
Величание Божией Матери пред 

иконой Ее Казанской 

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим 

образ Твой святый,/ от негоже истекает 

благодатная помощь// всем, с верою при-

текающим к нему.  

Обретение и прославление иконы 

связано с Казанью, чем и объясня-

ется название. Согласно преда-

нию, в 1579 году в этом городе, 

незадолго до того (в 1552 г.) став-

шим христианским, Дева Мария 

явилась во сне девятилетней де-

вочке Матроне и велела вырыть из 

земли Её икону. Вскоре из-под 

пепелища сгоревшего дома из-

влекли чудесный образ Пречистой 

Девы. Написанная на доске из ки-

париса, икона представляет пояс-

ное изображение Богоматери с 

Младенцем, восседающим на Её 

левой руке. Событие обретения 

иконы описал настоятель казан-

ской Никольской церкви священ-

ник Гермоген, впоследствии свя-

тейший патриарх Московский и 

всея Руси, а на месте явления ико-

ны по велению царя Ивана IV ос-

новали Казанский женский мона-

стырь.  

4 ноября (22 октября). Осенью 1612 

года произошло освобождение Моск-

вы русским войском во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и Кузьмой Ми-

ниным от польско-литовских окку-

пантов. Перед наступлением решаю-

щего боя российские полка молились 

божественному образу, благодаря 

которому и была одержана победа. В 

честь заступничества Святой был ус-

тановлен праздник, отмечаемый с 

1649 года по всей Руси. После Ок-

тябрьской революции, 4 ноября пере-

стало быть нерабочим днем, однако 

традиция 
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П разднование Казанской 

иконе Божьей Матери  

- 4 ноября. 

«Осенняя Казанская» – так из-

давна зовётся в народе церков-

ный день 22 октября по юлиан-

скому календарю (= 4 нояб-

ря по григорианскому в XX–

XXI вв.). С самого начала, за-

долго до объявления его госу-

дарственным праздником, он 

был для православных россиян 

не только церковным, но и об-

щенациональным торжеством. 

Да и сама Казанская икона

  – это один из самых 

почитаемых на Руси Богородич-

ных образов. Между тем его 

тайна до сих пор не раскрыта. 

Вспомним историю явления 

иконы.  

Малинина Ксения (9 кл.) 

Казанская икона Божьей Матери -  

     стр.1  

Святейшему Патриарху Кириллу  - 

70 лет -  

      стр.2 - 4 

Номер подготовлен 

Издательским Приказом школы 



Выпуск №7 

27.11.2016 

К И Р И Л Л И Ц А  

 

Святейшему Патриарху  

Московскому и всея Руси Кириллу — 70 лет. 

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 но-

ября 1946 года в Ленинграде. Дед патриарха был священником, он прошел 

47 тюрем и 7 ссылок, провел в заключении около 30 лет. Отец патриарха 

священный сан принял в 40-летнем возрасте, он отбывал наказание по по-

литической статье в лагере на Колыме. Сам Володя священником хотел 

стать с самого раннего возраста, в 5 лет он знал наизусть последование мо-

лебна и панихиды. 

 

Пример деда и отца, пострадавших за веру, сильно повлиял на выбор Вла-

димира, он готовил себя к такой же судьбе. 

 

В 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, после в Ле-

нинградскую духовную академию. По требованию своего духовного на-

ставника митрополита Ленинградского Никодима (Ротова) сдавал за 1 год 

два курса. 

Патриарх и сейчас часто вспоминает своего наставника и 

его советы. Так один раз, будучи студентом, он не при-

сутствовал на важной службе Погребения плащаницы 

Божией Матери. Митрополит Никодим, заметив его от-

сутствие, поинтересовался о причине. Владимир Гундяев 

сказал, что предстоит много экзаменов, нужно готовить-

ся. На что митрополит ответил: «Если ты будешь делать 

любые другие дела в ущерб главному – богослужению, то 

ты никогда ничего не успеешь». С тех пор будущий Пат-

риарх не пропускал не одного важного богослужения. И 

сейчас, не смотря на свой немолодой возраст, совершает 

регулярные богослужения в храмах Москвы и храмах 

Русской Православной Церкви во время многочисленных 

поездок. 

 

В 1969 году митрополитом Никодимом был пострижен в 

монашество в честь святого равноапостольного Кирилла, 

рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. В 28 лет был 

назначен ректором Ленинградских духовных школ. 

 

В 1976 году посвящен в епископа Выборгского, викария 

Ленинградской епархии. 

 

С 1978 года – по 2009 председатель Отдела внешних цер-

ковных связей (ОВЦС). С 1984 занимал Смоленскую ка-

федру. Большинству россиян стал известен по программе 

«Слово пастыря», выходившей на 1 канале начиная с 

1994 года. Уже тогда многие увидели и услышали его дар 

слова, Кирилл, тогда митрополит Смоленский и Калинин-

градский, очень доступным и понятным языком говорил 

о вещах высоких и божественных. 

После кончины Патриарха Алексия II, 27 января 2009 

года на Поместном соборе РПЦ большинством голосов 

был избран Патриархом Московским и всея Руси. И это 

неудивительно, по своим личным качествам и опыту цер-

ковного служения, он выделялся из всего епископата. 

В речи после интронизации Святейший сказал: «Нет и не 

может быть в жизни Патриарха ничего личного, 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 об-

рел веру». С принятием сана Патриарха понятие личной 

жизни окончательно исчезло, а ответственность перед 

Богом и Церковью увеличилась многократно. 
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Святейшему Патриарху  

Московскому и всея Руси Кириллу — 70 лет. 

Патриарх произвел некоторые из-

менения в церковном управлении 

– был создан орган Межсоборное 

присутствие, его функцией явля-

ется содействие в подготовке важ-

ных церковных решений; были 

образованы новые синодальные 

отделы и оптимизированы уже 

существующие, созданы различ-

ные экспертные советы, в том чис-

ле по взаимодействию Церкви и 

общества. 

 

Патриархом Кириллом иницииро-

вана административная реформа: 

принято решение об увеличении 

числа епархий, часть епархий 

сгруппированы в митрополии. 

Цель этой реформы – сократить 

дистанцию между управляющим 

епархией и народом. За 6 лет ко-

личество епархий возросло с 69 до 

181. Стали ли архиереи ближе к 

народу, этот вопрос надо рассмат-

ривать в каждом отдельном слу-

чае. 

 

Среди особых деяний патриарха – 

это первая в истории встреча 

предстоятеля РПЦ с Римским пон-

тификом, она состоялась в 2016 

году в Гаване. 

 

Патриарх еще в молодости нау-

чился отделять сигналы от шумов, 

т.е. первостепенное от маловажно-

го и ненужного, поэтому его дея-

тельность приносит хорошие ре-

зультаты. И хотя многие сторон-

ние наблюдатели прилагают к не-

м у  н е ц е р к о в н ы й  т е р м и н 

«эффективный менеджер», сам 

Патриарх успехи Церкви, а значит 

и свои собственные определяет не 

по каким-то внешним статистиче-

ским показателям, а по нравствен-

ному состоянию народа. А это 

бесконечное делание, причем 

«работать» с каждым новым поко-

лением становится все сложнее, 

чем с предыдущим. 

 

Поэтому в юбилей Патриарха Ки-

рилла пожелаем ему помощи Бо-

жией в управлении Русской Пра-

вославной Церковью и многих и 

благих лет жизни. 

 

 

 

 

Номер подготовлен Издатель-

ским приказом школы. 
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Святейшему Патриарху Кириллу - 70 лет. 

Я сомневаюсь во многом, кроме од-

ного — Божиего бытия. В этом у ме-

ня никогда сомнения не возникали. 

Может, только в юношеские годы. Я 

тогда много читал. У отца была пре-

красная библиотека, он ни на что 

деньги не тратил, лишь на книги. К 

пятнадцати годам я прочел и Бердяе-

ва, и Франка, и Флоренского, воспи-

тывался на произведениях тех мыс-

лителей, имена которых большинст-

ву наших соотечественников откры-

лись значительно позже, в период 

перестройки. Эта литература застави-

ла меня переосмысливать и то, что 

было сформировано религиозным 

воспитанием в семье. В пятнадцать 

лет я ушел из родительского дома и 

поступил на работу в ленинградскую 

геологическую экспедицию. Парал-

лельно учился в вечерней школе. Я 

хотел познать реальную жизнь, про-

верить себя. И ранее прочитанные 

книги, и люди, с которыми тогда 

встречался, помогли преодолеть тот 

сложный и рискованный период, слу-

чающийся, наверное, у всех подрост-

ков в переходном возрасте. 

- - -  

Из интервью информационному 

агентству ТАСС, 10 марта 2015 года 

#патриарху70  

Я вспоминаю свое детство и 

первые уроки веры, которые 

получал от своих благочести-

вых родителей — от папы, от 

мамы, но особенно, конечно, 

от мамы. Ребенок в самом 

раннем детстве всегда воспри-

нимает от матери больше, чем 

от отца, — потому что отец 

занят и находится где-то вне 

дома, а мать всегда рядом. 

Вот и я помню тот образ, ко-

торый она вложила в мое дет-

ское сознание. Как-то я спро-

сил ее: «Мама, а что такое ан-

гелы?» А она мне по-

матерински, с любовью отве-

тила: «Ангел у тебя за правым 

плечиком стоит, и он всегда 

ограждает тебя от зла, если ты 

сам того хочешь». Долгие го-

ды в моей памяти сохранялся 

этот образ ангела, стоящего 

рядом со мной, и было так 

просто молиться и обращаться 

к ангелу, — ведь он совсем 

рядом, здесь, за правым пле-

чиком… Это была детская, 

наивная молитва, но, может 

быть, Бог такую молитву 

принимает больше, чем мо-

литву человека сомневаю-

щегося?  

- - -  

Из слова в праздник Собора 

Архистратига Михаила в 

Архангельском соборе Мос-

ковского Кремля, 21 ноября 

2015 года  
#патриарху70  

Родители Святейшего Патриарха Кирилла - 

Михаил Васильевич и Раиса Владимировна 

Гундяевы (1938 год)  

Володя Гундяев (будущий Пат-

риарх Московский и всея Руси 

Воспоминания о детских годах. 
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