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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

НАСТОЯТЕЛЬ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

Высокопреосвященнейший Варсонофий,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
итрополит
Варсонофий
Патриархии – постоянным чле(Судаков Анатолий ВлаМ
ном Священного Синода – воздимирович) родился 3 июня
веден 1 февраля 2010 года в сан

1955 года в селе Малиновка
Аркадакского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье.
В 1972 году окончил малиновскую среднюю школу, в 1973 –
1975 годах проходил службу в
советской армии.
В 1975 году после демобилизации стал алтарником МихаилоАрхангельского собора Сердобска
Пензенской области, где настоятелем был один из заметных клириков Пензенской и Саранской
епархии архимандрит Модест
(Кожевников, в схиме Михаил).
В 1976 – 1979 годах обучался в
Московской духовной семинарии.
В октябре 1977 года принят
послушником в братство Троице-Сергиевой лавры. 30 марта
1978 года наместником лавры
архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в монашество с наречением имени
Варсонофий в честь святителя
Варсонофия, епископа Тверского. 27 апреля того же года
архиепископом Дмитровским
Владимиром (Сабоданом) рукоположен в сан иеродиакона,
26 ноября 1978 года им же – в
сан иеромонаха, а в 1982 году
возведен в сан игумена. В лавре
нес послушание помощника
ризничего и помощника благочинного.
В 1982 – 1986 годах обучался в
Московской духовной академии,
защитил кандидатскую диссертацию по истории Афона.
После окончания МДА по
просьбе епископа Пензенского и
Саранского Серафима (Тихонова)
был направлен на пастырское
служение в Пензенскую епархию.
С 15 сентября 1986 года по
15 июня 1988 года был настоятелем Казанской церкви г. Кузнецка
Пензенской обл., а с 15 июня
1988 года по 7 февраля 1991 года –

Дата рождения: 3 июня 1955 года
Дата архиерейской хиротонии: 8 февраля 1991 года
Дата пострига: 30 марта 1978 года
День тезоименитства: 24 апреля
настоятелем Успенского собора
г. Пензы, секретарем Пензенского
епархиального управления.
В 1987 году возведен в сан
архимандрита.
В 1988 и 1990 годах был участником Поместных Соборов Русской Православной Церкви.
Решением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного
Синода 29 января 1991 года из
состава Пензенской епархии в
границах Мордовской ССР была
выделена новая епархия – Саранская и Мордовская. Постановлением Священного Синода от
30 января 1991 года епископом
Саранским и Мордовским определено быть архимандриту Варсонофию, клирику Пензенской
епархии.

В феврале 2001 года епископ
Варсонофий был возведен в сан
архиепископа.
Определением
Священного
Синода от 31 марта 2009 года
был назначен исполняющим обязанности управляющего делами
Московской Патриархии.
В 2009 – 2013 годах – председатель наградной комиссии при
Патриархе Московском и всея
Руси.
Решением Священного Синода
от 25 декабря 2009 года (журнал
№ 142) был утвержден в должности управляющего делами
Московской Патриархии.
Во внимание к усердному
служению Церкви Божией и
в связи с назначением управляющим делами Московской

митрополита.
С 22 марта 2011 года – член
Высшего церковного совета.
С мая по октябрь 2011 года
временно управлял новообразованной Ардатовской епархией.
Решением Священного Синода от 5 – 6 октября 2011 года
(журнал № 132) назначен главой новообразованной Мордовской митрополии.
Решением Священного Синода от 4 октября 2012 года (журнал
№ 103) утвержден в должности
настоятеля (священноархимандрита)
Иоанно-Богословского
монастыря с. Макаровка Октябрьского р-на Саранска Республики
Мордовии.
Решением Священного Си-
нода от 19 марта 2014 года (журнал № 8) назначен Преосвященным Санкт-Петербургским и
Ладожским, главой Санкт-Пе
тербургской митрополии, постоянным членом Священного
Синода с сохранением должности управляющего делами
Московской Патриархии.
Решением Священного Си
нода 26 февраля 2019 года
было удовлетворено прошение митрополита Санкт-Петер
бургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его
от должности управляющего
делами Московской Патриархии. Прошение было подано
в связи со значительно возросшим объемом работы по
архипастырскому окормлению
Санкт-Петербургской митрополии. Владыке выражена сердечная благодарность за понесенные труды.
В начале марта 2019 года
митрополит Варсонофий стал
настоятелем и председателем
Приходского собрания Казанского кафедрального собора
Санкт-Петербурга.
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Митрополит Варсонофий совершил объезд

СТРОЯЩИХСЯ ХРАМОВ ЕПАРХИИ

М

итрополит Санкт-Петербург
ский и Ладожский Варсонофий 20 марта 2019 года совершил
объезд строящихся храмов Красногвардейского, Невского и Фрунзенского благочиний.
Его Высокопреосвященство сопровождали секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, древлехранитель
Иван Раевский и епархиальный
архитектор Дмитрий Борунов, на
местах встречали благочинные и
настоятели.
В Красногвардейском округе
вместе с благочинным протоиереем
Петром Мухиным правящий архи-

ерей осмотрел храмы Рождества
Христова на Пискаревском проспекте (настоятель – протоиерей
Андрей Клоков) и иконы Божией
Матери
«Знамение»
КурскойКоренной (настоятель – протоиерей
Александр Пашков).
В Невском округе владыку
сопровождал благочинный прото
иерей Алексий Скляров.
«Мы показали храмы, находящиеся в разных стадиях строительства и проектирования, – рассказал
отец Алексий корреспонденту ИА
«Вода живая». – Храм Августовской иконы Божией Матери (настоятель – протоиерей Димитрий Васи-

ленков) находится пока «на бумаге»,
сегодня владыка утвердил проект
Даниила Левина. Потом осмотрели
строящийся храм Сошествия Святого Духа (Фарфоровский), настоятель – протоиерей Иоанн Соколов.
В завершение показали храм Рождества Пресвятой Богородицы в
Рыбацком, где я настоятель. Здание
в целом построено, ведутся отделочные работы».
Во Фрунзенском округе митрополит
осмотрел
строящиеся
храмы великомученика Димитрия
Солунского на улице Димитрова
(настоятель – протоиерей Даниил
Ранне), святителя Николая Чудо

творца при Университете МЧС
(настоятель – протоиерей Георгий
Сычев), Казанской иконы Божией
Матери на проспекте Славы
(настоятель – протоиерей Артемий
Белобородов). Благочинный протоиерей Алексий Исаев рассказал
о будущем соборе святителя Алексия, митрополита Московского, у
станции метро «Купчино». Проект
находится в работе, владыка осмотрел земельный участок.
Некоторые места архипастырь
посещал впервые, в дальнейшем он
будет объезжать стройплощадки и в
других благочиниях.
ИА «Вода живая»

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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ВЕЧЕРНЯ И ЧИН ПРОЩЕНИЯ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

В

канун седмицы 1-й Великого поста, в
Прощеное воскресенье, 10 марта 2019
года, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил вечерню
и чин прощения в Казанском кафедральном
соборе. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители.
После пения великого прокимна и закрытия Царских врат духовенство переоблачилось в великопостные черные ризы.
По отпусте правящий архиерей прочитал
молитвы на начало Святой Четыредесятницы.
Был совершен чин прощения, за которым
владыка и духовенство испросили друг у
друга и у верующих прощения.
Владыка выразил соболезнование близким и клиру Казанского собора в связи с
кончиной настоятеля протоиерея Павла
Красноцветова.
«Господь решил в этом году взять отца
Павла к Себе, – сказал он. – Вся наша Церковь скорбит, кафедральный собор скорбит о
том, что нет с нами больше отца Павла и душа
его уже, можно сказать, на небе. Отпевание
предполагаем совершить в среду, а пока мы
должны молиться о том, чтобы Господь упокоил его душу в селениях праведных».
«B это Прощеное воскресенье все христиане собираются в храмах, соборах, молитвен-

ных домах, чтобы совершить чин прощения, –
продолжил архипастырь. – Сегодня за Божественной литургией мы слушали евангельское
чтение, в котором Господь сказал: «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших»
(Мф. 6:14–15). Вот такой духовный закон мы
имеем для того, чтобы Господь простил нас».
«Мы приступаем к Великому посту с надеждой покаяния в грехах, но, чтобы покаяться,
нужно видеть, в чем каяться, – отметил владыка. – Святая Церковь будет напоминать нам
во время чтения покаянного канона преподобного Андрея Критского каждый вечер первой
седмицы, в чем мы согрешаем перед Богом и в
чем должны каяться. Пост – это время духовных
подвигов, средство для спасения. Наша задача –
очистить сердце, потому что только в чистое
сердце приходит благодать Господня и только
чистые сердцем увидят Бога. А цель христианской жизни, как говорил преподобный Серафим
Саровский, – стяжать благодать Святого Духа.
Будем заниматься этими двумя задачами: очищать сердце и добрыми делами стяжать благодать Святого Духа, которая подается не за подвиги молитвы и поста, а только за смирение.
Нужно подсекать в душе гордость, тщеславие,
все страсти, мешающие вселиться в нее Божией
благодати».

ЧТЕНИЕ ПОКАЯННОГО КАНОНА ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО

В

понедельник 1-й седмицы Великого поста,
11 марта 2019 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий
молился за уставным богослужением в Казанском кафедральном соборе – утреней, часами,
изобразительными и вечерней.
В тот же день вечером владыка совершил
в Казанском соборе великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея
Критского.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора.
«Каждый год мы вступаем в Великий пост,
оценивая, где находимся – на пути к Богу или от
Него, – сказал владыка в проповеди. – Грех, который мы пытаемся постом искоренить в сердце,
предполагает самостоятельную жизнь без Бога,
потому что грех и Бог несовместимы. Если есть
грех, значит, человек живет без Бога, даже если
он хороший человек. К примеру, когда кто-то из
известных людей умирает, по телевизору часто
говорят, каким хорошим он был. Но мы знаем,
что в храм он не ходил, в Бога не веровал и не
задумывался, что с ним будет после смерти. Там,
после смерти, в одном месте будут те, кто Бога
знал и почитал, а в другом – те, кто жил без Бога,
не желая знать Его и даже борясь с Ним».
«И вот если мы посмотрим на свою жизнь
не поверхностно, как обычно делаем, то глубже
задумаемся о том, что нас ждет впереди, – продолжил архипастырь. – Ведь мы примерно представляем свою дальнейшую земную жизнь и
почти не задумываемся о жизни вечной. Чтобы
наш ум заполняли мысли о жизни вечной, важно
читать Слово Божие. Неслучайно в начале Великого поста читается и покаянный канон преподобного Андрея Критского. Он основан на сетовании
и плаче святого о своей душе, ведь он сравнивает свою жизнь не с другими людьми, а со Словом Божиим. «Что говорит о моей жизни Слово
Божие?» – таким вопросом надобно задаться.
В каноне святой приводит примеры из Священного Писания и жизни праведников, говоря при
этом, что он сам грешник. Душа подражает греш-

ным и не дотягивает до праведных, мы чувствуем
это, когда читаем жития святых, мучеников, новомучеников. Примеры того, как святые угождали
Богу и какие подвиги совершали, показывают,
что нам с людьми праведными не сравниться.
Святой Андрей Критский учит нас, чтобы мы
посмотрели на свою жизнь после того, как примем Слово Божие в сердце, и оно станет нам
ориентиром в жизни. Как правило, мы живем
греховно, одни – в меньшей степени, другие – в
большей. И несколько больших камней греха, и
целый мешок мелких грехов – все тянет человека
ко дну. Поэтому так важно в течение поста принести покаяние. Евангелие начинается с призыва
к покаянию и заканчивается покаянием. Важно
непрестанно каяться в прегрешениях и смиряться
перед Богом. Покаяние должно идти с человеком
по жизни, оно помогает осознать, какой ужас
ожидает нас, если мы умрем во грехах. Нужно
очищать свой путь к Богу от грехов».
«Наступает духовная весна для нас, мы
должны взрастить семя покаяния и исправления

в сердце, удобряя его постом, воздержанием,
молитвой и добрыми делами. Так в конце жизни
мы сможем принести плоды, которые пойдут с
нами в жизнь вечную», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Он пожелал верующим помощи Божией в
великопостных трудах и заботах о вечном спасении.
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Отошел ко Господу настоятель Казанского собора
П

ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ КРАСНОЦВЕТОВ

ротоиерей Павел Григорьевич Красноцветов родился 10 января 1932 года в селе Аромашево Аромашевского района Тюменской области в семье Григория Михайловича Красноцветова
(1908 – 1960), сына священника-лишенца Михаила
Григорьевича Красноцветова (1885 – 1937), претерпевших немало испытаний в тяжелую богоборческую эпоху.
Дед отца Павла – Михаил Красноцветов, священник церкви во имя Всех святых в Тюмени, в
октябре 1937 года вместе с другими арестованными
церковнослужителями был расстрелян. Священник
Григорий Красноцветов, принявший сан в 1946 году,
служил до самой своей смерти в Покровском храме
Барнаула.
В ранней юности Павел стал пономарем в церкви
алтайского города Алейска, а затем Барнаула, где
окончил школу рабочей молодежи.
По окончании в 1955 году Московской духовной семинарии Павел Красноцветов в Новосибирске 26 августа 1955 года был рукоположен в сан
диакона, а 28 августа 1955 года – в сан пресвитера
митрополитом Новосибирским и Барнаульским
Варфоломеем (Городцовым).
Первоначальное пастырское служение отец Павел
проходил на юге Кемеровской области, в Петропавловской церкви шахтерского города Киселевска,
затем в Ярославле, где в 1960 – 1963 годах, являясь
клириком Феодоровского кафедрального собора
Ярославля, трудился в качестве секретаря епархиального управления под омофором епископа Ярослав
ского и Ростовского Никодима (Ротова), впоследствии митрополита Ленинградского и Новгородского.
Работа под началом этого выдающегося иерарха Русской Православной Церкви XX века оказала серьезное влияние на дальнейшую судьбу усопшего.
В 1964 году отец Павел был командирован в
русский Воскресенский собор, находившийся в
Западном Берлине и состоявший в юрисдикции
Московской Патриархии. Это ответственное и
сложное послушание в должности ключаря собора
длилось шесть лет.
В 1970 году он получил назначение настоятелем
в Александро-Невскую церковь в Красном Селе
под Ленинградом, затем в 1974 – 1982 годах он был
настоятелем Князь-Владимирского собора. Также
с 1973 по 1976 год отец Павел преподавал практическое руководство для пастырей и литургику в
Ленинградской духовной академии и семинарии.

9 марта 2019 года в Санкт-Петербурге, на 88-м
году жизни после непродолжительной болезни
отошел ко Господу один из старейших и уважаемых клириков Северной столицы, настоятель Казанского кафедрального собора – протоиерей Павел Красноцветов.
В 1975 – 1981 годах он был благочинным патриарших приходов Финляндии.
Затем вновь служение в Западной Европе – на этот
раз в Австрии. Служил настоятелем Свято-Никольского собора в Вене (1982 – 1986), затем, вернувшись
на родину, настоятелем Спасо-Преображенского
(1986 – 1987) и вновь Князь-Владимирского (1987 –
1996) соборов в Ленинграде – Санкт-Петербурге.
В Князь-Владимирском соборе он пребывал настоятелем целых десять лет, ревностно заботясь о
своей пастве. Так, он одним из первых в городе на
заре перестройки открыл при Князь-Владимирском
соборе воскресную школу, в которой обучались
Закону Божию триста детей. На протяжении многих лет отец Павел являлся членом Епархиального
совета Санкт-Петербургской епархии.

Последние десятилетия его созидательных трудов прошли в Казанском соборе Санкт-Петербурга.
С июля 1996 года и до самой своей смерти он являлся
настоятелем и председателем Приходского собрания
Казанского собора. В 2000 году собор, превращенный
в 1932 – 2000 годы в Государственный музей истории религии и атеизма, был окончательно возвращён
Русской Православной Церкви и получил по благословению Святейшего Патриарха Алексия II статус
кафедрального. Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир, назначая сюда отца Павла,
сказал, что тут должен быть настоящий приход и
настоящий храм. Поэтому перед директором музея
извинились, но стали служить так, как положено по
уставу. Началось воссоздание порушенных иконостасов и внутреннего интерьера собора.
Сюда, в Казанский собор, в середине июля 2002
года из Князь-Владимирского собора была возвращена на своё историческое место одна из главных
святынь Северной столицы – Казанская икона Божией
Матери. В ноябре 2006 года был освящен придел в
крипте собора в честь священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси. Появилась возможность совершения богослужений для детей воскресной школы и их полноценного духовного развития. Постепенно под руководством отца Павла
наладилась приходская жизнь. Тема привлечения
мирян к активному участию в епархиальной и приходской жизни стала актуальной. Развитию внебого
служебной жизни прихода способствовало создание
при соборе социального, молодежного и культурнопросветительского центров, деятельность которых
отображается на сайте и в ежемесячной приходской
газете «Казанский собор». В нижнем зале собора
регулярно проводятся духовные беседы, лекции,
занятия по изучению Священного Писания и святоотеческого наследия, по литургике, догматическому
богословию и истории Церкви. В Казанском соборе,
памятнике российского церковного зодчества, архитектуры, истории и воинской славы, активно работают реставрационный и экскурсионный отделы.
Прот. Павел Красноцветов – магистр богословия,
награжден многими орденами Русской Православной Церкви, Финляндской Православной Церкви,
орденом Почета и другими наградами. В сентябре
2011 года Святейший Патриарх Кирилл во внимание
к многолетним пастырским трудам во благо Святой
Церкви и в связи с 200-летием Казанского собора
наградил протоиерея Павла Патриаршим крестом.
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Соболезнование Патриарха Кирилла в связи с кончиной протоиерея Павла Красноцветова
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Варсонофию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, родным
и близким протоиерея Павла Красноцветова, клиру и прихожанам
Казанского собора

В

аше Высокопреосвященство!
Всечестные отцы, дорогие
братья и сестры!
Со скорбью воспринял печальное известие о кончине одного из
старейших клириков Северной
столицы, настоятеля Казанского
собора Санкт-Петербурга – протоиерея Павла Красноцветова.
Хорошо
зная
почившего,
могу свидетельствовать, что сей
неутомимый труженик нивы
Господней ревностно стремился
исполнять слова апостола, призывающего пастырей быть образцом для верных в слове, в житии,
в любви, в духе, в вере, в чистоте
(1 Тим. 4:12).

Родившись в семье потомственного священнослужителя, отец
Павел воспринял от своих благочестивых родителей добрый образ
христианского
жительствования.
Он получил богословское образование в Московских духовных школах. Это позволило ему укрепиться
в познании Подателя всякой благодати, призвавшего нас в вечную
славу Свою (1 Пет. 5:10), принять
священный сан и приступить к деланию в Винограднике Христовом.
Премудрый Творец и Промыслитель судил отцу Павлу пройти долгий, наполненный разными событиями жизненный путь. Он совершал
свое священническое делание на

просторах Сибири, а затем в Ярославской епархии, где ему посчастливилось быть секретарем приснопамятного митрополита Никодима
(Ротова). Работа под началом этого
выдающегося
иерарха
нашей
Церкви XX века оказала серьезное
влияние на дальнейшую судьбу
усопшего. Затем было служение в
Германии, настоятельство в храмах Ленинграда и вновь служение
в Западной Европе – на этот раз в
Австрии. Вернувшись в Отечество,
он ревностно трудился на ответственных должностях: сначала
настоятеля
Спасо-Преображенского, а затем Князь-Владимирского
соборов Северной столицы. Последние десятилетия его созидательных
трудов прошли в знаменитом Казанском соборе.
Вся жизнь отца Павла была
посвящена служению Богу и

людям. Он являл подлинную верность своему священническому
долгу и беспрекословное послушание Церкви.
Убежден,
что
биография
почившего пастыря способна
быть добрым примером для поколения молодых священнослужителей, коих Господь посылает на
пажити Свои.
Молюсь Владыке жизни и
смерти, дабы Он упокоил новопреставленного верного служителя
Своего во обителях небесных,
идеже несть болезнь, ни печаль,
ни воздыхание, и сотворил ему
вечную память.
С искренними соболезнованиями,
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
9 марта 2019 г.

Отпевание и погребение протоиерея Павла Красноцветова

В

среду 1-й седмицы Великого
поста, 13 марта 2019 года,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий молился
за великопостными утреней, часами
и изобразительными в Казанском
кафедральном соборе. Затем владыка
совершил вечерню и Божественную литургию Преждеосвященных
Даров. Его Высокопреосвященству
сослужили епископы Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан,
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
протоиереи Богдан Сойко, Александр Румянцев, Михаил Николаев,
Петр Мухин, иеромонах Онуфрий
(Ларин) и другие священнослужители. За богослужением молились
игумении София (Силина), Лукиана
(Рысева), Илариона (Феоктистова).
Правящий архиерей зачитал соболезнование Святейшего Патриарха
Кирилла в связи с кончиной настоятеля собора протоиерея Павла Красноцветова и произнес надгробное
слово. «Мы провожаем в путь всея
земли настоятеля Казанского собора
протоиерея Павла Красноцветова, –
сказал владыка. – Он возродил церковную жизнь в соборе – благодаря
десятилетиям его трудов этот храм
стал домом молитвы, здесь собираются духовенство и верующие,
чтобы засвидетельствовать верность Православной Церкви. Мы
знаем, что со смертью человека
только начинается его вечная жизнь.
Господь говорит: «Где Я, там и слуга
Мой будет» (Ин. 12:26). Отец Павел
служил Господу, поэтому будет там,
где Господь, молясь за всех, кто его
знал, кто за него молится. Будем за
него молиться, пока сами живы. Мы
на земле – не дома, наш дом – Небо.
Все земляне рано или поздно покидают этот мир и идут в Небесное
Отечество. Там ждет всех Отец наш
Небесный. Будем помнить об этом
и не привязываться ни к чему зем-

ному – ни к домам, ни к машинам,
ни к одеждам, ни к какой роскоши.
Мы все оставляем здесь, в гроб не
забираем ничего. Туда идем только
с добрыми делами, поэтому позаботимся заранее о спасении души.
Пусть Господь простит отцу Павлу
все прегрешения и упокоит его душу
в селениях праведных».
Было совершено отпевание усопшего, за которым владыке сослу-

жили также архимандриты Викентий (Кузьмин), Иероним (Тестин),
протоиереи Владимир Сорокин,
Сергий Рассказовский, Павел Феер,
Михаил Терюшов, Владимир Феер,
Александр Сорокин, Валерий Дорохов и другие священнослужители.
Владыка митрополит Варсонофий после прощания с новопреставленным о. Павлом обратился со
словами духовного утешения к овдо-

вевшей матушке Лидии Ивановне
Красноцветовой, к детям о. Павла и
Лидии Ивановны – Сергею Павловичу, Елене Павловне и её супругу –
протоиерею Сергию Рассказовскому,
настоятелю Патриаршего Подворья
Русской Православной Церкви в
Торонто, внукам о. Павла – Павлу и
Михаилу и к другим родным и близким покойного.
Проститься с покойным пришли
также протоиереи Виктор Московский, Алексий Крылов, Александр
Пелин, Роман Вепхвадзе и другие
клирики епархии.
Среди молящихся были и.о.
губернатора Александр Беглов
и другие представители органов
власти.
«От правительства Санкт-Петер
бурга приношу вам глубокие соболезнования, – сказал действующий
глава города. – Потомственный священник, отец Павел нес православные традиции: любить, учить, поддерживать людей. Он служил во
многих городах, в том числе за рубежом, более двадцати лет был настоятелем этого собора. Главное, что
он сделал, – создал общину, приход, сильный, мощный. Он спасал
нас своей любовью, когда мы приходили к нему на исповедь, брал
на себя ответственность за нашу
духовную жизнь».
На
Никольском
кладбище
Александро-Невской лавры заупокойную литию совершил наместник обители епископ Кронштадтский Назарий. Проститься с покойным пришел ректор СПбДА епископ
Петергофский Серафим. За заупокойным богослужением на кладбище
пел хор студентов духовных школ.
Отец Павел похоронен рядом со
своим сыном протоиереем Григорием
Красноцветовым (1961 – 2017), осуществлявшим с 1990 года по поручению священноначалия Русской Православной Церкви ответственное
церковное служение в Нидерландах.
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Неделя 1-я Великого поста

В

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Неделю первую Великого поста, в праздник Торжества Православия, 17 марта
2019 года, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, духовенство

кафедрального собора и другие священно
служители.
На сугубой ектении прозвучали прошения о
единстве Православной Церкви и сохранении
Церкви от разделений и расколов.
После сугубой ектении митрополит Варсонофий совершил молитву о мире на Украине.
На заупокойной ектении были вознесены
молитвы о упокоении новопреставленных

епископа Царскосельского Маркелла и прото
иерея Павла Красноцветова.
За Божественной литургией митрополит
Варсонофий рукоположил диакона Константина Теттера во пресвитера к храму Воскресения Христова в Шушарах.
После отпуста Божественной литургии
митрополит Варсонофий совершил чин Торжества Православия.

Проповедь на праздник Торжества Православия
В

о имя Отца и Сына и Святого
Духа! Празднование, которое
Святая Церковь ныне совершает,
носит название «Торжество Православия». Оно установлено в связи с
великой духовной победой Церкви
над ересью иконоборчества, которая волновала христианский мир на
протяжении более столетия. Константинопольский Собор 843 года
под председательством святого
патриарха Мефодия восстановил
гонимое и утесняемое иконоборцами почитание святых икон: почитание, существовавшее в Церкви с
апостольских времен и провозглашенное в качестве догмата православной веры святым Седьмым Вселенским Собором. Это радостное
событие отмечено было большим
церковным торжеством, и тогда же
решено было посвящать его памяти
ежегодно первый воскресный день
Великого поста.
Поскольку, однако, ко времени
победы над иконоборчеством Церковь в длительной борьбе с различными ересями авторитетно разъяснила и точно определила на семи
Вселенских Соборах основные
истины или догматы православной
веры, то празднуемое ныне событие
стали впоследствии называть уже
не просто торжеством восстановления иконопочитания, а торжеством
святого Православия вообще.
Словом «православие» обозначается истинная вера, ни в чем не
отступающая от Божественного
Откровения, дарованного Церкви
в Священном Писании и хранимого Ею в живом потоке Священного апостольского и святоотеческого Предания.
Основатель Церкви Господь
наш Иисус Христос, Сам наименовавший
Себя
Божественной Истиной и Жизнью (Ин. 14:6),
вверил бесценное сокровище истинной веры Своим ученикам и апостолам, а через них Своей Святой
Церкви, заповедав всем верующим,
особенно же архипастырям и пастырям, хранить ее неповреждённо,
передавая евангельское благовестие
от поколения к поколению. Господь
даровал Церкви и необходимую для
исполнения этой заповеди Божественную помощь.
Он обещал Сам невидимо, но
неотлучно пребывать в ней до скон-

чания века (Мф. 28:20), будучи, по
прекрасному выражению приснопамятного митрополита Московского
Филарета, «ее сердцем, или началом благодатной жизни, и ее главой,
или правящей мудростью». А после
Своего славного воскресения и вознесения на небо Он ниспослал на
нее Божественного Освятителя
Церкви – Духа Святого, от Отца
исходящего, – Духа истины, Который наставляет ее на всякую истину
(Ин. 16:13).
Но, даровав Церкви все потребное для жизни и благочестия
(2 Пет. 1:3), Господь предупредил
всех Своих последователей, что
сохранение истины будет сопряжено для них с испытаниями и подвигами, ибо со временем явятся
многие лжеучители, которые, произвольно искажая или подменяя
истину, будут, тем не менее, выдавать себя за истинных последователей Христа. «Многие, – сказал Он, –
придут под именем Моим и многих
прельстят… Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос», или
«там» – не верьте… Вот, Я наперед
сказал вам» (Мф. 24:5, 23:25).
Истины веры или догматы Православия выражены в догматических
определениях святых Вселенских
Соборов, особенно же в том НикеоЦареградском Символе веры, который мы все вместе поем во время
Божественной литургии или слышим
при совершении других богослужений. Здесь кратко, но точно говорится об основных предметах нашей
веры: о Боге Едином в существе, но
троичном в Лицах, о воплощении
и искупительном подвиге Единородного Сына Божия, о Церкви с ее
спасительными таинствами, о всеобщем воскресении, о последнем суде
и о жизни будущего века.
Чистая и несомненная вера в эти
и другие исповедуемые Церковью
богооткровенные истины является
жизненной необходимостью для
каждого из нас. Быть непоколебимо
верными исповедниками святых
догматов не менее важно, чем жить
благочестивой христианской жизнью. Да одно без другого, в сущности, и невозможно. Святой Кирилл,
архиепископ Иерусалимский, так
говорил в одном из своих огласительных поучений: «Догматы без
добрых дел не благоугодны Богу; но

не приемлет Он и дел, если они не
основаны на догматах благочестия»
(Слово огласительное IV, п. 2).
Догматы – это не просто отвлеченные, умозрительные истины,
которые достаточно воспринимать
и усваивать одним лишь умом. Нет!
Это разумные основы, на которых
созидается
духовно-религиозная
жизнь. «Кто идет против догматов
Церкви, – говорит известный отечественный догматист епископ Сильвестр, – тот становится противником всей Церкви, посягающим на
ее жизнь и целостность, а в то же
время налагающим руки на свою
собственную духовную жизнь», то
есть делается своего рода духовным самоубийцей. На святых Вселенских Соборах собирались епископы многих местных церквей,
как свидетели единой богопреданной веры. Здесь раскрывались и
изъяснялись необходимые подробности православного вероучения.
То же, в известной степени, делали
великие отцы и учители Церкви в
своих личных бессмертных творениях. И долг тех, кто хочет быть
подлинно православным богословом, – самым внимательным образом и с величайшим уважением
относиться к Священному церковному и святоотеческому Преданию,
помня, что его носителями были
не просто образованные и ученые
люди, но люди высокой нравственной чистоты, обладавшие ценнейшим духовным опытом, прославленные Богом за их верность истине
и благочестивую жизнь.
Православие не есть предмет
нашей гордости или превозношения над другими людьми. Оно есть
дар не заслуженной нами великой милости Божией. И мы всегда
должны помнить, что твердую и
непостыдную надежду на спасение мы имеем лишь при том условии, если незыблемо и благоговейно храним истинную православную веру. «Вера наша, – писали в
одном из своих посланий Восточные патриархи, – не от человека и
не чрез человека, но чрез откровение Иисуса Христа, которое проповедовали божественные апостолы, утвердили святые вселенские соборы, передали по преемству великие мудрые учители вселенной и запечатлели своей кровью

святые мученики… И мы передадим ее в грядущие поколения совершенно такой же, какой сами приняли, без всякого изменения, дабы и
они, подобно нам, непостыдно и без
упрека могли говорить о вере своих
предков».
С тех пор как святой равноапостольный великий князь Владимир,
крестившись сам, позаботился о всенародном обращении к истинной
православной вере наших отдаленных предков-язычников, наша великая страна на протяжении тысячелетия именовала себя Святой Русью.
После крещения Руси Русская
Православная Церковь стала заботливой Матерью русского народа.
Она вносила дух мира и нравственной чистоты в его семейные и общественные отношения. Она заботилась о его образовании и духовном
просвещении. Она устраивала при
монастырях
благотворительные
заведения для вдов, сирот и убогих людей. Она облегчала народные
страдания в годины стихийных бедствий, внутренних междоусобиц,
вражеских нашествий.
Она всегда была со своим народом, возбуждая в нем горячую
любовь к Отечеству, призывая его
к жертвенной патриотической и
миротворческой деятельности. Вот
почему многие и многие поколения русских людей с благоговением
произносили слово «православие»,
считали великим бедствием оставить своих детей некрещеными,
почитали за честь для себя носить
имя православного христианина.
Постараемся же и мы быть
достойными тех, кто в течение
тысячи лет свято берег на священной земле нашей Родины бесценное
сокровище Православия. И молясь
о мире всего мира, о благостоянии
святых Божиих Церквей, вознесем ныне, в день памяти о Торжестве Православия, нашу усердную
молитву и о том, чтобы Господь
«возвратил сердца отцов детям»
(Лк. 1:17) и помог православным
родителям так воспитать своих
детей и внуков, чтобы и они в свое
время смогли завещать грядущим
поколениям: всем сердцем любить
и нерушимо сохранять нашу святую
Православную веру.
Аминь.
Проф.- прот. Ливерий Воронов
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ПАМЯТИ ЕПИСКОПА ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО МАРКЕЛЛА
Б
удущий епископ родился 8 июня 1952 года в Минеральных Водах. Окончил духовные школы в городе
на Неве, будучи иподиаконом митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). В 1973 году
был пострижен в монашество, тогда же возведен в сан
иеродиакона, а в 1976 году – в сан иеромонаха. Обучался
на богословском факультете института в Боссэ (Швейцария). С 1978 года преподавал в Санкт-Петербургских
духовных школах. С 1995 года был настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе.
Епископская хиротония архимандрита Маркелла была совершена в праздник Воздвижения Креста Господня, 27 сентября 2006 года, за Божественной
литургией в Казанском кафедральном соборе Святейшим Патриархом Алексием II.
Владыка Маркелл внес немалый вклад в развитие
церковной жизни Северной столицы. С его именем связано возрождение царскосельских святынь. Среди его
послушаний было руководство епархиальным отделом
по взаимодействию со спортивными организациями.
Труды архиерея отмечены церковными наградами.
Божественную литургию в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры и чин отпевания совершил
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении девяти архиереев и духовенства
лавры и Санкт-Петербургской митрополии.
Правящий архиерей зачитал соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
связи с кончиной епископа Царскосельского Маркелла
и произнес надгробное слово.
«Благодать Святого Духа собрала нас сегодня под
сводами Свято-Троицкого собора Александро-Невской
лавры, чтобы мы помолились и отправили в последний
путь нашего собрата – дорогого владыку Маркелла, –
сказал митрополит Варсонофий. – Как Господь собрал

В

После продолжительной болезни в ночь на
14 марта на 67-м году жизни отошел ко Господу
викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Царскосельский Маркелл (Ветров)
апостолов со всех концов земли на погребение Божией
Матери, так и сейчас собрались архиереи из многих
концов Отечества. Благодарю вас за любовь к епископу
Маркеллу. Мы знали его как благочестивого, трудо-

любивого, искреннего архиерея, который старался все
делать во славу Божию. Первые шаги в Церкви он совершил под руководством приснопамятного митрополита
Никодима, который передал ему свою мудрость. Владыка часто рассказывал о своих поездках с ним, о том,
что видел в нем не только начальника, но и духовного
отца, наставника. Это воспитание отозвалось в нем, он
всю жизнь старался подражать учителю».
«Владыка добросовестно исполнял послушание в
Санкт-Петербургском епархиальном управлении. Он
старался помогать мне последние пять лет: несмотря
на болезни, которые преследовали его, исполнял поручения священноначалия. Был председателем отдела
по взаимодействию со спортивными организациями,
хотел, чтобы спортсмены воцерковлялись, имели понятие о христианстве. Часто участвовал в возложении венков от Санкт-Петербургской епархии на Пискаревском
кладбище – его знали как человека, который чтил подвиг жителей города. Многое он сделал и для духовной
академии, готовил достойных пастырей Церкви. Трудно
все сказать о нем в эти минуты. Он сейчас нуждается не
в словах, а в молитвах. Душа его направляется в трудный
путь – в Царствие Небесное, ей придется пройти мытарства, и наша задача – помочь ей преодолеть их, помолиться, чтобы Господь простил ему всякое прегрешение,
вольное и невольное, и сподобил вечной жизни в Царствии Небесном», – заключил митрополит Варсонофий.
С прощальным словом также обратились митрополит
Новгородский Лев, и.о. губернатора Александр Беглов,
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Проститься с владыкой Маркеллом пришли многочисленные клирики и миряне, представители властей и
религиозных конфессий.
Епископ Царскосельский Маркелл был погребен
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

ПЕРВАЯ ПАССИЯ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

ечером в Неделю 2-ю Великого поста, 24 марта
2019 года, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил пассию в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, духовенство кафедрального
собора и другие священнослужители.
При пении стихиры «Тебе, одеющагося светом,
яко ризою» Святое Евангелие было изнесено на центр
храма и положено на аналое перед Крестом. Владыка
митрополит и сослужащее духовенство прочли акафист
Страстям Христовым. По возглашении прокимна «Разделиша ризы» был прочитан отрывок из Евангелия от
Матфея, повествующий о Страстях Христовых. После
чтения Евангелия проповедь произнес протоиерей
Николай Преображенский. При пении стихиры «При
идите, ублажим Иосифа приснопамятного» митрополит
Варсонофий, сослужащее духовенство и все молящиеся
совершили поклонение Кресту Господню.
По окончании богослужения митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом: «Еще не раз во время Великого поста мы будем

проходить крестным путем с Господом – неделя за
неделей приближает нас к Страстной седмице. Все ее
дни будут посвящены только этой теме, когда мы день
за днем проживаем с Господом последнюю седмицу
Его земной жизни, которая послужила спасению всех
нас, – сказал владыка в проповеди. – Господь на Кресте остался один – апостолы разбежались, вдалеке стояла Матерь Божия с женами-мироносицами, а вокруг
была толпа, которая глумилась, глядя на Его страдания. Мы часто страдаем от того, что нас окружают
люди, нас не понимающие, даже враждующие с нами,
и у Господа было то же самое. Те, кто обычно окружали Его, хулили, ругали, смеялись, а потом и убили
Его, – и как на это отвечал Господь? Он молился:
«Отче! прости им, ибо не ведают, что творят»
(Лк. 23:34). Он показывает нам пример – когда нас
окружают недружелюбные люди, не надо спорить,
кричать, драться. Надо только молиться: «Господи,
прости им! Они не знают, что делают, потому что,
если бы знали, так бы не поступали».
«На Кресте мы видим любовь ко всему роду человеческому: Отец Небесный не пожалел Своего Сына

единородного, послал в этот мир, грешный и прелюбодейный, где Сына Его возлюбленного распнут и поругаются над Ним, – продолжил архипастырь. – Так и
мы должны поступать по отношению к ближним – не
жалеть себя, а отдаваться всецело служению им. Мы
видим еще и милосердие Божие, которое Он проявляет
к разбойнику. Для нас это тоже – надежда. Если разбойник в последнюю минуту мог покаяться перед Господом, рядом с ним висящим, и первым войти в рай, то
мы тоже имеем возможность покаяться, попросить у
Господа прощения за наши грехи».
«Грехи ставят нас в один ряд с теми, кто распинал Господа. Мы не хотели бы стоять в этом ряду, поэтому должны покаяться и постараться больше грехов не
совершать: они нас удаляют от Господа в область тьмы
и вечной погибели. Будем подходить к Распятию, целовать ноги Спасителя, просить прощения за свои грехи,
за грехи родных и близких, всех, о ком можем молиться.
Господь слышит сердце каждого из нас. Он проявит
милость и позволит нам с очищенным сердцем подходить все ближе и ближе к Его святому Воскресению», –
завершил проповедь митрополит Варсонофий.
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се мы живем в определенном ритме.
Семья, работа, хобби (можете
поставить сюда что угодно, это лишь
примеры) – все это в определенной
мере упорядочивает нашу жизнь, дает
ей некий ежедневный смысл, направление деятельности. И в какой-то мере
мы в жизненном потоке руководимся
обязательствами и обстоятельствами,
зачастую именно эти две составляющие координируют наш план на день,
неделю. Так живут многие, если не сказать большинство, но есть в этом потоке
люди, у которых к этим двум перечисленным выше составляющим добавляется третья, религиозная. Эти люди –
это мы с вами, православные христиане.
Если названные составляющие,
обязательства и обстоятельства вовлекают нас в бурный поток суеты и забот
о насущном хлебе (творческой самореализации, ремонте машины, счетах
за свет и воду и т.д.), то третья составляющая призвана поставить вопрос
ребром: а зачем, во имя чего? Или же
все-таки жизнь дана для жизни и после
нас хоть трава не расти? Чтобы понять
это, нужно как минимум остановиться,
не суетиться.
Для этих целей существует специальная аскетическая практика, очень
древняя, берущая свое начало из такой
древности, что до нас не дошло оттуда
ни одного письменного источника,
только устные предания, зафиксированные письменно гораздо позднее.
В Библии мы имеем множество примеров поста, как личного, так и коллективного. Уместно вспомнить пост пророка
Моисея, так называемый чрезвычайный
пост (по случаю какого-то очень важного события), когда Моисей постился
40 дней и записал на скрижалях слова
десятословия (см. Исх. 34:28). Как Ветхий, так и Новый Завет дает нам примеры коллективного поста (см. 1 Цар. 7.
Деян. 13:2).
И самый для нас главный пример –
это сорокадневный пост Господа нашего
Иисуса Христа (Мф. 4:2; Лк. 4:2).
Как мы видим, библейское основание практики поста очевидно. Православная Церковь, будучи наследницей

И

библейского мировоззрения и библейского опыта, во все времена своего
бытия твердо стояла на традиции соблюдения постов как неотъемлемой составляющей духовной жизни христиан.
Сразу стоит сказать, что тот формат
поста, который мы соблюдаем сегодня,
сложился не сразу, хотя в своей сути он
не поменялся. Православная энциклопедия сообщает: «Формирование структуры и принципов проведения Великого
поста заняло несколько столетий и было
тесно связано с развитием церковного
года. Истоки Великого поста следует
видеть в пасхальном посте, который
во II – III вв. совершался в пасхальную
ночь в память Страстей Спасителя (сама
Пасха изначально понималась христианами двояко: как праздник Воскресения
и/или как воспоминание Страстей) и
прекращался с рассветом, когда совершалась Евхаристия. Продолжительность этого поста в разных местностях
была неодинаковой, уже в III в. он мог
длиться от одного дня до 40 часов или
целой седмицы. В частности, 40-часовой пост (проводившийся в полном воздержании от пищи) уже соединял в себе
два основных значения, которые позднее
легли в основу Великого поста, – подражание 40-дневному посту Спасителя
в пустыне после Крещения на Иордане
(Мф. 4:1-2; Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-2) и подготовку к празднику Пасхи». Итак, мы
видим, что Великий пост имеет генетическую основу в Пасхальном посте,
который предшествовал Пасхе; как мы
видим, он был сравнительно коротким.
Но есть и еще один источник, откуда развивается великопостная традиция, – это
так называемый предкрещальный пост
оглашенных (людей, готовящихся принять крещение). В древности людей крестили нечасто, несколько раз в году, на
большие праздники, и Пасха была главным из таких праздников. Будущие христиане, еще пока что язычники, обучались основам христианства и постились,
а христианская община из солидарности, да и из практических соображений
постилась вместе с ними.
«К концу IV – началу V в. уже
повсюду в Церкви был принят

40-дневный Великий пост, хотя счет
его дней велся в различных местностях по-своему; отличались и правила
пощения».
Одна из особенностей Великого
поста – это богослужение. Оно отображает и главную духовную составляющую поста – покаяние как перемену
образа жизни. Отменяются полные
литургии, брачные торжества. Храмы
переоблачают в цвета менее торжественного,
покаянного
характера.
Одной из неотъемлемых составляющих
Великого поста в восточной традиции
стала Литургия Преждеосвященных
Даров, которая «выросла» из келейного
чина самопричащения монахов.
Из приведенного выше мы можем
сделать вывод о назначении поста
сегодня (он, конечно, не будет всеохватным, но скорее векторным, задающим направление мысли).
Пост – это выделение времени
нашей жизни из привычной суеты мира
и посвящение его Богу. Этот принцип
был сформирован в VI в. по аналогии с
десятиной Богу в Лев. 27:30-32. Время
остановиться, упорядочить и выстроить свою жизнь согласно заповедям
Христовым, которые раскрываются
нам сквозь призму опыта Церкви.
Пост – время покаяния, время изменения своей жизни, освобождения от
рабства греху, пагубным страстям и
привычкам.
Ну и наконец, пост – это время ожидания Пасхи, главная задача поста –
это настроить нас на принятие тайны
Воскресения Христова, за мишурой жизни временной увидеть свет
и сияние жизни бесконечной, сияние
источника нашей жизни – Воскресшего Христа. Об этом очень красноречиво говорит нам заамвонная молитва
Литургии Преждеосвященных Даров:
«Влады́ко Вседержи́телю, и́же всю́
тва́рь прему́дростию соде́лавый, и
неизрече́нным Твои́м про́мыслом
и мно́гою бла́гостию введы́й на́с в
пречестны́я дни́ сия́, ко очище́нию
душа́м и те́лом, к воздержа́нию
страсте́й, к наде́жди воскресе́ния.
И́же
четыредеся́тми
де́ньми

скрижа́ли вручи́в, богоначерта́нная
писмена́, уго́днику Твоему́ Моисе́ови,
пода́ждь и на́м, Бла́же, по́двигом
до́брым
подвиза́тися,
тече́ние
поста́ соверши́ти, ве́ру неразде́льну
соблюсти́, главы́ неви́димых зми́ев
сокруши́ти, победи́телем же греха́
яви́тися, и неосужде́нно дости́гнути
поклони́тися и свято́му воскресе́нию.
Я́ко благослови́ся и просла́вися
пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́,
Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не
и при́сно, и во ве́ки веко́в».
Священник Георгий Христич

БЛAГOВEЩEНИE ПPECВЯТOЙ БOГOPOДИЦЫ

значально не было общепринятого названия
праздника, современное название засвидетельствовано лишь к VII в. Варианты были разными – «день приветствия», «возвещение», «Благовещение Христа», «начало искупления» и т.д.
Датой Благовещения как на Западе, так и на
Востоке считается 25 марта по старому стилю
(7 апреля по новому стилю). Эта дата отстоит
ровно на 9 месяцев от 25 декабря / 7 января, которое не позже IV в. впервые на Западе, а затем и
на Востоке было принято как календарная дата
Рождества Христова.
Событие праздника описано у евангелиста
Луки (Лк. 1:26 – 38). Спустя 6 месяцев по зачатии праведной Елисаветой св. Иоанна Предтечи архангел Гавриил возвещает Богородице о
том, что она зачнет сына. Воплощение Господа
произойдет чудесным действием Духа Святого.
После чего она отвечает: «Cе, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему».

Как говорит современный исследователь и
специалист по уставу А. Кашкин: «Праздник
Благовещения из-за своего особого положения
в годичном круге имеет своеобразную, неповторимую и только ему присущую эмоциональную
окраску. Выпадая чаще всего на период Святой
Четыредесятницы, Благовещение разрывает
«светлую печаль» Великого поста и дарует ощущение подлинного праздника, торжества в эти
дни покаяния и грусти».
Еще один факт интересен. Богослужения
вновь повторяются (совпадают по датам, особенностям и т. д.) каждые 532 года – этот промежуток времени назван великим индиктом. Благовещение может выпасть как на Великий пост, так
и на светлую пасхальную седмицу (до среды),
а также и в самый день Пасхи! Тогда праздник
будет называться «Кириопасха». Такой случай в
великий индиктион выпадает 12 раз, ближайший
к нам приходится на Пасху 2075 года!
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
в годы Первой мировой войны
«И ины овцы имам, яже не суть от двора
сего: и тыя Ми подобает привести, и
глас Мой услышат» (Ин. 10:16)

Б

ыл ли это единичный случай перехода
в Православие в годы Первой мировой
войны? Разумеется, нет, в этом можно убедиться, читая метрические книги Казанского
собора того времени.
С началом войны наблюдается большое
количество случаев перехода в Православие
католиков и протестантов. Для сравнения
обратимся к данным за мирный довоенный
1912 г. Тогда к Православной Греко-Российской Церкви были присоединены три человека: Н. И. Гридина, «состоявшая в расколе
беспоповщинского толку», П. П. Кореневский,
«римско-католического вероисповедания», и
корейский подданный Хо-кин Кук, «конфуцианского вероисповедания».
20 июля 1914 г. началась Первая мировая
война. В августе к Православной Церкви в
Казанском соборе присоединились 46 человек,
10 – в октябре, по одному в сентябре, ноябре и
декабре. В 1915 г. – 17 человек, в 1916 г. – 14,
в 1917 г. – 4. Итого за годы войны – 94 человека, самому младшему из которых было 6 лет,
а самому старшему – 84 года.
Многие из них долгое время прожили в
России, но не решались принять Православие,
были среди них и беженцы из областей, где
Православная вера притеснялась, и даже подданные государств, находившихся в состоянии войны с Россией, не имевшие до сей поры
возможности открыто исповедовать свою
веру. Ярким примером тому является присоединение к Православию 45 чехов, подданных Австро-Венгрии, произошедшее 3 августа 1914 г. Все они были людьми взрослыми,
отдающими себе ясный отчёт в том великом
шаге, который делали. Все они сознательно и
искренно дали обещание «до конечного издыхания, Богу помогающу, веру православнокафолическую твердо содержати».
Переход в Православие чехов проходил
в то время, когда славянские народы надеялись освободиться от немецкого засилья
и вернуться к вере своих отцов и дедов. Как
известно, родину чехов, славянское государство в Центральной Европе, когда-то называвшееся Великая Моравия, посетили в IX веке
святые Кирилл и Мефодий, перевели Священное Писание и богослужебные тексты на славянское наречие. После смерти святого Мефодия в 885 г. его ученики были изгнаны, и влияние восточного христианства в этих землях
стало ослабевать. Епископскую кафедру занял
немецкий католический епископ. Лишь в
конце XIV – начале XV века чехи вновь услышали богослужения и проповеди на родном
языке. Это было связано с деятельностью Яна
(Иоанна) Гуса (500-летие со дня его смерти в
Европе собирались отмечать 23 июня 1915 г.),
который выступил с протестом не только против католического, но и вообще против немецкого засилья на своей родине.
3 августа 1914 г. чехи, жившие в Петрограде, принявшие твёрдое решение перейти в
Православие, собрались в Казанском соборе.
Их приветствовал епископ Нарвский Геннадий (Туберозов), который в сослужении настоятеля храма митрофорного протоиерея Философа Орнатского совершил торжество их присоединения к Православной Церкви. (После
окончания литургии была сделана фотография на ступенях Казанского собора, на которой можно увидеть и владыку Геннадия, и
отца Философа.)
Согласно 95-му правилу Трулльского
Собора, принимать в Православие следовало
по одному из трёх чинов: по первому чину,

Праздник Торжества Православия, отмечаемый по окончании первой
недели Великого поста, пришёлся в 1915 г. на 8 февраля (по ст. ст.).
Во всех храмах Петрограда христиане отмечали победу над ересью
иконоборчества, заблуждениями и расколом. Вместе с тем в тот воскресный день в Исаакиевском соборе, главном храме столицы Российской империи, праздновалось новое торжество Православия – присоединение к Православной Церкви 125 галичан.
через крещение, по второму чину, через миропомазание, по третьему чину – через покаяние. С Таинством крещения в Православной
Церкви, в отличие от Католической, соединяется Таинство миропомазания, которое сообщает принимающему его благодатные дары
Святого Духа. Те из собравшихся в соборе
чехов-католиков, которые были конфирмованы (миропомазаны), были присоединены
к Православной Церкви по третьему чину, то
есть через покаяние, остальные – по второму,
через миропомазание. По возможности им
оставлялись их прежние имена, однако если
в святцах таковые отсутствовали, то выбиралось другое имя: вместо Франц – Феодор, вместо Венцель – Вячеслав, вместо Алоис – Алексий, вместо Вильгельм – Василий, вместо
Млада – Милица и т.д.
Перед началом литургии собравшиеся
чехи встали перед солеей с зажженными свечами. Настоятель собора митрофорный протоиерей Философ Орнатский читал, а присутствовавшие повторяли отречение от заблуждений. Затем о. Философ произнес проповедь.
За литургией присоединившиеся приобщились Святых Христовых Таин.
Чехи присоединялись к Православию
поодиночке или целыми семьями. В этом
отношении показателен переход в Православие семьи петербургского купца 1-й гильдии,
потомственного почётного гражданина, чеха
по национальности, католика Августина-Леона
Вельца, 46 лет. Это был крупный коммерсант,
обороты фирмы которого превысили в 1914 г.
5 млн рублей. Торговый дом «Вельц А.» осуществлял торговлю товарами производственного назначения для промышленных предприятий России. Вместе с ним в православную
веру перешли его супруга, 44-летняя ЮлияМария-Аделина, лютеранского вероисповедания, трое детей, также лютеране: студент
университета 20-летний Августин-ФранцАнатолий, 12-летний Анатолий-Иосиф-Роберт
и 6-летняя Юлия-Эмилия-Мария, а также
22-летний племянник Иосиф-Август Трасак,
студент Политехнического института, римско-католического вероисповедания. 5 октября
1914 г. перед Божественной литургией они
были присоединены к Святой Православной
Греко-Российской Кафолической Восточной
Церкви настоятелем Казанского собора протоиереем Философом Орнатским через помазание святым миром и с сохранением прежних
имен: у отца – Августин, у матери – Иулия, у
детей – Августин, Анатолий, Иулия, у племянника – Иосиф. Во время литургии, которую в
тот день служил в соборе митрополит Петро-

градский и Ладожский Владимир (Богоявленский), семья Вельца причастилась Святых
Христовых Таин.
Большинство из перешедших в Православие в Казанском соборе в годы Первой мировой войны были католики (54 человека), на
втором месте – протестанты (32 человека), на
третьем – иудеи (6 человек), на четвёртом –
старообрядцы (2 человека). Почти половина
из присоединённых были гражданами АвстроВенгрии (44), лишь 1 – германский подданный, 2 гражданина Мексики.
Когда к Православию присоединялись
лица других религий, например иудеи, требовалось специальное разрешение епархиального начальства. Так, в метрической книге за
1914 г. мы находим запись о том, что 11 ноября
«по указу Петроградской Духовной Консистории от 3 ноября 1914 г. за № 8138 просвещен
Святым Крещением Петроградский 2 гильдии
купеческий сын Борис Александрович ИофеГлейзер. Иудейского исповедания. С сохранением его имени «Борис», в честь св. блгв.
кн. Бориса».
Присоединение к Православию лиц инославных христианских исповеданий традиционно совершалось священниками без испрашивания разрешения епархиальной власти:
важно было лишь знание ищущим присоединения православного учения и искреннее
убеждение в его правоте. Однако с началом
войны граждане Германии и Австро-Венгрии,
государств, воевавших против России, обязаны были покинуть страну. Не желавшие это
делать либо принимали российское подданство, либо переходили в Православие: так они
могли избежать высылки за границу. Сотни
людей, долгие годы исповедовавших лютеранство и католицизм, вдруг пожелали перейти
в Православие. Искренность таких решений
внушала совершенно естественные сомнения. Большинство священников Петрограда
не решались присоединить их к Православию
без специального на то разрешения и отсылали ищущих присоединения к епархиальному начальству. Мнения на эту тему в епархиальном управлении были самые разные, в
том числе и крайне отрицательные, которые
мотивировались тем, что «убежденные в правоте православия не лишены возможности
принять таковое и за границей».
Во всяком случае, в метрической книге
Казанского собора за 1916 г. мы находим, что
21 января «по указу Петроградской Духовной
Консистории от 15 июня 1915 г. за № 3123»
к Православной Церкви была присоединена
28-летняя Надежда Ивановна Чернявская,

дочь ремесленника, евангелическо-лютеранского вероисповедания.
8 января 1915 г. в Православие из лютеранства перешла Христина-Матильда Иоанновна
Обедберг, 54 лет, «жена бывшего германского
подданного, приведенного 5 декабря 1914 г. в
подданство России, Августа-Луи Обедберга».
Среди присоединённых были чиновники
государственной службы, купцы, мещане, крестьяне, студенты. Немало было и военных. Так,
19 октября 1915 г. в Казанском соборе перешёл
из лютеранства в православную веру Феодор
Александрович Кирхгоф, 56 лет, «Правитель
Канцелярии Главного Штаба, Генерал-Майор».
21 января 1916 г. – лютеранин Готлиб
Самуилович Генце, 42 лет, «Ефрейтор Л.-Гв.
Измайловского полка».
10 февраля 1916 г. – лютеранин Владимир
Николаевич Петерс, 51 года, «Генерал-Майор,
Командующий 14-й Кавалерийской дивизии».
Осенью 1914 г., после Галицийской битвы
(6 августа – 13 сентября 1914 г.), Россия заняла
Галицию (или, как её нередко тогда называли,
Галичину), бывшую до этого частью АвстроВенгрии. Галицкие униаты стали переходить
в православие: теперь они могли беспрепятственно исповедовать веру своих предков.
За первые два с половиной месяца перешло
свыше 30 000 человек, в их числе 20 униатских священников. В Галичине стали открываться церковно-приходские школы, нуждавшиеся в немалом количестве учителей. Для их
подготовки в Петроград приехали 50 галичанок, многие из которых были дочерьми священников и народных учителей: 6 мая 1915 г.
в помещении Свято-Владимирской церковноучительской школы (Забалканский пр., 96,
ныне – Московский пр.) были открыты трёхмесячные педагогические курсы для кандидаток на учительские должности в церковноприходских школах Галичины. Во время обучения они не раз бывали в Казанском соборе.
Ещё ранее, 18 января 1915 г., состоялось
открытие учительских курсов русского языка
для галичан, учрежденных М. А. ЛохвицкойСкалон. Прибывшие в Петроград галицкие
учителя, желавшие принять Православие,
были приготовлены таинством исповеди в
Казанском соборе соборным причтом. Позже
они не раз бывали здесь и пели в хоре во время
богослужений. Так, 22 февраля 1915 г. хор
галицких учителей пел на всенощной, которую служил епископ Ямбургский Анастасий
(Александров) с протоиереем Ф. Н. Орнатским, духовенством собора и двумя молодыми священниками-галичанами. Галичане
участвовали в пении литургии в Казанском
соборе 1 марта 1915 г.: они составили левый
лик и исполняли все ектении и песнопения.
В ознаменование пребывания императора
Николая II во Львове 19 апреля 1915 г. галичане вместе с хором Казанского собора пели
во время торжественного молебна московскому святителю и чудотворцу митрополиту
Петру, уроженцу Галичины, за воссоединение
их родины с Россией и о даровании скорейших
побед Российскому христолюбивому воинству.
Так в годы Первой мировой войны в Казанском соборе в лоно Святой Православной
Церкви, несмотря, а скорее благодаря испытаниям военного времени, перешли 94 человека. Верующие радовались за новопросвещенных, расценивали их приход в Церковь
как Торжество Православия, как залог нескончаемой милости Божией к ним. Молясь перед
чудотворным Казанским образом Божией
Матери, они как бы слышали Её голос: «Смотрите, какая вам радость, милость! Смотрите,
как умножаются ряды ваши! Не бойтесь же,
потому что с вами Бог!»

Татьяна Котул
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МОЛЕБЕН В КРИПТЕ КАЗАНСКОГО СОБОРА,
В

в храме во имя священномученика Ермогена,
патриарха Московского и всея России

связи с Вселенской родительской (мясопустной)
субботой, приходящейся на 2 марта 2019 года,
служба священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца, согласно
Типикону, была перенесена на пятницу, 1 марта
2019 года. После совершения поздней Божественной литургии в центральном приделе Казанского
кафедрального собора ключарь собора протоиерей
Андрей Герасимов совершил праздничный молебен
в нижнем храме Казанского собора, который освящен во имя священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца. Рядом с иконой сщмч. Ермогена, лежащей на аналое посреди
храма, стоял принесенный сюда из центрального
нефа Казанского собора ковчежец с частицей мощей
сщмч. Ермогена. Сам ковчежец создан недавно на
средства Казанского собора и представляет собой
внешне копию ковчежца, подаренного летом 1918
года св. патриархом Московским и всея Руси Тихоном именно для этого нижнего храма, который в то
время только начал созидаться трудами настоятеля
Казанского собора сщмч. Философа Орнатского.

Краткая история создания пещерного храма
в крипте Казанского собора

Создание этого храма в крипте Казанского собора
связано с трудами сщмч. Философа Орнатского,
настоятеля Казанского собора в 1913 – 1918 гг., расстрелянного вместе со своими сыновьями сщмчч.
Борисом и Николаем вскоре после их ареста вечером
1 августа (по новому стилю) 1918 года.
В результате осуществлённого большевиками в
1917 году Октябрьского вооружённого восстания с
октября 1917 года по ноябрь 1918 года начался первоначальный этап гражданской войны. С 25 октября
1917 года по март 1918 года, по выражению В. И.
Ленина, началось «триумфальное шествие Советской власти». Один из лидеров Октябрьской революции Л. Д. Троцкий тогда говорил: «Советская
власть – это организованная гражданская война против помещиков, буржуазии и кулаков». Как известно,
хотя Поместный собор Православной Российской
Церкви (15/28 авг. 1917 – 7/20 сент. 1918) не признал
законности советской власти, Православная Церковь
не стала вести политическую борьбу и не перешла
открыто в начавшейся гражданской войне на сторону
какой-либо из противоборствующих сил, призывая
их не осквернять себя пролитием братской крови.
Однако роспуск Всероссийского учредительного
собрания (Декрет ВЦИК от 6 (19) января 1918 года)
автоматически отменил предложенную Собором
модель мирных отношений Церкви и государства.
Уже 31 октября (13 ноября) 1917 года был зверски
убит священномученик Иоанн Кочуров, царскосельский пресвитер. 19 января ст. ст. 1918 г. в Александро-

Невской лавре был убит священномученик Петр Скипетров, петроградский пресвитер.
19 января (1 февраля) 1918 года, в канун начала
работы второй сессии Собора, как раз перед появлением декрета о свободе совести, появилось послание
Патриарха Тихона (с анафемой безбожникам).
В субботу, 20 января (2 февраля) 1918 г., во время
вечернего богослужения в Казанском соборе было
впервые оглашено воззвание Святейшего Патриарха
Тихона от 19 января: «Зовем вас, верующих и верных
чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери вашей… А если нужно
будет и пострадать за дело Христово, зовем вас на эти
страдания вместе с собою…»
Настоятелю собора отцу Философу Орнатскому
удалось размножить послание и разослать по всем
церквам Петрограда для прочтения за литургией
после Евангелия в воскресенье, 21 января. Результатом этого был невиданный еще по своей массовости
крестный ход 21 января (3 февраля) 1918 г. от всех
храмов Петрограда к Александро-Невской лавре.
Этот общегородской крестный ход помог сплотиться
и почувствовать свою силу многим верующим людям
перед новыми испытаниями, так как в это время
появляется Декрет об отделении Церкви от государства и школы от церкви (нормативно-правовой акт,
принятый Советом народных комиссаров 20 января
(2 февраля) 1918 года и вступивший в силу 23 января
(5 февраля) того же года, в день официальной публикации в «Газете Рабочего и Крестьянского Правительства»), которым устанавливался светский характер
государственной власти и хотя провозглашались свобода совести и вероисповедания, но религиозные
организации лишались каких-либо прав собственности и прав юридического лица. Все имущество
существующих в России церковных и религиозных
обществ объявлялось народным достоянием. Этим
декретом закладывались основы для развёртывания
в стране атеистической пропаганды и атеистического
воспитания.
25 января (7 февраля) 1918 года был опубликован
«Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря», которым предписывалось после 31 января старого стиля 1918 г. считать не
1 февраля старого стиля, а 14 февраля нового стиля.
Этим же декретом предписывалось до 1 июля 1918 г.
после числа каждого дня по новому стилю в скобках писать число по старому стилю: 14 (1) февраля,
15 (2) февраля и т. д.
25 января (7 февраля) 1918 года в Киеве был зверски убит сщмч. Владимир (Богоявленский), киевский
митрополит. На Церковь надвигались гонения, неслыханные со времен преследования христиан в Римской империи. Церковная недвижимость и утварь, созданные десятками поколений русских православных

людей, все православные святыни, находившиеся в
храмах, в любой момент могли быть изъяты из них и
использоваться большевиками в любых целях.
Это же угрожало и святыням Казанского собора.
В эти трудные дни мысли настоятеля Казанского
собора прот. Философа Орнатского обращаются
к светлому образу священномученика патриарха
Московского и всея России Ермогена (1612), написавшего тропарь «Заступнице Усердная», составившего службу в честь Казанской иконы Божией
Матери и сплотившего Русь в годы вражеского нашествия Смутного времени.
Во время своего пребывания в Москве отец Философ Орнатский посетил пещерный храм во имя священномученика патриарха Ермогена в Чудовом
монастыре, где молился митрополит Петроградский
Вениамин (Казанский) во время штурма Кремля
(с 25 октября (7 ноября) до 2 (15) ноября 1917 года),
предпринятого большевиками, и комнату, из которой
владыка Вениамин чудом вышел за несколько минут
до начала бомбардировки. В ней отец Философ подобрал осколок снаряда и привез его в Петербург.
Решено было соорудить в подклети Казанского
собора пещерный храм во имя священномученика
Патриарха Ермогена, имя которого неразрывно связано с Казанской иконой Божией Матери. В этом
храме предполагалось поместить Казанский образ
Пресвятой Богородицы и иконы святых, имена которых носили мученически погибшие митрополит
Киевский Владимир и петроградские протоиереи
Иоанн Кочуров и Петр Скипетров, с соответствующими надписями в память об их кончине. Осколок
снаряда, от которого чудом спасся митрополит Вениамин, должен был служить лампадой перед иконой
Заступницы Усердной. На рапорте протоиерея Философа Орнатского от 24 марта 1918 г. митрополит
Вениамин начертал: «Господь да благословит благое
начинание. Митрополит Вениамин». Принятое решение начали осуществлять.
Летом 1918 года, с 11 по 16 июня по новому стилю,
Петроград посетил патриарх Тихон. Он совершил в
четверг, 13 июня, в праздник Вознесения Господня, в
Казанском соборе Божественную литургию. После
литургии был совершен крестный ход с Казанской иконой Божией Матери и с ковчегом со святыми мощами
сщмч. Ермогена, привезенными Патриархом из Москвы
для вновь устраиваемого подземного храма.
Протоиерей Философ Орнатский не дожил до
осуществления своего замысла (он был расстрелян в
начале осени 1918 года), но храм в подклети собора
был все же создан. Уже в тяжелую холодную зиму
1918 – 1919 гг. именно в нем, маленьком нижнем
храме во имя сщмч. Ермогена, совершались службы,
так как в промерзшем Казанском соборе служить
было невозможно.
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ПРИХОДСКАЯ И ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

МОЛЕБЕН
В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ
в честь 29-летия СПб клуба
кавалеров ордена Александра Невского

В

четверг 3-й седмицы Великого поста,
28 марта 2019 года, в Казанском
кафедральном соборе был совершен
молебен в честь 29-й годовщины СанктПетербургского клуба кавалеров ордена
святого Александра Невского. Богослужение возглавил ключарь Казанского собора
протоиерей Андрей Герасимов в сослужении диакона Кирилла Николаева.
Перед молебном отец Андрей в своем
приветствии призвал всех собравшихся
помолиться о живущих ветеранах, кавалерах ордена Александра Невского, о всех
членах этого Клуба кавалеров, об их сродниках и знакомых, о всех, кто в той или
иной степени вовлечен в обширную сферу
деятельности клуба. Отец Андрей пожелал
им милости и помощи Божией в жизни и
трудах, во всех их благих начинаниях.
Отец Андрей призвал молитвенно
помянуть и тех многих, кто уже ушел, в
том числе и бывшего настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красно
цветова, у которого сложились на протяжении многих лет самые дружественные
и теплые отношения с ветеранами и другими членами Клуба кавалеров ордена
Александра Невского.
На молебне присутствовали кавалеры,
почетные и другие члены клуба во главе
с председателем клуба кавалеров ордена
Александра Невского Валерием Степановичем Кобяко, а также представители школ, в которых кавалеры проводят
патриотическую работу.
Были возглашены благодарственные
прошения и многолетие здравствующим
кавалерам и членам ордена Александра
Невского, а усопшим провозглашена
«вечная память».
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Величественное здание Святейшего Правительствующего Синода было построено архитектором К. Росси. По завершении строительства, 27 мая 1835 года, в день Святого Духа,
здесь состоялось освящение домовой церкви во
имя Святых отцов семи вселенских соборов.
В храме были трехъярусный иконостас и
иконы с изображениями святых – небесных
покровителей императоров Петра I, Николая I и Александра I. После революции до
2006 года в здании располагался Российский
государственный исторический архив.
В апреле 2009 года на купол храма Святых
отцов семи вселенских соборов в бывшем здании Синода был установлен крест. Он идентичен кресту, установленному полтора года назад
над домовым Александро-Невским храмом в соседнем здании Сената, где теперь размещается
Конституционный суд Российской Федерации (этот храм освящен Патриархом Алексием II
22 сентября 2008 года). 27 мая 2009 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил
домовой храм Святых отцов семи вселенских соборов.
В зале, в котором проходили заседания Святейшего Правительствующего Синода до
1917 года, впервые в новейшей истории стали проходить заседания Синода Русской Православной Церкви, которые возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Первым настоятелем обоих храмов стал тогда игумен, а ныне епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав (Дячина). Сейчас оба храма окормляет клирик Санкт-Петербургского
Казанского кафедрального собора протоиерей Алексий Дорофеев.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

в историческом здании Святейшего Синода
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марта 2019 года в домовом храме Святых отцов семи вселенских соборов в
историческом здании Святейшего Синода в
Санкт-Петербурге прошла первая литургия
Преждеосвященных Даров с участием детей
из воскресной школы Казанского кафедраль-

ного собора. Впервые детско-юношеский хор
собора «Покров» спел эту великопостную
службу. Богослужение возглавил протоиерей Алексий Дорофеев, настоятель храма при
Синоде, – духовник и директор детской воскресной школы собора.

Поздравляем
С ДНЕМ АНГЕЛА
БЕСТУЖЕВУ
Марину Михайловну

(13 марта),

КУДРЯШОВУ
Марину Анатольевну

(13 марта),

СЕРЕДКИНУ
Антонину Ивановну

(14 марта),

ТОЛОКОННИКОВУ
Галину Владимировну

(23 марта).
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