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Историческим назван визит
Святейшего Патриарха Кирилла в Украину
10 дней — с 27 июля по 5 августа — совершалась поездка Святейшего Патриарха Кирилла по
Украинской земле. Маршрут включил в себя поистине всю страну: с севера на юг — от Киева до
Крыма, с востока на запад — от Донецка до Волыни. За это время Его Святейшество посетил
6 областей, 13 населенных пунктов, совершил
богослужения в трех Лаврах, во многих монастырях и храмах Украинской Православной Церкви.
Состоялись многочисленные встречи, беседы, в
том числе с руководителями страны, посещения
памятных в истории Украины мест, интервью различным средствам массовой информации.
Визит пастырский, молитвенный, паломнический.
Вот лишь несколько высказываний Святейшего Владыки по поводу целей и задач поездки. «Патриарх
является пастырем своего народа, и я приехал для
того, чтобы молиться с людьми, преподать им свое
благословение, услышать их голоса, разделить с
ними их скорби и радости». И еще: «Смысл моего
визита заключается в том, чтобы через молитву и пастырское слово содействовать миру, установлению
гармоничных отношений между людьми, обострению религиозного чувства, пробуждению и укреплению веры. И дай Бог, чтобы совместными нашими
трудами это удалось сделать во славу Божию».
При этом Предстоятель Русской Православной
Церкви подчеркивает: «Не нужно видеть в моем
визите политические составляющие. Моя задача
как Патриарха — помолившись вместе с народом,
вместе с ним поразмышлять о нашем общем церковном настоящем, о нашем будущем».
Тысячи людей собирались в тех местах, куда
приезжал Святейший Патриарх Кирилл. Чувствуя,
сколь горяча его молитва, как велика его забота о
единстве Церкви, проникаясь мудростью его наставлений, наполненных любовью, люди отвечали ему столь же искренней любовью. А он призывал и призывал укрепляться в вере, жить согласно Божьему Закону, преодолевать нестроения и
расколы: «Где есть раскол, там нет любви».
Но разве и не к нам, живущим в России, обращено Первосвятительское слово? Вот почему
редакция «Духовного сеятеля» подготовила специальный выпуск газеты, где отражена поездка
Святейшего Патриарха по Украине. К сожалению,
газетная площадь не позволяет остановиться на
каждом эпизоде, отразить все события визита, но
мы надеемся, что читатели возьмут из публикаций много полезного для себя, прочувствуют, какой огромный труд свершил Предстоятель нашей
Церкви во благо каждого из нас.
Редакция газеты.
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27 июля
Встреча в аэропорту
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл
в Украину с пастырским, молитвенным и паломническим визитом. В киевском аэропорту Борисполь Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир
с собором архипастырей Украинской Православной Церкви, клирики и монашествующие. Среди
встречавших были государственные деятели Украины.
Святейшего Патриарха сопровождали исполняющий обязанности управляющего делами
Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский
Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион,
руководитель
Административного секретариата Московской
Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин,
заместитель председателя ОВЦС
протоиерей Николай Балашов,
председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда и другие.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые
после избрания и интронизации
посетил Киев — «мать городов
русских» — в связи с празднованием памяти святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси (15/28 июля). Другая
важная дата, к которой приурочено Первосвятительское посещение Украинской Православной
Церкви, — 450-летие принесения
на Русь Почаевской иконы Божией Матери — святыни, широко
почитаемой на Украине, особенно в ее западной части, где расположена Почаевская лавра —
вековая твердыня Православия.
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Владимирская горка
По прибытии в Киев Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Владимирскую
горку — здесь, в парке на склонах
одной из высот, примыкающих к
Старокиевской горе, установлен памятник святому равноапостольному
князю Владимиру. Несмотря на будний день, собрались тысячи людей,
чтобы приветствовать Предстоятеля
Русской Православной Церкви. Множество верующих выкрикивали: «Кирилл — наш Патриарх!».
На специальном помосте, установленном у подножия памятника,
Святейший Владыка совершил молебен святому равноапостольному
Владимиру, Крестителю Руси. Его
Святейшеству сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир, члены Священного Синода Русской Православной
Церкви, сонм иерархов и пастырей.
Затем Предстоятель Украинской
Православной Церкви обратился к
Святейшему Патриарху со словами
приветствия, в завершение которого
сказал: «Дай Бог, чтобы Ваш архипастырский визит в Украину принес
прежде всего духовные плоды: плоды любви, плоды мира, плоды веры
и добродетели. Помолитесь вместе
с нами за нас, грешных, за то, чтобы
наш народ боголюбивый, христолюбивый, трудолюбивый, который
умеет молиться и хочет молиться
всегда, жил в мире, благополучии,
во взаимном разумении и понимании друг друга, при высоком христианском уважении, которое зиждется
на заповедях святого Евангелия».
Святейший Патриарх поблагодарил Блаженнейшего митрополита

Владимира за приглашение посетить Украинскую землю, овеянную
подвигами святых преподобных
угодников Божиих, землю, положившую начало просвещению многих
и многих народов. «Я прибыл на
берега Днепра как паломник, чтобы прикоснуться к тысячелетней
истории нашей Церкви», — сказал
Святейший Владыка и затем добавил, что в крещении он наречен
Владимиром, а в монашестве получил имя в честь святого равноапостольного Кирилла, просветителя
славян: «Эти святые были у истоков
христианства в нашей земле, у истоков просвещения Киевской Руси,
и потому с особым трепетом взошел
я сюда, на Владимирскую горку, чтобы вознести молитву тому святому,
имя которого получил в крещении
и с которым постоянно сохраняю
духовную молитвенную связь, ежедневно молясь святому равноапостольному Владимиру о сохранении
святых Божиих Церквей, об укреплении Православия на Руси, о сохранении единства нашей святой
Церкви».
«Наступающий завтра день памяти крестителя Руси — это великий праздник Русской Православной
Церкви, общий для всех окормляемых ею народов. Молясь здесь, у
воздвигнутого святому князю памятника на берегу нашей общей крещальной купели, мы свидетельствуем о том, что завет нашего духовного прародителя живет и торжествует
в истории, что мы, наследники Владимирова крещения, живя в разных
государствах, свято храним заповеданное им духовное единство. В
этом единстве — наша сила, основа
нашей стойкости перед лицом всех
искушений и разделений мира».
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Первые часы
в Киево-Печерской
лавре
После молебна у памятника святому князю Владимиру Святейший
Патриарх Кирилл прибыл в Успенскую Киево-Печерскую лавру. Предстоятеля Русской Православной
Церкви сопровождал священноархимандрит Лавры Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Перед Крестовоздвиженским храмом обители Святейшего Владыку встречали наместник
Лавры архиепископ Вышгородский
Павел с братией, многочисленные
паломники.
В Крестовоздвиженском храме Предстоятель Русской Церкви
поклонился чтимому списку чудотворного образа Успения Пресвятой Богородицы, утраченного
в годы Великой Отечественной
войны. В память о встрече Его
Святейшеству был преподнесен
Патриарший куколь.
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Над Царскими вратами иконостаса главного престола Успенского
собора Киево-Печерской лавры, взорванного во время войны, в драгоценной раме помещалась величайшая
лаврская святыня — икона Успения
Пресвятой Богородицы, по преданию, принесенная в Киев в 1073 году
греческими мастерами, которым во
Влахернском храме ее вручила Пресвятая Богородица. В годы фашистской оккупации чудотворная икона
Успения Пресвятой Богородицы, находившаяся в Успенском соборе до
его варварского уничтожения, была
утрачена. Взорванный храм ныне
воссоздан, освящен в 2000 году.
Церковь Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, в
которой ныне пребывает почитаемый список чудотворного образа,
была построена в 1700 году над входом в Ближние пещеры. Церковь эта
до наших дней сохранилась в своем
первоначальном виде. С момента
своего основания служила местом
погребения духовных лиц. Возвращена Лавре в 1989 году.
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Заседание
Священного Синода
Под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре открылось заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви.
Обращаясь к членам Священного
Синода, Святейший Патриарх Кирилл
отметил: «Заседание в Киеве, южной
столице русского Православия, также является историческим: первый
раз за всю историю Синод заседает
здесь. Само по себе это заседание
не является ни экстраординарным, ни
протокольным. Мы приехали в Киев
по любезному предложению Его Блаженства митрополита Владимира для
того, чтобы здесь провести очередное
рабочее заседание Священного Синода. Должны будем рассмотреть важные вопросы, касающиеся внутренней
жизни, внешней деятельности нашей
Церкви. И дай Бог, чтобы решения, которые мы сегодня примем, послужили
на благо Православной Церкви нашей,
на благо всего православного мира».
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Откровенный диалог
с Президентом Украины
В этот же день состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с Президентом
Украины В.А. Ющенко. Глава Украинского государства отметил значение
визита Святейшего Патриарха Кирилла в страну.
В ответном слове Его Святейшество, в частности, сказал: «Благодарю за возможность встретиться с
Вами. Мы давно уже начали диалог
о религиозной ситуации на Украине,
поговорим об этом и сегодня». При
этом он напомнил, что во время интронизации Блаженнейший митрополит Владимир вручил ему посох
митрополита Киевского Петра. Этот
святитель стал строителем Успенского собора в Москве — граде, куда
была впоследствии перенесена кафедра Первосвятителей Русской
Церкви. «Очень важно посетить мать
городов русских — Киев, приложиться к святыням, мощам угодников Божиих», — подчеркнул Его Святейшество, назвав Киев русским Иерусалимом и Константинополем. «Отсюда
пошла земля Русская, и я чувствую
потребность вспомнить о блаженно
почивших предшественниках».
Во время беседы Святейший Патриарх Кирилл и В.А. Ющенко обсудили проблемы, с которыми столкнулась Украинская Православная
Церковь, говорили о путях преодоления раскола. В заключение встречи Святейший Владыка вручил главе
Украины памятный дар — складень
с образом Спасителя и иконами мученика Виктора и великомученицы
Екатерины, небесных покровителей
В.А. Ющенко и его супруги. Его Святейшество также вручил В.А. Ющенко сертификат за номером один на
получение Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя, которое
выйдет в свет в Издательстве Московской Патриархии.
Президент Украины преподнес
Предстоятелю Русской Православной Церкви набор памятных
монет, а также вышиванку и рушник, изготовленные руками украинских мастеров.
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***
Затем Святейший Патриарх
Кирилл, Блаженнейший митрополит Владимир и Президент
Украины В.А. Ющенко возложили цветы к мемориалу Вечной
Славы, который возведен в 1957
году в память о воинах, погибших
в Великой Отечественной войне.
Мемориал представляет собою
обелиск высотой 27 метров, у
подножия которого, на могиле
Неизвестного солдата, горит
Вечный огонь. К обелиску ведет
Аллея павших героев. По обеим ее сторонам — надгробные
плиты над могилами 34 воиновгероев Великой Отечественной
войны.
Воинам, на поле брани за
Отечество живот свой положившим, была возглашена «Вечная
память».

Всенощное бдение
в Лавре
В канун дня памяти святого равноапостольного князя Владимира Святейший Патриарх Кирилл возглавил
всенощное бдение в Свято-Успенской
Киево-Печерской лавре. Его Святейшеству сослужили Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, другие члены Священного
Синода Русской Православной Церкви, сонм архипастырей и клириков.
Величественный Успенский собор
не мог вместить всех пришедших на
богослужение, поэтому всенощное
бдение совершалось на площади
перед престольным храмом Лавры
на специально сооруженном помосте. Кроме того, была организована видеотрансляция на большой
экран, установленный на площади.
Ряд телеканалов вел телевизионную трансляцию богослужения.

***

Там же, в парке Вечной Славы, Святейший Патриарх Кирилл, Блаженнейший митрополит Владимир и Президент
Украины В.А. Ющенко посетили
комплекс в память жертв массового голода 30-х годов ХХ века.
В своем Первосвятительском
слове Святейший Патриарх
Кирилл почтил память жертв
массового голода в СССР,
охватившего в 1932-1933 годах Украину, Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал,
Западную Сибирь и унесшего
миллионы жизней. Прозвучало
также выступление Президента Украины. К монументу были
возложены цветы и хлебные
колоски.
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28 июля
Памяти
крестителя Руси

Визит Премьера
После вечернего богослужения
премьер-министр Украины Ю.В. Тимошенко посетила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в его резиденции в КиевоПечерской лавре. Во время беседы
был затронут ряд важных вопросов
религиозной и общественной жизни.
Глава украинского правительства
отметила объединяющий характер
этого пастырского визита.
Святейший Владыка подчеркнул,
что единство, в котором нуждается
современное украинское общество,
не может быть достигнуто победой
сторонников одной из точек зрения,
важны общие ценности, способные
сплотить народ. Единство следует
искать в духовных основах той традиции, которая была сформирована
в киевской крещальной купели.
Святейший Патриарх Кирилл затронул вопрос о возвращении Церкви храмов, а также сказал о проблемах повседневной деятельности религиозных организаций Украины, в
том числе о тарифах на энергообеспечение храмов. Ю.В. Тимошенко
рассказала о том, какие шаги предпринимает украинское правительство для решения этой проблемы.
Патриарх обратился и к острой теме
присутствия русского языка в образовательной, культурной и общественной жизни страны.
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В день памяти святого равноапостольного князя Владимира
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничное богослужение в
Успенской Киево-Печерской Лавре. За Божественной литургией,
которая совершалась на площади
перед Успенским собором Лавры,
Святейшему Патриарху сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир,
члены Священного Синода Русской Православной Церкви, сонм
архипастырей. В обители собралось множество богомольцев со
всех концов страны, служба транслировалась на нескольких телеканалах и в Интернете.
В проповеди Его Святейшество
говорил о подвиге великого князя Владимира, который в купели
крещения отринул не только телесную, но и душевную слепоту, прозрел тайну человеческого бытия и
счастья, отказался от жестокости и
властолюбия, переосмыслил всю
жизнь и дал потомкам великий завет любви и единства.
Там, где есть разделение, нет
любви, подчеркнул Его Святейшество. «И как лицемерно, когда в
Церкви происходит разделение во
имя неких «высших» целей!». Разделение являет самое ужасное,
что может быть в жизни христианина, — отсутствие любви. Какая же
тогда можеть быть проповедь любви, где же Христос, если ради частных интересов, так или иначе понимаемых целей и задач мирского
устроения, разрушается основа человеческого бытия — разрушается
и попирается человеческой злобой
любовь… Это отказ от Евангелия
с его вечной системой ценностей,
далеких от наших суетных устремлений. Мы провозглашаем и ближним, и дальним, и всему миру: нет
другого пути для развития человеческой цивилизации, для развития
любого человеческого общества,
кроме закона любви и проистекающей из любви солидарности, поддержки, гармонии, мира». Верующие встретили слова Предстоятеля Русской Православной Церкви
громкими рукоплесканиями.
Его Святейшество обратился к
Блаженнейшему митрополиту Владимиру, собору архиереев, монашествующим и мирянам со словом
приветствия. Поздравив Предстоятеля Украинской Православной
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Церкви с днем тезоименитства,
Его Святейшество подарил ему
наперсный крест и панагии. В дар
Успенской Киево-Печерской Лавре
Патриарх Кирилл передал богослужебное Евангелие в драгоценном
окладе.
В слове к Святейшему Патриарху Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир
приветствовал его от имени священноначалия, клириков, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви. Отметив, сколь
трудно Патриарху нести крест ответственности перед Богом и Божиим народом, митрополит Владимир сказал: «Мы помогаем Вам
насколько возможно и молимся о
Вас, чтобы Господь укрепил Ваши
силы, хотя Вы еще довольно молоды. Благодать Святого Духа помогает всем и поможет Предстоятелю
в предстательстве за Церковь, за
народ Божий, за спасение душ человеческих… Сердце обливается
кровью оттого, что единокровные
и единоверные люди, принадлежавшие к одной Церкви, вышли от
нее и враждуют против нее. Пусть
Господь пошлет им благодать Святого Духа, очищающую и вразумляющую каждого человека. Молитесь за нас, Святейший Владыка,
и благословите на мир, согласие и
добродетельную жизнь всех нас».
По завершении Божественной
литургии от Успенского собора
к Дальним пещерам отправился
многотысячный Крестный ход. После молитвенного шествия Святейший Патриарх совершил молебен святому крестителю Руси.
С балкона Киевской митрополии
Предстоятель обратился к верующим. Он сердечно поздравил всех
с праздником. И затем сказал:
«Здесь, на киевских холмах, на
месте русской купели крещения,
мы с вами крепко молились о нашей жизни, об исцелении недугов,
о споспешествовании в делах наших, о преодолении скорбей, о
единстве Церкви нашей, о преодолении разделений. Мы молились о
великой Святой Руси. Я навсегда
сохраню в своей памяти эту совместную молитву и вашу любовь.
Прошу вас молиться обо мне, дабы
Господь давал мне силы нести Патриарший крест ради одного: чтобы
слава Божия отражалась в жизни
людей, чтобы вера православная
была основой нашей жизни, чтобы
христианские убеждения помогали
находить правильные решения в
нашем повседневном бытии».
В память о совместной молитве митрополит Владимир подарил
Предстоятелю Русской Церкви
панагию с изображением святого
князя Владимира.
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29 июля
Беседа
с духовенством
и интеллигенцией
о насущных проблемах
Церкви
В Трапезном храме КиевоПечерской лавры состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с архиереями, духовенством, монашествующими, мирянами, преподавателями и студентами Киевской
духовной академии и православной
интеллигенцией.
Ректор Киевских духовных школ
архиепископ Бориспольский Антоний открыл встречу сообщением о
присуждении Предстоятелю Русской
Православной Церкви почетной степени доктора богословских наук Киевской духовной академии. Он рассказал о вкладе Святейшего Патриарха
Кирилла в развитие богословской
науки, подчеркнув значительность
этого вклада, перечислил книги и публикации Его Святейшества.
В ответном слове Предстоятель
Русской Церкви сказал, что с благодарностью принимает эту почетную
степень. Затем он обратился к присутствующим с Первосвятительским
словом, а также ответил на вопросы,
касающиеся, в частности, проблем
приходской жизни, воцерковления
уже крещеных людей, религиозной
ситуации в стране.
Так, у Святейшего Патриарха
спросили о перспективах решения
кадровой проблемы в Церкви, особо
учитывая, что большая часть храмов
находится в тех селах, где нет возможности приход содержать за счет
прихожан.
Отвечая на вопрос, Патриарх указал одну из причин этой проблемы:
храмы строятся и восстанавливаются,
а население сокращается; понижается
уровень финансирования этих общин
за счет собственных ресурсов.
Святейший Владыка рассказал о
своем опыте решения подобных проблем: «Когда меня прислали на Смоленскую кафедру из Петербурга, сняв
с должности ректора Ленинградской
духовной академии, я попал в самую
бедную в то время епархию Русской
Православной Церкви: в ней было
всего 35 приходов, из них реально
действовали 22. Но дело даже не в
цифрах. Все эти приходы были открыты во время Великой Отечественной
войны, в годы оккупации, и состояние
церковных зданий было ужасным:
земляные полы, к потолку прибиты
газеты оккупационного времени. Как
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же ремонтировать такие храмы? На
Литургии в воскресный день 10-12
старушек... В советские годы нельзя
было официально переместить деньги из богатого прихода в бедный, нельзя было из епархии передать деньги
приходу. Советский закон от 1929 года
категорически запрещал подобную
взаимную помощь и поддержку». Святейший Владыка рассказал, что негласно была создана епархиальная
касса взаимопомощи, в которой аккумулировались средства на ремонт и
восстановление этих храмов. И все 35
храмов епархии были восстановлены
еще до начала 90-х годов.
«Я не вижу никакой иной возможности для решения проблемы, кроме
проявления солидарности с бедными
приходами. Богатые приходы должны понимать, что средства, которыми
они обладают, — это общецерковные
средства». Сейчас не нужно прибегать к ухищрениям: можно согласовать, чтобы богатый приход отчислял
деньги соседнему, бедному, можно
создать епархиальный фонд, в который также смогут жертвовать и состоятельные миряне. Его Святейшество
подчеркнул, что необходимо думать
о самочувствии людей. «В Смоленске, назначая священников в самые
бедные приходы, я им давал такую
же зарплату, какую имел священник
в кафедральном соборе, и платил
зарплату из средств епархиального
управления, потому что понимал: этот
священник совершает служение в тяжелейших условиях». Такая взаимная
поддержка вызывает чувство солидарности: меняется отношение к священнику, очень повышается авторитет
архиерея, подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Покровский монастырь
В завершение своего пребывания в Киеве Святейший Патриарх
Кирилл посетил Покровский женский монастырь. У врат обители
его встретили настоятельница и
сестры монастыря, клирики и миряне. В храме святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Его
Святейшество поклонился святыням обители. Одна из главных святынь — список Почаевской иконы
Божией Матери, по молитвам перед которым исцелилась основательница монастыря великая княгиня Александра Петровна.
Святейшего Патриарха сердечно приветствовала настоятельница монастыря игумения Калисфения (Шамайло). Она преподнесла
Предстоятелю Русской Православной Церкви икону Божией Матери
«Казанская». Святейший Владыка
обратился к присутствовавшим в
храме с Превосвятительским словом. В качестве памятного дара
он передал обители привезенный
из Москвы список Казанского образа Царицы Небесной.
Основательница Покровского
монастыря в Киеве — великая
княгиня Александра Петровна
(1838-1900), супруга брата императора Александра II великого князя Николая Николаевича.
11 января 1889 года совершилось
освящение места будущей обители: были заложены домовая
церковь и покои княгини. Александра Петровна переехала сюда
еще во время строительных работ. Здесь по молитвам перед
списком Почаевской иконы Божи-
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Донецкая епархия
приветствует Патриарха

ей Матери, подаренным Почаевской лаврой отцу княгини, она получила исцеление от тяжкого недуга и приняла тайный постриг с
именем Анастасии.
В обители была создана целая
система
благотворительных
учреждений: действовали бесплатные аптека и амбулатория
(принимала больных всех вероисповеданий), женская стационарная
больница,
церковно-приходская
школа для девочек, рукодельные
мастерские,
странноприимный
дом и несколько приютов. Медицинские заведения обители отвечали последнему слову тогдашней
науки и техники. Именно здесь
появился первый в Киеве рентгеновский аппарат, обслуживавший
не только монастырские, но и
другие городские медучреждения.
Обязанности сестер милосердия
выполняли сами инокини, и наравне с ними — «матушка Великая»,
как называли все Александру Петровну.
В 1923 году обитель была
упразднена, осенью 1941 года возродилась. С первых же дней сестры спасали от разграбления
медицинское оборудование, весной
1942 г. открылась амбулатория,
где киевские врачи, рискуя жизнью,
выдавали фиктивные справки о болезнях и так уберегали людей от
грозящей им отправки на работы
в Германию. Сразу по приходу советских войск обитель открыла
на своей территории госпиталь
для раненых бойцов. Сестры передали госпиталю все медицинское оборудование, спасенное от
вывоза в Германию. Несмотря на
многочисленные попытки в хрущевские и брежневские времена
закрыть монастырь, монахини
отстояли святую обитель.
Сегодня здесь 300 монахинь —
это крупнейший женский монастырь
Украинской Православной Церкви.
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В тот же день, 29 июля, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир и сопровождающие их
лица прибыли из Киева в Донецкую епархию.
В аэропорту Его Святейшество
встречали митрополит Донецкий
и Мариупольский Иларион, другие
иерархи Украинской Православной Церкви, духовенство Донецкой епархии, а также руководители
области и города, политические и
общественные деятели.
Также в аэропорту Патриарх побеседовал с журналистами. Говоря о том, что с особым чувством
посещает Донецкую землю, он отметил: «Здесь поднялись из руин
многие монастыри и храмы. Это
свидетельствует о силе веры людей, потому что храмы восстанавливаются и строятся тогда, когда
в них есть потребность. Ни один
храм не может быть построен
лишь потому, что так захотелось
какому-то начальнику. Если даже
кто-то восхотел возвести храм, но
нет веры людей, то уже построенный храм стоит пустым. Здесь
же переполненные храмы, здесь
возрождается Православная Церковь».
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***
В Донецке Святейший Патриарх
Кирилл совершил чин малого освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора и молебен в
новоосвященном соборе. Правящий
архиерей Донецкой епархии митрополит Иларион тепло приветствовал
Предстоятеля Русской Православной Церкви и преподнес ему в дар
Смоленскую икону Божией Матери
«Одигитрия». Святейший Патриарх
обратился с Первосвятительским
словом к народу, собравшемуся в
храме и на площади перед собором.
Затем Святейший Владыка
осмотрел нижний храм СпасоПреображенского собора. Здесь
руководители завода «Донецксталь», на котором изготавливаются колокола, подарили Святейшему Владыке миниатюрную
звонницу с колоколами. Донецкие
реставраторы передали в дар
Святейшему Патриарху Кириллу
список Новодворской иконы Божией Матери, датируемый XIX веком.
«Во время интронизации Вам был
вручен посох святителя Московского Петра», — отметили дарители, подчеркнув, что Новодворский
образ Пресвятой Богородицы, по
преданию, был написан именно
святителем Петром.
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30 июля
Торжества
в Святогорской лавре
Святейший Патриарх Кирилл совершил богослужение в Успенской
Святогорской лавре. Множество
богомольцев еще с вечера собралось в обители. Люди выложили
живыми цветами приветствие Святейшему Патриарху Кириллу.
За Божественной литургией Патриарху сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир с собором
архипастырей, духовенство Украинской Православной Церкви. В
богослужении участвовали сопровождающие Святейшего Патриарха Кирилла в ходе пастырского
визита на Украину архиепископ
Саранский и Мордовский Варсонофий, исполняющий обязанности
управляющего делами Московской
Патриархии; архиепископ Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата; епископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии.
На торжествах присутствовали
представители областной и городской администраций, глава Партии
регионов, депутат Верховной Рады
В.Ф. Янукович.
По завершении богослужения
состоялся многотысячный Крестный ход в преднесении главной
святыни обители — Святогорской
иконы Пресвятой Богородицы.
Его Святейшество совершил на
площади Лавры молебен перед
почитаемым образом Царицы Небесной. Со словами приветствия к
Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился наместник
Успенской Святогорской лавры
епископ Святогорский Арсений. В
частности, он сказал:
«Вашим посещением молодая
Лавра ставится наряду с прославленными Лаврами, которые неоднократно уже посещали и где служили Первосвятители и Патриархи.
У нас это событие — впервые, это
историческое событие». Владыка
Арсений преподнес Святейшему
Патриарху Кириллу икону Пресвятой Богородицы.
В ответном слове Патриарх Кирилл подчеркнул: «Я рад вступить
на землю Лавры, которая в своей
истории пережила так много страданий и скорбей, что историю ее
можно сравнить с историей нашего
Отечества». Святейший Владыка
вновь напомнил, что никакими аргу-
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ментами, никакой человеческой мудростью, никакими человеческими
идеалами нельзя оправдать раскол,
потому что раскол — это нарушение
слов Господа о единстве Его наследия… «Низкий вам всем поклон
и Патриаршая благодарность от
всей Русской Православной Церкви за ваше мужественное стояние
в вере, за вашу верность Господу
и Спасителю», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви, низко поклонившись верующим,
пришедшим в этот день в Святогорскую лавру. Тысячи людей ответили
своему Патриарху громкими рукоплесканиями и приветственными
возгласами.
Патриарх Кирилл выразил сердечную благодарность Блаженнейшему митрополиту Киевскому и
всея Украины Владимиру, правящему архиерею Донецкой епархии
митрополиту Илариону, наместнику
монастыря епископу Арсению за
возрождение Святогорской обители.
В качестве памятного дара Его Святейшество передал Успенской Святогорской лавре образ Спасителя.
Его Святейшество обратился со
словами благодарности к благотворителям и жертвователям обители, к
представителям власти, оказавшим
помощь в возрождении монастыря.
И обращаясь во всем присутствующим: «Хочу сердечно поблагодарить
вас, мои дорогие братья и сестры,
за вашу молитву, за вашу верность
единству Церкви, за вашу любовь ко
Христу. Покров Пречистой Царицы
Небесной да пребывает со всеми
нами!» — завершил свою речь Святейший Патриарх Кирилл.

Горловка
По завершении торжеств в Святогорской лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил город Горловку. В
населенных пунктах по пути следования делегации многочисленные местные жители, собравшиеся вдоль дороги, радостно приветствовали Предстоятеля Русской
Православной Церкви.
В Никольском кафедральном соборе Горловки Святейший Патриарх
Кирилл совершил молебен в сослужении Блаженнейшего митрополита
Владимира и сонма архиереев.
От духовенства и паствы епархии
Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал епископ
Горловский и Славянский Митрофан. Он преподнес Его Святейшеству панагию и крест. Затем Святейший Патриарх обратился к пастве с
Первосвятительским словом и передал в дар кафедральному собору
Горловки образ Спасителя. Собравшимся в храме и вокруг него были
розданы иконки святого равноапостольного князя Владимира.

№ 8 Àâãóñò 2009

Духовный

ñyÿòåëü

31 июля
В одном селе
два монастыря
Святейший Патриарх Кирилл
вместе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины
Владимиром посетил Никольский
Васильевский монастырь в селе
Никольское Волновахского района
Донецкой области.
Свято-Васильевский
мужской
и Свято-Николаевский женский
монастыри расположены на месте бывшего сельского СвятоВасильевского прихода, в котором
в 1912 году на средства прихожан
и благодетелей вместо старой деревянной церкви был построен каменный храм, освященный во имя
святителя Василия Великого. В
1954 году храм, сильно пострадавший от безбожников, был восстановлен и с тех пор не закрывался.
В 80-е годы ХХ века трудами иеромонаха Савватия (впоследствии схиархимандрита Зосимы) храм был отреставрирован, построены крестильня и помещение для паломников с
трапезной, братский корпус, устроена богадельня, дом милосердия для
ухода за немощными и престарелыми. В 2001 году Свято-Николаевской
сестринской общине был дан статус
монастыря (насельниц в обители —
110), в 2002 году зарегистрирован
Свято-Васильевский мужской монастырь (60 насельников).
Братия и сестры двух обителей
торжественно встретили Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх совершил чин
малого освящения соборного храма в честь Успения Божией Матери:
храм был заложен в 2002 году по за-
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вещанию основателя обители и был
построен по подобию Успенского собора Московского Кремля.
По освящении собора митрополит
Донецкий и Мариупольский Иларион
обратился к Святейшему Патриарху с приветственным словом, а наместник монастыря схиархимандрит
Алипий преподнес в дар Святейшему Владыке образ преподобных Зосимы и Савватия Соловецких — келейную икону схиархимандрита Зосимы (Сокура), а также подарочное
художественное издание об истории
Никольского Васильевского монастыря.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом. Он сказал,
что схиархимандрита Зосиму знал с
того времени, когда тот учился в Ленинградской духовной семинарии.
После учебы был направлен на Донецкую землю. «Начав буквально на
ровном месте, отец Зосима сделал
очень многое. Он привлек людей своей любовью, добротой, создал два
монастыря. Произошедшее здесь —
очень хороший урок для каждого из
нас. Нам иногда кажется, что дело,
которое нужно совершить, нам не по
силам. Это касается и нашей духовной жизни. Как тяжело быть христианином, исповедовать веру в Господа,
стремиться следовать в жизни Евангелию, когда вся окружающая жизнь,
вся современная культура исторгает
Евангелие из жизни людей. Но нельзя терять надежды… Очень важно
хранить веру православную, хранить
единство Церкви, почитать святыни,
молиться Богу не формально, а искренне, вкладывая в молитву и свою
боль, и радость, и надежду».
Предстоятель Русской Православной Церкви передал в дар обители старинный образ Успения Божией Матери.
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Из Донецка в Крым
В тот же день Святейший Патриарх Кирилл прибыл из Донецкой
епархии в Крым. В аэропорту Симферополя Святейшего Владыку и
прибывшего с ним Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея Украины Владимира встречали митрополит Симферопольский и Крымский
Лазарь, председатель Верховного
Совета Автономной республики
Крым А.П. Гриценко, председатель
Совета министров Крыма В.Е. Плакида, другие представители органов
власти, духовенство.
Из аэропорта Патриарх направился в Свято-Троицкий женский монастырь Симферополя. У святых врат
обители его встречали настоятельница монастыря игумения Евсевия
(Пальчик) с сестрами, духовенство
Симферопольской епархии, многочисленные паломники и жители
города. Святейший Владыка поклонился мощам святителя Луки, архиепископа Симферопольского (ВойноЯсенецкого, † 1961), покоящимся в
соборном храме монастыря.
Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал
митрополит Симферопольский и
Крымский Лазарь, он преподнес в
дар Святейшему Патриарху Кириллу и Блаженнейшему митрополиту
Владимиру ковчежцы с частицами
мощей святителя Луки. Его Святейшество обратился к пастве с Первосвятительским словом и передал в
дар монастырю образ Божией Матери «Знамение».
Святейший Патриарх Кирилл посетил музей святителя Луки, находящийся на территории обители.
***
В Симферополе Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение купольных крестов для строящегося кафедрального собора
святого благоверного князя Александра Невского. К месту возведения собора собралось множество
богомольцев. По совершении чина
освящения Святейший Патриарх
Кирилл обратился к верующим с
Первосвятительским словом. Он
напомнил, что собор святого князя
Александра Невского был в Симферополе, но взорван в 1930 году.
«Сегодня мы являемся свидетелями того, как после разрушения
наступает возрождение».
Затем на площади возле строящегося собора Святейший Владыка дал краткое интервью представителям средств массовой информации. На память о состоявшемся
торжестве всем собравшимся
были розданы иконки святого равноапостольного князя Владимира.
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2 августа
На святом месте —
у купели князя Владимира
В древнем Херсонесе Таврическом, на месте крещения святого
князя Владимира, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию.
Святейшему Владыке сослужили
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир,
более ста архипастырей из Украины, России, Беларуси, Молдовы и
других стран, сонм клириков.
Еще с вечера в Херсонес стали
собираться жители Крыма, паломники из других регионов и стран.
Для многих тысяч людей, пришедших на богослужение, была организована видеотрансляция на
большие экраны, установленные
на площади перед собором святого князя Владимира.
Присутствовали председатель
Верховной Рады Украины В.М.
Литвин, председатель Верховного совета Автономной республики
Крым А.П. Гриценко, председатель
Совета министров Автономной
республики Крым В.Т. Плакида,
бывший Президент Украины Л.Д.
Кучма, председатель Московской
городской думы В.М. Платонов,
заместитель командующего Черноморским флотом России контрадмирал А.Г. Пушкарев и другие.
Святейший Патриарх обратился к
молящимся за богослужением с проповедью. Затем от имени духовенства
и паствы епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь огла-
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сил приветственный адрес. «Из всего
сонма Патриархов Московских и всея
Руси Вы, Ваше Святейшество, стали
первым посетившим нашу крымскую
землю, которая по праву именуется
колыбелью Православия на Руси…
Ваше предыдущее апостольское путешествие в Тавриду состоялось за
несколько лет до избрания Вас Патриархом, когда Вы принесли в богоспасаемый град Севастополь величайшую святыню — частицу мощей
святого Феодора Ушакова, который с
тех пор стал Небесным заступником
двух доблестных флотов, пребывающих здесь. Ваше живительное слово Евангельской проповеди озаряет
души и сердца не только тех, кто живет на этом дивном полуострове, но
и далеко за его пределами, ибо сегодня, как никогда, пастырям и мирянам понятен Ваш призыв к развитию
диалога с окружающим обществом,
молодежью, гражданскими объединениями, миром науки и культуры».
Святейший Патриарх в Первосвятительском слове отметил:
«Символично, что именно здесь,
у купели князя Владимира, состоялась эта соборная Литургия,
знаменующая духовное единство
Русской Православной Церкви».
В память о состоявшемся богослужении Его Святейшество передал в дар собору святого князя
Владимира икону Божией Матери
«Знамение» и преподнес митрополиту Лазарю панагию с памятной надписью в благодарность за
труды.
Слова, наполненные любовью,
обратил Патриарх и ко всем присутствующим на богослужении.
Богомольцам были розданы иконочки святого князя Владимира.

***
После торжественного богослужения в Херсонесе Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Возглашена «Вечная память». Его Святейшество обратился к собравшимся
на площади Нахимова. В частности,
он подчеркнул, что моряки находящихся в Севастополе российского
и украинского флотов — братья,
наследники святого Владимира. «И
не дай Бог, чтобы когда-нибудь брат
целился в брата». Его Святейшество пожелал городу-герою, городусимволу процветания и призвал на
всех его жителей Божие благословение.
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Ровенская область
По настоятельному требованию
государственных властей Украины
2 августа маршрут Патриаршей поездки был изменен. Вечером этого
дня Святейший Патриарх прибыл в ставропигиальный СвятоТроицкий Воскресенский Корецкий
женский монастырь Ровенской области.
В святых вратах обители, которые по этому случаю украсили
цветами, Святейшего Патриарха
встречали Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей,
другие иерархи Украинской Православной Церкви, насельницы монастыря, представители власти,
более трех тысяч жителей города
и паломники.
Дети продекламировали стихи,
затем все присутствующие пропели Святейшему Владыке «Многая лета». Звучали восклицания:
«Кирилл — наш Патриарх!». Его
Святейшество прошел в СвятоТроицкий собор. Поклонившись
святыням храма, он обратился к
собравшимся с Первосвятительским словом.
Его Святейшество приветствовала настоятельница монастыря
игумения Рафаила (Хильчук). У
места захоронения почивших настоятельниц Корецкой обители
Святейший Владыка совершил
литию.
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Древнерусские летописи впервые упоминают Корец в 1150 году.
Считается, что обитель основана православным князем Богушем
(Евфимием) Корецким. В 1752 году
монастырь заняли униаты, через
43 года возвращен православным
и основательно перестроен. В начале ХХ века здесь действовали
школа-приют для девочек-сирот
и училище, готовившее учителей
для церковно-приходских школ. В
годы гражданской войны сестры
приютили сотни сирот. В 19211939 годах Западная Украина принадлежала Польше, и католическое
духовенство заявило претензии
на монастырь. Православные до-

№ 8 Àâãóñò 2009

бились слушания дела в Париже и
выиграли иск. Тогда монастырь решили отнять силой, но чудом Божиим Корецкая обитель была спасена от захвата. В 1959 — 1960 годах угроза закрытия вновь нависла
над Корецким монастырем, и снова
сестры его отстояли. В 1984 году
монастырю дана ставропигия Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси. В наши дни здесь около 90 монахинь, в том числе пять
схимниц. Собственными силами
сестры выполняют ремонт храмов, золочение куполов, киотов,
иконостасов. Есть воскресная
школа для детей и регентскокатехизаторское училище.
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«Катакомбный храм»
в городе Ровно

3 августа
История обители —
пример стояния в вере
Назавтра после прибытия в ставропигиальный Свято-Троицкий Воскресенский Корецкий женский монастырь
Святейший Патриарх совершил здесь
Божественную литургию в сослужении
собора иерархов Украинской Православной Церкви и архипастырей, сопровождающих Его Святейшество в
пастырской и паломнической поездке
по Украине. За богослужением молился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.
За малым входом Его Святейшество удостоил настоятельницу обители игумению Рафаилу (Хильчук) права ношения креста с украшениями.
После Литургии Предстоятель обратился с Первосвятительским словом, в котором отметил, что история
обители являет пример стояния в
вере и непоколебимой верности Православию. Патриах передал СвятоТроицкому Воскресенскому Корецкому монастырю образ Святой Троицы.
Всем молящимся были розданы иконки святого князя Владимира.
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Этим же днем Святейший Патриарх
посетил Воскресенский кафедральный собор в Ровно. Его Святейшество собирался посетить этот храм и
встретиться с паствой еще накануне,
однако, по настоятельному требованию государственных властей Украины маршрут поездки был изменен. В
верхнем этаже собора расположен
Воскресенский храм, который с 1992
года находится в руках сторонников
раскольнического «Киевского патриархата». Небольшой нижний, подвальный, храм, освященный во имя
Архистратига Божия Михаила, стал
кафедральным собором Ровенской
епархии канонической Украинской
Православной Церкви.
В храме и вокруг него собрались
тысячи людей. Когда верующие увидели Святейшего Владыку, вся площадь
возле храма взорвалась приветственными восклицаниями. Архиепископ
Ровенский и Острожский Варфоломей и духовенство епархии встречали
Предстоятеля Русской Православной
Церкви хлебом-солью. Его Святейшество прошел в храм и поклонился его
святыням. Правящий архиерей приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла в «этом катакомбном храме».
На площади Святейший Владыка
обратился к верующим с троекратным
Пасхальным приветствием: «Христос
Воскресе!». Множество людей отвечало ему трижды: «Воистину Воскресе!». Патриарх сказал: «Я низко
кланяюсь вам за вашу молитву в этих
катакомбах, в которых так чувствуется
благодать Божия. Храните веру православную, несмотря на разделения,
храните свое единство, потому что в
единстве — духовная сила. Радуюсь,
что Господь, несмотря на трудности и
искушения, привел меня в этот храм
и в этот город, чтобы видеть ваши радостные лица. Христос Воскресе!».
Патриарх подарил храму образ Спаса
Нерукотворного.

Никольский монастырь
в Городке
Следующий
пункт
поездки Его Святейшества — СвятоНиколаевский Городокский монастырь под Ровно. Патриарха Кирилла встречали Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины Владимир, настоятельница монастыря игумения Михаила (Заяц) с
сестрами, архиереи и духовенство
Украинской Православной Церкви,
представители власти, многочисленные жители Городка.
В храме Его Святейшество обратился ко всем собравшимся с Первосвятительским словом. Архиепископу Ровенскому и Острожскому
Варфоломею в благодарность за
понесенные труды Святейший Патриарх Кирилл вручил панагию. В
качестве памятного дара передал
монастырю икону святителя Николая Чудотворца. Игумения Михаила
поблагодарила Его Святейшество
за посещение обители и преподнесла расписное яйцо с изображением
Городокского монастыря.
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направился к Ильинскому храму обители,
с крыльца которого обратился к
многочисленным верующим со словами приветствия и назидания:
«Мы никогда не можем совершить того, что Бог совершает для
нас. Бог никогда не бывает в долгу
перед нами — мы бываем в долгу
перед Ним. И когда мы живем по
вере, когда защищаем единство
Церкви, мы делаем маленькое, но
важное дело, в ответ на которое Господь дает нам здоровье, силу, мудрость житейскую и поддерживает
нас в трудных обстоятельствах жизни. Храните веру православную, в
ней же наше утверждение». Предстоятель Русской Православной
Церкви приложился к чтимому списку Козельщанской иконы Божией
Матери.
Во время праздничной трапезы
был дан концерт, в котором выступили детский творческий коллектив,
монастырский хор и ансамбль бандуристок из сестер обители. Участницы ансамбля преподнесли в дар
Святейшему Владыке бандуру.
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Зимненский
Святогорский
монастырь

Волынская область
Затем Святейший Патриарх направился в город Луцк — административный центр Волынской области. У строящегося кафедрального собора Всех святых, в земле
Волынской просиявших, Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали митрополит Луцкий
и Волынский Нифонт, духовенство
Луцкой епархии, представители
власти, тысячи верующих.
Святейший Патриарх проследовал в храм, затем со специально
устроенного перед собором помоста обратился к пастве. На память
о посещении Луцка Святейший
Владыка подарил храму Казанскую икону Божией Матери. Митрополит Нифонт получил в дар
от Патриарха панагию и в свою
очередь преподнес Предстоятелю
список Волынской иконы Богородицы.
12 августа 1992 года Волынская областная администрация
приняла решение о передаче
Луцкого Свято-Троицкого кафедрального собора семинарии общине «Киевского патриархата».
Верующие канонической Украинской Православной Церкви смогли отстоять в Луцке только
одну Покровскую церковь. В небольшом помещении возле храма разместились епархиальное
управление и духовная семинария. Владыка Нифонт, духовенство, семинаристы и миряне
стойко переносили все потери, унижения, угрозы и гонения.
21 июля 1998 года был заложен
первый камень в основание будущего собора Всех святых, в
земле Волынской просиявших. В
фундамент его положен камень
от Гроба Господня, привезенный
владыкой Нифонтом из Иерусалима.

Духовный
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Программа восьмого дня пастырского и паломнического визита Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла в Украину завершилась посещением Зимненского
Святогорского Успенского женского
монастыря. У святых врат обители
под звуки духового оркестра Святейшего Владыку встречали Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир, иерархи и клирики Украинской Православной Церкви, насельницы монастыря, представители власти и множество местных
жителей. В качестве памятного дара
игумения Стефана (Бандура) преподнесла Святейшему Владыке список чудотворного Зимненского образа Пресвятой Богородицы.
Затем прозвучало слово Святейшего Патриарха. Верующие громко
приветствовали Его Святейшество,
восклицали: «Кирилл — наш Патриарх», пели ему многолетие.
В Успенском соборе Патриарх Кирилл поклонился святыням монастыря, главная из которых — Зимненская
чудотворная икона Пресвятой Богородицы. По преданию, святой князь
Владимир получил ее от Патриарха
Константинопольского в благословение на брак с сестрой византийского
императора Анной, а впоследствии
подарил святыню храму Успения
Пресвятой Богородицы в Зимно.
Далее Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший митрополит
Владимир прошли к памятнику равноапостольному князю Владимиру, который считается основателем
обители. Возле памятника, установленного в 2001 году к празднованию
1000-летия Зимненского монастыря,
была совершена молитва святому
Крестителю Руси.
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По преданию, монастырь основал в 1001 году святой князь Владимир, который поставил здесь
зимний терем, давший местности
название Зимно, и два деревянных
храма: малый Свято-Троицкий и
большой Успенский. В середине
XV века владельцем Зимно стал
православный волынский вельможа
Федор Чарторыйский, он усердно
благотворил обители, развернул
здесь каменное строительство.
Его сын Александр подверг монастырь имущественным притеснениям, но в конце жизни, хотя не вернул то, что отнял, отлил инокам
в 1566 году колокол, уцелевший до
наших дней. Затем монастырь то
захватывали униаты, то грабили
католики. Постепенно обитель обнищала настолько, что в 1790 году
ее упразднили. С переходом в 1795
году Зимно в состав Российской империи Успенский храм открыли как
православный приход. В 1892 году
здесь учредили женскую обитель,
было произведено обновление всего
ансамбля монастырских построек.
Во время Первой мировой войны он
сильно пострадал.
В 1939 году обитель закрыли. В
1975 году по инициативе специалистов и гражданских властей началась реставрация ее ансамбля.
В 1990-1991 годах обитель возвратили Церкви. Трудами сестер, при
участии меценатов продолжилось
восстановление зданий. В 1996
году монастырь получил ставропигию Предстоятеля Украинской
Православной Церкви.
Ныне здесь 40 монахинь. При
монастыре воспитываются дети
из неблагополучных семей, действует лагерь для сирот, с 1999
года открыт оздоровительный
лагерь для детей с зараженных
радиацией территорий, пять лет
назад создан детский офтальмологический кабинет.
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ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ

4 августа
Во граде
Владимире-Волынском
Святейший Патриарх Кирилл посетил город Владимир-Волынский.
Перед Успенским кафедральным собором Его Святейшество встречали
Блаженнейший митрополит Киевский
и всея Украины Владимир, епископ
Владимир-Волынский и Ковельский
Никодим, другие иерархи Украинской
Православной Церкви, духовенство
Луцкой, Владимир-Волынской, Львовской, Ровенской, Днепропетровской
и других епархий, священнослужители из Беларуси, представители власти. Вокруг храма собрались тысячи
богомольцев. Святейшему Владыке
преподнесли хлеб-соль, дети приветствовали его стихами на украинском и
русском языках.
Войдя в храм, Святейший Патриарх Кирилл поклонился святыням,
среди которых — крест XIV века, список Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, образ равноапостольного
князя Владимира с частицей его мощей, а также ковчежец с мощами священномученика Фаддея (Успенского),
архиепископа Тверского, который начинал свое архиерейское служение на
Владимир-Волынской кафедре.
Святейшего Владыку приветствовал епископ Никодим, преподнес ему
икону Собора святых, в земле Волынской просиявших.
Затем к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл. В дар Успенскому кафедральному собору Предстоятель передал образ Спасителя.
Всем присутствующим были розданы иконочки святого равноапостольного князя Владимира.
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Подобного скопления
народа Почаевская
лавра не помнит
В тот же день Святейший Патриарх прибыл в Успенскую Почаевскую
лавру. У святых врат прославленной
обители его встречали Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, наместник Лавры архиепископ Почаевский Владимир, архипастыри и клирики Украинской Православной Церкви, братия монастыря.
В обители и на склонах Почаевской
горы собрались десятки тысяч человек — люди прибыли со всех концов
Украины, из России, Беларуси, Молдовы и других стран. Они встретили
Предстоятеля Русской Православной
Церкви приветственными возгласами,
восклицаниями: «Наш Патриарх Кирилл». Целыми семьями люди приехали в Почаевскую лавру, чтобы вместе
со Святейшим Патриархом Кириллом
отметить 450-летие принесения на
Украинскую землю чудотворной Почаевской иконы Царицы Небесной, святыни всего православного мира.
Еще ранее, в 1240 году, Матерь Божия свидетельствовала Свое покровительство Почаевской горе. Явление
Богородицы в столпе огненном означало приближение новых бедствий,
от которых Волынь и вся Русь будет
страдать как бы в пламени, но по молитвам и заступничеству Царицы Небесной уцелеет и возродится. Остался
на камне отпечаток Ее Стопы.
В соборном храме в честь Успения
Пресвятой Богородицы Святейший
Патриарх Кирилл поклонился главным святыням Лавры — цельбоносной Стопе Божией Матери и чудотворной Почаевской иконе.
Со словами приветствия к Святейшему Патриарху обратился Блаженнейший митрополит Владимир. В от-

ветном слове Его Святейшество сказал, что, приехав в Почаевскую лавру,
с трепетом прикоснулся к сей великой
святыне Руси. Патриарх поблагодарил братию за крепкое стояние в вере
и призвал всех молиться о единстве
Церкви.
Позже в Успенском соборе состоялось всенощное бдение. Этим богослужением открылось празднование в
честь 450-летия явления чудотворной
иконы. Такого количества паломников,
как в эти дни, здесь давно не помнят.
Все гостиницы в городе и окрестностях
были заняты. Люди ночевали в храмах,
на улицах. У стен монастыря растянуты огромные тенты-палатки. Вокруг
Лавры множество лавочек с иконами,
сувенирами, изделиями народных промыслов. А в самой Лавре организованы
большие трапезные залы для бесплатного угощения паломников. Верующие
благодарят монахов за хорошую организацию праздника.
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ной администрации Ю.В. Чижмаль,
представители власти.
По окончании Литургии был совершен молебен перед чудотворной Почаевской иконой, которую
перенесли к месту богослужения из
Успенского собора. Затем состоя-

лось освящение 6-тонного колокола
для лаврской звонницы. В память
о богослужении Предстоятель Русской Церкви передал в дар духовенству списки чудотворного Почаевского образа.
Со словами благодарности к Его
Святейшеству обратился Блаженнейший митрополит Владимир, он
вручил Патриарху точную копию
Почаевской святыни и юбилейный
орден, выпущенный к 450-летию
принесения на Волынь чудотворной
иконы. Святейший Патриарх Кирилл
поблагодарил Его Блаженство за
дар, отметив, что эта икона станет
его келейным образом. В заключение Святейший Владыка обратился
к собравшимся с Первосвятительским словом. В дар Почаевской обители он передал образ Спасителя,
после чего благословил народ.
Богослужением в Почаевской
лавре Предстоятель Русской Православной Церкви завершил свой
10-дневный визит на Украину.

Послание
Президенту Украины

Послание
митрополиту Владимиру

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл направил послание
Президенту Украины В.А. Ющенко.
Выразив ему благодарность за внимание и содействие в осуществлении визита, Патриарх отметил: «Наши откровенные беседы, как представляется,
могут послужить лучшему восприятию
нужд и чаяний верующих со стороны
государственной власти».
В послании также говорится: «Наше
совместное посещение мемориалов,
посвященных воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и жертвам массового голода, произвело на
меня глубокое впечатление… При
этом я убежден, что правдивое понимание трагедий прошлого поможет
избежать их в будущем. Наши народы,
несмотря на общее горе 30-х годов,
смогли сплотиться против страшнейшего зла XX столетия — нацизма — и
вместе со всем миром отправить его в
небытие».
Патриарх также подчеркнул: «Народы Руси духовно родились и крестились на днепровских берегах, в одном
из центров европейской цивилизации — древнем Киеве. Помня об этом,
мы и сегодня должны утверждать свою
роль в Европе как важнейших участников всех процессов, происходящих на
континенте. Вместе мы можем сделать
гораздо больше, чем порознь, не только отстаивая свою идентичность, но и
помогая решить все те экономические,
нравственные, духовные проблемы,
которые Европа сегодня переживает».

Сердечную благодарность за гостеприимство выразил Святейший
Патриарх Кирилл в послании Блаженнейшему митрополиту Киевскому и
всея Украины Владимиру.
«Поездка по епархиям и монастырям Украины дала мне возможность
прикоснуться к великим святыням и
принесла духовную радость от молитвенного общения с Вашим Блаженством, епископатом, клиром, монашествующими и богоспасаемой паствой
Украинской Православной Церкви.
Память о воодушевлении, с которым
православные верующие Украины
встречали своего Патриарха на всем
пути от Киева до Почаева, навсегда останется в моем сердце и будет
возгревать в нем молитву о мире и
благосостоянии Украины. Прошедшие с большим духовным подъемом
богослужения и встречи с верующими
укрепили осознание того, что духовное единство православных братьев
и сестер исторической Руси, заповеданное нам от общей днепровской
купели, нерасторжимо.

5 августа
Юбилей
чудотворного образа
Центральное событие праздника в Свято-Успенской Почаевской
лавре — Божественная литургия,
которую совершил Святейший Патриарх Кирилл. Его Святейшеству
сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир, сонм архиереев Украинской Православной Церкви, иерархи других епархий Московского
Патриархата.
Богослужение, приуроченное к
450-летию принесения на Русь чудотворного Почаевского образа
Пресвятой Богородицы, было совершено на специально сооруженном
помосте. На Литургии присутствовал глава Тернопольской област-

Встреча Святейшего
с Президентом России
6 августа в Горках, загородной
резиденции Президента России, состоялась встреча Д.А. Медведева и
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Предстоятель
Русской Православной Церкви рассказал главе государства о результатах своей пастырской поездки на
Украину.
Президент отметил, что поддерживает Его Святейшество в стремлении
сохранить духовное единство русского и украинского народов. Святейший
Патриарх Кирилл поведал Президенту о той искренней радости, с которой встречала его украинская паства.
«Поездка на Украину — наверное,
одно из самых ярких впечатлений в
моей пастырской жизни, — отметил
Предстоятель. — Хотел бы обратиться к Вам, Президенту Российской Федерации: мы должны, уважая суверенитет народов, содействовать тому,
чтобы россияне и украинцы чувствовали себя близкими в этом общем духовном пространстве».
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Продолжается

ПОДПИСКА
на газету «Духовный сеятель»

«Слово пастыря»
на украинском языке
Синодальный отдел Украинской
Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами выпустил украинское издание
книги Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла «Слово пастыря». Презентация издания состоялась на встрече Его Святейшества
с преподавателями и студентами Киевской духовной академии,
духовенством и интеллигенцией
Киева в Трапезном храме КиевоПечерской лавры.
«Для нас очень важно иметь на
украинском языке книгу такого выдающегося проповедника», — сказал архиепископ Львовский и Галичский Августин, под общей редакцией которого издана книга. Издание
сформировалось из цикла бесед на
библейские темы, с которыми глава
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, нынешний Патриарх, каждую субботу выступал на Первом
канале российского телевидения.
Это религиозно-просветительские
беседы, ориентированные на широкий круг людей — как воцерковленных, так и далеких от веры.
«Патриарх Кирилл не только хорошо знает библейскую историю, а
и пропускает через сердце содержание тех далеких событий и пророчеств, делает из них глубокие моральные выводы, актуальные для
настоящего» — отметил Владыка.

Наша газета зачастую не попадает в отдаленные селения,
где люди хотели бы получать ее регулярно.
Подписка на газету предоставляет такую возможность.
Сделать это несложно — необходимо послать
почтовый перевод по адресу: 163071, г. Архангельск-71,
Рубан Елене Владиславовне (до востребования).
Сумму перевода можете установить сами из расчета,
что 1 экземпляр газеты стоит 4 рубля плюс почтовые расходы.
Об окончании средств на вашем счету Вы будете заранее уведомлены.
Если возникнут вопросы, звоните по телефону

8 950 660 3511
МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Óêðàèíñêàÿ êóõíÿ
Вареники с вишней

Норма: яйцо — 3 шт., вода — 0,5
ст., молоко — 0,5 ст., соль — 0,5 ч.
ложки, мука — 5-6 ст., вишня или
черешня — 800 г, сахар — 0,5 ст.,
манная крупа — 2-3 ст. ложки.
Яичные белки смешать с водой,
молоком, солью и хорошо размешать. Постепенно добавляя в яичную массу муку, замесить крутое
тесто. Тесто накрыть салфеткой
или крышкой и оставить на 30-40
мин., чтобы тесто стало более эластичным. Свежую вишню вымыть,
очистить от косточек, пересыпать
сахаром и манной крупой (если
НАШ ПОМЯННИК

î çäðàâèè

болящих
Íèíû Орловой,
Ñâåòëàíû Никитиной,
Àâãóñòû Чугуновой.

манную крупу не класть, то из вареников вытекает сок, и они расклеиваются) и оставить на 30-40 мин.
Отрезаем часть готового теста,
раскатываем его скалкой в тонкий
пласт и вырезаем кружки стаканом. На середину каждого кружка
кладем чайную ложку начинки и
защипываем края вареника. Таким
образом формируем и оставшиеся
вареники. Варить в кипящей подсоленной воде. Когда они всплывут,
вынуть шумовкой и сразу подавать
на стол. Заправить сметаной. Вареники также готовят с творогом,
капустой, яблоками, картофелем.
НАШ ПОМЯННИК

î óïîêîåíèè
новопреставленных

Àëåêñàíäðà Дубаневича,
Ìèõàèëà Ситкина,
Àíòîíèíû Киселевой.
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