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

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ, управляющего делами Московской Патриархии,
духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой в Санкт-Петербургской митрополии
ные сердца, посрамляя диавола,
побеждённого ныне Крестом
Христовым и светлым Воскресением!
В эти пасхальные дни, дорогие
владыки, отцы, братья и сестры,
молитвенно желаю всем нам спасения души, телесного здравия,
радости и мудрости, чтобы после
дней спасительного воздержания
Великого поста не потерять приобретённый опыт благодарности
Богу, не растратить в суете духовную радость.
Особо вспоминая в этом году
подвиг святых новомучеников
и исповедников Церкви Русской, многие из которых взошли
на свой крестный путь здесь, в
Санкт-Петербурге, обратимся к
ним с горячей молитвой о даровании нам мира и процветания.
Приложим все усилия, чтобы о
духовном подвиге наших сооте
чественников узнали современники, чтобы жители России не
повторили
ошибок,
которые
потрясли наше Отечество сто лет
назад.
Пасха – это поддержка наших
душевных сил, начало нового
литургического года, вдохновение всем на достойный труд там,
где поставил каждого из нас Промысл Божий. Потрудимся же в
главном – покажем образ Божий в
самих себе, чтобы каждый человек, взирая на нас, мог видеть светоносный и любящий Лик Воскресшего Господа.

«Пасха священная
нам днесь показася.
Пасха нова, святая,
Пасха таинственная,
Пасха всечестная,
Пасха Христос избавитель».

(Стихиры Пасхи)

В

озлюбленные о Господе преосвященные владыки, всечестные отцы, братья и сестры!
Ликуя с небом и землею, весь
благодарный христианский род
прославляет в эту светоносную
ночь священную Тайну нашего
избавления от смерти и воспевает
идущие из глубины сердца песнопения воскресшему Господу
нашему Иисусу Христу!
Начиная с пасхальной ночи,
обращаю ко всем вам своё радостное приветствие с Праздником
Праздников и Торжеством из Торжеств – Пасхой Христовой, в двух
словах несущее глубину апостольской вести, уже два тысячелетия зажигающей сердца людей
любовью к Богу

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Каждого из нас, принявших
Его спасительное Имя в святом
Крещении, Христос избавляет от
греха, проклятия и смерти (Еф. 1,
7; Гал. 3, 13). Милосердный Бог
не возгнушался принять человеческое естество, родиться на
земле, чтобы «смертью лишить
силы имеющего державу смерти,
то есть диавола, и избавить тех,
которые от страха смерти через
всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2, 14-15).
Но это не значит, что нам самим
уже не нужно трудиться, приобщаясь к той вечной жизни, дарованной Спасителем, которая нас ожидает в недалёком будущем. Принять Божественный Дар можно
лишь преображая свою жизнь,
свои помыслы и поступки. Это
преображение имеет внешнее и

внутреннее проявление, заключающееся в стремлении чаще ходить
в храм для молитвы и Евхаристии,
не забывая при этом, что храм,
пост и молитва – это благодатная
помощь всем нам в том, чтобы научиться видеть скорби и радости,
нужды и проблемы окружающих
нас людей. Чтобы научиться выходить за пределы своей самости
и, подобно Христу, становиться
источником духовного света и

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

радости для людей. Именно в этом ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
ценность каждого православного
С любовью о Воскресшем
храма – это место духовного проГосподе,
свещения и исцеления.
Здесь радость о Христе восВАРСОНОФИЙ,
кресшем примиряет спорящих и митрополит Санкт-Петербургский
враждующих, позволяет понять
и Ладожский,
беспокойство и проблемы друг
управляющий делами
друга, принимать взвешенные
Московской Патриархии
и достойные решения. СохраСанкт-Петербург,
ним верность Господу, Который
Пасха
Христова, 2017 год
врачует все распри и беспокой-
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Великий Четверток. Божественная литургия. Казанский собор. 13 апреля 2017

Великая Пятница. Вынос плащаницы. Казанский собор. 14 апреля 2017

Радоница. Поминовение усопших.
Казанский собор. 25 апреля 2017 г.

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.
Казанский собор. 30 апреля 2017 г.
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Пасхальное богослужение в ночь с 15 на 16 апреля 2017 г. Казанский собор
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Визит Святейшего Патриарха

В

ечером 29 апреля 2017 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл прибыл в СанктПетербург.
В аэропорту Пулково Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали: управляющий
делами Московской Патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий; полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе Н. Н. Цуканов; губернатор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко; председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров;
главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу
В. А. Миненко; архиереи Санкт-Петербургской митрополии архиепископ Петергофский Амвросий, епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; секретарь епархиального управления Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Сергий Куксевич; духовенство
митрополии.
30 апреля 2017 года, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую АлександроНевскую лавру в Санкт-Петербурге.
В Троицком соборе Лавры Предстоятель Русской
Православной Церкви поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского и возглавил служение Божественной литургии.
За Литургией была совершена хиротония архимандрита Александра (Зайцева) во епископа Плесецкого и
Каргопольского (Архангельская митрополия).
Его Святейшеству сослужили: митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий
делами Московской Патриархии; митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил; архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной
академии; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, председатель Синодального отдела по делам молодежи; епископ Царскосельский Маркелл; епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской
лавры; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков;
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора
Санкт-Петербурга; протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Санкт-Петербургской
епархии; протоиерей Геннадий Зверев, настоятель храма
Софийского собора в Царском Селе, благочинный Царскосельского округа Санкт-Петербургской епархии; протоиерей Михаил Юримский, настоятель Покровского
собора в Гатчине; протоиерей Богдан Сойко, настоятель Николо-Богоявленского морского собора СанктПетербурга; архимандрит Стефан (Шарич), настоятель
монастыря Райновац (Сербская Православная Церковь);
протоиерей Артемий Эмке, настоятель храма Архангела

Михаила в г. Мирный Архангельской области; духовенство Санкт-Петербургской митрополии.
В алтаре собора молились митрополит Владимир
(Котляров), архидиакон Андрей Мазур.
На богослужении присутствовали: губернатор СанктПетербурга Г. С. Полтавченко; губернатор Архангельской области И. А. Орлов; председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров; главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу В. А.
Миненко; начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант В. С.
Ивановский; начальник космодрома «Плесецк» генералмайор Н. Н. Нестечук; ректор Санкт-Петербургского
государственного университета Н. М. Кропачев.
Богослужебные песнопения исполнили братский хор
Александро-Невской лавры под управлением иеродиакона Александра (Урбановича) и смешанный хор СанктПетербургской духовной академии под управлением
монахини Ксении (Каньшиной).
На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.
На малом входе указом Святейшего Патриарха
Кирилла за усердное служение Церкви Божией и во
внимание к трудам по строительству Екатерининского
собора г. Пушкина к празднику Святой Пасхи иерей
Никита Зверев, настоятель означенного собора, был возведен в сан протоиерея.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Церкви
вознес молитву о мире на Украине.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей
Вадим Балакирев, клирик Николо-Богоявленского морского собора Санкт-Петербурга.
По окончании Литургии Святейший Патриарх напутствовал преосвященного Александра, епископа Плесецкого и Каргопольского, на служение:
«Преосвященный епископ Александр!
В сей знаменательный день и час сердечно приветствую тебя и поздравляю с твоей личной пятидесятницей. Всемогущий Господь сподобил тебя ныне получить великий дар: благодатью Святого Духа ты сопричтен к апостольским преемникам – епископам Русской
Православной Церкви. Не по твоим заслугам, а по милости Божией свершилось все сие. Помни об этом всегда
и не превозносись, помни и не неради о пребывающем
в тебе даровании (1 Тим. 4:14). Это памятование поможет тебе избежать многих искушений на предлежащем
поприще архиерейского служения. Теперь же со смирением склони главу свою пред волей Небесного Владыки
и со вниманием выслушай мое отеческое наставление.
В Первом соборном послании апостол Петр умоляет пастырей пасти «Божие стадо... не господствуя
над наследием Божиим, но подавая пример стаду»
(1 Пет. 5:2-3). И я тебя настоятельно увещеваю: не
господствуй, но подавай пример.
Непросто осуществлять этот завет, потому что слово
«господство» нередко реализуется в совершенно конкретных деяниях священнослужителя, особенно же архиерея, которому Самим Богом через святых апостолов дано
право вязать и решить (Мф. 18:18), принимать подчас
очень строгие канонические решения. Со стороны они

могут показаться проявлением господства одного человека над другим. Что же необходимо делать, чтобы ни
у кого не создавалось впечатления о том, будто епископ
господствует над стадом? Ответ мы находим во второй
части этого дивного апостольского завета: подавая пример стаду (1 Пет. 5:3). Ведь если нет доброго примера, то
самые безобидные действия могут восприниматься как
господство, и тогда не будет доверия народа ни к словам,
ни к делам твоим. Вот почему исполнение этой заповеди
является непременным условием успеха любого иерархического служения в Церкви.
Чтобы подавать пример другим, нужно самому неослабно трудиться, усердно молиться и быть чуть выше
тех, кто хотел бы равняться на тебя. Но чтобы стать таковым, ты должен всегда помнить о том, что пример будет
неубедительным, если ты будешь пытаться лишь искусственно создавать некий образ благочестия, праведности, справедливости и доброты. Ведь народ, который и
составляет Церковь, обмануть невозможно.
А это значит, чтобы являть подлинный вдохновляющий пример, нужно самому много думать и работать.
И не только над тем, чтобы честно и ответственно исполнять свои непосредственные обязанности, свое служение
и административный долг, но и над самим собой работать, над своим сердцем, над своим внутренним миром,
дабы, Богу содействующу, преодолевать грехи и человеческие немощи. Только так поступая, сможешь и ты
вслед за апостолом со смирением и дерзновением призывать свою паству: «Будьте подражателями мне, как я
Христу» (1 Кор. 11:1).
Хочу подчеркнуть еще раз: сегодня ты возведен в
архиерейское достоинство не для самоутверждения
и господства над другими, а для сугубого и жертвенного служения, для просвещения и спасения людей,
для убедительного и ясного свидетельства о любви и
правде Божией.
В наше лукавое время, когда мы слышим немало правильных слов и при этом видим много неправедных дел,
особенно важно, чтобы люди Церкви подавали пример
иной жизни, жизни по Евангелию. И на тебе как на епископе лежит особая ответственность за то, чтобы нормы
веры становились нормой жизни наших современников,
чтобы христиане были не номинальными прихожанами,
посещающими храмы лишь по праздникам, а солью
земли и светом миру (Мф. 5:13-14). Для этого всем,
и священнослужителям в первую очередь, надлежит
ходить пред Богом (Быт. 6:9), как учит нас слово Божие,
и исполнять Его заповеди, не позволять душе лениться и
не проводить время в праздности, носить бремена друг
друга (Гал. 6:2) и быть внимательными по отношению к
тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. Ибо
с добрым сердцем соучаствуя в жизни и судьбе других
людей, человек не только являет веру, действующую
любовью (Гал. 5:6), но и обретает особую радость и подлинное счастье, которого так ищут и которого порой,
увы, не знают и не могут достичь многие.
Внутренняя духовная опустошенность – одна из
главных бед современного человека. «Ту пустоту, которая остается в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир
(Начало. Продолжение на 5-й стр.)
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не может заполнить», – предупреждал еще в начале
минувшего столетия святитель Николай Сербский,
известный архипастырь, богослов и духовный наставник. Как часто в погоне за миражами и мнимыми ценностями люди растрачивают силы, истощают жизненные ресурсы, наносят вред не только окружающим, но
и своей собственной душе. Задача Церкви – остановить
этот бессмысленный бег на месте, помочь человеку
правильно сориентироваться, указать на его ошибки и
вывести на спасительный путь.
Ныне во время совершения Таинства хиротонии мы
соборно молились о том, чтобы содействием благодати ты стал подражателем Истинного Пастыря, душу
Свою положившего за овцы, путевождем слепых, светом сущих во тьме, наказателем немудрых, учителем
младенцев, светильником в мире (Чинопоследование
архиерейской хиротонии). Таковые слова были произнесены над твоей главой в момент хиротонии. А это
означает, что ты как любящий отец и заботливый врач
должен относиться ко всякому человеку, пусть даже
и последнему грешнику, ибо, как говорит Господь
в Евангелии, не здоровые имеют нужду во враче, но
больные; и Он пришел призвать не праведников, а
грешников к покаянию (Лк. 5:31-32).
Высоко и ответственно архиерейское служение.
Нелегок сей жребий, но сколь важны труды, способствующие преображению и духовно-нравственному возрастанию людей, особенно молодежи. Тебе вверяется попечение о клире и пастве новоучрежденной Плесецкой
епархии, входящей в состав Архангельской митрополии,
а также миссионерская забота о тех наших современниках, которые пока не просвещены светом Евангелия и все
еще пребывают вне спасительной ограды Церкви.
Взирая на пример жизни многих святителей и подвижников, новомучеников и исповедников, пострадавших за
веру, в том числе и на Поморской земле, стремись совершать свое служение «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке» (2 Кор. 6:6-7). И это будет лучшим средством убеждения и привлечения людей к Церкви. Да споспешествует тебе в твоем начинающемся ныне архипастырском служении помощь Всещедрого Владыки.
Теперь же прими сей жезл и преподай благословение
народу, вместе с нами молившемуся о ниспослании тебе
обильных даров от Творца и Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки
веков. Аминь».
От лица духовенства и верующих митрополит СанктПетербургский Варсонофий приветствовал Святейшего
Патриарха Кирилла и преподнес Его Святейшеству две
панагии и крест.
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим
с Первосвятительским словом:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня третье воскресенье после Пасхи, и мы вспоминаем в этот день святых жен-мироносиц – тех самых,
кто сопровождал Спасителя во время Его проповеди на
земле Палестины, – а также праведных Иосифа и Никодима. Когда размышляешь о подвиге жен-мироносиц,

невольно возникает вопрос: почему эти женщины оказались такими сильными? Апостолы испугались, когда
Христос был взят под стражу. Все Его оставили, кроме
Иоанна Богослова, а жены-мироносицы не оставили, –
они были рядом с Ним, с Его Пречистой Матерью у креста. Они ничего не боялись – ни римских воинов, стерегущих крест, ни глумящейся толпы. Чтобы представить,
какой это был подвиг, достаточно себя поставить – не на
их место, потому что то место неповторимо, – а в аналогичную жизненную ситуацию, когда выходишь лицом к
лицу к глумящейся толпе, готовой разорвать тебя в прямом или переносном смысле слова. Ведь мы нередко не
выдерживаем даже бытовых конфликтов – срываемся,
теряем присутствие духа. Люди, облеченные властью,
теряют присутствие духа, когда встречаются с большим количеством негодующих против них людей, и этот
перечень можно продолжать. В каждом есть страх перед
другими, особенно когда другие пышут ненавистью и
способны в этой ненависти объединиться. А слабые
женщины, мироносицы, ничего не убоялись. Невольно
всплывают в памяти замечательные слова Иоанна Златоуста: «Где вера – там сила, где неверие – там немощь».
Как же реализуется эта сила у тех, у кого вера? Она
в первую очередь реализуется в верности Христу. Верность – это и есть проявление силы веры. Через верность
все то, что верой закладывается в сознание и сердце, реализуется в жизни человека. Нельзя верить и не исполнять. Нельзя верить и отрекаться от Бога. Нельзя верить
и жить, как язычник. Если ты веришь, ты должен быть
верным, и тогда будешь сильным. А если не веришь, то
вообще ни на что не способен – ни на верность, ни на
многое другое. Немощью называет это душевное расстройство человека святитель Иоанн Златоуст. И в доказательство правдивости дивных слов святителя хотелось бы обратиться ко всей истории Церкви – увидеть,
какую огромную роль в ней всегда играли верные Христу жены. Они становились подвижницами благочестия,
как Мария Египетская, благочестивыми царицами и княгинями, а иногда оставались простыми христианками,
чей след в истории, может быть, не очень ярок, а подчас и не виден. Но чем был бы род человеческий, если
бы не было множества жен-мироносиц, воспитывавших
детей, принимавших на себя все заботы о доме, о семье,
а в последнее столетие еще и трудившихся где-то за пределами дома, – для того чтобы их мужья, братья, отцы
могли полностью отдавать себя тому делу, к которому
призваны?
У святых отцов мы находим много замечательных
слов о женщинах-христианках. Некоторые из них сравнивают женщин с воинами и говорят, что их доблесть –
не в физической силе, а в особой силе духа верующей
христианки. Наверное, особым образом эта сила духа,
эта верность Христу проявилась в нашей стране в послереволюционные годы, когда стали закрываться храмы,
когда стали уничтожать духовенство, когда одно заявление о своей православной вере могло закончиться трагически для человека, когда открытое посещение храма
было нередко сопряжено с опасностью для жизни или,
по крайней мере, для благополучия. Мы знаем, как в
эти тяжелые годы, когда мужчины дрогнули и зача-

стую не осмеливались проявить свою религиозность, их
матери, жены, сестры продолжали нести служение женмироносиц, которые тоже не убоялись ревущей толпы и
стояли мужественно рядом с крестом своего Учителя и
Спасителя.
Замечательный подвиг святых жен-мироносиц, если
говорить о нем применительно к нашей стране, к нашей
Церкви, сыграл особую роль в сохранении веры православной в нашем народе. Не боясь никаких последствий,
женщины-мироносицы тайно крестили своих детей,
учили их творить крестное знамение, христосовались с
ними на Пасху, готовили куличи, пасхи, красили яйца. А
когда дети спрашивали, что это такое, женщины преподавали им первые уроки христианской катехизации. Своим
жизненным примером они помогали утверждать в детях
высокую мораль, подлинную христианскую нравственность, и эта христианская нравственность часто преломлялась в жизни людей, которые уже не отождествляли
себя прямо и открыто с христианством, но жили по заповедям Божиим – через своих матерей и бабушек, воспринявших великие Христовы истины.
Мы знаем, что и в страшные годы общенациональных испытаний, тяжелейшим из которых была Великая Отечественная война, именно этот дух, может быть,
невидимо, но реально связанный с верой во Христа,
помог нашему народу обрести силу, способную сокрушить самого страшного врага. Когда люди шли в атаку,
они не думали ни о каких идеологиях, ни о каких партийных уставах, – они шли, потому что считали, что
только так и можно поступить, а иначе нельзя. А почему
нельзя? Многие из них не договаривали, что иначе –
грех, потому что не знали, что такое грех, но так глубоко
в сердце были христианские идеалы, что они поднимали
людей в атаку. И сколь многие из них не вернулись с
поля брани! А когда и в мирное время было трудно, наш
народ оказывался способным совершать подвиг – опятьтаки соотнося этот подвиг не с идеологией, а с внутренним душевным состоянием, с готовностью ехать в дальние края – строить, созидать, помогать. Поэтому сегодня,
вспоминая память святых жен-мироносиц, мы должны
поклониться нашим женам-мироносицам, сохранившим
веру православную в нашем народе.
Мы вспоминаем также праведных Иосифа и Никодима, людей, занимавших высокое положение в тогдашнем иудейском обществе. Иосиф из Аримафеи был
почетным членом синедриона, одним из верховных правителей Израиля; Никодим также был человеком знатным. Именно они, тайные ученики Иисуса, испросили у
Пилата и погребли с почестями снятое с креста тело Спасителя. Тоже замечательный пример! И если соотнести
служение Иосифа и Никодима с эпохой гонений в нашей
стране, то мы также можем засвидетельствовать наличие
очень многих тайных учеников.
Я вспоминаю церковную жизнь Ленинграда в 50–60-х
годах. Мой отец-священник имел добрые отношения
со многими замечательными жителями этого города.
Кто-то из них занимал высокое положение в науке – это
были академики, профессора, врачи; кто-то занимался
искусством, литературой. Они делали свое дело – через
(Продолжение. Окончание на 6-й стр.)
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свой труд, через свой пример жизни они также являли
людям, насколько замечательна жизнь по Евангелию.
Они не были мучениками, не были исповедниками, но
ведь у таких людей всегда были свои тайные ученики,
и мы знаем, как среди просвещенных жителей СанктПетербурга сохранялись в то тяжелое время вера и скрытое от глаз человеческих благочестие.
Не могу не вспомнить сегодня и владыку Никодима,
митрополита Ленинградского и Новгородского, который
в этом храме в 60-е годы совершал архиерейские хиротонии, поскольку он, будучи ближайшим сподвижником
вначале Патриарха Алексия I, а потом Патриарха Пимена,
нес особую ответственность за воссоздание епископата
Церкви нашей, в то время находившегося на грани уничтожения. Ему удавалось убедить светские власти – не
знаю, какой силой, но он вырывал согласие на хиротонию
каждого епископа, и здесь, в этом храме, совершались
исторические архиерейские хиротонии XX века.
И когда я как Патриарх совершил первую хиротонию в городе Петербурге, в этом святом храме, то,
стоя на кафедре и слушая исповедание веры будущего архиерея, я простирался мыслью в 60-е и 70-е
годы, тяжелые для Церкви нашей, когда с этим собором у многих были связаны надежды на возрождение Церкви в нашем народе. Владыка Никодим носил
имя Никодима, тайного ученика Спасителя. Он многое совершал втайне – иначе тогда было невозможно,
но по всему тому, что он делал, мы видим, что он был
верным тайным учеником Господа.
Я бы хотел, обращаясь к нынешнему поколению епископов, духовенства, верующего народа, всех вас призвать быть верными Господу, помня, что, где вера, там
сила, а сила проявляется в верности Христу. Не поддавайтесь на искушения и тлетворное влияние века сего.
Помните, что вы со Христом, вы с Божией правдой, и
если наши предшественники, опираясь на Христа и Его
правду, сохранили Ему верность и спасли Церковь, а значит, и народ, и страну, то кольми паче мы, живущие в
свободное время, должны быть не тайными, но открытыми учениками Спасителя, жизнью своею, словом,
делом и личным примером утверждая великие и непреходящие ценности Евангелия. И да поможет нам в этом
Господь! Аминь!»
Святейший Владыка поблагодарил митрополита Варсонофия, архиепископа Амвросия и наместника Лавры
епископа Назария за труды на благо Святой Церкви и
подарил митрополиту Варсонофию пасхальное яйцо с
изображением Святой Троицы.
Во внимание к усердным трудам на благо Святой
Церкви и в связи с 70-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил настоятеля храма святой
великомученицы Екатерины в поселке Мурино Ленинградской области протоиерея Николая Тетерятникова
орденом преподобного Серафима Саровского II степени.
Во внимание к помощи в строительстве храмов
Санкт-Петербургской епархии и в связи с 50-летием со
дня рождения начальник Главного управления военной
полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант
В. С. Ивановский был награжден орденом святого благоверного князя Димитрия Донского III степени.
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Никольское кладбище Лавры, где совершил литию у могилы митрополита Никодима (Ротова).
30 апреля 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
побывал на Большеохтинском Георгиевском кладбище
Санкт-Петербурга.
Святейший Владыка совершил литию у алтаря кладбищенской церкви, на месте погребения своих благочестивых родителей – протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.
Отца Михаила Гундяева хорошо знали и любили
верующие жители северной столицы. Его служение на
приходах Ленинградской епархии неизменно собирало
много верующих. Скончался протоиерей Михаил Гундяев 13 октября 1974 года, будучи настоятелем СвятоНикольского храма на Большой Охте.
Раиса Владимировна Гундяева преподавала немецкий язык в школе, впоследствии была домохозяйкой.
Преставилась ко Господу в 1984 году.

В тот же день Святейший Владыка посетил выставочный зал Патриотического объединения «Ленрезерв»
в Санкт-Петербурге.
Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали начальник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции
С. П. Умнов и руководитель ПО «Ленрезерв» коллекционер А. Р. Бернштейн.
В выставочном зале организована экспозиция, посвященная 73-й годовщине освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
В сопровождении С. П. Умнова и А. Р. Бернштейна
Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с выставкой,
которая организована при участии Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Цель деятельности патриотического объединения –
собрать максимально полную коллекцию военной техники и материального наследия фронтовой жизни и
тыла. Деятельность «Ленрезерва» финансируется за счет
средств владельца коллекции А. Р. Бернштейна.
Постоянная экспозиция ПО «Ленрезерв» включает
более 100 единиц исторической техники, реконструкции артиллерийских позиций, блиндажей, тематические
разделы «Ленинградская милиция в годы Великой Отечественной войны», «Ленинградская милиция в годы
блокады», «Блокадный Ленинград», «Партизаны в годы
Великой Отечественной войны», «Юные герои Великой
Отечественной войны», «НКВД в годы Великой Отечественной войны», выставку зенитных и противотанковых орудий.
В январе был открыт новый раздел экспозиции «Подвиг духовенства в блокадном Ленинграде», в котором
представлены исторические свидетельства и документы
о жизни и служении духовенства и верующих в блокадном городе, фотографии и облачения священнослужителей, иконы и другие святыни блокадного Ленинграда.
Организаторы также сумели создать реконструкции внутренних помещений храмов блокадных лет.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил организаторов экспозиции, прилагающих так много усилий
для сохранения памяти о подвиге нашего народа в годы
Великой Отечественной войны.
В ходе визита у станции «Технологический институт» Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по погибшим в результате террористического
акта в Санкт-Петербургском метрополитене и возложил
цветы к временному мемориалу памяти погибших.
Взрыв прогремел 3 апреля в вагоне поезда метро
на перегоне между станциями «Сенная площадь» и
«Технологический институт». В результате теракта
погибли 16 человек (в том числе террорист), более 50
получили ранения.
Были вознесены молитвы об упокоении душ «усопших рабов Божиих, по злой человеческой воле невинно
убиенных». За богослужением Святейший Владыка
поименно помянул жертв теракта. Затем были пропеты пасхальные песнопения.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом к
молящимся:
«Жизнь сильнее смерти, Бог сильнее дьявола, и
когда смерть и страдания берут верх, мы должны помнить, что конечная победа ― за Богом и за жизнью.
Для того чтобы в нашей жизни было меньше страданий, нам нужно жить в соответствии с Божиим нравственным законом и преодолевать испытания силой
своего духа, способностью к единству, способностью
к совместным трудам, к тому, чтобы было больше
света, добра и правды в нашей жизни.
Выражаю глубочайшие сострадания и соболезнования всем семьям почивших, тем, кто сегодня еще находится на больничной койке, тем, кто пострадал от человеческого безумия и человеческой злобы.
Как ленинградец, петербуржец я всегда вместе со
своим городом и в радостях, и в скорбях. Очень надеюсь, что сила веры будет возрастать в нашем городе, как
и сила духа, и тогда мы будем непобедимы.
Храни вас всех Господь. Христос Воскресе!»
Вечером 30 апреля завершился визит Предстоятеля
Русской Церкви в Санкт-Петербург. Из аэропорта Пулково Святейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

Праздники
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День тезоименитства
митрополита Варсонофия

день памяти своего небесного покровителя – святителя Варсонофия, епископа
Тверского, 24 апреля 2017 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию иерейским чином в храме Тихвинской иконы Божией
Матери, резиденции петербургских митрополитов на Каменном острове.
Его Высокопреосвященству сослужил протоиерей Сергий Судаков.
Поздравить владыку и помолиться вместе с
ним приехали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископы Ардатовский и
Атяшевский Вениамин, Нарвский и Причудский Лазарь, а также секретарь епархиального
управления протоиерей Сергий Куксевич, архимандрит Серафим (Шкредь), протоиерей Николай Брындин, игумения София (Силина).
«В тридцать девятый раз после монашеского пострига я отмечаю день ангела, – ска-

зал владыка. – Как интересно Промысл Божий
ведет человека по пути жизни! Ставит в такие
подчас непростые условия, о пользе которых
узнаешь позднее. Никогда не думал, что стану
монахом, хотя семья наша была верующей,
трудолюбивой. После армии работал, как и
все в те годы в сельской местности. Но через
архимандрита Модеста (в схиме – Михаила)
был призван Богом на поприще отречения от
мира. Это путь непростой, но благодатный.
Понял, что это мое, и ничего другого уже не
желал и не искал. Благодарю Господа за все
эти годы, за то, что дает мне возможность служить Церкви Христовой».
Митрополит Варсонофий был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре
30 марта 1978 года ее наместником архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) с наречением
имени в честь святителя Варсонофия, епископа
Тверского (1576).

Вербное воскресенье в Исаакиевском соборе
В

праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), 9 апреля 2017 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в Исаакиевском соборе Божественную
литургию с участием детей.
При входе в собор митрополита приветствовал с букетом цветов директор ГМП «Исаакиевский
собор» Николай Буров.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Алексий Исаев, архимандрит Иероним (Тестин), протоиереи Александр
Пелин, Роман Вепхвадзе и другие священнослужители.
В храме молился вице-губернатор Игорь Албин.
Богослужение украсили пением хор Исаакиевского собора, сводный хор православной молодежи
и детский хор Владимирского собора. Дети читали
часы и стихи третьего антифона.
Было совершено поминовение жертв теракта, произошедшего 3 апреля в метрополитене.
В богослужении и крестном ходе приняли участие
около восьми тысяч человек.
Для шествия были доставлены три тысячи пальмовых ветвей. Крестный ход был совершен с подобием «шествия на осляти»: впереди следовала запряженная лошадью повозка с детьми, за ней шли юные
хоругвеносцы от благочиний епархии, детские хоры
и все молящиеся.
После молитвенного шествия и пения в соборе
величания празднику митрополит Варсонофий произнес архипастырское слово.
В XVII веке в столичном праздновании Вербного
воскресенья принимали участие представители светской и церковной властей. Архиерейский крестный
ход сопровождался «шествием на осляти». При императоре Петре I шествие было упразднено. Спустя
более 300 лет, в 2014 году, традиция возродилась.

Приходская жизнь
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Выставка в Казанском соборе

«Символы славянского письма и славянской культуры»
«В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог»

В

(Ин. 1:1)

начале было Слово... Этими словами
евангелист Иоанн обозначает вечность Слова.
Чтобы познать Слово, нужно его прочитать.
Как шел процесс формирования славянской

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ
И МЕФОДИЙ

Кирилл и Мефодий – святые равноапостольные славянские просветители, создатели славянской азбуки,
проповедники христианства, первые
переводчики богослужебных книг.
Кирилл родился около 827 г., умер
14 февраля 869 г. До принятия монашества в начале 869 г. носил имя Константин. Его старший брат Мефодий
родился около 820 г., умер 6 апреля 885
г. Родом оба брата были из г. Фессалоники (Солунь). В 863 г. Константин и
Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях
проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу, в этом же
году они начали свою миссию по созданию славянской письменности. О
ней говорится в главной русской летописи – «Повести временных лет»: «И
рады были славяне, что услышали о
величии Божием на своем языке».
Константин
и
Мефодий
на
богослужениях читали Евангелие
по-славянски, и народ потянулся к братьям и к христианству. Константин и
Мефодий усердно обучали учеников
славянской азбуке, богослужению, продолжали переводческую деятельность.
В 863 г. появилась на свет кириллица, а в 988 г. князь Владимир официально ввел христианство в великом
Древнерусском государстве.

письменности? С чего он начался? Кто заложил
основы нашей грамоты? На эти вопросы отвечает
выставка, которая по благословению настоятеля
Казанского кафедрального собора протоиерея
Павла Красноцветова открылась в крипте собора
(Культурно-просветительском центре собора)
30 апреля 2017 года. Выставка приурочена ко дню
памяти святых равноапостольных первоучителей

сится к X в. Это знаменитые Киевские
листки – тексты из западнославянской
книги «Мискал». Значительное число
глаголических западнославянских па
мятников дошло до нас с XI в. Среди
них – Ассеманиево Евангелие, Клоцов
кодекс, Синайская псалтырь.
Глаголица – более древняя система
письма, чем кириллица, но просуществовала на Руси недолго.

Кириллицей
первоначально
пользовались часть южных славян,
восточные славяне, а также румыны;
со временем их алфавиты стали
несколько различаться, хотя начертание букв и принципы орфографии
оставались в целом едиными.
Буквы кириллицы используются
для записи чисел в точности по греческой системе. Это отличает кириллицу
от глаголицы, где числовые значения
не соответствовали греческим.
В начертании кириллицы известны
несколько исторических форм, изменяясь, они трансформировались одна в
другую и существовали одновременно.
Это устав, полуустав, скоропись и вязь.
Устав – медленное, торжественное письмо, буквы строго вертикальны, тяжелая прочная основная стойка, тонкие дополнительные
штрихи и засечки. Пропорции букв
приближены к квадрату.

и просветителей, создателей славянской азбуки
братьев Кирилла и Мефодия. На выставочных
стендах фрагментарно рассказывается
о создателях и об истоках славянской
письменности, о ее влиянии на русскую культуру,
представлены иллюстрации, знакомящие
с процессом становления письменности
и книжности на Руси.

Проникновение письменности на Русь стало массовым после
Крещения Руси князем Владимиром в 988 г. Начинается централизованное «учение книжное».
Полуустав – новая форма кириллицы, сложившаяся в XV–XVII вв.
В это время возрастает потребность
в книгах, писцы вынуждены писать
быстрее и плотнее, сокращая интервалы между буквами. Буквы приобретают наклон, вытягиваются.

Скоропись – само название определяет характер письма. Появляются
петли и росчерки. Ярко выражена
индивидуальность почерка писца.

рывный орнамент. Буквы часто
были соединены в лигатуры (слияние нескольких знаков), слова сокращены и идут без пауз в строке, а
пустоты заплетены орнаментом.

В 1708 г. был создан русский
гражданский шрифт, причем в
изготовлении эскизов букв принимал активное участие сам Петр I.
В 1710 г. был утвержден образец
нового шрифта азбуки. Это была первая реформа русской типографики.
Реформа азбуки касалась не только
облика букв, был изменен состав и
количество знаков алфавита, заменено обозначение чисел буквами
на арабские цифры, введены новые
буквы, такие как «э», «я».
Реформа Петра I повернула развитие славянского шрифта в общеевропейское русло. С этого момента
все дальнейшие изменения формы
кириллического письма соответствовали европейским стилям.
В гражданском шрифте впервые
устанавливаются прописные (большие) и строчные (малые) буквы.

РУССКИЕ АЗБУКИ

Славяне использовали две азбуки.
Одну из них называют кириллицей
(по имени ее создателя – Кирилла),
другую – глаголицей (от старославянского «глаголать» – говорить). Обе эти
азбуки по начертанию букв и по характеру письма не похожи одна на другую.
Древнейшая недатированная рукопись выполнена глаголицей и отно-

Вязь – декоративное письмо, в
котором буквы сплетены в непре-

(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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Эволюция русских алфавитов знала несколько этапов, первый –
замена глаголицы кириллицей, второй – южнославянское влияние, третий – замена кириллицы гражданским шрифтом. Эти
этапы истории развития русского шрифта – временные отрезки,
длящиеся столетия.
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Буква «й» («и» краткое) была введена Академией наук в 1735 г. Букву
«ё» впервые применил Н. М. Карамзин
в 1797 г. для обозначения звука [о] под
ударением после мягких согласных,
например «нёбо», «тёмный».
К XVIII в. в разговорном языке звук,
обозначавшийся буквой «ять», совпал
со звуком [э] (в литературном языке до
конца XVIII в. на месте «ять» полагалось произносить дифтонг «иэ», такое
произношение сохранялось в начале
XIX в. в ряде провинциальных диалектов). Буква Ѣ, ѣ (ять), таким образом, оказалась излишней, но по традиции она еще длительное время удерживалась в русской азбуке, вплоть до
1917–1918 гг.

ее конце переписчик подробно рассказал об обстоятельствах ее изготовления и о времени работы. В 1701 г. рукопись упомянута в описи имущества
Воскресенской церкви в составе Верхоспасского собора. В 1720 г. по приказу Петра I Евангелие было отослано
наряду с другими старыми книгами в
Санкт-Петербург. После кончины Екатерины II в ее покоях рукопись нашел
служивший при императрице Я. А.
Дружинин, который в 1806 г. поднес
ее в дар Александру I. Император распорядился передать книгу на хранение
в Императорскую публичную библиотеку (ныне Российская национальная библиотека), где она хранится и
поныне.

КНИГИ

Самая древнейшая рукописная
книга – Новгородский кодекс, или
«Новгородская псалтырь», обнаруженный в 2000 г. Состоит из липовых дощечек с четырьмя страницами (церами), покрытыми воском
для написания с помощью стилоса.
Внешние стороны первой и последней дощечек играют роль обложек
кодекса.
Остромирово Евангелие – хорошо
сохранившаяся рукопись середины
XI в., памятник древнерусского извода
старославянского языка, считалась
древнейшим памятником древнерусского языка до обнаружения в 2000 г.
Новгородского кодекса. Многочисленные многокрасочные буквицы,
заставки, изображения евангелистов; в
тексте употребляется киноварь. Рукопись состоит из 294 листов пергамента
хорошего качества. Написана дьяконом Григорием в 1056 – 1057 гг. для
новгородского посадника Остромира.
Рукопись особо интересна тем, что в

К

В 1553 г. государь Иван Грозный
повелел на средства царской казны
построить Печатный двор – неподалеку от Кремля, на Никольской
улице. «По приказу государеву изыскать мастерство печатных книг»
за дело взялся дьякон кремлевского
храма Николы Гостунского Иван
Федоров. Для печати первого издания взяли «Деяния и послания апостолов», написанные евангелистом
Лукой, – часть Нового Завета.

Федоров с помощниками делали
формы для каждой буквы, отливали
все новые и новые свинцовые литеры
разных шрифтов и вырезали деревянные орнаменты для украшения глав.
Печатали первую книгу почти год.
За образец шрифта в итоге был взят
«рукописный полуустав» ХVI в. –
некрупные округлые буквы с небольшим наклоном вправо. Иван Федоров
сам гравировал и сам набирал текст.
В нем было 534 страницы, на каждой – 25 строк. «Апостол» декорировали в стиле древнерусских рукописных книг. Деревянный переплет обтянули сафьяном с золотым тиснением и
латунными застежками. Тираж по тем
временам был внушительным – около
2000 экземпляров. До наших дней в
музеях и библиотеках сохранилось
около 60 книг.
Букварь Кариона Истомина – первая иллюстрированная русская азбука
(1694). Карион Истомин (1640–1722) –
иеромонах московского Чудова монастыря, писатель, придворный поэт, с
1679 г. – глава Московского печатного
двора. Его перу принадлежит иллюстрированный букварь, ставший лучшим учебным пособием того времени.
Сначала это была рукописная книга,
расписанная золотом и красками.

В 1694 г. Карион Истомин напечатал эту азбуку в количестве 106 экземпляров. Книга содержит 43 гравированных на меди и сброшюрованных
листа, на каждом из которых изобра-

В марте 1564 г. вышла первая печатная датированная книга –
«Апостол». С нее началась история книгопечатания в России.

аждый год 24 мая празднуют День
славянской письменности и культуры
в Российской Федерации. Торжественное
празднование памяти святых Кирилла
и Мефодия было установлено в Русской Церкви
в 1863 году. День славянской письменности
и культуры с 1991 года стал в современной
России церковно-государственным праздником.
В Дни славянской письменности и культуры
во многих городах проводятся научные
конференции, чтения, выставки и концерты.

В храмах Русской Православной Церкви
совершаются праздничные богослужения
и торжественные крестные ходы.
В этот день в крипте собора (Культурнопросветительском центре Казанского
кафедрального собора) с 16.00 начнется
трехчасовой мастер-класс по каллиграфии,
который проведут ведущие преподаватели
Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени
А. Л. Штиглица – и. о. зав. кафедрой книжной
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жена буквица и рядом предметы на эту
букву, нравоучительные стихи и пояснения. Одна из этих книг хранится в
Российской национальной библиотеке
в Санкт-Петербурге.
Окончательный вариант гражданской азбуки был утвержден Петром I
в 1710 г. Несмотря на петровскую
реформу, церковные книги продолжали печататься традиционным
полууставом и на церковнославянском языке.

СОВРЕМЕННАЯ
КАЛЛИГРАФИЯ

Работа каллиграфа Алексея Чекаля

Сегодня каллиграфия – вид изобразительного искусства, искусства
красивого письма. Конечно, компьютер вытеснил ручное письмо, но
все же то, что сделано вручную, а не
с применением компьютерной графики, оценивается дороже.
Церковь бережно сохраняет традиции каллиграфии в книгах, предметах
быта, одежде, росписи стен и икон.
Обучают этому мастерству на различных творческих курсах и обязательно на кафедре станковой и книжной графики в Санкт-Петербургской
государственной
художественнопромышленной академии имени А. Л.
Штиглица – одном из авторитетнейших российских вузов, ведущем подготовку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и дизайна.
Студенческие работы по каллиграфии
представлены
на
выставке, которая продлится до
28 мая 2017 г.

и станковой графики профессор Пожванов
Александр Трофимович, доцент кафедры
Куршева Юлия Николаевна, а также и студенты
этой кафедры. Будет проведено практическое
занятие с теми, кто захочет научиться
некоторым приемам написания текста вязью
и скорописью.

Приглашаются все желающие
посетить выставку и мастер-класс
Просветительский отдел Казанского кафедрального собора
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Протоиерей Василий Иоаннович
Маренин (1848 – 1921)

удущий настоятель Казанского собора столицы родился 24 декабря 1848 г. в г. Торжке
Тверской епархии в многодетной семье прот.
Иоанна Маренина. Вскоре младенец был наречен Василием и крещен в церкви св. Климента. Отец его пользовался заслуженным уважением в городе: он был единственным священником в Торжке, который получил высшее образование в С.-Петербургской духовной
академии; о. Иоанн не только служил на приходе, но и был начальником Духовного училища, первым членом Духовного правления и
благочинным города. Двух его старших сыновей – Михаила и Василия – Бог одарил способностью к живописи, так что ещё детьми, без
учителя и руководства, они неплохо рисовали.
Однажды матушка взяла их лучшие рисунки
и отправилась в столицу, где ей удалось получить аудиенцию у митрополита Новгородского
и С.-Петербургского Исидора (Никольского).
Восхищенный увиденными работами, он благословил зачислить братьев в семинарию без экзамена. В классе иконописания и живописи преподавал тогда один из самых востребованных в
середине XIX века специалистов по древнерусскому искусству, художник, архитектор и историк Фёдор Григорьевич Солнцев (1801 – 1892).
Окончив курс семинарии, Василий Маренин
поступил в С.-Петербургскую духовную академию, выдержав все семнадцать вступительных экзаменов, и по окончании полного курса
в 1871 г. был удостоен звания кандидата богословия. (Брат его позже стал врачом, окончив
Медико-хирургическую академию.)
В том же году Маренин был назначен преподавателем в Литовскую духовную семинарию,
которая находилась в губернском городе Вильне
(ныне – столица Литвы Вильнюс), на территории
Свято-Троицкого мужского монастыря. Более
12 лет он обучал семинаристов общей и русской
церковной истории, а также заведовал иконописным классом. При этом он выполнял обязанности помощника инспектора семинарии и являлся
членом педагогического правления. Настоящим
кладезем по всем областям знаний была фундаментальная библиотека Духовной семинарии
(в 1885 г. в ней насчитывалось 12 500 томов),
переустройством которой Маренин занимался на
протяжении двух лет. Позже его знания и опыт
в библиотечном деле были использованы снова:
в 1883 г. он был назначен членом комиссии по
устройству и управлению Виленской публичной
библиотекой. Кроме службы в семинарии, Маренин преподавал историю в Виленском женском
училище духовного ведомства.
Тем временем к нему приходили с родины
тревожные вести о смерти отца, сестёр, тяжкой
болезни матери, о страшном пожаре, уничтожившем множество домов в родном ему Торжке,
в том числе и их родовое гнездо. «Сгорело
все, едва вышли сами из пламени, вынесенное
добро горело на улицах», – извещала его сестра.
Позже В. И. Маренин напишет: «Я глубоко
верю в то, что Господь ищет Себе рабов среди
бедных, униженных, оскорбленных и воспитывает человека горями и страданиями. Попуская
горе, иногда тяжелое, Он в то же время радует,
как добрый Отец своих чад, тихими радостями
житейскими». Вскоре житейские радости коснулись и его: в начале 1884 г. В. И. Маренин
женился на Елизавете Александровне Булгаковой, дочери недавно почившего настоятеля
Казанского собора прот. А. П. Булгакова (1823 –
1883), и вернулся в С.-Петербург, где 13 фев-

раля 1884 г. был рукоположен во священника
епископом Ладожским Арсением (Брянцевым).
Местом служения ему была определена церковь
св. блаж. Андрея, Христа ради юродивого, при
Доме призрения Тименкова-Фролова (Симбирская ул., 6, ныне – ул. Комсомола), где призревались «престарелые и увечные лица обоего пола,
принадлежавшие к С.-Петербургскому купеческому и мещанскому обществам», а также
были устроены мужская и женская школы, каждая на сто человек, куда принимались сироты и
дети неимущих купцов и мещан. Отец Василий
Маренин преподавал Закон Божий в обеих школах Дома призрения на протяжении 4,5 лет – до
1888 г., когда он был назначен священником в
строившийся домовый храм при Кадетском
корпусе императора Александра II и законоучителем при корпусе (Итальянская ул., 12.). Через
год храм был освящён епископом Выборгским
Антонием (Вадковским). Решено было посвятить его в честь и память преподобных Сергия и
Германа, Валаамских чудотворцев, день празднования памяти которых (11 сентября) совпал с
днём основания корпуса (1873). В этой великолепной церкви в византийском стиле, вмещавшей около тысячи человек, батюшка служил
семь лет, до 1895 г., духовно опекая кадетов и
преподавателей учебного заведения. Когда весной 1914 г. праздновалось 25-летие со дня освящения церкви Кадетского корпуса, прот. Василий Маренин был приглашен «почтить торжество своим присутствием и принять участие в
совершении торжественного богослужения». (В
1918 г. храм был закрыт.)
Вместе с тем о. Василий на протяжении
22 лет (1884 – 1906) преподавал Закон Божий
в женской гимназии Главного немецкого училища св. Петра, основанного в 1709 г. и считающегося старейшим учебным заведением
С.-Петербурга (Невский пр., 22 – 24, ныне –
школа № 222). В начале XX века Петришуле
была самой большой школой России: численность учащихся составляла 1700 человек.
Пятиэтажное здание за лютеранской церковью
св. Петра вмещало в себя начальные школы и
реальное училище, мужскую и женскую гимназии. Здесь стремились дать образование своим
детям и русские купцы, и дворяне, которых и
обучал Закону Божиему о. В. Маренин.

В 1887 г. митрополит Исидор освятил Исидоровское епархиальное женское училище
(Невский пр., 176), членом совета которого в
том же году был избран о. В. Маренин. В училище принимали дочерей священников и церковнослужителей, с тем чтобы после семи
лет обучения они могли стать учительницами
церковно-приходских школ.
С 1900 г. он был членом Общества ревнителей Русского Исторического просвещения в
память императора Александра III.
5 июня 1895 г. о. Василия перевели в Казанский собор на место прот. Михаила Соколова,
скончавшегося в тот день. О. Михаил был родственником о. Василия: они были женаты на
сёстрах, дочерях прот. А. П. Булгакова. Тяжело
было батюшке расставаться с прихожанами
храма Александровского Кадетского корпуса.
На прощание они поднесли ему наперсный с
украшениями крест.
Прихожане Казанского собора полюбили
нового священника. О. Василий был хорошим
проповедником, так что во всех торжественных случаях именно ему поручалось произнести необходимое слово. Так было и в 1911 г.,
когда широко праздновалось столетие Казанского собора и о. Василию было поручено произнести проповедь. Рассказав об истории храма
и Казанской иконы Божией Матери, батюшка
сказал: «Очищаются и обновляются стены
этого храма, снимаются и слои дыма благоуханий кадильных и остатки колеблющихся светильников, возжигавшихся трепетными руками
верующих, но неприкосновенною останется та
молитва, которая о нас, приходящих сюда, возносится от лика Ея».
Через два года после прихода в собор, в
1897 г., батюшка был награждён саном протоиерея. К этому времени он стал деятельным
членом Общества вспомоществования бедным
прихода Казанского собора, действовавшего
при храме с 1870 г. и содержавшего богадельню
для старушек, столовую и дневной детский
приют со школой. Для более успешной благотворительной деятельности весь приход был
разделён на 14 участков, которые возглавляли
попечители. Участок о. Василия включал в себя
шесть домов по наб. р. Мойки. Батюшка собирал информацию о тех, кто нуждался в помощи,
хлопотал за них при выдаче пособий, устройстве в богадельню или приют, коме того, он знакомился с теми людьми, которые могли оказать
Обществу материальную помощь, и располагал
их к пожертвованиям на нужды бедных. С 1899
по 1905 г. в собственном доме Общества (Екатерининский кан., 33, ныне – кан. Грибоедова)
действовал приют с проживанием для детейсирот, одним из попечителей которого стал о.
Василий. Он помогал приюту пожертвованиями
деньгами, покупкой книг, участвовал в устройстве ёлки на Рождество и т.д. Позже батюшка
был попечителем столовой и богадельни.
В 1900 г. после тяжелой болезни актиномикозом в муках умерла его супруга Елизавета Александровна (ок. 1862 – 1900). Для того
чтобы найти способ лечения лучистого грибка и
облегчить страдания других больных, о. Василий дозволил взять мозг усопшей для исследования в клинике. Его супруга была погребена в
церкви прп. Исидора Пелусиота в АлександроНевской лавре (храм был закрыт в 1931 г., захоронения уничтожены). Это событие чёрной чертой отделило счастливый 16-летний период его
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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жизни от последующих лет вдовства со всеми
его тягостями и внутренним одиночеством.
О. Василий один воспитывал трёх дочерей:
Елизавету (род. ок. 1886), Ольгу (род. 1891) и
Веру (род. 1894).
В 1916 г. прот. В. Маренин был утверждён
духовником второго столичного благочиннического округа. В том же году он был награждён
митрой «за продолжительное, отлично-усердное
и плодотворное служение Церкви Божией».
Придя в Казанский собор в 1895 г., о. Василий Маренин оставался священником храма
при шести настоятелях. 19 июля (1 августа)
1918 г. был арестован, а позже расстрелян
новой безбожной властью настоятель собора
прот. Философ Орнатский. Новым настоятелем накануне своего 70-летия был назначен
прот. В. Маренин. К этому времени батюшка
много болел. Так, из-за болезни он ещё в
1912 г. отказался от должности сверхштатного члена 1-й экспедиции Духовной консистории, в которой пребывал уже двенадцать
лет. Почтенный возраст и слабость физических сил прот. В. И. Маренина в бытность
его настоятелем собора вызвали необходимость в помощь ему, особенно в тяжёлые дни
1919 г., отступить от правила 75-го Приходского устава и избрать особого председателя
приходского совета. Должность эта была возложена на псаломщика Н. К. Либина (через
несколько месяцев он был рукоположен в сан
диакона, а затем священника).
В 1919 г. в Петрограде готовились к открытию Богословского института. В Казанском
соборе, как и в других храмах города, приступили к сбору пожертвований на институт, и
уже 29 февраля 1920 г. от приходского совета
было передано Петроградскому епархиальному совету 22 780 руб., а в праздник Троицы
собрали еще 51 380 руб. С той поры сборы на
Богословский институт стали регулярными.

В начале 1918 года, при прот. Философе
Орнатском, приходской совет постановил создать в подвальном помещении собора пещерный храм в честь и память великого страдальца
за землю русскую и веру православную Патриарха Московского сщмч. Ермогена. Руководить
работами был приглашён академик архитектуры В. А. Покровский, который бесплатно
разработал проект. Создание нового придела, в
подражание храму сщмч. Ермогена в Чудовом
монастыре, пришлось на годы настоятельства
прот. В. Маренина. Освящение его митрополитом Вениамином состоялось 18 января 1921
года, т.е. через месяц после ухода о. Василия с
должности настоятеля. (Разорённый и осквернённый в годы безбожия, придел сщмч. Ермогена ныне восстановлен и освящён 29 ноября
2006 года настоятелем Казанского собора прот.
Павлом Красноцветовым.) Тем временем по
приказу властей начали закрывать храмы, в
первую очередь – домовые. В 1920 г. в Казанский собор было передано имущество церкви
Спаса Нерукотворного Образа в доме кн. Г. А.
Щербатова (Сергиевская ул., 11, ныне ул. Чайковского). Известно, что в следующем году из
покрова с жертвенника из ризницы Щербатовых, по постановлению приходского совета,
был изготовлен архиерейский саккос.
Настоятельство о. Василия (1918 – 1920) пришлось на то время, когда в Петрограде царили
голод, холод и разруха, не прекращались аресты. В 1919 г. погибли прот. А. М. Азиатский
и соборный староста Н. Ф. Гейден. В 1920 г. в
Казанском соборе, как и в большинстве православных храмов Петрограда, был организован сбор продуктов для лишенных свободы,
находящихся в исправдомах. Отдел юстиции
Петрогубсовета счёл «эту благотворительность
неуместной и недопустимой» и в январе 1921 г.
предложил митрополиту Петроградскому и
Гдовскому Вениамину (Казанскому) «оповестить всех священнослужителей о недопусти-
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мости подобных сборов и немедленном прекращении таковых».
Из-за отсутствия средств осенью 1919 г. причту не удалось закупить необходимое количество дров, а те, что были в наличии, были конфискованы для других общественных нужд.
Зимой 1919 – 1920 гг., впервые за всё время своего существования, Казанский собор не отапливался. Температура воздуха внутри храма опускалась ниже нуля, на стенах образовались ледяные наросты, а весной, когда лёд начал таять,
появилась сильная сырость. Иконы, росписи
требовали немедленной реставрации. Она пришлась на время настоятельства прот. Николая
Чукова, который был назначен на эту должность
митрополитом Вениамином 1 (14) декабря 1920
г. по просьбе приходского совета Казанского
собора. Тяжело болевший прот. Василий Маренин оставил должность настоятеля, а 12 (25)
декабря последовало распоряжение митрополита Вениамина: «О. протоиерею Василию
Маренину, за которым сохранено предстоятельство при богослужениях, благословляется
носить звание почетного настоятеля Казанского
собора и почетного председателя совета прихожан». В этой должности батюшка пребывал
около года. 12 (25) декабря 1921 г. митрофорный протоиерей Василий Маренин мирно отошёл ко Господу, не дожив несколько дней до
своего 73-летия. Расходы по погребению были
приняты на средства собора. Место его упокоения, в связи с отсутствием информации, пока
не обнаружено. 1 февраля 1921 г., в сороковой
день по кончине батюшки, была отслужена заупокойная литургия по почившему, на которую
собрались члены приходского совета, многочисленные духовные дети и почитатели покойного. Ныне о прот. Василии Маренине, как и о
всех служивших в Казанском соборе, за Божественной литургией в храме ежедневно возносятся молитвы ко Господу.
Татьяна Котул

Соболезнования в связи с гибелью людей
в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла
в связи с гибелью людей 3 апреля 2017 года
в результате взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
Варсонофию,
митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому
Губернатору Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Георгий Сергеевич!
Острой болью в моем сердце отозвалось трагическое известие о взрыве,
произошедшем сегодня в СанктПетербургском метрополитене.
Содеянное дерзкое преступление
не может иметь никакого оправдания.
Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия
против мирных граждан и призывает
общество противостоять любым проявлениям насилия.
Выражаю искренние соболезнования
родным и близким погибших. Призываю
духовенство Санкт-Петербурга оказать

всю необходимую духовную помощь и
поддержку тем, кого коснулась эта беда.
Скорбя сегодня о почивших, срастворим нашу печаль сердечной
молитвой, укрепимся словами Господа
нашего Иисуса Христа: «Слушающий
слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную, и на суд
не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Ин. 5:24).
Да ниспошлет Вседержитель Свою
обильную помощь спасателям, медицинским работникам, сотрудникам
правоохранительных органов и всем
тем, кто прилагает усилия для преодоления последствий катастрофы. Возношу молитвы Создателю всяческих
Богу о скорейшем исцелении раненых
и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных,
«идеже вси праведнии пребывают».
С глубокими соболезнованиями,
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

4 апреля 2017 года в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов в сослужении клириков собора совершил заупокойную литию по погибшим в результате
террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга.

М

итрополит Санкт-Петербург
ский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования родным и близким пострадавших
3 апреля 2017 года от взрывов в
метрополитене северной столицы.
Оперативную связь с региональным управлением МЧС и городским комитетом по социальной
политике осуществлял председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии
протоиерей Николай Брындин.

Сразу по получении информации об адресах больниц, куда
отвозили раненых, в каждую из
них были направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и
пострадавшим.
По благословению митрополита Варсонофия вся возможная духовная и, по необходимости, материальная помощь будет
оказана семьям пострадавших и
погибших.
Санкт-Петербургская митрополия
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ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В

в детской воскресной школе Казанского собора

дни празднования Святой Пасхи воспитанники детской воскресной школы
Казанского собора, продолжая традицию
посещения в эти дни больниц и домов инвалидов, в больнице № 8, в отделении сестринского ухода, поделились пасхальной радостью
с больными и немощными людьми, которые
не имеют возможности прийти в храм.
Дети также выступили на благотворительном концерте для многодетных семей в
библиотеке им. А. С. Пушкина Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
А в праздник Антипасхи, 23 апреля
2017 года, после Божественной литургии
величественные своды Казанского кафедрального собора огласились радостным пением

детско-юношеского хора «Покров» – хористы и учащиеся воскресной школы собрались
вместе с родителями и друзьями на детский
праздник «Пасха красная пришла!». Детей и
взрослых приветствовали, поздравили и благословили настоятель собора протоиерей
Павел Красноцветов и директор детской воскресной школы протоиерей Алексий Дорофеев. Хор «Покров», отметивший в этом учебном году своё 15-летие, исполнил песнопения
Пасхи Христовой: тропарь, светилен, стихиры Пасхи, «Ангел вопияше» (Макарова),
первую песнь Пасхального канона с катавасией Веделя, «Христос Воскресе» (Шишкина). Пение чередовалось с чтением стихов
учащимися воскресной школы.

Детский
праздник
продолжился
в
конференц-зале собора (в крипте собора),
где дети исполнили для собравшихся здесь
родителей, прихожан и гостей собора
литературно-музыкальную
композицию,
состоящую из сценок («Мироносицы», «Пасхальные Цветочки», «Божия Коровка»), детских песен и стихов о Пасхе Христовой.
Праздничное чаепитие и радостный перезвон колоколов собора завершили этот день,
проведенный родителями с детьми в Казанском кафедральном соборе.
Красноцветова Мария Владимировна,
регент детско-юношеского хора «Покров»,
преподаватель детской воскресной школы

Поздравляем

Пасхальный музыкальный флешмоб

Ф

в Казанском соборе

естиваль «Пасхальный Петербург», открывшийся в Светлое
Христово Воскресение, завершился
23 апреля 2017 года Пасхальным музыкальным флешмобом в Казанском
кафедральном соборе. Организаторами
мероприятия выступили епархиальный
Совет по культуре и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
В соборе собрались около сотни
верующих, среди которых участники
детского и женского хоров СанктПетербургской митрополии, члены
молодежных православных общин,
учащиеся школ и гимназий. Все вместе
они исполнили стихиры Пасхи и поделились друг с другом светлой радостью Христова Воскресения. Во время
пения к участникам флешмоба присоединялись прихожане храма и туристы,
которым раздавали тексты песнопений.
Сводным хором руководил председатель епархиального отдела по делам
молодежи протоиерей Константин Головатский. Отец Константин поздравил
верующих со Светлым Христовым Вос-

кресением и отметил, что все собравшиеся сегодня в храме составляют народный хор. Такое совместное пение и
поздравление продолжает народные традиции, которые когда-то были в России,
потому что раньше у нас были большие
хоры, и люди стремились в пасхальные
дни поделиться радостью друг с другом.
Ежегодный фестиваль «Пасхальный
Петербург» проходил с 16 по 23 апреля
2017 года на разных площадках города.
Торжественное открытие состоялось в
праздник Светлой Пасхи на площади
у Казанского кафедрального собора. В
церемонии открытия фестиваля приняли
участие наместник Александро-Невской
лавры епископ Кронштадтский Назарий
и вице-губернатор Санкт-Петербурга
Александр Говорунов. Концертная программа фестиваля включала в себя
выступления хоровых и инструментальных коллективов, симфонического оркестра, артистов эстрады. Параллельно с
концертом в сквере у Казанского собора
проходили мастер-классы, благотворительные акции и пасхальная ярмарка.

14 апреля 2017 года, в Великий Четверг, митрополит Варсонофий на
малом входе Божественной литургии за усердное служение Русской
Православной Церкви к празднику святой Пасхи наградил патриаршими и епархиальными наградами:
протоиерея Сергия Клименко - правом ношения митры;
иерея Алексия Дорофеева - саном протоиерея;
иерея Кирилла Дашевского - правом ношения наперсного креста;
иерея Георгия Кобрина - правом ношения камилавки.

Поздравляем с днем Ангела
Красноцветову Анну Васильевну, Алиеву Ларису Моисеевну, Дубову
Аллу Григорьевну, Смирнову Ларису Николаевну, Крылову Ларису Анатольевну (8 апреля), Гулидову Марию Сергеевну (14 апреля), Красноцветова Вадима Владимировича (22 апреля), Порхуна Виктора Григорьевича,
Киселева Виктора Егоровича (28 апреля), Бузину Ирину Николаевну, Кудинову Ирину Николаевну, Никитину Ирину Викторовну (29 апреля)
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