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

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Казанского кафедрального собора

В
день
празднования
Казанской иконы Божией
Матери, 21 июля 2014 года,
Божественную литургию в
Казанском кафедральном
соборе совершил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.
Его
Высокопреосвященству сослужили епископ Выборгский и При
озерский Игнатий, епископ
Царскосельский Маркелл,
настоятель
Казанского
кафедрального
собора
протоиерей Павел Красноцветов с клиром, секретарь епархии протоиерей
Сергий Куксевич, протоиерей Богдан Сойко, протоиерей Геннадий Зверев,
председатель
издательского отдела митрополии
игумен Силуан (Туманов),
духовенство митрополии.
По сугубой ектении владыка прочитал
молитву о прекращении междоусобной брани
на Украине.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященство рукоположил чтеца храма святой
равноапостольной Марии Магдалины при 2-й
Городской больнице Алексия Булыгина во диакона к тому же храму.
Проповедь по запричастном стихе произнес
клирик Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков.

По отпусте Божественной литургии было
совершено молебное пение перед чудотворной
Казанской иконой Божией Матери и крестный
ход вокруг собора.
Митрополит Варсонофий поздравил молящихся с праздником и обратился со словами
проповеди:
«Событие, которому посвящен сегодняшний праздник, произошло в XVI веке, когда на
Востоке христианство сдавало свои позиции
под натиском мусульман, а в Западной Европе

возник протестантизм.
Протестанты практически исключили из обихода почитание Божией
Матери, отказались от
святых икон – не нужны,
мол, никакие «посредники», достаточно «личного» общения с Богом.
Именно в это время
на Руси и была явлена
Казанская икона Божией
Матери, и народ очень
полюбил ее. А слова песнопений, посвященных
ей, – «Царица Преблагая», «Заступница Усердная», «Скорая Помощница» – оказались людям
очень близки. Из Казани
слава о чудотворной
иконе распространилась
по всей русской земле, во
имя этой иконы открывались многочисленные
храмы, монастыри. Цари в дни бедствий преклоняли колена перед этой иконой, и сегодня
мы также просим заступничества у Матери
Божией перед Ее Казанской иконой. Почитая
Казанскую икону, верующие почитают и Саму
Божию Матерь: Она – Мать Сыну Божию,
Она – Мать и нам с вами. Обращаясь с молитвой к Божией Матери, приходя в храмы в эти
дни, мы чувствуем Ее особую чистоту, эта
чистота входит в наши сердца, и наши сердца
радуются».
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фотогалерея

Божественная литургия в день памяти прпп. Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев. Спасо-Преображенский собор Валаамского
монастыря. 11 июля 2014 г.

Выпуск № 07 (103), 2014 г.

Божественная литургия в день памяти свв. апп. Петра и Павла.
Петропавловский собор Санкт-Петербурга.
12 июля 2014 г.

Праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Божественная литургия. Казанский собор. 21 июля 2014 г.

Фотогалерея праздника – на сайте Казанского собора (фотограф Юрий Костыгов): www.flickr.com/photos/kazansky-sobor/14718023712/in/set-72157645894617993
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фотогалерея

Торжества, посвященные 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Троице-Сергиева лавра. 18 июля 2014 г.

Божественная литургия в праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
Тихвинский Успенско-Богородичный монастырь.
9 июля 2014 г.

Божественная литургия в день празднования 100-летия освящения
храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице. 19 июля 2014 г.

Всенощное бдение в престольный праздник Казанского собора.
20 июля 2014 г.

Церемония открытия памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе. Москва. 1 августа 2014 г.
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в день памяти преп. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре

Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных
мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422) стал
в нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных 700летию великого русского подвижника. По окончании Литургии
на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к многочисленным паломникам со словами проповеди.
Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства!
Досточтимые
отцы, матушки игумении, братья
и сестры! Высокие представители
государственной власти!
Я всех вас хотел бы сердечно
поздравить с великим праздником
для всего нашего исторического
Отечества, для всей Руси – с днем
памяти святого преподобного и
богоносного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского.
Преподобный угодник Божий
Сергий является действительно
светильником в масштабе всей
своей жизни и всей истории. Как в
пламени свечи концентрируется вся
ее энергия, так и в личности преподобного Сергия сконцентрировались весь свет и вся духовная сила
Святой Руси.
Когда мы говорим «Святая
Русь», что мы имеем в виду? Некоторые считают, что это лишь мифологема, некая идея, которая была
присуща нашему народу в Средние века. Другие пытаются найти
воплощение Святой Руси в том или
ином историческом отрезке времени и, указывая на тот или иной
период, говорят: вот это и была
Святая Русь. Но ни то, ни другое
не верно. Святая Русь – это не миф,
и Святая Русь – это не историческая реальность. Святая Русь – это
то, что мы называем метареальностью, то, что за границами человеческой реальности. Но если мы
употребляем слово «реальность»,
значит, то, что находится за границей, имеет отношение к нашей
повседневной жизни. И становится
ясным, что Святая Русь – это неумирающий духовно-нравственный
идеал нашего народа, и выражением этого идеала, его доминантой
является святость.

Удивительно, но что если задать
простой вопрос: а где еще святость
была основным, главным идеалом
жизни людей? Ведь речь идет не о
монастырях, не о закрытых группах
людей, посвятивших себя служению Богу, – речь идет об огромном
народе. Обычно у народа другие
идеалы, связанные с земной жизнью, – идеалы богатства, власти,
могущества. Но идеалом нашего
народа была святость, это была
общенациональная идея, и потому
те, кто достигал святости, кто реализовал этот общенациональный
идеал, становились героями – героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись
люди – и князья, и бояре, и правители, и военачальники, и простые
крестьяне, и монахи, и миряне. А из
всех тех, кто воплотил в себе идеал
Святой Руси, на первом месте – святой преподобный Сергий, игумен
Радонежский.
А почему на первом месте? Кто
устанавливал такую последовательность: кто первый, кто второй?
Кто-то может спросить: а что бы мы
могли прочитать из того, что принадлежит перу преподобного Сергия? Ответ такой: не сможете прочитать ничего, он не оставил после
себя ни строчки. Но, может быть,
он сделал что-то очень важное, что

можно было бы увидеть, пощупать, к чему можно было бы притронуться? Нет, он лишь построил
обитель – скромную, деревянную,
в непроходимых чащах. Сейчас-то
летишь на вертолете из Москвы в
Сергиев Посад – как много леса и
как мало дорог! А что же было в
то время – сплошная чаща, непроходимый лес, и вот здесь был создан маленький монастырь. Не мог
он быть выразителем мощи всего
народа и всей Церкви…
А вот преподобный Сергий, который явил святость жизни в простоте
и смирении, в мудрости и мужестве,
стал таким олицетворением Святой Руси. И не своими письменами
силен святой Сергий, а своими учениками. Уже при его жизни, а затем
и после кончины создается множество монастырей, которые начинают повторять духовный опыт
Троице-Сергиевой лавры. А сама
Лавра начинает расширяться, укрепляться, благоустраиваться и становится не только духовным центром,
но и местом сопротивления внешним врагам. И мы знаем, что, когда в
XVII веке началось Смутное время
и судьба страны висела на волоске,
крепостные стены Лавры не сдались многократно превосходящему
по численности врагу. Почему? Да
потому, что сила духа сопротивлявшихся монахов и стрельцов была
столь велика, что невозможно было
ее сокрушить.
И вот здесь мы нащупываем
какую-то связь между духовным подвигом человека, между святостью и
реальностями нашей жизни, нашего
исторического бытия. Эта связь очевидна, потому что святость не может
быть ограничена лишь одной личностью. Святость – это явление Божией
благодати, а Божия благодать сильнее
всякой радиации, она влияет на умы
и сердца, она объединяет тысячи и
миллионы людей. Всё это нельзя
пощупать и увидеть, как нельзя было
прочитать письмена святого преподобного Сергия, потому что их просто не существовало. Но благодать
Божия через святых людей произво-

дит великое чудо преображения человеческой личности.
И мы знаем, что именно своей
святостью, а не какими-то внешними дарами, какой-то особой
волей или силой, – именно святостью объединил преподобный
Сергий разрозненные русские княжества. Сердцем, просвещенным
Божественной благодатью, он узрел
в Дмитрии Донском того, кто будет
способен сокрушить врага. И объединив своим тихим голосом, своей
горячей и сильной молитвой разрозненные русские земли, тем самым
предопределил победу на Куликовом поле, с которой началось освобождение нашего Отечества.
Вот так духовное влияет на мирское, внешнее. А что же происходит, когда духовное изгоняется из
жизни? Мирское становится слабым, убогим, подчас карикатурным.
И чем больше напрягаются люди,
чтобы умножить свою силу, не имея
связи с Божественной благодатью
и с духом, тем более тщетными
кажутся их усилия.
История нашего Отечества в XX
веке является ярким примером того,
как самые мощные человеческие
усилия, осуществляемые вне связи
с Богом, разрушаются подобно
Вавилонской башне. Поэтому,
может быть, самый главный урок,
который преподает нам преподобный Сергий, который преподает
нам Святая Русь как немеркнущий,
неумирающий идеал, – в том, чтобы
мы сохраняли этот идеал, к нему
устремлялись, а на пути к этому
идеалу делали все возможное для
того, чтобы жизнь наша становилась чище, светлее, справедливее,
чтобы народ наш обретал единство, духовную силу и способность
решать все проблемы, которые
встают на его историческом пути.
Все это возможно с Богом. И преподобный Сергий, к которому мы в
таком множестве пришли сегодня в
обитель, учит нас этому. Не забудем
его великого и спасительного урока.
Аминь.
Патриархия.ru
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Празднование 700-летия преп. Сергия Радонежского
18 июля 2014 года на Красногорской площади Сергиева Посада состоялся праздничный концерт,
посвященный празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
К участникам торжеств обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Уважаемый Владимир Владимирович!
Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!
Я хотел бы сердечно приветствовать Вас, Ваше Превосходительство, здесь, на этой предлаврской и лаврской
площади, в день, когда народ наш празднует 700 лет со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского, и
выразить слова благодарности за поддержку, которую
Вы и в Вашем лице все власть имущие, кого это касалось, оказали исторической реставрации Лавры. За 700
лет не происходило ничего подобного. Была произведена тщательная научная реставрация этой национальной, духовной и культурной святыни нашей страны. И
сегодня Лавра надолго обеспечила себе в полной мере
безопасное существование с точки зрения сохранения
бесценных сокровищ, принадлежащих нашему народу.
В своем слове Вы процитировали слова, которые
донес до нас Епифаний Премудрый – тот самый человек, который и написал житие преподобного Сергия:
«Единением и любовью спасемся». Наверное, это сердцевина того послания, которое преподобный Сергий
обращал к своему народу, в то время разделенному.
Многие удельные княжества враждовали друг с другом, не могли найти общий язык, не могли согласиться
иногда в мелочах, а в результате теряли способность
сопротивляться внешнему врагу и, как мы знаем, погубили, в каком-то смысле, Россию, загнав ее в 250-летнее
владычество иноземных сил.
«Единением и любовью спасемся». А что такое единение? В другом месте, передавая слова преподобного
Сергия, Епифаний говорит о единомыслии. Единомыслие – это значит согласие мыслей и, конечно, действий,
подчиненных одной общей мысли, одной общей идее.
А как же тогда с человеческой свободой выражать любые
мысли и придерживаться любых убеждений? Как сочетать заповедь преподобного Сергия о том, что только единением, единомыслием и любовью спасемся, с тем, что
предлагает современное общество, которое настаивает
на необходимости присутствия разных точек зрения?
Ведь что удивительно, то, над чем сегодня бьется
современный человек, – как примирить единство и противоречие, давно было решено и нашло свое мирное разрешение в истории Церкви. Еще в далеком V веке преподобный Викентий Леринский, отец Церкви, говорил:
«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во
всем – любовь». Именно такое единомыслие и предлагал
преподобный Сергий своему народу. И мы знаем, что так

оно и произошло. И когда во второстепенном мы свободно
определяем свой выбор, но в главном подчиняем себя той
идее, которая объединяет всех, это и обеспечивает гармонию человеческой жизни и жизнеспособность общества.
А что же сегодня для нас является главным? Народ
наш, Отечество наше, историческая Русь – это самое
главное, что мы должны сберечь и передать следующим
поколениям. И во всем этом мы должны быть единомысленны и стоять на страже нашего единства: и духовного единства, и иного, человеческого, которое сегодня
выражается многими способами и средствами. А там,
где заканчивается разномыслие, – там любовь, единение и любовь. Вот она, глубинная национальная идея,
которая выражена в категории христианской мысли.
И мы верим, что Отечество наше сегодня находится
на духовном подъеме, что все то, чему учил преподобный Сергий, обретает реальность в современных категориях мыслей и действий.
Хотел бы выразить Вам благодарность, Владимир Владимирович, за то, что Вы в значительной мере отображаете
в своих действиях, в своих мыслях тот самый консенсус,
который сегодня присутствует в нашем обществе. Очень
важно, чтобы руководитель страны умел формулировать те
общие мысли и идеи, которые и объединяют людей.
Дай Бог, чтобы Россию сегодня поняли те, кто еще ее
не понимает. Дай Бог, чтобы все поняли, что от России
не исходит военной опасности, никаких других опасностей для людей. «Единением и любовью спасемся», –
мы обращаем этот призыв преподобного Сергия ко
всему Русскому миру и не только – ко всему миру и ко
всему роду человеческому. И дай Бог, чтобы Отечество
наше оставалось способным осуществлять этот завет
великого святого земли Русской.
Еще раз сердечно поздравляю Вас, Владимир Владимирович. Приношу Вам сердечную благодарность
за участие в этом торжестве. Мы понимаем, что после
полета через половину земного шара не так просто
делать то, что Вы делаете. Я когда-то имел такой опыт
и знаю, как это трудно. Пусть Господь укрепляет Вас и
физически, и духовно, а Отечество наше хранит в мире,
любви и единомыслии. И когда я говорю «Отечество»,
имею в виду всю историческую Русь. И верю, что милостью Божией преодолеем все междоусобные брани и
всякое нестроение на просторах исторической Руси.
С праздником поздравляю вас!
Патриархия.ru

18 июля 2014 года на Красногорской площади Сергиева Посада состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. К участникам торжеств обратился Президент Российской Федерации В. В. Путин:
Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия Радонежского – величайшего подвижника
и духовного хранителя России, основателя ТроицеСергиевой лавры.
В истории нашего государства ему принадлежит
поистине судьбоносная роль. «Воспитатель и устроитель России» – так просто и ёмко народ определил высокую миссию Сергия Радонежского. Его мудрое и твердое
слово наставника было духовной опорой, поддержкой в
тяжелый период иноземного нашествия и внутренних
раздоров. Именно тогда прозвучали его пророческие
слова: «Любовью и единением спасемся». И этот призыв, наполненный непоколебимой верой, послужил
объединению русских земель, навсегда вошел в душу
нашего народа, в нашу историческую память.
Масштаб и влияние личности преподобного Сергия
отразились не на одном поколении, не на одной эпохе.
Он стал вдохновителем патриотического, национального, нравственного подъема, содействовал укреплению Православной Церкви и строительству монасты-

рей, которые были не только духовными центрами, но
и настоящими крепостями, стражами России. Среди
них особая роль принадлежит Троице-Сергиевой
лавре. Она по праву считается православной твердыней, чистым истоком веры и сокровищницей общенациональной культуры.
Важно, что сегодня восстанавливаются и другие
досточтимые места, связанные с именем Сергия Радонежского. Они обретают второе рождение благодаря
пожертвованиям многих людей, благодаря их памяти о
великом святом и его духовном подвиге.
Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает и окрыляет, просветляет умы и сердца наши,
открывает путь к вере, к утверждению любви и добра.
Заветы Сергия Радонежского – это ключ к пониманию России, к познанию первооснов, ее исторических
традиций единства и сплоченности.
Именно в этом единстве, в правде и справедливости,
в наших вековых ценностях – сила России, ее великое
прошлое, настоящее и будущее.
С праздником!
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Кончина Блаженнейшего
митрополита Киевского и всея
Украины Владимира

Утром 5 июля на 79-м году жизни преставился ко Господу Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший
митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл выразил соболезнования
Местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры митрополиту Черновицкому
и Буковинскому Онуфрию, архипастырям,
пастырям, монашествующим и всем чадам
Украинской Православной Церкви в связи с
кончиной Блаженнейшего владыки.

Сбор средств в помощь
украинским беженцам

По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с 13 июля во
всех храмах на территории России проходит сбор
средств в помощь мирным жителям из Украины.
Собранные средства будут перечислены на счет
Синодального отдела по благотворительности и
будут направлены преимущественно на закупку
необходимого в тех регионах, в которых находится наибольшее количество вынужденных
переселенцев из Украины.

В приграничном палаточном лагере
возле Новошахтинска
Реквизиты для сбора пожертвований
для помощи мирным гражданам Украины:
Православная религиозная организация
Отдел по церковной благотворительности и
социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
ИНН 7709048164,
КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Расчетный счет: 40703810038110001899
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
В графе «назначение платежа» следует указывать: «Пожертвование на помощь мирным жителям Украины».

Молебен о даровании
христианского супружества

В день памяти святых благоверных Петра
и Февронии Муромских, 8 июля, в Казанском
кафедральном соборе собрались священнослужители и миряне со всего города, чтобы помолиться святым покровителям семьи и брака о
даровании христианского супружества.
С помощью юношей и девушек из епархиальной молодежной добровольческой службы
всем, кто пришел помолиться, были розданы
иконки святых благоверных Петра и Февронии, листовки, призывающие вступать в
ряды молодежной добровольческой службы,
а также буклет Отдела по делам молодежи,
содержащий информацию обо всех православных молодежных клубах нашего города.
Епархиальная молодежная добровольческая
служба создана в начале нынешнего года..
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Открытие памятника героям
Первой мировой войны
Церемонию открытия на Поклонной горе
монумента героям, павшим в годы Первой
мировой войны, возглавил президент России В. В. Путин. В мероприятии приняли
участие Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, председатель Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкин,
министр обороны Российской Федерации
С. К. Шойгу, министр культуры РФ В. Р.
Мединский, мэр г. Москвы С. С. Собянин,
депутаты Государственной Думы ФС РФ,
члены Российского военно-исторического
общества, деятели культуры, ветераны Инициатор возведения монумента – Российское
Вооруженных сил и Военно-морского флота военно-историческое общество; авторы памятника –
РФ, священнослужители Русской Право- скульпторы А. Ковальчук, П. Любимов, В. Юсупов,
архитекторы М. Корси, С. Шленкина.
славной Церкви, представители молодежных военно-патриотических организаций.
Данная церемония – одно из ключевых мероприятий, посвящённых 100-летию со дня
начала Первой мировой войны. Пройдя сквозь строй почетного караула, глава государства
приветствовал участников церемонии, а затем обратился к присутствующим с речью:
Уважаемые друзья!
Ровно век назад Россия была вынуждена вступить в Первую мировую войну. И сегодня мы открываем мемориал её героям – российским солдатам и
офицерам. Открываем на Поклонной горе, которая
хранит благодарную память о ратной славе русского
воинства, обо всех, кто на разных этапах истории
нашего государства защищал его независимость,
достоинство и свободу.
Своё законное место занял здесь и солдат Первой мировой, его боевые товарищи. Многим из них
довелось сражаться затем и на фронтах Великой
Отечественной войны. Закалённые ветераны вдохновляли на подвиги молодых бойцов, передавали
им традиции боевого товарищества, братства, традиции воинской чести.
И большую роль в духовном подъёме нашего
народа сыграли тогда великие ценности русской
армии, героический опыт поколения Первой мировой войны. На его долю выпали не только суровые
испытания первой глобальной мировой войны, но и
революционный перелом, братоубийственная Гражданская война, расколовшая судьбу России.
Однако их подвиги, их жертвенность во имя России на долгие годы оказались в забвении. А сама
Первая мировая, которую весь мир именует Великой, была вычеркнута из отечественной истории,
называлась просто империалистической.
Сейчас мы возрождаем историческую правду о
Первой мировой войне, и нам открываются несчётные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат и
офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль России в то сложное, переломное для
мира время, особенно в предвоенный период. Он
отчётливо отражает определяющую черту характера
нашей страны, нашего народа.
На протяжении многих веков Россия выступала
за крепкие и доверительные отношения между государствами. Так было и накануне Первой мировой,
когда Россия сделала всё, чтобы убедить Европу
мирно, бескровно решить конфликт между Сербией
и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана, и
ей пришлось ответить на вызов, защищая братский
славянский народ, ограждая себя, своих граждан от
внешней угрозы.
Россия выполнила свой союзнический долг.
Её наступления в Пруссии и в Галиции сорвали
планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага
бросить на восток, где отчаянно бились русские
полки, значительную часть своих сил. Россия
смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в

наступление. И весь мир услышал о легендарном
Брусиловском прорыве.
Однако эта победа была украдена у страны.
Украдена теми, кто призывал к поражению своего
Отечества, своей армии, сеял распри внутри России,
рвался к власти, предавая национальные интересы.
Сегодня мы восстанавливаем связь времён,
непрерывность нашей истории, и Первая мировая война, её полководцы, солдаты обретают в
ней достойное место (как у нас в народе говорят,
«лучше поздно, чем никогда»), а в наших сердцах
приобретается та священная память, что заслужили по праву воины Первой мировой. Справедливость торжествует на страницах книг и учебников,
в средствах массовой информации, в кинолентах и,
конечно, в таких мемориалах, один из которых мы
с вами открываем сегодня.
Это должно продолжаться. Необходима масштабная просветительская работа, серьёзные исследования в архивах. Они позволят точно узнать и причины,
и ход этой войны, составить поимённый список её
участников, чтобы новые поколения узнали о судьбе
своих предков, сложили историю своих семей.
Принципиально важно достойно увековечить
память о русских бойцах, найти и обустроить захоронения Первой мировой войны, которых в России
немало – их сотни. Там покоятся воины разных
стран, но все они навеки связаны общей трагедией.
Она напоминает о том, к чему приводят агрессия
и эгоизм, непомерные амбиции руководителей государств и политических элит, берущие верх над здравым смыслом, и вместо сохранения самого благополучного континента мира – Европы – подвергают её
опасностям. Хорошо бы помнить об этом и сегодня.
В мировой истории так много примеров, какой
страшной ценой оборачивается нежелание слышать
друг друга, попрание чужих прав и свобод, законных
интересов в угоду своим интересам и амбициям.
Неплохо бы научиться смотреть и считать хотя бы
на шаг вперёд.
Человечеству давно пора понять и принять одну
самую главную истину: насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй
волей и диалогом и памятью об уроках прошедших
войн, о том, кто и зачем их начинал.
Памятник воинам Первой мировой – не только
дань великим подвигам. Это предостережение о том,
что мир хрупок, напоминание всем нам об этом. И
мы обязаны беречь мир, помнить, что самое ценное
на земле – мирная, спокойная, стабильная жизнь!
Светлая память героям Первой мировой войны!
Слава русскому оружию и нашему солдату-герою!
1 августа 2014 года, Москва
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Лития в Мемориально-парковом комплексе
героев Первой мировой войны на Соколе
пролития. Воины, которых мы сегодня поминали,
находились в тяжелейших условиях, когда не хватало порой вооружения, когда в тылу происходили
революционные события, и многие из воинов,
шедших смело навстречу врагу, подвергались клевете и осуждению, и в это самое время погибали
тысячи и сотни тысяч наших людей. Всего Россия
потеряла в Первой мировой войне более миллиона
человек. Это огромные потери. И как скорбно, что
эти жертвы были забыты.
И как надрывалась душа, когда в учебниках истории о Первой мировой войне, которая
вызвала такой огромный патриотический подъем
в России и которая действительно стоила миллионов жизней, говорили как о некой империалистической войне. То была борьба за Родину
нашу, за ее независимость, за ее суверенитет.
То была борьба за спасение братского сербского
1 августа 2014 года, в день столетия вступления народа, а значит – за сохранение Православия.
России в Первую мировую войну, Святейший И не вина тех, кто отдал свою жизнь, что РосПатриарх Московский и всея Руси Кирилл посе- сия не дошла до победы, хотя на алтарь победы
тил Мемориально-парковый комплекс героев принесла самое большое количество жертв. Во
Первой мировой войны, расположенный в рай- время войны произошла революция, а затем преоне Сокол Северного административного округа дательство власти, отдавшей врагу, который, в
г. Москвы.
свою очередь, терпел полное поражение, почти
Мемориальный парк занимает территорию всю Украину, значительную часть России. Праздбывшего Братского кладбища, открытого в 1915 новали победу в Лондоне и в Париже англичане
году. На нем были похоронены около 18 тысяч и французы, но там, в этих парадных рядах, не
солдат, офицеров, врачей, сестер милосердия и было наших воинов из-за той катастрофы, котолетчиков, погибших на Первой мировой войне.
рая накрыла Россию.
У часовни в честь Преображения Господня,
Благодарю Бога, что сегодня мы можем в этом
возведенной в напоминание о снесенном кладби- месте в Москве, которое предавалось забвению
щенском Преображенском храме, Предстоятель долгие и долгие годы, наконец-то помолиться о
Русской Православной Церкви совершил заупо- жертвах Первой мировой войны, о наших героях,
койную литию об упокоении «рабов Божиих об офицерах, генералах, солдатах, которые в тех
православных христиан, вождей и воинов, на тяжелейших условиях, о которых я уже сказал,
поле брани за веру, царя и Отечество в Первой защищали родину. Будем хранить в памяти эти
мировой войне жизнь свою положивших».
принесенные на алтарь Отечества жертвы и твоПо окончании заупокойного богослуже- рить, по крайней мере на этом месте, постоянния Святейший Патриарх Кирилл обратился к ную молитву об упокоении душ усопших вожсобравшимся со словом:
дей и воинов, за веру, царя и Отечество жизнь
«Ваше Преосвященство, дорогие отцы, бра- свою в годы Первой мировой войны положивтия и сестры!
ших. Храни вас всех Господь!»
Сегодня траурный и одновременно очень значиЗатем Предстоятель возложил цветы к обетельный и важный день в нашей истории. Сто лет лиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918
тому назад Германия объявила войну России, и мы годов». Была пропета «Вечная память».
Патриархия.ru
были ввергнуты в адскую пучину мирового крово-
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Делегация Государственного
управления КНР по делам религий

Официальная делегация Государственного
управления Китайской Народной Республики
по делам религий (ГУДР) во главе с ее руководителем Вань Цзоанем по приглашению
Святейшего Патриарха Кирилла посетила
Санкт-Петербург.
13 июля в Митрополичьем корпусе
Александро-Невской лавры состоялась встреча
китайских гостей с митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Варсонофием.
Приветствуя членов делегации, владыка Варсонофий сказал: «Если вы хотите познакомиться
с современной церковной жизнью, мы можем о
ней рассказать. Если интересуетесь стариной,
в Санкт-Петербурге тоже есть для этого большие возможности. У нас много православных
святынь, которыми мы дорожим. Есть духовная
школа, где мы готовим одного представителя
Китая. Мы готовы принять больше ваших студентов. Русская Православная Церковь осознает
свою ответственность перед православными
в Китае, мы готовы им помогать. Существуют
культурные связи между Санкт-Петербургом и
Шанхаем. В Шанхае есть православные храмы,
и мы благодарим китайское правительство за
восстановление одного из них. Хотели бы обсудить возможность использования этого храма в
гуманитарных целях».

Посещение Казанского собора
делегацией Антиохийской
Православной Церкви

Памятник «Русской гвардии Великой войны»
открылся в Санкт-Петербурге

авторским коллективом студии им. М. Грекова и
скульпторами М. Переяславцем, А. Игнатовым,
архитектором А. Королевым. Четырехметровый памятник на Загородном проспекте должен
не только напоминать о войне и о тех, кто не
вернулся с нее, но и предостерегать от начала
новых войн.
Выступающие на торжественной церемонии
открытия памятника временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и другие официальные
лица напомнили о героизме русских солдат и
В Санкт-Петербурге 1 августа 2014 года, в день призвали не забывать их патриотический припамяти российских воинов, погибших в Первой мер. Этот день и эта дата должны нам напомировой войне 1914–1918 годов, на площади минать о необходимости неустанных усилий в
перед Витебским вокзалом появился бронзовый борьбе за мирное небо.
монумент. Он изображает трех гвардейцев на
После торжественной церемонии открытия
подножке поезда, отправляющегося на фронт. памятника была совершена заупокойная лития
Именно с Витебского вокзала уходили первые о погибших воинах, а затем памятник был освяэшелоны с российскими солдатами на фронт щен, чтобы, по словам священнослужителей,
первой войны, охватившей и потрясшей не пару каждый прохожий мог помолиться за всех, кто
стран, но весь мир. Проект памятника выполнен воевал и воюет сегодня за веру и Отечество.

Представители Антиохийской Православной Церкви митрополит Тирский и Сидонский
Илия (Кфури), епископ Селевкийский Ефрем
(Маалюли), архидиакон Герасим (Каббас), участвовавшие в праздновании 700-летия преподобного Сергия Радонежского, совершая в продолжение визита поездку по епархиям РПЦ,
пребывая в Санкт-Петербургской митрополии,
посетили во второй половине дня 24 июля 2014
года Казанский кафедральный собор. Почетных гостей в сопровождении переводчика и
сотрудника Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата диакона Феодора
Шульги и начальника Протокольного отдела
Санкт-Петербургской епархии Ивана Николаевича Судосы встретил клирик Казанского
собора прот. Николай Преображенский, который рассказал гостям о святынях Казанского
собора и о духовных связях Русской и Антиохийской Православных Церквей.
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По святым местам Православия в Татарстане
Путевые заметки о паломнической поездке

20 июля 2014 г.

Обзорная экскурсия по Казани. Кремль и пешеходная прогулка.
Паломническая служба Казанского кафедрального собора собора, по благословению настоятеля
собора прот. Павла Красноцветова, организовала
20–25 июля 2014 года паломнический тур в Татарстан, приуроченный к престольному празднику
Казанского собора – явлению в 1579 году иконы
Божией Матери в Казани. По прибытии в Казань
нам предстояло для начала осмотреться. Обзорная экскурсия с посещением Казанского Кремля
и Благовещенского собора сразу определила масштаб нашей паломнической поездки. Даже те, кто
сомневался, поняли, что в Казани для православного человека много святых мест. Паломников
из Петербурга встретила замминистра культуры
Татарстана Персова С. Г., которая организовала
все, чтобы съёмочная группа, которая ехала с нами,
смогла работать в комфортных условиях. Съемка
велась для будущего фильма о Казанском соборе, и
важно было попасть во все святые места, на праздничную Литургию и взять интервью у митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия.
Сама Казань требует нескольких дней для посещения храмов. Наши паломники не только в первый день многое увидели, но умудрялись снова
заходить утром и вечером в полюбившиеся церкви.
Так, всем запомнился Петропавловский собор:
здесь хранятся чудотворные образы – Иверская
и Семиозерная иконы Божией Матери. Церковь
Ярославских чудотворцев, где хранится Казанская
икона ХVIII века, Варваринская церковь с чудной
иконой и мощевиком вмц. Варвары, где в церковном хоре пел Ф. И. Шаляпин, и Богоявленская церковь, где его крестили, полюбились всем. Тут же, в
двух шагах, – кафедральный Никольский собор, и
везде древние иконы, святыни.

21 июля 2014 г.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Литургия в Благовещенском соборе. Крестный ход. Место обретения Казанской иконы
Божией Матери.
Самым главным и ответственным днем для нас
стал второй день пребывания, когда мысленно мы
были на престольном празднике в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга, а реально
присутствовали в Благовещенском соборе Казанского Кремля. В соборе фрески рассказывают

Богородицкий мужской монастырь. Место обретения чудотворного образа
историю обретения иконы. Служил митрополит
Казанский и Татарстанский Анастасий с монастырской братией, пел мужской хор. Паломники
исповедались и причастились. По окончании
Литургии начался крестный ход к месту обретения чудотворного образа. Наша группа была среди
7000 верующих, принявших участие в крестном
ходе к месту обретения святого образа – в Богородицкий монастырь.
Первым об обретении Казанской иконы
Божией Матери в 1579 году поведал в летописи
священник Ермолай, впоследствии с 1589 года –
митрополит Казанский Гермоген, а в 1606–1612
гг. – Патриарх Всероссийский. Летопись вместе
со списком Казанского образа Одигитрии отправили царю Иоанну IV. Царским указом в 1579
году на месте явления был основан Богородицкий
женский монастырь, который принял явленный
образ и более трёх веков сохранял его.
По преданию, первой настоятельницей стала
обретшая икону девочка Матрона, в будущем
инокиня Марфа. Вместе с ней удалилась от мира
и её матушка.
Ни один приезд в Казань российских императоров и великокняжеских особ не обходился без
поклонения великой святыне.
Праздник продолжался, и мы отправились
к Зилантову монастырю, где нас уже встречала
матушка Сергия – игумения монастыря. Зилантов Свято-Успенский монастырь называли «кладбищем русских», ибо создан он был по приказу
царя Иоанна Грозного, «христианской веры насадителя», в память о всех почивших при взятии
Казани. Судьба монастыря в годы советской власти
не отличается от многих других: репрессии, уничтожение церквей. Сохранился только Успенский
собор, и то сильно перестроенный. Зато монастырское подворье пополнилось Троицким собором,
храмами во имя равноап. князя Владимира, архистратига Михаила и др. Много интересного поведал нам краевед, писатель А. Рощектаев.

22 июля 2014 г.

Праздничное богослужение
в Благовещенском соборе

Автобусная поездка в город Бо́лгар (Булгар).
В июне 2014 года Булгарский историкоархеологический комплекс пополнил под № 1002
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Булгарский государственный историкоархитектурный музей-заповедник находится в
130 километрах южнее Казани, на месте некогда
богатейшей и могущественной столицы государства Волжская Булгария, города Булгар.
В 2012 году на территории было открыто новое
здание – «Памятный знак в честь принятия ислама
Волжской Булгарией в 922 году». В нем располагается самый большой в мире печатный Коран весом
500 кг, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса!
Но сначала мы спешили к бесценным православным святыням.
Храм святого мученика Авраамия произвел
неизгладимое впечатление. Небольшой храм в
стиле классической деревянной архитектуры
неожиданно возникает с левой стороны дороги
при въезде в город Булгар. Храм был перенесен
из соседнего села в 1989 году и после установки
раки с мощами мученика Авраамия (один из 13
святых домонгольского периода) переименован
в Свято-Авраамиевский. В этом храме с 2003
года началось чтение Неусыпаемой псалтири, а
с осени 2004 года и акафистов, на которых поминаются те, кто нуждается в помощи при различных обстоятельствах. На месте мученической
кончины святого сооружен памятник-часовня.
Целебный источник, к которому тянутся вереницей люди, позволил нашим паломникам и
напиться, и окатить себя холодной живоносной
водой. Интересно, что в Спасском районе, где
расположен г. Бо́лгар, приходится 9 храмов на
17 000 верующих – это самая большая плотность
храмов на душу населения в России! Об этом и
многом другом – как живет приход – поведали на
дружеской трапезе настоятель этого храма иерей
Анастасий Головин и члены молодежного коллектива прихода.
На обратном пути в Казань мы посетили не
только музей-заповедник, но и храм Воскресения
Христова в поселке Алексеевское. Икона покровителя поселка свт. Алексия Московского с частицей мощей особенно порадовала иерея Алексия
Дорофеева, возглавлявшего нашу поездку. Среди
других святынь этого храма примечательны образ
свв. Петра и Февронии, Муромских чудотворцев,
с частицами мощей, и ковчеги с частицами мощей
40 православных святых.
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Автобусная экскурсия на чудо-остров Свияжск.

Свияжск – село в Зеленодольском районе Татарстана, при впадении речки Свияги в Волгу. Основано в 1551 году Иваном Грозным на «чувашской
земле» во время мирного присоединения к России
Чувашии. Находящееся в 30 км от Казани уникальное поселение-крепость Свияжск является общероссийской православной святыней, притягивающей множество людей из самых разных концов
страны. У острова Свияжск необычная история:
собственно островом Свияжск стал после реализации проекта «Большая Волга» в 1950-х годах, когда
бо́льшая часть его территории – посада – ушла под
воду. А ранее в летописях Свияжск назывался Круглой горой, которая становилась островом только в
период весенних половодий.
В 1551-м Свияжская крепость со всеми постройками, включая церкви, была собрана за 4 недели из
деталей, заготовленных и сплавленных по Волге.
Построенный вскоре город стал базой русских
войск при осаде Казани в 1552 году. В середине XVI
века Свияжская крепость превосходила по размерам
обороняемой территории кремли Пскова, Новгорода
и даже Москвы. Суровая судьба послереволюционных лет изуродовала жизнь на острове, превратив
его сначала в колонию, а потом в психбольницу. В
Свияжске 8 храмов, из них пока действуют только
2 – собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и церковь в братском корпусе во
имя святителя Германа, архиепископа Казанского.
Самая древняя церковь построена в 1551 г.
Деревянная Троицкая церковь занимает вторую
строчку в списке деревянного храмового зодчества России!
Пройдя через надвратную церковь Вознесения
Господня, мы увидели самый большой в Свияжске Успенский Богородицкий собор второй половины ХVI в. Комплекс фресок Успенского собора
площадью более 1000 кв. м уникален, в России
аналогов не сохранилось! Среди фресок предположительно были изображение Иоанна Грозного, образ святого Христофора и другие древние
сюжеты, которые православная традиция уже не
считает каноническими.
Никольская трапезная церковь с колокольней –
самое высокое сооружение Свияжска (43 м), паломники посетили также церковь Константина и Елены
с чтимыми иконами Богородицы Свияжской, святителя Германа Казанского и преподобного Сергия
Радонежского. Также мы посетили церковь преподобного Сергия Радонежского, где находятся мощи
святителя Германа Казанского.
Посещение музея истории Свияжска и ремесленных мастерских усилило впечатление об этом
уникальном острове, воспетом А. С. Пушкиным
как сказочный остров Буян.

Группа паломников в Раифском монастыре

24 июля 2014 г.

Автобусная экскурсия в Раифский Богородичный
мужской монастырь.
Проект «Свет огня» в Казанском Кремле.
Раифский Богородичный мужской монастырь имеет шесть храмов и четыре подворья.
Когда строилось монастырское подворье, одновременно возводилась стена вокруг монастыря
с двумя надвратными церквами. Одна из них
была освящена во имя святых преподобных
отец, в Синае и Раифе избиенных, от названия
которой и сама обитель стала называться Раифской пустынью. Главная святыня монастыря –
чудотворная Грузинская икона Божией Матери.
История этой удивительной чудотворной
иконы следующая. В 1622 году персидский шах
Аббас покорил Грузию, захватив многие святыни
Грузинской земли для продажи русским купцам,
бывающим в Персии. Среди многих похищенных
вещей находилась и Грузинская икона Божией
Матери, украшенная серебром и золотом. По
откровению свыше икону купил русский купец
Георгий и в 1629 году отвез ее в монастырь на
Красной горе (в Архангельском крае). Уже к
середине XVII века Грузинская икона Божией
Матери почиталась как чудотворная.
Казанский архиепископ Лаврентий послал в
Красногорский монастырь монаха-иконописца,
написавшего список с чудотворной иконы. Икона
была привезена в Раифский монастырь. Она приняла на себя благодать подлинника и с первого
дня пребывания в Раифском монастыре по сегодняшний день исцеляет болезни и облегчает духовные и физические страдания людей, приходящих
к ней с верой.
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Бывая в Раифе, нельзя не обратить внимание
на мальчиков разного возраста, одетых в черные
подрясники. Это бывшие «трудные» подростки
и брошенные дети, которых монашеское братство приняло в свою семью. Позади Грузинского
собора в братском корпусе размещается церковь
во имя свв. мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. Она очень мала по размерам –
в ней могут молиться только 7–8 человек. Это
самая маленькая церковь в Европе!
Колорит нашему визиту в монастырь придал
виртуозный рассказчик монах Николай. Но надо
было спешить, так как в 16.00 в Казанском Кремле
открывалось мероприятие «Свет огня».
Прихожане знают, что на Светлой седмице в Казанском соборе прошло мероприятие, посвященное 700-летию преп. Сергия
Радонежского, – презентация исторического
романа В. В. Хотулёва «Свет огня». После
этого в Санкт-Петербурге и Москве состоялось несколько показов фильма и презентаций
книги. Благодаря А. Б. Рахматулиной, куратору
паломнической поездки по Татарстану, и З. Р.
Валиевой, директору Казанского Кремля, мероприятие вышло на самый высокий уровень, и
его посетил и благословил митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий. Сопровождающий паломническую группу клирик Казанского кафедрального собора свящ. Алексий

Группа паломников у стен казанского
Петропавловского собора
Дорофеев преподнес подарки и благодарственные письма от настоятеля Казанского собора в
Петербурге протоиерея Павла Красноцветова.
Поразительно, что зал был полон, люди откровенно радовались происходящему событию, а
владыка Анастасий пригласил Казанский собор
участвовать в осенней Православной выставке.

25 июля 2014 г.

Посещение Государственного музея изобразительных искусств.
Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан – один из крупных и известных художественных музеев Российской Федерации универсального типа. В его
собрание входят живопись, графика, скульптура и
декоративно-прикладное искусство классических
западноевропейских школ XVI–XIX вв., русского
искусства XVI–XX вв., советского и татарского
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства; уникальная коллекция икон из соборов
Свияжска.
Любые путешествия помогают нам вновь
обрести себя, а паломническая поездка – заглянуть себе в душу.

Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий принимает в дар книгу о соборе

Наталья Феофанова,
руководитель отдела духовного просвещения
Казанского кафедрального собора
Фото: Ю. Кашеверской и Е. Горина
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Паломническая поездка детской воскресной школы
по Псковской земле

Евфросин-Елеазар и Савва Крыпецкий. В годы войны в
обители находился штаб группы армии «Север», откуда
осуществлялось руководство блокадой Ленинграда.
После трапезы матушка Амвросия рассказала о монастыре и его святынях. Поблагодарив за теплый прием,
путешественники отправились в Выбуты – место рождения святой равноапостольной княгини Ольги. Паломники
увидели широкие берега реки Великой, по которой юная
Ольга переправляла сына князя Рюрика Игоря, храм св.
Илии-пророка XV века и храм святого Николая-чудо
творца, построенный псковскими десантниками. Паломники посетили храмы и отправились в Изборск – резиденцию брата князя Рюрика Трувора. Впервые в летописи
Изборск упоминается под 862 годом, а археологические
находки позволяют говорить о том, что он значительно
древнее. Дети и их родители посетили Труворово городище и увидели Никольский храм XIV века и Труворов
крест. В это время реконструкторы готовились к традиционному фестивалю и устроили ярмарку. Паломники
приобрели сувениры и любовались Мальской долиной
и Городищенским озером. После этого они спустились
к Городищенскому озеру, кормили лебедей и пили воду
из Словенских ключей (ключей 12 апостолов) – прекрасных водопадов. Путешественники посетили крепость XIV века, действующий храм святого Николаячудотворца и напились воды из двух источников.
В паломническом центре Псково-Печерского
Успенского монастыря путешественников ждали ужин
и ночлег. Рано утром дети и их родители отправились в
единственную на территории России обитель, которая
никогда не закрывалась. Многие паломники исповедались и причастились. Дети и их родители молились у
чудотворных икон, у мощей святых Корнилия и Симеона, десницы святой Татианы, посетили Успенский и
Михайловский соборы, Сретенский храм, набрали святой воды в колодце, услышали уникальные печерские
звоны. После трапезы паломники посетили Богом созданные пещеры и святую горочку, где увидели ручных
аистов и прекрасные окрестности. После этого паломники отправились в Камно на берег реки Каменки,
где молились в храме святого Георгия Победоносца,
у могилы известного старца Валентина Мордасова и
искупались в источнике святого Георгия.
Ирина Кудинова

В Казанском соборе много лет существует традиция
заканчивать учебный год паломничеством по святым
местам. В этом году учащиеся воскресной школы и
их родители отправились на родину святой равноапостольной княгини Ольги. По дороге паломники посетили Городец и молились у мощей святого Трифона
Городецкого, который продолжал служить Литургию, в
то время как враги вторглись в церковь, и был зверски
убит, выполняя свой пастырский долг. Дети и их родители посетили Успенский храм и увидели аиста, который прилетел кормить птенцов. В Пскове паломники
посетили Снетогорский женский монастырь Рождества
Богородицы, впервые упоминаемый в летописи в связи
с мученической кончиной братии во главе с игуменом
Иоасафом в 1299 году. В 1472 году в обители встречали
невесту Иоанна III – племянницу последнего византийского императора Софью (Зою) Палеолог. Вместе с ней на
Русь прибыли многие святыни, библиотека византийских
императоров и древний герб Византии (а после венчания
с великим московским князем Иоанном Васильевичем – и
Руси). В XV веке в монастыре подвизались преподобные

футбольная команда «Митрополия СПб»

Поздравляем
с днем Ангела!

заняла первое место. Капитан команды иерей
Георгий Христич поблагодарил остальные
команды за участие и честную игру и пригласил на турнир в честь 700-летия преп. Сергия
Радонежского, который состоится в г. СанктПетербурге 7 сентября 2014 года.
29 июня гости из Санкт-Петербурга молились в кафедральном Покровском храме г.
Костомукши за Божественной литургией. По
окончании богослужения епископ Игнатий
поприветствовал «Митрополию» и выразил
слова благодарности духовнику команды
епископу Царскосельскому Маркеллу за
возможность принять его команду в карельских землях с миссионерскими целями среди

Петрову
Инну
Львовну
(3 июля), Жданова Сергея Петровича (11 июля),
Хусаинову Анну Ивановну
(18 июля), Семчевскую
Ольгу Евгеньевну (24 июля),
Калинкину Ольгу Михайловну (24 июля), Ромашову
Ольгу Викторовну (24 июля),
Футикову Елену Егоровну
(24 июля), Ридигера Владимира Всеволодовича (28 июля),
Ковалкину Валентину Константиновна (29 июля), Чубареву Валентину Михайловну
(29 июля), Дергачева Леонида Павловича (30 июля),
Кислову Марину Александровну (30 июля), Красно
цветову Маргариту Владимировну (30 июля)

посетила Карелию

27 июня 2014 года миссионерским отделом
Костомукшской епархии на праздник Дня
молодежи был организован футбольный турнир памяти преп. Сергия Радонежского, в
котором приняли участие команды г. Костомукши и гости из Санкт-Петербурга – сборная Санкт-Петербургской епархии по футболу «Митрополия СПб».
Визит футболистов на севере Карелии
начался с г. Сегежа, где 27 июня состоялись
епархиальные торжества по случаю дня
памяти преп. Елисея Сумского и годовщины
епископской хиротонии епископа Костомукшского и Кемского Игнатия. Спортсмены
приняли участие в Божественной литургии.
Капитан команды клирик Казанского кафедрального собора иерей Георгий Христич, а
также игрок «Митрополии» диакон Богдан
Полевой сослужили епископу Игнатию. По
окончании Литургии и крестного хода команда
отправилась на экскурсию по дамбам и плотинам Беломорского канала Сегежского района.
28 июня в 12.00 в г. Костомукша епископ
Игнатий открыл футбольный турнир и поприветствовал участников. В составе команды
«Митрополия СПб» играл секретарь Костомукшской епархии иерей Геннадий Титов.
По результатам турнира «Митрополия»

спортивной молодежи. Также владыка поблагодарил футболистов за их доброту, искренность и желание проповедовать Слово Христово среди подрастающего поколения таким
оригинальным способом. Владыка поздравил
команду с победой в турнире и преподнес в
подарок икону Божией Матери «Державная»,
а также пожелал успеха в будущих соревнованиях и в миссионерской деятельности.
В ответной речи капитан команды из
Петербурга выразил слова признательности
за теплый прием «Митрополии» в Костомукшской епархии и вручил владыке Игнатию напрестольное Евангелие.

Иерей Георгий Христич
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