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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира

Великое освящение Никольского Морского собора в Кронштадте

28 мая 2013 года Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершили чин великого освящения
главного
храма
Военно-морского
флота России – Никольского Морского
собора г. Кронштадта – и Божественную литургию в новоосвященном
храме. Епископ Петергофский Амвросий, являвшийся председателем комиссии по художественному убранству

Никольского Морского собора, принял
участие в освящении престола в честь
св. апостолов Петра и Павла и окропил
храм внутри и снаружи святой водой.
По прибытии в Кронштадт Предстоятелей Иерусалимской и Русской Православных Церквей встречали на Якорной площади военные моряки четырех
российских флотов и Каспийской флотилии со своими боевыми знаменами.
После торжественной встречи Блаженнейший Патриарх Феофил и Святейший

Патриарх Кирилл совершили чин великого освящения Морского собора и
Божественную литургию.
Главам Поместных Церквей сослужили: митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир; митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий;
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр; митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Волоколамский Иларион,

председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; епископ Петергофский Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской духовной академии; епископ Выборгский и
Приозерский Игнатий, председатель
Синодального отдела по делам молодежи; епископ Царскосельский Маркелл; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии;
(Начало. Окончание на 4-й стр.)

Патриаршее поздравление митрополиту Санкт-Петербургскому
Владимиру с 60-летием служения в священном сане

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Владимиру, митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Ваше Высокопреосвященство!
Христос воскресе!
Примите мои сердечные поздравления по
случаю 60-летия Вашего служения в священном сане.
За долгие годы самоотверженных трудов во славу Божию Вы неизменно стремились быть добрым пастырем и заботливым
устроителем церковной жизни.
Дивным промыслом Небесного Владыки
Вам довелось нести самые разнообразные
послушания. Подвизаясь в Русской духовной
миссии в Иерусалиме, представляя нашу
Церковь на международной арене, Вы проявили такие дипломатические качества, как
тактичность, осмотрительность и умение выстраивать конструктивный диалог с
людьми иных религиозных взглядов и убеждений.
Без малого двадцать лет возглавляя СанктПетербургскую и Ладожскую епархию,

милостью Вседержителя Вы многое смогли
сделать для проповеди Евангелия благодати Божией (см. Деян. 20:24), утверждения православной веры в северной столице.
Отрадно свидетельствовать, что, научая людей деятельной любви ко Господу и
ближним, Вы сами являете им пример кротости, незлобия и мирного устроения духа.
Своими ревностными трудами в Винограднике Христовом, отеческим отношением ко
всем приходящим за советом и утешением
Вы стяжали искреннюю любовь и уважение
клира и паствы.
В этот знаменательный день хотел бы
пожелать Вам крепости сил и благодатной помощи Спасителя в Вашем дальнейшем архипастырском служении на пользу
Православной Церкви и во спасение народа
Божиего.
С любовью о Господе Воскресшем,
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский
и всея Руси

2

Поздравления

Выпуск № 5 (89), 2013 г.

Президент России поздравил
Председатель правительства РФ Д. А. Медведев поздравил
Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла с днем тезоименитства
24 мая 2013 года Президент Российской Федерации В. В. Путин направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную телеграмму с днем тезоименитства.
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас с днем тезоименитства.
Ваш пастырский, истинно подвижнический труд является примером
беззаветного служения людям, Русской Православной Церкви и Отечеству.
Под Вашим предстоятельством Русская Православная Церковь развивает конструктивное взаимодействие с государством, вносит серьезный
вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.
Заботится о сохранении непреходящих духовно-нравственных, культурных, семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения.
От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья,
мира и долголетия. Успехов в Вашей первосвятительской деятельности
на благо России.
С глубоким уважением,
В. Путин

Встреча президента России В. В. Путина с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским
Феофилом и Святейшим Патриархом Кириллом. Сочи. 27 мая 2013 г.

24 мая 2013 года в Тронном зале кафедрального соборного храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принял председателя правительства Российской Федерации
Д. А. Медведева с супругой.
Председатель правительства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства и праздником славянской письменности и культуры, а также приветствовал Блаженнейшего Патриарха
Иерусалимского и всей Палестины Феофила, прибывшего с визитом в
пределы Русской Православной Церкви и принимающего участие в торжествах Дня славянской письменности.
Затем состоялась беседа Предстоятелей Иерусалимской и Русской
Православных Церквей с Д. А. Медведевым.

Члены Священного Синода поздравили Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24 мая 2013 года, в день памяти
святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских (день
тезоименитства Святейшего Патриарха
Кирилла) и День славянской письменности и культуры, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершили Божественную
литургию в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля.
По
окончании
Божественной
литургии в Успенском соборе Московского Кремля митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий поздравил
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и передал адрес от членов Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси.
В тексте поздравления говорится:
«Ваше Святейшество, Святейший
Владыка и милостивый наш Отец!
Христос Воскресе!
Этими радостными словами мы
паки и паки приветствуем друг друга в
светлый Пасхальный период, прославляя победившего смерть Господа. Ныне
же, когда мы празднуем память святых
равноапостольных Солунских братьев
Кирилла и Мефодия, наши сердца преисполнены особыми чувствами, ибо
в сей торжественный день Вашего
тезоименитства мы возносим к Всемилостивому и Человеколюбивому Богу
сугубые «молитвы, прошения, моления, благодарения» (1 Тим. 2:1) за Вас,
нашего Великого господина и Отца,
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, испрашивая Вам долгоденственное и мирное житие, здравие и
спасение и во всем благое поспешение.

среди людей согласия и взаимопонимания. Своей многогранной и плодотворной деятельностью Вы вдохновляете
нас, Ваших соработников, на дальнейшие труды в Винограднике Господнем,
дабы слово Божие росло и развивалось
(см. Деян. 12:24).
По молитвам прехвальных Кирилла
и Мефодия, равноапостольных учителей и просветителей Словенских, Бог
всякой благодати, призвавший нас в
вечную славу Свою во Христе Иисусе,
Сам да совершит Вас, да утвердит, да
укрепит, да соделает непоколебимым.
Ему слава и держава во веки веков.
Аминь (см. 1 Пет. 5:10-11)».
Члены Священного Синода Русской Православной Церкви:

•

От всей многомиллионной паствы,
монашествующих, клира и епископата Русской Православной Церкви
сыновне просим Вас принять наши
теплые и искренние поздравления
вкупе с пожеланиями душевной и телесной крепости и обильной помощи от
Приснотекущего Источника всякого
совершенства, Отца щедрот, в Вашем
высоком, ответственном и многотрудном Предстоятельском служении, с
усердием совершаемом к вящей славе
Господней и на пользу чад церковных.
Молитвенно вспоминая ныне святых Словенских учителей, мы прежде всего прославляем их миссионерский подвиг – дело, которому они
без остатка посвятили свои жизни,
не убоявшись возникших на их пути
опасностей и препятствий, преодолевая непонимание и неприятие некоторых своих единоверцев. Подражая
примеру равноапостольных братьев,
Вы, Ваше Святейшество, убедительно

свидетельствуете ближним и дальним
об Одолетеле смерти, Христе Распятом и Воскресшем, Который сокрушил
адовы вратницы и отверз нам вход в
Свое вечное Царство.
Годы Вашего Предстоятельства
ознаменованы развитием всех сторон
церковного бытия: сегодня открываются новые епархии и приходы, строятся и восстанавливаются храмы и
обители, активно развиваются религиозное образование и катехизация,
миссионерское, социальное, молодежное служение, но самое важное
– благодатный свет спасительной
Христовой веры возгорается в сердцах все большего числа наших современников.
Утверждая в обществе традиционные нравственные ценности, радея о
воспитании подрастающего поколения
на основе высоких евангельских идеалов, Вы заботитесь о духовном преображении народной жизни, о сохранении

•
•
•
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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 Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Архиепископ Берлинско-Германский и
Великобританский Марк
Архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий
Архиепископ Ровенский и Острожский
Варфоломей
Епископ Улан-Удэнский и Бурятский
Савватий
Митрополит Саранский и Мордовский
Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии
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Праздничное богослужение в Исаакиевском соборе

Основателя северной столицы императора
Петра Великого, а также ее строителей, благоукрасителей и защитников поминали 27 мая
в Исаакиевском соборе на богослужении в
честь 310-летия Санкт-Петербурга. Божественную литургию возглавил почетный гражданин
города – митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир.
Его Высокопреосвященству сослужили епископы Петергофский Амвросий, Кронштадтский
Назарий, Царскосельский Маркелл, Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и
Лужский Митрофан. В этот день владыке Владимиру исполнилось 84 года, кроме того, старейший член Священного Синода РПЦ отмечает
60-летие служения в священном сане.
С Днем города и со знаменательными
датами владыку лично поздравили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор города Георгий Полтавченко,
губернатор области Александр Дрозденко,
спикер петербургского парламента Вячеслав
Макаров. В адрес митрополита также пришло
много поздравительных телеграмм.

За богослужением было зачитано послание
Патриарха Кирилла, в котором отмечены дипломатический дар петербургского архипастыря,
долгое время представлявшего РПЦ за рубежом,
а также его огромный вклад в устроение церковной жизни в Санкт-Петербурге. «Сегодня мы с
особой благодарностью вспоминаем основателя
Санкт-Петербурга – императора Петра Великого, создавшего город-сад – прообраз Небесного
Иерусалима... Мне посчастливилось родиться в
день основания Санкт-Петербурга, и я бесконечно
благодарен Создателю за то, что Он тесно связал
мою судьбу с жизнью этого великого города... Я
счастлив, что участвую в возрождении его духовной славы», – сказал митрополит Владимир.
Во время богослужения после полуденного
выстрела пушки Петропавловской крепости
впервые раздались двенадцать ударов 10-тонного
колокола Исаакия. Положено начало новой традиции города на Неве: c этого дня ритуал станет
ежедневным.
Приводить в движение мощный бронзовый благовест будет «электронный звонарь» –
устройство, программирующее 99 вариантов
звона. Оно подключено к приводу, который
соединен с тросом колокола. Однако первый
звон был совершен с помощью обычного ножного привода – это право предоставили специалистам Международного центра колокольного
искусства, которые монтировали и «озвучивали»
звонницу. Глубокий, протяжный «малиновый»
звон Исаакия должен стать привычным звуковым символом города на Неве. На фоне городской суеты и беспокойных петербургских ритмов он напомнит о быстротечности времени и
Божественной вечности.
www.mitropolia-spb.ru

Митрополит Владимир награжден орденом священноисповедника Николая Алма-Атинского
Митрополит Санкт-Петербург
ский и Ладожский Владимир
награжден орденом священноисповедника Николая Алма-Атинского.
Награду 30 мая в Митрополичьем
корпусе Александро-Невской лавры
Его Высокопреосвященству вручил
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Орден учрежден Астанайской и
Казахстанской епархией Русской
Православной Церкви. Как отметил
ее управляющий, петербургский

архипастырь удостоен его первым.
Ему также подарена частица мощей
святителя.
Награждение было приурочено
к 60-летию служения владыки в
священном сане. Будущий священноисповедник, тогда архиепископ
Николай (Могилевский), впоследствии митрополит Алма-Атинский
и Казахстанский, 22 мая 1953 года
рукоположил его в сан диакона.
Владыка Владимир сердечно
поблагодарил митрополита Алек-

сандра за награду и сказал, что она
ему особенно дорога: всю жизнь
он молитвенно почитает архиерея,
рукоположившего его в священный сан, и мысленно испрашивает
его молитв.
Священноисповедник Николай
Алма-Атинский был прославлен
в сонме святых новомучеников и
исповедников православной веры
юбилейным Архиерейским Собором 2000 года.
«Вода живая»
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Великое освящение Никольского Морского собора в Кронштадте
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

епископ Подольский Тихон, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; епископ
Кронштадтский Назарий, наместник
Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан; архимандрит
Исидор (Минаев), начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме; протоиерей Александр Агейкин, настоятель
Богоявленского кафедрального собора
г. Москвы; протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга;
протоиерей Святослав Мельник, настоятель Кронштадтского Морского собора;
протоиерей Богдан Сойко, настоятель
Николо-Богоявленского Морского собора
г. Санкт-Петербурга; духовенство СанктПетербургской митрополии.
Среди сослужащих были члены делегации, сопровождающей Блаженнейшего Патриарха Феофила, – митрополит Назаретский Кириак, генеральный
секретарь Иерусалимской Патриархии
архиепископ Константинский Аристарх,
Патриарший наместник в Вифлееме
архиепископ Иорданский Феофилакт,
представитель Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского при Московском
Патриаршем престоле архимандрит
Стефан (Диспиракис), игумен монастыря в Рамалле архимандрит Галактион (Авар), архидиакон Афанасий
(Фемистоклеос).
На богослужении присутствовали
высокопоставленные гости: министр
культуры РФ В. Р. Мединский, полномочный представитель президента РФ в

Центральном федеральном округе А. Д.
Беглов, полномочный представитель
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В. И. Булавин, губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,
губернатор Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко, главнокомандующий
Военно-морским флотом РФ адмирал
В. В. Чирков, командующие флотами:
Тихоокеанским – вице-адмирал С. И.
Авакянц, Балтийским – вице-адмирал
В. П. Кравчук, Черноморским – вицеадмирал А. В. Витко, Каспийской флотилией – вице-адмирал С. Г. Алекминский,
а также председатель попечительского
совета целевой комплексной программы
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» С. В.
Медведева,
члены
общественнопопечительского совета Кронштадтского Морского собора во имя святителя
Николая Чудотворца, члены комиссии
по художественному убранству собора,
реставраторы, художники, строители,
участвовавшие в возрождении кронштадтской святыни.
За Божественной литургией пел
сводный хор Исаакиевского собора
г. Санкт-Петербурга и Никольского
Морского собора г. Кронштадта под
руководством регента Льва Дунаева.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл особо приветствовал Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила:
«Я благодарю Ваше Блаженство за
жертвенное служение Церкви Православной в Святом Граде, за заботу о
паломниках, приезжающих со Святой
Руси в Палестину, за любовь к Церкви

Русской, к нашему народу и хотел бы
Вас заверить в тех же самых чувствах –
неизменной любви и готовности быть с
Вами и Вашей Церковью в радостях и
скорбях».
В память об участии в освящении
Никольского Морского собора Его
Святейшество преподнес Его Блаженству образ Феодоровской иконы
Божией Матери – точную копию того
образа, которым первый царь из династии Романовых был благословлен
при вступлении на царское служение.
Икона создана мастерами-ювелирами
во главе с Вадимом Николаевичем
Жимировым.
Никольскому собору г. Кронштадта
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл от лица благодетелей передал: копию серебряной неугасимой лампады, которая находится в
крипте базилики святителя Николая
Чудотворца в г. Бари; мощи двенадцати
апостолов; частицу Животворящего
Креста Господня.
В дар собору Святейший Патриарх
Кирилл передал икону Воскрешения
Лазаря и мастерок, который держал в
руках святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда совершал закладку
Морского Кронштадтского собора
1 (14) сентября 1902 года.
В ответном слове Блаженнейший
Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил сказал: «Мы увозим
с собой прекрасную икону Божией
Матери, Которая является Матерью всей
Церкви, чтобы эта икона напоминала
нам о единстве с Русской Церковью.
Также хотим Вас заверить в том, что по
возвращении на свою родину мы станем

провозвестниками всего того, что мы
видели и слышали во время нашей
паломнической поездки по Руси, и в
частности во время посещения этого
священного храма». В дар восстановленному и новоосвященному собору
Его Блаженство передал перламутровый крест.
Затем сопредседатель попечительского совета Морского собора в честь
святителя Николая Чудотворца С. В.
Медведева поздравила всех с сегодняшним историческим событием и
преподнесла храму икону святого
великомученика Георгия Победоносца,
датируемую XVIII веком.
Святейший Патриарх Кирилл во
внимание к трудам по восстановлению
Кронштадтского Морского собора вручил высокие церковные награды ряду
благотворителей и попечителей. А. Д.
Беглов был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени. «Я хотел бы особенно отметить
тех петербуржцев, которые по душевному своему влечению приняли участие в возрождении и финансировании
этого храма, – сказал также Патриарх
Кирилл. – Низкий вам поклон и благословение».
Всем присутствующим были розданы иконки святителя Николая Чудо
творца с патриаршим благословением.
Была организована трансляция
богослужения на экранах внутри собора
и на площади перед ним, что позволило
верующим, которые не смогли попасть
внутрь храма, также наблюдать за ходом
патриаршей службы.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Слово Святейшего Патриарха Кирилла со ступеней Никольского Морского собора Кронштадта

28 мая 2013 года по окончании Литургии в Никольском Морском соборе Кронштадта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл со ступеней
храма обратился к военнослужащим и жителям города.
«Уважаемая Светлана Владимировна! Уважаемый главнокомандующий Российским военно-морским
флотом адмирал Виктор Викторович
Чирков! Уважаемый Александр Дмитриевич Беглов! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Я хотел
бы обратить особые слова приветствия к Его Блаженству, Блаженнейшему Патриарху Святого Града
Иерусалима и всей Палестины Феофилу, который сегодня присутствовал и участвовал в замечательном
событии – освящении храма! Дорогие

военнослужащие! Дорогие жители
Кронштадта!
Мы уже говорили о том, что сегодня
историческое событие. Как замечательно, что это событие связано с
созиданием, а не с разрушением. Ведь у
нас в памяти есть исторические события, которые были связаны с разрушением. Это великие битвы, в которых мы
побеждали, но в тех битвах погибали
люди, разрушались памятники, разрушалась человеческая жизнь. Нередко
победа связана с разрушением, и это
хорошо знают военнослужащие.

Но бывают удивительные победы,
которые связаны с созиданием.
И сегодня такая победа – мы воссоздали
буквально из небытия величественный
храм, главный храм Военно-морского
флота России, здесь, в Кронштадте,
на историческом месте; воссоздали то,
что, казалось, воссозданию не подлежит. И сегодня этот храм являет всем
нам величие и красоту духа православных людей, духа России.
У этого храма принимали присягу
наши военные моряки. Надеюсь, что
так будет и впредь, что этот храм
будет местом сосредоточения духовной жизни Военно-морского флота
России. Именно от этого храма
отправлялись в дальние, в том числе и
военные, походы наши военные моряки,
многие из которых не вернулись в Кронштадт, но которые явили великий подвиг мужества, беззаветной преданности России. Так было и в тяжелейшие
годы Русско-японской войны, и в последующие войны XX века.
Просим Господа и надеемся на то,
что никогда наши военные моряки не
будут отправляться в бой, но будут
отправляться в иные плавания, на учения, дабы поддерживать свой профессиональный военный уровень, с тем чтобы
Военно-морской флот России всегда был
на страже священных рубежей нашего
Отечества, наших братьев и сестер,
наших союзников, братских народов.

Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации и министра Сергея Кужугетовича Шойгу, главкома
Военно-морских сил, за то содействие,
которое было оказано в восстановлении сего храма.
Отныне этот храм будет принадлежать Военно-морскому флоту
России. В нем будут совершаться
службы о здравии и за упокой – о
здравии тех, кто сегодня служит
России на флоте, и за упокой тех,
кто отдал жизнь свою за Отечество.
И мы верим и надеемся, что вместе
с возрождением этой святыни возродится подлинный дух нашего воинства, который восходит к великим
предкам – к Александру Невскому,
Дмитрию
Донскому,
адмиралам
Нахимову, Корнилову и Ушакову, к
Суворову, Кутузову, маршалу Жукову.
Именно этот великий дух нашего
воинства и является несгибаемой и
непоколебимой силой России.
Я призываю благословение Божие
на всех участников этого торжественного митинга в связи с событием
особой важности – освящением главного военно-морского храма Российской Федерации – собора святителя и
чудотворца Николая в Кронштадте.
Христос Воскресе!»
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Успенский собор Московского Кремля, Славянская площадь, Москва. 24 мая 2013 г.

Великое освящение Никольского Морского собора. Кронштадт. 28 мая 2013 г.

Пасхальная великая вечерня. Исаакиевский собор. 6 мая 2013 г.

6

Фотогалерея
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Посещение Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Феофилом III Казанского кафедрального собора. 30 мая 2013 г.

Заседание Священного Синода РПЦ. Здание Святейшего
Правительствующего Синода. Санкт-Петербург. 29 мая 2013 г.

Посещение делегацией РПЦЗ в Америке во главе с епископом
Сиэтлийским Феодосием, викарием Западно-Американской епархии,
Казанского собора. 21 мая 2013 г.

Освящение антиминсов. Казанский собор. 19 мая 2013 г.

события
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии
в Никольском Морском соборе Кронштадта
«Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемая Светлана Владимировна! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с этим радостным, великим для града Петербурга и для всей
Церкви нашей днем – днем освящения главного
военно-морского собора России, собора в честь святителя и чудотворца Николая в Кронштадте. Христос Воскресе!
«Ты еси Бог, творяй чудеса», – так мы воспеваем
Господа в самые великие и праздничные дни. Мы подчеркиваем эту Божественную власть вторгаться в
человеческую историю, иногда вопреки воле людей.
Никто не знает, как человеческая воля соотносится
с Божественным всемогуществом. Бог нашу свободу не нарушает, но в определенные исторические
моменты Он входит в историю, и поэтому мы называем Его Господом истории. Он творит историю
через людей, но от Него зависит начало и конец.
Как ленинградец, я хорошо помню этот собор в
послевоенные и последующие годы. Много раз, гуляя
вокруг собора, видя эту небоподобную красоту, я
задавал себе вопрос: а будет здесь когда-нибудь
служба? В то время, в 50-е годы, не было ответа
на этот вопрос, как не было его и в 60-е, и в 70-е, и в
80-е, и даже в 90-е. И только в годы 2000-е наконец
начался процесс воссоздания этого святого храма.
Кронштадтцы знают, что здесь было – театральное помещение, до неузнаваемости изуродованные
стены, украшения, сам интерьер храма… В тяжелейшем состоянии был и внешний облик собора, на
котором лежала печать тления. Трудно было представить, что храм сей будет возрожден так, что
явит красоту большую, чем первозданная. Мы знаем,
что значительная часть росписи собора не была сделана в дореволюционное время – не успели.
Собор в этом году празднует 110-летие закладки
первого камня, которая была совершена святым
праведным Иоанном Кронштадтским, и 100-летие
со дня его освящения. Но 1913 год был последним
мирным годом для нашей страны. Дивное убранство, которое вы сейчас видите, богато расписанный купол – всего этого не было в первоначальном
соборе. Однако остались эскизы замечательных
художников Серебряного века России, которые ныне
так блестяще воплощены в жизнь нашими современными мастерами. Сегодня перед нами не тот собор,
который был освящен 100 лет назад, а собор, который желали видеть наши благочестивые предки,
когда закладывали первый камень.
Восстановление сего святого храма – это не просто работа огромного коллектива руководителей,
строителей, проектировщиков, художников, архитекторов, высококвалифицированных реставраторов, рабочих. Такого рода проекты имеют историческое значение, и мы верим, что и воссоздание
Свято-Никольского собора имеет историческое
значение. Это дивная икона, образ того, что происходит сегодня в нашей России.
Очень часто мы сетуем на неустройство
нашей жизни и хотим достичь лучшего. Иногда

28 мая 2013 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофил и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили чин великого освящения Кронштадтского
Никольского Морского собора и Божественную
литургию в новоосвященном храме. По окончании
Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился
к собравшимся со словом.
перед нашим взором предстает, хотя и не вполне
реалистично, образ жизни людей в более богатых
странах. Как всегда, мы критикуем себя и говорим: «А у нас такого нет». Но у нас есть нечто
другое. Сегодня такие храмы не строятся нигде в
мире, как только на Святой Руси. Сегодня во многих процветающих странах, которым мы хотим
подражать в плане комфорта и благоустроенной
жизни, храмы закрываются.
Давайте серьезно подумаем о том, что это означает. Это означает, что Святая Русь, историческая Россия, Российская Федерация несут сегодня
особую миссию в мире по сохранению Православия,
великой духовной силы славянских народов.
Несколько дней назад на Красной площади в
Москве мы праздновали День славянской письменности и культуры, память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Несколько десятков тысяч
людей заполнили всю Красную площадь. Они пели
песни, которые являются частью нашей традиции, нашей культуры, получившей исток от святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. И когда я
взирал на переполненную Красную площадь, когда я

услышал, как вся эта площадь громогласно ответила
мне: «Воистину воскресе!» – я понял, что нечто
очень важное происходит сегодня в нашей стране.
Мы строим новую Россию, не разрушая своего
фундамента, – наоборот, мы этот фундамент восстанавливаем, мы лечим самих себя. Через такие
символические действия, как сегодняшнее освящение собора, мы укрепляемся в мысли, что только
на фундаменте, построенном нашими предками,
на фундаменте веры православной, нашей духовности и культуры мы сможем достичь тех целей,
которые ставим сегодня в сфере экономики, политики и социальной жизни.
Этот храм был задуман как копия храма Святой Софии в Константинополе. По размерам он
несколько меньше, но по архитектуре очень напоминает Святую Софию. Почему же наши благочестивые предки решили построить всероссийский
военно-морской собор по образу Святой Софии?
Чтобы подчеркнуть нашу генетическую связь с
Византией, с той страной, от которой мы получили
веру Христову. Эта связь никогда не прерывалась,
хотя Византия рухнула как империя, и народы ее
претерпели огромные страдания. Но потом и Россия
рухнула как империя, и ее народы претерпели страдания, а духовная связь Константинополя и Москвы,
Иерусалима и Москвы и всей Руси, включая и Киев, и
Минск, сохраняется. И этот храм является, в том
числе, храмом-памятником нашего всеправославного
единства, единства греков и славян, объединенных
единой Православной Церковью. Поэтому я считаю
символическим и то, что великий сын византийской
традиции Блаженнейший Патриарх Иерусалимский
Феофил сегодня вместе с нами совершал освящение
этого святого храма.
Я хотел бы от души поблагодарить Вас, Ваше
Блаженство, за Ваше жертвенное служение
Церкви Православной в Святом Граде, за Вашу
заботу о паломниках, приезжающих со Святой
Руси в Палестину, за Вашу любовь к Церкви Русской и к народу нашему. И хотел бы Вас заверить
в тех же самых чувствах – чувстве неизменной
любви и готовности быть с Вами, с Вашей Церковью и в радости, и в скорбях.
В память о Вашем участии в освящении этого
святого храма я бы хотел преподнести Вам Феодоровскую икону Божией Матери. Это точная
копия того образа, которым первый царь из династии Романовых был благословлен при вступлении
на царское служение. Икона создана выдающимися
мастерами-ювелирами во главе с Вадимом Николаевичем Жимировым, который вложил в эту икону не
только свой талант, но и свои средства. Эта икона
выполнена из драгоценных материалов, и я прошу
Вас взять ее в Святой Град как великий дар нашей
Церкви и нашего народа, как знак любви русских
благодетелей к Церкви Святого Града Иерусалима.
Пусть Царица Небесная Своим чудотворным образом осеняет Вас и укрепляет в Вашем Патриаршем
служении. Ис полла эти, дэспота!»
patriarchia.ru
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Посещение святых мест Санкт-Петербурга

30 мая 2013 года Блаженнейший Патриарх Иерусалимский
Феофил III, совершающий официальный визит в Русскую Православную Церковь, поклонился
святыням северной столицы.
Блаженнейший Владыка посетил Смоленское кладбище города
на Неве. В кладбищенском храме в
честь Смоленской иконы Божией
Матери иерусалимская делегация пропела тропарь Пасхи. Его
Блаженство поклонился чтимому
списку иконы Божией Матери
«Одигитрия»
и
благословил
верующих. Настоятель храма
протоиерей Виктор Московский
обратился к Предстоятелю Иерусалимской Церкви со словами
приветствия. В ответном слове
Блаженнейший Владыка пожелал настоятелю укрепления от
Господа в его пастырском служении и напутствовал всех усердно
молиться Матери Божией.
Затем в сопровождении протоиерея Виктора гости прошли
к часовне блаженной Ксении
Петербургской.
Предстоятель
Иерусалимской
Православной Церкви и члены делегации
поклонились гробнице святой
подвижницы.
В качестве памятного дара
настоятель Смоленского храма
преподнес Блаженнейшему Патриарху икону блаженной Ксении.
На молитвенную память Его Блаженство подарил отцу Виктору
перламутровый крест.
Блаженнейший Владыка также
посетил Исаакиевский собор

Санкт-Петербурга. Предстоятеля
Иерусалимской
Православной
Церкви встречал директор Государственного
музея-памятника
«Исаакиевский собор» Н. В.
Буров, который преподнес высокому гостю эмаль с изображением
храма. Со своей стороны Патриарх передал памятные дары – перламутровый крест и Вифлеемский
образ Божией Матери.
Его Блаженство прошел в
алтарь Исаакиевского собора,
затем с амвона он благословил
находившихся в храме. Иерусалимскому Патриарху была предложена экскурсия, гости также
поднялись на смотровую площадку. У иконы святого Исаакия
Далматского – этого подвижника
особо почитал император Петр I,
родившийся в день его памяти, –
делегация Иерусалимской Церкви
пропела тропарь преподобному.
Перед Казанским собором Блаженнейшему Патриарху Феофилу
от имени приходской общины
преподнесли букет белых роз.
Предстоятель Иерусалимской
Церкви поклонился Казанской
иконе Божией Матери. Настоятель
протоиерей Павел Красноцветов
рассказал об истории Казанского
собора, отметив, что освященный в 1811 году храм тесно связан с историей Дома Романовых и
судьбой России. Особо он остановился на истории одной из главных святынь Санкт-Петербурга –
чудотворного списка Казанского
образа Царицы Небесной.
В свою очередь Блаженнейший Владыка с радостью отметил, что в Патриаршем храме в
Иерусалиме есть точный список
Казанской иконы. «С детских лет
и поныне мы поклоняемся этой
иконе, – сказал он. – Встреча с ней
сегодня – благословение для нас,
потому что она является также и
нашей покровительницей».
Далее Блаженнейший Владыка посетил собор Воскресения

Христова на Крови (Спас-наКрови), в котором ныне размещается музей. У места, где был
смертельно ранен император
Александр II, иерусалимская делегация пропела «Вечную память».
Блаженнейший Патриарх Феофил
благословил присутствовавших в
храме.
Под колокольный звон Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви прибыл в СвятоТроицкую Александро-Невскую
лавру, где у Троицкого собора его
встречал наместник обители епископ Кронштадтский Назарий с
братией. Блаженнейший Патриарх поклонился раке с мощами
святого благоверного князя Александра Невского.
Приветствуя высокого гостя,
владыка
Назарий
отметил:
«Нынешний год для нас особенный:
Александро-Невская
лавра празднует 300-летие, и
важным событием этого памятного года стал Ваш визит». На
молитвенную память наместник
Александро-Невской лавры подарил Иерусалимскому Патриарху
икону Божией Матери «Невская
Скоропослушница», написанную
в монастырской мастерской.
Обращаясь к епископу Назарию, братии и всем верующим,
собравшимся в храме, Блаженнейший Феофил, в частности,
сказал:
«Мы
очень
взволнованы
теплым приемом, который оказал нам наш собрат Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, а также уважаемые
владыки и отцы, которые нас
принимали, и благочестивый русский народ. Мы имели благословенную возможность сослужить
Святейшему Патриарху Кириллу
как в историческом Успенском
соборе Московского Кремля,
так за Литургией после освящения Никольского собора в Кронштадте. У нас была возможность

посетить русский Афон – монашеское братство Валаамского
монастыря. Сегодня, находясь в
Санкт-Петербурге, мы посетили
святыни, связанные с судьбой
русского народа, для которой
было характерно как распятие,
так и воскресение. Поистине,
миллионы русских людей стали
сосвидетелями,
сомучениками
той крови, которую пролил
Господь Иисус Христос. Они
стали сосвидетелями Голгофы –
места распятия Господа в Иерусалиме, а также места погребения и воскресения Его.
В эти пасхальные дни мы прославляем Бога, Который Своей
смертью, связанной с воскресением, попрал смерть, связанную
с тлением. Мы приобщились к
духовному возрождению Русской Церкви, с которой Иерусалимский Патриархат связан особыми братскими историческими
узами».
Как отметил Блаженнейший
Владыка, Иерусалимские Патриархи с самых первых дней Крещения Руси приезжали в русские
земли в том числе для того, чтобы
засвидетельствовать, «что Русская Церковь, которая находилась
ещё в стадии своего развития,
являлась неотъемлемой частью
единой Святой Соборной Апостольской Церкви, что корни православной веры Русской Церкви
находятся на Святой Земле».
«Во время нашего краткого
пребывания здесь мы ощущаем,
будто находимся в русском
Иерусалиме: видим росписи,
в которых отражены таинства
Божественного
строительства,
и изображения различных мест,
которые связаны со Святой Землей, – подчеркнул Патриарх
Иерусалимский Феофил. – Для
нас Санкт-Петербург имеет особое значение, потому что здесь
просияли великие святые».

Посещение Святейшим Патриархом Кириллом Александро-Невской лавры.
Лития на могиле митрополита Никодима (Ротова). 30 мая 2013 г.

Патриархия.ru
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Смута духовная
Совершая молебен у закладного камня памятника святителю Ермогену в Александровском саду, глава Русской Православной Церкви выступил со словом, которое мы
сегодня публикуем с небольшими сокращениями.
Многие, особенно те, кто плохо
знает историю, задают вопрос:
что же такого совершил Патриарх
Ермоген? Многие знают, что он
был замучен в подвалах Чудова
монастыря – прямо за моей спиной, на территории Кремля. Монастырь этот не сохранился: он был
разрушен в лютые годы гонений
XX века...
В то время иноземный враг
вошел в пределы Русского государства, с легкостью достиг
Москвы и вступил в Кремль. Речь
шла о посаждении на Московский государев престол Владислава, польского королевича, сына
Сигизмунда III. Не случайно с
такой легкостью противник достиг
столицы – потому что очень многие, руководимые московскими
боярами, московской элитой, восприняли оккупацию России как
доброе дело, как один из способов
повысить уровень материальной
жизни, уровень культуры, приобщиться к европейским ценностям.
Подобными мыслями жила тогдашняя московская элита, бояре.
Конечно, огромную роль играл
и фактор междоусобной конкуренции, борьбы за престол, борьбы за
влияние. Но главная причина была
в смуте духовной, в потере национального самосознания, в неспособности отличить добро от зла, и были
открыты двери Руси, двери Москвы
и врата Кремля: «Приходите, господствуйте и царствуйте над нами».
Но понимали те смутьяны, как
и оккупанты, что ничего на Руси
не произойдет, если Патриарх
Московский не обратится с соответствующим призывом ко всему
народу – поверить в идею спасения
извне. Вот почему на Патриарха
стало оказываться огромное давление и представителями боярской

знати, и оккупантами: «Подпиши
воззвание, обратись к народу русскому, чтобы приняли иноземное
господство как великое и необходимое деяние, направленное на
спасение страны». Можно представить, в каком тяжелейшем
положении находился Патриарх.
Его просили, его уговаривали, его
соблазняли разными привилегиями
и богатством, затем стали принуждать, а когда почувствовали, что
стоит Патриарх твердо и не имеет
намерения изменить Отечеству
своему, бросили в холодные подвалы Чудова монастыря. Но этот
пожилой человек, один на один со
своими соблазнителями и врагами,
сохранил силу духа в укор своему
Отечеству, не помрачил своего
сознания, не соблазнился ни на
посулы, ни на уговоры.
А почему, собственно говоря,
требовалась
врагам
помощь
Патриарха? Да потому, что народ,
тот самый простой народ, который всегда решал и решает судьбу
России, не согласен с элитами, не
принимает соблазнов – он живет
своей внутренней жизнью. Только
один голос мог повлиять на народ
– голос Патриарха. И как же ясно
осознавал великую историческую
ответственность святитель Ермоген! Но он жил одной жизнью
со своим народом, а эта могущественная элитарная прослойка,
которая пыталась разрушить единство страны, была по сути чужда и
Церкви, и народу.
Святитель Ермоген погиб, но
до смерти своей он успел направить грамоты, рукою своей написанные в этом страшном холодном
подземелье Чудова монастыря, по
всей Руси. И одна из этих грамот,
обращенная к нижегородцам, воспламенила ревность Минина и

Пожарского, ревность нижегородцев и многих других, кто образовал ополчение, выдвинувшееся
в сторону Москвы и по милости
Божией изгнавшее противника из
столицы...
То, что произошло с нами в XVII
веке, – великий урок на все времена
и урок для всех – для властей, для
элит, для Церкви и для народа. Вот
в чем великий смысл того события,
которое мы торжественно вспоминали в минувшем году, – 400-летия
освобождения Москвы и прекращения Смутного времени. Вот в
чем причина нашей благоговейной
памяти о священномученике Ермогене.
В Русской церкви есть только
три святых Патриарха – Иов, Ермоген и Тихон, и все они стали святыми по одной и той же причине.
Иов не поддался искушениям
лже-Дмитрия, оставшись верным
пониманию того, что есть для России государственная власть, и стал
жертвой власть имущих. Ермоген,
сохранивший верность своему
народу, своей стране, также пал
жертвой власть имущих. И Тихон,
Патриарх Московский, который в
тяжелейшие годы смуты XX века
возвысил свой голос и говорил
правду, пал жертвой сильных мира
сего. Это ли не пример пророческого служения Русской Православной Церкви, которая на протяжении веков, сохраняя верность
Христу, своему призванию, пастырской ответственности за весь народ,
совершала свое служение во благо
веры, Церкви и Отечества!
Мы наследники наших великих
пращуров, мы наследники святителей Иова, Ермогена и Тихона. И в
наше непростое время, опираясь
на эти великие примеры истории,
мы взываем ко Господу, чтобы Он и

Церкви Русской XXI века дал силу
и разумение хранить верность Богу,
любовь к народу, национальное
самосознание, воспитывая в этом
наш народ. Мы чувствуем – как в
то время, так и сейчас – глубинную
связь именно с народом нашим,
тем самым народом, который не
стесняются оскорблять, который
считают неспособным к принятию
решений, легко управляемым, слабым, подверженным порокам. В
глубине народной жизни хранится
вера православная, а вместе с ней
– и верность Отечеству. И потому
Церковь, находясь в единстве со
своим народом, молясь за него,
продолжает то служение, которое
осуществляли великие московские
Патриархи.
Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ

Освящение памятника священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея России,
в Александровском саду у стен Московского Кремля. 25 мая 2013 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем
тезоименитства

протоиерея Александра Пашкова
(29 мая),
диакона Кирилла Николаева
(11 мая),
диакона Симеона Сорока (31 мая)

Пасхальное ночное богослужение. Казанский собор. 4-5 мая 2013 г.

прот. Николая Преображенского
(22 мая)

Великий Пяток. Вынос Святой Плащаницы.
Казанский собор. 3 мая 2013 г.

Великий Четверток. Чтение 12 Евангелий.
Казанский собор. 2 мая 2013 г.

Прот. Николай больше тридцати лет
служит Церкви в сане священника.
Кандидат богословия, преподаватель
СПбПДА, редактор газеты «Казанский собор». Настоятель, причт и
прихожане собора желают дорогому
о. Николаю здравия и помощи Божией
в обширных трудах на ниве Христовой. Многая лета!

Поздравляем
с днем Ангела!

Белошенко Георгия Евгеньевича,
Казанскую Александру Владимировну, Смородина Анатолия Васильевича (6 мая), Иванову Аглаю
Константиновну (9 мая), Володину Татьяну Яковлевну (14 мая),
Антонова Бориса Александровича
(15 мая), Середкину Ирину Павловну (18 мая), Красноцветова
Кирилла Сергеевича (24 мая)

Епархиальный конкурс
приходских СМИ

Великая Среда. Награждение духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Казанский собор. 1 мая 2013 г.

Неделя ваий. Казанский собор.
28 апреля 2013 г.

Панихида по случаю 200-летия со дня смерти
М. И. Кутузова. Казанский собор. 28 апреля 2013 г.

В рамках Х Всероссийской выставки
«Пасхальный праздник» 25 мая состоялось
подведение итогов конкурса приходских
СМИ Санкт-Петербургской митрополии. Он
проходил по инициативе информационноиздательского отдела в сотрудничестве с
отделом религиозного образования и катехизации. В нем приняли участие приходы,
выпускающие собственные печатные СМИ
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