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

Молебен и стояние в защиту веры, поруганных святынь
и доброго имени Церкви

Во исполнение решения Высшего Церковного Совета в воскресенье, 22 апреля, в СанктПетербурге состоялись молебен и
стояние в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго
имени.
На Божественную литургию в
Казанском кафедральном соборе
собрались прихожане храмов
Санкт-Петербургской епархии,
многие приехали из дальних мест
на автобусах.
Пасхальный крестный ход
был совершен вокруг собора.
Затем
митрополит
СанктПетербургский и Ладожский Владимир произнес слово и возглавил молебен.
После богослужения прихожане собора и многочисленные паломники сугубо молились
перед чудотворным Казанским
образом Божией Матери.
Слово митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Владимира
перед
молебном
22 апреля 2012 г.:

Дорогие отцы, братья и сестры!
Христос Воскресе!
Еще раз сердечно поздравляю всех с праздником Святой
Пасхи. Мы собрались сегодня в
Казанском кафедральном соборе
Санкт-Петербургской
епархии во исполнение решения Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, для
того, чтобы совершить МОЛЕБЕН И СТОЯНИЕ В ЗАЩИТУ
ВЕРЫ, ПОРУГАННЫХ СВЯТЫНЬ, ЦЕРКВИ И ЕЕ ДОБРОГО
ИМЕНИ. Такие же молитвенные
стояния совершаются сегодня
в храме Христа Спасителя в
Москве и в кафедральных соборах
всех епархий Русской Православной Церкви.
Мы переживаем время духовного возрождения русского
общества, время мирное и благоприятное для евангельской

проповеди. Сегодня все больше
наших соотечественников обращаются к вере своих отцов,
к традициям и ценностям святого Православия. С каждым
годом возрастает общественный авторитет Русской Православной Церкви, увеличивается
число прихожан храмов и монастырей, уже много восстановлено порушенных святынь.
Исполняя заповеданный Спасителем нашим Господом Иисусом Христом закон о любви,
Церковь не может жить обособленно, не соприкасаясь с народом, с его нуждами и скорбями. По призыву Святейшего
Патриарха Кирилла сегодня
Русская Православная Церковь проводит огромную социальную работу, помогая неимущим, больным, инвалидам, зависимым людям, оберегая институт семьи, давая нравственное и патриотическое воспитание детям и юношеству, неся
служение в учебных заведениях,
больницах, в армии, в местах
лишения свободы.
Однако не у всех наша активная
общественная
позиция
и добрые дела вызывают одобрение. В последнее время все
чаще обнаруживают себя антирелигиозные и антицерковные силы, чей богоборческий
дух проявляется в кощунственных акциях, нападках на духовенство, осуществляемых через
средства массовой информации. Клевете и наветам подвергается наш Предстоятель,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мы
не можем мириться с подобным
бесчинством. Обратимся же
к Богу нашей соборной молитвой, прося Его защиты, веря
в Его заступничество и всесильную помощь.
Фото: Ю. Костыгов и А. Костров
«Вода живая», 22.04.12
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Фотогалерея

Благовещение Пресвятой Богородицы. Казанский собор. Божественная литургия. 7 апреля 2012 г.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). Казанский собор. Всенощное бдение. 7 апреля 2012 г.
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Великий Четверток. Казанский собор. Утреня с чтением 12-ти Евангелий. 12 апреля 2012 г.

Великий Пяток. Казанский собор. Вечерня с выносом Святой Плащаницы. 13 апреля 2012 г.

Великая Суббота. Казанский собор. Полунощница. 14 апреля 2012 г.

Пасхальные богослужения в Казанском и Исаакиевском соборах. 15 – 16 апреля 2012 г.
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Молебное пение в защиту веры, поруганных святынь
и доброго имени Церкви перед храмом Христа Спасителя
22 апреля 2012 года, в неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, после
Божественной литургии в храме Христа Спасителя на северной
паперти кафедрального собора Предстоятель Русской Церкви возглавил молебное пение в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и
ее доброго имени.

Перед началом молебна из
храма Христа Спасителя были
вынесены ковчег с частицей Ризы
Господней и гвоздем от Креста
Господня, а также святыни, подвергшиеся осквернению: поклонный крест из Покровского кафедрального собора г. Невинномысска Ставропольского края,
иконы из храма Прокопия Праведного г. Великого Устюга Вологодской области и Казанский образ
Божией Матери из храма Георгия
Победоносца г. Великого Устюга,
простреленный пулями в начале
20-х годов XX века.
Крестным ходом святыни были
обнесены вокруг собора, после
чего к собравшимся с Первосвятительским словом обратился

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Затем Предстоятель возглавил
молебное пение, за которым Его Святейшеству сослужили сонм архипастырей и нескольких сотен клириков
Московской городской, Московской
областной и других епархий Русской
Православной Церкви.
На молебен собрались многочисленные верующие (по уточненным данным ГУВД столицы, более 65 тысяч человек) из
Москвы, Подмосковья, а также из
Санкт-Петербургской, Смоленской,
Калужской, Иваново-Вознесенской,
Рязанской, Владимирской, Тульской, Ярославской, Ростовской,
Екатеринодарской,
Ставропольской, Нижегородской, Пензенской,
Тверской, Белгородской, Вологодской и Пятигорской епархий.
На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Государственной Думы
ФС РФ А. Д. Жуков и другие представители государственной власти; председатель Синодального
информационного отдела В. Р.
Легойда; настоятельницы ставропигиальных монастырей.
По окончании молебна Святейший Патриарх Кирилл произнес
краткое слово:
«Поздравляю всех вас с Пасхой Божией спасительной. Мы

совершили этот торжественный
молебен, это молитвенное предстояние пред Богом, взирая на иконы,
несущие на себе печать надругательства, а также пред величайшей святыней всего христианского
мира – частью нешвенного хитона
Спасителя и гвоздем, которым Он
был пригвожден ко Кресту.
Я благословляю никогда и ни
при каких обстоятельствах не
реставрировать эти иконы. Пусть
знаки, нанесенные на них, постоянно напоминают нам о невидимой брани, которую каждый христианин должен вести, в первую
очередь, с самим собой, со своими
грехами, утверждая мир и правду
Божию в окружающем нас мире.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Аминь».
В завершение молитвенного
стояния Святейший Владыка призвал верующих «едиными усты
и единым сердцем» возгласить
«Символ веры».
Молебен транслировался на
телеканале «ТВ Центр» (с сопроводительным комментарием профессора Московской духовной академии А. К. Светозарского), а также
на многочисленных экранах, установленных перед храмом Христа
Спасителя.
За богослужением пел сводный хор г. Москвы (руководитель – заслуженный артист России
А. Пузаков).
Молебны в защиту веры совершались сегодня во всех кафедральных соборах епархий Русской Православной Церкви на территории
Российской Федерации.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Чин малого освящения Кронштадтского Морского собора

19 апреля 2012 года, в четверг Светлой седмицы, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил чин
малого освящения Кронштадтского Морского собора во имя
святителя Николая Чудотворца, а
затем возглавил в храме служение
Божественной литургии.
Его
Святейшеству
сослужили: митрополит Санкт-Петер-

бургский и Ладожский Владимир; епископ
Гатчинский
Амвросий,
ректор
Санкт-Петербургских
духовных школ; епископ
Петергофский Маркелл; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата Московской
Патриархии;
епископ
Выборгский
Назарий, наместник
Александро-Невской
лавры в честь Святой Троицы; схиархимандрит Илий (Ноздрин);
архимандрит Мстислав (Дячина),
избранный епископом Лодейнопольским; протоиерей Святослав
Мельник, настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери
и Никольского Морского собора
г. Кронштадта; клирики СанктПетербургской епархии.
В храме присутствовали: Президент Российской Федерации

Д. А. Медведев; супруга Президента,
председатель
попечительского
совета
целевой
комплексной
программы
«Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения России»
С. В. Медведева; министр транспорта РФ И. Е. Левитин; министр
культуры РФ А. А. Авдеев; губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко; губернатор Ленинградской области В. П. Сердюков; президент ОАО «РЖД», председатель
попечительского совета Фонда
святого апостола Андрея Первозванного В. И. Якунин; заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации А. Д. Беглов; представитель
от
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, член СФ ФС РФ
В. А. Тюльпанов; депутаты Государственной Думы ФС РФ В. И.
Ресин и Л. Э. Слуцкий; постоянный член Совета Безопасности РФ
Б. В. Грызлов; главнокомандующий
Военно-морским флотом РФ В. С.
Высоцкий; члены общественнопопечительского совета Кронштадтского Морского собора.

За богослужением пел хор
Исаакиевского собора г. СанктПетербурга (регент – Лев Дунаев).
К визиту Его Святейшества
были воссозданы уникальные
интерьеры Никольского Морского собора, а также изготовлены по первоначальным эскизам предметы церковной утвари
– кадила, дарохранительницы,
евхаристические сосуды, напрестольное Евангелие, использовавшиеся за Патриаршим богослужением.
Храм не смог вместить всех
желающих, и для многочисленных жителей Кронштадта и военных моряков богослужение транслировалось на экранах, установленных на Якорной площади
вблизи собора.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом, а затем вручил высокие церковные награды
ряду лиц, особо потрудившихся в
деле воссоздания храма военноморской славы.
(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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милосердие
урок 12 (4-й класс)

одно из самых красивых слов на

свете — слово «милосердие». Оно
говорит о сердце, которое милует,
любит и жалеет.
Любовь бывает разной.
Она бывает радостной. При встрече с любимым лицо озаряется улыбкой и счастьем.
Но бывает любовь с заплаканным
лицом. Такой она бывает при встрече с чужой бедой. Точнее сказать,
любовь подсказывает тебе: чужой
беды не бывает! Еще минуту назад
этот человек был тебе даже незнаком.
Но ты узнал о его горе — и не смог
остаться равнодушным.
Если видишь голодного, уже ни к
чему оценивать его — «хороший» он
или «плохой». Накормить голодного надо просто потому, что он голодный, а не потому, что он твой друг.

притча о добром
самарянине
Однажды Иисуса Христа спросили: какая самая главная среди множества заповедей? Он сказал: важнее
всего любовь к Богу и к человеку.
«Люби ближнего как самого себя». И
тогда Ему задали непростой вопрос:
«А кто мой ближний?» В самом деле,
нет человека, который бы никого не
любил. Но очень многие говорят:
«Я люблю тех, кто любит меня, то
есть мою семью и моих друзей. Это
и есть мои ближние (близкие)».
Христос же на заданный Ему вопрос ответил притчей о добром самарянине:
«На некоего человека напали разбойники, избили его и ограбили.
Прохожие остались прохожими.
Они проходили мимо. Каждый из
них при виде окровавленного человека говорил своей совести, что он
очень торопится, что у него впереди
очень важные дела, — и проходил.

Добрый самаритянин. Бакалович С. В.

Но один приезжий человек, который даже не очень правильно говорил на местном языке, остановился. Раненый человек замер. Ведь совсем недавно он со своими приятелями недобро подшучивал над этим
приезжим. Неужели сейчас он отомстит?.. А прохожий нагнулся, перевязал раны, отвез раненого в гостиницу и оплатил его лечение.
Родные и единоплеменники не
увидели в избитом своего ближнего
и прошли мимо. А вот приезжий незнакомец смог отнестись к нему как
к своему ближнему».
Притча Христа означает: ближний — тот, кто не оставит тебя в
беде. И еще ближний — это тот, кто
нуждается в твоей помощи. Если человеку больно — становится не важно, на каком языке он говорит и какая
у него вера или цвет кожи. Кровь у
всех людей одного цвета. Даже если
этот человек виноват лично перед
тобой, все равно в минуту его беды
надо забыть свои обиды и протянуть
ему руку помощи. Нельзя поступать
по принципу: «Как ты ко мне, так и я
к тебе!» или «Так тебе и надо! Получай по заслугам!»
Милосердное прощение выше и
благороднее, чем справедливое возмездие.
Милосердие напоминает, что есть
мелкие неприятности, а есть настоя-

щие несчастья. Кто-то однажды подставил тебе подножку — и вот тебе
досталась новая шишка и порция насмешек. Это неприятно. Но прошло
время — и этот кто-то сам смешно
растянулся на брошенной кем-то банановой шкурке. Да так сильно, что
повредил ногу и самостоятельно не
смог подняться. Это беда. Ты сможешь забыть ту подножку? Сможешь
не обрадоваться его беде? Сможешь
подойти, помочь ему, позвать врача?
Это непросто — переступить через свои давние и вроде бы справедливые обиды. Но это самый высокий
из призывов Иисуса Христа: «А Я говорю вам: любите врагов ваших».
Человек может научиться милосердию. Если ты будешь совершать
дела милосердия (например, ухаживать за больными или младшими,
бескорыстно предлагать свою помощь...), то эти дела со временем изменят и твое сердце, сделают его более человечным.
У лягушки очень необычно устроены глаза: они видят только движение и не замечают неподвижные
предметы. Лягушка видит полет комара. И она видит траву и камни,
если движется сама. Так устроена и
наша совесть: если человек не трудится, никому не помогает, то совесть все более слепнет. Человек перестает видеть смысл в своей жизни.
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Подаяние милостыни.
Св. Елизавета Венгерская, 1895 г.

милостыня
Одно из дел милосердия — милостыня. Это помощь другому человеку из жалости к нему. Христос говорил: «всякому просящему
у тебя — дай». А святой Дорофей
пояснял: когда ты подал милостыню, ты умножил количество добра
в мире. Но бедняк, которому ты помог, получил лишь десятую часть
добра, произведенного твоим добрым поступком. Остальное добро
ты причинил самому себе. Ведь от
этого твоя душа стала светлее.
Великий русский историк Василий Ключевский описывал милостыню как встречу двух рук. Одна
выражала просьбу Христа ради,
другая же подавала во имя Христово. Историк говорит, что непросто решить, какая из этих рук
несла больше добра. Благотворителю нужно было своими глазами

видеть ту людскую беду, которую
он облегчал. И тогда, давая деньги,
он получал пользу для своей души.
А нищий должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за
кого молиться.
«В рай входят святой милостыней», — говорили в старину. Или:
«Нищий богатым питается, а богатый молитвой нищего спасается».
Эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня ежедневно вливала
потоки добра в людские отношения.
Она приучала богачей видеть в бедняках людей, а бедняков отучала ненавидеть богатых.
В конце 16 века в Муроме в знатной дворянской семье жила святая Иулиания (Ульяна). Когда она
была девочкой, она шила из лоскутков платья и другую одежду
и раздавала нищим. Когда Ульяна вышла замуж, она не брала денег от мужа или его богатых родителей. Она по-прежнему помогала всей округе тем, что бесплатно шила для бедняков. Пришли голодные времена на Русь. И Ульяна, которая прежде питалась очень
умеренно, вдруг стала просить себе
все больше еды. Свекровь недоумевала: «Раньше ты ела совсем немного, а что же сейчас ешь в три горла?» А на самом деле святая Иулиания тайком уносила пищу и раздавала голодным. В конце концов
Ульяна раздала все запасы. И когда в доме не осталось хлеба, святая
Ульяна Муромская стала его печь
из коры деревьев. Странно, но нищие, которым она его раздавала,
говорили, что более вкусного хлеба они не ели никогда в жизни.

Однажды врач и священник обсуждали, как они могут помочь заключенным. Священник сказал, что в тюрьме должно быть тяжело, чтобы преступники помнили о тяжести своей вины. А врач напомнил, что в тюрьме сидят
и невинные. Священник не согласился: их вина доказана судом. Врач возразил:
«А как же невинно осужденный Иисус? О нем вы забыли?..» Священник помолчал, а потом со вздохом сказал: «Доктор, вы неправы. Когда я сказал эту глупость, это не я забыл о Христе. В ту минуту Христос забыл обо мне». Священником был святой Филарет Московский. Когда он сказал немилосердные
слова — он ощутил, что благодать покинула его душу. И потому остановился, покаялся и согласился с доктором... А кандалы с узников с той поры сняли.

Богоматерь Умиление злых сердец.
Петров-Водкин К. С., 1915 г.

Прохожий увидел юношу, который явно собирался броситься с моста в реку и так покончить с собой.
Прохожий задержал его крайне неуместным вопросом: «Скажите, у
Вас, может быть, есть с собою деньги?» Удивленный юноша ответил:
— Да, есть. . .
— Но, кажется, они Вам больше
не пригодятся?
— Пожалуй. . .
— А раз так, то, может, Вы зайдете вон в тот бедный дом и оставите
беднякам уже не нужные Вам деньги?
Юноша согласился. Он ушел и на
мост больше не вернулся. В тот момент, когда он отдал свой кошелек,
его сердце осветила радость большая, чем у тех, кто принял его дар.
Он понял смысл своей жизни.
По В. Марцинковскому
Вопросы и задания:
1. Прочитай отрывок из стихотворения
Пушкина:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Как ты думаешь, в каком значении Пушкин
употребил слово «падший»? (Упавший? Побежденный? Согрешивший?) Объясни выражения «грехопадение», «впасть в грех»?
2. Можно ли за милосердную помощь брать
плату?
3. Что нужно делать, чтобы стать милосердным?
4. Создайте собственное определение: «Ближний для меня...» (продолжите сами).
Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

события
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Чин малого освящения Кронштадтского Морского собора
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Во внимание к вкладу в дело
восстановления
Кронштадтского
Никольского Морского собора Патриарших наград были удостоены:
• С. В. Медведева – ордена Русской Православной Церкви
«Славы и чести» I степени;
• В. И. Ресин, депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра Москвы, – ордена преподобного Сергия Радонежского
I степени;
• О. В. Шипилова – ордена святой равноапостольной княгини
Ольги I степени;
• Л. Э. Слуцкий, председатель
Комитета
Государственной
Думы по делам СНГ и связям
с соотечественниками, президент международного благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор», – ордена
преподобного Серафима Саровского I степени;
• В. С. Высоцкий, адмирал, главнокомандующий ВМФ РФ, – ордена
святого благоверного князя Димитрия Донского I степени;
• епископ Гатчинский Амвросий,
ректор
Санкт-Петербургской
духовной академии и семинарии, председатель комиссии
по художественному убранству Кронштадтского Морского
собора, – ордена преподобного
Андрея Рублева II степени;
• А. Г. Захватов, председатель комиссии по мониторингу и контролю
попечительского совета международного благотворительного фонда
«Кронштадтский Морской собор»,
– ордена преподобного Серафима
Саровского III степени.
В дар Никольскому собору Предстоятель Русской Церкви передал
икону «Крещение Руси».
По окончании богослужения
Святейший Патриарх Кирилл и
Президент Д. А. Медведев посетили
крестильный (нижний) храм св.
Иоанна Рыльского, где зажгли свечи
перед иконой Воскресения Христова, а затем поднялись в верхний
храм, где осмотрели место падения
немецкого снаряда, оставленное
неотреставрированным в память
о Великой Отечественной войне.
Президент России и Предстоятель

Русской Церкви поставили свечи
к образу Божией Матери и храмовой иконе святителя Николая Чудотворца, которая была передана в дар
собору главой государства.
После осмотра Никольского
собора Д. А. Медведев и Святейший Патриарх Кирилл проследовали на Якорную площадь, где
обратились с приветственными
словами к высшему командованию
и морякам ВМФ России, жителям
и гостям г. Кронштадта.
Далее состоялся прием, в заключение которого Святейший Владыка огласил свое решение о присвоении Кронштадтскому Никольскому Морскому собору ставропигиального статуса. Архипастырское попечение о текущей деятельности собора – богослужебной жизни, образовательной, социальной, культурной работе – было
поручено митрополиту СанктПетербургскому Владимиру. «Так
мы, с одной стороны, придадим
ставропигиальный, самый высокий
статус храму; с другой стороны,
не оторвем его от реальной жизни
Церкви города Санкт-Петербурга»,
– подчеркнул Предстоятель.
По благословению Его Святейшества богослужения в соборе будут
совершаться еженедельно: в субботу, воскресенье и дни церковных
праздников; а в перспективе – ежедневно. Полное освящение Никольского Морского собора планируется
совершить в 2013 году – к 100-летию
со дня первого освящения храма.
Предстоятель Русской Церкви
напомнил, что в свое время в
соборе пел только хор военных
моряков, и выразил надежду, что и
в наши дни хор Балтийского флота
будет участвовать в особо торжественных службах, подобно тому,
как хор кубанских казаков сопровождает Патриаршие богослужения в
Краснодарском крае.
Благотворителям и руководителям подрядных организаций, принявших участие в восстановлении
собора, были вручены Патриаршие
и государственные награды.
В этот же день Святейший Владыка вылетел из Санкт-Петербурга
в Москву.

http://www.sedmitza.ru/news/2930667.html
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Праздник «Церковь навстречу детям»
Пасхальный праздник

30 апреля 2012 года Детская миссия провела в Санкт-Петербурге самый
масштабный праздник для детей-сирот
«Церковь навстречу детям», посвященный Светлому Христову Воскресению.
Под
сводами
величественного
Казанского кафедрального собора
собралось более 500 детей из сиротских учреждений Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Ребята (самым маленьким из них
было 4 года) в этот день были окружены
вниманием и заботой священников и
волонтеров Детской миссии. Ребята
приехали из детских домов на автобусах, в каждом из которых (а всего их
было 14) находились священники. Они
ответили на вопросы детей, рассказали
о христианских заповедях, подготовили их к встрече с храмом и совершающимися в нем Таинствами Исповеди
и Евхаристии.
Центром праздника стала Божественная литургия, которую возглавил

епископ
Петергофский
Маркелл.
Настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов передал
каждому из детей в подарок иконку
Божией Матери, чтобы они, лишенные
родительской ласки, не отчаивались и
помнили, что никто из них не оставлен Царицей Небесной, к которой они
как можно чаще должны обращать в
молитве свой ум и сердце.
После храма дети направились в
Ленинградский дворец молодежи, где их
ожидали праздничный обед, представление и подарки. Радость детей, их счастливые глаза были самой главной наградой для взрослых участников и организаторов праздника. И было непонятно,
кто больше счастлив: ребята или взрослые! Была настоящая Пасха!
Руководство Детской миссии выражает благодарность и признательность
всем, кто принял участие в организации и проведении праздника!
http://detskayamissia.ru/news/512/

Слово настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова на Божественной литургии 30 апреля 2012 года
«И, взяв дитя, поставил его
посреди них и, обняв его, сказал им:
кто примет одно из таких детей
во имя Мое, тот принимает Меня;
а кто Меня примет, тот не Меня
принимает, но Пославшего Меня»
(Мф. 9, 37)
«Чистое и непорочное благочестие
пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот»
(Иак. 1, 27)
Вопиющей
бедой
современного общества стало сиротство при
живых родителях. Тысячи брошенных детей, которые наполняют приюты, а иногда оказываются на улице,
– свидетельствуют о глубоком нездоровье общества.
Больно осознавать, что в нашем
обществе день ото дня растет многотысячная армия выброшенных из жизни,
лишенных тепла и защиты детей.
Христос выделяет детей из массы
людей, окружавших Его, таким образом свидетельствуя, что больше
любит слабых и беззащитных, нуждающихся в Его помощи. Призывает
уподобиться детям в их простоте,
незлобии,
чистоте,
искренности.
«...Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Господь показал нам
пример, как надо относиться к детям,

чтобы мы заменили им, если надо,
отца, матерь, сестер, братьев, чтобы
мы помогали им приходить к Нему,
заботились бы об их спасении, помогали бы им в их скорбях и болезнях.
К сожалению, любовь оскудевает,
несмотря на то, что Священное Писание пронизано призывом к любви,
состраданию, милосердию. Сегодня
выгоднее завести домашнее животное,
чем содержать ребенка, дать образование, воспитать христианином. Митрополит Антоний Сурожский призывает
в жизни стать между бедой и человеком, даже незнакомым человеком, о
котором мы не знаем ничего, только
то, что он есть и что ему нужна наша
помощь. Сколько еще дети будут страдать от нашего невнимания, эгоизма и
равнодушия? «...Бездомные дети нуждаются просто в элементарном внимании, а не в духовном надзоре, в
собеседнике, а не в законоучителе, в
друге, а не в шефстве. Любовь ребенка
нецерковного раскрывается, как цветок, когда он видит в тебе не доброжелателя или преподавателя, а старшего
брата, более близкого человека, чем
просто воспитателя».
Еще один положительный пример
пастырско-педагогической деятельности являет нам св. Иоанн Кронштадтский. Он обращался к детям, называя их:
«любезные детки, дорогие, бесценные

дети Отца Небесного». Св. Иоанн
Кронштадтский очень любил детей.
Он говорил, что «дело воспитания и
обучения «великое и трудное».
Безусловно, трудно вычеркнуть из
памяти ребенка его тяжелые воспоминания, дурные влияния, горький опыт.
Дети долго еще останутся душевно
искалеченными; есть глубокие раны,
которые приходится терпеливо лечить
месяцами, да и то еще остаются рубцы,
всегда готовые кровоточить.
Омыть эти раны может только наша
любовь. Не чувственная сентиментальность, а искреннее отношение к детям,
обращение с ними как с неповторимыми личностями. Для подростков
важно, чтобы они чувствовали к себе
серьезное отношение, как к взрослым.
Яркое описание такого любвеобильного пастыря дает в своих воспоминаниях митрополит Антоний: «У него
хватало любви на всех. Он не любил нас
в ответ на предложенную ему любовь,
ласку, он не любил нас в награду за то,
что мы были «хорошие», или послушные, или там что-нибудь в этом роде.
У него просто была через край сердца
изливающаяся любовь. Каждый мог
получить ее всю...»
В течение многих десятилетий Русская Православная Церковь
была отстранена от решения социальных проблем в нашей стране.

Сегодня же, когда у Церкви есть возможность активно нести свою миссию не только в храме, но и за её оградой, необходимо объединить усилия
по оказанию помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Социальная работа
на протяжении многих веков была
частью жизни и Русской Православной Церкви. За прошедшие советские десятилетия в результате страшных кровавых гонений все церковные
структуры, направленные на социальную работу и вообще внешнюю
церковную активность, были разрушены. Церкви было запрещено проявлять какую-либо общественную инициативу. В результате наша Церковь
вынуждена сейчас все строить заново.
Но необходимо помнить и то, что, благоукрашая храмы, мы можем забыть
самое главное – человека. Чтобы этого
не произошло, пастырь должен помнить и о тех ближних, которые находятся далеко, но нуждаются в нашем
милосердии. «Мы... призваны Христом на служение любви. Нас ждут и
зовут к себе дети, оставшиеся без попечения родителей... но не могут прийти в храм. В нашей помощи, в нашей
поддержке нуждаются и те люди, которые работают в детских домах. Мы
должны помочь им научиться любви
Христовой».
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Паломническая поездка по окрестностям
Санкт-Петербурга

В
воскресенье,
1 апреля 2012 года,
после ранней Литургии учащиеся воскресной школы Казанского
кафедрального собора
отправились в паломническую поездку по
окрестностям СанктПетербурга. Паломники
посетили храм Рождества Богородицы в
селе Рождествено. Это
прекрасное место на
берегах рек Оредеж и
Грезны впервые упоминается в документах XV
столетия. Раньше там
была древняя церковь
Николая Чудотворца,
которая, согласно преданию, ушла под землю
при приближении шведов во время Смуты
начала
XVII
века.
Петр I пожаловал эти
земли царевичу Алексею, при котором были
построены деревянный
дворец, мельница и церковь Рождества Богородицы. Но после раскрытия заговора земля была
изъята в казну. С тех пор сменилось немало владельцев, при Екатерине II село стало уездным
городом, который утратил свой статус при ее
сыне Павле I. С 1890 года Рождествено принадлежало богатому купцу-золотопромышленнику
И. В. Рукавишникову, дочь которого Елена
вышла замуж за В. Д. Набокова, получив в приданое Выру. В этом браке родилось пять детей,
среди которых знаменитый писатель, вспоминавший с теплым чувством родовое гнездо:
тенистые аллеи парка, сохранившуюся до
наших дней усадьбу на крутом берегу, красные песчаные пещеры и обрывы, родники, бьющие из скал. Паломники помолились в церкви,
построенной в 1884 году, и отправились в Выру,
в дом станционного смотрителя – музей русского дорожного быта XIX века.
Перед входом в музей путешественники увидели верстовой столб с надписью «до Петербурга 69 верст. До Пскова 239 верст» и часовню
святых целителей бессребреников Косьмы и
Дамиана, вокруг которой в престольный праздник ежегодно проходит крестный ход. Ранее
здесь лежал Белорусский тракт, соединявший
столицу с западными губерниями. Не менее 13
раз А. С. Пушкин останавливался в Выре – третьей от Петербурга станции, где менял лошадей по пути в Михайловское. В 1972 году на
территории единственного в России полностью воссозданного комплекса почтовой станции открылся музей героя повести Пушкина
«Станционный смотритель». Во дворе почтовой станции дети и их родители увидели сараи,
амбар, телеги, после чего прошли в здание бывшей конюшни, где сейчас размещается экспозиция, включающая в себя предметы быта разных
сословий XIX века. Рассмотрев занимательные
экспонаты, посетители музея перешли в другое
здание, на «чистую половину», где в красном
углу располагается стол смотрителя, кровать за
пестрой занавеской, сундуки, шкатулки, лубочные картины, горшки с бальзаминами – все
как в повести Пушкина. Вспомнив со слезами

на глазах слова великого русского писателя
о произошедшей здесь трагедии, паломники
перешли в светелку голубоглазой красавицы
Дуни, а затем в ямщицкую с огромной русской
печью, лавками, скамьями, хомутами, армяками, шубами, шапками, лаптями и прочими
вещами. Посетив выставку «Почта в XIX веке»,
приобретя сувениры и заглянув в трактир Самсона Вырина, паломники поехали в Вырицу.
В Вырице Оредеж достигает наибольшей
ширины и глубины. Перед паломниками предстали живописные берега реки, и вскоре среди
сосен показалась деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери. В храме, в часовне
и на улице было много народа. По благословению митрополита Санкт-Петербургского Владимира с 3 апреля на этот день было перенесено празднование памяти преподобного
Серафима Вырицкого. На малом входе по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Владимир возвел в сан архимандрита секретаря
Санкт-Петербургской епархии игумена Мстислава (Дячину), избранного епископом Лодейнопольским, викарием Санкт-Петербургской
епархии. Литургия уже закончилась, но никто
не спешил покидать святое место. Паломники
приложились к святыням церкви и собрались
в часовне у мощей преподобного Cерафима
Вырицкого, где был отслужен молебен. Паломники подошли к могилам почивших настоятелей храма: о. Порфирия Десницкого, о. Алексия Кибардина – духовника святого Серафима
Вырицкого. Поселок славится именами многих
подвижников благочестия. Здесь жили горячо
любимые народом священники, блаженная
Любушка, блаженная Варварушка, блаженный Федор, блаженная Наталья, всегда ходившая с корзинкой, в которой сидели кот, петух
и маленькая собачка. В Вырице действовали
мужской Богоявленский и Успенский женский
монастырь – подворье Кавказского (Моквинского) монастыря, основанного в X веке и воз-

обновленного в начале
XX столетия. В настоящее время в Вырице
открыты три храма:
Казанский,
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского
и
святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. Казанская
церковь была построена в память о 300летии правления династии Романовых по
проекту архитекторов
М. В. Красовского и
В. Р. Опышкова. Почетным
покровителем
храма был представитель Царского дома
князь Иоанн Константинович, сброшенный
в шахту под Алапаевском вместе со святой Елизаветой Федоровной 18 июля 1918
года. Храм был освящен 26 июля 1914 года
епископом Гдовским
Вениамином
(впоследствии
митрополитом и новомучеником), а накануне освящения состоялось Всенощное бдение, совершенное святым прот. Философом Орнатским.
Эти два новомученика связаны с Казанским
кафедральным собором. Святой митрополит
Вениамин освятил нижний придел Казанского
собора во имя патриарха Московского Гермогена, а святой протоиерей Философ Орнатский
был настоятелем собора с 1913-го по 1918 год.
Из Вырицы, которая всегда находилась под
молитвенным покровом подвизавшихся там
святых, паломники поехали в Царское Село, в
храм святой Екатерины, где покоятся мощи первого новомученика российского прот. Иоанна
Кочурова. Собор был построен в царствование
Николая I, в 1840 году, по проекту архитектора К. А. Тона. В 1939 году Екатерининский
собор был взорван, а на его месте находился
в советское время памятник Ленину. В 2010
году возрожденный храм был освящен, и ныне
там служит свящ. Георгий Христич, который
несколько лет преподавал в воскресной школе
Казанского собора. Отец Георгий благословил
паломников и вынес ковчег с мощами святой
великомученицы Екатерины. Далее паломники
отправились в Государев Феодоровский собор,
построенный в 1912 году по проекту архитектора В. А. Покровского. Фасады собора украшены мозаиками – изображениями Феодоровской иконы Божией Матери, святого Георгия Победоносца, святого благоверного князя
Александра Невского и другими. В верхнем
храме поражает воссозданный 11-метровый
пятиярусный иконостас. Паломники присутствовали на богослужении в храме Феодоровской иконы Божией Матери, а пещерный храм
во имя святого Серафима Саровского посетить не удалось, так как он был закрыт. После
службы паломники подошли к памятнику
последнего российского императора, вспомнили его царствование и мученическую кончину и отправились домой.
Ирина Кудинова,
экскурсовод Казанского собора
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Избрание епископом и наречение архимандрита
Мстислава (Дячины) во епископа Лодейнопольского

Санкт-Петербургской
епархии,
и утвержден в должности настоятеля Свято-Троицкого АлександроСвирского монастыря.
В неделю 5-ю Великого поста,
1 апреля, митрополит СанктПетербургский
и
Ладожский
Владимир совершил Божественную литургию в храме Казанской
иконы Божией Матери поселка
Вырица
Гатчинского
района
Ленинградской области.
Определением
Священного
По благословению владыки
Синода
Русской
Православ- Владимира с 3 апреля на этот
ной Церкви от 16 марта игумен день было перенесено праздноваМстислав был избран еписко- ние памяти преподобного Серапом Лодейнопольским, викарием фима Вырицкого.

На малом входе по благословению Патриарха Кирилла митрополит Владимир возвел секретаря Санкт-Петербургской епархии игумена Мстислава (Дячину)
в сан архимандрита и вручил ему
игуменский жезл.
23 апреля 2012 года в храме
Всех святых, в земле Российской
просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
возглавил чин наречения архимандрита Мстислава (Дячины) во епископа Лодейнопольского, викария
Санкт-Петербургской епархии.

Детский пасхальный праздник в Казанском соборе

22 апреля 2012 г. (Антипасха) в Казанском кафедральном соборе после Божественной литургии прошел детский пасхальный праздник. Детский хор Казанского
собора исполнил ряд пасхальных песнопений. А также был показан спектакль «Божия
коровка» с участием детей из детской воскресной школы Казанского собора.
После праздничного чаепития дети
отправились на звонницу собора, где в это
светлое воскресенье они приобщились к
старинной традиции пасхальных звонов.
Издавна повелось, что в этот главный для
православных праздник любой человек
мог подняться на колокольню и выразить
свою радость перезвоном колоколов.
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Правительственная телеграмма
настоятелю Казанского собора
протоиерею Павлу Красноцветову
Ваше Высокопреподобие!
Поздравляю Вас и всех прихожан с великим и радостным
праздником Светлого Христова
Воскресения!
Пусть свет Христов освещает
всем жизненный путь, укрепляет душу в служении Богу
и ближним, помогает во всех
благих начинаниях и приносит
в сердце мир, любовь и небесную радость.
А. Беглов,
заместитель руководителя администрации
Президента Российской Федерации
Москва, 14.04

Пасхальное поздравление
губернатора Санкт-Петербурга
Настоятелю
кафедрального
собора во имя Казанской иконы
Божией Матери протоиерею Павлу
Григорьевичу Красноцветову.
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас, Ваших
сотрудников и прихожан со Святой Пасхой – Светлым Христовым
Воскресением!
Этот великий праздник укрепляет в людях веру в торжество добра и справедливости,
побуждает к свершению богоугодных
дел,
состраданию
и милосердию.
Воскресение Христово для всех
православных – символ духовного
возрождения, радости жизни
и обновления, верности христианским ценностям.
В этот праздничный светлый
день желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, радости, успехов во
всех благих делах и начинаниях.
С
искренним
уважением
и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо
Русской Православной Церкви и
нашего города.
Г. С. Полтавченко,
губернатор Санкт-Петербурга

Поздравляем
с днем Ангела!
Сагань Сергея Борисовича
(2 апреля), Красноцветову
Лидию Ивановну, Фотиеву
Лидию Алексеевну (5 апреля),
Алиеву Ларису Моисеевну,
Дубову Аллу Григорьевну,
Красноцветову Анну Васильевну, Крылову Ларису Анатольевну (8 апреля), Гаугулину
Марию Сергеевну (14 апреля),
Красноцветова Вадима Владимировича (22 апреля), Киселева Виктора Егоровича (28
апреля), Павлову Галину Ивановну, Никитину Ирину Викторовну, Кудинову Ирину
Николаевну (29 апреля).
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