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

День тезоименитства

главы Санкт-Петербургской митрополии

В четверг Светлой седмицы и день
своего тезоименитства, празднования памяти святителя Варсонофия,
епископа Тверского, 24 апреля,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в
Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Петергофский
Амвросий, епископ Кронштадтский
Назарий, епископ Шахтинский и
Миллеровский Игнатий, епископ
Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав, епископ Гатчинский и
Лужский Митрофан, епископ Костомукшский и Кемский Игнатий, настоятель Казанского собора протоиерей
Павел Красноцветов, секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, председатель издательского совета митрополии игумен Силуан (Туманов), председатель
финансово-хозяйственного отдела
протоиерей Сергий Судаков, иеромонах Никита (Миних), духовенство
Санкт-Петербургской митрополии.
На малом входе в соответствии
с указом Святейшего Патриарха
Кирилла во внимание к трудам на
благо Церкви к празднику Святой Пасхи правящий архиерей
удостоил наград ряд священно
служителей.
Права служения Божественной
литургии с отверстыми Царскими
вратами до Херувимской песни
удостоен протоиерей Николай
Коньков, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на
Серафимовском кладбище. Права
ношения креста с украшениями –
протоиерей Александр Ткаченко,
настоятель храма Успения Божией
Матери на Северном кладбище, и
протоиерей Владимир Сергиенко,
настоятель Крестовоздвиженского
собора. Права ношения палицы –
протоиерей Вячеслав Порошин,
клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Московском
шоссе. Сана протоиерея удостоен
иерей Павел Суслов, настоятель
собора Михаила Архангела в
Ломоносове.
За богослужением пели хор
Казанского собора (регент –

София Возная) и хор духовенства
Санкт-Петербургской митрополии
(регент – Юрий Герасимов).
После богослужения от духовенства епархии Его Высокопреосвященство поздравил настоятель
Казанского собора протоиерей
Павел Красноцветов.
Поздравив владыку с днем тезоименитства, он напомнил житие
святителя Варсонофия. Святой
родился около 1495 года, был назван

Иоанном, в 1512 году юношей
попал в плен к крымским татарам.
Находясь там, будучи талантливым
человеком, выучил татарский язык.
Днем нес тяжелое послушание, а
ночью читал Псалтирь, готовясь к
будущему великому служению. Из
татарской неволи Иоанна выкупил
его отец – священник Василий.
После этого он поехал в Москву и
в Спасском Андрониковом монастыре принял иноческий постриг.

Затем долго трудился в Тверской
области, откуда был назначен в
Казань в сане архимандрита для
основания монастыря и просвещения татар. После кончины епископа Тверского Акакия стал его
преемником. Ощущая старческую
немощь, святитель Варсонофий
в 1571 году удалился на покой в
основанную им в Казани обитель и
предал душу Господу уже будучи в
великой схиме.
«Мы молимся этому святому
и благодарим Господа, владыка,
что эта связь веков ясно проступает. Ведь Вы тоже были в стране,
которая была иноязычной, Вы там
проповедовали и утверждали Евангелие. И сегодня мы – духовенство, народ и все присутствующие
здесь – величаем Ваш день Ангела,
поздравляем и желаем благословенной помощи Божией», – подчеркнул протоиерей Павел Красноцветов и преподнес в дар митрополиту
Варсонофию трикирий и дикирий.
В ответном слове владыка Варсонофий поблагодарил за поздравления и обратился к молящимся со
словами благодарности. «В этом
году я особо переживаю чувство
соединения дня Ангела и Пасхи
Господней. Все эти годы я отмечал
день Ангела в Мордовии, и то не
всегда. Часто выпадало, что память
святого Варсонофия приходилась
на Великий пост, а сегодня редкий случай, когда она относится к
Пасхе. Я благодарю духовенство,
которое собралось в таком количестве поздравить меня. Для меня это
большая поддержка. Cейчас, будучи
уже месяц на этой кафедре, я почувствовал вашу любовь, и у меня
также появилась привязанность к
вам, к народу Божиему. Я чувствую,
что это уже моя паства, все ваши
проблемы – это уже мои проблемы,
и что нужно помогать вам в вашем
служении Святой Церкви», – сказал
митрополит Варсонофий.
«Благодарю владык, которые
вместе с нами сегодня молились
в соборе. Думаю, что по милости
Божией мы с вами продолжим дело
Христово здесь, в Санкт-Петербурге,
(Начало. Окончание на 4-й стр.)
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Вербное воскресенье. В Исаакиевском соборе прошла литургия и крестный ход с участием двух тысяч детей. 13 апреля 2014 г.

Великий Четверток. Казанский кафедральный собор. 17 апреля 2014 г.

Великий Пяток. Казанский кафедральный собор. 18 апреля 2014 г.
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Светлое Христово Воскресение. Пасха. Казанский кафедральный собор. 20 апреля 2014 г.

Пасхальная вечерня. Исаакиевский собор. 21 апреля 2014 г.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

и с помощью воскресшего Христа
будем утверждать наш народ в православии. Я придерживаюсь следующего кредо: надо всегда сохранять
верность Христу, Матери-Церкви и
Святейшему Патриарху – и тогда
Господь обеспечит нашу жизнь.
Поэтому желаю всем помощи
Божией, чтобы нам вместе трудиться в единстве духа, созидать
Тело Христово и быть верными
воскресшему Господу, который

нас воскресил, пострадав и приняв смерть ради нашего спасения.
Мы должны сохранять единство
Церкви, чтобы не было никаких
расколов, и молиться за Святейшего Патриарха Кирилла, который много трудов полагает, чтобы
сохранить единство всей Церкви,
укрепить ее и вести достойно наш
церковный корабль по житейскому
морю», – заключил архипастырское
слово митрополит Варсонофий.

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
ВАРСОНОФИЮ, митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому, Управляющему делами Московской Патриархии

Ваше Высокопреосвященство!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Приветствую Вас сим пасхальным восклицанием и сердечно поздравляю с днем памяти Вашего небесного покровителя – святителя Варсонофия, епископа Тверского.
Признателен Вам за созидательные труды, которые Вы более двух
десятилетий со тщанием совершали в Мордовско-Саранской епархии и
многое сделали для ее развития, а также за Ваш весомый вклад в надлежащую работу Управления делами Московской Патриархии.
По материалам ИА «Вода Живая» и сайта СПбПДА
Недавним решением Священного Синода на Вас возложено ответственное послушание – возглавлять Санкт-Петербургскую митрополию
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
и управлять епархией Северной столицы.
Варсонофию, Митрополиту Санкт-Петербургскому
Надеюсь, что на новом месте служения Вы будете трудиться с усери Ладожскому
дием, подавая пример ревности и благочестия, проявляя отеческую
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
заботу о вверенных Вашему попечению клире и пастве.
В эти светлые пасхальные дни примите мои самые сердечные поздравМолитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния
ления по случаю дня Ангела.
в дальнейшем делании во славу Святой Церкви.
Ваш святой покровитель епископ Тверской Варсонофий явил собой
Воскресший Господь да хранит Вас в добром здравии на многая лета.
яркий пример достойного служения Богу и Церкви. Он был истинным
С любовью во Христе,
Кирилл,
светильником для своей паствы, указывая ей спасительный путь не только
Патриарх Московский и всея Руси
словом, но и делом. Несмотря на высокий святительский сан, Варсонофий оставался смиренным подвижником, трудами которого возводились
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
храмы и обители, укреплялись Русская Церковь и Отечество.
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка, СанктПримите мое сердечное поздравление с днем Вашего тезоименитства.
Петербургская митрополия, которую Вы недавно возглавили, является
одной из самых значимых и прославленных кафедр Русской Православ- Сегодня светлая пасхальная радость, переживаемая всей полнотой Хриной Церкви. Многое было сделано священнослужителями и верующими стовой Церкви, усугублена для Вас торжеством Вашей личной Пасхи. Я
епархии для её возрождения, но ещё больше предстоит свершить на ниве верю, что Господь в этот знаменательный день сподобил Вас изобилия
восстановления обителей, строительства храмов, гражданского и соци- Божественной благодати. Пусть и все дни Вашего служения на СанктПетербургской кафедре будут проходить в духовной радости и в благоального служения.
От всей души желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, неизменной датной силе, и пусть Ваши архипастырские труды находят благодарный
помощи Вашего небесного покровителя во всех трудах и начинаниях, отклик в сердцах жителей Северной столицы. Желаю Вам, дорогой Владыка, доброго здравия и помощи Божией в святительском служении на
крепости сил, доброго здоровья и пасхальной радости!
многая и благая лета.
Христос Воскресе!
Александр Дрозденко,
С любовью о Воскресшем Господе,
губернатор Ленинградской области

Митрополит Владимир
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Пасхальное поздравление

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
Яко единолетный Агнец, благословенный нам венец Христос,
волею за всех заклан бысть: Пасха чистительная,
и паки из гроба красное Правды нам возсия Солнце.
Из канона Святой Пасхи

Возлюбленные о Господе дорогие отцы,
братья и сестры!
Праздник святой спасительной
Пасхи Христовой дарит нам неземную
радость и открывает наши уста для жизнеутверждающего провозвестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сквозь многие годы и века звучит это
пасхальное свидетельство, составляющее
существо христианской веры. Новость,
услышанная впервые несколькими женщинами у пустого Гроба, из которого восстал Господь, остается неисчерпаемым,
всегда обновляющим вдохновением для
тысяч и миллионов людей! Святые пасхальные дни наполняют ликованием все
наше существо, и каждый из нас в глубокой убежденности может воскликнуть
вместе с праведным Иовом: «А я знаю,
Искупитель мой жив, и Он в последний
день восставит из праха распадающуюся
кожу мою сию, и я во плоти моей узрю
Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза
другого, увидят Его» (Иов. 19, 25–27).
Смысл праздника замечательно раскрывается и в символике пасхального
цвета. В эти святые дни наша повсе
дневность буквально пронизана яркими
лучами небесной радости и света. Все
необычно: облачение духовенства,
знаки и тексты.

«Мы смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, нового жития
вечного начало», – поем мы в пасхальном песнопении. Пасхальный цвет
напоминает о Крестной Смерти Христовой, крови Спасителя, которую Он пролил ради жизни мира (I Петр. 1, 8–19).
Как некогда отец принял заблудшего
и любимого сына и надел на его руку
перстень (Лк.15, 11–32), так и Господь,
смертию смерть поправ, подарил всему
человечеству бесценное – жизнь вечную. Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Смерть Господа даровала нам бессмертие; сойдя в ад, Он сокрушил его
силы и разрушил его могущество». И
хотя незажившие раны смерти – последствие затяжной болезни – до известного
времени имеют место в нашей жизни,
они не могут быть препятствием для
прикосновения к краю ризы Господней
(Лк. 9, 1–2). В Воскресении Христовом
мы получили радость бытия с Богом.
Нам остается приложить лишь некоторые усилия, открыв свое сердце для
общения с Ним, соблюдая Его заповеди,
посещая храм Божий.
Пасхальный пурпур напоминает нам о
Царстве Царя, войти в которое может каждый. В древности, как известно, одежду
из красной материи могли носить лишь
правители и в качестве исключения особо

доверенные лица. Дерзновенному нарушителю цветовой субординации полагалось самое строгое наказание. Царь Славы
соделал нас Своими наследниками: «Ты
уже не раб, – говорит апостол Павел, – но
сын, а если сын, то и наследник Божий
через Иисуса Христа» (Гал. 4,7). Мы облачаемся в красные одежды в знак того, что
Господь усыновил нас. Мы – чада Царя и
призваны во всем Ему соответствовать.
Своим Воскресением Христос удостоил
нас вечной жизни, поэтому необходимо
с должным вниманием отнестись к этим
великим дарам Божиим, дабы из-за рассеянности и легкомыслия случайно не
попрать оказанное нам высокое доверие и
не получить выдворение с брачного пира
(Мф. 22, 11–13).
Дорогие братья и сестры, принимать
дары Божии мы можем только тогда,
когда сами умеем отдавать. Как откроем
руки, если они уже заняты другим и не
могут ничего больше взять? Священное
Писание нам напоминает: «Блаженнее
давать, нежели принимать» (Деян. 20,
35). Вокруг нас немало нуждающихся –
это многодетные и сироты, обездоленные и страждущие, одинокие и житейски
не устроенные, находящиеся в трудных ситуациях и мятущиеся в поисках
смысла жизни. Все они – наши ближние.
Вдохновленные радостью нынешнего
торжества, давайте щедро делиться с
окружающими и друг с другом своим
вниманием и заботой. Не будем скупиться на милосердие, пусть оно станет

нашей путеводной звездой. Когда таких
звезд на небосклоне загорится больше, в
мире не сможет укрыться Свет Христова
Воскресения.
Замечательный пример личной святости, социального и общественного
служения своему народу являет преподобный Сергий Радонежский – игумен
Земли Русской, 700‑летие со дня рождения которого мы широко отмечаем
в этом году. Плоды радости святого о
Воскресшем Господе, на протяжении
столетий питающие множество верующих людей, ярко свидетельствуют о
жизненной силе, которая изливается на
нас в празднике праздников и торжестве
из торжеств – Пасхе.
Всем вам, дорогие владыки, отцы,
братья и сестры, служители и труженики
Санкт-Петербургской митрополии, ревностные клирики, боголюбивые иноки и
инокини, благочестивые миряне, желаю
всепобеждающей радости о Воскресшем Господе. Пусть Христова Победа
над смертью дает нам силы приносить
добрые плоды на ниве церковного строительства и нашего милосердного служения ближним.

Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
С любовью о Господе,

Варсонофий,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
Управляющий делами Московской Патриархии

Пасхальная вечерня в Исаакиевском соборе
21 апреля 2014 года в Исаакиевском соборе была
совершена традиционная пасхальная вечерня, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий.
С праздником Воскресения Христова Его Высокопреосвященство поздравили архиепископ Петергофский Амвросий, епископы Кронштадтский Назарий,
Царскосельский Маркелл, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, а также многочисленное духовенство епархии.
От лица архиереев владыку приветствовал архи
епископ Амвросий. Он напомнил о двух важных
событиях для города на Неве, одно из которых уже
произошло, а другое грядет: после 95-летнего перерыва 21 апреля в храме Двенадцати апостолов возвращенного здания духовной академии совершено
первое богослужение, а на месте, где некогда был греческий храм святого Димитрия Солунского (святыню
взорвали под строительство БКЗ «Октябрьский»),
состоится концерт хора Сретенского монастыря.
«Эти события не будут иметь никакой цены, если
мы не будем думать о том, ради чего и ради кого они
совершаются. А совершаются они для нас, людей, для
нашего спасения», – сказал архиепископ Амвросий.
«Желаем Вам помощи Божией в трудах. Обещаем
поддерживать и молитвенно, и деятельно. Желаем,
чтобы вверенное Вам духовенство совершало свое
служение в полном послушании, с любовью к Богу,
Церкви и народу Божиему», – такими словами заключил свое обращение владыка Амвросий.
От имени духовенства настоятель НиколоБогоявленского собора протоиерей Богдан Сойко
пожелал владыке доброго здоровья, сил, крепости, нескончаемой радости и света от воскресшего
Христа Спасителя. «Вы сказали в Вашем блажен-

ном слове: «Сегодня я принимаю крест – СанктПетербургскую епархию». Действительно, служение на каждом месте является крестом. Посмотрите,
дорогой владыка, сколько стоит Симонов Киринейских, которых Господь послал Вам помочь в несении креста», – отметил отец Богдан.
Его Высокопреосвященство поблагодарил за
теплые слова и поздравил духовенство и мирян с
праздником Пасхи. «С особым чувством переживаю
я эти дни, находясь в Санкт-Петербурге на новом служении. Для меня каждая служба – это новое открытие. Сегодня я увидел духовенство, которое собралось в этом замечательном соборе, чтобы поздравить
друг друга и нас всех с праздником Светлого Христова Воскресения. Мы помним, как начиналось
служение Господа после Крещения, когда Он сказал:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное».
Завершая Свое служение, Господь велел ученикам
идти на проповедь, и когда с ними встретился, сказал, что воцарился в Царствии Небесном. До этого
Он был Царем как Сын Божий, теперь имеет власть
и на Небе, и на земле: «Как меня посылал Отец, так
и я посылаю вас. Идите и научите все народы». До
этого апостолы учили только свой народ – еврейский. Господь учил их приходить в дома иудеев и
рассказывать о Мессии. Теперь надо было крестить
все народы во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Учить всему, что было заповедано. Будут трудности,
будут скорби, но Он сказал: «Я с вами до скончания
века». До скончания века апостолы не дожили, эти
слова относятся к нам с вами», – отметил митрополит Варсонофий.
«Нас сегодня Господь послал в этот мир, чтобы
мы также крестили, учили, приводили в Царствие
Небесное. Я думаю, что такой силой, которая есть в

Санкт-Петербурге, с таким духовенством мы должны
справиться. Мы должны всех приходящих к нам
учить веровать в воскресшего Спасителя. Сейчас
есть возможность: открываются воскресные школы
на приходах, ведется миссионерская работа и работа
с молодежью. Церковь призывает нас активизировать
приходскую жизнь. Вот тут стоят настоятели приходов, я призываю вас включаться в миссионерскую
работу. Много у нас жатвы, надо трудиться не покладая рук. Я думаю, что мы вместе много сделаем, и
Санкт-Петербург будет православным городом, и
люди будут православными не только по крещению,
но и по жизни. Каждый здесь несет свое служение,
проповедует своей жизнью, трудами о воскресшем
Господе», – подчеркнул правящий архиерей.
Митрополит Варсонофий огласил грамоту Святейшего Патриарха Кирилла: во внимание к помощи
Русской Православной Церкви вице-губернатор
Санкт-Петербурга Василий Кичеджи награжден орденом святого благоверного князя Даниила
Московского II степени.
Василий Кичеджи поблагодарил за высокую
награду и от имени губернатора поздравил всех
с великим праздником. Он отметил, что в СанктПетербурге «не все читают Евангелие, и задача правительства – сделать Божии заповеди абсолютным
нравственным критерием». Вице-губернатор также
отметил, что трудно переоценить тот вклад, который Русская Православная Церковь вносит в сферу
духовного просвещения и православного образования, сохранение нравственных ценностей и сбережение исторической памяти российского народа.
По материалам ИА «Вода Живая»
(фотогалерея:
https://www.flickr.com/photos/kazansky-sobor/13991565873/in/set-72157644211135811)
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Первосвятительский визит

в Санкт-Петербургскую митрополию и Гатчинскую епархию
Первосвятительский визит приурочен к знаменательным датам – 65-летию преставления преподобного Серафима Вырицкого,
100-летию основания Покровского собора в
Гатчине и 100-летию освящения Казанского
храма в поселке Вырица.
Вечером 1 апреля 2014 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург.
2 апреля Его Святейшество посетил СвятоТроицкую Александро-Невскую лавру – монастырь, где преподобный Серафим Вырицкий
принял монашеский постриг. В стенах Троицкого собора Святейший Патриарх поздравил с
избранием на Петербургскую кафедру Управляющего делами Московской Патриархии митрополита Варсонофия. На Никольском монастырском кладбище Предстоятель отслужил литию
на могиле своего духовного наставника – приснопамятного митрополита Никодима (Ротова;
+1978), а затем в сопровождении митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, епископа Царскосельского Маркелла и
епископа Солнечногорского Сергия поклонился
могиле своих благочестивых родителей за алтарем Никольского храма на Большеохтинском
Георгиевском кладбище. Вечером 2 апреля Святейший владыка совершил утреню с чтением
Великого канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной Марии Египетской
(«Мариино стояние») в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на Карповке в Петербурге. По окончании богослужения Святейший
Патриарх возвел в сан игумении обители на Карповке монахиню Людмилу (Волошину; решение
Священного Синода от 25 – 26 декабря 2013 г.)
3 апреля в Гатчинской епархии СанктПетербургской митрополии Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества по случаю
65-летия преставления преподобного Серафима
Вырицкого, 100-летия основания Покровского
собора в Гатчине и 100-летия со дня освящения
Казанского храма в Вырице.
В Покровском соборе Гатчины Святейший
Патриарх Кирилл совершил литургию Преждеосвященных Даров. Богослужение посетили
губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, руководство Гатчинского и других
районов 47-го региона. Верующие, пришедшие
к храму, могли наблюдать за трансляцией бого
служения на больших мониторах, установленных на площади перед Покровским собором.
Предстоятель Русской Церкви обратился к
верующим с Первосвятительским словом. В
дар собору Святейший Патриарх Кирилл передал ковчег с частицей Покрова Пресвятой Богородицы и икону святого великомученика Георгия Победоносца. В благодарность за труды
на благо Церкви Святейший Владыка вручил
губернатору 47-го региона Александру Дрозденко памятную медаль.
Кроме того, Патриарх Кириллл посетил Павловский кафедральный собор в Гатчине, где
поклонился мощам преподобномученицы Марии
Гатчинской. Патриарх обратился к собравшимся
в храме с кратким словом. В частности, он отметил, что в течение долгих лет Гатчинский собор
«выглядел как некая твердыня, как крепость, как
нечто особенное, что поражало воображение
людей. Все кругом было разрушено и осквернено, а здесь, у частицы десницы святого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, совершались торжественные службы. Храм наполнялся
народом и был действительно центром духовной
жизни не только Гатчины и Гатчинского района, но и всей Ленинградской области». «Пусть

Господь хранит город Гатчину, Ленинградскую
область, град святого Петра от всякого зла, укрепляя каждого из нас на путях нашей жизни, чтобы
жизнь эта была направлена к свету и Божией
правде», – сказал Святейший Патриарх. В дар
Павловскому собору Предстоятель передал список Казанской иконы Божией Матери.
Затем Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил здание, переданное
решением совета депутатов муниципального
образования «Город Гатчина» Гатчинской епархии для размещения епархиального управления.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко вручил Святейшему Патриарху и
епископу Митрофану документы о передаче
Гатчинской епархии здания, а также символические ключи от здания. Также глава региона преподнес Патриарху Кириллу картину с изображением Покровского собора Гатчины. «Очень
тронут, что так быстро все организовано и что
Гатчинская епархия сейчас имеет все, что необходимо, – и кафедральный собор, и прекрасный
Покровский собор в Гатчине, и епархиальное
управление», – сказал Патриарх Кирилл.
В присутствии губернатора Александра Дрозденко и почетных гостей Святейший Патриарх
Московский и всея Руси освятил в Гатчине закладной камень храма в память 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
По окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к собравшимся:
«Сегодня чудесное событие – закладка храма в
честь святого преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, великого угодника
Божия, великого исторического деятеля, благодаря духовным усилиям которого состоялось
собирание Руси вокруг Москвы. Именно благодаря преподобному Сергию удалось примирить разрозненные междоусобицей княжества
и сформировать силу, способную надломить
врага, что и произошло на Куликовом поле.
В этом году мы празднуем 700 лет со дня его
рождения. Сегодняшнее событие – это часть
общенародных празднований, посвященных
памяти святого преподобного и богоносного
отца нашего Сергия. Радуюсь, что это событие
произошло именно здесь, на Гатчинской земле.
Всех вас сердечно с этим поздравляю».
Также Патриарх Кирилл совершил молебен в
Казанском храме поселка Вырица.
«Сегодня в Вырицу и Гатчину приехали не
только жители этих населенных пунктов, но и
верующие со всей Ленинградской области. Приехали, чтобы побывать на службах, которые вел
Патриарх, чтобы услышать те духовные слова,
которые звучали из уст Патриарха. И очень
отрадно, что у нас так много людей, которые
поддерживают основы Православия. Это очень
важно», – сказал Александр Дрозденко.
Глава региона отметил, что это первый визит
Патриарха после образования трех епархий –
Тихвинской, Гатчинской и Выборгской. По его
словам, сегодня смело можно сказать, что эти
епархии прошли становление. В регионе реализуются большие совместные планы и по патриотическому воспитанию молодежи, и по празднованию святых дат Ленинградской области, таких
как 70 лет полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады и в этом же году полное
освобождение Ленобласти от фашистов.
«У нас большие совместные планы работы.
Очень много взяла на себя Русская Православная Церковь по воспитанию молодежи именно
как патриотов нашего Отечества, за что Вам
огромное спасибо», – сказал губернатор.
www.lenobl.ru/news19386.htm
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
20 апреля 2014 года, в день праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную великую вечерню в
кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит
Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, досточтимые владыки! Дорогие отцы,
матушки игумении, братья и сестры! Дорогая православная молодежь города Москвы, почти тысяча
представителей которой сегодня находится в храме
Христа Спасителя! Дорогие братья и сестры!
Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше
Высокопреосвященство, и нашу православную
московскую молодежь за поздравление с праздником Пасхи, обращенное ко мне в этот светозарный день, когда мы празднуем Христово Воскресение, когда мы празднуем победу Христа над злом,
победу добра над злом, победу правды над неправдой. Конечно, каждый человек, живущий в сложных
условиях нашего времени, понимает, что не всегда
эту победу Христа можно видеть, особенно когда
ложь смешивается с правдой, когда, показывая на
черное, его называют белым, когда, выдвигая заведомо ложные идеи, говорят, что эти идеи не только
правильные, но и спасительные и что только так, а
не иначе, должно развиваться человеческое общество. И когда эти страшные, лживые мысли, слова,
идеи умножаются силой средств массовой информации не в каком-то отдельно взятом месте, а в
масштабах планеты, многие теряют веру в то, что
правда способна победить. Многие, слыша свидетельство Церкви о том, что Христос победил зло и
правда Божия победила диавольскую ложь, не могут
увидеть реального подтверждения этим словам в
жизни, которую мы сегодня наблюдаем.
Для того чтобы понять, что греховные, опасные
для самого существования человеческой цивилизации идеи не являются некоей новацией, что они
были всегда, достаточно вспомнить то, что произошло с Самим Господом и Спасителем. Люди, которые
постоянно читают Слово Божие, иногда настолько
привыкают к Евангельским текстам, что пропускают
мимо своего сознания чрезвычайно важные свидетельства. Я хотел бы остановиться на некоторых из
них – относительно лжи, претендующей на правду.
Всё, что говорили против Христа Спасителя, было
ложью. Ведь удивительно: те, кто эту ложь продуцировал, прекрасно это знали. Они обвиняли Его в
том, что Он называет себя царем иудейским, зная,
что никаким царем Он себя не называл. Пытаясь
заручиться политической поддержкой римских оккупантов, они обвиняли Его в том, что Он претендует
на власть кесаря. «Какая бессмыслица», – сказали
бы трезвомыслящие люди, зная, чему учил Спаситель. Где и когда Он выступал прямо против власти
кесаря? Но ведь эта ложь, в которую не верили и сами
ее творцы, реально подхватывалась массами людей.
Именно эта ложь спровоцировала Пилата на вынесение окончательного смертного приговора.
Мы так страдаем от клеветы! Как болезненно мы
воспринимаем неправду, особенно злобную, которую
о нас порой говорят! А теперь клевета, способная
умножить свое воздействие через те же средства массовой информации, становится оружием и в политической борьбе, и в борьбе конкурентов, и в борьбе с
человеком, который кому-то перешел дорогу или просто не нравится. И, наверное, те, кто страдает от клеветы, когда-то задавали себе вопрос: «А где же Божия
правда?», – забывая, что и Сам Спаситель был жертвой клеветы. На Него клеветали постоянно, извращая
Его слова. «Разрушающий храм (имелся в виду иерусалимский храм, общенациональная святыня) и обещавший в три дня его восстановить! Сойди со креста, и тогда мы в Тебя уверуем» (см. Мф. 27:40). Это
клевета, потому что Господь не говорил, что разру-

шит храм. Он предрекал разрушение храма (см. Мк.
13:1-2), которое и произошло в связи с известными
историческими событиями, когда Тит, сын римского
императора Веспасиана, разрушил храм, но это предвидение было использовано для клеветы. Можно
перечислять примеры того, как Спаситель становился жертвой лжи, клеветы, обмана, доноса, предательства – всего того, что сегодня так ранит сердца
большинства людей.
Где же правда Божия? Где Пасхальная победа над
злом? Но ведь собираясь в храмы Божии в день Святой Пасхи, мы реально провозглашаем эту победу.
Отвечая на великий призыв «Христос воскресе» словами «воистину воскресе», мы исповедуем победу
Христа над самыми темными и самыми страшными
диавольскими силами. Победу, которая реально присутствует в человеческой истории, но в полной мере
явится в веке будущем.
А как же эта победа осуществляется в истории?
Дело в том, что скрыть ложь невозможно: рано или
поздно всякая ложь становится явной. В пределах
своей собственной жизни каждый может убедиться в
том, что всякая ложь становится очевидной. Можно и
не перечислять исторические примеры. Достаточно
сказать, что старшее и среднее поколение людей в
нашей стране жило в то время, когда лживые идеи,
лживая идеология представлялись абсолютной и
конечной правдой. Никто не смел сказать, что это
неправда, – это показала сама жизнь.
Почему так происходит? Почему даже самая
закамуфлированная ложь, умело поданная людям, в
том числе через учебный процесс, через изучение
истории, философии, становится в конце концов
очевидной? Да именно потому, что Христос воскрес. Именно потому, что правда Божия онтологически присуща человеческой природе. Конечно, мы
эту правду можем разрушать своими собственными
идолами, своей собственной жизненной философией. Мы можем идти на поводу разного рода учений, взглядов, моды, стандартов, стереотипов. Но
очень трудно идти против своей собственной совести. Там, в глубине совести, в недрах нашей души, –
так глубоко, что иногда до этого уровня трудно
дойти, – пребывает Божия правда.
Вот почему временная власть лжи во мгновение
перестает быть властью. Не потому, что все люди вдруг
прозрели, не потому, что все они вдруг всё поняли, не
потому, что они отказались от того, чему их учили,
а потому, что явленная Божия правда соответствует
внутренней правде человека, Божией правде, укорененной в нашей природе. И Воскресение Христово,
открывающее врата вечной жизни, свидетельствует о
том, что все, что сотворил Бог, Его замысел о мире и
человеке, не способна разрушить никакая сила. Воскресение Христово утверждает победу Божественного замысла о мире и человеке, и эту победу мы и
называем победой жизни над смертью, потому что
жизнь там, где Бог, – Он источник жизни.
Потому такие духовно насыщенные минуты, как
Пасхальные, особенно переживаются сердцем и умом.
Через Воскресение Господь видимым образом явил
Свою победу над злом и над страшным и неотвратимым следствием зла и греха – смертью. Вот почему
христианская вера, вот почему вера в Воскресение
является непобедимой и непреодолимой. Вот почему
она является самой оптимистической и самой вдохновляющей – потому что нет иной идеи, которая могла бы
так поднять человека к небу, к тем высотам, достичь
которых невозможно без помощи Божией.
Я радуюсь тому, что происходит в нашем народе.
Иногда можно услышать, что современная моло-

дежь развращена, что совершается множество преступлений против нравственности. Это правда,
но нужно видеть и другую сторону нашей жизни.
Вчера, посещая приходы города Москвы в больших новых районах, я имел возможность видеть
лицо столицы – совсем не то, которое мы привыкли
видеть на экранах телевизоров. Я видел тысячи и
тысячи людей – и пожилых, и молодых, и среднего
возраста, и семейные пары с детьми, с двумя, тремя
и даже четырьмя детьми. Я видел светлые лица этих
людей и осознавал, что на этих лицах отображается
их внутреннее состояние. И когда я переносил свой
взор с этих лиц на огромные здания современного
мегаполиса, на бесконечные потоки автомобилей,
я понимал, что и в условиях цивилизации, в которой Бог благословил нас с вами жить, мы можем и
должны оставаться самими собой, исповедуя свою
веру, которая преображает человека.
Конечно, огромная проблема Москвы – это недостаток храмов. Я хотел бы взять вместе с собой тех
людей, которые заявляют, что храмов много, что
храмы пустуют и вообще не надо деньги на храмы
тратить. Я хотел бы взять их с собой, чтобы они
увидели эти тысячи сияющих лиц – людей, которые ни при каких условиях не могут поместиться в
одном храме, приходящемся на 170 тысяч жителей
Москвы, 80 процентов из которых крещены в православной вере. Потому я верю, что храмы в Москве
будут строиться. Не потому, что этого хочет Патриарх, не потому, что этого не хотят некие ангажированные люди, но потому, что этого хочет наш народ.
Верю, что и через строительство новых храмов будет
укрепляться православная вера в наших сердцах.
Я хотел бы сердечно приветствовать молодых
людей, которые сегодня здесь. Рад, что вы откликнулись на мое приглашение и пришли, чтобы в этот
Пасхальный вечер помолиться вместе со своим
Патриархом. Я возлагаю на вас большие надежды.
Вам жить в XXI веке, может быть, даже на его
излете. Вам предстоит сделать то, чего мы сделать не
успеем. И на вас ляжет вся ответственность, которую
вы уже сегодня разделяете с нами, по сохранению
веры и утверждению Божией правды в человеческой
жизни. Я хотел бы еще раз всех вас, мои дорогие,
поздравить с великим и светоносным праздником
и пожелать, чтобы вера, преобразующая человеческую жизнь, никогда не покидала ваши сердца, но
чтобы вы, сталкиваясь с любыми трудными обстоятельствами в современной жизни, были способны,
препобеждая искушения силой веры, устроять свою
жизнь по закону Божиему.
Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос! Аминь.
Патриархия.ru
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Навстречу православному Крыму

8 – 10 апреля 2014 года духовенство СанктПетербургской митрополии и студенты СанктПетербургской православной духовной академии в
составе епархиальной футбольной команды «Митрополия» во главе с председателем спортивного отдела
митрополии епископом Царскосельским Маркеллом
побывали в Крыму с дружеским визитом.
Спортивные мероприятия, дружеское общение
в неформальной обстановке, совместная молитва,
встреча с руководством и учащимися Таврической
духовной семинарии: миссия делегации из Северной
столицы – установить дружественные отношения и
сотрудничество с православной общественностью
Крыма, оказать духовную и моральную поддержку.
В первый день пребывания на крымской земле гости
из Санкт-Петербурга отправились в Севастополь, где
провели игру с футбольной командой православной
молодежной группы «Ника», которую возглавляет
священник Александр Савичев, настоятель храма свт.
Митрофана Воронежского, выпускник регентского
класса СПбПДА. Футболисты «Ники» впервые встречались на поле с другой православной командой, но
это не помешало им одержать уверенную победу со
счетом 6:3. После игры за ужином в церковном доме
в дружественной домашней атмосфере стороны обменялись приветствиями, поделились впечатлениями,
договорились о дальнейшем сотрудничестве.
На следующий день епископ Маркелл возглавил
служение Божественной литургии Преждеосвященных Даров в храме Таврической духовной семинарии. Владыке сослужили преподаватели и студенты
семинарии в священном сане, духовенство Симферопольской и Крымской митрополии, духовенство
из числа гостей. За литургией пел семинарский хор.
По окончании богослужения владыка обратился к
прихожанам с архипастырским словом.
После литургии владыка Маркелл и члены делегации из Санкт-Петербурга встретились с ректором
Таврической духовной семинарии митрополитом
Симферопольским и Крымским Лазарем, поблагодарили его за гостеприимство и доброе отношение.
В свою очередь митрополит Лазарь выразил благодарность главе Санкт-Петербургской митрополии
Высокопреосвященнейшему митрополиту Варсонофию за состоявшийся визит духовенства митрополии в Симферополь. Особую благодарность за
предоставленную возможность встречи студентов
двух Духовных школ владыка Лазарь направил
ректору Санкт-Петербургской духовной академии
архиепископу Петергофскому Амвросию, передав
официальное письмо и памятный подарок – икону
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа
Симферопольского и Крымского.
Затем состоялась встреча с учащимися и преподавателями семинарии. Владыка Маркелл приветствовал

собравшихся и обратился к студентам со
словом наставления.
Начальник команды
иерей Георгий Христич
рассказал об истории
создания команды и перспективах ее развития, студент
2-го курса СПбПДА Алексей Луковкин провел презентацию учебной деятельности Духовной академии. Затем
были вручены памятные подарки от владыки Маркелла
и владыки Амвросия, а также комплекты спортивной
формы для игроков Таврической семинарии.
Главное спортивное событие дня прошло на арене
спортивного комплекса «Таврия». На матче сборной
ТДС и «Митрополии» присутствовали ректор семинарии митрополит Симферопольский и Крымский
Лазарь, руководитель молодежного отдела Крымской митрополии В.В. Харченко, преподаватели и
студенты семинарии, их родственники и знакомые.
Матч, ставший событием городского масштаба,
освещался корреспондентами местного телеканала
«Крым», местными епархиальными СМИ.

В упорной борьбе железная воля к победе и родные стены помогли футболистам ТДС одержать
победу со счетом 4:3. Несмотря на накал страстей
на поле, игроки обеих команд демонстрировали удивительную вежливость и спортивную дисциплину,
что было отмечено прессой. После матча игроки под
аплодисменты зрителей горячо приветствовали друг
друга. К слову о дальнейших перспективах владыка
Лазарь подчеркнул, что «начало положено, и начало
неплохое, а конца уже не будет».
«Было время, когда разрушались традиции, сейчас самое время восстанавливать утерянное и создавать новое», – заметил иерей Георгий Христич в
беседе с корреспондентом ТК «Крым».
В аэропорту Симферополя на «разборе полетов»
владыка Маркелл отметил, что, несмотря на результат на поле, миссия команды выполнена. Футболисты «Митрополии» приезжали не за победами, а
чтобы показать, что православные люди, несмотря
ни на какие попытки их разделить, остаются вместе
и всегда готовы поддержать и ободрить друг друга.
Непосредственным результатом поездки стало
установление добрых отношений и сотрудничества
с православной молодежью Крыма, а также и между
Духовными школами – Санкт-Петербургской духовной академией и Таврической духовной семинарией.
Мэр Симферополя В.Н. Агеев на встрече с епископом Маркеллом 9 апреля обсуждали
проект установки в городе памятника
преподобному Сергию Радонежскому
по случаю празднования 700-летия со
дня его рождения и участие духовенства из Санкт-Петербурга в праздничных мероприятиях по этому поводу.
Также обсуждалась перспектива
приурочить к этому событию футбольный турнир, в котором примут
участие команды из Крыма и СанктПетербурга.
Дружеская и даже братская атмосфера, которая царила на поле, за столом, во взаимном неформальном общении, искреннее желание со стороны
крымских ребят продолжить дружеские отношения,
взаимное доверие – все эти моменты ясно показали,
что, несмотря ни на какие сторонние резонансные
процессы, среди православных людей существует
непоколебимое единство. И именно его, это духовное наднациональное единство, которое является и
залогом единства нашей Церкви, необходимо всеми
силами поддерживать, развивать и укреплять...
Иерей Георгий Христич
http://kazansky-spb.ru/texts/news/id/41
(фотогалерея:
https://www.flickr.com/photos/kazansky-sobor/13910885534/in/set-72157644089109464/)

страница памяти

Выпуск № 04 (100), 2014 г.

9

Презентация исторического романа «Свет огня»
К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского

25 апреля 2014
года на Светлой
Седмице – празднование иконы
Божией Матери
«Живоносный
И с т оч н и к » .
В православной традиции
Богоматерь
«Живоносный
Источник»
прославляется как Источник жизни,
ибо от Нее произошел Христос – Путь,
Истина и Жизнь.
Именно в этот день в Казанском
кафедральном соборе состоялась презентация нового издательского про-

екта, посвященного 700-летию преподобного Сергия Радонежского, а ведь
именно книга во все времена является
«живоносным» источником знаний,
так необходимых человеку.
Исторический роман «Свет огня»
написан драматургом, режиссером,
писателем, членом Союза кинематографистов, лауреатом российских и
международных фестивалей Вячеславом Викторовичем Хотулевым.
За фильмы «Дорога длиной в двести лет» о миссионерской деятельности валаамских монахов на Аляске
и «В начале было Слово» об истоках
христианства и о том, как на Руси возникло православие, В. В. Хотулев был

награжден православным орденом
Преподобного Сергия Радонежского.
Фильм о Сергии Радонежском под
названием «Свет огня», выполненный
по заказу канала «Культура», автор
для просветительских целей передал
Казанскому собору.
В свою очередь, настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов приветствовал
автора, поблагодарил его за труды и обращение к этой теме и подарил ему образ
Казанской иконы Божией Матери.
Презентация этой книги в Казанском соборе не случайна. Именно
отец Павел, будучи настоятелем
Князь-Владимирского собора, совершил таинство крещения всех членов
семьи Хотулевых: Вячеслава, супруги
Людмилы, сына Виктора. С тех пор
москвичи – частые гости в нашем
городе и каждый приезд начинают с
посещения Казанского собора, и год
назад Вячеслав принес отцу Павлу на
благословение рукопись романа «Свет
огня». Отец Павел, прочитав текст,
написал на нем: «Уважаемый Вяче
слав Викторович! Общее впечатление
хорошее… Дай Бог успехов Вам и
Вашему роману. Прот. П. Красноцветов, 10.03.13 г.»
При выборе издательства первым,
кому отец Павел предложил потрудиться над проектом, стало изда-

тельство «Арт Деко» (главный редактор – Наталья Феофанова), которое
выпускает монографии и буклеты о
Казанском соборе, и это издательство
с радостью взялось за послушание.
Собрать средства на подготовку
издания помогли попечители Екатерина Голоулина и Борис Цейтлин.
Типографские расходы оплатило само
издательство.
И вот книга перед вами: на обложке
на фоне черного креста картина М. В.
Нестерова «Видение отроку Варфоломею» с золотым орнаментом Казанского собора.
Роман «Свет огня» посвящен жизненному и духовному пути одного из
самых почитаемых святых на русской
земле – преподобного Сергия Радонежского. Повествование содержит
историю Московского княжества и
соседних земель на протяжении почти
всего XIV века, то есть самых тяжких годов ордынского ига. В романе
более 60 исторических персонажей –
от Ивана Калиты до Дмитрия Донского. На страницах романа св. Сергий Радонежский «заговорил». Он
размышляет, спорит, сомневается, то
есть ведет себя как обычный человек.
Пройдя через великие искушения, он
приблизился к Богу!
Наталья Петровна Феофанова,
руководитель отдела духовного просвещения

Памяти фельдмаршала князя Михаила Илларионовича Кутузова
Фельдмаршал князь М. И. КутузовСмоленский скончался 16 апреля
(ст. стиля) 1813 года в прусском
городе Бунцлау (ныне – Болеславец,
Польша). Торжественно захоронен
в северном приделе Казанского
собора 13 июня 1813 года.
Казанский собор прочно связан со
славой русского оружия. Две тяжелейшие войны, которые стали называться «Отечественными», прошли
сквозь историю собора.
Здесь
главнокомандующий
русской армией фельдмаршал
М. И. Кутузов припадал к Заступнице – Казанской иконе Божией
Матери, уходя на войну; здесь
огласили манифест Александра I
об изгнании Наполеона из России. Сюда поступили главные
трофеи войны: знамена и штандарты, символические ключи от

взятых крепостей и городов. Так
В годы Великой ОтечественКазанский собор стал пантеоном ной войны могила М. И. Кутузова
славы русских войск в первой и памятники героям на площади
Отечественной войне.
перед собором поддерживали чув-

ство патриотизма у блокадников и
воинов – защитников Отечества.
Молодое поколение, школьники,
члены комиссии по патриотическому
воспитанию Молодежной коллегии
при губернаторе Санкт-Петербурга
и рота Почетного караула пришли
в день памяти М. И. Кутузова в
Казанский собор и участвовали в
панихиде по князю Михаилу.
Как сказал протоиерей Александр
Пашков: «Духовность и патриотизм,
а также память о героях Отечества –
это и есть составляющие национальной идеи, которую мы пытаемся
отыскать. Церковь помнит об этом
и передает это знание всем верующим. Для Казанского кафедрального
собора это исторический и особый
день. Наша святая обязанность –
помнить имя М. Кутузова и молитвенно чтить его светлую память!»

Встреча с кавалерами ордена Александра Невского
в Казанском кафедральном соборе

28 марта 2014 года в Казанском кафедральном соборе состоялся торжественный молебен в честь 24-й годовщины Клуба кавалеров ордена святого
благоверного князя Александра Невского. В Казанском соборе молебны
совершаются ежегодно с 2002 года по просьбе кавалеров ордена Александра Невского. В этом году на молебне присутствовали 16 кавалеров ордена
и более 60 почётных членов клуба, а также представители школ, в которых
кавалеры проводят воспитательную патриотическую работу. После молебна
для них в Казанском соборе устраивается приём.
Клуб был организован 12 сентября 1990 года, и благословил его создание Святейший Патриарх Алексий II в Троицком соборе АлександроНевской лавры. На момент организации клуба в нем было 130 кавалеров,
сейчас из них осталось в живых 16 человек в возрасте 90–98 лет.
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Пасха долгожданная пришла!

Праздник для детей в воскресной школе Казанского кафедрального собора
27 апреля 2014 года радостным
пасхальным пением под сводами
собора начался праздник в детской
воскресной школе. После Божественной литургии в этот день
наши дети исполнили духовный
концерт для родителей и прихожан
собора. Церковные песнопения,
тропарь и задостойник Пасхи, стихиры, ирмосы канона, пасхальный
гимн «Вострубите небесные лики»
чередовались чтением детьми стихов о празднике Святой Пасхи.
Торжественное
прославление
Пасхи продолжилось в конференцзале крипты собора, где детям и
их родителям показали спектакльсказку. Дети пели песни, танцевали
и по старинному обычаю катали с
горки крашеные пасхальные яйца.
А подарком для всех собравшихся
стало чудесное пение выпускницы
нашей воскресной школы Ксении
Сагань.
Дружная совместная подготовка к празднику взрослых и
детей вылилась в этот замечательный праздник, где не только учащиеся, но и их родители играли
в спектакле, готовили костюмы,
декорации, праздничное чаепитие
и подарки для детей.

Но не только в стенах собора
мы воспеваем Воскресение Христово! 21 апреля наши дети выступили на благотворительном концерте для многодетных детей в
библиотеке им. А. С. Пушкина
Адмиралтейского района СПб. А
11 мая нас уже ждут бабушки и
дедушки, находящиеся в больнице
№ 8, в отделении сестринского
ухода. Туда мы приходим два раза
в год – на Пасху и Рождество Христово. Этого концерта ждут и дети.
Отрадно видеть потребность детских сердец творить добро, нести
тепло, радость и свет больным и
обездоленным людям.
Дети, родители и преподаватели воскресной школы благодарят настоятеля Казанского собора
протоиерея Павла Красноцветова,
духовника воскресной школы
иерея Алексия Дорофеева, а
также председателя приходского
совета собора протодиакона Василия Маркова за заботу, духовное
окормление и материальное обеспечение детского праздника.
М. В. Красноцветова,
преподаватель детской воскресной школы,
регент детского хора

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Патриаршей наградой!

В соответствии с указом Патриарха Кирилла, во внимание к трудам во благо Святой Церкви к празднику Пасхи митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий удостоил клириков Казанского
собора протоиерея Александра Пашкова (на фото – слева) и протоиерея
Сергия Кудряшова права ношения креста с украшениями.

Поздравляем с юбилеем!
КРУПЦОВУ Татьяну Ивановну, помощника председателя приходского
совета Казанского кафедрального собора.

Поздравляем с днем Ангела!
Красноцветову Анну Васильевну, Дубову Аллу Григорьевну, Крылову Ларису Анатольевну, Алиеву Ларису Моисеевну (8 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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