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БОГ ДУХ СВЯТОЙ
Нет на свете такого человека, который не
мечтал бы о счастье. Некоторые добавляют
при этом: «о семейном счастье», а то и вовсе:
«о чисто человеческом счастье». И всем понятно, о чём идёт речь.
А всё-таки, о чём? Что такое – счастье?
И хорошо ли говорить о нём православному
человеку? Ведь Церковь учит не о счастье,
а о спасении как высшей цели земной жизни: «Ищите … прежде Царства Божия», а всё
остальное, включая и счастье, «приложится
вам» (Мф. 6:33).
Однако Бог не говорит, что надо избегать и стыдиться земного счастья. Наоборот,
даже когда постишься и ограничиваешь себя
в удовольствиях и наслаждениях, то есть доб
ровольно лишаешь себя счастья, то и тогда
«помажь голову твою и умой лице твое, чтобы
явиться… пред Отцем твоим» (Мф. 6:17‑18)
счастливым! Так во все времена, начиная
с первых веков, христиане, добровольно принимая страдания, мучения и даже смерть во
имя Христа, шли на муки с неподдельным ликованием, то есть счастливыми!
Счастье заключается не в механическом
измерении каких-то благ. Один может быть
счастлив, что на своих ногах, хотя и с палочкой, передвигается по комнате, тогда как другой в отчаянии обливается слезами оттого,
что на соревновании в беге занял не первое,
а лишь второе место.
Церковь вовсе не препятствует православному человеку в поиске «чисто земного
счастья». Наоборот, желает ему подлинного
и неизбывного счастья земного – такого, которое в положенное время органично и естественно перетекало бы в вечное блаженство
в Царстве Небесном.
Что же препятствует нашему счастью
и отчего человек бывает несчастным? Конкретно, отчего плачет в своей колыбельке вот
этот младенец? Оттого что отлучилась мама.
Он оказался одинок, беспомощен, несчастлив! У взрослого человека неизмеримо больше возможностей, чем у младенца, избежать
одиночества. Но и вероятность впасть в ещё
большее несчастье также неизмеримо возрастает. Например, он идёт «на совет нечестивых» (Пс. 1:1) – со всеми вытекающими последствиями.
В поиске надёжного спутника жизни, чтобы не быть одиноким, человек прилагает неимоверные усилия. Ищет, обретает, разочаровывается, снова ищет, наконец находит то, что
нужно, и – увы!– теряет навечно. Потому что
ничто не вечно под луною. В итоге – старость,
немощь, пустота одиночества.
Но это участь неверующего или сомневаю
щегося человека. Для верующего нет одиночества! Он с Богом! Бог никогда не предаст
и не «отлучится» от него. То есть будет здесь,
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на земле, с человеком до конца, «доследит»
его до последнего мгновения и тотчас протянет ему руку, как только человек пересечёт
черту из временной жизни в жизнь вечную.
Итак, самый первый и необходимый шаг
к вечному счастью человек совершает, как
только обретает веру в Бога.
Но это может привести его и к вечной
погибели, если человек воздержится от следующего шага – от любви к Богу. Ведь вера
сама по себе лишь «информация», «высшее
знание» (ср. Евр. 11:1) о том, что есть Бог, не
больше. Однако и бесы это знают, «веруют,
и трепещут»! (Иак. 2:19). А почему? Да потому что не любят, ненавидят Бога! Прячутся от
Него и исподтишка пытаются противостоять
Ему.
Часто человек считает себя вполне благополучным, потому что он верующий. Он может креститься, делать поклоны, даже причащаться. Но если при этом не любит Бога, то
это – страшное несчастье.
Как же тогда хочется любить Бога! Мне
кажется, в душе я Его очень люблю! Жаль
только, мешают ненавистные недоброжелатели и завистники, окружающие меня: при
них почему-то бывает стыдно даже перекреститься. Ну, никак от них не избавиться, чтобы не мешали любить Бога!
Между тем апостол Иоанн Богослов заметил: «Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата
своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20).
Да, мы по-разному относимся к своим
ближним. Это нормально. Ведь и Господь поразному относился к апостолам, например
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к Иуде Искариоту, предавшему Его, и Иоанну
Зеведееву, «которого любил» (Ин. 21:7).
Но речь идёт о двух крайних и вполне
определённых состояниях души: о любви
и ненависти, одинаково свойственных нам
и благословенных: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч
и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»
(Откр. 3:15).
Церковь учит нас любить (быть «горячими») ближнего своего, ненавидеть же только
собственный грех, который, как будто отражённый в невидимом зеркале, ты подмечаешь
у него, своего ближнего. Нас же, к сожалению, то и дело «зашкаливает». Если любим –
то так, что ближний не знает, куда спрятаться
от неистовства этой любви. Если же ненавидим, то вместо греха норовим испепелить самого ближнего.
Где же мера? Господь и меру нам дал: люби
ближнего, как самого себя, и поступай с ним
так, как хочешь, чтобы с тобой поступали.
При этом не поставил над нами жандарма,
который отслеживал бы каждое движение нашей души.
Дал лишь совесть. Вот она, альфа и омега
нашей любви к Богу! Великий русский писатель, нет, не богослов, но тонкий психолог,
Антон Павлович Чехов, такую дал нам подсказку, как, по сути, мы должны любить Бога
и ближнего своего: только по-настоящему добрый человек может испытывать иногда чувство стыда даже перед собакой.
Не говоря уже о ближнем!
Итак, вера в Бога и любовь к Богу – вот
ключ к счастью земному и вечному! То есть
начало восхождения души в Горнюю страну,
где нас ждёт Господь, в Царство Небесное.
Это и есть те плоды Духа Святого, которые,
по слову преподобного Серафима Саровского, человек, родившийся в земную жизнь,
призван стяжать по мере своего восхождения
к святости.
Назовём и остальные плоды Святого
Духа: радость, мир, долготерпение, благость, милость, кротость, воздержание
(Гал. 5:22‑23).
Святой Дух постепенно ведёт душу к спасению. Как это происходит? Прежде всего человек осознаёт, что он грешен. Это поистине
величайшая милость Бога Духа Святого над
нами! Причём человек сознаёт, что грешен
не в числе прочих грешников, как это часто
звучит на исповеди, мол, «как все». Важно
почувствовать, что только он один, как никто
другой, испачкал грехом свою душу и уже не
может так дальше жить.
Тогда совершается следующий шаг: человек, обличённый пробудившейся совестью,
однажды обращает взор к Небу и вопиет:
«Невмоготу!! Я страшный грешник, не могу
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больше называться сыном Твоим. Убей меня,
тошно жить...»
И тут потрясённый человек не может не
расслышать ответ: «Как же Я могу убить тебя,
сын Мой возлюбленный! Ведь Я люблю тебя!
Это Я отдал однажды Сына Своего, чтобы Его
убили ради тебя! Тебя же Я люблю таким, какой ты есть. Да, твой грех причиняет Мне боль.
Вот если бы ты смог хоть чуточку исправиться,
самую малость! Какая бы была тогда радость
Моя несказанная! Моя и всего Неба!».
Человек изумлён: «Как?! Неужели? От
меня требуется лишь самая малость для исправления? Всего-то?! И мне станет легче?».
«Да, да, – повторяет Бог. – Самая малость! И всем Нам станет легче».
И Бог не обманывает. Знает, что говорит. Потому что действительно любит.
А любовь никогда «не радуется неправде»
(1 Кор. 13:6).

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

И вот эта «малость» не может по-хорошему не расположить человека к работе.
Выполняя просьбу Бога, а по сути – волю
Его! – человек сам себе устанавливает меру
этой «малости», посильной ему для исправления.
Результат же колоссальный – человек понастоящему счастлив!
У него возникло доверие к Богу, постепенно переходящее в радостное и благодарное согласие двигаться дальше по этим крошечным,
но последовательным и неотступным «чутьчуть» в ту вожделенную Горнюю страну, куда
позвал всех нас Бог Дух Святой: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный… и наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира»! (Мф. 5:48; 25:34).

«Пименовская»

Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский

ПЕТРОВ ПОСТ

«ПЕТРОВА ТВЁРДОСТЬ И ПАВЛОВ РАЗУМ»
Начало установления Апостольского поста
восходит к глубокой древности. Он заповедуется
уже в Апостольских постановлениях.
Впервые упоминает о нём «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда
этот пост никак не связывался с апостолами, просто он давал возможность попоститься тем, кто
не смог поститься в Великий пост, – «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Пасхи до
Троицы).
Петров пост утвердился, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день
памяти апостолов 29 июня (по новому стилю –
12 июля), и с тех пор этот день стал особенно
торжественным и на Востоке, и на Западе. В Православной Церкви утвердилось приготовление
благочестивых христиан к этому празднику постом
и молитвой.
С IV века свидетельства отцов Церкви об
апостольском посте становятся всё более частыми. О нём упоминают св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V веке – Лев Великий
и Феодорит Кирский.
Пётр и Павел – два столпа веры, два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и пламенный оратор – приходят
к единому окончанию своего земного пути.
Пётр (старший брат апостола Андрея Первозванного) первоначально назывался Симоном.
Имя Кифа (Пётр), означающее «скала, камень»,
было дано ему Христом.
Не отягощённый образованием и учёностью
Пётр был простым и искренним человеком, имел
очень живой образ мышления, в характере – горячность. Пётр был участником многих событий,
описанных в Евангелии. Именно его тёщу исцелил
Христос, – и это было одно из первых чудес. Пётр
участвовал в ловле рыбы, когда после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь,
по слову Христа сети рыбаков наполнились рыбой
настолько, что стали рваться под тяжестью улова.
В тот момент Пётр впервые признал во Христе

Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня,
ибо я человек грешный».
Апостол Пётр вместе с апостолами Иоанном
и Иаковом были свидетелями Преображения
Христа на горе Фавор и через некоторое время –
его страданий в Гефсиманском саду. Там же Пётр
отсёк ухо одному из стражников, пришедших схватить Христа. Пётр искренне уверял Христа, что
никогда не отречётся от Него, но отрёкся. Тут же
осознал совершённый грех, раскаялся и горько
плакал.
Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он нашёл в себе силы признать
своё предательство и сокрушённо плакать о своей, столь знакомой всем нам слабости. И после
покаяния именно его Господь трижды утверждает
в апостольском звании словами «паси овец моих».
Апостол Пётр первым содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа. После его
проповеди перед народом в день Пятидесятницы 3000 человек обратились ко Христу. Когда
он исцелил хромого от рождения и произнёс
свою вторую проповедь, ещё 5000 иудеев приняли христаинство. Духовная сила, исходившая
от апостола Петра, была настолько сильна, что
даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Апостольская
деятельность Петра описывается в первых двенадцати главах Деяний.
В 42 году по Рождестве Христовом внук Ирода Великого, Ирод Агриппа I, воздвиг гонение на
христиан. Он приказал убить апостола Иоакова
Зеведеева и заключил апостола Петра в темницу.
Христиане, предвидя казнь Петра, горячо за него
молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошёл Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он
беспрепятственно ушёл из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения
книга Деяний упоминает о нём ещё только раз при
рассказе об Апостольском соборе.

Первое упоминание об иконе, именуемой «Пименовская», относится ко второй
половине XVI в. В Книге Степенной царского родословия краткая летописная запись
1404-1407 гг. о двух мироточивых иконах –
Богоматери и Николы Чудотворца («Бысть
чюдо на Москве в дому Тютрюмове, иде миро
от иконы святая Богородица и от чюдотворца Николы») – была связана с находившейся
в Кремле древней Богородичной иконой и дополнена следующим сообщением: «Сию чудесную икону Богоматери Пимин, митрополит
всея Руссии, принесе из Царяграда, и многа
лета стояла в соборной велицей церкви на
Москве. Тютрум же некто, славный купец,
умоли собора того служителей, да принесут
в дом его образ той Богоматери и молебная
сотворят, яко же обычай есть, иже от веры
мнозу желаху тогда видети в дому своем
образ той Богоматери. Ныне же поставлена
бяше святая икона в царском дворе в церкви
у Благовещения пресвятыя Богородицы во
святем олтари».
По имени митрополита Пимена икона получила название «Пименовская». Пимен был
в Константинополе в 1380-1381 гг., затем
в 1385-1386 гг.; во время третьей поездки он
умер в Халкидоне (пригороде Константинополя) в 1389 г. Икона была принесена Пименом
в Москву либо в 1381, либо в 1386 г. Как следует из текста Книги Степенной, в течение
многих лет она находилась в Успенском соборе Московского Кремля. После пожара 1547 г.
ее перенесли в выгоревшую придворную церковь Благовещения и поставили за престол;
тогда же на оборотной стороне иконы написали Благовещение.
В XIX – начале XX в. «Пименовская» икона Богородицы праздновалась 6-го июня (по
старому стилю, по новому – 19 июня); ныне
её празднование возобновлено.
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Православный календарь

«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете
тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы
голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал..? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» (Ис. 58:3-5)
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По преданию, вдохновившему Генрика Сенкевича на написание целого романа «Камо грядеши»,
римские христиане опасались, что Петра подвергнут
тяжелейшим пыткам и издевательствам, и уговорили его спастись бегством. Но, покидая Рим, Пётр
увидел идущего ему навстречу Христа.
«Дорожный посох Петра, выскользнув из его
руки, упал наземь, глаза были устремлены вперёд,
на лице изображались изумление, радость, восторг.
Внезапно он бросился на колени, простирая
руки, и из уст его вырвался возглас:
– Христос! Христос!
И он приник головою к земле, будто целовал
чьи-то ноги. Наступило долгое молчанье, потом
в тишине послышался прерываемый рыданьями
голос старика:
– Quo vadis, Domine? (в переводе с лат. «Куда
идешь, Господи?»).
До ушей Петра донёсся грустный ласковый голос:
– Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим,
на новое распятие.
Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке
или умер, но вот наконец Пётр встал, дрожащими
руками поднял страннический посох и, ни слова не
говоря, повернул к семи холмам города.
Видя это, юноша повторил как эхо:
– Quo vadis, Domine?
– В Рим, – тихо отвечал апостол».
Павел был совершенно противоположен Петру: сын богатых и знатных родителей, римский
гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей».
Молодой Савл, видимо, готовился к должности
раввина (религиозного наставника), а потому сразу же по окончании своего образования проявил
себя сильным ревнителем фарисейских преданий
и гонителем веры Христовой. Может быть, по назначению синедриона он стал свидетелем смерти
первомученика Стефана, а затем получил власть
официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.
Господь, усмотревший в нём «сосуд избранный» Себе, на пути в Дамаск чудесным образом
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призвал его к апостольскому служению. Во время
путешествия Савла осветил ярчайший свет, и он
ослеп. Из света раздался голос: «Савл, Савл, что
ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла
слышали голос Христа, но света не видели. При-

ведённый под руки в Дамаск Савл был научен вере
и на третий день крещён Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он
сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения. Из Дамаска он отправился в Аравию, а затем вернулся в Дамаск для проповеди
о Христе.
Ярость иудеев, возмущённых его обращением ко Христу, заставила Павла бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих

и познакомился с апостолами. Евреи-эллинисты
хотели убить его, поэтому он отправился в свой
родной город Тарс. Около 43 года он был вызван
Варнавой в Антиохию для проповеди и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим.
Обращение Павла состоялось на 30-м году
его жизни, последующие 30 лет прошли в апостольском служении. Пережив личную встречу
со Христом, Павел свидетельствует о Нём перед
народами. Он совершает несколько миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии,
Палестине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и… терпит
гонения. Он основал множество поместных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые послания.
Апостол Павел, как и апостол Пётр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви
Христовой и первоверховным апостолом. Они оба
мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.
День апостолов Петра и Павла – это призыв
к миссионерству: если ты сам получил утешение
в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрёл дар
веры, то не храни его только для себя – поделись
им с другим, помоги и тому, кто рядом, увидеть то,
чего он пока не знает. Конечно, немногие сегодня
ходят в миссионерские походы, и не для всех это
возможно. Но есть одно миссионерство, которое
доступно каждому человеку, – быть для всех солнышком, как говорил прп. Амвросий Оптинский:
«Жить – не тужить. Никого не осуждать, никому
не досаждать, и всем – моё почтение!»
Святитель Филарет Московский пишет, что
праздники святых в Церкви зовутся днями памяти не случайно, но по апостольскому завету «поминайте наставники ваша, подражайте вере их».
В день памяти святых апостолов Петра и Павла
полезно вспомнить, что долг апостольства лежит
на каждом христианине. Все мы, в какой бы среде ни находились, являемся апостолами, то есть
«посланниками». Церковь христианская называется апостольской, а значит члены её, христиане,
имеют великую честь свидетельствовать о Христе
и делиться радостью о Господе.

«ПЕТРОВКИ»
«Петровки» – пост лёгкий, летний. Горкин
называет – «апостольский», «петро-павлов».
Потому и постимся, из уважения.
– Как так, не понимаешь? Самые первые
апостолы, Петра-то-Павел, – за Христа мученицкий конец приняли. А вот. Петра на кресте
язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли: не учи людей Христову слову! Апостол-то Пётр и говорит им: «я креста не боюсь,
а на него молюсь... только распните меня вниз
головой!»
– Почему вниз головой?
– А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой
мученицкой кончины на Кресте», – у язычников
так полагается, на кресте распинать, – «я хочу за
Него муки принять, вниз меня головой распните».
А те и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся, из уважения.
– А апостола Павла... главку ему мечом?..
а почему?

– Ихний царь не велел. Не то, чтобы добрый
был, а закон такой. Апостол Павел рымский язычник был, покуда не просветился... да какой был-то,
самый лютый! Всё старался, кого бы казнить за Христово Слово. И пошёл он во град
Дамаский, христиан терзать. И
только ему к тому граду подходить, – ослепил его страшный
свет! И слышит он из того света
глас: «Савл, Савл! почто гонишь
Меня? не сможешь ты супротив
Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том
свете. Он и ослеп, со свету того.
И постиг истинную веру. Крестился, и тут прозрел, святые
молились за него. С той поры уж
он совсем другой стал, и имя свое
сменил, стал Павлом. И стал
Христа проповедывать. А по

пачпорту-то – все будто язычник ихний. А у рымских язычников своих распинать нельзя, а головы
мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот
и постимся Петровками, из уважения.
Петровками у нас не строго.
А пора летняя, и не говеем. Горкин
только да Марьюшка соблюдают
строго, даже селёдочки не едят.
А Домна Панфёровна, банная сторожиха, та и Петровками говеет,
к заутреням и вечерням ходит. Горкин тоже говел бы, да летнее время, делов много, – подряды, стройки... – ну, рождественским постом
отговеет да Великим Постом два
раза обязательно.
Иван Шмелёв.
Отрывок из книги
«Лето Господне»

« Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. » (Ис. 58:6-8)
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРЕЛИИ
Карелия, край многочисленных озёр и неспешных рек, шумных водопадов… Удивительна и прекрасна природа этих мест – тихая и неспешная,
мягкая, как речь местных жителей, сладкая, как
ягода морошки оранжевыми огнями расстилаю
щаяся летом по здешним болотам…

И одной из жемчужин по праву считается столица Карелии Петрозаводск – некогда губернский город в 450 верстах к северо-востоку от
Санкт-Петербурга, на берегу Онежского озера,
при впадении в него речек Лососинки и Неглинки.
Местоположение большей части Петрозаводска
возвышенное. В окрестностях нынешнего Петрозаводска существовали русские поселения уже
в XV столетии (Шуйский погост).
Начало Петрозаводску положил Петр Великий, приказав в 1703 году построить завод,
названный Петровским. На Петровский завод
направляла своих мастеров практически вся Россия. В 1704 году завод уже работал на полную
мощность, вырабатывая большой ассортимент
продукции для русской армии и флота и для строящегося Санкт-Петербурга. Благодаря заводу,
явилась Петровская слобода которая позже стала
уездным городом, а при императрице Екатерине
Великой была переименована в Петрозаводск.

Крестовоздвиженский храм

Свои великие предприятия император Петр сопровождал строительством церквей. «1703 год, –
говорится в архивных материалах, – издавна, по
формулярным ведомостям градского Петрозаводского причта, показывается годом построения деревянной церкви во имя первоверховных апостолов Петра и Павла с двумя приделами. Главный
престол во имя апостолов Петра и Павла устроен
по тезоименитству императора. Правый придел во
имя Алексия человека Божия устроен, как можно

полагать, по тезоименитству цесаревича Алексия
Петровича, а левый – во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, по тезоименитству Александра Меньшикова, который
участвовал во взятии Шлиссельбурга и был первым начальником Лодейнопольской верфи и Пет
ровских заводов». Летописи сохранили информацию, что царь любил бывать на службе в храме
святых апостолов Петра и Павла, где встречался
со святым старцем блаженным Фаддеем Петрозаводским. К сожалению собор погиб в огне пожара
в 1924 году, и сейчас его можно увидеть только на
литографиях в краеведческом музее.
Так как строительство Петрозаводска шло одновременно со строительством Санкт-Петербурга, поэтому их архитектура, широкие проспекты
и набережные так похожи. Многие архитектурные
ансамбли исторической застройки тех лет сохранились в городе до сих пор.
До революции Петрозаводск украшали двадцать церквей и более десяти часовен. В первые
годы после революции были уничтожены все храмы города, кроме двух кладбищенских храмов –
Крестовоздвиженского и Екатерининского. Они
оказались в списке около десяти церквей, действовавших после Великой Отечественной войны,
а затем, по промыслу Божиему, и среди четырёх
храмов Карелии, оставшихся не закрытыми после
церковного разгрома во времена Хрущёва.
Чудом сохранившийся Крестовоздвиженский
храм, на десятилетия стал главным храмом для верующих Петрозаводска. Он был построен в середине XIX века на средства петрозаводского купца
Пименова. В храме три престола: в честь Животворящего Креста Господня, Вознесения Господня,
преподобного Антония Римлянина.
Главные святыни храма: иконы Божией Матери «Скоропослушница», «Тихвинская», «Казанская», «Троеручица»; иконы преподобного
Антония Римлянина, великомучениц Варвары и
Екатерины, святителя Иоасафа Белгородского
с частицей мощей; мощи преподобного Елисея
Сумского, Соловецкого чудотворца.
Под алтарём Крестовоздвиженского собора похоронен архиепископ Петрозаводский и Олонецкий
Венедикт, который благословил возведение храма,
но почил до завершения строительства. В храме
похоронен тайный советник Константин Иванович
Арсеньев – один из воспитателей наследника престола, будущего императора Александра II.
Сегодня одним из самых величественных и монументальных храмов городя является Свято-Троицкий Александро-Невский кафедральный собор.
Он располагается на одной из главных улиц города,
на проспекте Александра Невского. Собор возвели в 1831 году в память об Отечественной войне 1812 года на пожертвования горожан города.
В 1929 году храм был закрыт по решению общего
собрания рабочих Онежского завода и Петрозаводского городского Совета. Разорённую церковь
передали под краеведческий музей и только спустя 64 года, храм был возвращён Петрозаводской
епархии.
Реконструкция собора успешно завершилась
в 1999 году. На звонницу храма были подняты
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Александро-Невский собор

восемь колоколов, изготовленных по старинной
технологии на Воронежском заводе «Вера». Собор освящён 3 июня 2000 года Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Главные святыни храма: Владимирская икона
Божией Матери, подаренная собору Патриархом
Алексием II, икона святого благоверного князя Александра Невского, преподнесённая в дар
собору вместе с богато украшенным киотом работниками Онежского тракторного завода, икона
Карельских святых, мощевик с частицами мощей
Киевских и других чудотворцев.

Собор Карельских святых

Мы с грустью прощались с этим уютным и красивым городом, с его парками, храмами, доброжелательными жителями. Но впереди нас ждала
жемчужина Онежского озера – Кижи…
Татьяна Елисеева
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