
Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 

монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Дорогие и возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 

всечестное пресвитерство и диаконство, 
боголюбивый монашеский чин 
и все верные чада церковные!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этим радостным восклицанием ныне 
мы вновь приветствуем друг друга. 
Пасхальное ликование наполняет наши 
сердца, ибо Христово Воскресение 
—  это основание жизни, победившей 
смерть, порок и тление. Пасху как тор-
жество жизни мы призваны переживать 
не только сегодня: каждый воскресный 
день являет нам величие подвига Спа-
сителя, освободившего нас от смерти 
и разрушившего оковы греха, который 
отделяет человека от Бога. Более того, 
каждая минута жизни истинного христи-
анина должна быть наполнена Пасхаль-
ной радостью.

«Я есмь воскресение и жизнь, — ска-
зал Господь, — верующий в Меня, если 
и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Воскресе-
ние Христово даровало нам подлинную 
свободу и наполнило бытие человека 
смыслом и надеждой. Самое же главное 
— оно открыло путь в Жизнь Вечную 
всякому верующему во Христа и пребы-
вающему в Церкви. Поэтому нет причин 
для отчаяния, уныния, страха у тех, кто 
любит Христа и следует за Ним во всех 
обстоятельствах своего земного пути, 
ибо «Христос воскрес из мертвых, пер-
венец из умерших» (1 Кор. 15, 20).

Пасхальное торжество жизни объ-
емлет собою весь мир, все Божие 
творение, оживотворяя его благо-
датью. «Воскресе Христос, и жизнь 
жительствует!» — говорит святитель 
Иоанн Златоуст в своём пасхальном 

слове. Божий дар жизни, попранный 
и осквернённый падением ветхого 
Адама, вновь во всей полноте открыт 
нам новым Адамом — Христом. 

Приобщившись к полноте этого 
щедрого явления Божественной мило-
сти, будем же, дорогие мои, ценить 
и сохранять этот дар! Там, где льётся 
кровь и страдают люди, там, где образ 

Божий попирается в угоду наживе, 
распрям, эгоизму, — встанем на его 
защиту, исполняя своё христиан-
ское призвание. Пусть познание нами 
Истины Христовой явится прочным 
основанием для свидетельства о Христе 
Воскресшем ближним и дальним, дабы 
они обрели жизнь вечную.

Да укрепит Всесильный Господь 

нас в богопознании, во взаимной 
любви, в делах сострадания и мило-
сердия. Будем ревностно прилагать 
усилия к тому, чтобы не только жизнь 
каждого из нас, но и жизнь всего обще-
ства устраивалась по Божиим запове-
дям, ибо только их исполнение прине-
сёт людям полноту и гармонию бытия. 
Именно этим мы сможем засвидетель-
ствовать свою любовь к Богу, ведь 
Он Сам сказал: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14, 15). 

В эти нелёгкие времена явим делом 
своё христианское призвание, поддер-
жим друг друга, дабы никто не чув-
ствовал себя униженным, оставлен-
ным, бедным, ущемлённым. Желаю 
всем вам непрестанно устремляться к 
Небу во всех помышлениях, поступ-
ках и намерениях, помня апостольские 
слова: «Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога» (Кол. 3, 1).

Исполняясь радости о Христе, 
поправшем смерть и растерзавшем узы 
ада, мне особенно хотелось бы обра-
титься к молодёжи, которой предле-
жит широкое поле трудов, дерзаний и 
свершений. Вам предстоит созидать 
своими усилиями будущее нашего 
народа и нашей Церкви. Пусть же силы, 
таланты, способности, дарованные вам 
от Господа, будут использованы на благо 
ближних, во исполнение своего призва-
ния, для свершения святой воли Божией.

Дорогие мои! В «сей нареченный и 
святый день» обнимаю и приветствую 
каждого из вас, разделяя свою радость со 
всеми, кто исповедует имя Христово, и с 
каждым, кто готов принять в своё сердце 
радость Пасхального приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 2009 года, 
град Москва.
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главное служение видели в 
утешении людей словами о 
Воскресении Христовом. Эти 
слова всегда были простыми 
и ясными, но произносились 
они с таким явным внутренним 
убеждением, с такой порази-
тельной силой, что всякий, кто 
слышал их, уходил окрылен-
ный надеждой, с уверенностью 

в том, что во Христе воскрес-
шем падают оковы неразре-
шимых проблем, прощаются 
обиды, преодолеваются вражда 
и ненависть.

Всем нам хорошо известен 
самый яркий пример того, как 
пасхальная радость может стать 
содержанием жизни, — при-
мер преподобного Серафима 
Саровского, прославленного 
на всю Россию богоносного 
старца, встречавшего каждого 
словами: «Радость моя! Хри-
стос воскресе!» А в нынеш-
нем году Санкт-Петербургская 
епархия с особыми чувствами 
совершает память другого 

Серафима — знаменитого 
Вырицкого старца, почившего 
60 лет назад и прославленного 
в лике святых Русской Право-
славной Церковью в 2000 году. 
Грозные пророчества, выска-
занные преподобным в лихие 
годы богоборчества в нашей 
стране, сегодня звучат и как 
отеческие предостережения, 

и как ободряющие призывы к 
покаянию, и как утешения о 
спасении России.

2009-й год знаменате-
лен для нас и другими слав-
ными событиями и датами. 
Рождественско-Богоявленские 
празднования в январе месяце 
завершились избранием 
нового предстоятеля Русской 
Православной Церкви — Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 
Богатая биография новоиз-
бранного Московского перво-
святителя многим связана с 
Санкт-Петербургской епар-
хией: рождением, учёбой, а 

 Христос — новая Пасха, 
жертва живая, Агнец Божий, 

вземляй грехи мира. 
9-я песнь канона Святой Пасхи

Вновь наступили светозар-
ные дни Святой Пасхи, и мы от 
избытка сердца глаголем друг 

другу и всему миру:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Празднование Пасхи Хри-
стовой для всех нас — бла-
годатная возможность при-
коснуться к жизни будущего 
века, вступить в Царство 
Света, предвкусить жизнь, 
победившую смерть.

Коль возлюблена и коль 
желанна для нас Пасха! Вспо-
миная Страсти Господни в 
дни Страстной седмицы, мы 
старались очиститься покая-
нием, дабы в жизни своей 
не уподобляться Христовым 
распинателям. А ныне, в 
день Восстания Христова из 
мертвых, мы утешаем себя 
надеждой, что Воскресший 
Господь примет нас в Свою 
новую жизнь, как принял в 
общение Своих учеников, 
некогда в страхе покинув-
ших Его. Ибо для того и соз-
дал Он Церковь Свою, чтобы 
она стала спасительным 
кораблём для утопающих, 
пристанищем для кающихся 
грешников.

«Любишь ли ты Меня?» 
— вопрошает Христос 
Симона Ионина, кото-
рого когда-то наименовал 
Петром — Камнем, твер-
дыней веры, — и который 
в самый тяжёлый момент 
малодушно отрёкся от Него 
и покинул Его. «Господи !Ты 
все знаешь. Ты знаешь, что 
я люблю Тебя!» — отвечает 
Петр, измученный своим 
отречением. И где ещё, как 
не в Церкви Воскресшего 
Христа, мы встретим столь 
безмерную силу прощения, 
воскрешающую из тьмы 
уныния и страха! Где ещё 
возможно почерпнуть столь 
обильную радость нового 
начала, нового бытия, 
нового творения!

Вот почему особой любо-
вью и почитанием пользова-
лись те подвижники веры и 
благочестия, которые своё 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА клиру, насельникам и насельницам святых монастырей, 

учащим и учащимся Духовных школ и всем верным чадам Санкт-Петербургской митрополии 
главное, духовным становлением 
в качестве церковного иерарха 
на ответственном посту ректора 
наших Духовных школ. И потому 
весть о новом избрании была вос-
принята на берегах Невы с особым 
воодушевлением.

Не можем не сказать и о 200-летии 
Санкт-Петербургских Духовных 
школ, одного из самых старейших в 
нашей Церкви и в нашей стране 
Духовного учебного заведения. 
Этот юбилей дорог не только 
ныне начальствующим, учащим 
и учащимся, но и всем нам, слу-
жителям и труженикам Санкт-
Петербургской епархии, как и 
многим другим, кто когда-то 
учился в стенах нашей Академии, 
а сегодня служит Богу и Церкви 
в самых разных странах, городах 
и весях по всей земле. Праздно-
вания уже начались, и весь 2009 
год пройдёт под знаком слав-
ного торжества наряду с другим, 
100-летним юбилеем кончины 
выпускника Санкт-Петербургских 
Духовных школ — праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Возлюбленные во Христе 
досточтимые Владыки, всечест-
ные отцы настоятели, матушки 
настоятельницы, отцы, братья и 
сестры, насельники и насельницы 
монастырей, диаконы, церковные 
служители и труженики, препо-
даватели и учащиеся Духовных 
школ и все верные чада Санкт-
Петербургской митрополии! Ещё и 
ещё раз примите пасхальную весть 
о начале «иного жития, вечного»:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пусть радость Воскресения 
Христова подвигает нас к под-
линному миротворчеству, искрен-
нему братолюбию и к неленост-
ным благополезным трудам. 
Желаю всем нам как можно 
дольше сохранить в своих сердцах 
Свет Христов, чтобы он согрел не 
только нас самих, в нашем при-
вычном церковном общении, но и 
тех, кто ещё не ведает, что «Цар-
ствие Божие — не пища и питие, 
но праведность и мир и радость 
во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

                            

МИТРОПОЛИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ

Пасха Христова. 2009 г., 
Санкт-Петербург.
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ВИЗИТ ПРЕДСТОяТЕЛя РУССКОй ПРАВОСЛАВНОй 
ЦЕРКВИ В САНКТ-ПЕТЕРбУРГСКУю ЕПАРХИю

Со 2 по 5 апреля 2009 года проходил 
визит Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Санкт-
Петербургскую епархию. По прибы-
тии в аэропорт «Пулково», отвечая на 
вопросы журналистов, Его Святейше-
ство отметил, что город на Неве явля-
ется северной столицей не только для 
Российской Федерации, но и для всего 
Русского Православия. 

В первый день визита Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молитву у 
мощей святого праведного Иоанна Крон-
штадтского в Иоанновском монастыре на 
Карповке.

3 апреля, в 60-ю годовщину со дня 
преставления преподобного Серафима 
Вырицкого, Предстоятель Русской 
Православной Церкви возглавил литур-
гию Преждеосвященных Даров в храме 
Казанской иконы Божией Матери в 
посёлке Вырица. Храм не смог вме-
стить всех людей, пришедших в этот 
день на Патриаршую службу; множе-
ство людей молились во дворе храма, 
для них была организована видеотран-
сляция богослужения. 

Святейшему Владыке сослужили 

митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир, ректор Санкт-
Петербургских Духовных академии и 
семинарии епископ Гатчинский Амвро-
сий, епископ Смоленский и Вяземский 
Феофилакт, епископ Петергофский Мар-
келл, преподаватели и студенты Духовной 
школы в священном сане, духовенство 
митрополии. На литургии присутствовал 
губернатор Ленинградской области В. П. 
Сердюков.

В память о богослужении в день 
60-летия преставления святого Серафима 
Вырицкого Предстоятель Русской Право-
славной Церкви передал настоятелю храма 
протоиерею Георгию Преображенскому 
дар храму — Казанский образ Царицы 
Небесной.

Его Святейшество также посетил 
храмы в посёлках Вырица и Сиверский, 
в которых бывал в детстве вместе с 
родителями.

В этот день Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил панихиду на Большеохтинском 
кладбище у могилы родителей — про-
тоиерея Михаила Васильевича  Гундяева 
(+ 13.10.1974)  и Раисы Владимировны 
Гундяевой (+ 2.11.1984).

Вечером Предстоятель Русской Право-
славной Церкви служил в домовом храме 
Санкт-Петербургских Духовных школ  
утреню с акафистом Божией Матери. 
По завершении службы он обратился к 
преподавателям и учащимся со словом, 
в котором подчеркнул, что в основе вос-
питания юношества в духовных школах 
должно быть стремление сформировать 
у молодого человека религиозный образ 
жизни: «Самая главная задача заключа-
ется в том, чтобы уже здесь, в этих сте-
нах, он обрёл богатый внутренний опыт, 
опыт общения с Богом, уникальный, свой 
собственный; чтобы в ответ на это обще-
ние с Господом он получал реальную 
помощь свыше. Необходимо, чтобы он 
понял: быть верующим и жить по законам 
веры значит быть счастливым человеком 
с богатой внутренней жизнью, с которой 
не могут сравниться никакие облечённые 
в ложно привлекательную упаковку жиз-
ненные стандарты».

На следующий день Святейший 
Патриарх Кирилл посетил рад храмов 
северной столицы. 

Прибыв в храм Смоленской иконы 
Пресвятой Богородицы на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга, в слове 
верующим Его Святейшество отметил: 
«С радостным чувством вступаю я под 
своды храма, в котором началась моя хри-
стианская жизнь. Именно здесь в 1947 
году начал своё служение мой родитель 
протоиерей Михаил и я, родившийся в 

1946 году, свои первые церковные воспо-
минания связываю с этим храмом». Свя-
тейший Владыка проследовал к часовне 
святой Ксении Петербургской на Смо-
ленском кладбище. У места упокоения 
блаженной Ксении Святейший Патриарх 
Кирилл совершил молебен.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви побывал на петербургском 
подворье Оптиной пустыни. Святей-
ший Патриарх Кирилл отметил, что с он 
особым чувством посещает Успенский 
храм — бывшее Киевское подворье, а 
ныне подворье Оптиной пустыни.  Его                   
Святейшество рассказал: «Я связан с ним 
особыми духовными узами: в 1928 году 
19-летней девушкой в этот храм пришла 
моя мама. Она в то время была студент-
кой и пела здесь в левом хоре. Здесь же 
она познакомилась с моим родителем, 
они пожелали вступить в брак. Но нака-
нуне свадьбы отец был арестован только 
по одной причине: он пел в храме Киев-
ского подворья, будучи студентом и зани-
мая инженерную должность на военном 
заводе. И поэтому свадьба была отло-

жена. Но Господь устроил так, что отец 
освободился из заключения накануне 
1937 года, и в самый страшный год гоне-
ний они поженились. В нашей семье хра-
нилось предание о Киевском подворье, о 
его монахах и духовной жизни».

Далее Святейший Владыка посетил 
Князь-Владимирский собор — один из 
немногих храмов города, которые были 
открыты в предвоенные годы, дни бло-
кады и после войны. «Как петербуржец, 
как ленинградец я связан личными вос-
поминаниями с теми храмами города, 
которые действовали в послевоенные 
годы в Ленинграде. Но поскольку местом 
проживания нашей семьи был Васильев-
ский остров, то храмы, близлежащие к 
нему, особенное дороги мне, потому что 
именно в этих храмах и проходило моё 
церковное детство», — рассказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл, отметив, что 
именно в Князь-Владимирском соборе 
его крестили в далёком 1946 году.

В этот же день Предстоятель Русской 
Православной Церкви побывал в соборе 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Владимирский собор был построен во 
второй половине XVIII века. В 1932 году 
храм был закрыт, а августе 1989 года 
собор был возвращён верующим.

Его Святейшество отметил, что с чув-

ством радости зашёл под своды этого 
возрождённого храма: «Я бывал здесь, 
когда шёл ремонт, но тогда не мог видеть 
всего благолепия, а сегодня свидетель-
ствую, что трудами Высокопреосвящен-
ного митрополита Владимира, трудами 

отца настоятеля, помощью благотворите-
лей сей святой храм воссоздан из забве-
ния и поругания во своей первозданной 
красоте. Собору Владимирской иконы 
Божией Матери в каком-то смысле слова 
повезло: его не разрушили». Святей-
ший Владыка сказал: «В юности своей 
и в более зрелые годы, всякий раз, про-
ходя мимо этого храма, я мечтал о том, 
что когда-нибудь непременно он будет 
открыт. Я думал, что не так уж много 
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нужно будет употребить усилий, чтобы 
начать в нем службы, потому что внешне 
он выглядел лучше, чем многие другие 
закрытые храмы. Но когда этот собор 
действительно был передан Церкви, 
стало ясно, что потребуется огромная 
реставрация для восстановления храма 

из забвения и поругания. И сегодня мы 
являемся свидетелями торжества Право-
славия, ибо силой Божией и по молитвам 
наших людей, жертвами, которые при-
носят верующие люди в храм сей, вос-
создана святыня, воссоздана церковная 
красота».

Затем Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл прибыл в 
храм преподобного Андрея Критского, 
являющийся подворьем Константино-
Еленинского монастыря, что в посёлке 
Ленинское Выборгского района Ленин-
градской области. Храм был построен в 
1892 году в память чудесного избавления 
семьи императора Александра III при кру-
шении поезда в Борках на средства трудя-
щихся Экспедиции заготовления государ-
ственных бумаг (ныне Бумажная фабрика 
Гознак). Монастырское подворье открыто 
в Санкт-Петербурге 31 января 2007 года. 
Святейший Патриарх поклонился свя-
тыням храма, осмотрел музей церковной 
утвари и оставил запись в Книге почёт-
ных посетителей.

Ещё одной святыней северной сто-
лицы, которую посетил Святейший 
Патриарх в ходе Первосвятительского 
визита, стал восстановленный храм 
Казанской иконы Божией Матери в 
Воскресенском Новодевичьем мона-
стыре. Обращаясь к митрополиту Санкт-
Петербургскому и Ладожскому Влади-
миру, настоятельнице обители игумении 
Софии (Силиной) и сестрам, ко всем, 
кто пришёл в этот день в монастырский 
храм, Святейший Владыка сказал: «Я рад 
возможности снова быть в этом величе-
ственном возрождённом храме в центре 
Петербурга, в Новодевичьей обители, 
славной своей историей и не менее слав-
ной историей своего возрождения. Как 
петербуржец я хорошо знал это место 
и всегда, проходя мимо фасадов мона-
стыря, испытывал тяжёлое чувство, видя 
посрамлённую святыню. И даже когда 
начала возрождаться наша Церковь, эти 
стены стояли немым укором для нашего 
народа, да и для нас, церковных людей, 
потому что никаких видимых знаков воз-
рождения не было в течение долгих лет. 
И затем под мудрым водительством Вла-
дыки митрополита Владимира, усилиями 
матушки игумении, с большой помощью 
благотворителей — благочестивых мирян 

стала возрождаться эта обитель во всей 
своей красоте». И ныне, отметил Пред-
стоятель Русской Православной Церкви, 
Казанский храм являет собой пример 
места, где верующий человек в сознании 
своём может сопрягать прошлое с настоя-
щим и делать очень важные выводы для 

собственной духовной жизни.
Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл призвал благословение 
Божие на сестер святой обители, сказав: 
«Пусть Господь помогает вам в дальней-
шем возрождении в том числе и монаше-

ской жизни, ибо через монашеский под-
виг мир должен обретать некий пример. 
Поэтому служение монашествующих 
— это служение на высокой свещнице, и 
оно требует огромной внутренней работы 
и повышенного чувства ответственно-
сти — за свои слова, за свои дела, даже 
за свои мысли. Сегодня созидается много 

монастырей, и дай Бог, чтобы это созида-
ние содействовало преображению нашего 
народа. Дай Бог, чтобы каждая обитель 
становилась местом не только подвига 
монашествующих, но и спасения мирян. 
И дай Бог, чтобы славная Новодевичья 
обитель Града Петрова была местом спа-

сения петербуржцев и всех, кто будет 
посещать это святое место».

На Никольском кладбище Свято-
Троицкой Александро-Невской лавры 
Святейший Владыка совершил литию 
по приснопамятному митрополиту 

Ленинградскому и Новгородскому 
Никодиму (Ротову). По завершении 
поминальной службы была возгла-
шена «Вечная память» всем почившим 
управляющим Санкт-Петербургской 
епархией, которые нашли упокоение на 
Никольском кладбище.

В этот же день Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл воз-
главил всенощное бдение в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. Свя-
тейшему Владыке сослужили митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир, архиепископ Клинский Лон-
гин, архиепископ Берлинский и Герман-

ский Феофан, архиепископ Новгород-
ский и Старорусский Лев, архиепископ 
Петрозаводский и Карельский Мануил, 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
епископ Волоколамский Иларион, епи-
скоп Гатчинский Амвросий, епископ 
Смоленский и Вяземский Феофилакт, 
епископ Петергофский Маркелл, намест-
ник Александро-Невской обители архи-
мандрит Назарий (Лавриненко), духо-
венство Санкт-Петербурга, насельники 
монастыря в священном сане. В соборе 
собрались несколько тысяч богомольцев.

Обращаясь ко всем, кто пришёл в 
храм, Его Святейшество подчеркнул, 
что Александро-Невская лавра явля-
ется духовным центром Русской Церкви 
не только потому, что это столичный 
монастырь, но и в связи с тем, что здесь 
почиют святые мощи благоверного вели-
кого князя Александра Невского, вписав-
шего особую страницу в историю нашего 
Отечества. «Мы сегодня особо обращаем 
нашу молитву к святому благоверному 
князю Александру, прося у него небес-
ной помощи стране нашей, проходящей 
через нелёгкие испытания, связанные 
с трудностями в экономической жизни. 
Мы обращаем к нему молитву также о 
том, чтобы народ наш на этом историче-
ском перепутье сохранил веру православ-
ную», – сказал он. Предстоятель Русской 
Православной Церкви выразил надежду, 
что, отталкиваясь от своего историче-
ского опыта, современные люди будут 
беречь как зеницу ока отеческую веру и 
станут полагать её в основу своей жизни, 
утверждая тем самым в ней благочестие.

Завершился визит Святейшего Патри-
арха Кирилла 5 апреля торжественным 
богослужением в Исаакиевском соборе 
северной столицы.

В аэропорту «Пулково» Предстоятеля 
Русской Православной Церкви прово-
жали митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир, архиепископ 
Клинский Лонгин, архиепископ Берлин-
ский и Германский Феофан, архиепископ 
Новгородский и Старорусский Лев, архи-
епископ Петрозаводский и Карельский 
Мануил, епископ Гатчинский Амвросий, 
епископ Петергофский Маркелл.

Служба коммуникации ОВЦС

Святейший Патриарх Кирилл с духовенством после совершения 
божественной литургии в Исаакиевском соборе.  5 апреля 2009 г.
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Святейший Патриарх Кирилл у иконы божией Матери «Знамение» перед началом 
совершения богослужения на праздник Похвалы Пресвятой богородицы (Суббота Акафиста). 

3 апреля 2009 г. Академический храм СПб. Духовной академии и семинарии.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вырица. 3 апреля 2009 г.

Знаменательные даты в жизни Святейшего Патриарха Кирилла в 2009 году.

– 27 января 2009 г. Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита 
Смоленского и Калининградского Кирилла Патриархом Московским и всея Руси;
– 1 февраля 2009 г. состоялась интронизация Святейшего Патриарха; 
– 14 марта 2009 г. исполнилось 33 года его служения в архиерейском сане
(14 марта 1976 года он был хиротонисан во епископа Выборгского);
– 27 марта 2009 г. исполнилось 40 лет с того дня, когда с упованием на волю Божию совер-
шился окончательный выбор  образа его дальнейшего служения Церкви;
– 3 апреля 2009 г. исполнилось 40 лет со дня пострижения его в монашество;
– 7 апреля 2009 г. исполнилось 40 лет со дня рукоположения его во иеродиакона;
– 1 июня 2009 г.   исполнится    40 лет со дня рукоположения его во иеромонаха.

Святейший Патриарх Кирилл у гробницы святой блаженной Ксении Петербургской. 4 апреля 2009 г.

Ректор СПб. Духовной академии и семинарии епископ Гатчинский Амвросий приветствует 
Святейшего Патриарха Кирилла в Академическом храме СПб. ПДАиС.  3 апреля 2009 г.

Наместник Александро-Невской Лавры архимандрит Назарий (Лавриненко)
приветствует Святейшего Патриарха Кирилла в Свято-Троицком соборе Лавры. 4 апреля 2009 г.
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В год празднования 200-летия со дня 
рождения всемирно известного русского 
мыслителя, писателя и драматурга Нико-
лая Васильевича Гоголя обращаюсь ко 
всем, кому дорога его память. Сегодня 
в разных странах проходят литератур-
ные вечера, конференции и памятные 
мероприятия, приуроченные к знаме-
нательному юбилею. То, что 2009 год 
официально объявлен ЮНЕСКО Годом 
Гоголя, красноречиво свидетельствует о 
непреходящем значении его творчества 
для мировой культуры. 

Во времена духовного кризиса, когда 
размываются нравственные понятия, 
а вера сталкивается со множеством 
вызовов, произведения Гоголя ярко и 
убедительно свидетельствуют о еван-
гельской истине. Знаток человеческой 
души, Гоголь открыто и прямо говорит 
о том, что человек становится лично-

стью только тогда, когда он пребывает в 
общении с Богом. Изобличая душевные 
пороки и духовную слепоту, писатель в 
то же время призывает человека к покая-
нию и очищению, взывает к его лучшим 
сторонам и побуждает к нравственному 
самосовершенствованию.

Особую заботу Гоголь проявлял о 
судьбе народа, в лоне которого он родился 
и состоялся как личность. С чувством 
тревоги и надежды задавая вопрос: «Кто, 
зная все силы и свойства, и всю глубину 
нашей природы, мог бы устремить на 
высокую жизнь русского человека?», — 
Николай Васильевич со своей стороны 
сделал очень многое, чтобы вдохновить 
своих соотечественников на жизнь в соот-
ветствии с христианскими идеалами.

Сегодня, пытаясь отыскать своё место 
в глобальном мире, народы исторической 
Руси задаются вопросами «кто мы?» и 
«как нам жить?». Великий писатель Руси 
ясно определил их принадлежность к 
православному миру. В этом состоит его 
понимание подлинного патриотизма и 
любви к ближнему. Н. В. Гоголь воспе-
вает единство и самобытность православ-
ной цивилизации, и вместе с тем, говорит 
о её общечеловеческом значении.

Николай Васильевич принадлежит 
всему русскому миру, как народам исто-
рической России, так и её чадам, нахо-
дящимся в рассеянии. Проведя детство 
и юность в украинской глубинке, а зре-
лые годы в центральной России, Н. В. 
Гоголь всегда считал себя частью Вели-
кой Руси, о судьбе и назначении которой 
много и серьёзно размышлял на страни-
цах своих произведений. Будем всегда 
помнить его слова о любви к Родине: 

«Не полюбивши России, не полюбить 
Вам своих братьев, а не полюбивши 
своих братьев, не возгореться Вам 
любовью к Богу, а не возгоревшись 
любовью к Богу, не спастись Вам».

Нет на пространстве Руси человека, 
который не был бы хоть в какой-то сте-
пени знаком с творчеством Н. В. Гоголя. 
Дети замирают перед очарованием 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки», 
молодые люди восхищаются храбростью 
и сопереживают тяжести мучительного 
нравственного выбора Тараса Бульбы, 
взрослые читатели стараются сквозь 
слышимый смех различить «невидимые 
миру слезы» «Ревизора» и «Мёртвых 
душ». Каждый человек в любом воз-
расте находит пищу для ума и сердца в 
правдивой и искренней прозе любимого 
писателя.

Гораздо меньше людей знакомо с тем 
мировоззрением, в рамках которого рож-
далось оригинальное творчество Н. В. 
Гоголя. Его наблюдения и размышления 
над человеческой природой основыва-
лись на серьёзном знании и опыте сле-
дования православной святоотеческой 
традиции. Сам Н. В. Гоголь, всю жизнь 
остававшийся человеком глубоко верую-
щим, несомненно придавал духовному 
измерению своей жизни и творчества 
первостепенное значение. В своих тру-
дах, особенно в «Размышлениях о Боже-
ственной Литургии» и в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями», он 
выступал в качестве последовательного 
защитника веры и проповедника хри-
стианских идеалов. Помышляя о мона-
шестве, Н. В. Гоголь и в миру старался 
вести жизнь аскетическую. Не имея ни 

семьи, ни постоянного места житель-
ства, ни больших сбережений, он вверял 
свою судьбу воле Божией и умер Великим 
постом, соборовавшись и причастившись 
Святых Христовых Таин.

К сожалению, посмертная судьба Н. В. 
Гоголя оказалась не менее сложной, чем 
его жизненный путь. Общество конца 
XIX века, образованное и «прогрессивно 
мыслящее», неоднозначно воспринимало 
литературные и религиозно-философские 
опыты писателя. Не находили понимания 
такие взгляды и в богоборческое время. 
Тогда же была вскрыта могила Гоголя, а 
его останки перезахоронены. Вместо чёр-
ного камня «голгофы» над местом захо-
ронения был воздвигнут новый монумент 
«великому русскому художнику слова от 
советского правительства». 

Отношение к самой личности Н. В. 
Гоголя претерпевало порой неожидан-
ные метаморфозы — его объявляли 
то религиозным фанатиком, то сумас-
шедшим, то самоубийцей. И современ-
ное общество ещё во многом далеко от 
понимания подлинного значения твор-
ческого наследия Н. В. Гоголя.

Наш долг перед памятью великого 
русского писателя сегодня состоит не 
только в восстановлении его могилы в 
Даниловом монастыре, но и в возвраще-
нии людям его творчества, отражающего 
силу духа личности Гоголя.

Да упокоит Господь душу раба 
Божия Николая в селениях праведных, 
и память его да будет в род и род. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИй И ВСЕя РУСИ

Пресс-служба Московской Патриархии

Празднование 200-летия со дня рождения н. в. ГоГоля

Н. В. Гоголь. худ. Ф. Моллер. 1840 г.

К Годовщине Кончины МитроПолита лавра, Первоиерарха рПЦз

Промыслительно, что кончина Высоко-
преосвященнейшего Митрополита Лавра 
совпала с днями, когда Церковь праздновала 
память иконы Божией Матери «Державная» 
(15 марта) и Торжество Православия (3/16 
марта 2008 г.). Можно сказать, что эти два 
празднования обрисовывают жизнь владыки 
и его первосвятительскую деятельность. 

Высокопреосвященнейший Митропо-
лит Лавр (в миру Василий Шкурла) родился 
1-го января 1928 г. в Ладомирове, в так назы-
ваемой Пряшевской Руси. Она представляла 
собой западную окраину прежней Угор-
ской Руси, входившей до Великой войны 
в пределы Австро-Венгерской империи. 

Крещение младенца Василия совершил 
начальник Православной миссии в Слова-
кии архимандрит Виталий (Максименко), 
впоследствии известный иерарх Русской 
Зарубежной Церкви (бывший священно-
архимандрит Почаевской Лавры и восста-
новитель церковной типографии). В Ладо-

мирове находилась основанная Владыкой 
Виталием обитель преподобного Иова 
Почаевского. Под сенью этой обители, 
и под духовным руководством Владыки 
Виталия и проходило детство будущего 
Первоиерарха, о чем и сам он впослед-
ствии скажет: «с детских лет привёл меня 
Господь в обитель преподобного Иова 
Почаевского на Карпатах. Там, в обители, 
получил я начальное духовное воспитание».

В 1948 г. в Свято-Троицком монастыре 
Владыка Виталий постригает молодого 
послушника в рясофор. Владыка Виталий 
постригал его также в монашество с име-
нем Лавра, рукополагал во иеродиаконы 
(14-го января 1950 г.), и во иеромонахи 
(27-го июня 1954 г.). Вообще, влияние Вла-
дыки Виталия на отца Лавра было неустан-
ным и благотворным. «Под его руковод-
ством проходило моё духовное воспитание 
и образование. Благодарю Бога, что дал 
мне быть на послушании у такого вели-
кого подвижника и борца за православие, 
каким был приснопамятный Архиепископ 
Виталий», — вспоминал Владыка Лавр.

В 1954 г. он успешно окончил Свято-
Троицкую духовную семинарию. Выделяясь 
среди других студентов семинарии своими 
способностями, он ещё до окончания пол-
ного семинарского курса (в то время был 
шестилетний курс) вёл преподавание неко-
торых общеобразовательных предметов на 
младших курсах, а по окончании стал пре-
подавателем Ветхого Завета и Патрологии, 
которую преподавал до недавнего времени. 

2-го июня 1958 г. отец Лавр был награж-
дён золотым наперсным крестом, а 6-го 
сентября следующего года — возведён в 

сан игумена с возложением палицы. Рас-
поряжением Блаженнейшего Митрополита 
Анастасия, в 1960 г. он был назначен на 
должность инспектора семинарии. Одно-
временно, в течение ряда лет он испол-
нял в монастыре послушания секретаря 
духовного собора и заведующего книжным 
складом и экспедицией монастыря. 21-го 
ноября 1963 г. награждён крестом с укра-
шениями, а 17-го апреля 1966 г. возведён в 
сан архимандрита. В том же году отец Лавр 
совершил поездку в Сан-Франциско, где 
участвовал в отпевании и погребении Свя-
тителя Иоанна (Максимовича; + 1966 г.). 

За почти 30 лет, с 12-летнего возраста, 
отрок Василий прошёл все стадии иноческого 
возрастания — от рядового послушника 
обители преподобного Иова Почаевского 
на Карпатах до сана архимандрита Свято-
Троицкого монастыря в Джорданвилле.

После смерти Владыки Аверкия братия 
монастыря единодушно избрала Владыку 
Лавра своим настоятелем. Не легко было 
духовенству и прихожанам Синодального 
собора расставаться со своим уважаемым и 
любимым архиереем. Но и Свято-Троицкий 
монастырь представить без Владыки Лавра 
тоже не легче. Когда в 90-х годах посетила 
его тяжкая болезнь, молитвы о нем совер-
шались не только в монастыре, но и по 
всему русскому православному Зарубежью. 
Бесчисленные соболезнования были при-
сланы со всех концов русского рассеяния. 

20-го октября 1981 г. указом Архиерей-
ского Синода, на основании определения 
Собора епископов, Владыка Лавр был воз-
ведён в сан архиепископа, а 1-го сентября 
1984 г. последовало решение Архиерей-

ского Собора о предоставлении ему права 
ношения бриллиантового креста на клобуке. 

В июле 2001 г. Архиерейским Синодом 
назначен заместителем ушедшего на покой 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 
Согласно постановлению Архиерейского 
Собора 2001 г. Первоиерархом Русской Зару-
бежной Церкви избран Архиепископ Сира-
кузский и Троицкий Лавр. Торжество интро-
низации Преосвященнейшего Владыки на 
митрополичий престол было назначено на 
воскресенье 15/28-го октября. Накануне, в 
субботу вечером, было совершено всенощ-
ное бдение. В конце всенощного бдения, 
на отпусте 1-го часа, Митрополиту Лавру 
Преосвященнейшими Архиепископами 
Чикагским и Детройтским Алипием и Бер-
линским и Германским Марком со словами 
«Аксиос» были вручены знаки митрополи-
чьего достоинства: голубая мантия и белый 
клобук, предварительно освящённые и окро-
плённые святой водой в алтаре. Смиренно 
принимая сии почётные облачения, Высо-
копреосвященнейший Владыка произнёс: 
«Прошу святых молитв у архипастырей, 
священства, у нашей дорогой паствы, чтобы 
Господь укрепил меня в несении этого ответ-
ственного послушания, которое на меня воз-
ложил Собор нашей Зарубежной Церкви. 
Поминайте меня в своих святых молитвах».

www.sedmitza.ru/text/607602.html

Фото: Митрополит Лавр во время приема 
в Патриаршей резиденции в Переделкине 

(Москва) 28 февраля 2008 г. Одна из последних 
фотографий митрополита Лавра в России.

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Metropolitan_Laurus.jpg
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слово в день БлаГовещения Пресвятой БоГородиЦы
«Днесь спасения нашего главизна» 

(Из тропаря праздника). 

В северной части Палестины, 
на склоне невысокой горы прию-
тился небольшой городок с узкими 
улицами, домами из белого камня 
и характерными для Востока пло-
скими кровлями. Мало чем отли-
чаясь по внешнему виду от других 
галилейских селений, он в обыч-
ное время кажется мало оживлён-
ным. Небольшое население живёт 
здесь простой и неприхотливой 
трудовой жизнью, наполненной 
обычными житейскими горестями 
и радостями, но небогатой какими-
либо особенными событиями или 
замечательными происшествиями. 
Словом, если смотреть со стороны, 
— то перед нами самый обычный, 
скромный, восточный городок.

Но сегодня на улицах городка 
заметно значительное оживление 
от прибывающих сюда паломни-
ков. Мало того: к этому скромному 
уголку Святой Земли обращены ныне 
сердца всех православных христиан 
мира, и имя его с радостью и благого-
вением произносится тысячами уст, 
повторяющих бессмертные слова 
великих песнотворцев, сложивших 
молитвы и священные гимны в честь 
праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Городок этот — Назарет, родина 
Преблагословенной Девы и земное 
отечество Господа нашего Иисуса 
Христа, где Он провёл почти трид-
цать лет Своей краткой, но испол-
ненной трудов земной жизни.

В Назарете сосредоточено много 
святынь, поклониться которым 
почел бы за великое счастье каж-
дый православный христианин.

Здесь под сводами большого 
католического храма находится 
скромное жилище Святого Семей-
ства, где жил и трудился сначала 
благочестивый старец Иосиф, а 
потом и его непорочная Обруч-
ница с Её Божественным Сыном.

Здесь, в Назарете, до сих пор 
целы остатки стен той синагоги, 
где Христос, начиная Своё спа-
сительное служение, возвестил 
наступление дней Благодати.

Здесь указывают место, откуда 
озлобленные соотечествен-
ники хотели низринуть в про-
пасть своего Учителя и Господа 
и где Он чудесным образом «про-
шедши среди них, удалился».

Здесь, в Назарете, хранится древ-
нейшее изображение Спаса Неру-
котворенного, списанное с образа, 
посланного Спасителем эдесскому 
царю Авгарю через апостола Фаддея.

Но сегодня мысли и чувства посе-
тителей Назарета, а вместе с ними 
и всех православных христиан, 
сосредоточены у двух назаретских 
святынь: у тех мест, где около двух 
тысяч лет тому назад начала свер-
шаться «великая благочестия тайна», 
где, согласно повествованию свя-
того апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, во исполнение извеч-
ных Божественных предначертаний 
«Слово стало плотию» (Ин. I, 14).

На краю Назарета стоит право-
славная греческо-арабская церковь 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. Северный придел её называ-
ется приделом Архангела Гавриила. 
Здесь под открытым со всех сторон 
мраморным престолом находится 
отверстие, прикрытое серебряной 
крышкой. Это — устье «Источника 
Пресвятой Девы». Сюда некогда при-
ходила со своим водоносом почерпать 
воду Та, Чьё имя стало теперь надеж-
дой и утешением целого мира. Здесь, 
согласно древнему преданию, прои-
зошло так называемое «первое бла-
говещение от Архангела Гавриила».

Придя к источнику и наполнив 
свой водонос, Она хотела уже идти 

обратно, но внезапно услышала 
голос, явственно сказавший Ей: 
«Радуйся, Обрадованная, Господь с 
Тобою». Осмотревшись кругом, Она 
никого не увидела. В страхе и тре-
пете шла Она домой, размышляя в 
Себе, кто же сказал Ей эти слова и 
что может означать это приветствие?

И вот Она дома в своей девиче-
ской келье. Вот на столике лежит 
книга Священного Писания, рас-
крытая на той странице, где Она 
неоднократно с трепетом сердечным 
читала таинственные слова пророка 
Исайи: «Се, Дева во чреве приимет, 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил, еже есть сказаемо: с нами 
Бог» (Мф. 1,23). Вот у стены стоит 
прялка с незаконченным рукоделием. 
Все, как обычно, на своём месте...

Но Дева Мария, углубившись 
в пламенную молитву, не видит 
ничего земного, забыла обо всем 
окружающем. Сердце Её трепетно 
бьётся, погружаясь в какое-то 

неизъяснимо сладостное ощуще-
ние близости Божией. И вот снова 
раздаётся тот самый глас, кото-
рый Она слышала у источника:

«Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами» (Лк. 1,28). 

Но на этот раз Она воочию 
видит говорящего, и в светозар-
ном юноше с зеленеющей вет-
вью в руках узнает небесного 
посланника, архангела Гавриила. 

«И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария; ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус; Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего... 

и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как 

будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Свя-

тый найдет на Тебя, и сила Всевыш-
няго осенит Тебя» (Лк. 1, 30—35).

Так вот что значат эти слова дву-
кратного ангельского приветствия! 

Так это Она — та Дева, о кото-
рой написано у пророка Исайи, 
Дева, о которой Она столь много 
думала, которую так возлюбила, 
что смиренно молила Господа удо-
стоить Её милости быть у Нея 
хотя бы последней служанкой.

Так это Она — та Жена, та 
предвечная Избранница Божия, 
о которой Сам Господь Бог гово-
рил в раю, обращаясь к древнему 
змию и человекоубийце-диаволу:

«Вражду положу между тобою 
и между Женою, и между семенем 
твоим и между Семенем Ее; Оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить Его в пяту» (Быт. 3, 15).

Так это Она — та Лествица высо-
кая, которую видел Иаков, которая 
соединит небо с землёй и по кото-
рой Бог снидет на землю, чтобы 
обновить, а затем обожить и возве-
сти на небо человеческое естество.

Она удостоена неизглаголанной 
чести стать Матерью Господа, вме-
стить Того, Кого не вмещает все-
ленная, чревоносить и питать мле-
ком непостижимого Царя Славы... 

О какая великая, неизречённая, 
недомыслимая радость! Но и не 
только радость... А и какой страш-
ный и вышеестественный подвиг!

Приснопамятный великий свя-
титель Московский Филарет гово-
рит, что Пречистая Дева Мария ещё 
прежде благовещения Архангелова 
читала и уразумела божественные 
пророчества: «Дух Ея напитан был 
чтением Божественного Писания, 
и не только млеком, но и крепкою 
пищею Божественной мудрости». 
И конечно, проразумевая вели-
кую» Славу Искупителя, имев-
шего, согласно пророчеству Исайи, 
родиться от Девы и быть наречен-
ным Эммануилом, Она проникала и 
в тайну Его вольного уничижения и 
спасительных страданий, о которых 
говорил тот же Исайя, изображая 
Его Агнцем непорочным, имеющем 
быть закланным за грехи всего мира.

Своим богопросвещенным умом 
Она знала, сколько неутолимых страда-
ний и сердечных мук придётся вынести 
Ей вместе с Её Божественным Сыном.

Она знала, что всю ярость обе-
зумевшего от злобы змия, который 
будет жалить Его в пяту, придётся 
испытать и вытерпеть и Ей вме-
сте с Ним, ради Него и во имя Его.

Её сердце сразу почувствовало, 
что отныне весь дальнейший путь 
Её земной жизни будет не только не 
земной радостью, но и беспрерыв-
ным кровотечением сердца, скорб-
ным и тернистым крестным путём.

Но пусть будет так. Она 
настолько любит Господа, что не 
колеблясь и безропотно готова 
принять из Его рук всё, что Ему 
угодно было определить для Неё.

«Се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову Твоему» (Лк. 1,38).

Свершилось предопределённое от 
века. Послушание смиренной наза-
ретской Девы соделало Её Мате-
рью Господа, Царицей неба и земли. 
Она зачала во чреве Своём от Духа 
Святаго... И отошёл от Нея Ангел.

Место «второго благовеще-
ния», находящееся ныне под глав-
ным престолом величественного 
храма, окружено сделанной золо-
тыми буквами латинской надписью: 

«Здесь Слово стало Плотию».
Под престолом находится мра-

морный круг, обозначающий то 
место, где стояла Пречистая Дева, 
где свершилось по слову Архангела 
бессеменное Божественное Зачатие.

На круге изображён крест, как бы 
для напоминания о том, что отсюда 
начался для Приснодевы Марии её 
радостно-скорбный крестный путь... 

«Днесь спасения нашего гла-
визна», т. е. «начало» — поем мы 
сегодня, возвещая всемирную 
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Казанский кафедральный собор. Великая Суббота. 18 апреля 2009 г. 

Божий Мир ГлазаМи детей

радость Благовещения. И действи-
тельно, воплощение Единородного 
Сына Божия есть начало спасе-
ния всего мира. Через воплощение 
стало возможным Искупление, а 
Искупление и последовавшее за 
ним основание Церкви Христовой 
принесло всем истинно верующим 
несомненную надежду на спасение 
и реальную возможность спастись.

Но ведь надежда эта может и не 
сбыться, а возможность спасения 
утрачена, если мы окажемся недо-
стойными спасительных плодов 
Искупления. Слово Божие преду-
преждает об этом. Оно говорит, что 
когда «многие придут с востока и 
запада и возлягут с Авраамом, Иса-
аком и Иаковом в Царстве Небес-
ном», в то же самое время многие 
«сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю» (Мф. 8, 11—12).

Что же нам делать, возлюблен-
ные, чтобы воспоминаемое ныне 
событие Боговоплощения стало гла-

визною и нашего с вами спасения?
Сегодня научает нас этому 

Сама Виновница нынешнего 
события — Пречистая и Пре-
благословенная Дева Мария:

«Се, Раба Господня, — гово-
рит Она, — да будет Мне по 
глаголу твоему». Сколько сми-
рения, какое всецелое послуша-
ние и преданность воле Божией 
выражены в этих дивных словах!

Великое счастье и великую 
честь для человека составляет 
звание раба Божия. «Иаков, раб 
Бога и Господа Иисуса Христа».., 
«Павел, раб Иисуса Христа».., 
«Павел и Тимофей, рабы Иисуса 
Христа»...— так начинали свои 
послания к верующим святые Апо-
столы. Рабство Христу есть истин-
ная свобода — свобода от греха, 
удаление от себя всякой скверны 
плоти и духа, всецелое послушание 
и деятельное служение Господу. 
Плод этого рабства — «святость, а 

конец — жизнь вечная» (Рим. 6,22).
Господь зовёт нас к Себе; ради 

нашей же собственной пользы 
хочет нашего послушания и сынов-
ней преданности Ему. Вечно живым 
призывом звучит обращённое к нам 
слово Господне: «Сын Мой! отдай 
сердце твое Мне» (Притч. 23,26). 
Откликнемся же на этот Божествен-
ный зов и скажем своему Искупи-
телю, подражая Пречистой Деве 
Марии: «Се, рабы Твои, Господи! да 
будет и с нами по глаголу Твоему».

Послушание Господу требует 
жертвенности. На пути служе-
ния Ему всегда духовные радости 
сочетаются со скорбями и лише-
ниями, предвкушение будущего 
блаженства — с терпеливым несе-
нием жизненного креста своего.

Но да не смущается сердце наше. 
Во всякой скорби и печали есть у 
нас скорая Помощница и тёплая 
Заступница — Преблагословенная 
Божия Матерь. Она не только имеет 

непостижимо великое дерзновение 
пред Богом, но и бесконечно близка 
к нам, сострадальна к нашим горе-
стям и печалям, ибо Она есть не 
только преукрашенная Божествен-
ною Славою Царица неба и земли, но 
и первая по Господе Иисусе Христе 
Крестоносица и Страстотерпица.

Да живёт же всегда в сердцах 
наших жажда всецелого послушания 
воле Господней. Да будет вечным 
примером для нас дивное смирение 
и послушание верной Рабы Господ-
ней — Пренепорочной Девы Марии.

Пресвятую, пречистую, пре-
благословенную, славную Вла-
дычицу нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию со всеми 
святыми помянувше, сами себе 
и друг друга и весь живот наш 
Христу Богу предадим! Аминь.

Протоиерей Ливерий  Воронов, 

www.spbda.ru/node/1670

С этого учебного года при дет-
ской воскресной школе Казан-
ского кафедрального собора 
открыта художественная студия 
«Красота Божьего мира». Заня-
тия в нашей студии способствуют 
воспитанию детей в христиан-
ском духе. Они помогают научить 
детей видеть, понимать, чувство-
вать и изображать окружающий 
мир как  Божественную красоту и 
гармонию, являемые по замыслу 
Творца как Богозданная и есте-
ственная для людей норма бытия, 
предохраняющая нас  от грехов-
ного осквернения этого мира, его 
разрушения и погибели человека.

Учебная программа рассчи-
тана на 3 года и раскрывается 
в темах: «Времена года и круг 
церковных праздников», «Русь 
православная», «Гармония при-
роды и строений (деревян-
ное зодчество)», «Образ древ-
них русских городов», «Наши 
семейные традиции» и др.

Дети учатся рисовать акваре-
лью, гуашью, восковыми мел-
ками, цветными карандашами
и фломастерами, используя раз-
нообразные художественные 
техники исполнения, работают 
над композицией, перспективой, 
цветовидением и пропорциями.

На занятиях развиваются 
творческие способности детей, 
открываются их души и
индивидуальность характеров.

Увидеть плоды трудов и 
старания маленьких худож-
ников на выставках, устраи-
ваемых в соборе к праздникам, 
– для всех большая радость.

Любителей рисования и живо-
писи приглашаем в нашу изо-
студию (с 6-летнего возраста).

Преподаватель Маргарита
Владимировна Красноцветова

Господи, Иисусе Христе, Боже 
наш, Крест претерпевый и смерть, 
спасения ради рода человече-
ского, во ад сошедый, триднев-
ное погребение приемый, смерть 
поправый, диавола упразднивый 
и разрушивый вражды средосте-
ние, приими молитву смиренных 
раб Твоих, купно с Давидом псал-
мопевцем Тебе вопиющих о мире 
Святаго Сиона, Престола Царя 
Великаго, Матере Церквей, Пре-
славнаго Иерусалима.

Мир даровавый роду челове-
ческому, угаси всяку распрю и 
раздоры во Святей Земли, умири 
злобу враждующих, благослови 

притекающих ныне ко Гробу 
Твоему Живоприемному, и нас 
тому мысленно поклоняющихся, 
исходящим от сего светом Лица 
Твоего озари.

Пламенем любве распали к 
Тебе сердца наша, Христе Боже, 
да тою воспламеняеми, сердцем, 
мыслию же и душею, и всею кре-
постию нашею возлюбим Тя, и 
искренняго своего.

Яко Ты еси мир наш, и Тебе 
славу возсылаем, со Безначаль-
ным Твоим Отцем, и Всесвя-
тым и Благим и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь.

Молитва о Мире на святой зеМле
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ПОЗДРАВЛяЕМ С юбИЛЕЕМ!
Крупцову Татьяну Ивановну, 

помощника председателя 
Приходского совета Казанского 

кафедрального собора;
Баронову Галину Сергеевну, 

главного бухгалтера Казанского 
кафедрального собора;

Красноцветова Вадима Владимировича, 
коменданта Казанского 
кафедрального собора.

ПОЗДРАВЛяЕМ С ДНЁМ АНГЕЛА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Протоиерей Георгий Калинкин

Матушку Лидию Ивановну 
Красноцветову,

Лидию Алексеевну Фотиеву,
Анну Васильевну Красноцветову,
Матушку Светлану Степановну   

Румянцеву,
Вадима Владимировича 

Красноцветова,
Ларису Моисеевну Алиеву,
Аллу Ивановну Николаеву,
Аллу Григорьевну Дубову,

Ларису Анатольевну Крылову.

12 апреля. Вход Господень в Иерусалим. 
Митрополит Владимир совершил 

хиротонию диакона Леонида Богус-
лавца во пресвитера, определив его 
на служение в храм свв. апп. Петра и 
Павла (при Санкт-Петербургской госу-
дарственной Медицинской Академии 
им. И. И. Мечникова и больнице им. 
императора Петра Великого);

16 апреля. Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

Митрополит Владимир штатного 
диакона Николо-Богоявленского Мор-
ского собора Василия Герича возвёл в 
сан протодиакона, а также совершил 
хирототесию во чтеца и иподиакона 
Георгия Астахова, определив его на 
служение в храм Преподобного Сера-
фима Саровского на Серафимовском 
кладбище  Санкт-Петербурга;

К празднику Святой Пасхи за усердное 
служение Русской Православной Церкви 

награждены:
1) Ключарь Казанского кафе-

дрального собора г. Санкт-Петербурга 
протоиерей Валентин Голиковский — 
митрой;

2) Штатный священник Казан-
ского кафедрального собора протои-
ерей  Сергий               Кудряшов – палицей;

3) Штатный священник храма 
Казанской иконы Божией Матери в 
Зеленогорске Владислав Петров —
палицей;

4) Клирик храма Св. прп. Сергия 
Радонежского г. Санкт-Петербурга свя-
щенник Игорь Минаев — наперсным 
крестом. 

5) Штатный священник храма 
Иконы Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость» на Шпалерной улице г. 
Санкт-Петербурга Леонид Полетаев —
камилавкой.

Серебряной медалью «Святого 
Первоверховного Апостола Петра» 

награждены:
1) Секретарь    Санкт-

Петербургского Епархиального 
Управления, настоятель храма св. 
блгв. князя Александра Невского в 
Конституционном Суде РФ г. Санкт-
Петербурга игумен Мстислав 
(Дячина Михаил Валерианович); 

2) Секретарь Прихода Казанского 
кафедрального собора Ридигер Владимир 
Всеволодович;

3) Главный инженер Казанского 
кафедрального собора Данилевский 
Евгений Иванович;

4) Комендант Казанского кафе-
дрального собора Красноцветов Вадим 
Владимирович;

5) Главный бухгалтер Казан-
ского кафедрального собора Баронова 
Галина Сергеевна;

6) Реставратор скульптор-модельщик 
Казанского кафедрального собора Сева-
стьянов Александр Семенович;

7) Реставратор-позолотчик Доля 
Галина Евгеньевна;

8) Реставратор-позолотчик Зебур-
тович Валентина Николаевна.

ПОЗДРАВЛяЕМ С ДНЁМ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Выпуск № 4 (40), 2009 г.НАГРАЖДЕНИя. юбИЛЕИ.10


