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

ТОРЖЕСТВА
в честь святого князя Александра Невского

Д

ень перенесения мощей святого
благоверного великого князя
Александра Невского, 12 сентября
2019 года, молитвенно отметили в
Санкт-Петербурге. Торжества в честь
небесного покровителя Северной
столицы начались с богослужений в
Казанском кафедральном соборе и
Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры.
В Казанском кафедральном соборе
Божественную литургию совершил
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий.
Его
Высокопреосвященству
сослужили епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий, епископ
Муромский и Вязниковский Нил,
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан,
епископ Армавирский и Лабин-

ский Игнатий, ректор СанктПетербургской духовной академии
епископ Петергофский Силуан,
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
настоятель Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе протоиерей Геннадий Зверев, настоятель
Троицкого Измайловского собора
Санкт-Петербурга прот. Геннадий
Бартов, настоятель ставропигиального Никольского морского собора в
Кронштадте, заместитель председателя Синодального отдела Русской
Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами
архимандрит Алексий (Ганьжин),
ключарь Казанского кафедрального
собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского
совета Казанского собора протоие-

рей Александр Пашков, секретарь
Выборгской епархии протоиерей
Дионисий Холодов, духовенство
Казанского кафедрального собора и
Санкт-Петербургской митрополии.
За богослужением молились
настоятельница Иоанновского ставропигиального монастыря игумения
Людмила (Волошина), настоятельница
Константино-Еленинского
монастыря игумения Илариона
(Феоктистова).
На богослужении присутствовали председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Серафимович Макаров, руководитель
аппарата председателя Законодательного собрания Юрий Павлович Таничев, заместитель полпредa президента в СЗФО Вадим Владимирович
Потомский, ректор СПбГУ Николай
Михайлович Кропачев, депутат Госу-

дарственной думы Виталий Валентинович Милонов.
Богослужебные
песнопения
исполнили хор Казанского кафед
рального собора (регент – Олег Юрьевич Янковский) и два хора СанктПетербургской духовной академии:
мужской под управлением Александра Игоревича Рассадина и смешанный под руководством монахини Ксении (Каньшиной).
На сугубой ектении прозвучали
прошения о единстве Православной
Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Затем митрополит Варсонофий совершил молитву о
мире на Украине.
После запричастного стиха проповедь произнес клирик Казанского
кафедрального собора иерей Кирилл
Дашевский.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
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После окончания Божественной
литургии митрополит Варсонофий
возглавил по Невскому проспекту
крестный ход с Казанской иконой Божией Матери от Казанского
собора до Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В нем участвовали священнослужители митрополии, представители приходов города,
области и других регионов, общественных организаций, братств, учащиеся духовных школ, горожане –
всего около 100 тысяч человек.
В это время в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры
подходила к завершению Божественная литургия, которую совершил наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Его
Преосвященству сослужили епископ Рашско-Призренский Феодосий
(Сербская
Православная
Церковь), заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Василий
Стойков, настоятель Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Богдан Сойко, настоятель КнязьВладимирского собора протоиерей
Владимир Сорокин и братия обители. Среди молящихся были губернатор Санкт-Петербурга Александр
Дмитриевич Беглов, гости из Сербии
во главе с министром по вопросaм
вероисповедания Республики Сербия Милетой Радойевич.
В полдень у памятника святому
Александру Невскому после встречи
с малым крестным ходом от СвятоТроицкого собора был отслужен
молебен небесному покровителю
Санкт-Петербурга, который возглавил
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий.
За богослужением на площади
Александра Невского молились
губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, представители власти, духовенство и участники крестного хода.
Владыка Варсонофий поздравил
собравшихся на площади с праздником и обратился к ним с архипастырским словом, в котором рассказал о подвиге св. князя Александра
Невского и призвал подражать его
добродетелям:
«Святой князь понимал историческую самобытность русской культуры
и проблемы государства. Александр
Невский беззаветно любил Отечество
и эту любовь ставил превыше княжеской чести. Благоверный князь был
создателем нового мышления, новых
идей, основоположником политики
возрождения России. Он вырабатывал совершенно иной принцип деятельности: много путешествовал, вёл
сложные переговоры, разрабатывал
законы и правила общественного
устройства. Его взвешенный подход в решении проблем уберёг Русь
от разорения и распада. Он выиграл
время, чтобы народ окреп и стал способен к достижению свободы и мира.
Дорогие друзья, будем подражать
добродетелям святого князя, которых
сегодня нам не хватает».
Затем к собравшимся на площади
обратились губернатор Санкт-Пе
тербурга Александр Беглов и пред-

седатель Законодательного собрания
Вячеслав Макаров.
«От имени правительства СанктПетербурга поздравляю всех вас с
днем перенесения мощей святого
Александра Невского. Он – великий
воин, великий дипломат, великий
государственный деятель. Он пример
служения нашему Отечеству. И прежде всего это пример любви, умения
прощать и побеждать. Хочу всем нам
пожелать самого главного: телесного
и духовного здоровья, и чтобы город
наш всегда процветал и всегда был
победителем», – сказал, в частности,
в своем поздравлении губернатор
Северной столицы А. Д. Беглов.
Председатель ЗакСa СПб В. С.
Макаров, обращаясь к участникам
крестного хода, сказал:
«В сегодняшний день, когда мы
крестным ходом чествуем покровителя нашего города – святого благоверного князя Александра Невского, я
обращаюсь к вам, юноши и девушки.
Вы должны быть патриотами России,
понимать, что от ваших знаний, навыков, умений зависит будущее великого
города Санкт-Петербурга и будущее
нашей любимой России. И с нами на
этом пути навсегда будет великий святой земли русской, талантливый полководец, мудрый управитель, непобедимый дипломат – святой благоверный
князь Александр Невский».
Торжественным маршем по площади прошли рота почетного караула и курсанты военных училищ,
они возложили цветы к памятнику
Александра Невского. Состоялось
чествование ветеранов Великой
Отечественной войны – кавалеров
ордена Александра Невского. Учащиеся школ имени великого полководца подарили им цветы.
После этого праздничного крестного хода и торжественного молитвенного собрания на площади Александра
Невского, совершившихся уже в седьмой раз в новейшей истории России,
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий возглавил в
Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры благодарственный
молебен по случаю избрания Александра Беглова губернатором. Его
Высокопреосвященству сослужили
епископы Рашско-Призренский Феодосий, Выборгский и Приозерский
Игнатий, Муромский и Вязниковский
Нил, наместник обители Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и
Лужский Митрофан, Армавирский и
Лабинский Игнатий, Петергофский
Силуан, братия монастыря и духовенство митрополии.
Затем в Митрополичьем саду
лавры прошли праздничные гулянья.
В этот же день руководитель
епархиального отдела по делам
молодежи, клирик Казанского кафедрального собора протоиерей Константин Головатский рассказал на
телеканале «Санкт-Петербург», в
программе «Четвертая студия», об
истории празднования Дня перенесения мощей Александра Невского,
как правильно молиться святому
благоверному князю, а также
о работе Церкви с молодежью
(см. https://topspb.tv/programs/releases/96411).
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ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

М

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с 14 по 24 сентября 2019 года
совершил паломничество по Святой земле. Архипастырь возглавил группу из 35 паломников из СанктПетербурга, Москвы, Пензы, Саранска, состоящую
из духовенства, монашествующих и мирян.
В аэропорту Бен-Гурион гостей встречал заместитель начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян), сестра-гид из
Горненского монастыря, представитель посольства
РФ в Израиле.

Посетили пещеру преподобного Иоанна Дамаскина и пещерный храм, где находится костница с
мощами монахов, в разное время пострадавших от
набегов персов.
В архондарике состоялась беседа с игуменом обители Евдокимом, посвященная вопросам межцерковных отношений. Гостей угостили кофе и восточными
сладостями.
Также состоялось посещение базилики Рождества Христова в Вифлееме. Паломники помолились в
крипте храма – пещере рождения Спасителя.

14 – 15 сентября

В храме Всех святых, в земле Русской просиявших,
Горненского монастыря владыка митрополит совершил вечером, 14 сентября, всенощное бдение, а на
следующий день, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, –
Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили начальник Русской духовной миссии
в Иерусалиме архимандрит Александр Елисов, иеромонах Дометиан (Маркарян), паломники в священном
сане, духовенство обители. На Великом входе владыка
помянул Блаженнейшего Патриарха святаго града
Иерусалима и всея Палестины Феофила III. Архипастырь поздравил молившихся в храме паломников с
воскресным днем и памятью святых Киево-Печерских
отцов – преподобных Антония и Феодосия. «Дорогой
отец Александр – начальник миссии, дорогие паломники, братья и сестры! Мы прибыли на Святую землю
как паломники, чтобы посетить святые места, чтобы
испросить у Господа нашего Иисуса Христа, Божией
Матери, святых, где будем преклонять колена, чтобы
они помогли нам исправить свою жизнь, – сказал владыка. – Каждое паломничество предполагает, что,
посетив святые места, мы станем другими людьми.
Желаю вам, и тем, кто здесь впервые, и тем, кто уже
бывал, еще раз проникнуться духом спасения, которое совершил Христос по любви к нам. И мы должны
полюбить Его. Апостол Павел в сегодняшнем послании говорит: если мы не любим Иисуса Христа, то
отлучены и лишаемся вечной жизни».
В тот же день паломники посетили святыни Палестинской автономии. В лавре преподобного Саввы
Освященного, куда по традиции женщинам входить
запрещено, они приложились к мощам святого в
главном соборе монастыря.

В завершение дня гости побывали в Хевроне,
совершив молитвы в Свято-Троицком храме Русской
духовной миссии и у Мамврийского дуба, под сенью
которого праотцу Аврааму явилась Святая Троица в
виде странников.

16 сентября

Группа паломников во главе с митрополитом Варсонофием посетила Синайский полуостров. В поездке
их сопровождал заместитель начальника Русской
духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан
(Маркарян).
В базилике Преображения Господня монастыря
великомученицы Екатерины, расположенного у
Синая – библейской горы Хорив, – гости помолились
за уставной вечерней, которая совершалась на древнегреческом языке.
По просьбе братии обители в знак уважения архипастырь читал на церковнославянском языке 103-й
псалом, «Свете тихий», «Сподоби, Господи», «Ныне
отпущаеши».
Владыку приветствовал архимандрит Симеон,
наместник архиепископа Синайского. Он отметил,
что паломники прибыли в канун праздничного дня
для горы Синай, когда отмечается память пророка и
боговидца Моисея.
«Для нас большая честь – получить ваше благо
словение как иерарха, несущего служение в святой
Церкви Русской, – сказал он. – Пусть благодать
Святого Духа, которая явилась на Синае, пребывает с вами. В этом святом месте со времен благочестивого императора Юстиниана, при котором
был построен храм, зародилась молитва, и она
никогда не оскудеет».

Гости приложились к ковчегам с главой и десницей великомученицы Екатерины, которые были изнесены из алтаря для прикладывания.
Паломники также помолились в часовне Неопалимой Купины в честь Благовещения Богородицы.
На этом месте из горящего тернового куста пророк
Моисей услышал повеление Божие вывести израильский народ из Египта в Землю обетованную. Перед входом в святыню паломники по традиции сняли обувь.
Состоялась экскурсия по музею обители, известному древними экспонатами, в частности иконой
VI века «Христос Пантократор», которую преподнес
в дар обители император Юстиниан. Она написана
в технике энкаустики, когда при создании красок
использовался расплавленный воск, из-за чего образ
светится изнутри. Лик Спасителя асимметричен,
этим иконописец хотел показать божественную и
человеческую природы во Христе.
В монастырской библиотеке хранится более 3300
богослужебных рукописей на греческом, арабском,
сирийском, грузинском, эфиопском и славянском
языках. Это собрание – одно из важнейших в мире по
количеству и ценности хранящихся фолиантов.
В XIX веке в монастыре был найден Синайский
кодекс – рукопись Библии IV века, написанная на
древнегреческом языке с полным текстом Нового
Завета и неполным Ветхого Завета. Сейчас кодекс
хранится в Британском музее.

17 сентября

В ночь на 17 сентября, день памяти пророка и боговидца Моисея, митрополит Варсонофий совершил
Божественную литургию в часовне мученика Трифона монастыря святой Екатерины на Синае. Его
Высокопреосвященству сослужили заместитель
начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме
иеромонах Дометиан (Маркарян), паломники в священном сане.
На Великом входе иерарх помянул архиепископа
Синайского Дамиана – настоятеля обители и главу
Синайской автономной Православной Церкви, которая находится в составе Иерусалимского Патриархата.

(Начало. Продолжение на 5-й стр.)
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После богослужения паломники совершили восхождение на гору Моисея. Семь километров пути
преодолели за два с половиной часа. Одни – на верблюдах в сопровождении бедуинов, другие – пешком.
Наиболее сложный участок прошли самостоятельно.
В ожидании солнечного восхода в Свято-Троицком
храме, расположенном на вершине горы, был прочитан акафист святой Екатерине.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В Малом тронном зале здания Иерусалимской
Патриархии 19 сентября состоялась встреча паломников с Патриархом Иерусалимским Феофилом III.
Митрополит Варсонофий передал Его Блаженству
приветствие Святейшего Патриарха Кирилла и
поблагодарил за встречу.

5

На встрече присутствовали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который также паломничает по Святой земле, и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр
(Елисов). Беседу с греческого языка переводил клирик миссии иеромонах Афанасий (Букин).
Гости также побывали на месте Сионской горницы, где Господь совершил с учениками Тайную
вечерю, и в Дормиционе – католическом храме, где
был дом апостола Иоанна Богослова и произошло
Успение Божией Матери.

20 сентября

Группа паломников во главе с митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Варсонофием посетила
20 сентября монастырь святого Георгия Хозевита в
восточной части Иудейской пустыни.

19 сентября

В этот день паломники из Санкт-Петербургской епархии посетили Старый город в Иерусалиме. Войдя
Львиными вратами, они осмотрели развалины древнего комплекса с водными резервуарами, упоминаемого в Евангелии как Вифезда. Здесь жили люди с
неизлечимыми в то время заболеваниями.

Затем паломники прошли по крестному пути,
останавливаясь на местах, связанных с последними
днями земной жизни Спасителя – от места вынесения
смертного приговора римским прокуратором Понтием
Пилатом до Голгофы. Всего таких мест четырнадцать.
На остановках читались повествующие о событиях
тексты Евангелия. Все шли с распятиями в руках.

«Мы приезжаем к вам как к настоящей МатериЦеркви, в то место, где Господь совершил спасение,
где находится Гроб Господень, – сказал владыка. –
Благодарим вас за правильную позицию, которой
вы придерживаетесь в отношении раскольнических
группировок на Украине. Это дает нам возможность
приезжать к вам и общаться, сослужить с вами, хранить православное единство».
Главе Иерусалимской Церкви были преподнесены
патриаршие панагии и крест, бронзовая статуэтка
святого Александра Невского и фотоальбом Александра Назарова «Храмы и монастыри Мордовии», рассказывающий о служении митрополита Варсонофия
в этой республике.
Первоиерарх поблагодарил гостя за то, что он упомянул о единстве Церкви. «Мы рады приветствовать
паломников из Святой Руси – говорю так, потому что
поистине ваша земля обагрена и освящена кровью
новомучеников, пострадавших за веру в Господа распятого и воскресшего, – отметил он. – Благодарим Бога
за возможность иметь общение с представителями
Православных Церквей: Иерусалим принимает паломников со всего мира. Их присутствие здесь – благословение не только для них самих, но и для их сограждан.
Это благословение и для христиан, проживающих на
Святой земле. Видя паломников со всех концов земли,
они понимают, что не оставлены, и не чувствуют себя
одинокими в этом мире. Наша Святая Соборная и Апостольская Церковь – хранительница этих мест. Это не
исторические и археологические объекты, а живые
неложные свидетельства нашей веры, которые возвещают ее и проповедуют. Встречая паломников, мы
никогда не сталкивались с проблемой языкового общения, потому что общаемся на языке Святого Духа».

Они осмотрели пещеру пророка Илии, в которой
он скрывался от гонений нечестивого царя Ахава.
В главном храме приложились к мощам святых Георгия и Иоанна Хозевитов, Иоанна Румынского, в храме
первомученика и архидиакона Стефана – к черепам
мучеников, убиенных во время персидского и арабского нашествий. Путь до монастыря и обратно часть
паломников прошла на ослах местных бедуинов.

На Елеонской горе была совершена молитва в
Гефсиманском саду и католическом храме францисканского ордена в честь Страстей Господних, где
находится камень, на котором молился Спаситель
перед крестными страданиями. В монастыре святой
Марии Магдалины паломники приложились к ракам
с мощами великомучениц – великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, убиенных в 1918 году
большевиками в Алапаевске. Были поданы записки
на поминовение. Также гости побывали на обзорной
площадке, откуда открывается вид на Старый город
Иерусалим с мечетями Аль-Акса и Купол Скалы с
золотой округлой крышей.
На месте Вознесения Спасителя в мусульманской
мечети паломники приложились к камню со следом
от стопы возносившегося Спасителя.
В Спасо-Вознесенском женском монастыре РПЦЗ
почтили память архимандрита Антонина (Капустина), выдающегося русского деятеля на православном Востоке – пятого начальника Русской духовной
миссии в Иерусалиме. Он погребен в храме обители.
Владыка побеседовал с настоятельницей обители
игуменией Варварой (Новиковой).
Там же в часовне пророка Иоанна Предтечи приложились к месту первого и второго обретения его
честной главы.
В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 20 сентября, митрополит Санкт-Петербургский
(Продолжение. Окончание на 6-й стр.)
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и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение
в Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в
Иерусалиме. Его Высокопреосвященству сослужили
начальник миссии архимандрит Александр (Елисов) с
духовенством, паломники в священном сане.
Владыка поздравил верующих с праздником. «Господь собрал нас здесь на всенощное бдение, чтобы мы помолились перед образом Божией
Матери, – сказал архипастырь. – Она совершила великий подвиг ради спасения каждого из нас. Матерь
Божия совершает много чудес. На протяжении двух
тысячелетий было явлено множество Ее икон, через
которые Она дарует Свою помощь, избавляя нас от
болезней, скорбей и страданий.

служители Сиро-Яковитской и Коптской древневосточных Церквей, у которых имеются свои престолы.
На сводах храма по греческой традиции подвешены
десятки лампад.
В тот же день состоялось посещение паломниками приморских городов Лидды и Яффы, упоминаемых в Деяниях святых апостолов. В Лидде паломники помолились в храме великомученика Георгия
Победоносца, приложившись к металлическим кандалам и находящейся в крипте его гробнице.
В основанной третьим сыном библейского Ноя
Иафетом Яффе, куда в древности приходили корабли
с паломниками для путешествия в Иерусалим, гости
побывали в храме апостола Петра подворья Русской
духовной миссии в Тель-Авиве-Яффо в честь апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы. В этом месте
апостол Петр воскресил праведную Тавифу. Гробница
святой находится в пещере близ храма. Ключарь подворья протоиерей Игорь Пчелинцев рассказал паломникам о храме и угостил чаем со сладостями.

22 сентября

Пресвятая Богородица старается помочь каждой
душе, которая к Ней взывает. Поэтому надо всегда
собираться в храме, когда Святая Церковь совершает память Божией Матери, – вспоминать Ее житие,
видеть Ее иконы, припадать к ним. Надо чаще посещать храм Божий, богослужение, читать молитву
«Богородице Дево, радуйся». К этому призывал преподобный Серафим Саровский, когда его спрашивали, как спастись. Он не говорил: «Суши сухари
и питайся только ими». Нет, просто надо читать
почаще эту молитву! Надо постоянно молиться Ей
простыми словами, и Она нас услышит. Храни вас
Матерь Божия на многие лета!»

В ночь на 22 сентября митрополит Санкт-Петербург
ский и Ладожский Варсонофий сослужил за Божественной литургией в Воскресенском храме Гроба
Господня архиепископу Лиддскому Димитрию,
секретарю Синода Иерусалимской Православной
Церкви. Также ему сослужил епископ Элладской
Православной Церкви – митрополит Патрский
Хризостом, который в 2013 году сопровождал принесение креста апостола Андрея Первозванного
из Патры в Россию и, в частности, в Санкт-Петер
бургскую епархию. Богослужение совершалось в
кувуклии, на престоле, установленном в приделе
Ангела. Также была отслужена уставная утреня в
главной греческой части храма кафоликоне.

21 сентября

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
21 сентября, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий с иерархом Иерусалимской
Православной Церкви – митрополитом Еленопольским Иоакимом совершили Божественную литургию в пещерном храме Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании.

Алтарь храма находится в небольшой кувуклии
со служащей престолом гробницей Божией Матери.
Архиереям сослужили паломники в священном сане.
В храме молился настоятель – архиепископ Авилонский Дорофей. Богослужебные песнопения и возгласы исполнялись на древнегреческом, арабском,
церковнославянском и румынском языках.
Храм Успения принадлежит Иерусалимскому
Православному Патриархату и Армянской Церкви.
Совершать богослужения также могут священно

Литургия совершалась на древнегреческом языке.
Отдельные возгласы и ектении произносились на церковнославянском и румынском языках ради молившихся паломников из России и Румынии. Храм Воскресения Христова разделен между Иерусалимским
Патриархатом, Католической, Армянской, Коптской,
Сиро-Яковитской и Эфиопской Церквами. Каждая из
них имеет свои приделы и возможность совершать
богослужения в определенное время. После ранней
утренней трапезы в Горненском монастыре сестры
спели для паломников, отбывающих из Иерусалима
в дальнейший паломнический путь, дореволюционный кант «Прощальный час в Иерусалиме».
Во главе с митрополитом Варсонофием паломники 22 сентября отправились на Западный берег
реки Иордана. На фуникулере они поднялись на
Сорокадневную гору, посетив монастырь Искушения Спасителя. Приложились к камню, на котором
Господь молился перед выходом на общественное
служение. С высоты открывается величественная
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панорама Иерихона и окрестностей. Был прочитан
текст Евангелия о событии искушения Иисуса Христа диаволом. На подворье Русской духовной миссии
в Иерихоне их угостили фруктами и чаем из особого
сорта растущего здесь шалфея – марамии.
Состоялось погружение в воды Иордана, в центре
которого проходит граница между Израилем и Иорданией. При пении молитвословий праздника Крещения
Господня владыка поочередно окунал паломников.

В монастыре святого Герасима Иорданского гости
помолились перед иконой Божией Матери «Млекопитательница». Было совершено помазание освященным елеем. На этом месте во время бегства в Египет от гонений царя Ирода останавливалось святое
семейство, здесь Богородица кормила грудью Младенца Христа. По традиции обители паломников угостили лимонадом и сухарями.
Достопримечательность монастыря – скульптурное изображение льва в натуральную величину. Оно
установлено при входе в память о льве, который,
согласно житию, помогал преподобному Герасиму на
хозяйственных работах.

23 сентября

Петербургские паломники во главе с митрополитом
Варсонофием побывали 23 сентября в Галилее.
В монастыре Преображения Господня на Фаворе
они совершили моление перед чудотворной Акафистной иконой Пресвятой Богородицы. По греческой традиции подвесили на киот металлические
пластинки с отчеканенными частями тела. Это делается в знак просьбы об исцелении.
В Назарете, где прошли детство и юность Спасителя, они посетили Благовещенский храм, который
стоит на месте дома праведного Иосифа Обручника.
В исторической части здания – гроте – архангел Гавриил явился Божией Матери. Из текущего там святого источника паломники набрали воду. В городе
проживает 90 тыс. жителей – 20 тыс. евреев и 70 тыс.
арабов, из них 17 тыс. православных.
Была совершена молитва в храме великомученика Георгия Победоносца в Кане. Здесь находился
дом апостола Симона Кананита, где Иисус Христос
совершил первое чудо, претворив на иудейской
свадьбе воду в вино. Внутри стоят древние каменные
сосуды для воды наподобие упоминаемых в Евангелии. В память о чуде Спасителя паломники приобрели в местной лавке канское вино.
На месте древнего Капернаума, который в
VIII веке был разрушен землетрясением, гости осмотрели храм Собора двенадцати апостолов. Здесь был
дом, упоминаемый в Евангелии в связи с исцелением
Господом расслабленного, спущенного через крышу.

24 сентября

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 24 сентября совершил Божественную литургию
в храме святой Марии Магдалины на подворье Русской
духовной миссии в Магдале. Его Высокопреосвященству сослужил заместитель начальника РДМ в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян). Богослужебные
песнопения исполняли певчие из числа паломников.
В архипастырском слове владыка поздравил группу
с завершением поездки по святым местам и пожелал как можно дольше сохранять в сердце благодать
Божию, которую все в равной мере получили, прикасаясь к святыням и причащаясь Святых Христовых Таин.
Фото: прот. Александр Пашков,
Александр Назаров

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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В Александро-Невской лавре молитвенно почтили память

МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА (РОТОВА)
5

Митрополит Никодим
(в миру – Борис Ротов,
15 октября 1929 – 5 сентября 1978) –
иерарх Русской Православной Церкви,
с 9 октября 1963 года – митрополит
Ленинградский и Новгородский.
В 1960 –1972 годах –
председатель ОВЦС.
С сентября 1974 года был патриаршим
экзархом Западной Европы.
15 октября 2019 года в Санкт-Петер
бургской митрополии и СПб духовной
академии будут торжественно отмечать
90-летнюю годовщину со дня рождения
приснопамятного митрополита
Никодима.

сентября 2019 года, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, 41-ю годовщину преставления митрополита
Ленинградского и Новгородского
Никодима (Ротова), Патриарший
наместник Московской епархии
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил
Божественную литургию в Троицком соборе Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Его
Высокопреосвященству
сослужили митрополит Новгородский и Старорусский Лев, наместник Александро-Невской лавры
епископ Кронштадтский Назарий,
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской
духовной
академии
епископ
Петергофский Силуан, настоятель
храма святителя Иоанна Милостивого в г. Отрадное протоиерей
Василий Стойков, настоятель Троицкого собора г. Подольска прото
иерей Александр Ганаба, почетный настоятель Троицкого храма
поселка
Назарьево
Одинцовского района Московской области
архимандрит Нестор (Жиляев),
духовенство обители и СанктПетербургской митрополии, гости
в священном сане. За богослужением молился митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Богослужебные
песнопения
исполнили архиерейский хор
Александро-Невской лавры под
управлением иеродиакона Александра (Урбановича) и смешанный
хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством
монахини Ксении (Каньшиной).
В храме присутствовала делегация Евангелическо-лютеранской
церкви Финляндии.
По окончании Литургии владыка Ювеналий обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом:
«Возлюбленные братья архипастыри, всечестные отцы, наши
дорогие гости из Финляндии,
дорогие братья и сестры! Прошло уже много лет, сегодня 41-я
годовщина со дня кончины владыки митрополита Никодима, но
память его жива в Церкви. Я хотел
бы от имени всех тех, кто прибыл
сегодня на молитву, поблагодарить
дорогого владыку Варсонофия за
то, что он по-братски принимает
нас для молитвы о нашем духовном отце и владыке. Много уже
сказано за эти годы о митрополите
Никодиме, и хочется, как бы объединяя все эти мысли, сказать, что
такие люди в Церкви рождаются
раз в сто лет.

Трудно представить, как в те
годы, которые нам всем хорошо
памятны и известны, человек,
обладавший здоровьем, юностью,
талантами, студент университета,
ради служения Церкви оставил
мир светский и всю свою жизнь
посвятил служению Богу и людям.
Это была целая эпоха в жизни Русской Православной Церкви, и мы с
радостью вспоминаем, что Господь
дал нам возможность принять от
владыки Никодима: кому – монашеский постриг, кому – священнический сан, кому – назидание, – и
для всех он был отцом. Можно
говорить о целом Никодимовском
периоде истории, когда наша Церковь так широко общалась с представителями всех Православных
Поместных Церквей, звала людей к
миру и единству. Сегодня присно
памятный владыка уже не нуждается в наших похвалах. Воспоминания о нем благопотребны для
нашего назидания, а ему нужны
наши молитвы, и сейчас мы помолимся о упокоении его души».
Патриарший наместник Мос
ковской епархии возглавил панихиду об упокоении митрополита
Никодима и литию у его могилы
на Никольском кладбище Лавры.
Духовенство и миряне возложили цветы и венки к могиле
архипастыря.

Молитвенное заупокойное богослужение в Казанском соборе

В

понедельник 13-й седмицы по Пятидесятнице, 9 сентября 2019 года, исполнилось полгода со дня блаженной кончины
протои ерея Павла Красноцветова, настоятеля Казанского кафедр ального собора
с 1 июля 1996 года по 9 марта 2019 года.
В этот день позднюю Божественную литургию совершил ключарь собора протоиерей
Андрей Герасимов.
На сугубой ектении прозвучали прошения о единстве Православной Церкви и
сохранении Церкви от разделений и расколов. После сугубой ектении была совершена молитва о мире на Украине. На заупокойной ектении были вознесены молитвы
«о упокоении души приснопоминаемого

протоиерея Павла». После окончания богослужения была совершена соборная панихида по протоиерею Павлу Красноцветову,
перед началом которой протоиерей Николай
Преображенский обратился к молящимся
со словом.
В этот же день на могиле протоиерея
Павла Красноцветова на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры была отслужена панихида, которую
возглавил протоиерей Алексий Дорофеев.
За богослужением молились духовенство
кафедр ального собора, матушка Лидия Ивановна Красноцветова, внуки и родственники
протоиерея Павла Красноцветова, сотрудники и прихожане Казанского собора.

ПРАЗДНИКИ
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Праздник Воздвижения Креста Господня

В

канун праздника Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, 26 сентября 2019 года, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил всенощное
бдение в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий,
секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей
Андрей Герасимов, председатель приходского
совета собора протоиерей Александр Пашков,
наместник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров),
духовенство кафедрального собора и другие
священнослужители. Полиелей по традиции
совершался в алтаре. Митрополит Варсонофий
совершил хиротесию во иподиакона чтеца храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком
Дмитрия Шевчука. По окончании великого славословия, при пении Трисвятого, митрополит
Варсонофий с сослужащим духовенством совершил изнесение из алтаря Честного Креста и чин
воздвижения. Во время помазания святым елеем
верующим были розданы деревянные крестики,
привезенные только что со Святой земли владыкой Варсонофием по завершении его паломнической поездки по святым местам, связанным с земной жизнью Господа Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа.
После окончания богослужения митрополит
Варсонофий обратился к молящимся с архи
пастырским словом.

«Крестовоздвижение – это великий и
радостный праздник, потому что святая царица
Елена после трех веков забвения обрела древо
Животворящего Креста Господня, – сказал
владыка в проповеди. – Кресту мы теперь
можем поклоняться, Его воздвигать, за ним
идти, отвергая себя, свои греховные мирские
мысли. Мы можем следовать за Господом, взяв
свой крест. Он с нами с самого начала и всю
жизнь: когда нас крестят – надевают нам крестик, когда хоронят – ставят над нами крест,
наши храмы венчаются крестами. Мы осеняем
себя крестным знамением, тем самым отгоняя
всякую бесовскую силу».
«Не у всех сегодня освящены дома и квартиры, – продолжил архипастырь. – Живут люди
в них, часто не только не имея крещенской воды
и других святынь, но и не молясь перед едой,

часто ругаются. Что происходит в таких семьях?
Кто там хозяйничает? Там хозяйничают бесы:
где нет креста, они ничего не боятся. А Живо
творящего Креста Господня они боятся, бегут
от него, как от огня. Но многие крест не носят,
никогда не молятся – и муж, и жена, и дети.
И только дым коромыслом в домах, потому что
бесы крутят, сводят и разводят людей. Семьи
распадаются, не скрепляясь и не уповая на силу
Креста Господня. А мы знаем эту силу, и слава
Богу, что Он дает нам эту благодать. Конечно, в
мире много страданий, они бывают оттого, что
мы не живем по воле Божией. Если бы наша
воля совпадала с волей Божией, то наш крест
был бы намного легче, ведь благодать помогает
его нести. Воля Божия – стремиться вверх, а мы
идем поперек, вот и получается тяжелый крест,
приходится его нести. Все люди несут крест –
и верующие, и неверующие. На Голгофе вместе со Христом было распято двое разбойников, один спасся, а другой погиб. Так и в жизни
бывает: один несет свой крест, благодаря Бога,
и Господь помогает ему в скорбях и болезнях, а
другой ропщет на Бога, что крест у него тяжелый, так и погибает».
«Мы должны всегда выбирать жизнь по
воле Божией. Не Закон Божий подгонять под
себя, а свою волю всегда согласовывать с волей
Божией. Тогда у нас все получится, и будет
в жизни легко, крест наш будет легкий, и мы
спокойно его понесем», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.

День рождения Михаила Илларионовича Кутузова
В
понедельник 14-й седмицы по Пятидесятнице,
16 сентября 2019 года, в Казанском кафед
ральном соборе молитвенно отметили 272-й день
рождения великого русского полководца Михаила
Илларионовича Кутузова, легендарного выпускника Артиллерийской и инженерной шляхетской
школы – исторической предшественницы Военнокосмической академии имени А. Ф. Можайского.
Панихиду у могилы генерал-фельдмаршала
совершил ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов. За богослужением молились курсанты и офицеры Военно-космической академии во главе с врио
заместителя начальника академии по военно-политической работе полковником Д. В. Шаповаловым.
После окончания богослужения состоялось возложение цветов к памятнику военачальника. Профессор 107-й кафедры Юрий Николаевич Никулин
выступил перед курсантами с познавательной речью
и напомнил о биографии М. И. Кутузова.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

В

Неделю 12-ю по Пятидесятнице,
8 сентября 2019 года, в праздник
Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и в День памяти
жертв блокады Ленинграда, в Казанском кафедральном соборе совершены
две Божественные литургии. Раннюю
литургию совершил протоиерей Андрей
Герасимов, позднюю литургию – прото
иерей Николай Преображенский в
сослужении духовенства собора.
На сугубой ектении прозвучали
прошения о единстве Православной
Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Затем была совершена молитва о мире на Украине.
На заупокойной ектении прозвучало
особое молитвенное прошение, посвященное молитвенной памяти жертв
блокады Ленинграда. После заамвонной молитвы были совершены лития и
затем славление празднику.
После окончания богослужения
протоиерей Николай Преображенский
обратился к молящимся со словами
проповеди.
Праздник Сретения (встречи) Владимирской иконы Божией Матери
установлен в память чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана
в 1395 году. Этот святой образ Богородицы, принесенный в Москву из
Владимира-на-Клязьме для защиты
от вражеского нашествия, был встречен 26 августа (8 сентября) 1395 года
москвичами на Кучковом поле в
Москве. Позже на месте случившегося

Т

сретения, на Большой Владимирской
дороге, был возведен Сретенский монастырь. Улица, на которой находился этот
монастырь, получила позже название
Сретенка (ныне южная часть Сретенки,
от центра до Бульварного кольца, называется Большая Лубянка). Владимирская икона Божией Матери осталась в
Москве навсегда. Ее поместили в кремлевском Успенском соборе Московского
Кремля. Перед ней помазывались на
царство цари и избирались первосвятители. Оригинал иконы ныне находится в
храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.
Русская Православная Церковь
установила троекратное празднование
Владимирской иконе Божией Матери.
Каждый из дней празднования связан с
избавлением русского народа от порабощения иноплеменниками по молитвам ко Пресвятой Богородице:
8 сентября по новому стилю (26 августа по церковному календарю) –
в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году;
6 июля (23 июня) – в память избавления России от ордынского царя
Ахмата в 1480 году;
3 июня (21 мая) – в память спасения
Москвы от крымского хана МехметГирея в 1521 году.
Наиболее торжественное празднование совершается 8 сентября (по новому
стилю), установленное в честь сретения
Владимирской иконы Богоматери при
перенесении ее из Владимира в Москву.

радиционно 8 сентября считается одной из самых трагических дат в истории города на Неве. 78 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада
Ленинграда, организованная немецко-фашистскими войсками и их сателлитами. В этот день в 1941 году гитлеровские оккупанты совместно с финскими
войсками сомкнули кольцо вокруг стратегического и политического центра
СССР. Затем дошло до того, что на юге линия фронта оказалась всего в 4 км от
Кировского завода и в 16 км от Зимнего дворца.
Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней (она длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года, блокадное кольцо было прорвано 18 января
1943 года, – 872 дня) и унесла жизни сотен тысяч людей – жителей и защитников Ленинграда. Город не сдался, враг не смог его захватить, а затем был разбит
и отброшен от Ленинграда.
По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало чуть менее трех
миллионов человек. За годы блокады погибло, по разным данным, около 1 млн
человек. Так, на Hюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов; остальные 97%
умерли от голода.
Пискаревское мемориальное кладбище – самое большое в мире кладбище
жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс.
жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воиновзащитников Ленинграда. В 1941 – 1944 годах ежедневно на кладбище хоронили
от 3 тыс. до 10 тыс. человек.
В День памяти жертв блокады Ленинграда, традиционно отмечаемый 8 сентября, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню памяти жертв
блокады. Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Назарием возложила к монументу Матери-Родины венок. У гранитной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священнослужители
пропели «Вечную память» погибшим.
В церемонии приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ по СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, ветераны, представители общественных
организаций.
Во всех храмах города были совершены поминовения умерших «от ран,
глада и хлада». Во всех районах Санкт-Петербурга также прошли торжественные траурные церемонии в память о первом дне блокады Ленинграда. В течение дня все желающие могли принять участие в акции поминовения жертв блокады, организованной «Комитетом 8 сентября».
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СВЯТЫНИ КАЗАНСКОГО СОБОРА
В
канун Недели 14-й по Пятидесятнице,
21 сентября 2019 года, в Казанском кафед
ральном соборе совершено всенощное бдение, которое возглавил протоиерей Николай
Преображенский в сослужении духовенства
собора.
В Неделю 14-ю по Пятидесятнице, пред
Воздвижением, 22 сентября 2019 года, в
Казанском кафедральном соборе совершены
две Божественные литургии. Раннюю литургию совершил прот. Сергий Кудряшов, позднюю совершил прот. Николай Преображенский в сослужении ключаря собора прот.
Андрея Герасимова, прот. Михаила Шастина,
иерея Кирилла Дашевского и иерея Георгия
Кобрина. На сугубой ектении прозвучали
прошения о единстве Православной Церкви
и сохранении Церкви от разделений и расколов. Затем была совершена молитва о мире на
Украине. По заамвонной молитве было совершено славление праздника – попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы и память
свв. праведных Богоотцов Иоакима и Анны
(частицы мощей свв. родителей Пресвятой
Богородицы и частица Её пояса с 21 сентября
2011 года постоянно пребывают для поклонения в Казанском соборе).
21 сентября 2011 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и в день празднования 200-летия освящения Казанского
собора, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную

литургию в Казанском кафедральном соборе
Санкт-Петербурга. После совершения Божественной литургии Святейший Патриарх принял от губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Сергеевича Полтавченко ковчег с частицами
мощей Богоотцов Иоакима и Анны и маленькую частицу пояса Пресвятой Богородицы
из Ватопедского монастыря на Афоне как
дар жителей Санкт-Петербурга Казанскому
собору. Сама святыня – часть пояса Пресвятой Богородицы, хранящаяся в Ватопедском
монастыре, – по инициативе Фонда Андрея
Первозванного с 20 октября по 28 ноября
2011 года была привезена для поклонения в
Россию. Группа афонских монахов, сопровождающая святыню, на специально арендованном самолёте за 39 дней посетила 14 городов
и Серафимо-Дивеевский монастырь. По приблизительным оценкам, поясу Пресвятой
Богородицы тогда поклонились более 3 млн
100 тыс. паломников. А небольшая частица
этой святыни, помещенная в ковчег с частицами мощей свв. Богоотцов Иоакима и Анны,
теперь постоянно находится в Казанском
кафедральном соборе Санкт-Петербурга и
доступна для поклонения. Благословением
Божией Матери через Её честной пояс и по
молитвам Её святых родителей Иоакима и
Анны многие бездетные супруги, избавляясь
от бесплодия, становятся родителями, многие
исцеляются от тяжелых и даже неизлечимых
заболеваний. 

Радость молитвенного единения во Христе
В

Неделю 15-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, и в день памяти мученицы Людмилы, княгини Чешской, 29 сентября 2019 года,
в Казанском кафедральном соборе совершены
две Божественные литургии. Раннюю литургию
совершил ключарь собора протоиерей Андрей
Герасимов, позднюю – прот. Николай Преображенский в сослужении духовенства собора.
На поздней Божественной литургии часы и
апостол были прочитаны воспитанниками детской воскресной школы собора. Богослужебные
песнопения исполнили хор Казанского собора
и хор воскресной школы под управлением её
директора и регента Красноцветовой Марии
Владимировны.
На сугубой ектении прозвучали прошения о
единстве Православной Церкви и сохранении
Церкви от разделений и расколов. Затем была
совершена молитва о мире на Украине.
После заамвонной молитвы было совершено
поклонение Кресту Господню.
После окончания богослужения протоиерей
Николай Преображенский обратился к молящимся со словами проповеди, а также поздравил прихожанок собора, носящих имя мученицы
Людмилы, с днем тезоименитства. Также протоиерей Константин Головатский и иерей Кирилл
Дашевский рассказали о программах молодежного и социального отделов Казанского собора.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

6 сентября 2019 года духовник Святейшего Патриарха Кирилла

19 сентября 2019 года в православном молодежном клубе

23 сентября 2019 года Казанский собор посетили викарии Лос-Анджелесской

26 сентября 2019 г.

и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин)
посетил Казанский кафедральный собор.

епархии Коптской Церкви. В составе делегации, возглавляемой епископом
Кириллосом, ректором Коптской семинарии им. свв. Афанасия и Кирилла
в Лос-Анджелесе, были епископы Абрахам и Суриэль.

Казанского кафедрального собора «Встреча будущего» прошла встреча
с обсуждением дискуссионной темы «Роль женщины в Церкви».
Перед началом встречи для участников клуба была организована
экскурсия по собору.

Участники молодежного Добровольческого движения
Казанского кафедрального собора по завершении всенощного бдения,
совершенного митрополитом Варсонофием.

27 сентября 2019 года вечером в Казанском соборе была проведена экскурсия 28 сентября 2019 года состоялась молодежная конференция

для Николая Викторовича Старикова и его коллег из общественной организации
«Партия Великое Отечество» и телекомпании «Первый канал – С-Петербург».
Гости ознакомились с историей, архитектурой и святынями собора,
а также посетили музей. Рассказ экскурсовода Ирины Николаевны Кудиновой
был интересным и вызвал множество вопросов. Организатор экскурсии
прот. Константин Головатский поздравил гостей с праздником
Воздвижения Креста Господня и пригласил их посетить богослужения в соборе.
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«Наши приоритеты в современном мире» для старшеклассников
385-й общеобразовательной школы СПб. Конференцию организует
отдел по делам молодёжи, эта – уже 93-я по счету. Школьники в интерактивной
форме обсудили проблемы взаимоотношений поколений, отношений молодого
человека и девушки, карьеры и образования, здоровья и спорта.
В конференции приняли участие опытные эксперты. В конце ребята по итогам
представили творческие выступления
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ЕПАРХИАЛЬНАЯ И ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Детская воскресная школа Казанского кафедрального собора объявляет набор учащихся
в возрасте от 5 до 17 лет на 2019 – 2020 учебный год

Преподаваемые предметы:
Священная история
Ветхого и Нового Завета
История Церкви
Православное
богослужение
Церковнославянский
язык

Проводятся занятия в секциях:
Каллиграфия
Алтарное дело
Хор
Изобразительное и декоративноприкладное искусство
Рукоделие
Краеведение

Учащиеся принимают участие в богослужениях: прислуживают в алтаре, поют и читают.
В течение учебного года организуются праздники для детей прихода, паломнические
поездки, благотворительные концерты.
Воскресная школа принимает участие в православных фестивалях, выставках и конкурсах.
Учебный год – с 14 сентября по 24 мая.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Ц

ерковная деятельность, направленная на помощь
нуждающимся, помощь ближним, во все времена являлась одной из характерных черт христианства. Еще во времена апостолов были избраны
«исполненные Святаго Духа и мудрости» диаконы,
чтобы «пещись о столах» (Деян. 6, 2-3). Служение
их состояло в раздаянии милостыни неимущим. Так
и на протяжении всей истории особое внимание
уделялось именно социальному служению Церкви.
В ХХ веке, в период гонений на религию, данная
деятельность Русской Православной Церкви в нашей
стране была запрещена.
В 1991 году был создан Синодальный отдел по
церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Также и во
многих епархиях и отдельных приходах были организованы различные социальные отделы.
Хочется надеяться, что и в будущем, с помощью
Божией, социальное служение, осуществляемое клиром и благочестивыми мирянами, будет расширяться
на благо тех, кому требуются поддержка и помощь,
кто ждет от нас сочувствия и участия. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5, 16).
С 1 сентября 2019 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в Казанском кафедральном соборе на новом
уровне возобновлена работа социальной службы и
назначен помощник настоятеля собора по социальной работе – иерей Кирилл Дашевский.
Основным направлением деятельности социального отдела является помощь нуждающимся и оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах
православным людям. Сотрудники и волонтеры оказывают содействие дому инвалидов, чтобы люди с
ограниченными возможностями также могли посетить наш собор и принять участие в Божественной
литургии, причастившись Святых Христовых Таин.
В соборе регулярно проводятся бесплатные экскурсии для детей из школ-интернатов, устраиваются чаепития и беседы со священниками.
ПРИХОЖАНЕ собора, находящиеся в сложной
социальной ситуации, могут обращаться к помощнику настоятеля по социальной работе священнику
Кириллу Дашевскому по телефону +7-999-207-00-07.

Расписание занятий:
суббота – с 14.00,
воскресенье – с 12.00.
Для записи детей в воскресную
школу Казанского собора обращайтесь по телефону
+7 (911) 844-83-40

(Мария Владимировна Красноцветова)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
в службу добровольцев
Казанского кафедрального собора
Братия и сестры!
В Казанский кафедральный собор приходят люди разных профессий, с разно
образными увлечениями и способностями.
Если вы желаете помочь собору, то приглашаем вас принять участие в работе Добровольческого движения. Заполните, пожалуйста, следующую форму на сайте Казанского собора:
https://forms.gle/X4iuVVsHfFqkpMPP6
В какой деятельности вы готовы помочь
собору?
Социальное служение
Организация и проведение мероприятий
Связи с общественностью
Графический дизайн
Программирование, веб-дизайн
Другое

Главныйредактор:
редактор:
настоятель
Казанского
кафедрального
собора
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский
Варсонофий.
Выпускающий
редактор:
прот. Николай
Преображенский.
Корректор:
Георгий
Христич,
Марина
Романова.
Главный
настоятель
Казанского
кафедрального
собора
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский
Варсонофий.
Редактор:
прот. Николай
Преображенский.
Корректор:
иерей Георгий
Христич,иерей
Марина
Романова.
Верстка:
Ольга
Бодрова.
Фотографы:
А. Назаров,
А.Марченко,
Петров. Адрес
редакции:
Санкт-Петербург,
Казанская
пл., 2. Электронный
архив
газеты «Казанский
на официальном
сайте
собора:
www.kazansky-spb.ru.
Верстка: Ольга Бодрова.
Фотографы:
Станислав
Андрей
Петров.191186,
Адрес редакции:
191186,
Санкт-Петербург,
Казанская пл.,
2. Электронный
архивсобор»
газеты–«Казанский
собор»
– на
официальном
сайте собора: www.kazansky-spb.ru.
Газета
отпечатана
в типографииООО
ООО«КОЛОРИТ»:
«КОЛОРИТ»:Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург,Большая
Большая Пушкарская
Пушкарская ул., д. 10, тел. (812)
отот
2 ноября
2006
г. г.
Газета
отпечатана
в типографии
(812) 380-03-99.
380-03-99.Тир.
Тир.2500
2500экз.
экз.Св.
Св.оорег.:
рег.:СМИ
СМИ– –ПИ
ПИ№№ФС2
ФС2– 8343
– 8343
2 ноября
2006

