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Визит Святейшего Патриарха Кирилла на Украину

В понедельник 27 июля 2009 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл прибыл на Украину. В киевском
аэропорту Борисполь Предстоятеля Русской Церкви встречал Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир с собором архипастырей Украинской Православной Церкви, клирики и
монашествующие.
Среди встречавших были также государственные деятели Украины, в том
числе заместитель главы секретариата
Президента Украины Ю. П. Богуцкий,
глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р. В. Богатырева,
руководитель Государственного комитета
по делам национальностей и религий
Украины Ю. Е. Решетников, глава фракции Партии регионов в Верховной Раде В.
Ф. Янукович. В аэропорт также прибыли
представители посольства России в Киеве.
В ходе визита Святейшего Патриарха
сопровождали исполняющий обязанности
управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского
Патриархата архиепископ Волоколамский
Иларион, руководитель административного секретариата Московской Патриархии
епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов,
председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда и другие.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл впервые после избрания
и интронизации посетил Киев — «мать
городов русских» — в связи с празднованием памяти святого равноапостольного
князя Владимира, Крестителя Руси (15/28
июля).
Другая важная дата, к которой было
приурочено Первосвятительское посещение Украинской Православной Церкви, —
450-летие принесения на Русь Почаевской
иконы Божией Матери.
В ходе визита Его Святейшество посетил шесть областей и возглавил богослужения во всех трёх Лаврах Украинской
Православной Церкви.
***
27 июля 2009 г.
По прибытии в Киев Святейший Патриарх Кирилл посетил Владимирскую горку,
где установлен памятник святому князю
Владимиру. На специальном помосте,
установленном у подножия памятника,
Святейший Владыка совершил молебен
святому равноапостольному князю Владимиру, Крестителю Руси. По завершении
молебна Святейший Патриарх Кирилл

После вечернего богослужения Святейший Патриарх Кирилл встретился с премьерминистром Украины Ю. В. Тимошенко.
***

Слово Святейшего Патриарха
Кирилла после возложения цветов к
мемориалу жертвам массового голода

ответил на вопросы журналистов.
Затем Святейший Патриарх прибыл в
Успенскую Киево-Печерскую лавру. Посетив храм Воздвижения Креста Господня,
Предстоятель Русской Церкви поклонился
чтимому списку чудотворного образа Успения Пресвятой Богородицы, утраченного в
годы Великой Отечественной войны.
Затем под председательством Святейшего Патриарха Кирилла в СвятоУспенской Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
По завершении работы Священного
Синода Предстоятель Русской Церкви встретился с Президентом Украины В. А. Ющенко.

В первый день своего визита на Украину Святейший Патриарх Кирилл посетил
в Киеве мемориал Вечной Славы, возведённый в 1957 году в память воинов,
погибших в Великой Отечественной войне,
и мемориальный комплекс в память жертв
массового голода 1930-х годов. У мемориального комплекса прозвучали выступления Президента Украины и Святейшего
Патриарха Кирилла.
27 июля 2009 г., в канун дня памяти
святого равноапостольного великого князя
Владимира, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Всенощное бдение в Свято-Успенской КиевоПечерской лавре.

Благодарю Вас, господин Президент, за
добрые слова в мой адрес.
Мне хотелось бы особенно ясно сказать
сейчас всем, у кого, может быть, возникают сомнения по поводу правомерности
моего присутствия на этом месте: мы вспоминаем жертв голода — того самого голода
1932-1933 годов, который лично ко мне
имел самое непосредственное отношение.
Я сегодня рассказал господину Президенту о том, что мой дед — исповедник,
около тридцати лет просидевший в тюрьмах и лагерях только за то, что он боролся
за сохранение веры Православной, — был
в это страшное время арестован. И когда
его забирали — а дело было в Поволжье,
— то бабушка обратилась к нему и сказала: «На кого же ты нас оставляешь? Ты
видишь, что голод идёт, мы же все погибнем!». Тогда дед сказал: «Я иду страдать
за Христа — волос не упадёт с вашей
головы». И вот когда в доме не осталось
ни одного грамма муки, бабушка испекла
вечером для семерых детей лепёшечки, раздала им и сказала: «Дети, у нас нет ничего,
что мы завтра сможем покушать. Мы завтра начнём умирать». А ночью произошло
то, что я как верующий человек называю
чудом. Раздался стук в окно, и услышала
моя бабушка голос: «Хозяйка, выходи, принимай товар». Вышла — никого, а рядом с
дверью стоит большой мешок муки. Этот
мешок муки спас мою семью и дал возможность родиться мне.
Я позволил себе рассказать эту историю потому, что голод — страшный голод,
порождённый совершенно конкретными
политическими причинами и усугубленный ещё и природными катаклизмами, —
привёл к тому, что огромное число людей
погибло в Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале, в Западной
Сибири, в Казахстане. Это общая беда
всего нашего народа, который в то время
жил в одной стране. Поэтому нет ничего
удивительного, что мы молимся о безвинных жертвах, мы вспоминаем тех, кто
погиб.
Вспоминая их, мы молимся одновременно, чтобы никогда ничего подобного
больше не произошло, а также чтобы
никогда такого рода события в нашей
истории не полагались в качестве некой
преграды для братского общения, чтобы
никогда из этих трагических обстоятельств
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нашей истории не проистекала братоненавистническая историософия. Мы должны
вместе молиться и работать для того, чтобы
мир стал лучше, чтобы народам нашим
лучше жилось, чтобы никогда безвинные
жертвы не уходили к Богу в мирное время.
Я хотел бы с удовлетворением оценить
этот первый, ещё не закончившийся день
пребывания здесь, на Киевских холмах,
в столице Украины. Я имел уже возможность соприкоснуться с нашим верующим
народом, как в Лавре, так и на улицах
Киева, беседовать с людьми, председательствовать на первом в истории заседании Священного Синода Русской Церкви
в Киево-Печерской Лавре, иметь беседу с
господином Президентом. Мы обсуждали
религиозную ситуацию здесь, в Украине.
Конечно, разделение Православия является
большим вызовом и большой проблемой.
Сегодня мы чествуем и завтра будем
особо праздновать память святого равноапостольного Владимира, князя и просветителя, который великим деянием — Крещением Руси — содействовал тому, чтобы
была основана наша Поместная Церковь,
которая существует тысячу лет.
Эта Церковь, господин Президент,
существует. Есть Поместная Церковь в
Украине! Если бы ее не было, не было бы
сегодня Украины. Но на теле этой Церкви
образовались раны, и раны надо уврачевывать молитвой, осмыслением того, что со
всеми нами произошло и происходит.
Но самое главное — исцеление придёт
тогда, когда мы сумеем в сознании своём
сопрягать очень важные истины. Первая
истина — в том, что паствой церковной
являются все крещёные православные
люди. Вне зависимости от их политической
ориентации, от их симпатий или антипатий,
от их понимания истории — это все паства
единой Поместной Церкви. Если мы не
будем проецировать на церковную жизнь
наши политические предпочтения, то освободим нашу дискуссию от того фона, который сегодня так отягощает размышления о
будущем Православия в Украине.
Я верю в то, что так и будет. Я верю, что
размышления о Православии в Украине
должны сопровождаться молитвой, духовным подвигом и что по милости Божией,
по молитвам Киево-Печерских преподобных — мы в двух шагах от их мощей —
будут преодолены разделения, и народ, вне
зависимости от своих политических предпочтений, симпатий или антипатий, будет
питаться от единого духовного источника
— от Православной Церкви, основа которой была положена святым равноапостольным князем Владимиром.
Я благодарю вас, господин Президент,
за то, что Вы подчеркнули духовный,
пастырский характер моего визита. Патриарх Московский и всея Руси живёт в Российской Федерации, в городе Москве. Но
это Патриарх Московский и всея Руси. И
скажу больше, при образовании Московского Патриархата в Томосе, который был
подписан Константинопольским Патриархом и который был принят потом всеми
восточными патриархами, было сказано:
Патриарх Московский, всея Руси и всех
Северных стран. И до упразднения Патриаршества при Петре Первом так и подписывались московские патриархи.
В этом нет никакого империализма,
никакого господства одних над другими,
но есть ясная православная экклезиология:
Патриарх — это отец для всех. Вне зависимости от того, какого цвета паспорт в
кармане, вне зависимости от того, в каком
мы государстве живём, — он отец всех тех,
кто принадлежит к Православной Церкви,
входящей в единую юрисдикцию, возглавляемую Патриархом.
Я как Патриарх приложу все силы к
тому, чтобы по милости Божией были преодолены разделения. Господь нам укажет

пути, я верю в Его водительство. В отличие от светских политиков, я не склонен к
тому, чтобы делать некие конкретные прогнозы. Нужно отдать своё сердце и свой
ум Господу, и пусть сила Святого Духа
ведёт нас по правильному пути. Сопрягая
молитву с трудами и, что самое главное,
с честным, открытым и ясным подходом
к тем проблемам, которые существуют в
Украине, думаю, с Божией помощью мы
все вместе сможем преодолеть существующие преграды.
Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать народу Украины мира, процветания,
благополучия. Дай Бог всем вам многая
лета, силы, крепости и помощи Божией в
вашей жизни. Храни вас Господь!
***
28 июля 2009 г.
В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил праздничное богослужение в
Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
По завершении Божественной литургии
от Успенского собора к Дальним пещерам
лавры отправился многотысячный крестный
ход. По завершении молитвенного шествия
Святейший Патриарх Кирилл совершил
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молебен святому Крестителю Руси.
Днём в гостинице «Киев» состоялся
приём в честь Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, который
дал Блаженнейший митрополит Владимир.
Вечером Святейший Патриарх Кирилл
выступил в прямом эфире украинского
телеканала «Интер». Его Святейшество
рассказал о своём видении духовной роли
Украины в общих судьбах Русской Православной Церкви, о путях взаимодействия
Церкви и государства в решении жизненно
важных вопросов, касающихся нравственности, культуры, социальной деятельности.
***
29 июля 2009 г.
В Трапезном храме Свято-Успенской
Киево-Печерской
лавры
состоялась
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиереями,
духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами Киевской Духовной Академии и православной
интеллигенцией. На встрече Предстоятелю
Русской Церкви была присвоена почётная
степень доктора богословских наук Киевской Духовной Академии.
Также в ходе встречи Святейший
Патриарх Кирилл передал сертификаты на

получение юбилейного собрания сочинений Н. В. Гоголя Блаженнейшему митрополиту Владимиру и ведущим культурным
учреждениям Украины.
В завершение своего пребывания в
столице Украины Святейший Патриарх
Кирилл посетил Покровский женский
монастырь.
Вечером Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Донецкую епархию. После краткой беседы с
журналистами в аэропорту Донецка Предстоятель Русской Церкви направился в
Спасо-Преображенский собор.
В ходе визита в Донецкую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин малого освящения
Спасо-Преображенского
кафедрального
собора г. Донецка.
***
30 июля 2009 г.
В четверг Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил
торжественное богослужение в Успенской
Святогорской лавре. По завершении богослужения состоялся многотысячный крестный ход в преднесении главной святыни
обители — Святогорской иконы Пресвятой
Богородицы. Его Святейшество совершил
на площади Лавры молебен перед почитаемым образом Царицы Небесной. После
Литургии состоялась встреча Предстоятеля Русской Церкви с братией обители.
По завершении торжеств в Успенской
Святогорской лавре Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил
город Горловку, где совершил молебен в
Никольском кафедральном соборе.
***
31 июля 2009 г.
В ходе пребывания в Донецкой епархии
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетил Никольский Васильевский монастырь в селе Никольское
Волновахского района Донецкой области, где совершил чин малого освящения
соборного храма в честь Успения Божией
Матери. Его Святейшество также посетил
часовню на месте погребения схиархимандрита Зосимы (Сокура), где было совершено краткое заупокойное богослужение
и пропета «Вечная память» основателю
обители. Затем состоялась встреча Святейшего Патриарха с братией и сестрами
монастыря.
Во второй половине дня Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
прибыл из Донецкой епархии в Крым. Из
аэропорта Предстоятель Русской Православной Церкви направился в СвятоТроицкий женский монастырь в центре
Симферополя, где поклонился мощам святителя Луки, архиепископа Симферопольского (Войно-Ясенецкого, †1961), покоящимся в соборном храме монастыря.
После посещения монастыря Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил освящение купольных
крестов для строящегося кафедрального
собора святого благоверного князя Александра Невского. После богослужения
Святейший Владыка ответил на вопросы
журналистов.
***
2 августа 2009 г.
В день памяти святого пророка Божия
Илии Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в древнем
Херсонесе Таврическом у стен собора святого равноапостольного князя Владимира.
После торжественного богослужения в
Херсонесе Святейший Патриарх возложил
венок к Мемориалу героической обороны
Севастополя 1941-1942 годов.
По настоятельному требованию государственных властей Украины был изменён маршрут Патриаршей поездки по епархиям Украинской Православной Церкви.
Вечером этого дня Святейший Патриарх
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Московский и всея Руси Кирилл прибыл
в ставропигиальный Свято-Троицкий Воскресенский Корецкий женский монастырь.
***
Проповедь Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла за
Божественной литургией в Херсонесе
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сей воскресный день совпадает с
праздником святого пророка Божия Илии.
Пророк Илия был великим и грозным провидцем Божией воли и Божией правды, он
целью жизни полагал ограждение народа
своего от прельщения язычеством и
боролся с языческой ложной рукотворной
верой силой своей молитвы, силой своего
слова и силой чудодейственной.
Сегодня в воскресный день полагается
чтение отрывка из первой главы Первого
послания к Коринфянам. Апостол Павел
обращается к жителям древнего Коринфа
и говорит: «Умоляю вас, братия, именем
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно, и не было между
вами разделений» (1 Кор. 1, 10). Апостол
призывает к тому, чтобы они были едины
в мыслях и едины в духе. И слова его не
случайны, потому что юная Коринфская
Церковь разделилась: многие проповедовали в этом известном городе — одном из
центров тогдашнего греческого и римского
мира, и каждый хотел идти за своим проповедником — одни за Павлом, другие за
Петром, третьи за Аполлосом. И восклицает апостол Павел: «Разве разделился
Христос?» (1 Кор. 1, 13), и призывает, и
умоляет именем Господа Иисуса Христа
быть Коринфской Церкви единой.
Совершая в этот воскресный день и
день памяти святого пророка Божия Илии
торжественное богослужение в древнем
Херсонесе, у места крещения святого бла-

говерного князя Владимира, мы, конечно,
вспоминаем и это событие. Великий князь
здесь, на той земле, где мы сейчас стоим,
войдя в купель и выйдя из неё, отряс слепоту душевную и вкупе с ней телесную.
Он стал новым человеком — воспринял
истину Христову и жизнь свою посвятил
тому же, чему посвятил жизнь пророк
Божий Илия, — борьбе с язычеством.
Как удивительно, что по стечению
обстоятельств эти события совпали в
сегодняшнем торжественном богослужении: и воспоминания о пророке Илии, и
воспоминания о князе Владимире, и замечательное апостольское чтение о единстве
Церкви - все эти мысли соединяются воедино и одна восполняет другую.
Казалось бы, борьба с язычеством
перестала быть актуальной. Две тысячи
лет существует Церковь Христова, две
тысячи лет она призывает людей к высшему Божественному идеалу жизни, кото-

рый был указан Самим Христом. Казалось
бы, что проще: следовать этому идеалу,
воплощать его в жизнь и получать от Бога
то, что Он обещал каждому, кто любит Его
и кто слышит Его слово. А Господь обещал
жизнь, и жизнь с избытком (см. Ин. 10, 10)
— полноту человеческого бытия, которая
начинается здесь, в этой земной человеческой реальности, и переходит в вечность, в
немеркнущее Божественное Царство. Бог
обещал нам захватывающую перспективу
бытия, которая не ограничивается семьюдесятью или восемьюдесятью годами
человеческой жизни. Какие могут быть
иные, ложные боги, какие могут быть
идолы, какая сила может заслонить эту
перспективу вечной жизни?
Но мы знаем, что живы идолы, и они
заслоняют такую перспективу. Ещё совсем
недавно этим идолом была человеческая
идея, которая была соединена с политической практикой. Такое соединение идеи
с политической практикой мы называем
идеологией. Та идеология сформировала
свои ценности, создала своих идолов.
Ведь идол — это рукотворный бог, который физически делается человеческими
руками, и тогда появляются истуканы,
которым поклоняются несчастные ослеплённые люди. Но идол может быть
результатом иной человеческой деятельности — мыслительной, и тогда на свет
появляются ложные ценности и ложные
идеологии, которые закрывают для человека путь к Богу. Как поклонение идолам
во времена князя Владимира было связано
с кровью, ибо сопровождалось кровавыми
жертвоприношениями и диавольскими
оргиями, так и человеческие идеологии
приносят на алтарь идолам человеческие
жизни — загубленные души, потерянные
для жизни земной и для Царствия Божия.
Может показаться, что все это в прошлом, и ныне нет никакой опасности идо-

лопоклонства. Это глубочайшее заблуждение, потому что и сегодня люди лепят
своими руками идолов, рукотворных
богов, больших и маленьких: это новая
психология бытия и философия жизни,
которая связана с непременным богатством, успехом, властью, деньгами; это
новая философия бытия, которая обращается не к разуму, а к желудку и кошельку
человека, которая именно с этими человеческими страстями, с их раскрепощением и удовлетворением связывает такое
понятие, как полнота жизни. В сознании
современного человека жизнь с избытком
— это когда ем по горло и то, что хочу,
когда удовлетворяю все свои инстинктивные потребности без всякого ограничения,
когда приобретаю все, что хочу приобрести, когда беру власти столько, сколько
могу взять. И для поклонения этим идолам
мобилизуются силы не только людей, но и

обществ и государств.
А что происходит в человеческом общежитии, когда люди поклоняются не Богу, а
идолам? Идолы раскрепощают инстинкт,
идолы раскрепощают страсти. А люди,
живущие по закону страсти, не могут жить
вместе. Они могут эксплуатировать друг
друга — материально, духовно, физически;
они могут даже свои инстинкты эксплуатировать и выжимать из этого деньги или
власть, а вот объединить людей идолопоклонство неспособно, потому что в основе
объединения всегда лежит стремление
людей быть друг с другом. Это можно сделать тогда, когда людей объединяет идеал,
общие ценности. Церковь Христова и провозглашает эти общие для всех ценности и
общие идеалы.
Мы молимся у стен храма, который был
построен через 900 лет после крещения
князя Владимира и который недавно был
благолепно отреставрирован. Это наша
общенациональная святыня, святыня всего
нашего народа. Церковь, провозглашая
высочайшие идеалы, одновременно призывает людей сохранять святость жизни, а
также символы, связанные с проявлением
этой святости.
Вокруг этого должен объединяться
народ. А если он пытается объединиться,
живя по закону страсти и поклоняясь ложным богам, то в основу объединения полагаются опасные идеи, которые не столько
объединяют, сколько разделяют народ.
Мы все хорошо знаем из опыта жизни,
из нашего быта, как иногда, собираясь дома
с друзьями, начинаем, что называется,
«перемывать кости» другим нашим знакомым и чувствуем некую солидарность,
если нам поддакивают. Если кто-то говорит: «Вот этот плохой!», а ты с ним согласился, ты уже вроде бы становишься его
близким. Есть даже такое понятие — дружить против другого. Очень часто пытаются объединить людей, противопоставив
их какому-то врагу, назвав врагом того, кто
таковым не является. Всякое объединение
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людей против кого-то — это диавольское
объединение. Оно не выдерживает испытания временем, оно разрушает здоровую ткань общественных отношений; как
раковая опухоль, оно прорастает народную жизнь, а потом взрывается кровавым
протуберанцем. Это страшное объединение, и достаточно обратиться к истории,
чтобы увидеть цену всем этим объединениям, построенным на лжи и ненависти,
на поиске врагов и на воспитании людей в
сознании того, что есть общий враг, а мы
должны объединиться против него. Это все
— идолопоклонство.
И здесь, у святых стен храма, что стоит
на месте крещения святого князя Владимира, невольно вспоминаешь пример его
жизни. Выйдя из купели крещения, он не
огнём и мечом, но словом истины и любовью стал объединять народ — и создал
великое Отечество от моря и до моря, которому уже тогда не было равных в Европе.
Он, впитав в себя основы христианской
культуры и христианскую веру, сумел
воплотить этот драгоценный дар в жизни
своего народа, заложив основу великой
христианской восточной цивилизации,
к которой все мы имеем счастье принадлежать, единство и целостность которой
особо чувствуешь здесь, на земле древнего
Херсонеса.
«Умоляю вас, братия, именем Господа
нашего Иисуса Христа», — какие потрясающие слова Апостола! Он умолял быть
едиными, единомысленными, не впадать в
идолопоклонство, не строить свою жизнь
на основе ложных и опасных идей, приводящих к столкновению, к разделению, к
страданиям, а нередко и к пролитию крови.
Верим, что не случайно в день памяти
святого пророка Божия Илии, в этот воскресный день, в который воспоминаются
сии пламенные слова апостола Павла,
мы встретились с вами и объединились в
молитве на месте крещения святого равноапостольного князя Владимира. Будем
молиться о том, чтобы Господь дал силы
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события

нашему народу преодолевать искушения
идолопоклонства, сохранять духовное
единство, которое заповедал нам апостол
Павел; хранить веру православную, семена
которой посеял святой равноапостольный
князь Владимир; хранить духовные сокровища и ценности, утверждавшиеся им на
великой земле нашей.
И верим, что Господь приклонит к нам
милость. Верим, что в ответ на веру, на
желание жить по Его закону Он укрепит
всех нас, поможет преодолеть конфликты и
разделения, что были порождены человеческим грехом и историческими обстоятельствами, и поможет нам сохранить великое

В этот день Святейший Патриарх
также посетил Воскресенский кафедральный собор в Ровно и Свято-Николаевский
Городокский монастырь. После посещения Городокского монастыря Святейший
направился в город Луцк — административный центр Волынской области,
где посетил строящийся кафедральный
собор Всех святых, в земле Волынской
просиявших.
Программа восьмого дня пастырского и
паломнического визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на
Украину завершилась посещением Зимненского Святогорского Успенского жен-

духовное единство. Только опираясь на это
единство, мы можем быть успешными в
следовании по тому пути, который Сам Бог
открыл перед нами, которым Господь, указав его святому равноапостольному князю
Владимиру, дал возможность всем нам
следовать навстречу Его Божественному и
немеркнущему Царству. Аминь.
***
3 августа 2009 г.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Корецком монастыре.

ского монастыря.
***
4 августа 2009 г.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл прибыл в город
Владимир-Волынский, где посетил Успенский кафедральный собор. Вечером Предстоятель Русской Православной Церкви
прибыл в Успенскую Почаевскую лавру,
где возглавил всенощное бдение.
***
5 августа 2009 г.
В заключительный день визита на
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Украину Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Успенской
Почаевской лавре.
Вечером Святейший Патриарх Кирилл

отбыл из аэропорта г. Ровно в Москву.
По материалам пресс-службы Московской Патриархии

цеРКоВные ПРаздниКи

Выпуск № 8 (44), 2009 г.

Проповедь Предстоятеля Русской Православной церкви в праздник Успения богородицы за
божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля
Во имя отца и Сына
и Святаго духа!

Сегодня великий двунадесятый
праздник, престольный праздник главного храма нашей Церкви — сего Патриаршего Успенского собора в Московском
Кремле. Мы прославляем Успение Пресвятой Богородицы.
В жизни Царицы Небесной не было
человеческого почёта и человеческой
славы, единственное событие, связанное
с Ее земной жизнью, окружённое славой и почётом, — это событие самого Ее
Успения. Мы узнаем об Успении Пресвятой Богородицы из Предания Церкви, из
надёжных свидетельств древних святых
отцов, начиная с Дионисия Ареопагита
и Мелитона Сардийского, а также Епифания Кипрского, Амвросия Медиоланского, святителя Ювеналия, патриарха
Иерусалимского. Уже первые пять столетий христианской истории отмечены
многими и подробными описаниями
земной жизни Пресвятой Богородицы и
описанием Ее Успения.
В день славы Пресвятой Богородицы
— Ее Успения и приятия с телом на небо
силой Божественной — Церковь предлагает нам для размышления послание апостола Павла к Филиппийцам, казалось
бы, никак не связанное с жизнью Богоматери. Но это только на первый взгляд
так. Мы только что услышали замечательные слова, которые апостол обращает к Филиппийской Церкви, говоря
о самом Спасителе, что Он уничижил
Себя, принял образ раба, стал подобным
человекам, смирил Себя даже до смерти
и смерти крестной, а потому Бог превознёс Его (см. Флп. 2, 7-9).
Почему же нам в назидание даётся
сегодня, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, этот текст об уничижении, о самоуничижении Спасителя?
Совершенно не случайно, потому что
смирение было в центре жизни Пресвятой Богородицы. Из этих замечательных святоотеческих описаний личности Богоматери, Ее образа жизни, Ее
общения с другими людьми мы имеем
Ее дивный образ. Амвросий Медиоланский в «Слове о девственницах» подробно говорит о Божией Матери. Черпая
из Предания Церкви точные сведения о
Ее жизни, он говорил о манере Ее общения с людьми. Она никогда не говорила
громко, Она никогда не раздражалась,
Она никого не пыталась убеждать силой
слова, Она никогда не превозносила
Себя, Она никого никогда не обижала. Ее
слова были тихими, спокойными, умиротворёнными, несущими в себе огромную
внутреннюю силу.
И внешний вид Богоматери запечатлён на иконах, потому что первым иконописцем, который отразил Ее пречистый
лик, был апостол Лука — он, как мы бы
теперь сказали, писал с натуры. Перед
ним была Пречистая Дева Мария, и мы
видим, насколько прекрасен этот человеческий лик, проникнутый силой Божией.
Нам остались даже повествования
о том, как одевалась Божия Матерь:
Ее одежды были естественного цвета,
скромные и вместе с тем как бы свидетельствующие о Ее внутренней чистоте.
Вот этот внешний образ Божией

Матери, эти замечательные святоотеческие свидетельства о том, как Она вела
Себя в общении с другими, так тесно
связаны с посланием апостола Павла
к Филиппийцам – и Она себя смирила,
и Она стала подобна любому другому
человеку! Смирение было в центре
жизни Божией Матери, в центре того, что
Она личностью Своей свидетельствовала

слово порождает огромные противоречия между людьми. А если посмотреть
на то, что сейчас оказывает огромное воспитательное воздействие на людей, — на
фильмы, на телевизионные программы,
особенно на эти общественные обсуждения так называемых горячих тем! Чего
здесь больше — мудрости или скандала,
попыток докопаться до истины или пока-

окружающим о Сыне Своём и Боге.
Эти поучительные свидетельства о
Божией Матери заставляют нас, современных людей, о многом подумать.
Наверное, одной из самых больших проблем современной лжекультуры является способ общения между людьми.
Достаточно внимательно прислушаться
к тому, как люди себя ведут во взаимном
общении. Как часто здесь мы видим грубость, желание сильным и крепким словом победить соперника или даже просто
человека, с которым общаешься, показать ему силу свою, значимость свою!
Как часто люди просто бахвалятся, лгут,
создают словами совершенно не соответствующую реальности картину своей
жизни и своей значимости! Как часто
мы употребляем грубость, как словами
пытаемся давить на человека, как легко
оскорбляем друг друга! Огромное количество конфликтов, которые вырастают
в нашем общении, связаны с нашим словом. Слово убивает, слово раздражает,

зать самого себя на всю страну и на весь
мир: «какой я умный, какой я сильный,
как я побеждаю противника»? Это дурные примеры, которые портят людей.
Примером общения для нас должна
быть Божия Матерь. А почему? Потому,
что через смирение, через тихое слово,
через искреннее слово в полной мере
проявляется наша сущность.
Люди склонны надувать щеки и принимать особую позу, для того чтобы убедить
других в своей значимости. Чаще всего
внутренняя пустота, отсутствие мысли
скрывается за этой попыткой внешнего
убеждения других, за попытками производить впечатление, не соответствующее
реальности. Это есть некая искусственная сила, искусственный способ победы
над другим, утверждения самого себя.
Как людям свойственно опираться на
силу власти и денег, так им свойственно
опираться и на внешние атрибуты жизни,
с тем чтобы, подчёркивая свою значимость, достигать цели и в первую очередь

возвышать себя над другими.
В том, как Божия Матерь вела Себя,
есть великий для всех нас пример: Она
являла Собой некий действительно идеальный образ человека, который не опирается на внешнюю силу, но внутренняя
сила которого является убедительной для
всех. Божия Матерь являет пример смирения и чистоты, идеала человеческой
жизни, и как этот идеал далёк от того
идеала, который нам сегодня предлагается и который усваивается массовым
сознанием людей! Как все это далеко,
какая колоссальная дистанция! И что же
делать нам? Махнуть рукой на эту дистанцию и жить так, как все живут? Кричать, шуметь, убеждать, ругаться, лгать,
надувать щеки, использовать внешние
атрибуты положения, чтобы господствовать над другими, являя тем самым
свои слабости, а не силу? Современного
человека можно сравнить с ёлочной
игрушкой, которая блестит, но которая не
имеет подлинной ценности. Огромные
силы употребляем мы на то, чтобы производить этот внешний блеск, не имея
внутреннего света, и потому этот блеск
искусственный, не приносящий пользы
людям и губящий самого человека.
Пример Божией Матери является
сегодня великим примером для современного человека. И мы не должны
отмахиваться от проблемы, сознавая это
различие между идеалом и реальной
жизнью. Мы должны просить Господа
вразумить нас, дать нам силы обрести
смирение, дать нам мудрость правильно
строить отношения с людьми, дать нам
способность контролировать свои слова,
чтобы эти слова никого не огорчали, не
раздражали, не убивали. Царица Небесная даёт нам действительно самый сильный и яркий ориентир в жизни, и мы не
можем не видеть этого ориентира. Пусть
же образ Царицы Небесной поможет
мятущемуся и заблуждающемуся современному человеку понять, что есть подлинные ценности в жизни, и строить
свою жизнь не в соответствии с преходящими идеями, которые обрушивает на
нас мода или сформировавшийся стиль
поведения, а в соответствии с вечными
и неизменными истинами, которые Сам
Бог предлагает человеку для его счастья
и благополучия.
Святая жизнь Пресвятой Богородицы
и была причиной того, что Пречистая
Дева стала выше ангелов и архангелов,
выше всех святых. И опять-таки, как
перекликается это с сегодняшним апостольским чтением: «и Бог превознёс
Его, и дал Ему имя выше всякого имени».
Так было сказано о Господе Иисусе Христе, Который уничижил Себя, приняв
образ раба. То же самое можно сказать
и о Пречистой Деве, Которая через смирение обрела великую славу, и символом
этой славы и явилось Ее Пречистое Успение. Она умерла, умерла в силу законов
человеческого бытия, но бессмертные
Ее душа и тело были восхищены Богом
в Его славу. И сегодня, молясь Божией
Матери, прося Ее о помощи и заступлении, мы никогда не должны забывать
того дивного человеческого образа, который явила Пресвятая Дева в назидание
всем нам. Аминь.
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Праздник Преображения Господня. Освящение
плодов. Казанский собор. 19 августа 2009 года.

Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Всенощное бдение. Казанский кафедральный собор. 27 августа 2009 года.

Чин погребения Божией Матери. Казанский кафедральный собор. 30 августа 2009 года.

Фотографии Ильи Трифонова и Владимира Полякова.
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Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей
богородицы и Приснодевы Марии.
божественная литургия. Казанский кафедральный собор.
28 августа 2009 года.

28 августа 2009 года, в престольный праздник в храме
Успения
Пресвятой Богородицы, что на Малоохтинском проспекте, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир по окончании Божественной литургии
совершил торжественную церемонию открытия и освящения памятника священномученику Вениамину, митрополиту Петроградскому.
*** *** ***

(Петровский курьер.№27(563). 31.08.2009 г.)

9 августа 2009 года настоятель храма Покрова Божией Матери в Мариенбурге (Гатчина) прот. Анатолий Павленко передал настоятелю Казанского
кафедрального собора прот. Павлу Красноцветову Казанский образ Божией
Матери, подаренный Казанскому собору в конце XIX века. Эта икона оказалась в Покровском храме после закрытия в 1932 году Казанского собора.

*** *** ***

Более 40 хоров из Европы и России приехали на фестиваль «Поющий
мир», который проходил с 31 июля по 5 августа 2009 года в исторических
местах Петербурга и его пригородов. Коллективы из Италии, Испании, Норвегии, Израиля, Финляндии, Эстонии, Чехии, Украины и России выступили в центральных соборах и лучших концертных площадках Петербурга.
Хоры и ансамбли от любительских до профессиональных коллективов исполнили музыку различных эпох, стилей и направлений. Один
из концертов фестиваля был особенным: концерт русской духовной музыки прошёл 4 августа в Казанском кафедральном соборе.
На фото: Женский камерный хор «Anima»(«Душа»), Москва,
художественный руководитель – Ирина Рувинская
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Первосвятительский визит в Спасо-Преображенский Соловецкий
ставропигиальный монастырь и Архангельскую епархию

23 августа 2009 года в рамках Первосвятительского визита в Спасо-Преображенский
Соловецкий ставропигиальный монастырь и
Архангельскую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию на месте разрушенного в 1929 году Свято-Троицкого кафедрального собора — на площади перед зданием
Драматического театра имени М. В. Ломоносова в городе Архангельске. За богослужением
молились более 12 тысяч человек. По всему
городу к приезду Главы Русской Православной Церкви были развешены большие плакаты с надписями: «Архангельская земля приветствует Святейшего Патриарха Кирилла».

гельский и Холмогорский Тихон, руководитель
административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский Сергий,
духовенство Архангельской и других епархий
Русской Православной Церкви.
На богослужении присутствовали вицеспикер Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А. Н.
Чилингаров, губернатор Архангельской области И. Ф. Михальчук, губернатор Ненецкого
автономного округа И. Г. Федоров, мэр города
Архангельска В. Н. Павленко, представители
органов государственной власти и общественных организаций региона.
После прочтения Евангелия Святейший

епископ Тихон преподнёс Его Святейшеству
резной складень с образами святого Архангела
Михаила и святых угодников Божиих Соловецких и Архангельских.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил епископа Тихона за духовное окормление
Северного края. Как отметил Его Святейшество,
Европейский север России, Сибирь и Дальний
Восток в наибольшей степени пострадали от
гонений. Церковная жизнь была разрушена
практически до основания, большинство храмов уничтожены, поэтому особая ответственность ложится в наше время на тех, кто возрождает Православие в этих регионах России. «И,
конечно, строительство нового кафедрального

совершено, может быть, самое великое беззаконие, которое пятном легло на историю нашего
Отечества, — сказал Его Святейшество. —
Именно здесь с особой жестокостью истязались люди — холодом, голодом, непомерным
трудом». Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что обессилевших узников привязывали к
брёвнам и сбрасывали ещё живыми с Секирной
горы, и люди умирали в страшных мучениях.
«Это не были преступники, это были русские люди, чаще всего православные, в том
числе священнослужители и монахи», —
уточнил Предстоятель Русской Православной Церкви.
Его Святейшество отметил, что на Секир-

Его Святейшеству сослужили исполняющий обязанности управляющего делами
Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель

Патриарх Кирилл обратился к верующим с
проповедью. Сегодняшнее богослужение, по
словам Его Святейшества, «утверждает преемственную связь не только поколений, но ценностей и идеалов, которыми всегда была
сильна наша страна,
наш народ». «Сила
веры и нас собрала
на этой площади, где
некогда стоял кафедральный
собор.
Если мы будем жить
в соответствии с
Божиим
законом,
мы все вместе как
великий народ будем
иметь
огромную
силу, чтобы преодолеть все экономические невзгоды и
прочие обстоятельства», — сказал, в
частности, Предстоятель Русской Православной Церкви.
Его Святейшество
призвал молиться о
том, чтобы российский народ, десятилетиями оторванный
от
непреходящих
ценностей Православия, снова обрёл
веру и начал жить в
соответствии с ней.
«И тогда мы будем
счастливым народом, потому что
Сам Господь будет с
нами», — сказал Святейший Владыка.
По завершении богослужения Предстоятеля
Русской Православной Церкви приветствовал
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон.
Владыка Тихон заметил, что в этом году исполняется 300 лет со дня освящения закладного
камня Свято-Троицкого кафедрального собора
Архангельска и 80 лет с момента его разрушения.
На память о праздничном богослужении

собора Архангельска явится символом нашей
веры и нашей надежды», — подчеркнул он.
В благодарность за понесенные труды Святейший Патриарх Кирилл подарил епископу
Тихону панагию. В дар городу Архангельску
Предстоятель Русской Православной Церкви
передал для нового кафедрального Михаило-

ной горе «чувствуется особая атмосфера — с
одной стороны, духовного подвига, с другой —
бездны человеческих страданий».
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл подарил Вознесенскому храму
икону Спасителя со словами: «Молясь перед
этим образом, поминайте всех тех, кто был

Архангельского собора образ Спасителя с
памятной надписью.
Затем Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил освящение закладного камня в основание Свято-Троицкой часовни,
которая будет возведена на месте разрушенного
одноимённого кафедрального собора.
21 августа 2009 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил Вознесенский скит на горе Секирной на Соловках. Совершив молитву в Вознесенском храме,
Предстоятель Русской Православной Церкви
обратился со словом к братии и паломникам.
«Именно здесь, на Секирной горе, было

умучен, кто подвергся страданиям, истязаниям,
скорбям. Молитесь, чтобы ничто подобное
никогда более не повторилось, но чтобы народ
наш воспринял случившееся как великий урок
для себя и понял, что за богоотступничеством
следует кара — причём кара не только на небесах, но и здесь, на земле».
«Царствие Небесное и вечный покой всем
тем, кто был здесь умучен, кто безвинно пострадал, — сказал Его Святейшество. — Верим,
что, предстоя Господу на небесах, они молятся
и о стране нашей, и о народе нашем, и о всей
Церкви нашей».

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Волоколамский
Иларион, архиепископ Костромской и Галичский Александр, архиепископ Вологодский и
Великоустюжский Максимилиан, архиепископ
Мурманский и Мончегорский Симон, архиепископ Орехово-Зуевский Алексий, наместник
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архиепископ
Сергиево-Посадский Феогност, епископ Архан-
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Преображение Пидьмы

Чуть более двух лет назад никто в деревне
Пидьма Подпорожского района Ленинградской области не мог предположить, что когданибудь обыденная сельская жизнь малоизвестной российской глубинки преобразится
до неузнаваемости, что к деревенским старожилам станут приезжать с завидным постоянством жители Северной столицы и тем более
что они смогут начать забытую с 1930-х годов
храмовую молитву, а значит, и полноценную
духовную жизнь.
Думал ли об этом в 1970-е годы преосвященный митрополит Никодим, когда
подходил к руинам православного храма в
деревне Пидьма во время зеленой стоянки
теплохода, следовавшего в Кижи? Владыка
любил путешествовать во время приключившихся нескольких свободных от заграничных поездок и богослужений дней по
сохранившимся и доступным для поклонения святым местам Северо-Запада России.
Наверное, и сопровождающие митрополита
лица (в их числе был отец Павел Красноцветов), находившиеся под впечатлением от
красот храмов в Кижах, не предполагали,
что столь же красивый и уникальный храм
может засиять своими золотыми куполами
в маленькой бездорожной деревеньке на
берегу Свири.
Одному из спутников владыки Никодима
в подобных путешествиях, его иподиакону

копреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского,
этот храм окормляется настоятелем и причтом
Феодоровского Государева собора Царского
Села Санкт-Петербурга. Несмотря на постоянную занятость в государственных делах,
Андрей Юрьевич Молчанов лично контролирует состояние храма и жизнь новообразованного прихода, являясь его ктитором. 19 августа
2009 года в престольный праздник Преображенского храма деревни Пидьма состоялось архиерейское богослужение, освящение
иконостаса, а также освящение принесённых
плодов и чаепитие для всех прихожан. Радость
ктитора и его большой семьи дополнилась
ещё одним событием — епископ Петергофский Маркелл крестил в этот день младенца
Фому, сына Андрея Юрьевича.
Преображенский храм Пидьмы имеет во
многом неизвестную, иногда печальную, но
очень интересную и поучительную историю.
Неизвестно имя его архитектора, не дошли
до нас рисунки внутреннего убранства храма.
Являясь старейшим каменным храмом на
Свири (построен в 1830 году), он был закрыт
через 107 лет после создания и превращён в
клуб и кинотеатр, как и многие другие храмы
в советское время. Ещё больший внешний
урон храму нанёс финский лётчик во времена Второй мировой войны, сбросив прямо
на купол бомбу. В годы перестройки все, что

и ученику, а ныне епископу Петергофскому
Маркеллу Господь даровал радость стать
соучастником восстановления поруганного
дома Божия и возрождения литургической
жизни, казалось бы, забытого всеми местечка.
Не позволил Господь замечательным красотам Свирского побережья в Подпорожье стоять без своего венца — сотворённого руками
православных россиян храма. И словно вновь
и вновь напоминая нам о своём названии,
Преображенский храм был полностью восстановлен за полтора года и засиял в ещё большем благолепии, преобразив все вокруг себя,
и ровно через 70 лет после закрытия в храме
началась Евхаристическая молитва. Милостивый Бог совершил это чудо на наших глазах
заботами и трудами одного человека — Андрея
Юрьевича Молчанова. Конечно, у благодетеля
были помощники и сомолитвенники в этом
деле, но сам Андрей Юрьевич приписывает
случившийся факт исключительно промыслу
Божиему и молитвам своей бабушки Сусанны
Михайловны. Родившийся в деревне Пидьма и
вернувшийся на свою малую родину, Андрей
Юрьевич оживил ее, наполнил все духовным
содержанием, подарил землякам Божий храм,
восстановил кладбище возле него и дал возможность местным жителям вспомнить свои
корни и вновь почувствовать себя соучастниками христианской миссии.
Уже около года по благословению Высо-

оставалось в поруганном храме, пострадало
от пожара, и к началу второго тысячелетия
только четыре каменные стены были видны
среди деревьев на неухоженном кладбище.
В марте 2007 года по благословению епископа Петергофского Маркелла управляющий
Феодоровским Государевым собором чтец
Александр Артемьев с группой специалистов
по строительству впервые приехали в деревню
Пидьма для подготовки бывшего Преображенского храма к воссозданию. Уже через год
храм был отстроен, и начались отделочные
работы. Летом 2009 года был поставлен уникальный золочёный иконостас с иконописью
в петербургском барочном стиле XVIII века.
Богослужения в храме совершаются по праздничным дням, мужской хор петербургских
певчих радует прихожан своим молитвенным
пением, местные жители получили возможность заказать требы, а священники регулярно
совершают таинство Крещения. Если впервые
увидеть этот чудесный храм и красоты, которые его окружают, то равнодушным остаться
будет невозможно, хочется благодарить Бога
за его милости, молиться о здравии потрудившихся над восстановлением дома Божия и
надеяться, что жители деревни Пидьма с пользой для своей души примут этот дар, в котором
их жизнь наполняется истинным смыслом.
Диакон Илия Макаров
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Храм во имя святого благоверного
князя Михаила Черниговского

Девятнадцатого августа, в праздник
Преображения Господня, была отслужена первая Божественная литургия во
вновь построенном храме-часовне во
имя святого благоверного князя Михаила
Черниговского .
Установкой куполов завершён основной этап строительства этого храмачасовни в поселке Разметелево Всеволожского района. Храм-часовня строится
по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира
при поддержке группы компаний «103-й
трест», по инициативе администрации и
просьбе жителей поселения.
Указом Владыки митрополита настоятелем по совместительству назначен клирик Казанского кафедрального собора

протоиерей Георгий Калинкин.
Храм-часовня во имя святого благоверного князя Михаила Черниговского
был заложен в марте этого года. Проект
разработан прихожанином Казанского
кафедрального собора архитектором
Михаилом Бабаевым. Активное участие в строительстве храма принимают
также диакон Алексий Юдин, прихожане
Казанского кафедрального собора Сергей
и Илья Максимовы и Вадим Доронин.
Часовня является первой постройкой
будущего церковно-просветительского
комплекса, доминантой которого будет
храм Богоявления Господня.
Член приходского собрания
Мария Алексеева.

осенью на российском
информационном канале
«Вести» появится еженедельная
программа «церковь и мир»

С сентября на российском информационном канале «Вести» выходит новая еженедельная программа «Церковь и мир». Ее
будет вести архиепископ Волоколамский
Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Программа построена по принципу
тележурнала. Главная тема посвящена
актуальным событиям церковной и общественной жизни — зрители смогут еженедельно знакомиться из первых рук с церковным взглядом на ключевые проблемы
нашего времени.
Владыка Иларион развёрнуто ответит
на любые вопросы телезрителей. Их можно
оставлять на сайте программы vera.vesti.ru
и на сайте журнала «Нескучный сад».
Рубрика «Православный словарь»
разъяснит сложные понятия вероучения,
истории Церкви, богослужебного обихода.
Эта рубрика также будет отталкиваться от
вопросов, которые задают на сайте: как
обращаться к священнику, какие бывают
богослужения, чем Патриархат отличается
от Патриархии и т.д.
Также в программу входит подборка
новостей духовной тематики. В конце
выпуска будет предлагаться видеорассказ
о православных святых.
Соведущий передачи — Иван Семенов,
обозреватель ВГТРК.
Патриархия.ru

обЪяВЛение

Программа пребывания Курской-Коренной
иконы божией Матери в России

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в конце сентября привезёт в Курскую епархию из Москвы
Курскую-Коренную икону Божией Матери
— главную святыню русского зарубежья.
Об этом сообщил архиепископ Курский и Рыльский Герман на заседании
попечительского совета по комплексному возрождению Коренной пустыни
— монастыря, где прежде хранилась эта
чудотворная икона.
По словам владыки Германа, из Знаменского собора Русской Зарубежной
Церкви в Нью-Йорке икону доставят
самолётом 12 сентября сначала в Москву,
где она пробудет десять дней в храме
Христа Спасителя.
23 сентября Святейший Патриарх
Кирилл привезёт чудотворный образ в
Курск. На площади Перекальского икону
встретит крестный ход и торжественно
сопроводит ее к Знаменскому собору. На
следующий день Предстоятель Русской
Церкви совершит Божественную литургию и освящение престола храма Рождества Пресвятой Богородицы в монастыре
Коренная пустынь.
Затем Первоиерарх откроет выставку,
посвящённую истории этой обители и
Курской-Коренной иконы Божией Матери
«Знамение».
25 сентября икону крестным ходом
перенесут в Знаменский собор, где она
пробудет до 30 сентября.

Владыка Герман сообщил, что полным
ходом идёт подготовка к встрече святыни:
обитель «почти возрождена», а плодом
общего труда стал «величественный, красивый собор, возведённый за два года».
Полпред президента в ЦФО Георгий
Полтавченко вручил на заседании представителю РПЦЗ протоиерею Серафиму Гану
письма, в которых Святейшим Патриархом
Кириллом и министерством культуры РФ
даны гарантии сохранности святыни во
время ее пребывания в России и благополучного возвращения.
Согласие на принесение в Россию
Курской-Коренной иконы Божией Матери
в РПЦЗ дали в мае этого года.
Курская-Коренная икона была вывезена
из России в Сербию в 1919 году архиепископом Курским и Обоянским Феофаном.
По просьбе генерала Врангеля она ненадолго вернулась в Россию и оставалась в
Крыму до общей эвакуации Белой армии
в 1920 году. После этого Курская-Коренная
икона вновь вернулась в Сербию, где и пребывала до 1944 года.
Митрополит Анастасий (Грибановский) перевёз святыню сначала в Германию, а затем, в 1957 году, в США. С этого
времени Курская икона пребывает в посвящённом ей соборном храме при Архиерейском Синоде Русской Зарубежной Церкви
в Нью-Йорке.
www.pravoslavie.ru/news/30928.htm

В день 95-летия начала Первой мировой войны, 1 августа, в Казанском кафедральном
соборе была совершена панихида по погибшим солдатам и офицерам
На панихиде в Казанском кафедральном
соборе присутствовали представители православной общественности, Российского имперского союза-ордена, Дворянского собрания,
Ленинградского военного округа, Ленинградской военно-морской базы, а также курсанты

военных училищ.
Во время возглашения «Вечной памяти»
присутствовавшие в храме русской воинской
славы коленопреклоненно молились о упокоении погибших, умерших от ран и позже скончавшихся ветеранах сражений.

Воскресная школа Казанского кафедрального собора объявляет о начале занятий в
2009/2010 учебном году (с 6 сентября) по
предметам: Закон Божий; Библейская история Ветхого и Нового Завета; Катехизис и
основы Православного богослужения; азы
церковного пения.
В Воскресной школе преподают квалифицированные педагоги и клирики собора.
В детской Воскресной школе образованы
три группы: для детей до 7 лет, от 7 до 12 лет,
от 12 до 16 лет.
Занятия проводятся по воскресеньям
с 12-00 до 15-00.
В детский хор принимаются дети с 5 до
15 лет (после прослушивания музыкальных
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Протоиерей Валентин
Голиковский
ПоздРаВЛяеМ С ВенЧаниеМ
иГоРя и анаСтаСиЮ
ШМаКоВыХ!
данных ребёнка).
Расписание занятий хора:
- младшая группа — в субботу с 14-00;
- средняя группа — в субботу с 15-00;
- старшая группа — в субботу с 16-00 и в
воскресенье с 13-40.
На праздник Казанской иконы Божией
Матери (4 ноября), на Рождество (7, 8 января)
и на Пасху мы организуем для прихожан
праздники с участием детей (концерты хора,
театральные постановки, чтение стихов,
исполнение песен, хороводы у ёлки). Не
менее трёх-четырёх раз в учебном году организуются паломнические поездки с детьми.
По вопросам записи обращаться в дни занятий.
М. В. Красноцветова

Святейший Патриарх Кирилл совершил литию у гроба
Сергея Михалкова в Храме Христа Спасителя

29 августа 2009 года в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя епископ
Зарайский Меркурий совершил отпевание
Сергея Владимировича Михалкова, поэта и
общественного деятеля, скончавшегося 27
августа на 97-м году жизни. Гроб с телом
покойного был принесён в Храм Христа Спасителя накануне вечером.
Перед началом богослужения епископ
Меркурий огласил соболезнование, которое Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл направил родным и
близким покойного.
В храме собрались близкие родственники
С. В. Михалкова — сыновья Андрей Кончаловский и Никита Михалков с супругами, внуки
Егор Кончаловский, Артем, Степан, Надежда
и Анна Михалковы, а также правнуки и другие
родственники поэта.
На отпевании присутствовали представители государственных и общественных организаций, деятели искусства.
По окончании отпевания Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил литию у гроба почившего.
Перед началом литии Предстоятель Русской Православной Церкви сказал:
«Мы сегодня провожаем в последний
путь Сергея Владимировича Михалкова,
жизнь и деятельность которого невозможно

описать в нескольких словах. В связи с его
кончиной очень многие говорят о нем как о
человеке эпохи.
Действительно, прожив долгую жизнь, он
был свидетелем разных эпох, разных событий
в истории нашего Отечества. Он пережил все
эти эпохи, и сегодня, окружая его гроб, мы,
конечно, с благодарностью вспоминаем все
то, что он сделал для людей и страны. Но мне
бы хотелось сегодня сказать о том, что я всегда
считал в Сергее Владимировиче самым важным, — о его доброте и отзывчивости к людям.
Только добрый человек может быть хорошим
детским писателем, потому что детская душа
отзывчива на доброту. Именно как великий
детский писатель он войдёт в историю русской
литературы и в историю нашего Отечества. И в
основе его творчества не только Богом данный
талант, но внутреннее состояние духа...
Мы будем молиться и просить Господа,
чтобы он приклонил свою милость к усопшему
рабу Своему Сергию, и в ответ на то, что он
совершил как человек и как христианин, даровал бы ему Царствие Небесное».
После завершения прощания с писателем в
Храме Христа Спасителя гроб с телом покойного был доставлен на Новодевичье кладбище,
где на центральной алее под звуки оружейных
залпов и исполнение гимна России состоялось
погребение.
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