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Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир отметил  80-лет-
ний юбилей. В этот день перед 
началом Божественной литур-
гии в Исаакиевском соборе со 
знаменательной датой иерарха 
Русской Православной Церкви 
поздравила губернатор Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко. 

По окончании праздничного 
богослужения и перед началом 
крестного хода в здание Синода 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл назвал 
этот день историческим, ведь 
после реставрационных работ 
впервые после революции в исто-
рическом здании Синода пройдёт 
заседание Священного Синода 
Русской Православной Церкви. 
«Этим торжественным актом как 
бы открывается новая страница 
истории Санкт-Петербурга как 
северной столицы Русского Пра-
вославия — возрождённой Свя-
той Руси», - подчеркнул он. 

«Замечательно, что в этот день 
мы празднуем знаменательную 
дату жизни Высокопреосвященного 
Владимира, митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, — 
сказал далее Святейший Патриарх 
Кирилл. — Ваше Высокопреосвя-
щенство, дорогой Владыка, я хотел 
бы сердечно приветствовать Вас 
в этот день. Получилось так, что 
Патриарх со всем Синодом сегодня 
приносят Вам свои поздравления. 
80 лет Вашей жизни — это долгий 
путь, который пересекает разные 
исторические эпохи, но большая 
часть этого пути пройдена Вами 
как служителем Церкви Божией. 
Мы знаем Вас как ревностного 
священнослужителя, мудрого цер-
ковного дипломата, архипастыря 
столичного града, под омофором 
которого получили новое дыхание 
и жизнь многие храмы и монастыри 
Петербургской епархии. Принося 
Вам свои поздравления, мы желаем 
Вам доброго здоровья, долгих лет 
жизни, крепости сил в продол-

жение того высокого служения, к 
которому призвал Вас Господь». 

Во внимание к многолетнему 
архипастырскому служению на 
благо Святой Церкви и в связи с 
80-летием со дня рождения Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви вручил митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Ладож-
скому Владимиру орден препо-
добного Серафима Саровского (I 

степени). «Аксиос!», — возгласил 
Святейший Патриарх Кирилл и 
преподнёс в дар митрополиту Вла-
димиру крест и панагию.

«Ваше Святейшество, большое 
Вам спасибо за Вашу любовь и к 
городу, и к тем, кто в нем живёт. 
Спасибо Вам за Ваше внимание, за 
то, что Вы приехали в этот знаме-
нательный день, дабы дать почув-
ствовать истории: пора перестраи-

ваться на настоящий, истинный 
путь. Мы молимся о Вас и будем 
просить Господа, чтобы Он Вас 
хранил в добром здравии многая 
лета»», — сказал, в частности, в 
ответном слове митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вла-
димир. В память о совершенном 
богослужении архипастырь пре-
поднёс Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви панагии и крест.

Церемония награждения зна-
ком «Почётный гражданин Санкт-
Петербурга» митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира состоялась 26 мая в 
ротонде Мариинского дворца.

Почётный диплом, удостовере-
ние, нагрудный знак в виде сере-
бряной булавки, а также обрамлен-
ный металлом кусочек гранита с 
места основания города — Петро-
павловской крепости — вручили 
владыке Владимиру председатель 
Законодательного Собрания Вадим 
Тюльпанов и губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко. 

На церемонии присутствовали 
депутаты, члены правительства 
города, Конституционного и Устав-
ного Судов, духовенство, ранее 
избранные почётные граждане 
Северной столицы. 

«В своём служении я всегда 
руководствовался заповедями о 
любви к Богу и ближним. Это — 
залог того, что Господь никогда 
не оставит нас в трудах. Для меня 
было знаменательно, что, уехав в 33 
года из Ленинграда, я вернулся 33 
года спустя, будучи назначенным в 
1996 году на Санкт-Петербургскую 
кафедру правящим архиереем», — 
сказал митрополит Владимир.

Звание «Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга» присваивается 
с начала 1990-х годов, первым его 
был удостоен академик Дмитрий 
Лихачёв. Митрополит Владимир 
стал вторым лицом духовного 
сана, удостоенным этого звания 
после Патриарха Алексия II. 

По материалам
 Службы коммуникаций ОВЦС 
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тезоименитство Патриарха московского и всея руси кирилла

24 мая, в праздник святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, 
учителей Словенских, в Патриар-
ших покоях Храма Христа Спасителя 
состоялась встреча Президента Рос-
сийской Федерации Д. А. Медве-
дева со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом.

Президент поздравил Предстоятеля 
Русской Православной Церкви с днём 
тезоименитства и пожелал ему теле-
сного здравия, духовной доблести и 
многих сил в деле Первосвятительского 
окормления многомиллионной паствы.

«За долгие годы своего служе-
ния Вы обрели высокий авторитет 
пастыря, незаурядного церковного 
деятеля и талантливого богослова, — 
подчеркнул глава государства, — пока-
зали себя убеждённым приверженцем 
традиционных православных цен-
ностей, способным успешно решать 

современные задачи церковной жизни 
в России. Под Вашим предстоятель-
ством возрождённая, восстановившая 
свою целостность Русская Православ-
ная Церковь развивает конструктив-
ное взаимодействие с государством, 
вносит весомый вклад в укрепление 
межрелигиозного и межнациональ-
ного мира и согласия в нашей стране, 
заботится о нравственном воспитании 
молодёжи в духе христианской морали, 
патриотизма и уважения к нацио-
нальному культурному наследию».

В ходе встречи Президент отметил 
также, что состоявшаяся накануне беседа 
Святейшего Патриарха с молодёжью ока-
залась весьма интересной и актуальной.

Святейший Патриарх Кирилл сер-
дечно поблагодарил Д. А. Медведева за 
поздравления и тёплые слова в свой адрес.

Пресс-служба Московской Патриархии

24 мая в Патриарших покоях Храма 
Христа Спасителя Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви принял 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации  В. В. Путина с супругой.

Поздравив Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла с 
днём тезоименитства, глава Прави-
тельства РФ преподнёс в дар Пред-
стоятелю образ святого велико-

мученика и Победоносца Георгия.
Поблагодарив высоких гостей за 

памятный дар, Святейший Патри-
арх, в частности, отметил, что образ 
великомученика Георгия Победо-
носца является символом России и 
ее первопрестольного града, а также 
знаменует победу добра над злом.

Пресс-служба Московской Патриархии

торжества в честь святых 
кирилла и мефодия

Традиционные торжества в день памяти 
святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских, состоялись 
24 мая в московском Кремле и на Красной 
площади. В день своего тезоименитства 
торжественную литургию в Успенском 
соборе Кремля возглавил Патриарх Кирилл. 

По окончании литургии Патриарх, архие-
реи, священство и монашествующие двину-
лись крестным ходом через Спасские ворота 
на Васильевский спуск, где их ожидали 
курсанты суворовских училищ, подразде-
ления казаков и МЧС, детские хоровые кол-
лективы, представители молодёжных орга-
низаций, «Православных хоругвеносцев». 

У стен собора Покрова на Рву (храма 
Василия Блаженного) было совершено 
молебное пение, после чего Патриарх 
обратился ко всем с приветственным сло-
вом. Он поздравил россиян с церковно-
государственным праздником — Днём сла-
вянской письменности и культуры, который 
традиционно отмечается в день памяти свв. 
Кирилла и Мефодия. Патриарх подчер-
кнул, что святые солунские братья были не 
только «учеными мужами, замечательными 
грамматиками, но и просветителями». Соз-
дание ими славянского языка преследовало 
вполне «конкретные цели — чтобы сла-

вянские народы получили доступ к сокро-
вищам Слова Божьего… чтобы вместе с 
грамматикой в душу и сознание славянских 
народов входили вечные и неизменные 
истины, которые были сформулированы… 
Самим Богом Живым. Эти неизменные 
нравственные истины вместе с языком и 
культурой сформировали систему ценно-
стей, в которой были воспитаны все после-
дующие поколения славян и наш великий 
народ». Далее Патриарх говорил о преем-
ственности нравственных ценностей и о 
том, что они являются основой единства 
народов России, всех традиционных рели-
гий, а также всех славянских народов. «И 
хотя эти народы обрели суверенитет, это не 
мешает им сохранять и ценностное един-
ство, сохранять параметры великой славян-
ской цивилизации, которая может обогатить 
весь мир», — сказал предстоятель РПЦ.

После выступлений на специально 
сооружённой на Васильевском спу-
ске  сцене, несмотря на дождь, начался 
праздничный концерт. А Патриарх отпра-
вился в Донской монастырь, где совер-
шил освящение надгробий А. И. Дени-
кина, И. А. Ильина и И. С. Шмелёва.

 
www.blagovest-info.ru

В Смольном Воскресения Хри-
стова соборе Санкт-Петербурга 24 
мая, в День славянской письменности 
и культуры, впервые за многие деся-
тилетия  совершено богослужение. 
Молебное пение совершил ректор 
Санкт-Петербургской Духовной Ака-
демии епископ Гатчинский Амвросий 
в сослужении духовенства епархии, 
преподавателей и студентов Духовной 
Академии в священном сане. Владыка 
отслужил молебен святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию. За 
богослужением пел смешанный хор 
СПбПДА под управлением И. Ю. Хме-
левской. По окончании молебна было 

провозглашено многолетие «ныне 
Тезоименитому Святейшему Патри-
арху Кириллу и правящему архиерею 
— митрополиту Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому Владимиру.

 После молебна епископ Амвросий 
обратился к присутствующим.  «Доро-
гие отцы, братья и сестры! Христос вос-
кресе! Весть о Воскресшем Спасителе, 
которой мы приветствуем друг друга в 
Пасхальный период, по особому зву-
чит сегодня под сводами этого храма. 
После десятилетий молчания и запу-
стения сегодня здесь впервые совер-
шено богослужение. Храм начинает 
оживать и возвращаться к нормальной 

жизни. Пасхальная весть "Христос вос-
кресе" звучит особо и потому, что она 
сообщает нам и о торжестве престоль-
ного праздника Смольного собора, 
посвящённого Воскресению Христову. 

Сегодня все мы являемся свидете-
лями и участниками исторического 
события. Верю, что только что совер-
шенное богослужение положило начало 
новой богослужебной жизни Смоль-
ного собора. Воскресенский Смоль-
ный собор был назван храмом «Всех 
учебных заведений». Полагаю, что он 
должен стать центром студенческой 
молодёжи, где молодые люди могли бы 
вместе молиться, общаться, религиозно 

осмысливать свою жизнь, богословски 
анализировать происходящие события, 
созидать и закалять своё единство на 
основе вечных евангельских ценно-
стей» — сказал, в частности, владыка.

 После молебна присутствую-
щие в Смольном соборе ознако-
мились с выставкой фотографий 
архиепископа Вологодского и Вели-
коустюжского Максимилиана. Для 
всех пришедших на первое богослу-
жение был устроен концерт. В испол-
нении смешанного хора СПбПДА и 
Камерного хора Смольного собора 
прозвучали духовные песнопения.

www.spbda.ru

молебен в Смольном соборе
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ВИЗИт СВЯтЕЙШЕго ПатрИарХа кИрИЛЛа 
В СаНкт-ПЕтЕрбургСкуЮ мИтроПоЛИЮ

Визит Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Санкт-
Петербургскую и Ладожскую епархию 
проходил с 26 по 29 мая.

В аэропорту «Пулково», куда Патриарх 
прибыл специальным авиарейсом вечером 
26 мая, Его Святейшество встречали митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир, губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко и губернатор Ленинград-
ской области В. П. Сердюков. По прибытии 
в Санкт-Петербургский аэропорт «Пул-
ково» Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл сделал у трапа самолёта 
краткое заявление для прессы.

«Это особенный Патриарший визит в 
северную столицу, связанный с замечатель-
ным событием большого исторического 
значения. Завтра, в День города, с Божией 
помощью мы освятим храм в здании Свя-
тейшего Правительствующего Синода, 
который возродился во всей своей былой 
красоте после десятилетий забвения, и 
в этом же историческом здании прове-
дём первое после революции заседание 
Синода, — сообщил Святейший Патри-
арх Кирилл. — Завтра же мы будем иметь 
возможность совершить в Исаакиевском 
соборе Божественную литургию вместе с 
епископатом, духовенством и верующим 
народом, помолиться о Северной столице, 
о благосостоянии, здравии и благоденствии 
всех ее жителей».

«Важные события, которые предстоят 
нам, наполняют душу радостью. Все это 
свидетельствует о замечательных переме-
нах в жизни нашей страны, нашего народа 

и Санкт-Петербурга», — отметил Святей-
ший Патриарх.

«Передаю своё благословение и самые 
добрые пожелания всем жителям Петер-
бурга, — сказал Предстоятель Русской 
Церкви. — Пусть Господь в ответ на 
молитвы — в первую очередь тех, кто в 
своё время пострадал за веру, — даёт нам 
силы, мужество, крепость достойно осу-
ществлять своё призвание».

27 мая, в день отдания Пасхи, Свя-
тейший Патриарх Кирилл в сослуже-
нии членов Священного Синода, а также 
сонма иерархов и духовенства совершил 
Божественную литургию в Исаакиевском 
соборе Санкт-Петербурга. Праздничное 
богослужение предварила торжественная 
церемония встречи Святейшего Патриарха 
Кирилла духовенством епархии, военнос-
лужащими и курсантами военных учебных 
заведений Северной столицы у причала 
напротив памятника Петру I — «Медного 
всадника». Памятник расположен на Сенат-
ской площади; рядом находятся Адмирал-

тейство, здания Сената и Святейшего Пра-
вительственного Синода. Его Святейшество 
прибыл к причалу на катере. Поднявшись 

на набережную, Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви в сопровождении встре-
чавшего его петербургского духовенства 
проследовал вдоль зданий Сената и Синода 
в Исаакиевский собор, где началось торже-
ственное богослужение.

По завершении торжественного богос-
лужения в Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавил крестный 
ход к историческому зданию Синода, где 
совершил малое освящение восстановлен-
ного храма. На освящении присутствовали 
архиереи Русской Православной Церкви, 
сослужившие Святейшему владыке за 
Божественной литургией в Исаакиевском 
соборе, а также управляющий делами Пре-
зидента России В. И. Кожин и председатель 
Конституционного суда Российской Феде-
рации В. Д. Зорькин.

В слове по окончании богослужения Его 
Святейшество назвал освящение храма в 
здании Святейшего Правительствующего 
Синода историческим событием.

 «Лицезрея эту возвращённую из небы-
тия к жизни красоту, возблагодарим Господа 
за великие и дивные дела Его, которые 

совершаются руками 
конкретных людей и 
по воле конкретных 
людей», — сказал 
Святейший Владыка. 
Он также выразил 
глубокую благодар-
ность Президенту 
России Д. А. Медве-
деву и Председателю 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
В. В. Путину за ока-
занную поддержку. 

«Я хотел бы также 
отметить особо и 
всех, кто потру-
дился — руководство 
Управления делами 
Президента Россий-
ской Федерации, 
наших замечатель-
ных реставраторов, 
художников, которые 
восстановили в пер-
возданной красоте 
некогда утерянный и 
казавшийся многим 
навсегда утерянным 
храм Святых Отцов 
семи Вселенских 

Соборов», — отметил далее Его Святей-
шество и в заключение сказал: «Я прошу 
Господа, чтобы Он благословил страну 
нашу, власти ее, Церковь нашу, дабы тихое 
и безмолвное житие мы могли препрово-
ждать во всяком благочестии и чистоте (см. 
1 Тим. 2. 2). Христос Воскресе!» 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви осмотрел и освятил восстановлен-
ный зал заседаний Синода, а также Патри-
аршие покои.

Днём 27 мая Предстоятель Русской 
Церкви принял участие в церемонии откры-
тия Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина, которая расположена в комплексе 
исторических зданий Святейшего Прави-
тельствующего Синода и Сената. Возгла-
вил церемонию Президент России Д. А. 
Медведев.

27 мая 2009 года под председатель-
ством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла открылось заседание 
Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви. В нем приняли участие Бла-

женнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир, 
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир, исполняю-
щий обязанности управляющего делами 
Московской Патриархии архиепископ 
Саранский и Мордовский Варсонофий, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата архие-
пископ Волоколамский Иларион, а также 
митрополит Екатеринодарский и Кубан-
ский Исидор, митрополит Донецкий и 
Мариупольский Иларион, митрополит 
Тульский и Белевский Алексий, архиепи-
скоп Берлинский и Германский Феофан, 
архиепископ Владивостокский и Примор-
ский Вениамин.

Заседание проходило в исторических 
интерьерах здания Святейшего Правитель-
ствующего Синода в Санкт-Петербурге, 
восстановленных недавно реставраторами. 
Святейший Патриарх Кирилл совершил 
малое освящение храма Святых Отцов 
семи Вселенских Соборов, а также освятил 
зал заседаний.

Обращаясь к членам Священного 
Синода, Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви сказал: «Позвольте сердечно 
приветствовать членов Священного Синода 
на первом заседании в историческом здании 
Святейшего Правительствующего Синода 
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в Санкт-Петербурге. Мы сегодня освя-
тили храм после Божественной литургии в 
Исаакиевском соборе и сейчас открываем 
рабочую сессию в этих исторических поме-
щениях, под сводами, которые были свидете-
лями самых важных решений, принимаемых 

церковным священноначалием в течение 
XIX – начала XX века. Сопрягаются истори-
ческие эпохи: через катаклизмы, через раз-
рушения, через скорби, через кровь Церковь 
наша и народ наш выходят на тот уровень 
исторического бытия, который открывает 
явную преемственность с прошлыми време-
нами, а преемственность в жизни страны и в 
жизни Церкви — это непременное условие 
процветания, дальнейшего продвижения по 
пути развития духовной и национальной 
жизни. Я хотел бы сказать о том, что первым 

деянием Священного Синода на этой сессии 
должно было бы быть выражение благо-
дарности тем, кто явился инициатором вос-
создания этого благолепия и кто явился ини-
циатором передачи в пользование Церкви 
храма и Синодальных помещений.

Поэтому я в присутствии прессы пред-
ложил бы принять один из журналов засе-
дания Священного Синода, с которого мы 
и начнём принятие решений по вопросам, 
касающимся внешней и внутренней жизни 
нашей Церкви».

Заслушав сообщение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла о передаче Русской Православной 
Церкви храма в честь Святых Отцов семи 
Вселенских Соборов и помещений для 
работы Патриарха и Священного Синода 

в здании Святейшего Правительствую-
щего Синода в городе Санкт-Петербурге, 
Священный Синод Русской Православной 
Церкви единогласно постановил: возбла-
годарить Господа за милость, явленную 
Церкви, прошедшей путём гонений на веру 
и ныне возрождающей свои святыни; благо-
дарить Президента Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева и Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина 
за инициативу воссоздания храма Святых 
Отцов семи Вселенских Соборов в здании 
Святейшего Правительствующего Синода 
в городе Санкт-Петербурге и передачу его 
Церкви вместе с помещениями для работы 
Патриарха и Священного Синода; выразить 
признательность всем, кто потрудился над 
возрождением переданного храма и поме-
щений в былом великолепии.

По завершении работы Синода вечером 
того же дня в домовом храме в честь Свя-
тых Отцов семи Вселенских Соборов исто-
рического здания Святейшего Правитель-
ствующего Синода Святейший Патриарх 
Кирилл совершил наречение наместника 
Александро-Невской лавры архиман-
дрита Назария (Лавриненко) во епископа 
Выборгского.

28 мая, в праздник Вознесения Господня, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил Божественную 
литургию в Троицком соборе Александро-
Невской лавры.

За Божественной литургией Его Свя-
тейшеству сослужили: митрополиты Киев-
ский и всея Украины Владимир; Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир; 
Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий; Кишиневский и всея 
Молдавии Владимир; архиепископ Воло-
коламский Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата; митрополиты Екатерино-
дарский и Кубанский Исидор; Тульский и 
Белевский Алексий; Донецкий и Мариу-
польский Иларион; архиепископы Берлин-
ский и Германский Феофан; Саранский 
Варсонофий, и.о. управляющего делами 
Московской Патриархии; Владивостокский 
и Приморский Вениамин; епископы Гат-
чинский Амвросий, Петергофский Мар-
келл, Солнечногорский Сергий, Переяслав-
Хмельницкий Александр.

За Литургией состоялась хиротония 
архимандрита Назария (Лавриненко), 
наместника Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры, во епископа Выборгского, 
викария Санкт-Петербургской и Ладожской 
епархии.

По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился к ново-
хиротонисанному владыке Выборгскому 
с Первосвятительским словом. «Этот про-
славленный монастырь, задуманный и 
устроенный как духовная цитадель новой 
столицы, со дня своего основания нёс бремя 
общественного служения, — отметил Свя-
тейший владыка. — И сегодня обитель, рас-
положенная в шумном мегаполисе, посреди 
людской суеты и треволнений моря житей-
ского, снова призывается к устроительству 
духовной жизни города. Вновь и вновь она 
должна свидетельствовать о непреложно-
сти Божественных обетований и неизмен-
ной верности пути, начертанного основате-
лями иноческого жития».

Прежде всего, по мысли Его Святей-
шества, «иночество должно дать совре-
менному человеку пример внутреннего 
горения, твердой и непоколебимой веры, 
чистоты сердца, готовности жертвовать 
собой по примеру Пастыря доброго, пола-
гающего жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11).

При этом, подчеркнул Патриарх, «мона-
стырям необходимо быть очагами миссио-
нерского свидетельствования о Христе, о 
красоте и истине Православия, о радости 
жизни в единстве с Богом. Это значит, что 
монастырские стены должны быть не сре-
достением между братией и обществом, 
но прибежищем для ищущих утешения и 
отрады, местом духовного успокоения и 
богообщения для тех, кто живёт и трудится 
рядом с нами, кто нуждается в помощи и 
поддержке».

«Деятельность любого монастыря 
сегодня должна иметь практическое при-
ложение, соотнесенное с нуждами всей 
Церкви: будь то осуществление социаль-
ных, благотворительных или образователь-
ных проектов, — напомнил Предстоятель. 
— Важно, чтобы монашество отличалось 
не только приверженностью благочестию, 
но и образованностью, знанием богослов-
ских и аскетических творений и умением 
прилагать эти знания применительно к 
обстоятельствам жизни современного 
человека».

«Только так — служа обществу Еван-
гельской проповедью и духовным настав-
ничеством — монастыри наши с новой 
силой привлекут к себе тех, кто жаждет 
просвещения разумом Истины и молит-
венного общения с Богом», — заключил 
Патриарх.

Святейший владыка вручил наместнику 
Лавры архипастырский жезл, после чего 
епископ Назарий преподал пастве первое 
архиерейское благословение.

Со словом приветствия к Его Святей-
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шеству обратился митрополит Санкт-
Петербургский Владимир. 

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
совершил литию на могилах петербург-
ских владык, погребённых на кладбище 
Александро-Невской лавры — митропо-
литов Никодима (Ротова), Антония (Мель-
никова) и Иоанна (Снычева). За поминаль-
ной службой молился сонм архипастырей 
и пастырей, настоятельницы петербург-
ских обителей, воспитанники Санкт-
Петербургских Духовных школ.

28 мая после Божественной литургии 
в Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил ряд 
храмов Царского Села (город Пушкин 
Ленинградской области).

Святейший Патриарх начал своё посе-
щение Царского Села с Феодоровского 

Государева собора. Осмотрев храм и 
ознакомившись с ходом его реставрации, 
Патриарх отметил, что Феодоровский 
Государев собор несёт отпечаток нашей 
истории — трагической и величественной 
одновременно.

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
посетил место воссоздания собора святой 
великомученицы Екатерины. Осмотрев 
прилегающую территорию и макет собора, 
Предстоятель Русской Церкви вознёс 
молитву у стен возрождаемого храма.

Далее Святейший Патриарх Кирилл 
прибыл в Софийский Вознесенский собор, 
где Его Святейшество встречали члены 
Священного Синода и иерархи, участвовав-
шие в торжествах в Санкт-Петербурге, кли-
рики и прихожане царскосельских храмов.

29 мая 2009 года, в последний день 
своего визита в Санкт-Петербургскую 

и Ладожскую митрополию, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Невский лесопарк, где возводится 
русский этнографический парк — парк 
погибших памятников русского деревян-
ного зодчества «Богословка». Святейшего 
Владыку сопровождали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир, 
епископ Гатчинский Амвросий, епископ 
Петергофский Маркелл, епископ Солнеч-
ногорский Сергий. 

«Помимо того, что деревянное строи-
тельство рушится намного быстрее, ещё 
слишком неблагоприятными были и исто-
рические условия: мы потеряли огром-
ное количество национальных памятни-
ков мирового значения. Вот почему очень 
важно, что здесь создается такой замечатель-
ный заповедник, где будут воссозданы исто-
рические образцы храмов и гражданский 
строений», — сказал, в частности Предстоя-
тель Русской Православной Церкви. 

«Но очень часто так называемые музеи 
деревянного зодчества под открытым небом 
не вызывают особого интереса, потому 
что нередко представляют из себя некий 
«новодел», в котором нет жизни, — отме-
тил далее Святейший Патриарх Кирилл. — 
Действительно, по образному выражению 
приснопоминаемого Патриарха Алексия II, 
это - «мёртвые храмы». Ни в коем случае 
не следует допустить, чтобы и здесь поя-
вились «мёртвые храмы», ведь люди все 
быстро поймут, разберутся и потеряют вся-
кий интерес. Важно, чтобы храмы служили 
той цели, ради которой они создавались 
нашими благочестивыми предками». 

Выразив надежду, что в «Богословке» 
будет правильно организована приходская 
жизнь, а культурная и церковная состав-
ляющие будут находиться в гармоничном 
взаимодействии, в память о своём пребы-
вании и в благословение тем людям, кото-
рые сюда приходят помолиться, Святейший 
владыка передал приходу в дар Казанскую 
икону Божией Матери.

В этот же день Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл посетил 
храм святой великомученицы Екатерины, 
что в селе Мурино Всеволожского района 
Ленинградской области. 

Святейший Патриарх Кирилл отметил, 
что очень рад посетить этот храм, сохра-
нившийся в его памяти полуразрушенным, 
осквернённым, с покосившейся ротондой 
на крыше. «Мимо этого храма мне часто 
приходилось проезжать, и всегда скорбела 
душа: с одной стороны, храм был в таком 
состоянии, что в нем при определённых 
усилиях можно было служить, с другой 
стороны, он был закрыт и не было никакой 
надежды, что в нем когда-то возобновится 

молитва», — сказал Его Святейшество.
«Сейчас, когда посещаешь этот 

храм, в такой красоте пребывающий, 
душа радуется», — продолжил Пред-
стоятель Русской Православной Церкви. 
Он поблагодарил митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира 
за архипастырские  труды, за попечение о 
храмах и монастырях епархии, в частно-
сти, о храме великомученицы Екатерины.

Его Святейшество поблагодарил также 
настоятеля Екатерининской церкви прото-
иерея Николая Тетерятникова за многолет-
ние труды не только по воссозданию этого 
храма, но и по созиданию крепкого, друж-
ного прихода, по осуществлению многих 
благих начинаний.

«Призываю благословение Божие 
на отца настоятеля, на клир, на приход-
ской актив, на всех вас, дабы с помощью 
Божией в мире, любви, единомыслии 
строилась жизнь прихода и чтобы, молясь 
в этом храме, вы могли с опорой на благо-
дать Божию совершать достойно своё хри-
стианское служение в миру — в семьях 
своих, на местах трудов, во взаимоотно-
шениях с ближними и дальними, чтобы 
таким образом укреплялось христианское 
начало в жизни нашего народа». Святей-
ший Владыка рассказал, что с детских лет 
его связывает с отцом Николаем Тетерят-
никовым многолетняя дружба, и поже-
лал настоятелю храма доброго здоровья, 
помощи Божией, многих сил и успехов в 
пастырском служении.

Затем Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви посетил собор Архистратига 
Божия Михаила в посёлке Токсово. Собор, 
построенный в наши дни и освящённый в 
2003 году, — первый православный храм 
в истории посёлка. Святейший Патриарх 
Кирилл сердечно поблагодарил настоятеля  
храма Архистратига Божия Михаила про-
тоиерея Льва Нероду за его труд. 

«В Токсово, где не было православного 
храма, но где жили, конечно, православ-

ные люди, воздвигнут великолепный дом 
Божий, который поражает своей внешней 
красотой, но который ещё более значим в 
силу той огромной духовной роли, которую 
он призван играть в жизни этих мест. Воцер-
ковление народа, о котором Вы сказали, — 
не механический процесс: невозможно ни 
силой, ни властью, ни организационными 
усилиями воцерковить человека. Вхож-
дение человека в церковную ограду как 
сознательного члена Церкви есть результат 
его внутреннего делания. Никто за него это 
сделать не может, поэтому успех воцерков-
ления людей в первую очередь заключа-
ется в том, чтобы люди узнавали о Христе 
то, что реально необходимо знать, чтобы 
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менять свою жизнь к лучшему», — заявил 
Святейший Патриарх Кирилл. 

Люди должны понять, что воцерковле-
ние — это синоним счастья, того самого 
счастья, которое начинается здесь, на земле, 
и которое уходит в вечность, не разрушаясь 
со смертью тленного человеческого тела, 

- подчеркнул Его Святейшество. — Нам 
предстоит огромная работа, — отметил он. 
Его Святейшество напомнил, что нужно 
уметь убеждать людей, говорить с ними 
на том языке, который им понятен, обра-
щаться к тем понятиям, которые им близки, 
дабы через личный опыт — не всегда лёг-
кий — каждый мог осознать силу Божию. 

«Дай Бог, чтобы и здесь, на этой земле, 
совершалось великое дело — сознательное 
вхождение людей в храм, — продолжил 
Святейший Патриарх Кирилл. — Дай Бог, 
чтобы люди, которые уже сегодня ото-
ждествляют себя с Православной Церко-
вью, обретали здесь духовную силу, дока-
зательство правоты своих убеждений. Дай 
Бог, чтобы вокруг храма объединялась и 
общественность, представители власти, 
интеллигенции, молодёжи — те люди, 
которые ещё, может быть, не имеют навыка 
регулярного участия в богослужениях, но 
которые уже умом своим ясно понимают 
важность духовной опоры в жизни — 
опоры, которая передаётся нам через Пра-
вославную веру».

Святейший Владыка сердечно побла-
годарил правящего архипастыря Санкт-
Петербургской епархии за заботу о хра-
мах, монастырях, духовенстве, верующем 
народе, подчеркнув, что именно под омо-
фором митрополита Владимира осущест-
вляются столь добрые преобразования на 
Петербургской земле. Со словами благо-
дарности Его Святейшество также обра-
тился к настоятелю и клирикам собора, к 
приходскому активу. 

«Я рад возможности посетить Ток-
сово», — отметил Предстоятель Русской 
Православной Церкви. Он рассказал, 
что 59 лет тому назад он прожил здесь 
довольно продолжительное время вме-
сте с родителями, которые снимали в 
Токсово домик на лето. «Конечно, я был 
тогда младенцем, но хорошо помню, 
как с папой ходили мы к озеру. Я боялся 
этих походов, потому что папа пытался 
научить меня плавать, а я страшно этому 
сопротивлялся, — поделился Святейший 
Патриарх детскими воспоминаниями. — 
Здесь же, на этой земле, я впервые всту-
пил в диспут с человеком, который убеж-
дал меня в том, с чем я не был согласен. 
И когда этот взрослый человек спросил 
у отца, сколько же лет этому младенцу, и 
услышал, что мне три года, он предупре-

дил моего родителя: “Не знаю, что полу-
чится из Вашего сына”». 

Обращаясь к протоиерею Льву Нероде, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сказал: «В память о всех тех, 
кто здесь жил и трудился, в память о Ваших 
благочестивых родителях, которых я очень 

хорошо знал, потому что мой отец служил 
вместе с Вашим родителем в Преобра-
женском соборе, а также в благодарность 
всем вам, мои дорогие, за создание такого 
сильного, крепкого и дружного прихода 
и в память о своём посещении я хотел бы 
передать вам образ святителя и чудотворца 
Николая, чтобы, молясь перед образом, 
вы вспоминали и Патриарха, в том числе 
радость нашего сегодняшнего общения, 
дабы молитвенным предстательством свя-
тителя и чудотворца Николая управлялся 
ваш жизненный путь».

Его Святейшество совершил моле-
бен и освятил крест строящегося храма-
колокольни. В настоящее время сооружение 
уже находится в высокой степени готовно-
сти, на высоту 35 метров водружён колокол 
весом четырнадцать тонн — один из самых 
больших колоколов на севере России.

Затем Предстоятель Русской Право-
славной Церкви проследовал в приходской 
геронтологический центр, осмотрел палаты 
и домовый храм. Далее состоялось освяще-
ние центра, которому присвоено имя импе-
ратрицы Марии Феодоровны. Он начнёт 
свою работу уже осенью. На территории 
прихода также ведётся строительство дома 
для сирот, в котором воспитание и образо-
вание будут получать 60 детей.

В завершение своего визита в Санкт-
Петербургскую епархию вечером 29 мая 
2009 г. в Ледовом дворце Северной сто-

лицы Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выступил перед студен-
тами высших учебных заведений Санкт-
Петербурга, учащимися Духовных школ, 
членами молодёжных организаций. На 
вечере присутствовали свыше 8 тысяч 
студентов и представителей молодёжных 

организаций, развернувших на трибунах 
плакаты «Кирилл — наш Патриарх», «В 
будущее — с верой!», «Православный храм 
— в каждый ВУЗ» и др.

Святейший Патриарх обратился к моло-
дёжи с речью, в которой, в частности, поде-
лился размышлениями о счастье, природе 
юношеских ожиданий и их изменениях по 
мере взросления человека. 

По словам Его Святейшества, каждый 
человек в юности имеет свою мечту. Затем в 
какой-то момент оказывается, что ее трудно 
или невозможно реализовать, и происходит 
изменение вектора жизни, что может при-
вести к разрушению чётких нравственных 
ориентиров. Часто человек теряет верность 
своим юношеским идеалам, становится 
совсем другим, в нем развиваются цинизм и 
недоверие к жизни, он подвергает самой раз-
рушительной внутренней критике, осмеянию 
и забвению свою мечту, называя высокие 
идеалы чем-то наивным и нереалистичным. 

Святейший Патриарх постарался доне-
сти до умов и сердец молодых людей зна-
чение сознательного духовного делания 
и православной веры, которые позволяют 
сохранить верность нравственным идеалам 
на протяжении всей жизни. 

Говоря о миссионерском служении 
Церкви, Предстоятель подчеркнул, что 
Христос обращался не к представителям 
одной конкретной культуры, но ко всему 
миру. Он принёс универсальное учение, 
которое может быть усвоено в рамках 
любой культуры, в том числе молодёжной. 
Однако молодые люди, воцерковляясь, 
приходя в храм, должны иметь чувство 
ответственности за сохранение церковной 
общины и понимать значение традицион-
ной культуры, воспринимая все лучшее от 
наследия предыдущих поколений.

Встреча с молодёжью в Ледовом дворце 
стала последним пунктом программы 
визита Святейшего Патриарха в Санкт-
Петербург. В пятницу поздно вечером 
Святейший Патриарх Кирилл вылетел в 
Москву. 

 По материалам
 Службы коммуникаций ОВЦС 

и пресс-службы Московской Патриархии.
Фото: С. Власов, В. Ходаков
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В драматичной истории главного 
петербургского храма реставрация 
знаменует начало светлого периода, 
овеществляет возвращённый ему ста-
тус. Уже привычен вид воссозданного 
иконостаса, скоро исчезнет различие 
между немногим сохранившимся и 
реконструированным декором, кото-
рый сейчас сияет новым золотом 
и  серебром.  Когда-нибудь его эле-
менты послужат моделями для буду-
щих реставраций, потому что гипсо-
полимер и мастика не так прочны, как 
металл.  Впрочем, бывает и наоборот, 
ведь именно соблазнительное вели-
колепие  драгоценного серебряного 
убранства сыграло роковую роль и 
стало главной причиной опустошения 
интерьера.  Ни память о победе рус-
ского оружия, ни даже происхожде-
ние Воронихина не могли перевесить 
материальной стоимости серебра 
и воспрепятствовать разграблению 
собора. Значит, мы можем быть уве-
рены, что реставрационные материалы 
окажутся много долговечнее металла.

К 200-летию Казанского собора 
в его историю войдёт немало новых 
имён, связанных с созидательной дея-
тельностью настоятеля храма, про-
тоиерея Павла Красноцветова.  Здесь 
при участии НИИ «Спецпроектре-
ставрация» работали реставраторы 
по многим материалам. Разорённый 
интерьер надолго сделался попри-
щем живописцев, мраморщиков,  рез-
чиков, металлистов и позолотчиков. 
Огромная часть восстановлений отно-
сится к скульптурной орнаментации 
храма, утраченной почти полностью. 
Его воссозданием   занимается А. С. 
Севастьянов, скульптор-модельщик, 
проработавший в СПО «Реставратор» 
много лет. В числе его работ киот для 
иконы Казанской Божией Матери, 
орнаменты обрамлений икон, декора-
тивные панно боковых частей Царских 
врат главного иконостаса, его антабле-
мент,  коринфские капители, базы и 
декор постаментов яшмовых колонн, 
полная орнаментация северных и 
южных врат и арок, рельефные компо-
зиции парных ангелов и декоративная 
отделка больших рам для  живопис-
ных изображений Трёх святителей на 
подкупольных пилонах, скульптур-
ное оформление  Голгофы, рельефные 
профили императоров на памятных 
досках и многочисленные укрепления 
и восполнения утрат лепного декора.

Реконструкция была ориентирована 
на воссоздание целостности  образа 
интерьера, сложившегося к  1917 
году. Ее проект, включающий обмер-
ные чертежи и эскизы, был выполнен  
в архитектурной мастерской М. И. 
Каляды в НИИ «Спецпроектреставра-
ция». Кроме того, рабочий материал  
составляли иллюстрации из книги-
альбома А. Аплаксина 1911 года, 
фотографии и  живописные изображе-
ния больших фрагментов интерьера.

Жизнедеятельность собора влекла 
за собой технические и эстетические 
нововведения; ни одна реставрация не 
ставила цели возвращения первона-
чального вида, и, наверное, не только 
потому, что проекты Воронихина 
давно утрачены. В настоящее время 
«авторской», т.е. принадлежащей соб-

ственно Воронихину, можно назвать 
лишь общую композиционную схему 
и немногие уцелевшие детали. Однако  
звучный акцент золотого убранства, 
сообщавший церковному интерьеру 
логическую завершённость, торже-
ственность и мажорный настрой, также 
был предусмотрен Воронихиным.

Строение иконостаса симметрично, 
главные Царские врата фланкируют 
идентичные, северные — придела 
Антония и Феодосия и южные — при-
дела Рождества Богородицы. Северные 
врата утрачены полностью, а фраг-
мент южных избегнул общей участи 
в качестве экспоната и стал исходным 
материалом для воссоздания всей 
орнаментации иконостаса. Сохранив-
шиеся басменные  элементы, изготов-
ленные из серебра в технике тиснения 

по матрице, оказались единственными 
моделями для снятия форм.  Все 
остальное создается заново: по пря-
мым и косвенным аналогиям, черте-
жам и фотографиям, начиная с модели 
из мягкого материала, с переводом в 
твёрдый и окончательной обработ-
кой, имитирующей чеканку. Фраг-
менты  подлинника   обеспечивают  
реставрационные восполнения крите-
рием аутентичности, так как содержат 
информацию о стилистике и манере 
исполнения орнаментации иконостаса. 
Для хорошего реставратора этого 
достаточно, потому что орнаментика 
всякого стиля обладает ярко выражен-
ной внутренней концепцией. Она есте-
ственным образом руководила масте-
рами каждой эпохи. Предсказуемость 
орнаментальных решений позволяла 
архитектору ограничиваться общими 
эскизами,  возлагая их трактовку на 
модельщиков или резчиков. Закономер-
ность формообразования и построения, 

свойственная  орнаментике  каждого 
стиля, доступна далеко не всем совре-
менным специалистам: долгие годы 
работы проходят от ощущения недо-
пустимости отдельных элементов и их 
сочетаний к видению стилеобразую-
щей логики орнаментальных связей.

Весь реконструированный орна-
мент свидетельствует о безусловном 
понимании предшественников — 
орнаментных мастеров первых лет 
ХIХ века, современников Воронихина 
и более поздних  современников Тона. 
К произведениям последних отно-
сятся четыре панно, изображающие 
соединённые гирляндой жертвен-
ники.  Обмерный чертёж для воссозда-
ния отличался педантизмом, имелась 
также фотография фрагмента подлин-
ника. Ценность старых фотографий в 

том, что они хранят образ погибшего 
интерьера, но отдельный элемент, уве-
личенный до натуральных размеров, 
превращается в неясные размытые 
пятна. Нужен опытный глаз, чтобы 
выявить тот минимум выразительных 
средств, которым  часто ограничивался 
автор проекта — силуэт и распреде-
ление светотеневых  акцентов, харак-
теризующих рельеф. Информация, 
заключенная в старой фотографии, 
адресована реставратору-модельщику. 
Сопоставление законченного панно 
с  исходным материалом позволяет 
оценить то, как он сумел перевести  
ее в конкретно-материальную сферу, 
расшифровать неопределённые впе-
чатления и воспроизвести компози-
цию в границах заданной стилистики,  
выдерживая меру условности и мод-
ного в то время натурализма. Панно, 
установленные в компартиментах  
боковых сторон главного иконостаса, 
органичны в системе его убранства, 

но тонкую лепку стоит рассмотреть 
и вблизи. Ее символика выражается 
в сочетании рукотворной орнамента-
ции  жертвенников и превосходящего 
ее великолепия Божественных даров. 
Стройность жертвенников подчёр-
кнута тяжело провисшей гирляндой, в 
которой вся роскошь и красота флоры 
пластически убедительно передана 
в разнообразных формах, в изысках 
светотеневой моделировки, воспро-
изводящей глянцевую и шероховатую 
кожицу фруктов и ягод, шелковистые 
лепестки цветов и упругие колосья.

Скульптурные композиции на 
фасадах изготовлены в 1807 году по 
модели И. З. Кащенкова, созданной по 
эскизу Воронихина. Автором компози-
ции в интерьере собора, выполненной 
четырьмя годами позднее, считается 
ювелир и бронзовщик  П. Ажи. Его  
ангелы значительно меньше и в отли-
чие от фасадных скульптурных ангелов 
исполнены в низком рельефе.  Неиз-
вестно,  как работал Ажи, руковод-
ствовался ли он эскизом Воронихина 
или, как современный реставратор-
модельщик, ориентировался на скуль-
птурные фигурки ангелов на сандриках. 

Как уже говорилось, целью рестав-
рации было возвращение храму того 
облика, который сложился к 1917 году. 
Поэтому восстанавливались памятные 
доски с надписями и профилями импе-
раторов Павла и Александра по сто-
ронам западных дверей, относящиеся 
ко второй четверти XIX века. Мрамор 
сохранил следы старых барельефов, 
определившие абрис и размер.  По 
живописным, скульптурным и рельеф-
ным изображениям их портретные 
черты воспроизведены весьма удачно, 
несмотря на то что это не совсем обыч-
ная для орнаментного мастера работа.

Другой пример, иллюстрирующий 
разнообразие реставрационной про-
блематики, — создание коринфских 
капителей для яшмовых колонн Цар-
ских врат, самых пышных по отделке 
и трудных в изготовлении. В фабрич-
ном производстве этот процесс был 
прекрасно налажен и, судя по резуль-
татам, доведён до совершенства.  В 
условиях реставрационной мастерской 
он требует воскрешения почти гер-
метичных знаний, отличавших орна-
ментных мастеров высокого класса. 
Создание коринфской капители вклю-
чает полный технологический цикл 
лепных работ. Сложная формовка с 
отдельными формами для многих мел-
ких деталей, армирование различными 
материалами ввиду требования высо-
кой прочности — это лишь беглый 
обзор длительного процесса. Тридцать 
шесть взаимосвязанных элементов для 
набора модели предполагают строгую 
последовательность монтировки, уста-
новку каждого из них на точно поло-
женное место, причём местонахож-
дение определяется геометрическими 
расчётами.  Словом, процесс изготов-
ления капители включает весь набор 
сложных технических приёмов и сви-
детельствует о прекрасном владении 
всеми тонкостями лепного мастерства. 

Обработка реставрационной 
мастики — всегда длительный и тру-
доёмкий процесс.  Имитация металла 
в мастике и гипсе представляет собой 



визит МитРополита всея 
аМеРиКи и Канады ионы

Находившийся с визитом в России 
митрополит всея Америки и Канады 
Иона посетил 1 мая Санкт-Петербург. 
В сопровождении архиепископа 
Оттавского и Канадского Серафима, 
архимандрита Закхея (Вуда), про-
тоиерея Александра Гарклавса и дру-
гих членов делегации Православной 
Церкви в Америке (ПЦА) владыка 
прибыл в  Северную столицу Рос-
сии на вертолёте с острова Валаам.

«Каждый раз я приезжаю на Валаам 
как домой. Когда я был там послуш-
ником, моя жизнь изменилась, я 
понял, что такое истинное монаше-
ство, братская любовь и молитвенная 
поддержка», — поделился владыка 
Иона впечатлениями  от поездки в 
Спасо-Преображенский монастырь. 

В 1992-1993 годах он был послуш-
ником Валаамской обители, тогда же 
ее наместник архимандрит (ныне епи-
скоп) Панкратий стал его духовником. 
На «северном Афоне» будущий Пред-
стоятель ПЦА решил стать монахом 
и принять священный сан. Тогда он 
ещё не знал, что Господь возложит на 
него крест предстоятельства и мис-
сионерства, который раньше несли на 
этом континенте валаамские монахи. 

С тех пор он приезжает в Рос-
сию с особым чувством. «Здесь 
моё сердце», — отмечает вла-
дыка, употребляя английское слово 
«bless», означающее благослове-
ние, блаженство, счастье и молитву. 

В сопровождении викария Санкт-
Петербургской епархии, ректора 
СПбПДА епископа Гатчинского 
Амвросия и начальника  протоколь-

ного отдела Санкт-Петербургской 
епархии Ивана Судосы делегация ПЦА 
посетила святыни Санкт-Петербурга. 

В Свято-Иоанновском монастыре 
гостей тепло встретили   пасхальными 
песнопениями сестры во главе с игуме-
нией Серафимой (Волошиной). Митро-
полит Иона помолился перед гробницей 
с мощами святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, в верхнем храме 
12-ти апостолов приложился к чудесно 
обновившейся в начале 90-х годов 
иконе Покрова Пресвятой Богородицы, 
а также осмотрел Патриаршие покои.

Затем делегация ПЦА побывала в 
Смоленском кладбище. В  часовне свя-
той блаженной Ксении Петербургской 
был  совершён молебен. После пения 
величания к гостям обратился настоя-
тель храма Смоленской иконы Божией 
Матери протоиерей Виктор Москов-
ский. «В эту часовню приезжают люди 
со всего мира, молятся и получают 
просимое», — сказал он, подарив каж-
дому члену делегации бутылочку с мас-
лом, освящённом на гробнице святой.

В Казанском кафедральном соборе 
епископ Амвросий от имени митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Владимира выразил Его Бла-
женству «братские чувства единства 
и радости о воскресшем Господе», 
подарил пасхальное яйцо с изображе-
нием святого Иоанна Кронштадтского, 
100-летие кончины которого отмечает 
Россия в этом году, а также панагию 
с Казанским образом Божией Матери. 

«Вода живая»
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исключение из обычной практики 
восполнения лепного убранства, а 
требования к качеству отделки ещё 
более высоки. Очень трудно передать 
в мастике всю совокупность свойств 
металла, его холод, блеск, звенящую 
чистоту его отделки. Более того, все 
его свойства приходится усиливать,  
учитывая наслоения позолотного 
лака, сглаживающие фактурную ими-
тацию чеканки. Помимо педантизма, 
составляющего профессиональную 
принадлежность, необходим немалый 
опыт, чувство материала, способность 
представить модель позолоченной и 
установленной в интерьере.  Просле-
див этапы создания любого орнамен-

тального элемента, мы убеждаемся, 
что модельщику свойственно пред-
видение металла ещё в пластилине и 
ясное представление о его восприятии 
в системе убранства. Во всех воссозда-
ниях  чувствуется уверенность твердой 
руки, энергия пластических решений, 
выразительность каждого элемента и 
то особое изящество, которое может 
быть только результатом глубокого 
понимания сущности орнамента.

Последняя реставрация, как и все 
предшествующие, внесла свои, неиз-
бежные изменения в убранство,  суще-
ствовавшее когда-то и теперь  уже 
никем не виденное. Конечно, жаль, что 
на этот раз многие натуральные мате-
риалы заменены имитацией, но в нашей 

стране  реконструкции служат един-
ственным способом обретения куль-
турного наследия и святынь. Вынуж-
денная условность реставрационных 
восполнений, утрата аутентичности  
— это плата за жизнь большинства 
памятников. Можно только гордиться, 
что в сложной, разновременной, скла-
дывающейся в течение двух столетий 
(из коих в первом дополнялся, а во вто-
ром — уничтожался интерьер) струк-
туре собора  XXI век оставит созидаю-
щий след.  Но реконструкции обычно 
не встречают одобрения в профессио-
нальных кругах. Исключением всегда 
были комплексные воссоздания разру-
шенного во время Великой отечествен-

ной войны, которые, как известно, 
проводились на научной основе. Но 
организации, занимавшиеся этими 
воссозданиями, более не существуют, 
а  те, что сменили их, хаотично отсту-
пают с общепринятых позиций. Однако 
Казанскому собору  повезло: над его 
восстановлением работают специали-
сты, сохранившие научный подход и 
60-летний опыт отечественной рестав-
рации.  Воссоздание  иконостаса и 
орнаментального убранства интерьера 
вызвало к жизни традицию, в кото-
рой оберегаемый  дореволюционный 
профессионализм обеспечивается 
доперестроечным научным подходом. 

                                                                             
Е. А. Севастьянова



Футбольная команда Казанского кафедрального собора «Соборяне» заняла III место 
на первом христианском чемпионате Интернациональной футбольной лиги. Пер-
венствовала в соревновании команда «Встреча», представляющая храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы на Охте («Блокадный Храм»). Футбольная команда 
Казанского собора была образована в 2009 году, ее основу составляют прихо-
жане собора, а также клирики других храмов. Капитан — диакон Георгий Христич. 

Евгения Степановича Лукашевского
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ПоЗдраВЛЯЕм С дНЁм аНгЕЛа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! палоМниЧество на валдаЙ

Протоиерей Николай муравлев

Ирину Николаевну Груздеву,
Ирину Павловну Серёдкину,

Бориса Александровича Антонова,
Анатолия Васильевича Смородина.

ПоЗдраВЛЯЕм С дНЁм
тЕЗоИмЕНИтСтВа !

6 мая 2009 года во внимание к усердным 
трудам и в связи с юбилеем награждены:

1. Помощник председателя Приходского 
совета Казанского кафедрального собора 
Татьяна Ивановна Крупцова — медалью РПЦ 
Преподобного Серафима Саровского I степени. 

2. Руководитель  книжной  лавки Казан-
ского кафедрального собора Анна Васи-
льевна Красноцветова — медалью РПЦ Пре-
подобного Серафима Саровского I степени. 

3. Бухгалтер Казанского кафедрального 
собора Елена Антоновна Тукова — медалью 
РПЦ Св. благ. князя Даниила Московского.

Во внимание к усердным трудам 
и в связи 60-летием со дня рождения 
комендант Казанского кафедрального 
собора Вадим Владимирович Красноц-
ветов награждён медалью РПЦ Пре-
подобного Андрея Рублева I степени.

Флорист Казанского кафедрального 
собора Алла Ивановна Николаева в бла-
гословение за усердные труды во славу 
РПЦ награждена Патриаршей грамотой. 

6 мая 2009 года Епископ Петер-

гофский Маркелл рукоположил в 
Казанском кафедральном соборе во 
иеродиакона насельника Коневского 
Рождество-Богородичного мужского 
монастыря монаха Паисия (Лысикова).

Диакон храма во имя преп. Серафима 
Саровского Михаил Преображенский 
рукоположен во пресвитера. Определен 
на служение к храму во имя святителя 
Петра Московского на Роменской улице.

17 мая 2009 года. Выпускник Смо-
ленской семинарии Александр Машьянов 
рукоположен в Казанском кафедральном 
соборе во диакона. Определён на служе-
ние  в храм в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы на Васильевском острове.

30 - 31 мая 2009 года состоялась последняя в 
этом учебном году паломническая поездка воспи-
танников детской  воскресной школы Казанского 
собора. Паломники посетили две обители Новго-
родской епархии — Варлаамо-Хутынский Спасо-
Преображенский монастырь и Валдайский Ивер-
ский Свято-Озерский Богородицкий монастырь. 
Основатели этих обителей выбрали для устроения 
их места, о которых ходила дурная слава. По пре-
данию, Спасо-Преображенский  монастырь воз-
ник на худом месте, где  водились полчища нечи-
стых духов, а Иверский — на озере, окружённом 
древними языческими капищами. По молитве 

насельников там воссияла  благодать Божия.
 В Варлаамо-Хутынском монастыре, осно-

ванном в XII веке, паломники молились у мощей 
основателя — преподобного Варлаама, почтили 
память Г. Р. Державина, погребенного в приделе 
Архангела Гавриила Спасо-Преображенского 
собора, обошли с  молитвой горочку, которую 
преподобный наносил своей скуфьей. Чистый 
воздух, душистая сирень и посаженные забот-
ливыми руками насельниц  цветы привели в  
восторг паломников, которые вспоминали госте-
приимство, оказанное им несколько лет назад 
по завету святого Варлаама Хутынского. И на  
этот раз духовник монастыря о. Макарий, как  
всегда излучая любовь и радость, благословил 
иконами детей  и их родителей, вручил каноны 
святому Варлааму и лоскуты, освящённые на  
мощах преподобного. Вместе с  ним богомольцы 
пели молитвы и  величания, а одна из палом-
ниц по просьбе о. Макария возносила хвалу 
Господу и Богородице на  грузинском  языке.

Простившись с Варлаамо-Хутынским мона-
стырём, дети и их родители отправились на 
Валдай, славившийся на всю Россию своей 
обителью, Святым озером, колокольчиками 
и баранками. Через несколько часов равнину 
сменили холмы, и вскоре паломники увидели 
озеро и золотые купола Иверского монастыря.

Монастырь, возведённый в соответствии 
с планом Иверской обители на Святой горе 
Афон, возник попечением патриарха Никона в 
1653 году в царствование Алексея Михайловича 
Тишайшего. При перенесении мощей святого 
митрополита Московского Филиппа (Колычева), 
убитого Малютой Скуратовым в 1569 году,  свя-
титель явился в сонном видении митрополиту 
Никону (впоследствии патриарху) и благосло-
вил его устроить обитель на Валдае. Вначале 
были освящены две деревянные церкви в честь 
чудотворной Иверской иконы Божией Матери 
и святителя Филиппа.  Для того чтобы рассеять 
страхи рабочих, строивших монастырь, которые 
утверждали, что в Валдайском озере обитают 
тысячи злых духов, патриарх отслужил моле-
бен, погрузил на дно Евангелие и крест, повелев 
отныне называть озеро Святым. Царская грамота 
закрепляла за обителью обширные угодья и три 
монастыря: Короцкий Покровский, Лисий Рож-
дества Богородицы и Свято-Духов Боровичский. 
Из последнего в новый монастырь перенесли 
мощи святого Иакова, чудесным образом при-
плывшие на льдине по реке Мсте в Боровичи в 
1541 году. По заказу патриарха была изготовлена 
серебряная рака, в которую торжественно пере-

ложили мощи блаженного. Из  Москвы привезли 
ковчеги с  частицами мощей святителей Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа. Вскоре в монастырь 
пришел новый настоятель Дионисий II, который 
привёл с  собой более семидесяти человек братии 
из оршанского Кутеинского монастыря. Подви-
заясь в новой обители, иноки вскоре устроили 
первую в России провинциальную типогра-
фию и наладили изготовление цветных израз-
цов, слава о которых гремела по всей России. В 
1656 году был освящён каменный Успенский 
собор, переименованный в 2008 году Патриар-
хом Алексием II в собор в честь иконы Божией 

Матери «Иверской». Патриарх Никон привёз из 
столицы копию чудотворной афонской Ивер-
ской иконы, украшенную драгоценной ризой 
из 25 фунтов золота, 60 фунтов серебра с брил-
лиантами, изумрудами, сапфирами и жемчугом. 
Иноки монастыря претерпели множество скор-
бей: временное закрытие обители, пожар 1704 
года, лишение угодий в 1764 году при введении 
штатов, разорение и изъятие святынь после рево-
люции и окончательное изгнание насельников. В 
1991 году монастырь был передан Новгородской 
епархии и начались восстановительные работы, 
которые проходят до настоящего времени.

Осмотрев обитель и ее окрестности, паломники 
направились в трапезный Богоявленский храм, 
построенный в 1658 году. После трапезы началось 
всенощное бдение. В Иверском соборе проходила 
реставрация, поэтому богослужения временно 
совершались  на галерее. По окончании всенощ-
ной дети и взрослые вновь вышли на берег Святого 
озера и долго смотрели на воду и окружающий 
лес. Паломники остановились на ночлег в бывших 
больничных кельях храма святого Иакова Борович-
ского и в Гостином корпусе. Во время  литургии 
духовник воскресной школы иерей Алексий Доро-
феев исповедовал и причащал тех, кто готовился 
к принятию Святых Таин. После праздничного 
обеда была проведена экскурсия, по завершении 
которой паломники отправились в обратный путь.

В десяти километрах от монастыря располо-
жен город Валдай, который впервые упоминается 
в летописях под 1495 годом как таможня, где соби-
рали мыто за перегон скота из Москвы в Новгород. 
По указу Екатерины II село Валдай стало уездным 
городом Новгородской губернии с магистратом, 
народным училищем, почтой, путевым дворцом и 
дворцовой церковью святой Екатерины, возведён-
ной по проекту Н. А. Львова в стиле классицизм. 
Сейчас в этом храме-ротонде расположен един-
ственный в России музей колоколов. Прослушав 
экскурсию и услышав звон колоколов и ямских 
колокольчиков, путешественники обратили внима-
ние на часовню Иверского монастыря во имя свя-
того Иакова Боровичского, построенную в память 
о почившем в Таганроге императоре Александре I, 
тело которого везли через Валдай для прощания в 
Казанский собор Петербурга. Паломники помоли-
лись в Троицком соборе – главном храме города. В 
нескольких километрах от города Валдай располо-
жена деревня Ижицы со святым источником во 
имя Казанской иконы Божией Матери. Омывшись 
с молитвой в  водах источника, учащиеся воскрес-
ной школы и их родители направились домой.

И. Н. груздева 

ПоЗдраВЛЯЕм С дНЁм
тЕЗоИмЕНИтСтВа  и ЮбИЛЕЕм !

Протоиерей Николай Преображенский

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

алтарника кирилла Николаева

ПоЗдраВЛЯЕм С дНЁм
тЕЗоИмЕНИтСтВа !

ПоЗдраВЛЯЕм С 70-летием !

Во внимание к усердным пастыр-
ским трудам и в связи с 65-летием со 
дня рождения и 200-летием основания 
Санкт-Петербургской Духовной Ака-
демии преподаватель  СПбДАиС, кли-
рик Казанского кафедрального собора 
протоиерей Николай Преображенский 
награждён Орденом РПЦ преподоб-
ного Серафима Саровского III степени.
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