христом в таин-
стве св. крещения, каждый из нас 
был удостоен — разумеется, в меру 
нашей человеческой ограниченно-
сти — приобщения к тем благам, 
которые, будучи во всей полноте 
присущи Богочеловеку, открылись 
очам веры при Богоявлении, быв-
шем на Иордане. 

Принимающий таинство кре-
щения получает благодатный дар 
Святого Духа, благодаря которому 
коренным образом изменяется 

самый строй духовной жизни чело-
века, ибо человек получает мощную 
поддержку для борьбы с грехами и 
соблазнами. Подвижник V века бла-
женный Диадох говорит, что до при-
нятия крещения благодать Божия 
находится вне нас и действует извне, 
диавол же обитает в нас и действует 
изнутри. Крещение же есть изгнание 
диавола и помещение благодати в 
сердце человека. 

В крещении верующий, дав 
обет верности Богу, Призвавшему 
нас «из тьмы в чудный Свой свет» 
(1 Пет. 2, 9), принимает Духа усы-
новления (Рим. 8, 15), становится 
сонаследником Христу (Рим. 8, 
17), возлюбленным чадом, т. е. 
сыном или дочерью любви Божией 
по благодати (Ин. 1, 12). 

Велики и неизмеримы благодея-
ния Божии, дарованные нам в Таин-
стве крещения. Они открывают путь 
ко спасению и, при наличии нашей 

доброй воли, неуклонно ведут нас по 
этому пути, пока не откроется нам 
«свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (2 Пет. 1, 11). 

Прославляя ныне Бога, «явльша-
гося плотию, вземлющего грех мира 
и подающаго нам велию милость», 
постараемся же жить так, чтобы 
никогда и никаким образом не уро-
нить достоинство нашего христи-
анского звания, и чтобы в нашем 
скромном поведении, в наших сло-
вах, делах и поступках, в жизни во 
всяком благочестии и чистоте всегда 
возвеличивалось преблагословенное 
Имя Святой и Живоначальной Тро-
ицы: Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь.

Профессор протоиерей 
Ливерий Воронов

http://www.spbda.ru/node/1428

Сердечно поздравляем Вас с днем 
памяти Ваших небесных покровите-
лей. Желаем Вам телесного здравия, 
духовной бодрости и помощи Божией 
в Ваших трудах во благо Церкви.

9ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗдНИКИ. ПОЗдРАВЛЕНИЯ.Выпуск № 1 (37), 2009 г.



Главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов.
Редактор: протоиерей Николай Преображенский. Издатель: Андрей Коробочкин. Фотограф: Илья Трифонов. Верстка: Никита Коробочкин.

Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, Казанская пл., 2. Газета отпечатана в ООО «Агентство «ВиТ-принт», СПб, В.О., пер. Декабристов,5/7.Тир. 3500 экз. Св. о рег. СМИ - ПИ № ФС2 - 8343 от 2 ноября 2006 г.

детские рождественские праздники в Казанском кафедральном соборе
Дни Рождественского поста для вос-

кресной школы Казанского кафедрального 
собора были ознаменованы значимым собы-
тием, важным не только для воскресной 
школы, но и для всего собора. 28 декабря 
2008 г. в нижнем храме Казанского собора, 
освященного в честь Патриарха Москов-
ского Гермогена, прошла первая Божествен-
ная литургия, которую  специально для 
детей совершил духовник детской воскрес-
ной школы  свящ. Алексий Дорофеев. Во 
время литургии пел детский хор, существу-
ющий при Казанском соборе, многие дети 
причастились Святых Христовых Таин.

Вскоре  всё внимание учеников и препо-

давателей воскресной школы было сосре-
доточено на подготовке к рождественским 
праздникам. Плодами этой подготовки 
прихожане собора смогли насладиться в 
день светлого праздника Рождества Хри-
стова. 7 января 2009 года после празднич-
ной литургии перед Царскими вратами 

главного алтаря собора хором воскрес-
ной школы был исполнен праздничный 
духовный концерт. Звучали следующие 
песнопения: «С нами Бог» (Строкина), 
«Слава в вышних Богу» (Валаамского рас-
пева), тропарь праздника, кондак «Дева 

днесь» (Бортнянского) и величание празд-
ника.  Под  руководством  преподавателя 
и регента воскресной школы Казанского 
собора Марии Владимировны  Красноцве-
товой  учащиеся спели колядки, с радостью 
прочитали стихи о родившемся Господе 
нашем Иисусе Христе. Второй день празд-
ника Рождества Христова  запомнился для 
учащихся воскресной школы, а также при-
шедших на праздник гостей как день боль-
шой духовной радости и веселья. Вначале 
с  приветственным словом ко всем собрав-
шимся обратился священник, поздравив-
ший всех с праздником Рождества Хри-
стова и указавший на сокровенный смысл 

этого события для всего человечества. 
Затем началось праздничное действо, про-
водимое в месте, устроенном наподобие 
Вифлеемского вертепа (пещеры), которое 
совершалось  самыми маленькими  уче-
никами школы. Искренность и чистота 
детских глаз, их звонкие голоса и трога-

тельное живое участие в представлении 
рождали у зрителей радость и умиление. 

Прекрасные стихи, в которых поэтично 
отобразились  события Вифлеемской 
ночи, как бы явственно перенесли всех 
участников этого праздника к таинству, 

совершившемуся на земле ради нашего 
спасения более чем 2 тыс. лет назад. 

После выступления малышей на сцену 
вышли ученики средней и старшей групп, 
которые представили поучительную сказку 
«Гусь-приклейка» по мотивам сказки бра-
тьев Гримм.  Перед пытливым зрительским 
взглядом предстали потрясающей красоты 
декорации. Самой дорогой наградой участ-
никам постановки стал искренний смех 
взрослых зрителей и пристальное внимание  
детей, плененных очарованием происходя-
щего действа. Праздник в воскресной школе 
увенчался дружным хороводом вокруг 
рождественской елки, песнями и веселыми 

играми. Дед Мороз и Снегурочка щедро 
одаривали сладостями детей, читавших им 
стихотворения. Полные впечатлений дети 
долго делились радостью и праздничными 
переживаниями со своими родителями.

11 января учащиеся воскресной школы 
посетили городскую больницу № 8 (отде-

ление сестринского ухода и кардиологии) 
с праздничным благотворительным кон-
цертом для больных, престарелых и бездо-
мных людей. С иконой Рождества Христова 
и Вифлеемской звездой дети с радостным 
пением тропаря праздника входили в каж-

дую из 16 палат больницы, где исполняли 
колядки и поздравляли всех больных. Осо-
бенно рад был этим поздравлениям смотри-
тель Казанского собора А. Ф. Тертышник, 
находящийся там на лечении. От чистого 
сердца дети пели, прославляли родивше-
гося Христа и дарили подарки больным.

25 января, в дни памяти снятия бло-
кады, в гостях у нашей детской воскрес-
ной школы побывали дети из воскресной 
школы храма Успения Пресвятой Бого-
родицы, посвященного памяти жертв 
ленинградской блокады. Они показали 
спектакль «Город жив праведниками», 
помогающий зрителям раскрыть и глубже 

понять значение молитвы в жизни право-
славного человека. Все дети пели вместе 
молитвы, песни и колядки. Для гостей 
была проведена экскурсия по собору. 
Приложившись к чудотворной Казанской 
иконе Богородицы, дети, их родители и 
преподаватели собрались за общим сто-

лом. Здесь они вели беседу о жизни наших 
воскресных школ и договорились про-
должить встречи. Такими были празднич-
ные рождественские дни в воскресной 
школе Казанского кафедрального собора.

Преподаватель школы Ирина  Середкина
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