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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

в Казанском кафедральном соборе в праздник Вознесения Господня

29 мая 2014 года, в праздник Вознесения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и Святейший Патриарх Болгарский
Неофит совершили Божественную
литургию в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.
Перед началом богослужения у
врат Казанского собора архиереи и
духовенство встретили прибывших
вместе Предстоятелей Русской и
Болгарской Православных Церквей,
которые проследовали в собор и на
кафедре были одновременно облачены в богослужебные одежды.
За Божественной литургией
Святейшему Патриарху Кириллу
и Святейшему Патриарху Неофиту
сослужили: митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий; архиепископ
Петергофский Амвросий, ректор
Санкт-Петербургских
духовных

школ; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель
Синодального отдела по делам
молодежи; епископ Царскосельский Маркелл; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата
Московской Патриархии; епископ
Кронштадтский Назарий, наместник Свято-Троицкой АлександроНевской лавры; епископ Воскресенский Савва, первый заместитель
управляющего делами Московской
Патриархии; епископ Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав;
епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан.
В числе сослужащих также были
члены делегации Болгарской Православной Церкви в священном сане:
председатель Синодальной комиссии по внешним церковным связям
митрополит Видинский Дометиан
(Топузлиев); начальник КультурнопросветительскогоотделаБолгарской
Патриархии митрополит Ловчанский Гавриил (Динев); митрополит
Варненский и Великопреславский
Иоанн (Иванов); генеральный секре-

тарь Синода Болгарской Православной Церкви митрополит Русенский
Наум (Димитров); начальник Синодального богослужебного отдела
архимандрит Дионисий (Мишев);
и сопровождающие их лица: представитель Патриарха Болгарского
при Патриархе Московском и
всея Руси архимандрит Феоктист
(Димитров); Патриарший диакон Иоанн Петков; архимандрит
Филипп (Васильцев), настоятель
подворья Русской Православной
Церкви в Софии (Болгария).
Архиереям сослужили настоятель Казанского кафедрального
собора протоиерей Павел Красноцветов, секретарь СПб епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, духовенство
Санкт-Петербургской митрополии.
На богослужении присутствовали: вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи; начальник городского отдела по связям с
религиозными объединениями Владимир Иванов; генеральный консул Республики Болгария в СанктПетербурге Петя Нестерова и дру-

гие члены делегации Болгарской
Православной Церкви.
За Литургией пел хор Казанского
кафедрального собора (регент –
София Анатольевна Возная). Прямая трансляция богослужения
велась на телеканале «Союз».
На малом входе член делегации
Болгарской Церкви диакон Иоанн
Петков был возведен Святейшим
Патриархом Неофитом в сан протодиакона.
В проповеди по запричастном
стихе клирик Казанского собора
протоиерей Александр Пашков
напомнил о событиях, предшествовавших Вознесению Господню.
В течение сорока дней восставший
из мертвых Господь являлся женаммироносицам, ученикам, утратившим веру «ради страха иудейска».
То, что говорил им Иисус Христос,
ушло на второй план, они беспокоились за свои жизни. Но Господь
явился апостолам во плоти, обратив тем самым внимание на то,
что является не только истинным
Богом, но и истинным человеком.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) поздравил с 85-летием
митрополита на покое Владимира (Котлярова). Исаакиевский собор. 27 мая 2014 г.

Божественная литургия. Казанский собор. 25 мая 2014 г.

Крестные ходы в Пасхальный период. Казанский кафедральный собор
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Патриаршее богослужение в праздник Вознесения Господня. Казанский собор. 29 мая 2014 г.
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ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

в Казанском кафедральном соборе в праздник Вознесения Господня
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Воплощение, Воскресение и Вознесение Господне – это спасительные
события, которые указывают путь от
земли на Небо. Это путь тяжелый:
Господь во всей полноте усвоил человеческую плоть, ею страдал и принял на себя грехи мира, искупив их,
даровав нам свободу и избавление.
Бог, возносясь на горе Елеонской,
дает благословение Своей Церкви.
И произносит: «Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Мф. 28:20).
Вознесение Господа – это не уход
Его от людей, Он возносится Своей
пречистой плотью в тайну Божества Святой Троицы, но явно присутствует через благодать Святаго Духа
в Церкви, прежде всего в Таинстве
Евхаристии. «Мы ожидаем второго
пришествия Господа нашего Иисуса
Христа, наша цель – достичь Царствия Божия. Наша жизнь определяется Самим Богом. Его заповеди о
любви – основа существования человечества. Какова будет наша жизнь,
такова будет и участь. У нас еще есть
время подготовиться к приятию Христа», – сказал отец Александр.
По окончании богослужения Святейших Патриархов приветствовал
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.
«Сегодня у нас торжество православия, потому что, когда служат
Патриархи, они свидетельствуют
о единстве, любви между собою,
о единстве наших Церквей и народов. Господь даровал нашим наро-

дам православную веру. В Болгарии раньше приняли православие,
а наши предки – чуть позже. Но мы
объединены одной верой и вместе шли эти годы, свидетельствуя
о единстве православия. И вот
сегодня, когда два Патриарха стоят
в кафедральном соборе, они еще
раз как бы сеют семя любви, которое будет пожинать уже поколение
будущее, опираясь на эти визиты
Предстоятелей друг к другу. Эти
визиты объединяют наши Церкви
и народы. Поэтому сугубо благодарен вам, Ваше Святейшество,
Патриарх Болгарский, и Ваше Святейшество, Патриарх Кирилл, за
то, что вы всегда вместе разделяете
единство мнений о судьбах Церквей, стараетесь, чтобы корабль церковный всегда плыл в правильном
направлении, укрепляя православие в наших странах. Мы знаем,
какие исторические связи были у
Санкт-Петербурга и Болгарской
Православной Церкви. Есть кафедральный собор в Софии в честь
святого Александра Невского, мы
знаем, какое участие принимал
император Александр II в освобождении Болгарии, знаем, как святой Иоанн Кронштадтский любил
Болгарию и основал монастырь в
честь болгарского святого Иоанна
Рыльского. И много других интересных связей было в прошлом,
но и сейчас идет тесное общение
между нашими Церквами, Патриархами, студентами. Поэтому я

сугубо благодарен вам, Ваши Святейшества, что вы вместе совершили богослужение и благословили наш народ, вдохновили нас на
многие труды. Опираясь на ваши
молитвы, будем и дальше развивать
братские узы между нашими Церквами, епархиями и народами», –
сказал правящий архиерей СанктПетербургской митрополии.
На память о посещении СанктПетербурга он преподнес Предстоятелям Русской и Болгарской Церквей патриаршие мантии.
К
Святейшему
Патриарху
Кириллу и участникам богослужения обратился Предстоятель
Болгарской Церкви Святейший
Патриарх Неофит со словом приветствия.
«Ваше Святейшество, Ваши
Высокопреосвященства и Преосвященства, почитаемые представители гражданской общественности, всечестные отцы,
братья и сестры!
Каждый год в день Вознесения
Христова Церковь молитвенно
призывает всех верных воздвигнуть свои сердца горе, к высотам
Божиего Царства – туда, куда наш
Искупитель и Спаситель Богочеловек Иисус Христос поднял падшее
когда-то человеческое естество.
Он удивил этим не только своих
учеников и свидетелей Своего тридневного Воскресения, но и ангелов, которые удивлялись, как возможно тому, что было закрыто в

темнице греха и смерти, сесть на
Престоле Отца. После того, как в
течение сорока дней после Своего
славного и всепобедного Воскресения Спаситель открывал умы
ученикам для понимания происходящего «по Писаниям», в день
Своего Вознесения во плоти Он
открыл для них и Небеса – место,
уготованное Предвечным Советом
Троицы для человека, сотворенного по образу и подобию Божию.
С такими мыслями и чувствами в
сердце сопережил я сегодня с вами
радость праздника Христова Вознесения. И с глубокой уверенностью, что все мы – одно во Христе,
братья по вере, по надежде на Воскресшего и Вознесшегося от нас
Господа и Спасителя, сонаследники Царствия Божия», – отметил
Его Святейшество.
«Быстро и неуловимо пролетели дни этого моего мирного
посещения почитаемой Московской Патриархии, дни радости от
общения и взаимного свидетельства единства и вековых братских
связей наших Церквей и народов.
Я уверен, что традиционно хорошие отношения и плодотворное
сотрудничество между нашими
Патриархиями будут и впредь вносить вклад в созидание богозаповеданного единства Церкви Христовой. Залогом этого являются
заветы наших общих предков и
осознание важности общего дела,
(Продолжение.Окончание на 5-й стр.)
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общей ответственности перед Всеподателем Богом за вверенное нам –
ответственности, которая состоит
прежде всего в сохранении чистоты
нашей Православной веры и жизни
по этой вере», – продолжил Святейший Патриарх Неофит.
«Всесердечно благодарю Вас,
Ваше Святейшество, и Ваших
сотрудников за теплый прием,
щедрое гостеприимство и за пережитую духовную радость от братского общения во имя Воскресшего
и Вознесшегося Господа нашего
Иисуса Христа! Молю Бога о Святой Русской Церкви, чтобы сохранил ее от врагов нашего спасения и,
по словам апостола, «представил ее
Себе Церковью славной, у которой
нет пятна или порока, или чего-то
подобного, но да будет свята и
непорочна» (Еф. 5:27). Позвольте
мне, Ваше Святейшество, закончить словами, с которыми я ступил
на Русскую землю в первый день
этого моего мирного посещения:
«Как хорошо и как приятно жить
братьям воедино! ... Потому что
там Господь изрек благоволение и
жизнь вовеки» (Пс. 132:1,3).
Бог мира и любви и общение
во Святом Духе да будут со всеми
нами! Аминь!» – этими словами
благодарности закончил свое обращение высокий гость.
Предстоятель Болгарской Церкви
передал в дар митрополиту Варсонофию икону святого Александра
Невского и комплект облачений.
Затем к участникам богослужения обратился со словом Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
«Ваше Святейшество, Святейший Неофит, Патриарх Болгарский!
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Варсонофий!
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства!
Досточтимая
делегация Болгарской Православной Церкви! Дорогие отцы, братья
и сестры!
Я всех вас сердечно поздравляю
с великим праздником Вознесения
Господня и радуюсь, что в этот
день Господь судил мне совершить
Божественную литургию вместе с
моим возлюбленным братом Святейшим Патриархом Неофитом в

Казанском соборе моего родного
города Санкт-Петербурга.
С особым чувством всегда совершаю службы в этом городе, молюсь
с петербургской паствой. Невольно
мысли простираются и в прошлое,
и в настоящее, и в будущее, и верю,
что по милости Божией Господь
приклонит Свое благоволение ко
всем нам, к Церкви нашей, к народу
нашему и к этому первопрестольному северному граду.
Ваше Святейшество, мы находимся на амвоне храма, который
был в свое время не просто закрыт
теми, кто в Бога не верил и кто с
Богом боролся. Именно в этом
храме был создан музей, целью
которого был отрыв людей от Бога
и от веры, – известный на весь
мир музей религии и атеизма. Еще
ребенком я посещал этот музей.
Мне тяжело было взирать на экспозиции, я почти закрывал глаза,
а когда я смотрел на этот дивный
потолок, на эти колонны, я мысленно представлял себе иконостас,
и всегда в сердце и в уме была твердая уверенность в том, что приклонит Господь Свою милость и там,
где поруганы святыни, они снова
воссияют своей духовной силой.
Так произошло и с этим историческим собором, построенным в
преддверии Отечественной войны
1812 года и ставшим памятником
нашей победы над врагом.
Вы знаете, Ваше Святейшество,
что из города Санкт-Петербурга
от блаженнопочившего государя
императора Александра II исходили
те мощные волевые импульсы,
которые подняли весь наш народ на
защиту братьев-болгар, почти 500
лет страдавших под иноземным
игом. Именно из этого города и
началась освободительная борьба,
принесшая свободу Болгарии, а
затем и всем другим странам Балканского полуострова и Восточной Европы, которые страдали от
османского ига.
Я знаю Ваше особое отношение
к памяти царя-освободителя Александра II. Знаю также, что память
об этом государе бережно хранится в Болгарии, несмотря на все
политические перемены, которые
произошли в результате распада
Советского Союза, в результате

изменения сил на Европейском
континенте; и мы верим, что этот
замечательный пример духовной
и воинской дружбы болгар и русских, который связан с освобождением болгарского народа, будет и в
наше непростое время содействовать сохранению взаимной любви
между народами, взаимному духовному общению и братской любви
между нашими Церквами.
Добро никогда не исчезает, как и
зло никогда не исчезает, и, наверное,
кончина мира наступит тогда, когда
все накопившееся за историю рода
человеческого зло превысит совершаемое добро. Именно из этого
понимания и исходит Церковь,
утверждая Божественную истину
и утверждая добро, даже вопреки
многим грозным внешним обстоятельствам. И Вселенская Православная Церковь, представленная
пятнадцатью Поместными Православными Церквами, сохраняя свое
единство, призвана сегодня стоять
на страже того, что прямо связано
с волей Божией, а с волей Божией
связано нравственное устроение
человеческого общества. Именно
поэтому Господь дал нам Свои
заповеди, чтобы, живя по ним, мы в
соответствии с Его волей устрояли
жизнь личную, семейную и общественную.
Мы живем в то самое время,
когда силой государственной власти и силой законов пытаются поколебать эту истину. Мы знаем, что
непросто воспитывать свой народ
вопреки этому мощному информационному воздействию на людей.
Но я с благодарением Богу свидетельствую, что на Руси и в державе
Российской сегодня все больше
и больше людей понимают, что
не может быть счастливого будущего ни для страны, ни для народа,
если народ разрывает свою связь с
Божией волей и Божиим законом.
Мы знаем, как непросто сегодня
свидетельствовать об этом в Европе.
Но мы верим, что Православная
Церковь в лице тех Поместных
Церквей, которые находятся внутри
объединенной Европы, не сложит
своего духовного оружия, но будет
продолжать свидетельствовать об
истине Божией. И это свидетельство, несомненно, будет находить
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самый добрый отклик и великую
признательность в сердцах абсолютного большинства европейцев, потому что закон Божий, по
которому Церковь призывает жить
людей, отображен в нравственной природе человека, и насилие
над этой нравственной природой
никогда не оставляет людей безразличными. И мы верим, что
Господь приклонит милость Свою
и отодвинет те страшные времена,
когда сумма зла превысит сумму
добра. Мы об этом молимся, мы
ради этого трудимся, идя нередко
против мощного течения. У наших
Церквей есть опыт – мы жили в
обществах, которые провозгласили
себя атеистическими, мы жили в
условиях, когда религия не поощрялась государственной властью,
а бывали и времена прямого гонения. У нас выработался иммунитет и выработалась способность
действовать в соответствии со
словом Божиим и своей совестью.
И я верю и надеюсь, что как наш
совместный исторический опыт,
так и наша общая причастность к
единой Церкви будут помогать и
вам, и нам, и всему Православию
совершать дела, достойные нашего
призвания. И верим, что Господь
будет с нами.
Я благодарю Вас, Ваше Святейшество, за Ваш визит в Россию, в
Москву и в Петербург. Считаю его
очень важным в плане укрепления
традиционно братских отношений
между нашими Церквами и между
нашими народами.
Позвольте поблагодарить и Вас,
Ваше Высокопреосвященство, за
Ваши добрые слова, за дары, которые Вы преподнесли нам, и за то
гостеприимство, которым Вы окружаете сегодня Святейшего Патриарха Неофита и его делегацию. Всех
вас еще раз сердечно приветствую с
праздником. Спаси Господи!»
В завершение Патриарх Неофит передал в дар митрополиту
Варсонофию епитрахиль, поручи,
омофор, комплект свечей и икону
святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Санкт-Петербурга.
Патриархия.ru

Фотогалерея: https://www.flickr.com/photos/
kazansky-sobor/14324005295/in/set-72157644552860418
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ТЕЗОИМЕНИТСТВО

Святейшего Патриарха Кирилла
24 мая 2014 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, и День славянской письменности и культуры, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и Святейший Патриарх Болгарский Неофит совер-

шили Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в
Москве.
Перед началом богослужения у западных
врат Храма Христа Спасителя архиереи и духовенство встретили Святейшего Патриарха
Кирилла и Святейшего Патриарха Неофита,
прибывших вместе из Патриаршей резиденции
в Чистом переулке.
В богослужении участвовали высокие представители всех Поместных Православных
Церквей, а также государственные мужи. Был
совершён благодарственный молебен с молитвами о тезоименитом Святейшем Патриархе
Кирилле. Благодарственную молитву прочитал митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий.
По окончании богослужения Святейший
Патриарх Кирилл обратился к Предстоятелю
Болгарской Церкви и всем собравшимся в
храме со словом. В дар Патриарху Неофиту
Предстоятель Русской Церкви передал образ
преподобного Сергия Радонежского и панагии,
изготовленные к 700-летию преподобного Сергия Радонежского.

С ответным словом выступил Святейший
Патриарх Неофит, который обратил внимание, что
Патриарх Кирилл не случайно получил в монашестве имя святого равноапостольного Кирилла.
«В этот праздничный день, после того как мы
вместе совершили Божественную святую литургию, обращаюсь к
Вам, Ваше Святейшество, возлюбленный о
Господе брат, с просьбой принять от моего
имени и от имени Священного Синода и всей
Церковной Полноты
Болгарской
Православной Церкви – Болгарской Патриархии
наши самые сердечные благопожелания
по случаю дня Вашего
небесного
покровителя,
просветителя
славянского рода св.
Константина-Кирилла
Философа!» – сказал
Патриарх Неофит.
«…Видя ревность
Вашего Святейшества в деле благовестия, присоединяем в этот праздничный день и наши
молитвы ко Всеподателю Богу – да дарует Вам
крепкое здравие, изобилие духовных и телесных сил для ещё более успешного следования путем Вашего нелегкого, но спасительного и ответственного служения на пользу Святой Церкви, для прославления имени Христова
среди людей! Пусть Божия десница укрепляет
Вас во всяком Вашем добром начинании, и
Божие благоволение никогда не отдаляется от
Вас и вверенной Вам от Господа паствы! С днем
именин, Ваше Святейшество!» – заключил Болгарский Патриарх, подарив Патриарху Кириллу
копию Черепишского Евангелия, епитрахиль и
посох приснопамятного Патриарха Болгарского
Максима.
Поздравительный адрес Священного Синода
Русской Православной Церкви огласил митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий
и преподнёс Его Святейшеству копию куколя
Патриарха Тихона и букет цветов.
«Хочу поблагодарить Вас за Вашу духовную поддержку и за то живое соучастие в
тех испытаниях, которые сегодня переживает

наша Украинская земля, – сказал, в частности,
митрополит Онуфрий. – Знаю, что Вы принимаете наши скорби как свои личные скорби. Я
с Вами беседовал в течение этих испытаний,
и Вы переживали, наверное, больше, чем я,
потому что для Вас нет далеких и близких,
чужих и своих. Для Вас все родные, все свои,
вне зависимости от того, где кто несёт своё
церковное послушание. Мы благодарим Вас за
Ваши молитвы, за Вашу духовную поддержку.
И мы верим, что Ваши молитвы, молитвы всей
Церкви помогут нам претерпеть всё, как это
и подобает христианам, не сломаться в этих
скорбях и искушениях, и Господь переменит
нашу скорбь на радость».
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к Патриарху Неофиту
и всем собравшимся в храме со словами благодарности.
В этот же день в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
состоялся торжественный приём по случаю дня
тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриархия.ru
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КОНЦЕРТ,

посвященный Дню славянской письменности и культуры
24 мая 2014 года, после богослужения в Храме
Христа Спасителя в Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил концерт на Красной площади, посвященный Дню
славянской письменности и культуры.
В России в этом году праздничные концерты
одновременно прошли во многих крупных городах как единый всероссийский концерт. Из разных
концов страны осуществлялись прямые включения в телевизионную трансляцию концерта на
Красной площади. Праздничные мероприятия
транслировались по телеканалу «Россия».
Прозвучало сообщение диктора: «Сегодня,
24 мая, мы отмечаем праздник славянской письменности и культуры, и вся наша многомиллионная страна – от Калининграда до Владивостока, от
Мурманска до Владикавказа – вышла на главные
площади городов России, объединившись в один
огромный хор, который исполнит сегодня наши
самые любимые песни!»
Перед началом концерта с основной сцены к
участникам торжеств обратился Предстоятель
Русской Православной Церкви, который отметил,
что одним из важных внешних проявлений скрытой внутренней жизни народа является песенное
слово. Поэтому организаторы празднования Дня
славянской письменности и культуры решили
одним из главных мероприятий торжеств сделать
всероссийский песенный праздник.
В завершение своей речи Святейший Патриарх Кирилл приветствовал выдающегося современного композитора А. Н. Пахмутову. Основу
праздничной концертной программы составили
ее песенные произведения. Святейший Владыка

поздравил Александру Николаевну с юбилеем,
отмечаемым в этом году.
А. Н. Пахмутова, организаторы и участники
концерта в свою очередь поздравили Святейшего
Патриарха Кирилла с днем тезоименитства.
В прямом эфире из Санкт-Петербурга Президент Российской Федерации В. В. Путин, присутствовавший на концерте сводного хора на
Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге,
поздравил россиян с праздником, а Святейшего
Патриарха – с днем тезоименитства:
«Добрый день, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с большим праздником – Днем славянской письменности и культуры.
В этот день мы чтим память выдающихся просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, которые
внесли огромный, неоценимый вклад в развитие
нашего языка, которые создали замечательный
базис, гуманитарную основу, объединяющую все
славянские народы.
Но начавшись как религиозная традиция, этот
праздник приобретает все большее и большее
общенациональное значение, гражданское значение, объединяющее все народы нашей страны.
На наших глазах родилась замечательная традиция хорового пения, звучат песни, которые объединяют всю нашу великую Россию, потому что
в этих песнях история нашего народа, культура
нашего народа, душа нашего народа.
Мы сегодня отмечаем и еще один праздник –
день тезоименитства Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Поздравим Его Святейшество
и пожелаем ему многая лета.
С праздником!»
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Выставка-ярмарка

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»
Выставка-ярмарка «Пасхальный праздник» в
одиннадцатый раз открылась 14 мая в СанктПетербурге. Она посвящена 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского.
В центре Михайловского манежа, где она развернута, находится икона преподобного, доставленная из Троице-Сергиевой пустыни.
Открылась выставка молебном, который
возглавил епископ Царскосельский Маркелл.
В ектении прозвучали слова об участниках проекта: «Ангела-хранителя твоему делу пристави,
Господи».
После благословения и кропления святой
водой владыка произнес напутственное слово,
отметив, что подобные мероприятия – «то, что
заповедал Господь, что мы слышим из евангельских чтений, – собрались ученики, много людей,
и Господь говорит, обращаясь к ним: идите и научите все языки». И сегодня, по словам архиерея,

На фото слева направо: Ирина Крамынина, Светлана Козлова, Аглая Иванова, ключарь Казанского

собора прот. Андрей Герасимов, руководитель отдела духовного просвещения Наталья Феофанова

«мы делимся пасхальной радостью, чего не могли
делать 20–30 лет назад». Тогдашние условия не
позволяли этого делать, а сейчас Господь дает
верующим такую возможность – нести в жизнь
Евангелие, – подчеркнул епископ Маркелл.
Председатель городского отдела по связям с
религиозными объединениями Владимир Иванов
отметил, что проведение православных выставок
стало доброй петербургской традицией. При этом
экспозиция выполняет миссионерскую задачу:
это в первую очередь выставка, а уж потом –
ярмарка.
Выставка действительно выдержана в добрых
духовно-просветительских традициях, отличается
логичной организацией пространства, обилием
интересных и содержательных мероприятий.
На выставке были представлены ряд проектов, посвященных 700-летнему юбилею «игумена
земли Русской»: так, Казанский кафедральный
собор представил в качестве приношения к юбилею исторический роман «Свет огня» писателя
и драматурга Вячеслава Хотулева. Презентация
книги прошла на открытии выставки. По завершении церемонии открытия выставки презентации
проходили на выставочных стендах. На стенде
Казанского собора многочисленные посетители могли получить информацию о расписании
богослужений, работе воскресных школ, велась
работа по рекламе паломнических туров, стендисты отвечали на вопросы по истории храма, продавали книги и сувениры Казанского собора, распространяли газеты.
Отдельная задача любой выставки – это и
установление новых контактов, и формирование
новых идей. Так появилась идея создания видеофильма о Казанском кафедральном соборе и участия в кинофестивале христианских фильмов в
ноябре 2014 года. Настоятель Казанского собора
прот. Павел Красноцветов благословил данное
предложение.
16 мая на выставке прошла презентация проекта епархиального журнала «Вода живая»
«Подари журнал». Казанский собор не остался в
стороне, Попечительский совет собора оплатил
подписку для пяти хосписов.
В целом работа на выставке оказалась полезной
и важной с точки зрения духовного просвещения.
Диплом, полученный Казанским кафедральным
собором, тому подтверждение.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

24 мая 2014 года премьер-министр Монголии
Норовын Алтанхуяг (на фото в центре)
и сопровождающие его лица посетили Казанский собор

30 мая 2014 года в историческом здании Святейшего Правительствующего
Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода РПЦ

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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«Главная и неизменная забота Церкви – спасение людей, не только постоянных прихожан, но и тех, кто ищет свой путь к Богу. Нужно,
чтобы каждый пришедший в храм почувствовал себя в родной среде, ощутил любовь и заботу священнослужителей и мирян».

Юбилейный архиерейский собор Русской Православной Церкви
Послание боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Социальное служение в Казанском соборе
ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

В школе три возрастные группы:
• младшая группа – с 5 до 7 лет,
• средняя группа – с 8 до 11 лет,
• старшая группа – с 12 до 17 лет.
Преподаваемые предметы:
• Закон Божий,
• церковное пение.
Проводятся занятия детского хора и изостудии собора. Один раз в месяц
совершается «детская» Литургия в воскресный день в крипте собора. Регулярно организуются праздники, концерты, паломнические поездки.
Расписание занятий в детской школе:
Воскресенье. 12.15 – чаепитие, духовное чтение. 12.45 – Закон Божий
(по группам). 13.30 – хор, азы церковного пения. 15.00 – репетиции
праздников.
Среда. 16.00 – хор. 15.30 до 18.30 – вокал (инд. занятия).
Суббота. 15.00 до 17.00 – изостудия.
Для записи детей в воскресную школу обращайтесь в дни занятий к преподавателям. Учебный год начинается в первый воскресный день сентября в 12.15.

Место встречи активных православных молодых людей для бесед, дискуссий
и просто общения с единомышленниками и единоверцами.
Занятия проходят в период учебного года по пятницам в 19.00.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Главной целью обучения является приобщение молодежи и взрослых к литургической жизни прихода, усвоение церковных знаний, обретение навыков и
опыта церковной жизни.
Программа обучения включает изучение следующих предметов: катехизис,
Закон Божий, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, история Русской
Православной Церкви, литургика, основное богословие, нравственное богословие, каноническое право.
Программа обучения рассчитана на три учебных года, занятия начинаются
в сентябре и завершаются в мае.
Занятия проводятся по субботам и включают в себя два урока по одному
часу. Начало занятий в 16.00.
Желающие обучаться в воскресной школе могут записаться в дни занятий
у преподавателя.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ПРИХОЖАН
Основной деятельностью службы является помощь нуждающимся и оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах прихожанам собора.
Также сотрудники и волонтеры оказывают содействие дому инвалидов,
проводят экскурсии для детей из школ-интернатов, устраивают чаепития и
беседы со священниками.
Приглашаем всех желающих потрудиться в качестве волонтеров и помощников социальной службы.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
Главные задачи деятельности: сбор и составление исторического архива
Казанского собора; издательские проекты; выставочная деятельность; организация экскурсий с применением мультимедийного оборудования; проведение
мероприятий просветительского характера на благотворительной основе.
Подробнее о проводимых мероприятиях смотрите на информационном
стенде и сайте собора.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ КРЕЩАЕМЫХ
Главной целью огласительных бесед для крещаемых является знакомство с
основой Православной христианской веры, разъяснение содержания церковных Таинств Крещения, Исповеди и Причащения.
Программа рассчитана на тех людей, кто готовится к принятию Таинства Крещения или к участию в Таинстве в качестве крестных родителей. Также приглашаем на беседы всех, уже принявших Таинство Крещения, но не имеющих
опыта личного воцерковления.
Беседы проходят еженедельно по пятницам в 14.00 в крипте собора.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ ВЕНЧАЮЩИХСЯ
Приглашаем всех готовящихся к Таинству Венчания пройти беседу со священником, на которой будущие супруги узнают об основных моментах чинопоследования Таинства, христианском понимании брака и православной семьи.
Для участия в беседах и возможности совершения Таинства Венчания в
Казанском соборе обращайтесь к дежурному священнику.

КРУЖОК «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ»
Приглашаем всех желающих познакомиться с подробным изложением и объяснением текста Священного Писания.
Занятия проводятся в период учебного года в среду и воскресенье в 20.00.

ЗЛАТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Приглашаем всех желающих научиться церковному прикладному рукоделию
для создания облачения и элементов храмовой утвари.
Занятия проходят для взрослых во вторник и четверг с 17.00 до 20.00 в
помещении детской воскресной школы.

ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Приглашаем всех желающих познакомиться с искусством иконописи и пройти
курс обучения.
Занятия проходят в помещении детской воскресной школы:
для взрослых – в среду с 18.00 до 20.00, для детей – в пятницу с 15.30 до 17.00.

БИБЛИОТЕКА
Библиотека располагается в крипте собора.
Часы работы: понедельник – воскресенье, с 12.00 до 16.00.
Выходные дни – вторник, двунадесятые и храмовые праздники.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОР
Желающие принять участие в служении ранних литургий в Казанском соборе
в качестве певчих любительского церковного хора могут обратиться к регенту
хора после ранней воскресной Литургии.
Репетиции хора проводятся в среду и четверг с 19.30 до 21.00 в
крипте собора.

ДЕТСКИЙ ХОР
Детский хор является клиросным хором на «детских» литургиях в приделе
священномученика Ермогена в крипте Казанского кафедрального собора,
проводимых один раз в месяц.
В хор принимаются все дети, независимо от музыкальной подготовки. Обязательно только наличие музыкального слуха.
Все хористы посещают детскую воскресную школу Казанского собора (духовник – иерей Алексий Дорофеев). Занятия хора встроены в расписание занятий
воскресной школы.
Хоровая работа организована таким образом: дети, имеющие навыки пения
по нотам, составляют «ядро» хора, с ними разучиваются 2 и 3-голосные песнопения. Остальные дети разучивают одну партию и отдельно занимаются
музыкальной грамотой и сольфеджио.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Основной день занятий (по
подгруппам и общая спевка) – воскресенье. Индивидуальные занятия
(вокал) – среди недели.
Репертуарный план работы хора включает в себя богослужебные песнопения праздников Пасхи, Рождества Христова, отдельные песнопения
всенощного бдения и великих праздников, а также детские духовные
песни, канты, колядки.
Обучение в хоре расчитано на три года, но многие выпускники продолжают
петь и дальше (постоянно или только на литургиях и праздничных концертах).
Трижды в учебном году проходят духовные концерты: к празднику Казанской
иконы Божией Матери (4 ноября), к Рождеству Христову и к Пасхе Христовой.
Дети также приобщаются к социальному служению (благотворительные концерты в других приходах, библиотеках, детских домах, больницах).
Дети участвуют в паломнических поездках.
Родители принимают участие во всех делах, могут присутствовать на занятиях детского хора, помогать в оформлении спектаклей и выездных концертов, участвовать в паломнических поездках.
Запись в детский хор на новый 2014/2015 учебный год 31 августа
(в 11.30 – молебен к началу учебного года, после молебна – прослушивание музыкальных и вокальных данных детей) у преподавателя
детской воскресной школы и регента детского хора Красноцветовой
Марии Владимировны.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

О дне памяти св. равноап.

Кирилла и Мефодия
24 мая – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и празднование Дня славянской письменности
и культуры. Это символично. Нужно
вспомнить о двойственности нашей
культуры, языка и народа, имеющего
духовную славянскую основу. Принадлежность к слову, Бог-Слово, исходящего от Бога-Отца и исполненного
Духом Святым, объединяющего в себе
все народы мира и языки. Славяне являются воспреемниками и хранителями
этого Слова. По воле Божией жертвуя
собой ради собирания воедино всех
народов мира в слове Божием, во Христе. Не простая словесная проповедь,
а исполнение Слова. Важно слышать
исходящую из нашего сердца полноту
любви и преданности Слову – Богу.
Это служение в Слове является умным,
духовным и практическим деланием на
благо всех народов мира во славу Божию
и во имя Божие. Это и есть слово.
Письменность основана на слове
любви, истины, милости и деятельного добра. Рукопись – это тоже священнодействие: «что написано пером,
того не вырубишь топором». Письменность – это переход из временного
в вечное, но исполнение своего долга
для всех потомков своих и для всего
человечества. В письменности хранится память всех поколений и народов мира. Каждый человек прекрасно
знает, что написанное, исполненное
Духа Святого, будет воспринято другими даже через сотни тысяч лет.
В этот памятный день важно понимать, что русский язык еще имеет возможность и силы, в отличие от многих
языков и народов современного мира,
исполнять предназначенное служение. Не предаваться полностью этой
компьютерной цивилизации, которая
подменяет письмо цифровыми технологиями, ведь запечатленное год тому
назад может утонуть в бескрайней
пучине интернета, а древние рукописи, взывающие из глубины веков от
наших предков, не горят. Они были и
продолжают быть.
В этот день нужно вспомнить не
только о нашем виртуальном общении, но и о настоящем письме, каллиграфии, уважении к своему родному
языку и о культурном делании во
славу Божию. Компьютер нам служит,
облегчая нашу жизнь, но он является
той силой, которая может оторвать
русский язык от славянских корней,
настолько он может опростить и опримитивить до смерти русский язык. Во
избежание такого исхода нужно в этот
день укрепить духовное единство, прийти не в виртуальный храм, а в храм
Божий, общаться не в иллюзорном
мире, а наяву с братьями и сестрами
о Господе, проявляя свою любовь к
людям. Иллюзорные компьютерные
сети разъединяют людей и делают их
своими пленниками.
Председатель Общества
православных педагогов СПб епархии,
кандидат педагогических наук

Василий Семенцов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

прот. Николай Преображенский (22 мая)

прот. Александр Пашков (29 мая)

МИТРОФОРНЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Родился 15 мая 1944 г. в Риге в семье
диакона. Малолетний узник фашистских лагерей. Дед – прот. Георгий Преображенский – настоятель Петропавловского храма в Вырице, скончался в 1933
г. в ссылке. Отец – митрофорный прот.
Иоанн, клирик Свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры, скончался в
1991 году. Окончил Валдайскую среднюю
школу в 1961 году. Выпускник Ленинградского Политехнического института им.
М. И. Калинина (физико-механический
факультет, физика изотопов), – 1968 год.
До лета 1977 года работал в Институте

ядерной физики им. Б. П. Константинова АН СССР в Гатчине (младший научный сотрудник). В 1979 г. сдал экстерном
экзамены за курс духовной семинарии. В
1983 г. окончил Ленинградскую духовную академию, кандидат богословия.
Рукоположен в сан диакона 11 июля 1982
года, а на следующий день – в сан пресвитера. В 1982–1983 гг. служил в СпасоПреображенском соборе г. Выборга.
В 1991–1999 гг. – штатный священник
Свято-Троицкого собора АлександроНевской лавры; с апреля по декабрь
1991 года служил и в Казанском соборе,

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ПАШКОВ
Родился в семье священника в Курской губернии 28 мая 1971 г. Выпускник Курской семинарии – 1996 г., Международного универси-

ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ ХРИСТИЧ

Родился 12.08.1982 в г. Ленинграде. Выпускник СПб духовной семинарии – 2005 г., СПб
духовной академии – 2008 г., кандидат богословия. Чтец Казанского собора с 2004 года.
Рукоположен во диакона в 2008 г., в иерей-

иерей Георгий Христич (6 мая)
ещё музее, в котором в отдельные дни
начали совершать богослужения. С 1984 г.
и по настоящее время преподает в Ленинградской духовной семинарии. Читает
курс догматического богословия. С 1983 г.
по март 1991 г. занимал должность помощника инспектора Ленинградской духовной
академии и семинарии. Штатный клирик
Казанского собора Санкт-Петербурга с
1 мая 1999 года. Женат. Сын – прот. Георгий, секретарь Гатчинской епархии, настоятель церкви Казанской иконы Божией
Матери в Вырице. Имеет еще трех дочерей и семь внуков.

тета фундаментального обучения – 2009 г.
Рукоположен во диакона 8 сентября 1993 г., во
пресвитеры рукоположен 3 июня 1994 г. Слу-

жил в разных храмах СПб епархии. С декабря 2012 г. служит в Казанском кафедральном
соборе. Женат. Воспитывает двух дочерей.

ский сан – в 2010 г. Клирик Казанского кафедрального собора, настоятель строящегося
храма святых жен-мироносиц на пр. Народного Ополчения. Заместитель председателя
епархиального отдела по взаимодействию со

спортивными организациями. Зав. кафедрой
богословия СПб института религиоведения
и церковных искусств, преподаватель Народного православного университета. Женат.
Воспитывает четверых сыновей и дочь.

Поздравляем
с юбилеем!

Протоиерея Николая Преображенского
поздравляем
с
70-летием! Желаем Вам мира,
здоровья и помощи Божией в
пастырском служении и дальнейших трудах во благо Церкви и
Отечества. Многая и благая лета
Вам и Вашим близким!
Клир и прихожане Казанского собора

Поздравляем
с днем Ангела!

диакон Кирилл Николаев (11 мая)

диакон Симеон Сорока (31 мая)

ДИАКОН КИРИЛЛ НИКОЛАЕВ
Родился в 1982 году в семье священника в
Ленинграде, где окончил в 2000 году среднюю школу. Пономарь Казанского собора
с 2001 года, с 2008 года – чтец Казанского собора. Выпускник Лесотехнической академии им. С. М. Кирова – 2005
год, Русской христианской гуманитарной

академии – 2010 год, музыкальной школы
им. Н. А. Римского-Корсакова – 2010 год.
Рукоположен во диакона в 2011 г. В 2012
году поступил в СПб духовную семинарию на 3-й курс. Штатный клирик Казанского собора. Женат. Воспитывает двух
сыновей и дочь.

ДИАКОН СИМЕОН СОРОКА
Родился в 1986 году в Волгограде, где окончил в 2003 году среднюю школу. Чтец Казанского собора с 2007 года. Выпускник СПб

духовной семинарии – 2010 г. Рукоположен
во диакона в 2011 г. Штатный клирик Казанского собора. Женат. Воспитывает сына.

БЕЛОШЕНКО
Георгия Евгеньевича
(6 мая),
КАЗАНСКУЮ Александру
Владимировну
(6 мая),
СМОРОДИНА Анатолия
Васильевича
(6 мая),
ИВАНОВУ Аглаю
Константиновну
(9 мая),
ВОЛОДИНУ Татьяну
Яковлевну
(14 мая),
АНТОНОВА Бориса
Александровича
(15 мая),
СЕРЕДКИНУ Ирину
Павловну
(18 мая)
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