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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ, управляющего делами Московской Патриархии, 

духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой в Санкт-Петербургской митрополии
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эти ликующие слова обращаю 
сегодня к каждому из вас, Прео-

священные архипастыри, всечестные 
пастыри и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры 
Святой Православной Церкви в Санкт-
Петербургской митрополии.

Молитвенная радость празднования 
Пасхи Христовой вновь пришла в наш 
славный город, в наши монастыри, 
храмы и дома, в наши души и сердца 
и озарила нас невечерним светом Цар-
ства Небесного.

По милости Своей и любви к роду 
человеческому воскресший Господь 
принес всем нам невиданную прежде 
свободу от греха и смерти. Но принять 
эту свободу может лишь тот, кто вве-
ряет свою жизнь Христу Спасителю, 
Который есть «путь и истина и жизнь» 
(Ин. 14:6).

В Огласительном слове на Пасху, 
которое в этот светлый праздник чита-

ется в каждом православном храме, свя-
титель Иоанн Златоуст обращается к 
выбравшим путь Господень так: «Никто 
не страшись смерти, ибо от нее освобо-
дила всех нас смерть нашего Спасителя».

Поэтому благую часть избрали те, кто 
приходит в храм Божий и здесь встает на 
путь совершенствования. Благую часть 
избрали те, кто неленостно трудится над 
своим спасением, сохраняя верность 
Христу во всех обстоятельствах жизни. 
Это труд, ведущий к вечной Жизни.

По милости Божией сегодня умно-
жается число людей, которые стара-
ются жить как православные христи-
ане. Но чтобы совершенная радость 
о Христе Воскресшем возрастала в 
сердцах наших соотечественников, 
нам самим еще предстоит возрастать 

в добродетели и призывать к этому 
наших ближних личным примером.

Потрудиться нужно еще очень и 
очень много! И особое внимание стоит 
уделить укреплению наших тради-
ционных ценностей, позаботиться об 
укреплении семьи, дабы каждая семья 
стала «малой Церковью», способной к 
воспитанию новых поколений в Духе 
и Истине.

Везде – в храме, дома, на работе – 
мы должны быть свидетелями Христа 
Воскресшего, просвещать мир светом 
разума, мира, свободы, побеждать грех 
Светом Христовым и силой Его благо-
дати! Исполним апостольский завет: 
«Стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять 
игу рабства» (Гал. 5:1).

Будем же вместе со Святой Мате-
рью Православной Церковью воспе-
вать славную победу Спасителя над 
смертью, радуясь дарованному иску-
плению.

От всего сердца поздравляю вас, воз-
любленные архипастыри, отцы, братья 
и сестры, с праздником Светлого Хри-
стова Воскресения! Радость, мир, благо-
датную помощь Свою в добрых делах да 
дарует всем нам Воскресший тридневно 
Спаситель мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!
С любовью о воскресшем Господе,

митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский,

управляющий делами 
Московской Патриархии

+ ВАРСОНОФИЙ

Пасха Христова 2018 года, 
Санкт-Петербург

Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя,
содержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона,
воскресл еси от гроба. 

(Ирмос 6-й песни Пасхального канона)
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Великий Четверг и Великая Пятница Страстной седмицы. Казанский собор. 5 и 6 апреля 2018 г.

ФОТОгАЛЕРЕЯ
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Пасхальное ночное богослужение. Казанский собор. 7–8 апреля 2018 г.

Великая Суббота Страстной седмицы. Казанский собор. 7 апреля 2018 г.

ФОТОгАЛЕРЕЯ
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В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года в 
кафедральном соборном Храме 

Христа Спасителя в Москве Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Пасхальные богослу-
жения – полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Божественную 
литургию свт. Иоанна Златоуста.

Его Святейшеству сослужили: 
митрополит Валентин (Мищук); архи-
епископ Солнечногорский Сергий, руко-
водитель Административного секрета-
риата Московской Патриархии; епископ 
Воскресенский Савва, первый замести-
тель управляющего делами Московской 
Патриархии, наместник Новоспасского 
ставропигиального монастыря; епископ 
Домодедовский Иоанн; протоиерей 
Михаил Рязанцев, ключарь Храма Хри-
ста Спасителя; духовенство г. Москвы.

Пасхальное богослужение в Храме 
Христа Спасителя посетили Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, 
председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведев с супру-
гой, мэр г. Москвы С. С. Собянин.

За богослужением пели Патриарший 
хор Храма Христа Спасителя (регент 
И. Б. Толкачев) и Камерный хор Храма 
Христа Спасителя (регент С. Н. Соко-
ловская).

Прямую трансляцию Патриаршего 
богослужения осуществляли телека-
налы «Первый», «Россия 1» и «Спас». 
При технической поддержке телека-
нала «Спас» Патриаршее богослужение 
транслировалось в Интернете, на офи-
циальном сайте Русской Православной 
Церкви Патриархия.ru. Телевизионную 
трансляцию комментировал сотрудник 
Московской Патриархии Н. И. Держа-
вин. На телеканале «Спас» и портале 
Патриархия.ru трансляция осуществля-
лась с сурдопереводом.

Перед началом крестного хода Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 
обратился с приветственным словом к 
телезрителям.

По традиции в Пасхальную ночь в 
Храм Христа Спасителя из Храма Вос-
кресения Христова (Гроба Господня) в 
Иерусалиме был принесен Благодат-
ный огонь, доставленный делегацией 
во главе с председателем Попечитель-
ского совета Фонда святого апостола 
Андрея Первозванного В. И. Якуни-
ным и епископом Красногорским Ири-
нархом. Перед началом крестного хода 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви со словами «Огонь от Гроба 
Господня!» возжег от Благодатного 
огня свечи и передал их участникам 
богослужения.

Под пение стихиры «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе» был совер-
шен крестный ход вокруг Храма Христа 
Спасителя.

Святейший Патриарх Кирилл за 
Пасхальной заутреней прочитал Слово 
огласительное святителя Иоанна Злато-
уста на Святую Пасху.

В конце заутрени Святейший Патри-
арх Кирилл, В. В. Путин, Д. А. Медве-
дев, С. В. Медведева и С. С. Собянин 

обменялись пасхальными поздравлени-
ями и праздничными дарами.

Пасхальное Евангелие (Ин. 1:1-17)  
читалось на 21 языке. Святейший 
Патриарх начал чтение Евангелия, пове-
ствующего о воплощении Слова Божия, 
на греческом и латинском языках, далее 
сослужащее духовенство продолжило 
чтение на древнееврейском, церковно-
славянском, арабском, грузинском, сан-
скрите, русском, украинском, молдав-
ском, татарском, гагаузском, латышском, 
эстонском, английском, французском, 
немецком, итальянском, испанском, 
китайском и японском языках.

По запричастном стихе архиепископ 
Солнечногорский Сергий огласил Пас-
хальное послание Святейшего Патри-
арха Кирилла архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

После заамвонной молитвы Пред-
стоятель Русской Церкви освятил артос.

По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Кирилл вновь поздравил 
его участников с Пасхой:

«Всех вас, дорогие Высокопрео-
священные и Преосвященные вла-
дыки, отцы, братья и сестры, сердечно 
поздравляю с величайшим праздни-
ком – со Святой Пасхой Божией спаси-
тельной!

Господь воскрес и Воскресением 
своим поставил точку над глобаль-
ным господством зла. Ад может еще 
царствовать, но не вечнует. Никакого 
господства зла более в глобальном мас-
штабе не существует. Зло может брать 
верх в том или ином месте, зло может 
о себе говорить громко, привлекать к 
себе внимание, но оно более не имеет 
власти над всем родом человеческим, 
потому что Христос воскрес и погубил 
зло Своей жертвой крестной и Воскре-
сением. И все те, кто принимает имя 
Господа Иисуса Христа как Спасителя 
мира, принимают через веру, Крещение 
и святые Таинства все то, что Он совер-
шил для рода человеческого. Через веру 
и через Таинства церковные мы стано-
вимся в ряду тех, кто на стороне света 
и правды, кто на стороне воскресшего 
Спасителя. И дай Бог всем нам остаться 
на этой стороне света и никогда не всту-
пить на сторону тьмы.

Верим, что Господь по молитвам 
мучеников и исповедников Церкви 
нашей приклоняет ныне милость к 
народу нашему и укрепляется вера в 
сердцах людей. И пусть сегодняшний 
пасхальный день внесет свою лепту в 
это укрепление веры в нашем народе, 
потому что с верой мы всегда побеж-
дали – во-первых, себя и свои грехи, но 
и всех тех, кто восставал на веру право-
славную и на народ наш.

Да поможет нам Господь идти по 
тому пути, который Он указал всем нам 
Своим Божественным Воскресением. 
Аминь.

Христос Воскресе! Христос Вос-
кресе! Христос Воскресе!

Воистину Воскресе Христос! 
Аминь!»

ПАСХАЛЬНОЕ бОгОСЛУжЕНИЕ 
в Храме Христа Спасителя

Великая Суббота. благовещение Пресвятой богородицы. Храм Христа Спасителя. Москва. 7 апреля 2018 г.

Ночное пасхальное богослужение. Храм Христа Спасителя. Москва. 7–8 апреля 2018 г.
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ПАСХАЛЬНОЕ бОгОСЛУжЕНИЕ 
в Казанском кафедральном соборе

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 
года в Казанском кафедраль-

ном соборе митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий совершил Пасхальные богос-
лужения – полунощницу, крестный 
ход, Пасхальную за утреню и Боже-
ственную литургию свт. Иоанна 
Златоуста.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель Казанского 
кафедрального собора прото иерей 
Павел Красноцветов, секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Сергий Куксевич, клирики 
кафедрального собора.

Пасхальное богослужение посе-
тили губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич Полтавченко, 
председатель Законодательного 
собрания Вячеслав Серафимович 
Макаров, начальник отдела по свя-
зям с религиозными объединени-
ями Владимир Георгиевич Иванов 
и представители администрации 
города Санкт-Петербурга.

Под пение стихиры «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе» вокруг 
Казанского кафедрального собора 
был совершен крестный ход.

За Пасхальной заутреней клю-
чарь Казанского кафедрального 
собора протоиерей Андрей Гераси-
мов прочитал Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста на Свя-
тую Пасху.

Пасхальное Евангелие читалось 
на 8 языках. Митрополит Варсоно-
фий начал чтение Евангелия на гре-
ческом, далее сослужащее духовен-
ство продолжило чтение на латин-
ском, английском, французском, 
иврите, немецком, мордовском и 
русском языках.

После чтения Евангелия митро-
полит Варсонофий огласил Пас-
хальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла архипасты-
рям, пастырям, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви.

После запричастного стиха 
секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксе-
вич огласил Пасхальное послание 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия.

После заамвонной молитвы 
митрополит Варсонофий освятил 
артос, а по окончании богослуже-
ния поздравил его участников с 
Пасхой Христовой.

«Сейчас в храм доставят Благо-
датный огонь, который привезли 
из Иерусалима, и каждый сможет 
зажечь от него свечу, – сказал вла-
дыка. – Сегодня мы вкусили пас-
хальной радости. Много раз в тече-
ние этой службы священнослужи-
тели возглашали: «Христос вос-
кресе!» – а вы отвечали: «Воистину 
воскресе!» Эти возгласы пришли 
к нам от святых апостолов: когда 
Господь был в земле, они пережи-
вали Его смерть, а после – Его Вос-
кресение. И сейчас мы привет-
ствуем друг друга пасхальным воз-
гласом, как это делали ученики Хри-
стовы. И должны нести эту радость 
всем, кто находится рядом с нами, – 
близким, родным, детям, чтобы она 
им тоже передалась».

К концу Пасхального богослу-
жения в Казанский кафедральный 
собор из Храма Воскресения Хри-
стова (Гроба Господня) в Иеруса-
лиме был принесен Благодатный 
огонь. От лампады были зажжены 
свечи, которые затем раздали при-
сутствовавшим в храме верующим.

Телеканал «Санкт-Петербург» 
вел прямую трансляцию богос-
лужения, которое комментиро-
вали доцент СПбДА протоиерей 
Кирилл Копейкин и руководитель 
сектора коммуникаций информа-
ционного отдела епархии Наталья 
Родоманова.
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24 апреля 2018 года в резиденции петербург-
ских митрополитов на Каменном острове 

в день памяти святителя Варсонофия, епископа 
Тверского, Казанского чудотворца, Высоко-
преосвященнейший Варсонофий, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский, управля-
ющий делами Московской Патриархии, совер-
шил Божественную литургию в домовом храме 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 

Перед иконой святителя Варсонофия, епи-
скопа Тверского, было совершено славление и 
возглашено многолетие имениннику.

За богослужением молились священнос-
лужители епархии, а также настоятельница 
Новодевичьего монастыря игумения София 
(Силина). 

Правящий архиерей напомнил о жизненном 
пути своего небесного покровителя, поздра-
вил гостей с пасхальными праздниками и поже-
лал как можно дольше сохранять в сердце свет 
Воскресения Христова, просвещающий всякого 
верующего. 

В этот же день в Портретном зале епархи-
ального управления прошло заседание епархи-
ального совета под председательством митро-
полита Варсонофия. Епархиальный совет 
прошел в расширенном составе – с участием 
благочинных. Открывая заседание, владыка 
Варсонофий поздравил всех присутствующих 

с праздником Воскресения Христова и побла-
годарил за поздравление с тезоименитством – 
днем памяти святителя Варсонофия, епископа 
Тверского. 

Первым вопросом повестки дня рассматри-
вался предстоящий приезд в Санкт-Петербург 
Святейшего Патриарха Кирилла и заседание 
Священного Синода.

Вторым пунктом стало обсуждение готовя-
щегося общецерковного документа «Пассия как 
элемент православного богослужения». Тре-
тьим вопросом стало распространение недавно 
вышедшего пособия для священнослужителей 
и катехизаторов «Для желающих вступить в 
церковный брак», в котором идет речь о пред-
венчальной катехизации. 

После заседания владыку поздравил с днем 
Ангела полпред президента в СЗФО Александр 
Беглов. 

В Казанском кафедральном соборе также 
молитвенно отметили день тезоименитства пра-
вящего архиерея.

МНОгАЯ И бЛАгАЯ ЛЕТА 
Высокопреосвященнейшему Владыке 

ВАРСОНОФИю!
Святителю отче Варсонофие,  

епископе Тверской, Казанский чудотворче, 
моли бога о нас!

дЕНЬ ТЕзОИМЕНИТСТВА 
митрополита Варсонофия

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Мы сейчас еще осияны радостью Воскресе-

ния Христова, и минутами кажется так странно, 
что не все вокруг этой радостью сияет: сияет 
храм, сияют, светятся наши сердца, а вокруг, 
когда оглянешься, как будто все еще предрас-
светный мрак, а иногда и темная ночь. И вот, 
когда обращаешься взором на все окружающее, 
надо помнить, что случилось, когда на самом 
деле воскрес Христос.

Ранним утром, еще до рассвета, жены-
мироносицы пришли на гроб, и ангел, сияющий 
светом Воскресения, сказал им, что напрасно 
искать среди мертвых живого, напрасно среди 
людей искать Бога, восставшего из гроба Сво-
его. А вокруг все еще была предрассветная тьма, 
и однако этот свет Воскресения Христова, этот 
начинающийся день говорили о том, что тьма 
побеждена, побеждена окончательно и беспо-
воротно. Можно было тогда уже предвкушать 
смысл слов одного из древних пророков: ночь 
приходит к концу, уже светает… И этот день 
светит с тех пор. Жены-мироносицы пришли, 
когда прозвучала только первая весть о Воскре-
сении Христовом, когда только ангелы на небе-
сах, только спасенные из тьмы ада люди ее вос-
певали, – а с тех пор сколько тысяч сердец заго-
релось этой радостью и этим светом, сколько 
мыслей этим сиянием просвещено!

И вот нам тоже надлежит войти в труд и подвиг 
тех, благодаря которым весть о Кресте Господнем 
оказалась не вестью конечного поражения Бога, 

истины, добра, жизни, и присоединиться к тем, 
которые через весь мир пронесли весть о том, что 
Крест оказался победой, а не поражением, – весть 
о Воскресении. Когда впервые Христос пред-
стал Своим ученикам, Он им дал мир, в котором 
они так страшно нуждались. Только что отошла 

страшная Великая пятница, они были еще погло-
щены ее ужасом и ее тьмой. И Христос, явив-
шись, дал им мир, который уже никто и ничто 
отнять у них не могли, мир, который покоился на 
уверенности победы и радости великой, уже сли-
вающейся с радостью небесной.

А второе Его слово: «Как Отец послал Меня, 
так и Я посылаю вас». Бог послал Сына Своего 
свидетельствовать об истине, рождать и ширить 
любовь. Христос послал Своих учеников при-
мирить мир с Богом, если нужно – ценой соб-
ственной жизни. Они это сделали, и мы теперь 
подвигом их живы: потому, что они не пожа-
лели своей жизни, мы можем воспевать Воскре-
сение и радоваться вечной радостью.

И слово, сказанное им тогда, говорится 
сегодня из этого храма, где мы воспевали Вос-
кресение: мы должны выйти в мир, в предрас-
светную тьму его, с вестью о Божественной 
любви, с вестью об истине, и свидетельство-
вать, что все это – правда Христа. Вот с чем мы 
должны сегодня выйти в уверенности, которую 
дает нам Воскресение, и в радости, и в любви, 
которую она должна вселить в наши сердца. 
Если мы этого не сделаем, мы не войдем ни в 
труд апостольский, ни в замысел Господень, а 
если сделаем, мы тоже станем благовестниками 
и принесем радость спасения и смысл жизни 
людям, все еще сидящим в предрассветной 
мгле, а иногда во тьме и сени смертной. Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! – ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ!

Проповедь митрополита Сурожского Антония (блум) в 3-ю неделю по Пасхе

жЕНы-МИРОНОСИЦы

Владыка Варсонофий в сороковой раз после монаше-
ского пострига отмечает день своего тезоименит-

ства. Часто выпадает, что память святителя Варсо-
нофия приходится на Великий пост, а в этом году - тот 
редкий случай, когда она относится к Пасхе. Митро-

полит Варсонофий был пострижен в монашество в 
Троице-Сергиевой лавре 30 марта 1978 года ее намест-
ником архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) с наре-
чением имени в честь святителя Варсонофия, епископа 
Тверского (+1576). 
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Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Казанский собор. 21–22 апреля 2018 г.
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17 апреля 2018 года, во вторник 2-й 
седмицы по Пасхе, день Радо-

ницы, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию и пасхаль-
ное поминовение усопших в Архан-
гельском соборе Московского Кремля. 
По окончании богослужения Предстоя-
тель Русской Церкви обратился к веру-
ющим с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня особый день – день поми-

новения усопших пасхальным чином в 
период Святой Пасхи. Не случайно мы 
в пасхальную радость включаем поми-
новение тех, кто умер, потому что для 
них, как и для нас, Пасха, Воскресение 
Христово, стала поворотным момен-
том, как стала она поворотным момен-
том для всего рода человеческого, для 
течения всей человеческой истории.

У нас с вами нет реального опыта 
общения с умершими. В житиях свя-
тых, в различных повествованиях гово-
рится о встречах с усопшими, но у 
абсолютного большинства людей нет 
с ними реального общения. Мертвые 
нам не являются. Они могут напоми-
нать о себе в сновидениях, в мыслях, 
мы иногда явственно чувствуем их 
присутствие, но реально их не видим, 
они в ином мире. И, как известно из 
Евангелия, между нашим миром и тем 
миром есть непреодолимая преграда, – 
так Господу было угодно, чтобы до вре-

мени нашей кончины нам было неве-
домо то, что ждет нас за гробом.

Но когда мы говорим, что этого не 
знаем, это не значит, что люди, которые 
перешли границу физической смерти, 
не знают того, что здесь. И это вовсе не 
означает, что эти два мира полностью 
друг от друга изолированы. Совсем не 
так! Есть особое место встречи этих 
двух миров, единственное место, – 
это Церковь Христова, это соверше-
ние Таинства Святой Евхаристии. Ведь 
те, кто ушел от нас, те, кто в ином 
мире, продолжают оставаться членами 
Церкви так же, как и мы, – только мы 
называем ту, невидимую Церковь Цер-
ковью торжествующей, а нашу земную 
Церковь мы называем Церковью воин-
ствующей. Наименование воинствую-
щей Церкви не имеет никакого отно-
шения к человеческим войнам. Речь 
идет о другой войне: Церковь, находя-
щаяся здесь, призвана воевать со злом. 
Каждый христианин призван одержи-
вать победы над злом в самом себе, а 
все вместе мы должны воевать со злом, 
которое нас окружает.

Борьба со злом, которую ведет Цер-
ковь, отнюдь не безопасна. И мы знаем, 
как мир, исполненный зла, порой обру-
шивается на Церковь, подвергая ее 
гонениям. Невозможно понять смысл 
этих гонений, невозможно рацио-
нально объяснить, почему с такой зло-
бой мир нападает на Церковь, уничто-

жает храмы, убивает праведников. Так 
происходило на протяжении всей исто-
рии, так происходит и сегодня, и мы 
знаем, что нет другой группы людей, 
которая бы подвергалась сегодня таким 
же страшным испытаниям, как христи-
ане. Многие погибают, храмы разру-
шаются, под разными предлогами хри-
стианская вера вытесняется за пределы 
общественной жизни, особенно в так 
называемых просвещенных странах.

Церковь не может быть безразлич-
ной ко всему этому. Она отвечает на 
происходящее молитвой, мужествен-
ным исповеданием веры, отвечает 
борьбой. Вот поэтому Церковь зем-
ная и называется Церковью воинству-
ющей, а Церковь на небесах – Церко-
вью торжествующей. Там нет никакой 
борьбы со злом, там Церковь свиде-
тельствует о победе Христа над злом, 
о своем сопричастии этой победе, – вся 
борьба сосредоточена в нашем мире.

Но что самое важное нам следует 
понять сегодня, в день поминовения 
усопших, - не существует двух Церк-
вей, существует только одна Церковь 
Господа и Спасителя, которую Он стя-
жал Кровью Своею. И торжествую-
щая на небесах, и воинствующая здесь, 
в рамках человеческой истории, – это 
одна Церковь. И потому сегодня вме-
сте с нами, несомненно, присутствуют 
и те, кто похоронен здесь, за кого мы 
молились, и многие другие, за кого 

мы сегодня молились в своих личных 
молитвах. Они в той, торжествующей 
Церкви, и они вместе с нами. До вре-
мени мы этого не видим, но неизвестно, 
когда каждый из нас, переступив черту 
жизни и смерти, увидит все это. Увидит 
великую Божию Церковь, торжествую-
щую победу Христа над грехом и смер-
тью в вечности, и Церковь воинствую-
щую, остающуюся здесь, на земле, в 
человеческой истории, чтобы каждый 
из нас мог пройти в этой Церкви свой 
жизненный путь. Пройти спасительно, 
не дрогнув, не убоявшись, не потеряв 
веры, но борясь с грехом, ложью, кле-
ветой, неправдой, бесовскими искуше-
ниями, утверждая Божий закон жизни, 
и, взирая в будущее, приуготовить себя 
к воссоединению с Церковью торже-
ствующей.

Вот такими глубокими смыслами 
наполнен сегодняшний день, и мы 
называем его Радоницей, ибо радуемся 
вместе с Церковью радующейся, с Цер-
ковью торжествующей, хоть и нахо-
димся пока здесь, на земле, и многое, 
что нас окружает, не дает повода для 
радости. Однако подлинным поводом 
для радости является перспектива веч-
ной жизни, которую Господь открыл 
нам Своим победоносным Воскресе-
нием, вводя каждого, кто верит в Него 
как в Бога и Спасителя, в жизнь веч-
ную. Аминь. Христос Воскресе!

Патриархия.ru

ПРОПОВЕдЬ 
Святейшего Патриарха Кирилла
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17 апреля 2018 года в Большом 
особняке Министерства ино-

странных дел Российской Федерации 
состоялся торжественный прием по 
случаю праздника Пасхи, в котором 
приняли участие религиозные дея-
тели, главы зарубежных дипломатиче-
ских миссий, российские и иностран-
ные дипломаты.

На праздничной встрече присут-
ствовал Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Предстоя-
теля Русской Православной Церкви 
встречал министр иностранных дел 
Российской Федерации С. В. Лавров.

От Русской Православной Церкви в 
мероприятии также участвовали пред-
седатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский 
Иларион, первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси по городу 
Москве митрополит Истринский Арсе-
ний, руководитель Административ-
ного секретариата Московской Патри-
архии архиепископ Солнечногорский 
Сергий, председатель Синодального 
отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей Сергий 
Привалов, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с  
обществом и СМИ В. Р. Легойда, 
заместители председателя ОВЦС 
прото иерей Николай Балашов и архи-
мандрит Филарет (Булеков), священ-
нослужители и сотрудники Отдела 
внешних церковных связей.

Торжественный прием по случаю 
праздника Пасхи посетили предста-
вители Поместных Православных 
Церквей при Московском Патриар-
шем престоле: Александрийской – 
митрополит Киринский Афанасий, 
Антиохийской – митрополит Филип-
попольский Нифон, Иерусалимской – 
архимандрит Стефан (Диспиракис), 
Сербской – епископ Моравичский 
Антоний, Болгарской – архимандрит 
Феоктист (Димитров), Православной 
Церкви Чешских земель и Словакии – 
архимандрит Серафим (Шемятов-
ский), Православной Церкви в Аме-
рике – протоиерей Даниил (Андреюк).

На праздничной встрече прозвучали 
пасхальные песнопения, которые испол-
нил Московский Синодальный хор.

Глава внешнеполитического ведом-
ства России приветствовал всех 
собравшихся в Белом зале Дома при-
емов МИД, отметив, в частности: 
«Во все времена Русская Православ-
ная Церковь была вместе со своей 
паствой, разделяла судьбу России, 
вдохновляла людей на подвиги во 
имя защиты Отечества, помогала им 
выстоять в годы суровых испытаний. 
Сегодня Церковь вносит значитель-
ный вклад в поиск оптимальных реше-
ний актуальных вопросов общерос-
сийской повестки дня, поддержание 
гражданского мира и согласия, кон-
солидацию общества вокруг непре-
ходящих духовно-нравственных цен-
ностей, наращивает полезную соци-
альную и просветительскую работу, 

много делает для укрепления инсти-
тута семьи, воспитания подрастаю-
щего поколения в духе христианских 
идеалов».

«Такая подвижническая работа 
сегодня тем более востребована, что 
ситуация в мире становится все более 
хаотичной и менее предсказуемой, – 
продолжил С. В. Лавров. – В целом 
ряде западных государств нарастает 
опасная и одновременно постыд-
ная тенденция отказа от собственных 
духовных и цивилизационных корней. 
А главными мерилами человеческого 
бытия, как Вы, Ваше Святейшество, 
отметили в своем пасхальном посла-
нии, объявляются комфорт и успеш-
ность. Под сомнение ставятся фунда-
ментальные принципы морали и нрав-
ственности. Такая линия не только 
порочна, но и антидемократична, 
поскольку насаждается агрессивным 
меньшинством вопреки воле подавля-
ющего большинства граждан».

Министр напомнил, что насиль-
ственный «экспорт» псевдолибе-
ральных ценностей в совокупности с 
за игрыванием с радикалами, делением 
террористов на «плохих» и «хоро-
ших» привели к хаосу и анархии на 
обширных пространствах Ближнего 
Востока – колыбели христианства. 
Особое беспокойство вызывает ситуа-
ция вокруг Сирии, – подчеркнул С. В. 
Лавров. «В непростых условиях самое 
широкое признание получает актив-
ная миротворческая деятельность 
Вашего Святейшества, включая Ваши 
недавние контакты с Папой Римским 
Франциском, а также главами Кон-
стантинопольской, Антиохийской, 
Александрийской и Иерусалимской 
Православных Церквей», – сказал 
глава внешнеполитического ведом-
ства России, обращаясь к Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу.

Упомянув о других очагах напря-
женности в мире, министр иностран-
ных дел особо остановился на ситуа-
ции на Украине. «Пользуясь случаем, 
хотел бы вновь отметить роль Вашего 
Святейшества в решении острых 
гуманитарных вопросов, связанных с 

бедами, поразившими эту близкую нам 
страну», – сказал он, в частности.

В продолжение своего выступле-
ния С. В. Лавров констатировал, что 
отечественная дипломатия продолжает 
делать максимум для отстаивания прав 
христиан и других традиционных кон-
фессий. «Готовы к дальнейшему нара-
щиванию многогранного партнерства 
с Русской Православной Церковью, 
тесному взаимодействию с другими 
традиционными религиями России в 
целях продвижения честной, гармо-
ничной, устремленной в будущее меж-
дународной повестки дня», – подчер-
кнул министр иностранных дел.

Обратившись к присутствующим 
с Первосвятительским словом, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл поздравил всех со Свет-
лым Христовым Воскресением.

«Явившись по Воскресении Своем 
апостолам, Господь приветствовал их 
пожеланием мира (Ин. 20:19). Поддер-
жание мира, добрососедства между 
народами является одной из самых 
важных задач государственных, обще-
ственных и религиозных институтов, 
всех людей доброй воли. В эти пас-
хальные дни Церковь вновь призы-
вает оставить в стороне распри и раз-
деления, поделиться с ближними и 
дальними душевной теплотой и забо-
той», – подчеркнул Его Святейше-
ство. Указав на то, что окружающий 
мир полон противоречий, а обще-
ство остается уязвимым перед мно-
гочисленными вызовами и угрозами, 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви в числе основных проблем 
современности отметил терроризм, в 
том числе прикрывающийся религи-
озными лозунгами, гонения на рели-
гиозные общины, в первую очередь на 
христиан, разрушение нравственных 
ориентиров и института семьи.

В это непростое время диалог и 
соработничество Православных Церк-
вей являют миру единство Правосла-
вия, общую приверженность Евангель-
скому учению, – напомнил Святейший 
Патриарх. Он рассказал об основных 
событиях в сфере межправославных 
отношений за последние месяцы.

Важной темой выступления Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла стала ситуация, 
сложившаяся на Ближнем Востоке в 
связи с недавним ракетным ударом по 
сирийской территории. Предстоятель 
Русской Православной Церкви под-
черкнул:

«В последние дни весь мир стал 
свидетелем серьезного обострения 
международной обстановки вокруг 
Сирии. Раздираемая вот уже несколько 
лет войной с террористическими бан-
дами Сирия в ночь с пятницы на суб-
боту подверглась ракетному обстрелу 
со стороны трех западных государств. 
Возникла угроза серьезного глобаль-
ного столкновения мировых держав.

Оценивая происходящие собы-
тия, мы в первую очередь ориентиру-
емся на свидетельства Церквей, несу-
щих свое служение в страдающем 
регионе. Сразу же после бомбарди-
ровки три сирийских Патриарха – Бла-
женнейший Патриарх Антиохийский 
и всего Востока Иоанн Х, Патриарх 
Мелькитский Юсеф I Абси и Сиро-
Ортодоксальный Патриарх Игнатий 
Ефрем II – выступили с заявлением; в 
нем они назвали бомбардировку своей 
страны жестокой и несправедливой 
агрессией, которая «разрушает шансы 
на мирное политическое решение и 
ведет к эскалации насилия и дальней-
шим осложнениям», а также «поо-
щряет террористические организации 
и дает им импульс для продолжения 
их варварских действий».

Русская Православная Церковь не 
может оставаться равнодушной к стра-
даниям людей на Ближнем Востоке, к 
истреблению древнейших христиан-
ских общин, ведущих свою историю 
от евангельских времен, к безответ-
ственным действиям, которые могут 
привести к мировой катастрофе.

Именно поэтому я счел необхо-
димым в субботу незамедлительно 
связаться с Папой Франциском и со 
всеми православными Патриархами 
Ближнего Востока – Константино-
польским Варфоломеем, Алексан-
дрийским Феодором, Антиохийским 
Иоанном и Иерусалимским Феофи-
лом. По моему поручению в тот же 
вечер председатель ОВЦС митропо-
лит Иларион созвонился с предстоя-
телями Сиро-Яковитской и Коптской 
Церквей. Всех, с кем были проведены 
переговоры, объединяет озабочен-
ность той страшной опасностью, кото-
рая нависла над регионом и над всем 
миром в результате отсутствия коор-
динации между ядерными державами. 
Для разрешения создавшейся ситуа-
ции необходим ответственный диалог 
всех политических и общественных 
сил. Мы договорились о продолже-
нии консультаций и согласились, что 
христиане должны сделать все от 
них зависящее, дабы способствовать 
немедленному прекращению насилия 
и войны в Сирии, установлению проч-
ного мира на Ближнем Востоке».

Патриархия.ru

ПАСХАЛЬНыЙ ПРИЕМ 
в Министерстве иностранных дел России
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Согласно планам Санкт-
Петербургской епархии, в 

Казанском кафедральном соборе 
15 апреля состоялось празднование 
Дня православной книги. В этом 
году была подготовлена выставка-
презентация детской иллюстриро-
ванной книги «Казанский собор».

Благодарственный молебен 
на окончание работ по созданию 
книги и открытие выставки совер-
шил настоятель Казанского кафе-
дрального собора протоиерей Павел 
Красноцветов, он же обратился к 
собравшимся со словами, что оче-
редной просветительский проект, а 
тем более детский, принесет свои 
плоды в деле просвещения право-
славных, понравится тем, кого инте-
ресует история нашей родины.

Идея создания детской иллюстри-
рованной книги родилась давно, ещё 
в 2011 году, когда шла подготовка 
к 200-летию Казанского собора. 
Но вот от проекта перейти к дей-
ствию оказалось не так-то просто. 

Во-первых, надо было найти дет-
ского писателя, обязательно право-
славного. А к тому же не понятно 
было, кто сможет нарисовать (не на 
компьютере!!!) картинки. 

Найти авторов оказалось весьма 
сложно: кто-то не подходил нам, 
а кому-то тема оказалась непо-
сильной или неблизкой. И все же 
авторы были отобраны и получили 
благословение настоятеля.

Автор текста Валерий Михай-
лович Воскобойников (р. 1939) – 
детский писатель и публицист, 
автор более шестидесяти книг 
для детей.  С 1987 года возглав-
ляет секцию детской и юноше-
ской литературы Союза писате-
лей города Санкт-Петербурга, с 
1998 г. является членом Совета по 
детской книге России. Он явля-
ется лауреатом многочисленных 
литературных премий, в том числе 
за книгу «Современный пересказ 
Библии для семейного чтения» 
(«Серебряная литера» на между-
народном салоне «Невский книж-
ный форум-2003») и за серию исто-
рических книг для детей «Душа 
России» (Первая всероссийская 
премия «Православная книга Рос-
сии-2003»).   

Автор иллюстраций Василий 
Андреевич Голубев (р. 1964) – 
художник, работает в живописи, 
графике, малой пластике. Офор-
мил более двадцати книг. Участник 
многочисленных выставок. Работы 
хранятся в собраниях Эрмитажа, 
Русского музея, Российской госу-
дарственной библиотеки, Россий-
ской национальной библиотеки, 
Государственного музея-заповед-
ника «Царицыно» (Москва), Музея-
квартиры Ф. М. Достоевского 
(СПб.) и др., в частных коллекциях 
России и за рубежом.

В 2016 году по благословению 
настоятеля собора прото иерея 

Павла Красноцветова работа 
началась.

Целый год автор, редакторы 
бились над текстом: объем инфор-
мации огромный, а книга детская. 
Как лучше подать материал, про что 
и как рассказать детям? Конечно, 
выручали огромный опыт Валерия 
Михайловича и слаженная работа 
редакционного коллектива.

Как только сформировался весь 
текст, стали ясны сюжеты иллю-
страций. Труд рисования картинок 
индивидуальный, а это значит – 
нужно время. И опять корректи-
ровки под неусыпным контролем 
наших батюшек: то цвет облаче-
ния перекрасить, то крест убрать 
с камилавки иерея, а то, наоборот, 
дорисовать у архиерея. 

Протоиереи Алексий Доро-
феев, Георгий Христич и Михаил 
Шастин проверяли текст и иллю-
страции.

Так на протяжении двух лет шла 
работа над проектом, и благодаря 
Екатерине Голоулиной, Борису 
Феофанову и Борису Цейтлину – 
нашим благотворителям – работа 
над оригинал-макетом успешно 
завершилась. 

Но надо было ещё оплатить 
тираж издания, и здесь на помощь 
пришел Фонд Петра и Павла, кото-
рый в 2015 году уже помогал напе-
чатать книгу «Патриотическое слу-
жение Казанского собора в годы 
Великой Отечественной войны». 

Благодаря их финансовой под-
держке первая партия тиража 
была исполнена, и День право-
славной книги, и детский Пасхаль-
ный праздник в Казанском кафе-
дральном соборе прошли очень 
достойно. Все учащиеся воскрес-
ной школы получили подарок – 
книгу об истории собора и уви-
дели на выставке авторские работы 
художника Василия Голубева.

Книга поступила в церковную 
лавку и соборную библиотеку. 
Православная книга начала свою 
жизнь, а собор получает уже пер-
вые отзывы.

Из письма Ирины Крамыниной: 
«Прочла книгу о Казанском соборе 
и очень порадовалась за всех, кто 
принял участие в ее создании. 
Прочла на одном дыхании с вели-
ким интересом. Действительно, в 
наше время православные книги не 
всегда читаются легко, особенно 
детям. Мне очень понравился текст, 
много и для себя открыла о соборе. 
Рисунки тоже очень радостные и 
красочные. Издание получилось 
очень гармоничное. А выставка 
чудесная!..» 

Выставка  в крипте собора про-
длится до 15.05.18 г. 

Книгу можно приобрести в цер-
ковной лавке собора.

Книга допущена к распростра-
нению Издательским советом РПЦ 
(ИС Р18-804-0112).

дЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИгИ 
в Казанском кафедральном соборе
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(Начало. Окончание на 12-й стр.)

Иоанн Андреевич Грацианский 
родился 1 января 1780 г. в семье 

благочестивых родителей Андрея Андре-
евича и Анастасии Ивановны, живших 
в селе Решеве Крестецкого уезда Новго-
родской епархии. Дед его, Андрей Трофи-
мович, был пономарём в местном храме. 
Отец, получив духовное образование, в 
1788 г. был рукоположен во священника 
к церкви Рождества Богородицы села 
Решева. Его сыну Иоанну было к тому вре-
мени восемь лет. Начальное образование 
он получил дома: отец научил его грамоте, 
чтению и письму, а вскоре отправил сына 
в С.-Петербург, чтобы тот изучал богосло-
вие в Главной Александро-Невской семи-
нарии, преобразованной в 1797–1809 гг. в 
Александро-Невскую академию. 

Утвердившись в своём желании стать 
пастырем Церкви Христовой, 23-летний 
Иван Грацианский, студент выпускного 
курса, стал подыскивать место будущего 
служения. В конце 1803 г. он написал 
прошение на имя митрополита Новго-
родского и С.-Петербургского Амвро-
сия (Подобедова), в котором просил 
назначить его священником в церковь 
св. Сампсония Странноприимца: «при 
церкви Святого странноприимца Самп-
сония находится праздное священниче-
ское место, которое, если Вашего Высо-
копреосвященства благоволение будет, 
занять желаю. Согласен взять одну из 
сирот, оставшихся после умершего вол-
ковского священника Ивана Григорьева 
Яфицкого». Иван Григорьевич Яфиц-
кий (в некоторых источниках Ефицкий) 
в 1798 г. был назначен священником 
в церковь Воскресения Христова на 
Волковском кладбище. Новый настоя-
тель был «из пожилых и заслуженных 
священников, пользовался уважением 
паствы и расположением начальства». 
Однако уже в конце 1799 г. он был раз-
бит параличом и, выйдя за штат, умер в 
сентябре 1801 г. На его дочери Варваре 
и женился И. А. Грацианский. Венча-
ние состоялось в Николо-Богоявленском 
морском соборе 15 января 1804 г. 

Уже 21 января студент Иван Грациан-
ский был рукоположен во диакона чле-
ном Св. Синода архиепископом Ахталь-
ским Варлаамом (Эристави). Хирото-
ния состоялась в церкви прав. Лазаря 
Александро-Невской лавры.

23 января 1804 г. в Благовещенской 
церкви Лавры диакон Иоанн Грациан-
ский был рукоположен во священника 
епископом Старорусским Евгением 
(Болховитиновым). 

Своё пастырское служение молодой 
батюшка начал в церкви Св. Сампсо-
ния Странноприимца (Б. Сампсониев-
ский пр., 41). История создания этого 
храма была тесно связана с историей 
России: 27 июня 1709 г., в день прп. 
Сампсония, Пётр I одержал победу в 
Полтавском сражении. По его указу на 
Выборгской стороне была сооружена 
деревянная Сампсониевская церковь, 
перестроенная во времена императрицы 
Анны Иоанновны в камне. Как и преж-
ние настоятели этого храма, о. Иоанн 
Грацианский ежегодно 27 июня после 
литургии служил молебен и панихиду 
с провозглашением вечной памяти 
Петру I. Кроме священника в храме слу-
жили дьячок и пономарь, приход счи-

тался небольшим: 32 двора, 398 чело-
век. По инициативе о. Иоанна в 1806 г. 
было приобретено частное здание, воз-
ведённое на церковной земле. Это был 
дом о. диакона Сампсониевского храма, 
получившего назначение в другой при-
ход. По благословению митрополита 
Амвросия о. Иоанн купил дом у о. диа-
кона за 235 руб. из церковных сумм, сде-
лав его тем самым церковным домом. 

Прослужив в Сампсониевской 
церкви три года, в феврале 1807 г. 
о. Иоанн с матушкой Варварой Иванов-
ной и двухлетним сыном Иваном пере-
ехал на Петербургскую (ныне Петро-
градскую) сторону, к новому месту сво-
его служения, храму св. апостола Мат-
фия (Покровскому) (Б. Пушкарская 
ул., 35; ныне не существует: взорвана 
в 1932 г.). Незадолго до его назначения 
туда, в июне 1806 г., деревянная Мат-
фиевская церковь, возведённая по указу 
Петра I в память о взятии Нарвы рус-
ской армией 9 августа 1704 г., в день 
св. апостола Матфия, была разобрана. 
К стоявшей рядом каменной Покров-
ской церкви пристроили придел во имя 
св. ап. Матфия. По резолюции митропо-
лита Амвросия «велено эту церковь в 
память старинной Матфиевской имено-
вать Матфиевской». Приход этого храма 
был значительно больше прежнего: 118 
дворов, 985 прихожан «разного звания 
и чинов». В состав причта входили свя-
щенник, дьячок и пономарь. Время слу-
жения здесь о. Иоанна совпало со вре-
менем нескольких войн, в которых уча-
ствовала Россия: русско-шведская война 
1808 – 1809 гг. (после которой Финлян-
дия отошла к России), русско-турецкая 
война 1806 – 1812 гг., Отечественная 
война 1812 г. с наполеоновской армией. 
День за днём батюшка возносил усерд-
ные молитвы о победе русского воин-
ства над врагом.

Через шесть лет, в марте 1813 г., 
о. И. Грацианский получил новое назна-
чение: к церкви Воскресения Христова 
Императорского Военно-сиротского 
дома (современный адрес: Московский 
пр., 17). Здесь он служил более двенад-
цати лет, до перевода его в ноябре 1825 г. 
в Казанский собор. Военно-сиротский 
дом был основан императором Пав-
лом I в 1798 г. Он разместился в приоб-
ретённом для него здании у Обуховского 
моста через реку Фонтанку. Ко времени 
назначения туда о. Иоанна в устрой-
стве Военно-сиротского дома прои-
зошли большие перемены: было упразд-
нено солдатское отделение, переведено 
в другое место женское отделение, так 
что сюда принимались лишь дети дво-
рян, преимущественно сироты в воз-
расте не старше 11 лет. Кадетов обучали 
закону Божиему, русскому и немецкому 
языкам, арифметике, геометрии, артил-
лерии, фортификации, тактике, истории, 
географии и рисованию. По окончании 
курса они производились в офицеры. 

Кроме совершения богослужений в 
храме этого учебного заведения, о. Иоанн 
преподавал воспитанникам Закон Божий. 
Четыре раза в неделю с 7 до 8 часов утра 
он занимался с учениками старших клас-
сов, объясняя им «Пространный катехи-
зис», тогда как младших воспитанников 
«Сокращённому катехизису» трижды в 

неделю обучал о. диакон. Уровень пре-
подавания в Военно-сиротском доме был 
очень высок, так что начальство, доволь-
ное успехами кадетов, с 1813 г. стало 
устраивать публичные экзамены, на кото-
рые приглашались известные педагоги и 
почётные лица. Письменное свидетель-
ство об экзамене, состоявшемся 29 мая 
1819 г., оставил епископ Ревельский Вла-
димир (Ужинский): «Быв при испытании 
означенных в сем списке кадетов, я имел 
удовольствие заметить, что все их ответы 
на все, как обучающим их Закону Божию, 
так и мною многие данные вопросы, 
были в полной мере удовлетворительны; 
что наставления от учащего были им 
самые достаточные и назидательные, и 
что все они твердо знают Закон Божий и 
существенно разумеют его истины».

О. Иоанн Грацианский принад-
лежал к числу самых образованных 
и известных лиц среди столичного 
духовенства. Не случайно руководство 
Военно-сиротского дома доверило ему 
преподавание кадетам, кроме Закона 
Божиего, таких предметов, как Свя-
щенная и древняя история, а также 
политическая география. 

Прекрасно разбираясь в литературе 
и отлично владея французским языком, 
о. Иоанн оставил несколько замечатель-
ных переводов книг с французского. Так, 
в 1812 г. была опубликована переведён-
ная им на русский язык книга англий-
ского поэта Эдварда Юнга, попавшая в 
Россию не на языке оригинала, а в пере-
воде на французский язык, «Мысли Юнга 
об оригинальном сочинении». В 1811 г. 
во Франции вышел из печати трёхтомник 
«Путешествие Шатобриана из Парижа 
в Иерусалим» французского писателя, 
политика, дипломата и христианского 
апологета Франсуа Рене де Шатобриана. 
В переводе И. А. Грацианского она изда-
валась в России в 1815 – 1817 гг. Тре-
тий большой перевод Грацианского – это 
книга в трёх томах «Путешествие в глубь 
Африки через мыс Доброй Надежды» 
французского исследователя и натурали-
ста Франсуа Левайяна, опубликованная в 
1824 – 1825 гг. 

Однако главным занятием батюшки 
было совершение богослужений в домо-
вой церкви Военно-сиротского дома во 
имя Воскресения Христова, освящён-
ной митрополитом Амвросием в 1810 г. 
Занимавший два этажа храм на 500 
человек считался одним из самых кра-
сивых в Петербурге, созданных в стиле 
ампир. Кроме о. Иоанна в состав при-
чта входили о. диакон и дьячок. Хор 
состоял из нижних чинов, служивших в 
этом учебном заведении. Богослужения 
в храме бывали не ежедневно, а лишь в 
праздничные дни. В остальное же время 
о. Иоанн исправлял духовные требы 
в городской Обуховской больнице, в 
Смирительном доме при ней и в Обер-
егермейстерском дворе.

Обуховская больница (наб. р. Фон-
танки, 106) была открыта по указу импе-
ратрицы Екатерины II в октябре 1784 г. 
в здании близ Обухова моста через 
Фонтанку, от которого и получила своё 
название. До 1828 г. церкви при ней не 
было, и требы исполнял священник из 
близлежащего Военно-сиротского дома. 
В многочисленных больничных строе-

ниях помещались сама больница «для 
пациентов всех сословий и состояний», 
дом умалишённых, смирительный дом 
и «арестантская больница» для боль-
ных из смирительного дома и арестан-
тов, присылаемых из губернских мест 
и полиции. Ежедневно о. Иоанн посе-
щал Обуховскую больницу, чтобы пре-
подать её пациентам, в основном людям 
бедным и неимущим, христианское уте-
шение, приобщить их Святых Таин Хри-
стовых, совершить молебны и отпева-
ния. Каждый день по много часов про-
водил он в стенах этого лечебного заве-
дения, невзирая на то, что посещение 
больницы было связано с опасностью 
для собственной жизни, со страхом 
заразиться опасными болезнями. 

Тем временем семейство о. Иоанна 
увеличивалось, а жалованье, получаемое 
им от Военно-сиротского дома, состав-
ляло лишь 300 руб. в год. За исполнение 
треб в больнице, где он проводил боль-
шую часть времени, священнику пола-
гались ещё 120 руб. Но, даже несмотря 
на то, что квартира, дрова и свечи были 
казёнными, средств не хватало. В сентя-
бре 1814 г. Грацианский составил проше-
ние на имя митрополита Амвросия, где, 
в частности, сообщая о своей службе в 
больнице, писал, пытаясь добиться при-
бавки себе и дьячку: «Таковое жалова-
нье нахожу я крайне недостаточным 
в сравнении с ежедневными и безвре-
менными по означенной больнице тре-
бованиями, которые делают мне вели-
кое затруднение по должности моей в 
военно-сиротском доме, из коего, кроме 
многих других выгод, я получаю 300 
рублей в год, и между тем не терплю осо-
бого беспокойства». Владыка Амвро-
сий хлопотал об о. Иоанне перед петер-
бургским губернатором М. М. Бакуни-
ным (больница состояла тогда в ведении 
С.-Петербургского приказа обществен-
ного призрения), результатом чего стало 
увеличение жалованья священнику до 
300 руб., а дьячку – с 30 до 80 руб.

В июне 1820 г. резолюцией митропо-
лита Новгородского и С.-Петербургского 
Михаила (Десницкого) о. И. Граци-
анскому было поручено служить все-
нощные бдения в воскресные и торже-
ственные дни в Смирительном доме при 
Обуховской больнице. Смирительные 
дома, как вид исправительного наказа-
ния, появились в России в эпоху Петра I 
для «содержания в постоянной работе 
людей непотребного и невоздержанного 
жития». Известно, что в 1804 г. в Смири-
тельном доме при Обуховской больнице, 
в особом деревянном здании, содержа-
лись 80 арестантов обоего пола.

На протяжении 1813 г. о. Иоанн 
Грацианский совершал также требы 
в Обер-егермейстерском дворе (наб. 
р. Фонтанки, 110), где со времён импе-
ратрицы Анны Иоанновны разме-
щалась придворная охота. По имени 
обер-егермейстера А. П. Волынского 
за участком закрепилось название 
«Волынкин двор». На его территории 
для служащих и егерей была возведена 
деревянная Воскресенская церковь, 
которую в 1800 г. передали Военно-
сиротскому дому, а в 1814 г. разобрали 
за ненадобностью. 

Протоиерей Иоанн Андреевич 
гРАЦИАНСКИЙ (1780 – 1829)
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ПРИХОдСКАЯ жИзНЬ

ПОздРАВЛЯЕМ С дНЕМ АНгЕЛА
КРАСНОЦВЕТОВУ Анну Васильевну, АЛИЕВУ Ларису Моисеевну, ДУБОВУ Аллу Гри-
горьевну, СМИРНОВУ Ларису Николаевну, КРыЛОВУ Ларису Анатольевну (8 апреля), 
ГУЛИДОВУ Марию Сергеевну (14 апреля), КРАСНОЦВЕТОВА Вадима Владимиро-
вича (22 апреля), ПОРХУНА Виктора Григорьевича, КИСЕЛЕВА Виктора Егоровича 
(28 апреля), БУЗИНУ Ирину Николаевну, КУДИНОВУ Ирину Николаевну, НИКИТИНУ 
Ирину Викторовну (29 апреля)

Праздник Пасхи Христовой 2018 
года для детей в Казанском 

кафедральном соборе был наполнен 
рядом радостных событий.

В день Антипасхи детско-
юношеский хор «Покров» на солее 
главного придела собора испол-
нил концерт, который состоял из 
Пасхальных богослужебных пес-
нопений: тропарь Пасхи на раз-
ных языках, стихиры, задостой-
ник, светилен, 1-я песнь с катава-
сией Веделя Пасхального канона, 
хоровой кант «Вострубите». Под 
сводами собора пение чередова-
лось с чтением детьми стихов о 
празднике.

Затем в крипте собора для 
родителей и прихожан учащи-
еся воскресной школы испол-

нили литературно-музыкальную 
композицию «Пасха долгождан-
ная пришла». Песня Чайков-
ского «Легенда» в исполнении 
солистки хора «Покров» Марко-
вич Любови открыла действие. 
Далее учащиеся старшей группы 
сыграли сценку «Мироносицы». 
А группа младших детей подго-
товила «Новую сказку о Красной 
Шапочке», в которой даже волк 
становится помощником и вме-
сте с Красной Шапочкой спасает 
многих лесных жителей.

Праздник в воскресной школе 
продолжился за чайным столом, 
все дети получили в подарок 
книги и призы в игре с катанием 
с горки пасхальных яиц. А посе-
щением соборной звонницы на 

«высокой ноте» завершился этот 
насыщенный день.

22 апреля детско-юношеский 
хор «Покров» исполнил   два 
благотворительных концерта: в 
отделении сестринского ухода 
Максимилиановской больницы 
для немощных старушек и ста-
риков, куда уже много лет мы с 
детьми на Рождество и Пасху 
приходим порадовать и поздра-
вить больных; и в библиотеке 
им. Пушкина, где также много 
лет сотрудничаем с клубом мно-
годетных семей и совместно с 
ними даем концерты детям, инва-
лидам, ветеранам Адмиралтей-
ского района.

Наши учащиеся принимали 
участие в епархиальном конкурсе 

чтецов «Пасхальное слово». 
Радостно отмечаем, что два маль-
чика стали победителями – Решет-
ников Тимофей (8 лет, диплом 
лауреата) и Романов Мирослав 
(6 лет, диплом).

«Воскресения день, просве-
тимся, людие..» – поется в Пас-
хальном каноне. Светом добра, 
мира и любви пусть будут напол-
нены все дни пребывания наших 
детей в храме Божием! Дети, роди-
тели и преподаватели воскресной 
школы благодарят всех, кто содей-
ствовал этому важному делу слу-
жения Церкви Христовой.

Мария Владимировна Красноцветова,
регент детско-юношеского хора «Покров», 
преподаватель детской воскресной школы 

Казанского собора

Пасхальный праздник в Казанском соборе

Многолетние усердные труды 
о. Иоанна Грацианского были замечены 
епархиальным начальством. В марте 
1813 г. он был награждён набедренни-
ком, в 1817 г. – скуфьей, а 6 мая 1820 г. 
он был возведён в сан протоиерея.

12 ноября 1825 г. прот. И. Граци-
анский был переведён в Казанский 
собор, на место священника, освобо-
дившееся после ухода из него о. Гера-
сима Павского. Настоятелем храма был 
тогда прот. Иоанн Бедринский. В тот 
год Казанский собор перешёл из при-
дворного ведомства в ведомство епар-
хиальное, ему был отведён приход, в 
котором числилось около 100 домов, 
что должно было положительно ска-
заться и на материальном положении 
причта.

Вскоре Россию всколыхнули потря-
сения: 19 ноября 1825 г. в Таганроге 
скончался император Александр I, а 
14 декабря произошла попытка госу-
дарственного переворота, восстание 
на Сенатской площади, вошедшее в 
историю как «восстание декабристов». 
Несмотря на уговоры двух митрополи-
тов – Новгородского и С.-Петербургского 
Серафима (Глаголевского) и Киевского 
и Галицкого Евгения (Болховитинова), 
восставшие не расходились. Выстрелом 
из пистолета отставной поручик П. Г. 
Каховский смертельно ранил появивше-
гося верхом перед восставшими солда-
тами героя Отечественной войны 1812 г. 

С.-Петербургского военного генерал-
губернатора М. А. Милорадовича. Отпе-
вали графа Милорадовича 25 декабря в 
Казанском соборе, куда прибыл и новый 
император Николай I.

В марте 1826 г. гроб с телом почив-
шего императора Александра I был 
доставлен из Таганрога в столицу, в 
Казанский собор, где его установили 
на богато украшенном высоком поста-
менте в центре храма. Во все дни его 
нахождения здесь, с 6 по 13 марта, кру-
глосуточно читалось Св. Евангелие, 
дважды в день служились панихиды, на 
которых присутствовали члены импера-
торской семьи. На о. настоятеле и всём 
причте Казанского собора лежала боль-
шая ответственность, ведь они участво-
вали в организации и проведении этих 
траурных мероприятий.

В декабре 1825 г. о. И. А. Граци-
анский был награждён камилавкой, в 
апреле 1826 г. – наперсным крестом. 

В том же 1826 г., вероятно, по 
болезни, он ушёл за штат. К тому 
времени у него и матушки Варвары 
Ивановны было пять детей: старший 
сын Иоанн (позже он также стал свя-
щенником Казанского собора), сын 
Николай, дочери Ирина, Мария и Ека-
терина. 22 октября 1829 г. протоиерей 
Иоанн Андреевич Грацианский ото-
шёл ко Господу в возрасте 49 лет и был 
погребён на Волковском православном 
кладбище.   

Татьяна Котул

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Протоиерей Иоанн Андреевич 
гРАЦИАНСКИЙ (1780 – 1829)

Русская Православная Церковь 
отметила день памяти святых жен-

мироносиц 22 апреля 2018 года.
В 14.00 в Казанском кафедраль-

ном соборе был совершен молебен при 
участии сводного молодежного хора 
Санкт-Петербургской епархии. Богос-
лужение возглавил председатель епар-
хиального отдела по делам молодежи 
протоиерей Константин Головатский. 
С 15.00 до 18.00 на колоннаде Казан-
ского собора состоялся праздничный 
концерт с участием молодых исполни-
телей. Всех пришедших в этот день к 
Казанскому собору девушек и женщин 
поздравили с праздником в честь жен-
мироносиц, подарили цветы, открытки 
и миссионерские буклеты, объясняю-
щие суть праздника. 

Русская Православная Церковь 
прославляет подвиг святых жен-
мироносиц – Марии Магдалины, 
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 

Мар фы и Марии, Сусанны и иных – 
в третье воскресенье после Пасхи.  
Слово «миpоносицы» означает «нося-
щие миро». Это те женщины, которые 
были свидетельницами крестных стра-
даний Христа, а в ночь Воскpесения 
Хpистова спешили ко гpобy Господню 
с миpом в руках, чтобы по восточному 
обычаю возлить благовонные аpоматы 
на бездыханное тело. В то время как 
многие ученики Христа разбежались, 
опасаясь гонений, эти женщины пре-
одолели страх перед грозящими им 
опасностями и отправились к Его гробу, 
даже несмотря на то, что вход туда был 
завален камнем и иудейские началь-
ники выставили стражу.

Православная Церковь отмечает 
этот день как праздник всех женщин-
христианок, подчеркивает их особую 
и важную роль в семье и обществе, 
укрепляет их в их самоотверженном 
подвиге любви и служения ближним.

день памяти святых жен-мироносиц


