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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА

24 мая 2012 года, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, учителей Словенских, члены
Священного Синода Русской Православной Церкви поздравили Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с днем тезоименитства.
Поздравление огласил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Его Святейшеству, Святейшему
Кириллу, Патриарху Московскому
и всея Руси.
Ваше Святейшество, Святейший
Владыка и милостивый наш отец!
Днесь,
прославляя
Вознесение
Господне и чествуя просветителей славян святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, вся полнота Русской Православной Церкви с особым чувством
обращается к Богу, дабы испросить здравия, долгоденствия и спасения Вам –
нашему отцу и Великому Господину, ибо
ныне, в этот сугубо торжественный день,
Вы празднуете своё тезоименитство.
Примите же наши искренние
поздравления и пожелания всеукрепляющего действия Божественной благодати в Вашем высоком, сколь многотрудном, столь и многоплодном первосвятительском служении.
С тех самых пор, как Господь наш
взошел на Небеса приготовить место
своим верным последователям (см.
Ин. 14:2), Он повелел ученикам идти
и проповедовать Евангелие всей твари
(см. Мк. 16:15). Как верный преемник
апостольского делания, внемля завету
Спасителя и зову своего сердца, Вы,
Ваше Святейшество, от дней своей
юности с неутомимой ревностью и
неослабевающей ответственностью
служите Единой нашей Радости и
Надежде – Христу. Посвящая все свои

силы и таланты Патриаршему служению, Вы неустанно научаете людей
Правде Божией, православной вере,
боговедению и богопочитанию.
Посредством мудрых наставлений, горячей молитвы, предстояния
перед Престолом Господним и совершения святых таинств Вы ведете вверенную Вам паству по пути спасения,
учите смотреть на временное течение
частной и общественной жизни в перспективе вечности, личным примером
вдохновляете всех нас на дела любви,
на служение ближним, Отечеству земному и Отечеству Небесному.
Подобно своему святому покровителю, Вы уделяете много внимания просвещению: проповедуя Евангельские
истины, утверждаете в обществе высокие духовно-нравственные идеалы, укорененные в христианском наследии.

Ваши особые усилия направлены на
приобщение к этому наследию молодежи, а также на развитие взаимодействия между всеми здоровыми силами
общества, на укрепление общеправославного церковного единства. В этих
непрестанных заботах Вы не ослабеваете в противодействии всякой неправде,
лицемерию и не гнушающемуся никакими средствами беззаконию, отчего
Вам приходится претерпевать клевету
и наветы. Но памятуя слова Спасителя
о том, что его ученикам суждено иметь
в мире скорбь (см. Ин. 16:33), ибо они
не от мира, но Господь избрал их от
мира (см. Ин. 15:20), Вы с присущими
Вам мужеством и стойкостью достойно
несете нелегкий Патриарший крест.
Восшедший ныне «превыше всех
небес» Христос «нисходил прежде в преисподние места земли» (см. Еф. 4:9-10).

Разрушенный до основания главный
храм страны ныне устремляется ввысь
своими куполами, символизируя нерасторжимую связь нашего народа с Православием и Христом. Претерпевшая
гонения Церковь наша Русская ныне
под Вашим мудрым водительством во
весь голос возвещает Слово Истины
многочисленным народам исторической Руси.
Пусть же предстательством Вашего
небесного покровителя святого равноапостольного Кирилла и Пречистой
Девы Богородицы восседающий ныне
одесную Отца Спаситель мира по
молитвам нашим подаст Вам крепкое
здравие, неоскудное терпение, преисполненное дарами Святого Духа долгоденствие. Да приумножит Он Ваши
силы к подвигам служения МатериЦеркви на многая и благая лета!
Члены Священного Синода РПЦ:
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший
экзарх всея Беларуси
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Среднеазиатский Викентий
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
Митрополит Луцкий и Волынский Нифонт
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон
Митрополит Рязанский и Михайловский Павел
Епископ Майкопский и Адыгейский Тихон
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх
Митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии
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Казанский собор. Начало очередного крестного хода во дни Святой Пасхи.

Казанский собор. Божественная литургия и крестный ход. 13 мая 2012 г.

Казанский собор. Вознесение Господне. Хиротонию диакона Александра Антонова
во пресвитера совершил епископ Петергофский Маркелл. 24 мая 2012 г.

Казанский собор. Всенощное богослужение накануне Дня города совершил епископ Лодейнопольский Мстислав (Дячина). 26 мая 2012 г.
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Праздничное богослужение в Исаакиевском соборе
и торжественный прием в Александро-Невской лавре
В День основания северной столицы России,
27 мая, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и гость города, Блаженнейший архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним, возглавили богослужение в Исаакиевском соборе.
Им сослужили председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Додонский Хризостом, митрополит Элассонский Василий,
митрополит Керкирский и Паксосский Нектарий,
митрополит Глифадский Павел, митрополит Эдесский, Пеллский и Альмопийский Иоиль, митрополит Фирский, Аморгосский и Нисонский Епифаний,
митрополит Зихнийский и Неврокопийский Иерофей,
митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим,
ректор Санкт-Петербургских духовных школ епископ
Гатчинский Амвросий, председатель Финансовохозяйственного управления Московского Патриархата епископ Подольский Тихон, епископ Выборгский Назарий, епископ Петергофский Маркелл, епископ Диавлийский Гавриил, епископ Христианупольский Прокопий, епископ Лодейнопольский Мстислав,
духовенство Санкт-Петербургской епархии и другие
члены греческой делегации в священном сане.
За богослужением молились настоятельница Горненского монастыря в Иерусалиме игумения Георгия (Щукина), настоятельницы петербургских обителей, многочисленные прихожане и гости северной
столицы. Присутствовали представители городских
властей, а также генеральный консул Греции в СанктПетербурге Теодорос Бизакис.
К началу Божественной литургии в собор прибыл
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Приветствуя членов греческой делегации, он преподнес памятный подарок Блаженнейшему архиепископу Иерониму.
Градоначальник поздравил правящего архиерея
епархии митрополита Владимира с 309-й годовщиной
основания города и днем рождения. «Глубоко символично, что Ваша личная дата совпадает с днем основания Санкт-Петербурга, в котором своим архипастырским служением Вы укрепляете духовность и веру»,
– сказал руководитель городской администрации.
За Божественной литургией причастилось более
ста верующих. Многие, в первую очередь дети, получили в подарок от греческих священнослужителей
позолоченные нательные крестики.
«Святая Православная Церковь чтит сегодня
память святых отцов Первого Вселенского Собора.
Этот праздник говорит о единстве Церкви в Духе Святом, и не случайно именно в этот день мы встретились как православные братья», – отметил Предстоятель Элладской Церкви.
Он выразил сердечную благодарность митрополиту Владимиру за возможность послужить вместе в
величественном соборе – крупнейшем православном
храме мира – и поздравил владыку с днем рождения,
подарив ему на память архиерейский жезл.
В ответном слове митрополит Владимир сказал, что был счастлив отметить этот день вместе
с братьями по вере, и поблагодарил их за то, что в
ходе первого официального визита в Россию они
нашли время посетить Санкт-Петербург. В качестве
памятного подарка он преподнес главе греческой

делегации панагию. Митрополит Владимир также
поздравил всех присутствовавших с Днем города.
С Днем города и днем рождения митрополита Владимира поздравил художественный руководитель и
главный режиссер Пасхального фестиваля Валерий
Павлов. Он вручил владыке почетный диплом этого
престижного музыкального форума «За заслуги и
духовное просвещение».
По случаю визита Предстоятеля Элладской Православной Церкви в северную столицу, дня рождения правящего архиерея Санкт-Петербургской
епархии митрополита Владимира и дня города СанктПетербурга в Золотом зале митрополичьей резиденции в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре
прошел праздничный прием.
Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский
Иларион, обращаясь к участникам торжества, сказал: «Хотел бы прежде всего сердечно приветствовать Вас, Ваше Блаженство, в городе на Неве, который является северной столицей нашего государства
и одной из трех синодальных столиц Русской Православной Церкви – городов, где хотя бы раз в год собирается на заседание Священный Синод.
Вы видели этот город несколько десятилетий назад,
когда приезжали сюда еще совсем молодым человеком.
Вчера же, посещая храмы города и путешествуя по Неве,
Вы могли увидеть, какие добрые изменения произошли
в жизни северной столицы, которая, как в зеркале, отражает изменения, происшедшие в нашей стране. Величественные соборы Санкт-Петербурга, которые, к счастью, не были взорваны, однако оказались на многие
десятилетия закрыты или превращены в музеи атеизма,
сегодня выполняют свою изначальную функцию и являются храмами, куда приходят тысячи людей для общения с Богом. В этом возрождении церковной жизни в
Санкт-Петербурге огромную роль сыграл Высокопреосвященнейший митрополит Владимир, чей день рождения мы сегодня вместе празднуем».
Владыка Иларион приветствовал Предстоятеля
Элладской Церкви и его спутников от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
пожелав, чтобы оставшиеся дни пребывания Блаженнейшего Иеронима на российской земле были полезными и благословенными.
От лица членов Священного Синода РПЦ митрополит Иларион поздравил митрополита Владимира с
днем рождения.
«Хотел бы пожелать Вам, дорогой владыка,
чтобы Вы еще долгие годы возглавляли СанктПетербургскую митрополию. Желаю, чтобы Господь
давал Вам крепость духовных и телесных сил и мы
вместе с Вами еще долгие годы продолжали трудиться в Священном Синоде, помогая нашему Святейшему Патриарху. Пусть Господь хранит Вас на
многая и благая лета!»
По завершении трапезы Предстоятель Элладской Православной Церкви посетил некрополь
Александро-Невской лавры. Его Блаженство совершил литию у могилы великого русского писателя
Ф. М. Достоевского.
Вечером того же дня делегация Элладской Православной Церкви вылетела в Москву.
Патриархия.ру;
«Вода живая», 27.05.12
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Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля
и праздничный молебен на Красной площади

24 мая 2012 года, в праздник Вознесения Господня, день памяти святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских
(тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла), и День славянской
письменности и культуры, Предстоятели Русской и Элладской Православных Церквей возглавили служение Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Затем
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, Блаженнейший архиепископ Афинский
и всей Эллады Иероним и сослужившие Его Святейшеству и Его Блаженству иерархи и духовенство совершили крестный ход с чудотворной
Иверской иконой Божией Матери
из Успенского собора к храму Василия Блаженного на Красной площади, где был совершен праздничный молебен.
С этого народного молебна началась официальная церемония открытия Дня славянской письменности
и культуры. К 70 тысячам верующих, собравшихся на Васильевском
спуске, с первосвятительским словом обратился Святейший Патриарх Кирилл. Представитель Администрации Президента РФ огла-

сил приветствие Президента России В. В. Путина участникам празднования Дня славянской письменности и культуры. Затем прозвучало
слово Блаженнейшего архиепископа
Афинского и всей Эллады Иеронима.
Святейший Патриарх Кирилл в
своем послании ко всем участникам празднования Дня славянской
письменности и культуры, в частности, отметил: «...просветительская деятельность святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия заложила фундамент восточнославянской церковной культуры,
формирующей духовную общность
народов исторической Руси и являющейся связующим звеном между
нашим прошлым, настоящим и будущим. Сегодня мы являемся наследниками и преемниками бесценного дара, оставленного нам святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. И мы призваны
бережно хранить его, чтобы передать потомкам, ибо духовное развитие стран Святой Руси невозможно
без обращения к православной вере,
к культурно-историческим истокам,
сформировавшим славянскую цивилизацию».
Патриархия.ру

Фото: С. Власов, В. Корнюшин, К. Новотарский
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ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭТИКИ
Урок 13 (4-й класс)

Представь: на улице поднялся ве-

тер и несет тебе в лицо пыль и мусор. Неужели ты раскроешь глаза
пошире? Нет, конечно. А если в вашей компании стали сплетничать
об одном вашем общем и отсутствующем сейчас знакомом... Какая тебе
польза от того, что ты слышишь? А
если в другой раз так же за глаза будут сплетничать о тебе...

Христос сказал: «Итак во всем, как

хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними».
Это правило принято называть золотым правилом этики.
В другом виде оно звучит: «Не делай другим того, чего ты не хотел бы
для себя». Не хочешь, чтобы те, кто
притворялся твоими друзьями, заочно сплетничали о тебе, — удержи
себя от сплетен про них.
Чтобы не доверять сплетням, важно знать, что сплетник очень часто переносит на другого человека
ту грязь, которая живет в нем самом;
он приписывает другим то, в чем сам
грешен.
Представь: глубокой ночью человек идет по городу. Из одного окна
некто выглянул и сказал: «Что это он
идет так поздно? Наверное, это вор!»
Из другого окна о том же прохожем подумали: «Наверное, это гуляка возвращается с вечеринки». Еще
кто-то предположил, что этот человек ищет врача для больного ребенка. На самом же деле ночной прохожий спешил на ночную молитву

Порыв ветра. Жан-Батист Камиль Коро.
Мы видим, как путница сопротивляется порыву ветра, стараясь удержаться на ногах.
Точно так же человек должен вступать в борьбу с грехом.

в храм. Но каждый увидел в нем частицу своего мира, своих проблем
или страхов.
Уберечь себя от осуждения помогает память о своих собственных
ошибках и недостатках.
Однажды люди привели ко
Христу женщину, которую по законам того времени надо было забросать камнями до смерти. Христос не стал призывать людей к
нарушению этого закона. Он просто сказал: «Пусть первый камень
бросит тот из вас, кто сам не грешил». Люди задумались, каждый
вспомнил что-то свое. И они тихо
разошлись.

В египетском монастыре, где жил
старец Моисей (это не пророк Моисей, а христианский подвижник,
живший через полторы тысячи лет
после пророка), один из монахов выпил вина. Монахи попросили Моисея
сделать строгий выговор виновнику.
Моисей помолчал. Потом взял дырявую корзину, наполнил ее песком,
повесил корзину за спину и пошел.
Песок же через щели сыпался за его
спиной. Недоумевающим монахам
старец ответил: это грехи мои сыплются сзади меня, но я не вижу их,
потому что иду судить чужие грехи.
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Слова Христа из Евангелия: Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер! вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Прощайте, и прощены будете.
Осуждение других людей плохо
еще и тем, что оно слишком упрощает мир и человека. А человек сложен.
У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Неудачник одной минуты может оказаться добрым гением
следующего дня. Разве не бывает так в
спорте? Футболист проваливает один
эпизод или матч, но, тем не менее,
блестяще играет в других встречах.
Вот человек, который однажды поступил некрасиво. Неужели он уже
никогда не сделает ничего замечательного? Даже школьный хулиган
может стать героем. Иногда это происходит сразу за школьным порогом.
В 17 лет он кончил школу. В 18 его
призвали в армию. В 19 он сделал то,
чего и сам от себя не ожидал...

Так как же избежать осуждения
человека? Неосуждение — это различение оценки поступка и оценки самого человека. Если Саша
солгал и я скажу: «в этом Саша солгал», — я скажу правду. Но если я
скажу: «Саша — лжец», я сделаю
шаг к осуждению. Потому что такой формулой я растворю человека в одном его поступке и поставлю на нем клеймо.
Зло надо обличать и надо его
ненавидеть. Но человек и его дурной поступок (грех) — не одно и
то же. Поэтому в православии есть
правило: «Люби грешника и ненавидь грех». А «любить грешника»
означает помочь ему избавиться
от его греха.

Фреска. Бревно и сучок

Вопросы и задания:

1. Назовите «золотое правило этики».
Почему оно «золотое»?
2. Как уберечься от осуждения других?
Сформулируй свои правила.
3. Рассмотрите картину «Христос
и грешница». Как Христос защитил
женщину?

Христос и грешница. Поленов В. Д.

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com
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Празднование 250-летия Николо-Богоявленского
Морского собора Санкт-Петербурга

22 мая 2012 года, в день празднования перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в верхнем храме в честь Богоявления Господня петербургcкого
Николо-Богоявленского Морского
собора, отмечающего в этом году
свое 250-летие.
Перед началом богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился в нижнем храме в честь святителя Николая Чудотворца главной святыне
собора – чудотворному образу святителя Николая с частицей мощей,
который с 1743 года находился в
стоявшей на месте собора деревянной церкви Военно-морского
ведомства.
За литургией была совершена
хиротония архимандрита Мстислава (Дячины) во епископа Лодейнопольского,
викария
СанктПетербургской епархии.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир; митрополит

Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский
Иларион, Первоиерарх Русской
Православной
Церкви
Заграницей; митрополит Тверской и
Кашинский Виктор; архиепископ
Берлинско-Германский и Великобританский Марк, первый заместитель председателя Архиерейского Синода РПЦЗ; архиепископ
Виленский и Литовский Иннокентий; архиепископ Севастийский
Феодосий (Иерусалимский Патриархат); епископ Каширский Иов,
управляющий Патриаршими приходами в Канаде; епископ Гатчинский Амвросий, ректор СанктПетербургских духовных школ;
епископ Петергофский Маркелл;
епископ Солнечногорский Сергий,
руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии; епископ Выборгский Назарий,
наместник
Александро-Невской
лавры; епископ Ейский Герман;
епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; епископ Амурский
и Чегдомынский Николай; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь
кафедрального соборного храма
Христа Спасителя; протоиерей
Богдан Сойко, настоятель НиколоБогоявленского Морского собора;
члены делегации РПЦЗ в священном сане, духовенство СанктПетербургской епархии.
На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко, губернатор
Ленинградской области В. П. Сердюков, вице-губернатор СанктПетербурга И. М. Метельский,
вице-губернатор Ленинградской

области А. В. Кузнецов и другие
официальные лица.
За богослужением пел хор
Николо-Богоявленского Морского
собора (регент – Сергей Федосеев).
По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Мстислава на служение и вручил ему архиерейский
жезл. По традиции новохиротонисанный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение.
Затем было совершено славление святителю Николаю.
С приветственным словом к
Святейшему Владыке обратился
митрополит Санкт-Петербургский
Владимир, который подарил Его
Святейшеству Патриарший жезл.
Также Святейшего Патриарха
приветствовал настоятель собора
протоиерей Богдан Сойко, преподнесший Его Святейшеству старинный образ святителя Николая и
пасхальное яйцо.
К
Святейшему
Патриарху
Кириллу и всем собравшимся
обратился
губернатор
СанктПетербурга Г. С. Полтавченко.

В дар собору градоначальник передал мозаичную икону святителя
Николая Чудотворца.
Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Ваше Высокопреосвященство,
владыка митрополит Владимир!
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие
всечестные владыки, отцы, братья и сестры! Уважаемый Георгий Сергеевич, губернатор города
Санкт-Петербурга! Уважаемый
Валерий Павлович, губернатор
Ленинградской области! Дорогие
участники сего торжества!
С совершенно особым чувством
мы сегодня молились под сводами
этого исторического, намоленного, как уже было сказано, прекрасного собора, и перед мысленным взором проходила история
России, такая непростая. 250 лет
тому назад наша страна переживала мощный цивилизационный
перелом, и многим казалось, что
Святой Руси настал конец, многим казалось, что пресеклась традиция, потому что и сам город
Петербург, который строился по
образцу западноевропейских городов, и особенно храмы в западноевропейском стиле барокко, мало
напоминавшие традиционные русские храмы, – все это было очень
далеко от культуры большинства
людей, и многим казалось, что
Россия оказалась на неправильном
пути, что все меняется к худшему.
Действительно, не всё самое
доброе пришло тогда на нашу
землю. Но те, кто думал, что
приближаются последние времена, ошиблись. И город СанктПетербург, построенный как
западноевропейская
столица,
и соборы Санкт-Петербурга,
построенные так, как строились церкви на Западе, не стали
чужими нашему народу, потому
что главное, что изменяет
даже форму, – это дух человека.
(Начало. Окончание на 8-й стр.)
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(Окончание. Начало на 7-й стр.)

И Россия, и Петербург никогда
не отступили – даже в то сложное время в XVIII веке, когда освящен был этот собор, – от истин
Православия и воцерковились русским православным духом и силой
тысячелетней традиции. Сегодня
никому и в голову не придет говорить про построенные по западным образцам соборы и храмы
Петербурга, что это не наши, не
русские, не православные храмы,
– так русский православный дух
изменил форму, которая стала
родной и близкой, частью нашей
общей духовной российской православной культуры.
То, что произошло тогда в
Петербурге, является очень важным примером того, как мы сегодня
– как народ, как общество, как
Церковь – должны воспринимать
происходящие перемены. Что-то
невольно шокирует многих из
нас, что-то кажется отступлением от привычных норм, но мы
должны помнить, что сила Святого Духа и внутренний духовный
подвиг способны преобразовать, в
том числе, и внешние формы культурной жизни общества.
В чем величие, в чем подвиг
наших предков, которые участвовали в строительстве и в освящении Никольского Морского собора
в граде Петербурге? Их подвиг в
том, что они оставались верны
Церкви, верны Христу и силой
своей духовной жизни, своим благочестием преобразовали новое
культурное пространство северной столицы России.
Мы живем, конечно, в более
сложное время, потому что речь
сегодня идет о проникновении
культур, о столкновении разных
убеждений, и кольми паче именно
сегодня должна быть сильной наша
вера, наша приверженность тем
ценностям, которые открыты
народу нашему Самим Христом
через
преемственно
подаваемую благодать священнического

важный оплот Православия,
особое место в истории нашего
Отечества. Пусть молитвами
святителя и чудотворца Николая, всех святых, в земле Петербургской просиявших, Господь
укрепляет духовную и материальную жизнь петербуржцев,
помогая каждому из них реально
следовать за Христом, дабы
через это следование обретать
спасение и жизнь вечную.<...>»
Во внимание к многолетнему
служению в священном сане и в
связи с 250-летием со дня освящения Николо-Богоявленского Морского собора г. Санкт-Петербурга
Святейший Патриарх Кирилл
наградил настоятеля собора протоиерея Богдана Сойко орденом преподобного Сергия Радонежского I
степени. В дар собору Святейший
Владыка передал свою келейную
икону Божией Матери «Знамение».
Верующим были розданы иконки
святителя Николая с Патриаршим
служения, через подвиг мило- отца настоятеля, клир собора и благословением.
сердия, чистоты, правды, через весь клир Санкт-Петербургской
По завершении богослужения
всю
благочестивую Святейший Владыка посетил Юсуустроение жизни по законам Еван- епархии,
гелия. Очень важно, чтобы исто- паству. Верим, что молитвами повский дворец Санкт-Петербурга,
рический опыт града Петрова по святителя и чудотворца Нико- где осмотрел восстановленные
воцерковлению западной культуры лая Господь поможет нам справ- исторические интерьеры.
был для нас некоей путеводной ляться с непростыми обстояВ Юсуповском дворце состозвездой, как в нынешних условиях тельствами современной жизни, ялся торжественный прием по
силой православной веры может и укрепляться в вере, служить Хри- случаю празднования 250-летия
должна воцерковляться культура, сту и следовать за Ним.
Николо-Богоявленского
МорЯ хотел бы выразить особое ского собора.
которая ныне кажется нам такой
далекой от православных истоков. чувство радости и удовлетвореЗатем Святейший Патриарх
Дурные помыслы, как и добрые ния в связи с тем, что Божествен- Московский и всея Руси Кирилл
помыслы,
дурная
и
грехов- ную литургию мы сегодня совер- направился на Большеохтинское
ная жизнь, как и святая жизнь, шили вместе с Высокопреосвя- Георгиевское кладбище Санктимеют своим источником чело- щенным Иларионом, Первоиерар- Петербурга, где совершил литию
веческое сердце. Вот почему Цер- хом Русской Зарубежной Церкви, на месте погребения своих благоковь на протяжении двух тыся- с представителями епископата, честивых родителей – протоиерея
челетий обращается к челове- духовенства и мирян Зарубежной Михаила и Раисы Владимировны
ческому сердцу, к человеческому Церкви. Ибо в эти дни мы празд- Гундяевых.
Патриархия.ру
разуму, призывая людей сохранять нуем пятилетие воссоединения
двух частей нашей Церкви, преодоверность Христу.
<...>Этот призыв должен осо- ления исторических средостений.
Я хотел бы также пожелать
бенно сохраняться в сердцах священнослужителей. Мы прини- помощи Божией Вам, Георгий
маем
благодать
священства Сергеевич, губернатору Санктчерез рукоположение. Мы обя- Петербурга, чтобы по милости
зуемся служить Господу, но мы Божией духовно и материально
должны помнить, что это слу- развивалась и совершенствожение, как сегодня уже было ска- валась северная столица Руси,
зано, «медь звенящая, кимвал бряцающий», если мы не следуем за
Христом. Следовать за Христом
означает знать то, чему Господь
учил, принимать умом и сердцем
Его заповеди, мотивировать свои
поступки собственными религиозными убеждениями, укорененными в православном Предании.
Следовать Христу нередко означает идти против течения, быть
непонятым большинством, иногда
осмеянным, иногда оклеветанным,
иногда деклассированным – все
это было в 2000-летней истории
Церкви, и нет ничего нового. Следовать за Христом значит принимать Его всем сердцем и жить по
Его заповедям.
Я хотел бы сердечно поздра- Святейший Патриарх Кирилл со своим старшим братом – протоиереем Николаем
вить с юбилеем этого замеча- Гундяевым, профессором (и ректором ЛДАиС в 1986-87 гг.) СПб. Православной
тельного Никольского Морского Духовной академии и семинарии, настоятелем Спасо-Преображенского собора
собора г. Санкт-Петербурга Вас, в г. Санкт-Петербурге, и со своей сестрой – Гундяевой Еленой Михайловной,
Ваше
Высокопреосвященство, проректором по культуре, заведующей регентским отделением СПбПДАиС.
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Послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю пятилетия подписания Акта о каноническом общении между
Московским Патриархатом и Русской Православной Церкви Заграницей
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
«Мир братиям и любовь с верою
от Бога Отца и Господа Иисуса.
Благодать со всеми неизменно
любящими Господа нашего Иисуса
Христа» (Еф. 6:23–24).
Ныне Русская Православная
Церковь отмечает пятилетие подписания Акта о каноническом
общении. Этот документ положил конец многолетнему разделению между Московским Патриархатом и Русской Православной
Церковью Заграницей. Мы вспоминаем о событии большого исторического значения, знаменующем
собой преодоление одного из трагических последствий политической и духовной катастрофы, пережитой Россией в XX столетии.
В минувшем веке нашу Родину
и Церковь постигли тяжелейшие
испытания. Разрушались храмы,
осквернялись святыни, грубо попиралась Богом дарованная человеку
свобода, хитон церковный раздирали враги внешние и внутренние.
Братоубийственная междоусобица
погубила миллионы наших сограждан, а лютость безбожных гонителей привела к кончине за имя Христово великого сонма новомучеников и исповедников российских.
Революция и последующая
гражданская война стали причиной
массового исхода из России наших
соотечественников. Миллионы их
оказались рассеянными по всему
миру. Православная вера объединяла беженцев, и они бережно
сохраняли огонь веры, передавая его из поколения в поколение.
Но драматические исторические

обстоятельства вызвали разделение внутри русского православного рассеяния.
Восходя на крест, православная
Русь верила в свое воскресение. С
особым усердием возносили чада
церковные – как в Отечестве, так
и за его пределами – молитвы ко
Господу и Спасителю нашему об
упразднении горестного разделения. В этом чаянии мы обращались
к дерзновенному небесному предстательству новомучеников.
Милостью Божией ситуация
в стране изменилась коренным
образом. Православные люди восприняли это как дар свыше. Русская Православная Церковь обрела
полную свободу, в том числе и в
среде церковно-государственных
отношений.
Разделение было болью всей
Церкви, скорбью всего народа. И
это не преувеличение: достаточно
вспомнить, с каким вниманием
наше общество следило за начавшимся сближением. Не оставалась безучастной к нему и государственная власть. В процессе диалога мы действовали так, чтобы не
наносить ущерба и новых ран друг
другу. На этом пути не могло быть
победителей и побежденных. В
итоге победу одержала вся многомиллионная Русская Церковь, чье
единство было восстановлено.
В эти дни мы молитвенно вспоминаем Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II и Высокопреосвященнейшего митрополита ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского
Лавра. В праздник Вознесения
Господня 4/17 мая 2007 года на
амвоне кафедрального соборного
храма Христа Спасителя они скрепили своими подписями Акт о кано-

Беседа клириков Казанского собора с Первоиерархом РПЦЗ митрополитом
Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом (на фото крайний справа)
и первым заместителем председателя Архиерейского Синода РПЦЗ архиепископом
Берлинско-Германским и Великобританским Марком

ническом общении и совместно
совершили Божественную литургию. Мы благодарим также всех
тех, кто потрудился и приближал
это единство.
Теперь, когда восстановлено
наше общение и мы вместе причащаемся от единой Чаши, возблагодарим Всемилостивого Бога,
Своею всесильною десницею приведшего нас к вожделенному единству, во славу Его Святого имени и
на благо Его Святой Церкви.
Сегодня мы можем смело сказать, что делом исполнили завет
святителя Тихона, Патриарха
Всероссийского: «Именно в единении, согласном действовании
и братской любви – сила». Мы
можем с радостью свидетельствовать, что врата адовы (Мф.
16:18) не одолели Русскую Церковь. Она ныне плодотворно

совершает свое спасительное
служение как в Отечестве, так и
за его пределами.
Пятилетие, которое прошло со
времени подписания Акта о каноническом общении, было богато
добрыми примерами взаимодействия. Не достанет времени, чтобы
приводить примеры повседневного соработничества на местах,
которые свидетельствуют: наша
Церковь не только провозглашена
теперь единой, но и на деле таковой является. Даже удивительно,
как быстро и легко пали многолетние средостения. Это стало возможным именно потому, что мы
были и остаемся носителями одной
и той же русской православной
традиции, у нас единые духовные
и нравственные ценности, которые
мы несем миру.
Будем благодарно и бережно хранить великий дар единства Церкви,
единства народа Божия. Будем противостоять любым попыткам внести смуту и разделение в жизнь
Церкви, поколебать основы ее
канонического бытия.
Будем усердно молиться о тех,
кто по разным причинам находится
еще вне единства с Русской Православной Церковью. Снова и снова
приглашаем их в общение любви
Христовой, которая не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:5-7).
Господь же да призрит милостивым Своим оком на наши молитвы
и труды и благословит люди Своя
миром (Пс. 28:11), о котором Он
говорил апостолам перед Своими
страданиями: «Мир Мой оставляю
вам, мир Мой даю Вам» (Ин. 14:27).
Аминь.
+КИРИЛЛ,

Посещение Казанского кафедрального собора делегацией РПЦЗ. 23 мая 2012 г.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Сборы штатного военного духовенства

С 16 по 25 мая на базе Западного
военного округа в Санкт-Петербурге
прошел учебно-методический сбор
штатного военного духовенства. Сбор
был организован Главным управлением по работе с личным составом
Вооружённых сил Российской Федерации совместно с Управлением по
работе с личным составом Западного военного округа, при поддержке
бюро президиума Всемирного русского народного собора. Основным
местом проведения сбора стал Военный инженерно-технический институт – филиал Академии тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулёва. Помимо теоретических занятий
в учебных корпусах прошли и практические занятия на полигоне в расположении воинских частей и в военном
госпитале.
Проводимый сбор – важный этап в
процессе исполнения поручения президента Российской Федерации о возрождении института военного духовенства в Вооружённых силах Российской Федерации. «Цель сбора

– помочь священникам, работающим
на штатных должностях в Вооруженных силах Российской Федерации,
встроиться в ритм жизни современной
армии, – отметил начальник Управления по работе с верующими военнослужащими
Министерства
обороны РФ Борис Лукичев. – Этот ритм
сегодня задает военная реформа, формирующая новый облик армии, который предусматривает, в том числе,
функционирование института военного духовенства. Это объективная
реальность, которая обусловлена и
новым законодательством, и политическим решением руководства страны,
и жизнью самой армии».
В течение десяти дней военные священнослужители прошли специальную подготовку по базовым вопросам
военной службы. Слушателей познакомили с ситуацией, сложившейся
на современном этапе строительства
Вооруженных сил Российской Федерации, рассказали об организации
общественно-государственной, боевой и физической подготовки, разме-

Казанский кафедральный собор. 20 мая 2012 г.

Поздравление губернатора
с Днем Победы

щения, питания и обслуживания военнослужащих. Были предусмотрены
занятия по основам организации и
несения караульной службы, практические занятия по обустройству полевого храма и деятельности помощника командира соединения по работе
с верующими военнослужащими при
подготовке и во время проведения
учений. Особое внимание уделялось
военно-медицинской подготовке. Слушатели не только освоили методику
оказания первой медицинской помощи
в боевых условиях, но и сдали зачет
по пройденному материалу. «Во время
ведения боевых действий священник
должен находиться в районе санчасти или медпункта, – объяснил Борис
Лукичев, – он должен уметь остановить кровь, сделать инъекцию от болевого шока, обладать другими практическими навыками оказания первой
медицинской помощи. Это профессиональное требование».
В рамках сбора прошли два «круглых стола», посвященные вопро-

сам взаимодействия военного психолога и военного священника и
обмену опытом работы военных
пастырей. Сбор включал в себя и
обширную культурную и духовнопросветительскую программу. Священнослужители посетили основные соборы Санкт-Петербурга и его
окрестностей, поклонились святыням Санкт-Петербургской епархии,
совершили экскурсии в Царское Село,
Петропавловскую крепость, осмотрели другие достопримечательности северной столицы. В воскресенье,
20 мая, и в день праздника Вознесения Господня, 24 мая, военные священники приняли участие в богослужениях в Казанском кафедральном соборе и Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры.
Для штатного военного имама
Хатыба Синдикаева, который также
принимал участие в сборе, организаторы мероприятия предусмотрели индивидуальную духовнопросветительскую программу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Настоятелю Казанского кафедрального собора протоиерею Павлу
Красноцветову:
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас, Baших сотрудников и прихожан с Днем
Победы! Сколько бы лет ни прошло с победной весны 1945 года, мы
всегда будем гордиться подвигом нашего народа, отстоявшего свободу
и независимость нашей Родины и спасшего мир от фашизма.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения воинамфронтовикам, труженикам тыла, всем, кто, не щадя себя, приближал
Великую Победу и подарил нам счастье мирной жизни. Память о подвиге старшего поколения объединяет нас, укрепляет наш дух, делает
нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.
От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба
над головой и неиссякаемой веры в великое будущее России.
Губернатор Санкт-Петербурга

Г. С. Полтавченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Всех прихожан и работников Казанского собора, в том числе ветеранов, участников ВОВ и блокадников – работников храма Анисимова
Олега Александровича, проф. Гирвеля Ростислава Мартиновича, прихожан Иванову Нину Ивановну, Кихву Тамару Аркадьевну, Лазарева Владислава Георгиевича.

Слева направо: диакона Кирилла НИКОЛАЕВА (11 мая),
протоиерея Николая ПРЕОБРАЖЕНСКОГО (22 мая), диакона
Симеона СОРОКУ (31 мая)

Поздравляем с днем Ангела!
БЕЛОШЕНКО Георгия Евгеньевича, ЩЕРБАНЬ Валерию Николаевну, КАЗАНСКУЮ Александру Владимировну, СМОРОДИНА Анатолия Васильевича (6 мая),
ИВАНОВУ Аглаю Константиновну (9 мая), ВОЛОДИНУ Татьяну Яковлевну (14 мая),
КУЗЬМИНА Романа Юрьевича, АНТОНОВА Бориса Александровича (15 мая), СЕРЕДКИНУ Ирину Павловну (18 мая), КРАСНОЦВЕТОВА Кирилла Сергеевича (24 мая).
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