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Ваши Высокопреосвященства и Пре-
освященства! Досточтимые владыки, 
дорогие отцы, братья и сестры! Всех 
вас приветствую с великим праздни-
ком в честь Казанской иконы Божией 
Матери.

Этот праздник был установлен в 
честь освобождения вначале Китай-
города, затем Кремля, а потом Москвы и 
всей России от иноземных захватчиков. 
Этот праздник был установлен в честь 
чуда, которое Божия Матерь явила над 
ополчением Минина и Пожарского. По 
всем человеческим расчетам, по любому 
человеческому рассуждению, невоз-
можно было устоять раздробленной 
стране, которая была разорвана внутрен-
ними противоречиями, конфликтами, 
междоусобицами, которая погрузилась 
в пучину преступности, разбоя, которая 
была готова с легкостью отдать саму 
себя на милость иностранным победите-
лям и здесь, в Кремле, посадить на цар-
ский престол иноземного королевича. 
И наши герои, которые жизнь свою поло-
жили в далеком 1612 году за освобожде-
ние Руси, – все они воспринимали слу-
чившееся как милость Божию, как чудо 
Богоматери. Наверное, именно тогда в 
русском обществе стала укрепляться уве-
ренность в том, что страна наша пребы-
вает под Покровом Божией Матери.

Действительно, победа, одержан-
ная в 1612 году, которую мы сегодня 
вспоминаем и, благодарение Богу, в 
честь которой установлен государ-
ственный праздник Российской Феде-
рации, – эта победа осознавалась мно-
гими именно как явление Божией силы 
предстательством Царицы Небесной. 
Уверенность в том, что страна наша 
пребывает под Покровом Богоматери, 
возрастала с каждым последующим 
поколением людей, но особенно укре-
плялась в годы страшных испытаний.

Так было и в 1812 году, ровно через 
200 лет после окончания Смутного 
времени, когда могущественный Напо-
леон, покоривший б̀ольшую часть 
Европы, поставил задачей уничтожить 
Россию. Когда более 500 000 его ратни-
ков вступили на территорию тогдаш-
ней России, многим казалось, что этой 
силе невозможно ничего противопо-
ставить. Первые месяцы войны как бы 
доказывали это. Две русские армии – 
одна под руководством Барклая-
де-Толли, другая под руководством 
Багратиона – отступали, и ропот был 

в войсках. Отступив до города Смо-
ленска, армии соединились. Казалось, 
вот здесь-то и совершится самое глав-
ное, враг будет остановлен, но объеди-
ненная армия была разбита, и войска 
отступили к Москве. Тогда Смолен-
ский образ Божией Матери был при-
везен в армию Кутузова. Перед этим 
образом коленопреклоненно молилась 
наша армия накануне Бородинского 
сражения, призывая в помощь Бого-
матерь, и Божия Матерь вновь явила 
Свое материнское благоволение над 
землей Русской. Пусть враг и не был 
остановлен, но он был духовно слом-
лен, морально подавлен, и даже взятие 
Москвы эту внутреннюю подавлен-
ность, сознание поражения не изле-
чило. Мы знаем, что с Бородинского 
поля началось освобождение страны 
нашей в 1812 году.

Затем страшное испытание – Вторая 
мировая, Великая Отечественная война. 
Казалось, по всем законам страна наша 
должна была быть разрушена. Во много 
раз превосходивший нас по силам про-
тивник буквально за несколько недель 
достиг столицы нашего Отечества. Но 
здесь, как мы знаем, не только проя-
вился талант наших полководцев, муже-
ство наших воинов, но и вся страна 
стала на молитву, призывая в помощь 
Божию Матерь пред Ее Казанской ико-
ной, перед которой совершилось чудо 
избавления в 1612 году. Вопреки всем 
расчетам грозного противника, вопреки 
всяким человеческим представлениям 
о соотношении сил, наша армия чудом 
Божиим и великим мужеством своим 
отбросила противника от стен Москвы. 
Знаем, что непрестанно в церквах и по 
домам возносилась молитва к Пречи-
стой Богоматери об избавлении земли 
нашей, и верим, что вновь по Ее пред-
стательству Господь разрушил лукавые 
замыслы противника, и страна наша 
сохранила свою независимость.

Не только с временами военными, 
с грозными годами сечи, но и с мир-
ными временами нередко связыва-
ются судьбоносные моменты в жизни 
нашего Отечества. Конец XX века 
мог бы обернуться кровопролитной 
битвой, новой гражданской войной в 
страшном 1993 году. Тогда по просьбе 
священноначалия из Третьяковской 
галереи была изнесена чудотворная 
Владимирская икона Божией Матери, 
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4 ноября 2013 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 
Литургию в Успенском соборе Московского Кремля. По окон-
чании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к 
верующим с Первосвятительским словом

Праздник Казанской иконы Божией Матери
официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира
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Крестный ход из Казанского собора в Исаакиевский собор. 4 ноября 2013 г.

Всенощное бдение. 3 ноября 2013 г.

Божественная литургия. 4 ноября 2013 г.

Праздник Казанской иконы Божией Матери. Казанский кафедральный собор
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Божественная литургия. Казанский собор. 24 ноября 2013 г.
Божественная литургия в крипте Казанского собора 

для детей воскресной школы. 17 ноября 2013 г.

Всенощное бдение. Казанский собор. 16 ноября 2013 г.

Божественная литургия. Казанский собор. 10 ноября 2013 г.

Исаакиевский собор. 4 ноября 2013 г.
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– Ваше Святейшество, что самое
важное в той дате, которую мы 
отмечаем?

– Полагаю, что обращение к пра-
вославной вере как к основе жизни. 
Династия Романовых была при-
звана на царство после одоления 
Cмуты, страшного разорения рус-
ской земли внутренними усобицами 
и иноземными вторжениями, когда 
государство и страну пришлось вос-
станавливать из руин. Но при всем 
страшном опустошении, которое 
принесла Cмута, сохранялся фунда-
мент и источник народной жизни – 
православная вера. Именно вера 
дала людям возможность выстоять 
и изгнать захватчиков, именно вера 
стояла за тем национальным согла-
сием, которое было выражено в 
решении Земского Собора 1613 года 
избрать Михаила Феодоровича Рома-
нова на всероссийский престол.

Потому что за решением поста-
вить свои частные интересы, лич-
ные или групповые, на второе место 
всегда стоит сознание общности, 
которая перекрывает все сословные, 
региональные, клановые или семей-
ные разделения. И в истории России 
это именно православная вера. Люди 
вспомнили, что прежде всего они – 
православные, и это сознание дало им 

возможность совершить деяние поис-
тине эпических масштабов.

– А какими Вам видятся резуль-
таты этого решения?

– Бывают ключевые, переломные
моменты в истории страны или всего 
мира. Для нашей цивилизации это в 
первую очередь Крещение Руси. А на 
второе место можно поставить одо-
ление Смуты и воцарение Дома Рома-
новых, потому что Россия оставалась 
последней православной державой, 
сохранявшей государственную неза-
висимость. Страна, казалось, обречен-
ная на исчезновение, народ, которому, 
по-видимому, предстояло исчезнуть 
с лица земли, быть порабощенным, 
а потом и поглощенным более силь-
ными, развитыми, воинственными 
соседями, отстоял свою независимость 
и воссоздал государство, ставшее впо-
следствии, за триста лет правления 
Романовых, одной из крупнейших 
мировых держав.

После завершения Смуты и избра-
ния Михаила Федоровича на царство, 
а в особенности с приходом к власти 
государя Алексея Михайловича, Рос-
сия обрела второе дыхание, произо-
шло огромное, колоссальное развитие 
национальной жизни, экономики, госу-
дарственного строительства, освоения 
новых земель. Огромные силы, жив-

шие в нашем народе, развернулись, 
и Московия превратилась в великое 
государство от моря и до моря, от оке-
ана до океана, с цветущей культурой и 
бурно развивающейся экономикой.

Из обычного мононационального 
государства с небольшим присут-
ствием инославия и иных этносов Рос-
сия превратилась в огромную семью 
народов, соединенную народом рус-
ским и верой православной. Семью, в 
которой люди разных религий и наци-
ональностей чувствовали себя благо-
получно.

И еще – не было ни одного царя, 
который бы расточал земли; цари 
земли собирали. Отождествляя себя 
со своей страной и со своим народом, 
они старались умножать вверенное им 
Богом достояние. И народ отвечал им 
глубокой преданностью, которая не 
раз проявлялась в годы испытаний.

– Но стоит ли идеализировать
Романовых? Все ли было так хорошо?

– Конечно, мы призваны трезво смо-
треть на нашу историю. Люди, кото-
рые творили ее, не были безупречны. 
У каждого человека, тем более у пра-
вителя, есть плюсы и минусы, которые 
оценивают современники и потомки, 
а историки тщательно исследуют в 
своих научных трудах, что человек 
сделал доброго, где поступил пра-

вильно, а в чем ошибся. То же самое 
делается и по отношению к любому 
представителю 400-летней династии 
Романовых.

Но здесь мне хотелось бы четко 
разделить два возможных подхода к 
истории. Существует трезвый, взве-
шенный подход: что произошло на 
самом деле и какие уроки мы можем 
извлечь из этого. И существует подход 
идеологизированный, для которого 
любые исторические сведения инте-
ресны лишь постольку, поскольку их 
можно приспособить к продвижению 
определенных заранее принятых идео-
логических постулатов. Многие из нас 
помнят время, когда об эпохе Романо-
вых в истории России было принято 
говорить не иначе как о «проклятом 
царизме», «тюрьме народов», «свинцо-
вых мерзостях», от которых нас якобы 
спасла революция. В действительно-
сти, если сравнивать государственную 
деятельность царей с деятельностью 
тех, кто затем разрушил великую Рос-
сию, разорвал ее, с деятельностью тех, 
кто в XX веке нанес огромный ущерб 
общенациональным интересам, то, 
несомненно, личности царей из дина-
стии Романовых представляются нам 
высоким и замечательным образцом 
заботы о государстве и о народе.

Негативный, большевистский по 
происхождению взгляд на историю 
России подхватывается теми, кого не 
устраивает историческая и прежде 
всего духовная идентичность нашей 
страны, кто хотел бы представить 
всю ее историю как череду провалов 
и преступлений, так чтобы нынешнее 
поколение, особенно молодые люди, 
не испытывали ни гордости за своих 

и в Елоховском соборе и вокруг него 
коленопреклоненно тысячи и тысячи 
людей просили Божию Матерь не 
допустить гражданского конфликта и 
гражданской войны. И молитва была 
услышана. Хотя пролилась кровь, но 
это была малая кровь по сравнению с 
той, которая могла пролиться на всей 
огромной территории России, погубив 
окончательно нашу страну.

И в последующие, такие же судь-
боносные времена мы все молились 
Божией Матери о спасении России, – 
когда видели ее унижение, когда 
видели, как разоряются и разруша-
ются ее богатства, как беднеет народ, 
как теряет силу власть. Когда казалось, 
что еще немного – и России не станет 
в мирное время, мы молились Пре-
святой Царице Небесной и в храмах, 
и в монастырях, и в личной молитве. 
Верим, что и в это грозное лихолетье 
конца XX века Царица Небесная вновь 
была с нашим народом.

Мы под Ее Покровом, и Она будет 
простирать над нашей страной, над 
всей исторической Русью этот Покров 

до тех пор, пока мы сами от него не 
откажемся. Если же разрушим свою 
веру, если скажем, что Божественная 
сила ничего для нас не значит, если 
скажем, что мы в эту силу не верим, 
что мы только на себя надеемся, – 
вот в тот момент Покров будет отнят. 
Сохрани Бог от того, чтобы это когда-
нибудь произошло, потому что непред-
сказуемой окажется судьба России.

И сегодня, в этот замечательный 
день, мы молились Божией Матери о 
том, чтобы Она никогда Свой Покров 
не отнимала от нашего Отечества, 
чтобы Она снисходила к нашим гре-
хам, к помрачению нашего ума, к 
нашим неумным и часто злым словам; 
чтобы Своей материнской любовью 
Она ограждала нас от врагов видимых 
и невидимых, внешних и внутренних, 
сохраняя народ наш, всю историче-
скую Русь в единстве, сохраняя веру 
православную в сердцах наших людей.

Сегодня, в день празднования 
Казанской иконы Божией Матери, в 
День народного единства, в Манеже 
открывается выставка «Православная 
Русь», организуемая нашей Церко-

вью совместно с городом Москвой в 
течение уже многих лет. Каждый раз 
мы привозим на эту выставку свя-
тыни, потому что, знакомясь с теми 
или иными сторонами нашей народ-
ной жизни, люди испытывают также 
потребность в молитве. Помещая свя-
тыню в центр выставки, мы наполняем 
ее не только интеллектуальным и эмо-
циональным, но и в первую очередь 
духовным содержанием.

В этот раз из города Костромы при-
везен сей чудотворный образ Божией 
Матери Феодоровской. В этом году мы 
празднуем 400-летие династии Рома-
новых. Именно этим образом – это 
не копия, это подлинник – был благо-
словлен на царствие первый царь из 
династии Романовых, Михаил Феодо-
рович Романов. Это великая святыня 
всей нашей земли, потому что перед 
ней молились и тогда, когда избирали 
царя, когда помазывался он на царство, 
и в последующие годы. И мы знаем, 
что с династией Романовых связаны 
достижения нашей страны, благодаря 
которым Россия стала одной из самых 
сильных держав на планете.

И сегодня, вспоминая эту 400-
летнюю историю, не упуская из вида 
и то, что каждому из рода Романовых, 
восшедших на русский престол, были 
присущи и слабости, и ошибки, под-
водя как бы итог 400-летней истории, 
мы говорим: это была славная история 
нашего Отечества, и она также соверша-
лась под Покровом Пречистой Царицы 
Небесной. И сегодня наша молитва 
об Отечестве нашем, о всей истори-
ческой Руси, о державе Российской, о 
том, чтобы Господь сохранил весь наш 
народ, все народы Руси в духовном 
единстве и единомыслии, Церковь нашу 
в единстве и силе, чтобы под Покровом 
Царицы Небесной мы развивались, ста-
новясь сильнее духовно и материально. 
Верю, что Царица Небесная будет помо-
гать нам, всему народу нашему, ибо не 
иссякла в недрах Русской земли вера 
православная, любовь к Царице Небес-
ной, горячая к Ней молитва. Ее пред-
стательством да сохранит Господь Русь 
Святую и веру православную на многая 
и благая лета. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

ПаМятНЫе ДатЫ

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Святейший Патриарх Кирилл: 

«Важно быть благодарными потомками...»
4 ноября открылась XII выставка-форум «Православная Русь – к Дню 
народного единства». В этом году она посвящена 400-летию Дома Рома-
новых. открывали экспозицию Владимир Путин и Патриарх Кирилл. 
Какова роль династии Романовых в истории России? Как относиться 
к ярким, но неоднозначным с точки зрения верующих представителям 
этой династии? В чем состоит подвиг последнего российского импера-
тора и его семьи? На эти вопросы в интервью журналу «Фома» ответил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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4 ноября в нашем городе Санкт-Петербурге состо-
ялся крестный ход, посвящённый великому празд-
нику в честь Казанской иконы Божией Матери.

Этот крестный ход проходил от Казанского 
кафедрального собора до Исаакиевского собора 
по улицам Казанской, Гороховой и Малой Мор-
ской.

Божественная литургия началась в Казанском 
кафедральном соборе в 10 часов утра. Весь собор 

не смог вместить всех желающих даже к началу 
Божественной литургии.

Божественную литургию возглавили епископ Цар-
скосельский Маркелл, епископ Кронштадтский Наза-
рий. Им сослужили 45 священников, 16 протодиако-
нов и диаконов Санкт-Петербургской митрополии.

По окончании Божественной литургии сразу 
начался крестный ход от Казанского кафедрального 
собора к Исаакиевскому собору. 

Во время движения крестного хода звонили 
колокола, установленные в кузове движущегося 
грузовика, сопровождая это чудесное движение 
верующих людей Санкт-Петербурга. Колоколь-
ный звон в значительной степени повышал молит-
венное настроение верующих людей. Более того, 
колокольный звон приводит человека верующего 
и неверующего к душевному спокойствию и вну-
тренней радости.

Многие офицеры, которые не смогли по 
каким-то причинам участвовать в крестном ходе, 
стояли на тротуаре по стойке «смирно», приложив 
руку к козырьку головного убора. Эта сцена взвол-
новала до глубины души, и пришла такая мысль: 
«Великое счастье для нас видеть такую незабы-
ваемую картину в этот момент! Это Господь наш 
Иисус Христос и Божия Матерь даровали нам 
такой праздник!»

Важным вопросом для любого человека является 
количество участвующих в этом знаменательном 
событии нашего города. Если принять, что среднее 
значение количества участников в плоскости сече-
ния улиц, по которым шёл крестный ход, составляет 
15 – 23 человек, среднюю длину шага в 0,4 – 0,68 м, 
а общую длину участков улиц, по которым шел 
крестный ход, – 1530 метров (по Казанской улице – 
585 м, по Гороховой – 615 м, по Малой Морской 
330 м), то общее количество участников крестного 
хода, посвящённого великому празднику Казанской 
иконы Божией Матери и Дню народного единства 
приблизительно составит 50 – 60 тысяч человек 
(по данным ИА «Вода Живая», этот крестный ход 
собрал 54 тысячи человек. – Прим. ред.).

Лялинов а. Н., 
доктор технических наук, профессор Петербургского 

государственного университета путей сообщения

о крестном ходе в честь празднования  
Казанской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге

Паломническая служба Казанского кафедрального собора приглашает всех 
желающих в паломническую поездку по псковской земле, которая состоится 
21 декабря 2013 года. 

Во время поездки мы увидим вокзал, где было подписано отречение 
от престола Николая II (в настоящее время ряд историков утверждают, 
что отречение было сфальсифицировано, но так или иначе начало страда-
ний царской семьи связано с событиями на Псковском вокзале), царскую 
часовню Воскресения Христова на привокзальной площади, храмы св. 
Василия Великого на Горке, св. Николая Чудотворца со Усохи, св. Ана-
стасии Узорешительницы в Кузнецах, Архангелов Михаила и Гавриила, 
Успения с Паромения, часовню святой Ольги, построенную на том месте, 
где святая княгиня видела три светоносных луча на другом берегу реки 
Великой. Мы посетим псковский Кром (кремль) и Троицкий собор и уви-
дим памятники княгине Ольге и князю Владимиру, А. С. Пушкину и его 
няне Арине Родионовне. 

В Изборске паломники осмотрят крепость, посетят действующие храмы, 
смогут набрать целебной воды Словенских ключей и глазного источника у 
храма Рождества Богородицы, покормить лебедей и приобрести сувениры. 

В Псково-Печерском Успенском монастыре мы посетим Богом созданные 
пещеры, помолимся у могил печерских старцев и в храмах обители. 

Запись осуществляется в паломнической службе (в соборе у входа с Невского 
проспекта) ежедневно с 12.00 до 18.00. телефон 930-47-12.

Паломническая поездка по псковской земле
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предков, ни благодарности за свое 
наследие, ни чувства долга по отно-
шению к современникам и потомкам. 
Но ведь без благодарности к тому 
доброму, что было в прошлом, осо-
знания своей общности с предками и 
потомками здоровое общество невоз-
можно.

Бывает и другая ошибка – люди, 
совершенно справедливо отвергаю-
щие такой подход, впадают в безу-
держную идеализацию этого периода 
нашей истории. Это тоже неверно – мы 
не должны пропускать уроков исто-
рии, в том числе ее горьких уроков.

– То есть мы должны отвергнуть
и «очернительский», и «идеализирую-
щий» подходы?

– Полагаю, мы должны искать
правду – и историческую, и нравствен-
ную. Когда мы оцениваем деятельность 
государя и любого масштабного госу-
дарственного деятеля, то ведь в первую 
очередь смотрим на результаты: что 
было сделано для страны, для народа, 
для развития общества; но личные 
качества часто находятся в тени.

Нужно сказать, что среди Романо-
вых не было ни одного святого, кроме 
последнего царя, который был прослав-
лен в лике святых не как государствен-
ный деятель, не как полководец, не как 
политический лидер, а как страстотер-
пец. Поэтому, говоря о династии Рома-
новых, мы не должны забывать и о том 
общекультурном фоне, на котором раз-
вивалась их деятельность. И вот в этом 
общекультурном фоне не все было бла-
гополучно. Мы знаем, как тлетворно 
влияло многое на жизнь нашего народа 
в XVIII веке – несомненно, при попу-
стительстве тех же государей, которые 
сами оказывались увлечены духом 
этого времени. Были проблемы и в веке 
XIX. Поэтому, при всем уважении,
которое Церковь всегда испытывала 
к государственной власти, в соответ-
ствии с евангельскими наказами, все 
же нужно отметить, что существовала 
определенная дистанция между духов-
ной жизнью народа и духовной жизнью 
нашей аристократии.

Иногда сверху силой предпри-
нимались попытки навязать России 
неорганичные для нее установления, 
образ мышления и культуры, который 
казался части аристократии «европей-
ским» и «прогрессивным».

Поэтому бывает трудно давать 
какие-то однозначные оценки. Возь-
мем, например, такую великую 
фигуру, как Петр I. Его заслуги как 
правителя несомненны – благодаря 
его победе в Северной войне Россия 
вышла на мировую арену сильным, 
независимым государством, он укре-
пил армию, флот, развивал промыш-
ленность и торговлю...

Но Петр I, оглядываясь на проте-
стантские страны Северной Европы, 
импортировал модель церковно-
государственных отношений, сложив-
шуюся на Западе в ходе Реформации, 
когда Церковь была подчинена свет-
ской власти, сделана частью госу-
дарственного механизма. Кстати, 
впоследствии революция, возможно, 
потому так сильно ударила по Церкви, 

что в сознании многих людей Церковь 
отождествлялась с властью, восприни-
малась как ее инструмент... При Петре 
патриаршество было ликвидировано, 
Православная Церковь стала «ведом-
ством православного исповедания».

Петр ввел в России то, что ей не 
было свойственно, – он ввел модель 
западноевропейского абсолютизма. 
Такого в России еще не было. Власть 
русского царя всегда уравновешива-
лась – боярской думой, Церковью. 
Люди могли сказать царю: «ты не 
прав». У народа через определенные 
способы выражения общественного 
мнения была такая возможность.

Я знаю, что в нашем российском 
обществе существует некий особенный 
пиетет по отношению к Петру I. Я не 
оспариваю многого из того, что Петр 
сделал. Но он совершил и нечто очень 
опасное для страны: привил на нашу, 
в общем, не предрасположенную к 
этому почву культурную основу запад-
ного абсолютизма. И Церковь потеряла 
свою независимость. А потом, когда 
произошла революция, речь шла уже 
не о модели церковно-государственных 
отношений, не о независимости 
Церкви, а о выживании.

– Но ведь Петр открыл Россию для
европейского просвещения...

– Это не совсем так. Кроме того, в
некоторых отношениях русские про-
являли куда большую просвещенность. 
Вспомним, например, государя Алек-
сандра I, победителя Наполеона. Когда 
французские войска, несшие на Русь 
«просвещение и передовые идеи», нахо-
дились в Москве, они разрушали все, 
что могли, оскверняли храмы и даже, 
уходя, взорвали московский Кремль.

И вот, войдя в Париж, великодуш-
ный государь император Александр 
приказал ничего не трогать, ничего 
не разрушать в столице Франции, не 
мстить. Поэтому его встречали с радо-
стью, как освободителя.

Или вспомним реформы импера-
тора Александра II. Примерно в те же 
годы отменили рабство в США – и как: 
с опустошительной гражданской вой-
ной, с морем крови. А в России очень 

глубокие, коренные преобразования 
прошли мирно. Одной из причин этого 
было то, что государь ориентировался 
на национальную традицию. Модер-
низация национального масштаба не 
была связана с механическим копиро-
ванием чужого опыта государствен-
ного управления, социального устрой-
ства и технического оснащения, но 
осуществлялась с опорой на нрав-
ственные нормы, духовную и культур-
ную традицию народа. Это был удач-
ный опыт гармонизации новаторства 
и традиции, государственнического 
мышления и полной преданности про-
мыслу Божиему.

И этот государь был убит терро-
ристами – так уже тогда проявилось 
противостояние между теми, кто 
искал продуманных реформ, которые 
бы органически вырастали из всего 
предыдущего опыта страны, и теми, 
кто хотел резкого переворота, разрыва 
с исторической Россией.

– Правление династии Романо-
вых завершилось страшной ката-
строфой, последний император 
был злодейски убит вместе со своей 
семьей... Как бы Вы охарактеризо-
вали личность Николая II?

– Николай II много сделал для
России: за время его царствования 
значительно вырос уровень благосо-
стояния людей, в значительной мере 
был решен земельный вопрос, как 
известно, ключевой для России, поя-
вились зажиточные крестьяне, стре-
мительно развивались промышлен-
ность и железнодорожный транспорт, 
стали появляться высококвалифици-
рованные зажиточные рабочие, рас-
пространялись образование, наука, 
модернизировалась армия. Конечно, 
были ошибки и просчеты в государ-
ственном управлении, что признавал 
позже и сам государь...

Но, говоря о царе-страстотерпце, мы 
в первую очередь вспоминаем его кон-
чину, которая была отмечена великим 
мужеством, способностью не ожесто-
читься даже в тот момент, когда его вели 
на казнь. Своей смертью государь засви-
детельствовал ту силу духа, которой 

обладал и которая для всех нас является 
примером. И потому царь и семья его 
прославлены в лике страстотерпцев, то 
есть тех, кто достойно встречает страх 
смерти, как и тех, кто достойно способен 
встретить любые жизненные невзгоды. 
Подобно святому Иову Многострадаль-
ному, в день памяти которого государь 
родился, Николай II и его семья пока-
зали пример исповедания веры перед 
лицом страданий.

Царская семья сохранила веру 
и преданность Господу. Никакого 
ропота – ни на Бога, ни на гонителей. 
То, что мы знаем о последних днях 
жизни этой семьи, поражает подлинно 
христианским отношением к скорбям, 
к оскорблениям и к смерти. Они про-
стили своих гонителей и убийц. В под-
вале Ипатьевского дома они должны 
были уйти в небытие, о них никто не 
должен был вспоминать, поэтому даже 
прах их хотели уничтожить... Но пере-
форматировать Россию под требования 
революционной идеологии не получи-
лось, хотя результаты такой попытки 
оказались просто страшными.

И сегодня от нас иногда хотят, 
чтобы мы разорвали с нашим про-
шлым ради чьих-то представлений о 
светлом будущем. Но мы уже знаем, 
что все обещания светлого будущего, 
которое надо купить ценой отречения 
от прошлого, оборачиваются порой 
трагедией. Поэтому нам так важно 
быть благодарными потомками, пом-
нить и чтить наших предков – в том 
числе наших государей из династии 
Романовых.

«Фома» /Патриархия.ru

P.S. Мультимедийную историческую выставку 
в Манеже, посвященную династии Романовых, 
за 20 дней посетили более 300 тысяч человек. 
Ежедневно выставочный зал принимал от 13 
до 18 тысяч человек. Выставка «Православная 
Русь. Романовы. Моя история» стала главным 
культурным событием юбилейного года 400-
летия Дома Романовых. Столь высокий инте-
рес общественности к церковной выставке 
беспрецедентен. Принято решение о создании 
при Министерстве культуры России рабочей 
группы, которая будет заниматься вопросами 
организации постоянной экспозиции «Право-
славная Русь. Романовы» в Москве и ее воз-
можными показами в регионах России.

«Важно быть благодарными потомками...»
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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Ваше Высокопреосвященство, владыка митропо-
лит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Высокие представители госу-
дарственной власти! Матушки игумении! Дорогие 
отцы, братия и сестры!

Обычно я не праздную торжественно день своего 
рождения. И даже став Патриархом, первые годы 
совершал в этот день богослужение в крестовом 
храме. Но затем под сильным влиянием и даже дав-
лением окружающих меня людей согласился на то, 
чтобы в этот день служить в храме Христа Спаси-
теля, поскольку есть люди, которые хотели бы при-
йти и по-человечески поздравить.

Поэтому, с полным смирением совершая сегодня 
Божественную литургию и сознавая, что речь идет, 
конечно, о личном дне, я одновременно благодарил 
Бога за всех вас, мои дорогие, кто сегодня вместе со 
мной молился, служил, кто вместе со мной возносил 
молитвы ко Господу. Потому что всякий раз, когда 
мы вместе молимся и причащаемся Святой Чаши, мы 
соединяемся друг с другом во единое Духа Святого 
Причастие. И эта внутренняя сила, которая соединяет 
нас в момент святой Евхаристии, помогает далее уже 
и в обычной жизни, часто в очень непростых усло-
виях чувствовать и сознавать поддержку друг друга 
и, опираясь на людей, духовно и по убеждениям 
близких, совершать то, что приходится совершать 
мне в качестве Патриарха.

Сегодня у нас были два удивительных чтения, кото-
рые попадают на этот день. Конечно, каждый раз это 
разные чтения. Апостольское чтение (Кол. 3:17-4:1) 
рисует нам замечательную картину гармонии людей, 
живущих христианской жизнью. Апостол говорит 
о том, как жены должны любить своих мужей, как 
мужья должны любить и заботиться о своих женах, 
как дети должны слушаться родителей и как роди-
тели не должны досаждать своим детям. И кажется, 
если бы так все выстраивалось в жизни, какой был 
бы мир, покой и радость, как бы люди укрепляли 
друг друга своей любовью, своей поддержкой! Но 
ведь этого не происходит во многих случаях. И Еван-
гельское чтение (Лк. 12:48-59) будто идет вразрез с 
апостольским чтением. И Господь говорит о том, что 
люди разделены, в том числе разделены и через Его в 
мир пришествие. И Он говорит об этих разделениях 
между мужем и женой, между родителями и детьми.

Так что же реально происходит – разделение или 
совместная жизнь? Что реально происходит – торже-
ство человеческого счастья и любви или конфликты? 
На этот вопрос можно только так ответить: и то, и дру-
гое. И в конце концов, каждый человек выбирает одно 
из двух, выбирает своей свободной волей. И если он 
выбирает конфликт, это не значит, что он ненормаль-
ный человек и хочет себя погубить, совсем не так.

Кто же хочет себя погубить, когда, движимый 
любовью, вступает в брак? Ведь брак связан со сча-

стьем, благополучием – это то, что описывает апостол 
Павел в сегодняшнем своем послании. Почему же так 
часто брак становится источником разделений, скор-
бей, конфликтов, ненависти, противостояний и даже 
криминала? А потому, что потенциал любви оказался 
исчерпан, разрушен, и на его место приходит анти-
под любви – ненависть, злоба и разрушение.

Вот почему сегодня в этих двух новозаветных 
чтениях мы и видим две картины – потому, что не 
существует одной картины мира. Есть идеальная 
картина, которую описывает апостол Павел, но есть 
и реальная картина, о которой говорит Господь в 
Своем Евангелии.

А где же в этом все мы? Мы с вами в самом эпи-
центре этого противоречия и этих конфликтов. Мы 
как Церковь призваны разделять с людьми величай-
ший духовный опыт любви. Мы призваны эту дивную 
картину гармонии, которую рисует апостол Павел, 
помочь людям понять, принять сердцем и душой и 
осуществить в своей жизни.

Но одновременно, зная о том, что очень мно-
гие не способны обычно к такого рода деланию, 
Церковь должна обращаться и к ним – к тем, кто 
склонен разрушать, а не соединять, ненавидеть, а 
не любить. Наше обращение должно быть ко всем, 
для того чтобы Божий замысел о мире, о человеке, 
о человеческой семье, о человеческих отношениях 
воплотился в жизнь.

Собственно говоря, потому и Церковь оказывается 
в эпицентре борьбы, совсем этой борьбы не желая, 
никого не обижая. Нельзя назвать ни одну другую 
организацию, которая бы так обращалась к людям в 
общественном пространстве: никаких оскорблений, 
никаких упреков. Но одновременно Церковь, неся это 
тихое свое слово современному человеку, не может 
отказаться от своего призвания грех называть грехом, 
а грешника призывать к покаянию.

Это особенно значимо звучит в современной 
жизни, когда многие грешники призыв к покаянию 
воспринимают как некую агрессию, как давление, 
как проявление мифического сращивания Церкви с 
государством – Церковь, мол, становится идеологи-
ческим прессом, разрушает свободу, не дает дышать. 
Оглядитесь вокруг себя на все то, что вас окружает: 
на телевизионные программы, на рекламу, на образ 
жизни, на переполненные рестораны во время Вели-
кого поста. Церковь же никого не вытаскивает из этих 
ресторанов, никого силой ни к чему не принуждает. 
Она просто обращает свое послание к людям. И даже 
это послание, строго основанное на слове Божием, 
воспринимается как некое давление и диктат.

Есть ли в этом что-то новое? Нет. Потому что Господь 
сегодня в Евангелии говорит нам, что будет разделение 
между мужем и женой, между детьми и родителями. 
Потому что одни встают по одну сторону этого Боже-
ственного слова, а другие – по другую сторону. 

В таком сложном, я бы сказал, драматическом 
клубке человеческих отношений, противоречий 
взглядов и убеждений Церковь Христова и несет свое 
послание миру и никогда не остановится до сконча-
ния дней, вне зависимости от того, служим мы в вели-
чественных соборах или в катакомбах, приветствует 
ли нас народ или гонит, являемся мы авторитетами 
или изгоями. Потому что и одно, и другое, и третье 
было уже в человеческой истории.

И сегодня, обращаясь к вам с великой благодарно-
стью за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу 
любовь, которую я искренне чувствую своим сердцем, 
прошу и впредь помнить в своих молитвах Патриарха, 
который уже в силу одной только должности, каким 
бы он ни был – обращающимся ли к людям или мол-
чащим, часто совершающим богослужения или по 
немощи своей редко, способным управлять огромным 
механизмом церковной жизни или по разным обстоя-
тельствам не способным – именно Патриарх всегда 
является главной целью и мишенью тех, кто, борясь 
с Церковью, со словом Божиим, с посланием Самого 
Спасителя, обрушивает на нее свои удары.

Я со смирением и с полным пониманием особен-
ности Патриаршего служения принимаю все то, что 
я должен принимать, – и любовь, и ненависть – все 
слагаю в сердце своем. И прошу у Господа только 
одного: чтобы никогда в моем сердце не было ни 
злобы, ни ненависти. Потому что только сердце, 
отданное Христу, может быть способным проповедо-
вать Его слово и убеждать людей.

А для того, чтобы было так, я еще и еще раз, в день 
своего рождения, обращаясь к вам, прошу ваших молитв 
и вашей духовной помощи. Храни вас Господь.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
20 ноября 2013 года, в день своего рождения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. 
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со словом
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Ежегодное собрание духовенства и 
мирян Санкт-Петербургской епархии 
состоялось 26 ноября в Синем зале 
епархиального управления. Перед 
его началом был отслужен благодар-
ственный молебен, который возглавил 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир. 

Заместителем председателя собра-
ния был избран епископ Кронштадт-
ский Назарий, секретарем – протоие-
рей Владимир Сорокин. 

В годовом докладе правящего архи-
ерея был сделан акцент на юбилеях и 
преобразованиях в епархии. Митропо-
лит выразил благодарность епископу 
Кронштадтскому Назарию и всем, кто 
помогал в организации празднования 
300-летия Александро-Невской лавры 
и общегородских крестных ходов 12 
сентября и 4 ноября.

О преобразовании Санкт-Петер-
бургской епархии в митрополию с 
одной городской и тремя областными 
епархиями владыка отозвался как о 
«точно соответствующем современ-
ному устроению Русской Православ-
ной Церкви» и способствующем «более 
тесному и эффективному взаимодей-
ствию епархиального управления с 
приходами, монастырями, их клиром и 
активными мирянами».

Епископ Кронштадтский Назарий 
выступил в качестве благочинного мона-
стырей и монастырских подворий епар-
хии. Он заметил, что основные события 
во вверенном ему благочинии связаны 
с изменениями в структуре епархии. 
Сейчас в ней две мужские (с 63 насель-
никами) обители и две женские (с 45 
насельницами) обители, основная доля 
монастырей отошла в другие епархии 
митрополии. В постриге 87 монахов и 
19 иноков, два схимника.

В докладе также был поставлен 
ряд проблем, связанных с управле-
нием монастырями. Это юрисдикция 
петербургских подворий монастырей, 
располагающихся в других епархиях, 
и юридическое оформление монастыр-
ских помещений, которые до сих пор 
не оформлены ни в собственность, ни 
в аренду. Кроме того, владыка Назарий 
призвал к решению вопроса о положе-
нии монашествующих: прием в мона-
стыри насельников обителей других 
епархий должен осуществляться только 
при наличии достоверных сведений от 
настоятелей монастырей (по дворий). 

Было предложено организовать при 
совете митрополии орган, который 
занимался бы сугубо монастырями 
всех епархий в ее структуре. 

Секретарь Санкт-Петербургского 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич рассказал о составе 
благочиннических округов епархии. 
Их 14, включая благочиние храмов в 
вузах, военное, тюремное и благочиние 
монастырей. За 2013 год в городе обра-
зовалось 11 новых приходов, 4 припис-
ных храма, 4 новые часовни, 2 молит-
венных помещения. Девять часовен 
преобразовано в храмы. Всего в городе 
195 приходов, 126 приписных храмов, 
103 часовни, 6 молитвенных помеще-
ний. В 2013 году было совершено 72 
рукоположения: 30 в священнический 
сан и 42 в сан диакона. В епархии 651 
штатный священнослужитель, из них 
498 священников и 153 диакона.

Важным событием для епархии отец 
Сергий назвал завершение больших 
ремонтно-восстановительных работ в 
здании Санкт-Петербургского епархи-
ального управления и принятие прави-
тельством города решения о передаче 
епархии Воскресенского Смольного 
собора, который вновь станет «собо-
ром всех учащихся». 

В недалеком будущем жизнь города 
будет озарена благодатью еще двух свя-
тынь: со 2 по 6 декабря в городе будет 
находиться Феодоровский образ Божией 
Матери из древнего Ипатьевского мона-
стыря Костромы, а с 14 по 17 января в 
Новодевичьем монастыре будут пребы-
вать дары волхвов – святыни Афонского 
монастыря святого Павла.

В докладах председателей отделов 
епархиального управления говорилось 
о сотрудничестве с государственными 
структурами.

Председатель комиссии по канониза-
ции протоиерей Владимир Сорокин рас-
сказал, что в 2013 году комиссия продол-
жала заниматься поиском исторических 
сведений о новомучениках и исповедни-
ках. Рассматривается вопрос по канониза-
ции схимонаха Иннокентия Сибирякова. 
В Санкт-Петербургской митрополии сей-
час 14 храмов новомучеников и исповед-
ников, 60 икон, 10 памятников. Князь-
Владимирским собором изданы буклеты 
о Левашовском мемориальном кладбище 
на русском, английском, финском языках.

Председатель информационно-
издательского отдела протоиерей 

Александр Сорокин отметил, что 
в 2013 году улучшилась работа по 
информационному освещению жизни 
митрополии: ежедневно обновляется 
новостная лента, анонсируются важ-
ные мероприятия, постоянно попол-
няется справочный интернет-ресурс 
«Глобус епархии», регулярно выпуска-
ется журнал. Недавно было создано 
новое приложение для iPad устройств. 
Отдел заключил партнерство с сай-
том «Патриархия.ру». В 2013 году 
открылся книжный дом «Глагол», 
где будет действовать епархиальный 
пресс-центр. 

Заместитель ректора СПбПДА епи-
скопа Петергофского Амвросия про-
тоиерей Владимир Хулап рассказал об 
образовательных изменениях. Прочно 
утвердилась и развивается новая 
система образования, соответствую-
щая положениям Священного Синода. 
В прошлом году проходила проверка 
всех духовных школ РПЦ, по ее ито-
гам академия заняла первое место в 
рейтинге. Открылась полноценная 
заочная магистратура, благодаря кото-
рой священники смогут повышать 
свое образование. 

Заместитель председателя ОРОиК 
иерей Илия Макаров отметил, что 
улучшилась ситуация с преподава-
нием ОПК в школах, священники 
Центрального благочиния начали 
проводить в школах уроки, посвящен-
ные 300-летию Александро-Невской 
лавры. В следующем году начинание 
будет продолжено под знаком 700-
летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. В Курортном, 
Приморском и Пушкинском районах 
проводятся курсы для учителей ОПК. 
Организован цикл бесед перед всту-
плением в брак «Счастье навсегда». 

О результатах работы миссионер-
ского отдела рассказал его предсе-
датель протоиерей Георгий Иоффе. 
В Череменецком монастыре про-
шла миссионерская конференция 
«Ставрос», по результатам которой 
был сделан вывод о необходимости 
создания православного межрегио-
нального общественного движения. 
Начинание поддержано митрополи-
том Владимиром. Священник отме-
тил, что необходимо противостоять 
деструктивным организациям, в 
отдел часто обращаются постра-
давшие от тренингов, основанных 

на манипуляции людьми. Сектанты 
проникают и в церковную среду.

Председатель отдела по благотво-
рительности протоиерей Александр 
Степанов рассказал о раздаче одежды 
в приюты для детей, выпуске социаль-
ных работников фондом «Диакония», о 
епархиальных курсах сестер милосер-
дия на базе прихода храма Державной 
иконы Божией Матери, активизации 
работы с бездомными. Радио «Град 
Петров» продолжает освещение соци-
альной деятельности приходов.

Отделу по противодействию нарко-
мании и алкоголизму в октябре 2013 
года исполнилось 10 лет. О проделан-
ной работе рассказал председатель 
отдела протоиерей Сергий Бельков. 

Некоторые предложения отдела вошли 
в федеральный закон. Получен грант на 
антинаркотическую работу в результате 
участия в президентском конкурсе для 
общественных организаций. Проводятся 
обучающие тренинги по работе с нарко- и 
алкозависимыми. Отдел оказывает мето-
дическую поддержку епархиям, которые 
занимаются помощью зависимым. 

Председатель отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями 
иеромонах Алексий (Ганьжин) отметил, 
что отделом осуществлен ряд социаль-
ных мероприятий, наиболее значимыми 
из которых стали праздник Рождества 
Христова для детей погибших воинов и 
гуманитарный груз воинам, выполняю-
щим служебный долг на Северном Кав-
казе. Важным событием стало освяще-
ние кронштадтского Морского собора, 
в котором приняли участие военнослу-
жащие и моряки. Патриарх Кирилл бла-
гословил восстановление храма иконы 
Божией Матери «Милующая». Нахо-
дится в разработке телепроект «Сильные 
духом» для подрастающего поколения.

По результатам мониторинга, про-
веденного отделом по связям с моло-
дежью, было выяснено, что менее 
половины приходов епархии ведут 
данную работу. Руководитель отдела 
протоиерей Константин Головат-
ский отметил, что лучшие показатели 
работы – в Царскосельском районе. За 
прошедший год были организованы 
симпозиум православной молодежи 
и форум «Уроки апостолов». Ведется 
сотрудничество с городским комите-
том по молодежной политике.

Иа «Вода живая»

ежегодное собрание духовенства и мирян
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Псков впервые упоминается в лето-
писи под 903 годом в связи со свадь-
бой князя Игоря и княгини Ольги. 
Позже, в середине X века, крестив-
шись в Константинополе, святая 
равноапостольная княгиня Ольга 
приехала в Псков и увидела над 
рекой Великой три светоносных луча 
и поставила на этом месте крест. Вер-
нувшись в стольный град Киев, свя-
тая княгиня прислала много золота 
и серебра, повелев построить на 
месте чудесного явления деревян-
ный Троицкий собор – первый храм 
на Руси во имя Святой Живоначаль-
ной Троицы. В 1138 году при святом 
князе Всеволоде-Гаврииле вместо 
сгоревшего деревянного храма был 
построен каменный. В 1363 году свод 
собора рухнул, а через четыре года 
был возведен новый дивный храм по 
проекту зодчего-богослова Кирилла. 
В начале XVII века во время пожара 
взорвался пороховой склад, стены 
Кремля обвалились и собор сильно 
пострадал. Ныне существующий 
Троицкий собор был освящен в 1699 
году. Собор двухъярусный, его высота 
72 метра. В нижнем ярусе в 1903 году 
был освящен храм святого преподоб-
ного Серафима Саровского. В верх-
ний храм ведут 33 ступени в соответ-
ствии с годами земной жизни Христа. 
Главный престол собора освящен 
во имя Троицы, а боковые приделы 
были устроены во имя святой равно-
апостольной княгини Ольги, святого 
князя Всеволода-Гавриила, святого 
Александра Невского и Казанской 
иконы Божией Матери. Посетителей 
храма поражает семиярусный соро-
кадвухметровый иконостас.

 В соборе множество святынь: час-
тичка ризы Божией Матери, частичка 
мощей святой равноапостольной кня-
гини Ольги, мироточивая икона святого 
великомученика Пантелеимона, чудот-
ворная икона Божией Матери «Псково-
Покровская», Жемчужная икона Бого-
родицы, чудотворная Чирская икона 
Божией Матери, икона святой Ольги, 
написанная наместником Псково-
Печерского монастыря архимандритом 
Алипием, который не дал закрыть свой 
монастырь в годы хрущевских гоне-
ний. В соборе находятся мощи благо-
верных князей Всеволода-Гавриила и 

Довмонта-Тимофея, игумена Снетогор-
ского монастыря Иоасафа и блажен-
ного Николая Саллоса. В годы Великой 
Отечественной войны в Пскове нахо-
дилась чудотворная Тихвинская икона 
Божией Матери, написанная, по пре-
данию, при жизни Богородицы святым 
евангелистом Лукой. В воскресные и 
праздничные дни образ приносили в 
Троицкий собор. Икона покинула Псков 
при наступлении Красной армии, побы-
вала в Латвии, Германии, США, а ныне 
пребывает в родной обители – большом 
Успенском Тихвинском монастыре. 
В Троицком соборе Пскова находится ее 
почитаемый список.

В 30 километрах от Пскова рас-
положен Изборск – один из древней-
ших городов Руси. Он упоминается 
в «Повести временных лет» под 862 
годом, когда Рюрик стал править в 
Ладоге, Синеус – на Белоозере, а Тру-
вор – в Изборске. В 1303 году город 
был перенесен с Труворова городища 
на соседнюю Жеравью гору, а к 1330 
году там была возведена крепость с 
двумя захабами и шестью башнями, 
самой мощной из которых является 
Луковка (Куковка). В XIV веке на 
Труворовом городище и в крепости 
были построены два Никольских 
собора. Рядом с крепостью находится 
церковь святых Сергия Радонежского 
и Никандра Псковского чудотворца, а 
чуть дальше храм Рождества Богоро-
дицы конца XVII – начала XVIII века, 
где в 2000 году началось обильное 
мироточение и обновление икон. В 
Изборске и его окрестностях можно 
увидеть часовни во имя Святой 
Троицы, Корсунской иконы Божией 
Матери, святой Анастасии, а также 
каменный Труворов крест на клад-
бище. Прекрасны холмы и долины 
старого Изборска во все времена 
года, зимой и летом быстро струится 
вода водопадов Словенских ключей 
(Двенадцати апостолов), устремля-
ясь в Городищенское озеро, а у берега 
величаво плывут белые лебеди. Даже 
в самые сильные морозы их собира-
ется около двадцати у полыньи, рас-
положенной в нескольких метрах от 
ключей Двенадцати апостолов.

Рядом с эстонской границей нахо-
дится единственный на территории 
России монастырь, который никогда 

не закрывался. Начало пустынной 
жизни в Печорах положил монах 
Киево-Печерской лавры Марк. Зве-
роловы Изборска отец и сын Селиши 
услышали ангельское пение, почув-
ствовали запах фимиама, и вскоре 
Иван Дементьев основал там деревню 
на потоке Каменец среди поросших 
лесом холмов. В год кончины препо-
добного Сергия Радонежского (1392) 
Иван Дементьев обнаружил «Богом 
зданную пещеру», а позже туда при-
шел священник Иоанн Шестник с 
двумя сыновьями и супругой Марией, 
принявшей монашеский постриг с 
именем Васса. По ее смерти отец 
Иоанн был пострижен с именем Иона. 
Он ископал пещерный храм Успения 
Богородицы, и день освящения его в 
1473 году считается днем начала мона-
стыря. Монастырь достиг своего рас-
цвета при святом игумене Корнилии, 
который составил летопись обители, 
окружил монастырь мощными стенами, 
создал подворье в Пскове, крестил мно-
жество язычников, перевел богослужеб-
ные книги на язык родственного эстон-
цам племени сету, наряду со славянами 
жившего на западе псковской земли. 
Подозревая преподобного Корнилия в 
измене, Иван Грозный убил святого игу-
мена, вышедшего встречать государя с 
крестом. Раскаявшись, царь понес тело 
мученика по Кровавому пути в Успен-
ский собор, где ныне и пребывают мощи 
святого угодника. Иван Грозный пода-
рил обители колокол, который и сейчас 
украшает звонницу обители наряду с 
колоколами, подаренными Борисом 
Годуновым и Петром I. В 1581 году 
монастырь, как и Псков, выдержал тяже-
лейшую осаду польских войск Стефана 
Батория. Согласно «Повести о Псково-

Печерском монастыре», литовцы, 
немцы и венгры, проломившие стену 
монастыря, не могли пройти, оста-
новленные Богородицей и святыми, в 
то время как у пробитой стены защит-
ники обители совершали молебны 
у иконы Успения. В 1701 году Петр I 
превратил монастырь в неприступную 
крепость, оснащенную в соответствии 
с новейшими достижениями фортифи-
кации. В 1812 году Печорам и Пскову 
угрожал захват армией Наполеона. Как 
и в 1581 году, из Псково-Печерского 
монастыря в Псков понесли крестным 
ходом чудотворные иконы Успения и 
Умиления Божией Матери – и произо-
шло чудо: французские войска поки-
нули Полоцк. Теперь Печорам, Пскову 
и Петербургу ничто не угрожало. По 
договору 1920 года Печорский район 
оказался частью буржуазной Эстонии, 
что спасло монастырь от закрытия. 
После присоединения Эстонии к СССР 
библиотека монастыря была перевезена 
в университет Тарту. Во время Великой 
Отечественной войны монастырь был 
оккупирован, а ризница перевезена 
в Германию. Она была возвращена в 
1973 году при наместнике монастыря 
архимандрите Алипии, который про-
вел широкомасштабную реставрацию 
обители. В монастыре не прерывалась 
традиция старчества. В пещерах нахо-
дится более одиннадцати тысяч захоро-
нений. В монастыре пребывают мощи 
преподобных Марка, Вассы, Ионы, 
Лазаря, Корнилия, Симеона, десница 
святой мученицы Татианы, чудотвор-
ные иконы Божией Матери Успение, 
Умиление, Одигитрия, Троеручица, 
Взыскание погибших.

И. Н. Кудинова, 
экскурсовод Казанского собора

ПРИХоДСКая ЖИЗНЬ

отправление – в 7.00 от Казанского собора со стороны Казанской улицы

график паломнических поездок
декабрь 2013 г. – февраль 2014 г.

Дата НаПРаВЛеНИе СтоИМоСтЬ

7 
декабря

Зеленецкий Свято-троицкий монастырь  
Монастыри Старой Ладоги 1100 р.

21 
декабря

Псково-Печерский монастырь 
Псков. Изборск 1400 р.

2 
января

Святыни Приморья 
Литургия в Николаевском соборе  

Мемориальная квартира прав.Иоанна Кронштадтского  
Константино-Еленинский монастырь

1100 р.

19 
января

Введено-оятский монастырь 
Литургия. Свирский монастырь. Традиционное омовение 

в Иордани. Скит Свирского монастыря (источник)
1100 р.

1  
февраля

Вашеозерский монастырь. олонец 
(Карелия) 1300 р.

8-9
февраля

Кострома – ярославль 
Монастыри Переяславля-Залесского  

Никитский монастырь. Годеновский Крест  
Ипатьевский монастырь. Богоявленско-Анастасиин 
монастырь (Феодоровская икона Божией Матери)

7500 р. 
(проезд ж/д, 
проживание, 

питание).

23
февраля

Святыни Луги 
Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь 

Храмы Луги. Печерский источник в Турове
1200 р.

Псков. Печоры. Изборск
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СтРаНИЦа ПаМятИ

Поздравляем с днем ангела
ДМИТРИЕВА Артемия Вячеславовича (2 ноября), 
ПОПОВА Дмитрия Александровича (8 ноября), 
ЖЕНИХОВУ Елену Борисовну, РыБКИНУ Елену 
Алексеевну, ИНЖИВАТКИНУ Елену Олеговну 
(12 ноября), РУМЯНЦЕВУ Светлану Степановну 
(16 ноября), РАКИТИНА Евгения Олеговича 
(20 ноября), СЕМКУЛИЧ Михаила Михайловича, 
ПОПОВА Михаила Юрьевича (21 ноября).

9 ноября 2013 года почила о Господе настоятельница 
Иоанновского ставропигиального женского мона-
стыря г. Санкт-Петербурга схиигумения Серафима 
(Волошина).

Соболезнования исполняющей обязанности насто-
ятельницы Иоанновского монастыря монахине Люд-
миле (Волошиной) и сестрам обители выразил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«С глубокой скорбью воспринял известие о кон-
чине схиигумении Серафимы (Волошиной), на про-
тяжении более двух десятилетий начальствовавшей 
в святой обители, – говорится в Патриаршем посла-
нии. – Возглавив в далеком 1992 году Иоанновский 
монастырь на Карповке, почившая матушка явила 
себя усердной работницей на ниве Христовой. Под 
ее опытным водительством множество ищущих ино-
ческого жития сестер совершали свое спасение, вос-
ходя от силы в силу (Пс. 83:8) на поприще добро-
делания. Благодаря ее ревностным трудам были 
восстановлены пострадавшие в период лихолетья 
корпуса обители, возобновлены регулярные богослу-
жения и налажена уставная монашеская жизнь».

«С неизменной теплотой вспоминаю наше личное 
общение с покойной матушкой, каждый раз радушно 
встречавшей меня в обители во время моих посеще-
ний северной столицы», – отмечает Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

По словам Его Святейшества, последние годы 
жизни матушки были омрачены тяжким недугом, 
«который она переносила с подлинно христианским 
смирением, терпением, кротостью и упованием на 
Божию милость».

«Молюсь Человеколюбцу Господу Иисусу Хри-
сту, времена и лета во Своей власти положившему, да 
упокоит Он новопреставленную схиигумению Сера-
фиму во обителях небесных и сотворит ей вечную 
память», – говорится в завершение послания Святей-
шего Патриарха.

11 ноября в верхнем храме Иоанновского мона-
стыря по окончании Божественной литургии чин 
отпевания новопреставленной матушки Серафимы 
совершили викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель Синодального отдела 
по монастырям и монашеству, наместник Троице-
Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский 
Феогност, викарий Московской епархии, представи-
тель РПЦ в Германии архиепископ Клинский Лонгин, 
викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Цар-
скосельский Маркелл в сослужении петербургского 
духовенства. Проститься с матушкой в верхний храм 
монастыря пришло более тысячи человек. Многие не 
скрывали слез, но в храме царила атмосфера торже-
ственности и значимости происходящего. Сестры, 
священнослужители, прихожане, люди, близко знав-
шие схиигумению, прикладывались к ее руке как к 
последнему благословению. «Великие слезы, вели-
кие скорби, великие молитвы стоят за этим обнов-
ленным храмом и восстановленной духовной жиз-
нью сестринской общины», – сказал в надгробном 
слове старший священник монастыря протоиерей 
Николай Беляев. По его словам, 22 года матушка 
совершала подвиг молитвы, возрождения монастыря 
и его духовной жизни. Сейчас в нем много сестер, 
сюда со всех концов мира к батюшке Иоанну Крон-
штадтскому едут паломники. 

Гроб с телом новопреставленной под пение 
сестер был обнесен крестным ходом через вну-
тренний монастырский сад вокруг любимого зем-
ного дома матушки. 

Погребение тела состоялось на погосте монастыр-
ского подворья в поселке Вартемяги Всеволожского 
района Ленобласти, где трудами матушки восста-
новлен храм святой мученицы Софии. Схиигумения 
Серафима похоронена рядом со своей матерью – 
монахиней Гавриилой. 

По материалам  
Патриархия.ru, Иа «Вода живая»

НеКРоЛог Соболезнования 
Святейшего Патриарха 

Кирилла 
в связи с гибелью людей
Вечером 17 ноября при посадке в междуна-
родном аэропорту Казани разбился самолет 
«Боинг 737», следовавший рейсом из Москвы. 
Погибли 50 человек – все находившиеся на 
борту.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выразил соболезнования прези-
денту Республики Татарстан Р. Н. Минниха-
нову, митрополиту Казанскому и Татарстан-
скому Анастасию и председателю Духовного 
управления мусульман Татарстана муфтию 
Камилю Самигуллину.

«Весть о произошедшей авиакатастрофе, 
в которой погибли десятки человек, пора-
зила мое сердце и сердца многих людей боль-
шой скорбью, – отмечается в послании Его 
Святейшества митрополиту Анастасию. – 
Почти ежедневно происходящие в разных 
концах света страшные трагедии каждый 
раз напоминают нам о том, что все земное в 
один миг может обратиться в прах. Мудрые 
слова Священного Писания призывают нас 
не забывать о конце наших дней: «Во всех 
делах твоих помни о конце твоем, и вовек не 
согрешишь» (Сир. 7:39)».

«Господь да укрепит всех тех, кто поте-
рял сегодня родных и знакомых людей. Да не 
оставит наша любовь и молитва их безутеш-
ными», – сказал Святейший владыка и при-
звал духовенство оказать «словом и делом 
всю возможную поддержку семьям погибших, 
дабы принести хотя бы некоторое утешение в 
их скорби».

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл направил также соболезно-
вания Президенту Латвийской Республики 
А. Берзиньшу и митрополиту Рижскому и 
всея Латвии Александру в связи с гибелью 
людей в результате обрушения здания торго-
вого центра в Риге, произошедшего 21 ноя-
бря 2013 года. 

«Ваше Превосходительство, уважаемый 
господин Президент! Примите искренние 
соболезнования в связи с трагическим про-
исшествием: обрушением здания торгового 
центра в Риге, повлекшим гибель и увечья 
многих людей. Семьи погибших, а также 
пострадавшие в результате случившегося 
нуждаются сегодня в особом попечении и 
внимании со стороны властей и общества. 
Разделяя скорбь латвийского народа, воз-
ношу свои молитвы об упокоении погибших 
в селениях праведных и о скорейшем исце-
лении раненых.

С глубоким сочувствием
+КИРИЛЛ, 

Патриарх Московский и всея Руси».
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси


