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

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО
В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

24 мая 2015 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских, тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и День славянской письменности и культуры, Предстоятель
Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в кафед
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
За Божественной литургией Его Святейшеству сослужили Предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, собор иерархов Русской Православной Церкви, наместники монастырей и столичное духовенство, представители и члены делегаций Поместных Православных Церквей. Праздничное богослужение посетили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеВаше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Уважаемый Александр Дмитриевич!
Дорогие отцы, братья, матушки игумении, сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с праздником в честь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, с Днем славянской письменности и
культуры!
Я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Блаженство, за
приветствие от имени Священного Синода и за сказанное Вами лично. На каждой Божественной литургии мы
молимся об Украине. Мы не разделяем народ Украины.
Бо′льшая часть народа Украины – это наша паства, это православные верующие люди, которые свидетельствуют о
Христе со времен крещения в днепровских водах. Украинская Православная Церковь – это драгоценный алмаз
в короне всех Божиих Церквей, существовавших и существующих, потому что с историей Церкви нашей на берегах Днепра связано рождение православной русской цивилизации. Той самой цивилизации, которая выдержала
самые тяжелые испытания, особенно в течение ХХ века –
испытания агрессивным безбожием и страшными, угрожавшими самому существованию нашего народа опасностями, которые пришли к нам из-за рубежа.
По милости Божией народ наш выстоял, и в этом году
мы отпраздновали 70-летие Великой Победы. Мы каждый день благодарим Бога за то, что и воинствующее
безбожие отступило, по крайней мере, уже не проявляет
себя от имени государственной власти. Каждый человек
может верить или не верить – это его личный выбор; но
когда безбожие становится государственной идеологией,
в результате чего гибнут люди, разрушаются святыни,
хулится имя Божие, то это уже более чем идеология. Со
всем этим справилась Церковь наша, справился украинский православный народ. Верим, что испытания, которые выпали на долю нашей Церкви в XXI веке, по милости Божией будут преодолены, как преодолевались тяжкие испытания прошлого. Об этом мы молимся каждый
день во всех храмах Русской Православной Церкви.
Я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Блаженство, за
Ваше спокойное, подлинно христианское, смиренное и
одновременно мужественное стояние за правду Божию.
А правда заключается в том, что Церковь призвана объединять всех. Это единственный институт, в котором
стираются всякие человеческие различия – и политические, и национальные, и имущественные, и культурные.

ральном округе А. Д. Беглов, министр культуры РФ В. Р. Мединский, министр
сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачев, председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л. Э. Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы ФС
РФ по безопасности и противодействию коррупции И. А. Яровая, губернатор
Алтайского края А. Б. Карлин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в РФ Бойко Коцев.
За Литургией молились настоятельницы женских монастырей, волонтеры и
представители православной молодежи столицы. Телеканал «Союз» осуществлял прямую трансляцию богослужения. По завершении богослужения Святейший владыка обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом

Церковь объединяет всех не во имя достижения политических или каких-то иных человеческих целей, а только
ради вечного спасения людей, которое начинается здесь,
на земле, через устроение мирной и справедливой жизни
для всех. И как же может Церковь наша отступить от
миссии свидетельства о своем служении, от необходимости достигать этой цели перед лицом постоянно возникающих проблем и вызовов? Отступив, она перестанет быть Церковью – она станет раскольничьей группой и сама себя отделит от Вселенской Церкви, которой
Богом вручена миссия примирения людей.
Мы сегодня вспоминаем имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, великих просветителей.
Они несли нашему народу культуру, язык, но делали это
не в отрыве от нравственных и духовных ценностей, не
в отрыве от самого главного – целеполагания человеческой жизни. Их просветительство было направлено на
то, чтобы люди становились святыми, чтобы достигалась главная цель бытия – соединение человека с Богом,
освящение всей жизни, а значит, исключение из жизни
всего того, что несут в себе грех и неправда.

Под словом «просвещение» обычно подразумевается свет. В наше время люди нередко задаются
вопросом: а что такое свет? На этот вопрос может
быть тысяча ответов. Сколько голов, столько и умов.
Каждый по-своему скажет, что такое свет, что такое
просвещение, и потому сегодня это слово почти утратило подлинное значение. В просвещение вкладываются разные смыслы, и мы знаем, какая битва сейчас
идет за эти смыслы. Чему учить детей? Какой свет,
какие ценности нести народу?
Церковь обладает путеводной нитью, неразрывно
соединяя два понятия – святость и свет. Святость и
свет – это Божия правда, и если просвещение имеет
своим нравственным следствием освящение и возвышение личности, то это и есть подлинное просвещение. В этом случае невозможна подмена понятий, тьма
не называется словом «свет», и всем очевидно, что тьма
есть тьма, а свет есть свет.
Сегодня во всем мире и в Отечестве нашем идет
брань вокруг того, как понимать просвещение, какой
свет должно нести людям это просвещение. А потому
молитва наша о том, чтобы святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, положившие начало нашему
просвещению, приклонили милость Божию к народу
нашему, к нашей Церкви, с тем чтобы она оставалась
способной убедительно свидетельствовать миру о свете
Божием, о святости и о просвещении, целью которого
является возвышение человеческой личности.
Верим, что святые равноапостольные братья с нами.
Об этом свидетельствует и то, что сегодня по милости Божией их праздник в Российской Федерации стал
церковно-государственным. Он отмечается при поддержке государства, а это означает, что государство
поддерживает подход, в основе которого – соединение
интеллектуального и нравственного, образование как
получение знаний и навыков и формирование личности
нравственно целостной, сильной, способной любить
ближних и Отечество свое. И да поможет всем нам
Господь служить такому просвещению, и тогда, несомненно, у народа нашего будет светлое будущее.
С праздником всех вас сердечно поздравляю и еще
раз благодарю владыку Онуфрия и Александра Дмитриевича, которые поздравили меня от имени Церкви и
государства. Храни вас всех Господь!
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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8 мая 2015 года, канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Возложение венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Москва

Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище. Санкт-Петербург

Всенощное бдение. Казанский собор. 16 мая 2015 г.

Крестный ход. Казанский собор. 10 мая 2015 г.

Крестный ход. Казанский собор. 17 мая 2015 г.
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Чин освящения главного престола собора святых апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости и Божественная литургия.
Петропавловский Императорский собор. 17 мая 2015 г.

Красная площадь,
Москва

День славянской письменности и культуры. 24 мая 2015 г.

Всенощное бдение. Казанский кафедральный собор. 16 мая 2015 г.

Исаакиевский собор,
Санкт-Петербург
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Праздничный концерт на Красной площади

24 мая 2015 года после богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл
на Красную площадь, где состоялся концерт «И в
песне – вся история Отчизны...», посвященный Дню
славянской письменности и культуры.
Праздничные концерты в этот день продолжили
начатую в прошлом году традицию – выступления
хоровых коллективов и массовое пение любимых
народных песен в Санкт-Петербурге, Саратове,
Рязани, Орле, Брянске, Калуге, Коломне, Новом
Уренгое, Нижневартовске, Краснодаре, Хабаровске, Владивостоке, Находке, Уссурийске, Архангельске, Пскове, Нижнем Новгороде, Великом
Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Новосибирске, Севастополе и многих других больших и
малых городах состоялись одновременно как единый всероссийский концерт. Прямая трансляция
праздничных мероприятий велась на телеканале
«Культура».
На празднике в Москве, организованном Русской Православной Церковью, Министерством
культуры Российской Федерации и Правительством Москвы, присутствовали заместитель председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец, президент Фонда социально-культурных инициатив С.
В. Медведева, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и
туризма города Москвы В. В. Черников, патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, первый викарий
Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве
митрополит Истринский Арсений, члены делегаций Поместных Православных Церквей, иерархи
и духовенство Русской Православной Церкви,
православные добровольцы и молодежь.

В концерте на главной площади страны приняли участие: Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации под руководством народного артиста России
генерал-лейтенанта Валерия Халилова; Центральный концертный образцовый оркестр Военноморского флота Российской Федерации имени
Н. А. Римского-Корсакова (военный дирижер –
майор Роман Плотников); Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной (руководитель и
дирижер – Дмитрий Дмитриенко); Большой сводный хор под управлением заслуженного артиста
России Алексея Пузакова; хор московского Сретенского монастыря; известные солисты ведущих
музыкальных театров страны, популярные артисты кино и эстрады.
В начале концерта прозвучали оркестровая увертюра Г. В. Свиридова «Время, вперед!» и «Гимн
святым Кириллу и Мефодию» П. И. Чайковского.
С приветственным словом к участникам торжеств обратился Святейший Патриарх Кирилл:
«Дорогие участники нашего замечательного
церковно-государственного праздника – Дня славянской письменности и культуры!
Стало традицией отмечать этот праздник здесь,
на Красной площади, всенародным пением, причем пение наше не ограничивается только периметром этой площади. Поет страна, и замечательно,
что мы выражаем свои чувства через пение.
Мы прославляем сегодня подвиг двух замечательных людей, двух просветителей, Кирилла и
Мефодия. Они принесли славянскому миру азбуку,
грамотность, а через это и просвещение.
А какая цель всякого просвещения? Что, собственно, нужно просвещать, высвечивать? Просвещать нужно ум и сердце человека. Если просвещается только один ум, а сердце во тьме пребывает,
то человек может стать способным на выдумку и
талантливым преступником. Если просвещается
только сердце, а ум остается в темноте, то человеку трудно вписаться в ритм современной жизни и
понимать то, что вокруг него происходит. Он поневоле уходит от этой жизни, и не всегда это полезно
для человека, его семьи и для окружающих.
Нужно просвещать ум и сердце, на этом настаивали наши просветители Кирилл и Мефодий. И
если просвещение ума связано с образованием,
наукой, то просвещение сердца связано с таким
воздействием на человеческую душу, когда из нее
исторгается зло. Просветить душу – значит исторгнуть зло, значит отдать ее во власть света.
Если именно так будет просвещаться наш
народ, если сочетание высокого образования, научных достижений, широкого горизонта и эрудиции с духовной и нравственной доминантой жизни
будет очевидным, тогда действительно к лучшему,
и очень быстро, изменится жизнь нашего народа.

А поскольку Россия – это держава, имеющая влияние на весь мир, то через этот опыт синтеза интеллектуального и духовного мы можем действительно
влиять на мир и нести свое собственное послание.
Иногда нас спрашивают: каково ваше послание
миру? Мы должны ответить: это сочетание знаний, интеллекта, образования и духовности. В этом
сплаве – сила нации, сила народа. Именно это сочетание и определяет жизнеспособность государства.
Я сердечно поздравляю вас с этим замечательным
праздником. Пусть благословение Божие пребывает
со всеми вами, с многими тысячами, которые собрались на Красной площади, и со многими-многими,
кто присоединится сегодня в пении к нам с народом
и с Отечеством нашим. С праздником поздравляю
вас! Храни вас всех Господь!»
Затем выступила заместитель председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец. От имени присутствующих она поздравила Святейшего Патриарха
с тезоименитством. Большой сводный хор пропел
«Многая лета». Дети преподнесли Его Святейшеству и О. Ю. Голодец букеты цветов.
2015 год для России – год знаменательных
юбилейных торжеств. Одним из важнейших юбилеев в этой череде памятных дат является 1000летие преставления святого равноапостольного
князя Владимира, Крестителя Руси, которому был
посвящен ряд музыкальных произведений. Концертная программа также включала произведения, посвященные юбилеям композиторов П. И.
Чайковского и Г. В. Свиридова, писателя М. А.
Шолохова, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Прямые включения были организованы из
Пскова, Хабаровска, Грозного. Песня Н. В. Сацуры
на стихи В. В. Ковальчука «Переживем» исполнялась на трех славянских языках – русском, белорусском и украинском. Концерт завершили финал
торжественной увертюры «1812 год» П. И. Чайковского и сочинение М. И. Глинки «Славься!».
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Поздравления Святейшему Патриарху Кириллу
С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА

24 мая 2015 года по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя в
Москве Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства и огласил
адрес от членов Священного Синода Русской Православной Церкви
Ваше Святейшество, Святейший владыка и
милостивый наш отец!
В сей день, когда честная Церковь, славя
Воскресшего Спасителя, вкупе с памятью Святых отцов I Вселенского Собора чтит учителей
Словенских – равноапостольных Мефодия и
Кирилла, мы, члены Священного Синода вместе с епископатом, духовенством, тружениками
на ниве Христовой и Вашей многомиллионной
богоспасаемой паствой, сыновне просим Вас,
нашего Великого господина и отца, принять
искренние и сердечные поздравления с тезо
именитством.
Благословен Безначальный и Присносущный Отец щедрот, собравший ныне всех нас
для совершения Святейшей Евхаристии, дабы
со страхом Божиим и верою вкусить от Чаши
бессмертия. Хвален зело в вышних живый и на
смиренныя призираяй Господь, Которому мы
днесь соборне возносим сугубые молитвы о
Вас, нашем Предстоятеле и наставнике. Препрославлен Животворящий Утешитель Дух, возведший Вас, по слову псалмопевца, «во время
благоугодное» (Пс. 68:14) на престол патриархов Московских и всея Руси.
Воспевая в Троице покланяемого Бога, возжегшего посреди нас, немощных, столь яркий
светильник веры, мы, Ваши соработники и
послушники, назидаемые Вашими словами
и вдохновляемые Вашими делами, влекомые
«силою свыше» (Лк. 24:49) и ободряемые упованием, устремляемся возделывать пажить
своих душ, следуя евангельским заповедям.
Мы устремляемся и в мир сей, дабы свидетельствовать ближним и дальним о Свете истинном, просвещающем всякого человека, приходящего в мир, о Свете, от полноты которого все
мы приняли благодать на благодать (Ин. 1:9,
16). И из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие Церковь Христова совершает
дело этого свидетельства по примеру самовидцев Слова и многочисленного сонма угодивших Господу мужей и жен, среди коих мы
духовными очами зрим святых Солунских братьев Мефодия и Кирилла – Вашего небесного
покровителя, которому Вы ревностно стремитесь подражать. Особое значение ныне для нас
имеет и подвиг выведшего Русь из страны тьмы
и сени смертной (Иов. 10:21) равноапостоль-

ного великого князя Владимира, тысячелетие
преставления которого мы торжественно отмечаем в этом году.
Ваше Святейшество, под Вашим Патриаршим омофором Русская Православная Церковь,
Богу содействующу, всемерно развивает свое
служение на широких просторах своей канонической территории, объемля пастырской заботой как верных чад Христовых, так и тех, кто
ещё блуждает во мраке неведения вне ее спасительной ограды. Сегодня Вашим попечением
усиливается миссионерское и просветительское, катехизическое и образовательное, благотворительное и молодежное направления церковной работы, открываются храмы и монастыри, укрепляются духовные связи между
православными народами, утверждается единство Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
Особо хотелось бы отметить Вашу неустанную
заботу о своей пастве на земле Украинской, о
примирении враждующих, исцелении страждущих и утешении скорбящих.
Предстательством
Заступницы
усердной рода христианского, по молитвам равноапостольных Кирилла, Мефодия и крестителя Руси великого князя Владимира да обновит дивный во святых Своих Человеколюбец
Господь Ваши душевные и телесные силы
для дальнейшего плодоносного делания в Его
винограднике и да умножит дары везде сущего
и вся исполняющего Утешителя Духа. Многая
и благая Вам лета!
Члены Священного Синода
Русской Православной Церкви:
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший экзарх всея Беларуси
Митрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Рижский и всея Латвии Александр
Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон
Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий

24 мая 2015 года с Патриархом Кириллом встретился
Президент РФ Владимир Путин, который поздравил
предстоятеля с Днем славянской письменности и с
днем тезоименитства самого Патриарха. Как отметил президент, РПЦ является «одной из ведущих
духовных составляющих нашего общества» и вносит свой вклад в сосуществование религий в мире.
«Хочу Вас поздравить и сердечно поблагодарить за всё, что Вы делаете для нашей страны, для
православных людей и не только – для всех граждан страны: и верующих, и неверующих, и представителей других конфессий», – сказал Владимир
Путин на встрече с Патриархом.
Патриарха Московского и всея Руси с днём Кирилла
и Мефодия поздравили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана Медведева.
В открытом письме на сайте правительства РФ
супруги Медведевы выразили глубокую признательность Патриарху Кириллу за сохранение национального историко-культурного наследия России.
Ваше Святейшество!
Искренне, от всего сердца поздравляем Вас с
днём тезоименитства.
Это событие не только для православного мира,
но и для всех, кто глубоко уважает Вас как авторитетного пастыря, человека, который своим подвижничеством укрепляет веру и дух нашего народа.
Под Вашим предстоятельством Русская Православная Церковь делает всё для сохранения национального историко-культурного наследия, развивает конструктивный и доверительный диалог с
государством в важных для общества социальных,
благотворительных, попечительских делах, вносит
большой вклад в укрепление межконфессионального и межнационального мира и согласия в стране.
Трудно переоценить Вашу заботу о воспитании у
молодёжи уважения к своим корням, людям других
вероисповеданий.
От всей души желаем Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, душевных сил, долгих лет
активного архипастырского служения.
Дмитрий и Светлана Медведевы
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Богослужение в Казанском соборе
в день празднования 70-летия Великой Победы
В день празднования 70-летия Великой Победы,
9 мая 2015 года, в Казанском кафедральном соборе
были совершены Божественная литургия и праздничный молебен.
Как известно, по Божиему усмотрению Великая
Победа в 1945 году, воспринятая всем нашим верующим народом как Божие чудо, пришла к нам с
праздником Пасхи. Так уж совпало, что в 1945 году
в день 6 мая, когда в завершение разгрома фашистского логова был взят Берлин и поставлена точка в
уничтожении еще одного мирового зла, были православная Пасха и день великого святого Георгия
Победоносца – небесного покровителя России.
Пасха Христова и День Победы всегда рядом, и
в этом нет случайности, потому что в основе этих
великих праздников – торжество победы жизни над
смертью, добра над злом.
Символично, что на Светлой пасхальной седмице именно полководец Георгий (Жуков) подписал 8 мая 1945 года в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая 00.43 по московскому времени) в Берлине (в адм. районе Карлсхорст) Акт о
безоговорочной капитуляции Германии.
Имя и сам символ Георгия Победоносца, как
древний символ победы света над тьмою и добра
над злом, постоянно присутствует в нашей жизни:
он есть на гербе Российской Федерации и на гербе
ее столицы, на монетах, на знаменах российской
армии и на груди самых храбрых воинов в виде
орденов. Символом победы и воинской славы стала
Георгиевская лента.
В честь 70-летия Великой Победы с Афона в
Москву привезли ковчег с десницей великомученика
Георгия Победоносца. Вместе с десницей монахи
Святой горы Афон привезли список с древней чудо
творной иконы великомученика Георгия. Привезенные святыни с 24 апреля по 25 июня 2015 года будут
совершать путешествие по 12 российским городамгероям (в Санкт-Петербурге святыни будут находиться с 2 по 6 июня, первые три дня – в Казанском
соборе, затем в Новодевичьем монастыре).
В Казанском соборе на праздничном богослужении 9 мая, на Литургии, после сугубой ектении,
была вознесена молитва о мире на Украине. На заупокойной ектении и в молитве «Боже духов» были
введены особые прошения «о упокоении душ приснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество
на поле брани жизнь свою положивших, от ран и
глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех Победы
ради потрудившихся...».
По окончании литургии настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов совершил в сослужении клириков собора по особому чину благодарственный молебен Господу Богу за дарование
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. По завершении молебна служилась заупокойная лития о почивших воинах.
Во Вторую мировую войну было вовлечено 80
процентов населения земного шара. В ходе войны
погибло, по современным данным, более 70 млн
человек (в т. ч. более 27 млн советских граждан).
Потери от военных действий и вызванных ими
голода и эпидемий в Азии (особенно в Китае, потери
которого в период военного лихолетья, наступившего там уже с 1931 года, составили ок. 30 млн человек), видимо, не будут подсчитаны никогда.
Прот. Павел в своем слове отметил: «Когда «обыдоша нас врази наши, явил Господь нам спасение Свое». В последовании благодарственного и
молебного пения ко Господу Богу, певаемого в день
Победы в Великой Отечественной войне, мы молились такими словами: «Еще молимся, о еже прияти
Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, яко не по без-

законием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, но и в годину искушения, пришедшаго на Отечество наше и на всю вселенную, избавил ны есть, и внегда, обышедше, обыдоша нас врази наши, явил есть нам спасение Свое».
Господь, оберегая нашу великую Русскую землю
и многие угнетаемые от притеснения народы, явил
торжество победы жизни над смертью и торжество
правды над несправедливостью. Это торжество духа,
не ради славы, а ради торжества жизни, – суть нашего
великого всенародного праздника Великой Победы!
Сегодня, воздавая молитвенную память всем
тем, кто защищал всех нас и наших соотечественников от страшного уничтожения, будем помнить, что
величайшие трагедии новейшей истории забывать
нельзя, иначе века цивилизации пройдут для людей
зря. Человек беспечный легко становится жертвой
сатаны и тех людей, которые покорились ему. Для
того чтобы этого не произошло в нашей жизни, нам
необходимо трезвление ума и подвиг постоянного
стояния на страже своей души, к чему и призывает
всех нас святой апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире» (1
Пет. 5:8,9).
Не будем забывать, что у нас, христиан, есть оружие, которое нам дал Бог для разрушения замыслов
сатаны. Самое важное оружие – это слово Божие.
Кроме того, у нас есть победа – победа во Христе,
если только мы сохраняем веру в Бога. Вот почему
сатана так ненавидит веру и старается её разрушить.
Но наша вера должна быть твердой, чтобы мы могли
противостоять сатане и быть победителями.
Все мы, христиане, должны быть вместе со
всеми людьми доброй воли во всем мире. Вместе
духовно трезвиться и бороться с силами зла, вме-

сте радоваться великим и малым победам добра над
злом, вместе сопереживать и помогать тем, кому
приходится трудно в годину испытаний и лишений.
Такое личное чувство сопереживания способно
вырасти до уровня гражданской ответственности за
свою страну и мир на планете.
«С благоговением вспоминая подвиги нашего
доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь
в надежде восприять вечную, – мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять
свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним,
отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь
Божию нам, оставленным для продолжения земного
подвига и для благоустроения жизни во всем мире...
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием государственной
мудрости и правды побеждать всё, что враждебно
миру и благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во
всем мире такой порядок, при котором невозможно
было бы повторение ужасов войны» (из слова в День
Победы 9 мая 1945 года Патриарха Московского
и всея Руси Алексия (Симанского). Москва, 9 мая
1945 г. См.: Журнал Московской Патриархии, 1945,
№5 – Прим. ред.)
Настоятелем Казанского кафедрального собора
протоиереем Павлом Красноцветовым в конце праздничного богослужения была велегласно прочитана
благодарственная молитва Господу Богу за дарование
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, составленная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на основе молитвы святителя Филарета (Дроздова) в память Победы в Отечественной войне 1812 года. Эта молитва заканчивается
такими словами: «Но Ты, Господи Боже, Щедрый
и Милостивый, Долготерпеливый и Истинный/ и
правду храняй и творяй милость, милостию велиею
помиловал еси/ и, посетив жезлом неправды наша,
ущедрил еси нас победою на сопостаты./ Темже
утвердися сердце наше в Господе нашем,/ вознесеся
рог наш в Бозе нашем, возвеселихомся о спасении
Твоем./ Благодарим Тя за избавление Отечества от
врага лютаго./ Даждь нам, Господи, память сего славнаго Твоего посещения/ твердо и непрестанно имети
в себе,/ еже всегда благодарити и славословити:/ слава
Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков».
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Музыкальное патриотическое мероприятие

к 70-летию Победы «Народный хор Победы»

9 мая 2015 года в 12 дня на площади у Казанского собора на Невском проспекте состоялась музыкальная патриотическая акция
«Народный хор Победы». Почти две тысячи
петербуржцев и гостей города разных возрастов собрались вместе и пропели песни
военных лет. Акцию, проходившую при поддержке администрации Центрального района
Санкт-Петербурга, организовали Культурнопросветительский центр Казанского собора и
Арт-салон «Невский, 24».
Народный хор Победы прозвучал после
праздничного молебна с литией о всех погибших, который традиционно в этот день проходит после Божественной литургии во всех
православных храмах. В Казанском соборе
молебен возглавил настоятель храма протоиерей Павел Красноцветов.
О начале патриотической акции участникам ровно в полдень возвестил звук метронома. Организаторы мероприятия поздравили
пришедших с праздником великой Победы.
Руководитель Культурно-просветительского
центра Казанского собора протоиерей Михаил
Шастин от имени настоятеля главного храма
Северной столицы поблагодарил всех пришедших за участие в патриотической акции:
«Песня, идущая от чистого сердца, – это возможность почтить память тех, кто, не щадя
своей жизни, героически отстоял нашу Родину
в борьбе с фашизмом. В песне мы душами
своими сливаемся с теми, кого сегодня нет с
нами. Мы поем о них и для них. Мы поем для
наших детей – чтобы они помнили и знали о
бессмертном подвиге своих близких», – сказал о. Михаил.
Музыкальная
патриотическая
акция
«Народный хор Победы» прошла на площади
у Казанского собора в центре Невского проспекта в первый раз. Перед храмом установили сцену, с которой ведущий «дирижировал» хором. Соорганизатор акции – руководитель Арт-салона «Невский, 24» Никита Круглов перед началом исполнения каждой из
песен рассказывал об истории ее создания.
Прозвучало много знакомых мелодий: «День
Победы», «Катюша», «Смуглянка», «Темная
ночь» и другие. По словам организаторов,
мероприятие было запланировано на час, но,
вопреки ожиданиям, народ не расходился, и
хор только увеличивался. Участников с каждой минутой становилось все больше: кто-то
специально пришел на акцию, кто-то проходил по Невскому проспекту и шел на знакомую мелодию песен. Взрослые и дети, ветераны и молодые люди получали памятные
буклеты с текстами песен, многие пели их
наизусть, кто-то приходил со своими готовыми текстами.
Патриотическая акция была организована на площади у Казанского собора – в
том месте, где когда-то, помолясь перед
могилой М. Кутузова в храме, молодые солдаты Ленинграда стройными полками уходили на фронт. Спустя 70 лет именно здесь,
у памятников героям войны 1812 года
М. Кутузову и М. Барклаю-де-Толли, собралось огромное количество людей, чтобы
песней почтить память товарищей военных
лет. Так они вспоминали о подвиге и демонстрировали всем вокруг, что музыка и песня
того времени, помогавшие перенести нечеловеческие страдания и горе страшных дней
войны, дороги нам и сейчас.
Елена Кириллова
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Празднование Пасхи 1945 года
в городе святого Петра

В 1945 году главный православный праздник – Пасха – отмечался
6 мая, в день святого Георгия Победоносца (покровителя русских
воинов), и непосредственно предшествовал дню Великой Победы.
В Пасхальном послании Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия I (Симанского),
бывшего Ленинградского митрополита, служившего весь период блокады в осажденном городе, от 6 мая
говорилось: «Пасхальная радость
Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на
близкую победу правды и света
над неправдой и тьмой… Свету и
силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой
силой человеческой». И именно
6 мая германское командование
впервые выразило желание сложить оружие – в этот день в штаб
войск союзников прибыл генерал
А. Йодль с полномочиями подписать капитуляцию.
По-особому эти события переживались в Северной столице России, пережившей страшные дни
900-дневной блокады. Обращение
к Церкви в блокадном Ленинграде
носило массовый характер, более
значительный, чем в большинстве
других районов страны. В сознании людей происходили глубокие
сдвиги. На борьбу их подвигала не
только тревога за судьбу МатериРодины, но и сознание того, что
угроза нависла над их православным Отечеством. Кроме того, в
религиозном сознании как бы воочию переживался апокалипсис.
Религиозный фактор сыграл очень
существенную роль в обороне
города. Действовавшие весь период
блокады 10 православных храмов
активно способствовали мобилизации материальных средств и духовных сил ленинградцев.

Статистические данные свидетельствуют о значительном религиозном подъеме в епархии на
заключительном этапе войны,
который сопровождался и усилением патриотического движения.
Горожане активно горячо поддержали своего духовного вдохновителя митрополита Алексия, 25
октября 1944 г. опубликовавшего
послание об открытии всецерковного сбора в фонд помощи детям
и семьям бойцов Красной армии.
Общая сумма патриотических
взносов духовенства и верующих
Ленинградской епархии за июль
1941 – июнь 1945 гг. составила
17 423 тыс. рублей, в том числе
16 274,5 тыс. собрали жители
города на Неве.
2 февраля 1945 г. на Поместном
Соборе митрополит Алексий был
избран Патриархом Московским
и всея Руси. Вскоре после интронизации он приехал в Ленинград.
Свое слово за богослужением в
Никольском соборе 1 апреля Владыка посвятил блокаде: «Вспоминается мне, как под грохот орудий, под страхом смерти вы спешили прийти в этот святой храм,
чтобы излить перед Господом свои
скорбные чувства... Вспоминаю я,
как мы совершали богослужения
под грохот разрывов, при звоне
падающих стекол и не знали, что
с нами будет через несколько
минут... И хочется мне сказать:
град возлюбленный! Много горького пришлось пережить тебе, но
теперь ты, как Лазарь, восстаешь
из гроба и залечиваешь свои раны,
а скоро и предстанешь в прежней
красоте... Я призываю благословение Божие на град сей, на братий сопастырей моих, о которых
сохраняю самые теплые воспоминания... И будем молиться, чтобы
Господь простер благословение
свое над Русской Церковью и над
дорогой Родиной нашей».

Празднование Пасхи в 1945 г.
в Северной столице проходило
без всяких ограничений: в первый раз за военный период были
разрешены ночные богослужения, крестные ходы, организована массовая выпечка куличей
и изготовление пасхи, которые
свободно продавались в магазинах (несмотря на существовавшие в тот период продовольственные карточки). Хранящиеся
в Центральном государственном
архиве Санкт-Петербурга документы хорошо отражают особенности этого незабываемого
праздника. Так, 4 мая Ленгорисполком принял решение: «Удовлетворить просьбу верующих
Православной церкви о беспрепятственном хождении верующих по г. Ленинграду в ночь с 5
на 6 мая 1945 г. в связи с ночным
пасхальным богослужением». Об
этом разрешении, временно отменявшем существовавший в годы
войны комендантский час, сообщили по городскому радио.
В информационном сообщении
ленинградского уполномоченного
Совета по делам Русской православной церкви А. И. Кушнарева
о праздновании Пасхи в городе и
области отмечалось: «Пасхальная
заутреня впервые за время войны
проходила ночью. Кроме того, в
отличие от предыдущих лет пасхальные богослужения проводились с крестным ходом, что
также, естественно, отразилось
на увеличении количества верующих, присутствующих на богослужении.
На пасхальной заутрене в ночь с
5 по 6 мая с. г. присутствовало во
всех церквах Ленинграда до 90 000
человек, в том числе ориентировочно по каждой церкви: Никольский собор – 35 000 чел., Владимирский – 20 000, Преображенский – 22 000, Охтинская клад-

бищенская церковь – 3000, Волковская
кладбищенская
церковь – 3000, Серафимовская кладбищенская церковь – 2000, Лесновская Троицкая церковь – 2000,
Коломяжская церковь – 3000.
В 1945 г. количество присутствующих на пасхальном бого
служении значительно увеличилось: если в прошлом 1944 г. на
богослужении во всех церквах
Ленинграда было до 35 000 чел.,
то в этом году количество присутствующих доходило до 90 000
человек. Помещения соборов и
церквей не вмещали всех желающих, и вокруг церквей образовывались большие толпы народа…
Отмечается, по сравнению с прошлым годами, увеличение количества молодежи. Кроме того,
значительное количество посетителей приходило с детьми школьного возраста.
Также отмечено в этом году, по
сравнению с прошлым годом, увеличение количества верующих,
пришедших освящать куличи и
пасхи. Характерно, что если в прошлом году при освящении куличей
и пасхи имело место также освящение верующими большого количества различных размеров кусков
булки и хлеба, то в этом году
такие случаи единичны. Отмечены
отдельные факты присутствия на
богослужениях военнослужащих,
как женщин, так и мужчин, преимущественно из рядового и сержантского состава, единичные случаи присутствия офицеров».
А через несколько дней – в ночь
со вторника на среду Светлой седмицы был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Долгожданная Победа соединилась
с Пасхальной радостью. Израненный войной город святого апостола
Петра и его героические жители
начинали новую жизнь.
М. В. Шкаровский

Казанский собор представит новую книгу
об истории храма во время войны

В год семидесятилетия Победы по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия в Казанском соборе
запланирован выпуск книги «Патриотическое
служение Казанского собора в годы Великой
отечественной войны».
Образ чудотворной Казанской иконы
Божией Матери неразрывно связан с важнейшими событиями в истории России. Находясь
в блокадном Ленинграде, Он явил свою чудесную помощь в годы Великой Отечественной
войны. Сам Казанский собор в период войны
был важным центром патриотического воспитания горожан и воинов Ленинградского
фронта.
Книга подготовлена на основе большого
количества не публиковавшихся ранее архивных документов. Общая редакция книги осу-

ществляется настоятелем Казанского собора
магистром богословия, протоиереем Павлом Красноцветовым. Автор книги – известный церковный историк, доктор исторических наук, главный архивист Центрального
государственного архива Санкт-Петербурга
Михаил Витальевич Шкаровский.
В книге собраны иллюстративные материалы из архива КГИОП, ГМИР, ГМИСПб,
АКФФД, Епархиального архива, многие из
которых также публикуются впервые. Авторсоставитель – заслуженный работник культуры РФ, руководитель просветительского
отдела Казанского кафедрального собора
Наталья Петровна Феофанова.
Презентация книги «Патриотическое служение Казанского собора в годы Великой Отечественной войны» намечена на осень 2015 года.
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К 70-летию Великой Победы

Международный

АВТОПРОБЕГ

«ДОРОГАМИ СЛАВЫ»

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия клирик Казанского кафедрального собора протоиерей Александр
Пашков принял участие в международном автопробеге «Дорогами Славы»,
посвященном 70-летию Великой Победы и встрече войск 1-го Украинского
фронта с 1-й армией США на Эльбе, который прошел с 18 апреля по 2 мая
2015 года. Благословляя участников автопробега на старте у Поклонной
горы, отец Александр сказал, что им выпала великая честь представлять
народ-победитель в годовщину 70-летия Победы.
За две недели автоколонна прошла около 5 тысяч километров по территориям России, Белоруссии, Польши, Германии, от Москвы до немецкого города
Торгау и обратно.
В составе постоянной колонны следовали 16 легковых машин с экипажем
из 57 человек, представлявших ДОСААФ России и Белоруссии, РОО «Дух
Эльбы», ООВ «Боевое братство», военно-исторический клуб «150-я стрелковая
Идрицко-Берлинская дивизия» и «Hummer клуб». По пути движения к автопробегу присоединялись волонтеры из городов и селений России и Белоруссии, по
которым проходил маршрут, а также члены Клуба любителей военной истории
Красной Армии и Войска Польского.
Участниками автопробега стали люди разных профессий и возрастов, была
даже шестилетняя девочка.
Основанием для проведения акции стал протокол о дружбе и сотрудничестве, подписанный между администрацией города Торгау и Региональной
общественной организацией «Дух Эльбы» в июне 2014 года.
«В прошлом году, – рассказала руководитель РОО «Дух Эльбы», полковник в отставке, дочь фронтовика, участника встречи на Эльбе Зарина Вашурина, – при поддержке Государственной Думы и Министерства иностранных дел руководству нашей общественной организации удалось совершить
поездку в Торгау, где мы провели встречу с администрацией города и подписали с бургомистром Андреем Штауде договор о дружбе и сотрудничестве. А в качестве одного из мероприятий по реализации этого соглашения
запланировали участие российской общественности в праздновании Дней
Эльбы – как в юбилейном 2015 году, так и в последующие годы. Чтобы осуществить эту задумку, организация обратилась за помощью и поддержкой в
ДОСААФ России, к его тогдашнему председателю Сергею Маеву. Получили
его полное одобрение – значимость подобных мероприятий в канун празднования 70-летия Победы нашего народа над фашистскими захватчиками,
их влияние на патриотическое воспитание молодежи никому в нашей стране
доказывать не приходилось».
Был создан оргкомитет по организации автопробега по маршруту Москва –
Торгау, правительством РФ автопробег был включен в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
По договоренности с администрацией города Торгау в городском историческом музее была открыта постоянная российская экспозиция, посвященная
Дням Эльбы, вопросам культурного и дружественного взаимодействия с Россией. История одного из российских экспонатов весьма примечательна. С помощью Московского городского педагогического университета удалось поднять
архивные материалы московских школ: 1 сентября 1941 года дети писали сочинения на тему «Как для меня началась война». Выдержки из этих сочинений
были обобщены, проиллюстрированы, переведены на немецкий язык, и на их
основе был создан небольшой документальный фильм.
Следуя по маршруту, участники автопробега возлагали венки, цветы и
лампады к монументам, памятникам и могилам советских воинов, борцов
антифашистского сопротивления. Протоиерей Александр Пашков служил
заупокойные службы на всех захоронениях воинов Красной Армии в пунктах остановок экипажей. Присутствие священника способствовало созданию доверительной атмосферы при общении с местным населением на территории Польши и Германии.
Так, участники автопробега почтили память воинов, павших при освобождении Польши. Более 600 тысяч наших соотечественников отдали свои жизни
за то, чтобы сегодня поляки жили не в фашистских концлагерях, большинство
которых гитлеровцы построили именно на польских территориях, а в уютной,
сытой, свободной стране. Реакция на россиян у местных жителей была положительной, многие приветственно махали вслед машинам, подходили и говорили слова поддержки. А во Вроцлаве к приезду делегации местные школьники
навели порядок на советском мемориале: здесь нашли свой последний приют
около 7,5 тысячи советских воинов-освободителей.
Многочисленные встречи с представителями местной власти, различных
организаций, жителями городов и сел на маршруте движения, посещение мест
погребения воинов Красной Армии и других памятных мест произвели на
участников пробега неизгладимое впечатление.
Фото Зарины Вашуриной
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Приходская жизнь

Лекторий:

«Образы и тексты русской духовной музыки
в современной композиторской практике»

В воскресенье, 26 апреля 2015 года, в крипте
Казанского собора прошла лекция преподавателя факультета церковной музыки СанктПетербургского православного института религиоведения и церковных искусств, молодого композитора и мультиинструменталиста Елизаветы
Панченко. Автор рассказала об образах и текстах
русской духовной музыки, оказавших влияние
на творчество выдающихся современных отечественных композиторов: Георгия Свиридова,
Валерия Гаврилина и Владимира Мартынова.
Интересно, что имя Владимира Мартынова
на сегодняшний день не так широко известно
в России, как имена Гаврилина и Свиридова,
однако именно с анализа его творчества и философской концепции начала свой рассказ Елизавета. Слушатели познакомились с его сочинением «Заповеди блаженства» в исполнении
современного фольклорного ансамбля «Сирин»,
а также с одной из фундаментальных книг Владимира Мартынова «Конец времени композиторов», в которой он, по аналогии с Роланом
Бартом, провозгласившим в 1967 году «смерть
автора», утверждает о наступлении конца вре-

мени композиторской музыки как вершины развития музыкальной мысли.
Вслед за Мартыновым слушатели смогли проследить специфику григорианского одноголосного пения, с преобразования которого появилось многоголосие, что, в свою очередь, положило начало становлению композитора. Само
композиторское искусство возникло в XIII веке.
Первым представителем композиторской школы
стал французский музыкант Перотин Великий
(Perotinus Magnus, 1160–1230), представляющий
школу Нотр-Дам; последним же композитором,
по мнению автора, явился Джон Ми́лтон Кейдж
(John Milton Cage, 1912–1992) – американский
композитор, философ, музыковед.
Особое внимание Елизавета уделила взаимосвязи музыки и молитвы на онтологическом уровне, рассказывая о творчестве непревзойдённого мастера, человека духа, создавшего гениальную русскую музыку на канонические тексты, порой преобразовывая их структуру, однако оставаясь всегда верным их глубокому смыслу. Речь шла о композиторе Георгии
Свиридове. В исполнении Елизаветы Панченко
прозвучали некоторые его сочинения из сборника «Песнопения и молитвы» – «Неизреченное
чудо», «Господня земля», «Странное Рождество
видевше». Елизавета обратила внимание слушателей, как связаны духовное наследие Свиридова
и Рахманинова – в обращении к одним и тем же
сакральным текстам («Приидите, поклонимся»
и др.). Свиридов – гений русской культуры, подчеркнула Елизавета, языку которого, возможно,
суждено найти достойное продолжение в следующих поколениях отечественных музыкантов.
Говоря о музыке Валерия Гаврилина, автор
лекции познакомила слушателей с его фрагмен-
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том хоровой симфонии-действа «Перезвоны»,
озаглавленным «Молитва». Елизавета Панченко
привела несколько высказываний из его книги
«О музыке и не только», полной философских,
сатирических и лирических мыслей. Именно
там композитор рассуждает о современной культуре, о процессах в современной музыке, замечая: «Как мало поэтов в музыке. Все больше прозаики, очень хорошие, но прозаики…»
В заключение лекции Елизавета Панченко отметила, что образы и тексты духовной
музыки в современной композиторской практике имеют ряд предпосылок для своего проявления в новой музыкальной истории. Рассматривая философские позиции творчества современного композитора и философа Владимира
Мартынова, можно свидетельствовать о больших переменах в обосновании композиторского
творчества. Так, сфера литургических текстов,
сюжетов и образов представляется в современной музыке как один из ключей к созданию подлинного музыкального искусства.
Елена Кириллова,
Марина Куракина

Выставка иллюстраций художника Владимира Алексеева
к книге «Святой Владимир Креститель»
17 мая 2015 года после воскресной Литургии в 12.30 в нижнем зале Казанского собора
состоялось открытие выставки иллюстраций
художника Владимира Алексеева к книге о
святом равноапостольном князе Владимире,
Крестителе Руси, «Святой Владимир Креститель». Мероприятие посетил известный детский писатель, автор текста книги Валерий
Воскобойников, который совместно с представителями издательства «Амфора» преподнес в дар библиотеке Казанского собора книги
с автографом.
Выставка приурочена к празднованию
1000-летия со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира, которое
Россия отмечает в настоящем году. В экспозиции представлены 23 из 28 эскизов, созданных для книги «Святой Владимир Креститель» и хранящихся у вдовы Владимира Алексеева в личном архиве.
Владимир Алексеев (1944 – 2010) – редкий
специалист по книжной графике, носитель
высокой художественной культуры петербургской графической школы. Художник вырос в
литературной среде, его отчим – Илья Груздев,
виднейший биограф и исследователь творчества писателя Максима Горького. Владимир
Алексеев оформил более 40 книг для детей и
юношества. Его иллюстрации отличает удивительная достоверность, они – подлинные
картины событий, происходящих много веков
назад. Для оформления своих книг художник работал в архивах, библиотеках, музеях.

По воспоминаниям коллег, его путь от дома
до мастерской лежал через церковь, где каждый день художник молился перед работой.
Автор книги «Святой Владимир Креститель» – известный детский писатель Валерий Воскобойников, лауреат многих всероссийских конкурсов и премий. Он создал
более шестидесяти книг для детей, исторических биографий, пьесы для радио. Именно
он – один из создателей серии «Рассказы о
святых», состоящей из 16 повестей. Многие
из них иллюстрировал художник Владимир
Алексеев. Эта серия, созданная в 90-е годы, в
2013 году в новом оформлении вышла в издательстве «Амфора» тиражом более 10 000
экземпляров.
На вернисаж пришли художники – друзья,
коллеги, издатели, которые, вспоминая художника Владимира Алексеева, рассказали о его
творчестве и удивительных книгах, полных
настоящих картин. Именно по таким иллюстрациям становится проще рассказывать
детям о сложных событиях нашей истории,
вводить их в мир православных ценностей,
объяснять нравственные ориентиры человека.
На мероприятие пришли и ученики детской
изостудии при воскресной школе Казанского
собора, которым было особенно интересно
узнать о творчестве художника. Лучшие ученики получили в подарок памятные книги.
Выставка в крипте собора продлится до 14
июня 2015 года. Вход на выставку свободный.
Елена Кириллова
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Концерт памяти Петра Зварича

В воскресенье, 24 мая 2015 года, в
Казанском соборе состоялся концерт, посвященный памяти выдающегося православного врача,
лора-фониатра и педагога СанктПетербургской духовной академии Петра Зварича, который ушел
из жизни в феврале 2015 года. Концерт был организован выпускниками
Санкт-Петербургской
духовной академии и семинарии при поддержке Культурнопросветительского центра Казанского собора.
В этот день священнослужители Казанского собора в приделе
Рождества Пресвятой Богородицы
отслужили панихиду об упокоении раба Божия Петра. Затем все
пришедшие собрались в крипте
собора, где состоялся концерт
классической музыки, на котором
выступили лучшие ученики выдающегося врача и педагога.
Руководитель
Культурнопросветительского центра Казанского собора протоиерей Михаил
Шастин поприветствовал собравшихся и отметил, что для Казанского собора проводить подобные
встречи – большая радость. «Это

возможность рассказать людям о
прекрасном человеке и показать
реальный пример христианской
жизни. Все служение Петра Ивановича как врача и педагога заключалось в каждодневной помощи
ближнему. Практически каждый,
кто сидит здесь, включая и меня,
получал от него неоднократную
помощь в работе над своим голосом и помнит его мудрые наставления и советы», – сказал батюшка.
Преподаватель
церковного
пения Санкт-Петербургской духовной академии священник Илия
Макаров отметил большое влияние Петра Ивановича Зварича «не
только на раскрытие певческого
потенциала своих учеников, но и на
их духовное становление». Он рассказал пришедшим о судьбе Петра
Зварича, о его несостоявшейся
карьере оперного певца и о призвании быть удивительным врачом,
сумевшим помочь многим вокалистам восстановить певческий
голос и выявить яркие таланты
оперного искусства. «С 1983 года
и до недавнего времени Петр Иванович был сотрудником Духовной
академии, – рассказал слушателям о. Илия. – На работу его принимал тогда архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградской духовной академии, а ныне
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси. Многие священнослужители, выпускники духовной академии Санкт-Петербурга возносят сегодня свои молитвы об упокоении раба Божия Петра с благодарностью за привитую любовь к
певческому искусству, к классической музыке и вообще – за добрые
человеческие отношения. Вечная память отзывчивому врачу и
мудрому педагогу!»
На
концерте
выпускники
Санкт-Петербургской консерва
тории, а также Духовной акаде-

мии и семинарии, – двух вузов,
ученикам которых помогал Петр
Иванович, – исполнили многие
вокальные произведения великих
композиторов, среди которых П.
Чайковский, С. Рахманинов, Дж.
Россини, Дж. Верди, Дж. Сарти,
К. Сен-Санс и многие другие. Все
исполнители были пациентами и
учениками выдающегося специалиста. Многие из них продолжают активную певческую деятельность, работают на оперной
сцене, успешно концертируют,
а некоторые теперь и сами преподают вокал, используя знания,
полученные от П. Зварича.
На мероприятии прозвучало
много теплых слов о Петре Ивановиче. В храме собрались его бывшие ученики – выпускники СанктПетербургской духовной академии, родные, друзья, коллеги и
пациенты, которым он неоднократно помогал своим опытом и
мастерством. Все прозвучавшие
воспоминания учеников о жизни
и работе Петра Ивановича были
проникнуты чувством благодарности за многие открытые им, спасённые и воскрешённые певческие

голоса. Бывшие ученики и коллеги
врача отмечали его особый талант
«быть другом-учителем и другомврачом», его бесконечную скромность и бескорыстие, его дар от
Бога творить чудеса: продлевать
жизнь голосам.
По словам координатора проекта
и ведущей вечера Марии Мещериной, концерт классической музыки,
организованный совместно Духовной академией и семинарией и
Культурно-просветительским центром храма по благословению
настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова, стал
«музыкальным приношением учеников памяти любимого вокального педагога, выражением дружеской поддержки по отношению к
семье Петра Ивановича».
Участники концерта сердечно
благодарят настоятеля Казанского
собора протоиерея Павла Красноцветова, протоиерея Михаила
Шастина, Наталию Петровну Феофанову, Марину Ильиничну Гусарову и всех сотрудников собора
за большую помощь в подготовке
этого концерта.
Елена Кириллова

Лекторий: «В тоске по вере, или В проблесках горнего света»
Так сформулировала название своей лекции,
посвященной 155-летию со дня рождения
Антона Чехова, заведующая кафедрой филологического образования АППО, преподаватель
СПбПДА Мария Багге. Она встретилась со слушателями лектория Казанского кафедрального
собора 24 мая.
«Маленькому разночинцу из Таганрога, проросшему своим усилием» навязывали всевозможные обвинения и клише. Это, по мнению
филолога, происходило от неумения оппонентов
понять позицию автора, нежелания увидеть выразительные средства, к которым он прибегал.
Между тем, по словам Ивана Ильина, «у
читателя есть обязанность» увидеть именно то,
что хотел сказать автор. Только такое чтение
имеет смысл.
Если присмотреться, Чехов стоит особняком
в списке писателей, решительно отвергающих
бытие Бога или, напротив, «проповедующих»
христианские начала жизни.
По словам Марии Багге, для читателей важно
ненавязчивое, отнюдь без назидания повество-

вание Чехова, в его рассказах нет ни тени высокомерия, ни тени презрения к своему народу, а
значит, и к своей культуре, к национальным корням. Это ненарочито приводит нас к мысли о
духовной составляющей самого автора, несмотря на то, что Чехов позволяет себе нелицеприятное описание народного быта. Неустроенность простого люда, условий жизни, необразованность и болезни дают ему благодатную
почву не только для сочинений, но и, выражаясь современным языком, для социальной деятельности.
Цель своей жизни, нравственную позицию
Чехов выразил так: «Хорошо, если бы каждый
из нас оставил после себя школу, колодезь или
что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и
не уходила в вечность бесследно». Единственным средством, которое он признавал для действительного улучшения жизни, был труд, по
возможности бескорыстный, подчеркнула литературовед.
Подытоживая, она отметила, что Чехов
оказался плохим пророком, предвозвещая

себе недолгую литературную жизнь, но смирение, простота, глубина и духовная правда
его героев, повторяющих неоднократно: «Как
хорошо! Как хорошо!» (слова, с которых начинается творение Божие), невольно и искренно
возбуждают живой интерес, привлекают простотой и скромностью, за которыми стоит
большой человек, талантливый врач, выдающийся писатель, драматург и христианин.
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Диакон Симеон Сорока

(день рождения – 27 марта1986,
диаконская хиротония – 1 ноября 2011,
день тезоименитства – 31 мая)
Диакон Симеон Игоревич Сорока родился
27 марта 1986 года в семье служащих в
Волгограде, где окончил в 2003 году среднюю школу. В этом же году поступил в
СПб духовную семинарию. Чтец Казанского кафедрального собора с 2007 года.
Выпускник Санкт-Петербургской духовной семинарии – 2010 год.
Женат, вместе с супругой Дарьей Николаевной (в девич. Масловец) воспитывают
сына Матфея (2008).

Иерей Кирилл Дашевский

(день рождения – 16 августа 1989,
диаконская хиротония – 9 июня 2013,
день тезоименитства – 24 мая,
иерейская хиротония – 12 сентября 2014)
Священник Кирилл Андреевич Дашевский родился 16 августа 1989 года в
городе Ростов-на-Дону в семье священнослужителя.
В 2004 году с отличием окончил музыкальную школу г. Тихорецка по классу
фортепиано.
В 2006 году окончил гимназию № 6
г. Тихорецка.
В 2011 году окончил СанктПетербургскую духовную семинарию, а в
2013 году – СПбПДА со степенью магистра богословских наук.
С 22 октября 2014 года служит в Казанском кафедральном соборе.
Семейное положение: женат. Супруга:
Дашевская (в девич. Герасимова) Ксения
Андреевна, 1994 г.р. Дочь священнослужителя. Является студенткой Российского
государственного педагогического университета им. И. А. Герцена.

Иерей Георгий Христич

(день рождения – 12 августа 1982,
диаконская хиротония – 10 августа 2008,
день тезоименитства – 6 мая,
иерейская хиротония – 16 мая 2010)
Иерей Георгий (Егор) Сергеевич Христич родился 12 августа 1982 г. в г. Ленинграде. Отец – Христич Сергей Владимирович, 1939 г.р., окончил ЛГУ, переводчик, умер в 2003 году. Мать – Христич
Татьяна Владимировна, 1952 г.р., окончила ЛГУ, редактор, на пенсии. Крещен
6 мая 1989 г. в Николо-Богоявленском
соборе г. Ленинграда.
Окончил 2-ю СПб гимназию в 1999
году. В 2000 году поступил в СанктПетербургскую духовную семинарию,
которую окончил в 2005 году. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии – 2008 г., кандидат богословия.
В 2003 – 2006 гг. окончил 3 курса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
Иерей Георгий владеет английским
языком (свободно), французским и итальянским (на базовом уровне).
Чтец Казанского кафедрального собора
в 2005 – 2008 гг.
С 2012 года – настоятель строящегося храма святых жен-мироносиц на пр.
Народного Ополчения, с 2013 года прикомандирован к Казанскому кафедральному собору, через который осуществляется частичное спонсирование строительства нового храма.
Иерей Георгий Христич является
заместителем председателя епархиального отдела по взаимодействию со
спортивными организациями, руководителем футбольной команды «Митрополия».

На фотографии майские именинники (слева направо): диакон Симеон Сорока, иерей Кирилл Дашевский,

иерей Георгий Христич, митрофорный протоиерей Николай Преображенский, протоиерей Александр Пашков,
диакон Кирилл Николаев, иерей Георгий Кобрин

Кроме того, он является зав. кафедрой богословия Санкт-Петербургского
института религиоведения и церковных
искусств, преподавателем Народного православного университета.
Женат – супруга Лариса Ивановна
(в девич. Ковальская), из потомственного священнического рода, окончила в
2005 году Регентское отделение СанктПетербургской духовной академии, регент
храма св. вмч. Димитрия Солунского в
Коломягах.
Супруги воспитывают пятерых детей –
сыновей Бориса (2009) и Глеба (2009),
Арсения (2010), Романа (2014) и дочь
Анну (2014).

Митрофорный протоиерей
Николай Преображенский

(день рождения – 15 мая 1944,
диаконская хиротония – 11 июля 1982,
день тезоименитства – 22 мая,
иерейская хиротония – 12 июля 1982)
Протоиерей Николай Иванович Преображенский родился 15 мая 1944 в Риге
в семье диакона. Малолетний узник концентрационных фашистских лагерей,
расположенных на территории Чехословакии и Германии.
Окончил Валдайскую среднюю школу
в 1961 году. Выпускник Ленинградского
политехнического института им. М. И.
Калинина (физико-механический факультет, физика изотопов), – 1968 год. До лета
1977 года работал в Институте ядерной
физики им. Б. П. Константинова АН СССР
в Гатчине (младший научный сотрудник).
В 1978 году поступил на 3-й курс Ленинградской духовной семинарии, в 1979 г. сдал
экстерном экзамены за весь курс духовной
семинарии. В 1983 году окончил Ленинградскую духовную академию, кандидат богословия. В 1982–1983 гг. служил в
Спасо-Преображенском соборе г. Выборга.
С 1983-го по март 1991-го занимал должность помощника инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии. С
апреля 1991-го до мая 1999 года – штатный священник Свято-Троицкого собора

Александро-Невской лавры; с апреля по
декабрь 1991 года служил и в Казанском
соборе, тогда ещё музее, в котором в отдельные дни начали совершать богослужения.
С 1984-го и по настоящее время
преподает в Ленинградской (СанктПетербургской) духовной семинарии.
Читает курс догматического богословия,
в первоначальной основе разработанный
его дядей – проф.-прот. Ливерием Вороновым (22 янв./4 февр. 1914 – 6.12.1995).
Штатный клирик Казанского собора
Санкт-Петербурга с 1 мая 1999 года.
Женат, супруга – Лариса Алексеевна, в девич. Ильина. Сын – прот. Георгий (1972), магистр богословия, секретарь Гатчинской епархии, настоятель
церкви Казанской иконы Божией Матери
в поселке Вырица. Прот. Николай имеет
еще троих дочерей – Ольгу (1974), Анну
(1978), Ирину (1982), и семерых внуков –
Анну (1995), Марию (1999), Даниила
(2000), Илью (2004), Ивана (2007), Александра (2008), Кирилла (2011).

Протоиерей Александр Пашков

(день рождения – 28 мая 1971,
диаконская хиротония – 8 сентября 1993,
день тезоименитства – 29 мая,
иерейская хиротония – 3 июня 1994)
Протоиерей Александр Валерьевич Пашков родился 28 мая 1971 года в Курской
области в семье священника.
В 1996 году окончил Курскую семинарию, в 2009 году окончил Международный университет фундаментального
обучения.
Служил в разных храмах СанктПетербургской епархии, был настоятелем
церкви Успения Пресвятой Богородицы на
Малой Охте (Блокадный храм).
С декабря 2012 года прот. Александр
направлен на служение в Казанский кафедральный собор.
Протоиерей
Александр
Пашков
женат, его супруга Тамара Владимировна (в девич. Фоменко) из потомственного священнического рода, её родители:
отец – ключарь собора Владимирской

иконы Божией Матери прот. Владимир
Фоменко (+2009), мать – Ольга Владимировна (в девич. Лютик). Супруги Пашковы воспитывают двоих дочерей – Веру
(1996) и Анастасию (2008).

Диакон Кирилл Николаев

(день рождения – 11 мая 1982,
диаконская хиротония – 4 ноября 2010,
день тезоименитства – 11 мая)
Диакон Кирилл Михайлович Николаев
родился 11 мая 1982 года в Ленинграде в
семье священника Михаила Николаева.
В Ленинграде Кирилл окончил в
2000 году среднюю школу. С 2001 года –
пономарь, а с 2008 года – чтец Казанского кафедрального собора. Выпускник Лесотехнической академии им. С.М.
Кирова – 2005 год, Русской христианской гуманитарной академии – 2010 год,
музыкальной школы им. Н. А. РимскогоКорсакова – 2010 год. В 2012 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную
семинарию на 3-й курс.
Женат, вместе с супругой Ольгой
Викторовной (в девич. Скачковой) воспитывают троих детей – дочь Нику
(2003), сыновей – Никиту (2009) и Константина (2013).

Иерей Георгий Кобрин

(день рождения – 13 января 1958,
диаконская хиротония – 9 августа 2014,
день тезоименитства – 6 мая,
иерейская хиротония – 19 октября 2014)
Иерей Георгий Борисович Кобрин родился
13 января 1958 года в Ленинграде.
Окончил в 1981 году Московский электротехнический институт связи, в 2000
году – богословско-пастырское отделение Православного Свято-Тихоновского
богословского института (ПСТБИ).
Женат. Супруга – Мария Михайловна
(в девич. Давыдова). В семье четверо
детей: Вера (1979), Евгений (1984), Владимир (1993), Ксения (1997). Супруги имеют
троих внуков – Евфросинию (2007), Елизавету (2010), Тамару (2012).

Поздравляем с днем Ангела

Поздравляем с награждением

Белошенко Георгия Евгеньевича, Смородина Анатолия
Васильевича (6 мая), Иванову Аглаю Константиновну
(9 мая), Володину Татьяну Яковлевну (14 мая),
Тюрина Андрея Игоревича, Соловьеву Юлию (31 мая)

Протоиерея НИКОЛАЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг.»;
Протоиерея АЛЕКСАНДРА ПАШКОВА памятной медалью
ДОСААФ «Международный автопробег «70 лет встрече на Эльбе».
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