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Святейший Патриарх Кирилл совершил великое
освящение Свято-Троицкого Измайловского собора
Санкт-Петербурга

13 мая 2018 года, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Святой Живоначальной Троицы
лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге в связи с завершением масштабных
реставрационных работ и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Были освящены три престола: центральный — в честь Святой Живоначальной Троицы;
северный — в честь святого мученика Иоанна Воина; южный — в честь святой
равноапостольной Марии Магдалины.
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Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей; архиепископ Петергофский Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской духовной академии; архиепископ Солнечногорский Сергий,
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ
Анадырский и Чукотский Матфей; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий; епископ
Царскосельский Маркелл; епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской
лавры; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан; протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Санкт-Петербургского епархиального
управления; протоиерей Геннадий Бартов, настоятель Свято-Троицкого Измайловского собора
Санкт-Петербурга; протоиерей Богдан Сойко, настоятель Николо-Богоявленского Морского
собора Санкт-Петербурга; протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского
собора, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, благочинный Петроградского
округа Санкт-Петербурга; протоиерей Геннадий Зверев, настоятель Софийского собора в
Царском Селе; протоиерей Виктор Московский, настоятель храма Смоленской иконы Божией
Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга; протоиерей Виктор Лютик, настоятель
Покровского храма в Хельсинки, представитель Московского Патриархата в Финляндии,
благочинный приходов Московского Патриархата в Швеции; протоиерей Павел Феер,
благочинный Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга, настоятель храма Богоявления на
Гутуевском острове; протоиерей Андрей Марущак, клирик Храма Христа Спасителя Москвы;
духовенство Санкт-Петербургской митрополии.
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На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе А.Д. Беглов; губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко; председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров;
вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Кириллов; депутат Государственной Думы ФС РФ И.Б.
Дивинский.
Среди молившихся в храме были воины Семеновского и Преображенского полков,
Краснознаменного ракетного полка 2-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии ВВС и
ПВО, курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия».
Богослужебные песнопения исполнили хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии под
управлением Ю.А. Герасимова и хор Свято-Троицкого Измайловского собора под управлением
И.А. Ручкина.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас».
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Константин Пархоменко, клирик
Свято-Троицкого Измайловского собора.
По завершении Божественной литургии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству образ
Спасителя.
Иеромонах Алексий (Корсак), настоятеля Афонского подворья в Санкт-Петербурге, сообщил о
передаче новоосвященному собору двух икон XIX века афонского письма — Иверской иконы
Божией Матери и иконы святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским
словом.
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В дар Измайловскому собору Предстоятель Русской Православной Церкви передал икону
Ангела Хранителя.

Затем Святейший Владыка вручил высокие церковные награды.
Во внимание к трудам по восстановлению собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии
Измайловского полка Санкт-Петербурга настоятель собора протоиерей Геннадий Бартов был
удостоен ордена преподобного Серафима Саровского II степени.
Во внимание к помощи в восстановлении собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии
Измайловского полка Санкт-Петербурга генеральный директор предприятия «УК ГСР Энерго»
В.Ю. Котов и председатель совета директоров предприятия «УК ГСР Энерго» С.В. Липский
были удостоены ордена преподобного Серафима Саровского III степени.
Во внимание к трудам по восстановлению собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии
Измайловского полка Санкт-Петербурга казначей собора Е.А. Муравлева была удостоена
ордена преподобной Евфросинии Московской III степени.
Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 80-летием со дня рождения
клирик Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга протоиерей
Николай Беляев был удостоен ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и
Коломенского, I степени.
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Во внимание к многолетним трудам по спасению жизней людей и в связи с 70-летием со дня
рождения заведующий клиникой факультетской хирургии имени С.П. Федорова
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, академик Российской академии наук,
заслуженный врач Российской Федерации доктор медицинских наук Н.А. Майстренко был
удостоен ордена святителя Луки, исповедника, архиепископа Крымского, II степени.
Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с юбилеем настоятельница
Иоанновского ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга игумения Людмила
(Волошина) была удостоена медали святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы I
степени.
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На выходе из собора, со ступеней западных врат, Святейший Патриарх Кирилл приветствовал
воинов почетного караула. «Хотел бы сердечно приветствовать представителей Семеновского и
Преображенского полков наших Вооруженных сил. Очень рад, что сегодня вместе со мной вы
молились на освящении этого храма. Мы надеемся, что во благовремении появится еще и
Измайловский гвардейский полк — такова традиция наших Вооруженных сил. А тот факт, что
наши самые лучшие соединения носят эти исторические имена, имеет огромное
воспитательное значение для армии и для всего народа. Желаю вам оставаться всегда верными
своей присяге и той огромной духовной и солдатской традиции, которая хранится в истории
ваших полков. Пусть Господь хранит вас от всякого зла на долгие и благие лета. Христос
Воскресе!» — сказал Святейший Владыка.
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Патриархия.Ru
Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 45
Проезд: ст. метро "Петроградская"
Телефон: +7-812-234-24-27
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