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

Неделя 3-я
по Пятидесятнице

Собор Санкт-Петербургских святых

В неделю 3-ю по Пятидесятнице, в праздник Собора СанктПетербургских святых, 29 июня,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в
Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов с
клиром, председатель издательского совета митрополии игумен
Силуан (Туманов), председатель
финансово-хозяйственного отдела
протоиерей Сергий Судаков и другие священнослужители.
По сугубой ектении владыка
коленопреклоненно прочитал молитву о прекращении междоусобной брани на Украине.
За богослужением правящий
архиерей рукоположил диакона
храма святых апостолов Петра и
Павла при Медицинской академии

имени Мечникова Олега Байду во
пресвитера ко храму святых царственных страстотерпцев царя
Николая и царицы Александры при
Педиатрической академии, а иподиакона Льва Баграмяна – во диакона
ко храму Покрова Божией Матери в
Южно-Приморском парке.
Проповедь по запричастном стихе
произнес клирик Казанского собора
иерей Алексий Дорофеев. Он отметил, что святым называется благочестивый, морально чистый и совершенный человек, который Богом
освящен и Богу принадлежит. «Святость – это понятие, объясняющее
бытие с Богом. Достижима ли она для
современного человека? Если слова
молитвы Господней «Да приидет Царствие Твое» непреложны, то да. Но
возможно ли постоянное присутствие
Бога для тех, кто должен зарабатывать
деньги? Как при этом заниматься множеством задач, отнимающих время и

силы? Невозможно же все это бросить
и уйти в пустыню. Но это не всегда
нужно. Бог вездесущ, Он усматривается в мире мыслей, мире деятельном
и вещественном. И мы рассматриваем
Его через окружающий мир, как через
стекло. Степень чистоты стекла зависит от того, насколько мы о Боге помним и тянемся к Нему», – сказал отец
Алексий.
По отпусте было совершено
молебное пение всем святым, в земле
Санкт-Петербургской просиявшим.
Митрополит Варсонофий поздравил молящихся с праздником и обратился к ним с проповедью.
«Вчера и сегодня мы молились
нашим святым, близким, сродникам, которые сейчас пребывают с
Богом на Небе, чтобы они своим
предстательством испросили нам
милость Божию. И сегодня за
молебном мы благодарили Господа,
дивного во святых Своих, Который

украсил землю Петербургскую
многими святыми подвижниками.
Мы постоянно прикладываемся
к их иконам, прибегаем к ним в
молитвах, просим помощи и очищения», – сказал владыка.
Рассуждая о том, почему люди
становятся святыми, он подчеркнул,
что они исполняют то, чему учил
Господь. «Мы сегодня слышали
Евангелие, которое заканчивалось
словами: "Ищите прежде Царства
Божия и правды Его, все остальное
приложится вам" (Мф. 6:33). Этот
призыв Господа они приняли буквально, всю жизнь искали Царствия
Божия, поэтому и стали святыми», –
отметил митрополит.
Зерно святости, по его словам,
Господь сеет в сердца человеческие, и там проявляется желание:
либо искать Царствия Божия, либо
искать мамоны.
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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День Святой Троицы. Пятидесятница. Великая вечерня. Казанский кафедральный собор. 8 июня 2014 г.

Епископ Кронштадтский Назарий совершил Всенощное бдение
на праздник Всех святых, в земле Русской просиявших.
Казанский собор. 21 июня 2014 г.

Митрополит Варсонофий совершил хиротонии – диакона
Олега Байды во пресвитера, иподиакона Льва Баграмяна во диакона.
Казанский собор. 29 июня 2014 г.

Праздник Всех святых, в земле Русской просиявших. Божественная литургия. Казанский собор. 22 июня 2014 г.

За богослужением пели хор собора (регент – София Возная) и архиерейский хор Киевской духовной академии (регент – архимандрит Роман (Подлубняк)).
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Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Санкт-Петербургских святых. Митрополит Варсонофий с клириками Казанского собора. 29 июня 2014 г.

Крестный ход в память о погибших во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда
22 июня. Московский парк Победы

В день начала войны и в честь престольного праздника храма Всех святых Церкви Русской сотни
людей со всех концов Санкт-Петербурга, среди
них ветераны и участники войны, дети блокады,
пришли поклониться памяти и помолиться за
упокой душ похороненных здесь ленинградцев и
всех воинов, защищавших наше Отечество, своих
родных и близких. Во время Второй мировой
войны на территории нынешнего парка располагался кирпичный завод, который в дни блокады
принял на себя печальную функцию крематория.
Тела погибших сжигали на территории завода, а
пепел из печей ссыпали в карьеры. Таким образом, парк памяти стоит фактически на огромной
братской могиле. В послевоенные годы на месте
закрытого крематория родственники жертв блокады стали стихийно сажать деревья, прикрепляя
на них фотографии с именами покойных. Позже,
в 1996 году, члены созданной православной
общины установили поклонный крест в мемориальной зоне парка, возле которого стали регулярно совершаться панихиды. Тогда же провели
и первый официальный крестный ход. Молитвенными стояниями люди призывали к строительству храма на этом святом месте. Борьба за
разрешение строить храм в парке Победы длилась целых 15 лет. Строительство храма благословил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Освящение храма состоялось
7 мая 2010 года, к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Сразу после освящения в
храме стали совершаться ежедневные регулярные богослужения. Крестные ходы приход храма
Всех святых Церкви Русской проводит трижды
в год: 9 мая – в День Победы; 22 июня – в день
начала Великой Отечественной войны; 8 сентября – в день начала блокады.
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Собор Санкт-Петербургских святых
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Господь говорит в Своем Евангелии, что нельзя служить двум
господам, так как перед одним
будете усердствовать, а другого
ненавидеть. Кто такой мамона?
Это всякая неправда. Когда мы
служим мамоне, своим хозяином
считаем диавола, мы его рабы
и слушаем его. А когда мы рабы
диавола, конечно, не можем одновременно быть рабами Божиими.
А мы часто стараемся в своем
сердце и Богу послужить, и греху.
Но так не должно быть, потому
что сказал Господь: "Выбирайте
что-нибудь одно. Либо следуйте
за Мной и Я вам обещаю Царство
Небесное, либо служите греху,
который ничего вам не даст, только
все отнимет, даст только печаль в
сердце и беспокойство". Тогда в
душе у нас будет полное немирствие, мы разочаруемся в том, что
свою земную жизнь так неправильно провели. Поэтому Господь
заранее говорит нам, чтобы мы
избирали Царствие Небесное,
трудились ради него, не жалели

никаких сил, все делали для этого.
А когда мы служим для мира, все
свои силы отдаем, у нас ничего не
остается для духовной жизни. Мы
даже дома не можем помолиться,
перекреститься. Мы так устаем
в своих ежедневных заботах, что
не остается никаких сил ни Евангелие почитать, ни жития святых,
ни сделать какое-то доброе дело.
Все силы у нас отнимает мирская
жизнь. Поэтому Господь нам говорит, чтобы мы выбирали все-таки
первое – служили Ему. Нельзя
совмещать два служения, ведь
Бог требует одного, а диавол –
другого. Господь говорит, чтобы
мы отдавали все ради ближних, а
диавол – чтобы обманывали ближних. Бог говорит, чтобы мы жили
целомудренно, а диавол призывает нас жить блудно. Какую
заповедь ни возьми, все искажается. Поэтому будем стараться
жить по заповедям Божиим, тогда
у нас будет надежда, что Господь
помилует нас в конце жизни и введет в Царствие Свое», – заключил
архипастырь.

СОБОР СаНКТ-ПЕТЕРБуРгСКих СВяТых

Священный Синод в 2000 году установил празднование
Собора Санкт-Петербургских святых в третью неделю по
Пятидесятнице.
Первоначально Собор Петербургских святых составили
45 святых. Кто же вошел в их число? Принцип отбора был
достаточно гибким и широким. Главное требование состояло в
том, чтобы святой подвижник достаточно долгое время жил и
подвизался на землях епархии. Поэтому в Собор Петербургских
святых кроме общеизвестных небесных покровителей – благ.
кн. Александра Невского, блаж. Ксении Петербуржской, прав.
Иоанна Кронштадтского – вошли святые, которые в нашем представлении связаны с другими епархиями и даже поместными
Церквами, как, например, сибирские святые Софроний и Иннокентий Иркутские, которые были в свое время настоятелями Александро-Невской лавры,
Филарет Московский, бывший в свое время викарным епископом Санкт-Петербургской
епархии (освятил Андреевский собор в Кронштадте), Феофан Затворник, бывший ректором СПб Духовной академии (СПбДА), или сщмч. Владимир Киевский, занимавший
Петербургскую кафедру. В Собор Петербургских святых включен даже сербский святой
свт. Петр Цетинский на том основании, что он учился в СПбДА. Этот принцип имеет глубокий духовный смысл. Он позволяет не обособлять Петербургскую землю, но соединяет
ее со всей Русской землей и со всем вселенским Православием.
Спустя всего лишь месяц после первого празднования Собор Петербургских святых весьма умножился. На Архиерейском соборе в августе 2000 года были причислены к лику святых многие мученики и исповедники, подвизавшиеся на территории
нашей епархии. В частности, были прославлены святые Царственные страстотерпцы,
прп. Серафим Вырицкий, сщмч. Философ Орнатский и многие другие. За прошедшие четырнадцать лет были собраны и представлены в Синодальную комиссию по
канонизации материалы еще на многих новомучеников, например священномучеников Алексея Ставровского, Петра Скипетрова, Николая Симо и других. В настоящее
время список Собора Петербургских святых составляет 115 имен.
Протоиерей геннадий Беловолов

Престольный праздник отмечен в Троице-Сергиевой пустыни

Троице-Сергиева пустынь была основана в 1734 году
архимандритом Варлаамом (Высоцким), духовником
императрицы Анны Иоанновны. Около 1773 года в обитель поступил послушником в возрасте 16 лет будущий
преподобный Герман Аляскинский, там пробыл 5 лет,
затем ушёл на Валаам. Расцвет пустыни начался в 1834
году, когда ее наместником стал архимандрит Игнатий
(Брянчанинов). Перед революцией в монастыре было семь
храмов и 100 насельников. В 1919 году пустынь закрыли,
братию отправили в ссылку, монастырское кладбище уничтожили. В обители была основана детская трудовая колония, часть братии осталась жить среди ее воспитанников.
В 1930-е годы здесь располагалась Школа переподготовки
начсостава военизированной охраны промышленности, в
1960-е – спецшкола милиции. Пустынь была вновь открыта
в 1993 году и поэтапно возвращалась Церкви.

В праздник Святой Троицы, 8 июня, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в ТроицеСергиевой пустыни.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель обители игумен Николай (Парамонов) с братией,
секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, председатель издательского совета
митрополии игумен Силуан (Туманов).
Правящий архиерей поздравил братию и прихожан с престольным праздником.
«Сегодня мы молились Господу о ниспослании
Духа Святаго на род человеческий, на каждого из
нас. Мы молились Царю Небесному, чтобы Дух
Святой Сам пришел, вселился в нас и очистил наши
души от всякой скверны. Господь наш Иисус Христос положил основание Святой Своей Церкви, а
Дух Святый на протяжении двух тысячелетий созидает Тело Христово, сохраняет учение Христово
в неприкосновенности, благодаря чему мы имеем
возможность сегодня молиться в православных
храмах, прославлять Живоначальную Троицу за
великий подвиг спасения рода человеческого. Мы
должны благодарить Господа за Его милость к нам,
всегда должны быть благодарны Ему за нашу жизнь,
за все повороты нашей судьбы на этой земле. Мы
всегда должны приносить Богу покаянные чувства
свои, слезы, смирение, потому что благодать Божия
дается только людям со смиренным сердцем, первая
из них – Царица Небесная. Когда мы прославляем
Матерь Божию, мы освящаемся, так как Она была
полна благодати, потому что была очень смиренным
человеком. И если мы хотим получить благодать,
должны иметь смирение», – сказал владыка.
«Сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6). Мы должны упражняться с усердием в стяжании благодати Святаго
Духа, исполнении заповедей Божиих, в делании
добра. Тогда Господь будет давать столько благодати,
сколько нам необходимо для несения жизненного
послушания и креста. Господь не может дать больше
или меньше. Господь дает столько благодати, сколько
нам необходимо, чтобы исполнить свое предназначение на земле. Будем всегда молиться Господу, чтобы

как на апостолов он послал благодать Святаго Духа,
так и нам послал эту благодать, чтобы нам реализовать себя на земле и исполнить все, что Господь
повелевает нам сделать в нашей жизни», – заключил
архипастырь.
Настоятель обители поблагодарил митрополита за
богослужение. «Это особый, знаменательный год –
700-летие со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. Мы знаем из Вашей биографии, что
Вы начинали монашеский подвиг именно в обители
преподобного Сергия и являетесь усердным почитателем его учения, особенно о Святой Троице», – отметил игумен Николай и пожелал архиерею помощи
Божией в его служении.
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Митрополит Варсонофий в день своего рождения
возглавил Божественную литургию в Константино-Еленинском монастыре

Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в
свой день рождения, 3 июня, возглавил Божественную литургию
в главном храме КонстантиноЕленинского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин,
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
благочинный Приморского округа
протоиерей Ипполит Ковальский и
духовенство монастыря.
За богослужением молились
председатели епархиальных отделов, благочинные, настоятели и
настоятельницы монастырей и
храмов Санкт-Петербурга, миряне,
гости из других регионов. В честь
престольного праздника состоялся
крестный ход.
Митрополит Зиновий, поздравляя владыку, преподнес ему образ
Святой Троицы и отметил, что
Господь дает нам время земной
жизни для избрания того, что нам
важно и ценно. От этого выбора
зависят плоды жизненной деятельности. «Мне довелось, владыка, увидеть итог Ваших трудов
в Мордовской митрополии. Там
было пятнадцать храмов, когда
Вы начали архипастырское служе-

ние, а теперь их более четырехсот.
Сколько бессонных ночей пришлось Вам молитвенно воздыхать
о том, чтобы возделывалась церковная, духовная нива земли Мордовии! Я говорю как архипастырь,
которому Вы передали управление
этой замечательной православной
землей, и могу свидетельствовать, что она возделана любовью
Вашего сердца и так же приносит
Вам свою любовь. Глядя на Ваше
новое служение, хотелось бы поже-

лать, чтобы Господь укреплял Вас,
покрывал благодатью. Вы несете
слово Божие, освященное личным
опытом духовной жизни. Хотелось
бы, чтобы образ, который мы Вам
дарим, напоминал о нашем приезде», – сказал владыка Зиновий.
От Санкт-Петербургской митрополии владыку поздравил протоиерей Сергий Куксевич и преподнес
серебряное кадило. «Примите от
Вашей большой церковной семьи –
духовенства,
монашествующих,
мирян Санкт-Петербургской епархии – сердечные поздравления с
днем рождения. Вы родились в
праздник святых Константина и
Елены, посвятивших жизнь евангельской проповеди. Подобно им,
по велению души избрали тот же
нелегкий, но благословенный путь,
несете людям Слово Божие. Желаю
Вам неизменного покровительства и заступничества этих святых.
Мы, Ваши верные соработники и
послушники, просим у Господа
дарования Вам доброго здравия,
мудрости духовной и благодатной
помощи в архипастырском служении», – сказал отец Сергий.
Настоятельница монастыря игумения Илариона (Феоктистова)
преподнесла от сестер, духовенства, прихожан обители вышитый
образ равноапостольной Марии
Магдалины. Матушка отметила,
что сестры будут долго хранить в
сердцах память об этом дне, вдохновляясь на труды и молитву.
В ответном слове митрополит
Варсонофий поблагодарил всех,
кто поздравил его в этот день и разделил с ним молитву.
«Сегодня мы также празднуем
память
Владимирской
иконы
Божией Матери. Вся история России написана иконой Божией
Матери. С самого начала наш народ
полюбил Божию Матерь, а Божия
Матерь полюбила Россию. Русский народ не мыслит Россию без
Божией Матери, к Ней обращается
с молитвой каждый день, прося
помощи и заступления. Божия
Матерь всегда помогала русскому
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ПОЗДРаВЛяЕМ С ДНЕМ
ТЕЗОиМЕНиТСТВа

викария
Санкт-Петербургской
епархии епископа Царскосельского МАРКЕЛЛА
(день рождения – 8 июня,
день тезоименитства – 20 июня)
народу в дни испытаний. Когда
русские люди приносили покаяние,
помощь приходила немедленно», –
сказал архипастырь.
«Многое сделали для христианства святые Константин и Елена.
Это были царствующие особы.
Когда празднуют Рождество Христово, люди часто задают вопрос,
почему Господь Иисус Христос не
родился в царской семье – тогда
бы, мол, и христианство быстро
распространилось по всей Римской
империи, а то родился у бедных
родителей, в какой-то пещере... Но
есть человеческие рассуждения, а
есть Божий промысел. И вот, когда
стало нужно, Господь призвал
людей из царских семей: появился
Константин, который даровал христианам свободу исповедовать
свою веру, стал почитать Крест и
благодаря Кресту одержал победу
над врагами. Мать его Елена с
особым тщанием искала Крест на
Голгофе и нашла его. Благодаря
ей появился праздник Воздвижения Креста Господня. Огромна
роль этой семьи в христианстве.
При них был созван Вселенский
Собор, когда в Символе веры была
утверждена на века наша вера.
И другие деяния они совершали
и продолжают совершать, покровительствуя всем, кто их почитает», – продолжил владыка.
Он пожелал, «чтобы равноапостольная ревность была у каждого из нас, чтобы мы уподоблялись святым Константину и Елене
и старались прославлять Господа
Бога и молитвой, и делами – кто
чем может, ибо всякое доброе дело
угодно Богу».
Владыка
пожелал
Божией
помощи матушке Иларионе, а
также поздравил с днем ангела
ктитора монастырского храма
Константина Голощапова и подарил ему просфору.
«Вода Живая»
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ВыСТуПЛЕНиЕ СВяТЕйшЕгО ПаТРиаРха КиРиЛЛа
на заседании Высшего Церковного Совета 17 июня 2014 года
17 июня 2014 года в храме христа Спасителя в Москве состоялось очередное
заседание Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви. Обращаясь к участникам заседания, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, в частности, сказал:
«Сегодня на повестке дня – утверждение проекта Положения о церковном
лицензировании и аккредитации образовательных организаций по программам
специалистов в области катехизической,
миссионерской, молодежной и социальной деятельности. Этот документ – еще
один шаг к развитию всех этих родов
деятельности, в первую очередь на приходском уровне. Я обращаю внимание
на то, что специалистов в указанных
сферах нам нужно сегодня больше, чем
священнослужителей. Ведь катехизатор,
миссионер, молодежный и социальный
работник должны со временем появиться
на каждом приходе. Более того, приход,
который их лишен, даже при жертвенном
служении священника не сможет развиваться. Вот почему перед нами сегодня
стоит очень ответственная задача.
В последние годы мы проводим
системную работу, касающуюся организации приходской жизни. Есть определенные результаты, но предстоит еще
многое сделать. Приходы должны быть
сильными не только благодаря деятельности священнослужителей – даже
ярких и харизматичных, – но в первую
очередь благодаря развитой системной
работе во всех тех областях, относительно которых Церковь проявляет особую заботу и которые Церковь связывает с духовным благополучием народа,
со спасением людей. А такая работа
сегодня немыслима без мирян, которые

являлись бы специалистами в тех областях, о которых я только что сказал.
Приход – неотъемлемая часть жизни
любого православного верующего человека. Но приход также – это ворота,
через которые в Церковь входят люди
неверующие; и для многих наших
невоцерковленных соотечественников
приход – это зеркало Церкви в целом.
В какую атмосферу человек попадает на
приходе, найдет ли он на приходе жизнь,
радость, активность или, напротив,
встретит хаос, недружелюбие, отчужденность, – во многом от этого зависит
и его восприятие Церкви. Например,
неверующий человек услышал выступление пастыря или архипастыря по
телевизору, свидетельство об истине
и слова евангельской любви, поверил
этим словам и устремился в близлежащий приход, – а там видит лицемерие,
неприветливость, грубость, что совершенно недопустимо.
Недавно мне рассказали о случае
в одном из московских приходов. Там
совершалась архиерейская литургия
в честь престольного праздника при
большом скоплении народа. И вот
несколько стоявших в притворе, уважаемые немолодые люди, вдруг совершенно неожиданно услышали грубости со стороны работников храма и
местных завсегдатаев-прихожан. Они
не дождались ни проповеди, ни окончания литургии – развернулись и ушли.
Те, кто грубостью своею отталкивают
вновь пришедших в храм, наносят
ущерба больше, чем приносят пользы
все наши с вами усилия по организации приходской жизни.
Вот если у нас так дело будет развиваться, то мы будем больше терять, чем

обретать. Мы не можем позволить этим
людям разрушать добрые чувства тех,
кто приходит в храм, – может быть, с
желанием стать членом прихода, воцерковиться, приобщиться к церковной
жизни. Приходское «гостеприимство»
давно стало притчей во языцех и предметом для множества шуток. А задумывались ли мы, кто несет ответственность за духовную судьбу тех людей,
душам которых такая «встреча» и такое
«гостеприимство» нанесли глубокие
раны? Тех, кто отшатнулся от храма –
хорошо, если на время, – лишь потому,
что ему нагрубили, от него отвернулись,
мимо него равнодушно прошли? Вина
в подобных случаях лежит не только на
самих приходских «тетушках», но и на
настоятеле, у которого «не находится
времени» на заботу об атмосфере,
царящей среди его паствы. Я глубоко
убежден, что в больших приходах, особенно на праздники, среди народа, там,
где и возникают конфликтные ситуации, рядом с церковными ящиками,
должны находиться приходские миссионеры. Они должны останавливать эти
конфликты немедленно. Они должны
останавливать разбушевавшихся тетушек. А кто же еще? Ведь священник – в
алтаре и не знает, что происходит. Мы
сегодня будем говорить, в том числе,
о подготовке миссионеров, – так вот,
очень важно, чтобы миссионер был
человеком, который несет ответственность за обстановку на приходе. А это
значит, что ни один человек не должен
быть изгнан из прихода невежеством,
грубостью кого-то из прихожан или
невниманием церковнослужителей.
Прошли времена, когда к приходской
работе можно было относиться спустя

рукава. Приходская работа – это самый
ответственный участок жизни Церкви,
я бы сказал, это ее передовая линия.
И подход к ней должен быть принципиально иным, чем раньше, когда на
приходские послушания назначались
случайные люди без всякого образования и определенного вида занятий.
Приходской работой должны заниматься сегодня горящие верой люди –
а такие найдутся в каждой церковной
общине. Миряне, люди ответственные
и активные, возможно, реализующие
свой потенциал в каких-то светских
профессиях, но при этом горящие желанием и Церкви послужить. Практика
показывает, что если верующий человек сумел добиться каких-то результатов в своей светской профессии, то и к
приходской работе он будет относиться
ответственно и серьезно. Тот документ,
который нам предстоит принять, возможно, не самый важный для развития приходской работы, но это важный
кирпичик в здание церковной работы в
этой сфере, результат которой зависит
от каждого чада нашей Церкви.
Этими словами я и хотел бы начать
нашу работу, еще раз подчеркнув, что
подготовка приходских работников –
миссионеров, катехизаторов, молодежных и социальных работников – является сегодня важнейшим приоритетом
нашей Церкви, наравне с реформой
богословского образования. Поэтому
не случайно мы с вами на каждом
заседании
Высшего
Церковного
Совета рассматриваем эти вопросы,
и полагаю, что и нынешнее заседание
должно помочь нам сделать важный
шаг вперед на этом добром пути».
Патриархия.ru

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по поводу событий на украине
Святейший Патриарх Кирилл выступил 18 июня
2014 года с обращением к полноте Русской Православной Церкви по поводу событий на украине:
«Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко
всей полноте нашей Церкви, ко всем народам исторической Руси. Не может быть для нас сегодня ничего
более важного, чем продолжающееся братоубийство,
которое полыхает на территории Украины, унося все
новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде всего в Донецкой и Луганской областях, и как следует относиться
к происходящему членам нашей Святой Церкви? В
южных пределах исторической Руси разгорелась
ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже
не сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие
сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся без
крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда
в сечи сталкиваются братья, уничтожая друг друга,
нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси, не может разделять
единый народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу.
Церковь исполняет миссию, вверенную ей Господом
Иисусом Христом, а не заказы или поручения со стороны тех или иных политических сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но
мирских по сути организаций.
Междоусобные брани уже не раз случались в нашей
истории. Именно они привели к ослаблению Киевской

Руси и падению разобщенных княжеств под натиском
Батыя, к страшному Смутному времени в Русском
государстве в семнадцатом веке, к чудовищному по
масштабам кровопролитию и установлению на долгие
годы безбожного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения Отечества внешним силам. И встарь, и ныне перед нами
встает в таких случаях опасность потери подлинного
суверенитета народа. Суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать
свою жизнь на основе тех нравственных, духовных
и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью восприняты нашими предками
в Киевской купели Крещения Руси, взращивались и
усвоялись на протяжении многовековой истории.

Молитва о прекращении междоусобныя брани,
на Божественной литургии по сугубой ектении чтомая
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль
чад Твоих, в земле Украинстей сущих. Избави люди Твоя
от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати
належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое от сродник своих, во озлоблении
сущих, умалитися, но скорое примирение яко Щедр
даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея
подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим
Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите
в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть
победителей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит –
молитва и Слово Божие, которое «живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12).
Призываю всех чад Русской Православной Церкви к
усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося
поста Святых апостолов. Особый призыв – к монашеским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели
молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во времена междоусобной брани
умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни мира сего примиритель
русских земель преподобный Сергий Радонежский, как
взывали ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны святитель Тихон, Патриарх Всероссийский,
и священномученик Владимир, митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно
совершается теперь особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани, текст которой я сегодня
благословил к употреблению.
"Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится без порока" (1 Фес. 5:23)».
Патриархия.ру
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Митрополит Варсонофий совершил объезд строящихся храмов

Митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил
24 июня рабочий объезд строящихся
храмов Приморского благочиния.
Правящего архиерея сопровождал
секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич.
Первым владыка посетил храм святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 5. Рядом с деревянной
церковью стараниями настоятеля протоиерея Александра Ткаченко начато
возведение величественного каменного собора Сошествия Святого Духа
на апостолов с верхним и нижним храмами. В нижнем помимо богослужебного пространства будут трапезная,
зал собраний, баптистерий, детская
игровая комната, комната для отдыха,
хозяйственные помещения.
Владыка Варсонофий высоко оценил проект собора и порадовался успехам прихода. «В этом районе города

число населения сравнимо с населением одной из республик. Чтобы хотя
бы отчасти удовлетворить духовные
потребности людей, здесь должны
быть построены десятки храмов!» –
считает митрополит. Он поблагодарил
прихожан за активную социальную
деятельность и благословил труды по
строительству.
Затем владыка посетил храм святого архистратига Михаила на пересечении улиц Королева и Долгоозерной.
Он находится недалеко от предыдущего, но будет менее масштабным. Его
настоятель – протоиерей Роман Тюрин.
Рядом с котлованом стоит временное
здание церкви, в котором регулярно
совершаются богослужения.
Храм Всех святых на Большой Десятинной, 22, стал последним пунктом
посещения. Настоятель иерей Алексий
Галкин показал готовый фундамент. Здание будет каркасным, однокупольным.

Благочинный Приморского округа
протоиерей Ипполит Ковальский
рассказал, что в микрорайоне проживает около 700 тысяч человек, а
число крупных храмов не дотягивает

до десятка. Митрополит Варсонофий
отметил, что для такого большого
количества жителей в районе необходимо не менее семидесяти храмов.
«Вода живая»

Митрополит Варсонофий совершил чин малого освящения
храма преподобного Серафима Вырицкого в гостином Дворе

В день Святого Духа, 9 июня, митрополит Варсонофий возглавил Божественную литургию в храме святого преподобного Серафима Вырицкого в Большом
Гостином Дворе, перед которой совершил чин малого
освящения храма.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, председатель издательского совета митрополии
игумен Силуан (Туманов), настоятель храма иерей
Артемий Наумов и другие священнослужители.
Митрополит Варсонофий поздравил молящихся с
радостным событием и Днем Святого Духа.
«Дух Святый – это истинный Бог, это третье лицо
Святой Троицы, Единый с Богом-Отцом и БогомСыном. Его бытие – это тайна. Мы отличаем Его
по свойству исхождения от Бога, прописанному в
нашем православном Символе веры. Сегодня Святая
Церковь вспоминает событие, которое произошло в
день Пятидесятницы в Иерусалиме, когда Дух Святый сошел на апостолов, обновил их. Они пережили
такое событие, которое открыло им суть всего того,
что говорил Господь Иисус Христос, чему учил их.
Они вышли на проповедь Царствия Божия, и так
началась жизнь Святой Церкви.
Со дня рождения Церкви, который отмечался вчера,
мы прожили один день. Что он нам дал? Стали ли мы
лучше или хуже? Как мы вообще восприняли эту благодать, о которой слышали вчера в день Пятидесятницы? Насколько мы стали духовными людьми?
Духовный человек – это тот, который имеет внутри
Духа Божия. У нас много и часто говорят о духовности, а настоящая духовность – это когда человек имеет
в себе благодать, энергию Божию. Такими были святые угодники Божии. А люди часто носят какого-то
духа, но какого именно, не понимают сами. Бывает –
духа гордыни, духа сребролюбия, духа зависти. Духов
много в этом мире, но мы должны стяжать благодать
Святаго Духа. Уже через неделю начинается Петров

пост, время для подвига и стяжания благодати Святаго
Духа, духовных трудов. Святая Церковь призывает нас
в эти дни особо следовать только Евангелию, заповедям Божиим. Господь нам каждый день говорит через
Евангелие, что мы должны делать. Сегодня мы слышали, как Господь наставлял учеников своих, чтобы
они не презирали «малых сих», то есть приходящих
к ним. «Вы пастыри будущие, на вашем пути будет
встречаться много людей, вы не должны никого презирать, какими бы люди грешниками ни были. Я пришел, – говорит Господь Бог, – спасти погибших». И для
Господа дорога одна овца не менее, чем все стадо.
Обычно в нашей жизни бывает, что нам кто-то
мешает, ведет себя не так, как нам хотелось бы, и от этого
мы начинаем плохо себя чувствовать. Что тут делать?
Господь уже дал ответ на наши недоумения: если брат
тебя искушает, соблазняет, согрешает, останься наедине
с ним и скажи ему, что он не так поступает, неправильно
о тебе думает, неправильную молву о тебе разносит.
Если он тебя не послушает, возьми еще одногодвух братьев и опять поговори наедине с ним. Если
уж двоих не послушает, тогда скажи всей Церкви, а
если Церковь не послушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Вот как Господь учил нас поступать.
Мы же все делаем наоборот. Зная, что брат наш
согрешает, мы стараемся с ним не связываться, кабы
хуже чего не вышло. А если собираемся вместе, то
только осуждаем этого человека. Мы так никогда не
поможем человеку выйти из ямы, а только еще больше
загоняем его в эту яму. Или мы идем к начальству и
сообщаем ему о чужих проступках и так стараемся
тайно или явно подставить человека. Все делаем не
так, как учил Господь, а Он ведь все разъяснил, как
нужно поступать!
Поэтому мы должны жить по заповедям Божиим,
и тогда не ошибемся в жизни, тогда мы с вами, обновленные благодатью Духа, будем на сердце своем
выращивать веру от добрых дел и добрых плодов.
Я думаю, что сегодня одним из таких плодов явился
этот храм, который я назвал бы скорее не домом, а квартирой Божией. Всегда приятно получать ключи от дома
или квартиры. Кто получал квартиру, знает, что рад и
квартире, рад и дому. И мы рады сегодня, что Господь
через добрых людей послал нам эту квартиру Божию,
где мы будем совершать Святые Таинства и приобщать
людей к вечному спасению», – заключил владыка и
преподнес настоятелю храма на память о сегодняшнем
служении икону «Моление о Чаше», благословленную в Святом граде Иерусалиме, чтобы «каждый нес
достойно эту чашу жизни и не отказывался от нее».

Затем митрополит Варсонофий вручил епархиальные награды – медали и грамоты – сотрудникам
«Гостиного Двора», принимавшим участие в строительстве храма. Медалью апостола Петра 1-й степени
была награждена председатель совета директоров
ОАО «Большой Гостиный Двор» Надежда Тушакова,
серебряную медаль апостола Петра получили председатель правления ЗАО КАБ «Викинг» Алексей Устаев,
генеральный директор и директор по развитию ОАО
«Большой Гостиный Двор» Елена Коршунова и
Татьяна Кузьмина, генеральный директор Modex Геннадий Герасимов, генеральный директор ООО «Лоджик» Олег Коломиец, ведущий художник и начальник
департамента по маркетингу ОАО «Большой Гостиный Двор» Евгений Чусов и Елена Климович.
Иерей Артемий Наумов отметил, что этот день
стал знаменательным событием, посещением храма
митрополитом Варсонофием открывается новая страница истории Большого Гостиного Двора. «Первая
Божественная литургия, освящение этого храма возрождают добрую традицию Святой Руси, когда при
каждом гостином дворе строились церкви, совершались богослужения. Мы думаем, что этот храм будет
храмом-памятником всему купеческому сословию за
их добрые деяния перед Отечеством», – сказал отец
Артемий и подарил владыке серебряную статуэтку
преподобного Серафима Вырицкого.
Большой Гостиный Двор сыграл важную роль в
жизни святого старца. Именно здесь будущий святой десятилетним мальчиком Василием Муравьевым
начинал свою купеческую карьеру, работая рассыльным в одной из лавок. Достигнув небывалого успеха
в работе, он раздал все свое огромное имение бедным
и посвятил жизнь Богу.
Кроме храма при Гостином Дворе открылся музей
истории купечества Санкт-Петербурга и России, где особое внимание уделено деяниям преподобного Серафима.
«Вода Живая»
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СОБыТия

ВиЗиТ МиТРОПОЛиТа
Ставропольского
и Невинномысского

Кирилла в Санкт-Петербург

18 – 22 июня в Санкт-Петербурге по благословению
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия с рабочим визитом находился митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Главная
цель визита состояла в участии в конференции «Россия – священная наша держава», а также в общении с
казачьим духовенством Санкт-Петербургской митрополии, представителями органов власти, атаманами
казачьих обществ и казаками Северо-Запада. В поездке
митрополита Кирилла сопровождали ответственный
секретарь Синодального комитета по взаимодействию
с казачеством (СКВК) иерей Тимофей Чайкин, руководитель отдела СКВК по взаимодействию с епархиями и органами власти К. А. Трунов и руководитель
службы протокола Ставропольской епархии диакон
Василий Змэу.
На Московском вокзале владыку встречали председатель отдела по взаимодействию с казачеством
Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Димитрий Василенков, директор Ленинградского областного общественного фонда содействия национальному
единению и согласию «Миротворец» Виктор Павлов,
а также представители казачества.
19 июня в ходе визита митрополит Кирилл принял
участие в конференции «Россия – священная наша
держава», перед которой совершил молебен в СвятоТроицкой Александро-Невской лавре на открытие
долгосрочного культурно-исторического просветительского проекта «Россия – священная наша держава».
20 июня владыка митрополит принял участие в
заседании профильной комиссии по взаимодействию
с казачеством СЗФО в Полномочном представительстве Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе с представителями
казачьих обществ Санкт-Петербурга. В этот же день
митрополит Кирилл посетил Иоанновский женский
монастырь и часовню святой Ксении Петербургской
на Смоленском кладбище.
22 июня митрополит Кирилл в сослужении епископа Кронштадтского Назария возглавил божественную литургию в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
Пресс-служба Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством
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ВыСТРЕЛ – КаК ПОВОД
28 июня 1914 года, 100 лет назад, прозвучал выстрел,
послуживший поводом к началу Первой мировой войны

Первый выстрел Первой мировой войны
прозвучал 28 июня 1914 года в Сараево, столице аннексированной АвстроВенгрией Боснии и Герцеговины. Были
убиты наследник имперского престола
эрцгерцог Франц-Фердинанд и его жена.
Убийца – националист, сторонник
создания на Балканах Великосербского
государства Гаврила Принцип. Террористический акт должен был послужить
«искрой», зажигающей пламя национальной антиавстрийской войны на Балканах. Так было написано во всех советских исторических статьях. Но, конечно,
истинная причина войны кроется во фразе
императора Вильгельма: «С Сербией надо
покончить!» Сербия мешала Германии
захватить Южную Европу и утвердиться
на Балканах.
В июне 1914 года наследник АвстроВенгерского престола Фердинанд прибыл
в Боснию, считавшуюся частью АвстроВенгрии, и демонстративно ехал по улицам Сараево без всякой охраны (тогда
это было нормой). В машину наследника
летели букеты цветов. В одном из них
прилетела бомба, которую Фердинанд
ловко отбил рукой. Смертельный букет
отлетел под колёса следующей машины с
придворными, которую разворотило взрывом. Фердинанд, несмотря на просьбы
прибывшего начальника полиции немедленно уехать с места покушения, продолжил поездку. Вдруг на подножку
открытого автомобиля вскочил юнец и
выстрелами из револьвера наповал убил и
эрцгерцога Фердинанда, и его жену. Бомбу
бросал Габринович, а стрелял гимназист
Принцип. И тот, и другой по малолетству
(19 лет) даже не были казнены. Австрия
послала Сербии ультиматум из 10 пунктов, девять из которых сербское правительство приняло (разыскать, наказать,
представить, гарантировать...), хотя ни
сном ни духом не было причастно к заговору. Не был принят только совершенно
невозможный для суверенного государства пункт о введении австрийских войск
на территорию Сербии.
А почему война не началась прямо
тогда? После скандала и фактически прямой агрессии Австро-Венгрии? Сербы
устали, они перед этим дважды вели
войну: 1-я Балканская война в союзе с
Болгарией, Грецией и Черногорией против Турции гремела в 1911–1912 годах.
И второй раз почти в том же составе, но
с одним из недавних союзников – Болгарией – Сербия воевала летом 1913 года.
Притом инициатором войны была Болгария. Первая Балканская война закончилась практически ничем благодаря не в
последнюю очередь миротворческим усилиям России, которую возможные изменения ситуации вокруг проливов не устраивали. А вторая завершилась разгромом
Болгарии, но хлопот у Сербии хватало
и без пресловутого Гаврилы Принципа.
Тем более за спиной Болгарии и АвстроВенгрии стояли милитаризированная
Италия и куда более милитаризированная
Германия. Но эти страны не прореагировали на поражение своего клеврета в 1913
году, ситуация лишь вызревала.

Если мы взглянем на объективные
исторические реалии, нам придётся отказаться от стереотипных представлений о
России как об отсталой и забитой стране.
Человек, которого весьма трудно заподозрить в славянофильстве или в реакционности, граф С. Ю. Витте, ещё в 1893 году
писал: «Находясь на границе двух столь
различных миров, восточноазиатского
и западноевропейского, имея твёрдые
контакты с обоими, Россия, собственно,
представляет собой особый мир. Её независимое место в семье народов и её особая роль в мировой истории определены
её географическим положением и в особенности характером её политического
и культурного развития, осуществлявшегося посредством живого взаимодействия
и гармоничной комбинации трёх творческих сил, которые проявили себя так
лишь в России.
Первое – Православие, сохранившее
подлинный дух христианства как базис
воспитания и образования; во-вторых,
автократизм как основа государственной
жизни; в-третьих, русский национальный
дух, служащий основанием внутреннего
единства государства, но свободный от
утверждения националистической исключительности, в огромной степени способный на дружеское товарищество и сотрудничество самых различных рас и народов.
Именно на этом базисе строится всё здание российского могущества».
Перед войной Россия переживала бурный экономический подъём 1907–1914
годов, который обеспечивался политикой премьер-министров П. А. Столыпина
и В. Н. Коковцева. Средние ежегодные
темпы экономического роста составляли
5–8%. Объём промышленного производства вырос за 13 предвоенных лет втрое.
Так что никакой особой интриги не было:
ни Германия, ни даже будущие союзники
по Антанте не желали дальнейшего усиления России, напротив – зарились на её
богатства. В частности, Германия стремилась разгромить Великобританию,
лишить её морского могущества, расширить «жизненное пространство» и ослабить Россию, отторгнуть у неё польские
губернии, Украину и Прибалтику, лишив
её границ по Балтийскому морю, поработить Европу и превратить её в свою колонию. Немцы признавали за собой «историческую миссию обновления дряхлой
Европы» способами, основанными на
«превосходстве высшей расы» над всеми
остальными.
Эта идея с величайшей настойчивостью и бессовестностью проводилась и
пропагандировалась в массах властью,
литературой, школой и даже Церковью.
Причём немцы без стеснения высказывали свой давний взгляд на славянские
народы как на «этнический материал»,
или ещё проще – как на «навоз», для произрастания германской культуры. Так что
Вторая мировая война лишь продолжила
эти притязания. А пока, с 28 июня 1914
года, над Европой повисла напряжённая
тишина…
александр ВяЗЕМСКий,
«РуССКий ДОМ» , 2014, №6
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Пасхальная Седмица на Святой Земле

В этом году впервые группа прихожан из Казанского собора отправилась в паломническую поездку
на Святую Землю на Пасхальной
седмице, с 21 по 27 апреля. По
прибытии в Иерусалим в первый
же день мы сумели посетить храм
Гроба Господня. Сюда устремляются паломники всего мира, чтобы
воочию увидеть место Воскресения
Христа Спасителя. Радость охватывает и наполняет сердца паломников, когда они входят в Кувуклию,
чтобы приложиться здесь к месту
Воскресения Христова. На следующий день паломники отправляются
пешком по Иерусалиму, вначале они
посещают Троицкий собор в центре
Иерусалима, а затем отправляются
в Гефсиманию.
Здесь, в Гефсимании, находится
место Моления о чаше Спасителя,
в этом же месте расположен подземный храм Погребения Божией
Матери, а также русский монастырь
святой равноапостольной Марии
Магдалины. Этот монастырь и храм
были основаны еще Императорским
Палестинским обществом в 1888
году, его возглавляли тогда великий
князь Сергей Александрович и его
супруга Елизавета Федоровна. Они
создали русскую Палестину на Святой Земле. После революции мощи
преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары
были перевезены в монастырь и с
тех пор находятся здесь.
В этот же день паломники прошли
по Крестному пути Спасителя,
начиная от Претории и заканчивая
его уже на Голгофе, в Храме Гроба
Господня. Как и все мы прошли
по Via Dolorosa – улице скорби,
вспоминая о Крестных страданиях
Господа нашего Иисуса Христа.
На другой день наш путь лежит на
вершину Елеонской горы, в Малую

Галилею, туда, где Воскресший Спаситель являлся Своим ученикам и
беседовал с ними о Тайнах Царства
Божия. Именно здесь Он повелел
святым апостолам идти и крестить
все народы во имя Отца и Сына и
Святого Духа (см. Мф. 28:19). На
Елеоне мы побывали на месте Вознесения Спасителя и посетили русский Спасо-Вознесенский женский
монастырь. В центре этого монастыря построена самая высокая в
Иерусалиме колокольня – ее называют «Русская свеча». С Елеонской
горы открывается прекрасная панорама Святого града Иерусалима,
как его стали называть со времен
святого равноапостольного императора Константина.
Из Иерусалима наш путь лежит
в другой святой для нас город,
Вифлеем. Из всех древних храмов
построенный на святой земле храм
Рождества Христова в Вифлееме
сохранился лучше всех. Войдя в него,
мы спускаемся в пещеру Рождества,
чтобы приложиться здесь к месту,
где родился Христос. Над местом

Рождества Христова висит русская
Казанская икона Божией Матери.
Недалеко от Вифлеема мы посетили
также большой и величественный
храм святителя Николая Чудотворца,
построенный над пещерой, где святой подвизался и жил два года как
паломник на Святой Земле.
Незабываемым стало наше путешествие на историческое место
Крещения Господня в Вифавар.
Здесь все паломники с пением пасхального тропаря погружались в
воды святой реки Иордан. В последующие дни наш путь лежал в
Галилею – земную родину Господа
Иисуса Христа. Мы побывали в
Назарете, где Спаситель провел
свое детство, отрочество и юность.
Побывали на горе Преображения
Господня – на Фаворе – в греческом
храме, где невольно хотелось нам
повторить слова святого апостола
Петра: «Хорошо нам здесь быть!»
(Мк. 9:5). Нам также удалось побывать в Кане Галилейской, в храме на
месте первого чуда, совершенного
Господом во время брачного пира.

Паломничество на Святую Землю

До конца так и не верилось, что заветная мечта наконец-то исполнится, и вот… поездка уже позади. Благословением протоиерея
Павла Красноцветова, настоятеля Казанского собора, всё сложилось, хотя в какой-то момент из паломников мы едва не превратились в обычных туристов...
Все остальное вы найдете и прочитаете сами на официальном
сайте Казанского собора: www.kazansky-spb.ru
александр Бровин, прихожанин Казанского собора

В последние дни наша поездка
проходила по берегам Галилейского
моря. Мы посетили Капернаум,
Гору Блаженств – место Нагорной
проповеди, Табху – место умножения хлебов и родину святой равноапостольной Марии Магдалины, и
искупались в святых источниках.
В субботу наша группа вернулась в
Иерусалим, чтобы ночью на воскресенье участвовать в Божественной
литургии и причаститься Святых
Христовых Таин на самой Голгофе, в
храме Гроба Господня. Наша группа
паломников состояла из 37 человек и
ее духовно окормлял клирик Казанского собора священник Алексий
Дорофеев. Каждый день мы дружно
и постоянно пели Пасхальный тропарь, а вечером наша группа во главе
с отцом Алексием молилась и пела
Пасхальный канон.
Эта Светлая Седмица на Святой земле есть постоянная Пасха,
радость о Воскресшем Господе,
которая теперь останется в наших
сердцах на всю жизнь.
Н. К. Симаков
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По святым местам Православия в Татарстане

Паломническая служба Казанского собора, которой
руководит клирик собора иерей Михаил Шастин,
существует не первый год, но впервые 1 июня 2014 г.
в крипте собора прошла презентация новой и особенной для Казанского собора паломнической поездки.
Паломники отправятся в Казань, на место обретения чудотворного образа, посетят храмы ХII – ХХ
веков в г. Болгар, на острове Свияжске, в Раифе и
других православных местах Татарстана. Поездку
будет сопровождать съемочная группа, а возглавит
паломников по благословению настоятеля собора
прот. Павла Красноцветова священник Алексий
Дорофеев. Группа паломников примет участие в
Литургии в Благовещенском соборе, которую воз-

главит митрополит Казанский и Татарский Анастасий с братией. Будет совершен крестный ход к месту
обретения чудотворной Казанской иконы Божией
Матери. На о. Свияжск группу примет отец Силуан,
а в Раифском Богородицком мужском монастыре,
где хранится чудотворная Грузинская икона Божией
Матери, – игумен отец Всеволод...
Но это все впереди, в июле, а 1 июня из Казани прилетели фотохудожник Эдуард Хайруллин и руководитель паломнической поездки со стороны Татарстана
Альфия Рахматулина. На мероприятии прихожане
смогли посмотреть новый фильм «Град воскрешенный», созданный Министерством культуры Республики Татарстан и Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры. Это фильм
об острове Свияжск, воспетом А. С. Пушкиным как
остров Буян. Проживают на нем 250 человек, при этом
на острове 2 монастыря, 7 церквей. Историю острова
и жизни островитян дополнила открывшаяся выставка
фотохудожника. Отец Михаил от лица настоятеля
Казанского собора приветствовал гостей и вручил им
благодарственные грамоты собора. В свою очередь
Эдуард Хайруллин преподнёс Казанскому собору
фотографию места обретения Казанской иконы,
а Альфия Рахматулина – цветы к Казанской иконе.
В поездку уже записались 20 человек.
До 15 июля у прихожан есть возможность посмотреть фотовыставку и попасть в паломнический тур.

Руководитель паломнической службы священник Михаил ШастИн
Руководитель отдела духовного просвещения наталья ФеоФанова
Руководитель программы альфия рахМатулИна

тел. 930-47-12
тел. 960-60-45
тел. +7 (921) 757-76-42

футбольная команда Санкт-Петербургской митрополии
СыгРаЛа МаТчи В СиЗО №1

Турнир по футболу состоялся 25
июня в следственном изоляторе №1
(«Кресты»). В нем приняли участие
команда актеров кино и телевидения, сборная сотрудников СИЗО,
сборная осужденных и команда
Санкт-Петербургской митрополии.
На открытие приехал руководитель
епархиального отдела по взаимодействию со спортивными организациями епископ Царскосельский Маркелл. Владыка благословил игроков.

Первый матч сборная митрополии сыграла против команды
заключенных и уступила ей со счетом 4:3. Команды показали честный футбол. Игра с сотрудниками
«Крестов» была более жесткой и
напряженной. В первом же тайме
гости из епархии забили два мяча,
но после перерыва соперники
сократили разрыв, а за несколько
минут до конца матча сравняли
счет. В серии пенальти сборная

сотрудников была более успешной
и в итоге победила.
«Такие игры позволяют поставить себя на одну доску с теми,
кто оказался в трудной жизненной
ситуации, пообщаться с ними на
футбольном поле и после игры не в
рамках пастырского просвещения,
а дружеского, свободного общения», – прокомментировал событие
капитан команды сборной митрополии, клирик Казанского собора
иерей Георгий Христич.
Первое место в турнире завоевала
команда актеров. Призеров торжественно наградили медалями, каждая
сборная получила диплом об участии. На закрытии слово взял капитан команды победителей – народный артист России Сергей Мигицко.
«Мне кажется, сегодня нет победителей и проигравших. Нас всех объединил футбол, мы вышли и показали
хорошую игру», – сказал актер.
«Вода Живая»

Поздравляем с днем
ТЕЗОиМЕНиТСТВа

иерея Игоря Марчука (18 июня)
Иерей Игорь Валерьевич Марчук родился
9 июня 1978 года в городе Ессентуки Ставропольского края в семье служащих. В том
же году семья переехала в г. Урюпинск
Волгоградской области. 10 июня 1982 года
принял Таинство св. крещения. С 1985-го
по 1993 год обучался в средней школе №2
города Урюпинска. Параллельно обучался
в детской музыкальной школе и детской
воскресной церковноприходской школе.
В 1993 году поступил в музыкальное училище г. Балашова Саратовской обл. на
отделение «Народные инструменты», которое закончил в 1997 году. В том же году
поступил в Саратовскую государственную
консерваторию им. Л. В. Собинова, которую закончил в 2002 году с присвоением
квалификации «преподаватель баяна» и
«руководитель народного оркестра». С
2002-го по 2003 год проходил службу в
Вооружённых силах РФ в городе Новороссийске, в воздушно-десантных войсках,
в качестве артиста оркестра. В 2003 году
поступил в СПб православную духовную
семинарию. 7 июля 2006 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским
Владимиром был рукоположен в сан диакона, а с 2 октября этого же года назначен
на должность штатного диакона Казанского кафедрального собора. В 2008 году
окончил СПбДАиС, а в 2010 году митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским
Владимиром в Казанском кафедральном
соборе был рукоположен в сан пресвитера
к Казанскому собору.
В Казанском соборе несёт послушание
катехизатора, преподавателя воскресной
школы для взрослых и молодёжного клуба
Казанского собора.
С 2005 года состоит в браке с Комольцевой Мариной Сергеевной. Растит троих
детей: дочь Ксению и сыновей Никиту и
Кирилла.

Поздравляем
с днем ангела!

БАРОНОВА
Ярослава
Сергеевича, ТУКОВУ Елену Антоновну, Костюк Елену Владимировну (3 июня), НЕЧАЕВУ
Викторию Викторовну (7 июня),
МОСКВИНА Ивана Дмитриевича,
Морозову Валерию Федоровну
(20 июня), Чекулина Алексея
Юрьевича (23 июня), Сергеенко
Анну Викторовну (25 июня)
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