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

ПаСХаЛьНОЕ ПОСЛаНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
С радостью приветствую вас древним и во
все времена новым и жизнеутверждающим
победным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поистине животворных слов – основание нашей веры, дар надежды,
источник любви.
Еще вчера мы вместе с учениками Господа
скорбели о смерти своего любимого Учителя,
а сегодня со всем миром – видимым и невидимым – торжествуем: «Христос бо воста, веселие
вечное» (канон Святой Пасхи). Еще вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твердое упование на
жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия.
Еще вчера призрак тления довлел над творением,
ставя под сомнение сам смысл земного бытия, а
сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой
победе Жизни над смертью.
Богодухновенный апостол Павел, говоря о
значении чуда, произошедшего в ту далекую,
но всегда близкую каждому христианину ночь,
прямо указывает, что это событие – важнейшее для нашей веры. Ибо «если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна
и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха Господня –
сердцевина и непреоборимая сила христианства: она, по слову святителя Филарета
Московского, творит надежду, воспламеняет
любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое
бедствие и даже саму смерть, придает жизни
жизненность, делает блаженство не мечтой,
а существенностью, славу – не призраком, но
вечной молнией вечного света, все озаряющей
и никого не поражающей (Слово в день Святой
Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христово неразрывно
сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий, совершив искупление рода
человеческого, разорвав оковы греха и смерти,
даровал нам подлинную духовную свободу и
радость воссоединения со своим Создателем.
Сему бесценному дару Спасителя в полной
мере причастны все мы, собравшиеся в эту
светозарную ночь в православных храмах,
дабы насладиться, по слову святителя Иоанна
Златоуста, пиром веры.
Пасха – кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской
жертвой. Не случайно и в святоотеческих, и в
литургических текстах Христос многократно
именуется «Подвигоположником нашего спасе-

ния». «Образ бо дах вам» (Ин. 13:15), – говорит
Господь ученикам и призывает всех нас следовать примеру Его жизни.
Но как же мы можем подражать Спасителю?
Каким может быть наш подвиг применительно
к реалиям современной жизни? Сегодня, когда
мы произносим это слово, в сознании людей
нередко возникает образ некого легендарного
воина, исторического деятеля или знаменитого
героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или
обретении всеобщего признания. Через подвиг,
неизменно связанный с внутренним усилием
и ограничением себя, мы имеем возможность
опытно познать, чтó есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в
основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства.
Господь призвал нас к подвигу деятельной
любви, запечатленной в самоотверженном служении ближним, а наипаче тем, кто особенно
нуждается в нашей поддержке: страждущим,
больным, одиноким, унывающим. Если этот
закон жизни, который так ясно был представлен
и выражен в земной жизни Самого Спасителя,
станет достоянием большинства, то люди будут

по-настоящему счастливы. Ведь служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем
отдает: Сам Господь входит тогда в его сердце,
и через приобщение Божественной благодати
меняется вся человеческая жизнь. Как без труда
нет святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное
духовно-нравственное преображение личности.
Когда же подвиг становится содержанием
жизни не только отдельного человека, но и всего
народа, когда в устремлении к гóрнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать высокие идеалы
и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые
с точки зрения формальной логики вещи. Такой
народ обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются не способными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством
правоты этих слов является победа в Великой
Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие
сей славной даты мы торжественно отмечаем в
нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны
великие и славные обетования о победе над
злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложному
слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада
(Мф. 16:18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая, что «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21:3-4).
Молитвенно желаю всем вам, преосвященные собратья архипастыри, всечестные отцы,
дорогие братья и сестры, силы духа и твердости в вере, мира и неоскудевающей радости
о Поправшем смерть Господе. Проникаясь
светом Воскресения Христова и приобщаясь
тайне пасхального чуда, поделимся же нашей
торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о восставшем из
гроба Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость
бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные
слова пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси
Москва,
Пасха Христова,
2015 год
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Утреня Великой Пятницы с чтением 12 Евангелий. Казанский кафедральный собор. 9 апреля 2015 г.

Светлое Христово Воскресение. ПаСХа. Казанский кафедральный собор. 12 апреля 2015 г.

Выпуск № 04 (112), 2015 г.

Пасхальное богослужение. Храм Христа Спасителя.
Москва. 12 апреля 2015 г.

ФОТОгаЛЕРЕя
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Встреча митрополита Варсонофия с Католикосом всех армян гарегином II.
Эчмиадзин. 24 апреля 2015 г.

Празднование дня тезоименитства митрополита Варсонофия. Казанский собор. 26 апреля 2015 г.

Церемония, посвященная 100-летию геноцида армян. Церковь Святой Екатерины на Невском проспекте. 23 апреля 2015 г.
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ПаСХаЛьНОЕ бОгОСЛУжЕНИЕ

В ночь с 11 на 12 апреля 2015 года в Казанском кафедральном соборе митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил Пасхальные богослужения – полунощницу,
крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
председатель финансово-хозяйственного отдела
епархии протоиерей Сергий Судаков, клирики
кафедрального собора.
На богослужении присутствовал вицегубернатор Санкт-Петербурга Игорь Борисович
Дивинский, спикер ЗакСа Вячеслав Серафимович Макаров, начальник отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Георгиевич
Иванов, представители администрации города
Санкт-Петербурга.
Пасхальное богослужение транслировалось
по Пятому каналу. Трансляцию комментировали
доцент СПбПДА протоиерей Кирилл Копейкин
и руководитель сектора коммуникаций информационного отдела епархии Наталья Родоманова.

К началу Пасхальных торжеств в Казанский
кафедральный собор из храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был принесен благодатный огонь. От лампады были
зажжены свечи, которые затем раздали присутствовавшим в храме верующим.
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг Казанского кафедрального
собора был совершен крестный ход.
За пасхальной заутреней протоиерей Павел
Красноцветов прочитал Слово огласительное
святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие читалось на 9 языках.
Митрополит Варсонофий начал чтение Евангелия на греческом, далее сослужащее духовенство продолжило чтение на иврите, латинском,
славянском, русском, английском, французском,
немецком, мордовском языках.
После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил Пасхальное послание Святейшего
Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
После сугубой ектении Его Высокопреосвященство вознес молитву о мире на Украине.

По запричастном стихе ключарь кафедрального собора протоиерей Андрей Герасимов огласил Пасхальное послание митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия.
После заамвонной молитвы митрополит Варсонофий освятил артос, а по окончании богослужения
поздравил его участников с Пасхой Христовой.
«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь! – владыка приветствовал молящихся одним из стихов, которые
поются на Пасху. – Тема сегодняшнего праздника – это радость и веселье. Сегодня Церковь
призвала нас в этот собор, чтобы здесь прославить Воскресшего Христа и поклониться Ему.
Мы испытываем радость, но это радость земная,
а та радость, которую Господь уготовал в будущем веке, нам на ум не приходила. И ухо наше не
слышало, и сердце не чувствовало, какая радость
ждет любящих Господа. За эту радость апостолы
и мученики первых трех веков отдавали жизни.
И эта радость теперь с нами, мы все сегодня вкусили той самой радости. Поделитесь ею с членами вашей семьи, которые не смогли быть на
богослужении, обнимите их и скажите им: «Христос воскресе!»

ПРаздНИКИ
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ПРаздНОВаНИЕ дНя ТЕзОИМЕНИТСТВа
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия

В неделю 3-ю по Пасхе, святых женмироносиц, 26 апреля 2015 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию
в Казанском кафедральном соборе. На этот
день было перенесено празднование дня
тезоименитства правящего архиерея СанктПетербургской митрополии.
Его Высокопреосвященству сослужили
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, архиепископ Охридский Иоанн, епископ
Царскосельский Маркелл, епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав, епископ Армавирский и Лабинский Игнатий, настоятель
Казанского кафедрального собора протоиерей
Павел Красноцветов, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятели храмов, духовенство СанктПетербургской митрополии.
Диаконский чин возглавил протодиакон
Андрей Левин.
За богослужением молились настоятельницы
и насельницы женских монастырей СанктПетербургской митрополии.
Прямая трансляция богослужения велась на
телеканале «Союз».
После сугубой ектении митрополит Варсонофий вознес молитву о мире на Украине.
Проповедь после запричастного стиха произнес ключарь Казанского кафедрального собора
протоиерей Андрей Герасимов.
По отпусте Божественной литургии был
отслужен благодарственный молебен, на котором были возглашены прошения о здравии
митрополита Варсонофия и многолетие.
По окончании богослужения со словами
поздравления к митрополиту Варсонофию
обратился митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. В завершение слова митрополит
Зиновий преподнес имениннику икону Воскресения Христова.
Также с поздравлением к Его Высокопреосвященству обратился протоиерей Павел Красноцветов и преподнес ему икону святителя Варсонофия, епископа Тверского.
Митрополит Варсонофий обратился к молящимся со словами проповеди.
Владыка напомнил евангельскую историю
прихода жен-мироносиц ко Гробу Господню:
«Прошло две недели с великого праздника Светлого Христова Воскресения, а наши мысли все
еще у Гроба Господня. Мы знаем, как наступил
этот день – после субботы, ночью, рано утром,
небесный свет, как молния, озарил Гроб Господень. Стража, которая была усилена, упала в
трепете и ужасе от этого света и сделалась как
бы мертвой. Был камень отвален, и явились

ангелы. Страже больше нечего было делать,
она свою роль выполнила – больше некого
было охранять, Господь воскрес. И было снято
препятствие для жен-мироносиц, которые не
знали, что делать: камень был большой у Гроба
Господня, стража стояла. Но Господь все это
убрал перед их приходом к Своему гробу».
«И когда они вошли во гроб, то услышали
ангела, который сказал им, чтобы они больше
не искали мертвого, а верили в живого и воскресшего Господа, – продолжил владыка. –
И ангелы стали благовестниками для женмироносиц, а жены-мироносицы потом стали
благовестницами для святых апостолов. Вот так
Господь почтил своих последовательниц, женмироносиц, явившихся первыми, за их любовь
и преданность ко Христу. И Церковь вот уже
2000 лет ублажает прихожанок, женщин, сестер,
матерей, которые продолжают служение святых
жен-мироносиц».
Митрополит Варсонофий привел в пример
двух великих женщин в истории христианской
Церкви – святых равноапостольных Елену и
Ольгу: «Мы вспоминаем многих святых женщин, в том числе равноапостольную Елену.
Когда мы бываем на Святой Земле, то куда бы
ни пришли – везде она приложила свою руку.
Везде святые места были открыты при ней, и
там были установлены христианские святыни.
Вспоминаем мы и нашу равноапостольную княгиню Ольгу, которая была прародительницей
христианства на Святой Руси, и многих других
женщин, которые на протяжении тысячелетия
возвещали веру во Христа. У нас была своя Голгофа в 30-е годы – во время сталинских гонений, когда массы народа отходили от Христа,
но женщины, бабушки, матери оставались верными Господу. Многие пошли в ссылки, многие стали мученицами, а те, кто остался жить
в Советском Союзе, претерпевали насмешки,
поругания, в семьях бывали разлады из-за веры,
но они твердо верили в Христа Воскресшего,
воспитывали детей».
Правящий архиерей поблагодарил женщин,
несущих служение в храмах: «Все мы, кто
сегодня стоит здесь, – воспитанники женщин,
которые в годы гонений смогли сами укрепиться
в вере и нам привить веру. Мы сегодня благодарны нашим бабушкам, матерям, которые пронесли сквозь годы веру в Спасителя. И сегодня
многие женщины опять наполняют и поддерживают храмы, участвуют в жизни Церкви…
Сугубая благодарность всем вам, дорогие
сестры, за ваше служение святой Православной
Церкви. Благодарим вас за неустанные труды,
которые вы несете по воспитанию детей и внуков, и находите время посещать храмы. Если
бы не было женщин в наших храмах, они были

бы полупустыми – мужчин не так много ходит,
особенно в селах. В городах мы видим больше
мужчин, но приезжаешь в села – одни женымироносицы в белых платочках. Продолжайте
воспитывать мужей, детей, слабых и ленивых,
которые, может быть, пока не желают в храмы
ходить, но вы своим примером показывайте им
дорогу к Богу. Поздравляю вас с праздником и
благодарю за молитвы».
Владыка поблагодарил за теплые слова
поздравления митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, который приехал из Саранска, чтобы в этот день помолиться вместе с
ним. «Вспоминаю сегодня своего небесного
покровителя и беру с него пример. Он тоже
жил в непростое время – когда был в Твери
епископом во время Ивана Грозного. Но он
верил в Промысел Божий, верил, что Господь
управляет миром и что Церковь имеет обетование и никогда не будет разрушена, до скончания века. Пускай даже будут грозные правители, он верил, что Господь управляет миром и
что все нужно претерпеть. И претерпевал плен
в Крыму, затем непростую жизнь в Казани, в
Твери. Он сохранил веру, довел до конца все
свои планы – а планы у него были возродить
христианство в Казани – и мирно отошел ко
Господу в этом городе. Я сегодня молился, просил у него помощи, чтобы он укреплял меня в
моем пути, чтобы мне тоже исполнить все, что
Бог предназначил на этой земле».
После проповеди митрополит Варсонофий
по поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградил протоиерея
Геннадия Зверева, настоятеля Вознесенского
(Софийского) собора Царского Села, «во внимание к усердным пастырским трудам и в связи
с 60-летием со дня рождения» орденом преподобного Серафима Саровского I степени.
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Мероприятия, посвященные 100-летию
гЕНОЦИда аРМяН

По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла
делегация
Русской
Православной Церкви во главе с управляющим делами
Московской Патриархии митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Варсонофием с 22
по 24 апреля 2015 года приняла участие в официальных мероприятиях памяти геноцида армянского народа.
В состав делегации также вошли секретарь
ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), председатель финансовохозяйственного отдела Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Сергий Судаков, референт
управляющего делами Московской Патриархии
Павел Ермошкин.
В Ереване 22 апреля состоялся «Глобальный
форум против преступлений геноцида», в котором приняли участие представители армянского
государства, общественные и церковные деятели,
прибывшие в Армению из многих стран мира.
Открывая форум, президент Армении Серж
Саргсян, в частности, отметил, что память о
трагедии армянского народа помогает осмыслить события, которые происходят ныне в связи
с ростом экстремизма и нетерпимости на Ближнем Востоке и в других регионах. «Для мирового
сообщества это является сигналом о том, что проблема геноцида не исчезла и ее решение требует
консолидированных усилий», – подчеркнул он.
Данная тема стала лейтмотивом большинства выступлений. Так, Верховный Патриарх
и Католикос всех армян Гарегин II напомнил,
что человечество сталкивается с новыми трагедиями, тысячи людей становятся жертвами
межэтнической и межрелигиозной розни, примером чему являются недавние казни коптских
и эфиопских христиан в Ливии.
Выступая на форуме, митрополит Варсонофий огласил послание участникам мероприя-

тий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
В нем, в частности, отмечено: «Страшные
события столетней давности, в результате которых массово пострадало христианское население
Османской империи, навеки остались в летописи
мировой истории. Несомненно, войдут в память
современников и будущих поколений и эти дни,
когда Армянская Апостольская Церковь торжественно совершает причисление к лику святых
сотен тысяч своих невинно убиенных чад. Претерпевшие в жизни земной горькие лишения и
ужасную смерть, они стяжали в Царстве Небесном венцы мучеников, ибо, по слову Господню,
претерпевший до конца спасется» (Мф. 10:22).
По свидетельству Святейшего Патриарха
Кирилла, вспоминаемая ныне трагедия болью
отзывается в сердцах верующих Русской Православной Церкви, также пережившей в недавнем
прошлом суровое лихолетье гонений и впоследствии торжественно прославившей сонм своих
новомучеников. «Искони близкие и теплые
отношения связывают Русскую Православную
Церковь и Армянскую Апостольскую Церковь
и наши народы. Глубоко укорененная вера во
Христа, верность духовным традициям и общей
исторической памяти сблизили их судьбы, стали
крепким залогом братского единства, которое
имеет сегодня особую ценность», – сказано в
обращении.
Констатировав, что в последнее время христианский мир вступил в эпоху новых гонений,
Предстоятель Русской Православной Церкви
подчеркнул: «Мы стали свидетелями настоящего геноцида, которому подверглись наши
братья и сестры на Ближнем Востоке и в ряде
других регионов мира. Людей убивают за веру
во Христа, изгоняют из родных мест, разрушают
тысячелетние храмы, оскверняют святыни. Под
угрозой находится само существование христианства на тех землях, которые являются колыбелью Церкви Христовой. В этих условиях мы
призваны к тесному единству и соработничеству.
Людям доброй воли необходимо сплотить усилия
для защиты страждущих братьев и попираемых
святынь ради искоренения духа злобы и ненависти, во имя добра и справедливости. И да поможет нам в этом святая память о всех безвинно за
Христа в XX веке пострадавших».
«Мы все, как христиане, так и представители
других религиозных традиций, должны помнить,
что путь к уврачеванию страшных ран истории

и предотвращению новых трагедий лежит через
воспитание в себе любви к ближнему, межрелигиозный и межгосударственный диалог», – подчеркнуто в послании.
В тот же день митрополит Варсонофий освятил
колокола и кресты новосооруженного храма Русской Православной Церкви в честь Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня –
подворья Патриарха Московского и всея Руси в
Армении. На территории храма владыку встретили многочисленные прихожане и настоятель
общины протоиерей Арсений Григорьянц.
В Эчмиадзине – духовном центре Армянской
Апостольской Церкви – 23 апреля состоялась
канонизация полутора миллионов армян, пострадавших в годы гонений на христианское население Османской империи в начале XX века. Чин
канонизации возглавили Верховный Патриарх
и Католикос всех армян Гарегин II и Католикос
Великого Дома Киликийского Арам I. В ходе
церемонии были освящены иконы новомучеников Армянской Церкви.
Трансляция богослужения велась во многих
городах по всему миру, в местах, где в те минуты
собрались армянские общины для чествования
памяти жертв геноцида. В 19.15 с колокольни
святого Эчмиадзина раздались сто ударов колокола в память о столетней трагедии армянского
народа. По благословению Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II колокола звонили во всех храмах Армянской Апостольской Церкви (за исключением тех, что
находятся на территории Турции).
На торжестве в Эчмиадзине присутствовали
президент Армении, главы и представители христианских Церквей, политические и общественные деятели.
23 апреля митрополит Варсонофий совершил поездку в города Ванадзор и Гюмри, посетив исторические храмы и часовни Московского
Патриархата в Армении. Владыка возложил на
холме памяти венок к монументу, посвященному
русским воинам, погибшим за Отечество в XIX
веке в ходе войн с Османской империей и Персией, и совершил панихиду. Затем митрополит
Варсонофий посетил российскую военную базу
№ 102, встретился с военнослужащими и преподал им архипастырское наставление.
Памятные мероприятия в Армении с участием
делегации Русской Православной Церкви продолжились до 24 апреля. Состоялась официальная
встреча с Католикосом всех армян Гарегином II.

23 апреля 2015 года настоятель Казанского кафедрального
собора прот. Павел Красноцветов участвовал по приглашению священноначалия Армянской Апостольской Церкви
и по благословению митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия в церемонии, проходившей 23
апреля 2015 года в церкви Святой Екатерины на Невском
проспекте (настоятель этой церкви – о. Саркис Чопурян),
где собравшиеся почтили память жертв геноцида армянского народа, начавшегося в апреле 1915 года в Османской
империи (23 апреля в 16.15 состоялась прямая трансляция
канонизации жертв геноцида 1915–1923 гг. из первопрестольного святого Эчмиадзина в церкви Святой Екатерины
Санкт-Петербурга). В церемонии приняли участие представители разных христианских конфессий и правительства Санкт-Петербурга, дипломаты, прихожане и гости.
Богослужение окончилось ровно в 19.15 (это время в Ереване, в Москве на час меньше – 18.15). Эти цифры символизируют 1915 год. Одновременно в знак солидарности
между нашими Церквами и народами зазвенели колокола
Храма Христа Спасителя в Москве и кафедрального собора
в Духовном центре в Эчмиадзине. Участники церемонии
выпустили в небо сотни белых голубей.
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аКЦИя ПОМИНОВЕНИя ПОгИбшИХ 100 ЛЕТ Назад

в военной кампании на галлиполи

Памятная акция, посвященная 100летию участия армейского корпуса Австралии и Новой Зеландии
(АНЗАК)* в военной кампании на
турецком полуострове Галлиполи
(европейская часть Турции) во
время Первой мировой войны**
состоялась 27 апреля 2015 года на
площади у памятника «Русской
гвардии Великой войны» возле
Витебского вокзала.
В церемонии поминовения приняли участие клирики Казанского
кафедрального собора – настоятель
собора протоиерей Павел Красноцветов, прот. Сергий Кудряшов
и иерей Алексий Дорофеев. Поминальную молитву по солдатам российского происхождения в рядах
АНЗАК вознес прот. Павел Красноцветов.

Участников акции – представителей общественности и дипкорпуса – приветствовали посол
Австралии Пол Майлер, посол
Новой Зеландии Хэмиш Купер,
вице-консул Турецкой Республики
в Санкт-Петербурге Мурат Селим
Бекен, почетный консул Австралии в Санкт-Петербурге Себастьян
Фицлайон, председатель городского комитета по внешним связям
Евгений Григорьев и другие официальные лица. Они говорили о
том, что это историческое событие
стало символом примирения между
некогда враждовавшими странами.
Вице-консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Мурат
Бекен прочел слова поэта Мустафы
Ататюрка, высеченные на мемориале в бухте АНЗАК (небольшая

бухта на полуострове Галлиполи
в Турции, место высадки частей
корпуса АНЗАК): «Герои, которые
пролили кровь и отдали жизни...
Ныне вы лежите в земле дружественной страны... Матери, восславившие сыновей из дальних стран,
утрите слезы. Ваши сыновья покоятся с миром. Погибнув на нашей
земле, они стали и нашими сыновьями»***.
Военный оркестр исполнил национальные гимны Австралии, Новой
Зеландии и Российской Федерации.
25 апреля 1915 года, в ходе Первой
мировой войны, на Галлиполийский
полуостров (Турция) высадился
морской десант Австралийского и
Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК) с целью совместно
с Францией, Великобританией и

Индией взять под контроль пролив
Дарданеллы и гарантировать Российской империи и её союзникам
по Антанте безопасный проход из
Средиземного в Черное море****.
Хотя кампания и не достигла
поставленных целей, она явилась первой крупной операцией
в истории молодых независимых
государств – Австралии и Новой
Зеландии. Теперь этот день является национальным праздником
Австралии и Новой Зеландии.
Каждый год народы обоих государств одновременно скорбят и
торжествуют. В ходе кровопролитных сражений погибло множество воинов, но жертвенность
повлекла за собой национальное
единение территориально раздробленной Австралии.

ПРИМЕЧаНИя
* АНЗАК (Австралийский и
Новозеландский армейский
корпус, существовавший
первоначально в 1915–
1916 гг.) – воинское подразделение Австралии и
Новой Зеландии, сформированное для участия
в Первой мировой войне.
Помимо
австралийских
и новозеландских частей
позже, после нового формирования в 1916 году, в состав АНЗАКа вошли
индийские, цейлонские и английские подразделения. АНЗАК активно участвовал в боях в
Египте и в Галлиполи.
В годы Первой мировой войны около тысячи
уроженцев России служили в рядах австралийской армии, военнослужащих которой
называют анзаками (слово аnzac образовано
по первым буквам Australian and New Zeland
Army Corps). В австралийской армии бывшие
русские подданные, участвующие в десантировании на полуостров Галлиполи, составляли
самую большую (несколько сотен) национальную группу не англо-кельтского происхождения. Кроме этнических русских в их число входили представители других народов, живших
на территории Российской империи, – финны и
другие скандинавы, карелы, эстонцы, латыши,
немцы, литовцы, евреи, поляки, чехи, белорусы,
украинцы, осетины, грузины, татары, а также

небольшая группа британцев, французов, швейцарцев, родившихся на территории России.
** 1 августа 1914 года Германия объявила войну
России, а 4 августа Британская империя объявила войну Германии, практически вовлекая в
нее Австралию и Новую Зеландию, которые,
несмотря на то, что в 1907 году Великобритания
объявила Новую Зеландию (новозеландцы –
потомки англичан) наряду с Канадой и Австралией самостоятельным доминионом, находились под ее протекторатом. 29 октября 1914
года к союзу Германии и Австро-Венгрии примкнула Оттоманская империя (Турция). Задачей
этой Дарданелльской операции 1915 года было
обеспечение свободного морского сообщения
из Средиземного в Черное море через проливы
и отвлечение, по просьбе России, сил Турции от
Кавказского фронта.
*** Накануне в Турции, 23–24 апреля 2015 года,
состоялись торжественные мероприятия с участием лидеров 21 государства и высокопоставленных лиц из более чем 70 стран, посвященные
столетнему юбилею Дарданелльской операции,
в ходе которой на турецком полуострове Галлиполи развернулись кровопролитные сражения
между войсками стран Антанты и Османской
империи в 1915 году.
В торжественной церемонии у мемориала
погибшим на Галлиполийском полуострове на
северо-западе Турции приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, пре-

зидент Пакистана Мамнун Хусейн, президент
Ирландии Майкл Хиггинс, президент Ирака
Фуад Maсум, эмир Катара Тамим бин Хамад
Аль Тани, премьер-министр Австралии Тони
Эббот, премьер-министр Новой Зеландии Джон
Кей, принц Уэльский Чарльз и другие зарубежные лидеры. Россию на церемонии представлял
председатель Государственной Думы Сергей
Нарышкин.
Для участия в этой церемонии был приглашен и президент Армении Серж Саргсян, который в своем ответе на приглашение президента
Турции Эрдогана напомнил ему: «Мир и дружба
должны быть основаны на мужестве взглянуть
в лицо собственному прошлому, исторической
справедливости, а также на общечеловеческой
памяти, не на выборочном, а на полном признании… Долгом каждого является передача будущим поколениям истинной истории без искажений, тем самым предотвращая повторение
преступлений и подготавливая почву для сближения и дальнейшего сотрудничества наций,
особенно соседних народов».
24 апреля 2015 года весь мир вместе с армянским народом широко отмечал 100-летие со дня
начала геноцида армянского народа: армяне
избрали 24 апреля днем памяти жертв геноцида
в 1915–1923 гг., поскольку в ночь на 24 апреля
1915 года турецкая полиция в Константинополе (город был официально переименован в
Стамбул в 1930 году в ходе реформ Ататюрка)
(Начало. Окончание на 8-й стр.)
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ворвалась в дома видных армян, впервые
собрав вместе армянских академиков, юристов, врачей, учителей и журналистов для
расправы над ними, которая затем вылилась
под видом гражданской войны в страшное
преступление против человечества, когда во
время резни армян, нашедших когда-то из-за
голода прибежище в соседней Турции, были
убиты сотни тысяч мужчин, их жены были
изнасилованы, а дети были обречены на голод
в смертном шествии по Междуречью.
23 апреля 2015 года в первопрестольном святом Эчмиадзине состоялась церемония причисления к лику святых жертв геноцида армян – ок.
1,5 миллиона человек, принявших мученическую смерть. Факт геноцида армян признан многими странами, в частности Уругваем, Россией,
Францией, Литвой, нижней палатой парламента
Италии, большинством штатов США, парламентами Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии,
Уэльса, Национальным советом Швейцарии,
палатой общин парламента Канады и сеймом
Польши.
Для участия в мероприятиях, посвященных
столетней годовщине геноцида армян в Османской империи, в столицу Армении 24 апреля
2015 года прибыли президенты: России – Владимир Путин, Франции – Франсуа Олланд,
Сербии – Томислав Николич, представители
духовенства многочисленных христианских
конфессий и другие гости высокого ранга.
В Стамбуле 23 апреля 2015 года прошел
Cаммит Мира, посвященный столетию Первой
мировой войны, на котором выступили лидеры
Турции, Австралии и Новой Зеландии, принимавших активное участие в Дарданелльской
операции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
сказал, что проведение столетия победы при
Чанаккале под девизом мира свидетельствует
о том, что ныне Турция является сторонницей
мира и стабильности.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу,
подчеркнув в своем обращении, что войны и
конфликты никому не приносят пользы, призвал помнить об уроках прошлого, отказаться
от языка ненависти и всем вместе строить мирное будущее.
**** Дарданеллы – пролив между северозападной частью Малой Азии и находящимся
в европейской части Турции Галлипольским
полуостровом. Длина пролива, соединяющего
Эгейское и Мраморное моря, составляет 65
километров, ширина – от 1,2 до 5,8 километра.
Наземная часть Дарданелльской операции
(Галлиполийское сражение; затем битва при
Чанаккале, портовом городе на азиатском берегу
пролива), начавшаяся 25 апреля 1915 года высадкой в Галлиполи морского десанта Австралии
и Новой Зеландии при поддержке британцев,
французов и индийцев, длившаяся почти год,
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была важным эпизодом Первой мировой войны.
Она не принесла Британии, Франции и их союзникам желаемого результата – захвата пролива
Дарданеллы – из-за упорного сопротивления
турецких войск.
Только после первого дня десантной операции потери союзников были огромны: около
18 000 человек, а вообще военные действия
на полуострове Галлиполи унесли жизни
8709 солдат Австралии и 2721 солдата Новой
Зеландии. Британская империя в ходе Дарданелльской операции потеряла убитыми, раненными и пропавшими без вести 119,7 тыс. человек. Франция потеряла 26,5 тысячи человек
убитыми, ранеными, пропавшими без вести
и пленными. Османская империя потеряла
186 000 человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными. В начале января
1916 года последние части союзников были
эвакуированы из Галлиполи. Дарданелльская
операция завершилась.
Одним из организаторов обороны Дарданелл
был молодой офицер по имени Мустафа Кемальпаша, больше известный сейчас как Ататюрк

(отец турок), будущий основатель и первый
президент современной Турецкой Республики.
Ему в немалой степени турки обязаны успехом
в битве за Галлиполи. Он, отличавшийся необычайной стойкостью духа и смелостью, однажды
приказал своим солдатам стать «шахидами»
(т.е. умереть в битве с неверными) во время
битвы за Галлиполи: «Я не приказываю вам атаковать. Я приказываю вам умереть!»
Во многом благодаря успеху Турции и Германии Болгария вступила в войну на их стороне. Черчилль, как инициатор операции,
был вынужден уйти в отставку. Бессмысленная наступательная операция, немалые
потери, штыковые атаки против шквального
пулеметного огня противника, – как считают
некоторые военные историки, – дают основание полагать, что далекая Австралия на тот
момент стала главным поставщиком «пушечного мяса» для Англии.
Победа на Галлиполи принесла Порте лишь
моральное утешение. На большинстве других
фронтов плохо обученные и плохо вооруженные турецкие войска терпели поражение за
поражением. Первая мировая война стала для
Турецкой империи последней. 1 ноября 1922
года был упразднен султанат, а 17 ноября 1922
года последний султан Мехмет VI покинул
Константинополь.
Мумтазер Тюркён из турецкой газеты
«Заман» подчеркивает, что битва при Чанаккале
изменила курс мировой истории. Он объясняет
свое мнение так: если бы Османская империя
(1453–1922) проиграла сражение при Чанаккале, она наверняка должна была капитулировать в самом начале Первой мировой войны и
распалась бы ещё тогда.
Если бы союзные державы (Великобритания, Франция, Россия) прошли через пролив
Чанаккале (пролив Дарданеллы), большевистская революция не произошла бы, а Россия
сокрушила бы Восточный фронт Центральных
держав (Германия, Австро-Венгрия, Османская
империя).
Другой автор – Неджати Догру из турецкой
газеты «Ватан» характеризует битву при Чанаккале как возрождение турецкой нации, как грань
между её существованием и гибелью, между
независимостью и подчинением. «Чанаккале –
чрево зарождения нации», – говорит он. Подчеркнув, что эта битва оказала решающее влияние на мировую историю, он объяснил своё
мнение так: «Если бы турецкие солдаты не проявили такую сильную волю к сопротивлению,
Первая мировая война закончилась бы на 2,5
года раньше, намного меньше было бы потерь у
держав Антанты, а большевистская революция
вряд ли произошла бы в России».
Итог сражения при Чанаккале и на полуострове Галлиполи повлиял на весь мир. Это
сражение – демонстрация способности турок к
упорству и сопротивлению против врагов.
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с пребывающим на покое митрополитом Владимиром (Котляровым)
В субботу Светлой седмицы, 18 апреля 2015 года,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий встретился с пребывающим на покое
митрополитом Владимиром (Котляровым).
В беседе приняли участие секретарь епархии
протоиерей Сергий Куксевич и референт правящего архиерея Павел Ермошкин.
Владыка Варсонофий рассказал о текущей
ситуации в епархии, коснувшись вопросов
строительства и восстановления епархиальных
зданий. Он обратил внимание на продолжение
традиций, заложенных предшественником по
кафедре, в частности, отметив: «Дорогой владыка, рад Вас видеть в добром здравии и хочу
заверить, что все ваши дела и начинания будут

не только продолжены, но и получат должное
развитие. Как я уже говорил ранее, Вы можете
служить в любом храме нашей епархии, которую возглавляли почти двадцать лет, поскольку
здесь Вас любит духовенство, почитают верующие. Всегда готов оказывать вам всяческую
поддержку».
Владыка Владимир поблагодарил митрополита Варсонофия за добрые слова и пожелал ему
помощи Божией в архипастырских трудах на
Санкт-Петербургской кафедре и на посту управляющего делами Московской Патриархии.
На память о встрече Высокопреосвященнейшие
владыки обменялись пасхальными сувенирами.
«Вода живая»

божественная литургия в Троицком храме
«КУЛИЧ и ПаСХа»

В пятницу Светлой седмицы, 17
апреля 2015 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божественную литургию в храме Святой Троицы («Кулич и Пасха»).
Его
Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Виктор Голубев с клиром,
протоиерей Богдан Сойко, председатель финансово-хозяйственного
отдела епархии протоиерей Сергий Судаков, иеромонах Никита
(Миних).
По пасхальной традиции состоялся крестный ход вокруг храма.
«Продолжается Светлая седмица, и мы никак не нарадуемся
о Воскресшем Господе, ибо этой
радости никогда не бывает предела, она всегда распространяется
из века в век, из поколения в поколение, из уст в уста, и все люди
неустанно говорят эти два слова:
“Христос воскресе!” – сказал владыка. – Сегодня пятница первой
Пасхальной недели, и Святая Церковь прославляет память иконы
Божией Матери “Живоносный
Источник”. Действительно, часто
источником нашей радости бывает
Божия Матерь. Она, конечно, пережила большие скорби, когда видела
Господа, распятого на Кресте. И мы
читали канон, где Господь говорит:
“Не рыдай Мене, Мати, Ты скоро
увидишь меня воскресшим, Я вос-

стану и прославлюсь”. И действительно, радость Господь принес
Своей Матери. И мы сегодня обращаемся к Ней в молитвах и просим: “Научи нас любить Своего
Сына, как Ты Его любишь, научи
нас правильно молиться Ему,
правильно жить, потому что Ты
имеешь дерзновение”. И Матерь
Божия подскажет нам. А Она нам
говорит: “Вы просто Его слушайте,
слушайте Его заповеди, исполняйте!” И тогда у нас будет великая пасхальная радость. Все у нас
проблемы от того, что мы живем
по своей воле. Хочется, чтобы все
нас слушались и подчинялись нам,
а сами не хотим слушаться ни священников, ни самого Господа. Он
дал нам молитву “Отче наш”, где
сказано: “Да будет воля Твоя”.
То есть мы все время должны жить
по воле Божией, и тогда будет великая радость”.
«Сегодня в Евангелии мы слышали о том, как иудеи спросили
у Господа, когда Он выгнал торгующих из храма, какой властью
Он это делает, – напомнил архипастырь. – И Господь сказал им:
“Разрушьте этот храм, и Я в три
дня его воздвигну”. Они, конечно,
имели в виду храм Иерусалимский,
а Господь говорил о храме Своего
Тела, – и действительно, Господь
в три дня воскрес. И сегодняшнее Евангелие показывает, что
Господь все знал, что и как будет
происходить, и власть Его сегодня
распространяется на всех нас.
Во время крестного хода мы слышали Евангелие, где Господь говорит: “Дадеся мне всяка власть на
земле и на Небе”, то есть источник
всякой власти для нас – это Бог.
И Господь иногда берет бич в руки
и бьет наши гордые спины, чтобы
мы наконец смирились. И когда
мы чувствуем, что у нас проблемы,
неприятности, значит, причина – в
нашей гордости. Пока мы не смиримся, проблемы не уйдут. Чем
раньше смиримся, тем быстрее
получим благодать Божию. Поэ-

тому всегда надо внимательно слушать Бога, слушать Церковь и жить
по воле Божией. Все остальные
проблемы – от лукавого, от своей
гордости, поэтому надо стараться
всем учиться смирению».
1 мая настоятелю храма протоиерею Виктору Голубеву исполняется 85 лет. Обращаясь к отцу
Виктору, владыка сказал: «Мы
восхищаемся вашим долголетием, пастырским служением. Вы
пришли в пастырское служение в
советское время, когда не все шли
в священники, кто-то боялся, а
кто-то не боялся – смело поступал
в семинарию и принимал сан, нес
пастырское служение. Уже 41-й
год вы несете пастырское служение: сколько уже в этом храме
людей покрестили, повенчали,
отпели, сколько у вас духовных
чад! Вы сейчас самый авторитетный священник в нашей епархии.
А я, чтобы вы знали, дорогие братья и сестры, очень уважаю старых священников. Мне иногда
говорят: “Давайте заменим”. Не
надо менять. Пока Господь силы
дает, человек стоит у престола.
Батюшка без престола не может
быть батюшкой. На покое человек
быстро умирает. Долго не живут
на покое, поэтому пока человек

шевелится, пусть стоит и молится.
Молитва его выше всех нас, молодых священников. Всегда старость
уважалась везде. Как на Кавказе
уважают аксакалов! Почему мы
не должны уважать наших старых батюшек? Кто это внушает
нам? Только диавол! Потому что
не хочет, чтобы батюшки чистые
стояли у престола. Поэтому я
люблю старцев, духовных людей.
Поэтому, отец Виктор, будем трудиться, присматривать за храмом.
Мы не должны никого из храма
изгонять, а наоборот, авторитет поддерживать. Если кому-то
что-то не нравится, потерпите. Мы
друг друга терпим все. Пусть все
будет по воле Божией. А сегодня
мы благодарим отца Виктора за
труды, которые он понес в жизни
во спасение прихода».
Церковь Святой Троицы, по
внешнему виду напоминающая
праздничные угощения – кулич и
пасху, – была спроектирована Николаем Львовым в стиле русского
классицизма и построена в 1790
году. Это один из немногих храмов
Северной столицы, не закрывавшихся в советское время. В нем хранится чтимый образ Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
«Вода живая»
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Пасхальный праздник воскресной школы
ВОСКРЕСНая шКОЛа дЛя ВзРОСЛыХ

В субботу, 18 апреля 2015 года,
Пасхальный праздник отметили
в воскресной школе для взрослых. Учащиеся воскресной школы
собрались за чаепитием со своими
преподавателями – руководителем
культурно-просветительского центра Казанского собора протоиереем
Михаилом Шастиным и руководителем молодежного клуба Казанского
собора иереем Игорем Марчуком.
О. Михаил поздравил всех с
праздником Светлой Пасхи и рассказал о ближайших планах на учебный
год: введении новых предметов нравственного и основного богословия, а
также о ближайшей паломнической
поездке 16 мая. Учащиеся взрослой

воскресной школы посетят Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь, история которого начинается с середины
XVII века. Именно там хранится
великая святыня – список с Иверской иконы Божией Матери, привезенный со святой горы Афон патриархом Никоном. Считается, что за
всё время ее существования в России
ни от одной из чтимых икон Божией
Матери не было столько чудесных
исцелений, сколько совершалось их
от Иверской иконы. Сейчас монастырь принадлежит к Новгородской
епархии Русской Православной
Церкви и принимает паломников со
всего мира.

дЕТСКая ВОСКРЕСНая шКОЛа

19 апреля 2015 года после литургии в соборе прошел традиционный пасхальный праздник детской
воскресной школы. Начался он с
молебна перед главной святыней –
чудотворной Казанской иконой
Богородицы, который необычайно
украсили радостные голоса детского хора. По завершении молебна
родители и многочисленные прихожане стали зрителями пасхального
концерта воспитанников школы.
Радость и умиление слушателей
вызвали торжественные пасхальные песнопения в исполнении детского хора. Пасхальные стихиры,
ирмосы канона чередовались с
чтением детьми стихов о светлом
празднике. Особое место в концерте
занял тропарь и задостойник Пасхи,
прекрасно исполненный солистами
хора: Малых Еленой, Мултасовой
Дарьей и Юрченко Владом. Ярким
завершением концерта стало исполнение пасхального гимна «Вострубите небесные лики». Праздник продолжился в крипте собора,
где зрителям была представлена
литературно-музыкальная композиция «Пасха долгожданная пришла». Стихи, песни и сценки – ни
один из многочисленных воспитанников не остался в стороне. Трудно

передать интерес зрителей к инсценированным песням, в которых
артисты сопровождают пение образами. Катание яиц с горки по старинному русскому обычаю стало
украшением праздника. Кульминацией пасхального торжества стало
посещение старинной звонницы
собора – детям и их родителям
представилась уникальная возможность позвонить во все колокола.
Отдохнуть удалось лишь за пасхальной трапезой.
Неотъемлемой частью светлых
пасхальных торжеств является благотворительность. В этом году по
традиции коллектив и воспитанники воскресной школы подарят
теплоту и радость своего пасхального концерта пожилым людям
больницы № 8, отделения сестринского ухода.
Дети, родители и преподаватели воскресной школы выражают
искреннюю благодарность настоятелю Казанского собора протоиерею
Павлу Красноцветову, председателю приходского совета протодиакону Василию Маркову за заботу и
материальное обеспечение праздника, а также духовнику воскресной
школы иерею Алексию Дорофееву
за духовное окормление.

ПРаздНИКИ
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Пасхальный концерт на Светлой седмице
В пятницу, 17 апреля 2015 года, на Светлой
седмице в крипте Казанского собора состоялся
праздничный концерт «Пасха красная».
Мероприятие было организовано совместно
с арт-салоном «Невский, 24». Перед концертом вступительное слово сказал руководитель
культурно-просветительского центра Казанского собора протоиерей Михаил Шастин.
Батюшка поприветствовал зрителей, поздравив всех присутствующих с великим праздником праздников – светлой Пасхой Христовой, и
поблагодарил директора арт-салона «Невский,
24» Никиту Круглова за оказанную помощь в
организации концерта.
Программа пасхального концерта была особо
праздничной и интересной. Перед слушателями выступил известный Российский роговой
оркестр под руководством Сергея Поляничко,
возрождающий утраченную традицию исполнения исконно русской роговой музыки, жанр
которой зародился в императорской России в
середине XVIII века.
Под аккомпанемент роговой музыки
солистка хора «Артос» Маргарита Красова
исполнила византийские пасхальные песнопения. Семейный дуэт четы Чековани – «ЧЧ» –
спел несколько духовных произведений и
порадовал слушателей своими авторскими
песнями. Приятным сюрпризом для гостей
вечера стало выступление ансамбля кафедры русского народного песенного искусства
Санкт-Петербургского университета куль-

туры и искусств «Левада» под руководством
доцента М. А. Кузнецова, певиц Вероники
Курбанмамадовой и Лии Брагиной, а также
оперного певца и гусляра Михаила Великанова. Музыканты уже выступали в крипте
Казанского собора на масленичном концерте
и сейчас исполнили пасхальные и русские
народные песни, передав праздничное настроение всем собравшимся в этот радостный день
Светлой пасхальной недели.

XII ВСЕРОССИйСКая ВыСТаВКа-яРМаРКа

«Пасхальный праздник»

23 апреля 2015 года в экспоцентре
«Гарден Сити» состоялось открытие
выставки-ярмарки
«Пасхальный праздник». По благословению
митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия выставка
посвящена 1000-летию преставления
святого равноапостольного князя Владимира и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне – главным датам,
которые Россия отмечает в этом году.
Церемонию торжественного открытия выставки возглавил наместник
Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры епископ Кронштадтский Назарий. На открытии присутствовали
организаторы выставки – представители Правительства Санкт-Петербурга,
администрации Приморского района и
выставочного объединения «Рестэк».
Епископ Кронштадтский Назарий в
своей вступительной речи поблагодарил всех участников за их труды и
ту лепту, которую они вносят в миссионерскую задачу Церкви. «Оплачивая аренду, вкладывая в оформление
стенда свои средства, вы позволяете
тысячам православных христиан посетить выставку бесплатно, встретиться с
единомышленниками. Кто-то покупает
хлеб и масло, кто-то новую духовную
литературу, кто-то узнает, где можно
посещать лекции и семинары. Люди
слушают концерты, общаются, и всё
это становится возможно благодаря
вашему участию», – отметил Владыка.
Концепция
стенда
Казанского
собора в этом году отвечает теме

выставки, приуроченной к 1000-летию
преставления святого равноапостольного князя Владимира. На стенде
собора представлена большая фотография статуи Крестителя Руси выдающегося скульптора С. С. Пименова,
установленная в колоннаде Казанского
собора со стороны Невского проспекта.
Над этой скульптурой, изображающей
князя Владимира в облике настоящего
русского богатыря, автор работал на
протяжении 1807 года. Именно за эту
работу молодой Пименов получил звание академика, а также последующий
заказ на статую св. блгв. вел. князя
Александра Невского, расположенную
также в портике северного входа. Епископ Кронштадтский Назарий, открывавший выставку, сфотографировался
и дал интервью прессе именно на фоне

фотографии этой скульптуры на стенде
собора.
Неотъемлемой частью выставки
является ее духовно-просветительская
программа, начавшаяся в этом году с
презентации Казанского собора. Представители главного храма Петербурга
рассказали гостям выставки о новых
формах культурно-просветительской
работы в храме. На презентации
выступили руководитель культурнопросветительского центра Казанского
собора протоиерей Михаил Шастин
и руководитель просветительского
отдела собора Наталья Феофанова.
Отец Михаил рассказал гостям
выставки об открытии в соборе
культурно-просветительского центра,
соединяющего в себе все основные
направления церковной деятельности

собора: образовательное и информационное, социальное и молодежное,
миссионерское, катехизаторское и просветительское.
В своем выступлении батюшка
особо уделил внимание главным
новым направлениям работы храма.
О. Михаил рассказал о лектории,
открывшемся в храме в этом году, –
площадке, где множество редких специалистов рассказывают пришедшим
о различных интересных темах в
музыке, культуре, богословии, литературе, кинематографе и многих других
областях. Одной из новых программ
центра стал проект «Православный
путь веры», целевой аудиторией которого являются невоцерковленные
люди, желающие осознанно прийти в
храм. О. Михаил подробно рассказал о
структуре программы – трех встречах
со священником и трех пояснительных
экскурсиях, которые призваны давать
слушателю и теоретические, и практические, опытные, знания. «Мы даем
возможность людям понять истинную
веру и исключить множество искажений христианства, которые живут в
наших умах. Православие – религия
прежде всего личного опыта, и мы
предлагаем каждому осознанно встать
на путь веры и открыть в душе чувство
любви к Богу, которое заложено в каждом из нас», – сказал батюшка.
О работе просветительского направления центра подробно рассказала
руководитель просветительского отдела
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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храма Наталья Петровна Феофанова.
Совместно с соавтором проекта аудиотура по храму Евгением Ефимовым
они представили презентацию о новшестве в экскурсионном обслуживании
храма – введении в использование необычных аудиогидов (audiopen). «Важно
понимать, что аудиотур не заменяет
экскурсию, – подчеркнула Н. П. Феофанова, – он создан преимущественно
для людей, которые индивидуально
посещают собор и неравнодушны к
удивительной 200-летней истории
храма. Если у посетителя храма даже
немного времени – ему всегда доступен аудиогид, который поможет моментально восполнить знания по интересным самому человеку темам».
Отдельной частью выступления стал
анонс программы Казанского собора
как памятника воинской славы, организованной к 70-летию Победы. Отец
Михаил Шастин представил директора
арт-салона «Невский, 24» Никиту Круглова, чья организация помогает храму в
проведениимолодежно-патриотической
акции «Народный хор победы», которая
пройдет на площади у собора 9 мая.
В этот день ровно в полдень на площади у Казанского собора, где будет
установлена небольшая сцена, прозвучат песни военных лет: «Смуглянка»,
«Катюша», «Темная ночь», «День
Победы», «На безымянной высоте» и
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другие. Исполнителями станут простые горожане и гости города, стихийно вовлеченные в народный хор.
Всем пришедшим раздадут праздничные буклеты «Песни Великой Победы»
с текстами песен и информацией о
событии. «Казанский собор приглашает всех желающих 9 мая в 12.00
присоединиться к нашему хору и стать
участником акции, сделав тем самым
свой маленький подарок ветеранам,
гостям и туристам Петербурга в этот
праздник нашей Родины», – сказал
протоиерей Михаил Шастин.
Н. П. Феофанова рассказала о книге
«Патриотическое служение Казанского
собора в годы Великой Отечественной
войны», издаваемой по благословению
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия к 70-летию
Победы. «В книге собрано около 80
уникальных архивных материалов,
более 50 из них публикуются впервые.
Среди них, например, – исторический
очерк о религиозной жизни блокадного
Ленинграда. Вместе с настоятелем
Казанского собора о. Павлом Красноцветовым и с автором текста, церковным
историком и главным архивистом Центрального государственного архива
Санкт-Петербурга Михаилом Шкаровским мы проделали большую работу
по изучению целого периода истории
Казанского собора, практически не
изученного ранее», – подчеркнула она.

Поздравляем с днем ангела
КРАСНОЦВЕТОВУ Анну Васильевну, АЛИЕВУ
Ларису Моисеевну, ДУБОВУ Аллу Григорьевну,
СМИРНОВУ Ларису Николаевну (8 апреля), ГУЛИДОВУ Марию Сергеевну (14 апреля), КРАСНОЦВЕТОВА Вадима Владимировича (22 апреля), ВАСИЛьЕВА Андрея Павловича, ПОРХУНА Виктора
Григорьевича (28 апреля), БУЗИНУ Ирину Николаевну, КУДИНОВУ Ирину Николаевну (29 апреля)

Организаторы выставки вручили
участникам презентации памятные
дипломы и поблагодарили сотрудников
и служителей Казанского собора за столь
необходимую работу в храме в современное время. «Миссионерская и просветительская деятельность – одна из первостепенных задач Русской Православной
Церкви на современном этапе истории.
В наше время становится необходимым
получать духовное образование каждому человеку, чтобы иметь активную
жизненную позицию верующего человека, уметь аргументированно защитить
свою веру. Для помощи в воцерковле-

нии и получении духовного образования в культурно-просветительском центре Казанского кафедрального собора
существует множество возможностей
для людей всех возрастов», – отметил
отец Михаил. Батюшка пригласил всех
к стенду Казанского собора, где представлена фотовыставка о деятельности
центра: воскресных школах, концертах, презентациях, выставках, лекциях,
паломнических поездках и беседах со
священниками. Посетители смогли
оценить ту добрую атмосферу, которая
царит в крипте Казанского собора.
Елена Кириллова

ПРаздНИК В ЧЕСТь дНя жЕН-МИРОНОСИЦ
В день святых жен-мироносиц, 26 апреля 2015
года, епархиальный отдел по делам молодежи
организовал праздничную программу «Верность». Она началась в Казанском соборе с
поздравительного слова руководителя отдела
протоиерея Константина Головатского.
Он призвал собравшихся помолиться о матерях, сестрах, женах и дочерях, пожелал всем
женщинам семейного благополучия, здравия,
успехов и помощи Божией. Затем был отслужен молебен с акафистом святым женаммироносицам, который отец Константин возглавил в сослужении иереев Алексия Володина,
Игоря Марчука, Георгия Христича и диакона
Александра Завацкого. За богослужением пел
сводный хор ассоциации молодежных любительских хоров.
После молебна действие переместилось на
площадку перед входом в собор: добровольцы
дарили розочки и поздравительные открытки

всем проходящим мимо представительницам
прекрасного пола, объясняли желающим
смысл праздника. Рядом трудились молодые
миссионеры из центра «Атриум», приглашая
прохожих не только изредка посещать храм,
но стать истинными членами Церкви Христовой.
Тем временем на ступеньках собора в рамках творческого фестиваля «Воскресение»
начался концерт молодых исполнителей.
Поочередно хорошее настроение дарили слушателям группа «Атриум», автор-исполнитель
Ольга Братчина, гусляр Анастасия Фомина.
Петербуржцы и гости города живо интересовались происходящим, подходили ближе, принимали поздравления и цветочки, и многие,
уходя, светлели лицом. А значит, праздник в
честь светлых жен-мироносиц, как они именуются в акафисте, удался.
Иа «Вода живая»
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