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Вечером во вторник 1-й седмицы по Пятиде-
сятнице, накануне своего 60-летия, 2 июня 
2015 года, митрополит Варсонофий совер-
шил всенощное бдение в Казанском кафе-
дральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили 
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, 
епископ Кронштадтский Назарий, епископ Пав-
лодарский и Экибастузский Варнава, настоятель 
Казанского кафедрального собора протоиерей 
Павел Красноцветов, секретарь епархиального 
управления протоиерей Сергий Куксевич, духо-
венство Санкт-Петербургской епархии, а также 
гости в священном сане из епархий Русской 
Православной Церкви, прибывшие на юбилей-
ные торжества.

За богослужением молились вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Борисович Дивинский, 
настоятельница Толгского монастыря Ярослав-
ской епархии игумения Варвара, настоятельница 
Новодевичьего монастыря игумения София, 
настоятельница Константино-Еленинского 
мона стыря игумения Илариона.

В центре храма находились доставленные 
в этот день в Санкт-Петербург афонские свя-
тыни – ковчег с десницей святого великому-
ченика Георгия Победоносца и чудотворная 
икона великомученика Георгия, обретенная 
на Афоне в IX веке. 

В самый день праздника Владимирской 
иконы Божией Матери и святых равноапостоль-
ных Константина и Елены, 3 июня 2015 года, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Божественную литур-
гию в Казанском кафедральном соборе. День 
своего рождения правящий архиерей отметил в 
храме – владыке исполнилось 60 лет. 

Перед богослужением секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Сергий Куксевич, 
зачитав поздравительный адрес от духовенства 
епархии, подарил митрополиту Варсонофию 
архиерейское облачение и митру. В них владыка 
совершил службу.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
митрополиты Волоколамский Иларион, Сим-
бирский и Новоспасский Феофан, Саранский и 
Мордовский Зиновий, Смоленский и Рославль-
ский Исидор, Вологодский и Кирилловский 
Игнатий, Читинский и Петровск-Забайкальский 
Владимир, архиепископы Петергофский Амвро-
сий, Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
епископы Выборгский и Приозерский Игнатий, 
Царскосельский Маркелл, Краснослободский и 
Темниковский Климент, Бузулукский и Соро-
чинский Алексий, Павлодарский и Экибастуз-

ский Варнава, Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, 
Армавирский и Лабинский Игнатий, Щигров-
ский и Мантуровский Паисий, а также секретарь 
епархиального управления протоиерей Сергий 
Куксевич, настоятель собора протоиерей Павел 
Красноцветов, духовенство епархии, гости в 
священном сане из епархий Русской Православ-
ной Церкви, прибывшие на торжества в честь 
юбилея владыки.

За богослужением молились монашествую-
щие, в том числе настоятельница Толгского 
монастыря Ярославской епархии игумения 
Варвара, настоятельница Новодевичьего мона-
стыря игумения София (Силина), настоятель-
ница Константино-Еленинского монастыря игу-
мения Илариона (Феоктистова).

Вместе с приходским хором богослужеб-
ные песнопения исполнили хор духовенства 
Санкт-Петербургской митрополии и смешан-
ный хор петербургских духовных школ.

С 60-летием митрополита Варсонофия поздра-
вил губернатор Георгий Полтавченко: «Ваш жиз-
ненный путь – путь истинного сына матери нашей, 
Русской Православной Церкви. Господь призвал 
вас на служение в сложные времена. Ваше уме-

ние быть не просто верным сыном Господа, но и 
человеком, который призывает прийти к Господу 
других, особенно расцвело, когда началось воз-
рождение церковной жизни. Ваше служение в 
Саранской епархии – яркий тому пример. Вы 
открыли там более двухсот приходов, четырнад-
цать монастырей, духовную школу». По словам 
главы региона, служение владыки не ограничено 
только храмовым пространством, он идет к нуж-
дающимся в пастырском слове в детские дома, 
дома престарелых, места лишения свободы и 
несет всем любовь.

Поздравление Святейшего Патриарха Ки - 
рилла огласил председатель ОВЦС митрополит 
Волоколамский Иларион: «Без малого четверть 
века вы с благоговением совершаете нелегкое 
архипастырское служение. Знаю вас как чело-
века, всецело посвятившего жизнь разнообраз-
ным трудам, и отрадно свидетельствовать, что 
вы с присущими вам целеустремленностью и 
ответственностью совершаете всякое возла-
гаемое на вас священноначалием послушание. 
Посему столь плодоносным было ваше много-
летнее делание на мордовской земле. Таковым 
оно остается и ныне, когда вам вверено возглав-
лять Санкт-Петербургскую митрополию. Являя 
личный пример усердия и послушания, вы 
восстанавливаете и созидаете храмы, уделяете 
должное внимание духовно-просветительской и 
социальной работе, вносите вклад в налажива-
ние диалога между Церковью, светской властью 
и обществом, стремитесь воспитывать подрас-
тающее поколение в преданности православию 
и традиционным ценностям нашего народа. 
Особую признательность хотел бы выразить 
вам за работу на посту управляющего делами 
Московской Патриархии, а также за участие в 
подготовке и проведении заседаний Священного 
Синода и Высшего церковного совета».

В поздравлении сказано, что митрополит 
Варсонофий награжден орденом Святого князя 
Владимира II cтепени. Предстоятель вручит его 
владыке лично.

От себя митрополит Иларион добавил, что 
знает владыку много лет и поражается его неис-
сякаемому оптимизму. Он напомнил о трудах 
владыки на мордовской земле, отметил, в част-
ности, его участие в подготовке канонизации 
праведного воина Феодора Ушакова. Упомянул 
он и о трудах владыки на посту управляющего 
делами Московской Патриархии, который он 
занимает уже шесть лет. Глава ОВЦС пожелал 
владыке здоровья, долгих лет архипастырского 
служения и преподнес ему панагию.

ЮБИЛЕЙ МИТРОПОЛИТА 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
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ЮБИЛЕЙ МИТРОПОЛИТА САнкТ-ПЕТЕРБуРгСкОгО И ЛАдОжСкОгО ВАРСОнОФИя.  
Божественная литургия. Казанский собор. 3 июня 2015 г.
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Торжества по случаю 25-летия канонизации святого Иоанна кронштадтского. Кронштадт, Архангельск, Сура. 11, 13, 14 июня 2015 г.

день Святой Троицы. Пятидесятница. Божественная литургия с вечерней. Казанский кафедральный собор. 31 мая 2015 г.

Святыни из монастыря ксенофонт Святой горы Афон – десница и чудотворная икона св. великомученика георгия Победоносца.  
Казанский кафедральный собор. 2 июня 2015 г.
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До Петербурга святыни побывали в 12 
городах России, в которых, по общим 
подсчетам организаторов, к ней уже 
приложились около 700 000 человек. 
Десница святого великомученика Геор-
гия Победоносца пребывала в Санкт-
Петербурге со 2 по 6 июня: в Казанском 
кафедральном соборе – со 2 по 4 июня, 
в Новодевичьем монастыре – с 5 по 6 
июня. Доступ к святыне был открыт с 
6.00 до 22.00. Ежечасно духовенство 
храмов Санкт-Петербургской епархии 
совершало молебны перед ковчегом с 
десницей великомученика Георгия.

Дни пребывания мощей в Казан-
ском кафедральном соборе были 
особо праздничными. 2 июня 2015 
года, накануне своего 60-летия, 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий в Казанском 
соборе совершил всенощное бдение, а 
3 июня на торжественной божествен-
ной литургии Владыке сослужили 17 
архиереев и многочисленное духо-
венство. На литургии вместе с прихо-
жанами молился и губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
под патронатом которого состоялось 
принесение мощей св. вмч. Георгия 
в Санкт-Петербург. Все поздравляю-
щие митрополита отмечали неисся-
каемый оптимизм и духовную силу 
Владыки Варсонофия, его личный 
пример усердия и послушания. От 
лица Святейшего Патриарха Кирилла 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия поздравил 
председатель Отдела внешних цер-
ковных сношений Московской Патри-
архии митрополит Иларион (Алфеев). 
Святейший Патриарх в своем посла-
нии отметил особый вклад Владыки 
в «развитие диалога Церкви, власти 
и общества» и сообщил о присужде-
нии награды – ордена Святого князя 
Владимира II степени. В ответном 
слове на многочисленные поздравле-
ния митрополит Варсонофий особо 
подчеркнул важность принесения 
святых мощей в город-герой Санкт-
Петербург: «Радостно, что с нами 
сегодня десница святого великому-
ченика Георгия, что в год, когда наша 
страна отмечает 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, мы 
можем обращаться за помощью к 
святому Георгию». На богослужении 
в центре собора находились мощи 
святого, а также чудотворная икона 
с изображением Великомученика, к 

которым в течение всех дней пребы-
вания в храме непрерывно шел поток 
верующих. 

Нетленную десницу и чудотвор-
ную икону святого великомученика 
Георгия Победоносца сопровождали 
афонские монахи. Возглавляли деле-
гацию заместитель наместника мона-
стыря Ксенофонт иеромонах Иосиф, 
а также директор Благотворительного 
фонда имени равноапостольного князя 
Влади ми ра (при содействии фонда и 
осуществлялось принесение мощей в 
Россию) Виктор Геннадьевич Костин. 
Выступая перед журналистами, отец 
Иосиф отметил, что монахи Святой 
горы очень ценят и разделяют осо-
бое почитание великомученика Геор-
гия издревле на Руси. По словам о. 
Иосифа, без особого заступничества 
этого воина на святой русской земле 
не было бы такого количества побед, 
такой силы и отваги русского народа, 
о которых знает весь мир. Особое 
чудо явил святой Георгий в победе 
в Великой Отечественной войне. 
Известно, что 6 мая, день прославле-
ния святого великомученика, в 1945 
году совпадал с днем Светлого Хри-
стова Воскресения – Пасхи. В этот 
день окончательно прекратились все 
военные действия. Германия заявила 

о готовности подписать акт о безого-
ворочной капитуляции, предвари-
тельную форму которого подписали в 
ночь с 6 на 7 мая. А 9 мая 1945 года – 
День Победы – выпадало на середину 
Светлой Пасхальной седмицы. В этот 
день в Берлине состоялось подпи-
сание акта о капитуляции Германии 
полководцем с именем Победоносца, 
который вел всю страну к великой 
Победе, – маршалом Георгием Кон-
стантиновичем Жуковым. 

«Мы знаем, что много побед рус-
ского народа связано с именем святого 
Георгия. Человек неверующий скажет, 
что это случайность. Но мы знаем, 
что не бывает ничего случайного, все 
случается по воле Божией», – пояс-
нил о. Иосиф. Он рассказал, что и в 
настоящее время в монастыре Ксено-
фонт святой Георгий несколько раз во 
время богослужений являлся монахам 
в своем воинском облачении. «С име-
нем святого связаны тысячи чудес. 
Но главное чудо происходит в сердце 
человека, когда оно открывается 
Господу», – сказал иеромонах.

Отец Иосиф рассказал и о чудо-
творной иконе, которая прибыла в 
Россию вместе с мощами. Эта икона – 
чудотворный список с древней иконы, 
явленной в IX веке, которая сейчас 

хранится в монастыре Ксенофонт. 
В области шеи святого виден след: во 
времена иконоборчества некий воин 
ударил в икону копьем, и из отверстия 
брызнула кровь. Испугавшись, иконо-
борцы бросили икону в море, и она по 
воде приплыла на Афон. 

Рассказывая о великомученике, 
представители делегации посове-
товали посмотреть новый докумен-
тальный фильм Аркадия Мамонтова 
«Победоносец», снятый в этом году к 
70-летию Победы. Работа известного 
журналиста дает наиболее полное 
представление о значении этого вели-
кого святого для всего мира, и в осо-
бенности для России. Съемки прохо-
дили в основных местах, связанных с 
земной жизнью великомученика Геор-
гия, и, конечно, в месте пребывания 
его десницы – монастыре Ксенофонт 
Святой горы Афон. 

Настоятель Казанского собора про-
тоиерей Павел Красноцветов, высту-
пая перед журналистами, отметил, 
что на иконе святой Георгий Побе-
доносец поражает змия, который, по 
преданию, был во много крат сильнее 
любого человека. Этот змий, по сло-
вам батюшки, аллегорически пред-
ставляет, что зло всегда побеждается 
благодатной силой. Русский народ, 
подобно святому Георгию, повергнув-
шему копьем змия, победил врага, 
во много крат превосходящего нас 
по силе и мощи. Великие слова свя-
того благоверного князя Александра 
Невского «не в силе Бог, а в правде», 
явили снова свою действительность.

Принесение в Россию десницы свя-
того Георгия Победоносца из мона-
стыря Ксенофонт осуществлялось по 
благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла, Вселенского Патри-
арха Варфоломея и решению Свя-
щенного Кинота Святой горы Афон 
при содействии Благотворительного 
фонда имени равноапостольного 
князя Владимира. В Казанском кафе-
дральном соборе Санкт-Петербурга 
святыни пробыли со 2 по 4 июня и 
затем были перенесены в Новодеви-
чий монастырь. По благословению 
Святейшего Патриарха, из Петербурга 
десницу Великомученика доставили в 
Петрозаводск – в честь празднования 
Дня города. Завершила пребывание в 
России десница в Екатеринбурге, где 
побывала в последних числах июня. 

Елена кириллова

«Святый великомучениче, победоносче 
и чудотворче Георгие, моли Бога о нас!..»

2 июня 2015 года в казанский собор привезли нетленную десницу 
и чудотворную икону святого великомученика георгия Победо-
носца. В Россию великие святыни прибыли из монастыря ксе-
нофонт Святой горы Афон. Впервые покинув пределы древнего 
монастыря, по словам афонских монахов, по особому устроению 
самого великомученика георгия, десница прибыла в страну в год 
70-летия великой Победы. 
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Изображение святого Георгия предстает на гербе и 
Москвы, и России. Во всех городах, где побывали 
десница и чудотворный образ великомученика, 
наблюдалась особое благоговение россиян перед 
этим великим святым. Люди, во главе с властями 
своих городов, проходили с ковчегом крестным 
ходом, выстаивали большие очереди, приезжали из 
соседних сел и деревень, чтобы поклониться свя-
тыне. А великомученик Георгий Победоносец являл 
верующим свое благоволение, например в одном 
из городов «обнял» храм радугой на чистом небе. 
О подробностях проведения этой первой в истории 
христианско-патриотической акции на территории 
России, о духовном смысле принесения мощей 
именно в такое нелегкое время для нашей страны 
рассказал директор Благотворительного фонда 
имени равноапостольного князя Владимира Виктор 
Геннадьевич Костин.

– Виктор геннадьевич, в чем изначально была 
главная задача проекта принесения мощей?

– Десница и чудотворная икона великомуче-
ника Георгия привезены со святой горы Афон в год 
70-летия Победы по инициативе и при поддержке 
нашего фонда. С благословения Святейшего Патри-
арха, мы реализуем этот проект как христианскую 
патриотическую акцию. Принесение святыни 
должно сплотить вокруг Русской Православной 
Церкви патриотов России, которые искренне веруют. 
Главное, чтобы не только взрослые, но и молодые 
люди пришли в храмы и посмотрели, что это за 
правая рука Георгия, в которой он держал копье и 
меч, воевал и побеждал врага, узнали, как она соот-
носится с Георгиевской лентой, ставшей символом 
нашей Победы. Мы много раз наблюдали, как к свя-
тыне подходили целые воинские части, приклады-
вали знамена, приходили кадетские классы, патри-
отические клубы. Действительно, святой Георгий 
пришел в Россию именно в такое в политическом 
плане сложное время, чтобы укрепить патриотиче-
ский дух нашего народа. Меняются режимы, поли-
тические строи, а Церковь стоит на протяжении 
многих тысяч лет, и ее духовно-нравственные устои 
не трансформируются. Глядя на это, мы можем ска-
зать, что именно с помощью нашей Церкви можно 
построить здоровое, сильное общество. 

– до Петербурга мощи побывали в 12 городах 
России. В Москве, где десница пребывала в период 
празднования дня Победы, в храме на Поклонной 
горе, к ней приложилось около 90 000 человек. 
А как встречали святыню в других городах?

– Во многих регионах были уникальные исто-
рии, например, в Белгороде. Губернатор лично 
брал в руки икону и шел по центральной площади 
крестным ходом со всем народом. В Элисте, сто-
лице Калмыкии, в центре буддийской культуры Рос-
сии, в Казанском кафедральном соборе, где пребы-
вали мощи, собрались представители всех религий. 
И христиане, и буддисты, и мусульмане приходили 

в храм и прикладывались, с большим благоговением 
относясь к святому Георгию. Победоносец объеди-
нил всех, независимо от вероисповедания.

– как вы определяли маршрут пребывания 
святынь на территории России, и как техниче-
ски удалось все осуществить?

– Маршрут был изначально определен Святей-
шим Патриархом Кириллом и включил в себя около 
15 городов. Было принципиально максимально 
охватить те города, которые внесли вклад в победу 
в Великой Отечественной войне. Мы передвигаемся 
там, где можно и целесообразно, самолетом, у нас 
есть свой чартер, или поездом. Работает служба без-
опасности, в каждом городе нам помогает множе-
ство волонтеров, все очень организовано. Причем 
люди работают не ради какого-то вознаграждения, 
практически вся команда – это волонтеры, которые 
просто сами хотят внести свой вклад в осуществле-
ние этого проекта.

– Виктор геннадьевич, хочется спросить о 
любви к Родине: занимаясь таким добрым делом, 
общаясь с разными людьми, верите ли вы в то, 
что патриотизм в России еще жив?

– Вы знаете, я не только верю, я вижу, я в этом 
убежден. У нас все хорошо. Надо просто проявить 
немного усилий и понять, что общественные орга-
низации – это те структуры, от которых сегодня 
зависит очень многое в патриотическом настроении 
страны. Там работают люди, которые не за возна-
граждение и не за государственный стул организуют 
различные проекты, а которые просто так живут. 
И им надо чуть-чуть помочь. У нас огромное коли-
чество патриотических клубов, общественных пра-
вославных организаций. Множество людей, кото-
рые готовы отдавать свои средства и вкладывать и 
душу, и время в осуществление таких добрых дел. 
Иногда просто человек готов, но не понимает, как 
это сделать. Наш проект, например, очень тяжелый, 
финансово емкий. Мы понимаем, что поклониться 
святыне придет миллион человек. К деснице уже 
приложилось, по нашим подсчетам, около 700 000 
человек. Это огромная цифра. Для сравнения: все 
паломники за весь год со всех стран на горе Афон – 
это 150 000 человек. 

– какие проекты еще осуществлял ваш Бла-
готворительный фонд?

– Мы не позиционировали себя как фонд изна-
чально, юридически он существует с начала этого 
года. У нас была просто частная группа людей, 
которая занималась благотворительными проек-
тами. Мы восстанавливаем монастыри и храмы 
(например, Донской мужской монастырь в Москве, 
Толгский женский монастырь в Ярославле), уча-
ствуем в становлении подворья Старицкого Успен-
ского женского монастыря Тверской области, на 
Украине мы восстанавливаем Киево-Печерскую 
лавру… Мы просто помогаем Русской Православ-
ной Церкви, которая очень нуждается сейчас в под-
держке. У нас есть и благотворительные проекты 
для детей, например в прошлом году выво зили 
мальчиков из Музыкального детского дома г. Ярос-
лавля в паломничество на Святую гору Афон. 
Однако, впервые организуя данную христианско-
патриотическую акцию по принесению мощей, мы 
фокусировались не на улучшении инфраструктуры 
храмов. Главное, как сказали наши братья с Афона, 
«не только золотить купола, но стараться золотить 
души» – то есть вкладывать средства в помощь 
людям и, с Божией помощью, дарить им редкую 
возможность стать ближе к великому угоднику 
Божию, благодарить его за особое заступничество, 
которое он не перестает являть нашей стране. 

Беседовала Елена кириллова

«я убежден, что патриотизм 
в России жив»

Виктор Костин:

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЮБИЛЕЙ 
МИТРОПОЛИТА 
Санкт-Петербургского 

и Ладожского  
ВАРСОнОФИя

От архиерейского совета Санкт-Петер-
бургской митрополии и духовных школ 
владыку поздравил архиепископ Петергоф-
ский Амвросий. «У вас есть многие дан-
ные Богом и поддержанные вами дары. Вы 
терпеливый, радостный, оптимистичный 
человек, умеете снисходить к недостаткам 
других и заряжать всех энергией», – ска-
зал ректор СПбПДА. Он подарил владыке 
панагию с образом Владимирской иконы 
Божией Матери.

С поздравлением от кафедрального 
собора обратился протоиерей Павел Крас-
ноцветов. Он подарил юбиляру икону пре-
подобного Сергия Радонежского – в знак 
того, что большую роль в его жизни сыграла 
Троице-Сергиева лавра.

Владыка Варсонофий обратился к 
собравшимся. «Для меня сегодня большая 
радость – молиться вместе с вами в этом 
замечательном кафедральном соборе, – 
сказал он. – Мысленным взором окидываю 
прожитый путь. Сорок лет назад после 
службы в армии я пришел в церковь, начав 
служение с пономаря, просфорника, сто-
рожа. Затем десять лет провел в Троице-
Сергиевой лавре, под кровом которой 
находился, пока Господь не призвал меня к 
пастырскому, а потом и архипастырскому 
служению. Я встречал на своем пути много 
хороших людей. Это были и владыки, и 
духовные отцы, с которых я брал пример, 
как жить, трудиться, служить Богу. Посе-
щая Святую гору Афон, я еще больше 
полюбил монашество, потому что уви-
дел там подвижников, которые в ночное 
время совершали службы. Конечно, мало 
еще удалось сделать в Санкт-Петербурге, 
большинство дел я совершил в Мордовии, 
но с Божией помощью будем трудиться 
во славу Святой Церкви, во славу города. 
С самого начала, возглавив эту кафедру, 
я встретился с губернатором Георгием 
Сергеевичем Полтавченко, и мне отрадно 
всегда чувствовать его поддержку, опору. 
Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Будем стараться, чтобы 
не было ни войн, ни революций, а наша 
жизнь совершенствовалась эволюционным 
путем. И не будем забывать за все благо-
дарить Бога».

Митрополит поблагодарил владыку Ила-
риона за переданное первосвятительское 
поздравление, выразил признательность 
всем собравшимся, в том числе многочис-
ленной пастве.

«Куда бы я ни приехал, везде меня встре-
чают радостно, с иконами, с цветами, и я 
всегда стараюсь сказать людям добрые 
слова, – отметил владыка. – Пусть Господь 
помогает нам на этом пути, пусть Покров 
Царицы Небесной покрывает нас от всяких 
неприятностей. И, конечно, радостно, что с 
нами сегодня десница святого великомуче-
ника Георгия, что в год, когда наша страна 
отмечает 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, мы можем обращаться 
за помощью к святому Георгию. Благодарю 
всех, кто участвовал в богослужении. Этот 
день останется надолго в моей памяти».
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– Ваше Святейшество, Вы 
роди лись уже после войны, но, 
наверное, помните чувства людей, 
ее переживших, в послевоенные 
годы. Что Вам запомнилось больше 
всего – трагического, страшного 
или во одушевляющего?

– Конечно, как у любого человека 
моего поколения, память бережет 
множество подобных воспоминаний. 
Но я сейчас хотел бы сказать о чем-то 
общем для всех и потому чрезвы-
чайно важном. Не один раз я задавался 
вопросом: что двигало советскими 
воинами, которые своими подвигами, 
жертвенностью, безжалостностью к 
себе вводили в глубокое изумление 
не только противника, но и союзни-
ков? У меня есть только один ответ: 
это была вера в правду русского чело-
века. Наши воины верили в Россию, 
Русь, святость своей родины и земли. 
И за это были готовы не только тер-
петь страдания, проливать кровь, но 
и отдавать свою жизнь.

Это была глубинная, нередко 
неосознанная вера в то, что русский 
путь, русская культура имеют право 
на жизнь и ценны не только для носи-
телей этой традиции. Русский воин, 
отдававший свою жизнь на той страш-
ной войне, чувствовал, что нашему 
народу есть что сказать всему миру. 
И если этот народ будет уничтожен, 
порабощен – это приведет к еще боль-
шей катастрофе, нежели сама война.

И сегодня мы должны чаще себя 
спрашивать: а нам есть за что отдать 
жизнь? В чем может заключаться наше 
послание миру? Или мы только умеем 
потреблять чужие продукты, высоко-
технологичные новинки, пустые раз-
влечения? Верим ли мы сегодня в 
свою духовную, культурную, нацио-
нальную состоятельность? Способны 
ли мы на подвиг, выходящий за пре-
делы баталий в медиапространстве? 
Что мы сегодняшние можем сказать 
отдавшим свои жизни ради наших? 
Это непраздные вопросы. От ответа 
на них зависит наше будущее.

– Советское общество называют 
атеистическим. Можно ли утверж-
дать, что страшные события четы-
рех лет Великой Отечественной 
войны способствовали возрожде-
нию веры в стране, росту религи-
озности? как в целом с духовной 
точки зрения можно трактовать 
Вторую мировую войну и одер-
жанную в мае 1945 года Великую 
Победу?

– Победа в Великой Отечествен-
ной войне – это победа не только 
советского оружия, военных техноло-
гий, искусства командиров, но в пер-
вую очередь победа силы русского 
духа. В современном сознании дух 
воспринимается зачастую как нечто 

эфемерное, нереальное, практически 
не измеримое и поэтому почти не 
существующее. Вместе с тем именно 
этот почти неуловимый дух является 
средоточием человеческой личности, 
самым главным и самым ценным в 
человеке. Мы не должны забывать, 
что война случилась в момент траги-
ческого крушения духовных устоев 
русского человека; и не надо стес-
няться видеть в бедах войны есте-
ственное продолжение глубочайшего 
духовного кризиса общества.

История всегда была и будет про-
странством нескончаемых идеологи-
ческих спекуляций, особенно когда 
мы говорим о популярной истории, а 
не о профессиональной, основанной 
на архивных источниках и доступ-
ной в первую очередь кругу экспер-
тов. За последние десятилетия дей-
ствительно были открыты многие 
архивные источники, которые опре-
деленным образом изменили наше 
представление о том, что же проис-
ходило с нашей страной в XX веке, 
в том числе и в годы Великой Отече-
ственной войны. Но это не должно и 
не может побуждать к переписыванию 
истории. Правда предельно проста 
и очевидна: чуму фашизма остано-
вил своим подвигом именно русский 
народ, поддержанный братскими 
народами, ставшими своими друг для 
друга задолго до образования СССР. 
И в этом непреходящая заслуга наших 
отцов перед лицом всего мира. Все 
же остальное – частности и детали, 
которые могут вносить свои коррек-
тивы, но самой сути нашей Великой 
Победы нисколько не меняют.

История не знает сослагательного 
наклонения. Но она помнит факты. 
Важнейшим из них, ставшим факто-
ром нашей победы, является то, что 
в 1943 году, в самый разгар войны, 
советским руководством было при-
нято решение о возвращении священ-
нослужителей из мест заключения, 
об открытии храмов, возобновлении 
деятельности монастырей и духовных 
учебных заведений. К началу войны 
Церковь была обескровлена рас-
стрелом десятков тысяч верующих и 
духовенства, публичным осмеянием 
святынь, многократными случаями 
святотатства и кощунства. И при этом 
Церковь нашла в себе силы не зам-
кнуться в собственной беде, а дей-
ствительно по-христиански возлю-
бить своего вчерашнего врага, каким 
и называл себя, не стесняясь, совет-
ский государственный строй.

Более 150 миллионов рублей было 
собрано Церковью и передано государ-
ству для создания танковых колонн, 
самолетных дивизий, обеспечения 
тыла и помощи раненым. Это боль-
шие деньги для того времени; верую-

щие буквально отдавали последнее, 
что у них было, государству, которое 
вчера расстреливало священников и 
взрывало храмы Божии. Факт этой 
помощи – сильнейший показатель, 
что сила духа выковывалась не только 
на передовой линии фронта, но и в 
молитвенной тишине некогда пору-
ганных храмов, трудами и подвигами 
простых русских людей, устоявших в 
верности Христу.

– Согласны ли Вы с распростра-
ненным в православной среде мне-
нием, что победа стала возможной 
благодаря заступничеству за Рос-
сию перед Богом выдающихся под-
вижников XX века?

– Для меня нет и не может быть 
сомнений в действенности молитвы. 
Не надо забывать, что практически 
все взрослое население страны было 
воспитано еще в традиции Право-
славия, конечно, в большей или 
меньшей мере. Но молиться умели 
все. И на передовой, когда стоит 
вопрос жизни и смерти, идеологи-
ческая мишура быстро опадает: на 
войне атеистов нет. С первых дней 
войны по всем храмам и обителям 
были разосланы особые молитвен-
ные прошения о даровании победы 
русскому воинству, и эти молитвы 
возносились ежедневно. У нас есть 
неоспоримые свидетельства вели-
ких подвигов, которые брали на себя 
монашествующие, духовенство, да 
и простые миряне, чтобы молиться 
о победе.

В простом народе было ясное 
понимание: случившаяся война – 
закономерное наказание за грех бого-
отступничества. Упоение от мнимого 
освобождения от оков царизма и 
религии было действительно мас-
совым. Но те, кто сохранял трезвый 
взгляд, понимали: последствия неиз-
бежны. Поэтому и молитвы были 
прежде всего покаянными; у нас нет 
статистики, какой процент вчераш-
них отступников и свежеиспеченных 
атеистов вернулся к Богу и покаялся, 
но очевидно: если бы этого не произо-
шло, открывшиеся с 1943 года храмы 
так и стояли бы пустыми.

Все сказанное совсем не значит, 
что победа досталась нашему народу 
чудесным образом – в таком плоском 
понимании чуда как чего-то, проис-
ходящего сверхъестественным спосо-
бом и никак не зависящего от усилий 
самого человека. Молитва и вселяла 
во многих уверенность, давала силы, 
позволяла побеждать тогда, когда, 
казалось бы, ни о какой победе и речи 
не могло быть. Молитва укрепляла и 
тех, кто жертвовал собой на поле боя, 
и тех, кто сутками трудился в тылу.

– Против фашизма русские, 
украинцы, белорусы и люди десят-

ков других национальностей сра-
жались плечом к плечу, несмотря 
на то, что в истории взаимоотно-
шений были разные страницы. 
Что теперь – украинский кризис 
окончательно разделил Россию 
и украину, сделав их население 
враждебным друг другу? Или 
миротворческие усилия полити-
ков, уПЦ МП и, как принято гово-
рить, людей доброй воли еще могут 
увенчаться успехом?

– Ситуация, безусловно, крайне 
тяжелая. Пожалуй, впервые за послед-
ние 25 лет мы столкнулись с подоб-
ными трагическими событиями, рас-
коловшими общества и семьи, друзей 
и родственников. Но в ненависти нет 
правды. И нет будущего. По этому 
сейчас так важны все миротворче-
ские усилия о прекращении междоу-
собной брани на многострадальной 
земле Украины, так необходимо неу-
станное стремление к миру, молитва 
о мире, которому, хотелось бы верить, 
не должно быть альтернативы.

Народы исторической Руси не 
могут без боли и сочувствия смо-
треть на происходящее на Украине. 
За тысячу лет мы многое пережили 
вместе. И помним, что православная 
вера помогала и спасала даже в самых 
сложных ситуациях. Верю, что и 
сейчас не оставит нас Господь своей 
милостью. Ежедневная молитва всей 
Церкви и моя постоянная молитва – 
о том, чтобы вражда на украинской 
земле прекратилась, чтобы люди 
обратились к потерянному миру и 
единству. Вновь скажу, что главная, 
а быть может, и единственная обще-
ственная миротворческая сила на 
Украине сегодня – Украинская Пра-
вославная Церковь, делающая все 
возможное для установления долго-
жданного мира.

Я еще и еще раз хотел бы обра-
титься ко всей нашей пастве с прось-
бой о неустанной молитве за мир на 
Украине. Призываю вас, дорогие бра-
тья и сестры, усердно и непрестанно 
молиться. Мы верим в силу молитвы, 
верим в ее действенность по заповеди 
Господней. Не надо думать: что я 
могу? что могут изменить мои слабые 
слова? Мы можем многое: искренне 
обратиться к Богу. И наша молитва не 
останется неуслышанной.

– Возможно ли в наши дни 
трагическое повторение истории 
на новом витке – Третья миро-
вая война, учитывая напряжен-
ную международную обстановку, 
наметившееся противостояние 
Запада и России, захватнические 
планы «Исламского государства», 
гонения на христиан на Ближнем 
Востоке и в Африке? Что сегодня 
необходимо предпринять, чтобы 

Святейший Патриарх Кирилл:

невозможно прекратить войны 
В МИРЕ нЕЛЮБВИ

В годовщину начала Великой Отечественной войны Святейший Патриарх Московский и всея Руси кирилл 
дал эксклюзивное интервью РИА новости
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избежать войн, укрепить мир, вос-
становить атмосферу доброжела-
тельности и доверия?

– Я не буду сейчас говорить об 
ответственности политиков и дипло-
матов – ее значение понятно, и его 
сложно переоценить. Обращу вни-
мание лишь на одно обстоятельство: 
сферу политики нередко характе-
ризуют как искусство возможного. 
Обычно эта фраза означает, что 
политик существует в реальном 
мире, а любые демагогические бла-
гопожелания и несбыточные декла-
рации находятся, как сейчас принято 
говорить, по определению вне поли-
тической сферы. Думаю, однако, 
что в этих словах можно увидеть и 
дополнительный смысл: полити-
ческий инструментарий, при всей 
своей широте, ограничен.

Сфера действия Церкви – это для 
политика сфера невозможного. В том 
смысле, что Церковь имеет отношение 
в первую очередь к состоянию чело-
веческого сердца, изменение кото-
рого и есть устремление верующего. 
Но тогда получается, что именно 
Церковь в земной перспективе явля-
ется мостиком между возможным и 
невозможным в этой жизни. В кон-
тексте вашего вопроса – в предельном 
смысле средство, останавливающее 
войну или, наоборот, приближающее 
катастрофу, – не ядерное или иное 
оружие. Это в первую очередь именно 
состояние сердца человека, в котором 
начинается зло, выплескивающееся 
в мир массовыми страданиями окру-
жающих. Или, напротив, в котором 
действием благодати Божией и нашей 
воли зарождается добро, преобра-
жающее окружающую действитель-
ность на началах любви. Невозможно 
прекратить войны в мире ненави-
сти и нелюбви. О победе добра над 
злом в сердце конкретного человека 
и молится Церковь, это поле и явля-
ется главным в ее высоком служении 
Богу и людям. Чем чище будут наши 
сердца, чем больше любви будет у нас 
друг ко другу, тем легче будет осу-
ществляться и искусство возможного 
и тем ближе будет та перспектива 
мира, о которой был ваш вопрос.

Философ Владимир Соловьев 
видел призвание государства не в том, 
чтобы превратить земную жизнь в рай, 
но чтобы предохранить ее от превра-
щения в ад. Задача же Церкви – чтобы 
сердца человеческие искали «жизни 
будущего века», жизни райской. Чем 
сильнее люди будут стремиться к 
раю, тем меньше земля будет похожа 
на ад. Поэтому Церковь, как я сказал, 
и есть сила, связующая искусство воз-
можного с искусством невозможного. 
Невозможного людям. Но, по слову 
Господа, невозможное человекам воз-
можно Богу (Лк. 18:27).

– Что такое патриотизм для Вас, 
только ли на войне он проявля-
ется? И как Вы оцениваете уровень 
патриотизма россиян разных поко-
лений сегодня?

– Для меня патриотизм – это не 
только любовь к той земле, где ты 
родился, к народу, в котором рос 
и был воспитан. Ведь, как хорошо 
показала наша история, народ может 
предать и землю, и свою собственную 
душу. Патриотизм – это прежде всего 

верность Божественному замыслу о 
твоей земле и о твоем народе. Ради 
этого не жаль и душу положить, 
потому что тем самым утверждается 
правда Божия на земле. А вот для того, 
чтобы понять этот замысел, действи-
тельно нужно очень сильно любить 
свой народ – но по-честному, непред-
взято; любить и знать свою историю, 
жить ценностями, определяющими 
дух народа.

Я не знаю, что такое «уровень 
патриотизма» и как его измерить. 
Но я верю, что патриотизм невоз-
можен без искренней любви. Любви 
к своей родине, к своей Церкви и ее 
святыням, любви, по слову поэта, к 
родному пепелищу и отеческим гро-
бам. Наблюдая за молодым поколе-
нием, я не могу сказать, что сейчас 
все поголовно космополиты, дале-
кие от патриотических настроений. 
Напротив: сегодня вырастает поколе-
ние молодых, которые не были свиде-
телями страшных преступлений атеи-
стического государства против своего 
же народа, массового истребления 
лучших людей. Это не может не ска-
заться на уровне доверия к государ-
ству как таковому. За минувшие годы 
большинство из тех, кто хотел понять, 
чем и как живут в других странах, 
имели возможность познакомиться – 
и достаточно подробно – с иными 
цивилизациями. И многие пришли 
к твердому убеждению: жить надо в 
России, дорожить тем, что у нас есть, 
что досталось благодаря вере и тру-
дам наших предков.

На фоне процессов, которые при-
ходится наблюдать сегодня не только 
в Западной Европе, но и других стра-
нах, духовно-нравственный климат 
в России приобретает совершенно 
иной вес и значимость. Нам сле-
дует прекратить сравнивать себя с 
другими; не надо никого догонять и 
перегонять. У нас своя жизнь, и мы 
должны ее прожить так, чтобы не 
было стыдно ни перед потомками, ни 
перед нашими предками. Наверное, 
это и есть настоящий патриотизм.

– Что бы Вы пожелали насе-
лению постсоветского простран-
ства, ветеранам, молодежи, со  оте-
чественникам в других странах 
и вообще всем жителям планеты 
в год 70-летия окончания Второй 
мировой войны?

– Конечно, в первую очередь это 
любовь и внимание к самим ветера-
нам, нелицемерная забота о них и их 
нуждах. Но не только. Отношение к 
ветеранам должно быть адресовано не 
всегда… непосредственно им! Гово-
рят, что родители любят своих детей, 
как правило, гораздо больше и силь-
нее, нежели дети любят родителей. 
Не знаю, насколько это верно, но вот 
что мне кажется важным, так это то, 
чтобы уже ставшие взрослыми дети 
передали отеческую любовь следую-
щему поколению, внукам своих роди-
телей. Поэтому наша забота о ветера-
нах – и в попечении о наших детях, о 
том, чтобы они любили правду, были 
честными, искренними в своей пре-
данности Родине. В этом наша и их 
верность трудам и служению отцов.

Беседовала Ольга Липич,
Патриархия.ru

ТОРжЕСТВА 
по случаю 25-летия канонизации  
святого Иоанна кронштадтского

Канонизация праведного Иоанна 
Кронштадтского должна была про-
изойти сразу после его смерти, но 
революционные потрясения поме-
шали этому. В прошлом году Рус-
ская Православная Церковь Загра-
ницей скромно отметила 50-летие 
прославления великого пастыря в 
лике святых (1964 год). Учитывая 
его огромное значение и глубо-
кое почитание в России, юбилей-
ные торжества в честь 25-летия 
канонизации Русской Православ-
ной Церковью (прославление 
в России в 1990 году) прошли 
с большим размахом в Санкт-
Петербурге, Кронштадте, Архан-
гельске и на родине о. Иоанна 
в селе Сура (450 км от Архангельска) с 10 по 14 июня 2015 года.

Сейчас в 22 странах мира, не считая России, есть храмы, приходы 
и социальные учреждения, названные в честь «дорогого батюшки» – в 
Австралии, Бразилии, Германии, Индонезии, Италии, Иране, Канаде, 
Норвегии, Пакистане, США, Чили, Украине, Узбекистане и др. Все они 
объединены в Иоанновскую семью, образованную в 2009 году во время 
празднования 100-летия преставления святого. На юбилейные торже-
ства в Суру приехали представители 138 епархий России, ближнего и 
дальнего зарубежья, более 450 священнослужителей и мирян.

Торжества начались в Санкт-Петербурге, в Иоанновском ставропиги-
альном женском монастыре, который был основан в 1900 г. святым пра-
ведным Иоанном Кронштадтским и где ныне покоятся его мощи. Собор-
ный молебен возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. 
Ему сослужили старший священник Иоанновского монастыря протоие-
рей Николай Беляев и гости юбилейных торжеств – настоятели храмов 
во имя святого Иоанна Кронштадтского, расположенных за границей.

11 июня в кронштадтском Николаевском Морском соборе был отслу-
жен молебен, его возглавил епископ Кронштадтский Назарий. После 
молебна прошел крестный ход к памятному знаку на месте разрушен-
ного в годы богоборчества Андреевского собора, в котором служил отец 
Иоанн, и далее – к храму Владимирской иконы Божией Матери. Вече-
ром того же дня участники торжеств на поезде с вагоном-храмом отпра-
вились на родину святого. 13 июня поездка международного миссио-
нерского крестного хода завершилась в Суре торжественным крестным 
ходом по центральной улице села им. И. Кронштадтского к восстанов-
ленному Никольскому храму Сурской женской обители, построенному 
отцом Иоанном Кронштадтским, и вечерним богослужением в храме.

13 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
прибыл на Архангельскую землю, где совершил всенощное бдение 
на площади у строящегося Михаило-Архангельского кафедрального 
собора г. Архангельска.

14 июня в Суре Святейший Владыка возглавил Божественную литур-
гию в Успенском храме Иоанно-Богословского женского монастыря. 
По окончании богослужения Святейший Владыка, обращаясь к участ-
никам торжеств с Первосвятительским словом, сказал: 

«...Сегодня мы возносим молитвы святому праведному Иоанну Крон-
штадтскому и об умиротворении междоусобной брани в народе нашем 
на Украине. Наверное, даже ему, прозорливцу, невозможно было предста-
вить, что на просторах Святой Руси случится то, что происходит сегодня. 
И мы должны просить святого праведного отца Иоанна Кронштадтского 
о том, чтобы грозные бури обошли стороной наше Отечество.

То, что произошло сегодня здесь, в Суре, воочию являет нам некий 
образ нашей надежды. Перед самой службой на это место обрушился 
страшный ливень с градом. Наверное, кое у кого дрогнули сердца: а как 
же мы отслужим Божественную службу? а прилетит ли сюда Патри-
арх? Но все прошло благополучно, и с радостью, в сиянии солнечного 
света, мы совершили сегодня торжественное богослужение в память о 
великом чудотворце и молитвеннике за землю нашу – святом правед-
ном отце Иоанне Кронштадтском.

Мы молились сегодня и об архангельской земле, откуда он родом. 
Эта земля всегда была ему близка, и он ее нередко посещал, отправляясь 
в долгое плавание по озерам и рекам севера Руси. Поэтому земля сия, 
исполненная многих богатств, удивительная по красоте, несомненно, 
должна возродиться, как, верим мы, возродится и все Отечество наше. 
И пусть молитвы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского пре-
бывают с архангельской землей, с Сурой – его малой родиной, с Петер-
бургом, Кронштадтом и со всем Отечеством нашим».
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Ваше Высокопреосвященство, владыка 
митрополит Павел, Патриарший экзарх 
всея Беларуси! Ваше Преосвященство, 
владыка Иоанн, епископ Кобринский и 
Брестский! Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства, дорогие вла-
дыки! Отцы, братья и сестры!

Для меня большая радость совер-
шить в этом величественном соборе 
города Бреста торжественную Литур-
гию в день памяти Белорусских святых. 
Сегодня канун дня, скорбного для всей 
нашей земли, для всего нашего народа, – 
годовщины начала Великой Отечествен-
ной войны, но вместе с тем день очень 
радостный, когда мы празднуем 1000-
летие со дня упокоения святого благо-
верного и равноапостольного великого 
князя Владимира, Крестителя Руси.

Мы находимся на самом западном 
рубеже страны, которую летописцы и 
святые угодники Церкви нашей назы-
вали Святой Русью. Называли так не 
потому, что наши люди были более свя-
тыми, чем те, кто жил в других местах. 
Всякое бывало на нашей земле – и свя-
тость, и грех, и любовь к Богу, и бого-
отступничество, да и по количеству хра-
мов Русь не всегда превосходила своих 
соседей. Но в чем-то она превосходила 
многие народы, почему и стала имено-
ваться Святой Русью, – а именно потому, 
что святость была общенациональным 
идеалом. Не было более яркой и более 
привлекательной цели для людей, как 
уподобиться святым. Эта ценностная 
доминанта жизни во многом определяла 
и культуру нашу, и направление нашего 
образования, и литературное творче-
ство, и, наконец, мироощущение людей, 
их понимание того, что есть добро и что 
зло и каких жизненных целей нужно 
достигать. Редко где святость является 
национальным идеалом и националь-
ной идеей на протяжении столетий. 
Но такой идеей жило наше Отечество, 
которое мы именуем Святой Русью.

Мы и сегодня употребляем это наи-
менование, чтобы, отказавшись от 
всякой политической конъюнктуры, 
назвать самым священным именем 
ту общность славянских народов на 
огромных евразийских пространствах, 
которые объединены православной 
верой и составляют единую Русскую 
Православную Церковь.

А с чего все началось? А началось 
все с князя Владимира, с удивитель-
ного правителя нашей земли, кото-
рый не только умозрительно, но и на 
опыте собственной жизни понял, что 
такое святость. До принятия крещения 
он был обычным языческим князем – 
грозным, распутным, коварным, кото-
рый с легкостью убивал своих братьев 
и сестер, который с легкостью пора-
бощал племена, соединенные общей 
историей и кровным родством, который 
не щадил никого, распространяя свою 
власть, который делал несчастными 
людей, соединивших с ним свою жизнь. 
Но Господь каким-то таинственным 
образом прикоснулся к уму, а потом и 
к сердцу князя Владими ра. Ни один 

историк, ни один писатель, изучающий 
Древнюю Русь, не может рассказать, 
что и в какой момент произошло в глу-
бине души этого человека. Но он понял, 
что нужно изменить свою жизнь, что 
она идет по неправильному пути.

И, конечно, как государственный 
деятель Владимир очень хотел объе-
динить все эти завоеванные племена. 
Он понимал, что единство людей кро-
вью не сохранишь, что через насилие 
не станешь отцом для народа. Нужна 
другая мотивация, другая сила, кото-
рая скрепляла бы людей добровольно в 
огромную общность, и уразумел князь 
Владимир, что такой силой может и 
должна стать народная вера.

Понимая суетность и греховность 
язычества, он обратил свой взор к 
христианству, и в первую очередь к 
Византии, которая была центром тог-
дашнего мира, возвышаясь над всеми 
остальными странами своей духовной, 
интеллектуальной, культурной и воен-
ной мощью. И князь Владимир понял: 
чтобы почерпнуть из этого духовного 
источника огромной силы, нужно 
быть единоверным с народом Визан-

тии. Потому и сделал он исторический 
выбор в пользу Православия, восточ-
ного христианства.

С момента его личного крещения, 
которое состоялось в Херсонесе, в 
результате чего князь Владимир обрел, 
как говорится в тропаре, исцеление от 
слепоты не только душевной, но и теле-
сной, – начинается духовный подвиг 
князя, завершившийся христианизацией 
всего нашего народа. Вместе с верой 
в жизнь народа пришел и этот идеал 
святости. Конечно, оставалось и много 
греховного – и рудименты язычества, и 
междоусобная брань, и чего еще только 
не было, – но, как яркая свеча, горел 
этот идеал перед мысленным взором 
наших пращуров. И знаем: если бы не 
этот идеал, то вряд ли мы с вами празд-
новали бы сегодня 1000-летие со дня 
кончины святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

Владыка уже привел замечательные 
слова из читавшегося сегодня отрывка 
из Послания святого апостола Павла 
к Римлянам (Рим. 5:1-10), где гово-
рится о том, что от скорби происходит 
терпение, от терпения – опытность, 

а от опытности – надежда, которая не 
посрамляет, потому что любовь Божия 
вошла в сердца наши силой Духа Свя-
того. А разве не было в истории наших 
народов этой борьбы со скорбями? Разве 
не возрастали они в терпении? Разве не 
обретали они удивительную опытность, 
ставшую народной мудростью? А разве 
когда-то они теряли надежду? Никогда! 
Потому что любовь Божия силой Свя-
того Духа через купель Кре ще ния при-
коснулась и прикасается к каждому 
последующему поколению наших 
людей, помогая сохранять великий, 
блистающий красотой идеал святости, 
покоривший святого князя Влади ми ра 
и до сих пор покоряющий разумных, 
мыслящих людей, способных отличать 
добро от зла и пшеницу от плевел.

Именно во всем том, о чем мы сей-
час говорим, сила нашего народа, его 
непобедимость. И страшные испыта-
ния Великой Отечественной войны, 
70-летие Победы в которой мы отме-
чаем в этом году, – разве это не дока-
зательство и терпения, и опытности, 
и надежды, и любви Божией, которая 
Духом Святым вошла в сердца наши? 
Поэтому и праздник Победы для нас не 
просто исторический день, не просто 
светский праздник. Он имеет огром-
ное духовное значение, потому что 
война стала страшным экзаменом для 
всего народа. Того народа, который 
оступился, потерял веру, стал разру-
шать свои храмы и монастыри, почти 
отказался от Бога… Но перед лицом 
страшного врага произошло возрож-
дение веры. В окопах на передовой, в 
Брестской крепости не было неверую-
щих людей. Мне приходилось много 
раз говорить с ветеранами, и они 
повторяли одну и ту же фразу: в окопах 
на передовой неверующих не бывает. 
Потому что ничто, кроме силы Божией, 
не может спасти человека, который, 
следуя приказу и будучи верным при-
сяге, идет навстречу смерти.

И мы знаем, какое возрождение веры 
произошло во время и после войны. 
Вспоминаю переполненные храмы 
послевоенного Ленинграда. Большие 
соборы вмещали по 3–4 тысячи чело-
век, вокруг собиралось еще столько же 
и даже больше, петербургские маги-
страли перекрывала милиция – и это 
после десятилетий богоотступниче-
ства, после закрытия храмов, разруше-
ния монастырей, после того, как были 
расстреляны, умучены, отправлены в 
ссылку тысячи верующих людей!

Сила Божия присутствует в челове-
ческой истории. Господь испытывает 
нашу веру и нашу верность. Он про-
водит нас через трудности. Сегодня, 
конечно, нет того, что было во время 
Великой Отечественной войны. Но 
ведь так много вызовов нашей вере! Так 
много соблазнов, так много того, что 
похищает души у Господа, превращая 
верующих христиан в язычников, забы-
вающих единое на потребу (Лк. 10:42), 
забывающих красоту нашего народного 
идеала святости.

СЛОВО СВяТЕЙшЕгО ПАТРИАРхА кИРИЛЛА 
в праздник Собора Белорусских святых  

после Литургии в Воскресенском соборе Бреста

21 июня 2015 года, в праздник Собора Белорусских святых, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси кирилл совершил Боже-
ственную литургию в Воскресенском соборе г. Бреста. По окон-
чании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к 
верующим с проповедью.
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Братья и сестры! Именно так я сейчас обращаюсь к вам.
Перед мысленным взором стоит страшная картина: 

гарнизон, окруженный превосходящим во много крат 
противником, вступает в смертный бой. Наверное, 
среди защитников крепости не было в тот момент ни 
одного, кто бы не понимал: невозможно выдержать 
натиск врага, во много крат превосходящего числом, 
и остаться в живых. И что же сделали эти люди? Они 
не устремились в бегство. Они не стали выяснять, 
кто из них старший, кто младший, кому спасаться, 
кому оставаться. Они не стали вырывать друг у друга 
кружку воды, которая могла бы спасти кому-то жизнь. 
Они вместе, как один, приняли на себя этот удар. Они 
были братьями и сестрами.

Это приводит к мысли о том, что есть в мире, есть 
в нашей жизни нечто, что способно соединять людей 
больше, чем родная кровь. Из опыта мы знаем, что род-
ная кровь не является гарантией братских отношений, 
и с великой скорбью люди порой свидетельствуют о 
том, что иссякла любовь и разрушилась семья. Но в 
тот момент, когда бойцы в Брестской крепости плечом 
к плечу встали на защиту Родины, ни у кого не было 
сомнений. Там было подлинное братство, разорвать 
которое не могла даже смерть.

Вот и в нашей жизни должно быть нечто, что свя-
зывает нас еще прочней, чем родная кровь. Мы все с 
вами одна семья. И не только потому, что в нас течет 
кровь, восходящая к нашим предкам, но и потому что 
мы прожили одну историю, разделив и радости, и 
скорби. И как поделить эту историю? Как разделить 
Брестскую крепость, на какие секторы, где в соответ-
ствии с национальными предпочтениями осуществля-
лись бы те или иные церемонии? Есть вещи недели-
мые, как в идеале неделима человеческая семья.

Героическая защита Брестской крепости являет 
нам символ единства, символ способности совместно 
преодолевать смертельную опасность и побеждать. 
Защитники Брестской крепости победили врага, и 
именно поэтому мы здесь сегодня стоим. Конечно, мы 
испытываем боль за всех тех людей, в основном моло-
дых, которые погибли в первые дни войны. Но одно-
временно с какой гордостью, с каким чувством тре-
пета мысленно склоняешь главу перед этим подвигом, 
сознавая его значение для самого себя, для каждого 
современного человека, будь то белорус, россиянин 
или украинец, – для каждого, кто является наследни-
ком великого прошлого!

Я от всего сердца желаю мира и процветания 
всему нашему народу, вне зависимости от нацио-
нальностей. Народу, который вышел из единой 
купели Крещения. Сегодня мы живем в разных госу-
дарствах, суверенитет которых признается и уважа-
ется всеми. Но народ с его судьбой, с его историче-
ским путем – это наш народ, и за него проливали 
кровь герои Брестской крепости.

Дай Бог мира и процветания нашему народу. Дай 
Бог процветания Бресту, белорусской земле, земле рос-
сийской, земле украинской и многим-многим людям, 
которые по духу – наши братья и сестры. Пусть благо-
словение Божие пребывает со всеми вами.

В память о своем пребывании на этом святом месте 
22 июня в 4 часа утра я бы хотел передать для Брестской 
крепости изображение Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Какое замечательное название: Радость 
для всех скорбящих! А скорбь, как и радость, – часть 
человеческой жизни. Так пусть предстательством 
Божией Матери, силой Божией наши скорби претво-
ряются в радость. Храни вас всех Господь.

Патриархия.ru

СЛОВО СВяТЕЙшЕгО ПАТРИАРхА кИРИЛЛА 
в Брестской крепости в годовщину начала 

Великой Отечественной войны
В ночь на 22 июня 2015 года, в 74-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси кирилл посетил мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой», где совершил заупокойную литию и посетил митинг, посвященный памяти 
защитников Брестской крепости. В заверешение траурных мероприятий Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к участникам митинга со словом.

Сегодня наступило время, когда 
мы, живя в относительном благополу-
чии, должны обновить нашу веру. Мы 
строим храмы, мы укрепляем церков-
ную жизнь. Это значит, что мы должны 
укреплять свою веру, помня, что силой 
благодати Божией любовь входит в 
наши сердца. А любовь укрепляет 
надежду, опытность, терпение и избав-
ляет от скорбей.

Я хотел бы сердечно поблагодарить 
Вас, Ваше Высокопреосвященство, за 
те труды, которые Вы несете в качестве 
Патриаршего экзарха всея Беларуси. 
Много было сделано Вашим предше-
ственником владыкой митрополитом 
Филаретом и епископатом, который 
трудился здесь уже многие годы. И Вы 
призываетесь к тому, чтобы не просто 
продолжать это дело, но во много крат 
его приумножить.

Благочестивый белорусский народ 
отмечен какой-то особой Божией хариз-
мой, спокойствием, смирением, которое 
отнюдь не является слабостью, способ-
ностью слушать и слышать, благоче-
стием. И в этом народе особым образом 
должен сегодня расцветать дар Духа 
Святого, дар веры, а вместе с тем – и тер-
пения, и опытности, и надежды.

От всего сердца желаю успеха Вам, 
владыка, и всему епископату. Пусть 
Господь хранит всех вас в мире и в 
единомыслии. Не допускайте разделе-
ний между собой. Работайте как одна 
семья, памятуя о том, что вы несете 
великую ответственность перед бело-
русским православным народом. 
В память о сегодняшнем торжествен-
ном богослужении и моем визите я 
хотел бы вручить Вам, владыка митро-
полит, юбилейный крест с панагией, 
которые были изготовлены в память 
о 1000-летии со дня кончины святого 
равно апостольного князя Владимира.

Хотел бы сердечно поблагодарить 
преосвященного Иоанна, владыку 
Брестского и Кобринского. Вы много 
мне рассказывали о Вашей епархии с 
большой гордостью и большой любо-
вью. Сегодня, приблизившись к этому 
замечательному храму, я вспомнил 
Ваши рассказы и убедился, что, дей-
ствительно, на западном порубежье 
Святой Руси существует духовная твер-
дыня – православная церковь Бреста. 
Всех вас, мои дорогие, во главе с влады-
кой Иоанном, я сердечно приветствую и 
призываю на вас благословение Божие. 
Вам, владыка, в память о сегодняш-
нем богослужении хотел бы преподать 
такую же юбилейную панагию в честь 
1000-летия князя Владимира. А для 
кафедрального собора – этот старин-
ный образ с двенадцатью праздниками. 
Пусть каждый, кто будет приклады-
ваться к этому образу, вспоминает, в том 
числе, своего Патриарха. Молитесь за 
Патриарха, потому что я очень нужда-
юсь в вашей молитве, в вашей любви и 
в вашей поддержке. Каждому из вас я 
хотел бы передать маленький образочек 
князя Владимира с Патриаршим благо-
словением. И попросил бы духовенство 
сразу по окончании богослужения раз-
дать всем присутствующим эти Патри-
аршие благословения. <…>

Еще раз, мои дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, всех вас 
поздравляю с великим праздником. 
Храни вас Господь!

Патриархия.ru
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На выставке в крипте собора пред-
ставлены редкие фотографии и мате-
риалы из Государственного архивного 
комитета Санкт-Петербурга и подве-
домственных ему архивов (ЦГА СПб, 
ЦГАНТД, ЦГА КФФД и др.). По сло-
вам организаторов выставки, одной 
из главных задач экспозиции было 
показать связь личности протоиерея 
Иоанна Сергиева – святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского – с исто-
рией Казанского собора. Известно, что 
батюшка Иоанн был духовным настав-
ником, другом и родственником свя-
щенномученика протоиерея Философа 
Орнатского – последнего настоятеля 
Казанского собора в дореволюционной 
России. Двух широко известных цер-
ковных деятелей рубежа XIX–XX вв., 
протоиереев, прославившихся беспре-
кословной помощью нуждающимся, 
миссионерством и смелыми пропове-
дями, связывало духовное единение, 
совместное служение Богу. «Для нас 
очень важен тот очевидный факт, что 
два протоиерея очень тесно общались 
и служили вместе. Праведный Иоанн 
Кронштадтский в престольные празд-
ники и дни православных торжеств 
часто бывал в Казанском соборе, и 
дух этого святого навсегда поселился 
в стенах нашего храма», – подчер-
кнула руководитель просветительского 
отдела Казанского кафедрального 
собора, куратор выставки Наталья 
Петровна Феофанова.

На открытии выставки состоялся 
показ фильма «Ecce Homo – Се Человек» 
режиссера Антона Алексеева. Фильм 
состоит из двух частей и представляет 
путешествие по двум основным местам, 
связанным с земной и небесной жизнью 
святого. Первая часть картины посвя-
щена родине протоиерея Иоанна Серги-
ева – селу Сура Архангельской области. 
Именно там, по словам авторов фильма, 
до сих пор можно встретить дальних 
родственников о. Иоанна среди обычных 
жителей. Некоторые из них до сих пор 
хранят предания о приездах батюшки на 
свою родину, каждый из которых был для 
жителей огромным событием. В днев-
никовых записях о. Иоанна сохранилось 
мало воспоминаний о его деревенском 
прошлом: батюшка не любил вспоми-
нать о тяжелой жизни русской деревни. 
«Горожане утопают в богатстве, деревня 
утопает в бедности. Деревенские люди – 

мученики. Вечно скорбные люди…» – 
писал о. Иоанн. В советское время имя 
святого Иоанна Кронштадтского было 
под запретом: часовню у могилы бли-
жайших родственников батюшки разо-
брали на кирпичи. Женский монастырь, 
построенный святым, ликвидировали в 
1920-е годы, а зимой 1941 года остав-
шихся инокинь монастыря по особому 
распоряжению НКВД собрали на баржу 
и затопили посреди ледяной реки.

Вторая часть фильма посвящена 
далекому континенту, где, по иронии 
судьбы, состоялось знаковое собы-
тие, связанное с личностью русского 
батюшки Иоанна Кронштадтского. 
В Америке в 1964 году Русская Зару-
бежная Церковь, представлявшая в то 
время практически всю русскую эми-
грацию, причислила о. Иоанна Крон-
штадтского к лику святых. По рассказу 
свидетелей этого великого события, 
вопрос о канонизации был сложный. 
Всем было абсолютно понятно, что 
батюшка был святой еще при жизни. 
Однако проблема была в правомерно-
сти канонизации в то время, когда само 

имя святого было под запретом в совет-
ской России. Но, по словам служителей 
Зарубежной Церкви, «…отвернуться 
от о. Иоанна было все равно, что отвер-
нуться от всего православия. Он – все-
народный святой». Русская Зарубеж-
ная Церковь сделала такой серьезный 
шаг, и вскоре в г. Ютика (Utica) штата 
Нью-Йорк появился первый в мире 
храм, посвященный святому правед-
ному Иоанну Кронштадтскому, а в 
типографии в деревне Джорданвилл 
(Jordanville) началось издание его книг 
огромными тиражами.

На открытии выставки штатный 
клирик Казанского собора иерей Игорь 
Марчук, выступая перед гостями со 
словом об отце Иоанне, подчеркнул, 
что этот великий священник – святой 
вселенского масштаба. При жизни 
он был почитаем многими жителями 
России, совершил огромное количе-
ство путешествий по городам и селам 
нашей страны, был великим организа-
тором и строителем – возводил храмы, 
часовни, монастыри, дома трудолю-
бия, и в итоге слава о нем разнеслась 

далеко за пределы Родины, которую 
он никогда не покидал. Известно, что 
о. Иоанн, будучи простым священни-
ком, живущим в миру, имел большое 
дерзновение пред Богом – никому 
никогда не отказывал в молитве, даже 
иноверцам.

Интересно и то, что к о. Иоанну 
на исповедь и литургию приходило 
огромное число верующих, и именно 
это обстоятельство побудило его воз-
родить древнюю практику общей 
исповеди. Общая исповедь, которую 
практиковал святой Иоанн Крон-
штадтский, скорее приближается 
не к нашему общему современному 
исповеданию грехов, нередко превра-
щаемому в какую-то формальность, 
а к публичной исповеди первых сто-
летий бытия Христианской Церкви. 
Св. Иоанн Кронштадтский, великий 
молитвенник и провидец, окончив 
читать молитвы последования таин-
ства исповеди, говорил, обращаясь к 
народу: «А теперь кайтесь». И весь 
народ, находившийся в храме, выкри-
кивал свои грехи. О. Иоанн стоял 
перед ними, смотрел на них и слу-
шал. И, глядя в эту огромную толпу, 
он был способен увидеть человека, 
который, может быть, внешне каялся, 
но на самом деле покаянного чувства 
не испытывал или исповедовал далеко 
не все из того, что совершил. И тогда 
о. Иоанн говорил ему: «И ты кайся». 
И тогда этот человек – в священ-
ном трепете – начинал уже каяться 
по-настоящему. К сожалению, прямо 
копировать практику о. Иоанна затруд-
нительно, для этого надо быть пасты-
рем, преисполненным подобным 
духом пастырской ревности и живу-
щим подлинной жизнью во Христе.

«Дай Бог, чтобы посещение этой 
выставки и просмотр замечательного 
фильма стали для нас не околоцерков-
ным праздником, но чтобы эти события 
способствовали утверждению нашей 
духовной жизни и чтобы мы больше 
молитвенно обращались к этому вели-
кому святому, духоносному священ-
нику, умевшему молиться чудотворно 
каждую литургию, и молящемуся и 
ныне за нас, грешных, получающих по 
его молитвам благодатную помощь», – 
пожелал посетителям о. Игорь.

Елена кириллова,
Информационная служба казанского собора

Выставка, посвященная святому 
ИОАнну кРОншТАдТСкОМу

21 июня 2015 года в крипте казанского собора состоялось открытие 
выставки, посвященной святому праведному Иоанну кронштадтскому – 
одному из особо почитаемых подвижников Санкт-Петербургской земли. 
Выставка, организованная по благословению настоятеля собора прото-
иерея Павла красноцветова, приурочена к празднованию 25-летия кано-
низации святого. Экспозиция в крипте собора будет представлена месяц, 
до 19 июля, в течение которого каждый посетитель сможет познако-
миться с редкими архивными материалами о жизни святого.

Фильм «Ecce Homo – Се Человек» можно просмотреть по ссылке:  
http://pravfilms.ru/index/ 

ecce_homo_se_chelovek_ioann_kronshtadtskij_film_1_j_smotret_onlajn/0-40
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С 27 мая по 3 июня 2015 года состоялась поездка 
паломников из Казанского кафедрального собора 
на Святую землю. Путешествие было приурочено к 
празднованию Святой Пятидесятницы – воспомина-
ниям о сошествии Святого Духа на апостолов и явле-
нии миру великих проповедников христианства. 

В рамках обширной программы паломники во 
главе с руководителем Культурно-просветительского 
центра Казанского собора протоиереем Михаилом 
Шастиным посетили все основные святыни Изра-
иля. Они побывали в главных городах Святой земли, 
связанных с новозаветной историей: в Вифлееме – 
месте рождения Господа Иисуса Христа, Наза-
рете – городе, где прошло Его детство и юность, и 
в Иерусалиме – столице Израиля, месте проповеди 
Спасителя и Его крестной смерти. 

Прибыв в Вифлеем, паломники посетили церковь 
Рождества Христова и увидели пещеру с останками 
невинно убиенных Вифлеемских младенцев. Палом-
ники побывали на Вифлеемском поле, где прошло 
детство царя Давида, а также увидели Лавру Саввы 
Освященного – крупнейший монастырь в Иудей-
ской пустыне, воспитавший сотни подвижников, 
отцов Церкви, праведников и исповедников. Лавра 
Святого Саввы – единственная обитель в Пустыне 
Святого Града, которая хранит древний иноческий 
устав, завещанный основателем в 486 году. На тер-
риторию этого монастыря допускаются только муж-
чины, которые имеют возможность приложиться к 
нетленным мощам святого, находящимся на терри-
тории Лавры в Благовещенском храме. 

Находясь в Иерусалиме, паломники посетили 
множество святынь, связанных с чудесными собы-
тиями евангельской истории. Большое впечатление 
произвела Гефсимания, в которой находится сад из 
олив, посаженных в I веке от Р. Х. Это место уеди-
ненной молитвы Господа Иисуса Христа, там же Он 
молился и перед взятием Его под стражу и крестной 
смертью. По преданию, в Гефсиманском саду апо-
столы погребли Богоматерь, сейчас там находится 
церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую 
смогли посетить паломники. Там же расположен 
монастырь Святого Креста, основанный в IV в. 
монахами Грузии. На этом месте монастыря росло 
дерево, срубленное для изготовления креста, на 
котором был распят Господь Иисус Христос. 

В рамках экскурсионной программы паломники 
побывали в Галилее и посетили город Назарет. 
Именно здесь, согласно Евангелию, Архангел Гав-
риил явился Пресвятой Деве Марии, сообщив Ей 
о чудесном рождении Сына Божия. В этом городе 

прошли детство и юность Господа Иисуса Христа. 
Первое святилище на месте Благовещения было 
сооружено в середине IV в. и представляло собой 
алтарь в Гроте Благовещения. Первая церковь была 
построена в эпоху святого Константина Великого и 
его матери равноапостольной царицы Елены, кото-
рая основала на Святой земле церкви, отмечающие 
места главных евангельских событий. Церковь Бла-
говещения в Назарете была построена одновре-
менно с Храмом Рождества Христова в Вифлееме и 
Храмом Гроба Господня в Иерусалиме, однако была 
разрушена в VII в. после мусульманского завоева-
ния Палестины. В настоящее время храм Благове-
щения – католическая церковь, воздвигнутая на том 
же месте во второй половине XX века. 

Одной из особенностей данной поездки явилось 
посещение Фаранской лавры – мужского православ-
ного монастыря, самого древнего из сохранившихся 
в Палестине. Лавра основана преподобным Харито-
ном Исповедником в 330-х гг. в пещере, в которую он 
был приведён разбойниками. В XX в. здесь был осно-
ван скит, находящийся в ведении Русской духовной 
миссии РПЦ Заграницей. С 1997 г. в скиту постоянно 
проживает один монах, побеседовать с которым уда-
лось паломникам из Казанского собора.

По словам руководителя группы о. Михаила, 
«одно из горячих желаний каждого паломника – 
попасть на Божественную литургию в Храме Гроба 
Господня». Богослужения в этом храме, основан-

ном на месте погребения Иисуса Христа, прохо-
дят еженедельно в ночь с субботы на воскресенье 
в память о Воскресении Господа. В период путе-
шествия группы Божественная литургия в храме 
проходила в великий праздник Святой Троицы, 
который выпадал на 31 мая. Множество паломни-
ков молились на ночной Литургии в этот светлый 
праздник Святой Троицы и день рождения Ново-
заветной Церкви. 

Следующий за праздником Троицы День Святого 
Духа был ознаменован еще несколькими яркими собы-
тиями. Паломники посетили Божественную литургию 
в Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в 
Иерусалиме. Этот удивительный храм, расположен-
ный на площади Московская в Иерусалиме, построен 
в неовизантийском стиле и имеет 10 зеленых куполов 
тульского литья. Он был возведен на средства Россий-
ской империи в XIX в. и сейчас принадлежит Русской 
Православной Церкви. На Божественной литургии в 
День Святого Духа присутствовало огромное число 
паломников из всех стран. Совершал богослуже-
ние Блаженнейший Феофил, патриарх Святого града 
Иерусалима. По окончании Литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма. 

Одним из главных событий, завершающих палом-
нический тур, стало прохождение по Виа Долороза 
(Дороге Скорби) – узкой извилистой улице Старого 
города Иерусалима, ведущая от Дамасских ворот к 
Храму Гроба Господня, главному месту паломни-
чества всех христиан. Считается, что таким марш-
рутом шел Господь на Свою крестную смерть на 
Голгофе. На протяжении Его Крестного пути проис-
ходили различные события, которые останавливали 
печальное шествие. В настоящее время они отме-
чены часовнями или церквями. Так, на Виа Долороза 
расположено 9 из 14 стояний Крестного пути Хри-
ста, еще 5 стояний находятся на территории Храма 
Гроба Господня. На экскурсии рассказали, что за 
многие века этот маршрут неоднократно менялся 
и в действительности Крестный путь – это тради-
ционально сложившийся маршрут. Суть и духовная 
сторона этой традиции – еще более прочувствовать 
страдания Господа, лично переживая последние 
часы Его земной жизни.

Экскурсионная программа поездки на Свя-
тую землю «Святая Троица и День Святого Духа 
на Святой земле» была организована Паломниче-
ским центром «Ларус» (www.laruspalomnik.com) 
совместно с Казанским кафедральным собором 
Санкт-Петербурга.

Елена кириллова,
Информационная служба казанского собора 

Паломническая поездка 
нА СВяТуЮ ЗЕМЛЮ 
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Иерей Игорь Марчук
(день рождения – 9 июня 1978,  
день тезоименитства – 18 июня, 
диаконская хиротония – 7 июля 2006, 
иерейская хиротония – 24 окт. 2010)

Иерей Игорь Валерьевич Марчук 
родился 9 июня 1978 года в городе 
Ессентуки Ставропольского края в 
семье служащих. В том же году семья 
переехала в г. Урюпинск Волгоград-
ской области. В Урюпинске, в церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
принял 10 июня 1982 года таинство 
св. крещения. 

С 1985-го по 1993 год обучался в 
средней школе №2 города Урюпинска. 
Параллельно обучался в детской музы-
кальной школе и детской воскресной 
церковно-приходской школе. В 1993-м 
поступил в музыкальное училище 
города Балашова Саратовской обла-
сти, на отделение «Народные инстру-
менты», которое окончил в 1997 году. 
В том же году поступил в Саратов-
скую государственную консерваторию 
им. Л.В. Собинова, которую окончил в 
2002 году с присвоением квалифика-
ции «преподаватель баяна» и «руково-
дитель народного оркестра».

С 2002-го по 2003 год проходил 
службу в Вооружённых силах РФ в 
городе Новороссийске, в Воздушно-
десантных войсках, в качестве артиста 
оркестра.

В 2003 году поступил в Санкт-
Петербургскую православную духов-
ную семинарию. 

7 июля 2006 года митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским 
Владимиром (Котляровым) был руко-
положен в сан диакона, со 2 октября 
того же года назначен на должность 
штатного диакона Казанского кафе-
дрального собора. 

В 2008 году окончил Санкт-
Петербургскую духовную семинарию, 
в 2010 году, 24 октября, митрополи-
том Санкт-Петербургским и Ладож-
ским Владимиром в Казанском кафе-
дральном соборе был рукоположен в 
сан пресвитера к Казанскому собору. 
В Казанском кафедральном соборе 
несёт послушание катехизатора, пре-
подавателя воскресной школы для 
взрослых и руководителя молодёж-
ного клуба Казанского собора.

С 2005 года состоит в браке с Мари-
ной Сергеевной (в девич. Комольце-
вой). Супруги воспитывают троих 
детей: дочь Ксению (2006) и сыновей – 
Никиту (2008) и Кирилла (2010).

БАРОНОВА Ярослава Сергеевича, ТУКОВУ 
Елену Антоновну (3 июня), НЕЧАЕВУ Викто-
рию Викторовну (7 июня), МОСКВИНА Ивана 
Дмитриевича, МОРОЗОВУ Валерию Федо-
ровну (20 июня), ЧЕКУЛИНА Алексея Юрье-
вича (23 июня), СЕРГЕЕНКО Анну Викторовну 
(25 июня).

Поздравляем с днем 
ТЕЗОИМЕнИТСТВА

На стадионе NovaArena 7 июня 2015 года во 
второй раз прошел международный турнир по 
мини-футболу. Нынешний турнир был посвящен 
1000-летию со дня преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира и организован епархи-
альным молодежным отделом при поддержке отдела 
по взаимодействию со спортивными организациями 
Санкт-Петербургской епархии. 

В соревновании приняли участие 16 команд, пред-
ставляющих епархии Русской Православной Церкви 
в России и Эстонии, пять из них присоединились к 
турниру впервые. Несколько команд представляли 
Санкт-Петербургскую митрополию: «Митрополия», 
«Фавор СПб», «Княжичи», «Чайка» и «Суздалец» из 
Санкт-Петербургской епархии и «Приорат» из Гат-
чинской. Также в турнире участвовали команды из 
Костромы («Диамант»), Твери («Фавор»), Кемерова 
(«Кемерово»), Нижнего Новгорода («Городец»), Ново-
сибирска («Новосибирск»), Москвы («Наследие» и 
«Покров»), Костомукши («Ставрос»), Суоярви («Фор 
пост»). Статус международного турниру обеспечило 
участие команды из Эстонии под названием «Нарва».

Перед началом турнира председатель отдела по вза-
имодействию со спортивными организациями Санкт-
Петербургской епархии епископ Царскосельский 
Маркелл благословил команды и сказал: «Выражаю 
благодарность всем участникам данного мероприятия. 
Доброго вам всем здоровья! Как говорится, в здоровом 
теле здоровый дух. С Богом идите к победе!»

Было зачитано также приветственное слово от вице-
губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова: 
«В Санкт-Петербурге к футболу особое отношение. 
С нашим городом связано становление этого вида 
спорта в России. Футбольный клуб «Зенит» давно стал 
одним из символов Петербурга. В 2018 году Северная 
столица готовится принять чемпионат мира по фут-
болу, хозяйкой которого будет наша страна. Сегодня в 
нашем городе стартует соревнование, в котором прини-
мают участие команды из разных епархий России. Этот 
турнир еще раз подтверждает, что спорт объединяет 
людей, укрепляет их физически и нравственно. Уверен, 
что благодаря этому турниру футболисты – представи-
тели духовенства и студенты духовных учебных заведе-

ний – дадут молодежи достойный пример стремления к 
физическому совершенству и к здоровому и активному 
образу жизни», – говорилось в послании.

По традиции прозвучали гимны стран-участниц – 
Российской Федерации и Эстонии. Право открытия 
турнира и первого удара по мячу было предоставлено 
владыке Маркеллу. 

Перед разминкой игроков взбодрило шоу барабан-
щиков из Санкт-Петербурга. Затем был оглашен регла-
мент соревнования. Все команды разбили на четыре 
группы: A, B, C, D. Каждая игра состояла из двух тай-
мов по 10 минут, групповые этапы проходили одновре-
менно на четырех полях.

В финал турнира вышли команда из Санкт-
Петербурга «Митрополия» и костромская команда 
«Диамант». В равной борьбе сильнейших, завершив-
шейся серией пенальти, победу одержала команда 
«Диамант», которой был вручен кубок турнира. Третье 
место завоевала команда из Гатчины «Приорат».

Лучшим игроком команды-победительницы стал 
Андрей Кустов, лучшим бомбардиром был признан 
игрок «Митрополии» Андрей Дубас, лучшим среди 
гатчинцев стал Александр Зотов. Кроме того, в каж-
дой из 16 команд-участниц также были награждены 
лучшие игроки.

Спонсорскую поддержку соревнованию оказала 
группа компаний ЛСР.

ИА «Вода живая»

II Международный межъепархиальный 
ТуРнИР ПО МИнИ-ФуТБОЛу

Команда Казанского кафедрального собора «Соборяне» 
24 мая 2015 года завоевала кубок на очередном футбольном 
турнире Межприходской православной футбольной лиги 
благоверного князя Александра Невского. 

Поздравляем с днЕМ АнгЕЛА

Конференция в формате «круглого стола» «Православие 
и спорт» состоялась 6 июня 2015 года в помещении моло-
дежного отдела епархиального управления. Конференцию 
открыл председатель епархиального отдела по взаимодей-
ствию со спортивными организациями епископ Царскосель-
ский Маркелл. В приветственном слове владыка обратил 
внимание присутствующих на особую миссию спорта в деле 
приобщения людей к православию.

Программа конференции включала в себя доклады, обсуж-
дение и выработку общей концепции развития спортивного 
направления. Руководители и духовники команд из разных 
епархий обсудили самые актуальные вопросы в данной 
сфере и поделились наработанным опытом. На мероприятии 
присутствовали представители Санкт-Петербургской, Гат-
чинской, Новосибирской, Карельской, Кузбасской, Нижего-
родской и Тверской епархий. 


