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Вечером 11 июля 2013 
года, в канун праздника слав-
ных и всехвальных апостолов 
Петра и Павла, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил все-
нощное бдение в Казанском 
кафедральном соборе Санкт-
Петербурга. На полиелее у 
западных врат Казанского 
кафедрального собора Пред-
стоятель Русской Церкви, 
иерархи и духовенство тор-
жественно встретили вели-
кую христианскую святыню – 
Крест святого всехвального 
апостола Андрея Первозван-
ного, привезенный в Россию 
из греческого города Патры.

Перед чтением канона 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам 
богослужения с Первосвяти-
тельским словом.

Ваше Высокопреосвящен-
ство, митрополит Патрский 
Хризостом! Ваше Высоко-
преосвященство, митропо-
лит Александр! Дорогие отцы, братья и сестры!

Сегодня в кафедральном соборе северной сто-
лицы мы встречаем великую святыню всего хри-
стианского мира, принесенную из города Патры 
в Греции, – частицу Креста, на котором был 
распят святой апостол Андрей Первозванный. 
Святыня не случайно принесена именно к сегод-
няшнему дню, в канун праздника Петра и Павла, 
который мы именуем праздником города на Неве, 
ибо в честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла был освящен первый историче-
ский кафедральный собор Петербурга в Петро-
павловской крепости.

В этом году исполняется 1025 лет со Дня Кре-
щения Руси. Мы приближаемся к большим цер-
ковным и общественным торжествам. 24 июля, в 
день памяти святой благоверной княгини Ольги, 
в Москве в храме Христа Спасителя торже-
ственное богослужение будет совершено Пред-
стоятелями Поместных Православных Церк-
вей, которые приезжают на русскую землю для 
того, чтобы вместе с Церковью нашей, с наро-
дом нашим отпраздновать это великое событие. 
А затем Предстоятели Поместных Православ-
ных Церквей переместятся в древний Киев, мать 
городов русских, где в Киево-Печерской лавре 
будет также отслужена всеправославная собор-
ная литургия в память о крещении наших далеких 
предков в водах Днепра. Оттуда главы Помест-
ных Православных Церквей переедут в город 
Минск – торжественное богослужение в память 
о великом юбилее будет совершено и там.

Я хотел бы сердечно поблагодарить владыку 
митрополита Патрского Хризостома, который 
в ответ на нашу просьбу привез сюда, вместе с 
досточтимой церковной делегацией из Эллады, 
эту великую святыню. Почему так важно было 
для нас видеть перед собой этот Андреевский 
крест в год 1025-летия Крещения Руси? Именно 
потому, что, по промыслу Божиему, Андрей Пер-
возванный был тем апостолом, который напра-
вился на север по реке Днепр и, по преданию, 
достиг Киевских гор. Есть еще иное предание, 
которое говорит, что апостол не остановился на 
этом и своим присутствием освятил иные места, 
где позже возникли очаги православия и где до сих 
пор хранится и преумножается в нашем народе 
вера православная.

Апостол Андрей считался покровителем всей 
Руси, и не случайно династия Романовых в лице 
государя императора Петра I избирает апостола 
Андрея своим покровителем. В честь него соз-
дается высший государственный орден – орден 
Андрея Первозванного, и под молитвенной сенью 
этого великого апостола и просветителя земли 
нашей протекало историческое бытие народа и 
Церкви Русской.

В этом году мы также празднуем 400-летие 
Дома Романовых. Все эти события как бы объе-
динились в одно большое торжество, которое 
сопровождается молитвой, принесением великой 
святыни и, конечно, размышлениями о нашем исто-
рическом пути, о судьбах Святой Руси, о судьбах 
исторической Руси, о судьбах современной России, 

Украины, Беларуси и всех 
тех стран, которые через 
Киевскую купель Крещения 
оказались приобщенными к 
единой духовной благодат-
ной жизни под сенью Андре-
евского креста.

Завтра мы совершим 
торжественную литургию 
в Петропавловской крепо-
сти. Будем молиться, как 
и сегодня, об Отечестве 
нашем, о том великом исто-
рическом Отечестве, с кото-
рым все братские славянские 
народы ныне находятся в 
неразрывном духовном един-
стве. Мы будем молиться и 
о державе Российской, и о 
граде святого Петра, будем 
молиться о том, чтобы вера 
православная, которая про-
шла через множество испы-
таний в течение этих 1025 
лет, оставалась живой, 
действенной, актуальной в 
жизни современных людей, 
чтобы на Церковь Божию 

Православную взирали не как на хранилище древ-
ностей, не как на хранилище обычаев и тради-
ций, но как на носительницу Божией правды, ибо 
через Церковь Евангелие Господа и Спасителя 
передается миру и через великое действо благо-
дати, совершаемой в Церкви, Евангельская весть 
актуализируется, становясь современной, живо-
трепещущей, непреходящей в своем значении 
для каждого последующего поколения людей. А 
потому молитва наша будет и о том, чтобы эта 
вера никогда не пресекалась в нашем народе, чтобы 
люди, отталкиваясь от величайших нравственных 
идеалов Евангелия, могли устроять ко благу и спасе-
нию свою личную, семейную жизнь, жизнь обществ 
и государств.

Сегодня, прикладываясь к частице Креста, на 
котором был распят апостол Андрей, будем при-
зывать его молитвенную помощь, как это делали 
наши благочестивые предки, в том числе в тяж-
кие времена военных событий. Россияне верили в 
помощь святого Андрея Первозванного, и именно 
поэтому изображение его Креста стало симво-
лом Военно-морского флота России. Под этим 
знаменем одерживались величайшие победы, 
которые помогали народу и стране нашей сохра-
нять свое единство и свою независимость. Пусть 
молитвами святого Андрея Первозванного, вели-
кого апостола и покровителя земли нашей, в мире 
и благополучии управляются исторические пути 
нашего народа. Аминь.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

Торжественная встреча Креста апостола Андрея Первозванного
официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира
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Божественная литургия в соборе св. ап. Петра и Павла в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. 12 июля 2013 г.

Торжественная встреча Креста апостола Андрея Первозванного. Всенощное бдение. Казанский кафедральный собор. 11 июля 2013 г.
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Праздник Казанской иконы Божией Матери. Служение Божественной литургии возглавил 
Святейший Патриарх Сербский Ириней. Казанский кафедральный собор. 21 июля 2013 г.
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Служение Святейшего Патриарха Сербского Иринея  
в престольный праздник Казанского собора

21 июля 2013 года, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери, Святейший Патриарх 
Сербский Ириней возглавил служение Боже-
ственной литургии в кафедральном Казан-
ском соборе Санкт-Петербурга.

В престольный праздник собора Его Свя-
тейшеству сослужили митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир, 
председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митропо-
лит Волоколамский Иларион, ректор Санкт-
Петербургских духовных школ епископ 
Петергофский Амвросий, наместник Ново-
спасского ставропигиального монастыря епи-
скоп Воскресенский Савва, епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский Мстислав.

Также в числе сослуживших за Божествен-
ной литургией – архиереи Сербской Право-
славной Церкви: митрополит Черногорский 
и Приморский Амфилохий, епископ Новогра-
чаницкий, Средне- и Западноамериканский 
Лонгин, епископ Бачский Ириней, епископ 
Рашско-Призренский Феодосий, настоятель 
подворья Сербской Православной Церкви в 
Москве епископ Моравичский Антоний.

В богослужении участвовали настоя-
тель Казанского собора Санкт-Петербурга  

протоиерей Павел Красноцветов, настоятель 
Николо-Богоявленского морского собора 
протоиерей Богдан Сойко, настоятель под-
ворья Русской Православной Церкви в Бел-
граде протоиерей Виталий Тарасьев, клирики 
Санкт-Петербургской епархии и члены деле-
гации Сербской Православной Церкви в свя-
щенном сане.

По окончании богослужения Предстоя-
теля Сербской Православной Церкви привет-
ствовал митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир. Поздравив Его Святей-
шество и всех присутствующих с праздником 
Казанской иконы Божией Матери, владыка 
Владимир сказал:

«Казанская икона Божией Матери является 
одной из наиболее почитаемых в России и во 
всем православном мире. Сегодня мы отме-
чаем день чудесного обретения этого образа в 
городе Казани. Множество списков Казанской 
иконы Божией Матери разошлись по всем 
городам нашего Отечества и прославились 
чудотворениями. Один из них был перенесен 
в Санкт-Петербург, и для него был построен 
этот величественный собор. Казанская икона 
стала хранительницей и покровительницей 
северной столицы, перед ней всегда собира-
ется большое число богомольцев.

Надеемся, Ваше Святейшество, что собор-
ная молитва перед чтимым образом Пре-
святой Богородицы стала для Вас, как и для 
всех нас, источником благодати. Желаем Вам 
доброго здравия и помощи Божией в Перво-
святительских трудах. Просим Ваших святых 
молитв о нас у святынь Сербской Церкви. Ис 
полла эти, дэспота!»

В память о посещении Санкт-Петербурга 
и служении Божественной литургии в кафе-
дральном соборе Санкт-Петербургской 
митрополии Предстоятелю Сербской Церкви 
были преподнесены крест и святая панагия, а 
также список с чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери.

Святейший Патриарх Сербский Ириней 
обратился к присутствующим с Первосвя-
тительским словом, в котором, в частности, 
отметил, что, хотя он и бывал ранее в граде 
святого Петра, для него сугубая честь и 
радость посетить этот город в качестве Пред-
стоятеля Сербской Православной Церкви.

Святейший Владыка засвидетельствовал, 
что Санкт-Петербург имеет огромное зна-
чение не только для России, но и для Сер-
бии. «Здесь бывали и жили митрополиты 
Черногорские Петр I и Петр II, – напомнил 
Предстоятель Сербской Церкви. – Святитель 
Петр I Цетиньский прославлен не только в 
Сербской Церкви, но также и в соборе Петер-
бургских святых. Святитель Петр был посвя-
щен в архиерейский сан в Санкт-Петербурге. 
Отсюда, из братской России, поступала в 
Черногорию помощь, которая помогла утвер-
дить там православную державу и сохранить 
православие. Позднее в Петербургской ака-
демии учились Патриарх Сербский Варнава, 
а также великие богословы преподобный 
Иустин Челийский (Попович) и святитель 
Жичский Николай (Велимирович)».

«Петербург – это город царя-мученика 
Николая II, – продолжил Патриарх Серб-
ский. – Мы почитаем его не только как стра-
стотерпца, но и как воителя за сербский 
народ… В Белграде есть кладбище Ново Гро-
бле, где похоронены русские воины, которых 
этот царь направил сражаться за Сербию, 
за освобождение всех народов Сербского 

Патриархата. Мы молимся об этих людях как 
о родных, как о собственных отцах и дедах, 
ибо они воины Христовы».

Святейший Патриарх Ириней с благодар-
ностью вспомнил и тех русских воинов, кото-
рые во время Второй мировой войны внесли 
вклад в освобождение народов Балкан от 
фашистского ига.

Предстоятель Сербской Церкви также 
выразил глубокую благодарность Русской 
Церкви, Российскому государству и всему 
народу России за помощь сербскому народу 
в Косове. «Для нас это очень важно, потому 
что, кроме Русской Церкви, нет больше 
на свете другой Церкви, которая бы так 
открыто, настойчиво нас поддерживала в 
косовском вопросе», – подчеркнул Святей-
ший Патриарх.

Патриарх Сербский Ириней подарил митро-
политу Санкт-Петербургскому и Ладожскому 
Владимиру крест и панагию.

В трапезной Казанского собора от имени 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского был дан торжественный обед в честь 
Святейшего Патриарха Иринея. К Его Свя-
тейшеству со словами приветствия обратился 
председатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Иларион, 
который, в частности, сказал:

«Позвольте, Ваше Святейшество, привет-
ствовать Вас в граде святого Петра – в городе, 
который долгое время был столицей Россий-
ской империи, а следовательно, и церковной 
столицей нашего государства, сегодня же по 
праву именуется второй столицей России, 
а также является и синодальной столицей, 
поскольку по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла ежегодно здесь проходят 
заседания Священного Синода.

Вы видели своими глазами и еще будете 
иметь возможность увидеть, как живут веру-
ющие этого города. Вы видели, с какой любо-
вью вся Русская Православная Церковь, в 
том числе и Санкт-Петербургская священная 
митрополия, принимает Ваше Святейшество. 
Это связано с тем, что между двумя нашими 
Церквами существуют очень прочные много-
вековые узы дружбы и родства – узы, кото-
рые закреплены кровью наших солдат, защи-
щавших сербскую землю, память о которых 
живет в сербском народе.

Сегодня Вы сказали, что нет другой Церкви, 
кроме Русской, которая в такой степени под-
держивала бы Церковь Сербскую, в том 
числе в вопросе Косова. Действительно, мы 
на протяжении последних лет были свидете-
лями величайшей трагедии сербского народа, 
проживающего в Косовском крае. Надруга-
тельства над святынями Сербского края, над 
сербским народом, проживающим в Косове, – 
все это происходило по указанию западных 
держав, тогда как западные СМИ представ-
ляли картину в одностороннем ключе, стара-
ясь убедить читателей, что во всем виноваты 
исключительно сербы, а албанцы являются 
лишь страдающей стороной.

Многие из нас посещали Косовский край и 
знают реальное положение дел. Мы видели, 
как живут там сербы, в том числе монаше-
ствующие в Высоких Дечанах и Печской 
Патриархии. И, конечно, мы будем и впредь 
поддерживать Сербскую Церковь в ее уси-
лиях по сохранению святынь Косовского края 
и по защите сербского населения Косова и 
Метохии».

Патриархия.ru
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12 июля 2013 года, в праздник 
святых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию 
в соборе св. ап. Петра и Павла в 
Петропавловской крепости Санкт-
Петербурга.

В этом году отмечается 280 лет 
со дня освящения Петропавлов-
ского собора, которое состоялось 
12 июля (по н. с.) 1733 года. Кроме 
того, в 2013 году отмечается 400-
летие Дома Романовых. Этот юби-
лей также связан с Петропавлов-
ским собором, который с первых 
лет своего существования стал 
усыпальницей династии Романо-
вых. Здесь похоронены российские 
императоры и императрицы, вели-
кие князья и великие княгини.

Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир; митропо-
лит Саранский и Мордовский Вар-
сонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии; митропо-
лит Патрский Хризостом и митро-
полит Мантинийский и Кину-
рийский Александр (Элладская 
Православная Церковь); епископ 
Петергофский Амвросий, ректор 
Санкт-Петербургских духовных 
школ; епископ Царскосельский 
Маркелл; епископ Солнечногор-
ский Сергий, руководитель Адми-
нистративного секретариата Мос-
ковской Патриархии; епископ 
Кронштадтский Назарий, намест-
ник Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры; епископ Тих-
винский и Лодейнопольский 
Мстислав; епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан; протоие-
рей Павел Красноцветов, настоя-
тель Казанского кафедрального 
собора; архимандрит Александр 
(Федоров), настоятель Петропав-
ловского собора; протоиерей Бог-
дан Сойко, настоятель Николь-
ского морского собора; протоиерей  

Святослав Мельник, настоятель 
Кронштадтского Никольского мор-
ского собора; иеромонах Антоний 
(Севрюк), секретарь администра-
ции приходов Московского Патри-
архата в Италии; члены делегации 
Элладской Православной Церкви 
в священном сане; духовенство 
Санкт-Петербургской митрополии.

На праздничном богослужении 
присутствовали члены делегации 
Элладской Православной Церкви 
и представители Фонда Андрея 
Первозванного, сопровождающие 
Крест апостола Андрея Первозван-
ного в рамках принесения святыни 
из Греции в Россию, а также вели-
кая княгиня Мария Владимировна, 
директор Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга А. Н. 
Колякин, представители админи-
страции северной столицы.

Пел хор Исаакиевского собора 
Петербурга (регент – Лев Дунаев). 
Богослужение транслировалось по 
телеканалу «100 ТВ».

По окончании литургии было 
совершено славление святым апо-
столам Петру и Павлу.

Святейший Патриарх Кирилл 
отслужил литию об упокоении 
«приснопамятных правителей Свя-
тыя Руси, благоверных князей и 
княгинь, царей и цариц и всех во 
власти бывших» с перечислением 
имен всех царствовавших членов 
Дома Романовых. Во время литии 
Святейший владыка совершил каж-
дение у мест захоронения членов 
Императорского Дома Романовых.

Затем было совершено славле-
ние святым Царственным страсто-
терпцам.

Со словом приветствия к Пред-
стоятелю обратился митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир.

От лица духовенства и прихо-
жан Святейшего Патриарха при-
ветствовал настоятель Петро-
павловского собора архимандрит 
Александр (Федоров). Отец Алек-
сандр преподнес Его Святейше-
ству список Феодоровской иконы 
Божией Матери, отметив, что этот 

образ является покровителем Дома 
Романовых.

С Первосвятительским словом к 
собравшимся обратился Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства! Глубокоуважае-
мая Мария Владимировна, глава 
Императорского дома! Дорогие 
отцы, братья и сестры!

Я хотел бы сердечно всех вас 
приветствовать с этим особым 
днем – днем празднования памяти 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, в честь которых и 
был освящен этот исторический 
кафедральный собор северной сто-
лицы. Сегодня мы совершаем здесь 
Божественную службу, вспоминая, 
что именно 280 лет тому назад храм 
этот был освящен. Он стал действи-
тельно одним из духовных центров 
Петербурга, а также усыпальницей 
для тех представителей династии 
Романовых, которые правили стра-
ной из северной столицы.

Празднование памяти святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла у нас соединилось с еще 
одним великим торжеством – митро-
политом Патрским Хризостомом, 
митрополитом Мантинийским и 
Кинурийским Александром, благо-
честивыми священнослужителями 
и мирянами из Греческой Право-
славной Церкви в северную столицу 
принесена великая святыня – Крест 
Андрея Первозванного, то древо, 
на котором мученическую смерть 
принял первозванный апостол, про-
светитель земель, на которых позже 
возникла великая Русь – могучее 
государство, черпавшее свою духов-
ную и нравственную силу из про-
поведи Андрея Первозванного, из 
служения, которое в продолжение 
этой проповеди совершала Русская 
Православная Церковь.

Вспоминая апостолов Петра и 
Павла, мы задумываемся о том, что 
есть апостольство, каков смысл 
этого служения. Из истории мы 
знаем, что апостольство было уста-
новлено Господом и Спасителем. 

Он возжелал иметь ближайший круг 
учеников, которые слышали бы все, 
что Он говорил, видели все, что Он 
творил, были бы живым свидетель-
ством Его миссии. Именно этих уче-
ников соблаговолил Господь послать 
в мир, а потому и усвоилось им наи-
менование «апостолы» – послан-
ники. Они были свидетелями до края 
земли всему, что совершил Господь, 
включая Его крестную смерть и вос-
кресение, приобщая через свое сви-
детельство к Евангельскому посла-
нию род человеческий.

В центре этого свидетельства 
весть о том, что Иисус, родившийся 
в Вифлееме, Иисус, Которого име-
новали бывшим из Назарета, есть 
не просто великий проповедник и 
пророк, но что Он есть Сын Божий, 
Спаситель мира, Мессия, обето-
ванный Богом еще первым людям, 
совершившим грех в райской 
жизни. И это величайшее свиде-
тельство сопровождается многими 
очень важными духовными и интел-
лектуальными идеями, проникая в 
которые людям легче понять, что 
же на самом деле совершил Господь 
Иисус Христос. Целый комплекс 
этих идей, корпус Божественных 
истин был достаточно кратко и убе-
дительно передан апостолам Самим 
Господом. На основе этого духов-
ного нравственного послания стала 
созидаться новая цивилизация, 
которой было суждено стать самой 
мощной за всю человеческую исто-
рию, – цивилизация, основанная на 
христианском нравственном иде-
але. И мы знаем, что многие поко-
ления людей стремились воплотить 
этот духовный нравственный идеал 
в своей личной, семейной, обще-
ственной и государственной жизни. 
Что-то получалось, а что-то нет – 
такова юдоль человека. Боримый 
страстями и искушаемый извне, 
он нередко отказывается – если не 
умственно, то на практике – от этого 
идеала, и мы знаем, что в течение 
двух тысяч лет этот идеал, содер-
жавшийся в апостольской пропо-
веди и усвоенный многими и мно-
гими, не всегда приносил добрые 
плоды. И, тем не менее, если бы его 
не было, то мрак язычества, кото-
рый уже две тысячи лет назад над-
ламывал жизнь людей, подталкивал 
их к поискам живого и истинного 
Бога, обрушил бы сегодня духовную 
жизнь человечества, давно исчерпав 
свой потенциал. Евангельское же 
послание, которое жило в истории и 
которое усваивалось каждым после-
дующим поколением людей, ста-
новилось основой культуры. Так и 
этот дивный собор, столь прекрасно 
отреставрированный к своей кру-
глой дате, служит примером того, 
как христианский идеал вдохновлял 
художников, архитекторов, инжене-
ров – всех, кто создавал этот вели-
колепный архитектурный шедевр.  

Служение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в престольный праздник Петропавловского собора

(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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Но не только изобразительное искус-
ство – культура духа, запечатленная 
на страницах художественной лите-
ратуры и поэзии, также стала носи-
телем того самого идеала, который 
содержался в апостольской пропо-
веди и который через тысячелетия 
донесла Церковь.

В этом году мы празднуем 1025-
летие Крещения Руси, и сегодняш-
ним торжественным богослуже-
нием в историческом кафедральном 
соборе северной столицы мы 
открываем общецерковное празд-
нование этой великой юбилейной 
даты. Русская Церковь была живой 
носительницей того апостольского 
предания, которое через святых уче-
ников передал миру Сам Господь 
и Спаситель. Мы знаем, что на 
историческом пути Церкви было 
многое – и радостное и скорбное, и 
победы и поражения, – но Церковь 
пронесла через тысячелетия силу 
своего свидетельства. И мы, люди 
XXI века, искушенные в науке и 

технике, знающие столько, сколько 
никто до нас не знал, имеющие 
такую материальную силу, какую 
никто до нас не имел, – прекло-
няем свои главы и открываем свои 
сердца тому посланию апостоль-
скому, которое донесла до нас Рус-
ская Православная Церковь. И мы 
осознаем, что именно благодаря 
этой Божественной истине, прело-
мившейся в жизни нашего народа, 
мы и существуем, продолжая вели-
кие традиции и храня в сердцах 
Божий закон.

В этом же году мы празд-
нуем 400-летие Дома Романовых. 
Сегодня мы особенно молились за 
всю династию, начиная от Святей-
шего Патриарха Филарета (Рома-
нова), который, не будучи царем, 
совершал царское служение при 
своем малолетнем сыне Михаиле 
Федоровиче. Мы просили, чтобы 
Господь простил членам дина-
стии их грехи и принял их души 
в Небесное Свое Царство, и с бла-
годарностью вспоминали все то, 

что было сделано выдающимися 
представителями нашего народа, 
на плечах которых лежала вели-
чайшая ответственность по сохра-
нению Святой Руси. Мы знаем, 
сколь многое было достигнуто, 
знаем, как Россия на рубеже XIX 
и ХХ веков превращалась в миро-
вую державу, как прирастали про-
мышленность, экономика, куль-
тура, искусство, как развивалась 
духовная жизнь народа. Но одно-
временно мы не можем не сказать, 
что плевелы сомнений, принятие 
разного рода искушений, порабо-
щение мысли принесенным извне 
идеям ослабили внутреннее, духов-
ное единство народа, что привело 
к мученической кончине послед-
него императора и к разрушению 
исторической Руси. Мы знаем, 
как много пришлось нам испытать 
после этого события и как на фоне 
всей нашей национальной драмы 
выглядит сегодняшнее торжество в 
этом переполненном соборе – при 
сонме архиереев, в присутствии 
возглавительницы императорского 
рода Романовых великой княгини 
Марии Владимировны, в присут-
ствии многих, кто хорошо знает 
историю и кто отдает себе отчет в 
духовно-символическом значении 
сегодняшней литургии.

Мы молились сегодня о стране 
нашей, о всей исторической Руси, 
которая сегодня представлена в 
братских славянских народах Рос-
сии, Украины, Беларуси. К этой 
исторической Руси духовно примы-
кают многие и многие люди, живу-
щие в других странах, но относя-
щие себя к наследникам Киевской 
купели крещения. Мы молились о 
процветании исторической Руси, 
о процветании братских славян-
ских народов, о том, чтобы рост  

материального благополучия, кото-
рый так необходим нашим народам, 
сегодня сопрягался с ростом духов-
ным, с развитием национального 
самосознания, с укреплением нрав-
ственного начала и веры в жизни 
людей, ибо только это начало и 
способно обеспечить полную неза-
висимость и реальную свободу 
нашего народа; только это начало 
и способно обеспечивать поступа-
тельное развитие нации, без страш-
ных срывов, разломов и катастроф, 
которые мы претерпели в прошлом. 
И пусть Господь молитвами свя-
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла благословит землю 
нашу, народы наши, Церковь нашу 
и дарует всем нам разум твердый, 
веру несокрушимую, любовь сер-
дечную, дабы прославлялось в нас 
и во всем народе нашем имя Пре-
святой Троицы, Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь».

Великая княгиня Мария Влади-
мировна поблагодарила Святейшего 
Патриарха за молитвы и передала 
для собора ковчег с частицей Кре-
ста Господня и частицами мощей 
святых апостолов, а также икону с 
изображением святителя Николая 
Чудотворца и святого благоверного 
князя Александра Невского. Этот 
образ был подарен императором 
Николаем II Кронштадтскому мор-
скому собору в память об избавле-
ния от морской катастрофы. 

К  церковному празднику были 
приурочены городской праздник 
«День святых апостолов Петра и 
Павла» на территории Петропавлов-
ской крепости и открытие выставки 
«Архив великой княгини Ксении 
Александровны» в выставочном 
зале Иоанновского равелина.

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Праздник Казанской иконы Божией Матери. Всенощное бдение. Казанский кафедральный собор. 20 июля 2013 г.
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нед. 3-я по Пятидесятнице. Собор Санкт-Петербургских святых. Божественная литургия. Казанский кафедральный собор. 14 июля 2013 г.
На фото: Епископ Царскосельский Маркелл (в первом ряду 4-й слева), настоятель Казанского собора прот. Павел Красноцветов (в первом ряду 7-й слева) и клирики Казанского собора с чле-
нами делегации Элладской Православной Церкви, в состав которой, в частности, входят митрополит Патрский Хризостом (в первом ряду 5-й слева), митрополит Мантинийский и Кинурий-
ский Александр (в первом ряду 6-й слева) и духовенство Патрской митрополии. Греческое духовенство сопровождает Крест святого апостола Андрея Первозванного, привезенный в Россию 
из греческого города Патры по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со Священным Синодом Элладской Православной Церкви.

Принесение Честного Креста апостола Андрея Первозванного
Святой апостол Андрей Первозванный – 

креститель и небесный покровитель Святой 
Руси. Его образ, как и много веков назад, вдох-
новляет людей на духовное подвижничество, 
жертвенную жизнь во благо ближнего своего 
и Отечества. Апостол Андрей был первым 
из учеников, последовавших за Спасителем. 
Как гласит предание, неся Благую весть о 
Христе, он дошел до места, где впоследствии 
был заложен Киев – «мать городов русских». 
Здесь он воздвигнул крест и возвестил: «...на 
горах сих воссияет благодать Божия». Отсюда 
ведет своё начало история Святой Руси. В 988 
году при святом равноапостольном князе Вла-
димире проповедь святого апостола обрела 
воплощение. Русские люди приняли Креще-
ние в водах Днепра. В год 1025-летия Кре-
щения Руси Фонду Андрея Первозванного 
выпала ответственная миссия принесения 
Честного Креста апостола Андрея из грече-
ского города Патры, где великий христиан-
ский подвижник окончил свою земную жизнь 

мученичеством. Фонд осуществляет проекты, 
которые способствуют укреплению духовных 
и культурных связей на всем пространстве 
православного мира. Десять лет назад при 
содействии Фонда в Россию со святой горы 
Афон были принесены мощи Андрея Перво-
званного. С тех пор множество великих хри-
стианских святынь было принесено в епар-
хии Русской Православной Церкви, каждая из 
которых вызывала особый духовный подъем 
среди наших соотечественников. В свое путе-
шествие святыня отправится из морской сто-
лицы России – Санкт-Петербурга. Апостол 
Андрей всегда был святым покровителем 
мореплавателей, под Андреевским флагом 
с петровских времен российский военно-
морской флот стяжал свою воинскую славу. 
Затем святыня будет принесена в Москву, 
Киев и Минск – столицы трёх братских госу-
дарств, духовная жизнь народов которых вос-
ходит к благословению, данному апостолом 
Андреем, и к крещению, принятому в киев-

ской купели в 988 году. Принесение Честного 
Креста апостола Андрея Первозванного в год 
1025-летия Крещения Руси освящает истори-
ческий выбор, сделанный нашими предками и 
предопределивший пути нашего мира. Тогда 
свет православия затронул сердца огромного 
числа людей, выведя их из мрака язычества и 
приведя к устроению своей жизни на началах 
Евангельских истин. Живая связь с духовными 
корнями восточно-христианской цивилиза-
ции необходима каждому из нас. Она играет 
особую плодотворную роль в общественной и 
государственной жизни России, Белоруссии и 
Украины. Надеюсь, что встреча с великой свя-
тыней укрепит верующих в их духовном под-
вижничестве, призовёт неверующих к преоб-
ражению души и принесет всем поддержку и 
утешение.

Председатель попечительского совета  
Фонда Андрея Первозванного  

и центра национальной славы  
В. И. якунин
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1025-летие Крещения Руси 
Торжества в Москве, Киеве и Минске

24 июля Православная Церковь 
отмечает день памяти святой равноа-
постольной княгини Ольги. 

Божественная литургия в храме 
Христа Спасителя открыла в этот день 
серию юбилейных мероприятий по 
случаю 1025-летия Крещения Руси.

Праздничную литургию совершил 
патриарх Кирилл в сослужении пред-
стоятелей Поместных Православных 
Церквей, прибывших в российскую 
столицу для участия в торжествах по 
случаю этой памятной даты.

На следующий день, 25 июля, на 
Красной площади прошел концерт, 
посвященный юбилею принятия хри-
стианства. Тогда же завершилось 
пребывание Креста апостола Андрея 
Первозванного в российской столице: 
на специальном литерном поезде 
эта доставленная из Греции святыня 
отправилась вместе с многочислен-
ными церковными делегациями в 
Киев, куда переместились юбилей-
ные торжества. Во время путешествия 
в Киев в поезде состоялись встречи 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с делегациями 
Румынской, Элладской, Албанской 
Церквей, а также представителями 
Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии.

Вечером 26 июля 2013 года поезд 
с Предстоятелями и представителями 
Поместных Православных Церквей 
прибыл в Киев. На поезде из Москвы в 
специальном вагоне-храме был также 
доставлен Крест святого апостола 
Андрея Первозванного.

Святейший Патриарх Кирилл 
направился в Киево-Печерскую лавру, 
где его торжественно встречали Бла-
женнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир с сонмом 
духовенства. Святой Крест апостола 
Андрея под колокольный звон был вне-
сен в трапезный храм обители и уста-
новлен перед алтарем. Перед великой 
святыней был совершен молебен.

27 июля 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир 
совершили молебен на Владимирской 
горке в Киеве по случаю празднования 
1025-летия Крещения Руси.

27 июля 2013 года в Киево-Печерской 
лавре под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялось очередное 
заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви. В тот же 
день Предстоятели Поместных Право-
славных Церквей встретились с Пре-
зидентом Украины В. Ф. Януковичем, 
а Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, прибывший в Киев для 
участия в торжествах по случаю 1025-
летия Крещения Руси, встретился со 
Святейшим Патриархом Кириллом и 
членами Священного Синода Украин-
ской Православной Церкви.

Вечером 27 июля 2013 года, в канун 
дня памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, на соборной пло-
щади Киево-Печерской лавры было 
отслужено всенощное бдение. Празд-
ничную утреню совершил Святей-
ший Патриарх Кирилл в сослужении 
собора архиереев из России, Украины, 
Белоруссии и Молдавии.

28 июля 2013 года, в день памяти 
святого равноапостольного князя 
Владимира, Предстоятели и иерархи 
Поместных Православных Церквей, 
прибывшие в Киев на празднование 
1025-летия Крещения Руси, совершили 
Божественную литургию на соборной 
площади Киево-Печерской лавры.

Затем празднование продолжилось в 
Минске, куда все на том же спецпоезде 
отправились Предстоятели Православ-
ных церквей и Крест апостола Андрея.

Около 20 тысяч человек собрались 
в понедельник, 29 июля, на литур-
гию в честь 1025-летия Крещения 
Руси, которую совершили Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совместно с Предстоятелями 
и представителями Поместных Право-

славных Церквей  на одной из площа-
дей Минска – на Минском Замчище, 
где в XI веке был основан первый храм 
города Минска.

Торжественное богослужение совер-
шили Блаженнейший Патриарх Алек-
сандрийский и всей Африки Феодор II, 
Блаженнейший Патриарх Иерусалим-
ский и всей Палестины Феофил III, 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, Святейший Патри-
арх Сербский Ириней, Блаженнейший 
Архиепископ Новой Юстинианы и 
всего Кипра Хризостом II, Блажен-
нейший Митрополит Варшавский и 
всей Польши Савва, Блаженнейший 
Митрополит всей Америки и Канады 
Тихон, а также митрополит Мексики, 
Центральной Америки, Карибов и 
Венесуэлы Антоний, глава делегации 
Антиохийского Патриархата; митро-
полит Филиппский, Неапольский и 
Фасосский Прокопий, глава секрета-
риата по межправославным связям 
Священного Синода Элладской Пра-
вославной Церкви, глава делегации 
Элладской Православной Церкви; 
митрополит Корчинский Иоанн, глава 
делегации Албанской Православной 
Церкви; архиепископ Прешовский 
Ростислав, глава делегации Право-
славной Церкви Чешских земель и 
Словакии, члены делегаций Помест-
ных Православных Церквей.

В числе сослуживших за Боже-
ственной литургией были: Патриар-
ший экзарх всея Беларуси митрополит 
Минский и Слуцкий Филарет; митро-
полит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий; митрополит Кишиневский и 
всея Молдовы Владимир; митрополит 
Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, глава Митрополичьего округа 
в Республике Казахстан; митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский Викен-
тий, глава Среднеазиатского митропо-
личьего округа; митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий, управляю-
щий делами Московской Патриархии; 
митрополит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриархата, 
иерархи и духовенство Русской Право-
славной Церкви из России, Белоруссии 
и других стран.

На богослужении в Минском Зам-
чище молились вице-премьер пра-
вительства Белоруссии А. А. Тозик, 
глава Минского городского исполни-
тельного комитета Н. А. Ладутько, 
другие официальные лица и мно-
жество жителей Минска и гостей 
города – на торжество собрались 
десятки тысяч верующих со всей 
Белоруссии, а также паломники из 
России, Латвии, Литвы.

Во время литургии звучали воз-
гласы на церковнославянском, грече-
ском, арабском, английском, грузин-
ском и албанском языках.

По завершении Божественной литур-
гии был отслужен молебен святому рав-
ноапостольному князю Владимиру.

(Начало. Продолжение на 9-й стр.)
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Приветственное слово к участ-
никам торжества в честь 1025-летия 
Крещения Руси обратил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл:

«Ваши Святейшества, Ваши Бла-
женства, Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства, дорогие 
отцы, высокие представители госу-
дарственной власти, дорогие братья 
и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с 
великим праздником. Мы празднуем 
сегодня здесь, в столице Беларуси, 
1025-летие Крещения Руси – события, 
о котором говорят как о поворотном 
в судьбе всех народов, что сегодня 
наследуют традиции, дух, веру Свя-
той Руси – той самой, которая вышла 
из днепровских вод крещения. Мы 
знаем, что это событие повлекло за 
собой огромные перемены в менталь-
ности людей, в их нравственности, в 
устроении государственной жизни. 
Оно подтолкнуло бурное развитие 
культуры, искусства, так что Древ-
няя Русь была не позади, а наравне 
со всеми другими европейскими стра-
нами. И об этом красноречиво свиде-
тельствуют браки, которые заклю-
чались с монархами Западной Европы. 
Это было действительно цветущее 
государство: от Галиции до Волги, от 
Балтийского моря до Черного моря. 
И мы все являемся духовными и куль-
турными наследниками той цивили-
зации, которая была создана в резуль-
тате Крещения Руси.

За последние три дня, которые мы 
проводим в молитве, торжественно 
вспоминая Крещение Руси, много 
было сказано об особом вкладе хри-
стианства в развитие всех сторон 
жизни наших народов, о том, что 
именно благодаря выбору святого 
благоверного и равноапостольного 
князя Владимира на Руси сформирова-
лась особая система духовных и нрав-
ственных ценностей, которая, войдя 
в культуру, оплодотворила жизнь вна-
чале единого народа Киевской Руси, а 
ныне – всех народов, преемственно 
связанных с той самой цивилизацией, 
с тем самым народом и с тем самым 
актом Крещения Руси.

Но сегодня я хотел бы сказать о 
чем-то другом. Каждый знает, что 
такое крещение. Через крещение мы 
получаем благодать Святого Духа, 
входим в общину апостолов, кото-
рая именуется Церковью, устанавли-
ваем личную связь с Богом. Именно в 
крещении и миропомазании замыка-
ется связь между Богом и человеком. 
Актом крещения мы как бы включаем 
этот способ соединиться с Господом, 
и ток – не электрический, но Боже-
ственной энергии – от Бога пере-
ходит к нам, а навстречу Богу идут 
наши молитвы.

И вот это было самым главным в 
Крещении Руси, все остальное – то, 
о чем сейчас говорят историки, уче-
ные, – вторично, потому что пер-
вично было соединение людей с Богом 
Живым через Господа Иисуса Христа. 
Если бы Крещение Руси было только 
культурным актом, то, наверное, 
ничего бы от него не осталось – все 
было бы разрушено в ходе трагиче-
ской истории наших народов, все бы  

сгорело в огне войн, междоусобных 
браней, все бы разрушилось под вли-
янием мощных интеллектуальных 
сил, которые воздействовали на наш 
народ, нередко желая оторвать его 
от Бога. Чего стоило только XX сто-
летие… Но ведь мы как народ и как 
Церковь прошли через эти испыта-
ния, и не существует никакого дру-
гого института, кроме Православ-
ной Церкви, который, пройдя через 
все эти испытания, сохранил бы свое 
единство и свою духовную силу. Это 
произошло не потому, что во главе 
Церкви умные или образованные люди 
и духовенство честно исполняет свой 
долг, но именно потому, что тогда, 
1025 лет назад, в купели киевской зам-
кнулась связь между каждым киев-
лянином, крестившимся в Днепре, 
и Господом. И затем это крещение 
пошло по всей Руси.

Мы знаем, что в числе первых при-
нявших крещение после Киева была 
Полоцкая земля, которую символи-
чески сегодня представляете вы как 
народ Беларуси. Вот почему мы празд-
нуем Крещение Руси в Москве, в Киеве 
и в Минске – там, где живут народы-
наследники этого крещения. И сегодня, 
как и всегда, как и 1025 лет тому 
назад, как и в самые трудные моменты 
нашей истории, мы питаемся силой 
Божественной благодати. И тех, кто 
еще не испытал этого воздействия, 
призываю его испытать, как говорил 
апостол Павел: «Все испытывайте, 
хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21). 
Но если хоть один раз человек почув-
ствует действие благодати Божией 
в сердце, он больше никогда от этого 
Божественного дара не откажется. 
И это не просто слова. В нашей исто-
рии было много страданий, гонений. 
Мучеников и новомучеников не оста-
новил страх смерти, дискредитации, 
отторжения от общества и иные 
страхи именно потому, что они серд-
цем пережили дар Божественной бла-
годати.

Празднуя 1025-летие Крещения 
Руси, мы все это вспоминаем и осмыс-
ляем, проводим все это через свой ум и 
через свое сердце. И праздник – не для 
того, чтобы мы собрались вместе и 
его отметили, но в первую очередь для 
того, чтобы мы задумались о своей 
жизни – личной, семейной, обществен-
ной, государственной, чтобы горячей 
молитвой привлекли благодать Божию, 
которая в ответ на наши труды преоб-
разует эту земную реальность.

Сегодня вместе с нами молились 
Предстоятели и представители всех 
Поместных Православных Церк-
вей. Мы совершили сегодня на этом 
историческом месте города Мин-
ска Вселенскую литургию. Вместе с 
нами возносили молитвы люди разных 
национальностей там, у себя дома, – 
я говорю так, потому что их Пред-
стоятели здесь, с нами, а через них – 
и вся полнота Церквей, которые они 
представляют.

Это историческое событие и для 
Москвы, и для Киева, и для Минска. Оно 
свидетельствует о том, что Крещение 
Руси, последующая история и сегодняш-
нее состояние Русской Православной 
Церкви имеют отношение к судьбам 
всего Православия, так же как и судьба 
любой Православной Церкви имеет 

отношение к нашей с вами судьбе. Тор-
жественная всеправославная Литур-
гия является символом нашего земного 
и небесного единства. Это единство 
проявляется, в том числе, в духовном 
единстве наших народов и в единстве 
Русской Православной Церкви, кото-
рая на протяжении 1025 лет, несмо-
тря на все трудности и жесточайшие 
испытания, пронесла свое пастырское 
служение и верность Господу, сохраняя 
чистоту веры.

Я хотел бы сердечно поблагодарить 
вас, Ваши Святейшества и Блажен-
ства, Предстоятели Святых Помест-
ных Православных Церквей. Хочу побла-
годарить высоких представителей тех 
Поместных Православных Церквей,  

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение. Окончание на 10-й стр.)
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ЦеРКоВные ПРАзднИКИ

Поздравляем с днем Ангела
ПЕТРОВУ Инну Львовну (3 июля), ЖДА-
НОВА Сергея Петровича (11 июля), 
ХУСАИНОВУ Анну Ивановну (18 июля), 
СЕМЧЕВСКУЮ Ольгу Евгеньевну, 
КАЛИНКИНУ Ольгу Михайловну, РОМА-
шОВУ Ольгу Викторовну, ФУТИКОВУ
Елену Егоровну (24 июля), РИДИГЕРА Вла-
димира Всеволодовича (28 июля), КОВАЛ-
КИНУ Валентину, ЧУБАРЕВУ Валентину 
Михайловну (29 июля), ДЕРГАЧЕВА Лео-
нида Павловича, КИСЛОВУ Марину Алек-
сандровну, КРАСНОЦВЕТОВУ Маргариту 
Владимировну (30 июля)

Предстоятели которых не смогли до 
конца нашего праздника быть вме-
сте с нами по важным причинам. 
Хочу поблагодарить Его Высокопре-
освященство владыку митрополита 
Филарета, экзарха всея Беларуси, 
Предстоятеля Белорусской Церкви, 
за те труды, которые он вместе со 
своим епископатом, духовенством, 
верующим народом совершает во 
благо святого Православия здесь, на 
белорусской земле. Мы видим плоды 
этого труда и в построенных храмах, 
и в социальной работе, и в образова-
тельных проектах, и в работе с моло-
дежью, а сегодня видимым образом 
созерцаем красоту церковной жизни 
здесь, на этой площади.

Хотел бы также поблагодарить 
государственные власти Беларуси, 
Президента Александра Григорье-
вича Лукашенко и всех тех, кто принял 
активное участие в подготовке празд-
нования. Я призываю вместе со своими 
собратьями благословение Божие на 
Белоруссию, на ее народ. Пусть Господь 
всех вас хранит в вере, в единстве, в 
силе духовной, дабы эта сила помогала, 
в том числе, и преобразовывать внеш-
нюю жизнь, восходя к лучшему.

Пусть благословение Божие, 
Покров Царицы Небесной молитвами 
святого равноапостольного великого 
князя Владимира пребывают над 
всеми вами. Аминь!»

Затем прозвучало слово Святей-
шего и Блаженнейшего Католикоса-
Патриарха всея Грузии Илии II.

Поздравив всех со знаменательным 
событием – с 1025-летием Крещения 
Руси, Святейший и Блаженнейший 
владыка напомнил одно из событий 
Библейской истории, когда святой 
царь Давид остановил прославлявших 
его за объединение Израиля, велев: 
«Скажите народам: Господь цар-
ствует» (Пс. 95:10). «И действительно, 
все, чего достигла Православная Цер-
ковь, – это милость и благословение 
Божие, – продолжил Предстоятель 
Грузинской Церкви. – Сила Правосла-
вия – в его правде, в его истинности».

При этом Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх Илия II 
подчеркнул: «Мы не можем удовлет-
воряться тем, чего мы достигли, но 
должны думать о будущем, о сохра-
нении наших ценностей: духовных, 
культурных и других. Мы живем в 
такое время, когда все меняется и 
ценности могут потерять свое значе-

ние, и наша обязанность – сохране-
ние нашей истинной Православной 
Церкви, сохранение нашей веры. Для 
того чтобы их сохранить, надо думать 
о будущем, надо думать о нашей моло-
дежи. Для того чтобы сохранить нашу 
Православную Церковь и наследие, 
которое передали наши предки, необ-
ходима связь Церкви, семьи и школы, 
и это поможет нам благотворно воз-
действовать на нашу молодежь. Ныне 
молодежь начинает осознавать значе-
ние Церкви. Мы живем в такое время, 
когда наши храмы переполнены 
молодежью, и мы должны ответить 
на каждый их вопрос. Пусть Господь 
поможет нам и дарует нам мудрость 
для того, чтобы быть руководителями 
нашей Церкви и наших народов».

В память о торжестве в Минске 
Святейший и Блаженнейший Илия 
подарил митрополиту Минскому и 
Слуцкому Филарету икону Собора 
святых архангелов.

Патриарший экзарх всея Белорус-
сии митрополит Минский и Слуцкий 
Филарет, приветствуя Предстоятелей 
и иерархов Поместных Православных 
Церквей, сказал: «Мы представляем 
собой живую икону вселенского Пра-
вославия». В своем слове митрополит 

Филарет свидетельствовал о страда-
ниях и гонениях, которые выпали в XX 
веке на долю Русской Церкви, пере-
жившей не знакомый ей прежде период 
массового мученичества: «Именно 
Беларусь гонители желали сделать опо-
рой атеистического государства, вот 
почему глубоко символично, что эта 
земля, израненная социальными ката-
строфами и войнами, в итоге празднует 
1025-летие Крещения Руси», – подчер-
кнул митрополит Филарет.

Святейший Патриарх Кирилл в 
память о праздновании в Минске 
1025-летия Крещения Руси подарил 
митрополиту Филарету панагию, 
посох и малое облачение. Всем веру-
ющим, молившимся за литургией, 
были розданы иконки равноапостоль-
ного князя Владимира с Патриаршим 
благословением.

После богослужения на месте 
древнейшего в Минске православ-
ного храма XI века Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, Предстоятелями и гла-
вами делегаций Поместных Право-
славных Церквей была совершена 
закладка памятной грамоты в честь 
1025-летия Крещения Руси.

Патриархия.ru

епископ Царскосельский Маркелл совершил вечерню и молебен  
с акафистом перед Крестом ап. Андрея. По завершении богослужения 

Крест был перевезен в Москву. Казанский собор. 15 июля 2013 г.

Торжественный молебен по случаю праздника  
равноапостольного вел. кн. Владимира и 1025-летия Крещения Руси. 

Казанский собор. 28 июля 2013 г.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и по согласованию 
со Священным Синодом Элладской 
Православной Церкви с 11 июля 
по 2 августа 2013 года в пределы 
Русской Православной Церкви был 
принесен Крест апостола Андрея 
Первозванного. Принесение свя-
тыни в Россию, Украину и Бело-

руссию, приуроченное к праздно-
ванию 1025-летия Крещения Руси, 
осуществлялось Фондом Андрея 
Первозванного при поддержке 
благотворительной организации 
Элладской Православной Церкви 
«Апостоли».

Крест, на котором был распят 
апостол, хранится в Андреевском 
кафедральном соборе города Патры 
(Греция) на полуострове Пелопон-
нес и является значимой святыней 
всего христианского мира.

Принесение Креста святого 
апостола в Санкт-Петербург, 
Москву, Киев и Минск призвано 
подчеркнуть, что духовная тра-
диция народов России, Украины 
и Белоруссии восходит к единому 
источнику – благословению, дан-

ному апостолом Андреем в ходе 
его миссионерского посещения 
пределов Руси, и к Крещению, 
принятому русичами в киевской 
купели в 988 году.

Святыня находилась в Казан-
ском соборе с 11 по 15 июля 2013 
года. Более 110 тысяч паломников 
поклонились Кресту Андрея Пер-
возванного в Казанском соборе за 
первые три дня. 

Принесение Креста святого апостола Андрея Первозванного 
в Казанский кафедральный собор

Производится набор слушателей на Епархиальные курсы религиозного образования и 
катехизации имени св. прав. Иоанна Кронштадтского при Отделе религиозного образова-
ния и катехизации СПб митрополии, предназначенные для обучения сотрудников прихода и 
всех активных прихожан, желающих получить образование в сфере церковного служения. 
Занятия на Епархиальных курсах проводятся 4 раза в неделю с 17.00 до 21.00. Телефон 
Отдела: 710-35-73. Условия приема размещены на официальном сайте Отдела религиозного 
образования и катехизации www.eoro.ru
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