
С трепетом и с глубоким сознанием 
священного ужаса мы поклоняемся 
сегодня перед Крестом Господним. И 
вместе с этим мы празднуем победу 
Божию над грехом, над злом, над всем, 
что отделяет человека и мир от Него...

Художественные изображения кре-
ста часто заслоняют в нашем созна-
нии тот крест, каким Спаситель нес 
его на Голгофу, 
крест, на котором 
умирал Господь. 
В те далекие вре-
мена крест зна-
чил смерть пре-
ступника; смерть 
такого преступ-
ника, перед кото-
рым содрогалось 
ужасом челове-
ческое сознание; 
п р е с т у п н и к а , 
который людьми, 
народом, градом 
был извержен вон, 
которому места 
не было среди 
людей, и путь его, 
через жестокую 
смерть лежал во 
дно адово. Таким 
видели Спаси-
теля предавшие 
Его на смерть, 
осудившие Его 
на распятие, при-
гвоздившие Его 
ко кресту, глумив-
шиеся над Ним 
в часы Его уми-
рания; Он был для них преступни-
ком, который заслуживал последнего 
извержения из среды людей и смерти, 
то есть исключения из среды живых.

Православные иконы и распятия 
являют нам покой смерти Христо-
вой; западные распятия нам показы-
вают мучительную смерть человека, 
но реальность сочетает и то и дру-
гое, являясь чем-то еще большим, 
нежели просто смерть человека, 
который сумел всей жизнью и всей 
смертью своей любить, до победы 
Божией. Христос перед распятием 
говорил Своим ученикам: Никто не 
отнимает у Меня жизни — Я ее Сам 
отдаю... И в молитве перед освяще-
нием Святых Даров мы говорим, что 

27 сентября - ВоздВижение Креста Господня
Христос был предан — нет, не пре-
дан! Он Сам Себя отдал на крест-
ную смерть нашего ради спасения...

Распятие Христово — это действие 
свободной Божественной любви, это 
действие свободной воли Спасителя 
Христа, отдающего Себя на смерть, 
чтобы другие могли жить — жить 
вечной жизнью, жить с Богом. Иуда 

Его предал; Петр от Него отрекся; 
трое из учеников спали в Гефсиман-
ском саду; все они бежали. Ирод 
цинично над Ним насмехался; Пилат 
от страха перед людьми предал Его 
на смерть; первосвященники, по сле-
пой вере и зависти, требовали Его 
распятия — но в конечном итоге Хри-
стос стал человеком, жил, страдал и 
умер, потому что я, и ты, и каждый 
из нас в отдельности, и все вместе 
мы потеряли Бога грехом, забывчиво-
стью, себялюбием — каждый из нас. 
Потому что для каждого из нас, как 
Спаситель сказал в одном видении, 
Он претерпел бы весь ужас Гефсиман-
ской ночи и весь ужас крестного уми-
рания и смерти... Он свободно отдал 

Свою жизнь для тебя и для меня — не 
коллективно для нас, а ради каждого 
из нас, потому что каждый из нас 
Ему так дорог, так Им возлюблен, что 
цена ему — вся жизнь, и весь ужас, и 
все страдание, и вся смерть Христова.

И этому всему знаком является 
крест, потому что в конечном итоге 
любовь, верность, преданность испы-

тываются не словами, даже не жиз-
нью, а отдачей своей жизни; не только 
смертью, а отречением от себя таким 
полным, таким совершенным, что 
от человека остается только любовь: 
крестная, жертвенная, отдающая себя 
любовь, умирание и смерть самому 
себе для того, чтобы жил другой.

И вот мы поклоняемся Кресту, 
который для нас означает все это 
и победу Божию; и как благого-
вейно должны мы совершать крест-
ное знамение, относиться к тому, 
что оно значит для нас! Когда мы 
кладем на себя крест, мы кладем на 
себя знак, перед которым дрожат 
все темные силы, раз сразившиеся 
с Богом — крестом и побежденные 

этим крестом. Мы этого не умеем 
ощутить, но темные силы трепе-
щут и отходят от креста Господня.

Но вместе с тем, когда мы совер-
шаем крестное знамение, мы как бы 
на себя берем крест Христов; мы 
решаемся следовать за Ним, а путь 
Христос нам указал: «Отвергнись 
себя, возьми крест и иди за Мной»; 

чтобы никто у тебя 
не отнимал жизни, 
отдавай ее каж-
дый день, каждый 
час, пока не при-
дет время отдать 
ее раз и навсегда 
в руки Божии. И 
пусть вся твоя 
жизнь будет несе-
нием этого кре-
ста — знамения 
победы и готовно-
сти твоей так жить 
и так умирать, как 
умирал Господь.
 И как благого-
вейно должны мы 
совершать крест, 
зная, помня, что 
крестом мы испо-
ведуем всю веру 
свою, складывая 
три пальца вме-
сте, чем свиде-
тельствуем нашу 
веру во Святую 
Троицу, и сгибая 
остальные два 
пальца, чем напо-
минаем самим 

себе, темным силам и каждому, 
что мы верим во Христа — и Бога, 
и Человека, сошедшего на землю 
и отдавшего Свою жизнь за нас.

Поэтому, когда будете подходить 
ко кресту сегодня на прощание, 
— поклонитесь ему благоговейно, 
любовно, трепетно, но, приложив-
шись к нему, отдавая ему поцелуй 
веры и поцелуй любви, примите запо-
ведь Господню: «Отвергнись себя! 
Возьми свой крест и последуй за Мной 
— куда бы Я ни пошел...». Аминь.

Митрополит антоний сурожский
www.metropolit-anthony.orc.ru

Фото Владимира Полякова
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5 сентября 2009 г., в день отдания 
праздника  Успения Пресвятой Богоро-
дицы, в Свято-Троицкой Александро-
Невской лавре отметили 31-ю годов-
щину скоропостижно ушедшего из 
жизни митрополита Ленинградского и 
Новгородского Никодима, Патриаршего 
Экзарха Западной Европы (1929 — 1978).

Заупокойную Божественную 
литургию в Свято-Троицком соборе 
возглавил митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Вла-
димир, ему сослужили: митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, архиепископ Брюссельский и 
Бельгийский Симон, архиепископ 
Новгородский и Старорусский Лев, 
епископ Гатчинский Амвросий (рек-
тор Санкт-Петербургской Православ-
ной Духовной Академии), наместник 
лавры епископ Выборгский Назарий.

По окончании Литургии состоя-

31-я годовщина смерти митрополита ленинградского и новгородского никодима
лась панихида, а на Никольском клад-
бище Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры, у могилы почившего 
митрополита, — заупокойная лития, 
которую возглавил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий. Множество священнослу-

жителей, студентов СПбПДАиС, 
прихожан лавры и других храмов 
Санкт-Петербурга пришли почтить 
память выдающегося иерарха Рус-
ской Православной Церкви и помо-
литься о упокоении его души. Веч-
ная ему память!

www.spbda.ru/node/8679

12 сентября, в день памяти свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского, в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры была 
совершена Божественная литур-
гия. Праздничное богослужение 
возглавил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Влади-
мир в сослужении епископа Петер-
гофского Маркелла, наместника 
лавры епископа Выборгского Наза-
рия и многочисленного клира Санкт-
Петербургской епархии.

Накануне вечером состоялось все-
нощное бдение с литией. Освящение 
хлебов совершил епископ Петер-
гофский Маркелл. Полиелей воз-
главил митрополит Владимир, кото-
рому сослужили епископ Маркелл, 
епископ  Назарий, братия лавры в 
священном сане и клирики Санкт-
Петербургской митрополии.

Перед началом литургии у входа 
в Троицкий собор митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладож-

ского Владимира встречали первый 
проректор Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии 
заслуженный профессор протоие-
рей Василий Стойков и настоятель 
Николо-Богоявленского морского 
собора профессор протоиерей Бог-
дан Сойко.

За богослужением молились мно-
гочисленные прихожане: студенты 
академии, семинарии, регентского 
и иконописного отделений, жители 
и гости города на Неве. Прекрас-
ным пением праздничную службу 
украсили два хора: смешанный 
хор СПбПДАиС под руководством 
И. Ю. Хмелевской и мужской хор 
Александро-Невской лавры под 
руководством Бориса Саценко.

После окончания Божественной 
литургии митрополит Владимир 
возглавил молебен у мощей благо-
верного князя Александра. Во время 
молебна крестным ходом мощи свя-
того были перенесены на площадь 

Александра Невского.
По окончании богослужения на пло-

щади Александра Невского началась 
торжественная часть. В самом начале 
ко всем присутствующим обратился 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир. В своем слове 
Высокопреосвященный владыка особо 
отметил заслуги и подвиги святого бла-
говерного князя Александра Невского, 
направленные на укрепление и сози-
дание нашего Отечества. «Святой бла-
говерный князь Александр Невский 
является для нас примером не только 
в политической, общественной, но и 
в духовной жизни», — особо отметил 
в своем слове владыка митрополит. 
Также он поздравил всех именинников 
с Днем Ангела.

Затем со словами приветствия 
выступили вице-губернатор Санкт-
Петербурга А. И. Вахмистров и  пред-
седатель Законодательного собрания 
города В. А. Тюльпанов. А. И. Вахми-
стров зачитал приветственное посла-

ние губернатора Санкт-Петербурга В. 
И. Матвиенко. После слов приветствия 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир и представи-
тели городской администрации воз-
ложили венки к памятнику Алексан-
дра Невского. Далее торжественным 
маршем по площади прошли кур-
санты Санкт-Петербургской военно-
медицинской академии имени С. М. 
Кирова и Военно-морской академии 
имени Н. Г. Кузнецова.

По окончании торжественной 
части мощи святого благоверного 
князя Александра Невского были 
перенесены в Троицкий собор 
Александро-Невской лавры.

Трансляцию богослужения и 
молебна на площади осущест-
вляли телеканалы «Вести-Санкт-
Петербург», «СТО ТВ», «Пятый» и 
др. Около лавры были установлены 
специальные экраны, транслирую-
щие богослужение.

www.spbda.ru/node/8832

память благоверного князя александра невского
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программа первосвятительского визита святейшего патриарха Московского 
и всея руси Кирилла в санкт-петербургскую епархию 8-13 октября 2009 года.

25 — 28 сентября 2009 года состоялся 
визит Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Белорусский экзар-
хат, сообщает пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси. 

*** 
Днем 25 сентября Предстоятель Рус-

ской Православной Церкви прибыл в 
национальный аэропорт «Минск-2». После 

краткой пресс-конференции Святейший 
Патриарх Кирилл проследовал в минский 
Свято-Духов кафедральный собор. Затем в 
резиденции Президента Республики Бела-
русь состоялась встреча Его Святейшества 
с Президентом А. Г. Лукашенко. 

Святейший Патриарх Кирилл и Прези-
дент Республики Беларусь посетили строя-
щийся храм-памятник в честь Всех святых 
в Минске, а также выставку, посвященную 
истории строительства храма. 

Вечером этого дня во Дворце Респу-
блики состоялся торжественный акт в честь 

Первосвятительского визита Его Святей-
шества в Беларусь. 

*** 
Утром 26 сентября Святейший Патри-

арх Кирилл посетил Минское епархиальное 

управление, после чего в Институте тео-
логии имени святых Мефодия и Кирилла 
Белорусского государственного универ-
ситета Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви был удостоен степени доктора 
богословия honoris causa. Святейший Вла-
дыка поделился своими размышлениями о 
значении богословской науки для современ-
ного общества с руководством, преподава-

телями и учащимися Института теологии. 
Затем Святейший Патриарх Кирилл воз-

ложил цветы к монументу Победы в Мин-
ске, посетил Дом милосердия с храмом в 
честь праведного Иова Многострадального 
в белорусской столице. 

Вечером этого дня Предстоятель 
Русской Церкви прибыл в Полоцк, где 
совершил утреню с чином Воздвиже-
ния Креста Господня в Полоцком Спасо-
Евфросиниевском женском монастыре. 

*** 
27 сентября, в праздник Воздвиже-

ния Честного и Животворящего Креста 
Господня, Святейший Патриарх Кирилл 
совершил Божественную литургию в Кре-
стовоздвиженском соборе Полоцкого Спасо-
Евфросиниевского женского монастыря. 

Затем Святейший владыка посетил 
Спасо-Преображенский храм обители, где 
осмотрел уникальные фрески XII века. 

Далее в этот день Предстоятель посетил 
Софийский собор в Полоцке, ознакомился 
с экспозицией Музея истории архитектуры 
Софийского собора и побывал в нижней 
части храма, где осмотрел сохранившиеся 
фрагменты его первоначальной кладки. 

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
прибыл в Витебск. У въезда в город Пред-

стоятель посетил мемориальный комплекс 
памяти 100 тысяч жертв нацизма, соору-
женный на месте бывшего концлагеря 
«Пятый полк». Святейший Патриарх воз-
ложил цветы к обелиску, установленному в 
1964 году на насыпном холме. 

В Свято-Покровском кафедральном 
соборе Витебска Предстоятель Русской 
Церкви совершил молебен, после чего при-
нял участие в торжественном открытии 

площади Победы в Витебске. 
*** 
28 сентября Святейший Патриарх 

Кирилл встретился со студентами выс-
ших учебных заведений и молодежью в 
концертном зале «Витебск». Одновре-
менно были установлены экраны в летнем 
амфитеатре и на площади Свободы, где за 
выступлением Его Святейшества следили 
тысячи людей. 

Затем Предстоятель Русской Право-

славной Церкви посетил место строитель-
ства кафедрального Успенского собора 
Витебска, а также побывал в Витебском 
духовном училище и в храме Воскресения 
Христова. 

В 16.30 Святейший Патриарх Кирилл 
вылетел в Москву из аэропорта Витебска.

http://pravoslavie.ru/news/32088.htm
Фото: С. Власов, К. Новотарский, В. Ходаков

первосвятительский визит святейшего патриарха Кирилла в белоруссию

8 октября, четверг
21:00 – прибытие Святейшего Патриарха 
КИРИЛЛА и членов Священного Синода
9 октября, пятница
Преставление святого Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова
09:00 – Божественная литургия в храме 
св. ап. и ев. Иоанна Богослова Санкт-
Петербургской Православной Духовной 
Академии
12:30 – Юбилейный Акт и празднич-
ный концерт, посвященный 200-летию 
СПбПДА и 30-летию Регентского отделе-
ния в Актовом зале Духовной Академии
15:30 – Торжественный прием по случаю 
юбилея Духовной Академии и Регентского 
отделения (трапезные залы Академии)
10 октября, суббота
11:00 – заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви в историческом 

здании Священного Синода .
 - Воскресная утреня в храме Семи Вселен-
ских Соборов в здании Синода
11 октября, воскресенье
09:00 – освящение храма Святых Перво-
верховных Апостолов Петра и Павла в 
Сестрорецке; Божественная литургия 
12 октября, понедельник
Празднование 80-летия со дня рождения 
митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима (Ротова; 15.10.1929  – 
05.09.1978)
11:00 – Панихида по митрополиту
Никодиму на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры

12:00 – Конференция «Богословское насле-
дие митрополита Никодима» (Синий зал 
митрополии) 
13 октября, вторник
10:00 – Божественная литургия в
Николо-Большеохтинском храме.
35-летие со дня кончины прот. Михаила 
Васильевича Гундяева (18.01.1907 – 
13.10.1974), отца Святейшего Патриарха 
Кирилла, похороненного вместе с супру-
гой Раисой Владимировной (7.11.1909 г. – 
02.11.1984 г.) у стены алтаря этого храма.
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28 сентября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встретился 
со студентами высших учебных заведений 
и молодежью Витебска. В заключение 
Предстоятель Русской Церкви ответил на 
вопросы учащихся.

― Ваше Святейшество, если бы у нас 
в стране проводился конкурс «Имя Бело-
руссии», кого из великих личностей Вы 
бы поддержали в белорусском проекте и 
почему?

— Спасибо, очень хороший вопрос. Я 
бы так сказал: удивительно, что и в Рос-
сии, и в Украине люди избрали в качестве 
своего национального героя, националь-
ного символа, назвав именем своей страны, 
людей одного порядка. Потому что оба 
великих князя (Александр Невский и Ярос-
лав Мудрый — Ред.) принадлежали нашей 
общей истории, оба были людьми, много 
сделавшими для формирования наших 
национальных черт, нашего, как теперь 
говорят, профиля — духовного и культур-
ного. Оба сделали очень многое для того, 
чтобы спасти Отечество.

Но ведь Белая Русь органическая часть 
этого пространства. И я думаю, что для 
Белой Руси и Ярослав Мудрый, и Александр 
Невский — это тоже имена, с которыми свя-
зана судьба страны. Но есть, конечно, и свои 
замечательные герои. Так, я совершенно 
по-особому воспринял личность Евфроси-
нии Полоцкой. Конечно, я читал о ее жизни; 
но когда я посетил Полоцк, перед моим 
мысленным взором представилось такое 
ангелоподобное существо, красивая моло-
дая женщина, которая имела такую огром-
ную любовь в сердце, такую высочайшую 
культуру, такую горячую веру. Ведь прошло 
800 лет, даже больше, а мы все ее помним. 
К ее мощам стекаются люди. Я не могу себе 
представить, чтобы так кто-то приходил 
к останкам древнего героя, если бы этот 
герой не был святым.

Может быть, Евфросиния могла бы 
быть лицом Белоруссии, потому что это 
тоже личность того же самого порядка. Но 
самое важное — героем страны не может 

быть прагматичный 
политик и жесткий 
деятель, тиран, как 
это было, допустим, 
в случае с Иваном 
Грозным или даже 
с Петром I, когда 
люди, подчеркивая 
значение их лично-
сти как управлен-
цев, как полковод-
цев, одновременно 
не приняли их, 
потому что личная 
жизнь этих людей 
была неприемлема. 
А вот сочетание 
мудрости, служе-
ния, направленного 
на благо Отечества, 
с высоким уровнем 
духовной жизни, со 
святостью — это 
то, что делает образ 
людей бессмерт-
ным, превращает 
человека в легенду.

Может быть, 
кто-то из вас знает, 
что мне при-
шлось защищать 
имя Александра 

Невского (в проекте «Имя России» — Ред.). 
Некоторые мои оппоненты говорили: «Но 
это же человек из легенды; неизвестно, что 
там было». А я сказал: «А разве может чело-
век нелегенда стать именем России?» Чело-
век, ставший легендой, историческая лич-
ность, ставшая легендой, может быть таким 
символом.

Ну а все остальное, конечно, в руках 
белорусов, если такой конкурс у вас будет. 
Спасибо.

— Ваше Святейшество, в этом году мы 
отмечаем 65 лет освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков. Сле-
дующий год — год 65-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. На Ваш взгляд, возможно ли сохра-
нить мирное небо над головой и не допу-
стить повторения ужасов войны?

— Я думаю, что в каком-то смысле я 
пытался ответить на этот вопрос в своем 
выступлении. Ад на земле ― это, в том 
числе, и ужасы войны. Все ведь начинается 
не в окопах, не в кабинах танков и самоле-
тов, не в штабах — все начинается в чело-
веческих сердцах. Для того чтобы напасть 
на соседей, употребить силу для достиже-
ния своих идеологических, политических, 
экономических целей, нужно быть зверем, 
нужно быть человеком с утраченной нрав-
ственной основой. Как можно сказать: 
«Я хочу взять страну, или дом, или жизнь 
другого человека, или его деньги для того, 
чтобы самому стать счастливым»? Ведь 
именно так затевались все войны, чтобы 
расширить пространство, стать сильнее, 
богаче, могущественнее, чем сосед. Если 
человек живет нравственным чувством, 
если он стремится жить по закону Божиему, 
он же знает, что это грех, что так нельзя. 
Поэтому такие страшные события, преце-
дентом которых была Великая Отечествен-
ная война, возможны, если мы и дальше 
будем попирать нравственное чувство.

И что удивительно (хотел бы еще раз об 
этом сказать) — под знаком свободы мы рас-
крепощаем в себе инстинкты, зверя раскре-

пощаем, но одновременно стараемся путем 
некоего законодательства обеспечить меж-
дународный мир. И говорим: безопасность, 
безопасность. Как в Священном Писании 
сказано: когда будут говорить «безопас-
ность», тогда и наступит напасть (см. 1 Фес. 
5:3). Потому что словами и даже письмен-
ными договорами невозможно установить 
вечный мир — до тех пор, пока зло остается 
в сердце человека. Вот почему воспитание 
внутреннего человека  это задача, связанная 
не только с личным счастьем, личным бла-
гополучием. Это то, что связано с судьбой 
человеческой цивилизации.

Сегодня вопросы нравственности это не 
личные вопросы, как нас пытаются в этом 
убедить, в том числе западноевропейской 
либеральной философской парадигмой. Это 
вопросы, которые имеют жизненно важное 
значение: будет существовать род человече-
ский или в условиях современного воору-
жения он существовать не будет? Поэтому 
нравственное воспитание личности явля-
ется краеугольным камнем вообще во всех 
усилиях людей, направленных, в том числе, 
на обеспечение мира между странами, 
между народами, мира во всем мире. Ради 
этого и работает Церковь.

― Ваше Святейшество, как Право-
славные Церкви смотрят на военно-
политическое столкновение между своими 
странами, и, в частности, как отреагировала 
Грузинская Православная Церковь на воен-
ный конфликт?

― Зло существует в мире, и нередко в 
это зло вовлекаются и страны, и народы. Но 
ведь кто-то должен провозглашать Божию 
правду даже в самый разгар конфликта, 
когда затрагиваются чувства людей, когда 
каждая сторона считает, что она поступает 
правильно, но когда в результате погибают 
люди, разрушаются братские отношения 
между народами.

У меня совершенно конкретный взгляд 
на то, что произошло. Я глубоко убежден 
в том, что эта война была следствием губи-
тельной политики грузинского руководства. 
И я говорю так с полной открытостью к гру-
зинскому народу, с горячей любовью к Гру-
зинской Церкви.

Но даже в тот момент, когда начались 
сражения, Русская Церковь и Грузинская 
Церковь находились в постоянном кон-
такте. Я несколько раз, будучи в то время 
еще митрополитом, звонил Патриарху Гру-
зинскому, и, думаю, в результате этих пере-
говоров нам что-то удалось сделать, помочь 
страждущим.

Сегодня Грузинская и Русская Церкви 
— это единственная нить, соединяю-
щая по-настоящему две страны. Конечно, 
народы соединены общей верой, сме-
шанными браками, общностью культур, 
традициями, а вот государства оказались 
разделены. Так вот, усилия, которые пред-
принимают две Церкви, направлены на то, 
чтобы преодолеть последствия этой страш-
ной катастрофы, когда одни православные 
люди стали стрелять в других православ-
ных людей.

Я глубоко убежден, что у Церкви не 
может быть другой позиции. Потому что 
Церковь в момент конфликта должна делать 
все для того, чтобы его остановить. И я бла-
годарю Бога за то, что обе Церкви оказались 
верны своему призванию и не дрогнули 
перед внешними обстоятельствами.

― Ваше Святейшество, нас, молодых 
людей, волнует следующий вопрос. На ваш 

взгляд, каким должен быть образ настоя-
щего современного верующего молодого 
человека?

― Есть вопросы, на которые так сходу 
и не ответишь. Я не могу, наверное, в двух 
словах сказать. Если позволите, я, может, 
поразмышляю вслух. Мне кажется, слово 
«современный» предполагает адекватное 
участие человека в современной жизни. 
Человек, неспособный устанавливать связи 
с социумом, неспособный реализовывать 
себя в современной ему социальной среде, 
— такой человек несовременный. Значит, 
это предполагает, что современный человек 
должен иметь определенный уровень обра-
зования, должен быть способен устанавли-
вать коммуникации с другими.

Но что означает тогда «православный 
современный человек»? Православный 
современный человек точно так же должен 
быть современным человеком, способным 
жить в социуме. Но есть, я думаю, одна 
черта, может быть не только одна, которой 
все-таки определяют специфику этого уча-
стия в социуме. Нельзя быть православным 
дома и перестать быть православным в сту-
денческой аудитории. Нельзя быть право-
славным в церкви и перестать быть право-
славным на студенческой вечеринке.

Православие ― это не молитва в луч-
шем случае один раз в неделю в церкви. Это 
образ жизни и в первую очередь это система 
мотивации поступков. Человек, бессмыс-
ленно совершающий поступки, называется 
дураком. К сожалению, дурь эта не сразу 
видна. Иногда она видна тогда, когда люди 
поженились, и вдруг в совместной жизни 
выясняется, что один из них, к сожалению, 
не умеет мотивировать свои поступки. Для 
православного человека должно быть свой-
ственно мотивировать свои поступки сво-
ими убеждениями. А это значит, что такой 
человек должен быть нравственным. Для 
него дружба должна быть дружбой, любовь 
должна быть любовью. Особенно это важно 
в то время, когда люди достигают возраста, 
достаточного для того, чтобы вступить в 
брак. От того, как формируются отношения 
между молодыми людьми, почувствовав-
шими влечение друг ко другу, любовь друг 
ко другу, во многом будет зависеть благопо-
лучие всей жизни. Здесь-то и должна быть 
христианская мотивация. От чего разруша-
ются наши брачные союзы? От того, что 
каждый на себя одеяло тащит, начинает 
жить своей жизнью. Союз брачный и любой 
другой союз, в том числе политический, 
сохраняются тогда, когда в этом союзе каж-
дая из сторон готова что-то отдать для дру-
гого. Когда есть это желание отдать — не 
по принуждению, а по любви — вот тогда 
семья становится очень крепкой. Когда муж 
видит, что жена живет ради него; когда жена 
видит, что муж живет ради нее и детей; дети, 
видя эту красоту отношений, эту гармонию, 
начинают тоже стараться отдавать себя 
родителям. А как это важно, когда родители 
достигли преклонного возраста!

Можно продолжать и дальше, но я глу-
боко убежден, что быть православным 
человеком и уметь мотивировать своей 
верой поступки, в том числе очень важные 
поступки в жизни, — это и значит быть 
современным православным человеком.

Благодарю вас.

www.patriarchia.ru/db/print/754435.html
Фото: С. Власов, К. Новотарский, В. Ходаков

Встреча святейшего патриарха Кирилла с молодежью в концертном зале «Витебск»
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празднование дня трезвости 
Архиепископ Екатеринбургский 

и Верхотурский Викентий обратился 
к организаторам и участникам трез-
веннических мероприятий, которые 
прошли 11 сентября 2009 года, в день 
Усекновения главы Иоанна Предтечи.

«Празднование Дня трезвости — это 
добрая старая традиция российского 
народа. В марте 1914 года Священ-
ный Правительствующий Синод при-
нял решение в день Усекновения главы 
святого пророка и Предтечи Господня 
Иоанна Крестителя совершать всерос-
сийский праздник трезвости. Люди, 
подверженные страсти пьянства, при-
ходили в храм и после Божественной 
литургии приносили свои обеты, что 
не будут употреблять алкоголь, будут 
воздерживаться от пагубных страстей, 
потому что знали: святой пророк Иоанн 
Предтеча может помочь человеку, при-
нявшему такое решение, исполнить его. 
Благовествуя его отцу Захарии о рожде-
нии сына, Архангел Гавриил говорил, 
что «он будет велик пред Господом, не 
будет пить вина и сикера, и Духа Свя-
таго исполнится еще от чрева матери» 
(Лк. 1, 15). Люди притекали с молитвой 
к этому угоднику Божию, проповеднику 
нравственности и целомудрия, чтобы, 
дав обещание перед святыми иконами, 
утвердиться в добродетели воздержа-
ния», — говорится в опубликованном 
на сайте Екатеринбургской епархии 
обращении архиепископа Екатерин-
бургского и Верхотурского Викентия к 
организаторам и участникам трезвенни-
ческих мероприятий.

«Стало уже доброй традицией в 
этот День трезвости проводить крест-
ный ход, после которого желающие 
дают обет трезвости. И мы надеемся, 
что молитвами святого Иоанна Пред-
течи людям, давшим обет трезвости, 
Господь наш Иисус Христос поможет 
своей благодатию в подвиге воздержа-
ния от алкоголя и табака. Некоторые, 
сами не имея зависимости, принимают 
обет ради своих близких и родных, по 
слову апостола Павла: "…будем искать 
того, что служит к миру и ко взаим-
ному назиданию… Лучше не пить вина 
и не делать ничего такого, от чего брат 
твой претыкается, или соблазняется, 
или изнемогает" (Рим. 14, 19-21)», — 
отмечается в обращении. 

«Активную работу по утверждению 
трезвой жизни всегда вела Православ-
ная Церковь. В дореволюционной Рос-
сии при приходах создавались обще-
ства трезвости, где людям помогали 
удерживаться от тяги к вину. 2 сентября 
мы чествуем память священномученика 
Александра Малиновского, принявшего 
мученическую кончину в городе Крас-
ноуфимске. Мощи его перенесены для 
поклонения в Свято-Троицкий собор 
Красноуфимска. Став председателем 
церковно-приходского общества «Трез-
вение», священник Александр Мали-
новский вел активную борьбу с пьян-
ством. За свою деятельность на этом 
поприще он был награжден в 1914 году 
набедренником», — сказано в доку-
менте. 

«Общества трезвости оказывали 
благотворное влияние на религиозную, 
общественную, семейную жизнь при-
хожан. Для объединения деятельно-
сти всех обществ трезвости 21 октября 

1912 года на организационном собра-
нии местных практических деятелей 
по борьбе с алкоголизмом под пред-
седательством владыки Митрофана, 
епископа Екатеринбургского и Ирбит-
ского, был избран комитет по делам 
обществ трезвости в епархии. Комитет 
вел учет открывавшихся и действую-
щих обществ, разрабатывал программы 
по ведению чтений и бесед, помогал 
составить устав, созывал Епархиаль-
ные съезды трезвости. 11 сентября 1913 
года Комитет организовал проведение 
Всероссийского праздника трезвости в 
Екатеринбурге. Царь Николай Второй 
в известном рескрипте от 30.01.1914 
года на имя управляющего министер-
ством финансов повелел принять меры 
к сокращению злоупотреблений спирт-
ными напитками и способствовать 
должностным лицам и учреждениям в 
их борьбе с пьянством», — отмечается 
в обращении. 

«В настоящее время ситуация, сло-
жившаяся в нашем обществе, такова, 
что для спасения людей от страсти 
винопития необходимо срочно при-
нимать решительные меры. В 2008 
году общественно-государственное 
движение "Попечительство о народ-
ной трезвости" приняло решение воз-
родить празднование Дня трезвости в 
нашей области и ежегодно проводить 
во вторую субботу сентября област-
ной День трезвости — массовое куль-
турное мероприятие, имеющее целью 
показать преимущества трезвого и 
здорового образа жизни. Отрадно, что 
активное участие в мероприятиях при-
няли школьники, студенты и препода-
ватели вузов и школ. День трезвости 
действительно должен стать праздни-
ком светлым, красивым и искренним: 
из студенческих аудиторий и школь-
ных классов, из-за стен краеведческого 
музея он перейдет на улицы городов. 
Мероприятия, посвященные Дню 
трезвости, в прошлом году прошли во 
многих городах Свердловской обла-
сти: Красноуральске, Ревде, Карпин-
ске, Верхней Пышме, Первоуральске, 
Тавде», — говорится в документе. 

«Проведение Дня трезвости должно 
стать традицией не только на Урале, 
но и во всей  России. Нам необходимо 
обратиться к отечественным тради-
циям как к историческому опыту, осо-
знать, что мы наследники великой 
культуры, великого народа, — недаром 
нашу страну называли «Святая Русь». 
Пророк Иоанн Предтеча говорит, что 
Бог отсечет от Себя избранный Им 
народ за его неверие и призовет дру-
гих, чтобы обратить их к жизни веры. 
Мы видим, как подобное совершилось 
с русским православным народом, 
когда большинство его оказалось вне 
Церкви. Мы верим, что вашим усер-
дием, дорогие братья и сестры, наше 
Отечество сможет возродить духовные 
традиции, которые сделали его Святой 
Русью, в чем да поможет нам Господь 
Бог наш молитвами Пречистыя Своея 
Матере, преподобных и богоносных 
отец наших и всех святых», — такими 
словами заканчивается обращение вла-
дыки Викентия по случаю проведения 
Дня трезвости.

Русская линия

Живописцем будней и праздни-
ков Русской Православной Церкви 
на протяжении многих лет является 
фотограф Санкт-Петербургской 
епархии, член Союза художников 
и Петровской академии наук Юрий 
Костыгов, чья выставка «Россия — 
душа православная» открылась 19 
сентября в Святодуховском центре 
Александро-Невской лавры. 

За плечами Юрия Костыгова 
— богатый опыт церковной и про-
фессиональной жизни. Он посе-
тил многие святыни Северо-Запада 
России, впечатления от увиденного 
легли в основу многочисленных 
фоторабот, часть которых могут 
увидеть зрители. 

Фотограф начал работать в епар-
хии еще при митрополите Алек-
сии — ныне покойном Патриархе 
Московском и всея Руси. Его пер-
сональные выставки находили сер-
дечные отклики не только в России, 
но и в Германии, Сербии и США. 

Итогом многолетней творче-
ской жизни Юрия Петровича стала 
нынешняя выставка, на открытии 
которой автор представил и свой 
первый альбом «Россия — душа 
православная», который только что 

выпущен петербургским издатель-
ством «Ладан». В красочном аль-
боме 157 снимков, сделанных в раз-
ные годы. 

«Я считаю Юрия Петровича мис-
сионером, и хорошо, что нашлись 
люди, которые собрали его снимки 
в альбом. Он поможет людям, топ-
чущимся около храма, войти в него, 
а многие посмотрят на Церковь гла-
зами фотохудожника», — отметил 
на открытии выставки и представ-
лении альбома епископ Выборг-
ский Назарий. 

«Фотограф в храме должен быть 
как тень. Я стараюсь не мешать 
богослужению и тихо, как из-за 
занавесочки, наблюдаю в фото-
объектив за людьми. Больше всего 
я люблю запечатлевать лица, кото-
рые преображаются от встречи с 
Богом», — рассказал мастер.

В книге отзывов уже появились 
записи, которые говорят о многом. 
Вот всего лишь две из них: «Спа-
сибо мастеру за то, что напом-
нил мне о главном»; «после этой 
выставки стало светлее на душе и 
хочется жить».

«Вода живая»

Выставка «россия — душа православная» 
фотографа Юрия Костыгова 
в александро-невской лавре
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Около 1604 года Преподобный посе-
лился в скромной обители неподалеку 
— на горе Почаевской. Почаевский мона-
стырь упрочил свое положение и возвы-
сился над прочими западнорусскими оби-
телями. Особенно важной для укрепления 
Православия на Волыни была книгоизда-
тельская литературная деятельность пре-
подобного Иова. В начале XVII века в этом 
крае осталась всего одна славянская типо-
графия — Почаевская. Ее-то и использовал 
преподобный в целях борьбы с иноверием.          

28 октября 1651 года он, совершив 
Божественную литургию, мирно отошел 
ко Господу.

28 августа 1659 года нетленные останки 
преподобного Иова были перенесены в 
храм Живоначальной Троицы. От них 
произошло много чудес, например полу-
чил исцеление смертельно больной Доси-
фей, списатель жития святого. В начале 
XVIII века Почаевская обитель отошла к 
униатам. Но чудеса и исцеления от мощей 
преподобного Иова не прекращались. 
Униаты уверовали в святость преподоб-
ного, составили ему службу с акафистом 
и стали просить папу Римского канонизи-
ровать его. Но папа отказал им по причине 
ревности святого о Православии. В 1831 
году Почаевская обитель вновь вернулась 
в лоно Русской Православной Церкви. 
Чудесные исцеления от мощей преподоб-
ного Иова побудили Святейший Синод 
вторично открыть их, что и было совер-
шено 28 августа 1833 года. В 1858 году 
на месте пещерной церкви был устроен 
новый храм во имя преподобного Иова.

Церковный православный календарь. 2009 год.

8 (21) сентября 2009 года святая церковь 
празднует 450 лет принесения на русь иконы 
божией Матери, именуемой ныне почаевской

История этой чудотворной иконы 
неразрывно связана с Почаевским мона-
стырем в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, который находится в Юго-
западной Руси (ныне в пределах Львов-
ской области).

В середине XVI века на Волыни, неда-
леко от Почаева, в имении Орля (Урля) 
жила православная помещица Анна Еро-
феевна Гойская, оставшаяся вдовой после 
кончины своего супруга Василия Богдано-
вича Гойского, бывшего земского судьи. В 
1559 году греческий митрополит Неофит, 
проезжая в Москву через Волынь и пере-
секая поместье Гойской, по усиленной 
просьбе владелицы остановился в её доме. 
Богобоязненная Гойская радушно приняла 
у себя высокого гостя, которому оказывала 
самое глубокое почтение и всячески слу-
жила ему. В благодарность за гостепри-
имство митрополит Неофит на прощание 
благословил её древней иконой Богома-
тери с Предвечным Младенцем, которую 
привез с собой из Константинополя.

Около 30 лет эта икона простояла в 
замковой молельне, пока не было заме-
чено, что от нее исходит необычайный 
свет. После того как от иконы получил 
чудесное исцеление слепой от рождения 
брат А. Е. Гойской Филипп Козинский, 
благочестивая жительница передала свя-
тыню инокам Почаевской обители. В 1597 
году чудотворная икона с крестным ходом 
была перенесена в Почаевский мона-
стырь, где находится и поныне. Основан-
ный еще в середине XII века Почаевский 
монастырь до XVI века оставался неболь-
шой обителью. Расцвет монастыря отно-
сится к концу XVI — началу XVII века, 
когда монастырь получил в дар чудотвор-

ную икону, а во главе обители стал препо-
добный Иов Почаевский.

В 1791 году икона была перенесена в 
Успенский собор монастыря, в 1869 году 
— украшена золотой ризой с драгоцен-
ными камнями и вставлена в звездообраз-
ный киот, лучи которого выложены жемчу-
гом и изумрудами. На этой небольшой по 
размерам иконе Матерь Божия изображена 
с Предвечным Младенцем на правой руке. 
В левой руке Она держит плат, которым 
прикрыт Богомладенец Иисус. Господь 
положил левую руку на плечо Своей Пре-
чистой Матери, а правую поднял для бла-
гословения; Матерь Божия приклонила 
Свой лик к главе Сына. На клеймах иконы 
есть семь миниатюрных изображений 
святых: пророка Илии, мученика Мины, 
первомученика Стефана, преподобного 
Авраамия, великомученицы Екатерины, 
мученицы Параскевы и мученицы Ирины. 
Славянское письмо на иконе свидетель-
ствует о том, что «образ Почаевский писан 
рукою русскою».

«Книга записей чудес Почаевских» 
сообщает о множестве исцелений по 
молитвам к Пресвятой Богородице, явлен-
ных через Ее Почаевскую икону. Уже более 
четырехсот лет Царица Небесная являет 
Свою всесильную помощь и Почаевской 
обители. Так, летом 1675 года Она чудес-
ным образом спасла монастырь от оса-
дивших его турецких войск. В память об 
этом дивном избавлении от врагов 23 июля 
установлено ежегодное празднование в 
честь Почаевской иконы Божией Матери. 
И доныне не оскудевает благодатная сила, 
источаемая этой прославленной святыней.

Церковный православный календарь. 2009 год.

Преподобный Иов Почаевский жил в 
трудные для Православной России годы, 
когда на западных ее окраинах право-
славный народ Волыни и Галиции под-
вергся церковным и политическим при-
теснениям со стороны польско-литовских 
магнатов. Преподобный Иов был сви-
детелем Брестской унии 1596 года и 
последовавшего за ней неудержимого 
наступления католичества, а также все 
возраставшего влияния протестантизма. 
Будучи игуменом монастыря и пользуясь 
огромным духовным авторитетом, пре-
подобный Иов использовал все свои воз-
можности для борьбы с инославными и 
еретическими влияниями на народное 
сознание, для укрепления Православия.

Преподобный Иов (в миру Иоанн) 
родился в крае, называемом Покутье, 
лежащем в Галиции между Карпатами и 
Днестром. Семья его, носившая фамилию 
Железо, принадлежала к дворянскому 
роду, хранившему верность Православию. 
На двенадцатом году жизни Иоанн при-
нял монашеский постриг с именем Иов, 
а на тридцатом, уже после многих ино-
ческих подвигов, был рукоположен в свя-
щеннический сан (впоследствии он при-
нял схиму, вернув прежнее имя).       

Во время пребывания в Дубне святой 
приступил к распространению право-
славных книг. С этой целью он подвиг-
нул ряд лиц на переводческую деятель-
ность и переписку книг. Преподобный 
Иов и сам участвовал в этом труде.

По благословению святого в 1581—
1582 годах князь Константин издал 
в Остроге первопечатную славян-
скую Библию (Острожская Библия). 

28 августа (10 сентября) 2009 года исполняется 
350 лет со дня обретения мощей преподобного 

иова почаевского
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Второй общекадетский съезд россии

Молебном на площади перед Петро-
павловским собором и панихидой в вели-
кокняжеской усыпальнице собора 11 
сентября в Санкт-Петербурге открылся 
Второй общекадетский съезд России. 

Его открытие приурочили к старин-
ному дню ратной славы и поминовения 
воинов, за веру, царя и Отечество на поле 
брани убиенных. Он был учрежден в 
период войны России с Турцией 29 авгу-
ста/11 сентября 1769 года, в праздник Усек-
новения главы святого Иоанна Предтечи.

Богослужение совершил викарий 
Санкт-Петербургской епархии, епископ 
Петергофский Маркелл. Ему сослужил 
настоятель Императорского Петропавлов-
ского собора игумен Александр (Федоров).

Владыка Маркелл огласил при-
ветствие митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Влади-
мира участникам и гостям съезда.

«История кадетского движения в Рос-
сии полна примеров самоотверженного 
служения нашему славному и многостра-
дальному Отечеству. И сегодня кадетские 
корпуса и училища относятся, без сомне-
ния, к числу престижных образовательных 
учреждений, где воспитанники получают 
одновременно и общее образование, и 
воинское воспитание, и профессиональ-

ную подготовку. Здесь кадеты воспитыва-
ются в любви к будущей профессии офи-
цера — защитника безопасности нашей 
Родины», — говорится в приветствии вла-
дыки Владимира.

От делегатов съезда был торже-
ственно возложен венок к гробнице 
великого князя Константина Констан-
тиновича — начальника всех военно-
учебных заведений царской России. 
Церемония традиционно прошла под 
исполнение песни «Наш полк», слова 
которой были написаны великим князем.

Затем делегаты проследовали на 
Нарышкин бастион, где дали полуден-
ный выстрел сигнальной пушки Петро-
павловской крепости.

Съезд собрал около 500 участников из 
17 стран. Среди них — зарубежные кадеты, 
потомки русских эмигрантов, выпускники 
всех суворовских и нахимовских училищ, 
специальных военных школ СССР и Рос-
сии, кадетских корпусов Минобороны РФ. 

Встреча прошла с 11 по 13 сентября 
по благословению Патриарха Кирилла и 
была посвящена проблемам кадетского 
движения в России и зарубежье, а также 
вопросам военно-патриотического вос-
питания и образования. 

«Вода живая»

Божественная литургия под откры-
тым небом отслужена в Московском парке 
Победы Санкт-Петербурга в день памяти 
жертв фашистской блокады 8 сентября. 

Богослужение, устроенное на специ-
ально сооруженном деревянном помосте 
в мемориальной зоне парка, где в годы 
войны находился блокадный крематорий, 
возглавил викарий Санкт-Петербургской 
епархии епископ Петергофский Маркелл. 

Ему сослужил протоиерей Алексий 
Исаев, настоятель храма Всех святых, в 
земле Российской просиявших, который 
должен быть сооружен на месте массо-
вого захоронения праха жителей и воинов 
- защитников осажденного Ленинграда.

По официальным данным, здесь 
покоятся останки более 117 тысяч жите-
лей и защитников невской твердыни.

О том, что литургия посвящена не 
просто историческим событиям, имев-
шим место когда-то, но служится с верой 
в жизнь вечную, говорил собравшимся 
епископ Маркелл. «Люди шли на жертвы, 
отдавая свои жизни ради того, чтобы 
жили мы. Это место — реалистичный 
антиминс, где торжествует победа добра 
над злом», — отметил владыка.

Почтить память погибших с цве-
тами и свечами пришли несколько 
сотен петербуржцев разных поколе-
ний: курсанты училищ, военнослужа-
щие, ветераны. Некоторые пожилые 
люди молились вместе с внуками и 
правнуками. Целые классы соседних 
школ вместе с учителями возлагали 
цветы к поклонному кресту. 

«Вода живая»

день памяти жертв фашистской блокады 

Крещение военнослужащих

Годовщину освящения домо-
вого храма святого Александра 
Невского в историческом зда-
нии Сената отметили в Санкт-
Петербурге 22 сентября. Боже-
ственную литургию в храме 
совершил его настоятель — игу-
мен Мстислав (Дячина), секретарь 

Санкт-Петербургской епархии. 
За богослужением присутство-

вали Валерий Зорькин и другие 
члены Конституционного суда РФ. 
Среди гостей был представитель 
Армянской Апостольской Церкви 
в Санкт-Петербурге. 

Отец Мстислав поздравил при-

хожан с днем рождения храма и 
напомнил, что год назад он был 
освящен покойным Святейшим 
Патриархом Алексием II. «Мы 
помним его, для нас важен завет 
Христов — "поминайте наставни-
ков ваших и молитесь за них"», — 
с такими словами обратился отец 

Мстислав к прихожанам храма.
Настоятель подарил каждому 

присутствовавшему на память 
иконку святого Георгия Победо-
носца с благословением, а члены 
КС преподнесли ему огромный 
букет роз. 

«Вода живая»

Годовщину освящения домового храма в историческом 
здании сената отметили в санкт-петербурге

6 октября 2009 года по благо-
словению настоятеля Казанского 
кафедрального собора протоиерея 
Павла Красноцветова для 40 воен-
нослужащих одной из воинских 
частей ВВС РФ, дислоцированной в 
Санкт-Петербурге, была проведена 
экскурсия по собору. По окончании 

экскурсии штатный клирик Казан-
ского собора иерей Алексий Доро-
феев совершил таинство крещения 
семи военнослужащих в нижнем 
храме собора во имя свщмч. Ермо-
гена. Организовал посещение 
собора солдатами старший лейте-
нант Дмитрий Шебалдыкин.
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паломническая поездка в  Вырицу

После ранней литургии в праздник  
Воздвижения Креста Господня вос-
питанники воскресной школы Казан-
ского собора отправились в паломни-
ческую поездку в  Вырицу, где с 1930 
по 1949 год вплоть до своей кончины  
молился за  весь мир святой препо-
добный Серафим (Муравьев), про-
славленный на Архиерейском соборе 
Русской Православной Церкви 1 октя-
бря 2000 года. К святому Серафиму в 
Вырицу регулярно приезжали митро-
политы Николай (Ярушевич), Алексий 
(Симанский), которому преподобный 
предсказал, что он станет Патриархом, 
архиепископы Венедикт (Плотников), 
Серафим (Протопопов), епископы 
Иннокентий (Тихонов), Николай (Кле-
ментьев), Сергий (Зенкевич), Мануил 
(Лемешевский), Амвросий (Либин), а 
также тысячи исповедников, мучени-
ков, праведников и простых людей.

К 300-летию правления династии 
Романовых по всей России было воз-
двигнуто множество храмов, освящен-
ных во имя Казанской и Феодоровской 
икон Божией Матери, которые счита-
лись родовыми святынями Царского 
дома. В 1913—1914 годах в поселке  
Вырица по проекту архитектора М. В. 
Красовского был построен деревян-
ный храм Казанской иконы Божией  
Матери, с приделом святого Николая 
Чудотворца, епископа Мирликий-
ского, освященный епископом Гдов-
ским Вениамином (будущим священ-
номучеником). 

В 1985 году внизу с  северной сто-
роны был достроен малый храм во 
имя преподобного Серафима Саров-
ского и святого Алексия, человека 
Божия. В церкви хранится несколько 
личных икон святого Серафима 
Вырицкого: у алтаря — Тихвинская 
икона Божией Матери, на стенах — 
написанные на холсте образы препо-
добного Серафима Саровского и свя-
того великомученика Пантелеимона 
Целителя. В течение девятнадцати лет 
священники Казанской церкви еже-
недельно причащали лежавшего на 
одре болезни иеросхимонаха Сера-
фима. Настоятель Казанской церкви 
Алексий Кибардин, хорошо знавший 
Царскую семью, в последний день 
земной жизни вырицкого подвижника 
читал вместе с преподобным акафи-
сты Пресвятой Богородице, святителю 
Николаю Чудотворцу и преподобному 
Серафиму Саровскому. После того как 

отец Алексий причастил старца, препо-
добный Серафим благословил читать 
Псалтирь и Евангелие. Когда была про-
читана молитва на исход души, святой 
Серафим перекрестился и со словами 
«Спаси, Господи, и помилуй весь мир» 
отошел в вечность. 3 дня верующие 
приходили проститься ко гробу старца. 
Митрополит Григорий (Чуков) прислал 
облачение и гроб. Святой Серафим был 
похоронен в  ограде Казанской церкви, 
где уже покоилась схимонахиня Сера-
фима (в миру бывшая его супруга 
Ольга Ивановна Муравьева). 

Когда паломники приехали в пере-
полненный богомольцами храм, совер-
шалась Божественная литургия. По 
окончании богослужения под звон 
колоколов все направились в часовню, 
построенную над могилой святого 
Серафима Вырицкого, где был отслу-
жен молебен преподобному. После 
этого учащиеся воскресной школы 
поехали в другой вырицкий храм во 
имя святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла, возведенный в 1908 
году. В 1938 году храм был превращен 
в клуб, а позже в  военкомат. Во время 
войны купол и звонница были раз-
рушены, от взрыва обвалилась стена 
алтарной части. В полуразрушенном 
храме фашисты устроили конюшню.  

 В 1942 году по молитвам препо-
добного Серафима  и народа храм уда-
лось вернуть верующим. 3 года назад, 
когда воспитанники воскресной школы 
Казанского собора посещали Вырицу, 
в храме проходили реставрационные 
работы, а богослужения совершались 
в соседней церкви святого Иоанна 
Кронштадтского. Сейчас реставрация 
завершена, и в деревянном храме с 
большим световым куполом красиво и 
очень уютно. С 1952  года по благосло-
вению митрополита Ленинградского 
и Новгородского Григория (Чукова) в 
храме установлен  трофейный готиче-
ский ковчежец с мощами святых угод-
ников, украшенный изображениями 
их ликов. Паломники приложились 
к мощам святых:  апостолов Петра 
и Павла; святителя Николая чудот-
ворца; священномученика Игнатия 
Богоносца;священномученика Кли-
мента, папы Римского; великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы; 
архидиаконов Стефана и Лаврентия; 
преподобного Алексия, человека 
Божия; святителя Григория Двоеслова, 
папы Римского, святителя Льва, папы 

Римского; святителя Иоанна Златоу-
ста, архиепископа Константинополь-
ского; великомученика  Георгия Побе-
доносца; мученика Севастиана. После 
молебна дети и их родители отправи-
лись в Павловск.

В 1777 году Екатерина II подарила 
своему сыну, цесаревичу Павлу Петро-
вичу, и его супруге, великой княгине 
Марии Феодоровне, по случаю рожде-
ния их первенца (впоследствии импе-
ратора Александра I Благословенного) 
земли в пяти верстах от Царского Села. 
Взойдя на престол в 1796 году, импе-
ратор Павел I высочайшим указом 
переименовал село Павловское в город 
Павловск и дал ему герб. После смерти 
императора в 1801 году полноправной 
хозяйкой Павловска стала вдовствую-
щая императрица Мария Феодоровна. 
В 1828 году имение императрицы 
перешло ее младшему сыну, великому 
князю Михаилу Павловичу, превра-
тившему его в  военный городок. При 
внуке императора Павла I Константине 
Николаевиче в Павловске появились 
обсерватория, театр, музей, картинная 
галерея. 

Последним владельцем павлов-
ской резиденции был великий князь 
Константин Константинович, посвя-
тивший милому сердцу парку немало 
стихов, подписанных «К.Р.». 50 лет 
архитекторы Ч. Камерон, А.-Ф.-Г. Вио-
лье, В. Бернна, А. Воронихин, Дж. 
Кваренги, К. Росси и П. Гонзаго созда-
вали ансамбль Павловска. Учащиеся 
воскресной школы гуляли по аллеям 
парка, кормили белок и с восхищением 
смотрели на статуи, изысканные пави-
льоны и стоящий на краю высокого 
склона дворец, возведенный по про-
екту Ч. Камерона в 1786 году. После 
пожара в 1803—1804 годах дворец 
был восстановлен создателем Казан-
ского собора А. Н. Воронихиным.  По 
его проекту были сооружены Пиль-
башенный и Висконтиев мосты, воз-
душный театр и знаменитый Розовый 
павильон. Все фасады этого легкого 
здания были украшены портиками, а 
вокруг росли десятки тысяч роз. Гобе-
лены, вазы, обивка мебели, сервиз,  
светильники, лепнина стен и потолка 
— все было украшено розами, каждая 
из которых была неповторимой. Импе-
ратрица Мария Федоровна превратила 
этот шедевр Воронихина в литератур-
ный салон, в  котором впервые про-
звучали многие произведения Гнедича, 
Крылова, Батюшкова, Жуковского и 
Карамзина.  Именно здесь произошла 
торжественная встреча императора 
Александра I, вернувшегося из Парижа 
после победы над Наполеоном. Бал 
и торжественный ужин проходили в 
Розовом павильоне и огромной палатке 
с  огненной надписью «Победителям». 
Во время ужина государь в  сопрово-
ждении императрицы-матери обходил  
столы и пил за здравие воинов — спа-
сителей Отечества. До самого утра над 
иллюминированными аллеями парка 
сверкал фейерверк.

 Отдохнув в Павловском парке, 
путешественники вернулись в Казан-
ский  кафедральный собор.

 
ирина Груздева

Государство поможет 
Церкви в восстановлении 

Ново-Иерусалимского 
монастыря

Первый вице-премьер РФ Вик-
тор Зубков во время посещения 
Иерусалима в ходе визита в Изра-
иль сообщил, что государство 
намерено оказать всю необходи-
мую помощь Русской Православ-
ной Церкви в деле восстановления 
Ново-Иерусалимского монастыря 
в подмосковной Истре. Репортаж 
о визите был показан в программе 
«Вести в субботу» российского ТВ. 

«Я думаю, что есть все возмож-
ности, есть желание. Главное, люди 
этого хотят. А если люди этого хотят, 
то мы должны помочь Церкви, 
помочь обществу. Государство сде-
лает так, чтобы такой храм был в 
России», — сказал первый вице-
премьер. Виктор Зубков возглав-
ляет попечительский совет по вос-
становлению Ново-Иерусалимского 
монастыря. 

Зубков отметил, что участие госу-
дарства в процессе восстановления 
монастыря «абсолютно необхо-
димо». «Абсолютно необходимо оно 
и в плане духовном, для того, чтобы 
обеспечить как можно более адек-
ватное и быстрое возвращение Рос-
сии к старой-новой идентичности», 
— сказал первый вице-премьер. 

По словам Зубкова, его визит в 
Иерусалим должен сыграть важ-
ную роль в активизации работы по 
восстановлению монастыря в Под-
московье. Она должна быть более 
качественной, чтобы «мы восста-
новили в том первозданном виде, 
в котором была построена в XVI 
веке копия этого Иерусалимского 
монастыря». 

Патриархия Иерусалима ранее 
выразила готовность оказать экс-
пертную помощь в восстановлении 
Ново-Иерусалимского монастыря 
под Москвой. Об этом на встрече 
с Зубковым заявил в минувшую 
среду Патриарх Иерусалимский 
Феофил III. 

«Мы готовы помочь всем, чем 
можем. У нас есть очень сильные 
эксперты, есть архитектор, кото-
рый многие годы успешно зани-
мается реставрацией Храма Гроба 
Господня, и мы готовы отправить 
его в Москву», — сказал Предстоя-
тель Иерусалимской Церкви. 
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Возную софию анатольевну,
Мартыненко любовь александровну,
Кручнову людмилу анатольевну,
женихову любовь Григорьевну,
золотову надежду степановну,
полозову Веру николаевну,
соловьеву надежду николаевну,
Васину людмилу борисовну,
данилевского андрея евгеньевича.
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поздраВляеМ 
с ЮбилееМ!

сабинину Валентину савельевну,
Васину людмилу борисовну.

сообщение
Согласно Указу митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Владимира 
протоиерей Андрей Герасимов      назначен 
на должность штатного священника и клю-
чаря Казанского кафедрального собора.

поздраВляеМ 
с ВенчаниеМ!

ирину и дМитрия
рябченКоВыХ

21 сентября 2009 года митрополит Владимир совершил в Казанском кафедраль-
ном соборе хиротонию во диакона чтеца храма Воскресения словущего (Москов-
ский пр., 17)  при Кадетском ракетно-артиллерийском корпусе андрея лещика

победа футбольной команды Казанского кафедрального собора

протоиерей андрей
Герасимов

27 сентября. Воздвижение Креста Господня. епископ Маркелл совершил хиротонию 
во диакона чтеца Виталия Муравьева, определенного на служение в храм 

рождества Христова в пос. Красноозерное

В июле 2009 года футбольная 
команда Казанского кафедрального 
собора «Соборяне» стала победитель-
ницей турнира «Максибол», орга-
низованного Интернациональной 
футбольной лигой (ИФЛ). Команда, 
образованная меньше года назад, уже 
успела добиться существенных успе-
хов: занять третье место на первом 
чемпионате Санкт-Петербургской 
православной епархии, и вот теперь 
— выиграть представительный тур-
нир. Основу «Соборян» составляют 
прихожане собора, а также клирики 
других храмов, для которых занятия 
спортом — прекрасная возможность 
не только поддерживать физическую 
форму, но и своим примером показы-
вать, что футбол может объединить 
людей разного вероисповедания. Для 
клириков встречи с представителями 
католических, баптистских, мусуль-
манских общин — это также способ 
узнать больше об их культуре и рели-
гии, наладить открытый, дружелюб-
ный диалог, свидетельствовать перед 
другими об истине и красоте право-
славия. Эта возможность у них поя-
вилась благодаря заботе настоятеля 
Казанского собора протоиерея Павла 
Красноцветова, благословившего 

создание команды и оказывающего 
ей поддержку. 

ИФЛ проводит свою работу среди 
национальных и конфессиональ-
ных любительских команд в Санкт-
Петербурге. В 2008—2009 гг. были 
проведены следующие соревнова-
ния: Межконфессиональный турнир 
«Весенний кубок-2008», спортив-
ный праздник «Антинарко», чемпио-
нат ИФЛ-2008, Первый футбольный 

чемпионат Санкт-Петербургской 
епархии, Первый христианский 
чемпионат (2009), футбольный тур-
нир «Содружество», посвященный 
Дню победы, футбольный тур-
нир «Максибол». В ИФЛ состоят 
команды «Интер» (приход св. Ека-
терины Римо-католической церкви), 
«Поклонка» (церковь Евангельских 
христиан-баптистов), «Маккаби» 
(Еврейское общество эстетики и 

физической культуры), «Ичумби» 
(общественная организация помощи 
руандийцам), «Мекон» (общество 
туркменской культуры), «Петропо-
лис» (национальное общество греков 
Санкт-Петербурга), «Встреча» (Храм 
Успения Пресвятой Богородицы 
«блокадный»), «Соборяне» (Казан-
ский кафедральный собор).

Руководитель ИФЛ Юрий Петро-
вич Белов — настоящий энтузиаст 
своего дела, человек, бескорыстно 
преданный развитию спорта и 
дружбы между молодежью разных 
наций и религиозных конфессий. Он 
стоял у истоков возникновения Лиги, 
организует соревнования, ищет и 
находит финансовую поддержку для 
проведения соревнований. Команда 
выражает свою искреннюю благо-
дарность Юрию Петровичу.

В эти дни проходит футбольный 
турнир «Кубок ИФЛ», в котором уча-
ствует команда «Соборяне». Плани-
руется проведение Рождественского 
турнира, посвященного памяти Свя-
тейшего Патриарха Алексия II. При-
глашаем желающих посетить игры 
команды «Соборяне».

Диакон Георгий Христич

поздраВляеМ 
с днЁМ анГела!

сообщение
Согласно Указу митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Владимира 
протоиерей Андрей Герасимов      назначен 
на должность штатного священника и клю-
чаря Казанского кафедрального собора.

протоиерей андрей
Герасимов
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