
Президент и Председатель Правительства россии Поздравили 
Предстоятеля русской Церкви с годовщиной интронизаЦии

1 февраля 2010 года, в первую годов-
щину интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, 
в кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя была совершена Боже-
ственная литургия. На богослужении 
присутствовал Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев с супругой.

После пения запричастного стиха 
Д. А. Медведев поздравил  Святей-
шего Патриарха с годовщиной интро-
низации и пожелал Его Святейшеству 
новых успехов, крепкого здоровья, 
мира и долголетия. Глава государства 
не только присутствовал на Боже-
ственной литургии, но и направил 
официальное поздравление. В тексте 
отмечается, что введение в школах пре-
подавания основ религиозной культуры 
и светской этики и появление в армии 
священников на постоянной основе 
призваны способствовать нравствен-
ному воспитанию молодежи. Усилия 
Патриарха в этой области президент 
назвал «особенно плодотворными».

В телеграмме Владимира Путина 
говорится, что первый год Патри-
аршего служения «уже принес 
заметные успехи в деле укрепле-
ния Русской  Православной  Церкви, 
духовного возрождения Отечества и 
нравственного оздоровления совре-
менного российского общества».

Сам Патриарх удовлетворен ито-
гами первого года своего пребывания 
на престоле: «Если за год мы сделали 
хотя бы один небольшой шаг, чтобы 
современные люди поняли, ради чего 
существует Церковь, ― это малень-
кая, но реальная наша общая победа». 

На Божественной литургии Патри-
арх Кирилл возвел в сан митрополита 
председателя отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата 
архиепископа Волоколамского Илари-
она и управляющего делами Москов-
ской Патриархии архиепископа Саран-
ского и Мордовского Варсонофия. В 
сан архиепископа были возведены 
секретарь Московского Патриархата по 
связям с зарубежными приходами епи-
скоп Егорьевский Марк и глава епархии 
Московского патриархата в Велико-
британии епископ Сурожский Елисей.

В дар от членов Священного 
Синода Его Святейшеству был пре-
поднесен комплект Патриарших обла-

чений, а от московского духовен-
ства - список Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Патриарх 
Кирилл передал в дар Храму Христа 
Спасителя евхаристические сосуды.

В кафедральном соборе собралось 
около 3000 верующих, в том числе 
священники, приехавшие на тор-
жества из других регионов России.

Вечером в Патриарших покоях 
кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя состоялась встреча 
Святейшего Патриарха Кирилла с 
Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным.

Премьер-министр сердечно поздра-
вил Предстоятеля Русской Церкви с пер-
вой годовщиной интронизации и пода-
рил Его Святейшеству букет белых роз.

Затем состоялась беседа Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и 
главы Правительства России.

1 февраля 2010 года, по окончании 
Божественной литургии в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спаси-
теля, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир огласил привет-
ственный адрес по случаю годовщины 
интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла от 
лица членов Священного Синода и 
всей полноты Русской Православной 
Церкви. От имени московского духовен-
ства Святейшего Патриарха Кирилла 
приветствовал благочинный храмов 
Преображенского округа протоиерей 
Леонид Ролдугин. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился 
к собравшимся с ответным словом. 

слово Предстоятеля русской 
Православной Церкви после Боже-

ственной литургии в годовщину 
Патриаршей интронизации

Ваши Блаженства, Ваши Высокопре-
освященства и Преосвященства, досточ-
тимые отцы, дорогие братия и сестры!

Я хотел бы сердечно поблагода-
рить Вас, владыка митрополит, и всех 
членов Синода за приветственное 
слово, обращенное ко мне по случаю 
первой годовщины моей интрони-
зации. Если что и удавалось сделать 
на уровне центрального управления 
нашей Церковью за минувший год, то 
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все это совершалось в единстве и еди-
номыслии со всеми членами Синода. 

Синод — важный орган высшего 
церковного управления, и потому, когда 
мы говорим о том, что происходит в 
Церкви, мы всегда подразумеваем в 
этих свершениях труды Патриарха и 
Синода. За минувший год на каждом 
заседании Священного Синода (а это 
было и в Москве, и в матери городов 
русских — Киеве, и в Северной столице 
— Санкт-Петербурге) я имел радость 
ощущать единомыслие нашего еписко-
пата, его готовность вместе с Патриар-
хом принимать ответственные решения. 

Я хотел бы также поблагодарить 
сердечно отца Леонида Ролдугина, 
который от имени московского духо-
венства обратил ко мне столь значи-
тельные слова. В этих словах сказано 
очень многое. Но самое главное — это 
то, что еще и еще раз мои мысли обра-
щаются, в том числе и через эти слова, к 
тайне Патриаршего служения, которую 
следует назвать именно тайной, потому 
что она связана с Таинством Церкви. 

Патриарх является Предстоятелем 
Церкви, которая совершает великое и 
спасительное действие низведения бла-
годати на род человеческий. А потому 
и служение Патриарха, включенного 
в сердцевину этой тайны Церкви, не 
может быть описано лишь в катего-
риях общественных, социальных, 
исторических, философских. Это слу-
жение не может быть оценено исклю-
чительно с человеческой точки зрения, 
потому что через соработничество 
со всем епископатом, через молитву 

миллионов людей это служение про-
низывается силой Божией, которую 
сам Патриарх, при всем осознании 
своей человеческой немощи и своего 
несовершенства, осознает каждый 
миг и каждое мгновение своей жизни. 

Я хотел бы низко поклониться и 
сердечно поблагодарить наш еписко-
пат, духовенство, народ наш — всех 
тех, кто, подобно Аарону, поддерживал 
руки Патриарха в этот очень трудный 
год исторического бытия нашей Церкви 
(см. Исх. 17, 12). Мы молились о том, 
чтобы страны, на которые простира-
ется омофор Патриарха Московского 
и всея Руси, оказались способными 
преодолеть тяжкое испытание, связан-
ное с экономическим и финансовым 
кризисом. Несмотря на экономические 

трудности, возникновение в некото-
рых местах политической нестабиль-
ности, сегодня можно свидетельство-
вать о том, что по милости Божией мы 
прошли этот год без великих потрясе-
ний и без великих потерь. У каждого, 
наверное, есть свое объяснение ― 
политики используют свои термины, 
экономисты предлагают свой анализ, 
а мы, верующие люди, верим, что на 
этом очень важном этапе исторического 
развития Святой Руси Господь прикло-
нил Свою милость ко всему нашему 
народу и помог преодолеть эти труд-
ности. Несмотря на то, что материаль-
ные трудности коснулись и Церкви и 
пришлось сократить некоторые важные 
строительные и реставрационные про-
граммы, самое основное совершалось: 
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Церковь восходила от силы к силе. Да 
и строительство и реставрация, быть 
может, слегка замедлив ход, тем не 
менее осуществлялись к славе Божией. 

Я благодарю Бога за живой отклик 
людей на то, что говорила и совершала 
Церковь, — отклик людей пожилых и 
среднего возраста, детей и молодежи. 
И если за этот год мы сделали хотя бы 
один, пусть небольшой, но важный шаг 
навстречу тому, чтобы современные 
люди наконец поняли, что есть тайна 
церковного бытия и ради чего суще-
ствует Церковь, то это уже наша общая, 
пусть небольшая, но реальная победа. 
Все это происходит в тайниках, в глу-
бине человеческих душ. Такого рода 
перемены невозможно подвергнуть 
социологическому анализу, невозможно 
точно выверить какие-то проценты и 
соотношения, потому что тайна спасе-
ния не подотчетна человеческому раз-
уму. Но есть общее чувство того, что 
народ исторической Руси преображается 
и идет навстречу своему Спасителю. Дай 
Бог, чтобы это шествие не замедлилось 
по нашей греховности, по нашей сла-
бости, по нашей неразумности или по 
нашей черствости. Будем все молиться, 
чтобы Господь освежил наше сознание, 
обострил наши чувства, укрепил нашу 
волю, оградил нас от духовного сна, от 
дремоты, которая ослепляет и приту-
пляет зрение. И тогда каждый год будет 
небольшим, но верным шагом к той цели, 
которую Церковь ставит перед собой ― 
к спасению и преображению народа. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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В московском издательстве 
«Индрик» вышел в свет пятый выпуск 
ежегодника «Предстоятель Русской 
Православной Церкви», посвящен-
ный главным событиям первого года 
Первосвятительского служения Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. В выпуске опубли-
ковано интервью Его Святейшества, 
данное им специально для ежегодника.

— ваше святейшество, в вашей 
речи на интронизации был озвучен 
целый ряд задач, стоящих сегодня 
перед Церковью. как вы оцениваете, 
что за прошедший год удалось сде-
лать, каких результатов добиться?

― Отвечая на этот вопрос, хотел 

бы заметить, что для двухтысячелетней 
истории Церкви год ― это все-таки очень 
небольшой срок. Истина, которую воз-
вещает Церковь, неизменна ― она оста-
ется той же и во времена апостолов, и во 
времена Крещения Руси, и сегодня. Но 
мы можем и должны подумать о том, как 
донести эту истину до каждого поколения, 
как лучше всего послужить ей в тех усло-
виях, в которых мы находимся сейчас.

Церковь ― это живой богочелове-
ческий организм, и процессы, которые 
в ней происходят, не терпят поспешно-
сти, а требуют обдуманного и бережного 
подхода. Более того, если бы в Церкви 
за год вдруг произошли какие-то неожи-
данные, революционные изменения ― 
это было бы признаком неблагополучия.

Однако все это не значит, что Церковь 
стоит на месте. Мы работаем, и рабо-
таем много, создавая необходимую почву 
для нашего стратегического качествен-
ного роста. Думаю, сегодня ни у кого 
не вызывает сомнений необходимость 
произошедшей реорганизации церков-
ного управления ― от создания новых 
синодальных структур до корректировки 
работ старых. Даже если судить только 
по публичной деятельности руководства 
этих синодальных отделов, то становится 
понятно, что ими ведется большая работа. 
Более того, реорганизация церковного 
управления пока не завершена, и я не 
исключаю, что в будущем году Синод при-
мет решение о создании новых отделов.

Немаловажным кажется мне начав-
шийся в прошлом году выход на новый 
уровень работы с книгоиздательской 

отраслью. Приняты также опреде-
ленные меры по развитию системы 
духовного образования. Так, успешно 
завершилась дискуссия о том, каким 
должно быть духовное образование 
в нашей Церкви, и мы приступаем к 
конкретным действиям по реализа-
ции наших планов. Создана и зара-
ботала Общецерковная аспирантура, 
которой предстоит стать ключевой 
частью системы подготовки пре-
подавательских и научных кадров, 
повысить ценность звания доктора 
богословия. Завершены работы по 
подготовке первого заседания Межсо-
борного присутствия, которому пред-
стоит стать важным инструментом 
развития Церкви ― многое в церков-
ном будущем зависит как раз от него.

Весьма значимым положительным 
итогом ушедшего года стало решение 
о проведении эксперимента по вве-
дению в средних школах предмета 
«Основы православной культуры», 
наряду с аналогичными дисциплинами 
других традиционных религий Рос-
сии и светской этикой. Очень важно, 
чтобы этот эксперимент закончился 
успешно. А для этого нужно, чтобы 
в первую очередь в тех регионах, где 
данный эксперимент проводится, к 
нему не отнеслись формально. Мы 
убеждены в необходимости такой дис-
циплины. Теперь важно показать, что 
наша убежденность может реализо-
ваться в качественном, интересном 
и полезном для детей преподавании. 
На сегодняшний день уже накоплен 

немалый опыт; написан очень непло-
хой учебник, так что теперь главное ― 
не расслабляться и закончить начатое.

Не менее важным было и решение 
о работе священнослужителей в Воо-
руженных силах России. В последние 
месяцы уходящего года началась практи-
ческая реализация этой важной задачи.

— одним из наиболее обсуждае-
мых журналистами новшеств стали 
большие публичные встречи с моло-
дежью. какова была их основная 
цель? считаете ли вы этот опыт 
удачным? Будет ли он развиваться 
дальше, и если да, то в какой форме?

― Прежде всего хочу напомнить: 
выбор места для подобных встреч 
очень прост ― именно на стадио-
нах сегодня можно собрать наиболь-
шее количество людей. Мы должны 
нести Слово Божие туда, где его ждут 
десятки тысяч людей. И если такое 
количество слушателей можно собрать 
на стадионе в рамках встречи, подоб-
ной тем, что проходили в минувшем 
году, то нужно идти на стадионы.

Полагаю, что этот опыт был удач-
ным, хотя, конечно, как и любое начи-
нание, он нуждается в доработке и 
развитии. Лично для меня в таких 
встречах очень важно непосредственно 
услышать голоса молодых, посмотреть 
им в глаза, попытаться почувствовать, 
чем они живут, и одновременно доне-
сти до них наши заботы и тревоги. 
Судя по откликам, пришедшим на эти 
встречи также важно было встретиться 
с Патриархом. Именно важно, а не про-
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сто любопытно или интересно. И здесь 
сразу следует сказать о необходимости 
закрепления и продолжения того диа-
лога, который начался с молодыми. 
Мне говорили, что после Патриарших 
встреч отмечалось большее количество 
молодежи в храмах тех городов, где эти 
встречи проходили. Важно, кто встре-
тит ребят в храме, когда они туда при-
дут. Это, по сути, самое главное, что 
меня беспокоит ― какое продолжение 
последует. Если не будет кропотливой, 
ежедневной работы миссионеров, кате-
хизаторов и пастырей на приходах, то 
результат таких встреч будет невелик.

В целом же еще раз повторю: наша 
работа с молодежью не должна стро-
иться по принципу мероприятий. Слеты, 
съезды, фестивали ― все это важно. Но 
необходимо, чтобы в каждом, подчерки-
ваю, в каждом приходе были люди, кото-
рые занимаются молодыми ежедневно 
и самоотверженно. Если же баланс 
между большими разовыми акциями 
и ежедневным трудом, малозаметной, 
но важной работой с конкретными 
людьми нарушится, ― мы потеряем 
нашу молодежь, как потерял сеятель 
зерна, упавшие на каменистую почву.

— в 2009 году вы много путе-
шествовали по епархиям. Хоте-
лось бы услышать вашу оценку 
церковной жизни в регионах.

― Я рад, что сегодня церковное воз-
рождение идет на всей канонической тер-
ритории Русской Православной Церкви, 
а не ограничивается столицами. Более 
того, на постсоветском пространстве 
нередко именно православные общины 
становятся двигателями социального 
развития, что особенно заметно в глу-
бинке. Но точно так же, к сожалению, 
заметно и то, что наша Церковь возрож-
дается неравномерно и удачные начи-
нания, с которых хочется брать пример, 
подобны островам, образующим архи-
пелаг в общем море приходской жизни.

Если где-то есть крупный, сильный 
приход ― значит, там есть приток новых 
людей, социальная и просветительская 
работа. Можно смело сказать, что рас-
положенный рядом детский дом или 
больница не обойдены вниманием ― 
им помогают, туда ходят добровольцы. 
Но, к сожалению, есть у нас и такие при-
ходы, которые не могут организовать 
собственную внутреннюю жизнь, не то 
что выйти в мир. И на их примере мы 
видим вялотекущую духовную жизнь, а 
иногда и сокращение числа прихожан...

Чтобы преодолеть эту проблему, 
сегодня нужно в первую очередь уде-
лить внимание именно приходам как 
важнейшей единице церковной жизни. 
В наших общинах необходимо как 
поощрять начинания, идущие снизу 
от прихожан, так и лицам ответствен-
ным, в первую очередь настоятелям, 
развивать соответствующие инициа-
тивы. Общими усилиями духовенства 
и мирян мы сможем оживить нашу 
церковную жизнь, дать пример строи-
тельства ответственного и духовно 
зрелого гражданского общества.

Бывает так, что люди, посещающие 
храм, тем не менее имеют самые смут-
ные представления о содержании право-
славной веры. Опасность в таком случае 
представляет их незащищенность перед 
лицом как злонамеренных носителей 
псевдорелигиозных взглядов, так и 
распространителей нелепых суеверий. 

Люди могут стать, а иногда и становятся 
жертвой антиправославной пропаганды. 
Необходимо, чтобы Церковь была не 
только местом молитвы, местом соверше-
ния Таинств, но и местом наставления в 
слове Божием, в учении Церкви. Нужно, 
чтобы в храмах проходили регулярные 
беседы, чтобы люди могли высказать свои 
недоумения, задать свои вопросы. Вспом-
ним святителя Амвросия Медиоланского, 
благодаря наставлениям которого обра-
тился к вере блаженный Августин, или 
дошедшие до нас беседы святого Иоанна 
Златоуста, в которых он подробно изъ-
ясняет народу слово Божие и наставляет 
людей в праведной жизни. Подобного 
рода беседы уже обычны для многих при-
ходов ― но, к сожалению, не для всех.

— Позвольте задать отдельный 
вопрос о двух ваших пастырских 
визитах, которые привлекли особое 
внимание журналистов и общества: на 
украину и в Белоруссию. сейчас, по 
прошествии определенного времени, 
как вы оцениваете их итог и значение?

― От этих визитов в моей душе оста-
лись самые теплые воспоминания, в пер-
вую очередь потому, что они дали мне 
возможность еще раз увидеть, как наше 
общее наследие, наша православная тра-
диция объединяют украинцев, белорусов 
и русских. Мы живем в разных государ-
ствах, суверенитет которых необходимо 
уважать, но в то же время у нас одна куль-
тура, единая вера, единая духовная Родина 
― Cвятая Русь, истоки которой восходят 
к днепровской крещальной купели.

Вы задавали вопрос о встречах с 
молодежью. Одна из них состоялась в 
Витебске, в Белоруссии. Кроме того, у 
меня были и многие другие возможности 
пообщаться с благочестивыми верую-
щими наших братских славянских стран. 
Общаясь с паствой, везде ощущаешь 
себя в кругу близких людей, чувству-
ешь себя дома. Политика нередко раз-
деляет народы, но вера и молитва оста-
ется общей. Мы понимаем друг друга с 
полуслова, у нас есть единый фундамент, 
позволяющий всем нам крепко стоять на 
ногах несмотря ни на какие веяния вре-
мени. Могу сказать, что те идеи, которые 
были высказаны мной в выступлении на 
III Ассамблее Русского мира и на очеред-
ном съезде соотечественников, во многом 
были сформированы этими поездками или 
получили свое подтверждение во время 
общения с украинцами и белорусами.

Да, существуют и проблемы. Осо-
бенно на Украине, которая страдает от 
церковного раскола. И проблемы вовсе 
не так просты, как кажется некоторым 
полемистам, не имевшим возможности 
увидеть ситуацию вблизи. Непонимание 
сути разделения, возникшего на Украине, 
непонимание самой природы Церкви, 
а, соответственно, ее истории и совре-
менности, попытка переносить полити-
ческую логику на церковную жизнь ― 
все это лишь сильнее запутывает узел.

— еще одной знаковой поезд-
кой первого года Патриаршества 
было посещение константинополя, 
нынешнего стамбула. Что зна-
чат для Патриарха такие визиты? 
дань традиции, нечто большее?

― Хранение единства Церкви ― это 
одна из главных забот Предстоятеля. И 
при этом речь, конечно, идет не только 
о единстве Московского Патриархата. 
Мы никогда не должны забывать, что 

Православная Церковь едина, как 
един наш Господь. Административ-
ные границы Поместных Церквей, 
необходимые для обеспечения долж-
ного канонического порядка, не могут 
разделять на части целостное тело 
Церкви Христовой. Визит в пределы 
Константинопольской Церкви, кото-
рая исторически была для Русской 
Церкви Матерью, имел для меня осо-
бое значение ― и символическое, и 
практическое. Совместное с Констан-
тинопольским Патриархом Варфоло-
меем служение Литургии как выра-
жение нашего единства во Христе, 
совместное освящение восстановлен-
ного русского храма на территории 
российского консульства, посещение 
Святой Софии, где посланцы князя 
Владимира более тысячи лет назад 
были поражены неземной красотой 
Святого Православия, концерт рус-
ского монастырского хора в стенах 
древнего храма Агиа Ирини, где в IV 
веке заседали отцы II Вселенского 
собора, ― все это было очень важ-
ным подтверждением нерасторжи-
мости многовековых связей Русской 
Церкви с Византией и ее наследием, 
с Церковью Константинополя, от 
которой наши предки приняли благо-
вестие спасения. Кроме того, на бере-
гах Босфора состоялись очень важные 
переговоры, в том числе и о духовной 
жизни многих тысяч наших соотече-
ственников, постоянно живущих в 
Турции, и туристов, ежегодно посеща-
ющих эту страну. Я вернулся в Москву 
с надеждой, что нам удалось открыть 
новую страницу в отношениях между 
двумя Патриархатами. Эти отноше-
ния мы хотим строить в атмосфере 
любви, доверия и сотрудничества.

О растущем взаимопонимании в 
мировой православной семье свиде-
тельствуют и успешно проведенные 
в минувшем году заседания Всепра-
вославного предсоборного совещания 
и Межправославной подготовитель-
ной комиссии в Швейцарии. Темы 
для обсуждения были трудными, по 
ним много лет не могли прийти к 
согласию: автокефалия, автономия, 
Православие в диаспоре. Сегодня 
мы намного ближе к единому пони-
манию этих вопросов. Процесс под-
готовки к Всеправославному Собору 
ожил после перерыва в 15 лет.

В минувшем году весьма успешно 
развивались и двусторонние отноше-
ния с целым рядом других Помест-
ных Церквей. За это время Бла-
женнейший митрополит Чешских 
земель и Словакии Христофор при-
езжал в Москву трижды, Блажен-
нейший митрополит всей Америки 
и Канады Иона ― дважды. В Баку я 
общался со Святейшим и Блажен-
нейшим Католикосом-Патриархом 
всея Грузии Илией II, и это была важ-
ная для нас встреча, как и вообще 
продолжающиеся интенсивные 
контакты Русской и Грузинской 
Церквей, которые остаются важ-
нейшей связующей нитью между 
нашими единоверными народами ― 
вопреки тяжелому периоду в отно-
шениях между двумя государствами.

Мы разделяли и все переживания 
Церквей-Сестер и братских право-
славных народов: вместе с Сербской 

Церковью скорбели о кончине Святей-
шего Патриарха Павла, настоящего 
праведника нашего времени; вместе с 
Болгарской Церковью предпринимали 
усилия в совместном противостоянии 
требованиям раскольников, которые 
теперь пытаются добиться своих целей 
в Болгарии через Страсбургский суд.

Всякое проявление общеправос-
лавного единства и солидарности ― 
это наша общая слава, общая радость. 
Всякая боль любой Поместной Церкви 
отзывается в нашем сердце как соб-
ственная. Я надеюсь, что наши возмож-
ности реально помогать другим Церквам 
год за годом будут увеличиваться ― по 
мере возрождения нашей собственной 
церковной жизни во всей ее полноте.

— какие основные задачи ждут 
Церковь в наступающем 2010 году?

― Для нас важно продолжить работу 
по тем направлениям, которые были 
заданы в 2009 году, а их немало. Нужно 
сохранить нынешний курс развития и 
стремление к разумному, взвешенному 
совершенствованию церковной жизни, 
проявляя внимание и уважение ко всей 
нашей пастве. Ну и, конечно, в следую-
щем году нас ждут и некоторые краткос-
рочные задачи, связанные с деятельно-
стью Церкви в окружающем ее обществе.

Так, ключевой темой останется для 
Церкви ведение диалога с государством. 
Если говорить о Российской Федерации, 
особенно хотелось бы подчеркнуть, что 
2010 год станет годом запуска двух важ-
ных церковно-государственных проек-
тов: введения в школах «Основ право-
славной культуры» и создания института 
военного духовенства. Чтобы они не 
оказались малоэффективными, нам 
всем предстоит много и усердно потру-
диться. Большие задачи стоят в области 
церковно-государственных отноше-
ний и в других странах, на территории 
которых осуществляет свое спаситель-
ное служение Московский Патриархат.

Но самое главное в миссии Церкви 
остается неизменным со времен апосто-
лов ― свидетельствовать о воскресшем 
Господе и Спасителе нашем Иисусе 
Христе, о вечном и неизменном нрав-
ственном законе, который Бог вложил 
в сердце человека. Долгие годы при-
нудительного безбожия сделали людей 
уязвимыми для релятивистской фило-
софии, которая провозглашает, что нет 
объективных, вечных критериев добра 
и зла, а есть только соперничающие 
мнения людей. Кто-то любит честный 
брак и детей, а кто-то ― следование 
своим страстям и похотям плоти. Но 
в итоге ― как мы видим это на мно-
гих примерах из современной жизни 
― декларируемый плюрализм обора-
чивается распадом семьи, сиротством 
при живых родителях, ростом преступ-
ности, утратой способности созидать 
справедливое и солидарное общество.

Святой апостол Павел говорит: 
«...я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что [оно] есть сила 
Божия ко спасению всякому верую-
щему» (Рим. 1, 16). И мы не должны 
стыдиться прямо и открыто свиде-
тельствовать истину ― истину, в 
которой нуждаются наши ближние.

Патриархия.ru



святейшему Патриарху Московскому и всея руси кириллу была вручена 
национальная премия «Человек года» за 2009 год

25 февраля 2010 года, в день инау-
гурации четвертого Президента Укра-
ины, Святейший Патриарх Кирилл и 
Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир совершили 
молебен в трапезном храме Киево-
Печерской лавры. Предстоятель Рус-
ской Церкви и Блаженнейший митро-
полит Владимир вознесли молитвы о 
народе Украины и об избранном главе 
украинского государства. Затем Свя-
тейший Патриарх Кирилл обратился к 
В.Ф. Януковичу со словом приветствия.

Ваше Превосходительство, 
многоуважаемый Виктор Федорович!

В древних стенах Киево-Печерской 
лавры, откуда пошла есть Русь Свя-
тая, мы сейчас молились о том, чтобы 
Господь благословил Ваше восхожде-
ние во власть Президента Украины.

Религиозное понимание власти свя-
зано со служением. Нет пред Богом 
никакого смысла в человеческой власти, 
есть только один смысл — это служение. 
Подлинная власть всегда связана с ответ-
ственностью и с подвигом, в том числе с 
духовным подвигом. Потому что служить 
ближним своим, служить людям — это 
всегда самого себя отдавать, а в некото-
рых случаях — самого себя распинать 
во благо тех, кому ты призван служить.

Вот почему служение во власти тре-
бует огромных духовных и физических 
сил, мудрости, терпения, силы и сми-
рения. Человеку, опираясь только на 
собственные физические и умственные 
силы и на волевые качества, во всей пол-

ноте невозможно выполнить этот Божий 
наказ тем, кто принимает власть. Вот 
почему верующие люди, восходящие во 
власть, всегда начинают это доброе дело 
с молитвы, призывая помощь Божию. И 
сегодня мы молились Господу и Спаси-
телю, Его Пречистой Матери, святому 
равноапостольному великому князю 
Владимиру, покровителю Вашему свя-
тому мученику Виктору, святым пре-
подобным Киево-Печерским, чтобы 
они были вместе с Вами в исполнении 
Вами ответственного служения Украине.

Божия воля заключается в том, чтобы 
человек имел жизнь и жизнь с избыт-
ком. Эта полнота человеческой жизни 
определяется целым рядом условий, и 
каждый знает, что самым главным таким 
условием является Божие Царство. Если 
же говорить об общественной жизни, 

о жизни народа, то непременным усло-
вием всякого благополучия является 
единство народа, его способность кон-
солидироваться перед решением самых 
трудных задач. Мы знаем, насколько 
велика трудность тех огромной важно-
сти задач, которые сегодня стоят перед 
народом Украины. И потому воля Божия, 
несомненно, в том, чтобы народ был 
единым, чтобы были преодолены раз-
ногласия ― политические, историософ-
ские, культурные, религиозные, чтобы 
была найдена общая духовная основа 
совместной жизни украинского народа.

Мы верим, что этой духовной осно-
вой могут быть только те ценности, кото-
рые были выпестованы всей духовной 
традицией Украины. Если эти ценности 
будут полагаться в основу обществен-
ного бытия, то Господь непременно при-

клонит милость и к стране, и к народу.
Есть и другая ценность — это вели-

кое наследие Киевской Руси, это великое 
наследие князя Владимира. Наследни-
ками святого равноапостольного вели-
кого князя являются братские народы, 
которые связаны единой исторической 
традицией. И как важно, чтобы эти 
составляющие части единой Святой 
Руси всегда связывали дружба, мир, 
сотрудничество! Такова, несомненно, 
воля Божия, ибо Господу было угодно, 
чтобы из семени, посеянного здесь, 
на Киевских холмах, развилось могу-
чее древо православной восточноевро-
пейской христианской цивилизации.

Символически мы воспринимаем и 
то, что Вы восходите в должность Пре-
зидента в день памяти святителя Алек-
сия, митрополита Киевского, Москов-
ского и всея Руси, хранителя духовного 
пространства Святой Руси. Дай Бог, 
чтобы и Ваши деяния направлялись 
на то, чтобы процветала Украина, хра-
нился ее народ, сохранялось духовное 
пространство Святой Руси, чтобы про-
цветала Ваша Родина, которой Вы пре-
даны и которой Вы горячо клялись.

Я хотел бы завершить это слово привет-
ствия замечательными словами молитвы 
украинского народа: «Боже великий, 
єдиний, Русь-Україну храни, Волі і світла 
промінням Ти її осіни (воли и света лучами 
Ты ее осени)». Пусть хранит Вас Господь на 
многая и благая лета. Пусть Господь хра-
нит Русь-Украину. Пусть Господь хранит 
священное наследие Святой Руси. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх кирилл возглавил молебен перед инаугурацией Президента украины
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27 февраля в рабочей Патриаршей 
резиденции в Чистом переулке Святей-
шему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу была вручена Националь-
ная премия «Человек года» за 2009 год.

В церемонии участвовали председа-
тель совета директоров Русского био-
графического института С. Ю. Рыбас, 
генеральный директор Русского био-
графического института А. И. Агеев, 
члены экспертного совета премии В. 
В. Федоров, В. Г. Лунев, А. Л. Рыбас.

Среди участников торжественного 
акта также были лауреаты премии 
2009 года: директор Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А. 
Н. Бакулева академик Л. А. Бокерия, 
кинорежиссер В. В. Бортко, генераль-
ный директор шахты «Распадская» 
Г. И. Козовой, генеральный директор 
КБ «Алмаз-Антей» И. Р. Ашурбейли.

Приветствуя Его Святейшество, 
председатель совета директоров Рус-
ского биографического института 
С. Ю. Рыбас поздравил Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
с днем памяти его небесного покро-
вителя — святого равноапостоль-
ного Кирилла, учителя Словенского.

Как напомнил С. Ю. Рыбас, пре-
мия, учрежденная Русским биогра-
фическим институтом, присуждается 
в этом году уже в семнадцатый раз. В 
1993 году ее первым лауреатом стал 
будущий Святейший Патриарх Кирилл, 

тогда митрополит Смоленский и Кали-
нинградский, удостоенный премии 
за миротворческую деятельность по 
преодолению гражданского проти-
востояния в российском обществе.

«Очень тревожные были времена, и 
Ваша роль в умиротворении конфликта 
была огромной, — сказал, обращаясь к 
Его Святейшеству, председатель совета 
директоров Русского биографического 
института. — С тех пор мы неодно-
кратно отмечали Вашу подвижническую 
деятельность. Хотелось бы отметить, 
что Вы всегда внимательно относились 
к нашим публичным мероприятиям и 
принимали в них активное участие».

«Первый год Вашего Патриар-
шего служения был очень плодотвор-

ным. Вы стали духовным лидером 
страны. Общество ощутило долго-
жданный волевой импульс Церкви», 
— заключил С. Ю. Рыбас и вручил 
Его Святейшеству диплом «Чело-
век года» и Серебряный крест Рус-
ского биографического института.

Как гласит запись в дипломе, 
«Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл за выдающийся 
вклад в духовное возрождение Рос-
сии в номинации "Религия" объяв-
ляется "Человеком года — 2009"».

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви обратился к участникам 
церемонии с ответным словом. Свя-
тейший Патриарх Кирилл, в частности, 
отметил, что вручение диплома свиде-

тельствует о «ясном понимании того, что 
Русская Церковь сегодня занимает важ-
ное место в жизни нашего общества».

Выразив серьезную озабоченность 
кризисными явлениями в жизни людей, 
особенно молодежи, Святейший Вла-
дыка подчеркнул, что «борьба за чело-
века, за его нравственный и духовный 
мир является величайшим приоритетом».

«Церковь по своей природе не может 
не служить этому великому делу», — 
сказал Святейший Патриарх Кирилл. 
При этом, по словам Его Святейшества, 
решение проблемы зависит от совмест-
ных усилий Церкви и всего российского 
общества, и «в первую очередь, Цер-
ковь должна взаимодействовать с мыс-
лящими, одаренными, совестливыми 
людьми вне зависимости от их обще-
ственного положения», в том числе с 
представителями творческой интелли-
генции — «с теми, кто имеет возмож-
ность влиять на сознание и душу людей».

«Только все вместе мы можем 
решить задачи, которые перед нами 
стоят, — убежден Предстоятель Русской 
Церкви. — А для этого нужен высокий 
уровень взаимодействия и взаимного 
согласия. Общество должно осознать 
категорическую необходимость стро-
ить будущее на основе фундаменталь-
ных нравственных ценностей, без кото-
рых нет ни личности, ни общества».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси



слово Предстоятеля русской Православной Церкви в неделю сыропустную 
(Прощеное воскресенье) и праздник сретения господа Бога и спаса нашего иисуса Христа

14 февраля 2010 года, в 
Неделю сыропустную (Про-
щеное воскресенье) и празд-
ник Сретения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию в 
кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя. В Первосвя-
тительском слове после чтения 
Евангелия Святейший Владыка 
раскрыл духовное значение вос-
поминаемых сегодня событий 
Священной истории — изгнания 
Адама из рая и принесения Богом-
ладенца в Иерусалимский храм.

во имя отца и сына 
и святаго духа! 

Сегодня последнее воскре-
сенье перед Великим постом 
— Прощеное воскресенье, и 
Церковь в этот день вспоминает 
события, связанные с изгнанием 
первых людей из рая. В книге 
Бытия говорится о том, что люди, 
согрешившие пред Богом — вку-
сившие от древа познания добра и 
зла и отступившие от Богом уста-
новленного правила жизни, — 
были изгнаны из рая. Они были 
изгнаны для того, чтобы никогда 
не питаться от древа жизни, кото-
рое также росло в райском саду. 
Именно вкушение от этого древа 
жизни давало людям бессмер-
тие. Мы никогда не будем точно 
знать, что это за древо жизни, 
какая духовная реальность 
скрывается под этим образом — 
древний текст доносит до нас 
упоминание об этой духовной 
реальности, но не раскрывает ее.

Если люди в раю имели бес-
смертие, то источником этого 
бессмертия мог быть только Бог. 
А потому древо жизни есть некая 
передача Божественной жизни 
человеку, потому что бессмер-
тием обладает только Бог и тот, 
кому Бог благоволит передать 
этот дар. Творя человека по Сво-
ему образу и подобию, Господь 
возжелал передать дар бессмер-
тия людям. Древо жизни — это и 
есть некий способ передачи чело-
веку Божественной благодати, 
Божественной силы, Божествен-
ной энергии — частицы Боже-
ственной жизни. Эта передача 
благодати могла осуществляться 
только тогда, когда человек жил 
в соответствии с установленным 
Богом правилом жизни. Нарушив 
это правило, человек был отлучен 
от древа жизни. И, как замеча-
тельно повествует книга Бытия, 
ангел был поставлен с огненным 
мечом у дверей рая, чтобы не 
допустить человека к древу жизни 
(см. Быт. 3, 24). Удивительный 
красочный образ, который помо-
гает понять любому человеку 
― и образованному, и простому, 
― что между источником Боже-
ственной жизни и согрешившим 

встала непреодолимая стена.
Человек вынужден был под-

держивать свое физическое суще-
ствование, возделывая землю 
— как сказано в той же Библии, 
в поте лица своего добывая хлеб 
(см. Быт. 3, 19). Все развитие 
человеческой истории пошло 
отныне по иному пути: борьба за 
выживание, за продолжение рода 
стала главной целью человече-
ского бытия; и какое огромное 
место в этом целеполагании было 
отведено добыче хлеба насущ-
ного! Причем под хлебом нужно 
подразумевать не только кусок 
хлеба, и даже не только пищу, 
а все необходимое, что нужно 
человеку, чтобы сохраниться, 
выжить, продолжить свой род. На 
этом пути люди начали с самого 
простого, а сегодня достигают 
невероятно сложного. Но смысл 
исторического развития от этого 
не меняется — все направлено на 
то, чтобы сохраниться, преумно-
житься, увеличить свою силу.

Трудно сказать, каким было бы 
человечество, если бы не пошло 
по этому пути. Но оно сделало 
этот шаг, и на пути добывания 
хлеба насущного существовало и 
существует огромное количество 
проблем. Достаточно включить 
телевизор и посмотреть про-
грамму новостей, чтобы понять: 
все в конечном итоге вращается 
вокруг этой проблемы. Великие 
идеи, политические программы, 
правительственные решения ― 
всё направлено на достижение 
этой цели. В конце концов, забота 
об экономике — это забота о хлебе 
насущном, а забота о социальном 
благоустройстве — это забота о 
том, чтобы люди, добывая свой 
хлеб, не становились врагами, 
не теряли человеческого лица.

А как же основная цель бытия, 
ради которой человек был создан 
Богом, — жить в раю, в общении 
с Богом? Эта цель ушла. В этом 
еще одна проблема, которая была 
вызвана нарушением Божествен-
ного закона жизни — человек, 
добывая хлеб насущный, вкушая 
этот хлеб, вкушая все блага зем-
ные, очень часто в этом потребле-
нии благ и видит высшее наслаж-
дение и высшую цель. И если в 
древности благом и наслажде-
нием был действительно кусок 
хлеба, который не давал чело-
веку погибнуть, то сегодня, 
когда хлеба много, человек видит 
цель своего бытия в том, чтобы 
потреблять этих благ как можно 
больше, потреблять все, что 
только можно потребить, и полу-
чать максимум удовольствия.

Совершенно не случайно 
именно в этот день мы с вами 
слышали отрывок из послания 
апостола Павла к Римлянам, 
который завершается удивитель-
ными по силе словами: «Но обле-
китесь в Господа нашего Иисуса 

Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти» (Рим. 13, 
14). А что же такое похоть? Похоть 
плоти ― это и есть нарушение 
внутреннего баланса сил челове-
ческих, нарушение целостности 
человеческого бытия, когда забота 
о плоти захватывает всего чело-
века, когда забота о духе исчезает 
или перемещается на периферию 
жизни. Вот это поглощение вни-
мания, сил, воли, чувств стрем-
лением удовлетворить потреб-
ности плоти и есть похоть.

Как замечательно апостол 
Павел одно противопоставляет 
другому! Попечение о плоти 
есть закон бытия, закон падшего 
человечества. Ведь нет древа 
жизни, а потому и нужно пещись 
о своей плоти, заботиться о ней 
― иначе прекратится род челове-
ческий, иначе человек не выжи-
вет. Попечение о плоти есть 
разумное и богоугодное дело, 
коль скоро человек был отлу-
чен от древа жизни. Но как легко 
Богом благословенное попече-
ние о плоти превратить в похоть!

Нам с вами даются дни Вели-
кого поста именно для того, чтобы 
мы обо всем этом подумали. 
Подумали о том, что является 
нашим главным целеполаганием, 
куда устремляются все наши силы 
― силы ума, воли, чувств. Ради 
чего мы живем? Чем мы отлича-
емся от животных, наших мень-
ших братьев? Где место нашей 
заботе о внутренней жизни? И 
не превращаем ли мы законное 
попечение о плоти в похоть плот-
скую, в служение этой плоти 
как высшей ценности бытия?

Пост, который всем нам пред-
стоит пройти, дает возможность о 
многом подумать, многое духовно 
переосмыслить и понять. Шаги, 
которые мы будем делать во 
время постного поприща — даже 
самые маленькие, незначительные 
шажки, направленные на преодо-
ление похотей плоти, — будут 
давать нам надежду, сопровождая 
нашу жизнь внутренним радост-
ным духовным опытом. А как 
важна надежда! Без нее невоз-
можно жить. Без этой надежды 
на достижение подлинных целей 
бытия действительно можно пре-
вратиться в животное и поте-
рять всякую перспективу жизни.

Сегодня по стечению календар-
ных обстоятельств мы празднуем 
двунадесятый праздник Сретения 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Мы вспоминаем о том, как Мать 
Спасителя Дева Мария принесла 
Его по обычаю в Иерусалимский 
храм на сороковой день после Его 
рождения, и о том, как Младенца 
встретили старец Симеон и про-
рочица Анна. Тот самый старец, 
который долгие десятилетия ждал 
пришествия в мир Спасителя и 
надеялся на встречу с Ним. Эта 
надежда оправдалась. Он взял 
на руки Младенца ― Господа и 

Спасителя ― и произнес див-
ные слова, которые мы повто-
ряем в храме каждый день: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, 
с миром» (Лк. 2, 29). Надежда 
ветхозаветного старца Симеона 
осуществилась через встречу с 
Господом. И как замечательно, 
что в начале Великого поста 
мы вспоминаем эту евангель-
скую историю и прославляем 
Господа, даровавшего возмож-
ность Симеону встретиться с 
Ним. Прославляя снисхожде-
ние Божие к старцу, мы одно-
временно обретаем силы, чтобы 
надеяться на нашу встречу с 
Богом, которая возможна только 
тогда, когда похоть плоти не ста-
нет лейтмотивом нашей жизни, 
когда похоть плоти не порабо-
тит все наши мысли и чувства, 
но когда законное попечение о 
плоти оставит нам жизненное 
пространство для работы ума, 
воли и чувств, для внутреннего 
делания и молитвы, которые 
только и способны привести 
нас к встрече с Господом, то 
есть к достижению цели нашей 
жизни ― к возвращению в рай, 
к возвращению к древу жизни.

Пусть Господь нам помо-
жет именно так провести вели-
кие дни спасительной Четы-
редесятницы, чтобы встреча 
с Воскресшим даровала нам 
яркий и укрепляющий наш дух 
опыт общения с Богом, кото-
рое и являет нам прикровенно, 
но реально красоту рая, кра-
соту Божиего Царства. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

28 февраля 2010 года в 
Казанском кафедральном 
соборе состоялась панихида 
по  великому русскому писа-
телю Федору Александровичу 
Абрамову. Впрочем, именно 
этот день постоянно «выпа-
дает» из обычного календаря: 
Абрамов родился 90 лет назад 
29 февраля — в високосный 
1920 год. Так же и его харак-
тер не вписался в систему, 
которая требовала литератур-
ных идиллий советских потем-
кинских деревень. Стремле-
ние «писать только правду, 
прямую и нелицеприятную» 
поставило Федора Абрамова у 
истоков реалистической после-
военной «деревенской прозы».

Живая ПаМять

ПоздравляеМ 
с днеМ ангела
иерея Алексия Дорофеева,

протодиакона Симеона Белецкого,
Козлову Светлану Валентиновну,

Ковалкину Валентину Константиновну,
Красноцветову Марию Владимировну,

Петрову Инну Львовну,
Сабинину Валентину Савельевну.
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в храм св. блгв. князя александра 
невского подмосковного поселка 
княжье озеро доставили из русского 
музея санкт-Петербурга чудотвор-
ную икону Богоматери торопецкой. 
впервые столь знаменитый образ 
Божией Матери покинул музейные 
запасники и вернулся в родной дом 
— русскую Православную Церковь.. 

По преданию, Торопецкую икону, 
называвшуюся тогда Корсунской, или 
Эфесской, привезли из Византии в XII веке 
по просьбе святой Евфросинии Полоц-
кой. В Торопце она оказалась, когда вен-
чалась внучатая племянница прп. Евфро-
синии — Александра. С этой иконой 
полоцкая княжна вышла замуж за 19-лет-
него князя Александра Ярославовича, 
которого через год назовут Невским...

Почти семь столетий назад оказался 
этот образ на развилке русской истории, 
как бы указывая направление её движе-
ния. С незапамятных времён началось 
почитание его. «Тебе молимся и Тебе 
просим, Милостивую Матерь Человеко-
любца Владыки, помиловати нас; вое-
вода и поборница непобедимая буди нам, 
недостойным, от лица враг наших...», — 
так молились перед ним наши предки.

И действительно, как свидетельствуют 
предания, не раз чудотворная икона спа-
сала Торопец от набегов неприятеля и 
эпидемий. В центре города, специально 
для нее, был выстроен величественный 
Корсунско-Богородицкий собор, где 
чудотворный образ хранился до 1921 года.

В Торопце, рядом с чудотворной ико-
ной, прошло детство и отрочество сына 
здешнего священника Иоанна Бела-
вина, который, в страшные годы боль-
шевистских гонений став Патриархом 
Тихоном, провел Русскую Православ-
ную Церковь по крестному пути. В 1921 
году Корсунско-Богородицкий собор 
был закрыт и чудотворную икону Бого-
матери увезли в местный краеведческий 
музей, а в 1936 году — в Государствен-
ный Русский музей, где стояла она в 
запасниках под инвентарным № ДРЖ-
2093. И почти сразу же икону подвергли 
«реставрации». Проведенные работы 
были направлены не столько на защиту 
образа от разрушения, сколько на раскры-
тие защищавших икону слоев потемнев-
шей олифы и позднейших поновлений.

Как велось это вскрытие, поведала в 
интервью газете «Мой край» заведую-
щая отделом древнерусской живописи 
ГРМ Ирина Дмитриевна Соловьева:

— Наши специалисты принялись 
реставрировать эту икону сразу после 
того, как она к нам поступила, — сооб-
щила она. — К сожалению, художники 
немного «увлеклись»: счищая, как они 
думали, копоть с ладони Богоматери и 
ноги младенца, они удалили первоначаль-

ный слой краски и доскребли до первоо-
сновы. Хорошо, вовремя остановились...

«Я представляю, каково было душев-
ное состояние человека, впервые загля-
нувшего туда, в наше живописное сказоч-
ное Средневековье, — писал в «Письмах 
из Русского музея» Владимир Солоухин. 
— И хотя перед ним была тогда одна икона, 
один, так сказать, частный случай, все же 
догадка, как молния, озарила его потря-
сенный ум, и предчувствие целого моря 
красоты захлестнуло сердце. Но и теперь, 
когда вы знаете, уверены, что под черно-
той хранится живопись, а под верхней 
живописью хранится иная, древняя, все 
равно первый взгляд сквозь прорезанную 
скальпелем брешь волнует и потрясает...».

Разумеется, заполучив в свое рас-
поряжение столь древнюю икону, 
реставраторы вполне резонно рас-
считывали открыть шедевр, равный 
творениям Андрея Рублева или Фео-
фана Грека. Но — увы! — хотя лежа-
щий перед реставраторами «экспонат» 
№ ДРЖ-2093 и являлся чудотворным 
образом и несомненной была его древ-
ность, шедевром живописи он не был...

Тем не менее, произведя ряд исследо-
вательских манипуляций, искусствоведы-
реставраторы совершили-таки «откры-
тие» и объявили, что икона «написана 
псковским мастером раннего XIV века». 
Оказывается, не в Византии написали 
икону, а на Псковщине, и написали, когда 
ни прп. Евросинии Полоцкой, ни св. Алек-
сандра Невского уже не было в живых!

Разумеется, не все учёные согласи-
лись с этим выводом. По мнению И. 
Д. Соловьевой, «смуглый цвет кожи 
изображаемых святых указывает на 
древность произведения: так писа-
лись первые византийские иконы», но 
искусствоведы-«открыватели» остались 
при своем мнении. Такое ощущение воз-
никает, что только для того, чтобы сде-
лать икону соответствующей их «откры-
тию», и соскабливали реставраторы 
ладонь Богоматери и ноги Младенца.

Интересно, что в письме, адресованном 
Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, искусствоведы повторили это 
свое заключение, а через несколько абза-
цев назвали Торопецкий образ уже «уни-
кальной древней иконой ХIII-XIV веков».

Впрочем, сейчас на эту путаницу не 
обращают внимания. В конце 30-х годов 
прошлого столетия, когда, прорвав атеи-
стические кордоны агитпропа, святой 
благоверный князь Александр Невский в 
одноименном фильме в гениальном испол-
нении Николая Черкасова явился с экра-
нов кинотеатров к своим соотечественни-
кам, искусствоведы проявили настоящее 
русофобское мужество, отделив Торопец-
кую чудотворную икону от святого князя, 
который приобрел тогда невероятную 
популярность среди наших сограждан.

После этого объявленная произ-
ведением псковского мастера XIV 
века икона № ДРЖ-2093 была сдана в 
запасники и последние 70 лет висела 
в полуподвальном помещении Рус-
ского музея, как утверждают свидетели, 
прямо на каменной стене, у лестницы.

Когда образ долгие столетия нахо-
дился в церкви, никаких проблем с его 
хранением и сохранением не возникало. 
Известно, что в 1812 году Торопецкую 
чудотворную икону выносили на город-
скую окраину, чтобы остановить насту-
пающие французские полки. Вплоть 
до закрытия Корсунско-Богородицкого 
храма каждый год она участвовала в крест-
ном ходе. И вот за несколько десятилетий 
музейного заточения — ничтожный для 
такой древней иконы срок! — чудотвор-
ный образ, еще недавно способный даже к 

ратной службе, превратился в немощную, 
рассыпающуюся на глазах «единицу хра-
нения». После «реставрации» 1937 года 
экспонат № ДРЖ-2093 пришел в столь 
ветхое состояние, что в 1957 году потре-
бовалась повторная его реставрация.

Опять цитируем письмо сотрудников 
ГРМ Президенту РФ: «Грунт иконы хруп-
кий, слабо связан с основой и подвержен 
хроническим вздутиям. Красочный слой 
и золото сильно потерты, имеют много-
численные утраты, выбоины и очень раз-
витый кракелюр. Лики Христа и Богома-
тери при реставрации были вынуждены 
оставить под слоем записи и темной оли-
фой, ввиду отсутствия под ними первона-
чальных изображений. В силу ветхости и 
сложного состояния сохранности, дере-
вянная основа и красочный слой иконы 
неоднократно укреплялись в реставра-
ционных мастерских Русского музея...»

27 ноября 2009 года ТВ сообщило: 
«...в первый и в последний раз икону 
доставали из запасников, когда в музее 
готовили выставку русских икон спе-
циально к приезду Билла Клинтона в 
Петербург». Господин Клинтон, однако, 
не удостоил ее своим вниманием, огра-
ничившись осмотром картины И. Е. 
Репина «Торжественное заседание Госу-
дарственного Совета», и образ вернулся 
назад, в забитые другими единицами 
хранения полуподвалы Русского музея.

Надо  учесть, что  хранение «отре-
ставрированной» и не включенной в 
экспозицию иконы весьма дорого стоит, 
если соблюдать все положенные правила.

И когда, откликнувшись на просьбу 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, Министерство культуры при-
няло решение о временной передаче 
Торопецкой иконы Богоматери в храм св. 
блгв. князя. Александра Невского в под-
московном поселке Княжье Озеро, где 
стараниями компании «Сапсан» приго-
товили для нее специальную музейную 
климатическую витрину, оборудовали 
даже специальные реставрационные 
мастерские, порадоваться бы следовало, 
что вот так замечательно все устрои-
лось, и обременительный экспонат № 
ДРЖ-2093, к тому же не очень нужный 
для экспозиции, снова может стать все-
народно почитаемой святыней! Однако 
группа сотрудников Русского музея не 
возликовала, а напротив, восстала про-
тив освобождения чудотворной иконы.

Пытаясь оставить ее у себя, они 
направили Президенту России Д. А. 
Медведеву письмо, где было заявлено, 
что «любое нарушение существующего 
режима хранения (напомним, что чудот-
ворный образ, по ряду свидетельств, 
хранился на каменной стене полупод-
вала возле лестницы!) может приве-
сти икону к гибели, которая станет 
настоящей национальной трагедией».

Хотелось бы все-таки уточнить, о чьей 
национальной трагедии говорят сотруд-
ники музея, апеллируя к Президенту?

Лично мне, как и миллионам других 
граждан России, национальной траге-
дией представляется хранение наших 
национальных святынь в запасниках 
музеев, под инвентарными номерами на 
протяжении последнего столетия. Лично 
я убежден, что многих бед, обруши-
вающихся на Россию, еще можно избе-
жать, если прекратится продолжающе-
еся и сейчас надругательство над ними.

Любая икона, длительное время нахо-
дившаяся в церкви, имеет триединство 
духовного, исторического и художе-
ственного содержания. Духовная цен-
ность иконы — в намоленности, в спо-
собности к чудотворениям.Свойства эти 
открываются не сразу, и не всегда уда-

ется обозначить момент, когда начина-
ется почитание иконы как чудотворного 
образа. Не поддается рациональному 
объяснению и то, почему одна икона 
становится чудотворной, а другая нет. 
Тем не менее, сама роль чудотворных 
образов в православной жизни, необхо-
димость их в устроении и благополучии 
нашего государства чрезвычайно велика.

Историческая ценность иконы, 
как правило, определяется ее связью 
с историческими событиями и пер-
сонажами, ее влиянием на события 
и судьбы людей и с большим трудом 
поддаётся объективному анализу — 
это зачастую и вообще таинственно.

Проще, на первый взгляд, обстоит 
дело с художественной оценкой иконы. 
Любой мало-мальски опытный искус-
ствовед или оценщик из антикварного 
салона безошибочно отличит ремеслен-
ную поделку от работы иконописца XIV 
века, но, в отличие от светской живописи, 
объективная оценка образа затрудня-
ется ещё и самим предназначением его.

«Чаще всего мне думается, что древ-
ние мастера писали просто молитву, — 
отмечал в «Письмах из Русского музея» 
Владимир Солоухин. — Этого требо-
вало время, задача живописи, ее, так 
сказать, прикладная, утилитарная сто-
рона. Вот именно: подходит верующий 
к иконе, чтобы молиться, а его молитва, 
оказывается, уже выражена, изображена. 
То, что изображено на доске, вполне 
соответствует настроению, душевному 
состоянию молящегося. Именно свое-то 
состояние он и узнает в иконе. В этом-то 
и заключалась вся сила воздействия древ-
ней живописи. В этом-то и состоит то ее 
загадочное, подчас неуловимое нечто, 
что пытаются разгадать искусствоведы 
всех стран и что ускользает всякий раз 
при анализе только красок, только линий, 
только сюжетов, только композиции».

Классический пример идеального и 
гармоничного соединения духовного, 
исторического и художественного содер-
жания являет собой чудотворный образ 
Владимирской Божией Матери. Однако 
бывает, что далеко не безукоризненная с 
художественной точки зрения икона ста-
новится чудотворной. И зачастую весьма 
посредственные в живописном отноше-
нии копии оказываются прославленными.

Все это необходимо учитывать при 
реставрации икон. Занимаясь восстанов-
лением их, а тем более расчищая икону 
от позднейших записей, нельзя игнори-
ровать сакраментальное значение образа. 
Нельзя относиться к иконе так же, как 
к произведению светской живописи.

В давние времена, занимаясь поновле-
нием обветшавшей, потемневшей иконы, 
реставратор погружался в ее духовное про-
странство, и, даже и не обладая должным 
мастерством, сам того не сознавая, не раз-
рушал изначальный облик, а защищал его.

В конце XIX — начале XX века опыт 
такой реставрации был назван варвар-
ством и предан осмеянию. В прорублен-
ных сквозь поздние наслоения «око-
шечках» явились нетронутые в своей 
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первозданной чистоте живописные 
сокровища древнерусской иконописи, и 
обретение этой красоты, равной которой 
не было в мiре, так возвышало нацио-
нальную гордость, что голоса, призываю-
щие не спешить, тонули в гуле восторгов.

И хотя все знали тогда, что иконы, 
в отличие от живописи, обладают осо-
быми свойствами, которые называ-
ются «намоленностью» и «чудотворно-
стью», почему-то никто не задумывался, 
что происходит с этими свойствами 
образа, когда с ним начинает рабо-
тать пусть и технически грамот-
ный, но духовно неопытный человек.

После революции, когда многие 
церкви были уничтожены, а иконы 
сожжены, варварство реставраторов 
рядом с варварством комиссаров в кожа-
ных тужурках выглядело как забота о 
сохранении национального достояния, 
и тогда-то, на наш взгляд, началось фор-
мирование касты, к которой могут быть 
отнесены многие нынешние рестав-
раторы и искусствоведы. Их отличие 
от реставраторов дореволюционной 
школы хорошо описал в «Письмах из 
Русского музея» Владимир Солоухин:

«Старый способ, как и во всем, начи-
ная с выделки шампанского и кончая 
строительством домов, медленнее, но 
доброкачественнее. Миллиметрик за мил-
лиметриком продвигается реставратор по 
доске, но зато не соскоблит лишнего, не 
"перемоет", не заденет авторского слоя.

При компрессе дело подвигается куда 
быстрее. Сразу очищается большой ква-
драт. Но стоит чуть-чуть передержать 
компресс, и размягченной оказывается 
не только олифа, не только верхняя живо-
пись, но и самое драгоценное, автор-
ское, невосполнимое.Один мстерский 
художник недавно высказал мне любо-
пытную мысль. Он сказал, что можно 
любую икону "добрать" тончайшим и 
тщательнейшим образом. Но тщательно 
добирать дольше и труднее, чем потом 
подрисовать, если немного перемоешь».

Разумеется, суть тут не в методе, 
а в самом отношении к предмету 
реставрации. Если перед иконой пере-

стают молиться, положения не испра-
вит и консервативная медлительность.

Свою антиправославную сущ-
ность жрецы новой касты, сформи-
ровавшейся в наших музеях, в отли-
чие от комиссаров, занимавшихся 
уничтожением церквей, прячут не под 
обветшавшей идеологией строителей 
нового мiра, а под высокомерным мне-
нием о том, что они служат искусству.

Удаляя все, бесстрашно проруба-
ются они к подлинному авторскому 
слою. Но, смывая века молитв право-
славных людей, они удаляют одно-
временно и тот защитный слой, благо-
даря которому сохранялся подлинник, 
и потому порой разрушают его, как это 
случилось с Торопецкой Богоматерью.

Подобная позиция реставраторов не 
только безнравственна, но и антихудоже-
ственна. «То, что религия — невежество 
и мрак, нужно было внушать художникам 
тогда, когда они писали, или даже до того, 
как писали, — остроумно заметил по 
этому поводу Владимир Солоухин. — А 
теперь нам остается мерить их искусство 
единственно возможной мерой: насколько 
успешно они воплотили в живопись 
то, что задумано было воплотить».

Помню, однажды я случайно разго-
ворился с одним реставратором, кото-
рый в ответ на мои восторги о возвра-
щении чудотворной Тихвинской иконы 
Божией Матери сказал: дескать, эка 
невидаль, он сам, своими руками, от 
этой чудотворности уже несколько досок 
расчистил. Признаться, тогда я не при-
нял его слова всерьез, но сейчас, почи-
тав и послушав, что говорят об иконах 
сотрудники Русского музея, все понял.

В самом деле, что происходит с ико-
нами в музейных мастерских? У меня 
нет оснований называть «соскребание 
чудотворности и намоленности» с икон 
сатанизмом. Но если чудотворные иконы, 
которые вчера еще выносили, чтобы ути-
шить бушующий огонь, превращаются 
после реставрации в рассыпающиеся 
от малейшего движения воздуха экспо-
наты, то как назвать это? И что оста-
ется на иконе после такой реставрации?

В 1906 году Н. К. Рерих писал: «Около 
стен и под куполами устрашающе стоят 
гильотины искусства — подмостки 
реставраторов, закрытые со всех сторон, 
и за ними погибает искусство. Глубина 
настроения, прелесть случая, вдохнове-
ния покрывается удобопонятным шабло-
ном, по всем правилам восстановителей. 
Не изгоним их, они очень почтенны, и 
для них есть большое дело: поддержите 
останки ветхой жизни, закройте от света 
слабое зрение, сохраните теплоту воз-
духа для старого тела, удалите колеба-
ния, наконец, снимите пыль и грязь, но 
беда коснуться духа вещи, повредить ее 
эпидерму». Слова эти, сказанные, когда 
утверждались принципы современной 
реставрации, справедливы и сейчас.

— На реставраторов было страшно 
смотреть, — скорбно сказал журна-
листам директор Русского музея В. А. 
Гусев, когда принято было решение 
исполнить указание Министерства куль-
туры и отправить Торопецкую  икону 
Божией  Матери в храм св. Алексан-
дра Невского в посёелке Княжье Озеро.

— А что будет, если икону не вер-
нут? — задала вопрос одна из журна-
листок. — Верующие могут лечь за 
нее под танки, а Вы ведь под танки не 
ляжете? Что тогда? Вы создали преце-
дент, который в споре музеев и храмов 
о том, кому хранить церковные цен-
ности, будет явно не в пользу музеев...

— Мы пошли на мирный компро-
мисс, — ответил  Гусев. — Мы сделали 
шаг навстречу. Мы ни перед кем не 
«прогнулись». Я убежден, что мы дей-
ствовали верно. Если в обществе есть 
потребность в духовном возрождении, 
надо идти навстречу обществу. А риск 
— он есть всегда и везде: и в музее, и в 
храме. Но я уверен — икона вернется.

И он пояснил, что в отношениях 
между музеями и Церковью всегда надо 
искать компромиссы. Например, Церковь 
могла бы создавать музеи, где верующие 
и неверующие смогли бы прикасаться к 
ценностям русской духовной культуры. 
В Петербурге местом такого паломниче-
ства вполне может стать домовая церковь 

Михайловского замка Русского музея.
Мне бы не хотелось, чтобы 

моя статья воспринималась как 
выпад против реставраторов. Есть 
Реставраторы и... реставраторы.

Наверное, реставрация чудотвор-
ных икон в каких-то случаях оправдана 
и даже необходима. И, конечно, трудно 
разобраться, чем вызвано уничтожение 
и порча чудотворных образов в наших 
музеях. Нет сомнения, что через несколько 
десятков лет появятся новые материалы и 
технологии реставрации, которые позво-
лят обезопасить процесс спасения икон. 
Так, может быть, следует остановиться, 
подумать, что важнее: возвращение иконы 
к ее хрупкому в хранении и зачастую 
малоценному с точки зрения музейной 
экспозиции первообразу или сохране-
ние ее во всей полноте духовной, исто-
рической и художественной сущности?

Очевидно, что без участия предста-
вителей Русской Православной Церкви 
и общественности, силами одних только 
искусствоведов решить этот вопрос невоз-
можно, необходимо объединение усилий.

Ведь сейчас, когда разруше-
ние икон стало плановым, к тому же 
хорошо оплачиваемым государством 
делом, возникла реальная опасность 
того, что в результате подобного хра-
нения мы ничего не сможем оставить 
нашим потомкам, кроме копий русских 
икон и монографий искусствоведов.

«Все делается для того, чтобы 
сотни тысяч верующих могли покло-
ниться святыне, — говорит председа-
тель попечительского совета храма свя-
того благоверного князя Александра 
Невского С. А. Шмаков. — Та степень 
моральной ответственности, которую 
мы берем на себя, принимая на экспо-
зицию икону, несравненно выше... всех 
требований. Мы несем ответственность 
не только перед государством и буду-
щими поколениями, но и перед Богом».

николай Михайлович коняев

«Русский Дом». № 3, 2010

7 февраля 2010 г. по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялся международный Сретен-
ский турнир «Кубок святого князя Димитрия 
Донского». В качестве организаторов турнира 
выступили Комиссия по церковному просве-
щению и деятельности воскресных школ при 
Епархиальном совете г. Москвы, Православ-
ная Спортивная Лига г. Москвы, футбольный 
клуб «Динамо» (Москва), ряд банков и других 
учреждений. Этот турнир стал первым выезд-
ным для команды Казанского кафедрального 
собора «Соборяне».  Ребята отправились в 
столицу накануне турнира, побывали на экс-
курсии по Красной площади, в Храме Христа 
Спасителя, Новодевичьем монастыре, других 
памятных местах. Организаторы разместили 
«Соборян» в православном детском саду, где 
работники создали футболистам прекрасные 
условия проживания. Вечером команда побы-
вала на Всенощном бдении, а утром перед 
играми – на Литургии в храме св. Илии про-
рока в Южном Бутово. Этот день стал осо-
бенным для одного из игроков Станислава 
Халиулина, который после Литургии принял 
святое крещение с именем Илья. Вся команда 
молилась за новокрещеного, доказав, что 
единство на поле и единство в вере нераз-
рывно связаны между собой для «Соборян».  

Всего в соревновании приняли участие 
20 команд из России, Белоруссии и Сербии. 
Участники были разделены на 4 группы по 5 
команд, причем отдельную группу составили 
учащиеся Духовных школ Москвы и Новгород-
ского духовного училища. Перед началом тур-

нира был отслужен молебен, который возглавил 
член комиссии по церковному просвещению и 
деятельности воскресных школ при Епархиаль-
ном совете г. Москвы священник Андрей Алек-
сеев. Ему сослужил капитан «Соборян» диакон 
Георгий Христич, по окончании молебна воз-
гласивший многолетие Святейшим Патриархам 
Московскому Кириллу и Сербскому Иринею, 
а также всем гостям и участникам турнира.

«Соборяне» попали в группу В, где им 
противостояли прошлогодний победитель 
турнира «Крылья совета», команда выпуск-
ников МДА «Пересвет», учащиеся воскрес-
ной школы из Твери «Фавор», а также «Дми-
тровцы» из воскресной школы при храме св. 
блгв. Царевича Димитрия г. Москвы. Первый 
матч с «Фавором» петербуржцы провели уве-
ренно, победив 4:0. Затем они достойно про-
тивостояли будущим финалистам «Крыльям», 
итог — ничья 0:0. После победы над «Дми-
тровцами» 4:2 последний матч превратился в 
формальность — «Соборяне» досрочно обе-
спечили себе выход в четвертьфинал. Тем не 
менее, команда обыграла и «Пересвет» — 3:2.

В стадии плей-офф нашей команде сразу 
достался очень грозный соперник — другая 
питерская команда «Приорат» из Гатчины. 
Именно «Приорат» и «Соборяне» стали фина-
листами первенства Санкт-Петербургской 
епархии, причем победу праздновали футбо-
листы из Гатчины. Московский матч между 
соперниками вновь проходил в упорной борьбе: 
основное и дополнительное время не выявило 
победителя — 2:2. Кульминация матча — серия 
пенальти, где точнее оказались футболисты 

«Соборян». Символично, что победный удар 
реализовал новокрещеный Илья Халиулин, 
проводивший турнир с особым вдохновением.

Однако трудная игра отняла слишком много 
сил у «Соборян». В полуфинале они не смогли 
обыграть все те же «Крылья», уступив 0:1. Матч 
за третье место против команды «Вятичи» из 
Орла также не сложился для расстроенных 
питерцев, и в итоге — лишь 4-е место. И все 
же такой результат следует признать хоро-
шим для дебютантов, особенно если учесть, 
что «Соборяне» уехали домой не с пустыми 
руками. Питерская команда получила приз «За 
честную игру», а Илья Халиулин — звание 
лучшего игрока турнира. Главной же победой 

для команды следует признать приобретение 
нового воина Христова для Русской Православ-
ной Церкви. Надеемся, что эта поездка положит 
начало российским и международным встре-
чам «Соборян» и других православных команд.

Команда сердечно благодарит за помощь 
настоятеля Казанского собора протоиерея 
Павла Красноцветова, стараниями и заботой 
которого стало возможным участие «Собо-
рян» в представительном московском турнире. 
Неоценимую поддержку команде оказал также 
священник Андрей Алексеев, который помог 
ребятам в размещении, провел духовную беседу 
и крестил будущего лучшего игрока турнира.

диакон георгий Христич

Футбольная команда казанского собора достойно выступила на 
международном турнире «кубок святого князя димитрия донского» в Москве
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В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА МЕЖСОБОРНОГО ПРИСУТСТВИЯ

реставрация парадной одежды главного престола казанского собора

В начале февраля 2010 года в 
кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя под председа-
тельством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
открылось первое заседание прези-
диума Межсоборного присутствия.

Задачей Межсоборного присут-
ствия, учрежденного Священным 
Синодом 27 июля 2009 года, явля-
ется предварительное изучение важ-
ных вопросов внутренней жизни 
и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви, рассматри-
ваемых Поместным и Архиерейским 
Соборами, а также подготовка про-
ектов решений по этим вопросам.

Открывая первое заседание пре-
зидиума, Святейший Патриарх 
Кирилл заявил, что нынешнее собы-
тие является историческим не только 
для жизни Русской Православной 
Церкви, но и для жизни всего Право-
славия, поскольку аналогичного при-
сутственного органа нет ни в одной 
Поместной Православной Церкви. 
В Межсоборном присутствии рука 
об руку вместе с Патриархом, чле-
нами Священного Синода, епископа-
том будут трудиться представители 
духовенства, монашества и мирян.

«Межсоборное присутствие 
— это уникальный совещатель-
ный орган Русской Православной 
Церкви, призванный подготавли-
вать решения на самом высоком 
уровне церковного управления — на 

уровне Архиерейских и Поместных 
Соборов», — отметил Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.

«Мы надеемся, что реальный обще-
церковный разговор по актуальным 
вопросам, затрагивающим многооб-

разие человеческой жизни, будет про-
ходить в конструктивном, мирном и 
созидательном ключе, — сказал далее 
Святейший Патриарх Кирилл. — Наде-
емся, что это будет способствовать 
открытому обмену мнениями между 
теми, кто неравнодушен к проблеме 
утверждения во всех сферах челове-
ческой жизни духовно-нравственных 
основ бытия. При формировании 
четкой, осмысленной аргументации 
православного мировоззрения, - а без 
этого нашему современнику пози-

ция Церкви кажется неубедитель-
ной, - мы планируем знакомиться 
с различными точками зрения».

Его Святейшество особо под-
черкнул необходимость адекватного 
информирования людей о деятель-

ности Межсоборного присутствия: 
«Для нас существенно, чтобы 
Межсоборное присутствие стало 
важной частью церковной жизни, 
чтобы его тематика обсуждалась в 
разумных дискуссиях в церковной 
прессе. Вовлекая как можно боль-
шее количество людей в осмыс-
ление тех проблем, которые будут 
перед нами стоять, мы будем дости-
гать решений, способных консоли-
дировать церковное сообщество».

На повестку дня заседания прези-

диума 29 января вынесено пять вопро-
сов: утверждение списка комиссий 
Межсоборного присутствия, утверж-
дение первоочередных вопросов для 
рассмотрения комиссиями, утвержде-
ние состава комиссий, утверждение 
принципов информационной поли-
тики Межсоборного присутствия и 
состава его информационной группы.

Комиссию по вопросам богос-
лужения и церковного искус-
ства  возлавил митрополит  Санкт-
Петербургской и Ладожский Владимир.

25 февраля в Санкт-Петербурге 
состоялось обсуждение пла-
нов работы Комиссии Межсобор-
ного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви по вопросам 
богослужения и церковного искусства.

Председатель комиссии митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир провел рабочую встречу с 
секретарем комиссии, заведующим 
кафедрой церковно-практических 
наук Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры, членом Библейско-
богословской синодальной комиссии 
священником Михаилом Желтовым.

На встрече обсуждалась повестка 
дня ближайшего заседания комиссии.

Служба коммуникации ОВЦС

В Казанском кафедральном соборе завер-
шился очередной этап реставрационных 
работ. 27 февраля 2010 г. была установлена 
парадная одежда главного престола взамен 
утерянной в ходе превращения собора в анти-
религиозный музей  исторической среброко-
ванной ризы (весом более 11 пудов серебра) 
с украшениями из ляпис-лазури и колоннами 
из сибирской яшмы. Автор эскизной  ком-
поновки  парадной одежды престола, вос-
созданной в  соответствии с историческими 
данными, —  настоятель собора протоиерей 

Павел Красноцветов. Автор макета и рестав-
рации деталей центральной части престола 
и воссоздания восьми боковых панелей —  
реставратор Д. А. Попов. Восковые модели 
для литья изготовил реставратор А. С. Сева-
стьянов. Столярные работы —  реставратор 
Д. Н. Рябов, диакон Илья Трифонов, С. П. 
Жданов и М. Ю. Попов. Монтаж и сборка 
—  реставратор Е. Б. Королев. В реставра-
ционных работах принимали участие позо-
лотчицы Г. Е. Доля и В. Н.  Жебуртович.
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14 февраля. Прощеное воскресенье. казанский кафедральный собор

7 февраля Божественную литургию совершили викарий сПб епархии епископ Петергофский Маркелл и  епископ сан-Францисский и западно-
американский вениамин (Питерсон) в сослужении клириков собора и некоторых членов делегации из сиэтла, сШа, молившихся в этот день  в казанском 

соборе, - протоиерея джона андерсона, священника Христофора суонсона и иподиакона Бэрри Мигянко (Православная Церковь америки)

Февраль 2010 г.    казанский кафедральный собор. 

15 февраля. казанский кафедральный собор. великий канон преп. андрея критского
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21 февраля. Хиротония во диакона димитрия агрузова

Хиротонии и хиротесии в казанском кафедральном соборе 

   21 Февраля 2010 г.    казанский кафедральный собор. торжество Православия.

14 февраля. Хиротония во пресвитера александра Миронова 27 февраля. Хиротесия во чтеца Максима Мунтяна

 7 февраля. Хиротонии - во диакона алексия леушина,
 во пресвитера олега алексеева
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