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24 мая 2019 года, в день памяти свя-
тых равноапостольных Мефо-

дия и Кирилла, учителей Словенских, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в сослужении членов 
Священного Синода, собора иерархов 
и духовенства Русской Православ-
ной Церкви, архиереев и духовенства 
Поместных Православных Церквей 
совершил Божественную литургию в 
кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. В этот день также 
отмечается День славянской письмен-
ности и культуры и тезоименитство 
Святейшего Патриарха Кирилла. За 
Литургией молились члены делегаций 
и паломники многих Поместных Пра-
вославных Церквей. На телеканалах 
«Союз» и «Спас» шла прямая трансля-
ция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были возгла-
шены прошения о единстве Православ-
ной Церкви и сохранении Церкви от 
разделений и расколов и особые проше-
ния о тезоименитом Святейшем Патри-
архе Кирилле. Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий прочитал 
благодарственную молитву. Предсто-
ятель Русской Православной Церкви 
совершил молитву о мире на Украине. 
Проповедь перед причастием произнес 
ректор Московской духовной академии 
архиепископ Верейский Амвросий.

Святейший Патриарх Кирилл 
совершил славление и молитву святым 
Кириллу и Мефодию. Затем митро-
полит Крутицкий Ювеналий огласил 
поздравительный адрес Священного 
Синода Русской Православной Церкви:

«Ваше Святейшество, Святейший 
Владыка и милостивый отец!

Христос Воскресе! Этими жизне-
утверждающими словами Пасхаль-
ного благовестия позвольте сердечно 
приветствовать Вас от всей Полноты 
многомиллионной Русской Православ-
ной Церкви и поздравить с тезоиме-
нитством. В сей торжественный 
день, посвященный прославлению рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей Словенских, все мы – архипа-
стыри, пастыри, монашествующие и 
миряне – возносим горячие молитвы ко 
Господу о даровании Вам неоскудеваю-
щих сил, благодатной помощи свыше 
и преуспеяния в дальнейших Перво-
святительских трудах, с ревностью 
совершаемых Вами на пользу Святой 
Церкви.

Нынешний год ознаменован 50-ле-  
тием Вашего монашеского пострига и 
священнослужения, 50-летием испол-
нения Вами самых разнообразных 
послушаний, 50-летием пламенного и 
вдохновенного свидетельства о Хри-
сте, распятом и воскресшем. Этот 

торжественный подвиг увенчан деся-
тью годами особо ответственного и 
многотрудного Патриаршего служе-
ния. Все мы благодарим Господа за 
то, что Он возвел на высшую степень 
иерархического служения Вас, мужа 
крепкого, мудрого и щедро одаренного 
различными талантами. Десять лет 
неся нелегкий Патриарший крест и 
утверждая Православие на всем кано-
ническом пространстве Московского 
Патриархата, Вы достойно продол-
жаете служение Ваших славных пред-
шественников – святителей Киевских 
и Московских. Памятуя наставление 
своего духовного отца митрополита 
Ленинградского и Новгородского Нико-
дима, который при совершении мона-
шеского пострига нарек Вас в честь 
святого равноапостольного Кирилла, 
ревностного миссионера и просвети-
теля, Вы подобно ему изо дня в день 
трудитесь с полной отдачей сил, спо-
собностей и дарований, с осознанием 
великой ответственности за каждое 
слово, за каждое принимаемое Вами 
решение. Мы радуемся тому, что 
видим перед собой вдохновляющий при-
мер Вашего неустанного и плодотвор-
ного делания, жизни, которая всецело 
посвящена Господу и Его Церкви.

Пусть Божественная благодать 
неизменно споспешествует Вам в 

дальнейшем Патриаршем служении, 
в утверждении вечных евангельских 
истин, в твердом стоянии за нашу 
Святую Церковь, вверенную Вашему 
попечению. Предстательством Пре-
чистой Девы, молитвами святых 
равноапостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских, да 
хранит Вас Всемогущий Бог в добром 
здравии на многая лета».

Патриарший наместник Московской 
епархии вручил Его Святейшеству спи-
сок иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» и букет роз.

Полномочный представитель пре-
зидента РФ в Центральном федераль-
ном округе И. О. Щеголев от имени 
президента Российской Федерации 
В. В. Путина поздравил участников 
богослужения с церковно-государ-
ственным праздником – Днем сла-
вянской письменности и культуры, а 
также с днем тезоименитства Пред-
стоятеля Русской Церкви.

Святейший Патриарх обратился к 
собравшимся в храме с Первосвяти-
тельским словом.

По окончании богослужения Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил концерт «Мир, в 
котором я живу» на Красной площади, 
посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.

ТоржесТвенное богослужение 
в соборном Храме Христа спасителя в Москве
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Концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Москва. 24 мая 2019 г.

ПразДниКи

24 мая 2019 года, в день памяти свя-
тых равноапостольных Мефодия 

и Кирилла, учителей Словенских, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве. 
По завершении богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви обратился к 
собравшимся в храме с Первосвяти-
тельским словом.

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Досточтимые отцы, 
матушки игумении! Уважаемый Игорь 
Олегович, высокий представитель Пре-
зидента Российской Федерации! Доро-
гие братья и сестры!

Я хотел бы всех вас сердечно 
поблагодарить за ваши молитвы, за 
участие в этом богослужении, кото-
рое дало мне возможность вознести 
благодарение Господу за 50 лет моего 
служения Церкви.

Я хорошо помню тот далекий 1969 
год, когда нужно было принимать реше-
ние о дальнейшем служении Церкви. 
Какие-то детали, естественно, уходят 
из человеческой памяти, но я помню 
чувство радости, которое испытывал, 
вступая на путь служения. Были мудрые 
люди, которые меня предупреждали о 
том, что не все будет радостно в моей 
жизни, что мне стоит еще и еще раз поду-
мать, правильно ли я поступаю, избирая 
именно такой, а не иной, путь служе-
ния Церкви. Но несмотря на сложные 
внешние обстоятельства, в сердце была 
радость, которая соединялась с искрен-
ней надеждой, что Господь не оставит 
Церковь Свою и врата ада, уж не говоря 
о вратах человеческих, не одолеют дело 
Божие. С этим светлым чувством опти-
мизма, без всякого страха вступали мы, 

люди того поколения, на путь служения 
Господу, и никто из нас не посрамился 
в своих надеждах и в своем ощущении 
правильности избираемого нами пути.

Господь на протяжении 50 лет про-
вел Церковь нашу, страну и меня, недо-
стойного, через многие испытания 
и одновременно еще и еще раз явил 
силу Своего присутствия и в челове-
ческой истории, и в жизни Церкви, и в 
личной жизни каждого. Поэтому, если 
бы кто-то спросил меня, каков самый 
главный мировоззренческий вывод из 
этих 50 лет, я бы сказал: твердое убеж-
дение в присутствии Божием в нашей 
жизни. Я говорю сейчас без всякого 
пафоса, говорю от опыта своей жизни. 
Я обращаюсь к тем, у кого еще возни-
кают какие-то сомнения, и к тем, кто 

еще ставит вопрос, нужно ли посвящать 
Богу свои силы или нет, отвечаю ответ-
ственно: каждый, кто вступает на путь 
служения Господу, избирает самый луч-
ший путь. А те, кто идет иным путем, 
должны помнить, что прохождение жиз-
ненного пути вместе с Богом превра-
щает этот путь в великое и благое явле-
ние Божией милости в жизни человека. 
Это не означает, что мы избавляемся от 
скорбей, от болезней, от трудностей, 
которые приносят непростые межлич-
ностные отношения, – все это имеет 
место. Но присутствие Божие в жизни 
человека, который верит в Него и отдает 
служению Ему свои силы, превосходит 
всякие человеческие хитросплетения.

Я хотел бы пожелать, в первую оче-
редь всему нашему епископату, осо-

бенно молодым архиереям, принявшим 
на себя столь ответственное служение в 
нашей Церкви, идти избранным путем, 
ничего не боясь, не устрашаясь, с пол-
ным доверием Господу и с полной уве-
ренностью в присутствии Бога в нашей 
жизни.

Я хотел бы сегодня обратить особые 
слова и пожелания ко всему нашему 
народу, к Отечеству нашему. У такой 
страны, как Россия, не бывает простых 
времен. Когда некоторые, характеризуя 
нынешнее время, говорят «в непростые 
мы живем времена», мой внутренний 
ответ бывает такой: «А когда были про-
стые времена?» На протяжении 50 лет 
моего служения не было ни одного про-
стого года. Но это не значит, что непро-
стые времена приводили к каким-то 
тяжелым, позорным последствиям. 
Действительно, Божие присутствие 
сильно и действенно. И каждый из нас, 
особенно тот, кто посвятил себя Богу, 
должен всеми возможными силами 
укреплять веру в людях в то, что Божие 
присутствие есть присутствие благого 
и человеколюбивого Отца нашего.

Я хотел бы пожелать всем нам, доро-
гие владыки, отцы, братья, крепости сил, 
неоскудевающей веры, твердой надежды 
и понимания того, что дело, которому мы 
отдаем свою жизнь, есть самое главное. 
Потому что его последствия реализу-
ются не только в нашей земной жизни, 
но и простираются в вечность.

Еще раз хотел бы сердечно всех 
поблагодарить за участие в сегодняшнем 
литургическом торжестве, за добрые 
слова и добрые пожелания, которые я 
сегодня выслушал с любовью и благо-
дарением, и пожелать всем нам вместе 
трудиться во славу Божию. Аминь».

Патриархия.ru

слово свяТейшего ПаТриарХа Кирилла 
в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла



Выпуск № 05 (161), 2019 г. 3

заседание священного синода русской Православной Церкви в историческом 
здании святейшего Правительствующего синода в санкт-Петербурге. 30 мая 2019 г.

святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора воскресения Христова – главного храма воскресенского новодевичьего женского 
монастыря санкт-Петербурга – и возглавил служение божественной литургии в новоосвященном соборе. 31 мая 2019 г.

ПаТриаршее служение

святейший Патриарх Кирилл посетил никольское кладбище александро-невской 
лавры и большеохтинское кладбище санкт-Петербурга. 30 мая 2019 г.
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31 мая 2019 года по окончании 
Божественной литургии в 

Воскресенском соборе Новодеви-
чьего женского монастыря г. Санкт-
Петербурга Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
посетил богадельню при обители.

Святейший Владыка побеседо-
вал с 96-летней Натальей Федо-
ровной Устименко, старейшей 
сотрудницей Санкт-Петербургских 
духовных школ. Наталья Федо-
ровна была заведующей канцеля-
рией Ленинградской духовной ака-
демии и семинарии более десяти 
лет – с 1973-го по 1984 год, в период 
ректорства владыки Кирилла – 
ныне Патриарха Московского и 
всея Руси. После его перевода на 
Смоленскую кафедру она не пре-
кратила с ним общения и регулярно 
ездила в Смоленск на праздники. 
Сейчас она проживает в богадельне 
Новодевичьего монастыря.

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви посетил 
православную Свято-Владимир-
скую общеобразовательную школу 
Воскресенского Новодевичьего 
монастыря, расположенную близ 
обители. Святейшего Владыку 
сопровождали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий и настоятельница Ново-
девичьего монастыря, директор 
школы игумения София (Силина).

Вместе со Святейшим Патри-
архом школу также посетили вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглов, председатель Коми-
тета Государственной думы ФС 
РФ по международным делам Л. Э. 
Слуцкий, глава Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В. С. 
Макаров.

У входа в здание Свято-Влади-
мирской школы Предстоятеля Рус-
ской Церкви и сопровождающих  

лиц встречали заместитель дирек-
тора учебного заведения по учебно-
воспитательной работе И. П. Чумак 
и учащиеся. 

Святейший Патриарх Кирилл 
проследовал во Введенский храм, 
где Его Святейшество ожидали 
духовник школы священник Алек-
сий Красавин, педагоги и учащиеся. 

Предстоятель обратился к 
собравшимся в храме со словом:

«Очень рад, дорогие дети, 
посетить эту школу. Замечатель-
ная школа. Таких школ, где про-
ходило бы обучение по государ-
ственной программе с получением 
аттестата и с очень значительным 
присутствием православного вос-
питания, немного в России. Рад 
всех вас видеть. Просто поражен 
красотой вашего храма. Тоже нет 
у нас, наверное, ни одной школы, 
в которой был бы такой прекрас-
ный храм. И все это на территории, 
которая была обустроена в свое 
время в связи с появлением Ново-
девичьего монастыря. Поэтому вы 
пребываете под покровом Божией 
Матери и под покровом молитв 
всех тех наших благочестивых 
предшественников, которые труди-
лись на этом месте. 

Всем вам желаю помощи Божией 
в учении, чтобы вы хорошо учи-
лись, чтобы хорошо сложилась ваша 
жизнь, но самое главное, чтобы вы 
были добрыми и сохраняли веру в 
сердце. Доброту нельзя получить 
никаким образованием. Можно 
десять дипломов иметь и быть мер-
завцем и жизнь прожить страшно. 
А можно быть более скромным 
человеком, но если в сердце доброта 
и любовь, то человек становится 
счастливым. А что же еще нужно, 
кроме счастья? Счастье не измеря-
ется положением, зарплатой и про-
чими материальными факторами. 
Счастье измеряется состоянием 

соЦиальная ДеяТельносТь 
новодевичьего женского монастыря санкт-Петербурга
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В семьдесят четвертую годовщину 
Победы в Великой Отечественной 

войне, 9 мая 2019 года, в Казанском 
кафедральном соборе были совершены 
Божественные литургии: ранняя – клю-
чарем собора протоиереем Андреем 
Герасимовым, и поздняя – протоиереем 
Николаем Преображенским.

На сугубой ектении прозвучали 
прошения о единстве Православной 
Церкви и сохранении Церкви от разде-
лений и расколов.

На поздней литургии после сугубой 
ектении протоиерей Николай совершил 
молитву об упокоении воинов, за веру 
и Отечество на брани убиенных. 

На заупокойной ектении были воз-
несены молитвы «о упокоении душ 
приснопамятных вождей и воинов за 
веру и Отечество, на поли брани жизнь 
свою положивших, от ран и глада скон-
чавшихся, в пленении и горьких рабо-
тах невинно умученных и убиенных 
и всех Победы ради потрудившихся». 
После окончания поздней Божествен-
ной литургии было совершено бла-
годарственное и молебное пение ко 
Господу Богу в День Победы в Великой 
Отечественной войне. 

«Отечество – понятие священное, 
ибо его даровал всякому народу Сам 
Господь Бог, «от Которого имену-
ется каждое отечество» (Еф., 3:15). 
А дар Божий надлежит хранить, как 
зеницу ока. Сильное Отечество – это 
слава народа, униженное и поруган-

ное – его горечь и срам, защита – свя-
той долг каждого насельника земли 
русской... Из века в век во всех скор-
бях и бедах Церковь Русская была со 
своим народом, окормляя его любо-
вью, воодушевляя на подвиг во имя 
Родины, вразумляя пастырским сло-
вом, назидая своим богатым духов-
ным опытом. «О вождех и воинах, на 
поле брани за Отечество живот свой 
положивших» доныне ежедневно воз-
носятся молитвы в тысячах храмов по 
всей России. «Во блаженном успении 
вечный покой» для тех, кто не поща-
дил жизни своей во имя любимой 
Родины, не устают молитвенно испра-
шивать тысячи священников за бого-
служением. Без прошлого у народа и 
государства нет будущего. Здоровая 
историческая память – залог жизне-
способности нации и крепости Дер-
жавы Российской. Забвение подви-
гов предков – тяжкий грех, грозящий 
нравственным одичанием и утратой 
совести. Так пусть же всем павшим в 
той страшной войне, доныне назидаю-
щим нас своим героическим примером 
самоотверженности и жертвенности 
на полях сражений, всегда – отныне и 
до века – возглашается в наших серд-
цах, как в храмах Божиих, ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ВЕЧ-
НАЯ ПАМЯТЬ!..» 

По окончании благодарственного 
молебного пения о даровании Великой 
Победы, который сопровождался сур-

допереводом, было совершено молит-
венное прошение об упокоении душ 
погибших в Великую Отечественную 
войну. Переводила для слабослыша-
щих Оксана Буцык, мастер жестового 
языка.

 «Пусть пребывает в наших серд-
цах память о тех, благодаря которым 
мы с вами на этой земле, – сказал про-
тоиерей Николай Преображенский, 
поздравляя собравшихся с праздником 
Великой Победы. – Жизнь сильнее 
смерти, любовь сильнее ненависти. 
Братья и сестры, обратимся к Богу, 
почтим миллионы погибших, раненых, 
пострадавших. Эти люди, может быть, 
даже некрещеные, крестились за веру и 
Отечество своей кровью. Мы молимся 
о них обо всех».

После окончания богослужения на 
площади у Казанского кафедрального 
собора прошла музыкально-патриоти-
ческая акция «Народный хор Победы».

Организаторы – духовно-просве-
тительский центр Казанского собора 
совместно с общественным объеди-
нением «Невский-24» при поддержке 
администрации города. Главная идея 
этой акции – дать возможность всем 
желающим не просто услышать люби-
мые песни военных лет, но и самим 
исполнить их. 

Перед Казанским собором была 
установлена сцена, на которой веду-
щий и дирижер рассказывали историю 
создания каждой композиции. Всем 

участникам были розданы песенники. 
Для глухонемых также был органи-
зован сурдоперевод. Праздничную 
программу открыла песня «Священ-
ная война». Были исполнены «Синий 
платочек», «Темная ночь», «Катюша», 
«На безымянной высоте», «10-й бата-
льон», «Смуглянка», «За того парня», 
«Последний бой». Завершающей нотой 
стало исполнение песни Давида Тухма-
нова на слова Владимира Харитонова 
«День Победы» при участии сводного 
хора Театра глухих.

«Акция «Народный хор Победы» 
проводится уже пятый год и стала 
действительно любимой, народной, 
традиционной, – рассказал клирик 
Казанского собора протоиерей Михаил 
Шастин. – Люди знают об акции, при-
ходят со своими песенниками. Наш 
собор – памятник воинской славы. 
Здесь покоится прах полководца Миха-
ила Кутузова, здесь же принимали при-
сягу бойцы, уходившие на фронт. Это 
памятное место, с которого начиналась 
защита Ленинграда».

«Мой дедушка дошел до Берлина, 
был связистом, участником Курской 
битвы, – поделилась участница народ-
ного хора Ольга Антонякова. – Мне 
кажется, для людей эта акция – луч-
ший способ выразить свою благодар-
ность. Такие мероприятия помогают 
чтить память погибших за нас в ту 
войну. Исполняя песни, мы про них 
помним».

ПразДниК велиКой ПобеДы

души. Вот я вам и желаю, мои доро-
гие, укрепляться в вере, с тем чтобы 
у вас было такое состояние души, 
которое бы радовало вас и даро-
вало вам чувство счастья. Желаю 
вам всем быть счастливыми и обяза-
тельно добрыми.

Христос Воскресе!»
Святейший Патриарх передал 

детям памятные подарки – иконы 
Воскресения Христова и сладости.

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл осмотрел учебные классы 
Свято-Владимирской школы.

Далее Предстоятель Русской 
Церкви посетил действующий 
при Воскресенском Новодевичьем 
монастыре Центр помощи моло-
дым мамам с детьми «Благодать», 
расположенный в том же здании.

Святейшего Владыку встречали 
кураторы центра, проживающие в 
центре молодые мамы с детьми, а 
также женщины, ожидающие рож-
дения детей.

Обращаясь к собравшимся, Свя-
тейший Патриарх Кирилл сказал:

«Мы очень много в свое время 
говорили о необходимости созда-
ния таких домов для мам, особенно 
для тех, кто отказывался делать 
аборты и кто по многим обстоя-
тельствам не мог вернуться к роди-
телям или в семью. И через сердце 
все это проходило. С одной сто-
роны, мы как Церковь призывали 
не совершать этого страшного дея-
ния, а с другой стороны, понимали, 
что слов-то мало – надо что-то 
делать.

И вот по милости Божией стали 
возникать такие учреждения, 
как это. Их, может, еще недоста-
точно, но уже сейчас почти в каж-
дой епархии есть какой-то приют, 
где женщина может укрыться со 
своим ребенком, потому что иногда 
родители не принимают, какие-то 
еще могут быть обстоятельства... 
По этому я всячески поощряю соз-
дание таких приютов и считаю, что 
в Церкви в каждой епархии должно 
быть такое учреждение и, может 
быть, даже не одно, а несколько, для 
того чтобы, во-первых, понизить 
уровень этих греховных деяний, 
связанных с умерщвлением живой 
жизни, и, кроме того, чтобы дать 
тем, кто идет по такому пути, воз-
можность спокойно пройти самые 

тяжелые годы, адаптироваться, 
вернуться в жизнь, создать семью. 
Дай Бог, чтобы это все было, в том 
числе и с помощью приютов Рус-
ской Православной Церкви. Рад 
вас всех видеть, дорогие мои».

Подопечным центра Святей-
ший Патриарх вручил памятные 
подарки.

Подарки центру «Благодать» от 
правительства Санкт-Петербурга 
передал исполняющий обязанности 
губернатора города А. Д. Беглов.

Предстоятель Русской Церкви 
осмотрел помещения центра и 
побеседовал с подопечными.

Посещение Свято-Владимир-
ской школы стало последним пун-
ктом Патриаршего визита в Санкт-
Петербургскую митрополию.
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90-летие митрополита Владимира (Котлярова) отмечено 27 мая 2019 года в соборе Владимирской иконы Божией 
Матери, почетным настоятелем которого он является. Божественную литургию совершил секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Сергий Куксевич в сослужении протоиереев Богдана Сойко, ключаря собора Георгия 
Шмида, клириков храма и других священнослужителей.

В алтаре молились епископы Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Армавирский и Лабинский Игнатий, 
Петергофский Серафим.

Былa возглашена молитва о здравии юбиляра, ему пропели многолетие.
Епископ Серафим зачитал поздравление Святейшего Патриарха Кирилла.
«Ваше Высокопреосвященство! Христос Воскресе! В эти светлые пасхальные дни примите сердечные 

поздравления со знаменательной датой в Вашей жизни – 90-летием со дня рождения. Откликнувшись на 
призыв Спасителя, вы избрали для себя путь служения Святой Церкви. Ваше духовное возрастание связано 
с Большой келией преподобного Сергия, где вы получили богословское образование, и Ленинградскими 
духовными школами, в которых вы впоследствии преподавали. Здесь же вы принесли монашеские обеты. 
Призрев на ваши ревностные труды при исполнении послушаний в непростые для Церкви годы испыта-
ний, Всещедрый Господь, Который есть «свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных» 
(Откр. 1: 5), соделал вас преемником апостольским, дабы вы благовестили ближним и дальним евангельскую 

истину. Особо признателен вам за вклад в развитие епархиальной жизни в Санкт-Петербургской митрополии. Молитвенно желаю Вам доброго 
здравия, мира, бодрости духа и благодатной помощи Божией в Вашем непреткновенном следовании по пути спасения.

С любовью о Христе Воскресшем 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ»

Во вторник седмицы 5-й по Пасхе, 28 мая 2019 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в связи 

с 10-летием хиротонии викария Санкт-Петербургской епархии, наместника монастыря, епископа Кронштадт-
ского Назария. Его Высокопреосвященству сослужили: наместник обители епископ Кронштадтский Назарий 
с братией, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, 
епископ Сарапульский и Можгинский Антоний, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сер-
гий Куксевич и другие священнослужители.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил наместника Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры епископа Кронштадтского Назария с 10-летием архиерейской хиротонии:

«Ваше Преосвященство! Христос Воскресе! Приветствуя Вас сими радостотворными словами, сердечно 
поздравляю с 10-летием архиерейской хиротонии. Вознамерившись послужить блаженному и единому силь-
ному Царю царствующих и Господу господствующих (1 Тим. 6:15), Вы поступили в Ленинградские духовные 
школы, где под руководством опытных учителей и наставников постигали истины православного вероучения и 
возрастали в познании Творца. Спустя годы Вам довелось немало потрудиться над возрождением Коневского 
Рождество-Богородичного мужского монастыря, а также Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где Вы 
поныне несете ответственное послушание наместника. Предстательством Пречистой Девы Марии да сохра-
нит Вас Пастыреначальник Христос в крепости душевных и телесных сил, мире и радости на многая лета и да 
ниспошлет Свою обильную помощь в дальнейшем архиерейском служении на пользу Матери-Церкви.

С любовью о Господе Воскресшем 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ»

26 мая 2019 года митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсоно-

фий поздравил митрополита Владимира (Кот-
лярова) с наступающим юбилеем – 27 мая Его 
Высокопреосвященству исполнится 90 лет.

Встреча архипастырей состоялась в 
резиденции петербургских митрополитов 
на Каменном острове, где митрополит Вла-
димир прожил около 20 лет, пока являлся 
правящим архиереем Санкт-Петербургской 
митрополии.

Оглашая поздравительный адрес, владыка 
Варсонофий отметил многолетние архипа-
стырские труды митрополита Владимира в 
епархиях Русской Православной Церкви и за 
границей. Особое внимание правящий архиерей 
уделил служению юбиляра в Северной столице: 
митрополит Владимир внес заметный вклад в 
возрождение церковной жизни – строитель-
ство и восстановление святынь, социальную 
и просветительскую деятельность, заботу о 
духовных школах.

«Знаю, что петербургская паства всегда 
пребывает в Вашем сердце», – заклю-
чил митрополит Варсонофий и преподнес 
митрополиту Владимиру памятные крест с 
панагией и пасхальное яйцо.

Митрополит Владимир сердечно побла-
годарил владыку Варсонофия за поздравле-
ние и приглашение посетить дорогое его 
сердцу место, а также пожелал Его Высо-
копреосвященству помощи Божией в слу-
жении.

викарий санкт-Петербургской епархии, епископ Кронштадтский назарий

Митрополит владимир (Котляров)

ПозДравляеМ с ДнеМ рожДения  
митрополита санкт-Петербургского и ладожского 

варсонофия 

ПозДравляеМ с 90-леТиеМ  
митрополита  

владимира (Котлярова) 3 июня 27 мая
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К празднику Троицы Господь укра-
шает землю необычайно. Это 

память о дне творения; в этот день, как 
говорят в народе, земля – именинница. 
И в наших храмах благоухание ладана 
смешивается с благоуханием трав, цве-
тов и березовых веток – воспоминанием 
о рае, общении с Богом, когда всякое 
дыхание хвалит Господа. И мы прино-
сим поклонение Богу в духе и истине.

Ветхий Завет открывал избранному 
народу, что есть только один истин-
ный Бог. Бог Израиля – не бог наряду с 
другими языческими богами. Он – Бог 
истинный и единственный, Творец, 
царствующий на небе и на земле, гово-
рящий с людьми, чтобы научить их, 
дарующий им все блага и воздающий 
вечным утешением тем, кто хранит Его 
заповеди. Господь наш Иисус Христос 
открывает нам, что в Боге – три ипо-
стаси: Он единый Бог в трех Лицах. 
Христос говорит, что Бог Отец послал 
Его, чтобы спасти нас, потому что Он 
любит нас и желает нам вечного бла-
женства. Христос исповедует и свиде-
тельствует Своими чудесами, что Он – 
Сын Божий, посланный Богом Отцом. 
Он стал человеком, оставаясь Богом, 
чтобы исполнить волю Бога Отца – 
искупить нас от греха. Он и Отец – два 
различных Лица, потому что Один 
послан Другим. И в то же время Он 
добавляет: «Отец Мой и Я – одно. Я во 
Отце и Отец во Мне. Видевший Меня 
видел Отца». И мы слышим в Еванге-
лии, что Христос часто говорит о Духе 
Святом, от Отца исходящем, Которого 
Он пошлет нам, завершив дело нашего 
спасения, чтобы просветить, научить, 
укрепить и освятить нас. Дух Святой – 
Божественное Лицо, потому что Он 
совершает дела, свойственные Богу. И 
Он отличается от Отца и Сына, потому 
что посылается Отцом во имя Сына. 
Бог – в трех Лицах, обладающих еди-
ной Божественной природой. Бог Отец 
превечно рождает Свое Слово, Свой 
Глагол, Своего Сына и дает превечно 
начало Духу Святому.

Бог – бесконечен, непостижим 
по Своему естеству. И мы ничего не 
можем знать о Боге, кроме того, что Он 

Сам открывает о Себе. Духом Святым, 
говорящим через пророков. А в послед-
ние времена – через Своего Мессию, 
Христа, Который учит нас, что есть 
только один Бог и в этом едином Боге – 
три Лица. Иные – но не инаковые, раз-
личные, – но равные во всем, потому 
что каждый обладает одной и той же 
Божественной природой. Это тайна, то 
есть Богооткровенная истина, которую 
невозможно до конца постигнуть.

Жизнь таинственна, есть тайны 
в тварной природе и в нас самих. 

Сколько во вселенной и в нас такого, 
что мы по-настоящему не понимаем. 
Насколько больше земного и небес-
ного – тайны Бога, Творца, бесконеч-
ного Существа! Чтобы постигнуть бес-
конечное, надо иметь бесконечный ум, 
не такой, как у нас. Невозможно для 
человека своими силами постигнуть 
Бога. «Бог есть любовь», – говорит 
Писание. Да, Бог есть любовь. Отец 
любит Сына. «Сей есть Сын Мой воз-
любленный», – слышим мы Отчий глас 
на Иордане и на горе Преображения. 

«Отец любит Меня», – говорит Хрис-
тос. И Он любит Отца: «Да знает мир, 
что Я люблю Отца Моего. И всегда 
творю волю Его». И Дух Святой пре-
бывает всегда в совершенном едине-
нии со Отцом и Сыном. «Дух напомнит 
вам все, чему Я учил вас. Он скажет 
вам все от Отца», – говорит Христос.

Бог есть любовь не только в 
Своей Троичной жизни, в отноше-
ниях между тремя Божественными 
Лицами, но также в отношениях со 
Своими созданиями, иначе Он не соз-
дал бы и не хранил бы их бытие. В 
том доказательство любви Божией к 
нам, что Он послал Сына Своего Еди-
нородного в мир, чтобы спасти нас 
от греха и смерти. Сын Божий отдал 
Свою жизнь за нас, чтобы мы стали 
чадами Божиими и наследниками Его 
Царства. Чтобы все, что есть у Бога, 
принадлежало нам по дару Его любви.

«Будем любить Бога, потому что 
Он первый возлюбил нас», – говорит 
апостол Иоанн Богослов. Этот день 
напоминает нам, что мы все призваны 
быть богословами. Но оттого что Бог 
есть любовь, мы можем богословство-
вать, говорить о Боге только в той мере, 
в какой мы любим Его. Любим ли мы 
по-настоящему Бога, сыновней любо-
вью? Этот праздник – испытание нашей 
жизни, потому что «любящий Меня не 
творит греха, – говорит Господь, – он 
слушает слова Мои и исполняет их».

Только по благодати, только Духом 
Святым, только по мере очищения 
сердца познается Бог. И где умножа-
ется в мире грех, там избыточествует, 
для хранящих верность Господу, бла-
годать. Пусть наши сегодняшние коле-
нопреклоненные молитвы будут молит-
вами покаяния и благодарения Богу за 
то, что Он восхотел однажды открыть 
нам тайны Своей бесконечной при-
роды и Своей любви. Уже здесь дает Он 
Духом Святым предвкусить, что значит 
Его Царство. И показывает путь, каким 
мы должны идти, чтобы в жизни буду-
щего века, когда встретим Бога лицом 
к Лицу, мы познали Его совершенней и 
стали навеки причастниками бесконеч-
ного Божественного блаженства.

в этот день земля – именинница
Слово протоиерея Александра Шаргунова на праздник Пресвятой Троицы

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 21 мая 2019 года, после Божественной литур-
гии в академическом храме, которую совершил ректор СПбДА епископ Петергофский Серафим, в актовом 
зале академии прошло награждение ее преподавателей, сотрудников и благотворителей. Владыка поздра-
вил первого проректора протоиерея Василия Стойкова с 90-летием, которое тот встретил в апреле.

«Вы поступили в академию в далеком 1951 году, после обучения в Одесской духовной семинарии, – 
сказал он. – Окончив курс в 1955-м, были оставлены здесь для преподавательской деятельности. С тех 
пор академия окружена вашими неустанными заботами: помимо дидактических и научно-богословских 
трудов, за которые вы удостоены званий доцента, профессора и заслуженного профессора, в разные годы 
вы выполняли ответственные административные функции – являлись секретарем ученого совета, инспек-
тором, проректором по учебной работе, а также несли служение ректора. На всех должностях ваши усилия 
были направлены к духовному, богословскому, интеллектуальному и гуманитарному развитию студентов. 
Примите наши искренние и сердечные пожелания крепости душевных и телесных сил, благоденствия и 
обильной помощи Божией в служении Святой Церкви!»

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и согласно решению ученого совета юбиляру был 
вручен диплом почетного доктора. Мужской хор СПбДА исполнил студенческий гимн «Gaudeamus igitur».

31 мая 2019 года Святейший Патриарх Кирилл за Божественной литургией в Воскресенском соборе 
Новодевичьего монастыря во внимание к усердным многолетним трудам на благо Святой Церкви и в связи 
с 90-летием удостоил настоятеля храма святителя Иоанна Милостивого г. Отрадное, заслуженного про-
фессора Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Василия Стойкова права ношения второго 
наперсного креста с украшениями.

90-летие протоиерея василия стойкова
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За свою многовековую историю край, 
называемый сейчас Калининградской 

областью, неоднократно менял названия и 
государственную принадлежность: Прус-
сия, Тевтонский орден, Прусское герцог-
ство, Восточная Пруссия в составе коро-
левства Пруссии, Российской империи и 
Германии. Православие в этом краю не 
имело массового характера, эпизодически 
появляющиеся отдельные православные 
общины быстро исчезали в этом обшир-
ном мире инославия.

С 1945 года регион прочно вошёл 
в состав России, но в советское время 
религия до конца 80-х годов не занимала 
заметного места в жизни области. Осо-
бая специфика религии региона выра-
жалась в обилии исторических лютеран-
ских храмов (кирх) и полном отсутствии 
православных храмов при преобладании 
(относительно общего числа верующих) 
православного населения, которое сфор-
мировалось из многочисленных пересе-
ленцев, прибывших сюда после войны для 
экономического возрождения из областей, 
где были сильны традиции православной 
веры. Однако, начиная с 1985 года, митро-
политом Смоленским и Калининградским 
Кириллом, ныне Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси, было сделано 
невероятно много, и сейчас Калининград-
ская епархия одна из самых динамично 
развивающихся.

***
Первое впечатление мы получили от 

храма святой великомученицы екате-
рины в поселке родники. В здании кирхи 
сохранились средневековые фрес ки, дати-
руемые XIV в. Они были раскрыты только 
в 1908 – 1911 г. в ходе первой комплекс-
ной реставрации. Это посещение соз-
дало «образ» классической православной 
церкви Калининграда, сложившейся в 
результате истории края. Дальше наш путь 
лежал в монастырь, но…

Иногда ошибки (как нам кажется) при-
водят к совершенно невероятному резуль-
тату. Так получилось и в нашей поездке, 
когда водитель перепутал дороги и привез 
нас сначала в не запланированный жен-
ский монастырь иконы божией Матери 
«Державная». Расположен он в живопис-
ном природном уголке поселка Изобиль-
ное Полесского района. До войны здесь 
находились небольшое поселение Дайме-
хёх и одноименная господская усадьба. 

После переименования поселка в 1946 
году усадьбу и уцелевшие хозяйственные 
постройки отдали под нужды колхоза. 
Спустя почти 40 лет возникла женская 
обитель. Вокруг монастыря раскинулась 
красивая во все времена года, живописная, 
ухоженная территория с парком и прудом 
с лебедями. На территории монастыря 
находятся два действующих храма – храм 
иконы Божией Матери «Державная» и 
домовая церковь Жён-мироносиц. 

Уезжать не хотелось, но надо было 
торопиться на всенощное бдение в 
запланированный Свято-Елизаветин-
ский монастырь.

Уже к вечеру началось незабывае-
мое посещение свято-елизаветинского 
женского православного монастыря в 
поселке Приозерье. 

На территории находятся несколько 
храмов: св. Спиридона Тримифунтского, 
святой великомученицы Великой княгини 
Елисаветы, св. прп. Александра Свирского, 
самый высокий Поклонный крест – 40 м. 

У  монастыря  есть  своя  святыня: 
икона  божией  Матери  Приозерная 
«яко мы с Тобою», которая была явлена 
во время Божественной литургии, про-
явившись 25 июля 2004 г. на иконе «Утоли 
моя печали», расположенной на храмовом 
иконостасе. 

После службы решено было принять 
участие в ночной литургии. Ночная испо-
ведь, причастие, пение монастырских пев-
чих оставили в душе тихую благодарную 
память.

Утром сестры показали нам мона-
стырские угодья. У монастыря есть 
музей, страусиная ферма, птичник с фаза-
нами, павлинами, лебедями и диковин-
ными курами. И хотя было прохладно и 
моросил дождь, наиболее дерзновенные 
совершили омовение в святом источнике.

Калининград
свято-никольский собор – это быв-

шая кирха Юдиттен. Она считается самой 
древней готической постройкой (XIII в.) в 
городе Калининграде из сохранившихся 
до наших дней. Построил храм Тевтон-
ский орден. Сначала храм был католи-
ческим (до XVI в.), потом лютеранским 
(до 1948 г.) и наконец стал первым право-
славным храмом (в 1985 г.) за 40 лет рус-
ской истории этого края, а впоследствии 
(в 1999 г.) – главным храмом первого  

ПалоМничесТво 
в Калининградскую епархию

В конце Светлой седмицы 4 мая 2019 года 34 паломника от Казанского кафе-
дрального собора отправились в Калининградскую епархию. Эта поездка 
стала юбилейной, десятой, и завершила цикл авторских духовно-просве-
тительских поездок, которые благословил еще при своей жизни настоятель 
собора протоиерей Павел Красно цветов (+ 9 марта 2019 года).

«Мир – это книга,  
и тот,  
кто не путешествует, 
прочитал  
только одну страницу». 

Блаженный Августин

Храм святой великомученицы 
екатерины в поселке родники

икона божьей Матери Приозерная 
«яко мы с Тобою»

свято-никольский собор 

Крестовоздвиженский собор 

свято-елизаветинский женский 
православный монастырь 
в поселке Приозерье
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православного монастыря в Калининград-
ской земле. Ныне его именуют «матерью 
церквей Калининграда». В настоящее 
время это главный храм свято-николь-
ского женского монастыря.

Так благодаря нашему водителю мы 
побывали во всех трех действующих 
женских монастырях Калининградской 
епархии. Мужских монастырей пока нет! 
По приезде в город мы совершили боль-
шую экскурсию по программе «Право-
славный Калининград».

Как это уже было в паломнических 
поездках  в другие  российские  города, 
так и здесь, из многих увиденных храмов 
особенно запомнились несколько.

Крестовоздвиженский собор (ранее – 
кирха Креста) – православный храм в 
Калининграде в здании бывшего люте-

ранско-евангелического храма. Верхний, 
главный, храм собора был освящен митро-
политом Смоленским и Калининградским 
Кириллом в честь Воздвижения Чест-
наго и Живо творящего Креста Господня 
в 1994 году, а год спустя был освящен 
нижний придел – во имя св. благоверного 
князя Александра Невского. В январе 
2000 года в главном приделе собора освя-
тили уникальный янтарный иконостас. 
Крестовоздвиженский собор официально 
являлся кафедральным собором Кали-
нинградско-Смоленской епархии Русской 
Православной Церкви, вплоть до освяще-
ния храма Христа Спасителя.

Кафедральный храм Христа спа-
сителя был задуман как первый в городе 
храм, выстроенный в соответствии с кано-
нами русского православного зодчества – 
пятиглавый, златоглавый, белокаменный 
собор, подобный храмам Псковского 
кремля. Верхний храм кафедрального 
собора посвящён празднику Рождества 
Христова. Он освящён 10 сентября 2006 
года патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II в честь 20-летия открытия 
первого православного храма в Калинин-
граде. Нижний храм в честь Нерукотвор-
ного образа Христа Спасителя (Убрус) 
находится в цокольном этаже. Он был 
освящён 27 сентября 2007 года митро-
политом Смоленским и Калининград-
ским Кириллом. В этот день в храме был 
установлен переданный еще в 1996 году 
Свято-Князь-Владимирским братством из 
Германии Мемельский иконостас. 

Храм святого александра – право-
славный храм в Калининграде. Находится 

на улице Александра Невского, рядом 
с одним из корпусов БФУ им. И. Канта. 
Храм, с предполагаемой вместимостью 
около 900 человек, является вторым по 
величине в Калининградской области. 
Строительство завершилось в 2014 году, 
тогда же при храме открылся детско-юно-
шеский Православный центр развития 
и творчества святой мученицы Татианы. 
Помимо этого прихожанам доступны 
аудитории, актовый зал, трапезная, икон-
ная и книжная лавка и многое другое.

7 мая, в пасхальный праздник Радо-
ницы, сумели посетить и взморье, суще-
ственно обогатившее наше впечатление о 
Калинградской области.

 зеленоградск
На службу мы попали в спасо-Преоб-

раженский собор, это тоже бывшая кирха. 
И внешне сохранила свой облик.

5 ноября 1897 года церковь была освя-
щена как лютеранская кирха Св. Адаль-
берта. Выполнена из красного кирпича, 
с готической башней, высота которой 
составляет 42 метра. После Второй миро-
вой войны в здании долгое время распо-
лагался городской спортзал. С 1995 года 
кирха является православным храмом и 
носит название «Свято-Преображенский 
собор».

В  храме апостола  Андрея  Первозван-
ного  была совершена   панихида  по  отцу 
Павлу Красноцветову, всем нам дорогого 
и близкого человека.

В 1903 – 1904 годах в Кранце (Зеле-
ноградске) построили капеллу в неого-
тическом стиле. Вскоре это небольшое 
строение было освящено как католическая 
капелла св. Андрея. В советский период 
церковь была перестроена по православ-
ным канонам. Сегодня это православная 
церковь андрея Первозванного.

история Мемельского иконостаса
Священная реликвия русской воинской славы – иконо-

стас эпохи императрицы Елизаветы Петровны – заложила 
назначение собора Христа Спасителя не только как кафе-
дрального, но благодаря этому иконостасу он стал храмом-
памятником русским воинам, погибшим в Семилетнюю 
войну, в Наполеоновские войны, в Первую мировую войну 
и Вторую мировую войну в Восточной Пруссии.

По указу императрицы Елизаветы Петровны были 
выделены специальные средства на изготовление трех 
иконостасов, трех комплектов утвари и ризницы для 
церквей в Пруссии: в Кенигсберге (Королевец), в Пиллау 
(Балтийск) и в Мемеле (Клайпеда). В 1760 году церкви 
были устроены и освящены. В Кенигсберге – во имя Вос-
кресения Христова, в Пиллау – Сошествия Святого Духа, 
в Мемеле – Преображения Господня. После возвраще-
ния королевства Пруссия Петром III королю Фридриху 
Второму все три иконостаса сначала оказались в Петер-
бурге и некоторое время хранились в Петропавловской 
крепости. Затем иконостас из Пиллау был установлен 
в домовой церкви Императорской академии изящных 
искусств. Иконостас и утварь кенигсбергской церкви 

были отправлены в церковь российского посольства 
в Вене, а Мемельский – в посольскую церковь в Сток-
гольме. Шли годы, и следы трех иконостасов затерялись. 
Неизвестна судьба Кенигсбергского, оказавшегося в сто-
лице Австрии, исчез из церкви Петербургской академии 
художеств Пиллауский иконостас – в революционном 
и богоборческом огне в 1918 году. А вот Мемельскому 
иконостасу повезло больше благодаря русскому дипло-
мату Сергею Васильевичу Арсеньеву (1854 – 1922). Он 
работал генеральным консулом в Стокгольме и других 
европейских странах. Арсеньев был большим знатоком, 
большим ученым в области русской, славянской, визан-
тийской истории. Он хорошо знал, что за иконостас в рус-
ской церкви в Стокгольме. Но в 1892 году в Стокгольме 
была построена новая православная церковь с новым 
иконостасом, а Мемельский отправили на склад. Будучи 
глубоко верующим человеком, по приезде в Гамбург, куда 
он получил новое назначение, русский дипломат принял 
участие там в освящении Свято-Никольского храма, куда 
предложил установить Мемельский иконостас, лежав-
ший по-прежнему в чулане российского консульства в 
Стокгольме. В Гамбург иконостас переехал в 1900 году. 
К нему приходили высланные из России после револю-

ции 1917 года эмигранты, православные люди молись о 
победе над фашизмом во время Второй мировой войны. 
В Гамбурге службы у этого иконостаса шли до 1965 года, 
когда был построен новый православный храм. Свято-
Князь-Владимирское братство передало иконостас в Рос-
сийское посольство в Бонне. Оттуда 4 сентября 1996 года 
на самолете МИДа иконостас был доставлен в Москву, 
а затем в Калининград. Семь лет он пролежал в Кали-
нинграде, в ящиках в Крестовоздвиженской церкви. 
Понадобились долгие годы, чтобы его отреставрировать. 
Много усилий в этом направлении положил председатель 
Свято-Владимирского братства Глеб Александрович Рар. 
В 2001 году подключилось Министерство культуры РФ. 
Реставрация проходила в институте имени И. Грабаря, в 
мастерской масляной живописи Государственной Третья-
ковской галереи. 

Сегодня часто можно услышать, что иконостас назы-
вают Суворовским, в честь губернатора Восточной Прус-
сии с 1760-го по 1762 год Василия Ивановича Суворова 
(1705 – 1775), генерал-аншефа, сенатора, отца генералис-
симуса Александра Васильевича Суворова-Рымникского, 
который лишь один год был комендантом в Мемеле во 
время Семилетней войны. 

Домский собор богоматери и святого адальберта

Кафедральный собор 
Христа спасителя 

Церковь андрея ПервозванногоМемельский иконостас

спасо-Преображенский собор

Как всегда в наших поездках, культурная программа с посещением могилы Канта и 
орденского кафедрального собора XIII века, набережной Преголи и Музея Мирового 
океана, Куршской косы и Музея янтаря, зоопарка и других достопримечательно-
стей дополнила наши впечатления и знания о мире и Православной Церкви в нем.

Протоиерей алексей Дорофеев
Фото: ирина Крамынина, наталья Феофанова
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Уже более пяти лет в Казанском соборе существует 
Молодёжный клуб (МККС). Его руководителем 

и духовником является клирик собора иерей Игорь 
Марчук. Евангельские чтения, знакомство с историей 
Церкви, служение акафистов и молебнов совместно с 
молодёжью и творческие вечера – это далеко не полный 
перечень того, чем занимается клуб. Это место встречи 
активных православных молодых людей для бесед, 
дискуссий и просто общения с единомышленниками и 
единоверцами. Ждем всех желающих присоединиться 
каждую пятницу в 19 часов в Казанском соборе.

В праздник Сретения Господня, 15 февраля, отме-
чается Международный день православной моло-
дежи. В 2019 году этот праздник пришелся на четверг, 
рабочий день. Поэтому в Санкт-Петербурге праздно-
вание дня православной молодежи по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия было перенесено на воскресенье. 

17 февраля православная молодежь Санкт-
Петербурга начала молитвенно отмечать свой праздник 
в храме Воскресения Христова (Спас-на-Крови), где 
Божественную литургию возглавил митрополит Варсо-
нофий. По завершении там воскресного богослужения 
молодежь прошла крестным ходом до Казанского кафе-
дрального собора, где был отслужен молебен перед 
Казанской иконой Божией Матери. Его возглавил клю-
чарь собора протоиерей Андрей Герасимов. В молебне 
участвовало около тысячи человек.

С 3 по 5 мая этого года в жизни Молодежного 
клуба Казанского собора произошло событие, кото-
рое наши участники назвали «перезагрузкой». Это 
был выездной семинар для активистов клуба, про-
шедший в Вырице. 

Организован он был по благословению митропо-
лита Варсонофия Отделом по делам молодежи Санкт-
Петербургской митрополии совместно с ответствен-
ными по работе с молодежью Казанского собора. 

Семинар открыл для ребят новые перспективы 
деятельности.

12 мая в рамках пасхального молодежного фести-
валя «Воскресение» в Казанском соборе состоялся 
праздничный концерт, посвященный православному 
женскому дню, дню жен-мироносиц. Молебен свя-
тым женам-мироносицам возглавил руководитель 
Отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Константин Головатский. 

Ему сослужили иерей Игорь Марчук, протодиакон 
Иоанн Диденко и диакон Сергий Учанейшвили. 

По окончании молебна на колоннаде собора про-
шел праздничный концерт. 

На концерте выступали группы «Карелия», «Полини», 
исполнители Сюзанна Аракелян, Мария Ильина, Ольга 
Максимова, поэт Константин Покровский. Участники 
Молодёжного клуба Казанского собора приняли участие 
в организации праздничного вечера и поздравили деву-
шек с этим светлым праздником.

С 23 по 28 июля приглашаем всех желающих посе-
тить Валаам вместе с иереем Игорем Марчуком. Фор-
мат путешествия – шестидневный молодежный пала-
точный лагерь на острове, с экскурсиями, походами, 
играми, общением, посиделками у костра и песнями под 
гитару, а также посещение храмов и скитов. Программа 
лагеря – «Творчество без границ» – будет интересна 
всем: и тем, кто ищет друзей или свою вторую поло-
винку, а также для супружеских пар, ведь творчество 
объединяет всех. В рамках программы предусмотрены 
творческие мастер-классы разных тематик, общение, 
отдых, а также посещение грандиозного Валаамского 
музыкального фестиваля «Просветитель». 

Марина Михайлова

Молодёжный клуб Казанского собора
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благоТвориТельные КонЦерТы

26 мая 2019 года традиционно в завершение учебного года наша воскресная школа совершила паломническую поездку в Вырицу, к св. прп. Серафиму Вырицкому. Дети, роди-
тели и преподаватели узнали о жизни и молитвенном подвиге святого, духовник школы протоиерей Алексий Дорофеев со всеми паломниками совершили молебен у мощей 
преподобного Серафима Вырицкого. В этот же день они побывали в п. Саблино на воскресной Божественной литургии в храме и посетили музей «Саблинская пещера».

В этот же день, 19 мая, во второй половине дня некоторые участники детского хора «Покров» при Казанском кафедральном соборе под руководством регента 
детской воскресной школы Марии Владимировны Красноцветовой и при содействии её помощницы, сотрудницы приходского Отдела по церковной благотвори-
тельности и социального служения Марины Ильиничны Гусаровой, совершили два благотворительных концерта: первый – в Максимилиановской больнице № 28 
(ул. Декабристов, д. 1–3), на отделении сестринского ухода для больных, немощных стариков, старушек, одиноких людей; второй – в Центральной городской дет-
ской библиотеке им. Пушкина (ул. Большая Морская, 33) для многодетных семей, посещающих семейный клуб «Очаг». Невозможно передать словами слезы радо-
сти на глазах немощных, находящихся долгое время в стенах больницы пожилых людей и инвалидов, когда пели дети о Пасхе. Наши учащиеся старались, чтобы слу-
шатели почувствовали тепло и свет весны, радость пасхального праздника. А в библиотеке им. Пушкина после концерта была сделана памятная общая фотография 
всех тех, кто выступал или присутствовал в качестве зрителей на этом празднике.
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ПриХоДсКая жизнь

Более двадцати лет в Казанском 
соборе существует детская ико-

нописная студия «Святогорье» под 
руководством члена Союза худож-
ников России, профессора Ростис-
лава Мартиновича Гирвеля. Пришло 
время рассказать о студии подробнее.

…Помню, как в середине 1990-х 
впервые увидела работы учеников 
«Святогорья» на одной из выста-
вок. Довелось испытать потрясе-
ние, как от настоящего высокого 
искусства. Это была встреча с пре-
красным и лучшим в жизни, чем-то 
дорогим, сокровенным и неведомым 
одновременно. (Одна из возникших 
ассоциаций – любимая книжка дет-
ства – «Сказки» Г. Х. Андерсена с 
иллюстрациями Виктора Пивова-
рова, те же неимоверно прекрасные 
радужные переходы цветов, с той 
лишь разницей, что художник писал 
в легкой прозрачности акварели, тут 
же были густые, яркие, насыщенные 
масляные краски.) 

Казалось, неужели икона может 
быть такой?.. (Существовало же оши-
бочное мнение, что образы бывают 
лишь строги, темны, выдержанны в 
приглушенных тонах, хотя такими 
они нередко становились от копоти.) 
Яркой, красочной, живой... Именно 
такой, – убежден Ростислав Марти-
нович: как лучшие образцы визан-
тийской мозаики, как вершины рус-
ской иконописи – образы прп. Андрея 
Рублева и Дионисия. 

Но, конечно, главное в иконе 
все же не цвет и яркость, а созда-
ние образа, лика святого, Господа 
или Божией Матери. И для обуче-
ния этому высокому мастерству 
Р. М. Гирвель за годы работы создал 
оригинальную методику. 

Но обо всем по порядку. Ровно пять-
десят лет назад в одном из дворцов пио-
неров Ленинграда появилась детская 
студия «Святогорье» под руководством 
художника-керамиста Р. М. Гирвеля. 
Вскоре в этой студии стали заниматься 
не только керамикой, но и лаковой 
живописью, а с 1990 года – иконопи-
сью (сам мастер пишет иконы с 1960-х 
годов). Несколько лет студия существо-

вала при Успенском подворье Оптиной 
пустыни в Петербурге, а с 1998 года – в 
Казанском соборе.

Ростислав Мартинович прини-
мает в студию 4 – 5-летних малышей, 
поскольку считает, что детская непо-
врежденность и душевная цельность 
позволяют им более естественно и 
образно воспринимать духовный 
мир православной иконы. Начина-
ется обучение с изображения ребен-
ком одного из четырех животных – 
символов Евангелистов, затем дети 
рисуют ангелов, делают иллюстра-
ции к любимым сказкам и к 8 – 10 
годам подходят к созданию житийной 
иконы святого (часто своего небес-
ного покровителя). Это серьезная, 
долгая работа, занимающая не менее 
одного года. Вместе с родителями 
дети изучают житие святого, потом 
самостоятельно пишут его краткое 
изложение, выбирая самые значимые 
моменты жизни, которые затем будут 
изображены на иконе. Один из самых 
непростых этапов – создание компо-
зиции будущего образа, над которой 
ребенок трудится вместе с мастером-
изографом. 

На следующей ступени обучения 
выросшие студийцы допускаются 
уже к написанию одной из икон 
праздничного ряда православного 
иконостаса. 

Конечно, в процессе обучения дети 
открывают для себя секреты про-
фессионального мастерства, опытно 
познают, что такое левкас, санкирь, 

вместе с родителями заготавливают 
яичную темперу, которой испокон 
веков писались иконы.

Есть у Ростислава Мартиновича 
с учениками «Святогорья» и опыт 
росписи храмов, создания церковных 
иконостасов в Константино-Еленин-
ском храме (пос. Ленинское Выборг-
ского района Ленобласти, теперь там 
располагается одноименный женский 
монастырь) и Пантелеимоновской 
церкви (пос. Ганино Выборгского 
района Ленобласти). 

Отрадно, что в старших группах 
нынешних учеников Ростислава 
Мартиновича – студенты кафе-
дры живописи и реставрации СПб 
ГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедры 
рисунка РПУ им. А. И. Герцена, 
других художественных вузов. Это 
дает нам надежду, что в будущем 
они будут украшать наши церкви 
иконами в каноническом (а не ака-
демическом, например) стиле и не 
копиями, а вновь созданными обра-
зами, как учит их мастер.

Думается, педагогический опыт 
студии Р. М. Гирвеля, его методика, 
тщательно осмысленная и описан-
ная петербургским искусствове-
дом, преподавателем иконографии 
С. Г. Савиной, требуют особого 
внимания и пристального изучения, 
поскольку принципиально отлича-
ются от классического обучения 
светского художника (копирование, 
рисунок с натуры, линейная пер-
спектива), и многочисленным ико-
нописным мастерским следует хотя 
бы ознакомиться с ними. 

Очень важно, что обучение в 
«Святогорье» связано с более созна-
тельным и глубоким воцерковле-
нием подрастающих детей. Ученики 
Р. М. Гирвеля не уходят из храма, 
когда вырастают, многие из них рабо-
тают в церквах, а некоторые даже 
приняли монашеский постриг.

«Самоцветным детским раем» 
называет творчество учеников Рости-
слава Мартиновича доктор филоло-
гических наук Валерий Лепахин, рас-
сказывая о выставке студийцев: «Там 
все было чисто и непосредственно, 
там горели живым духовным пламе-
нем небесные краски, там царствовал 
Дух, там все призывало к молитве. 
Но ведь главное предназначение 
иконы в том и состоит: икона должна 
призывать на молитву. Картина пред-
полагает любование, восхищение, 
мечтательность, иногда сожаление 
о том, что так в жизни не бывает, а 
икона утверждает реальность духов-
ного мира и открывает путь к нему. И 
детская икона тоже способна на это». 

От души поздравляем Ростислава 
Мартиновича с полувековым юбилеем 
педагогической деятельности, желаем 
талантливых, трудолюбивых учеников, 
Божией помощи в служении, доброго 
здравия на многая и благая лета!

Марина Михайлова 

Пасхальные лики «святогорья»
К 50-летию педагогической деятельности иконописца Ростислава Гирвеля

Профессор Ростислав Мартинович Гирвель

Поздравляем 
с ДнеМ ангела
Иерея Георгия ХРИСТИЧА, 
иерея Георгия КОБРИНА 
(6 мая), диакона Кирилла 
НИКОЛАЕВА (11 мая), митро-
форного протоиерея Нико-
лая ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
(22 мая), иерея Кирилла 
ДАШЕВСКОГО (24 мая), про-
тоиерея Александра ПАШ-
КОВА (29 мая), диакона Симе-
она СОРОКУ (31 мая).

ВОЛОДИНУ Татьяну Яков-
левну (14 мая), СЕРЕДКИНУ 
Ирину Павловну (18 мая), 
ТЮРИНА Андрея Игоревича, 
СОЛОВЬЕВУ Юлию Влади-
мировну (31 мая).

За усердные труды на благо 
Святой Церкви и в связи 
с 75-летием клирик Казанского 
ка федрального собора, преподава-
тель Санкт-Пе тер бург ской духов-
ной академии протоиерей Николай 
Преображенский награжден орде-
ном святителя Макария, митропо-
лита Москов ского, II степени.

Орден святителя Макария, 
митрополита Московского, был 
учрежден в 2001 году. Им награж-
дают духовных и светских лиц 
за значительный вклад в разви-
тие церковной науки и духовного 
просвещения.

В день памяти святых отцов семи 
Вселенских Соборов, 31 мая 
2019 года, Святейший Патриарх 
Кирилл за Божественной литур-
гией в Воскресенском соборе 
Но водевичьего монастыря вручил 
награды клирикам Санкт-Пе тер-
бург ской митрополии.

вручение 
ПаТриаршиХ 

награД


