
Праздник Казанской иконы Божией Матери
и День народного единства

Казанская икона 
Божией Матери олице-
творяет собой всю глу-
бину русской веры, она 
связана с величайшими 
историческими собы-
тиями России, с именами 
людей, ставшими вели-
кими и глубоко почитае-
мыми народом. 

С ней, например, 
глубоко соприкаса-
ется судьба священно-
мученика Патриарха 
Московского и всея Руси 
Ермогена. Он лучше 
кого-либо повествует об 
обретении 8 июля в 1579 
году иконы в «Повести о 
честном и славном явле-
нии образа Пречистой 
Богородицы в Казани». 
Осенний праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери – это праздник в 
честь дня освобождения Москвы от ино-
земных захватчиков в 1612 году. Долгое 
время на Руси этот день отмечался как 
государственный праздник. Вся страна 
прославляла один из самых любимых на 
Руси Казанский образ Богородицы, кото-
рая явила свое чудесное заступничество 
за Русь в период Смутного времени. По 

повелению царя Михаила Федоровича и 
благословению отца его, митрополита, 
впоследствии Патриарха Филарета, 
Церковью было установлено ежегодно 
22 октября (4 ноября по новому стилю) 
совершать в Москве особое празднова-
ние Казанской иконе Божией Матери с 
крестным ходом. Сначала это праздно-

КАЗАНСКАЯ
Под сводами великого собора 
Лампада негасимая горит, 
Бездонным, бесконечно-нежным взором 
С иконы Богородица глядит. 

Любовь и безграничное терпенье 
В ее печальных ласковых очах, 
И полон светозарного смиренья 
Божественный Младенец на руках. 

Течет, течет мистерия святая, 
Слова молитвы к куполу летят, 
Звенят, поют, хвалят, благословляют 
И образы прекрасные творят: 
 
"Возрадуйся, Пречистая Мария! 
Господь с Тобой пребудет на века! 
Молись Ему за грешную Россию, 
За русского простого мужика, 

За воинов лихих, на бранном поле 
Сложивших за Отчизну свой живот, 
За русский дух, привыкший к вольной воле, 
И за Любовь, что вечно не пройдет, 

вание совершалось лишь в Москве, а с 
1649 года, по повелению царя Алексея 
Михайловича, местные празднования – 
казанское 21 июля (8 июля ст. ст.) и 
московское 4 ноября (22 октяб ря ст. ст.) – 
стали общероссийс кими.

Праздничным перезвоном колоко-
лов и торжественным богослужением 

начинается во всех пра-
вославных храмах этот 
осенний праздник Пре-
святой Богородице в 
честь Ее иконы, именуе-
мой «Казанская». 

День народного един-
ства в РФ был учрежден 
Федеральным Законом 
«О внесении в статью 
1 Федерального закона 
«О днях воинской славы 
(победных днях) Рос-
сии», подписанным в 
декабре 2004 года Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным. Впер-
вые в России этот новый 
всенародный праздник в 
память о событиях 1612 
года отмечался 4 ноября 
2005 года.

Торжественные крест-
ные ходы проходят как 
в Казани, так и в других 

городах России. В День народного един-
ства политические партии и обществен-
ные движения организуют митинги, 
шествия и концерты, благотворительные 
акции и спортивные мероприятия. Все 
эти усилия направлены на объединение 
народа в благих делах, а также на борьбу 
с силами зла. 

За матерей, чьи так прекрасны лица, 
Когда к младенцам склонены, любя, – 
Ведь на Руси любая роженица 
Становится похожей на Тебя". 
 
Твоя молитва Русь хранит от Века, 
И ею наша Родина сильна, 
С Твоим покровом чувства человека 
В твореньях раскрываются сполна. 

Настанет время  – воспоет Держава, 
Не станет войн, болезней и невзгод, 
И возсияет неизреченной славой 
Многострадальный светлый наш народ. 

Рассвет придет в Россию долгожданный, 
Земля прекрасным садом расцветет!.. 
Тогда веселой капелькой туманной 
С небес Твоя слезинка упадет.

http://palomnic.org/oh/poet/bog_mater/kazanskya/
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Святейший Патриарх Кирилл:
Мы являемся свидетелями восстановления

исторической справедливости
В субботу, 20 ноября 2010 года, 

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл впервые совершил 
Божественную литургию в восстанав-
ливаемом Свято-Никольском Морском 
соборе Кронштадта, возрождаемом 
совместными усилиями Церкви, госу-
дарства и общества после многих деся-
тилетий разорения.

По окончании Литургии Святейший 
Патриарх Кирилл и почетные гости 
прошли на площадь перед собором, где 
состоялась торжественная церемония 
встречи гюйса (носового флага) с крей-
сера «Варяг». Легендарный корабль 
принял неравный бой во время Русско-
японской войны 1904-1905 годов и по 
решению экипажа был затоплен. Релик-
вии «Варяга» попали в Корею. 11 ноя-
бря 2010 года в посольстве России в 
Сеуле в присутствии президента России 
Дмитрия Медведева гюйс был передан 
властями южнокорейского города Инч-
хон на хранение в Россию. 

Затем гюйс был внесен в собор и 
установлен на солее храма. «Мы уча-
ствуем в событии, которое будет золо-
тыми буквами вписано в историю 
нашего Военно-морского флота и всего 
Отечества... На кронштадтскую землю 
возвращается великая святыня рус-
ского флота, символ мужества наших 

воинов, их нравственной доблести, 
любви к Отечеству, способности жерт-
вовать собой ради Родины», – отметил 
Патриарх. До завершения ремонтно-
восстановительных работ в Морском 
соборе Кронштадта он будет хра-
ниться в Военно-морском музее Санкт-
Петербурга. В дар собору Предстоятель 
передал образ Илии Пророка – одного 
из покровителей воинства. 

Затем Предстоятель обратился к 
собравшимся с Первосвятительским 
словом и огласил грамоту, которая была 
затем вложена в крест на куполе Мор-
ского собора. На специальном подъем-
нике Святейший Владыка поднялся на 
крышу собора, где заложил капсулу с 
грамотой и освятил восстановленный 
по старинным чертежам крест. 

«Не без трудностей, но мирным 
путем, без всяких революций и репрес-
сий восстанавливается историческая 
справедливость, и сегодня мы с вами 
являемся свидетелями восстановления 
этой справедливости в главном храме 
Военно-морского флота России», – ска-
зал в Первосвятительском слове после 
Литургии Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви поблагодарил Президента 
России Д. А. Медведева, председателя 
Правительства РФ В. В. Путина, Госу-

дарственную Думу ФС РФ, российских 
политических и общественных деяте-
лей «за их мужественную и принци-
пиальную позицию, которая и привела 
в конце концов к принятию историче-
ского закона» о возвращении имуще-
ства религиозного назначения.

«Принятие этого закона было очень 
сложным, – отметил Святейший Вла-
дыка. – Огромные силы были бро-
шены на то, чтобы этого не произошло. 
Потоки лжи в прессе, возбуждение низ-
менных страстей – все это имело место 
точно так же, как тогда, когда закрыва-
лись храмы и разрушались святыни. 
Это означает, что враг рода человече-
ского не оставляет надежды стереть из 
памяти людей священные символы и 
великие ценности».

В то же время Святейший Патриарх 
особо подчеркнул, что «никто не дол-
жен страдать от происходящих пере-
мен».

«Наш народ очень много пострадал, 
а потому даже возвращение истори-
ческой правды не должно приносить 
людям страдания, не должно вызывать 
чувства неудовлетворения, – сказал 
Предстоятель Русской Церкви. – Как 
участник процесса, который начнется 
после принятия этого закона, Церковь 
будет делать то, что она призвана делать 
– осуществлять правду, но такими 
средствами и такими способами, кото-
рые не будут наносить ран людям и не 
будут создавать новых проблем в жизни 
нашего Отечества».

 В то же день Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возгла-
вил заседание Попечительского совета 
по восстановлению Свято-Никольского 
Морского собора в Кронштадте.

Перед началом заседания Святей-
ший Патриарх Кирилл, заместитель 
руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации А. Д. 
Беглов и председатель Попечитель-
ского совета целевой комплексной про-
граммы «Духовно-нравственная куль-
тура подрастающего поколения» С. В. 
Медведева посетили выставку детских 
рисунков, посвященных восстановле-

нию главного храма Военно-морского 
флота России.

В заседании, которое состоялось 
в Морском соборе, приняли участие: 
А. Д. Беглов; С. В. Медведева; полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе И. И. Клебанов; министр куль-
туры РФ А. А. Авдеев; губернатор 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко; 
заместитель министра обороны РФ Г. 
М. Нагинский; главнокомандующий 
Военно-морским флотом РФ адмирал 
В. С. Высоцкий; заместитель предсе-
дателя Комитета по международным 
делам Государственной Думы ФС РФ, 
президент Международного благо-
творительного фонда «Кронштадт-
ский Морской собор во имя святителя 
Николая Чудотворца» Л. Э. Слуцкий; 
первый заместитель мэра Москвы в 
Правительстве Москвы В. И. Ресин; 
вице-губернатор Санкт-Петербурга И. 
М. Метельский; спикер Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга  В. 
А. Тюльпанов; президент ОАО «РЖД», 
председатель Попечительского совета 
Фонда апостола Андрея Первозванного 
В. И. Якунин; члены Попечительского 
совета.

От Русской Православной Церкви в 
работе участвовали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Влади-
мир; епископы Гатчинский Амвросий, 
Петергофский Маркелл, Солнечногор-
ский Сергий, Выборгский Назарий; 
председатель Синодального информа-
ционного отдела В. Р. Легойда. 

Заседание открыл А. Д. Беглов. 
Затем к собравшимся обратился Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Я хотел бы сердечно 
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приветствовать всех участников засе-
дания Попечительского совета, кото-
рое мы проводим в тот самый день, 
что будет внесен в историю Церкви как 
день совершения первой Божественной 
литургии архиерейским чином в вели-
чественном Свято-Никольском Мор-
ском соборе города Кронштадта. Дей-
ствительно, событие исторического 
значения, которое свидетельствует о 
завершении очень важного этапа вос-
становления этого замечательного 
памятника.

Этап был очень сложный. Во-пер-
вых, это организация всего процесса. 
Во-вторых, это решение большого 
количества кадровых и администра-
тивных вопросов. Наконец, это очень 
непростая работа по собиранию 
средств. И вот первый этап, который 
включил в себя также разбор всего 
кощунственного новостроя в этих свя-
тых стенах, завершен, и мы можем 
поздравить друг друга с этим замеча-
тельным событием.

По тому, как идет работа, можно с 
уверенностью утверждать, что у нас 
есть возможность завершить восста-
новительные работы так, как мы это и 
планировали. Дай Бог, чтобы основной 
объем всех восстановительных работ 
был завершен к 2012 году.

Знакомство с фресками, которые 
сейчас обнаружились, свидетельствует 
о том, что в создании этого собора уча-
ствовали действительно выдающиеся 
художественные силы. Но начавшаяся 
реставрационная работа свидетель-

ствует еще и о том, что не оскудела 
талантами наша Русская земля и что 
замечательные реставраторы и худож-
ники продолжают великие традиции 
русского изобразительного искусства. 
Есть полная уверенность в том, что 
собор будет научно отреставрирован 
без всякого привнесения в него разного 
рода новоделов, которые иногда разру-
шают саму идею реставрации.

Я хотел бы выразить сердечную 
благодарность всем, кто организо-
вал и финансировал эту работу, кто ее 
осуществлял. Надеюсь, что заседание 
Попечительского совета поможет нам 
более конкретно сориентироваться в 

отношении дальнейших этапов восста-
новительных работ».

В. И. Ресин сообщил о ходе 
ремонтно-восстановительных работ в 
2010 году и о планах на 2011 год. Про-
звучали доклады Г. М. Нагинского,  А. 
А. Авдеева и И. М. Метельского.

Л. Э. Слуцкий вручил грамоты Меж-
дународного благотворительного фонда 
«Кронштадтский Морской собор во 
имя святителя Николая Чудотворца» 
А. А. Авдееву, почетному гражданину 
Санкт-Петербурга Ф. В. Кармазинову и 
помощнику председателя Государствен-
ной Думы РФ А. Г. Захватову.

С. В. Медведева от лица Попечи-
тельского совета поздравила Пред-
стоятеля Русской Церкви с днем рож-
дения и преподнесла Его Святейше-
ству образ святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

По завершении заседания Святей-
ший Патриарх Кирилл, В. И. Матви-
енко и С. В. Медведева посетили музей 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Возложив цветы к памятнику свя-
тому у входа в музей, Святейший Вла-
дыка осмотрел мемориальную квартиру 
и ознакомился с экспозицией. 

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

Стенограмма встречи Президента РФ Д.А. Медведева и 
Святейшего Патриарха Кирилла 30 ноября 2010 года

30 ноября 2010 года в церкви Рожде-
ства Богородицы в Большом Кремлевском 
дворце состоялась встреча Президента РФ 
Д. А. Медведева и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Глава государства сообщил, что подпи-
сал закон о возвращении имущества рели-
гиозного назначения религиозным органи-
зациям. По мнению Президента, данный 
закон позволит решить ряд насущных про-
блем, стоящих перед Русской Православ-
ной Церковью и другими религиозными 
конфессиями.

Д. А. Медведев:  Ваше Святейшество! 
Мы находимся в Кремле, в одной из домо-
вых церквей. Это место, конечно, особен-
ное. Пользуясь случаем, хотел бы проин-
формировать Вас, что мною сегодня под-
писан закон о возвращении имущества 
религиозного назначения религиозным 
организациям. Это серьезный закон, по 
которому шли достаточно активные обсуж-
дения, согласования. В результате, как мне 
представляется, он принят в оптимальной 
редакции, которая позволит решить целый 
ряд насущных проблем, стоящих перед 
Русской Православной Церковью, перед 
другими конфессиями, и в то же время не 
разрушить существующей системы обо-
рота культурных ценностей и решения дру-
гих вопросов, актуальных для нашего госу-
дарства. Хотел сказать Вам об этом. Мне 

кажется, что это важное событие в жизни 
нашей страны.

Святейший Патриарх Кирилл: Хотел 
бы сердечно поблагодарить Вас, Дмитрий 
Анатольевич, Государственную Думу, 
Совет Федерации, многих представителей 
нашего общества за подготовку и принятие 
этого документа, Вас – сугубо за то, что 
своей подписью скрепили этот документ, и 
он теперь стал частью нашей жизни.

Документ свидетельствует о том, что 
наша страна преодолевает последствия 
тяжелейших лет, мы восстанавливаем 
справедливость. Только то государство 
может иметь будущее, которое основывает 
свою деятельность на принципах справед-
ливости, потому что несправедливость – 
это всегда нечто опасное и для общества, и 
для государства.

Сердечно Вас благодарю. Закон явился 
результатом определенных компромис-
сов, и я считаю, что так это и должно было 
быть. По крайней мере, все здоровые силы 
общества, опираясь на этот закон, смогут 
осуществлять свою деятельность.

И особенно благодарю за то, что Рус-
ской Православной Церкви и другим 
религиозным организациям России воз-
вращается то имущество, которое даст им 
возможность осуществлять своё служение 
на благо нашему народу. <...>

Kremlin.ru/Патриархия.ru

О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения

30 ноября 2010 года Президент РФ 
Д. А. Медведев подписал Федеральный 
закон «О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти» и Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона 
«О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности».

Закон начнет «работать» после того, 
как появятся подзаконные акты. В 
настоящее время идет подготовка этих 
документов. Религиозные организации 
смогут получить имущество в собствен-
ность или в безвозмездное пользование 
(по желанию).

Журнал «Приход» начинает серию 
публикаций, освещающих ключевые 
положения нового законодательства. 
В очередном номере («Приход», № 6, 
2010) публикуется первый комментарий 
юрисконсульта Московской Патриархии 
инокини Ксении (Чернеги). 

Главной задачей закона «О передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности» является определе-
ние единого (универсального) порядка 
безвозмездной передачи религиозным 
организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося как в феде-
ральной собственности, так и в соб-
ственности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 
Без определения на уровне федераль-
ного закона единых правил передачи 

имущества религиозного назначения 
процесс передачи такого имущества 
будет постоянно сталкиваться с массой 
бюрократических злоупотреблений.

Говоря о смысле и значении нового 
закона, глава пресс-службы Патриарха 
протоиерей Владимир Вигилянский 
на вопрос корреспондента Российской 
газеты о том, что «каждая конкретная 
передача религиозного имущества – это 
скорее всего долговременный сюжет. 
Ведь закон предусматривает в том числе 
и бюджетное финансирование обеспе-
чения зданиями тех, кого выселяют из 
бывших храмов и иных помещений, в 
т.ч. жилых», ответил: «Безусловно, во 
внимание будут приниматься все обсто-
ятельства и сложности передачи Церкви 
недвижимого имущества. Практика 
«рубить с плеча» здесь невозможна. 
Мы достаточно настрадались от уста-
новок сначала все разрушить до осно-
вания, а затем что-то на этом строить. 
Православная Церковь заинтересована 
в том, чтобы все было сделано по уму 
и сердцу».

Святейший Патриарх Кирилл на 
встрече с сотрудниками синодального 
Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества сказал, что «в области 
церковно-государственных отношений в 
России на сегодня не осталось ни одного 
принципиального вопроса, который бы 
содержал в себе некий конфликт между 
Церковью и государством». Три главных 
вопроса – присутствие религиозно ори-
ентированных дисциплин в школе, уча-
стие духовенства в Вооруженных силах 
и возвращение Церкви незаконно отня-
того у нее имущества – решены.
http://www.patriarchia.ru/db/text/1335172.html

http://www.rg.ru/2010/12/03/imuschestvo.html
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Протоиерей Павел Красноцветов: 
«До революции мы содержали Европу»
Статья из журнала «Аргументы и факты», № 47 от 24 ноября 2010 г.

– Несколько поколений россиян 
выросли в условиях притеснения, гнёта 
и бесправия. Сейчас мы встаём с колен, 
но должно смениться 3-4 поколения, 
прежде чем русским удастся стать 
полностью свободными и нравствен-
ными людьми, – считает настоятель 
Казанского кафедрального собора.

Свободные от морали

"АиФ-Петербург": Как-то телеве-
дущий Владимир Познер заявил: «Это 
проклятие, что Россия приняла право-
славие… Это самая тёмная религия, 
которая помешала развитию в нашей 
стране демократии, а способствовала 
низкому уровню жизни. В то время как у 
протестантов и католиков всё наоборот».

 – Странно, что Познер рассуждает о 
путях развития нашего государства и пра-
вославия, не являясь при этом ни право-
славным, ни славянином. Но пусть это 
будет на его совести.

Мы приняли христианство в 988 году 
от Византии, когда еще не было жест-
кого разделения Христианской Церкви на 
Римско-Католическую и Православную. 
Идеи единства Церквей, равенства всех 
народов и веротерпимости были главными 
в кирилло-мефодиевской традиции. С 80-х 
гг. XI в. кирилло-мефодиевская традиция 
постепенно утрачивает свое первенствую-
щее положение, а древнерусская Церковь 
постепенно оказывается под покровитель-
ством Константинополя. Тому было немало 
причин, в том числе и претензии Рима на 
то, чтобы контролировать Русь. Разделение 
Церквей, произошедшее в 1054 г., оконча-
тельно закрепило Киевскую Русь как одну 
из митрополий константинопольского 
патриаршества. Однако христианство в 
его восточно-православной (византийской) 
интерпретации в полной мере утвержда-
ется на Руси только с XIII–XIV вв. Русская 
Церковь со временем полностью освобо-
дилась от всякого иностранного контроля 
(к концу XVI в. – от Константинополя, а 
в начале XVII в. – от попыток Рима силой 
насадить католицизм в Московской Руси). 
Выбор Руси в пользу православия не был 
случайным. Православие было больше 
ориентировано на духовное развитие чело-
века, католическая же Церковь – скорее 
была правовой. Согрешили – заплатите. 
У нас нужно покаяться, помолиться... 
Сейчас мы уже фактически Европа – 

носим одежду, едим, работаем, как они, 
но духовная сторона в русском человеке 
по-прежнему сильна. И мы не враждуем 
ни с католиками, ни с мусульманами. А 
что помешало нашей стране развиваться, 
– на мой взгляд, очевидно. Более 70 лет в 
России длился страшный период, когда 
была уничтожена половина населения, а 
оставшиеся в живых унижены и загнаны в 
угол. А ведь до революции Россия факти-
чески содержала Европу, кормила полмира 
пшеницей, а рубль был дороже американ-
ского доллара. Но коммунизм отбросил нас 
далеко назад.

"АиФ-Петербург": При коммуни-
стах церкви закрывались. Сейчас же в 
стране полная религиозная свобода, а 
вот уровень нравственности стал ниже. 
Не кажется ли вам такая ситуация пара-
доксальной?

– В те времена было строго с моралью 
внизу и полная распущенность наверху. 
Если простой коммунист заводил себе 
подругу на стороне, его тут же вызывали 
в партком, а то и лишали партбилета. Зато 
партийная верхушка была полностью сво-
бодна от моральных устоев. И то, что мы 
получили сейчас, – это результат многолет-
него разложения народа. Люди не имели 
основы – веры, нравственного воспита-
ния... 

В каких условиях мы жили? В обща-
гах, коммуналках… Когда матери рабо-
тали, дети были предоставлены сами себе. 
У многих отцы погибли на войне или были 
сосланы в лагеря, расстреляны.

Люди выросли в условиях притесне-

ния, гнёта, бесправия. И я на себе чувствую 
это влияние – нет у меня открытости и пол-
ноценной отдачи. Всё боюсь – напугали с 
детства. И сегодняшние подростки – это 
дети «больного» поколения. Должно сме-
ниться 3-4 поколения, прежде чем русским 
удастся стать полностью свободными и 
нравственными людьми. И именно право-
славие поможет этому.

Квота на расстрел

"АиФ-Петербург": На протяжении 
70 «советских» лет в соборе творилась 
вакханалия. После 1917 года собор был 
поруган, могила Кутузова вскрыта, ико-
ностас разобран, а вплоть до 2000 года 
здесь располагался Музей религии и 
атеизма. Наша религия учит прощать 
врагов. Вы – простили?

– Честно говоря, по-человечески трудно 
простить, но по-христиански – надо.

В 1937 году в застенках тюменского 
НКВД моего деда священника Михаила 
Красноцветова расстреляли. Сейчас у меня 
на руках есть все документы, все имена: 
кто судил, кто нажимал на курок. Что же 
мне теперь, ехать в Тюмень с берданкой? 
Пусть живут, Господь их накажет, а мы 
простили.

И православные люди никогда никому 
не мстили. У меня осталась только боль... 
Безумие, которое творилось в нашей 
стране, понять невозможно. В тот год, 
когда убили деда, в Тюменскую область 
(тогда Уральскую) пришла «разнарядка» 
из Москвы – расстрелять 500 человек, 15 
тысяч сослать. Расстреляли, сослали… 
И пишут в столицу – просим увеличить 
квоту! Всё это подтверждено докумен-
тами!

Бабушка в своё время тоже отсидела –
как жена священника. А нашу семью, как 
«поповское отродье», выбросили на улицу. 
Мы бы замёрзли, если бы не крестник 
моего деда китаец Василий, который при-
ютил нас в тёплом сарае. А сколько таких 
историй в России! Только вера помогла нам 
выжить. В 1992 году мы стали проводить 
первые службы в Казанском соборе, хотя в 
подвале ещё находился «пыточный музей». 
Как только горожане услышали о том, что 
Казанский открылся, стали приходить в 
храм – молиться, исповедоваться…

"АиФ-Петербург": Вы служили 
в православных храмах Германии, 
Австрии, Финляндии, где исповедовали 
на смертном одре русских эмигран-
тов. Тогда они мечтали о России, но не 
могли сюда вернуться. Сейчас немалая 
часть населения думает, как бы отсюда 
уехать…

– Тогда русские эмигранты понимали, 
что в коммунистической России нет ника-
кого права и закона, но всё равно мечтали 
вернуться на Родину. В перестройку, когда 
СССР рухнул, появилась свобода, но вме-
сте с ней и полная разруха: остановились 
заводы, людям не платили зарплату… И 
они стали искать выход. Самые инициатив-
ные и умные уезжали из страны – тогда мы 
потеряли немало ведущих учёных. Если 
бы у нас нормально устроили переход из 
состояния недоразвитого коммунизма в 
капитализм, этого бы не было. Но в послед-
ние 10 лет ситуация в стране меняется к 
лучшему – мы встаём с колен. И сейчас 
самый лучший способ строить страну – 
каждому трудиться на своём месте.

Вернуть иконы

"АиФ-Петербург": У чудотвор-
ной иконы Казанской Божией Матери 
всегда стоит очередь. И вы наверняка 
знаете немало чудесных случаев, связан-
ных с иконой…

– Икона, находящаяся в Казанском 
соборе, – это список с чудотворной иконы 
1590 года, чудесным образом обретённой 
на казанской земле в 1579 году. Когда-то 
этот список хранился в царских палатах 
Ивана Грозного, а в 1717 году Пётр I при-
вёз её в Петербург. С тех пор она много раз 
помогала горожанам.

А во времена Анны Иоанновны икону 
возили по домам и люди исцелялись.

Чудесные истории происходят до сих 
пор, иначе бы не шли люди к иконе. Бук-
вально на днях батюшка рассказывал мне, 
что на последнем месяце беременности 
врачи сказали женщине, что плод непра-
вильно расположен. Она молилась перед 
иконой, и через несколько дней ребёночек 
лёг как надо. Роды прошли благополучно.

"АиФ-Петербург": В последнее 
время петербургские музеи и право-
славные храмы нередко конфлик-
туют. Вопрос, должны ли быть иконы 
доступны прихожанам или храниться в 
запасниках музеев, до сих пор не решён. 
Как вы считаете?

– Государство должно вернуть те 
иконы, которые изъяло в своё время из 
храмов. Они намолены нашими предками. 
Если этих храмов уже нет – пожалуйста, 
держите у себя.

Я был в хранилище Русского музея – 
там 19 наших икон, весь иконостас Казан-
ского собора. Но вернуть его пока возмож-
ности нет, как бы мы ни просили. В храме 
висят копии этих икон.

Ольга САЛЬНИКОВА
http://www.spb.aif.ru/society/article/38574

Ежегодное собрание духовенства и мирян
состоялось в Санкт-Петербургской епархии

Ежегодное собрание духовенства и 
мирян состоялось 23 ноября в Санкт-
Петербургской епархии. Его открыл пра-
вящий архиерей – митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир. В 
годовом докладе владыка отметил продол-
жающийся рост епархии: если в 2005 году 
в ней насчитывалось 648 священнослужи-
телей, то к концу 2010 года их стало 852. 

По числу клириков Санкт-
Петербургскую митрополию уже можно 
сравнить c небольшой Поместной Цер-
ковью. Значимым событием для епар-
хии станет предстоящее рукоположение 
нового викарного епископа с титулом 

Лодейнопольский. Решение об этом 
было принято на летнем заседании Свя-
щенного Синода.

Митрополит Владимир подчеркнул, 
что Церковь живет сейчас в период, 
когда в обществе «полностью отсут-
ствует тот антирелигиозный гнет, кото-
рый знаком многим сидящим в этом 
зале». Прошедшее уже воспринимается 
как история. Церковь должна искать 
новые формы свидетельствования о 
Христовой Истине, активнее взаимодей-
ствовать со СМИ. 

Ректор духовных школ епископ Гат-
чинский Амвросий рассказал собрав-
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шимся о переходе с сентября 2010 года на 
новые образовательные стандарты, отве-
чающие болонскому процессу (согласно 
декларации о едином образовательном 
пространстве в Европе). Семинария, 
основной задачей которой остается подго-
товка богословски образованных кандида-
тов для церковного служения, становится 
четырехлетней, ее выпускники будут полу-
чать квалификацию бакалавра. Духовная 
академия, как и прежде, призвана готовить 
церковных ученых – преподавателей семи-
нарий и сотрудников церковных структур 
и институтов. Академия также становится 
четырехлетней, подразделяясь на маги-
стратуру и аспирантуру.

Наместник Александро-Невской 
лавры, благочинный монастырей и мона-
стырских подворий епархии епископ 
Назарий (Лавриненко) говорил о прибав-
лении монашествующих в монастырях, 
число которых составляет сейчас в муж-
ских обителях 128 постриженных и 176 
послушников, в женских – 68 пострижен-
ных и 112 послушниц. По мнению вла-
дыки, необходим епархиальный монаше-
ский съезд с участием всех насельников 
монастырей. В связи с приближающимся 
300-летием Александро-Невской лавры, 
по словам наместника, у него «усилилась 
нагрузка», поэтому он попросил освобо-
дить его от этой должности и подыскать 
нового достойного благочинного мона-
стырей. 

Секретарь епархии игумен Мстислав 
(Дячина) доложил сведения о составе 26 
благочиний. В 2010 году было создано 
10 новых приходов, появилось 16 новых 
приписных храмов и 14 новых часовен. 
Но, к сожалению, были и случаи пре-
кращения деятельности храмов по при-
чинам невыделения земельного участка, 

недостатка средств или малочисленности 
общины. В течение года было рукополо-
жено 64 клирика и 9 принято в штат, один 
был запрещен в служении. 

Председатель епархиальной комиссии 
по канонизации протоиерей Владимир 
Сорокин сообщил, что она выявила 4467 
человек, репрессированных в епархии по 
признаку православной веры. Готовятся 
документы для прославления некоторых 
клириков. Среди них – протоиерей Фео-
дор Кедров, протоиерей Павел Соловьев, 
протоиерей Феодор Знаменский. Отец 
Владимир призвал настоятелей делать 
возле своего храма стенды с именами 
пострадавших за веру. «Сделайте доступ-
ной для людей информацию, которую 
открыл нам Господь», – сказал он. Для 
этого, по его словам, комиссия соста-
вила синодики по каждому храму. Он 
сообщил, что указом Патриарха Кирилла 
назначен настоятелем храма, который 
будет построен в Левашовской пустоши 
на месте уничтожения 47 тысяч репрес-
сированных, половина из которых были 
священнослужителями. 

Председатель отдела религиозного 
образования и духовного просвещения 
протоиерей Александр Зелененко отме-
тил, что в епархии совершенствуется 
катехизаторская работа, накапливается 
опыт огласительных бесед, которые про-

водятся уже в 14 храмах епархии. Многие 
приходы окормляют больницы, интер-
наты, детские дома, тюрьмы, имеют соб-
ственные издания. Подписаны договоры о 
сотрудничестве с областным и городским 
комитетами по образованию. Интерес 
школьников вызвали конкурсы «Уроки 
добра и милосердия», посвященные свя-
тому Александру Невскому и праведному 
Иоанну Кронштадтскому. В 2011 году 
пройдет новый конкурс – «Уроки верно-
сти и любви», посвященный блаженной 
Ксении Петербургской. 

Председатель миссионерского отдела 
протоиерей Александр Будников кос-
нулся проблемы возрастания угрозы экс-
тремизма в связи с наплывом в регион 
нелегальных переселенцев из южных 
республик. По данным областной про-
куратуры, только зарегистрированных 
граждан этой категории насчитывается 
не менее 47 тыс. Миссионерский отдел 
также обращает внимание на продолжа-
ющийся выход так называемой «право-
славной макулатуры» – неканоничной 
литературы, пропагандирующей ереси 
и расколы. Она продается в храмах и на 
церковных выставках. Лучший способ 
борьбы с ней – бдительность настоятелей 
храмов, подчеркнул отец Александр. 

Председатель отдела по благотво-
рительности протоиерей Александр 
Степанов отметил, что этой деятельно-
стью занимаются десятки приходов и 
монастырей. Значимым событием стала 
региональная конференция по социаль-
ному служению, которая прошла в Санкт-
Петербурге в октябре и стала попыткой 
богословского осмысления этой деятель-
ности. Одним из важнейших событий 
года он назвал открытие 1 июня детского 
хосписа в Невском районе под окормле-
нием протоиерея Александра Ткаченко, 
где юным пациентам оказывается амбула-
торная и стационарная помощь. Во время 
визита в Санкт-Петербург 20 ноября 
домовый храм в хосписе освятил Патри-
арх Кирилл. 

Председатель издательского отдела про-
тоиерей Александр Сорокин остановился 
на вопросах информационно-издательской 
деятельности. Он отметил, что основное 
периодическое епархиальное издание 
«Вода живая. Санкт-Петербургский цер-
ковный вестник» не только выходит регу-
лярно и без сбоев, но и непринудительно 
распространяется. Теперь его можно 
купить и в городских киосках «Метро-
пресс». Под эгидой журнала регулярно 
проходят конференции, семинары, лекции, 
дискуссии. Редакция плодотворно сотруд-
ничает с сетью книжных клубов «Бук-

воед», где выступают авторы журнала. 
Действует информационное агентство 
«Вода живая» с регулярным обновлением 
ленты новостей.

Председатель отдела по противодей-
ствию алкоголизму и наркомании про-
тоиерей Сергий Бельков отметил, что 
уровень наркомании по сравнению с 
90-ми годами вырос в 10 раз. Если тен-
денция сохранится, через 5 лет в каждой 
российской семье будет по наркоману. Во 
многих епархиях РПЦ созданы центры 
реабилитации алкоголиков и наркома-
нов. Всего их 38, в том числе четыре – 
в Санкт-Петербургской епархии. Они 
успешно развиваются, отдел сотрудни-
чает со СМИ, появляется немало публи-
каций в прессе и телесюжетов. Отец Сер-
гий подчеркнул, что борьба с недугами, 
поразившими население России, – общее 
дело, главное – объединять усилия госу-
дарственных структур и Церкви. 

Председатель отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и пра-
воохранительными учреждениями про-
тоиерей Александр Ганьжин отметил 
рост воинских подразделений, окормляе-
мых священнослужителями. Сотрудники 
отдела много раз бывали в Чечне, Ингу-
шетии и других «горячих» точках, попе-
чительствуют над семьями погибших 
военнослужащих. В год 65-летия Великой 
Победы в поселке Бугры освящен первый 
в России воинский храм Августовской 
иконы Божией Матери. Проводятся бла-
готворительные акции в исправительных 
учреждениях.

Председатель молодежного отдела 
епархии протоиерей Артемий Скрипкин 
рассказал о работе с церковной молоде-
жью и миссионерстве среди нецерковной. 
В епархии существует более 60 право-
славных молодежных групп, она приняла 
участие в создании крупнейшей всерос-
сийской организации «Пост». Большой 
резонанс вызвала акция против детоу-
бийств во чреве «Защитим детей наших» 
у Казанского кафедрального собора. 
Интерес молодежи вызывает ежегодный 
крестный ход «Общий путь – Одигитрия» 
из Тихвинского монастыря и крестный 
ход, приуроченный ко дню памяти святой 
царской семьи. Создана Межприходская 
футбольная лига. 

Председатель архитектурной комис-
сии игумен Александр (Федоров) отме-
тил, что сейчас на первый план ее дея-
тельности выходит диалог Церкви с 
музейным сообществом. Трудные перего-
воры ведутся с охранными и градострои-
тельными структурами, в частности – о 
судьбе Сенной площади, где епархия 
хотела бы восстановить храм. Важней-
шим событием 2011 года станет 200-
летие Казанского кафедрального собора, 
ведется подготовка к этому юбилею.

В соответствии с Уставом РПЦ собра-
ние избрало членов епархиального суда. 
Его председателем назначен епископ 
Выборгский Назарий (Лавриненко), заме-
стителем председателя – секретарь епар-
хии игумен Мстислав (Дячина), секрета-
рем – протоиерей Александр Сорокин. 
Также избраны двое судей – протоиереи 
Павел Красноцветов и Феодор Гуряк. 

В конце собрания его участники 
пропели многолетие Блаженнейшему 
митрополиту Киевскому и всея Украины 
Владимиру, которому 23 ноября испол-
нилось 75 лет.

«Вода живая», 23.11.2010
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Торжества по случаю 75-летия
Блаженнейшего митрополита Киевского

и всея Украины Владимира

22 ноября 2010 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл в Киев для участия в 
торжествах по случаю 75-летия Бла-
женнейшего митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира (Сабодана). 
Выходя из самолета, Святейший Вла-
дыка благословил встречавших чудот-
ворной Серафимо-Дивеевской иконой 
Божией Матери "Умиление", доставлен-
ной на Украину в связи с юбилейными 
торжествами. «Чудотворная икона "Уми-
ление" – это великая святыня, которая 
находилась в келье преподобного Сера-
фима Саровского. Он молился перед этой 
иконой и умер перед ней. После разо-
рения Дивеевской обители икона была 
спрятана и пребывала в городе Муроме 
у дивеевских монахинь, которые жили 
как частные лица, а затем хранилась у 
одного благочестивого священника – до 
тех пор, пока не стало возможным ска-
зать о том, что эта икона сохранилась. И 
сейчас эта святыня всей нашей Церкви 
привезена для поклонения украинскому 
народу в связи с юбилеем Блаженней-
шего владыки», – сказал Святейший 
Патриарх журналистам о прибывшем в 
Киев Серафимо-Дивеевском образе Пре-
святой Богородицы. 

22 ноября 2010 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, Блаженнейший Митрополит 
Чешских земель и Словакии Христофор 
и Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир совершили 

молебен перед чудотворной Серафимо-
Дивеевской иконой Божией Матери 
«Умиление» в Киево-Печерской лавре.

Вечером 22 ноября 2010 года Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл принял участие в торжественном 
акте, посвященном 75-летию Блаженней-
шего митрополита Киевского и всея Укра-
ины Владимира. В торжественном вечере 
приняли участие иерархи и священнос-
лужители Русской и Украинской Право-
славных Церквей, делегации Поместных 
Православных Церквей, представители 
государственной власти и общественно-
сти Украины. Приветствие Президента 
Украины В. Ф. Януковича огласил пред-
седатель Верховной Рады В. М. Литвин. 
Спикер парламента также приветствовал 
митрополита Владимира от лица законо-
дательного собрания Украины: «Сегодня 
большой праздник для всего нашего 
народа, потому что мы чествуем рыцаря 
духа, духовности и веры; человека, про-
шедшего великий путь служения своему 
народу; человека, который собственным 
примером и жизнью исповедует высо-
кую нравственность, добро, а главное, 
веру – веру, которая всегда и везде требо-
валась странам, государствам, народам и 
каждому человеку. И эта вера особенно 
нужна нам сегодня, в этот напряженный 
и одновременно прекрасный период исто-
рии человечества. Ваше Блаженство, Вы 
являетесь настоящим пастырем, потому 
что Вы всегда были со своим народом. Я 
убежден, что так есть и так будет. В этот 
день все мы возносим молитвы и просим 
у Бога, чтобы он даровал Вам многая и 
благая лета». В. М. Литвин вручил Его 
Блаженству награду Верховной Рады «За 
особые заслуги перед украинским наро-
дом».

Затем Блаженнейшего митрополита 
Владимира поздравил Предстоятель 
Русской Православной Церкви Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Зачитав официальный Патриар-
ший адрес, Святейший Владыка также 
сказал: «Сегодня самое важное дело 
Вашей жизни, которое является венцом 
долгого и созидательного жизненного 
пути, есть служение церковному един-
ству. Оно всегда требует от человека, 
поставленного на высокую свешницу, 
от служителя, которому Господь вверил 
особую ответственность по созиданию 
единства Тела Его, особых качеств. И 

главное качество – это способность к 
самоуничижению. Для кого-то это слово 
прозвучит очень странно и даже пуга-
юще. Но ведь именно через самоуни-
чижение, через кенозис Господь Иисус 
Христос спас род человеческий – не 
силой власти, не силой денег, не могуще-
ством человеческим, а уничижив Себя, 
став подобным нам во всем, кроме греха. 
И следуя этому примеру Христа Спаси-
теля, каждый архиерей, который явля-
ется образом Спасителя в общине вер-
ных, наипаче же Предстоятель, стоящий 
на высокой свешнице служения, должен 
во имя блага пасомых своих, во имя 
сохранения мира, во имя преодоления 
разногласий человеческих постоянно 
себя приносить в жертву. И мы видим, 
что есть реальный результат всего 
того, что Вы приняли на себя как крест 
Господень и несете в последние годы: 
это единство епископата, духовенства и 
верующего народа, сплоченного вокруг 
Вас, любовь благочестивого народа всей 
православной Руси».

Во внимание к выдающемуся вкладу 
в созидание Украинской Православной 
Церкви, укрепление церковного един-
ства и в связи с 75-летием со дня рож-
дения Первосвятитель наградил Блажен-

нейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира орденом «Славы и 
Чести» I степени. 

Адрес от Священного Синода Укра-
инской Православной Церкви огласил 
митрополит Одесский и Измаильский 
Агафангел. Грамоту о награждении 
Блаженнейшего митрополита Влади-
мира высшей наградой Украинской 
Православной Церкви – орденом свя-
того апостола Андрея Первозванного за 
№ 1 – прочитал управляющий делами 
Украинской Православной Церкви архи-
епископ Белоцерковский и Богуславский 
Митрофан. Награду юбиляру вручил 
митрополит Агафангел.

Затем со словом к собравшимся обра-
тился Блаженнейший митрополит Вла-
димир. «В моей жизни не было ничего 
более важного, чем Церковь и Родина. 
Им я служил всю жизнь и буду служить 
столько, сколько даст Господь. В своей 
жизни я всегда руководствуюсь и следую 
заповедям Христа Спасителя. Только 
любовь лечит немощи и приближает нас 
к Богу», – сказал юбиляр.

23 ноября 2010 года, в день празд-
нования 75-летия Предстоятеля Укра-
инской Православной Церкви Блажен-
нейшего митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира, в трапезном 

храме в честь преподобных Антония и 
Феодосия Печерских Свято-Успенской 
Киево-Печерской лавры была совер-
шена Божественная литургия. По окон-
чании Литургии со словами поздрав-
ления к владыке Владимиру обратился 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Святейший Владыка пере-
дал в дар Его Блаженству две панагии и 
крест, изготовленные уральскими масте-
рами. Святейший Патриарх также сер-
дечно приветствовал Президента Укра-
ины В. Ф. Януковича, Блаженнейшего 
Митрополита Христофора, представите-
лей Поместных Православных Церквей 
и всех собравшихся на торжественное 
богослужение в Киево-Печерской лавре.

Предстоятеля Украинской Церкви 
поздравил с 75-летием со дня рождения 
Президент Украины В. Ф. Янукович: 
«Мы празднуем сегодня юбилей вели-
кого сына украинского народа – Бла-
женнейшего митрополита Владимира. 
Жизненный путь, которым прошел Бла-
женнейший владыка, является ярким 
примером служения Православной 
Церкви, служения своему народу. Мы 
знаем Блаженнейшего как человека, 
который своим словом всегда объединял 
людей вокруг добрых дел.

Я всегда чувствовал и помощь, и бла-
гословение, и любовь Блаженнейшего, и 
в этот день я пришел поклониться моему 
духовнику – человеку, который прило-
жил свою руку к моей судьбе, к моей 
душе. Разрешите, Ваше Блаженство, в 
честь Вашего юбилея сказать Вам слова 
огромной благодарности и любви от 
меня и от моей семьи, от моей политиче-
ской команды.

Сегодня мы выбрали нелегкий путь. 
Мы пошли по пути модернизации нашей 
страны, и каждый наш шаг мы всегда 
делаем с благословения. Мы стремимся 
к тому, чтобы Господь Бог помогал нам 
и всему украинскому народу пройти 
непростой путь реформ и модерниза-
ции нашего государства, найти выход из 
сложнейшего экономического кризиса, 
преодолеть препятствия, укрепить нашу 
страну и сделать украинский народ сво-
бодным от нищеты». Глава украинского 
государства вручил Предстоятелю Укра-
инской Православной Церкви орден 
Свободы.

Владыка Владимир выступил с ответ-
ным словом, после чего принял поздрав-
ления участников торжеств.

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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Юбилей настоятеля Спасо-Преображенского собора
Санкт-Петербурга протоиерея Николая Гундяева

Визит президента Словении
Данило Тюрка в Россию

16–19 ноября 2010 года Президент 
Словении Данило Тюрк посетил Рос-
сию с официальным визитом. В среду 
17 ноября Д. Тюрк в Кремле состоя-
лись переговоры глав государств на 
высшем уровне. Президент России 
Дмитрий Медведев обсудил с колле-
гой из Любляны совместные экономи-
ческие проекты, гуманитарные связи, 
развитие отношений между РФ и ЕС. 

17 ноября 2010 года в рабочей 
Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
(Гундяев) встретился с Президентом 
Республики Словения Данило Тюр-
ком. Святейший Патриарх Кирилл 
приветствовал высокого гостя: «Ува-
жаемый господин Президент! Рад 
возможности встретиться с Вами. В 
этом году Вы уже приезжали в рос-
сийскую столицу для участия в тор-

жественных мероприятиях по случаю 
65-летия победы в Великой Отече-
ственной войне, и я думаю, что Ваше 
участие в праздновании было важным 
вкладом в развитие отношений между 
нашими народами. А сейчас Вы впер-
вые посещаете Россию с официаль-
ным визитом». 

Святейший Патриарх Кирилл под-
черкнул, что его как представителя 
Церкви «в подобных контактах в пер-
вую очередь волнует тема сохранения 
славянской культуры, развития духов-
ных связей между нашими народами». 

Предстоятель Русской Церкви 
отметил, что народы России и Слове-
нии хранят память о трагедии, произо-
шедшей на перевале Вршич. В марте 
1916 года одну из групп русских плен-
ных, расчищавших от снежных зано-
сов дорогу, накрыла огромная лавина, 
которая унесла жизни нескольких 

сотен человек. Местные жители-
словенцы захоронили их в брат-
ской могиле. Позднее останки рус-
ских военнопленных были бережно 
собраны и перезахоронены близ рус-
ской часовни. В июле 2011 года состо-
ятся торжества по случаю 95-летия 
часовни, воздвигнутой в память о 
погибших. Московский Патриархат 
готов принять участие в этом памят-
ном мероприятии. Святейший Патри-
арх Кирилл назвал знаменательным, 
что этот монумент сегодня является 
символом духовных связей между 
двумя странами. 

«Словения – страна благополучно 
развивающаяся, несмотря на трудно-
сти, которые постигли ее в результате 
распада Югославии. Сегодня экономи-
ческое и социальное развитие Слове-
нии свидетельствует о том, что у нее 
есть необходимые силы для нового 
этапа развития, и мы рады этому», – 
сказал Святейший Патриарх. Его Свя-
тейшество также особо отметил, что 
вступление этой страны в Европей-
ский Союз стало значимым событием, 
дающим возможность обогатить объе-
диненную Европу самобытной культу-
рой, которая сформировалась в недрах 
славянской цивилизации». 

В рамках официального визита 
Президент Словении господин Данило 
Тюрк посетил Санкт-Петербург и 
Самару. Президент Словении подчер-
кнул, что Санкт-Петербург – это пер-
спективный город для дальнейшего 
сотрудничества. В составе словенской 
делегации в Санкт-Петербург прие-
хали более 100 предпринимателей, 
которые намерены изучить экономи-
ческий потенциал города. Валентина 
Матвиенко пригласила Данилу Тюрка 
принять участие в Петербургском эко-
номическом форуме, который прой-
дет летом 2011 года.

Вечером 18 ноября господин Тюрк 
с супругой побывал в Исаакиевском 
и Казанском соборах. Настоятель 
Казанского кафедрального собора 
протоиерей Павел Красноцветов озна-

комил высоких гостей с историей и 
убранством собора. В соборной книге 
почетных гостей президент Словении 
оставил запись: «С большой благодар-
ностью за теплый приём, за молитвы 
и за ту духоносность, которой пре-
исполнен этот исторически важный 
храм» (запись перевела на русский 
язык супруга Президента Словении 
Барбара Миклич Тюрк).

Справка 
Данило Тюрк родился 19 февраля 

1952 года в городе Марибор. Юрист, 
специалист в области международного 
права, дипломат. С середины 1980-х 
его карьера связана с ООН. После про-
возглашения независимости Словении 
(с 1992 по 2000 год) был постоянным 
представителем своей страны в этой 
организации. Был помощником по 
политическим вопросам генсека ООН 
Кофи Аннана. С 2005 г. – профессор, 
руководитель кафедры международ-
ного права юридического факультета 
Люблянского университета. В ноябре 
2007 г. избран президентом Словении, 
23 декабря 2007 г. официально вступил 
в должность.

Настоятелю Спасо-Преображенс-
кого собора Санкт-Петербурга, про-
фессору СПбПДА протоиерею Нико-
лаю Гундяеву исполнилось 70 лет. В 
честь знаменательной даты 18 ноября 
после Божественной литургии клири-
ками Санкт-Петербургской епархии 
был совершен благодарственный моле-
бен и состоялось чествование юбиляра 
с провозглашением ему многолетия. 

В поздравительном слове митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир напомнил, что в нелег-
кое время гонений на Церковь отец 
Николай нес миротворческое служение 
в Синодальной комиссии по вопросам 
христианского единства и в ОВЦС, 
затем был ректором Ленинградской 
духовной академии. Много лет он 
является настоятелем одного из луч-
ших храмов города. 

«В благодарность за Ваше служе-
ние и как свидетельство нашей любви 
Вы награждаетесь орденом святи-
теля Макария, митрополита Москов-
ского», – сказал владыка Владимир. Он 
вручил юбиляру букет цветов. «Пусть 
алтарь Вашего храма будет так же пре-
красен, как эти белые розы – всегда в 

радости, ликовании и красоте. Помощи 
Вам от Господа. Пусть Ваша жизнь 
продолжает преисполняться утеши-
тельными и спасительными событи-
ями», – добавил владыка митрополит. 

19 ноября 2010 года в Свято-
Иоанновском ставропигиальном 
женс   ком монастыре на Карповке 
Патриарх Московский и всея Руси 
совершил благодарственный молебен 
по случаю 70-летия настоятеля Спасо-
Преображенского собора Санкт-
Петербурга протоиерея Николая Гундя-
ева, старшего брата Его Святейшества. 

Протоиерей Николай Гундяев при-
надлежит к известному церковному 
роду. Он родился в 1940 году и пер-
вые годы жизни провел в блокадном 
Ленинграде. Его дед Василий Гундяев 
был священником, отец, Михаил Гун-
дяев, – главным механиком военного 
завода, а позже протоиереем, мать, 
Раиса Гундяева, – школьной учитель-
ницей. Младший брат отца Николая, 
Кирилл, – Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви, а младшая сестра, 
Елена Михайловна, – православный 
педагог. 

«Вода живая», 18.11.10

ЮБИЛЕЙ. ДУХОВНЫЕ СВЯЗИ
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Предстоятель Русской Церкви
посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге

20 ноября 2010 года, в день своего 
рождения, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил детский 
хоспис в Санкт-Петербурге.

Его Святейшество сопровождали 
митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Владимир и губернатор 
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.

У входа в хоспис Святейшего Патри-
арха встречали вице-губернатор Санкт-
Петербурга М. Э. Осеевский, гене-
ральный директор хосписа протоиерей 
Александр Ткаченко, работники меди-
цинского учреждения.

Предстоятель Русской Церкви посе-
тил палаты и реанимационное отделение, 
побеседовал с родителями и благосло-
вил детей. Святейший Владыка передал 
юным пациентам «Библейские рассказы» 
и иконки святителя Николая с Патриар-
шим благословением.

В домовой часовне в честь святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого) Святейший 
Патриарх Кирилл обратился с Перво-
святительским словом к сотрудникам 
хосписа и родителям детей:

«Я давно хотел увидеть то, что вы сде-
лали, но, к сожалению, не мог это ранее 
осуществить. Но сегодня, в такой лич-
ный для себя день, я с радостью посе-
щаю хоспис, и поверьте, что, может быть, 
самый прекрасный подарок, который мне 
сегодня подарили, – это лица врачей, лица 
обслуживающего персонала, лица роди-
телей, свидетельствующие об их муже-
стве и вере, и, конечно, дети, которые про-
ходят через эти страдания по причинам, 
неведомым для нашего человеческого 
разума. Но, как Господь говорит, Мои 
мысли – не ваши мысли, Мои слова – не 
ваши слова (см. Ис. 55, 8). Нам неведомы 
пути Божиего промысла, но через этих 
детей всем нам является какая-то особая 
благодать.

Когда я рассуждаю на тему инвалидов, 
то я обычно свидетельствую о том, что 
еще неясно, кто кому нужнее: мы инвали-
дам или инвалиды нам. Потому что явле-
ния человеческого страдания помогают 
нам оторваться от повседневной суеты, 
соотнести наши мелкотравчатые страсти 
с подлинными страданиями, увидеть, 
что значимо, а что мимолетно и не имеет 
никакой цены. Вот почему и то, что здесь 
совершается, имеет огромное духовное 

значение; и как замечательно, что власти 
Санкт-Петербурга это хорошо поняли».

Святейший Владыка поблагодарил В. 
И. Матвиенко и митрополита Владимира 
за поддержку инициативы по созданию 
хосписа, с которой в свое время высту-
пили протоиерей Александр Ткаченко 
и группа энтузиастов, а также выразил 
признательность благотворителям и 
всем сотрудникам медицинского учреж-
дения.

За помощь в создании хосписа Свя-
тейший Патриарх Кирилл наградил вице-
губернатора Санкт-Петербурга М. Э. Осе-
евского орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени, а исполнитель-
ного директора хосписа П. А. Крупника – 
орденом святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени.

Затем Предстоятель Русской Право-
славной Церкви поделился своими впе-
чатлениями от увиденного с представите-
лями СМИ:

«В день рождения человек ждет поло-
жительных эмоций, и обычно окружаю-
щие предоставляют ему эти эмоции – в 
виде поздравлений, добрых пожеланий, 
подарков. По опыту знаю, что посещение 
таких мест не просто обогащает меня поло-
жительными эмоциями, но внутренне, 
духовно поднимает и поддерживает.

Когда мы имеем дело с детьми, подоб-
ными тем, кто находится здесь, мы имеем 
дело с теми, кто очень близок Богу. Они 
видят Царствие Божие. А соприкасаться 
со святыми людьми – это всегда получать 
огромный дар Божественной благодати, 
а значит, и радости, и силы, и вдохнове-
ния».

Посещением Детского хосписа завер-
шилась программа пребывания Его Свя-
тейшества в Северной столице. В этот же 
день Святейший Патриарх Кирилл выле-
тел в Москву.

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

В Санкт-Петербурге с 13 по 16 ноября 2010 года прошел ряд мероприятий, 
посвященных празднованию 10-летия православной общины глухих – 

единственной в Санкт-Петербургской епархии.
Недавно исполнилось 10 лет един-

ственной в нашей епархии право-
славной общине глухих и слабос-

лышащих. Эта община существует 
при храме святых апостолов Петра 
и Павла на Гороховой улице. К 

10-летию общины был приурочен ряд 
мероприятий, которые были органи-
зованы Отделом по делам молодежи 
Санкт-Петербургской епархии.

История возникновения общины 
глухих и слабослышащих Санкт-
Петербургской епархии такова. В 1806 
году императрица Мария Федоровна, 
вдова убиенного императора Павла, 
основала в г. Павловске Училище глу-
хонемых. В 1820 году Училище пере-
ехало на Гороховую улицу, где ныне 
находится РГПУ им. А. И. Герцена. В 
том же году был поставлен вопрос об 
устроении церкви при училище.  В 
1821 году было завершено строитель-
ство храма во имя святого апостола 
Павла. Однако через 19 лет случился 
пожар, храм сгорел. Через несколько 
лет, в 1847 году, был построен и освя-
щен новый храм. В 20-е годы XX века 
храм был закрыт и разорен. В середине 
90-х годов инициативная группа сту-

дентов РГПУ им. А.И. Герцена начала 
свою работу по восстановлению храма 
и передаче его Русской Православной 
Церкви. На этот труд их благословил в 
1996 году известный старец с острова 
Залит на Чудском озере прот. Николай 
Гурьянов. В 1999 году храм был пере-
дан Русской Православной Церкви. 

В том же году произошло знаком-
ство клирика Казанского кафедрального 
собора священника Артемия Скрип-
кина, студента кафедры сурдопедаго-
гики РГПУ им. А. И. Герцена Дениса 
Заварицкого и Бориса Кокина – сла-
бослышащего преподавателя Межре-
гионального центра реабилитации лиц 
с проблемами слуха. Этих трех людей 
объединяло желание возродить тради-
цию духовного попечения о глухоне-
мых. Своим опытом духовного окорм-
ления глухих поделился московский 
священник Петр Коломейцев. Кроме 
того, для ознакомления с подобным 
опытом ездил в Симонов монастырь 
г. Москвы Денис Заварицкий, а отец 
Артемий – в Таллин на конференцию, 
посвященную различным аспектам хри-
стианского служения неслышащим. 
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Поздравляем
с днем Ангела!

Дмитриева Артемия Вячеславовича 
(2 ноября), Женихову Елену Борисовну 
(12 ноября), Инживаткину Елену Оле-
говну (12 ноября), Попова Дмитрия 
Александровича (8 ноября), Попова 
Михаила Юрьевича (21 ноября), Раки-
тина Евгения Олеговича (20 ноября), 
Румянцеву Светлану Степановну (16 
ноября), Рыбкину Елену Алексеевну 
(12 ноября), Семкулича Михаила 
Михайловича (21 ноября)

2 февраля 2000 г. отец Петр слу-
жил Литургию на жестовом языке 
в Казанском соборе. В тот же день 
начался международный семинар, 
посвящённый проблемам духовно-
просветительской работы с глухими, 
который продолжился 3 февраля. 
Организатором семинара был моло-
дежный отдел Санкт-Петербургской 
епархии, председателем которого явля-
ется протоиерей Артемий Скрипкин. 
Проведение данного семинара послу-
жило толчком к организации духовно-
просветительской работы с глухими в 
Санкт-Петербурге.

Наконец, 10 октября 2000 г. проис-
ходит значимое в истории духовного 
просвещения глухих событие: после 
77-летнего перерыва в храме святых 
апостолов Петра и Павла вновь при-
сутствовали глухие и слабослыша-
щие, для которых была совершенна 
первая Божественная литургия с сур-
допереводом. Служил Литургию отец 
Артемий Скрипкин, сурдоперевод осу-
ществлял Денис Заварицкий. Тогда 
и сформировался первичный состав 
Санкт-Петербургской православной 
общины глухих. С тех пор богослуже-
ния для глухих в храме свв. апп. Петра 
и Павла не прекращаются.

 В данный момент при храме уже 
несколько лет также действует духовно-
просветительский центр для глухих 
«Слово», базирующийся на епархиаль-
ном отделе по работе с инвалидами по 
слуху. Основными направлениями цен-
тра «Слово» являются: перевод богос-
лужений на жестовый язык, разработка 
и издание учебно-методических мате-
риалов, организация паломничеств, 
миссионерство, организация учебно-
практических семинаров и конференций. 

Как уже упоминалось выше, возрож-
дение духовного окормления глухих и 
слабослышащих людей при храме свв. 
апп. Петра и Павла положило начало 
формированию общины глухих при-
хожан храма. Активными членами 
общины являются Марина Меграбова, 
Александр Миронов, Борис Кокин и 
некоторые другие. В рамках приход-
ской деятельности глухие организуют 
совместные паломнические поездки, 
вместе встречают православные празд-
ники, готовят выступления. Борис 
Кокин ведет занятия в действующей 

на базе общины воскресной школе для 
глухих – преподает Закон Божий. 

Недавно общине исполнилось 10 
лет. В связи с этим с 13 по 16 ноября 
этого года было организовано празд-
нование этого юбилея. На праздник 
были приглашены гости из других 
епархий. Священнослужители, глу-
хие и слышащие миряне приехали из 
Москвы, Архангельска, Вологды, Ива-
ново, Великого Новгорода, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Уфы, Вятки, 
Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сыктыв-
кара и других городов России. Также 
были гости из Казани, Петропавлов-
ска (Казахстан), Минска, Витебска и 
Киева. В основном это были люди, 
так или иначе занимающиеся духовно-
просветительской работой с глухими – 
сурдопереводчики и священнослужи-
тели. Все они приехали для того, чтобы 
принять участие в празднике, а также 
для обмена опытом работы с глухими. 

В субботу вечером, 13 ноября, в 
храме свв. апп. Петра и Павла было 
отслужено Всенощное бдение, в кото-
ром приняли участие приехавшие на 
праздник священнослужители. 

На следующий день, 14 ноября, 
гости, а также глухие и слышащие 
прихожане храма присутствовали на 
Божественной литургии в Казанском 
кафедральном соборе. Связано это 
было с тем, что первая в нашей епар-
хии Литургия с сурдопереводом после 
многолетнего перерыва, как сообща-
лось выше, была отслужена именно 
в Казанском соборе. Литургию воз-
главил епископ Петергофский Мар-
келл, с которым смогли побеседовать 
после службы наши гости. В служе-
нии Литургии участвовали клирики 
Казанского собора, храма свв. апп. 
Петра и Павла, а также священнос-
лужители, приехавшие на юбилей. 
Вся служба сопровождалась сурдо-
переводом, который осуществлялся 
поочередно разными переводчиками 
– священнослужителями и мирянами. 
Богослужение прошло очень красиво 
и торжественно. 

В воскресенье вечером состоялся 
праздничный концерт, подготовленный 
глухими и слабослышащими прихожа-
нами храма свв. апп. Петра и Павла. В 
концерте также приняли участие члены 
Всероссийского общества глухих (ВОГ), 
протестантской церкви «Ковчег» и 
группа людей из Князь-Владимирского 
собора, изучающая жестовую речь. На 
праздничном вечере прозвучали привет-
ственные слова и поздравления от неко-
торых епархий Украины, от Симонова 
монастыря г. Москвы, протоиерея Арте-
мия Скрипкина, председателя ВОГа 
О. А. Новоселовой, сурдопереводчика 
храма свв. апп. Петра и Павла Дениса 
Заварицкого и некоторых членов нашей 

общины глухих. Людям, внесшими зна-
чимый вклад в развитие общины, были 
вручены наградные знаки. Участники 
вечера подготовили спектакль по еван-
гельской притче о десяти девах, панто-
мимы, танцы и жестовые песни. После 
концерта желающие также смогли посе-
тить музей фотографа Карла Буллы. 

На следующий день, 15 ноября, 
прошел научно-практический семи-
нар «Итоги и перспективы просвети-
тельской работы с глухими в Русской 
Православной Церкви». Участники 
семинара смогли поделиться друг с 
другом своим опытом в деле духовно-
просветительской работы с инвалидами 
по слуху. В конце семинара произо-
шло еще одно торжественное событие: 
нашей общине глухих была подарена 
икона «Исцеление глухонемого», изго-
товленная матушкой Натальей Тепло-
уховой, которая занимается компью-
терной реставрацией икон. Вечером 
в Петропавловской крепости была 
отслужена панихида по императрице 
Марии Федоровне, которой мы обязаны 
существованием храма свв. апп. Петра 
и Павла и ведущейся при нем духовно-
просветительской работой с инвали-
дами по слуху. Богослужение также 
сопровождалось сурдопереводом. 

Во вторник, 16 ноября, для 
гостей была проведена экскурсия по 
Александро-Невской Лавре, после 
чего гости также посетили часовню 
святой блаженной Ксении Петербург-
ской и Иоанновский монастырь на наб. 
реки Карповки. Посещение святых 
мест нашего города стало завершаю-
щим этапом в праздновании 10-летия 
общины глухих и слабослышащих. 

За всю 10-летнюю историю общины 
прошедшее празднование юбилея яви-
лось первым мероприятием, собравшим 
столь значительное – почти 50 человек – 
число гостей. Для некоторых епархий 
данная встреча оказалась отправной 
точкой в налаживании систематической 
работы по духовному просвещению 
и окормлению инвалидов по слуху. У 
гостей осталось очень радостное впе-
чатление от праздника, они горячо бла-
годарят за то, что было для них орга-
низовано. Итог мероприятия показал, 
что люди хотят общаться, обмениваться 
опытом, сотрудничать. В дальнейших 
планах – развитие сотрудничества 
между епархиями и объединение уси-
лий для налаживания эффективной, 
плодотворной работы в рамках общего 
дела – духовно-просветительской дея-
тельности среди инвалидов по слуху. 

Екатерина Харченко

Памяти
митрополита

Иоанна (Снычева)

2 ноября – особый день для 
православного Санкт-Петербурга. 
В этот день, 15 лет тому назад, в 
1995 году отошел ко Господу один 
из самых известных архиереев Рус-
ской Православной Церкви, люби-
мый верующим народом митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн (Снычев). За эти годы число 
почитателей владыки нисколько не 
уменьшилось. Каждый год в этот 
день на могилку митрополита на 
Никольском кладбище Александро-
Невской Лавры идет нескончаемым 
потоком народ, чтобы помолиться, 
почтить память архиерея-старца. 
Священники, сменяя друг друга, слу-
жат нескончаемую панихиду. Народ 
возжигает поминальные свечи, воз-
лагает цветы.

По инициативе православных 
общественных организаций Санкт-
Петербурга в Свято-Духовском цен-
тре Александро-Невской Лавры 
2 ноября 2010 г. состоялся вечер 
памяти митрополита Иоанна. Перед 
началом памятного вечера была 
отслужена краткая лития на могиле 
митрополита Иоанна на Никольском 
кладбище. Вечер начался демонстра-
цией отрывков из фильма Людмилы 
Никитиной «Родник», который пове-
ствует о приснопоминаемом вла-
дыке. Затем своими воспоминаниями 
о митрополите Иоанне поделились 
его сотрудники и духовные чада. 

2 ноября в Москве в Актовом зале 
юридического факультета РГТЭУ 
состоялась конференция «Жиз-
ненный подвиг и труды Митропо-
лита Иоанна как пример церковно-
патриотического служения Отече-
ству и призыв к возрождению право-
славной соборности и государствен-
ности», посвящённая памяти выдаю-
щегося пастыря и церковного писа-
теля, верного сына русского народа 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Иоанна (Снычева).
http://www.pravoslavie.ru/smi/42326.htm
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