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НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
В канун 1-й седмицы Вели-

кого поста, 26 февраля 
2017 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий возглавил вечерню 
с чином прощения в Казанском 
кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству 
сослужили секретарь епархи-
ального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, настоятель 
протоиерей Павел Красноцветов 
с клиром и другие священнослу-
жители. 

По окончании богослужения 
митрополит обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

«Мы готовились целый месяц 
к Великому посту, неделю за 
неделей Церковь учила нас, как 
нужно вести себя, – сказал вла-
дыка. – Наступил вечер, кото-
рый именуется вечером прими-
рения – человека с человеком и 
человека с Богом. Мы стремимся 
уподобиться Богу в добродете-
лях. Господь день и ночь прощает 
людям грехи. Сегодня Он дает 
нам возможность уподобиться 
Ему в том же, научиться прощать 
грехи друг друга. Всегда в начале 
поста мы примиряемся с ближ-
ними и весь пост стараемся ни 
с кем не ссориться, а наоборот, 
вести мирную жизнь, чтобы нам 
с радостью подойти к Светлому 
Христову Воскресению и, про-
стив друг другу прегрешения, 
пропеть «Христос воскресе».

«Господь поставил условие, 
что простит нам грехи только 
в том случае, если мы простим 
грехи ближнего, – продолжил 
архипастырь. – В Нагорной про-
поведи Спаситель объясняет: 
если хочешь принести жертву, 
прежде вспомни о своих отно-
шениях с ближним. Если они не 
мирные, оставь жертву, прими-
рись, потом приноси дар. Если 
мы хотим принести хоть малую 
жертву Господу, нужно начинать 
с рассмотрения своих отношений 
с ближними – с родными, ближ-
ними, друзьями. Мы всегда ста-
раемся подбирать человека под 
себя или его исправить, как нам 
хочется. Но Господь нас всех соз-
дал разными, поэтому мы должны 

каждого принимать таким, каков 
он есть. Одни бывают торопли-
вые, другие медлительные, тре-
тьи еще какие-то. И нас люди 
принимают, хотя мы часто не 
подходим под чужое сердце».

«Мы должны любить ближних 
не потому, что они что-то доброе 
делают, мы призваны их любить 
просто потому, что они есть на 
свете, – напутствовал владыка. – 
Как можно не любить мать, отца, 
братьев, сестер? Разве мы их 
любим только за то, что они нам 

что-то доброе сделали? Нет, мы 
их любим потому, что они есть. 
Мы рады, что у нас есть родня, 
с которой мы можем общаться. 
Простить – значит открыть дверь 
души и впустить туда как можно 
больше людей, в том числе вра-
гов. Если мы не прощаем врагов, 
то не уподобляемся Богу, потому 
что Он прощал врагов и на Кре-
сте молился Отцу Небесному о 
прощении их прегрешений».

«Сегодня мы пришли в храм, 
чтобы по древнему обычаю 

попросить прощения друг у 
друга, у Бога, Матери Божией 
перед святыми образами, – отме-
тил митрополит. – Мы слиш-
ком часто удалялись от Господа, 
потому что грешили. А сегодня 
говорим: «Господи, Матерь 
Божия, придите снова в мою 
душу. Я прогнал вас своими гре-
хами, но хочу, чтобы вы снова 
пришли и обитель сотворили в 
моем сердце». Попросим про-
щения друг у друга и, примирив-
шись, приступим к подвигу Свя-
той Четыредесятницы».

Правящий архиерей, обратив-
шись к священнослужителям и 
прихожанам, попросил проще-
ния «за прегрешения делом, сло-
вом, помышлением, всеми сво-
ими чувствами».

Затем собравшееся духовен-
ство попросило прощения друг 
у друга и у прихожан. После 
этого все молящиеся подходили 
к амвону, целуя икону и крест, 
испрашивали прощения у вла-
дыки Варсонофия, у клириков и 
друг у друга.

Последнее воскресенье перед 
Великим постом именуется Неде-
лей сыропустной: в этот день 
заканчивается употребление в 
пищу молочных продуктов. Цер-
ковь напоминает об изгнании 
Адама и Евы из рая за непослу-
шание и невоздержание. Также 
этот день именуется Прощеным 
воскресеньем. За Божественной 
литургией читается евангельский 
отрывок из Нагорной проповеди, 
где говорится о прощении обид 
ближним, без чего нельзя полу-
чить прощение грехов от Отца 
Небесного, о посте и о собирании 
небесных сокровищ. Сообразно с 
евангельским чтением у христиан 
есть благочестивый обычай про-
сить в этот день друг у друга про-
щения грехов, ведомых и неведо-
мых обид, принимать все меры 
к примирению с враждующими. 
Во время вечерней службы во 
всех храмах России духовенство 
молит Бога о том, чтобы достойно 
провести Великий пост, и просит 
прощения у прихожан, а миряне, 
в свою очередь, просят прощения 
друг у друга.



Выпуск № 02 (134), 2017 г.2 ФОТОГАЛЕрЕя

Среда первой седмицы Великого поста.  Литургия Преждеосвященных Даров. Казанский собор. 1 марта 2017 г.

Праздник Сретения Господня. Божественная литургия. 
Казанский собор. 15 февраля 2017 г.
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Великое повечерие с чтением канона преподобного Андрея Критского. Казанский собор. 27 февраля 2017 г.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Греховный взгляд на жизнь нередко 

формирует и греховные навыки отно-
шения к жизненным обстоятельствам. 
Многие из таких греховных навыков 
именуются пристрастием: человек 
прилепляется к чему-то или кому-то, 
часто отдавая все силы своей души. 
Человек, подверженный пристрастию, 
порабощается, разум перестает кон-
тролировать ситуацию и уже не в силах 
повлиять на происходящее. 

Обычно пристрастия связываются 
с неким удовольствием, с положитель-
ными эмоциями, – именно поэтому 
люди так часто попадают в зависи-
мость от них. Но если не положить 
пристрастию конец, оно приобретет 
очень опасные качества. Былая радость 
уходит на задний план, удовольствие 
превращается в страдание – такое 
состояние именуется страстью. 

У слов «страсть» и «страдание» 
один корень. Нередко пристрастие, 
выходя из-под контроля человеческого 
разума, перерастает в страсть, а страсть 
губит человека. Мы знаем, как люди, 
одержимые стремлением к алкоголю, 
сперва получают удовольствие, а затем 
впадают в страшную зависимость. 
Пристрастие становится страстью, а 
в результате разрушается физический 
организм, разрушаются духовные 
силы, разрушаются семьи, и человек 
погибает, сгорая от этой страсти… 

Состояние, когда люди способны 
управлять своими чувствами и раз-
умом, на языке святоотеческой аске-
тической письменности именуется 
бесстрастием. Бесстрастие – это не 
безразличие. Бесстрастие – это спо-
собность разума сохранять способ-
ность контролировать развитие собы-
тий. Если разум управляет чувствами, 
мыслями, поступками, то силой разума 
человек способен оградить себя от при-
страстия и, тем более, от страсти. 

Размышляя на тему бесстрастия, 
святой Иоанн Лествичник, игумен 

Синайской обители, говорит, что под-
линно бесстрастный человек есть тот, 
кто все свои чувства подчинил разуму. 
А у святителя Василия Великого нахо-
дим еще более значительные слова: 
«Бесстрастием восстанавливается в 
человеке искаженный Божий образ». 

Действительно, когда мы теряем сво-
боду, когда мы становимся игрушкой в 
руках стихии, образ Божий, непременно 
связанный с даром свободы человеку, 
помрачается. Человек превращается в 
существо, чьи поведение и мысли строго 
определены уже не его волей и раз-
умом, а чувствами и обстоятельствами. 
Известно, что страсть чаще всего при-
водит человека к тяжелейшим потря-
сениям. Но помимо того, что страсть 
сопровождается страданием, она явля-
ется также тяжким грехом. Многие свя-
тые отцы, аскеты, посвятили свои раз-
мышления этому опасному духовному 
явлению, которое действительно спо-
собно погубить личность. 

Что же делать для того, чтобы побе-
дить страсть? Тот же Иоанн Лествич-
ник говорит, что победа над страстью 
всегда требует времени. Это долгий 
путь, который человек может успешно 
преодолеть только с Божией помощью, 
потому что у личности, помраченной 
страстью, не хватает собственных сил 
сказать «нет» и начать новую жизнь. 
Даже если нечто подобное и говорится, 
то чаще всего за этими торжествен-
ными словами никаких дел не следует. 

Для того чтобы реально побороть 
страсть, необходимо осознание своей 
греховности. Человек должен понять, 
что пристрастие или страсть не явля-
ются просто обстоятельством жизни. 

Нужно осознавать, что страдающий от 
страсти человек лично виновен в том, 
что с ним произошло, и потому рас-
каяние пред Богом, осознание своей 
греховности, осознание своей бес-
помощности являются непременным 
условием избавления от этой напасти. 

А от покаяния нужно переходить 
к практическим шагам. Тот же Иоанн 
Лествичник, а вслед за ним и некоторые 
другие аскеты выстраивают систему 
преодоления страсти. Она начинается 
с борьбы, которую человек объявляет 
своим помыслам. Если мысль, приво-
дящая к действиям, поступкам, осужда-
ется человеком, ставшим на путь избав-
ления от страсти, если самой мысли 
дается бой, если мысль перестает радо-
вать человека, то это первая победа на 
пути к избавлению от страсти. 

Но борьбы с мыслями недостаточно. 
Необходимо переходить к борьбе с 
поступками, и здесь особенно требуется 
помощь Божия: молитва, исповедь, при-
частие Святых Христовых Таин, чтение 
соответствующей аскетической лите-
ратуры, в которой излагаются советы 
человеку, желающему освободиться от 
тяжкого плена страсти. Путь этот дол-
гий, и на нем могут быть как победы, 
так и поражения. Редко бывает, чтобы 
человек, ставший на путь избавления от 
страсти, с легкостью и в короткое время 
прошел всю дистанцию. Требуется 
упорная борьба, требуется напряжение 
сил, но только такая борьба с помощью 
Божией и может привести человека к 
освобождению от страсти. 

Святой и Великий пост дает нам 
замечательную возможность прокон-
тролировать свои мысли, задать себе 

вопрос: а нет ли у меня пристрастий, 
которые могут перерасти в страсть? 
Иногда пристрастия начинаются как 
бы с мелочей, но постепенно овладе-
вают сознанием и чувствами человека, 
лишают его свободы выбора, превра-
щают его в игрушку обстоятельств, в 
несвободное существо. Именно поэ-
тому даже небольшие пристрастия мы 
должны подвергать суровому осмыс-
лению, не щадя своего самолюбия, 
задавая самим себе нелицеприятные 
вопросы и отвечая на них честно. Без 
этого первого и очень важного шага нет 
дальнейшего пути. 

Святой и Великий пост предостав-
ляет нам такую возможность. Через 
посещение богослужений, через личную 
молитву дома, через исповедь и при-
частие мы погружаемся в благодатную 
стихию, мы прикасаемся к Божествен-
ной благодати, мы способны почувство-
вать реальную помощь свыше. Именно 
поэтому никогда не надо пренебре-
гать возможностью достойно пройти 
поприще Великого поста. Ограничения 
в пище, отказ от развлечений, иные дей-
ствия, которые необходимо совершать, 
чтобы иметь возможность концентра-
ции всех внутренних сил, – все это 
непросто для человека, не имеющего 
навыка поста, но результат может пре-
взойти все ожидания. 

Так происходит очень и очень часто, 
когда именно в течение Великого поста 
пред нами открываются новые гори-
зонты, новые возможности духовного 
роста и победы над самими собой. И да 
поможет нам Господь в течение Святой 
Четыредесятницы научиться управлять 
своими чувствами и через прикоснове-
ние к благодати Божией обрести подлин-
ный дар свободы, возвыситься над всеми 
внешними обстоятельствами, особенно 
греховными, порождающими челове-
ческую страсть. Да поможет нам в этом 
Господь! Храни вас Матерь Божия и свя-
тые угодники в течение всего поприща 
Святой Четыредесятницы! Аминь.

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
Вечером 27 февраля 2017 года, в понедельник первой седмицы 
Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея руси 
Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого пока-
янного канона прп. Андрея Критского в Храме Христа Спаси-
теля в Москве. По окончании богослужения Предстоятель рус-
ской Православной Церкви обратился к пастве с проповедью.
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Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили: 

Блаженнейший митрополит Киев-
ский и всея Украины Онуфрий; 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, Патриарший 
наместник Московской епархии; 
митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир; митропо-
лит Астанайский и Казахстанский 
Александр, глава Митрополи-
чьего округа в Республике Казах-
стан; митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, глава 
Среднеазиатского митрополи-
чьего округа; митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии; митропо-
лит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший экзарх всея Беларуси; 
митрополит Волоколамский Ила-
рион, председатель Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата; главы митрополий и 
иерархи Русской Православной 
Церкви; руководители синодаль-
ных и общецерковных учреждений 
в священном сане.

Из числа представителей 
Поместных Православных Церк-
вей при Патриархе Московском 
и всея Руси Его Святейшеству 
сослужили: митрополит Кирин-
ский Афанасий (Александрийская 
Православная Церковь); епископ 
Моравичский Антоний (Сербская 
Православная Церковь); архи-
мандрит Стефан (Диспиракис) 
(Иерусалимская Православная 
Церковь); архимандрит Феоктист 
(Димитров) (Болгарская Право-
славная Церковь); архимандрит 
Серафим (Шемятовский) (Право-
славная Церковь Чешских земель 
и Словакии).

Святейшему Патриарху также 
сослужили: протоиерей Влади-
мир Диваков, секретарь Патри-
арха Московского и всея Руси по 
г. Москве; протоиерей Михаил 
Рязанцев, ключарь Храма Христа 
Спасителя; протоиерей Николай 

Балашов, заместитель председа-
теля Отдела внешних церковных 
связей; архимандрит Александр 
(Елисов), начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме; 
игумен Арсений (Соколов), 
настоятель подворья Русской 
Православной Церкви в Бейруте 
(Ливан), представитель Патри-
арха Московского и всея Руси при 
Патриархе Антиохии и всего Вос-
тока; архимандрит Мириан (Шен-
гелия) (Грузинская Православная 
Церковь), клирик храма св. вмч. 
Георгия Победоносца в Малых 
Грузинах г. Москвы; протоиерей 
Михаил Гундяев, представитель 
Московского Патриархата при 
Всемирном Совете Церквей и в 
международных организациях в 
Женеве, настоятель ставропиги-
ального храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Женеве; 
протоиерей Александр Агейкин, 
настоятель Богоявленского кафед-
рального собора г. Москвы; про-

тоиерей Сергий Куксевич, секре-
тарь епархиального управления 
Санкт-Петербургской митропо-
лии; протоиерей Михаил (Дудич) 
(Польская Православная Цер-
ковь), полковник, канцлер Пра-
вославного ординариата Войска 
Польского; архимандрит Савва 
(Тутунов), заместитель управ-
ляющего делами Московской 
Патриархии; иеромонах Серафим 
(Амельченков), ответственный 
секретарь Управления делами 
Московской Патриархии; намест-
ники ставропигиальных монасты-
рей, духовенство г. Москвы.

На богослужении присутство-
вали: полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, председа-
тель Совета при Президенте РФ по 
делам казачества А. Д. Беглов; 
председатель Императорского пра-
вославного Палестинского обще-
ства С. В. Степашин; председатель 
Комитета Государственной Думы 

ФС РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений С. А. 
Гаврилов; депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, советник Патри-
арха Московского и всея Руси 
по вопросам строительства В. И. 
Ресин; Уполномоченный по правам 
человека в РФ Т. Н. Москалькова; 
Уполномоченный МИД России 
по вопросам прав человека, демо-
кратии и верховенства права К. К. 
Долгов; глава Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций А. А. Жаров; руко-
водитель Департамента националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма г. Москвы В. И. 
Сучков и другие представители 
государственных и общественных 
организаций.

В Храме Христа Спасителя 
молились представитель Патри-
арха Антиохийского и всего 
Востока митрополит Филиппо-
польский Нифон, игумен Рус-
ского на Афоне Пантелеимонова 
монастыря архимандрит Евлогий 
(Иванов); председатель Сино-
дального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и 
СМИ В. Р. Легойда; руководитель 
Художественно-производствен-
ного предприятия Русской Право-
славной Церкви «Софрино» Е. А. 
Пархаев; президент Междуна-
родного фонда единства право-
славных народов В. А. Алексеев; 
настоятельницы женских обите-
лей, священнослужители Москвы 
и Подмосковья, сотрудники сино-
дальных и иных церковных струк-
тур, представители приходских 
советов, преподаватели и учащи-
еся церковных учебных заведе-
ний.

За Литургией пели хоры Храма 
Христа Спасителя (регент – И. Б. 
Толкачев) и Сретенского ставро-
пигиального монастыря (регент – 
Н. С. Жила).

ПрАзДНИКИ

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея руси Кирилла, в кафед
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была 
совершена Божественная литургия. Святейший Владыка совер-
шал богослужение в интронизационных облачениях.

ВОСьМАя ГОДОВщИНА ИНТрОНИзАЦИИ
Святейшего Патриарха Кирилла

(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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В сугубую ектению были вклю-
чены особые прошения о ныне 
чествуемом Святейшем Патри-
архе Московском и всея Руси 
Кирилле. После сугубой екте-
нии Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины вознес 
молитву о Предстоятеле Русской 
Церкви. Затем Святейший Патри-
арх Кирилл совершил молитву о 
мире на Украине.

Проповедь перед причастием 
произнес епископ Богородский 
Антоний, руководитель Управле-
ния Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям.

На телеканале «Союз» шла 
прямая трансляция торжествен-
ного богослужения.

По окончании Литургии Бла-
женнейший митрополит Онуфрий 
огласил поздравительный адрес 
Святейшему Патриарху от имени 
членов Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, после 
чего преподнес Его Святейшеству 
список Донской иконы Божией 
Матери и букет цветов.

Святейшего Владыку поздра-
вил полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А. Д. Беглов.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к 
собравшимся с Первосвятитель-
ским словом:

«Я всех вас благодарю за то, 
что вы сочли возможным в этот 

день помолиться вместе со мной. 
Особенно меня радует множе-
ство епископата, которое вме-
сте с Патриархом сегодня здесь, 
в молитве. Многие из вас, пре-
бывая очень далеко от Перво-
престольного града, совершают 
единое общее дело – дело укре-
пления русского Православия, 
дело служения Церкви Божией, 
дело служения Господу, Который 
заповедовал нам идти и крестить, 
проповедовать, призывать людей 
ко спасению.

Сегодня по стечению обстоя-
тельств, по стечению календарей 
церковного и астрономического 
совершалось богослужение, во 
время которого читался отрывок 
из Первого послания апостола 
Петра (1 Пет. 4:12-5:5). В этом 
апостольском чтении есть слова, 
которые поразили меня своей 
силой много лет назад, когда я 
еще только собирался стать на 
путь служения Церкви: «Пасты-
рей ваших умоляю: пасите стадо, 
не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример 
стаду».

На каждом месте иерархиче-
ского служения непросто осу-
ществлять этот апостольский 
завет, потому что слово «господ-
ство» нередко реализуется в 
совершенно конкретных деяниях 
священнослужителя, особенно 
же архиерея, которому Самим 
Богом через святых апостолов 

вручено право вязать и решить, 
принимать иногда очень строгие 
канонические решения. Со сто-
роны они могут показаться про-
явлением господства одного 
человека над другим, но это 
совершенно не так. Вот для того 
чтобы ни у кого и никогда не воз-
никала мысль, что священнослу-
житель, будь то священник, архи-
ерей или Патриарх, господствует 
над стадом, необходимо соблю-
сти последнюю часть этого див-
ного апостольского завета: пода-
вая пример стаду. А если примера 
нет, то самые безобидные дей-
ствия могут восприниматься как 
господство, и нет доверия ни к 
словам, ни к делам, особенно 
иерархов и Патриарха. Поэтому 
прямое и, я бы сказал, радикаль-
ное исполнение апостольской 
заповеди является непременным 
условием успеха служения – и 
священника, и архиерея, и тем 
более Патриарха.

Чтобы было так, нужно при-
лагать много сил. Чтобы служить 
примером, нужно быть чуть выше 
тех, кто в тебе желает увидеть 
пример. Это не значит, что все 
хотят в тебе видеть пример, но 
есть те, на кого так и смотрят, – 
будь то священник, настоятель 
храма, настоятель или настоя-
тельница обители, особенно же 
архиерей и Патриарх. Но чтобы 
было так, нам всем нужно пом-
нить, исповедовать всей силой 

своей души, что никакого при-
мера не получится, если мы будем 
искусственно создавать некий 
образ благочестия, праведности, 
справедливости и доброты, ведь 
сердце человека обмануть невоз-
можно. Можно обмануть одного, 
другого, третьего – Церковь обма-
нуть невозможно.

А значит, чтобы являть при-
мер, нужно трудиться, не покла-
дая рук. И не только над честным, 
ответственным, самоотвержен-
ным исполнением своих непо-
средственных обязанностей, но и 
над самим собой, над своим вну-
тренним миром, над своей спо-
собностью бороться с грехами, 
преодолевая искушения и челове-
ческую слабость.

Благодарю всех вас, мои доро-
гие, за добрые слова и за ваши 
молитвы и прошу вас помнить в 
своих молитвах Патриарха, кото-
рый во исполнение апостоль-
ской заповеди, что слышали мы 
сегодня, особенно нуждается в 
вашей молитве и вашей духовной 
поддержке. Всех вас сердечно 
благодарю за служение Господу, 
за укрепление Церкви, за наше 
единство, за наше духовное 
общение и за нашу совместную 
молитву. Аминь».

Затем Святейший Патриарх 
Кирилл удостоил церковных наград 
архипастырей и пастырей, отмеча-
ющих знаменательные даты.

patriarchia.ru

ПрАзДНИКИ

26-летие АрХИЕрЕйСКОй ХИрОТОНИИ 
митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия
В день 26-летия своей архие-

рейской хиротонии, 8 февраля 
2017 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий совершил Божественную 
литургию в Казанском кафедраль-
ном соборе.

Его Высокопреосвященству 
сослужили епископы Царско-
сельский Маркелл, Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав, а 
также секретарь епархиального 
управления протоиерей Сергий 
Куксевич, настоятель Казанского 
собора протоиерей Павел Крас-
ноцветов с клиром, протоиереи 
Богдан Сойко, Александр Румян-
цев, Алексий Исаев, Николай 
Брындин, Александр Ткаченко, 
Александр Пелин и другие свя-
щеннослужители.

В храме молились настоятель-
ница Новодевичьего монастыря 
игумения София, настоятельница 
Константино-Еленинского мона-
стыря Илариона с сестрами.

За богослужением диакон храма 
святого Андрея Критского (под-
ворье Константино-Еленинского 
женского монастыря) Тимофей 
Ивашкин рукоположен во пре-
свитера к тому же храму, чтец 
храма святых жен-мироносиц на 
проспекте Народного Ополчения 
Михаил Левин рукоположен во 
диакона к тому же храму.

После богослужения митропо-
лит Варсонофий обратился моля-
щимся с архипастырским словом.

Епископ Царскосельский Мар-
келл поздравил правящего архие-
рея и подарил ему крест.

Поздравительное слово про-
изнес также протоиерей Павел 
Красноцветов, он подарил владыке 
крест, панагию и букет цветов.

Митрополит Варсонофий побла-
годарил за поздравления и обратился 
к верующим со словами проповеди.

«Каждый диакон, священник и 
архиерей помнит день своей хиро-
тонии. Это особый день, когда чело-

век по милости Божией входит в 
алтарь и у престола Господня совер-
шается его хиротония. Помню тот 
день, когда 26 лет назад стал архие-
реем. 7 февраля 1991 года обретен-
ные мощи преподобного Серафима 
Саровского прибыли из Ленинграда 
в Москву и были помещены в Бого-
явленский собор. В нем вечером 
7 февраля во время Всенощного 
бдения состоялось мое наречение, 
а 8 февраля за Божественной литур-
гией была совершена моя архиерей-
ская хиротония. Сонм архиереев 
молился, чтобы благодать Святого 
Духа снизошла на меня. Этот день 
всегда в моей памяти, до конца 
жизни», – поделился воспоминани-
ями архипастырь.

«Господь дает нам Свои дары 
не просто так, а для служения Его 
Святой Церкви, – продолжил вла-
дыка. – Мы помним слова, которые 
Он сказал апостолу Петру: «Симон 
Ионин! Любишь ли ты Меня?» 
(Ин. 21:16). И когда Петр ответил, 

что любит Его, Спаситель поручил 
ему пасти овец Его. Господь пору-
чает нам пасти стадо Христово, 
которое стяжал Своей кровью. Это 
большая ответственность! Дары 
каждому священнику даются не 
для того, чтобы ублажать себя, а 
чтобы строить Церковь Божию. 
Это мы должны делать постоянно, 
благодаря Господа за все, что Он 
преподносит нам в жизни».

Митрополит Варсонофий рас-
сказал случай из своей жизни, 
когда он еще служил алтарником. 
В день тезоименитства настоя-
теля после богослужения диа-
коны и священники направились 
в его дом на праздничную тра-
пезу. А самого именинника не 
было. Алтарника отправили в 
храм узнать, где же настоятель. 
Оказалось, что после службы к 
нему подошла прихожанка, рас-
сказала, что ее сестра умирает в 
деревне за несколько километров, 

(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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Выпуск № 02 (134), 2017 г.6

попросила пособоровать и при-
частить больную. До этого с той 
же просьбой она обращалась к 
другим священникам, но все они 
отказались, сославшись на то, 
что участвуют в праздновании 
дня тезоименитства настоятеля. 
Он же собрал все необходимое и 
отправился в деревню, вернув-
шись только вечером. Все это 
время клир ждал его и не присту-
пал к трапезе.

«Вот образ истинного пастыря, 
который действительно исполнял 
свой долг. А другие батюшки фор-
мально отнеслись к своему слу-
жению. Мы не должны никогда 
никому отказывать, не важно, 
праздник ли у нас, опаздываем ли 
мы в аэропорт и так далее. Господь 
нам подсказывает, как совершать 
служение. Будем благодарить Его 
за честь быть диаконом, священни-
ком, епископом. И брать пример с 
Патриарха Кирилла, который более 
40 лет несет епископское служение 
и уже восемь лет – в первосвяти-
тельском достоинстве, отдавая все 
силы делу спасения рода человече-
ского. Будем подражать нынешним 
архипастырям, пастырям и хорошо 
выполнять свое дело, ради которого 
Господь нас призвал», – заключил 
правящий архиерей.

При выделении приходов Мор-
довии из состава Пензенской 
епархии и образовании Саран-
ской и Мордовской епархии 
ее правящим архиереем реше-
нием Священного Синода был 
избран клирик Пензенской 
епархии архимандрит Варсо-
нофий. 8 февраля 1991 года в 
Богоявленском соборе Москвы у 
мощей преподобного Серафима 
Саровского он был рукоположен 
в архиерейский сан семнадца-
тью епископами, а 15 февраля 
прибыл в Саранск. В феврале 
2001 года возведен в сан архи-
епископа. решением Священ-
ного Синода от 25 декабря 2009 
года был утвержден в должности 
управляющего делами Москов-
ской Патриархии. Во внимание 
к усердному служению Святой 
Церкви и в связи с назначе-
нием управляющим делами – 
постоянным членом Священ-
ного Синода – в феврале 2010 
года был возведен в сан митро-
полита, а в октябре 2011 года 
назначен главой новообразован-
ной Мордовской митрополии. 
решением Священного Синода 
от 19 марта 2014 года назначен 
правящим архиереем Санкт
Петербургской митрополии.

ПрАзДНИКИ

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Божественную литургию возглавил 
благочинный Выборгского округа 

протоиерей Александр Будников. Ему 
сослужили настоятель архимандрит 
Серафим (Шкредь) с клиром, прото иерей 
Роман Ковальский и другие священнос-
лужители.

На богослужении присутствовали 
представители городской администра-
ции, депутаты Заксобрания.

Был совершен молебен новомучени-
кам и исповедникам Церкви Русской.

«Неделей о мытаре и фарисее начи-
нается подготовка к подвигу Великого 
поста, – сказал в проповеди после бого-
служения протоиерей Александр Будни-
ков. – В этот же день Церковь празднует 
Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской – всех, кто пострадал за 
веру с начала революционных событий 
и примерно до 1953 года. Священнослу-
жителей, по разным подсчетам, погибло 
не менее 130 тысяч. В нашем городе есть 
Левашовское кладбище, или пустошь, 
где покоятся останки сотен и тысяч заму-
ченных людей, среди которых немало 
священнослужителей. Эти люди не испу-
гались ничего, даже смерти, и твердо 
стояли в православной вере. Кости мно-
гих из них и сейчас, наверное, белеют 
на Крайнем Севере и в других суровых 
местах, куда ссылали всех неугодных 
советскому режиму. Они пополнили 
Церковь Небесную. Никогда в двухтыся-
челетней истории Церкви не было таких 
страшных гонений, никогда не стоял 
вопрос об уничтожении религии вообще, 
а Православной Церкви в особенно-
сти. Но не в силе Бог, а в правде. То, что 
хотели осуществить гонители, у них не 
получилось: Церковь воскресла, Цер-
ковь живет. Когда в уже далеком от нас 
1988 году отмечалось 1000-летие Креще-
ния Руси, совершилось необъяснимое, 
в полном смысле чудо: вдруг прекрати-
лись гонения, и повсюду на Руси стали 
восстанавливаться храмы поруганные и 
порушенные, строиться новые и возвра-
щаться Церкви те, которые использова-
лись не по назначению».

Отец Александр отметил, что после 
полной передачи храма Сампсона Стран-
ноприимца вся ответственность за при-
ходскую жизнь ляжет на плечи настоятеля 
и его собратьев. Хотя начало приходской 
жизни было положено давно, но теперь 
открываются все возможности для сози-
дания полноценной общины верующих.

Николай Буров, директор ГМП «Иса-
акиевский собор», в состав которого 
входил собор, передал настоятелю архи-

мандриту Серафиму ключи от возвра-
щенного храма.

«35 лет назад музей «Исаакиевский 
собор» вошел в разрушенные стены этого 
храма и сделал все, чтобы вернуть ему 
исторический облик. У нас в городе очень 
мало сохранившихся храмов XVIII века. 
Это храм намоленный, поскольку нахо-
дился в центре первого градского клад-
бища, пусть и снесенного сейчас. Память о 
церковном XVIII веке – иконостас, иконы. 
Это достояние всего российского народа, 
а на приход ложится задача поддержания, 
сохранения, а может, еще и реставрации».

Николай Буров напомнил, что пер-
вым настоятелем после возрождения 
храма был протоиерей Иоанн Малинин, 
который много сделал для организации 
полноценной литургической жизни в 
соборе. На колокольне Сампсониевского 
собора находится старейший колокол на 
всем Северо-Западе, не так давно отме-
чали его 250-летие. 

Передавая отцу Серафиму коробку 
с ключами, Николай Буров отметил: 
«Здесь нет фальшивого ключа, сделан-
ного как сувенир. Все ключи – насто-
ящие. Старинный – алтарный ключ, 
вот ключи от собора и от приходского 
домика, где можно будет устроить вос-
кресную школу».

Отец Серафим приветствовал при-
хожан и гостей, отметив, что храм-
памятник воинской славы был построен 
в честь великой и славной победы, побла-
годарил директора музея и все музейное 
сообщество за труды по воссозданию 
исторического облика собора.

«Сотрудничество между храмом и 
музеем не прекращается, потому что 
нужно поддерживать святыни храма в над-
лежащем виде», – сказал отец Серафим.

Верующим были розданы иконки 
преподобного Сампсона Страннопри-
имца. Затем состоялся пресс-подход, 
в котором участвовали отец Серафим, 
Николай Буров и председатель отдела по 
взаимодействию с религиозными органи-
зациями при администрации губернатора 
Санкт-Петербурга Владимир Иванов. 

«Полуторагодовая бумажная история 
закончилась, и мы наконец-то передали 
собор епархии, – сказал Николай Буров. – 
Здесь сильная община, а сейчас вы слы-
шали, что и хор хороший. На Выборг-

ской стороне не так много храмов, здесь 
они нужны. Во время пасхального бого-
служения, когда «голова» крестного 
хода уже возвращается в собор, послед-
ние крестоходцы еще находятся внутри, 
столько приходит народу на службу». 

Отвечая на вопросы про новое здание 
музея на Большой Морской улице, Нико-
лай Буров сказал, что на обустройство 
нового здания уйдет как минимум три 
года; там будут размещены экспозиции 
и из Сампсониевского, и из Смольного 
соборов. На вопрос, что станет с сотруд-
никами музея «Исаакиевский собор», 
чьи должности будут сокращены в связи 
с передачей храма Церкви, директор 
музея ответил, что у него есть мысли по 
их дальнейшему трудоустройству, но он 
пока не будет их озвучивать.

На вопрос, какие храмы в ближай-
шее время планируется передать Церкви, 
Владимир Иванов ответил, что речь идет 
только об Исаакиевском соборе. «При 
вице-губернаторе Михаиле Мокрецове 
формируется рабочая группа, которая 
постарается учесть интересы всех сто-
рон, выработает взвешенные механизмы 
передачи», – сказал он.

Архимандрит Серафим (Шкредь) 
ответил на вопросы о том, что изменится 
в жизни собора после передачи Церкви: 
«Будет развиваться приходская жизнь, 
которая была невозможна, когда функци-
онировал музей. Речь идет о воскресной 
школе, о социальном служении. Пока 
формируется детская воскресная группа, 
а к сентябрю заработает полноценная 
воскресная школа, которая до этого 
должна пройти аккредитацию».

Отец Серафим подчеркнул, что за 
находящийся в соборе 141 предмет музей-
ного фонда приход отвечает совместно с 
музеем: «Мы должны следить за сохран-
ностью иконостаса и икон, принимать 
меры по реставрации. Музейные смотри-
тели будут приходить два раза в неделю. 
В соборе установлены датчики, которые 
измеряют температурно-влажностный 
режим, мы знаем, как его поддерживать, 
в этом нет ничего сложного. Заверяем, 
что будем беречь, сохранять эти святыни 
и совместно их реставрировать».

Настоятель заверил, что во внебого-
служебное время в соборе по-прежнему 
будут проводить экскурсии: продолжа-

ется сотрудничество с туристическими 
фирмами, подготовлен собственный 
штат экскурсоводов, если придет группа 
без сопровождения гида.

В беседе с корреспондентом ИА «Вода 
живая» отец Серафим отметил, что офи-
циальная передача храма именно в этот 
день глубоко символична и промысли-
тельна, поскольку последний настоятель 
Сампсониевского собора до его закры-
тия, протоиерей Алексий Васильев, был 
прославлен в чине новомучеников.

Сампсониевский собор – действую-
щий православный храм, один из немно-
гих сохранившихся в Петербурге памят-
ников архитектуры и искусства первой 
половины XVIII века. Освящен в честь 
святого Сампсона Странноприимца, в 
день памяти которого – 10 июля – Петр 
I одержал победу над шведами в Полтав-
ской битве. Деревянная Сампсониевская 
церковь освящена в 1710 году, строи-
тельство каменной Сампсониевской 
церкви началось в 1728 году и заверши-
лось в 1740 году, при императрице Анне 
Иоанновне. В день 200-летия Полтав-
ской победы, 10 июля 1909 года, напро-
тив колокольни Сампсониевского собора 
был открыт памятник Петру I работы 
скульптора Михаила Антокольского и 
архитектора Николая Лансере. В 1938 
году храм был закрыт. В соборе разме-
щался магазин готового платья. В 1984 
году собор вошел в состав ГМП «Исаа-
киевский собор», в качестве музея был 
открыт в 2000 году. С 2010 года в Самп-
сониевском соборе проводятся ежеднев-
ные богослужения. В 2017 году собор 
полностью возвращен в управление Рус-
ской Православной Церкви. 

Преподобный Сампсон Странно-
приимец (день памяти 10 июля по н.с.) 
был сыном богатых и знатных римлян. 
В молодости изучил врачебное искус-
ство, безвозмездно лечил больных. После 
смерти родителей святой Сампсон стал 
щедро раздавать милостыню и отпу-
стил на свободу своих рабов, готовясь 
уйти в пустыню. Господь указал ему 
путь иного служения ближним и привел 
святого Сампсона в Константинополь. 
Он исцелял больных не только как искус-
ный врач, но и как носитель Божией 
благодати. Исцеленный им император 
Юстиниан (527–565) построил в Кон-
стантинополе странноприимницу и 
больницу. Весь остаток своей жизни свя-
той Сампсон посвятил служению ближ-
ним. Он дожил до глубокой старости и 
мирно отошел ко Господу около 530 года.

mitropolia.spb.ru/news

Сампсониевский собор передан Церкви
В Неделю о мытаре и фарисее, Собор новомучеников и исповед-
ников Церкви русской, 5 февраля 2017 года, состоялась цере-
мония передачи Сампсониевского собора в пользование Санкт
Петербургской епархии.
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Огромная часть храмов Русской 
Православной Церкви – это 

памятники, которые в годы воин-
ствующего безбожия были насиль-
ственно изъяты у верующих и 
использовались так, как считали 
целесообразным власти. Какие-то 
(конечно, их было меньшинство) 
превратились в музеи; осталь-
ные использовались чисто утили-
тарно – как мастерские, коровники, 
склады, зернохранилища...

Неопровержимым историче-
ским фактом является то, что 
именно верующие люди во многом 
создавали культурное наследие 
нашей страны – тысячи произ-
ведений искусства, храмы, мона-
стыри. Возвращение права само-
стоятельно хранить свои святыни 
не может представлять никакой 
угрозы, а лишь вдохнет подлинную 
жизнь в памятники, в еще боль-
шей степени сделает их средством 
народного просвещения. Это будет 
продолжением трудов достойных 
музейных работников, с личным 
участием многих из них.

Передача Исаакиевского собора 
Санкт-Петербурга в год столетия 
революционных событий при-
звана стать символом примирения 
нашего народа. Когда-то разруше-
ние храмов, массовые убийства 
верующих стали ужаснейшей стра-
ницей в истории национального 
разделения. Теперь мир вокруг воз-
вращенных церквей должен стать 
символом согласия и взаимного 
прощения – белых с красными, 
верующих с неверующими, бога-
тых с бедными. Ведь красота Иса-
акиевского собора, открытого для 
всех, одинаково доходит до сердца 
каждого человека независимо 
от национальности, убеждений, 
веры, языка, на котором он гово-
рит. Церковь молится о том, чтобы 
возвращение Исаакия остановило 
злые помыслы людей, делающих 
из дома молитвы повод для раз-
дора. Верим, что Всемилостивый 

Господь принесет мир и рассеет 
сомнения, возникающие по незна-
нию и неведению.

Я хотел бы обратиться в первую 
очередь к доброжелательным людям, 
которые выступают сегодня против 
передачи собора Русской Православ-
ной Церкви. Перечислю причины, 
по которым они выражают свое нега-
тивное отношение к такой передаче.

Первая – это опасение, что собор 
перестанет быть свободным для 
доступа людей, не имеющих отно-
шения к Православию. Гаранти-
рую, что собор будет открыт для 
всех желающих – и тех, кто хочет 
помолиться в нем, и тех, кто хочет 
просто увидеть красоту этого вели-
колепного сооружения и ознако-
миться с историей замечательного 
памятника. Более того, в отличие от 
существующей сегодня практики, 
вход в собор будет бесплатным.

Вторая озабоченность связана 
с продолжением музейной дея-

тельности. Конечно, собор явля-
ется выдающимся произведением 
нашей национальной культуры, 
и для того чтобы ознакомиться с 
этим памятником, нужно профес-
сиональное экскурсионное сопро-
вождение. Это сопровождение 
будет осуществляться в полной 
мере – на том уровне, на котором 
оно осуществляется сегодня. Более 
того, мы надеемся, что этот уро-
вень будет только повышаться, как 
и уровень музейной деятельности 
в целом, в ее научном и просвети-
тельском аспектах.

Наконец, есть озабоченность, 
что Церковь не справится с реше-
нием ремонтных и реставраци-
онных задач так, как это делал 
музей. Заверяю вас, что средства 
у Церкви будут. При полностью 
бесплатном входе сохранится 
плата за экскурсионное обслужи-
вание, а также за осмотр города с 
колоннады Исаакиевского собора. 

По нашим подсчетам, этих средств 
полностью хватит на обеспечение 
текущих ремонтно-реставрацион-
ных работ в тех объемах, в каких 
они осуществлялись за последние 
десять лет.

То, что я сейчас говорю, обра-
щаясь ко всем, еще раз хочу под-
черкнуть, доброжелательным 
критикам передачи Церкви Иса-
акиевского собора, будет выпол-
нено. Все гарантии, которые мы 
даем, будут реализованы. Поэтому 
ни забота о сокращении город-
ского бюджета якобы за счет неких 
ассигнований Церкви на ремонтно-
восстановительные работы, ни 
сокращение экскурсионной дея-
тельности, ни ограничение доступа 
в собор не должны больше никого 
волновать. Однако создается впе-
чатление, что сегодня тема пере-
дачи Исаакиевского собора волнует 
не столько доброжелательных кри-
тиков, сколько тех, кто пытается 
ее использовать исключительно 
в политических целях. Попрошу 
всех – и власть имущих, и обще-
ственность, и народ наш – именно 
так воспринимать эти протестные 
действия. Мы живем в условиях 
политического плюрализма, и люди 
выражают свою точку зрения на 
то или иное событие в жизни госу-
дарства и общества. Очень часто 
их позиция оказывается политиче-
ски ориентирована – такова реаль-
ность. Но передача Исаакиевского 
собора Церкви в принципе не 
должна становиться причиной для 
политических протестных высту-
плений. Очень надеюсь, что после 
разъяснений, данных Патриархом, 
эти протестные выступления пре-
кратятся. И дай Бог, чтобы никогда 
больше ни тема Церкви и ее роли 
в общественной жизни, ни тема 
искусства и культуры не разделяли 
нас, и мы могли все вместе строить 
лучшее будущее для нашей страны 
и нашего народа.

патриархия.ru

17 февраля 2017 года в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея 
руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного 
Совета русской Православной Церкви. Открывая заседание, Пред-
стоятель сделал заявление в связи с вопросом передачи русской 
Православной Церкви Исаакиевского собора в СанктПетербурге.

СОБыТИя

Председатель Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом и 

СМИ В. Р. Легойда назвал прошедший 19 фев-
раля 2017 года в Санкт-Петербурге крестный 
ход свидетельством мирного общественного 
действия православных христиан.

«Крестный ход, собравший, по разным оцен-
кам, от 8 до 12 тысяч человек, стал искренним 
молитвенным движением ради согласия и вза-
имного прощения, символом чего, по словам 
Святейшего Патриарха, призвана стать пере-
дача Исаакиевского собора Церкви», – подчер-
кнул В. Р. Легойда.

«Молитвенное шествие стало поистине 
общеправославным народным действием, 

объединившим людей различных полити-
ческих убеждений, возраста, рода занятий; 
среди участников крестного хода были не 
только петербуржцы, но и молодые люди из 
20 стран», – отметил глава Синодального 
отдела.

«Я призываю услышать верующих людей, 
которые единодушны в своем стремлении 
утвердить значение Исаакиевского собора как 
символа национального примирения, который 
недопустимо и безнравственно делать поводом 
для разделений», – заключил представитель 
Церкви.

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ/Патриархия.ru

заявление Святейшего Патриарха Кирилла 
в связи с передачей Исаакиевского собора в пользование Церкви

В.Р. Легойда:

Крестный ход в СанктПетербурге стал свидетельством 
мирного общественного действия православных христиан
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19 февраля 2017 года ректор 
Санкт-Петербургской духов-

ной академии архиепископ Петер-
гофский Амвросий возглавил слу-
жение Божественной литургии в 
Исаакиевском соборе Северной 
столицы. Торжественное богослу-
жение и состоявшийся затем крест-
ный ход стали центральными собы-
тиями Дня православной молодежи 
в Санкт-Петербурге. Ректор Духов-
ной академии ежегодно возглавляет 
богослужение в день этого моло-
дежного праздника. Перед началом 
литургии у входа в собор архиерея 
встречала заместитель директора 
музея Исаакиевского собора Т. Г. 
Бартова-Грозовская.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Санкт-
Петербургской епархии и Анти-
охийского Патриархата.

За литургией пели несколько ака-
демических хоров, сводный молодеж-
ный хор епархии, детско-юношеский 
хор преподобного Иоанна Дамаскина 
при Владимирском соборе.

В богослужении приняли участие 
не только молодые люди и девушки 
из Петербурга, но также из Укра-
ины, Белоруссии, Сирии, Эстонии, 
Литвы, Грузии, Германии, США, 
Швеции, Канады, Кипра, Индии, 
Польши, Сербии, Южной Кореи, 
Китая, Лаоса, Японии, Казахстана, 
Никарагуа, Пакистана, Филиппин и 
других стран. Студенты-иностранцы 
предварили начало литургии чте-
нием часов на своих националь-
ных языках: сирийском, греческом, 
английском, хинди, арабском, гру-
зинском и церковнославянском.

В сугубую ектению были вклю-
чены прошения из молебна об умно-
жении любви и искоренении всякой 
злобы. После ектении архиепископ 
Амвросий прочитал молитву о пре-
кращении кровопролития и воцаре-
нии мира на Украине.

Во время причащения духовенства 
было прочитано обращение Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю празднова-
ния Дня православной молодежи.

По завершении литургии состо-
ялся крестный ход вокруг Исааки-
евского собора. По разным оцен-
кам, в нем приняли участие от 8 до 
12 тысяч человек. Перед началом 
крестного хода архиепископ Петер-
гофский Амвросий обратился к 
верующим с архипастырским сло-
вом, котором, в частности, сказал:

«Хочу приветствовать молодых 
людей и детей, которые молились за 
богослужением. Поводом для сегод-
няшнего торжества стали именно 
вы. Божественная литургия и крест-
ный ход после нее сегодня – в честь 
Дня православной молодежи. Мы 
собрались сегодня именно для вас, 
друзья. Вам предстоит идти впереди 
нас. Вам предстоит жить в мире буду-
щего, который не будет похожим на 

мир нашего поколения. Вы – заква-
ска будущего человечества, и в этом 
смысле от вас многое зависит, зави-
сит прежде всего то, каким будет мир.

Вам предстоит быть политиками 
будущего, учеными, бизнесменами и 
педагогами, священниками, и именно 
от вас зависит, справится ли наше 
общество с негативным опытом про-
шлого. Будьте хорошими профессио-
налами, будьте творческими людьми, 
чем бы вы ни занимались... Будьте 
честными. Научитесь молиться, и 
пусть молитва будет вашим ориен-
тиром в сложностях взрослой жизни. 
Не воздвигайте стен между собой и 
другими людьми. Не ищите разделя-
ющих различий между людьми, ста-
райтесь не классифицировать людей 
по каким-либо признакам и относи-
тесь ко всем с одинаковой благоже-
лательностью. Не проводите тожде-
ства между человеком и его грехами, 
ошибками и слабостями. Умейте 
прощать.

Если хотите найти Бога, ищите 
Его в нуждающихся людях. Он среди 
больных, голодных, страдающих 
и заключенных; Он в хосписах, в 
тюрьмах, в больницах, в домах пре-
старелых. Не прельщайтесь стабиль-
ностью и комфортом, пусть не они 
будут ориентиром вашей жизни. Мир 
комфорта шаток, рано или поздно 
он заканчивается, если не для всего 
общества, то для отдельного человека 
с определенной точностью. Не прель-
щайтесь комфортом и роскошью, они 
мешают росту во всех смыслах. Учи-
тесь преодолевать трудности, чаще 
идите в сторону трудностей – так вы 
обеспечите свое постоянное совер-
шенствование».

Владыка Амвросий пригласил 
молодежь на встречи в СПбДА, 
которые каждое воскресенье про-
ходят на созданной в историческом 
здании академии площадке для 
общения студентов.

Духовная академия сотрудничает 
с музеем Исаакиевского собора 
на протяжении многих лет. Среди 
совместных религиозных и просве-
тительских проектов – миссионер-
ская литургия, «Академия право-
славной музыки», богослужение 
для детей в Вербное воскресенье. 
Вспоминая совместную работу, 
архиепископ Амвросий поблагода-
рил сотрудников музея и лично его 
директора Н. В. Бурова.

В крестном ходе приняли уча-
стие члены патриотических и спор-
тивных организаций, представи-
тели казачества, студенты, дети и 
молодежь из воскресных школ и 
православных гимназий.

После крестного хода в Синем 
зале епархиального управления 
состоялась молодежная встреча, 
посвященная семейным ценностям, 
концерт классической музыки и 
другие мероприятия Дня право-
славной молодежи.

Литургия в Исаакиевском соборе 
и КрЕСТНый ХОД
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ОТОшЕЛ КО ГОСПОДу
митрофорный протоиерей  

Григорий Красноцветов
27 февраля 2017 года в городе роттердаме (Нидерланды) 
на 57м году жизни после продолжительной болезни 
преставился ко Господу митрофорный протоиерей 
Григорий Красноцветов, настоятель храма святого 
благоверного князя Александра Невского в роттердаме, 
секретарь Гаагской и Нидерландской епархии 
Московского Патриархата.

Отпевание новопреставленного протоиерея Гри-
гория состоялось в четверг, 2 марта 2017 г. в 

11-00 в храме святого благоверного князя Алексан-
дра Невского в городе Роттердаме (Schiedamsesingel 
220, Rotterdam, 3012 BA, Nederland).  Службу воз-
главил Высокопреосвященнейший СИМОН, Архи-
епископ Брюссельский и Бельгийский, Гаагский и 
Нидерландский.

5 марта в 14.00 гроб с телом почившего протоие-
рея Григория Красноцветова был доставлен в Казан-
ский кафедральный собор Санкт-Петербурга. В тече-
ние дня у гроба совершались заупокойные литии.

В понедельник 2-ой седмицы Великого поста, 
6 марта 2017 года, в Казанском кафедральном 
соборе состоялась прощальная панихида по усоп-
шему настоятелю храма святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Роттер-
даме, Нидерланды, секретарю Гаагской и Нидер-
ландской епархии Московского Патриархата, 
члену голландского Координационного совета 

российских соотечественников протоиерею Гри-
горию Красноцветову.

Заупокойное богослужение возглавил епископ 
Кронштадтский Назарий, наместник Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры, в сослужении насто-
ятеля Казанского кафедрального собора протоиерея 
Павла Красноцветова, протоиерея Богдана Сойко, 
протоиерея Виктора Московского, настоятеля при-
хода святого апостола Филиппа в ОАЭ архимандрита 
Александра (Заркешева), протоиерея Геннадия Зве-
рева, протоиерея Павла Феера, игумена Варфоломея 
(Чупова), игумена Пахомия (Трегулова), протоиерея 
Михаила Николаева, протоиерея Александра Соро-
кина, духовенства собора.

За панихидой молились ректор Санкт-
Петербургской Духовной Академии архиепископ 
Петергофский Амвросий, епископ Царскосельский 
Маркелл, епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав, епископ Богородский Антоний, прото-
иерей Геннадий Бартов, протоиерей Федор Гуряк, 

протоиерей Александр Румянцев, матушка Лидия 
Ивановна Красноцветова, матушка Инна Ивановна 
Красноцветова, члены семьи и родственники почив-
шего протоиерея Григория Красноцветова. Перед 
началом богослужения к молящимся обратился 
наместник Александро-Невской лавры, викарий 
Санкт-Петербургской епархии, епископ Кронштадт-
ский Назарий.  

Затем руководитель Управления Московской 
Патриархии по зарубежным учреждениям, викарий 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
епископ Богородский Антоний огласил соболезнова-
ние Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

После окончания богослужения епископ Крон-
штадтский Назарий огласил соболезнование митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Протоиерей Григорий Красноцветов был погре-
бен на Никольском кладбище Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры.
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Протоиерей Григорий Красноц-
ветов – Григорий Павлович 

Красноцветов – родился 18 января 
1961 года в городе Ярославле в семье 
потомственного священника, ныне 
настоятеля Казанского кафедраль-
ного собора прот. Павла Красноц-
ветова. После окончания средней 
школы и службы в армии поступил 
в 1981 году в Ленинградскую Духов-
ную Семинарию, окончив четырех-
летний курс обучения за три года.

В 1984 году поступил в Духовную 
Академию, которую закончил в 1988 
году. В том же году был удостоен 
степени кандидата богословия за 
кандидатское сочинение по кафедре 
Истории Русской Церкви «Обсуж-
дение вопроса о высшем церковном 
управлении Русской Православной Церкви в начале ХХ века. По материалам 
Предсоборного Присутствия 1905–1906 гг.»

В 1985 году женился на Инне Ивановне Жудиновой, обучавшейся на 
Регентском отделении при Ленинградских духовных школах. В 1985 году в 
семье родился сын Павел, в 1987 году – сын Михаил.

21 июля 1988 года в празднование Казанской иконы Божией Матери митро-
политом Ленинградским и Новгородским Алексием (с 1990 года – Патриарх 
Московский и всея Руси) рукоположен в сан диакона. Служил в диаконском 
сане в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище 
города Ленинграда, где находится часовня почитаемой православным наро-
дом блаженной Ксении Петербургской.

7 апреля 1989 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Князь-Владимирском соборе города Ленинграда митрополитом Алексием 
был рукоположен в сан священника и оставлен для прохождения священни-
ческого служения в соборе. Одновременно отец Григорий являлся преподава-
телем Литургики и Церковного устава в Ленинградской Семинарии и членом 
Воспитательского совета. В то же время выступал с лекциями и беседами в 
институтах, школах, библиотеках, на предприятиях.

Во время и после окончания обучения в Семинарии и Академии участвовал 
в организации, проведении и работе многих международных богословских 
форумов, конференций и встреч. Среди них: «Религиозные деятели за спа-
сение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (Москва, 1982); ХII и 
XIII Генеральные Ассамблеи Всемирного братства православной молодежи 
Синдесмос (Эффенхам, Англия, 1986; Бостон, США, 1989); Международные 
церковно-исторические конференции, посвященные 1000-летию Крещения 
Руси (Киев, 1986; Белосток и Вроцлав, Польша, 1987), «За безъядерный мир, 
за выживание человечества» (Москва, 1987), заседания Исполнительного и 
Центрального Комитетов ВСЦ (Ганновер, Германия, 1988).

В 1990 году решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного 
Синода Русской Православной Церкви назначен настоятелем храма иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» в городе Роттердаме (Королевство 
Нидерландов).

В 1992 году указом управляющего Гаагской и Нидерландской епархией 
архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона назначен секретарем 
епархии.

В 2005 году Министерством юстиции Королевства Нидерландов утверж-
ден в должности тюремного священника, окормляющего православных раз-
ных национальностей, содержащихся в голландских тюрьмах.

Принимал участие в работе I Всемирного конгресса соотечественников 
(2001); в конференции, посвященной 50-летию со дня смерти и перенесению 
праха писателя Ивана Шмелева в Москву (2000). В 2003 году протоиерей 
Григорий Красноцветов участвовал в презентации первого тома (свыше 700 
страниц) книги «Роман в письмах. Переписка И. С. Шмелева и О. А. Бредиус-
Субботиной». Презентация проходила в Москве в рамках конференции «Рос-
сика в контексте мировой культуры: история, архивы, современность», на 
которой отец Григорий выступил с докладом. Эта книга издана на основании 
уникальных архивных материалов, спасенных и сохраненных отцом Григо-
рием и переданных им в 1999 году в Российский Государственный Архив 
Литературы и Искусства (к настоящему времени издано 3 тома).

Делегат от духовенства Гаагской и Нидерландской епархии Русской Пра-
вославной Церкви на Поместном соборе 2009 года по избранию Патриарха 
Московского и всея Руси.

С 1993 года в течение десяти лет отец Григорий занимался разработкой 
проекта и осуществлением строительства в Роттердаме первого в истории 
Нидерландов настоящего русского православного храма. Проект успешно 
завершился 20 июня 2004 года освящением храма в честь святого благовер-
ного великого князя Александра Невского, которое возглавил митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл.

Награжден правом ношения наперсного креста с украшениями, орденом 
преподобного Сергия Радонежского 3-й степени, Патриаршими благословен-
ными грамотами, медалью преподобного Сергия Радонежского. В 2012 году 
к празднику Святой Пасхи Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом награжден правом ношения митры.

В связи с кончиной протоиерея Григория Красноцветова Святейший Патри-
арх Московский и всея руси Кирилл выразил 1 марта 2017 года соболезнова-
ния его родителям: отцу – настоятелю Казанского кафедрального собора про-
тоиерею Павлу Красноцветову и матери – Лидии Ивановне Красноцветовой.

Дорогие отец Павел, матушка Лидия! 
С чувством глубокого сожаления 

узнали вчера все мы о смерти вашего 
сына, протоиерея Григория. Сопережи-
ваю и соболезную в постигшем вас испы-
тании. Молюсь Милостивому Богу, чтобы 
Он укрепил вашу семью в эти нелегкие 
дни, даруя крепость сил и Свою помощь.

Учащие и учащиеся Санкт-
Петербургской Духовной Академии в 

дни Великого поста будут молиться о 
упокоении новопреставленного про-
тоиерея Григория, нашего выпускника 
и бывшего преподавателя, в небес-
ных чертогах, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания.

С любовью во Христе и сопережи-
ваниями, + АМВрОСИй,    

архиепископ Петергофский,  
ректор СанктПетербургской Духовной Академии

ректор СанктПетербургской духовной академии архиепископ Амвросий 
выразил соболезнования родным и близким новопреставленного протоие-
рея Григория Красноцветова.

В связи с кончиной настоятеля храма святого Александра Невского в 
роттердаме протоиерея Григория Красноцветова митрополит Санкт
Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил  28 февраля 2017 года 
соболезнование его отцу – настоятелю Казанского кафедрального собора 
протоиерею Павлу Красноцветову, родным и близким усопшего, клирикам 
и прихожанам храма в роттердаме. 

Его Высокопреподобию протоиерею 
Павлу КРАСНОЦВЕТОВУ, настоя-

телю Казанского кафедрального собора 
г. Санкт-Петербурга

Лидии КРАСНОЦВЕТОВОЙ 
Дорогие отец Павел и матушка 

Лидия!
С глубокой печалью узнал о кон-

чине вашего сына - протоиерея Григо-
рия Красноцветова.

Вдохновляемый вашим добрым 
примером, отец Григорий всю свою 
жизнь посвятил ревностному служению 
Господу и Его Святой Церкви. Более 
четверти века он с усердием совершал 
ответственные настоятельские труды на 
приходе в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в Роттердаме, а 
затем в новопостроенном храме в честь 
святого благоверного князя Александра 
Невского. За это время ему удалось соз-
дать крепкую и дружную православную 
общину, которая нашла в нем настоящего 
духовного наставника и по-евангельски 
доброго пастыря, с радостью принима-
ющего каждого, кто приходил к нему за 
поддержкой и утешением. Ревностный 
священник и верный служитель Хри-

стов, любящий сын и заботливый отец, 
жизнерадостный, полный оптимизма и 
кипучей энергии человек – таким почив-
шего запомнят очень многие люди.

В последний год жизни Господь посетил 
отца Григория тяжелым недугом, с которым, 
как мне известно, он мужественно и терпе-
ливо боролся, сохраняя при этом присут-
ствие духа и всецело уповая на милость Про-
мыслителя мира. Неведомыми путями ведет 
нас Создатель ко спасению, и порою бывает 
нелегко принять Его волю. Но великое уте-
шение для нас знать, что у Бога все живы 
(Лк. 20, 38), ибо «живем ли - для Господа 
живем; умираем ли – для Господа умираем: 
и потому, живем ли или умираем, - всегда 
Господни» (Рим. 14, 8).

Возношу молитвы Небесному Владыке 
Христу, дабы Он упокоил душу новопре-
ставленного служителя Своего Григория в 
селениях праведных, идеже несть болезнь, 
ни печаль, ни воздыхание, но жизнь без-
конечная, а вам даровал крепость сил 
достойно перенести постигшее вас испы-
тание.

C искренними соболезнованиями, 
+ КИрИЛЛ,  

Патриарх Московский и Всея руси

Соболезнования в связи с кончиной  
протоиерея Григория Красноцветова

Его Высокопреподобию, протоие-
рею Павлу Красноцветову, настоя-

телю Казанского кафедрального собора, 
клирикам и прихожанам храма святого 
Александра Невского в Роттердаме, 
родным и близким новопреставленного 
протоиерея Григория Красноцветова

Ваше Высокопреподобие, дорогой 
отец Павел! Братья и сестры!

Примите мои сердечные соболез-
нования в связи с отшествием в путь 
всея земли верного труженика Русской 
Православной Церкви протоиерея Гри-
гория Красноцветова. 

Жизнь новопреставленного была 
целиком посвящена служению Христо-
вой Церкви. В молодые годы избрав 
«тесный путь», ведущий в Царствие 
Божие, он исполнял вверенные священ-
ноначалием послушания, трудясь на 
приходах Ленинграда, участвуя в воз-
рождении церковной жизни в епархии. 

Почти тридцать лет почивший нес 
пастырское служение в Гаагской и 

Нидерландской епархии, окормляя в 
Роттердаме многочисленную паству. 
Его усердными трудами произошло 
историческое событие – построен 
первый в Нидерландах каменный рус-
ский православный храм святого бла-
говерного великого князя Александра 
Невского, настоятелем которого он 
являлся до самой кончины. 

В Евангелии от Иоанна Господь 
наш Иисус Христос говорит, что 
слушающий Его слово и верующий в 
Пославшего Его имеет жизнь вечную 
(Ин. 5:24). Мы верим, что Всемило-
стивый Господь, Которому посвятил 
себя протоиерей Григорий, упокоит 
его в селениях с праведными и сде-
лает сопричастником Своего Цар-
ства. 

Вечная память новопреставленному 
протоиерею Григорию.

+ ВАрСОНОФИй,
Митрополит СанктПетербургский и Ладожский,

управляющий делами Московской Патриархии
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ПрИХОДСКАя жИзНь

иерея Алексия Дорофеева
(25 февраля)

протодиакона
Симеона Белецкого

(16 февраля)

Поздравляем с днем 
ТЕзОИМЕНИТСТВА

Поздравляем 
С ДНЕМ АНГЕЛА

КОВАЛКИНУ Валентину Констан-
тиновну,  САБИНИНУ Валентину 
Савельевну, СУВОРОВА Максима 
Александровича (3 февраля), КРАС-
НОЦВЕТОВУ Марию Владимировну 
(8 февраля), КОЗЛОВА Романа Вячес-
лавовича (11 февраля), ШАШКОВУ 
Анну Николаевну, КУЗьМИНА Романа 
Юрьевича (16 февраля), СПИВАК 
Валентину Николаевну, СМИРНОВУ 
Анну Павловну, КОЗАК Валентину 
Владимировну, ДЕКТЯРЕВУ Валентину 
Васильевну (23 февраля), МАХИТьКО 
Светлану Михай ловну, КОЗЛОВУ 
Светлану Валентиновну (26 февраля), 
РАДИОНОВА Илью Александровича 
(29 февраля)

После сердечного приступа 
14 февраля 2017 года на 72-м 

году жизни отошел ко Господу член 

Союза художников России епархи-
альный фотограф Юрий Костыгов. 

Юрий Петрович родился в 
победном 1945 г. и гордился этим. 
Как многие «дети войны», он сиро-
той воспитывался в детском доме. В 
1964 г. окончил школу. Работал сле-
сарем-сборщиком, в 1967 г. посту-
пил на киностудию «Ленфильм» на 
должность помощника киноопера-
тора. С 1970 г. работал фотографом 
на заводе «Техприбор». В 1975 г. 
окончил Высшие курсы фотожур-

налистов при Доме журналиста. В 
1992 г. ему было присвоено звание 
«Лучший специалист в своей про-
фессии».

После крещения мастер полно-
стью посвятил себя служению 
Церкви. Почти полвека он трудился 
в качестве епархиального фото-
графа, начав свою деятельность при 
митрополите Алексии, впоследствии 
Святейшем Патриархе Московском 
и всея Руси. Юрий Костыгов снимал 
во всех жанрах, одинаково ответ-

ственно относясь и к официальному 
репортажу, и к фотозарисовке. Он 
поистине трепетно и творчески отно-
сился к тому дару, которым наградил 
его Господь.

«Чем больше я снимаю, тем больше 
боюсь потревожить верующих во 
время богослужений, помешать 
их молитве, прервать молитвенное 
состояние священников, – говорил 
он. – Это очень серьезная работа, и 
только с годами понимаешь, на какое 
служение приводит тебя Господь».

Отошел ко Господу епархиальный фотограф Юрий КОСТыГОВ

В культурно-просветительском центре 
Казанского кафедрального собора в 

рамках проекта «Психологические мастер-
ские» Института психологического кон-
сультирования и психотерапии РХГА 
11 февраля 2017 года состоялась встреча, 
посвященная жизнестойкости и эмоцио-
нальному выгоранию. Мастерскую про-
вела психолог, преподаватель Института 
психологического консультирования и пси-
хотерапии РХГА Наталия Матвеева вместе 
со своими помощниками. 

«У каждого из нас есть свой крест. 
Некоторые люди берут его и несут, стано-
вясь при этом сильнее, а есть те, которые 
ломаются, – начала Наталия Матвеева. – 
Чаще всего из колеи нас выбивают обсто-
ятельства, в которых мы чувствуем себя 
неуверенно: неизвестность, семейные кон-
фликты, проблемы на работе, задержка зар-
платы. Если эти факторы длятся недолгое 
время, обычно люди справляются с ними 
или адаптируются к ним, но если такая 
ситуация длится в течение нескольких 
месяцев или лет, она приводит человека к 
стрессу или даже трагедии».

По словам психолога, жизнестойкость – 
это целая система убеждений о себе, мире 
и отношениях с миром, которая предпола-
гает готовность противодействовать ощу-
щению потери смысла жизни, заброшен-
ности, помогает справиться со стрессами. 
Жизнестойкость включает в себя три ком-
понента: вовлеченность (интерес к жизни 
и работе, открытость новому), контроль 
(понимание того, что от меня тоже что-то 
зависит) и принятие риска (извлечение 
уроков и поиск конструктивных решений). 
Наталия Матвеева привела цитату извест-
ного австрийского психиатра Виктора 
Франкла: «Самое последнее, что можно 
извлечь из самой безвыходной ситуации, – 
обретение смысла страдания». 

В качестве примера жизнестойкости 
психолог привела святую Марию Гат-
чинскую, жизнь которой была наполнена 
физическими страданиями, духовными 
борениями, молитвой и смирением. Она 
явила пример христианского подвига, кото-
рый увенчался подвигом мученичества. 

Для укрепления своей силы духа Наталия 
Матвеева порекомендовала читать акафист 
«Слава Богу за все» митрополита Трифона 
(Туркестанова). 

По словам Наталии Матвеевой, в 
момент кризиса нужно ответить на 
несколько вопросов, которые выявляют 
четыре базовые мотивации человека. 

1. Могу ли я быть в этом мире, принимаю 
ли я себя в этом мире и в этих обсто-
ятельствах? Эта мотивация проявля-
ется, когда человек делает что-то одно, 
а всеми своими мыслями и чувствами 
находится где-то в другом месте. Напри-
мер, мы находимся в храме на богослу-
жении, а в мыслях витаем где-то далеко: 
«Имеющие вид благочестия, силы же 
Его отрекшиеся...» (2 Тим. 3:5). Важно 
принять себя и ту ситуацию, в которой 
мы оказались. 

2. Могу ли я принимать все чувства (и 
хорошие, и плохие) с одинаковой глу-
биной? Трудно жить, когда человек не 
может радоваться, страдать и грустить. 

3. Имею ли я право быть таким, какой я 
есть, и кто это решает? Человек должен 
понять, сам он определяет, каким ему 
быть, или зависит от общественного 
мнения. 

4. В чем смысл моей жизни? Для чего я 
там, где я есть?
Наталия Матвеева раскрыла понятие син-

дрома эмоционального выгорания – это про-
цесс постепенной утраты эмоциональной, 
когнитивной и физической энергии, про-
являющийся в симптомах эмоционального, 
умственного истощения, физического утом-
ления, личной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы. Когда 
внутренние и внешние требования длитель-
ное время преобладают над ресурсами чело-
века, у него нарушается состояние равнове-
сия, которое неизбежно приводит к синдрому 
эмоционального выгорания. 

Среди симптомов этого состояния 
различают физические (усталость, бес-
сонница, ухудшение состояния здо-
ровья), эмоциональные (пессимизм, 
цинизм, безразличие, тревога, ощущение 
беспомощности и безнадежности), пове-

денческие (импульсивное эмоциональ-
ное поведение, оправдание употребления 
алкоголя, табака, лекарств), социальные 
(низкая социальная активность, падение 
интереса к досугу, ощущения изоляции и 
недостатка поддержки).

Чтобы выйти из этого состояния, пси-
холог рекомендует взять отпуск, если есть 
такая возможность. Также можно встре-
тить поддержку у близких, друзей, в храме, 
у психолога, в семье. Важно пересмотреть 
приоритеты и ценности: эмоциональному 
выгоранию чаще всего подвергаются люди, 
которые декларируют одни ценности, а 
живут в соответствии с другими.

Психолог предложила участникам 
мастерской проверить, соответствует ли 
повседневная жизнь их ценностям, про-
ведя упражнение «Самое яркое событие 
дня». На листке бумаги нужно было напи-
сать главное событие каждого дня про-
шедшей недели и свои чувства по этому 
поводу. Затем с помощью психолога выяс-
нить, какую ценность отражает это собы-
тие и является ли эта ценность приори-
тетной в жизни данного человека. Среди 
важных ценностей участники мастер-
класса назвали общение с Богом, семью, 
дружбу, самореализацию, любовь, свободу, 
творчество и другие. «Упражнение помо-
гает соотнести свои реальные ценности с 
декларируемыми, понять, какие ценности 
помещаются в нашу жизнь и вкладываемся 
ли мы в них. Это очень важно при воспи-
тании детей, поскольку родители должны 
соответствовать тому, чему учат своих 
детей», – отметила Наталия Матвеева. 

Наталия Матвеева закончила РХГА, 
работает психологом-консультантом в меди-
цинском центре «Медицентр» и преподает 
в Институте психологического консульти-
рования и психотерапии РХГА. Много лет 
сотрудничает с благотворительным фондом 
«Родительский мост» и с социальным при-
ютом «Ковчег». Сфера профессиональных 
интересов: консультирование взрослых и 
детей, в том числе с особенностями в разви-
тии. Замужем, четверо взрослых детей. При-
хожанка храма святителя Василия Великого 
в Осиновой Роще.

ВСТрЕЧА С ПСИХОЛОГОМ 
в Казанском соборе


