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Рождественское послание Местоблюстителя Патриаршего 
Престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА

МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО 
И КАЛИНИНГРАДСКОГО КИРИЛЛА 

АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе собратья архипа
стыри, честные пресвитеры, благоговейные 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини и все 
верные чада Русской Православной Церкви! 
«Милость вам и мир и любовь да умножатся» 
(Иуд. 1, 2).

В эти дни мы вспоминаем, как Сын Божий 
снисшел к людям, дабы каждый из нас мог вос

соединиться с Ним. Но чтобы эта возможность 
стала реальностью, от нас требуется ответ, до
стойный Божественной любви -  наша любовь, 
любовь деятельная и жертвенная, любовь, ко
торая «не превозносится, не гордится, не бес
чинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла» (1 Кор. 13, 4-5).

Пример такой любви явил нам своей жиз
нью Святейший Патриарх Алексий, которого 
мы совсем недавно проводили в путь всея 
земли. Он, подобно евангельскому доброму па
стырю, полагал жизнь свою за овец (Ин. 10, 11), 
врученных его попечению Пастыреначальни- 
ком Христом. Несомненная заслуга почившего 
Святейшего Патриарха -  это сохранение бого- 
заповеданного единства Церкви, которое не 
смогли поколебать никакие попытки внести в 
церковную жизнь расколы и разделения. Про
шедшее в Москве, Киеве и Минске празднова
ние 1020-летия Крещения Руси ярко подтвер
дило волю церковного народа к единению. 
Многие тысячи людей вновь засвидетельство
вали: именно в единой Церкви, в полноте Хри
стова Тела пребывает истина.

С кончиной Святейшего Патриарха Алексия 
завершился важнейший период истории нашей 
Церкви, совпавший со временем глубоких со
циальных перемен. Ныне мы живем в совер
шенно другом обществе, не похожем на то, что 
вышло из времен навязанного нам безбожия.

В то же время сейчас народы, духовно ру
ководимые Русской Церковью, сталкиваются с 
пришедшими извне трудностями в экономиче-

тт ттжш
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Рождественское послание Местоблюстителя Патриаршего 
Престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рождественская служба в Храме Христа Спасителя.

ской и социальной области.
Немало людей лишается ра
боты, терпит материальный 
ущерб. Церковь с сострада
нием обнимает каждого, 
кому сейчас тяжело. Да 
укрепит и вразумит Гос
подь всех -  правителей, 
предпринимателей, про
стых тружеников -  дабы 
мы, через общий согласный 
труд, взаимную поддержку 
и поиск верных решений, 
помогли друг другу преодо
леть нынешние затрудне
ния и вышли из них, сохра
нив себя и своих ближних, 
сохранив мир и согласие в 
наших обществах.

Сегодня наша Церковь 
переживает особое время: 
все мы приближаемся к Поместному Собору, 
на котором изволением Святого Духа будет из
бран новый Предстоятель -  Святейший Патри
арх Московский и всея Руси. Готовясь ко гря
дущему выбору, будем помнить, что только лю
бовь созидает настоящую соборность. «Любовь 
соединяет многих в одно тело, -  учит святи
тель Иоанн Златоуст, -  и делает души их жи
лищами Святого Духа, потому что не в разде
ленных друг от друга, но в соединенных по 
душе может обитать Дух Божий». Святой 
апостол Павел предостерегает: «Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божией; 
чтобы какой горький корень, возникнув, не при
чинил вреда, и чтобы им не осквернились мно
гие» (Евр. 12, 15). Этот корень -  грех; корень 
же всякого греха -  гордость. В гордом сердце 
нет места любви. Только в том случае, если мы 
не оставим в наших душах места вражде, зави
сти, соперничеству, но откроем свои сердца 
любви и единению, в нашей жизни будет дей
ствовать Божественная благодать. Она уврачует 
наши немощи и восполнит скудость наших 
сил. Она даст нам дерзновение, крепость и

мудрость, ведя Церковь путем Самого Христа, 
Который, по Своему обетованию, пребывает с 
нами «во все дни до скончания века» (Мф. 28, 
20) .

В этот радостный день сердечно поздрав
ляю всех вас с великим и мироспасительным 
праздником Рождества Христова и новым 2009 
годом. Пусть он будет добрым и благоуспеш
ным, и да сопровождают нас на всех жизнен
ных путях «благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, и любовь Бога Отца, и общение Свя
того Духа» (1 Кор. 13, 13).

МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ  
И КАЛИНИНГРАДСКИЙ, 
МЕСТОБЛЮ СТИТЕЛЬ  

ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА

Рождество Христово 2008/2009 года, 
Москва.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Рождественское послание архиепископа 
Костромского и Галичского Александра

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО

АЛЕКСАНДРА
ВСЕЧЕСТНОМУ ДУХОВЕНСТВУ, 

ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ 
И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ

Небо и земля днесь пророчески
да возвеселятся, 

ангелы и человецы духовно 
да торжествуют: 

яко Бог во плоты явися...
(Рождественская лытийная стихира)

Возлюбленные о Господе отцы, братья 
и сестры, православная паства древней 

богохранимой Костромской земли! 
Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником -  Рождеством Господа Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа!

По Божественной любви ради нас и ради на
шего вечного спасения родился на земле Сын Бо
жий Господь наш Иисус Христос. В этом священ
ном и дивном событии открылась миру «великая 
благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 
16), и нам ниспослан «дар Божий -  жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23). 
Святая Церковь прославляет это великое событие в 
богослужениях и торжественных песнопениях: 
«Днесь Христос в Вифлееме рождается от Девы; 
днесь Безначальный начинается, и Слово воплоща
ется; силы Небесные радуются и земля с человеки 
веселится».

Тайна Боговоплощения непостижима для ума, 
но она открывается верующему сердцу -  с нами Бог 
и мы с Богом; Господь по неизреченному Своему 
человеколюбию вочеловечился, и человек по без
граничному милосердию Спасителя соделался 
«причастником Божественного естества» (2 Пет. 
1,4).

Выдающийся иерарх XII века митрополит 
Киевский Иларион в своем «Слове о Законе и бла
годати» так поясняет эту глубочайшую тайну:

«Рожденный прежде веков от Отца, Едино
сущный Ему, как свет солнцу, сошел на землю; воп
лотился от Чистой и Непорочной Девы; принял 
плоть Един Сущий от Троицы -  в двух естествах: 
Божеском и человеческом -  совершенный Человек 
по вочеловечению и Совершенный Бог по Божеству. 
На земле он явил свойства и дела Божеские и чело
веческие: как человек возрастал во утробе Пречи
стой Матери и как Бог родился, не нарушив дев
ства Ее; как человек постился сорок дней и взалкал 
и как Бог победил искусителя; как человек был рас
пят и как Бог по Своей власти ввел в рай распятого 
с Ним».

■■ . ■ ■ - . . . ,  . ' V -  л  • • ' -
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Рождественское послание архиепископа 
Костромского и Галичского Александра

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В рождественскую ночь ангел Господень воз
вестил навеки всему миру великую радость: «Ныне 
родился в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2, 11). И люди с Рож
деством Христовым вновь приобщаются к Богосы- 
новству, удостаиваются полного Богообщения, ибо 
Господь снизошел на землю спасти всех нас, верою 
вселиться в сердца наши (Еф. 3, 17-19). «Сын 
Божий, -  свидетельствует святой апостол и еванге
лист Иоанн Богослов, -  пришел и дал нам свет и 
разум, да познаем Бога истинного, и будем в истин
ном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный 
Бог и жизнь вечная!» (1 Ин. 5, 20).

Много веков назад свет этой вечной жизни осе
нил и нашу страну; поэтому весь минувший цер
ковный год прошел под знаком празднования зна
менательного юбилея -  1020-летия Крещения Руси. 
Особый смысл юбилея заключался в том, что двад
цать лет назад празднование Тысячелетия Креще
ния Руси положило начало новой эпохе истории 
Русской Православной Церкви: милостью Божией 
она, пройдя сквозь горнило испытаний XX века, 
вновь получила возможность беспрепятственно ис
полнять свою спасительную миссию. Как отмечал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II: «Это время стало периодом обретения 
свободы, сопряженной с огромной ответственно
стью за просвещение миллионов людей. Нам над
лежало утолить их духовную жажду и привести к 
воцерковлению ищущих Истину». Сейчас, спустя 
два десятилетия, многое уже сделано: воссоздаются 
порушенные и строятся новые святыни, откры
ваются духовно-культурные и православные моло
дежные центры, развивается религиозно-просвети
тельское и церковно-благотворительное служение. 
Но сейчас, по слову Предстоятеля Церкви, «важ
нейшим для нас делом становится духовное 
устроение церковной жизни, созидание человече
ских душ и сердец». В этом должен ревностно, не- 
леностно, неустанно участвовать каждый из нас -  
от архипастыря до мирянина -  не забывая настав
лений святого апостола Павла: «Поступать до
стойно звания, в которое вы призваны, со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохра
нять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 1-3).

Минувший год показал нам и то, сколь неста
билен современный мир: события, происходившие

на южных границах нашего Отечества, наполнили 
болью сердце каждого человека, явили ужасаю
щий плод национальной гордыни -  несчастье 
целых народов, «плач и рыдание и вопль великий» 
(Мф. 2, 18). П сейчас наша Церковь продолжает 
возносить молитву о мире на Кавказе: «Утверди у  
народов наших друг ко другу любовь, угаси всякую 
распрю, отними вся разногласия и соблазны. По- 
даждь, им, ГЪсподи, единомыслие и здравие, огради 
их от всякия скорби, озлобления и напрасныя 
смерти, укроти всякую вражду и злобу, действом 
диавола воздвигаемую».

Возможно, что судьбы Божии не минуют нас и 
новыми испытаниями; но, как вдохновенно вос
клицал пророк и псалмопевец Давид: «Господь -  
свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» (Пс. 
26, 1). Созидая мир Христов в своих душах, в своих 
семьях, будем возрастать в любви к ближним и 
дальним и сохранять себя в чистоте душевной, а 
сила Божия да укрепляет нас в делании доброго и 
противостоянии злу. Ныне же пусть осияет наши 
души свет Вифлеемской звезды, возвещающий бла
говоление Творца к Своему творению, знаменую
щий великую радость праздника Рождества!

Призываю на всю боголюбивую паству Ко
стромской земли благословение Господне и ми
лость Пресвятой Владычицы Богородицы -  Небес
ной Покровительницы нашего древнего края.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ -  СЛАВИТЕ!

Божией милостию смиренный

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Рождество Христово 2008/2009 года.
Град Кострома.
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ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

27января, Храм Христа 
Спасителя. Открытие 
Поместного Собора Русской 
Православной Церкви.

27 января 2009 года начал ра
боту Поместный Собор Русской 
Православной Церкви. Утром это
го дня делегаты Собора, прибыв
шие в Москву из более чем шести
десяти стран, молились за Боже
ственной литургией, которую в 
церкви Преображения Господня 
Храма Христа Спасителя совер
шил Местоблюститель Патриар
шего Престола митрополит Смо
ленский и Калининградский Ки
рилл в сослужении членов Свя
щенного Синода в его расширен
ном составе. По завершении ли
тургии была совершена заупокой
ная лития по приснопоминаемому 
Святейшему Патриарху Мос
ковскому и всея Руси Алексию II.

Перед открытием Собора в 
храм, где уже собрались священники, монаше
ствующие и миряне -  делегаты Поместного Со
бора, через западные врата вошли облаченные 
в мантии Преосвященные архиереи.

2 7 января. На Божественной литургии 
в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

Местоблюститель Патриаршего Престола 
митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл совершил молебен перед чудотворной 
Феодоровской иконой Божией Матери. Затем

митрополит Кирилл огласил 
Грамоту Архиерейского Со
бора о созыве Поместного 
Собора Русской Православ
ной Церкви в городе Москве 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя и 
объявил Собор открытым. 
Все присутствующие на за
седании пропели Символ
веры.
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В начале работы делегаты избрали прези
диум Поместного Собора. В его состав вошли: 
Кирилл, Местоблюститель Патриаршего Пре
стола, митрополит Смоленский и Калинин
градский -  председатель; Владимир, митропо
лит Киевский и всея Украины; Даниил, митро
полит Токийский и всея Японии; Владимир, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладож
ский; Филарет, митрополит Минский и Слуц
кий, Патриарший Экзарх всея Беларуси; Юве
налий, митрополит Крутицкий и Коломенский; 
Климент, митрополит Калужский и Боровский, 
управляющий делами Московской Патриар
хии; Владимир, митрополит Кишиневский и 
всея Молдовы; Иларион, митрополит Вое- 
точно-Американский и Нью-Йоркский; Алек
сандр, митрополит Рижский и всея Латвии; 
Корнилий, митрополит Таллинский и всея 
Эстонии; Иннокентий, архиепископ Корсун- 
ский; Митрофан, архиепископ Белоцерковский 
и Богуславский.

По предложению Архиерейского Собора, 
который прошел 25 января, делегаты также из
брали секретариат Собора, членов счетной, 
мандатной и редакционной комиссий.

Секретарем Поместного Собора стал управ
ляющий делами Московской Патриархии ми
трополит Калужский и Боровский Климент. 
Также в состав секретариата вошли председа

27 января. Митрополит Кирилл оглашает 
Грамоту Архиерейского Собора о созыве 

Поместного Собора.

2 7 января. Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий 
у  чудотворной Феодоровской иконы 
Божией Матери.

тель Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранитель
ными учреждениями протоиерей Димитрий 
Смирнов; делегат от мирян Санкт-Петербург
ской епархии, начальник протокольного отдела 
Санкт-Петербургской епархии И.Н. Судоса.

Участники Поместного Собора
проголосовали по персональному 
составу мандатной комиссии. Ее 
председателем был утвержден ар
хиепископ Хустский и Виноградо- 
вский Марк. В состав комиссии 
были избраны: Артемий, епископ 
Гродненский и Волковысский; 
Гавриил, епископ Монреальский и 
Канадский; Максим, епископ Бар
наульский и Алтайский; Амвро-
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2 7 января. В Храме 
Христа Спасителя.

сий, епископ Гатчинский, викарий 
Санкт-Петербургской епархии; 
протоиерей Александр Ганаба, де
легат от Московской епархии, се
кретарь Московского епархиаль
ного управления, настоятель Тро
ицкого собора города Подольска; 
протоиерей Ростислав Снегирев, 
делегат от духовных семинарий, 
преподаватель Калужской духов
ной семинарии; игумен Серафим 
(Бидеев), делегат от монашествую
щих Бакинской и Прикаспийской 
епархии, настоятель Михаило-Ар- 
хангельского храма города Баку;
Е.В. Полянская, делегат от Смо
ленской и Калининградской епар
хии, ректор Смоленского межъ
епархиального духовного училища.

Также были избраны члены редакционной 
комиссии. В состав комиссии под председа
тельством архиепископа Костромского и Га- 
личского Александра вошли: Юстиниан, ар
хиепископ Тираспольский и Дубоссарский; 
Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубок- 
ский; Митрофан, архиепископ Белоцерковский 
и Богуславский; Александр, епископ Бакин
ский и Прикаспийский; Иларион, епископ Вен

2 7 января. На заседании Собора.

ский и Австрийский; Петр, епископ Кливленд
ский, Русская Зарубежная Церковь; протоиерей 
Александр Лебедев, делегат от Сан-Францис- 
ской епархии Русской Зарубежной Церкви; 
протоиерей Всеволод Чаплин, член Комиссии 
по подготовке Поместного Собора Русской 
Православной Церкви, заместитель председа
теля Отдела внешних церковных связей Мо
сковского Патриархата; иеромонах Савва (Ту- 
тунов), член Комиссии по подготовке Помест

ного Собора Русской Правос
лавной Церкви, преподаватель 
МДАиС; игумения Стефания 
(Бандура), делегат от Влади- 
мир-Волынской епархии, на
стоятельница Святогорской 
Зимненской обители; С.Г. Мян- 
ник, делегат от Эстонской Пра
вославной Церкви Москов
ского Патриархата; Л.Г. Панин, 
делегат от Новосибирской 
епархии, профессор, декан фи
лологического факультета НГУ.
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27января. Архипастыри -  участники Поместного Собора.

Членами счетной комиссии, ко
торую возглавил митрополит Екате- 
ринодарский и Кубанский Исидор, 
стали: Марк, архиепископ Берлин
ско-Германский и Великобритан
ский -  вице-председатель; Григо
рий, архиепископ Можайский, вика
рий Московской епархии; Иннокен
тий, архиепископ Корсунский;
Павел, архиепископ Вышгородский, 
викарий Киевской митрополии; Иг
натий, архиепископ Петропавлов
ский и Камчатский; Феодосий, епи
скоп Тамбовский и Мичуринский; 
Александр, епископ Даугавпилс- 
ский, викарий Рижской митропо
лии; Маркелл, епископ Петергоф
ский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии; Маркелл, епископ Бельц- 
кий и Фзлештский; Серафим, епископ Бобруй
ский и Быховский; Алексий, епископ Белгород- 
Днестровский, викарий Одесской епархии, ар
химандрит Тихон (Зайцев), начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме; архимандрит

Назарий (Лавриненко), наместник Александро- 
Невской лавры, делегат от Санкт-Петербург
ской епархии; протоиерей Владимир Диваков, 
член Комиссии по подготовке Поместного Со
бора, заведующий канцелярией Московской 
Патриархии; протодиакон Владимир Назаркин, 
член Комиссии по подготовке Поместного Со
бора, руководитель службы Патриаршего про
токола; игумения Маргарита (Феоктистова), 
настоятельница Новодевичьего монастыря; 
М.В. Богомолова, делегат от Калужской епар
хии, сотрудник епархиального информацион
но-издательского центра, редактор православ
ной молодежной газеты «Вера молодых».

На заседании были оглашены приветствия, 
поступившие в адрес Собора. Приветственное 
послание Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева огласил глава президентской 
администрации С.Е. Нарышкин. Послание 
также направил Президент Республики Мол
довы В.Н. Воронин; его приветствие огласил 
председательствующий на Соборе митрополит 
Кирилл.

27 января. Митрополит Кирилл 
выступает на Поместном Соборе.
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27января. Голосование на Поместном Соборе.

С докладом о церковной жиз
ни в годы Перво святительского 
служения Святейшего Патриарха 
Алексия II выступил Местоблю
ститель Патриаршего Престола 
митрополит Смоленский и Кали
нинградский Кирилл.

Второе заседание Поместного 
Собора открылось кратким вы
ступлением Блаженнейшего ми
трополита Киевского и всея 
Украины Владимира. Он расска
зал о современном положении 
Украинского Православия и зна
чении братской поддержки всей 
Полноты Русской Церкви в про
тивостоянии расколам и разделе
ниям. Он также сообщил делега
там Собора, что отдает свой го
лос за кандидатуру митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла.

Участники Поместного Собора Русской 
Православной Церкви утвердили программу, 
регламент и повестку дня, а также процедуру 
избрания Патриарха Московского и всея Руси. 
Перед делегатами выступил председатель ман
датной комиссии архиепископ Хустский и Ви- 
ноградовский Марк.

После обстоятельной дискуссии Собор при
нял решение не выдвигать дополнительных 
кандидатов на Патриарший Престол. Как из
вестно, вечером 25 января 2009 года члены Ар
хиерейского Собора Русской Православной 
Церкви избрали трех кандидатов на вдовст
вующий Московский Патриарший Престол. 
Ими стали Патриарший Местоблюститель ми
трополит Смоленский и Калининградский Ки
рилл (он получил 97 голосов), управляющий 
делами Московской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент (32 голоса), 
Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет (16 голосов).

На заседании Поместного Собора 27 января 
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Эк
зарх всея Беларуси, объявил о том, что снимает

свою кандидатуру в пользу Патриаршего Ме
стоблюстителя. Он отметил, что немало раз
мышлял над этим решением, и поблагодарил 
собратьев-архиереев за оказанное ему доверие. 
«Мы должны консолидироваться перед избра
нием Патриарха», -  подчеркнул он. Митропо
лит Филарет выразил пожелание, чтобы Собор 
явился свидетельством единства епископата, 
духовенства и мирян в Духе Святом.

Митрополит Кирилл в ответном слове под
черкнул, что Господь явит Свою волю в выборе 
Поместного Собора. В настоящий же момент 
он склоняет голову перед митрополитом Фила
ретом, которого глубоко почитает, и с глубоким 
удовлетворением вспоминает два десятилетия, 
в течение которых они вместе работали в со
ставе Священного Синода под водительством 
Святейшего Патриарха Алексия.

После краткого перерыва делегаты Собора 
приступили к голосованию. Вечером 27 января 
2009 года в Храме Христа Спасителя были ог
лашены итоги выборов Патриарха Москов
ского и всея Руси. Решением Поместного Со
бора на Московский Патриарший Престол был 
избран митрополит Смоленский и Калинин
градский Кирилл.
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27 января. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор сообщает результаты голосования.

Как сообщил председатель 
счетной комиссии митрополит Ека
теринодарский и Кубанский Иси
дор, в тайном голосовании приняли 
участие 702 делегата Собора. Ко
личество бюллетеней после голо
сования 700, из них действитель
ных бюллетеней 677, недействи
тельных -  23. По итогам голосова
ния Местоблюститель Патриарше
го престола митрополит Смолен
ский и Калининградский Кирилл 
получил 508 голосов, управляю
щий делами Московской Патриар
хии митрополит Калужский и Бо
ровский Климент -  169 голосов.

Участники Собора встретили 
известие об избрании митрополита 
Кирилла Предстоятелем Русской 
Православной Церкви рукоплеска
ниями.

После оглашения результатов голосования 
делегатов Поместного Собора, избравших на 
Патриарший Престол митрополита Смолен
ского и Калининградского Кирилла, все участ
ники Собора стоя пропели стихиру «Днесь бла
годать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше 
Крест Твой, глаголем: благословен Грядый во 
имя Господне, осанна в вышних».

Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир вопросил избранного 
Патриарха: «Преосвященный Кирилл, Помест
ный Собор избрал тебя Патриархом Москов
ским и всея Руси. Принимаешь ли ты это из
брание?» «Избрание меня Поместным Собо
ром Русской Православной Церкви приемлю и 
ничтоже вопреки глаголю», -  прозвучал ответ. 
Облачившись в мантию, епитрахиль и поручи,

новоизбранный Предстоятель со
вершил благодарственный моле
бен. В завершение молебного
пения он прочитал молитву: 

«Господи Иисусе Христе 
Боже наш, Боже всякого мило
сердия и щедрот, Егоже милость 
безмерна и человеколюбие неиз
реченно: к Тебе, Владыце и Бла
годетелю нашему, со страхом и 
трепетом припадаем и благодаре
ние Твоему благоутробию при-

2 7 января.
Благодарственный молебен.
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27 января. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир приветствует митрополита Кирилла.

носим, яко даровал еси нам в 
мире и единомыслии совершили 
избрание Предстоятеля Церкви 
нашея, Патриарха Московского 
и всея Руси.

Сего ради яко Господа, и 
Владыку, и Благодетеля славим, 
хвалим, поем и величаем, и при- 
падающе, паки благодарим и 
молим: якоже ныне моления 
рабов Твоих прияти и мило- 
стивно исполнили сподобил еси, 
тако и во предняя Церковь нашу 
святую всякаго злаго обстояния 
избави, еретические шатания 
угаси, расколы и разделения ис- 
праздни, верным же людем 
Твоим мир и благословение 
даруй, Тебе со Безначальным 
Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Живо
творящим Твоим Духом, единеми усты и еди- 
нем сердцем воспевали дерзающим: Слава Тебе 
Богу, Благодетелю нашему, во веки веков».

Затем было возглашено многолетие: «Пре
освященному Кириллу, избранному и наречен
ному Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси, подаждь, Господи, благоденственное 
и мирное житие, здравие, спасение и во всем 
благое поспешение и сохрани его на многая 
лета!» Вместе с хором «Многая лета» избран
ному Патриарху пропели все присутствовав
шие в Храме Христа Спасителя.

Затем митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир обратился к новоизбран
ному Патриарху со словами приветствия:

«Воля Божия благая и угодная и совершен
ная (Рим. 12, 2) явилась ныне в избрании 
Вашем всей Полнотою Русской Православной 
Церкви -  ее архипастырями, пастырями, мона
шествующими и мирянами -  на Патриарший 
Престол. Тако изволися Святому Духу и нам 
(Деян. 15, 28). Святыня Ваша наречется вскоре 
Великим Господином и Отцом нашим. Да будет 
благословенным свыше предстоящее Вам жер
твенное служение. Предстательством Царицы

Небесной и всех святых, в земле нашей проси
явших, да укрепит Вас Господь Иисус Христос 
в несении многотрудного Патриаршего кре
ста», -  сказал он.

Патриарший Экзарх всея Беларуси митро
полит Минский и Слуцкий Филарет огласил 
Грамоту Поместного Собора Русской Право
славной Церкви об избрании Патриарха Мо
сковского и всея Руси.

Избранный Патриарх Московский и всея 
Руси в ответном слове, в частности, сказал: «Со 
смирением и полным пониманием ответствен
ности воспринимаю я жребий Божий, через ко
торый вручается мне Патриаршее служение. 
Оно велико. Оно ответственно. Но в центре 
этого служения -  Крест Господень, Крест таких 
размеров, каковые познать и прочувствовать 
может только тот, кто его несет». Он напомнил 
слова Святейшего Патриарха Алексия, который 
неоднократно говорил о великом кресте Па
триаршего служения. «Но Предстоятели Церк
ви несут этот крест, хотя он не по силам одному 
человеку, потому что вместе с ними его несут 
архипастыри, пастыри, народ Божий. Они не
сут этот крест потому, что сама Церковь несет 
вместе с Патриархом этот крест».
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Затем под сводами Храма Христа 
Спасителя зазвучал гимн «Тебе Бога 
хвалим», а участники Поместного Со
бора поздравили новоизбранного Па
триарха.

Во второй день работы Собора де
легаты обсуждали вопрос об утвержде
нии изменений и дополнений, внесен
ных в Устав Русской Православной 
Церкви. Новый Устав был принят на 
Юбилейном Архиерейском Соборе в 
2000 году. В июне 2008 года Архиерей
ский Собор внес в документ изменения, 
обусловленные состоявшимся воссое
динением Русской Зарубежной Церкви 
с Московским Патриархатом.

В Определении «Об Уставе Русской 
Православной Церкви» участники По
местного Собора утвердили исправлен
ный и дополненный Устав Русской Православ
ной Церкви, принятый Юбилейным Архиерей
ским Собором 16 августа 2000 года, с дополне
ниями и поправками, принятыми Архиерей
ским Собором 27 июня 2008 года.

Были также приняты Определение «О жиз
ни и трудах Русской Православной Церкви» и 
Послание Поместного Собора возлюбленным

28 января. Освящение новой ризы чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матеры.

о Господе пастырям, честным инокам и иноки
ням и всем верным чадам Русской Православ
ной Церкви.

Делегаты поставили свои подписи под Гра
мотой об избрании Патриарха Московского и 
всея Руси.

В перерыве между пленарными заседа
ниями избранный Патриарх совершил освяще

ние новой ризы чудотворной 
Феодоровской иконы Пресвя
той Богородицы -  историче
ский оклад которой был утра
чен в годы богоборчества.

В завершение работы По
местного Собора Русской 
Православной Церкви митро
полит Кирилл, избранный и 
нареченный Патриархом Мо
сковским и всея Руси, обра
тился к делегатам Собора со
словом.

По материалам официального 
портала Московской Патриархии

28 января. Божественная литургия в Преображенской церкви. www.patriarhia.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Определение Поместного Собора
“О жизни и трудах Русской Православной Церкви”

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

(27-28 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА)
«О ЖИЗНИ И ТРУДАХ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

1. Поместный Собор, вознося благодарение 
Богу, свидетельствует о продолжающемся воз
рождении Русской Православной Церкви, ко
торое совершается трудами Преосвященных 
архипастырей, клира, монашествующих и 
мирян. После многих десятилетий гонений и 
притеснений, которые наша Церковь претер
пела в XX веке, молитвами святых новомуче- 
ников и исповедников и всех святых, в земле 
нашей просиявших, Православная Церковь 
Святой Руси действенно служит Богу и людям, 
принося Господу обильные плоды.

2. От имени всей Полноты церковной По
местный Собор воздает должное трудам при
снопамятного Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II, по благословению 
и под руководством которого совершалось цер
ковное возрождение в течение более чем во
семнадцати лет. Собор призывает всех пасты

рей и чад церковных неленостно молиться о 
упокоении души почившего Первосвятителя и 
хранить о нем благодарную память.

3. Главным попечением Святейшего Патри
арха Алексия была забота о единстве Церкви. В 
период его Патриаршества было восстановлено 
единство Русской Зарубежной Церкви с Цер
ковью в Отечестве; предотвращены многие ра
сколы и разделения. Ныне Церковь наша объе
диняет в себе миллионы православных хри
стиан -  граждан разных стран, сынов и доче
рей многих народов, людей многообразных по
литических взглядов и различного социального 
положения. Хранить «единство духа в союзе 
мира» (Еф. 4, 3), противостоя любым попыткам 
внести в церковную среду дух вражды и разде
ления -  вот духовное завещание Святейшего 
Патриарха Алексия, которое полностью под
держано нашим Собором.

4. Участники Собора 
одобряют деяния Архие
рейских Соборов Рус
ской Православной 
Церкви, состоявшихся в 
период между Помест
ными Соборами, а также 
выражают удовлетворе
ние трудами, понесен
ными в это время церков
ной Полнотой. За про
шедшие восемнадцать с 
лишним лет восстанов
лены и построены мно-

28 января. Участники 
Поместного Собора.
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Определение Поместного Собора
“О жизни и трудах Русской Православной Церкви’’

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

гие храмы и монастыри, возрождена монаше
ская жизнь в сотнях обителей, получило новое 
развитие духовное образование, возобновлено 
миссионерство, многократно расширена изда
тельская и информационная деятельность, 
оживлены церковная благотворительность и 
социальное служение, воссозданы и развиты 
традиции пастырской работы с молодежью, 
военнослужащими, сотрудниками правоохра
нительных учреждений.

5. Собор счел важным умножение усилий в 
области миссионерства и всенародного пра
вославного просвещения. Миссия, равно как и 
духовное, нравственное воспитание личности 
должны сейчас встать в центр нашей деятель
ности. В обществе, где многие называют себя 
православными, но не живут церковной жиз
нью, пастыри и чада церковные призваны при
ложить все силы для того, чтобы люди знали 
основы веры православной, участвовали в 
Таинствах и богослужении, руководствовались 
в личной и общественной жизни нравствен
ными нормами Евангелия Христова. На про
светительское служение, особенно среди детей 
и молодежи, сегодня нужно особо направить 
общецерковные усилия.

6. Священному Синоду надлежит озабо
титься созданием должного механизма обще
церковного обсуждения вопросов, поставлен
ных на заседаниях Поместного Собора.

7. Поместный Собор свидетельствует о ста
новлении конструктивных отношений Церкви 
с органами власти различных государств. 
Собор заявляет о готовности церковной Пол
ноты к развитию этих отношений на началах 
широкого партнерства. При этом следует ува
жать принцип невмешательства церковных и 
государственных учреждений в дела друг 
друга. Проблемы, возникающие в отношениях 
Церкви и государства, Собор призывает разре
шать путем ответственного и доброжелатель
ного диалога, направленного на достижение 
блага для Церкви и общества.

8. Московский Патриархат сохраняет неиз
менную приверженность делу утверждения об

щеправославного единства в исповедании спа
сительной веры, в общении Таинств и молит
вы, в совместном с Православными Церквами- 
Сестрами свидетельстве о вечных ценностях 
нашей общей духовной традиции. Развивая в 
духе любви и мира взаимоотношения с Пра
вославными Поместными Церквами, наша 
Церковь будет и далее стремиться к разреше
нию возникающих иногда разногласий посред
ством братолюбивого диалога при неуклонном 
соблюдении священных канонов.

9. Собор призывает пастырей и мирян раз
вивать диалог с окружающим обществом, 
включая гражданские объединения, мир науки 
и культуры. Православные христиане, которые 
так поступают, лучше знают реальную жизнь, 
нужды, чаяния и вопрошания людей, живущих 
рядом с нами и испытывающих духовную 
жажду. Вот почему нам нужно идти навстречу 
этим людям и вступать с ними в общение, 
являя им христианский образ жизни и говоря о 
наших ценностях, ведь «вера от слышания, а 
слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).

10. Участники Собора памятуют апостоль
ский завет: «Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Гос
пода» (Евр. 12, 14). В этом духе наша Церковь 
строит свои взаимоотношения с людьми дру
гих конфессий и религий, а также нерелигиоз
ных убеждений. Сознавая свою принадлеж
ность к Единой Святой Соборной и Апостоль
ской Церкви, храня твердую верность един
ственно спасительной Истине Святого Право
славия, православные христиане должны свиде
тельствовать о своей вере и словом, и добрыми 
делами, в том числе усилиями, направленными 
на достижение мира между людьми, «дабы 
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2, 2).

ИЗБРАННЫЙ ПА ТРНАРХОМ 
МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ

Члены Президиума Собора
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Послание Поместного Собора

ПОСЛАНИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА 
ВОЗЛЮБЛЕННЫМ О ГОСПОДЕ ПАСТЫРЯМ, 

ЧЕСТНЫМ ИНОКАМ И ИНОКИНЯМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе пастыри, богомуд
рые иноки и инокини, дорогие братья и се
стры -  верные чада нашей Святой Церкви!

Состоявшийся 27-28 января 2009 года в 
Храме Христа Спасителя Поместный Собор 
Русской Православной Церкви обращается к 
вам апостольскими словами: Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и 
общение Святаго Духа со всеми вами (2 Кор. 
13,13).

Собор оценил плоды, которые, по милости 
Божией, принесла Господу наша Церковь за во
семнадцать лет, прошедшие со времени преды
дущего Поместного Собора. На том Соборе, из
волением Святого Духа, Священноначалием и 
народом Божиим был избран приснопамятный 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Настоящий Собор одобрил деяния 
Архиерейских Соборов 1990-2009 годов и цер
ковные труды в различных областях, совер
шенные за годы Первосвятительского служе
ния почившего Святейшего Патриарха. Возда
вая ему должное за все труды и заботы, мы об
ращаемся к пастырям и чадам нашей Церкви, 
призывая их к молитвенной памяти о почив
шем Первосвятителе.

Святейший Патриарх Алексий неустанно 
стремился сохранять единство Церкви, обере
гая ее от расколов и разделений, объединяя 
людей разных национальностей, поколений, 
социальных слоев. Важнейшим деянием, со
вершенным Святейшим Патриархом совместно 
с блаженнопочившим митрополитом Лавром, 
стало восстановление единства Русской Зару
бежной Церкви с Церковью в Отечестве. И се
годня, памятуя заветы почившего Первосвяти

теля, нам нужно хранить и укреплять церков
ное единство, не допуская, чтобы кто-либо по
сеял между нами даже тень разделения.

Единство духа в союзе мира (Еф. 4, 3) есть 
знак присутствия Самого Христа в общине Его 
последователей. Храня единство в главном — в 
святой вере православной, мы можем иметь 
расхождения в частных вопросах, относящихся 
к жизни Церкви или общества. Но эти разно
мыслия не должны быть поводом к вражде, 
разделениям, неправедным обвинениям. По
местный Собор поддерживает определение 
Освященного Архиерейского Собора 2008 года 
«О единстве Церкви» и призывает всю Пол
ноту церковную следовать ему.

27 января сего года, изволением Святого 
Духа, Собор избрал Патриархом Московским и 
всея Руси Высокопреосвященнейшего Ки
рилла, митрополита Смоленского и Калинин
градского.

Мы просим всех чад церковных усердно 
молиться о том, чтобы Пастыреначальник Гос
подь Иисус Христос обильно излил милость 
Свою на служение нового, шестнадцатого Па
триарха Московского и всея Руси, подал ему 
неоскудеваемую помощь во всех его делах, 
укреплял его духовные и телесные силы для 
служения Святой Церкви, чтобы Первосвяти
тельские труды Святейшего Владыки и Отца 
нашего избранного Патриарха Кирилла принес
ли благословенный Богом плод.

В минувшем столетии наша Церковь про
шла через горнило испытаний, сохранив веру 
и верность Христу. Ныне перед ней откры
ваются новые возможности миссионерского 
служения, которые необходимо активно ис-
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28 января. Закрытые Поместного Собора.

пользовать, ибо христианская 
миссия -  это прямой завет 
Спасителя. Воскресший Хри
стос призывает Своих учени
ков последовать Ему и пропо
ведовать Божественную Исти
ну. Господь пришел спасти, 
но, по слову апостола, как 
призывать Того, в Кого не уве
ровали? как веровать в Того, о 
Ком не слыхали? как слышать 
без проповедующего? (Рим.
10, 14). Будем же все служите
лями и проповедниками Хри
ста Спасителя, через Которого 
мы получили благодать и апо
стольство (Рим. 1,5).

Пастырское слово и при
мер христианского добродела- 
ния должны достичь сердец тех людей, кото
рые именуют себя православными, но не живут 
церковной жизнью. Ведь и они -  часть нашей 
Церкви, призванная Господом ко спасению. Ра
дуясь возросшему числу храмов и священни
ков, мы должны помнить, что именно состоя
ние душ людей, их участие в Таинствах и бо
гослужении, их нравственный и духовный 
облик суть критерии успеха усилий Церкви. 
Мы призваны свидетельствовать о правде 
Евангелия Христова, о том, что во Христе -  
жизнь, и жизнь с избытком (см. Ин. 10, 10). Мы 
должны говорить о том, что только следование 
вечным и неизменным нравственным ценно
стям, данным в Божественном откровении, по
зволит преодолеть внутренний кризис лично
сти, разлад в семье и нестроения в обществе. 
Церковь несет это свидетельство всему миру, 
всем людям, особенно детям и молодежи. 
Именно поэтому мы должны сегодня иметь 
возможность нестесненно обращаться к юному 
поколению -  через проповедь, школу, средства 
массовой информации.

Служение Церкви всегда сопряжено с забо
той о людях, нуждающихся в помощи и уча
стии. Наш долг -  накормить голодного, дать

кров бездомному, защитить несправедливо 
обижаемого, помочь престарелому, поддержать 
одинокого, облегчить страдания болящего, уте
шить отчаявшегося.

Поместный Собор призывает всех верных 
чад нашей Церкви укреплять единство во имя 
Христово под омофором нового Предстояте
ля -  Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Общими трудами нам над
лежит совершать наше спасение (Флп. 2, 12) и 
содействовать духовному просвещению ближ
них и дальних. Молитесь, -  сказал апостол, -  
чтобы слово Господне распространялось и про
славлялось (2 Фес. 3, 1). Главное же -  пребу
дем в любви Христовой, которая превыше го
сударственных границ, национальных и иных 
различий, дабы исполнить заповедь Спасителя, 
Который молил Отца Небесного о верующих в 
Него: да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 
17, 20-21).

Во Святей Троице славимый Господь Бог, 
предстательством Пречистой Богородицы, мо
литвами новомучеников, исповедников и всех 
святых, в земле нашей просиявших, помилует 
и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
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ИНТРОНИЗАЦИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

1 февраля 2009 года в кафедральном собор
ном Храме Христа Спасителя совершилось по- 
ставление (интронизация) Святейшего Патри
арха Московского и всея Руси Кирилла. Он был 
избран на Московский Патриарший Престол 
Поместным Собором Русской Православной 
Церкви 27 января.

За четверть часа до начала богослужения 
начался колокольный звон, который при при
ближении нареченного Патриарха к Храму 
Христа Спасителя сменился праздничным 
трезвоном. При входе в собор избранному 
Предстоятелю Русской Церкви преподнесли 
хлеб-соль.

В Храме Христа Спасителя собрался сонм 
архипастырей и пастырей Русской Православ
ной Церкви, монашествующие, тысячи мирян. 
На интронизацию Патриарха Московского и 
всея Руси прибыли Блаженнейший Патриарх 
Александрийский Феодор, Блаженнейший Ар
хиепископ Тиранский и всей Албании Анаста
сий, Блаженнейший Митрополит Варшавский 
и всей Польши Савва, Блаженнейший Митро
полит Чешских земель и Словакии 
Христофор, а также делегации всех 
Поместных Православных Церк
вей. В соборном храме присут
ствовали Президент Российской 
Федерации Д.А. Медведев, Пред
седатель Правительства Россий
ской Федерации В.В. Путин, руко
водители и представители органов 
власти других государств на терри
тории канонической ответственно
сти Русской Церкви, представи
тели инославных общин.

Перед началом богослужения нареченного 
Патриарха Кирилла облачили в обычные ар
хиерейские одежды. Исключением явился Ве
ликий параман -  четырехугольник из ткани с 
изображением креста, который по обычаю воз
лагается на Патриарха прежде подризника.

На литургии по малом входе духовенство в 
алтаре прежде положенных по уставу дневных 
тропарей воспело тропарь Пятидесятницы, а 
потом и кондак этого праздника. При пении 
«Трисвятого» -  молитвы «Святый Боже, Свя- 
тый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй 
нас» -  священнослужители в алтаре и бого
мольцы в храме возжгли свечи.

Затем рядом с нареченным Патриархом 
встали два старейших митрополита, постоян
ные члены Священного Синода: Блаженней
ший митрополит Киевский и всея Украины 
Владимир и митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир.

Обратившись к востоку, они трижды по
клонились вместе с Патриархом, затем, взяв его 
под руки, возвели на Патриаршее Горнее место.

Перед началом 
Божественной литургии.
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Облачение в Патриаршие 
богослужебные одежды.

Они обратились к западу, и Бла
женнейший митрополит Влади
мир возгласил: «Божественная 
благодать, немощная врачующи, 
оскудевающая восполняющи и 
промышление всегда творящи о 
святых своих православных 
церквах, посажает на Престоле 
святых Первосвятителей Россий
ских Петра, Алексия, Ионы, Ма
кария, Филиппа, Ермогена и Ти
хона, отца нашего Кирилла, Свя
тейшего Патриарха великаго 
града Москвы и всея Руси...»
Затем со словами: «Во имя Отца.
Аминь. И Сына. Аминь. И Свя- 
таго Духа. Аминь» старейшие 
митрополиты трижды посаждали 
нареченного Патриарха на Па
триарший трон.

Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир возгласил «Аксиос» 
(по-гречески «достоин»). Ему многократно 
вторили священнослужители в алтаре, хоры 
Храма Христа Спасителя, Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, Сретенского монастыря го
рода Москвы, Никольского храма при Третья
ковской галерее, а также все молящиеся. Затем

На Патриаршем Горнем месте.

Патриарха Кирилла облачили в Патриаршие 
богослужебные одежды, возложили на него две 
панагии и крест; на главу была возложена 
митра. Справа от Царских врат с этого времени 
встал диакон с предносимым Патриаршим кре
стом.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, возгласил

мирную ектению, в одном из про
шений которой возносилась мо
литва: «Еще молимся о спасении 
и заступлении Святейшего Отца 
нашего Кирилла, ныне посаждае- 
мого Патриарха, рцем вси при
лежно».

Митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий прочел мо
литву: «Владыко Вседержителю и 
Господи всяческих, Отец щедрот 
и Боже всякаго утешения! Ты со
храни пастыря с паствою, зане Ты
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еси всех благих вина, Ты еси сила немощным, 
Ты еси помощник безпомощным, Ты еси врач 
душам и телесем, Спаситель, чаяние, и живот, 
и воскресение, и вся, яже к вечному, спаси
тельному бытию сочетавый нам, Ты вся, яже 
хощеши, можеши: избави убо, сохрани, покрый 
и огради нас. Ты убо, Господи, даждь сему 
председящему область и благодать решите, яже 
подобает решити, и вязати, яже подобает вя- 
зати. И Церковь Христа Твоего избранником 
Твоим умудри и яко добру невесту сохрани ю. 
Ты бо Всесилен и Вседержитель Бог еси, и 
Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Еди
нородного Твоего Сына и Всесвятаго и Благаго 
и Животворящего Твоего Духа».

Далее протодиакон произнес «Великую по
хвалу», в которой поминаются все Предстоя
тели Поместных Православных Церквей. Во 
время чтения «похвалы» присутствовавшие 
Предстоятели, каждый в свой черед, благослов
ляли молящихся. Затем в Храме Христа Спа
сителя продолжилось совершение Божествен
ной литургии святителя Иоанна Златоуста. По 
запричастном стихе было оглашено Послание 
Поместного Собора возлюбленным о Господе 
пастырям, честным инокам и инокиням и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви.

По окончании литургии Патриарший Эк
зарх всея Беларуси митрополит Минский и 
Слуцкий Филарет и митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий возложили на Патри
арха мантию.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож
ский Владимир, вручая Патриарший куколь 
Предстоятелю Русской Церкви, сказал:

«Ваше Святейшество! Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл! Ныне, из
волением Поместного Собора Русской Право
славной Церкви, преподается тебе сей «шлем 
надежды спасения» (1 Фес. 5, 8). Ангелы, чьи 
лики осенят твое чело, да предстательствуют 
перед Престолом Вседержителя с молитвой о 
благоуспешно ста твоего служения. Крест Хри
стов, венчающий твою главу, да будет тебе на
поминанием о жертвенном подвиге Патриар
шества, совершаемом во имя любви к Богу и 
Церкви. Возложи его на свою главу с твердым 
упованием на Пастыреначальника, умершего за 
нас и воскресшего. И да утвердит тебя в пред
стоящем служении всесильная десница Бо
жия». Затем куколь был возложен на главу Свя
тейшего Патриарха Кирилла.

Блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир вручил Святейшему

Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу Патриар
ший жезл -  посох святителя
Петра, митрополита Москов
ского. На время интрониза
ции этот древний посох был 
принесен в Храм Христа 
Спасителя из Оружейной па
латы, места его постоянного 
хранения. Перед вручением 
жезла Блаженнейший митро
полит Владимир сказал: 

«Ваше Святейшество, до
рогой Святейший Владыко!

Вручение Патриарху Кириллу 
посоха святителя Петра.
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Патриарха приветствует Президент России.

В сей радостный день, в который 
Церковь наша обрела нового, шест
надцатого Патриарха Московского и 
всея Руси, от лица Поместного Со
бора, совершившего сие избрание, 
торжественно вручаю Вашему Свя
тейшеству посох Первосвятителей 
Московских.

Этот священный посох принадле
жал некогда святителю Киевскому и 
Московскому Петру, чудотворцу, пе
ренесшему Первосвятительскую ка
федру в сей град. И ныне, вручая в 
Ваши руки древний посох, мы упо
ваем, что, подобно прославленным в 
лике святых Первосвятителям Мо
сковским, неустанно трудившимся 
над созиданием и благоустроением 
Церкви Христовой, Вы станете про
должателем их служения, упрочив
шего единство Святой Руси -  духовной общ
ности многих народов, промыслом Божиим на
чавшей бытие во святой Киевской купели. Мы 
все обещаем Вам, что по мере сил, каждый на 
своем месте, будем помогать Вашему Святей
шеству в этом святом делании.

Посох есть знак странствия. Он помогает в 
пути посланнику, грядущему для исполнения 
своей миссии. Предстоятель Церкви призван 
являть образ апостольства, образ подражания 
Христу, Которого «Бог послал в мир... чтобы 
мы получили жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9). 
Вручение Вам сего посоха есть выражение го
товности всей Церкви идти за Вами, трудиться 
под Вашим началом, дабы слава имени Божия 
распространялась по всем концам земли.

Вверяя ныне Вам сей посох, вся Полнота 
нашей Церкви свидетельствует не только о ве
ликой чести Первосвятительства, но и об осо
бом доверии. Миллионы людей смотрят ныне 
на Вас с радостью и надеждой. Приимите же, 
Святейший Владыко, жезл сей, и да будет он 
для всей Церкви нашей жезлом наследия 
Божия (Мер. 10, 16), жезлом правости (Пс. 44, 
7), жезлом благоволения (Зах. 11, 7)».

Приняв жезл, Святейший Патриарх Мо
сковский и всея Руси Кирилл благословил 
народ, глаголя: «Да сохранит Христос Бог вся 
вы Своею Божественною благодатию и чело
веколюбием, всегда, ныне, и присно, и во веки 
веков».

Его Святейшество обратился ко всем соб
равшимся в соборном храме с Первосвяти
тельским словом, отметив, в частности: «Нет и 
не может быть в жизни Патриарха ничего лич
ного, частного: он сам и вся его жизнь без 
остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце 
болит о народе Божием, особенно же о тех, кто 
отпал от церковного единства и кто еще не 
обрел веру. Патриаршее служение является 
особым духовным подвигом. Этот подвиг не
возможно нести в одиночку или при поддержке 
ограниченного круга единомышленников. В 
этот подвиг через молитвенное общение и со
борное делание вовлекается весь епископат, вся 
полнота Церкви со всем многообразием даро
ваний, присущих ее членам. Посему, сознавая 
свое недостоинство, с большим внутренним 
трепетом восхожу я ныне на горнее Патриар
шее место, смиренно поручая себя молитвен-
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Святейший Патриарх Кирилл 
и Блаженнейший Патриарх Феодор.

ному предстательству пред Престолом Бо
жиим моим святым предшественникам, 
святителям Киевским и Московским».

Затем к Святейшему Патриарху Ки
риллу, Предстоятелям и представителям 
Поместных Православных Церквей, чле
нам Поместного Собора Русской Церкви 
и всем пришедшим в храм обратился гла
ва Российского государства Д.А. Медве
дев.

«Уважаемые Предстоятели Поместных 
Православных Церквей, Ваши Высоко
преосвященства и Преосвященства, 
участники Поместного Собора, уважае
мые дамы и господа, дорогие друзья! 
Прежде всего позвольте мне искренне по
здравить Ваше Святейшество со вступле
нием на Первосвятительскую кафедру 
Патриарха Московского и всея Руси, -  
сказал Президент России. -  Это огромное со
бытие в жизни нашей страны, в жизни всех 
православных народов. Это событие, которое 
открывает иную эпоху развития Православия 
в нашей стране и создает, мы надеемся, новые 
условия для полноценного солидарного, как 
Вы только что сказали, диалога между Русской 
Православной Церковью и государством.

Служение Патриарха -  действительно ис
ключительно сложное. И подвиг Патриарше
ства, который совершался на Руси прежде, был 
свидетельством исключительно вниматель
ного, особого отношения к своему народу, его 
защиты в очень сложных, порой трагических 
обстоятельствах. И сегодня, когда Россия раз
вивается, когда мир остается столь же проти
воречивым и несет на себе такую же печать 
проблем, как и многие века назад, совместная 
работа, работа между государством и Русской 
Православной Церковью будет обязательно 
востребована. Россия -  сложное государство, 
где живут люди разных народов, разных веро
ваний. В этом смысле миссия Патриарха Мо
сковского и всея Руси также является особен
ной. Ваше Святейшество, позвольте еще раз 
искренне поздравить Вас, пожелать Вам ус

пешного Первосвятительского служения, здо
ровья и сил».

К Предстоятелю Русской Православной 
Церкви обратил слово приветствия Блажен
нейший Патриарх Александрийский Феодор, 
отметив, в частности: «Мы пустились в путь, 
чтобы принять участие в радости Вашего воз
ведения на Святейший Престол Патриарха Мо
сковского и всея Руси, который прославили 
Ваши святые предшественники Петр, Алексий, 
Филипп, Иона, Ермоген и Тихон, молитвами 
которых да дарует Вам Господь Бог долготу 
дней, крепкое здравие духовное и телесное, 
силу могучую во исполнение Вашего Патриар
шего служения, а также изобильное плодоно
шение на благо Святейшей Русской Церкви и 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви, ко
торой все мы посильно служим».

Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу было возглашено многоле
тие. К хору, поющему «Многая лета», присое
динили свои голоса священнослужители и бо
гомольцы.

По материалам официального портала 
Московской Патриархии www.patriarhia.ru
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Биография Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

БИОГРАФИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович 
Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в г. Ле
нинграде. Отец -  Гундяев Михаил Васильевич, 
священник, скончался в 1974 году. Мать-Гун- 
дяева Раиса Владимировна, преподаватель не
мецкого языка в школе, в последние годы до
мохозяйка, скончалась в 1984 году. Старший 
брат -  протоиерей Николай Гундяев, профес
сор Санкт-Петербургской духовной академии, 
настоятель Спасо-Преображенского собора в 
Санкт-Петербурге. Дед -  иерей Василий Сте
панович Гундяев, узник Соловков, за церков
ную деятельность и борьбу с обновленчеством 
в 20-х, 30-х и 40-х годах XX века подвергав
шийся тюремным заключениям и ссылкам.

По окончании восьмого класса средней 
школы Владимир Гундяев поступил на работу 
в Ленинградскую комплексную геологическую 
экспедицию Северо-Западного геологического 
управления, где трудился с 1962 по 1965 год в 
качестве техника-картографа, совмещая работу 
с обучением в средней школе. После окончания 
средней школы в 1965 году поступил в Ленин
градскую духовную семинарию, а затем в Ле
нинградскую духовную академию, которую за
кончил с отличием в 1970 году.

3 апреля 1969 года митрополитом Ленин
градским и Новгородским Никодимом (Рото
вым) был пострижен в монашество с нарече
нием имени Кирилл, 7 апреля им же рукополо
жен во иеродиакона, 1 июня того же года -  во 
иеромонаха.
< С 1970 по 1971 годы -  преподаватель дог
матического богословия и помощник инспек
тора Ленинградских духовных школ, одновре
менно -  личный секретарь митрополита Ле
нинградского и Новгородского Никодима и 
классный наставник первого класса семинарии. 
12 сентября 1971 года возведен в сан архиманд

рита. С 1971 по 1974 годы -  представитель Мо
сковского Патриархата при Всемирном Совете 
Церквей в Женеве. С 26 декабря 1974 года по 
26 декабря 1984 года -  ректор Ленинградской 
духовной академии и семинарии.

14 марта 1976 года хиротонисан во епи
скопа Выборгского. 2 сентября 1977 года воз
веден в сан архиепископа. С 26 декабря 1984 
года -  архиепископ Смоленский и Вяземский. 
С 1986 года -  управляющий приходами в Ка
лининградской области. С 1988 года -  архи
епископ Смоленский и Калининградский. С 13 
ноября 1989 года по 2009 год -  председатель 
Отдела внешних церковных сношений (с авгу
ста 2000 года -  Отдел внешних церковных свя
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зей), постоянный член Священного Синода. 25 
февраля 1991 года возведен в сан митрополита.

27 января 2009 года Поместный Собор Рус
ской Православной Церкви избрал митропо
лита Кирилла Патриархом Московским и всея 
Руси. Интронизация Святейшего Патриарха 
Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года в 
Храме Христа Спасителя.

Высокопреосвященный Кирилл являлся:
-  с 1975 по 1982 гг. -  председателем епархи

ального совета Ленинградской митрополии;
-  с 1975 по 1998 гг. -  членом центрального 

комитета и исполкома Всемирного Совета 
Церквей;

-  с 1976 по 1978 гг. -  заместителем Патри
аршего Экзарха Западной Европы;

-  с 1976 по 1984 гг. -  членом комиссии Свя
щенного Синода по вопросам христианского 
единства;

-  с 1978 по 1984 гг. -  управляющим Патри
аршими приходами в Финляндии;

-  с 1978 по 1984 гг. -  заместителем предсе
дателя филиала Отдела внешних церковных 
сношений в г. Ленинграде;

-  с 1980 по 1988 гг. -  членом комиссии по 
подготовке и проведению празднования 1000- 
летия Крещения Руси;

-  в 1990 г. -  членом комиссии по подготовке 
Поместного Собора Русской Православной 
Церкви;

-  в 1990 г. -  членом комиссии по содей
ствию усилиям в преодолении последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС;

-  с 1989 по 1996 гг. -  управляющим Пра
вославным Венгерским благочинием;

-  с 1990 по 1991 гг. -  временно управляю
щим Гаагско-Нидерландской епархией;

-  с 1990 по 1993 гг. -  временно управляю
щим Корсунской епархией;

-  с 1990 по 1993 гг. -  председателем комис
сии Священного Синода по возрождению ре
лигиозно-нравственного воспитания и благо
творительности;

-  с 1990 по 2000 гг. -  председателем комис
сии Священного Синода по внесению попра

вок в Устав об управлении Русской Православ
ной Церкви. Устав был принят на Юбилейном 
Архиерейском Соборе в 2000 году;

-  с 1994 по 2002 гг. -  членом Обществен
ного совета по возрождению Храма Христа 
Спасителя;

-  с 1994 по 1996 гг. -  членом совета по 
внешней политике Министерства иностранных 
дел России;

-  с 1995 по 2000 гг. -  председателем Сино
дальной рабочей группы по выработке концеп
ции Русской Православной Церкви по вопро
сам церковно-государственных отношений и 
проблемам современного общества в целом;

-  с 1995 по 1999 гг. -  членом Российского 
организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий в связи с празднова
нием памятных дат Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

-  с 1996 по 2000 гг. -  членом наблюдатель
ного совета Фонда 50-летия Победы.

Ко времени избрания на Патриарший Пре
стол митрополит Кирилл являлся:

-  постоянным членом Священного Синода 
(с 1989 г.);

-  председателем Отдела внешних церков
ных связей (с 1989 г.);

-управляющим Патриаршими приходами в 
Финляндии (с 1990 г.);

-  членом Синодальной Богословской ко
миссии (с 26 февраля 1994 г.);

-  членом Патриаршей и Синодальной Биб
лейской комиссии (с 1990 г.);

-  сопредседателем (с 1993 г.) и заместите
лем главы (с 1995 г.) Всемирного русского на
родного собора, председателем Смоленского (с 
1996 г.) и Калининградского (с 1997 г.) отделе
ний ВРНС;

-  членом Совета Земского движения (с
1993 г.);

-  членом Российского Палестинского об
щества;

-  автором и ведущим еженедельной телепе
редачи «Слово пастыря» на Первом канале (с
1994 г.);
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-  почетным президентом Всемирной кон
ференции «Религия и мир» (с 1994 г.);

-  членом совета по взаимодействию с рели
гиозными объединениями при Президенте РФ 
(с 1995 г.);

-  членом комиссии при Президенте РФ по 
Государственным премиям в области литера
туры и искусства (с 1995 г.);

-  почетным членом Московского интеллек
туально-делового клуба (с 1995 г.);

-  сопредседателем Христианского межкон
фессионального консультативного комитета (с 
1996 г.);

-  членом президиума Межрелигиозного со
вета России (с 1998 г.);

-  главным редактором журналов «Церковь 
и время» (с 1991 г.), «Смоленские епархиаль
ные ведомости» (с 1993 г.), «Православный па
ломник» (с 2001 г.);

-  членом церковно-научного совета по изда
нию «Православной энциклопедии» (с 1999 г.);

-  членом Наблюдательного совета Храма 
Христа Спасителя (с 2002 г);

-  сопредседателем Совета европейских ре
лигиозных лидеров (с 2002 г.);

-  председателем оргкомитета выставки 
«Православная Русь» (с 2003 г.);

-  сопредседателем рабочей группы по взаи
модействию Русской Православной Церкви с 
Министерством иностранных дел России (с 
2003 г.);

-  председателем исполнительного комитета 
Межрелигиозного совета СНГ (с 2004 г.);

-  членом президиума Межрелигиозного со
вета СНГ (с 2004 г.);

-  председателем комиссии по делам старо
обрядных приходов и по взаимодействию со 
старообрядчеством (с 2005 г.);

-  председателем рабочей группы для со
ставления концептуального документа, изла
гающего позицию Русской Православной 
Церкви в сфере межрелигиозных отношений (с 
2005 г.);

-  председателем рабочей группы по подго
товке документа, выражающего позицию Рус

ской Православной Церкви по проблемам гло
бализации (с 2005 г.);

-  членом объединенной комиссии по на
циональной политике и взаимоотношениям 
государства и религиозных объединений (с 
2006 г.);

-  сопредседателем Всемирной конферен
ции «Религии за мир» (с 2006 г.);

-  руководителем рабочей группы по разра
ботке «Основ учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах чело
века»;

-  Местоблюстителем Патриаршего Пре
стола (с 6 декабря 2008 года).

Святейший Патриарх Кирилл является кан
дидатом богословия Ленинградской духовной 
академии (с 1970 г.), почетным доктором бого
словия Богословской академии в Будапеште (с 
1987 г.).

Удостоен орденов Александрийской, Ан
тиохийской, Иерусалимской, Грузинской, 
Сербской, Болгарской, Элладской, Польской, 
Чешских земель и Словакии, Американской и 
Финляндской Православных Церквей.

Также награжден орденами Русской Пра
вославной Церкви: святого равноапостольного 
великого князя Владимира II степени; святи
теля Алексия, митрополита Московского, II сте
пени; святого благоверного князя Даниила Мо
сковского I степени; преподобного Сергия Ра
донежского I и II степени; святителя Иннокен
тия, митрополита Московского и Коломен
ского, II степени.

Среди государственных наград Святейшего 
Патриарха Кирилла -  орден Дружбы народов 
(1988 г.); орден Дружбы (1996 г.); орден «За за
слуги перед Отечеством» (III степени, 2000 г.); 
орден «За заслуги перед Отечеством» (II сте
пени, 2006 г.).

По материалам официального портала 
Московской Патриархии www.patriarhia.ru
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПО СЛУЧАЮ 
ПРАЗДНОВАНИЯ СОБОРА КОСТРОМСКИХ СВЯТЫХ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю празднования Собора Костромских святых

Ваше Высокопреосвященство, владыка 
Александр, дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с празднованием 
Собора Костромских святых -  сонма благочес
тивых подвижников, чей земной путь связан с 
многовековой историей Костромского края!

Совершаемое ныне общецерковное торже
ство побуждает нас с благоговением повторить 
слова святого апостола Павла: «Поминайте на
ставников вагиих, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Среди имен 
святых Костромской земли -  как угодники 
Божии минувших веков, подвизавшиеся в мо
литвах и иноческом делании, так и новомуче- 
ники Российские XX столетия, исповедовав
шие Православную веру в годину жестоких го
нений «даже до смерти» (Фил. 2, 8). Образ их 
подвига назидателен для всех нас: он призы
вает чад церковных последовать Христу, тру
диться на благо Его Святой Церкви, «ища не 
своей пользы, но пользы многих, чтобы они 
спаслись» (1 Кор. 10, 33).

В день соборного празднования мы воспо
минаем и знаменательную юбилейную дату -  
400-летие страдальческой кончины преподоб- 
номучеников Богоявленского монастыря, пав
ших от рук иноземных захватчиков в скорбную 
эпоху Смутного времени. Верные своему дол
гу, насельники основанной преподобным Ни
китой Костромским иноческой обители пред
почли мученическую смерть измене Отечеству, 
делом исполнив заповедь Господа: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь
ми крест свой, и следуй за Мною... кто поте
ряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» 
(Мф. 16, 24-25). Подвиг богоявленских мона
хов стал одной из славных страниц истории 
древнего града на великой русской реке Волге. 
Ныне мы чтим их как предстателей и молит
венников сего богохранимого края, явивших

пример любви к Отечеству земному и с именем 
Христовым на устах обретших Отечество Не
бесное.

Разделяя с вами радость духовного торже
ства, призываю на вас благословение Божие и 
милость Пресвятой Богородицы, чудотворный 
Феодоровский образ Которой уже почти во
семь веков осеняет Костромскую землю и при
сутствовал в стольном граде Москве, в кафе
дральном соборном Храме Христа Спасителя, 
в дни работы Поместного Собора Русской Пра
вославной Церкви.

«Благодать Господа нашего Иисуса Хри
ста, и любовь Бога Отца, и общение Святаго 
Духа со всеми вами» (2 Кор. 13, 13).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ
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Обращение архиепископа Костромского и Гэличского Александра 
в день празднования Собора Костромских святых

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ОБРАЩЕНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА В ДЕНЬ 

ПРАЗДНОВАНИЯ СОБОРА КОСТРОМСКИХ СВЯТЫХ

Дорогие отцы, братья и сестры!

Ныне мы совершаем торжественное празд
нование Собора Костромских святых, чтим не
бесных заступников и покровителей нашей 
земли -  подвизавшихся здесь, в этом древнем 
крае, трудившихся во славу Божию и на пользу 
Церкви Христовой, возносивших свои молит
вы ко Престолу Господа Вседержителя, утвер
ждавших истинность и духовную красоту Свя
того Православия, а по исходе от земного мира 
соделавшихся, по слову апостола, «наследни
ками вечной жизни» (Тит. 3, 7).

Церковная история Костромской земли на
считывает много веков; уже в XIII столетии 
здесь совершилось явление великой святыни -  
чудотворной Феодоровской иконы Божией Ма
тери. Знамением милости Пресвятой Богоро
дицы к жителям Костромского края стали и 
другие Ее чудотворные образы: Галичский 
(Чухломский) «Умиление» и Овиновский, Ма- 
карьевский и Игрицкий, Смоленский-Костром- 
ской и Тихвинский, Владимирский-Нерехтский 
и Словинский.

Под благодатным Покровом Царицы Не
бесной просияли в лике святых ученики игу
мена земли Русской преподобного Сергия Ра
донежского -  преподобные Авраамий Городец
кий и Иаков Железноборовский, Пахомий Не- 
рехтский и Никита Костромской, Макарий Пи
семский и Павел Обнорский. Многими мона
шескими подвигами прославились преподоб
ные Макарий Желтоводский и Геннадий Ко
стромской и Любимоградский, Варнава Вет- 
лужский, Паисий и Иаков Галичские, Тихон 
Луховский и Григорий Пельшемский, Алек
сандр Вочский и Кирилл Новоезерский, Фера- 
понт, Адриан и Феодосий Монзенские, старец 
Тимон Надеевский, делом подтверждавшие

правоту известных слов: «Свет мирянам -  ино
ки, свет инокам -  ангелы». Уроженец Соли Га
лицкой святитель Иона был первым митропо
литом автокефальной, самостоятельной в 
своем управлении Русской Православной 
Церкви, а святой Митрофан -  впоследствии 
епископ Воронежский -  на протяжении семи 
лет являлся настоятелем Макариево-Унжен- 
ского монастыря.

В 1613 году Кострома стала «колыбелью 
дома Романовых»: здесь, в стенах Свято- 
Троицкого Ипатьевского монастыря, юный Ми
хаил Феодорович перед чудотворной Феодо
ровской иконой Царицы Небесной принял из
брание его Земским собором на царский пре-
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стол. С того времени многие самодержцы все
российские -  от царя Михаила до святого стра
стотерпца императора Николая II -  считали 
своим долгом посетить Кострому, преклонить 
колена пред чудотворным Феодоровским обра
зом, вспомнить о патриотическом подвиге 
Ивана Сусанина, евангельски положившего 
«душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 
Имена царственных страстотерпцев -  царя Ни
колая, царицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Ана
стасии, преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы -  теперь также прославляются нами 
в Соборе Костромских святых.

Трагические события XX столетия пре
рвали мирное течение церковной жизни на 
древней земле «северной Фиваиды». Бого
борцы закрывали храмы и обители, предавали 
поруганию святыни. Многие из служителей и 
верных чад Церкви Костромского края страда
ниями и мученической кончиной засвидетель
ствовали свое исповедание веры «даже до 
смерти» (Фил. 2, 8). В сонме новомучеников и 
исповедников Российских мы чтим священно- 
мучеников архиепископа Димитрия (Добро- 
сердова) и архиепископа Никодима (Кроткова), 
епископа Василия (Преображенского), священ-

номученика Василия Разумова, иерея Сыпа- 
новского, новомучеников града Солигалича -  
протоиерея Иосифа Смирнова, иерея Влади
мира Ильинского, диакона Иоанна Кастор
ского, мученика Иоанна Перебаскина. Их мо
литвами и подвигами свет Православия не угас 
на Костромской земле. Вслед за святым апо
столом и евангелистом Иоанном Богословом 
новомученики нашего края могли дерзновенно 
сказать: «Сия есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Ин. 5, 4).

Сегодня, совершая молитвенное поклоне
ние Собору Костромских святых, мы сугубо 
чтим богоявленских преподобномучеников -  
насельников древнего монастыря, основанного 
в XV столетии святым Никитой Костромским и 
ставшего ныне Богоявленско-Анастасииной 
женской обителью, духовным центром Кост
ромской епархии. 12 января сего года исполни
лось 400 лет с того дня, когда отряд иноземных 
захватчиков, присланный в Кострому для по
давления народного восстания, предал Богояв
ленский монастырь разорению, а его братию -  
мученической смерти. От рук интервентов 
пали иеромонахи Трифиллий, Макарий и Сав- 
ватий, иеродиакон Афиноген, монахи Варлаам, 
Дионисий, Иов, Иродион, Симеон, Кирилл,

Максим, Иоасаф и Гурий -  кото
рые предпочли погибнуть, но не 
изменить иноческому долгу, не 
предать свое Отечество. Память о 
богоявленских страдальцах бла
гоговейно хранилась костроми
чами, ежегодно день их кончины 
отмечался особым поминовением 
в стенах монастырского храма. 
Эту традицию прервало лишь на
сильственное закрытие древней 
обители в эпоху новой государ
ственной смуты XX века. С воз-

5 февраля. На Божественной 
литургии в день празднования 
Собора Костромских святых.

28 КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ № 1-2 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2009



Обращение архиепископа Костромского и Галичского Александра  ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
в день празднования Собора Костромских святых

рождением Богоявленско-Анастасииного мо
настыря пришло время и для должного цер
ковного почитания иноков, просиявших здесь 
мученическим подвигом: по благословению 
почившего Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси Алексия II в 2004 году Собор 
Костромских святых пополнился именами бо- 
гоявленских преподобномучеников, прослав
ляемых нами ныне в лике местночтимых свя
тых Костромской епархии.

В русском народе сложилась пословица: 
«Не стоит село без праведника, а город без свя
того». Действительно, история нашей страны 
неотделима от летописи святости, от церков
ной агиографии. Передаваемые устно и пись
менно из поколения в поколение, повествова
ния о жизни и подвигах угодников Божиих на
ставляли юных и укрепляли старых, вразум
ляли заблудших и утешали скорбящих, вооду
шевляли православное воинство и вдохнов
ляли тружеников православной культуры, ико
нописцев, храмоздателей. Сейчас, по проше
ствии десятилетий суровых гонений на Хри
стову Церковь, мы вновь имеем возможность 
прикоснуться к духовному богатству русской 
святости -  неисчерпаемому источнику живой 
«воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). В 
полной мере это относится и к святым Ко
стромской земли, которых мы сегодня восхва
ляем молитвенными песнопениями и чтим бла
гоговейным поклонением.

Милостью Божией, предстательством Пре
святой Богородицы и молитвами всех святых, 
Костромского края покровителей, да сохранит 
нас Всемилостивый Господь в благочестии, 
мире и согласии и да укрепит наши духовные 
силы «в познании всякого... добра во Христе 
Иисусе» (Флм. 6).

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ  
И ГАЛИЧСКИЙ

БОГОЯВЛЕНСКИЕ
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ

Память 30 декабря /1 2  января 
и в Соборе Костромских святых 

23 января /  5 февраля

Тропарь, глас 4

Костромские преподобномученицы, 
в годину великия смуты убиенные, 
верность Отечеству Православному 

даже до смерти сохранивше, 
утро новаго царствия 
предвозвестили есте; 
обитель Богоявления 
дивно прославивше, 

ныне у Престола Божия 
за Русь предстательствуя, 

молитеся Христу Богу нашему, 
да сохранит землю нашу 
в мире и благоденствии 
и спасет всех, с верою 
к вам притекающих.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Хроника Костромской епархии:
декабрь 2008 года - январь 2009 года

ХРОНИКА КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ: 
ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА - ЯНВАРЬ 2009 ГОДА

1 декабря. На колокольне Александро-Антониновского храма.

1 декабря на колокольне Алек
сандро-Антониновского храма го
рода Костромы были установлены 
двенадцать новых колоколов, кото
рые 23 июня 2008 года -  в день пре
стольного праздника церкви -  освя
тил архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр. С того времени 
на протяжении пяти месяцев в Алек- 
сандро-Антониновском храме ве
лись работы по укреплению коло
кольни и устройству приспособле
ний для звонницы.

2 декабря в Костроме состоялись 
мероприятия памяти уроженца Ко
стромского края, выдающегося дея
теля культуры русского зарубежья, 
руководителя всемирно известного 
Донского казачьего хора Сергея Алексеевича 
Жарова (1896-1985). Подробнее см. с. 42-44.

5 декабря в актовом зале Костромской ду
ховной семинарии прошел круглый стол на 
тему «Государственный строй в России: поис
ки идентичности. Традиции, новации, ценно

сти». В работе круглого стола приняли участие 
представители научной общественности, пре
подаватели и студенты духовной семинарии, 
Костромского государственного университета 
имени Н.А. Некрасова, Костромского государ
ственного технологического университета, Ко

стромской государственной сель
скохозяйственной академии. За
седание круглого стола началось 
с возглашения «Вечной памяти» 
почившему в этот день Святей
шему Патриарху Московскому и 
всея Руси Алексию II. С при
ветственным словом к участни
кам круглого стола обратился 
ректор Костромской духовной 
семинарии архимандрит Генна
дий (Гоголев).

5 декабря. Участники 
круглого стола в Костромской 
духовной семинарии.
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Хроника Костромской епархии:
декабрь 2008 года -  январь 2009 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6 декабря. Прощание со Святейшим Патриархом.

6 декабря делегация Костром
ской епархии прибыла в Храм Хри
ста Спасителя в Москве для проща
ния с почившим Святейшим Патри
архом Московским и всея Руси 
Алексием II. В тот же день архи
епископ Костромской и Галичский 
Александр принял участие в засе
дании Священного Синода Русской 
Православной Церкви, а также со
служил митрополиту Смоленскому 
и Калининградскому Кириллу и 
другим членам Священного Синода 
в Храме Христа Спасителя за все
нощным бдением и панихидой у 
гроба Патриарха Алексия.

7 декабря, в двадцатую годов
щину землетрясения в Спитаке 
(Армения), в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе города Костромы 
проректором Костромской духовной семина
рии священником Евгением Ивановым была 
совершена панихида по жертвам трагедии. На 
заупокойном богослужении присутствовала ко
стромская армянская община. Мужской квар
тет воспитанников духовной школы исполнял 
песнопения панихиды на двух языках -  цер
ковнославянском и армянском.

9 декабря управляющий Костромской епар
хией участвовал в отпевании и погребении по
чившего Предстоятеля Русской Православной 
Церкви.

10 декабря архиепископ Александр принял 
участие в заседании Священного Синода Рус
ской Православной Церкви.

11 декабря состоялось епархиальное соб
рание Костромской епархии. Подробнее см.

КЕВ, 2008, № 11-12, с. 26-27.
13 декабря, на девятый день 

после кончины Святейшего Пат
риарха Алексия II, архиепископ 
Костромской и Галичский Алек
сандр сослужил Местоблюсти
телю Патриаршего Престола мит
рополиту Смоленскому и Кали
нинградскому Кириллу за Божест
венной литургией и панихидой, 
которые состоялись в Богоявлен
ском кафедральном соборе города 
Москвы.

13 декабря. На Божественной 
литургии в Богоявленском соборе.
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декабрь 2008 года - январь 2009 года

18-20 декабря делегация Ко
стромской области во главе с гу
бернатором И.Н. Слюняевым и ар
хиепископом Александром совер
шила паломническую поездку в 
итальянский город Бари, где хра
нятся мощи святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чу
дотворца. В состав делегации от 
Костромской епархии вошли свя
щеннослужители и сотрудники 
епархиального управления, препо
даватели духовной семинарии и 
архиерейский хор Богоявленско- 
Анастасииного кафедрального со
бора города Костромы. 19 де
кабря, в день памяти святителя 
Николая, архиепископом Алексан
дром в сослужении архиепископов Екатерин
бургского и Верхотурского Викентия, Саран
ского и Мордовского Варсонофия и епископа 
Женевского и Западно-Европейского Михаила 
в базилике, где покоятся мощи святителя, была 
совершена Божественная литургия. В ходе 
поездки архиерейским хором Костромской 
епархии был дан концерт в городе Монополи.

25 декабря в Костромском государствен
ном технологическом университете прошла

18 декабря. Богослужение на русском 
Никольском подворье в Бары.

научно-практическая конференция «Семейное 
право на современном этапе. Проблемы и пути 
разрешения», которую возглавила преподава
тель КЕТУ и Костромской духовной семинарии, 
кандидат юридических наук Е.П. Баранова. В 
конференции приняли участие студенты и пре
подаватели университета и духовной школы.

27 декабря на Сусанинской площади Ко
стромы был установлен рождественский вер
теп -  композиция из одиннадцати фигур, пода

ренная Костромской епархии католиче
ской епархией Монополи и Конверсано 
(Италия). Уже второй год вертеп укра
шает центральную площадь областного 
центра на время новогодних и рождест
венских праздников.

31 декабря в Богоявленско-Анаста- 
сиином кафедральном соборе города Ко
стромы состоялся новогодний молебен, 
возглавленный архиепископом Алексан
дром. В богослужении приняли участие 
костромские священнослужители и при
хожане городских храмов.

25 декабря. Преподаватели духовной 
семинарии священник Григорий Чекменев 
и Е.П. Гаранова на конференции.
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Хроника Костромской епархии: ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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31 декабря. Новогодний молебен в кафедральном соборе.

2 января, в день столетия пре
ставления ко Господу святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского, 
архиепископ Александр совершил 
Божественную литургию в храме 
во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского и святителя Ам
вросия Медиоланского при Пра
вославном молодежном центре 
«Ковчег» (г. Кострома). В своем 
слове, обращенном к молящимся, 
управляющий епархией отметил, 
что святой праведный Иоанн 
Кронштадтский является одним из 
самых почитаемых русским наро
дом святых. «Особое попечение, -  
сказал владыка, -  этот подвижник 
благочестия, ревностный пастырь 
и молитвенник, дважды посещав
ший богохранимую Кострому, 
имел о детях. Его трудами в России были от
крыты многие детские приюты и школы. По

этому не случайно, что церковь, воздвигнутая 
при молодежном центре «Ковчег», освящена во 
имя этого угодника Божия».

3 января, в день памяти святителя Петра, 
митрополита Московского, архиепископ Алек
сандр совершил Божественную литургию в 
Спасо-Запрудненской церкви города Кост
ромы, воздвигнутой на месте явления чудо
творной Феодоровской иконы Божией Матери, 
и поздравил настоятеля этого храма протоие
рея Петра Бахтина с днем тезоименитства.

5 января управляющий Костромской епар
хией совершил Божественную литургию в 
Троицком соборе Троице-Сыпанова Пахо- 
миево-Нерехтского женского монастыря, а 
затем посетил передаваемый епархии Благове
щенский храм города Нерехты. В тот же день 
владыка посетил поселок Космынино Нерехт- 
ского района, где ознакомился с ходом работ по 
завершению строительства Никольского храма, 
воздвигаемого трудами настоятеля священника 
Сергия Климова и прихожан.

Рождественский вертеп 
на Сусанинской площади.
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6 января. Архиепископ Александр и представители Братства 
православных следопытов в кафедральном соборе.

6 января, в Рождественский 
сочельник, ректор Костромской 
духовной семинарии архиманд
рит Геннадий (Гоголев) принял 
участие в открытии зимнего 
скаутского лагеря «Патриот» ор
ганизации Российских юных 
разведчиков (ОРЮР) Костром
ской области. В тот же день в 
Богоявленско-Анастасиином ка
федральном соборе города Ко
стромы состоялась церемония 
передачи Вифлеемского огня.
Огонь, зажженный на Святой 
Земле, в пещере Рождества Хри
стова в Вифлееме, доставили в 
Кострому представители отря
дов Братства православных сле
допытов -  православной скаут
ской организации, созданной в 
1992 году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Принесение к празднику Рож
дества Христова в разные страны мира огня, за
жженного в Вифлееме накануне 25 декабря, с 
первой половины XX века является одной из 
традиций скаутского движения.

7 января, в праздник Рождества Христова, 
за Божественной литургией в Богоявленско- 
Анастасиином кафедральном соборе присут
ствовали губернатор Костромской области И.Н. 
Слюняев и исполняющий обязанности главы 
Костромы А.А. Кудрявцев. По окончании ли

тургии архиепископ Алек
сандр и И.Н. Слюняев поздра
вили священнослужителей и 
прихожан с великим праздни
ком.

8 января управляющий 
епархией совершил Божест
венную литургию в Свято-Ти
хоновском храме города Ко
стромы, а вечером возглавил 
Великую вечерню в Богояв-

7 января. Управляющий 
епархией и губернатор 
Костромской области 
поздравляют верующих 
с Рождеством Христовым.
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8 января. Архимандрит Геннадий поздравляет 
управляющего епархией с праздником.

ленско-Анастасиином кафедраль
ном соборе. От лица костромского 
духовенства владыку поздравил с 
праздником ректор Костромской 
духовной семинарии архимандрит 
Геннадий (Гоголев). Архиепископа 
Александра также поздравили вос
питанники центральной детской 
воскресной школы Костромской 
епархии. После богослужения на 
территории Костромского епархи
ального управления попечением 
благотворителей был дан празд
ничный фейерверк.

9 января в зале епархиальных 
советов Костромского епархиаль
ного управления состоялся рожде
ственский прием архиепископа 
Костромского и Галичского Алек
сандра для детских творческих 
коллективов города Костромы и Костромской 
области. На праздничном мероприятии при
сутствовали исполняющий обязанности главы

Костромы А.А. Кудрявцев, представители об
ластной и городской администраций. Каждый 
из коллективов и солистов, участвовавших в

8 января. Слева -  поздравления архипастырю от учащихся воскресной школы,
справа -  праздничный фейерверк.
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9 января. Вручение рождественских подарков.

приеме, подготовил специальную 
программу, посвященную празднику 
Рождества Христова. На рождествен
ском приеме прозвучали стихи, ро
мансы, богослужебные песнопения, 
колядки, духовные песни. Каждый 
участник приема получил от архиепи
скопа Александра рождественский 
подарок.

10 января управляющий епархией 
совершил Божественную литургию в 
Свято-Тихоновском храме города 
Волгореченска. За богослужением 
главе города А.В. Шадричеву была 
вручена церковная награда -  орден 
благоверного князя Даниила Москов
ского III степени.

11 января в Государственной фи
лармонии Костромской области со
стоялся благотворительный рождественский 
концерт. В концерте, традиционно проводимом 
Костромской епархией в дни праздника Рожде
ства Христова, приняли участие архиерейский 
хор Богоявленско-Анастасииного кафедраль
ного собора города Костромы под управлением 
заслуженного деятеля искусств России Олега 
Овчинникова, академический камерный хор

под управлением лауреата всероссийских кон
курсов Алексея Мелькова, хор «Благовест» под 
управлением почетного работника общего об
разования России Ларисы Боричевой, Кост
ромской государственный оркестр народных 
инструментов под управлением заслуженного 
деятеля искусств РФ Владимира Сорожкина, 
народная артистка России Тамара Воробьева,

дипломант международных кон
курсов Николай Мальцев, солист 
академического ансамбля Рос
сийской армии Иван Столяр. На 
концерте прозвучала «Рожде
ственская оратория» епископа 
Илариона (Алфеева).

12 января исполнилось 400 
лет со дня мученической кон
чины братии костромского Бого
явленского монастыря -  мест
ночтимых святых Костромской 
епархии, павших от рук интер
вентов в годину Смутного вре-

11 января. На рождественском 
концерте.
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15 января. На закрытии фестиваля «.Вифлеемская звезда».

мени. Решением епархиального 
совета памятные торжества были 
перенесены на 5 февраля -  день 
Собора Костромских святых, в 
числе которых почитаются и бо- 
гоявленские преподобномуче- 
ники.

13 января, на сороковой день 
после кончины Святейшего Пат
риарха Алексия II, в Богоявлен
ском кафедральном соборе города 
Москвы Местоблюститель Пат
риаршего Престола митрополит 
Смоленский и Калининградский 
Кирилл в сослужении сонма ар
хиереев совершил Божественную 
литургию и панихиду по почив
шему. В богослужении принял 
участие архиепископ Костром
ской и Галичский Александр.

15 января в Костроме прошла церемония 
закрытия V областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Вифлеемская звезда», 
посвященного празднику Рождества Христова. 
Соучредителями фестиваля, который в не
сколько этапов проходил с 1 октября 2008 года, 
выступили Костромская епархия и админи
страция Костромской области. В фестивале

приняли участие около двух тысяч детей, под
ростков и молодых людей в возрасте от 5 до 22 
лет. В рамках фестиваля было проведено не
сколько литературных, музыкальных и худо
жественных конкурсов. На заключительном 
гала-концерте победителей фестиваля, который 
состоялся в культурно-выставочном центре 
«Губернский», выступили более тридцати со
листов и детских коллективов; дипломы пер

вой степени были вручены 44 по
бедителям конкурсной про
граммы фестиваля.

15-16 января в Костроме 
прошел IX фестиваль православ
ной авторской песни «Исповедь 
сердца», организованный пра
вославным Серафимовским 
братством (г. Кострома) и Отде
лом по делам молодежи Москов
ского Патриархата. В фестивале 
традиционно принимают участие

15 января. Протодиакон Михаил 
Спелъник представляет лауреатов 
фестиваля «Исповедь сердца».
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18 января. Великое освящение воды на Волге.

главил в кафедральном соборе Божественную 
литургию и чин великого освящения воды.

20 января в актовом зале 
Костромской духовной семи
нарии состоялся круглый стол 
«Самосознание русского пра
вославного этноса. Историче
ский опыт идеи, ее будущее», 
организованный администра
цией духовной школы и Ко
стромским церковно-истори
ческим обществом с уча
стием представителей выс
ших учебных заведений го
рода Костромы.

известные исполнители из разных городов Рос
сии. Художественным руководителем фести
валя является заслуженный работник культуры 
России, председатель отдела по делам моло
дежи Костромской епархии протодиакон Ми
хаил Спельник. 15 января в Костромском госу
дарственном драматическом театре имени А.Н. 
Островского состоялся концерт лауреатов фе
стиваля «Исповедь сердца», в котором приняли 
участие Андрей Селиванов (Москва), Ирина 
Леонова (Москва), ансамбль народной музыки 
«Светилен» (Иваново), Максим Гавриленко 
(Москва), протоиерей Андрей и матушка Анна 
Воронины (Фурманов), группа «Комба Бакх» 
(Кострома) и другие исполнители. 16 января в 
концертно-выставочном центре «Губернский» 
прошел гала-концерт лауреатов фестиваля.

18 января, в Крещенский сочельник, ар
хиепископ Костромской и Галичский Алек
сандр возглавил Божественную литургию в 
Воскресенском соборе города Костромы и 
крестный ход из собора на реку Волгу, где 
управляющий епархией совершил чин вели
кого освящения воды.

19 января, в день Крещения Господня, 
являющийся престольным праздником Богояв- 
ленско-Анастасииного кафедрального собора 
города Костромы, архиепископ Александр воз

20 января. Участники 
круглого стола.
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25 января. Заседание 
Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви.

23 января управляющий Костромской 
епархией принял участие в заседании Свя
щенного Синода Русской Православной 
Церкви.

25 января архиепископ Александр уча
ствовал в работе Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви и возглавил 
редакционную комиссию Собора.

26 января чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери была перевезена из 
Богоявленско-Анастасииного кафедраль
ного собора города Костромы в московский 
Храм Христа Спасителя. Здесь костромская 
святыня пребывала во время работы По
местного Собора и при интронизации Свя
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси.

27-28 января делегация Костромской 
епархии принимала участие в Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви. В со
став делегации входили: архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр, секретарь 
епархиального совета священник Андрей Ка
зарин (делегат от духовенства), настоятельница 
Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского 
женского монастыря игумения Алексия (деле
гат от монашествующих), секретарь епархи
ального управления О.Н. Овчинников (делегат

23 января. Заседание Священного Синода.

от мирян). Архиепископ Александр возглавил 
редакционную комиссию Поместного Собора.

28 января, по окончании четвертого засе
дания Поместного Собора Русской Православ
ной Церкви, избранный и нареченный Патри
архом Московским и всея Руси митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл со
вершил чин освящения новой ризы для чудо
творной Феодоровской иконы Божией Матери.

Историческая драгоценная риза 
была изготовлена в 1891 году на 
пожертвования костромичей и жи
телей других областей России. В 
марте 1922 года большевики сняли
ее с иконы и увезли в неизвестном 
направлении. Воссозданная «мера 
в меру» риза была изготовлена к 
концу 2008 года российскими ма
стерами на пожертвования благо
творителей при деятельном уча
стии генерального директора ОАО 
«Экспоцентр» В.Л. Малькевича.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Статистические сведения по Костромской епархии за 2008 год

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ЕПАРХИИ ЗА 2008 ГОД

По состоянию на 1 января 2009 года в Ко
стромской епархии:

Монастырей -  11.
Из них: мужских -  3, женских -  8.
Наместников -  3 (архимандритов -  2, игу

мен -  1), настоятельниц (игумений) -  7.
Приходов -  215.
Из них в г. Костроме -3 1 .
Приписных приходов -  86.
В 2008 году открыто приходов -  3:
1. Храм в честь Феодоровской иконы Бо

жией Матери (строится); Костромской район, 
с. Минское. Приписан к Никольскому храму с. 
Трестино Костромского района. Окормляет -  
священник Георгий Мостовой.

2. Храм в честь Покрова Пресвятой Бого
родицы (восстанавливается); Макарьевский 
район, с. Юрово. Приписан к храму во имя бла
женного Симона Юрьевецкого пос. Любимовка 
Макарьевского района. Окормляет -  священник 
Михаил Митюшев.

3. Храм в честь Успения Пресвятой Бого
родицы (восстанавливается); Костромской 
район, п/о Ильинское, с. Иванниково. Настоя
тель -  священник Михаил Бобонин.

Часовен -  42.
Из них в г. Костроме -  8.
В 2008 году построено часовен -  6:
1. Часовня в честь Феодоровской иконы 

Божией Матери; г. Кострома, пл. Широкова, 
железнодорожный вокзал.

2. Часовня в честь Смоленской иконы Бо
жией Матери; Буйский район, п/о Контеево, д. 
Пилатово.

3. Часовня во имя святого великомученика 
и победоносца Георгия; г. Галич, следственный 
изолятор.

4. Часовня в честь Успения Пресвятой Бо
городицы; Кологривский район, пос. Совет
ский (бывшее село Княжева пустынь).

5. Часовня во имя святителя и чудотворца 
Николая; Красносельский район, пос. Красное- 
на-Волге, ул. Луначарского.

6. Часовня во имя святых царственных 
страстотерпцев; Островский район, п/о Ади- 
щево, с. Щелыково.

Священнослужителей -  229.
Из них в сане священника -  188, в сане диа

кона-41, в монашеском чине-37 , в иноческом 
чине -  3, целибаты -1 1 .

Запрещены в свящепнослужении по кано
ническим причинам -  3:

1. Священник Михаил Любаров.
2. Священник Сергий Кочетков.
3. Диакон Андрей Лебедев.
Находятся в зарубежной командировке -  3:
1. Протоиерей Александр Андросов -  США.
2. Протоиерей Петр Степанов -  Германия.
3. Архимандрит Павел (Фокин) -  Италия.
Вышли за штат епархии -  5:
1. Протоиерей Владимир Языков.
2. Игумен Моисей (Матюхин).
3. Священник Сергий Мартынов.
4. Священник Михаил Насонов -  вышел 

за штат с правом перехода в другую епархию 
Русской Православной Церкви.

5. Иеродиакон Амвросий (Синявин).
Скончались -  2:
1. Иеромонах Герман (Узнаев) -  14 июня 

2008 года.
2. Священник Георгий Рязанцев (состоял 

за штатом) -  2 июля 2008 года.
Перешли в клир Костромской епархии -  3:
1. Священник Олег Тихонов -  из Екате

ринбургской епархии.
2. Диакон Михаил Скворцов -  из Иванов

ской епархии.
3. Диакон Димитрий Губанищев -  из Мо

сковской духовной академии.
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Статистические сведения по Костромской епархии за 2008 год. 
Назначения по епархии

Управляющим епархией в 2008 году совер
шено хиротоний -  19, из них: диаконских -  9, 
священнических -  10.

Диаконские хиротонии:
1. Диакон Виктор Ильин -  3 февраля 2008 

года.
2. Диакон Михаил Митюшев -  18 марта 

2008 года.
3. Диакон Александр Кондратьев -  22 мар

та 2008 года.
4. Диакон Александр Ларин -  3 апреля 

2008 года.
5. Диакон Роман Ирицян -  11 апреля 2008 

года.
6. Диакон Георгий Ермолин -  8 июля 2008 

года.
7. Диакон Михаил Мостовой -  17 августа 

2008 года.
8. Иеродиакон Павел (Худяков) -  26 сен

тября 2008 года.
9. Иеродиакон Тимон (Яковлев) -  28 ок

тября 2008 года.

Священнические хиротонии:
1. Священник Виктор Ильин -  2 марта 

2008 года.
2. Священник Димитрий Дементьев -  22 мар

та 2008 года.
3. Священник Андрей Гуцул -  5 апреля 

2008 года.
4. Иеромонах Димитрий (Першин) -  24 ап

реля 2008 года.
5. Священник Михаил Митюшев -  3 июня 

2008 года.
6. Священник Александр Кондратьев -  21 ию

ля 2008 года.
7. Священник Димитрий Губанищев -  2 ав

густа 2008 года.
8. Священник Георгий Мостовой -  9 авгу

ста 2008 года.
9. Священник Михаил Скворцов -  8 но

ября 2008 года.
10. Священник Андрей Вавилов -  16 но

ября 2008 года.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЕПАРХИИ 
(октябрь -  декабрь 2008 года)

1 октября священник Георгий Мостовой на
значен в штат Никольского храма с. Трестино 
Костромского района с поручением окормле- 
ния Феодоровского прихода с. Минского Ко
стромского района. Протоиерей Леонтий Мо
стовой освобожден от окормления Феодоров
ского прихода с. Минского Костромского рай
она.

1 ноября священник Михаил Бобонин на
значен настоятелем Успенского храма с. Иван- 
никово Костромского района. Протоиерей 
Игорь Шашков освобожден от окормления 
Преображенского прихода д. Середняя Кост
ромского района. Протоиерей Олег Новиков 
назначен настоятелем Преображенского храма 
д. Середняя Костромского района.

1 декабря священник Олег Тихонов назна
чен настоятелем Христо-Рождественского хра
ма с. Борисоглебского Кадыйского района. 
Протоиерей Михаил Янцевич освобожден от 
окормления Христо-Рождественского прихода 
с. Борисоглебского Кадыйского района. Иеро
монах Феоктист (Галимуллин) освобожден от 
обязанностей священника Макариево-Писем- 
ского женского монастыря и назначен в штат 
храма во имя блаженной Ксении Петербург
ской п. Поназырево. Диакон Роман Ирицян на
значен в штат Никольского храма г. Шарьи.

Сведения подготовлены Е.П. Осиповой, 
заведующей канцелярией Костромского

епархиального управления
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Всему миру пели “Верую”. Памяти С.А. Жарова

ВСЕМУ МИРУ ПЕЛИ "ВЕРУЮ " 
Памяти С.А. Жарова

2 декабря 2008 года в Костроме по благо
словению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II состоялись мероприя
тия, организованные Костромской епархией 
совместно с Государственной филармонией Ко
стромской области и посвященные памяти уро
женца Костромского края, выдающегося дея
теля культуры русского зарубежья, руководи
теля всемирно известного Донского казачьего 
хора Сергея Алексеевича Жарова (1896-1985).

Сергей Алексеевич Жаров родился 20 марта 
(по старому стилю) 1896 года в городе Ма- 
карьеве Костромской губернии. С пяти лет он 
начал петь в церковном хоре, затем окончил 
Московское синодальное музыкальное учи
лище. Во время учебы Сергей Жаров пел в хоре 
Успенского собора Московского Кремля и ру
ководил ансамблем военных инвалидов, нахо

дившимся под покровительством великои кня
гини Елизаветы Феодоровны. В марте 1917 
года он поступил в Александровское военное 
училище, но из-за революционных событий в 
1918 году вернулся на родину; в Макарьеве 
Сергей работал учителем пения в женской гим
назии и управлял церковным хором Тихвин
ского (Александро-Невского) собора.

В годы гражданской войны С.А. Жаров сра
жался в Донской дивизии генерала Абрамова. 
В 1920 году вместе с частями Белой армии он 
оказался в Турции; здесь в Чилингире, в лагере 
для русских военнослужащих, Жаров органи
зовал казачий хор. С 1921 года его хор пел в

Сергей Алексеевич Жаров. Фото 1930 года.
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Всему миру пели “Верую”. Памяти С.А. Жарова ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

храме на греческом острове 
Лемнос и в церкви при русском 
посольстве в Софии.

В 1923 году певческий кол
лектив С.А. Жарова впервые дал 
большой концерт в Вене, в зале 
королевского дворца «Гофбург». 
Впоследствии хор с триумфом 
выступал в Германии, Бельгии, 
Голландии, Англии, Дании,
Франции, Чехии, Швейцарии,
Японии, Австралии, США, стра
нах Центральной и Южной 
Америки.

В репертуаре хора были ду
ховные песнопения, романсы, 
русские народные и казачьи пес
ни. Творчество коллектива вы
соко ценили Ф.И. Шаляпин и 
С.В. Рахманинов. За 55 лет своей деятель
ности жаровский хор дал около десяти 
тысяч концертов.

С.А. Жаров (крайний слева во втором ряду) со своим хором 
на острове Лемнос. Фото 1921 года.

Афиши выступлений Донского казачьего 
хора в Германии и Японии. 2я22в(*>630 ± Ш  * ® & * * * * М

II! И 1^ аы .а .'Щ
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ Всему миру пели “Верую". Памяти С.А. Жарова

С. А. Жаров скончался в 1985 
году, до конца своих дней сохранив 
любовь к Отечеству. Его заветным 
желанием осталась мечта, чтобы 
его хор -  как говорил сам Сергей 
Алексеевич -  «у себя на Родине, 
на русской сцене, перед своим на
родом, забыв годы изгнания, спел 
“Верую”».

Утром 2 декабря 2008 года в Бо- 
гоявленско-Анастасиином кафед
ральном соборе архиепископ Ко
стромской и Галичский Александр 
отслужил заупокойную литию по 
С.А. Жарову. Затем в Государст
венной филармонии Костромской 
области состоялось открытие вы
ставки «Хор донских казаков под 
управлением Сергея Жарова: документы и 
судьбы», а также прошел круглый стол с уча
стием видных историков и искусствоведов, за
нимающихся исследованием творчества Сергея 
Алексеевича.

Памятные мероприятия завершились кон
цертом «Всему миру пели “Верую”». В кон

Выступление Донского казачьего хора в Висбадене (Германия)
Фото I960 года.

церте, который прошел в стенах Государствен
ной филармонии Костромской области, при
няли участие Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга под руководством 
народного артиста СССР, лауреата Государ
ственной премии России Владислава Черну- 
шенко, архиерейский хор Костромской епархии

под управлением заслуженного 
деятеля искусств России Олега 
Овчинникова и академический 
камерный хор Государственной 
филармонии Костромской обла
сти под управлением Алексея 
Мелькова. Перед началом кон
церта были оглашены приветст
венные обращения, направлен
ные участникам памятных меро
приятий Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алек
сием II и министром культуры 
Российской Федерации А.А. Ав
деевым.

2 декабря 2008 года. Перед началом заупокойной литии 
по С.А. Жарову в кафедральном соборе.

Священник Андрей Казарин, 
секретарь епархиального 

совета Костромской епархии
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Отец Иоанн Кронштадтский в Костроме (1902 год) АРХИВ ЖУРНАЛА

ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ В КОСТРОМЕ
(1902 год)

От редакции.
2 января 2009 года исполнилось сто лет со 

дня преставления ко Господу святого правед
ного Иоанна Кронштадтского -  протоиерея 
Иоанна Сергиева, всероссийски чтимого па
стыря, канонизированного Русской Православ
ной Церковью в 1990 году. Ниже публикуется 
заметка из «Костромских епархиальных ведо
мостей» 1902 года, описывающая посещение 
святым Костромы.

Обстоятельства этого визита были та
ковы: Святейший Синод командировал отца 
Иоанна в деревню Хорошево Солигаличского 
уезда для обличения и увещевания Ивана Ар- 
тамоновича Пономарева -  лжеучителя, мест
ного руководителя секты «иоаннитов» (обо- 
жествлявших отца Иоанна). 1 октября крон
штадтский пастырь служил литургию в Бо
гоявленском соборе Костромского кремля, за
тем прибыл в г. Буй и служил там 2 октября 
литургию в Благовещенском соборе. Возвра
щаясь из Хорошево, отец Иоанн провел ночь на 
4 октября в Буе и отправился оттуда в Ко
строму; 5 октября в губернском городе он слу
жил утреню в Ипатьевском монастыре и ли
тургию в соборе Богоявленско-Анастасииной 
женской обители. При посещении 5 октября 
духовной семинарии отец Иоанн обратился к 
воспитанникам со словом, также опублико
ванным в «Костромских епархиальных ведомо
стях».

Известный всей России любимец и молит
венник народный высокочтимый о[тец] про
тоиерей Иоанн Ильич Сергиев -  настоятель 
Андреевского Кронштадтского собора, в пер
вых числах сего октября, проездом по пути в 
Солигаличский уезд, между прочим, посетил 
г[ород] Кострому и даже совершил здесь не
сколько церковных богослужений. Независимо

Отец Иоанн Кронштадтский 
Фото с портрета 1898 года.

от добродетельной жизни, самая наружность 
о[тца] Иоанна невольно располагает к нему 
любовью всякого, кто имеет случай встре
титься с ним и получить от него благословение 
и наставление. Среднего роста, с едва заметной 
сединой на русой голове и в бороде, с неболь
шим румянцем на щеках, с умными проница
тельными серыми глазами. 0[тец] Иоанн, не
смотря на свои 70 лет, и в обращении и на сло
вах чрезвычайно жив, ласков и любвеобилен. 
По внешнему виду и по энергии никто не по
думает, что это уже довольно почтенный ста
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рец, скорее можно принять его лишь за мужа 
зрелых лет. Постоянно возбужденное состоя
ние и простота дает некоторым повод причис
лять его даже к «евангельским младенцам». Бу
дучи в Костроме, о[тец] Иоанн служил 1 ок
тября в Костромском Богоявленском соборе по
зднюю литургию в сослужении кафедраль
ного] протоиерея, ключаря и еще одного свя- 
щенника-благочинного, а 5 октября -  в Ипать
евском монастыре утреню и в Богоявленском 
женском -  позднюю литургию. Он посетил ду
ховную] семинарию, епарх[иальное] ж[ен- 
ское] училище и другие некоторые места и не
которых частных лиц. Каждое почти служение 
о[тец] Иоанн заключает своими поучитель
ными речами. Служение о[тца] Иоанна и в 
частности чтение канонов, каковые он имеет 
обычай на утренях читать сам и сполна; также 
поучения и речи отличаются чрезвычайной яс
ностью и выразительностью. Обладая сильным 
вторым тенором и выражая почти каждое слово 
с особенной энергией, можно даже сказать, 
крикливо, о[тец] Иоанн при служении слышен 
и из алтаря, и с амвона во всех отдаленных 
углах любого храма, как бы последний ни был 
обширен. Всякое чтение и произношение воз
гласов у о[тца] Иоанна сопровождается энер
гичным движением головы, частым обраще
нием к предстоящим и молящимся, земными 
поклонами и воздеяниями очей и рук, что с 
одной стороны свидетельствует о его глубокой 
преданности святому делу и отрешенности в 
момент служения от всего земного, с другой -  
производит на присутствующих при богослу
жении неотразимо-благотворное впечатление. 
Свои поучения и речи о[тец] Иоанн говорит по
велительно, «яко власть имущий». Так, свое по
учение, сказанное в Костромском соборе 1 ок
тября в конце литургии, он заключил следую
щими словами: «Держитесь, братие, твердо 
православия, не слушайте ни «толстовцев», ни 
«пашковцев», ни штундистов, ни раскольни
ков». Храмы во время совершения богослуже
ния о[тцом] Иоанном обыкновенно бывают пе
реполнены до крайней тесноты. Костромской

АРХИВ ЖУРНАЛА

обширный собор, напр[имер], 1 октября не мог 
вместить в себе всех, желающих присутство
вать за поздней литургией. Замечательно, что 
во все время совершения литургии до самого 
конца ее в соборе, без особых усилий со сто
роны полиции, соблюдались строгий порядок 
и глубокая тишина, и лишь только кончилась 
литургия, народ сильно заволновался, стремясь 
приблизиться к о[тцу] Иоанну и получить от 
него благословение или хотя бы только при
коснуться к одежде его. Отовсюду при этом 
слышались восклицания, иногда сквозь слезы: 
«Батюшка, батюшка родимый, благослови нас, 
помолись за нас». Очень многие считали себя 
уже счастливейшими на свете, если им удава
лось прикоснуться к одежде о[тца] Иоанна, и 
со слезами радости на глазах, крестясь, ухо
дили из храма. Но всех благословить было для 
о[тца] Иоанна немыслимо, по невозможности 
установить в необыкновенно возбужденной и 
нетерпеливой массе какой-либо порядок. По
лиции лишь с большим усилием удалось вы
свободить о[тца] Иоанна, совсем сдавленного 
толпой народа, и почти на руках вынести его из 
храма и усадить в экипаж. Но народ и после 
этого не мог успокоиться: толпа стремительно 
бросилась за экипажем к дому соборного ста
росты Днепрова на Нижне-Дебринскую улицу, 
до тесноты наполнив улицу, долго и неот
ступно ломилась в самый дом и разошлась 
лишь спустя два часа, когда о[тец] Иоанн сов
сем оставил Кострому.

Так велика народная любовь и уважение к 
о[тцу] Иоанну Кронштадтскому. В свою оче
редь горячо любит меньшую братию о Христе, 
благодетельствует ей и молится за нее и сам 
о[тец] Иоанн.

Да будет то и другое к славе Божией.

Публикуется в современной орфографии 
с раскрытием сокращений по тексту заметки: 

0[тец] протоиерей Иоанн Кронштадтский 
в г. Костроме // Костромские епархиальные 

ведомости, 1902, № 20, часть неофициальная,
с. 558-559.

Отец Иоанн Кронштадтский в Костроме (1902 год)
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Православная инициатива ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Благотворительный фонд преподобного Серафима 
Саровского при поддержке администрации 

Костромской области проводит конкурс 
«Православная инициатива» как пилотный проект 

для реализации на территории региона

К участию в конкурсе приглашаются право
славные религиозные организации, образова
тельные, просветительские и некоммерческие 
общественные организации, государственные 
и муниципальные учреждения, средства мас
совой информации, органы территориального 
общественного самоуправления.

Цель конкурса -  через адресную поддержку 
православных инициатив перейти к масштаб
ному сотрудничеству церковных структур, пра
вославной общественности, предпринимателей 
и государства.

Конкурс проводится по следующим на
правлениям:

Поддержка молодежных объединений 
различных организационно-правовых форм

В рамках направления поддерживаются 
проекты, направленные на:

- взаимодействие православных сообществ 
и светских молодежных учреждений и органи
заций в сфере духовно-нравственного воспита
ния;

- создание совместных программ и распро
странение опыта взаимодействия православ
ных сообществ и светских учреждений в обла
сти духовно-нравственного воспитания моло
дежи;

- реализацию проектов, содействующих 
воспитанию духовности, нравственности и 
патриотизма у молодежи.

ФОНД ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Возрождение традиционного 
института семьи

В рамках направления поддерживаются 
проекты, направленные на:

- привлечение светских учреждений соци
ального попечения и здравоохранения сов
местно с православной общественностью к ре-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ Православная инициатива

шению проблемы прерывания беременности на 
территории Костромской области;

- разработку и внедрение информационных, 
просветительских и образовательных про
грамм, имеющих целью восстановление в об
ществе традиционного отношения к материн
ству и отцовству.

Взаимодействие православных сообществ 
и светских учреждений в области 

образования и культуры

В рамках направления поддерживаются 
проекты, направленные на:

- развитие сотрудничества светских учреж
дений образования и культуры с православ
ными сообществами в подготовке к празднова
нию 65-летия Костромской области;

- внедрение православных программ и ме
тодик в работу светских учреждений образова
ния и культуры с целью популяризации исто
рического наследия Костромской земли;

- создание совместных проектов и распро
странение опыта взаимодействия православ
ных сообществ и светских учреждений в обла
сти образования и культуры.

Взаимодействие православных сообществ 
и светских учреждений в области 

социального попечения и здравоохранения

В рамках направления поддерживаются 
проекты, направленные на:

- создание и поддержку православных при
ютов и семейных детских домов;

- внедрение православных программ и ме
тодик в работу светских учреждений социаль
ного попечения и здравоохранения;

- создание совместных проектов и распро
странение опыта взаимодействия православ
ных сообществ и светских учреждений в обла
сти социального попечения и здравоохранения.

Прием заявок осуществляется по адресу:
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря (Коопера

ции), д. 104, с 10.00 до 18.00 (кроме субботы и 
воскресенья).

Дополнительную информацию можно по
лучить по тел. (910) 660-10-60 (Владимир Ми
хайлович Мигаль) и на сайте администрации 
Костромской области: www.region.kostroma.net.
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