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Пятая годовщина интронизации  
Святейшего Патриарха Кирилла

Президент роССии в. в. Путин  
Поздравил Святейшего Патриарха 
Кирилла С Пятилетием  
интронизации

Состоялась встреча Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина со Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом. Глава государства поздра-
вил Предстоятеля Русской Православной 
Церкви с пятой годовщиной интронизации, 
которая отмечается 1 февраля 2014 года.

«Ваше Святейшество, хочу поблагода-
рить за ту работу, которая была проделана 
Вами на протяжении предыдущих пяти 
лет, и поздравить с пятилетием интрони-
зации, – сказал В. В. Путин, слова кото-
рого приводит официальный сайт Прези-
дента РФ. – Я уверен, знаю точно, что эти 
пять лет пролетели для Вас как один день, 
потому что Вы всегда с людьми, всегда в 
работе, занимаетесь не только чисто рели-
гиозной деятельностью, но и большой 
общественной работой. Большое Вам за 
это спасибо. Позвольте мне пожелать Вам 
и здоровья, и дальнейших успехов».

Святейший Патриарх Кирилл побла-
годарил В. В. Путина за поздравления. 
«Действительно, пять лет пролетели как 
один день, но одновременно сознаю, что 
это было особое время: в жизни Церкви 
и в жизни государства многое меняется, – 
сказал Предстоятель Русской Церкви. – 
Со своей стороны настолько, насколько 
могу, стараюсь содействовать всему тому 
доброму, что происходит и в жизни народа 
нашего, Церкви, и в меру сил содейство-
вать доброму развитию нашего Отече-
ства».

«Не преувеличиваю своих возмож-
ностей, – продолжил Святейший Патри-
арх, – уповаю на волю Божию, но считаю, 
что есть действительно огромный потен-
циал и у нашего народа, и у Церкви для 
того, чтобы развиваться и далее во имя 
общего блага».

Предстоятель Русской Церкви поблаго-
дарил главу Российского государства за 
сотрудничество и доброе взаимодействие.

Пресс-служба Патриарха  
московского и всея руси

Поздравление Святейшего 
Патриарха Кирилла С Пятилетием 
Со дня Патриаршей интронизации

его Святейшеству, великому господину 
и отцу нашему Кириллу, Святейшему 
Патриарху московскому и всея руси.

Ваше Святейшество! Святейший Владыка 
и наш Отец!

От всей полноты Санкт-Петербургской 
митрополии примите сердечное поздравле-
ние с пятилетием со дня Вашей патриаршей 
интронизации.

Пять лет назад Народом Божиим Вы были 
избраны Патриархом Московским и всея 
Руси, и Вам, как достойнейшему, Господь 
благословил занять престол российских пер-
воиерархов. Вы со смирением приняли из 
рук Божиих этот тяжелый крест, возложив на 
свои плечи заботы о Русской Православной 
Церкви, вместив ее в свое сердце, соединив с 
ней нерасторжимыми узами свою жизнь.

Вы направляете Вашу энергию на реше-
ние насущных задач, стоящих перед Церко-
вью. За пять лет Вами было сделано очень 
много для созидания внутрицерковной 
жизни и устроения внешнецерковных отно-
шений. Вы, как Предстоятель, идете впе-
реди церковного народа, неся людям Благую 
Весть, первым принимая на себя все вызовы 
современного общества, пропуская через 
свою душу его скорби и страдания, вознося 
у Престола Божия молитвы за Отечество и 
за всех во Христе наших братьев и сестер.

И сегодня, в знаменательный для всей Рус-
ской Православной Церкви день, мы, Ваши 
духовные дети, соработники и послушники, 
сугубо молимся о Вас, Ваше Святейшество, 
и желаем Вам всегда радоваться о Господе, 
пребывать в добром здравии, в крепости 
душевных и телесных сил, в изобилии бла-
годати, и пусть Ваши Первосвятительские 
труды приносят обильные плоды на ниве 
Божией во славу святого Православия, во 
имя духовного процветания России.

Испрашивая Ваших Первосвятительских 
молитв и благословения, с сыновней любо-
вью о Господе

+ владимир,
митрополит Санкт-Петербургский и ладожский,

глава Санкт-Петербургской митрополии

Божественная литургия  
в пятую годовщину интронизации  
Святейшего Патриарха Кирилла  

в кафедральном соборном храме христа Спасителя.  
1 февраля 2014 г.
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Ваше Высокопреосвященство, 
владыка митрополит Ювеналий! 
Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Досточтимые 
дорогие владыки! Уважаемые 
отцы, матушки игумении, братья 
и сестры!

Я всех вас сердечно благо-
дарю за молитву, которую мы 
сегодня все вместе совершили 
в этом кафедральном храме в 
день пятилетия моей Патриар-
шей интронизации. Как сейчас 
помню этот день и душевный 
трепет, с которым взошел я через 
главный, западный вход в этот 
благолепный храм к предстоя-
щему мне Патриаршему служе-
нию. Помню мысли, которые 
обуревали меня в тот день. Каза-
лось бы, такая торжественная и 
радостная атмосфера, так много 
людей, которые пришли поздра-
вить Патриарха. Взирая на те 
светлые лица, я, конечно, испы-
тывал добрые, теплые, глубокие 
чувства, но одновременно, вспо-
миная о том, что на горнем месте, 
на кафедре архиерейской, на меня 
был возложен великий параман, 
сознавал, что это не просто сим-
волическое деяние и не просто 
часть Патриаршего богослужеб-
ного ритуала, но нечто большее. 
Это Божественное откровение. 
Господь показывает Патриарху 
смысл его служения и говорит, 
какие переживания предстоит 
ему пережить.

Прошло пять лет, и я убе-
дился в том, что те самые мысли, 
которые посетили меня в день 
Патриаршей интронизации, ока-
зались справедливыми. Труден 
Патриарший крест, и символ 
этого труда – великий Патриар-
ший параман. Но одновременно 
Господь сопровождает это слу-
жение и великими радостями. И 
главной радостью для меня явля-
ется возможность совершать 
Божественную службу в любом 
храме Русской Православной 
Церкви, в любом монастыре, 
у великих святынь, посещать 
замечательные святые места 
нашей Церкви, соприкасаясь с 
Божественной благодатью, про-
истекающей от тех святынь, и 
напояя свой разум и свою душу 
всем тем, что исходит от реаль-
ной церковной жизни, впитывать 
эти очень важные для Патриарха 
сигналы, которые идут от народа, 
от паствы, от архипастырей, от 
монашествующих. Именно этот 
духовный поток и есть самое 
главное влияние, которое оказы-
вается на Патриарха.

Знаю, что люди порой приме-
няют к церковной власти светские 
мерки. Знаю, что иногда спраши-
вают: «А кто самый влиятельный 
из тех, кто окружает Патриарха? 
А к кому прийти, чтобы донести 
до Патриарха свои слова, свои 

мысли и убедить его сделать то 
или другое?» В этот день, когда 
я праздную вместе с вами пяти-
летие своего служения, могу ска-
зать, что самое сильное влияние, 
которому открыт Патриарх, – это 
влияние Церкви, епископата, 
духовенства, монашествующих 
и благочестивого народа. Под 
этим влиянием я нахожусь каж-
дый день своего Патриаршего 
служения и считаю долгом своим 
впитывать и умом, и сердцем 
все, что идет от вас, прелом-
ляя это в Патриаршие решения, 
предлагая те или иные решения 
Священному Синоду или Архие-
рейскому Собору. И я убедился, 
что если именно в ответ на воз-
дыхание всей Церкви Патриарх 
принимает те или иные решения, 
они единодушно принимаются и 
Синодом, и Собором, и всей Цер-
ковью и не вызывают никакого 
противления, за исключением, 
может быть, самого небольшого 
круга людей, которые не столько 
о благе Церкви пекутся, сколько 
о своих политических взглядах 
или неких идеях, которые, по их 
мнению, должны реализоваться в 
церковной жизни.

Я хотел бы поблагодарить 
всех вас – всю нашу Церковь от 
востока до запада, в России, на 
Украине, в Беларуси, Молдове, 
других странах, на которые 
простирается духовное окорм-
ление Русской Православной 
Церкви. Всех вас поблагодарить 
за верность Господу, за хране-
ние единства нашей Церкви, за 
искреннюю, принципиальную, 
ответственную пастырскую и 
архипастырскую работу, в том 
числе в местах конфликтов, в 
местах гражданского напряжения 
и противостояния, в моменты, 

когда на Церковь ополчаются 
силы, желающие ее разрушить, 
наполняющие информацион-
ное пространство тем, что, по 
их мнению, должно подорвать 
жизнь Церкви. Наше единомыс-
лие, наша совместная молитва, 
наша братская солидарность, 
взаимная поддержка внутри епи-
скопата, духовенства и всего 
верующего народа является тем 
главным утешением, которое 
балансирует тяжесть Патриар-
шего креста.

За эти пять лет я имел воз-
можность убедиться в том, что 
рука Божия ведет Церковь нашу 
по историческому пути. При-
знаюсь, что некоторые решения, 
которые мы приняли, были сфор-
мулированы мною, несомненно, 
под действием непреодолимой 
Божией силы. И только теперь, 
оборачиваясь вспять, я понимаю, 
что то была действительно Божия 
помощь: то, что было неведомо 
мне за некоторое время до приня-
тия решений, вдруг становилось 
не только ведомым, понятным, но 
и поддерживаемым абсолютным 
большинством нашего еписко-
пата, духовенства и верующего 
народа.

Я вижу руку Божию, которая 
всех нас ведет. Чувствую, как 
Бог отвечает на наши молитвы, 
как, проводя нас через радости и 
скорби, Он ясно свидетельствует 
о том, что в этом духовном про-
цессе совершенствования нашей 
жизни присутствует и Он, и мы 
со своими сильными и слабыми 
сторонами; что созидание Церкви 
Божией есть Богочеловеческий 
процесс, ведь Богочеловек Хри-
стос Иисус есть Тело Церкви. И 
будем просить Господа, чтобы 
и в предстоящие годы, которые, 

несомненно, будут иметь в себе 
и радости и скорби, мы могли бы 
чувствовать Божие присутствие, 
слышать голос Божий и устроять 
церковную жизнь в соответствии 
с Его волей, напрягая при этом 
все свои человеческие силы для 
того, чтобы воля Божия не прет-
кнулась о нашу леность, о наше 
незнание, о нашу неспособность, 
о наши греховные человече-
ские чувства. Об этом я молился 
сегодня и верю, что многие сво-
ими словами и своими мыслями 
молились о том же самом.

Я еще раз выражаю искрен-
нюю благодарность постоянным 
членам Священного Синода, 
которые рядом со мной и бук-
вально повседневно участвуют 
в управлении Церковью через 
принятие важных синодальных 
решений. Я сердечно благодарю 
весь епископат Русской Право-
славной Церкви, великой и мно-
гонациональной, за ту сплочен-
ность, за то единство, которым 
были отмечены эти пять лет 
моего Патриаршего служения. Я 
сердечно благодарю духовенство 
города Москвы, которое здесь 
присутствует, и все духовенство 
нашей Церкви за их молитву, их 
труды, их пастырское рвение, 
за то, как исполняют они судь-
боносные решения Архиерей-
ских Соборов, помогая Церкви 
занять активную позицию в 
жизни общества тех государств, 
в которых присутствует Русская 
Православная Церковь, помогая 
Церкви откликаться на возды-
хания современного человека и 
находить правильные, мудрые 
ответы на многие вопросы наших 
современников.

Пусть Всемилостивый Господь 
приклонит Свою любовь, при-
коснется Своей державной дес-
ницей ко всей исторической 
Руси, к ее народам, проходящим 
сегодня через горнило трудных 
испытаний. Пусть Господь дес-
ницей Своей поддержит немощ-
ные наши человеческие усилия, 
направленные на то, чтобы воля 
Его осуществлялась в реальной 
жизни людей и народов. И, обра-
щаясь к Пречистой и Преблаго-
словенной Царице Небесной, 
прошу Ее, Деву чистую и Мать 
Церкви, простирать над нами 
Свой державный Покров, укре-
плять нас в слабостях, трудно-
стях, скорбях и болезнях, помо-
гая с дерзновением и твердостью 
служить Ее Божественному Сыну 
Господу Иисусу Христу.

Еще раз сердечно всех вас бла-
годарю. Кланяюсь вам низко и 
прошу ваших молитв на продол-
жение своего Патриаршего слу-
жения. Аминь.

Пресс-служба Патриарха  
московского и всея руси

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
в пятую годовщину интронизации в храме христа Спасителя

1 февраля 2014 года, в пятую годовщину интронизации, Святейший 
Патриарх московский и всея руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборном храме христа Спасителя. 
По окончании литургии Предстоятель русской церкви обратился к 
собравшимся с Первосвятительским словом.
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Святейший Патриарх московский и всея руси Кирилл 
выступил с обращением к полноте русской Православ-
ной церкви в связи с событиями на украине.

Всечестные архипастыри и пастыри, дорогие 
братья и сестры – чада церковные!

С волнением, болью и тревогой следил и слежу 
за событиями в Киеве и других городах Украины. 
Киев – место рождения великой православной 
цивилизации, объединившей народы Святой Руси. 
Киев – град единой купели Крещения, 1025-летие 
которого мы совсем недавно праздновали вместе со 
всеми Поместными Православными Церквами. Для 
меня Киев – это особенный, дорогой мне город, где 
я часто бывал, город, который я люблю и хорошо 
знаю. Невыносимо больно слышать известия о мно-
гих жертвах в этом святом месте, о сотнях раненых, 
о волнениях в различных областях Украины.

Вся наша многонациональная Церковь горячо 
молится о мире на земле Украины, о прекращении 
гражданской распри. Наши братья и сестры на Укра-
ине переживают сейчас один из самых драматичных 
моментов своей истории. От происходящего зависит 
дальнейшая судьба украинского народа. Пока, слава 
Богу, приостановлен сценарий гражданской войны. 
Но такой сценарий еще может реализоваться. Это про-
изойдет, если Господь попустит людям отступить от 

данных Богом нравственных заповедей и от христиан-
ского наследия Украины, если жители Украины отре-
кутся от уважения к себе, друг к другу и к закону.

Хотел бы поблагодарить тех представителей 
украинского епископата и духовенства, кто – среди 
призывов и лозунгов самого разного толка – нашел 
в себе силы последовательно призывать противо-
борствующих к миру и братолюбию; тех, кто твердо 
стоит за право украинцев жить в согласии со своей 
верой и благочестием, за сохранение традиционных 
для Украины нравственных и религиозных ценно-
стей, источником которых является киевская купель 
Крещения, определившая цивилизационное разви-
тие народов Святой Руси.

Всем сердцем оплакивая умерших, сострадая их 
близким, сопереживая раненым, я прошу пастырей и 
чад Русской Православной Церкви вознести молитвы 
ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. 
Помолимся о упокоении погибших братьев и сестер, 
об исцелении раненых и болящих, об умирении оже-
сточенных сердец, о прекращении раздора и смуты на 
Украине, о том, чтобы Господь ниспослал всем нам 
дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе!

+Кирилл,  
Патриарх московский и всея руси

Патриархия.ru

оБращение Святейшего Патриарха Кирилла  
к полноте русской Православной церкви в связи с событиями на украине

23 февраля 2014 года, в неделю мясо-
пустную, о Страшном Суде, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в 
московском Михаило-Архангельском 
храме в Тропареве. После чтения Еван-
гелия руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий огла-
сил Патриаршее обращение к полноте 
Русской Православной Церкви в связи с 
событиями на Украине.

На сугубой ектении протодиакон воз-
нес особые прошения о мире на Украине:

«О еже милостивым оком призрети 
на люди земли Украинския и сотво-
рити ю непреобориму от распри творя-
щих, молим Тя, Милосердый Господи, 
услыши и помилуй.

О еже просветити светом Своего 
богоразумия мысли ожесточением 
помраченных, верных же Своих в 
стране Украинстей укрепити и невре-
димых соблюсти, молим Тя, Всесиль-
ный Творче, услыши и помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже 
любити Тебе Бога нашего и ближняго 
своего, сотвори, да ненависти, вражды, 
обиды, мздоимства, кровопролития и 

прочая беззакония прекратятся, истинная 
же любовь да царствует в людех земли 
Украинския, молим Ти ся, Спасителю 
наш, услыши и милостивно помилуй».

Преклонив колена пред престолом, 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви молился об Украине:

«Всевышний Боже, Владыко и Соде-
телю всея твари, наполняяй вся величе-
ством Твоим и содержаяй силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу 
нашему припадаем, сердцем сокрушен-
ным и усердною молитвою о стране 
Украинстей, распрями и нестроениями 
раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до 
конца гневайся, Господи! Буди милостив 
нам, молит Тя Твоя Церковь, представ-
ляющи Тебе начальника и совершителя 
спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи 
силою Твоею верныя люди в стране Укра-
инстей, заблуждающим же просвети разу-
мныя очи светом Твоим божественным, да 
уразумеют Твою истину, умягчи их оже-
сточение, утоли вражды и нестроения, на 
страну и мирныя люди ея воздвизаемая, 
да все познают Тебе, Господа и Спасителя 
нашего. Не отврати лица Твоего от нас, 
Господи, воздаждь нам радость спасения 

Твоего. Помяни милости, яже показал 
еси отцем нашим, преложи гнев Твой на 
милосердие и даждь помощь Твою народу 
украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представ-
ляющи Тебе ходатайство всех святых, в 
ней просиявших, изряднее же Пресвятыя 
Богородицы и Приснодевы Марии, от 
лет древних покрывающия и заступаю-
щия страны наша. Возгрей сердца наша 
теплотою благодати Твоея, утверди волю 
нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако 

и ныне прославится всесвятое имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, во веки 
веков. Аминь».

Также была совершена заупокойная 
ектения о упокоении погибших в резуль-
тате столкновений на Украине.

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
молитвы об Украине совершаются с 
этого дня во всех храмах Русской Право-
славной Церкви.

Патриархия.ru

Святейший Патриарх Кирилл вознес молитвы о мире на украине

24 февраля 2014 года в Киеве состоялось заседание Синода Украинской Православной 
Церкви. Председательствовал на заседании, в соответствии с Уставом Украинской Право-
славной Церкви, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, старейший по хирото-
нии постоянный член Синода. В связи с медицински удостоверенной невозможностью для 
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять испол-
нение обязанностей Предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Синода 
лично убедились, посетив Его Блаженство в больнице, Синод принял решение о необхо-
димости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры. В соответствии с 
нормами Устава Украинской Православной Церкви тайным голосованием на должность 
местоблюстителя избран митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

В состоявшемся после избрания телефонном разговоре Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл пожелал митрополиту Онуфрию помощи Божией в несении ответствен-
ного служения в трудный для Церкви период, переживаемый ныне украинским народом.

Патриархия.ru

Биография: Постоянный член Священного Синода УПЦ
Родился 5 ноября 1944 г. в с. Корытном Вашковского р-на Черновицкой обл. Украины в 
семье священника. в 1970 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. в 1988 г. 
окончил МДА со степенью кандидата богословия. 20 июля 1988 г. назначен наместником 
Успенской Почаевской лавры. 9 декабря 1990 г. во Владимирском соборе Киева хирото-
нисан во епископа Черновицкого и Буковинского. 22 января 1992 г. отказался подписать 
обращение архиерейского совещания УПЦ к Святейшему Патриарху Алексию II о предо-
ставлении автокефалии Церкви на Украине, 23 января митр. Филаретом (Денисенко, впо-
следствии анафематствован) переведен на Ивано-Франковскую кафедру. 7 апреля 1992 г. 
восстановлен на Черновицкой кафедре. 28 июля 1994 г. возведен в сан архиепископа и 
назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ. 22 ноября 2000 г. возведен в сан 
митрополита. 23 ноября 2013 г. Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины 
Владимиром (Сабоданом) удостоен права ношения второй панагии.

избрание местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры
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Божественная литургия. Казанский кафедральный собор. 2 февраля 2014 г.

фотогалерея

Среди военных нашей страны, причисленных к лику 
святых, особенно выделяются  святой благоверный 
великий князь Александр Невский, канонизирован-
ный в 1547 году, и праведный воин Феодор Ушаков 
(1745–1817), канонизированный недавно, на Архие-
рейском соборе Русской Православной Церкви, состо-
явшемся 3–8 октября 2004 года в городе Москве и 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Фёдор Фёдорович Ушаков родился 13 февраля 
с.ст. 1744 года в селе Бурнаково Ярославской губер-
нии. Его отец мелкопоместный дворянин Фёдор 
Игнатьевич и мать Параскева Никитична имели чет-
верых сыновей.

В 1761 году младший Фёдор был зачислен в Мор-
ской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, который 
успешно закончил в 1766 году, получив чин мичмана 
(тогда это был офицерский чин). Потом во время 
службы на Балтийском флоте он совершил морской 
поход из Балтийского на Белое море, а через два года 
был переведён в Азовскую флотилию. В 1775 году 
лейтенант Ушаков возвращается на Балтийский флот, 
в Санкт-Петербургскую корабельную команду.

По приезде в Санкт-Петербург Ушакова производят 
в капитан-лейтенанты. Россия продолжает добиваться 
создания своего военного флота на Чёрном море. С 
этой целью в 1776 году обходным путём в Средизем-
ное море отправляются под видом торговых судов три 

военных корабля. На фрегате «Северный Орёл» был 
Ф. Ф.Ушаков. После двух с половиной лет плавания 
по Средиземному морю и неудачной попытки пройти 
в Чёрное море в мае 1779 года корабли вернулись в 
Кронштадт.

В 70-х годах 18-го столетия Турция всё больше и 
больше стала мешать возможности российским кора-
блям плавать по Средиземному и Чёрному морям.

По указу Екатерины Второй в днепровском лимане 
в 1778 году основан порт и город Херсон (на греч. – 
«берег»), ставший центром кораблестроения в При-
черноморье. Туда в 1783 году был направлен капитан 
2-го ранга Ф. Ф.Ушаков, ставший командиром корабля 
«Святой Павел».

Летом 1787 года Турция объявила России новую 
войну, но Россия к этому времени стала более сильной 
на Чёрном море. В 1783–1784 году был основан новый 
военный порт с крепостью и городом – Севастополь. 
В августе 1785 года туда прибыл капитан 1-го ранга 
Ф. Ф.Ушаков. В 1788 г. российские корабли нанесли 
турецкому флоту сокрушительное поражение. Аван-
гардом севастопольской эскадры командовал Ф. Ф. 
Ушаков. За победу, одержанную у острова Фидониси 
над турецким флотом, Ф. Ф. Ушаков был награжден 
орденом Святого Владимира 3-й степени и орденом 
Святого Георгия 4-й степени. В апреле 1789 года он 
был произведен в контр-адмиралы. В начале 1790 года 
45-летний Ф. Ф. Ушаков был назначен командующим 
Черноморским флотом.

Черноморская эскадра под командованием Ф. Ф.
Ушакова одерживала победы над турецким флотом 
в 1790 и 1791 г. у Керченского пролива, в Синопской 
бухте, у острова Тендра, у мыса Калиакриа. Турец-
кий флот был разбит, Ф. Ф. Ушаков был награждён 
несколькими орденами. В декабре 1792 года он был 
вызван в Петербург, где 15 января 1793 года принят 
императрицей Екатериной Второй, и ему был пожа-
лован чин вице- адмирала. После этого Ф. Ф. Ушаков 
возвратился в Севастополь.

Военные приготовления Франции в 1798 году и 
высадка армии генерала Бонапарта в Египте, принад-
лежавшем Турции, взволновали турецких и россий-
ских правителей. Турция Франции объявила войну. 
Павел I тоже объявил войну Франции.

9 сентября 1798 года (c.ст.) соединённая русско-
турецкая эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова 
двинулась в Средиземное море. Во время этой кам-
пании от французов были освобождены населенные 
православными греками острова Цериго, Занте, Кефа-
лониа, Святой Мавры, а затем главный остров Корфу.

26 октября 1800 года эскадра Ушакова Ф. Ф. верну-
лась в Севастополь. В декабре 1806 года Ф. Ф. Уша-

ков подал прошение об отставке. 17 января 1807 года 
последовал указ об отставке.

Для себя он оставил небольшое имение (деревня 
Алексеевка, 20 домов) в Тамбовской губернии. Ныне 
это село Ушаковка, расположенное рядом с Санаксар-
ским мужским монастырём в Темниковском районе 
Республики Мордова, на берегу реки Мокша. В этом 
монастыре настоятелем был его дядя Фёдор, там 
теперь они оба и похоронены.

В 1811 году Ф. Ф. Ушаков в последний раз посетил 
Севастополь, где был принят со всеми положенными 
адмиралу почестями, и после этого приехал в Алек-
сеевку. По воскресным и праздничным дням он при-
езжал в монастырь помолиться, а во время Великого 
поста он приезжал в монастырь на целые недели и 
жил там в своей келье.

В истории России так сложилось, что в 1812 году 
на нашу страну напал Бонапарт Наполеон. В Тамбов-
ской губернии, где в это время уже жил Ф. Ф. Ушаков, 
создаётся народное ополчение, начальником (руково-
дителем) которого избирается Ушаков Ф. Ф. Но из-за 
плохого здоровья Ф. Ф. Ушаков от этой роли отказыва-
ется, хотя населению Тамбовской губернии помогает, 
в частности устраивает госпиталь для раненых, выде-
ляет деньги ополчению.

Умер великий флотоводец 2 октября ст. стиля 1817 
года, погребен в Санаксарском монастыре.

Прошло 100 лет, и в России произошла смена госу-
дарственного строя. На Русскую Православную Цер-
ковь началось гонение. Санаксарский монастырь был 
закрыт, могила Ф. Ф. Ушакова была разорена. Она 
даже не была восстановлена в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., когда имя Ф. Ф. Уша-
кова вспомнили добрым словом, учредили орден и 
медаль его имени.

Санаксарский монастырь был возвращён Русской 
Православной Церкви лишь в 1991 году. В это время 
было уже другое государственное устройство России. 
Санаксарский монастырь уже оказался на территории 
Республики Мордовия.

Определением Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 3–8 октября 
2004 года были причислены к лику общецерковных 
святых и включены в Месяцеслов Русской Православ-
ной Церкви имена:

– преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова, 
1718–1791, родного дяди адмирала Феодора Ушакова):  
4 марта и 4 мая,

– праведного воина Феодора (Ушакова, 1745–1817): 
5 августа и 2/15 октября.

а. и. Чалганов, 
председатель совета ветеранов тихоокеанского флота

К 270-летию со дня рождения  
святого адмирала фёдора фёдоровича ушакова
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15 февраля 2014 года, в праздник Сретения 
Господня, в Троице-Сергиевой Приморской 
пустыни Санкт-Петербурга состоялось откры-
тие года празднования 700-летия со дня рож-
дения преподобного Сергия Радонежского в 
Северной столице. Юбилейный год начался с 
Божественной литургии, которую в Сергиев-
ском храме обители совершил ректор Санкт-
Петербургской православной духовной ака-
демии архиепископ Петергофский Амвросий. 
Юбилей «игумена земли Русской», получив-
ший указом президента Российской Федерации 
статус праздника федерального значения, будет 
широко отмечаться во многих городах России.

За Литургией Его Высокопреосвященству 
сослужили: игумен Николай (Парамонов), 
настоятель Троице-Сергиевой Приморской 
пустыни; протоиерей Геннадий Зверев, настоя-
тель Софийского собора в Царском Селе; свя-
щеннослужители обители и монашествующие 
духовной академии. 

Диаконский чин возглавил протодиакон 
Андрей Левин.

В алтаре молился протоиерей Сергий Кук-
севич, секретарь Епархиального управления 
Санкт-Петербургской митрополии. В храме 
молились игумения София (Силина), настоятель-
ница Воскресенского Новодевичьего монастыря, 
с сестрами обители, вице-губернатор Санкт-
Петербурга В. Н. Кичеджи, представители адми-
нистрации города, многочисленные прихожане и 
гости Троице-Сергиевой Приморской пустыни. 

Богослужебные песнопения исполнял 
хор «Александр Невский» под управлением 
Б. Саценко. 

По запричастном стихе проповедь произ-
нес насельник Троице-Сергиевой Приморской 
пустыни иеромонах Авель (Филипенко).

После  отпуста литургии архиепископ Амвро-
сий освятил написанный студентами иконопис-
ного отделения Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии житийный образ 
преподобного Сергия для академического храма 
Двенадцати апостолов. Перед освященной ико-
ной была прочитана молитва Преподобному. 

Архиепископ Амвросий поздравил игумена 
обители с братией, духовенство, гостей и много-
численных молящихся с праздником Сретения 
Господня, передал архипастырское благослове-
ние от Высокопреосвященнейшего Владимира, 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского, и огласил его Послание по случаю начала 
Сергиевских торжеств в Санкт-Петербургской 
епархии: 

«Преосвященные архипастыри, всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В наступившем 2014 году исполняется 700 
лет со дня рождения великого святого под-
вижника – преподобного и богоносного отца 
нашего Сергия, игумена Радонежского, чудо
творца и молитвенника за землю Русскую.

Сегодня, в праздник Сретения Господня, 
Божественной литургией в СвятоТроицкой 
Сергиевой Приморской мужской пустыни 
начинается в нашем городе празднование 
юбилейного года преподобного Сергия Радо-
нежского.

Вот уже семь веков не оскудевает поток 
верующих из разных уголков России и всего 
мира к раке с его святыми мощами. Основанная 
преподобным Сергием ТроицеСергиева лавра 
явилась в истории Православия оплотом веры, 
школой благочестия, хранительницей духов-
ных знаний. Так исполнилось пророчество, 
данное благообразным старцемсхимником 
родителям преподобного: «Сын ваш будет 
обителью Святой Троицы и многих приведет 
вслед за собой к пониманию Божественных 
заповедей».

Все свидетельства подвигов и чудес из 
жития святого подвижника, описания черт и 
духовных качеств его личности, дошедшие до 
наших дней, являются настоящим духовным 
сокровищем, дарованным нам Богом. Будучи 
образцом незлобия и скромности, смиренного 
служения Богу, МатериЦеркви и ближним, 
святой подвижник избегал при жизни поче-
стей и похвал, не искал славы человеческой, но 
был возвеличен Самим Богом, Который сделал 
его своим избранником, сосудом Божественной 
благодати, отвел ему особую значимую роль в 
судьбе целого государства и в судьбах многих 
и многих людей. Поэтому сегодня игумен земли 

Русской – преподобный Сергий Радонежский по 
праву является национальным героем не только 
для православных христиан, но и для каждого 
жителя России.

В наше время забвения Евангельских запо-
ведей, разрушения духовных ценностей, дефи-
цита любви, милосердия и согласия между 
людьми и государствами как актуальны и 
важны слова преподобного Сергия, звуча-
щие из глубины веков как духовное завещание 
современному миру: “Любовью и единением 
спасемся”.

В Послании Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и Священ-
ного Синода в связи с 700летием со дня 
рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского говорится: “Даже в самые непростые 
эпохи, времена тяжких испытаний и вели-
ких скорбей, игумен земли Русской остается 
для всех взыскующих его помощи верным 
маяком в бушующем море житейских стра-
стей, источником утешения и надежды на 
всеблагой Промысл Господень, действующий 
одному Ему ведомыми путями в судьбе каж-
дого человека и целых народов”.

Будем же и мы с несомненной верой почаще 
обращаться к святому подвижнику земли Рус-
ской и великому угоднику Божию: “Преподоб-
ный отче наш Сергие, моли Бога о нас!”»

Архиепископ Амвросий напомнил, что год 
празднования памяти преподобного Сергия 
Радонежского будет насыщен многими собы-
тиями во всех епархиях Русской Православной 
Церкви. Владыка отметил, что в Северной сто-
лице центром торжеств станет Свято-Троицкая 
Сергиева Приморская пустынь, и выразил 
надежду, что 8 октября 2014 года, в день памяти 
преподобного Сергия, здесь во всех храмах 
обители при стечении духовенства и верующих 
из разных епархий Северо-Запада России будут 
совершены торжественные богослужения. По 
окончании богослужений молебное пение пре-
подобному Сергию Радонежскому, по примеру 
Троице-Сергиевой лавры, будет соборно совер-
шено на площади обители. 

Одним из событий года станет восстановле-
ние и освящение храма преподобного Сергия 
Радонежского в Царском Селе.

в СанКт-ПетерБурге СоСтоялоСь  
открытие года преподобного Сергия радонежского 

(Начало. Окончание на 6й стр.)
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Говоря о различных научных и культур-
ных мероприятиях, которые в связи с юбилей-
ным годом преподобного Сергия пройдут в 
нашем городе как на церковном, так и на свет-
ском уровне, архиепископ Амвросий заметил: 
«Очень важно, что образ великого героя Рус-
ской земли, в то же время смиренного монаха, 
отказавшегося от митрополичьего престола, от 
первосвятительского почета и славы, занимает 
в наших сердцах особое место. Не великие 
политики, не люди, обладающие материальным 
богатством и силой, прославляются в этот год 
нашим Отечеством, а смиренный монах, кото-
рый своей преданностью Богу, верой, любовью 
к земному Отечеству, кротостью и настоящей, в 
этой земной юдоли, мудростью снискал такую 
любовь и благоговейное почитание, к которому 
он никогда не стремился при жизни, но которое 
вот уже на протяжении многих столетий про-
должается и сегодня вновь пришло к нам». 

Владыка призвал всех «приложить свои уси-
лия, молитвы, свои таланты и творческие спо-
собности, материальные средства и время для 
того, чтобы ко дню памяти преподобного Сер-
гия 8 октября обитель засияла в еще большей 
славе и красоте».

Во внимание к особым заслугам на ниве рели-
гиозного образования архиепископ Амвросий 
наградил игумена Николая (Парамонова), насто-
ятеля Троице-Сергиевой Приморской пустыни, в 
свое время стоявшего у истоков курсов религиоз-

ного образования для мирян им. святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, знаком священно-
мученика Серафима Петроградского. 

От лица губернатора Г. С. Полтавченко, от 
имени правительства и от себя лично с празд-
ником Сретения Господня и открытием Года 
преподобного Сергия Радонежского присут-
ствующих поздравил вице-губернатор Санкт-
Петербурга В. Н. Кичеджи:  «В православный 
мир приходит большая радость: мы будем отме-
чать 700-летие величайшего русского святого и 
государственного деятеля – преподобного Сер-
гия Радонежского. Его роль в обустройстве и 
создании Российского государства невозможно 
оценить. Он принимал участие не только в делах 
Церкви. Всем нам известна  роль преподобного 
Сергия в знаменитой Куликовской битве, благо-
словение на которую князь Дмитрий Донской 
получил от преподобного, пославшего в сраже-
ние иноков Пересвета и Ослябю». 

Вице-губернатор отметил, что городская 
администрация выпустила постановления о соз-
дании оргкомитета, ответственного за проведе-
ние мероприятий, связанных с Годом преподоб-
ного Сергия в Санкт-Петербурге, об определении 
календаря и регламента этих мероприятий. «Есть 
четкое поручение комитета по культуре, согласно 
которому оргкомитет будет заниматься организа-
цией этих празднеств. Есть поручение комитета 
по образованию, согласно которому будут про-
водить исторические уроки памяти Сергия Радо-
нежского». Также В. Н. Кичеджи отметил, что 
19 февраля на заседании оргкомитета будут рас-
сматриваться вопросы о выделении средств на 
реставрацию и восстановление храмов, и выра-
зил надежду, что будут приняты положительные 
решения. «Роль Сергия Радонежского, его роль 
даже не в прошлом, а в будущем очень и очень 
велика. Поэтому я приглашаю всех поучаство-
вать в этих празднествах. Еще раз вспомнить о 
тех делах, которые совершил Сергий Радонеж-
ский, и, конечно же, рассказать детям, молодежи 
прежде всего, чтобы она не просто помнила, но и 
несла этот символ в своих сегодняшних делах», – 
подчеркнул В. Н. Кичеджи.

В ответном слове настоятель монастыря 
игумен Николай (Парамонов) от лица братии и 
прихожан обители поблагодарил архиепископа 
Амвросия за участие в торжествах и выразил 
благодарность администрации города за «вни-
мание к нуждам нашей обители и за ту матери-
альную помощь, которую правительство  уже 
оказывает нашему монастырю», пожелав архи-
ерею и вице-губернатору «доброго здоровья, 
долголетия и успехов в творческих планах». 

Завершая первый день Года преподобного Сер-
гия Радонежского, владыка Амвросий призвал 
всех как можно чаще обращаться к преподобному 
с молитвой. Каждому участнику торжеств были 
подарены специально изданные акафисты Сер-
гию Радонежскому с его жизнеописанием.

После, во время пресс-подхода, архиепископ 
Амвросий и В. Н. Кичеджи ответили на вопросы 
представителей городских и федеральных 
СМИ, рассказав о предстоящих планах прове-
дения Года преподобного Сергия Радонежского 
в Санкт-Петербурге.

Торжества завершились братской трапезой с 
чином о панагии.

Напомним, что в 2014 году исполняется 
700 лет со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Юбилей «игумена земли Рус-
ской», получивший указом президента Россий-
ской Федерации статус праздника федерального 
значения, будет широко отмечаться во многих 
городах России. В Санкт-Петербурге организо-
ван оргкомитет празднования 700-летия препо-
добного Сергия Радонежского, запланировано 
множество мероприятий: научно-общественные 
конференции, художественные выставки, кон-
церты, фестивали христианского кино и др. 
Главные торжества в Северной столице состо-
ятся в октябре, в день памяти святого.

Преподобный Сергий Радонежский – один из 
самых известных и почитаемых русских святых. 
Величайший духовный подвижник, преобразова-
тель русского монашества, он трудился на благо 
объединения русских земель и по праву считается 
святым покровителем нашего Отечества.

Пресс-служба СПбПда

(Окончание. Начало на 5й стр.)

молодежный КреСтный ход
В субботу, 15 февраля, в праздник Сретения Господня, отмечается Международ-
ный день православной молодежи. В Петербурге в этом году в честь праздника 
состоялся молодежный крестный ход, который прошел от Феодоровского собора 
до Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 

По окончании крестного хода в Свято-Троицком соборе лавры был совершен 
молебен, затем в Митрополичьем саду на территории Лавры состоялись народные 
гулянья с участием фольклорных коллективов; параллельно в Синем зале Митро-
поличьего корпуса Лавры прошла лекция московского священника Максима Пер-
возванского, главного редактора популярного молодежного журнала «Наследник» 
и руководителя молодежного движения «Молодая Русь», на тему любви и семей-
ных отношений. В 15.00 в Культурном центре ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на Полтавской ул., д. 12, состоялся праздничный концерт.

иа «вода живая»

день ПравоСлавной молодежи
Святейший Патриарх моСКовСКий и вСея руСи Кирилл 
обратился с посланием по случаю празднования дня православной молодежи:

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Сретения Господня и отмечаемым 

ныне Всемирным днем православной молодежи.
Обращая мысленный взор к событиям, послужившим причиной установле-

ния сего церковного торжества, мы вместе с праведным Симеоном радостно 
встречаем Спасителя, принесенного в Иерусалимский храм. Но событие это 
кроме своего исторического значения имеет еще и значение символическое: в 
свершившемся мы можем узреть таинственную встречу Творца со Своим тво-
рением, личную встречу человека с Богом.

Не случайно именно к Сретению Господню приурочено празднование Все-
мирного дня православной молодежи. Сердце молодого человека особенно 
открыто и чутко ко всему происходящему вокруг. В юности человек полон боль-
ших надежд и ожиданий, он как губка впитывает новые впечатления и ищет 
свое место в мире. И мир открывает перед молодыми людьми немало перспек-
тив личностного роста и возможностей для самореализации. Но он же зачастую 
предлагает им такие нормы поведения и такие ценности, которые не согласу-
ются и даже прямо противоречат установленному Господом нравственному 
закону. И от того, как мы ответим на эти вызовы, как мы воспитаем свое сердце 
в юности: будет ли оно жестким, как камень, злым, полным ненависти, надмен-
ным и конформистским или же останется верным правде, кротким, любящим, 
добрым и сострадательным, – во многом зависят наше счастье и способность 
встретить в своей жизни Бога.

Обращаясь к молодежи, хотел бы сказать следующее: дорогие юные бра-
тья и сестры, призываю вас твердо держаться заповеданных Творцом духовно-
нравственных идеалов, храня в целомудрии и чистоте свой разум и чувства, 
подавая окружающим пример стойкости в вере, милосердия и отзывчивости.

Молитвенно желаю всем вам неуклонного возрастания в любви ко Господу и 
ближним, помощи Божией в добрых делах и начинаниях, созидательного труда 
на пользу Отечества и нашего народа.

+Кирилл, Патриарх московский и всея руси
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5 февраля 2014 года Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл прибыл в Олимпийский парк в Сочи. 
В Доме болельщиков состоялась встреча Его Святейше-
ства с волонтерами, которые были направлены Русской 
Православной Церковью и другими традиционными 
религиозными общинами России для участия в работе 
молитвенных помещений в олимпийских деревнях. Затем 
Святейший Патриарх Кирилл посетил ряд спортивных 
объектов прибрежного кластера Олимпиады, в том числе 
дворец зимнего спорта «Айсберг», «Адлер-арену», ледо-
вый дворец «Большой» и др.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил молебен в храме Неруко-
творного Образа Спасителя в Сочи. За богослужением 
молились представители олимпийских сборных Бело-
руссии, Молдавии, России и Украины. Перед началом 
молебна Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
собравшимся с Первосвятительским словом.

«Я хотел встретиться со всеми вами, мои дорогие, со 
спортсменами России, Беларуси, Украины, Молдовы, 
спортсменами, которые представляют страны, на кото-
рые простирается пастырская забота нашей Церкви – 
единой Церкви Святой Руси. Встретиться, чтобы помо-
литься о ваших успехах, о вашем благополучии, о том, 
чтобы Господь в трудный момент соревнований дал вам 
силу духа», – сказал Святейший Владыка. «Спортсмены, 
напрягая все свои силы и желая победить в соревнованиях, 
хорошо знают, что необходимо не только техническая под-
готовка, не только оснащение, но и внутреннее состоя-

ние духа, – продолжил Предстоятель Русской Церкви. – 
Именно оно во многом определяет способность человека 
побеждать. Это явление хорошо известно не только из 
спорта: победители не всегда были лучше вооружены или 
лучше подготовлены, но всегда победа сопровождалась 
победой духа». «Когда будете выходить на старт, вспомните 
и мои слова. Сконцентрируйтесь, обретите эту внутрен-
нюю силу духа, которая и будет залогом вашего успеха. А 
сейчас давайте помолимся о благополучии народов наших, 
стран наших и о благополучии спортсменов, которые здесь, 
на Олимпиаде, представляют наши страны и народы», – 
заключил Святейший Владыка.

В храме также присутствовал первый заместитель 
председателя Государственной Думы ФС РФ, президент 
Олимпийского комитета России А. Д. Жуков. Во внимание 
к помощи в строительстве храма Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя в Сочи Святейший Патриарх Кирилл 
наградил орденами преподобного Сергия Радонежского 
III степени заместителя министра регионального раз-
вития РФ Ю. У. Рейляна, президента ГК «Олимпстрой» 
С. А. Гапликова, заместителя генерального директора 
ОАО «Центр «Омега»» Л. Е. Заведееву, заместителя 
министра МЧС РФ А. П. Чуприяна и исполнительного 
директора Фонда храма Нерукотворного Образа Христа 
Спасителя С. А. Эксузяна. В завершение богослужения 
Святейший Владыка благословил олимпийские сборные 
иконами Спасителя. По окончании молебна Святейший 
Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

Пресс-служба Патриарха московского и всея руси

Сочинская олимПиада 2014 года

Поездка в гамбург сборной команды по футболу СПб митрополии
20 января сборная команда по футболу 
Санкт-Петербургской митрополи встре-
тилась в полном составе в новом тер-
минале «Пулково-3», и уже через 2 часа 
после вылета в аэропорту Гамбурга нас 
приветствовал прот. Сергий Бабурин, 
настоятель храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского в Гамбурге. 

Встреча была теплой, как будто мы 
старые друзья, которых не видели много 
лет и после долгой разлуки старались 
восполнить ту доброту и любовь, которая 
накопилась. Сразу после аэропорта мы 
направились в храм, где была проведена 
краткая экскурсия и рассказана история 
его основания. После экскурсии о. Сер-
гий передал нас в надежные руки своего 

помощника Игоря, который на протяже-
нии двух дней сопровождал нас и провел 
неповторимую экскурсию по Гамбургу. 
Капитан команды очень переживал, что 
не будет тренировки перед матчем, в 
итоге марафон, который устроил Игорь 
по достопримечательностям Гамбурга, 
держал всю команду в тонусе. 

21 января в гамбургском приходе 
состоялся яркий спортивный праздник. 
По благословению преосвященнейшего 
Маркелла, епископа Царскосельского, 
главы Отдела по взаимодействию со 
спортивными организациями Санкт-
Петербургской епархии, и высокопрео-
священнейшего Феофана, архиепископа 
Берлинского и Германского, состоялась 

товарищеская встреча сборной по фут-
болу Санкт-Петербургской митрополии 
со сборной по футболу храма св. прав. 
Иоанна Кронштадтского в Гамбурге. 
Утром в храме состоялась Божественная 
литургия, а вечером прошла зажигатель-
ная игра, закончившаяся очень товари-
щеским результатом 21:21. Завершился 
турнир братской трапезой.

Последний день команда посвятила 
поездке в Любек, особо интересен город 
тем, что основные достопримечательности 
внесены в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Германии, а также 
там находится старейшая фабрика по про-
изводству марципана, команда посетила 
музей марципана и узнала секреты при-

готовления этого лакомства. После экс-
курсии команда вернулась в Гамбург, где 
в храме был отслужен акафист св. прав. 
Иоанну Кронштадтскому, после акафиста 
прихожане храма приготовили чаепитие 
с пирогами. В процессе чаепития участ-
ники команды делились впечатлениями о 
Гамбурге и новостями из России. 

Эта поездка еще раз подтвердила, что 
на фоне футбола происходит объеди-
нение как активно увлекающихся этой 
динамичной и непредсказуемой игрой, 
так и людей, для которых вера является 
тем стержнем в жизни, благодаря кото-
рому в сердцах зажигается любовь к 
ближнему.

иерей георгий христич
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Протоиерей  
ливерий воронов
Ливерий Аркадьевич Воронов родился 22 января 
1914 года в Ораниенбауме, ныне г. Ломоносов, в 
семье служащих, он приходился племянником архие-
пископу Феофану (Быстрову).

После окончания в 1930 г. 9 классов школы и в 
1931 г. ФЗУ при Охтинском химкомбинате он работал 
электрохимиком в Государственном институте при-
кладной химии. В 1933 г. поступил в Ленинградский 
химико-технологический институт (ЛХТИ), который 
окончил в 1938 г. с отличием. Духовным самообразо-
ванием Ливерия Аркадьевича в этот период руково-
дили прот. Николай Чуков (впоследствии Ленинград-
ский митр. Григорий) и архиеп. Николай (Ярушевич). 
15 ноября 1939 г. поступил в аспирантуру ЛХТИ по 
кафедре физической химии. В связи с началом Вели-
кой Отечественной войны и ввиду предстоящей эва-
куации аспирантуры из Ленинграда 9 сентября 1941 г. 
был отчислен из ее состава с правом восстановления. 
В конце лета 1941 г., находясь вместе с супругой в пос. 
Вырица у родителей, оказался на временно оккупи-
рованной немецкими войсками территории. 
Осенью 1941 г. стал одним из инициаторов воз-
обновления богослужений в храмах Вырицы. 
С осени 1941-го по весну 1943 г.  служил пса-
ломщиком сначала в местной церкви в честь 
Казанской иконы Божией Матери, а затем в 
храмах Оредежского района Ленинградской 
области – во имя мучеников Флора и Лавра и 
сщмч. Климента Римского. Мужественно отка-
зался от предложения оккупантов работать по 
инженерной специальности.

24 апреля 1943 г. в кафедральном Троицком 
соборе Пскова Ливерий Воронов был рукопо-
ложен Литовским и Виленским митрополи-
том Сергием (Воскресенским) во диакона, 26 
апреля – во иерея. Подобно многим оказав-
шимся в оккупации священнослужителям, 
в составе Псковской миссии отец Ливерий 
совершал миссионерское служение, оказывая 
пастырскую помощь людям, находившимся в 
немецко-фашистском плену или в оккупации, 
в мае–августе 1943 г. был начальником канце-
лярии миссии. 26 апреля 1943 г. митрополит 
Сергий назначил его штатным священником 
Троицкого собора Пскова, 28 августа – Афа-
насиевской церкви г. Гдова.

После эвакуации в Эстонию 15 ноября 
1943 г. Нарвским архиепископом Павлом (Дми-
тровским) был назначен священником Успен-
ской и Знаменской церквей г. Нарвы, 1 февраля 
1944 г. – Никольской церкви Таллина, 16 июня 
1944 г. – молитвенного дома в г. Вильянди. По 
благословению архиеп. Нарвского Павла на 
Пасху 1944 г. отец Ливерий совершал богослу-
жение в лагере для военнопленных близ Тал-

лина; в Вильянди вместе с участниками благотвори-
тельного общества «Русская помощь» организовал 
православный приход, доходы которого стали фон-
дом помощи русским беженцам, отказался работать 
по инженерной специальности. В сентябре 1944 г. 
после получения предписания немецких властей 
прибыть на сборный пункт для отправки в Германию 
священник Ливерий Воронов с супругой бежали из 
Вильянди в Таллин, где до прихода частей Совет-
ской Армии им помогали скрываться представители 
духовенства и верующие. После освобождения Тал-
лина в октябре 1944 г. был принят в клир Ленин-
градской епархии. Однако отцу Ливерию предсто-
яло перенести еще немало испытаний.

22 октября 1944 г. в Таллине его арестовали по 
обвинению в измене Родине. На допросах в ленин-
градской тюрьме отец Ливерий виновным себя не при-
знал. 12–15 января 1945 г. Военным трибуналом войск 
НКВД Ленинградского военного округа был пригово-
рен к 15 годам лишения свободы по делу руководства 
Псковской миссии. Находясь в заключении, в январе 
1945 – ноябре 1947 г. работал в должности инженера-

конструктора в Особом конструкторском бюро судо-
строения (ОКБ-196) в Ленинграде, затем на Нориль-
ском горно-металлургическом комбинате. Освобожден 
23 апреля 1955 г. по определению Красноярского кра-
евого суда. 8 августа 1956 г. приговор был отменен, 
делопроизводство прекращено за отсутствием состава 
преступления (в 1992-м реабилитирован).

С 17 августа 1955-го по 30 июня 1957 г. отец 
Ливерий служил в кафедральной Богородской 
церкви в г. Вологде, одновременно с отличием 
окончил Ленинградскую духовную семинарию 
(заочный сектор) и поступил в ЛДА. В 1961 г. 
окончил ЛДА со степенью кандидата богословия, 
защитив диссертацию на тему«Вопрос об англи-
канском священстве в свете русской православной 
богословской науки», и 2 июня того же года был 
оставлен при ЛДА в качестве преподавателя и про-
фессорского стипендиата. 21 марта 1961 г. возве-
ден в сан протоиерея, служил в церкви во имя ап. 
Иоанна Богослова при ЛДА. С 23 апреля 1964 г. 
был доцентом кафедры истории и разбора западных 
исповеданий, с 25 августа 1965 г. – профессор догма-

тического богословия, с 27 февраля 1968 г. – 
заведующий кафедрой богословских наук 
ЛДА. 14 февр. 1971 г. защитил магистерскую 
диссертацию «Православие, мир, экумена». 
2 октября 1986 г. ему была присвоена ученая 
степень доктора богословия по совокупно-
сти научно-богословских трудов.

Протоиерей Ливерий Воронов посвятил 
много времени и сил научно-педагогической 
деятельности в Ленинградской духовной 
семинарии и академии. Первоначально он 
преподавал латинский язык, читал лекции по 
Новому Завету, истории и разбору западных 
исповеданий, затем – курсы догматического 
богословия и истории древней Церкви. В 
помощь учащимся составил ряд пособий.

Отец Ливерий – автор около 130 работ по 
богословской тематике и проблемам экуме-
низма, опубликованных в «Журнале Москов-
ской Патриархии», в сборниках «Богослов-
ские труды», журнале «Голос Православия» 
и др. Переводы его статей публиковались в 
зарубежной прессе. В № 11 журнала «Хри-
стианское чтение» за 1996 г. были напечатаны 
отдельным сборником его проповеди.

С 13 сентября 1962-го по 22 февраля 
1973 г. являлся сотрудником ОВЦС МП, до 
своей кончины состоял в различных комис-
сиях при Священном Синоде Русской Право-
славной Церкви: с 10 мая 1963 г. – в Комис-
сии по разработке каталога тем будущего 
Всеправославного Собора; с 7 мая 1965-го 
по 22 февраля 1973 г. – в Учебном коми-
тете как представитель ЛДА; с 23 декабря 

К 100-летию со дня рождения  
проф.-прот. ливерия воронова

4 февраля 2014 года на Волковском кладбище Санкт-Петербурга про-
тоиерей Николай Преображенский, клирик Казанского кафед рального 
собора, преподаватель Духовной академии, совершил заупокойную 
литию по приснопамятному протоиерею Ливерию Воронову, про-
фессору, доктору богословия, выпускнику и преподавателю Санкт-
Петербургской православной духовной академии, по случаю 100-
летия со дня его рождения. Протоиерею Николаю сослужили: прото-
иерей Георгий Преображенский, настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери в пос. Вырица Ленинградской области,  клирики ака-
демического храма иеромонахи Геннадий (Поляков) и Серафим (Буб-
нов). На литии присутствовали племянница отца Ливерия Александра 
Николаевна Преображенская и от Санкт-Петербургского технологи-
ческого университета Валентина Николаевна Целиковская.

жизнь
(из письма, написанного близким из места заключения)

 Жизнь – это тайна, в веках сокровенная. 
 Трудно ее разгадать, 
 Но христианское сердце смиренное 
 В силах ее познавать. 
Жизнь! В ней глаголы Творца всемогущие 
Слышит всегда человек. 
Жизнь – это воды святые, текущие 
Чрез настоящее в будущий век.
 Жизнь!.. Это счастье, ни с чем несравнимое,
 Каждому Богом дано, 
 Неоценимое, неизмеримое, 
 Всё побеждает оно. 
Жизнь – это подвиг, с той целью назначенный, 
Чтоб эгоизм победить,
Чтобы свой труд, бескорыстно затраченный, 
Только добру посвятить.
 Жизнь – это шествие в горнее Царство 
 Узкой тропинкой под сенью Креста, 
 И не страшны все земные мытарства 
 Сердцу, которое любит Христа. 
Всем укрепляет и всё омывает 
Им на Кресте излиянная Кровь, 
И еще в жизни земной открывает 
Вечную правду, что Бог есть ЛЮБОВЬ! 
 Но несказанна священная сладость 
 Жизни грядущей без зла и грехов. 
 Сущность ее – безграничная радость 
 В Боге и с Богом во веки веков!

Свящ. Л. Воронов, 1946 год
(Начало. Окончание на 9й стр.)
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Сидят слева направо: 1) архиеп. Киевский и Галицкий, 
экзарх Украины (будущий расстрига и лжепатриарх Укра-
инский) Филарет (Денисенко): в 1966 году до 14 мая еп. 
Дмитровский, викарий Московской епархии, а с 16 мая 
1966 г. – архиеп. Киевский и Галицкий, экзарх Укра-
ины; с 25.02.1968 г. – в сане митрополита. С конца авг. 
1991 г. направил свою деятельность на усугубление рас-
колов и общего кризиса в церковной жизни на Украине; 
за неподчинение каноническому священноначалию РПЦ 
11.06.1992 г. – лишен сана, 19.02.1997 г. Архиерейским 
собором РПЦ отлучен от Церкви за раскольническую дея-
тельность; 2) митрополит Ленинградский и Ладожский (с 
7 октября 1967 года его титул сменился на «Ленградский 
и Новгородский») Никодим (Ротов); 3) митрополит (с 27 
января 1966 года) и экзарх Западной Европы Антоний 
(Блум) (с 5 апреля 1974 года освобождён от обязанностей 
экзарха Западной Европы, с оставлением митрополитом 

Сурожским); 4) архиепископ Таллинский Алексий (Риди-
гер), будущий Патрирх Московский и всея Руси (10 июня 
1990 – 5 декабря 2008), с 22 декабря 1964 года назначен 
Управляющим делами Московской Патриархии и по долж-
ности – постоянным членом Священного Синода.

Стоят слева направо: 1) Ювеналий (Поярков), епископ 
Зарайский, викарий Московской епархии (с 11 июля 1977 
года митрополит Крутицкий и Коломенский); 2) Михаил 
(Мудьюгин), на фото он пока ещё не епископ (в сан епи-
скопа возведён чуть позже – 6 ноября 1966 года, с титу-
лом епископ Тихвинский, викарий Ленинградской епар-
хии); 3) Питирим (Нечаев), епископ Волоколамский, вика-
рий Московской епархии (с 9 сент. 1971 г. – архиепископ, с 
30 декабря 1986 г. – митрополит); 4) секретарь ОВЦС Буев-
ский Алексей Сергеевич. Избирался членом ЦК Всемирного 
Совета Церквей на IV—VII ассамблеях. Член Поместного 
Собора РПЦ 1988 г. Член Комиссии Священного Синода по 

вопросам христианского единства; 5) проф.-прот. Виталий 
Боровой, известный экуменический деятель, протопрес-
витер (18.01.1916 – 07.04.2008); 6) сотрудник ОВЦС Тро-
ицкий Герман; 7) проф.-протоиерей ливерий воро-
нов (+6.12.1995); 8) проф. Николай Анатольевич Заболот-
ский. С 1962 г. работал в Отделе внешних церковных сно-
шений и в 1964—1984 гг. состоял в нем консультантом. В 
1977—1983 гг. работал в штабе ВСЦ в Женеве; 9) Влади-
мир (Сабодан), с 9 июля 1966 года хиротония во епископа 
Звенигородского, викария Московской епархии; с 16 июля 
1982 года митрополит Ростовский, с 28 марта 1984 г. – 19 
февр.1990 г. – экзарх Западной Европы, с 27 мая 1992 года – 
митрополит Киевский и всей Украины. В 1965 г. окончил 
аспирантуру при Московской ДА и назначен ректором 
Одесской ДС, архимандрит. С 7 марта 1966 г. – замести-
тель начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме. 
23 июня 1966 г. назначен представителем Московского 
Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве и 
9 июля рукоположен во епископа Звенигородского, вика-
рия Московской епархии. С 28 ноября 1968 г. – епископ 
Переяслав-Хмельницкий, викарий Киевской епархии, с 20 
марта 1969 г. – епископ Черниговский и Нежинский, с дека-
бря 1970-го по апрель 1973 г. – ответственный редактор 
журнала «Православний вiсник». С 20 марта 1969 г. – член 
Комиссии Священного Синода по вопросам христианского 
единства. С 18 апреля 1973 г. – епископ Дмитровский, вика-
рий Московской епархии, ректор Московской ДАиС, с 9 
сентября 1973 г. архиепископ. С 18 апреля 1978 г. – про-
фессор Московской ДА. 5 июня1979 г. – магистр богосло-
вия («Экклезиология в русском богословии в связи с экуме-
ническим движением»; изд. Киев, 1997). С 16 июля 1982 г. 
митрополит Ростовский и Новочеркасский, одновременно 
с 28 марта 1984 по 19 февраля 1990 г. – Патриарший Экзарх 
Западной Европы. С 30 декабря 1987 г. – управляющий 
делами Московской Патриархии и постоянный член Свя-
щенного Синода по должности. 27 мая 1992 г. на Архиерей-
ском Соборе Украинской Православной Церкви в Харькове 
избран митрополитом Киевским и всея Украины, Предсто-
ятелем Украинской Православной Церкви. Член Комиссии 
при Священном Синоде по разработке каталога тем Все-
православного Предсобора с 25 ноября 1965 г.; 10) Ириней 
(Зуземель), с 30 января 1966 года хиротония во епископа 
Мюнхенского и Западногерманского, с 13 марта 1973 года 
– архиепископ, а с 9 сентября 1986 года – митрополит Вен-
ский и Австрийский, с 6 октября 1995 года – ушел на покой.Фото: из личного архива проф.прот. Ливерия Воронова (вторая половина июля – октябрь 1966 года)

Экуменические деятели русской Православной церкви

1980 г. – в Комиссии по подготовке и 
проведению празднования 1000-летия 
Крещения Руси; с 11 апреля 1989 г. – 
в Комиссии по канонизации святых; 
с 10 апреля 1989 г. – в Комиссии по 
изучению материалов о репрессиро-
ванных в советский период духовных 
лицах и мирянах Русской Православ-
ной Церкви; с 26 февраля 1994 г. – в 
Богословской комиссии.

Протоиерей Ливерий Воронов 
состоял в международных христиан-
ских организациях: с 1964 г. – в отделе 
по изучению Христианской мирной 
конференции; в июле 1968 г. – июле 
1973 г. – в Комиссии «Вера и церков-
ное устройство» Всемирного Совета 
Церквей; с 5 августа 1965 г. – в Меж-
православной богословской комиссии 
по подготовке диалога с Англикан-
ской церковью; с 20 марта 1969 г. – в 
Комиссии по вопросам христианского 
единства и межцерковных сношений; 
с 1975 г. по 20 октября 1987 г. – кон-
сультант (с 27 апреля 1979 г. советник) 
смешанной Богословской комиссии 
по православно-старокатолическому 
диалогу; с 24 апреля 1980 г. – член 
смешанной Богословской комиссии 
по диалогу между Поместными Пра-
вославными и Римско-Католической 
Церквами.

Отец Ливерий был участником 
многочисленных православных и 
межконфессиональных конферен-
ций и конгрессов, наблюдателем от 

Московского Патриархата на 3-й 
сессии II Ватиканского Собора, уча-
ствовал во многих собеседованиях с 
католическими и протестантскими 
богословами. В вопросах сближения 
церквей и преодоления разногласий, 
препятствующих их воссоединению, 
придерживался мнения, что духу 
истинного православного богословия 
чужд как фанатичный консерватизм, 
так и либеральный индифферентизм, 
рассматривал идеи православного эку-
менизма, опираясь на труды Москов-
ского митрополита святителя Фила-
рета (Дроздова), проф. В. В. Болотова 
и Патриарха Московского и всея Руси 
Сергия (Страгородского).

Награжден орденами св. Владимира 
2-й степени (1975), преп. Сергия Радо-
нежского 2-й степени (1984), блгв. кн. 
Даниила Московского 2-й степени и 
др., а также орденами других церквей. 
За активную деятельность по укрепле-
нию мира между народами почетную 
награду и ряд благодарностей про-
тоиерей Ливерий Воронов получил 
от Советского комитета защиты мира. 
В 1993 г. удостоен звания почетного 
профессора Санкт-Петербургского 
государственного технологического 
института. 

Скончался 6 декабря 1995 г., похо-
ронен в большом родовом захороне-
нии Преображенских–Быстровых на 
«Литераторских мостках» Волков-
ского кладбища в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба СПбПда

(Окончание. Начало на 8й стр.)

Фото: из личного архива проф.прот. Ливерия Воронова

Фото: из личного архива проф.прот. Ливерия Воронова
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ПриходСКая жизнь

Поздравляем  
с днем ангела!

САБИНИНУ Валентину Савельевну, 
КОВАЛКИНУ Валентину Константи-
новну (3 февраля), ШЕМЕЛЕВА Вита-
лия Геннадьевича (7 февраля), КРАС-
НОЦВЕТОВУ Марию Владимировну 
(8 февраля), ШАИНОВУ Анну Нико-
лаевну, ШАШКОВУ Анну Николаевну, 
КУЗьМИНА Романа Юрьевича (16 фев-
раля), МАМОНТОВА Юрия Михай-
ловича, ШУВАЛОВА Рюрика Кон-
стантиновича (17 февраля), СПИВАК 
Валентину Николаевну, СМИРНОВУ 
Анну Павловну, КОЗАК Валентину 
Владимировну, ДЕКТЯРЕВУ Валентину 
Васильевну (23 февраля), МАХИТьКО 
Светлану Михайловну, КОЗЛОВУ Свет-
лану Валентиновну (26 февраля).

протодиакона Симеона БЕЛЕЦКОГО 
(16 февраля)

Протодиакон Симеон  Белецкий родился 
14 февраля 1972 года в сибирском городе 
Томске. Отец протодиакона – священник 
Николай Белецкий. Отец Симеон полу-
чил музыкальное образование в Белго-
родском училище, окончив класс форте-
пиано в 1985 году. В начале девяностых 
годов он выступал в составе известных 
классических хоров под руководством 
Н. Корнева, А. Сысоева, А. Афанасьева. 
С 1995 года пел в хоре кафедрального 
Казанского собора. В 1996 году закон-
чил Институт философии и бого словия. 
В этом же году был рукоположен 
митрополитом Санкт-Петербургским и 
Ладожским Владимиром  в сан диакона 
и направлен на служение в Казанский 
собор. В 2001 году награждён правом 
ношения двойного ораря, в 2006 году – 
титулом протодиакона, с 2011 года  – 
правом ношения камилавки.

иерея Алексия ДОРОФЕЕВА 
(25 февраля)

Иерей Алексий Дорофеев родился 
28 октября 1980 года в городе Ленин-
граде. В 1999 году закончил Колпинский 
лицей, получив специальность «столяр-
модельщик». С 2000 года нёс послушание 
алтарника в Свято-Троицкой Александро-
Невской лавре. В 2006 году закончил 
Санкт-Петербургскую духовную семи-
нарию, а в 2009 году – Духовную акаде-
мию. Женат, отец троих дочерей. В 2005 
году рукоположен митрополитом Санкт-
Петербугским и Ладожским Владими-
ром в сан диакона, а в 2007 году – в сан 
священника. С 2007 года является штат-
ным клириком Казанского кафедраль-
ного собора. Является духовником дет-
ской воскресной школы при Казанском 
соборе, настоятелем домового храма св. 
Александра Невского при Конституцион-
ном суде Санкт-Петербурга.

26 января воспитанники детской воскресной школы 
Казанского собора и их родители пришли на Итальян-
скую (бывшую Ракова) улицу, где была воссоздана 
обстановка блокадного Ленинграда. Дети увидели бло-
кадные трамвай, троллейбус, легендарную полуторку, 
военную технику, противотанковые ежи и надолбы, 
заклеенные крест-накрест окна, газеты военного вре-
мени. Тысячи людей собрались на Итальянской улице, 
чтобы узнать страшную правду о блокаде и почтить 
память погибших. Потрясенные увиденным, дети и 
их родители захотели узнать больше о войне, и через 
неделю они отправились на экскурсию, посвящен-
ную 70-летию снятия блокады. Паломники посетили 
Николо-Богоявленский собор, который в дни блокады 
был кафедральным и не закрывался. Дети и взрослые 
приложились к святыням, у которых молились измож-
денные люди во время войны, после чего отправились 
в Румянцевский дворец, где в двенадцати залах пред-
ставлена экспозиция, посвященная блокадному Ленин-
граду. Дети увидели комнату блокадника, бомбоубе-
жище, дневник Тани Савичевой, кусочек блокадного 
хлеба, военные карты и фотографии, форму и оружие 
бойцов, услышали звуки сирен, метронома и посмо-

трели два фильма. После этого паломники отправи-
лись на Среднюю Рогатку, вблизи которой на Пул-
ковских высотах наши войска остановили фашистов. 
Дети и их родители посетили храм святого Георгия 
Победоносца, под алтарем которого находится земля 
с мест боев и братских могил. В церкви святого Сер-
гия Радонежского отец Игорь рассказал паломникам 
о храмовом комплексе и о цели христианской жизни. 
Получив благословение батюшки, дети и взрослые 
отправились в парк Победы, где на территории кир-
пичного завода сжигали тела погибших блокадников. 
На том месте сейчас находится храм всех святых в 
земле Российской просиявших, в день празднова-
ния которых началась Великая Отечественная война. 
Приложившись к святыням и помолившись в храме, 
паломники отправились в Князь-Владимирский собор, 
прихожане которого составили книгу воспоминаний о 
блокаде. Там в годы войны люди со слезами молились 
перед чудотворными иконами Богородицы. В 1957 
году Невская Скоропослушница была перенесена из 
собора в Александро-Невскую лавру, а Казанская была 
возвращена в родной собор в 2001 году. 

ирина Кудинова

ЭКСКурСия воСПитанниКов  
детской воскресной школы Казанского собора

Воспитанники детской воскресной школы Казанского собора  
после литургии для детей в крипте собора. 23 февраля 2014 г.




