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

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
В Неделю Торжества Православия, 1 марта
2015 года, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий возглавил Божественную
литургию в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Охридский и митрополит Скопский
Иоанн (Сербская Православная Церковь), настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов,
председатель финансово-хозяйственного отдела
епархии протоиерей Сергий Судаков.
По сугубой ектении владыка вознес молитву
о мире на Украине. Проповедь по запричастном стихе произнес иерей Алексий Дорофеев.
По отпусте был совершен чин Торжества Православия. В молебном пении принял участие
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич.
Митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.
«Чин Торжества Православия совершается
в конце первой седмицы Великого поста, когда
мы одерживаем первые победы над своими
страстями. Мы слышали, как Святая Церковь
исповедует свою веру – веру апостольскую,
веру отеческую, веру православную, которую
утвердила во всей Вселенной», – сказал правящий архиерей.
«Праздник этот установлен в честь того,
что Святая Церковь окончательно утвердила почитание икон, – напомнил владыка. –
Событие это, на сегодняшний взгляд, может
показаться малозначительным. Но в то время

происходили великие битвы: одни почитали
иконы, другие их отвергали. Святой Феодор
Студит, защитник иконопочитания, говорил:
«Если Христос явился на землю человеком,
если Его можно было видеть, почему Он не
может быть изображен?» И вот на Седьмом
Вселенском Соборе был окончательно утвержден догмат иконопочитания, и иконы есть в
наших храмах. Мы поклоняемся пред ними,
но не куску дерева, а тем, кто на них изображен: через образ поклоняемся первообразу –
Спасителю, Богородице, святым».
«По статистике, у нас 80 процентов верующих, – отметил митрополит Варсонофий, – а
спроси у этих верующих, почему наша вера
апостольская, как апостолы веровали, – к сожалению, немногие ответят. Почему? Да потому
что не читают, что апостолы написали. А те, кто
ходит в храм, читают Евангелие, Деяния святых
апостолов, апостольские послания. Наша вера
есть вера отеческая, а знаем ли мы святых отцов,
читаем ли? Тоже не все читают, не все знают,
как они боролись за нашу веру, отстаивали ее
от ересей. Наша вера есть вера православная.
Знаем ли мы, что такое православие? Многие
ответят: «Да, конечно, знаем». Но на самом
деле – нет, потому что знаем теоретически, а
что такое православие на практике? Это подвиг.
Поэтому мы и не знаем, поскольку где подвиг –
там нас нет. Подвиг – это беспрестанная борьба
со страстями, этому и учит нас Святая Церковь.
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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Шестилетие интронизации Святейшего Патриарха Кирилла. Храм Христа Спасителя. 1 февраля 2015 г.

24-летие архиерейской хиротонии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Казанский собор. 8 февраля 2015 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Праздник Сретения Господня. День православной молодежи.
Санкт-Петербург. 15 февраля 2015 г.
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Прощеное воскресенье. Вечерня с чином прощения.
Казанский собор. 22 февраля 2015 г.

Литургия Преждеосвященных Даров. Казанский собор. 25 февраля 2015 г.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий посетил
Казанский кафедральный собор. 12 февраля 2015 г.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравляет архиепископа
Охридского и митрополита Скопского Иоанна. Казанский собор. 1 марта 2015 г.
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Поздравление Святейшему Патриарху Кириллу
от Священного Синода РПЦ с шестилетием интронизации

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и милостивый наш отец!
К Вам, Предстоятелю нашей Церкви,
обращаемся ныне мы, на Вас с надеждой и доверием взираем, о Вас, Великом господине и отце, молимся всегда,
а в сей воскресный день – сугубо.
Господь сподобил нас вместе с Вами
совершить Божественную литургию,
принести бескровную жертву благодарения о всех и за вся, вознести совместную молитву о мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и
соединении всех. Теперь же позвольте
от членов Священного Синода, Ваших
ближайших помощников и смиренных послушников, горячо и сердечно
поздравить Вас с шестой годовщиной
восшествия на Московский Патриарший престол и принародно выразить
свою искреннюю любовь, глубокое
почтение и сыновнюю благодарность за
возможность вместе с Вами и молиться
и трудиться.
Минуло шесть лет с тех пор, как
изволением Святого Духа и избранием
Поместного Собора Вы были призваны
к высшему на земле служению. Стоя на
этом святом месте, под сводами сего величественного храма, многократно оглашенного тогда всецерковным радостным
восклицанием «Аксиос!», Вы со страхом
Божиим и духовным трепетом восприняли жребий Патриаршества.
За прошедшие годы, Богу содействующу, под Вашим мудрым водительством
в Церкви и Церковью сделано столько,
что один лишь перечень деяний занял
бы не одну страницу летописи. И происходит это в первую очередь потому, что
именно Вы определяете цели и пути их
достижения, именно Вы вникаете во все
актуальные вопросы и находите наилучшие способы их решения.

1 февраля 2015 года по окончании Литургии в Храме Христа Спасителя
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий от лица
Священного Синода Русской Православной Церкви поздравил Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестилетием интронизации.
Вы с апостольской ревностью свидетельствуете перед всем миром о созидающей силе веры и непреходящих духовнонравственных ценностях Православия,
пламенно возвещаете слово Христовой
истины и ближним, и дальним не только с
церковных амвонов, но и с высоких государственных и общественных трибун,
в том числе и с помощью современных
средств массовой информации. Все, что
Вы делаете, Вы делаете как власть имеющий. Вашими устами говорит Церковь,
Вашими волей и разумом направляется
корабль церковный к богозаповеданной
и желанной цели – к тихой гавани Царства Небесного.
Мы видим перед собой яркий и убедительный пример жизни, которая всецело посвящена Богу. Не зная покоя и

отдыха, Вы неутомимо трудитесь так,
что архипастыри, пастыри, монашествующие и миряне едва поспевают за
Вами. Однако позвольте заверить Вас,
Ваше Святейшество, что и в дальнейшем мы будем стремиться в меру сил и
возможностей следовать Вашему вдохновляющему примеру, восстанавливать порушенные в прошлом и строить
новые храмы и монастыри, совместно
работать в области образования и
духовно-нравственного
воспитания
молодежи, заниматься миссионерским
и социальным служением, вносить
свой вклад в созидание мира и гражданского согласия.
В Ваших отеческих наставлениях и
ясных указаниях обретаем мы надежду
на преодоление розни мира сего, на преу-

спеяние словесных овец стада Христова
«в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6:11).
К Вам, как к святому равноапостольному и великому князю Владимиру,
1000-летие со дня блаженной кончины
которого Церковь празднует в этом году,
приложимы слова Господни, сказанные
устами пророка: «Вознесох избранного
от людей моих» (Пс. 88:20). Вы вознесены, дабы возносить молитвы и прошения за народы и страны, составляющие единое духовное пространство
Московского Патриархата, Вы вознесены, дабы, глядя на Вас, возвышались
души человеческие над обыденностью
и устремлялись горе, Вы вознесены,
дабы воздвигнутый и крепко удерживаемый в Ваших руках крест являл миру
знамение жертвенной любви Христа и
Его победы над смертью.
В этот знаменательный день общецерковного торжества позвольте пожелать Вам, Ваше Святейшество, крепости сил и щедрой помощи Божией
в дальнейшем служении на высоком
и ответственном посту Предстоятеля
нашей Святой Церкви.
Пусть Господь и впредь споспешествует Вам, дабы, видя обильные плоды
неустанно совершаемого Вами спасительного сеяния, Вы как усердный труженик и любящий отец могли чаще утешаться словами апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои
ходят в истине» (3 Ин. 1:4).
Да умножат славу Церкви многие
годы Вашего Патриаршества, и да
напишется Ваше имя в книге жизни
(Откр. 20:12) вкупе с благодарностью
нынешнего и грядущих поколений за
Ваш Первосвятительский подвиг.
patriarchia.ru

АРХИЕРЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

3 февраля 2015 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в
Москве завершилось проходившее под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви. Для участия в Архиерейском Совещании прибыли 259 архиереев из 342
Преосвященных, приглашенных на Совещание
(включая архиереев на покое).

В ходе заседания был одобрен документ «Об участии верных в Евхаристии», разработанный Межсоборным Присутствием.
На Совещании обсуждалась тема понимания
иночества в системе русского монашества. Данная
тема была вынесена на обсуждение Архиерейского
Совещания Межсоборным Присутствием в связи с
подготовкой проекта «Положения о монастырях и
монашествующих».

Участники заседания обсудили вопросы распределения выпускников духовных учебных заведений.
С докладом по данной теме выступил председатель
Учебного комитета архиепископ Верейский Евгений. Было одобрено «Временное положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви».
Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион
сделал сообщение о ходе работы над Катехизисом
Русской Православной Церкви.
В завершение заседания были приняты «Постановления Архиерейского Совещания Русской Православной Церкви».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл поблагодарил участников Совещания за
плодотворную работу.
«Дорогие владыки, мы завершаем нашу работу.
Я с радостью и удовлетворением могу констатировать, что епископат нашей Церкви наравне
с управлением епархиями принимает участие и
в общецерковном служении, видимым отражением которого стало наше совместное участие в
двухдневном Архиерейском Совещании. Хотел
бы всех вас поблагодарить», – сказал Святейший
Патриарх.
patriarchia.ru
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24-ЛЕТИЕ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
В Неделю о блудном сыне и день
памяти Собора новомучеников и
исповедников Церкви Русской, 8 февраля 2015 года, митрополит Варсонофий совершил Божественную
литургию в Казанском кафедральном
соборе. В этот день владыка митрополит отметил 24-ю годовщину своей
архиерейской хиротонии.
Его
Высокопреосвященству
сослужили епископ Царскосельский Маркелл, епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, протоиерей Павел Красноцветов
с клиром, секретарь епархиального
управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Виктор Московский, протоиерей Петр Мухин, протоиерей Алексий Исаев, председатель
финансово-хозяйственного
отдела
епархии протоиерей Сергий Судаков,
протоиерей Николай Брындин.
За богослужением молились настоятельница Новодевичьего монастыря
игумения София (Силина), начальник отдела по связям с религиозными
объединениями Владимир Георгиевич
Иванов, эконом епархиального управления Иван Сергеевич Раевский.
По сугубой ектении владыка прочитал молитву о прекращении междоусобной брани на Украине.
На заупокойной ектении было возглашено прошение о всех усопших,
пострадавших в годину гонений за
веру Христову.
За Божественной литургией митрополит Варсонофий рукоположил диакона храма святой Марии Магдалины
на Васильевском острове Алексия
Булыгина во пресвитера к тому же
храму, монаха Свято-Троицкой Сергиевой приморской пустыни Филарета (Коноплева) – во иеродиакона.
Проповедь по запричастном стихе
произнес клирик Казанского кафедрального собора протоиерей Сергий
Кудряшов.
По отпусте Божественной литургии был отслужен благодарственный
молебен, по окончании которого было
провозглашено многолетие митрополиту Варсонофию.
Со словами поздравления к правящему архиерею обратился епископ

Кронштадтский Назарий: «Дорогой
Владыка! Господь, видя Вашу любовь
к Нему, возвел Вас в архиерейское
достоинство, и, я думаю, Вы – человек
счастливый. Когда-то я лично к этому
слову – «счастливый» – относился
неоднозначно, думая, что это светское выражение. Но потом Господь
привел меня к пониманию того, что
счастье для человека – это когда его
устремления и просьбы совпадают
с Промыслом Божиим. У нас люди
часто говорят: «Я человек верующий,
но малоцерковный», Вы же, наоборот, даете нам пример того, как надо
любить Господа и Церковь».
Затем поздравительное слово произнес протоиерей Павел Красноцветов: «В Казанском соборе служили
многие из тех, кого мы сегодня вспоминаем в сонме новомучеников, и все
они здесь в Ваш день предстоят вместе с нами», – подчеркнул настоятель.
Он подарил владыке митрополиту
икону священномученика, настоятеля
Казанского собора протоиерея Философа Орнатского.
Митрополит Варсонофий поблагодарил за поздравления и обратился к
молящимся со словами проповеди.
«Память, которую мы сегодня
совершаем, нужна нам. Мы многого
не знаем о трудах и подвигах, которые
совершили в начале ХХ века многие
святители, священники, монашествующие и миряне. Церковь призывает
всех как можно чаще вспоминать их.

Они – слава нашей Церкви, за них
никому не стыдно, потому что они до
конца исполнили призыв следовать
за Христом – взяли крест и пошли
туда, куда Господь их повел. А вы
знаете, через какие муки, страдания
и лишения Господь их повел… Многие из них засвидетельствовали свою
веру в Бога смертью. Мы сегодня
вспоминали владыку Вениамина,
который действительно в начале ХХ
века, когда в стране были голод и разруха, когда власти решили ограбить
наши храмы, сам предложил властям отдать сосуды, которые используются в церковной жизни, чтобы
они пошли на помощь голодающим.
Но в то время люди совсем другую
цель поставили – они решили уничтожить Церковь. Они не имели ни
стыда, ни совести, ни богобоязненности и предали смерти святителей
и священников, которые трудились, в
том числе, здесь, в Казанском соборе.
Тем самым они хотели сделать им
плохо, на самом же деле возвели их в
лик святых. Мы сегодня поздравляем
наших новомучеников, берем с них
пример, как нужно до смерти хранить
веру православную, не отрекаться ни
своей жизнью, ни словами от Бога», –
сказал владыка.
«Сегодня Церковь нам предложила бессмертную притчу о блудном
сыне. Это история всех людей, всего
человечества – когда люди отходят от
Бога, не хотят работать в доме Отца

Небесного, а хотят вдалеке наслаждаться грехами и пороками. В результате они оказываются, конечно,
не там, куда хотели бы зайти. Они
оказываются в окружении, как сказано, «свиней». А что свиньи могут
предложить людям? В крайнем случае – поделиться своим корытом.
Вот и пожалуйста, вся цель жизни.
Господь показал на этой притче, что
существует двое сыновей. Один,
младший, – это все люди, которые
освобождают себя от всякой морали,
нравственности и хотят так прожить
жизнь. Другой сын, старший, – это
люди, которые как бы исполняют
заповеди Божии, живут внешне благочестиво, но остаются эгоистами.
У них нет любви ни к Богу, ни к ближним. Вот два сына – Господь их обоих
любит равно. Мы должны видеть,
как Господь любит нас, как Он ждет,
чтобы мы вернулись в дом Его, Он
готов нас принять с распростертыми
руками и вернуть нам все достоинство, которое мы потеряли на путях
греха. В преддверии Великого поста
Церковь потихоньку вводит нас в эти
замечательные дни, хочет показать,
чтобы мы шли правильным путем.
Отец Небесный, несмотря на все,
ждет каждого Своего сына и каждую
Свою дочь, ждет возвращения всех
нас на путь праведный. Поэтому начнем готовиться к Великому посту!» –
назидал верующих митрополит.
«Вы, наверное, помните, как 24
года назад здесь, в Казанском соборе,
были обретены мощи преподобного
Серафима Саровского. Их переносили в Москву 7 февраля 1991 года,
мы встречали их на Ленинградском
вокзале, потом принесли в Богоявленский собор. Там вечером 7 февраля состоялось мое наречение, а 8
февраля у мощей преподобного была
совершена архиерейская хиротония.
Как это было давно! Сегодня я благодарю Господа Бога за все, что Он
мне даровал, недостойному. Главное – сохранить все, что Господь
дал, не запятнать этот митрополичий
клобук никакими грехами, предстать
перед Богом и сказать: «Господи! Вот
я, а вот моя петербургская паства».
С праздником всех! Еще раз благодарю», – заключил архипастырь.
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День православной молодежи в Санкт-Петербурге

В праздник Сретения Господня, 15 февраля 2015
года, в Санкт-Петербурге отметили День православной молодежи.
Праздничные мероприятия были организованы
отделом по делам молодежи Санкт-Петербургской
епархии при содействии комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями администрации Санкт-Петербурга.
Центральным событием празднования стал общегородской крестный ход. Торжества начались в Феодоровском соборе с Божественной литургии, которую
возглавил архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургских духовных школ. По окончании литургии архиепископ Амвросий поздравил
молящихся с праздником.
«Сегодня в этом храме и за его пределами – множество молодых христиан, которые, в отличие от
праведного Симеона, имели счастье встретить Бога
намного раньше, нежели в конце своей земной жизни.
Нам хорошо известны слова 90-го псалма и обещание
Бога тем, кто живет под сенью Всемогущего: «Долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое».
Эти слова относятся ко всем, чающим жизни во Христе», – сказал владыка.
Он подчеркнул, что сегодня человек имеет счастье
с первых ступеней своего бытия встретиться с Господом: «Все зависит от нас, от того, какое место Ему мы
сможем приготовить в своем сердце и в своей жизни.
Праздник Сретения Господня заставляет нас размышлять и о наследии, которое мы получили от святого
равноапостольного князя Владимира, в свое время
совершившего цивилизационный выбор, который
для нас, его потомков, стал великим даром – нахо-

диться под покровом Вседержителя и Всевышнего,
под покровом Божией Матери и под молитвенным
покровительством сонма русских святых».
По словам владыки, сегодня слово «покаяние»
обращено прежде всего к молодежи: именно она
обладает удивительными творческими талантами,
силой и возможностями совершать в своей жизни и
в жизни окружающего мира колоссальные поступки,
изменения, которые могут привести к положительным последствиям в жизни Церкви и общества.
«А что нужно для этого сделать? Для этого не
нужны революции, митинги, критика, ни поношение, ни обличение. Для этого нужно быть во Христе.
Нужно изменение каждого во Христе, то изменение,
которое достигается большим трудом. Потому что
без изменения невозможно отказаться от своего греховного «я». Это то изменение, которое выводит нас
на другой уровень жизни, вводит в жизнь с избытком, дает возможность каждому почувствовать
себя по-настоящему свободным от зависимостей,
от греха, мнений общества, окружающих и быть
зависимым только от одного мнения Бога, Который
дает нам свободу, возможность быть по-настоящему
радостными и счастливыми», – напутствовал верующих архиерей.
После богослужения приходские молодежные
общины города собрались около Феодоровского
собора, и архиепископ Амвросий возглавил крестный ход. Пять тысяч человек (по данным городского
комитета по законности) с развевающимися хоругвями под колокольный звон прошли к АлександроНевской лавре по залитым солнцем Харьковской и
Тележной улицам.

Молитвенное шествие сопровождали сто молодых людей из добровольческой службы епархиального отдела по делам молодежи и волонтерской
службы «Мир».
Крестный ход завершился молебном святому
равноапостольному великому князю Владимиру в
Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
Наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий обратился к крестоходцам с пастырским словом.
«Мы сердечно приветствуем вас, прибывших
сюда из храма Феодоровской иконы Божией Матери
для того, чтобы соединить здесь двух представителей одной династии. Конечно, самым значительным
представителем династии Рюриковичей является святой князь Владимир. И здесь также находятся мощи
нашего покровителя святого Александра Невского,
который не так далеко от него ушел по времени», –
сказал владыка.
По его словам, сегодня требуется больше внимания к молодым людям, о них требуется больше
молитвы: «Они попадают в более неблагоприятные
условия духовной жизни, чем люди старшего поколения, которые видели, что враг есть враг, а брат есть
брат. Сегодня молодым людям предлагают такие
искушения, которые трудно распознать».
Архиепископ Амвросий зачитал послание Святейшего Патриарха Кирилла по случаю праздника
Сретения Господня и Дня православной молодежи.
После молитвенных торжеств в Митрополичьем
саду Александро-Невской лавры развернулись гулянья. Фольклорные коллективы «Домострой» и «Разгуляй вдоль по Питерской» пели масленичные песни,
плясали и вели хороводы. Волонтеры раздавали горячий чай и пирожки.
В Митрополичьем корпусе состоялась лекция
священника Евгения Соколова, руководителя миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской
епархии, о ценностях семейной жизни. Он не только
рассказывал, как быть готовым встретить спутника (спутницу) жизни, но и разбирал наболевшие
вопросы семейных пар.
Идея праздника Дня православной молодежи принадлежит международному православному молодежному движению «Синдесмос», учрежденному в 1952
году во Франции. В настоящее время в движении
принимают участие представители 42 стран.
В 1992 году с благословения всех глав поместных
Православных Церквей «Синдесмос» утвердил 15
февраля как День православной молодежи. Представители православной молодежи во всем мире стараются ежегодно отмечать этот день с учетом национальных особенностей каждой страны. С 2001 года
праздник получает распространение и в пределах
Русской Православной Церкви.
В Санкт-Петербурге отмечать День православной молодежи общегородским крестным ходом
начали в прошлом году.
«Вода живая»
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
в Прощеное воскресенье после Литургии в Храме Христа Спасителя

22 февраля 2015 года Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн X и
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили Литургию
в Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к Предстоятелю Антиохийской
Православной Церкви и ко всем присутствующим в храме.

Ваше Блаженство, Блаженнейший
Иоанн, Патриарх Великой Антиохии и всего Востока! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
Сердечно приветствую Блаженнейшего Патриарха Антиохии и
всего Востока Иоанна X, который
в этом году вновь посетил Русскую землю и предстоял сегодня за
Божественной литургией; а также
тех архипастырей и пастырей, кто
принял участие в нашей соборной
молитве. Вместе мы причастились
от единой Чаши, обновив братское
общение наших Церквей в святой
Евхаристии.
Завтра наступает Святая Четыредесятница, и сегодня мы готовимся
к этому времени сугубого поста и
молитвы. В народе сегодняшнее
воскресенье называют Прощёным.
В этот день мы по благочестивой
традиции просим прощения друг у
друга и у каждого, кого мы могли
огорчить.
Все мы слышали, что было сказано в сегодняшнем Евангелии:
«Если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит
вам согрешений ваших» (Мф.
6:14-15). Каждый верующий знает
наизусть слова молитвы «Отче
наш»: «И остави нам долги наши,
якоже и мы оставляем должником нашим» (Мф. 6:9). Один из
египетских подвижников, авва
Силуан, обличая злопамятного,
говорил, что если держать зло на
ближнего, то тогда пришлось бы
молиться: «И не остави нам долги
наши, якоже и мы не оставляем
должникам нашим». Но какой
верующий человек дерзнет ска-

зать такое Богу: не прощай мне
моих грехов? Прощение, забвение обид – это основополагающее условие христианской жизни
и богообщения: ни молитва, ни
благодарение Богу без покаяния
невозможны. Все начинается в
религиозной жизни человека с
покаяния, со слова «прости»,
обращенного к Богу и к ближним
нашим.
Прощение часто воспринимают
как благодеяние, дар ближнему.
Но прощение – это благодеяние в
первую очередь нам самим. Ненависть сковывает и калечит человека, ломает ему жизнь. Она словно
расщепляет его восприятие мира,
делает это восприятие двойственным и неполным. Прощающий
человек сам себе дарит свободу и
здравие души. Жить прощая – это
значит и жить проще: без вражды
и злобы, с ясной, неомраченной
совестью, с благодарностью к Богу
и любовью к людям.
Мы все стремимся к правовому и справедливому устроению

человеческого общества, когда
всякое нарушение закона имеет
свое воздаяние. У Божественной
справедливости тоже есть свои
правила – они выражены в заповедях Божиих – и свое воздаяние.
В основе общественной справедливости лежат общественный
договор, взаимные договоренности о правах и обязанностях,
формулируемые в светских законах, и ценностная основа этого
договора и этих законов согласуется, или должна согласоваться,
с универсальной Божественной
справедливостью. В основе же
Божественной
справедливости
неизменно пребывает любовь.
Наш Небесный Отец относится
к нам как к Своим детям и готов
нам прощать наши ошибки и прегрешения – правда, лишь в том
случае, если мы сами готовы прощать другим.
Прощение – это восстановление сыновних уз с Богом, а также
возможность вспомнить, что все
мы принадлежим к единой человеческой семье, где не должно быть
разделений на «ближних» и «дальних», где не нужна система опознавания «свой – чужой». Мы – одна
семья: не в целях самосохранения, не потому, что принадлежим
к одному биологическому виду,
а потому, что все мы пусть иногда заблудшие, но дети Небесного
Отца, и все мы в Нем – братья и
сестры, и у нас у всех есть высокое
призвание о Господе – быть просто
людьми. Хорошо и справедливо –
соблюдать закон и требовать его
соблюдения от других. Но заставить себя позабыть личную обиду
или причиненный себе ущерб
гораздо сложнее, и в этом – начало
подлинной, небесной справедливости и Божественной правды.
Отцы говорят, что вне Бога нет
ничего, ведь зло не имеет сущности.
Мы, христиане, знаем, что человек
может сохранить и умножить свои
добрые качества, лишь пребывая в
Боге; что общность людей может
созидательно развиваться лишь с

помощью Божией. Если человек
утратил способность прощать, значит, он отторг себя от Бога и обречен на самоуничтожение, на небытие. Если все общество разучилось
прощать, оно не жизнеспособно.
Долго ли продержится общество,
переполненное ненавистью до
краев, словно чаша – смертельным
ядом? Ненависть – самый непрочный фундамент для человеческого
общежития.
Еще год назад, Ваше Блаженство, прибыв к нам с мирным визитом, Вы с горечью говорили мне о
тех бедах и скорбях, что постигли
наших православных собратьев и
братский народ Сирии и Ливана.
Мы всегда сострадали Святой
Антиохийской Церкви, мы оказывали и будем оказывать посильную
помощь страждущим и не перестаем молиться о них. Но теперь
война и раздоры пришли и к нам,
в наш большой дом, на Украину,
столь близкую моему сердцу, где
льются кровь и слезы.
Все чада Русской Православной
Церкви молятся о мире и благосостоянии, о спасении и благополучии своих братьев и сестер на
Украине, и я верю, что мир, справедливый мир, вернется на Украинскую землю. Знаем, что труднее
всего уврачевать души людей, покалеченные гражданским конфликтом и ненавистью. Иногда на это
уходят долгие годы. Если мы хотим
блага и процветания для Украины,
для России, для всех наших народов, для Сирии, Ливана и наших
братьев на Ближнем Востоке, мы
должны прежде всего научиться
прощать, как бы ни было тяжело.
С этого начинается духовное возрождение и преображение и человека, и общества, и всей человеческой семьи.
От всего сердца желаю мира и
процветания Древнему Антиохийскому Патриархату и окормляемому им благочестивому народу.
patriarchia.ru
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Чтение Великого покаянного канона

ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
Вечером в понедельник первой
седмицы Великого поста, 23 февраля 2015 года, митрополит СанктПетербургский
и
Ладожский
Варсонофий в Казанском соборе
совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского.
В богослужении участвовали
настоятель собора протоиерей
Павел Красноцветов, председатель финансово-хозяйственного
отдела епархии протоиерей Сергий Судаков, духовенство кафедрального собора.
В завершение богослужения
митрополит Варсонофий прочитал молитву на начало поста Святой Четыредесятницы.
Его
Высокопреосвященство
обратился к верующим с проповедью.
«Сегодня мы первый день слушали канон преподобного Андрея
Критского. Канон – это покаянный
плач. Преподобный Андрей Критский при помощи событий Священной истории показал, что сделал
грех с родом человеческим. Каждый в этом каноне должен увидеть
себя. Мы должны славить Бога, но
иногда славим вовсе не Его, когда
потворствуем своим грехам. Уви-

деть грехи свои необходимо, потому
что покаяние – центральная часть
духовной жизни. И святые каялись, а мы – грешники, одержимые
страстями. Блажен человек, который видит свои грехи, это выше,
чем видеть ангелов. Преподобный
Ефрем Сирин, молитву которого
мы читаем в Великом посту, просит
у Господа дара видеть свои грехи и
не осуждать своего брата. Мы так
устроены, что легко видим чужие

грехи, а свои не видим. Надо смотреть в себя в первую очередь», –
сказал владыка.
Он напомнил, что преподобный Иоанн Лествичник говорил
вновь пришедшим братьям, что
они пришли в монастырь именно
за тем, чтобы видеть свои грехи,
что Господь оправдает не тех, кто
мертвых воскрешал или богословствовал, а тех, кто оплакивал
свои грехи.

«Этим и надо нам заниматься –
Господь поможет, – продолжил
владыка. – Пророк Исаия говорил,
что если мы покаемся, то Господь
очистит нас и убелит паче снега.
Мы сегодня слышали на богослужении: «С нами Бог, разумейте,
языцы, и покаряйтеся, яко с нами
Бог» (Ис. 8:9). Пророк Исаия сказал эти слова за много веков до
Рождества Христова, они были
направлены к, выражаясь современным языком, многонациональному и многоконфессиональному
миру, окружавшему Израильское
царство. Он сказал: «С нами Бог,
а вы, остальные народы, покоряйтесь. Покоряйтесь не нам, иудеям,
а Богу». А обращаясь к своему
народу, израильскому, пророк
Исаия говорил, что они должны
освящаться Духом и уповать на
Бога. А мы часто Бога не боимся,
ведь если боялись бы, то не согрешали. Мы боимся других вещей:
болезней, старости, одиночества.
А если бы Бога боялись, нам
были бы не страшны ни болезнь,
ни старость, ни одиночество: мы
исполняли бы волю Божию и шли
в Царствие Небесное, украшенные
многими добродетелями. Господь
ждет нас с плодами покаяния».
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ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

в четверг первой седмицы Великого поста

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Борьба с грехом, с человеческими недостатками – это главная
цель Святой Четыредесятницы,
и не только, конечно, этого времени, но и всей жизни. Но жизнь
сегодня настолько рассредоточивает внимание человека, что для
того, чтобы выработать некую
стратегию борьбы с грехом, предпринять некие шаги, нужно особое
время духовного сосредоточения,
когда внутренним своим взором мы
можем увидеть подлинную свою
сущность и определить масштаб
духовной болезни, понять, какие
грехи особым образом тяготеют
над нами. Именно поэтому святые
отцы, аскеты и подвижники, которые оставили нам замечательные
свои творения, сосредоточивают
внимание на этой борьбе с грехом.
Преподобному Исааку Сирину
принадлежат замечательные слова
о том, что начало борьбы с грехом полагается трудом, бдением и
постом. Под бдением преподобный
отец понимал те продолжительные
молитвы, которые совершались
в обителях. Поэтому, перефразируя его слова, можно сказать, что
начало борьбы с грехом полагается
трудом, молитвой и постом.
Почему преподобный на первое
место ставит труд? Разве мы не
трудимся каждый день для того,
чтобы получать зарплату, кормить
себя и свою семью? Разве мы не
отдаем большую часть времени
этому труду? Спасает ли нас этот
труд? Совершенно очевидно, что
преподобный Исаак Сирин имел в
виду иной труд – добродетельный,
милосердствующий труд, труд
Христа ради, труд, который являет
подлинную добродетель. Обычно
такой труд люди совершают не за
зарплату, не за деньги, не за вознаграждение, а именно во славу и во
имя Божие.
У святителя Григория Нисского
находим такие слова: добродетель, то есть добрые дела, уничтожают начала злых дел. И в самом
деле, если мы совершаем добрые
дела, то как можно одновременно
совершать злые? Для этого нужно
настолько раздвоиться, настолько
впасть в двоедушие, что даже
трудно представить, как человек
может, творя дела милосердия,
от сердца совершая доброе дело,
одновременно делать злое. Поэтому святитель Григорий Нисский и говорит о том, что добродетель уничтожает начала злых
дел… Вот почему и поставил преподобный Исаак Сирин на первое
место этот добродетельный труд
Христа ради, труд во имя Божие и
на благо ближнего.
К сожалению, мы меньше всего,
начиная постное поприще, думаем
о добрых делах. Многие считают,
что пост ограничивается только

Вечером 26 февраля 2015 года, в четверг первой седмицы Великого поста,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое
повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в
Покровском Хотькове ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

воздержанием от скоромной пищи,
но это совсем не так. И не случайно, еще раз хотелось бы подчеркнуть, Исаак Сирин на первое
место ставит совершение добрых
дел, а затем – бдение, молитвы.
У преподобного Никодима Святогорца находим замечательные
слова: «Утруждай себя в молитвенном делании, молясь то готовыми
молитвами, то своими, то краткими
воззваниями к Господу, то молитвой Иисусовою». И завершает
преподобный Никодим эту мысль
такими словами: молитвой мы привлекаем помощь Божию.
Каждый верующий человек
молится. И нам трудно измерить
свою молитву, трудно понять,
насколько она угодна Богу, достигает или не достигает она Божиего
престола. Но в какие-то отдельные
моменты жизни, и, наверное, это
переживает большинство верующих людей, происходит нечто,
и становится ясно, что вот эта
молитва отличается от того, что
было ранее. Какие-то особые силы
появляются. И не столько умные
слова – кстати, умные наши слова
Богу не нужны, – сколько голос
сердца в этой молитве, и скорбь
иногда, и радость. Вот эта сердечная молитва, проистекающая не
столько от ума, сколько от сердца
человека, которую можно назвать
состоянием души, и является той
самой молитвой, которая замыкает
связь между нами и Богом. Господь
слышит эту молитву.
Но как же достичь этого состояния, которого действительно достигали подвижники, отцы Церкви,
преподобные угодники? Тысячу
дней и ночей молился преподобный Серафим на камне. Какие же
он слова произносил? Да никаких
слов не хватит, чтобы молиться
тысячу дней и ночей. Значит, его

молитва была молитвой не слов, а
молитвой сердца – особым состоянием, испытывая которое человек
сознает одновременно, что Бог
рядом с ним и слышит его и отвечает на молитву.
Для того чтобы так молиться,
нужно, по слову преподобного
Никодима Святогорца, утруждать
себя молитвенным деланием. Когда
нам иногда кажется, что слишком
длинны великопостные службы,
слишком это утомительно, слишком много всего читается, поется,
успокоить себя мы должны тем,
что, пусть даже ум наш не все
понимает, и память наша не все
удерживает, и внимание наше не
может сконцентрироваться на всем
том, что произносится в храме,
сам факт молитвенного делания,
предстояния пред Господом имеет
огромное духовное значение.
Можно простоять долгую службу
и в какое-то лишь мгновение почувствовать, что молитва состоялась.
А можно простоять всю службу
и не почувствовать ничего. Но не
следует огорчаться. Преподобный
Никодим не случайно говорит:
утруждайте себя. Молитвенное правило имеет огромное духовное значение даже тогда, когда мы в полной мере этого не сознаем, потому
что молитва превращается в нашу
жертву Богу. Наше стояние, ограничение себя, преодоление усталости, концентрация мысли – это
все та самая благоуханная жертва,
которая Богу угодна более, чем всесожжения, что приносили древние
на своих алтарях.
И, наконец, пост. Можно много
рассуждать о вере, о духовной
брани, о молитве Иисусовой. Мне
приходилось встречаться с такими
людьми, которые любят порассуждать на эти темы. Но соприкосновение с ними убеждало, что

в душах этих людей ничего особенного не происходит, и вряд ли
они по-настоящему молятся, вряд
ли живут теми мыслями, которые
с удовольствием излагают вслух.
Потому что мало слов, мало считать себя человеком верующим.
Нужно доказать это и принести
Господу жертву. И таким доказательством нашей верности Богу
является пост.
Маленькие усилия – не вкушать
пищи, не пить крепких напитков,
ограничить себя в веселии, изменить образ жизни. Но как часто
люди неспособны на этот маленький подвиг. А он нужен, потому
что пост – это не слова, пост – это
дело. По делам их узнаете. И если
мы приносим Господу дело свое –
такое небольшое, такое скромное,
в виде самоограничения в соответствии с требованиями церковного устава о посте, то мы реально
свидетельствуем по крайней мере
о нашей готовности принять Его
милость, о нашем стремлении
получить от Него прощение грехов,
о нашей надежде быть с ним в Царствии Божием.
Труд, бдение и пост вместе
образуют замечательную систему
духовного упражнения, духовной
работы, направленной на то, чтобы
и мы – дети сего века, настолько
занятые, настолько уставшие,
настолько обремененные заботами, – могли найти для себя
возможность сделать то, к чему
призывает нас великая мудрость
духовно одаренных людей, на
опыте своем познавших, что такое
духовный подвиг и насколько этот
подвиг способен изменить жизнь
человека. Дай Бог нам последовать
этой мудрости и действительно на
своем опыте ощутить и осознать,
сколь милостив Господь, отвечающий на наши скромные и немощные усилия.
Всех вас сердечно поздравляю с
завершением четверга первой седмицы Великого поста.
patriarchia.ru
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Литургия Преждеосвященных Даров
В пятницу первой седмицы Великого поста,
27 февраля 2015 г., в Казанском кафедральном
соборе были совершены уставные богослужения – утреня, часы и изобразительны, по завершении которых совершена вечерня и литургия
Преждеосвященных Даров, которую возглавил
настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов в сослужении клира.
Песнопение «Да исправится молитва моя»
исполнило мужское трио хора Казанского кафедрального собора (Олег Янковский, Алексей
Головин, Алексей Асланов).
После сугубой ектении протоиерей Павел
вознес молитву о мире на Украине.
По заамвонной молитве был совершен чин
молебного пения великомученику Феодору
Тирону и освящено коливо.

В этот же день митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий
возглавил служение Божественной литургии
Преждеосвященных Даров в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры.
После совершения чина благословения
колива владыка Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«Мы совершили молебное пение святому
великомученику Феодору Тирону, вспомнили
подвиг христиан, которые совершали Великий пост, обращались к Богу, молились, а в
это время император Юлиан Отступник решил
посмеяться над ними. Он велел окропить всю
пищу на рынке идоложертвенной кровью, чтобы
осквернить христиан. Но Господь не допустил
это беззаконие: Он послал святого великомученика Феодора Тирона, и тот предупредил христиан, чтобы не покупали ничего на рынке, а
употребляли в пищу пшеницу с медом», – сказал митрополит.
Владыка Варсонофий отметил, что у жителей Византийской империи было сильное
религиозное чувство: «Люди говорили о Боге
в своих домах, на рынках, в других общественных местах, даже в бане, как свидетельствует
святитель Иоанн Златоуст. Люди дорожили
Истиной, боролись за Истину, боялись потерять
ее. В наше время разговоры о Боге можно услышать нечасто: в основном говорят о земном, о
том, что «по горизонтали». Если люди и готовы
за что-то бороться, что-то отстаивать, то что-то
сугубо земное, а о Божественных истинах почти
не вспоминают. Но, по милости Божией, у нас
есть возможность держаться Истины, приходить в наши храмы, молиться Самой Истине,
Самому Господу нашему Иисусу Христу, Который есть Истина и наша жизнь».
«Люди с самого появления своего на земле
разделились на детей Божиих и детей тьмы, –
продолжил правящий архиерей. – Те, кто предпочитает жить с Богом, стараются иметь страх
Божий. Страх Божий – когда человек боится
нарушить заповеди Божии, старается ничего
плохого не делать. А дети тьмы непредсказуемы: они и Бога не боятся, и людей не стыдятся. Дети тьмы живут под водительством
князя мира сего, князя тьмы, и никакой истиной
не обладают, что хотят, то и делают, каждый

сам для себя истина. Мы должны, по возможности, помогать таким людям обрести Бога, но
для этого надо самим ходить в Истине, быть
настоящими православными христианами, о
чем Святая Церковь и заботится каждый день,
призывая вас в храмы и монастыри. Каждый
из вас должен стать пусть не солнцем, но хоть
маленькой звездочкой, чтобы помогать другим
людям найти путь к Богу».
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7 февраля 2015 года в нижнем зале
Казанского кафедрального собора
состоялась лекция, посвященная
подвигу новомучеников и исповедников Российских, прославление
которых Русская Православная Церковь празднует в этом году 8 февраля. Лекцию прочел профессор
Санкт-Петербургской духовной академии, член Синодальной комиссии
по канонизации святых протоиерей
Георгий Митрофанов.
Известный церковный историк,
философ, публицист о. Георгий
рассказал о нашей истории – тех ее
фактах в эпоху гонений на Церковь,
которые были засвидетельствованы
непосредственными
очевидцами
этих событий, а позднее описаны
историками, многими писателями
и русскими классиками XX века.
Многие факты этой нашей истории
малоизвестны и страшны, каждому
христианину об этом больно думать
и говорить, особенно когда мы
узнаем всю правду о них. «Мы не
знаем своей истории, – обратился
священник к слушателям. – Такие
репрессии и гонения на Церковь –
это наш стыд. Этот период русской
истории – великая катастрофа, обескровившая и опустошившая нас».
За особенно жестокий период
репрессий, с 1917 по 1942 год, в
советской России было расстреляно
более 100 000 священнослужителей, около 90% их общего числа.
Они умирали с верой, с молитвой, с покаянием на устах и в
сердце. Их убивали как символ
Православной
Руси.
Церковь
никогда не была свободна от гонений в советское время: репрессии
сменялись политикой использования Церкви (например, в военное и
начало послевоенного времени) и
опять возвращались с новой силой
в виде угнетения верующих в той
или иной форме.
На лекции о. Георгий постарался
разносторонне освятить этот пласт
русской истории, рассказав слушателям о причинах гонений и логике
самих безбожников. Так, например,
члены НКВД, преимущественно
провинциалы с образованием в
несколько
классов,
буквально
«выбивали» из людей любые показания, спасая, по словам священника, «самих себя в этой системе».
Любыми средствами им необходимо было опросить определенное
количество людей и «уничтожить»
проблему – иначе уничтожили бы
их и их семьи. Удивительно, что
на допросе обычно не требовалось
прямого отречения от Христа. Требовалось признать, что знакомые
священнослужителю люди (члены

О новомучениках
и исповедниках
Российских
его прихода, уже, как правило, обреченные на смерть) – политические
предатели.
По словам священника, на бесконечной веренице допросов «злые»
следователи сменялись «добрыми»,
пытки – угрозами. Смерть многих
людей – даже не расстрел в полном его понимании, а страшнейшая
пытка, в ходе которой человек умирал. За короткий срок уничтожить
такое большое количество людей
было чрезвычайно сложно, поэтому
большевики так искусно, «творчески» подходили к процессу страшной казни. Как результат – было
казнено целое сословие высокообразованных, культурных людей: биографии большинства новомучеников очень обширны, многие из них
занимались преподавательской дея-

тельностью, имея ученую степень,
были активными миссионерамипросветителями.
На вопрос о причинах такого
гонения на Православную Церковь о. Георгий рассказал о главном документе эпохи коммунизма,
«Манифесте» Маркса и Энгельса, в
котором указано три элемента эксплуататорского общества: частная
собственность, семья и религия.
Все это и уничтожали коммунисты,
думая, что религию, как «опиум для
народа», можно уничтожить всего
за несколько лет.
Сравнивая фашизм и коммунизм и отвечая на вопрос одного
из слушателей, что же страшнее,
о. Георгий привел идею Бердяева
о том, что фашизм – это открытый
дьяволизм, который говорит об

11

уничтожении низшей расы в угоду
высшей. «Коммунизм – это учение
антихриста. Под прикрытием тех
же слов он пытается «продвинуть»
идеи антихриста. Поэтому когда
говорят о близости коммунизма и
христианства – это просто антихристова ложь», – заявил о. Георгий.
Большим обсуждением на лекции стал вопрос о названии улиц
и площадей Петербурга по именам
и фамилиям лидеров советского
прошлого. «Если бы коммунизм
был осужден как официальное
зло, тогда всем было бы понятно,
что улицы нашего города не могут
носить имена официальных преступников, – сказал о. Георгий. – Но
пока этого нет, они остаются памятниками о советском прошлом: это
микромир, который когда-то победил в нашей стране».
По мнению священника, данная
ситуация с советскими атрибутами
улиц города – отражение того, что
происходит в головах и умах людей.
«Страшно, если нам безразлична
наша история. Это значит, что нам
безразлична наша современность.
А это, в свою очередь, говорит о
том, что нам безразлична наша
жизнь. А христианину не может
быть безразлична его жизнь – иначе
это искаженное христианство», –
сказал о. Георгий.
Собор новомучеников и исповедников Российских начал формироваться с 1989 года, когда
был канонизирован первый святой – Патриарх-исповедник Тихон.
Именно он считается главой сонма
Российских мучеников и исповедников за веру Христову. «...Если
пошлет Господь испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, –
писал Патриарх, – будем терпеливо
переносить все, веря, что не без воли
Божией совершится это с нами, и не
останется бесплодным подвиг наш,
подобно тому как страдания мучеников христианских покорили мир
учению Христову».
Среди новомучеников и исповедников Российских XX века поименно канонизировано более 1700
человек. Собор дополняется по
мере обнаружения и изучения сведений, однако существуют весьма
различные оценки числа казнённых
и репрессированных в СССР клириков и активных мирян РПЦ.
В раскрытой истории Русской
Церкви XX века навечно запечатлен
подвиг святых Царственных страстотерпцев, новомучеников и исповедников, который и сейчас учит
христиан строгой вере и служит для
нас спасительным уроком.
Елена Кириллова

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы благодарим всех людей, которые потрудились в распространении нашей веры,
всех наших предшественников, которые
утверждали православие. И нам надо стараться жить по-православному: не только
бороться со страстями, но что-то доброе
делать для людей, чтобы через нас святилось и прославлялось имя Господне».

После богослужения правящий архиерей
приветствовал архиепископа Иоанна, поздравил его с прошедшим накануне днем рождения и подарил ему архиерейский жезл и букет
белых роз.
Праздник Торжества Православия был
установлен в память Константинопольского
собора 843 года, созванного императрицей
Феодорой для восстановления иконопочи-

тания в Византийской империи. К XI веку
сложился особый чин Торжества Православия. В тексте службы провозглашается
торжество Православной Церкви над всеми
существовавшими ересями, утверждаются
постановления семи Вселенских Соборов.
В России чин Торжества Православия был
введен в XI веке преподобным Феодосием
Киево-Печерским.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Поздравляем с днем
тезоименитства!

Иерей Алексий Дорофеев
(день рождения – 28 октября 1980,
день тезоименитства – 25 февраля,
диаконская хиротония – 21 мая 2005,
иерейская хиротония – 5 апреля 2007)
Иерей Алексий Вадимович Дорофеев родился 28 октября 1980 года в
городе Ленинграде: отец – Вадим Александрович, мать, ныне инокиня Евдокия, занимается иконописанием. Иерей
Алексий имеет троих сестёр: сестра
Елена (1983) окончила иконописное отделение Санкт-Петербургской
духовной академии, в 2015 году заканчивает СПб Академию художеств;
сестра Юлия (1988) окончила регентское отделение Санкт-Петербургской
духовной академии, младшая сестра
Марина (1998) – учащаяся.
В 1999 году закончил Колпинский
лицей, получив специальность «столярмодельщик». С 2000 года нёс послушание алтарника в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры.
В 2006 году закончил СанктПетербургскую духовную семинарию, а в 2009 году – Духовную академию.
В 2005 году, 21 мая, рукоположен
в сан диакона архиепископом Тихвинским Константином (Горяновым),
викарием Санкт-Петербургской епархии, ректором Санкт-Петербургской
духовной академии и семинарии.
С 2005 г. по 2007 г. служил штатным
диаконом в Николо-Богоявленском
морском соборе и был помощником
председателя приходского совета.
В 2007 году, 5 апреля, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром (Котляровым) рукоположен в сан священника.
С 2007 года принят в штат Казанского кафедрального собора. Является духовником детской воскресной
школы при Казанском соборе, настоятелем домового храма Св. Александра
Невского при Конституционном суде
РФ и храма Святых Отцов семи Вселенских Соборов в здании Синода.
Женат, супруга Анастасия Георгиевна (в девич. Дубровина) окончила
в 2006 году регентское отделение
Санкт-Петербургской духовной академии. Супруги воспитывают дочерей –
Марию (2007), Екатерину (2008), Елизавету (2011), Ксению (2014).

Большой масленичный
КОНЦЕРТ
В пятницу, 20 февраля, в нижнем зале Казанского собора состоялся Большой масленичный концерт. На мероприятии прозвучали русские народные
песни – от широко известных до очень редких напевов из различных областей России. Организатором концерта стал Арт-салон «Невский, 24».
Встреча в Казанском соборе получилась теплой и радостной. Священник Михаил Шастин от лица настоятеля Казанского собора протоиерея
Павла Красноцветова поприветствовал собравшихся и отметил: «Мясопустная седмица, или Масленица, это особый период в подготовке к Великому посту. В это время мы уже не вкушаем мясную пищу, но ходим в
гости, общаемся и приветствуем своих ближних. Именно с этой целью мы
и организовали этот концерт. Наши прихожане встречаются и общаются,
слушают песни, повествующие нам о русском народе – и подталкивающие
к размышлениям о своей собственной душе. И это также дает хороший
духовный настрой в преддверии Великого поста».
Много красивых песен исполнил ансамбль кафедры русского народного
песенного искусства Санкт-Петербургского университета культуры и искусств
«Левада». По словам руководителя коллектива доцента М. А. Кузнецова, для
сбора репертуара музыканты даже ездят в специальные экспедиции по русским деревням. В концерте прозвучали плясовые и лирические песни Белгородской области, припевки Курской и Новосибирской областей. Певицы
Вероника Курбанмамадова и Лия Брагина исполнили дуэты a capellа. Специальным гостем программы стал гусляр Михаил Великанов, исполнивший
песню «Черный ворон» и другие народные и авторские мелодии.
В завершение вечера молодежный клуб Казанского собора под руководством иерея Игоря Марчука пригласил ансамбль «Левада» на чай с масленичными блинами. Чаепитие превратилось в уютное застолье: вместе с музыкантами ребята пели народные песни, общались и делились впечатлениями.
Елена Кириллова
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Поздравляем с днем
тезоименитства!

Протодиакон Симеон Белецкий
(день рождения – 14 февраля 1975,
день тезоименитства – 16 февраля, диаконская хиротония –
3 ноября 1996)
Протодиакон Симеон Николаевич
Белецкий родился 14 февраля 1975 года
в сибирском городе Томске. Отец будущего протодиакона – священник Николай Белецкий обладает незаурядными
музыкальными данными, существенно
украшающими совершаемое им богослужение. Симеон Николаевич Белецкий,
унаследовав от своего отца музыкальный
дар, получил музыкальное образование в
Белгородском училище, окончив в 1989
году класс фортепиано. В 1992–1993 гг.
он проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. В начале девяностых
годов он выступал в составе известных
классических хоров под руководством
Н. Корнева, А. Сысоева, А. Афанасьева.
С 1995 года пел в хоре Казанского собора
г. Санкт-Петербурга.
В 1997 году окончил Институт философии и богословия в Санкт-Петербурге,
а в 2011 году завершил прерванное ранее
на некоторое время обучение в Курской
духовной семинарии.
В Николо-Богоявленском кафедральном соборе 3 ноября 1996 года, во время
воскресной Божественной литургии,
был рукоположен митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Владимиром (Котляровым) в сан диакона и
направлен на служение в Казанский
собор. В 2001 году награждён правом
ношения двойного ораря, в 2006 году –
титулом протодиакона, в 2011 году –
правом ношения камилавки.

Поздравляем
с днем Ангела

СУВОРОВА Максима Александровича
(3 февраля), ЛЬВОВУ Ксению Андреевну (6 февраля), ШЕМЕЛЕВА Виталия
Геннадьевича (7 февраля), КРАСНОЦВЕТОВУ Марию Владимировну (8 февраля), КОЗЛОВА Романа Вячеславовича
(11 февраля), КУЗЬМИНА Романа Юрьевича (16 февраля), СПИВАК Валентину
Николаевну, КОЗАК Валентину Владимировну, ДЕКТЯРЕВУ Валентину
Васильевну (23 февраля), МАХИТЬКО
Светлану Михайловну (26 февраля),
РАДИОНОВА Илью Александровича
(29 февраля)
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