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■ New Patriarch. A Local Council of
the Russian Orthodox Church was held
on January 27-28, 2009. On the evening
of January 27 the results of the vote for a
new Patriarch of the Russian Church
were declared. 702 delegates, including
representatives of the episcopate and dioceses of the Russian Church Abroad (the
Western American Diocese was represented by 4 delegates), took part in the
secret vote. Following the count it was
announced the Metropolitan Kyrill of
Smolensk and Kaliningrad received 508
votes and Metropolitan Kliment of
Kaluga and Borovsk – 169. Thus Metropolitan Kyrill became the XVI Patriarch
of Moscow and All Russia.
■ English Liturgy. The February
English Liturgy is scheduled for Sunday,
February 22 at 7:30 am.
■ Lenten commemorations. Great
Lent begins on Monday, March 2. Every
day during Great Lent special prayers are
offered for the departed. It is very important that we pray for our reposed relatives
and close ones. If we, the living members

of the Church, do not do pray for our relatives, who will? And when we pass away,
who will pray for us if we ourselves have
not taken steps to ensure prayers for our
close ones? Those wishing to have their
close ones prayed for during the course of
Great Lent may submit their commemoration lists or books to the volunteers at
the candle desk.
■ Chandelier Project. The cathedral
has embarked on an ambitious and necessary project: a forklift was rented and the
chandeliers were polished and light bulbs
replaced; all the frescoes and walls have
been methodically washed with special
cleaners: the heating grills were removed,
sanded, washed and painted. The duct
work behind the walls was cleaned. Some
goldleafing remains to be done. God willing the project will be completed by
March 9. Any donations to cover the large
cost of this project will be gratefully
accepted. Thank you!
■ Metropolitan Laurus. The first
anniversary of the repose of his Eminence,
Metropolitan Laurus, V First Hierarch of
the Russian Church Abroad, will fall on
Monday, March 16. A solemn Panikhida
(Memorial Service) will be served at 7:30
pm.
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Русская Церковь избрала нового Патриарха
С 27-28 января при храме Христа
Спасителя в Москве проходил Поместный
Собор Русской Православной Церкви.
Вечером 27 января были оглашены итоги
выборов Патриарха Московского и всея
Руси. В тайном голосовании приняли участие 702 делегатов, в том числе почти
весь епископат Русской Зарубежной
Церкви и делегаты от всех заграничных
епархий, включая и Западно-Американскую. По итогам голосования Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл получил 508 голосов, а митрополит Калужский и Боровский Климент –
169 голосов. Итак Святейший Патриарх
Кирилл (Гундяев) избран шестнадцатым
Патриархом Московским и Всея Руси.
Краткая биография Патриарха
Кирилла:
Святейший Патриарх Кирилл (в миру

Владимир Михайлович Гундяев), родился
20 ноября 1946 года в г. Ленинграде. Его
отец был священником, а мать преподавала немецкий язык. После окончания
средней школы в 1965 г. он поступил в
Ленинградскую Духовную семинарию, а
затем в Духовную академию. Имеет степень кандидата богословия.
В 1969 он принял монашество с именем Кирилл и рукоположен во иеромонаха. С 1970 по 1971 годы – преподаватель
догматического богословия Ленинградских Духовных школ, а с 1974 по 1984 –
ректор.
В 1976 году хиротонисан во епископа
Выборгского. С 1989 года – председатель
Отдела внешних церковных связей и
Постоянный Член Синода. В 1991 возведен в сан митрополита. Патриарх Кирилл
– сильный оратор и богослов, он свободно говорит на английском, французском
и немецком языках и пользуется автори-
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тетом среди государственных деятелей
разных стран и интеллигенции, хорошо
знает европейскую культуру и русскую
литературу. Патриарх Кирилл – самый
известный иерарх Русской Церкви, отчасти благодаря еженедельной передаче
«Слово пастыря» которая им создана в
1994.
Из детства Патриарха Кирилла:
К 6-7 годам Володя (будущий
Патриарх) мог наизусть «отслужить»
молебен или панихиду. Однажды в детстве случайно вошел в царские врата
храма. Мама взяла его за руку и повела к
настоятелю храма. Священник посмотрел на испуганную мать, улыбнулся и
сказал: «Ничего, архиереем будет».
В школе он был одним из лучших в
классе. О нем писали в газетах: куда
смотрит школа, когда есть в Ленинграде
такой мальчик, который учится на
пятерки, а верит в Бога. По словам будущего Патриарха, это было трудное
время: «Я шел в школу, как на Голгофу».
Новый Патриарх о своих родных:
«Дед у меня был замечательным человеком. Он прошел 47 тюрем и 7 ссылок,
прожил в заключении почти 30 лет и
был одним из первых соловчан...
Очень интересная у них с бабушкой
была судьба. Ведь когда деда сажали,
бабушка оставалась на воле. Когда его
посадили второй раз, а это было в 30-х,
когда в стране свирепствовал голод, она
сказала: все, теперь мы умрем. А у них
было 8 детей: семь родных и одна дочь
приемная. И дед сказал: поскольку я буду
как бы нести крест за Христа, вы останетесь живы. Потом бабушка рассказыва-
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ла, что в какой-то момент она поняла:
все, жизнь кончилась, потому что на
всех осталась лишь маленькая горсточка
муки. Она из этой муки приготовила
какие-то лепешки, они их скушали, а
завтра есть уже было нечего. И вот
ночью раздался стук в окно. Бабушка
вскакивает, а с улицы голос: хозяйка,
принимай груз. Открыла дверь – стоит
мешок, полный муки, и вокруг – никого.
Вот этот мешок муки спас и моего отца,
и мне дал возможность появиться на
свет».
Из откликов на избрание Патриарха
Кирилла:
«К выборам Патриарха Церковь подошла сильной, восстановившей свою
целостность и каноническое единство.
Огромная заслуга в этом принадлежит
Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию Второму и митрополиту Лавру,
а также, всем вам, всему православному
духовенству. Подписание в мае 2007
года в Москве Акта о каноническом
общении между Московским патриархатом и Русской Православной Церковью
заграницей положило конец трагическому разделению русского народа и придало одновременно решающий импульс
консолидации русского мира, еще крепче связало наших соотечественников по
всей земле». Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев.
«Мне сложно подобрать слова, чтобы
передать все переживания, связанные с
участием в Поместном Соборе. Когда
зазвонил колокол, возвещая об избрании
Патриарха – ощущение было неописуе-

мое. Разве можно словами передать то
благодатное состояние, которое испытываешь, когда такое уникальное событие
происходит на твоих глазах? Я чувствую
глубокое удовлетворение результатами
работы Собора. Господь даровал нам
нового Предстоятеля...
На второй день Собора, когда обсуждались многие вопросы церковной
жизни, нареченный Патриархом владыка
Кирилл сказал, что никаких реформ в
Церкви, спускаемых сверху, не будет.
Ведь как он сказал: "Упаси Бог хоть одно-



ИЗ ЖИЗни прихода
■ Венчания. В январе в нашем храме были повенчаны Истван Тоф и
Виктория Горбуль и Матди Далидзе и
Анна Губеладзе.
■ Помянники на пост. 2 марта начинается Великий пост. Ежедневно в течение поста совершаются заупокойные
литии с поминовением усопших. Очень
важно молиться о своих усопших сродниках. Если мы, живые члены Церкви,
не будем проявлять молитвенную заботу о наших родственниках, кто же будет
это делать? Когда мы умрем, кто будет
за нас молиться, если мы сами не позаботились о поминовении своих родственников? У свечного стола принимаются помянники на Великий пост.
■ Панихида по митрополиту
Лавру. В понедельник 16 марта исполняется первая годовщины кончины V

му Патриарху войти в историю с именем
реформатора".
Отмечу еще один момент. Когда один
из игуменов сказал, что Патриарх является гарантом православной веры, владыка
Кирилл ответил, что такая постановка
вопроса не совсем корректна. Он указал
на то, что мы не католики и не можем
уподобляться ереси папизма, считающей,
что "где папа – там и церковь". У нас
гарантом веры является Собор и народ
Божий». Протоиерей Александр Новопашин, делегат от Новосибирской епархии.
Первоиерарха Русской Зарубежной
Церкви, победителя церковного разделения, Высокопреосвященного митрополита Лавра. Панихида по Владыке
Лавру назначена в соборе в 7:30 веч.
■ Крещения. В декабре-январе соборным духовенством были крещены
Матфей Захидов, Екатерина N, Анна
Столярова, София Подберескина, Зоя
Савагеду и Максим Левшин.
■ Отпевания. В декабре и январе
соборным духовенством были отпеты
Евгения Ильина, Виктор Воронцов,
Ольга Финаровская и Анна Чернова.
Царство им небесное!
■ Чистка паникадил. В конце февраля был начат огромный проект уборки нашего храма: чистка паникадил
(люстр) и решеток, замена всех лампочек и чистка и позолота росписи. Даст
Бог, работа закончится к 9 марту. С благодарностью принимаются пожертвования на покрытие этого расхода.

