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Патриаршая проповедь
В

в неделю 4-ю Великого поста

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Текущая неделя Великого
поста посвящена воспоминанию
о святом преподобном Иоанне
Лествичнике,
замечательном
игумене Синайской горы, где до
сих пор сохраняется монастырь,
что возглавлял святой преподобный Иоанн, с очень строгой
дисциплиной. Множество подвижников выходили из этого
монастыря в мир по разным
обстоятельствам и причинам,
и вокруг каждого из них создавался некий круг людей, взыскующих спасения. На основании
огромного духовного наследия
Синайской обители сформировался определенный корпус святоотеческих текстов, которые
помогают и нам, современным
людям, изучить всю трудность
того, что называется духовной
бранью, всю сложность войны,
которую ведет человек со своим
собственным грехом.
Эта война куда сложнее, чем
война с внешним противником.
Победить самого себя, разобраться в своих мыслях, очистить
душу от греха, стать настолько
твердым и сильным, чтобы более
не впускать грех в душу, – это
битва, которая по своему напряжению превышает любую человеческую битву, любой земной
конфликт, в котором мы отдаем
последние силы, чтобы победить
врага. И нужно помнить, что
главная победа, к которой мы
стремимся в жизни, – это победа
над самими собой.
Мы также совершаем память
святой Марии Египетской. На
этой неделе, в четверг, в память
о Марии Египетской будет полностью прочитан канон святого
преподобного Андрея Критского. Эта длительная служба
с чтением канона называется
Марииным стоянием, и потому
невольно мысль обращается
сегодня к преподобной Марии
Египетской. Мы хорошо знаем,
что она была женщиной легкого
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поведения, которая наслаждалась жизнью в богатом и красивом городе Александрии. Но
однажды, случайно оказавшись
на Святой земле, она почувствовала, что Господь не пускает ее
под своды Храма Гроба Своего,
и во мгновение приняла решение изменить свою жизнь.
В Иерусалиме было много святынь, главная из которых – Гроб
Господень. Было много бого
мудрых пастырей и архипастырей. Но Мария избирает совершенно особый путь – конечно,
не сама, но движимая Промыслом Божиим. Мария уходит из
Иерусалима.
Она
перестает
посещать Храм Гроба Господня,
перестает прикладываться ко
всем святыням града Иерусалима и, перейдя Иордан, уходит
одна в страшную пустыню – где
неизвестно, чем можно прокормиться, где неизвестно, как
можно спастись от ядовитых
змей и диких зверей, таких,
как львы, которые в то время
еще жили на Ближнем Востоке.
Хрупкая женщина пересекает
Иордан и уходит от всех, оставляя и храмы, и обители, отказываясь даже от причастия. Уходит в пустыню – давайте только
подумаем! – чтобы никого, кроме
Бога, перед ней более не было.
Святая преподобная Мария
Египетская так прожила всю
оставшуюся жизнь, несколько
десятков лет. Буквально за год
до ее кончины монах Зосима
из обители преподобного Герасима, что на Иордане (кстати,
обитель до сих пор существует),
ушел за Иордан, как поступали монахи в первую седмицу
Великого поста, чтобы особым
образом пройти это поприще в
пустыне, и встретил там Марию
Египетскую живой и невредимой. Зосима не мог понять, кого
же он встретил – человека или
ангела. Как же эта женщина – без
молитвы в храме, без принятия
Христовых Таин, без помощи
(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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духовников, без помощи братьев и сестер по духу – как
она смогла в полной изоляции
достичь такой святости, которой
был поражен Зосима, видя, как
Мария перешла Иордан по воде?
Что это означает? Это означает,
что между ее физическим естеством и ангельским естеством
более не было никакой границы,
она, подобно ангелу, преодолела
законы человеческого естества.
Никакого земного тяготения! А в
результате чего? В результате
молитвы в уединении, искренней молитвы, которая продолжалась не неделю, не месяц, не
два, а всю жизнь. Именно эта
молитва и соделала из грешницы Марии великую святую,
которую Церковь предлагает как
пример каждому из нас. Пример
того, как из бездны греха – через
подвиг отделения себя от мира,
через подвиг уединения – можно
взойти на ангельскую высоту.
Сегодня Отечество наше проходит через трудные испытания.
Вы знаете, есть очень большая
угроза пандемии страшного
вируса. Я получаю известия из
разных стран, но меня особенно
поразило письмо одной православной женщины из Италии.
Еще раз повторю: письмо произвело на меня страшное впечатление. Она пишет: «Владыка,
я хорошо понимаю москвичей, жителей Петербурга, других городов. Вам кажется, что
эта страшная эпидемия где-то
далеко, и неизвестно, когда она
к вам придет, неизвестно, будет
ли она такой страшной. Точно
так же и мы думали две недели
назад. Нам казалось, что никакой эпидемии в Риме не будет.
Но сегодня мы все сидим по
домам, морги и даже стадионы
заполнены трупами, их невозможно даже сжигать. Люди
умирают так, как только могут
умирать во времена страшной

эпидемии. Мы нередко остаемся без еды; с огромным страхом доходим до ближайшего
магазина, где можем приобрести продукты, и немедленно
возвращаемся домой; а если не
вернемся, подвергаемся репрессиям со стороны полиции. Мы
не могли себе представить, что у
нас будет такая жизнь», – а далее
слова, обращенные ко всем нам:
«как вы сегодня не можете этого
представить». А почему каждый не может себе представить? А потому что, по милости Божией, практически ни в
одной семье еще никто не умер.
Если же это произойдет, то во
мгновение все представят; еще
и в панику впадем. Но Церковь
призывает сегодня, до жертв в
наших семьях, принять на себя
обязательство строго исполнять
все предписания, которые исходят от санитарных властей в
России.
Пример Марии Египетской
свидетельствует о том, что и без
посещения храма можно спастись. Ведь не какой-то искусственный пример я вам привел,
а пример святой, чью память
мы совершаем на этой неделе.
Святой, что ушла из всех храмов и монастырей и удалилась в
пустыню.
Нет сегодня ни в Москве,
ни в Петербурге, ни в других наших городах пустынь.
Но есть место, которое может
стать пустыней, – это наш собственный дом. Давайте сделаем
наши дома пустыней, давайте
будем там возносить горячую
молитву. Давайте возложим
на себя подвиг не выходить из
наших домов, как взяла на себя
подвиг Мария Египетская – не
выходить из пустыни. А уж ей,
наверное, тоже есть и пить хотелось! Хотя в современных городах есть возможность получить
и питие, и пищу, не выходя из
своей пустыни.

Именно так мы должны сейчас
жить. Всякие другие проповеди,
в том числе исходящие от неразумных священнослужителей, не
слушайте – слушайте то, что вам
сегодня сказал Патриарх, и не от
себя, а от великого подвижнического подвига святой преподобной Марии Египетской, которая
и тело, и душу спасла, уйдя в
пустыню, в полную изоляцию от
окружающих ее людей.
Не случайно, что память
Марии
Египетской
совпала
со введением карантина, связанного с распространением
коронавируса. Ничего у Бога
не бывает случайным. Все произошло именно в эти дни – для
того чтобы мы, взирая на подвиг
Марии Египетской, научились
тому, как можно спасаться вне
церкви, в полном одиночестве.
Только самое главное – спасаться, а не, простите, дурака
валять, как это делают те, кто
даже дни, которые государство
предоставило для сосредоточения, для спокойствия, для некоей
реорганизации жизни, посвящают развлечениям на воздухе,
шашлыкам, музыке и всему другому, думая, будто людям просто каникулы предоставили.
Не каникулы! Это время концентрации мысли, упорядочивания
семейной жизни, отношений с
коллегами, с родными и близкими. Для того чтобы каждым
была разработана и принята
модель безопасного общения –
подобно тому, как в отдаленной пустыне Мария Египетская
сформировала модель безопасного общения с миром, зараженным грехом. Мария боролась
с диаволом, который поражал
человеческие души, а сегодня
мы должны бороться с силами
зла, которые поражают наши
физические тела, а через это –
наши души.
Поэтому я призываю вас, мои
дорогие, в ближайшие дни, пока

не будет особого Патриаршего
благословения,
воздержаться
от посещения храмов, а если
кто-то вам что-то скажет, напомните пример Марии Египетской.
У нас нет другого ответа, потому
что мы любим свои храмы.
51 год я проповедую с кафедр,
призывая людей приходить в
храмы, преодолевать тяготение собственной злой воли и
внешних обстоятельств. Этому
призыву я посвятил всю свою
жизнь! Надеюсь, вы понимаете,
как трудно мне сегодня сказать:
воздержитесь от посещения храмов; и я, наверное, никогда бы
этого не сказал, если бы не удивительный, спасительный пример святой Марии Египетской,
которая в течение именно этой
недели прославляется Церковью
как великая подвижница, еще
при земной жизни воспринявшая ангельское естество. В отдалении от монастырей и храмов,
в уединении, в далекой пустыне
преподобная Мария и душу свою
спасла, и дала силы физическому
телу прожить ровно столько лет
в невероятно трудных условиях,
сколько позволил Господь.
Ее молитвами да хранит
Господь нас всех от инфекций,
от болезней. Но самое главное – да поможет ее пример
осознать и нам важность уединения в наших личных пустынях, в наших квартирах. Примем
на себя частицу подвига Марии
Египетской, для того чтобы
сохранить себя, своих родных и
близких, а может быть, еще и для
того, чтобы прочувствовать подвиг великой подвижницы, которая в уединении прожила большую часть своей жизнь только
потому, что верила в Господа и
слушалась Его голоса. Верим,
что и сегодня Господь призывает нас идти ее путем даже в
условиях современных мегаполисов. Аминь.
Патриархия.ru

тексты молитвенных прошений

Утвержденные Святейшим Патриархом Кириллом в связи с угрозой распространения коронавируса,
которые должны возноситься за каждой Божественной литургией во всех храмах
Прошения на сугубой ектении Божественной литургии
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны
движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти
душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро
услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и
страхования всяческая, упованием твердым оградити
верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша,
молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими,
и огради нас от губительнаго поветрия, на ны
движимаго. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплою верою и
сокрушением сердечным к Тебе, милосердному
и благопременительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны,
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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В

пятницу, 3 апреля 2020 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
принесение иконы Божией Матери «Умиление» с
места ее пребывания в крестовом Владимирском
храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке в
Богоявленский собор в Елохове г. Москвы.
В 16.00 Святейший Владыка совершил объезд
вокруг города Москвы с иконой Божией Матери
«Умиление», перед которой молился преподобный
Серафим Саровский, и затем прибыл со святыней

М

олитвенный облет Санкт-Петербурга был
совершен 31 марта 2020 года с чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Перед
облетом митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий отслужил в Казанском кафедральном соборе молебен перед святыней. Затем образ был доставлен на вертолет. Воздушное судно с правящим архиереем,

в Богоявленский Елоховский кафедральный собор,
где в 18.00 началась утреня праздника Похвалы
Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил
Святейший Патриарх Кирилл.
Святейший Патриарх обратился с призывом к
верующим, пребывая в домах, совместно помолиться,
начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного
поветрия – коронавирусной инфекции – с 16.00 по
московскому времени в пятницу, 3 апреля 2020 года.

священнослужителями при пении молебна
и акафиста Покрову Пресвятой Богородицы
пролетело над границами северной столицы с
пересечением ее исторической части. Иерарх
вознес молитвы об избавлении петербуржцев
от эпидемии.
«Вирус, который сегодня повсеместно распространяется, является нам ясным сигналом,
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Икона Божией Матери «Умиление» – келейный образ преподобного Серафима Саровского. Икона
была обретена преподобным Серафимом в саровских лесах. Он называл ее «Радостью всех радостей».
Чудотворный образ находился в
его монастырской келье, именно
перед этой иконой святой отошел
ко Господу 2 (14) января 1833 года.

что мы неправильно живем, – сказал владыка
в конце полета. – В дни карантина у нас есть
хорошая возможность поразмышлять над
своей жизнью, сделать правильные выводы.
Не будем отчаиваться, все беды проходят, и эта
пройдет, жизнь возвратится в обычное русло.
Главное, мы должны каяться в грехах, исправляться, и Господь пошлет избавление».
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Великопостное служение
митрополита Варсонофия
1 марта
«Любить Бога и ближнего»
В канун седмицы 1-й Великого поста, 1 марта 2020
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, духовенство Казанского собора 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.
«В этот вечер во всех православных храмах прихожане собираются, чтобы исполнить одну из заповедей
Господних, – сказал владыка в проповеди. – Мы сегодня
за Божественной литургией слышали слова о прощении. Господь говорит: «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. 6:15).
Если Отец наш Небесный тоже ничего нам не простит,
мы попадем не в Царствие Небесное, а в ад. Господь
говорит и о том, как нужно поститься: не с унылым
видом, не лицемеря перед людьми, как делали фарисеи.
А с такой радостью, с какой мы выполняем поручение
Господа. Ведь любое поручение и дело Божие нужно
выполнять с радостью. Тогда Господь, видя наш подвиг тайный, воздаст нам явно. Далее Господь говорит
о цели нашей жизни: она не в том, чтобы собирать земные сокровища, жить так, как живет мир. Моль съедает
одежды, ржавчина портит вещи, воры крадут. Поэтому
не стоит тратить силы на земное, а нужно приобретать
сокровища, которые переходят в Царствие Небесное.
Там нет ни моли, ни воров, ни ржавчины, а все хранится у Отца Небесного. Господь сегодня нам предложил это евангельское наставление, чтобы мы, вступая
в Великий пост, подумали о том, чего должны достичь
к его концу. Наш душевный корабль нужно наполнить,
мы не должны подойти к Пасхе пустыми. Сегодня
мы должны из своих холодильников выбросить все
скоромное – так мы облегчаем свой путь, воздержание помогает духовно возвыситься над плотским. Мы
должны оставить и греховные привычки – выкинуть
их из своего душевного корабля, чтобы было легче.
Освободившееся место нужно занять добрыми делами,
мыслями, частым хождением в храм Божий, исповедью
и причастием. Главное – увидеть, в чем надо каяться.
Читая молитвослов – утренние или вечерние молитвы

2 марта

«Жить молитвой»

В понедельник, вторник и четверг 1-й
седмицы Великого поста, 2, 3 и 5 марта,
митрополит Варсонофий молился за
уставным богослужением в Казанском
кафедральном соборе – утреней, часами,
изобразительными и вечерней.

Макария Великого, Иоанна Дамаскина, мы понимаем,
как глубоко святые заглядывали в свои души. Видя
грехи, ведущие к гибели, они каялись и получали благодать Божию. А мы обычно видим чужие грехи, смотрим за людьми, своих же грехов не видим. Так вот, во
время Великого поста нужно посмотреть, что творится
в нашей душе. Мы часто хотим других спасать, а надо
вначале спасать себя. «Спаси себя сам, и вокруг тебя
спасутся тысячи», – говорит преподобный Серафим
Саровский. Главное – это покаяние. Как только мы
каемся, к нам приходит благодать. Чем сильнее каемся,
тем больше благодати. Если будем пост проводить в
покаянии, исправлении, то соберем много благодати в
сердце».
«Во время поста нужно бороться со страстями –
такими, как осуждение, раздражительность, гнев, –
продолжил архипастырь. – Они обязательно проявятся,
и нужно спокойно продолжать с ними бороться. Святые отцы говорили, что если в какой-то день прогневаться, то этот день можно считать потерянным. Даже
далекие от христианства мыслители говорили, что
раздражаться и гневаться нельзя. Однажды к Сократу
пришел ученик и сказал, что хочет жениться. Тот ответил: «Попадется хорошая жена – станешь счастливым.
Плохая – станешь философом». У Сократа, кстати,
было много учеников, он старался учить их бесплатно.

В понедельник, 2 марта вечером,
правящий архиерей совершил в сослужении духовенства великое повечерие
с чтением канона преподобного Андрея
Критского в соборе.
«Пост – это не человеческое изобретение, а установление Божие, – сказал
владыка в проповеди. – Первую заповедь о посте Бог дал в раю Адаму и Еве:

А жена его ругала, потому что не было денег. Так
было несколько раз, но однажды она не выдержала и
вылила ему на голову ведро с помоями. Сократ сидел
и думал, естественно это поведение или нет. И решил,
что оно, как в природе: тучи собираются, гремит гром
и льет дождь. Когда денег нет, жена ходит дома, как
туча, начинается гром и льет дождь. Поэтому не за
что жену осуждать. Так поступали мудрые философы.
А мы-то – христиане, тем более должны как можно
меньше раздражаться, ведь тогда перестаем молиться.
Становимся на молитву, но в голове – чужие поступки,
слова. Нужно бороться со страстями».
«Мы живем в век Интернета. Много пускается
стрел в наш адрес, чаще – клевета. И эти стрелы, которые впиваются в наше сердце, необходимо вынимать,
чтобы не было ненависти и озлобления к тем, кто нас
поносит. Иначе в сердце не будет любви. А мы должны
стремиться к ней, ведь цель поста еще и в том, чтобы
научиться любить Бога и ближнего. Если мы этого
достигнем, значит, правильно постились. Господь не
просит от нас поста лишь в еде – это не главное. Каждый ограничивает пищу, как может, – по силам и здоровью. Важнее то, сможем ли мы духовно пройти пост
с пользой, приобретя добродетели. Желаю вам стремиться к любви, стараясь меньше ругаться друг с другом и больше прощать. Накануне поста будем просить
друг у друга прощения, чтобы Господь укрепил нас
в этом подвиге. Отцы, братья и сестры, прошу у вас
прощения, если согрешил перед вами словом, делом,
помышлением и всеми чувствами. Простите меня и
благословите на Великий пост», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Был совершен чин прощения, за которым владыка
и духовенство испросили друг у друга и у верующих
прощения.

«От всякого дерева в саду ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла не ешь
от него» (Быт. 2:16, 17). Господь не сказал,
что если они вкусят запретные плоды, то
убьет их. Но изрек: «В день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.
2:17). Это означает, что человек свободно
принимает в себя зло, а вместе со злом в
душу вползает смерть. И вот мы убеждаемся, что, совершая всякое зло, впускаем
в душу грех, а тем самым – и смерть
для души. Господь же хочет сделать нас
счастливыми, ограждает нас заповедями
Своими. Он заповедовал не убивать, не
красть, не прелюбодействовать. Это та
же первая заповедь в раю, когда Бог велел
не вкушать плода. Если человек вкусит
плод, то в его душу войдет смерть. А что
вкушать велел Господь? Тело и Кровь
Свои: «Тело Христово приимите, Источника Бессмертного вкусите». Вот видите,
мы, принимая Его Тело и Кровь, вку-

шаем бессмертие. А впуская в душу грех,
принимаем смерть. Так что, мы – само
убийцы? Почему совершаем грех, в душу
заводим смерть? Господь не хочет этого.
«Не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст
Божиих» (Мф. 4:4), – сказано в Писании.
Человек живет молитвой к Богу, предстоянием перед Ним. В великопостные дни
мы должны ощутить себя грешниками и
почувствовать нужду во Враче».
«Многие не знают, не чувствуют
своих грехов, на исповеди не знают,
в чем каяться, – продолжил архипастырь. – Поэтому Церковь весь пост
будет усиленно напоминать, чтобы мы
просили: «Господи, Царю, даруй ми
зрети моя прегрешения и не осуждати
брата моего». Нужно видеть себя, свои
грехи, просить у Бога прощения. А у
нашего брата – свои грехи, пусть он
(Начало. Продолжение на 5-й стр.)
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также молится и просит прощения. Мы
должны о нем молиться, чтобы Господь
как нас милует, так и его помиловал
бы. Не осуждать надо, как мы обычно
делаем, а молиться. Осуждать проще
всего, а молитва – это труд. Мы – болящие, и он тоже. Поэтому мы постоянно
молимся, пишем записки и за физически, и за духовно болящих, ведь они
страдают от грехов и порочной жизни».
«Мы начали сегодня читать канон
Андрея Критского, который прекрасно
изложил нам историю греховной жизни
человечества. Святой Андрей приводит
примеры и праведников, и грешников.
Праведникам надо подражать, а у грешников учиться тому, как нельзя поступать. Если не поступать, как грешники,
все будет, как в каноне сказано, потому

что он построен на Библии – истории
грехопадения, искупления и преображения человеческой души. Когда мы видим
грешников, нужно извлекать уроки и, как
они, не поступать. В каноне много грехов приводится в пример – это для нас,
чтобы мы посмотрели на себя. И если у
нас такие грехи, надо каяться, не отчаиваться. Ведь в какой бы бездне человек ни находился, Господь его простит.
Множество согрешений было у людей,
которые стали потом святыми. В пример нам – апостол Петр, царь Давид и
все, кого Бог помиловал. Настолько наш
Господь милостивый, что стоит человеку
протянуть к Нему руки, как Он тут же
идет навстречу. Он пришел спасать не
праведников, а грешников. Так вот, если
мы грешники, значит, Бог нас спасет, а
если «праведники» в прелести, то мы

4 марта

«Питать душу»

В среду 1-й седмицы Великого поста, 4 марта, митрополит Варсонофий
молился за уставным богослужением в Казанском кафедральном соборе – утреней, часами, изобразительными, а затем возглавил вечерню и Божественную
литургию преждеосвященных Даров.
«В третий день Великого поста мы впервые совершили Божественную литургию преждеосвященных Даров, – сказал владыка в проповеди. – Эти Дары были
освящены в прошедшее воскресенье и находились на престоле. Когда Дары находятся на престоле, Слава Господня осияет алтарь и весь храм. Мы причастились
сегодня этих Даров, и такая же Слава Господня осенила нас – вот какой чести
Господь нас сподобляет, когда мы причащаемся! Эта практика пришла из древней
Церкви: раньше постом полную Божественную литургию служили только по субботам и воскресеньям, но христиане так тосковали по Господу Иисусу Христу,
что не могли даже одну седмицу пробыть без Него. Поэтому решили причащать
в среду и пятницу запасными Дарами. И вот мы, подражая древним христианам,
также сегодня сподобились причаститься Тела и Крови Господних».

8 марта

«Укреплять веру»

В неделю 1-ю Великого поста, праздник Торжества православия, 8 марта, митрополит Варсонофий
возглавил Божественную литургию в Казанском
кафедральном соборе.
«Мы отслужили сегодня молебен, посвященный
празднику Торжества православия, – сказал владыка
в проповеди. – За молебном мы пропели «Вечную
память» всем, кто потрудился в распространении
православия на земле, а также «Многая лета» всем,
кто сегодня продолжает трудиться над утверждением
веры. Мы знаем из евангельской истории, истории
Церкви, как тяжело утверждалась православная вера
на земле. Сам ее основатель – Господь Иисус Христос – был распят, затем начались гонения на Его учеников, практически все они мученически пострадали
за веру. Затем в течение трех веков Церковь Право-

безнадежно больны. Таких «праведников» было много во времена Спасителя, и
они за Ним не пошли, так и остались без
спасения. А блудницы, мытари, рыбаки
шли за Ним, и все оказались в Царствии
Небесном. Поэтому мы должны считать
себя не праведниками, а грешниками.
Нужно хорошо исповедоваться и не впадать в одни и те же грехи. Иначе проходит
пост за постом, а мы остаемся на тех же
позициях, а иногда и усугубляем. Бывает,
мы не знаем, что совершили грех, но,
когда уже знаем и повторяем его, не боясь
Судии и людей не стыдясь, – это дерзость
перед Богом. Поэтому лучше покаяться
раз и навсегда и больше никогда не впадать в эти грехи», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Он посоветовал чаще причащаться
во время Великого поста: «Почему у
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нас совершается литургия Преждеосвященных Даров в среду и пятницу?
Первые христиане не могли долго –
целую неделю – не причащаться, не
соединяться с Богом. Поэтому в среду
и пятницу стали причащать Дарами,
заготовленными в воскресенье. Чаще
приступайте к этому Таинству, на вас
будет благодать Божия».

«Спаситель подкрепляет нас в борьбе со страстями и грехами, – продолжил
архипастырь. – Благодать Божия помогает нам сохранять себя и бороться со
своими недостатками. Конечно, не все сразу можно из сердца, из души удалить.
Бывает, что мы только листочки срываем, а до корней никак не можем докопаться.
А главное – корни вырывать. Мы внешне покаялись, исповедались, а корни остались. Можно выгнать всех тараканов из жилища, а гнезда останутся под полом, и
они снова выползут. Так что надо не поверхностно исповедаться, а добраться до
корней, откуда и появляются наши страсти».
«Надо бороться со страстями, и для этого самое прекрасное время – Великий
пост, когда наступает духовная весна, луга открываются. Душа должна насыщаться
пищей, которой нас постоянно Церковь питает на богослужении и дома, за чтением
духовной литературы. Сейчас ее издается много, во всех церковных лавках полно
книг: берите, читайте, наслаждайтесь и укрепляйтесь в этой борьбе. Не все получится сразу: это говорит о том, что мы еще новоначальные. Мы находимся на первой
ступени лестницы, но надо потихоньку подниматься на вторую ступень. Преодолевать, подниматься все выше и выше, к Богу. Желаю вам пройти пост так же подвижнически, стараясь чаще причащаться. Тогда Господь укрепит нас, и мы постепенно
станем чистыми душою и телом», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

славная была гонима как от иудеев, так и от римских
императоров. И вот наконец в четвертом веке, получив свободу, казалось бы, Церковь должна была победоносно шествовать по земле, став государственной
в Римской империи. Но возникли иные трудности –
появились ереси».
«Это время именуется эпохой семи Вселенских
Соборов, когда Церковь догматически утвердила
свое учение, даровала нам сокровищницы – Символ
веры и иконопочитание, – продолжил архипастырь. –
Это мы должны беречь, как зеницу ока, и передавать
следующим поколениям. Трудно отстаивалось иконопочитание. Почти полтора века велась борьба против икон. Нам трудно представить, какими были бы
без них наши храмы. Но мы сегодня молимся перед
иконами, мощами и прочими святынями, поклоняемся Честному Кресту Господню».
«Церковь явила во всей красоте свое торжество в
святых, которых мы ублажаем за то, что они показали,

насколько красива и спасительна наша вера, приводящая в Царство Небесное. Мы должны постоянно
стремиться к святости. Сейчас время Великого поста,
когда мы очищаем сердце и душу, чтобы стяжать благодать Святого Духа. Господь дал каждому свой участок по всей земле, на котором мы должны трудиться
над спасением души. Наш труд во спасение происходит каждодневно на послушаниях, которые мы несем
на работе, дома. Везде надо свидетельствовать о нашей
вере, мы должны укреплять ее и передавать детям.
Тогда Церковь Христова будет торжествовать на земле,
и вера будет укрепляться. Поздравляю вас с окончанием
первой недели Великого поста, желаю помощи Божией
в дальнейших трудах и заботах о вечном спасении», –
завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Архиерейской грамотой был награжден глава
администрации Центрального района Максим
Мейксин.
(Продолжение на 6-й стр.)
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22 марта

«Два разбойника»
В неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, 22 марта, митрополит
Варсонофий возглавил чинопоследование 2-й пассии в Казанском кафедральном соборе. При пении стихиры «Тебе,
одеющагося светом, яко ризою» Святое
Евангелие было изнесено в центр храма
и положено на аналой перед Крестом.
Владыка и сослужившее духовенство
пропели акафист Страстям Христовым.
По возглашении прокимна «Разделиша
ризы» был прочитан отрывок из Евангелия от Марка о Страстях Христовых.
При пении стихиры «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного» правящий архиерей, сослужащее духовенство
и миряне совершили поклонение Кресту Господню.
«Поздравляю вас со второй пассией,
которую мы совершили в нашем кафед

ральном соборе, – сказал владыка в
проповеди. – Мы еще раз погрузились
в атмосферу последнего дня пребывания на земле Спасителя. В акафисте говорится: «Иисусе, Сыне Божий,
помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем». Эти слова пришли от
одного из разбойников».
«Мы помним из Евангелия, что
рядом со Христом были распяты два
разбойника, – продолжил архипастырь. – Одного из них вспоминаем
каждый раз, читая молитву перед причащением. Их судьба – нам назидание.
Они были в одном разбойничьем сообществе, но мыслили по-разному. Один
сказал: «Если Ты Христос, спаси Себя
и нас» (Лк. 23:39). А благоразумный
разбойник каким-то образом разглядел, что истекающий кровью человек,
висящий рядом с ним, – Сын Божий.
Он, наверное, не видел, как Христос
ходил по земле, воскрешал мертвых,

29 марта

«Помнить благодетелей»

В неделю 4-ю Великого поста, 29 марта, митрополит Варсонофий возглавил чинопоследование 3-й
пассии в Казанском кафедральном соборе. Святое
Евангелие было изнесено в центр храма и положено
на аналой перед Крестом. Владыка и сослужившее
духовенство пропели акафист Страстям Христовым.
По возглашении прокимна «Разделиша ризы» был
прочитан отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о Страстях Христовых. При пении стихиры
«Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного»
правящий архиерей, духовенство и все молящиеся
совершили поклонение Кресту Господню.
«Мы сегодня еще раз в храме были приведены на
Голгофу, чтобы перед Божественной любовью, распятой на Кресте, подумали о том, проходит ли наша жизнь
так, как Господь задумал о нас, – сказал владыка в проповеди. – Мы слышали евангельское чтение о том, как
Христос предстал перед судом человеческим. Спаситель три с половиной года, начиная от Иордана, совершал открыто, при народе множество чудес. Исцелял
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исцелял больных. Когда Он творил
чудеса, многие не говорили, что это
Сын Божий, называли Его Иисусом из
Назарета. Даже ученики – и те отказались от Него, разбежались. И вдруг
разбойник увидел в Нем Сына Божия.
И попросил вспомнить о нем, когда
Христос придет в Свое Царство. Разбойник полагал, что Спаситель вернется на небо, расскажет ангелам, как
провел тридцать три года на земле, и
помянет того, кто с Ним рядом висел
на кресте. О большем он не просил,
понимая, что распят за дела, которые
натворил, поэтому должен страдать
и умереть. Но какой милосердный
Господь! – просишь Его о малом, а
Он дает большее. Христос ответил
разбойнику: «Истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю»
(Лк. 23:41). Тот, кто убивал, грабил,
будет в раю, да еще и первым из земнородных».

повсюду хромых, слепых, прокаженных и других страдающих. В Евангелии описано немало случаев. И вот
Его арестовали. Он находится на суде у Синедриона,
Пилата. И что мы видим? Его обвиняют в том, что Он
злодей. Где и когда Он сделал кому-то зло? Никогда.
Но Пилату говорят, что представили ему злодея. Где
в этот момент были многие исцеленные Им люди?
Скольких Он накормил? Пять тысяч. Где были люди,
которые видели Его чудеса? В защитниках у Него на
земле – никого. Все только кричали: «Распни его!»
(Ин. 19:12). Вот суть человеческая – сколько добрых
дел ни делай, люди не оценят. Поэтому зря стараемся
делать что-то перед людьми. Надо все делать перед
Богом, Он все замечает и оценивает. А люди? Сегодня
получили исцеление, а завтра уже забыли. Вот какие
мы забывчивые. Пусть люди не видели в Иисусе Христе Сына Божиего, но они же видели, что Он праведник. Ведь как Он жил? Как наисвятейший из святейших. Разве можно праведника распять? Народ кричал,
чтобы угодить начальству. Так решили архиереи, первосвященники, Синедрион, и народ «подпел» начальству. Просил распять Христа, а отпустить Варавву.
Им лучше было, чтобы в их среде жил убийца, а не

«Второй разбойник страдал вместе
с первым, но не попал в рай. Не все
идут в рай через страдания. Имея разное состояние души, можно оказаться
в разных местах. Второму разбойнику
надо было уверовать в то, что рядом
висит распятый Мессия, и покаяться,
потому что вера рождает покаяние,
очищающее от грехов. Будь в нем покаяние, то в одно мгновение Господь очистил бы его от разбойничьих грехов.
Но веры и покаяния в нем не было.
А ничто нечистое в Царствие Небесное войти не может. И не очищенный
от грехов второй разбойник не вошел
в рай. Это урок для нас. Нам нужны
вера, покаяние и очищение от грехов.
Без этого мы в Царствие Небесное не
попадем. Еще есть время с Божией
помощью пройти дни Великого поста
в трудах покаяния, очищения от грехов
и в доброделании», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

праведник. Пилат пошел на поводу у народа, устроил
как бы референдум – дал выбрать между Вараввой и
Христом. И кого выбрал народ? Разбойника, которого
и отпустили. А Христа распяли вместе с двумя разбойниками. Сначала один из них смеялся над Ним: «Если
Ты Христос, спаси Себя и нас» (Лк. 23:39). Спаситель
тогда взмолился: «Отче! прости им, ибо не ведают,
что творят» (Лк. 3:34). Второй разбойник понял, что
рядом не простой человек: простой так прощать не
будет, он умеет мстить, а этот просит прощения для
них. Тогда сказал: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23:42). То есть разбойник
на кресте увидел праведника. И не просто праведника,
а Сына Божия. Разбойник просил хотя бы вспомнить
про него, когда Он будет в раю. И Господь открыл для
него первого рай».
«Вторым, кто заметил, что Иисус – не просто
человек, был сотник-язычник, – продолжил архипастырь. – Он сказал, что это воистину человек праведный. Народ не заметил, а двое – один на кресте,
другой у креста – заметили. Как? Это нам урок, ведь
нам тоже многие люди помогают, благодетельствуют.
Родители многое для нас делают, а мы забываем про
их добрые дела. Столько добра нам сделали люди,
а мы забываем. Христос столько сделал для людей,
а они забыли. Надо помнить тех, кто нам помогает по
жизни, и молиться за них. Много можно уроков получить у креста, в эти четыре вечера Великим постом
мы собираемся и, читая пассию, размышляем о произошедшем на Голгофе. Нужно просить у Господа
прощения грехов, исправляться, жизнь проводить в
страхе Божием и исполнении Его святых заповедей».
«Поздравляю вас с наступившей пятой седмицей
Великого поста. С каждой неделей мы приближаемся к Светлому Христову Воскресению. Но надо
еще пройти дни в сугубой молитве за себя и родных,
за Санкт-Петербург, нашу страну и весь мир, чтобы
(Продолжение. Окончание на 7-й стр.)

Великий пост
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Господь избавил нас от морового поветрия и помог
настроиться на правильный путь в жизни. Наказания
Божии приходят, когда мы уклоняемся от правильного

1 апреля

«Надо покаяться»

В среду седмицы 5-й Великого поста,
1 апреля, митрополит Варсонофий
совершил в сослужении духовенства
утреню с чтением великого канона преподобного Андрея Критского в Казанском кафедральном соборе. Были прочитаны тропарь преподобной Марии
Египетской и житие святой, которое разделялось чтением канона духовенством
собора. К концу каждой песни добавлялись тропари преподобной Марии.
«В утешение нам Святая Церковь
предложила сегодня услышать еще
раз великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, а вместе с
ним – благодатное житие преподобной
Марии Египетской, которое написал
святитель Софроний Иерусалимский, –
сказал владыка в проповеди. – Святой
Андрей вновь раскрыл для нас историю
о том, каким прекрасным Бог сотворил
мир. Для Своего лучшего творения –
человека – Он устроил все: дал прекрасную растительность, животный мир,
моря и океаны, в которых много всяких
рыб. Господь дал для общения и утешения человеку прирученных животных. Все было для того, чтобы человек
совершенствовался и прославлял своего Творца. Но змей-искуситель поверг
человека в грех. В него вошел грех, и он
пошел другим путем, нежели Господь
о нем замышлял. И вместо того, чтобы
счастливо жить с Богом, человек был
обречен на несчастье жить во грехе без
Него. Грех – самое страшное, что есть
на свете. Святой Андрей говорит, что
нужно бежать из того места, где совершаешь грех, и укоренять себя там, где
можно творить добродетели, исполнять
заповеди Божии. Там и можно спастись.

пути. Если возвращаемся на него, они прекращаются.
Проживем эти дни в молитве, покаянии. Желаю вам
помощи Божией в трудах и заботах о вечном спасении», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Но если ты не выше своего греха, то
нельзя ждать ничего хорошего. Преподобный показывает примеры падения людей времени Ветхого Завета и
примеры пророков, которые говорили,
что все беды и несчастья – от того, что
они отступают от Бога. Возвращаться
к Нему – наше счастье и назначение.
Так святой Андрей показал всю историю до Вознесения Господня, даже
немного коснулся апостольской жизни.
Мы должны не только Великим постом
слушать пересказ Священного Писания,
но прочитывать его постоянно, углубляясь в него. Многое нам откроется, в том
числе – откуда эти бедствия, которые
нас посетили».
«Необычно сегодня молиться в
пустом храме, – продолжил архипастырь. – Но православный народ СанктПетербурга прислушался к голосу Предстоятеля нашей Церкви – Святейшего
Патриарха Кирилла. Народ читает канон
дома. И в пятницу вечером также дома
будет читать акафист Пресвятой Богородице. Такая у нас сейчас обстановка.
Если обратим внимание на то, как происходило в истории, когда приходили
беды, то увидим, что это было, когда
люди теряли связь с Богом, грешили. Но
тогда еще у большинства людей было
понятие о покаянии. Они понимали, что
Бог не может прийти в этот мир, если
не покаются. Вся надежда на чудо –
чтобы Господь вмешался в ситуацию,
в которой оказался мир. Бог же управляет миром. Он его правитель. Он видит
и слышит нас. Когда пророк Моисей
пришел на гору Синай и услышал, что
народ израильский будет наказан, он
спросил Бога, зачем Он хочет это сделать. И услышал ответ: «Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал
им: сделали себе литого тельца и покло-
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В официальной группе собора в соцсети «ВКонтакте» шла прямая трансляция богослужения. Богослужения пассии из Казанского собора и других храмов
также транслировались на сайте «Невские новости».

нились ему» (Исх. 32:8). Моисей стал
просить Господа помиловать народ, и
Он внял его молитве. Иногда Господь
слышит праведников, они Его умоляют.
Помните, Авраам умолял Бога: «Может
быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не
пощадишь места сего ради пятидесяти
праведников, в нем?» (Быт. 18:24).
Господь ответил: «Не истреблю ради
десяти» (Быт. 18:32). Оказывается,
если в мире нет праведников, то некому
предстать перед Богом так, чтобы Он
склонил Свою милость к народу. Надо
понимать, что Господь все знает. Люди
же просто ждут, когда беда прекратится,
ждут чуда. Она прекратится, когда мы
поменяем свои мысли, изменимся, покаемся, исправимся. Господь хочет всех
нас спасти и показывает, что в нынешнем состоянии мира это невозможно.
С такими грехами мы не войдем в Царствие Небесное. Ничто нечистое не входит туда. Что нам остается? Покаяться!»
«Мы, верующие, еще знаем, что такое
«покаяться», а неверующие вообще не
знают, что это такое. Слова «покаяние»
для них нет. Поэтому мы должны за них
просить Господа. Мы-то знаем свои
грехи, давайте хотя бы за всех просить у
Бога прощения, как просила преподобная Мария Египетская. Она это делала
сорок семь лет в пустыне. Это подвиг,
показанный нам. А мы пришли на исповедь, два слова сказали – и все, покая-

лись. Но это только исповедь. Покаяние
же предполагает жизнь совсем другую.
Это молитва и милостыня, вещи легкие и
понятные. Молитва – когда взор направляем снизу вверх, к Богу. Милостыня –
когда наши руки в стороны разведены.
Так получается крест. Будем добродетельными и добрыми – Господь нас увидит по этим признакам: оказали кому-то
помощь, посетили, напоили, накормили, одели, обули. Будем это делать –
значит, в душе поступаем правильно,
покаялись, исправились. После покаяния нужно молиться и творить добрые
дела. Вот чего Господь от нас ждет. Чем
больше добрых дел, тем меньше зла и
греха. Тогда Бог сможет присутствовать
с нами. А сейчас – не может, Он все
видит и слышит, но вы не меняетесь.
Чувствуете скорбь, но не хотите каяться.
Не хотите – как хотите, только не сможете войти в Царствие Божие. Сейчас
все должны это осознать, тогда чудо
Божие совершится. Поэтому прошу все
духовенство в эти дни молиться, пусть
и в пустых храмах, просить за наш
город и народ, чтобы Господь простил
наши грехи. Если Он простит, то придут
помилование и радость, наши улицы
снова наполнятся людьми, и мы выйдем
в бурлящую жизнь», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Богослужение транслировалось в
прямом эфире в группе в социальной
сети «ВКонтакте» и на сайте собора.
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ПРЕБЫВАНИЕ МОЩЕЙ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
в Санкт-Петербурге

Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн – самый чтимый христианский святой после Пресвятой Богородицы. В его честь в церковном календаре
установлено семь дней памяти. Назван
Предтечей (предшественником), потому
что проповедью готовил народ к пришествию Спасителя, и Крестителем как

П

крестивший Христа. Иоанн был сыном
праведников – священника Захарии и
Елизаветы. По материнской линии приходился родственником Иисусу Христу. Родители Иоанна погибли, спасая
сына во время вифлеемского избиения
младенцев. Он вырос в дикой пустыне,
готовясь к будущему служению постом

о благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Блаженнейшего
Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофила III
вечером в понедельник 2-й седмицы Великого поста, 9 марта 2020
года, в Казанский кафедральный
собор Санкт-Петербурга была принесена частица мощей св. Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Святыню из аэропорта
Пулково в собор доставил митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий.
После того как ковчег с мощами
был установлен на центре собора,
митрополит Варсонофий совершил
молебен. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, ключарь собора
протоиерей Андрей Герасимов,
председатель приходского совета
протоиерей Александр Пашков,
духовенство Санкт-Петербургской
митрополии.
За богослужением молились
сопровождающий святыню игумен
Иоанно-Предтеченского монастыря
Иерусалима архимандрит Варфоломей (Мелиссинос), председатель
Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Серафимович
Макаров, начальник отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Георгиевич Иванов,
руководитель аппарата председателя Законодательного собрания
Юрий Павлович Таничев.
После окончания богослужения
митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.

и молитвой. Проповедуя на берегах Иордана, призывал людей к покаянию. Святой был посажен в темницу и обезглавлен за обличение царя Ирода Антипы.
В Александро-Невской лавре есть крестильный храм Иоанна Предтечи. Также
в городе на Неве три храма посвящены
Рождеству Иоанна Крестителя.

«Приветствую вас и благодарю
за то, что сегодня вы пришли в
наш кафедральный собор, чтобы
встретить мощи святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, – сказал владыка. – По благословению Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего Патриарха Феофила
мы сподобились великой чести –
принимать самого великого человека на земле, о котором Господь
сказал: «Из рожденных женами
нет ни одного пророка больше
Иоанна Крестителя» (Лк. 7:28).
Мы знаем из Евангелия, что Иоанн
Предтеча был великий человек.
Родился он по предсказанию архангела Гавриила в семье престарелых
праведных Захарии и Елизаветы.
Он рано потерял родителей, воспитывался в пустыне и в тридцать лет вышел на проповедь.
Это был действительно аскет,
молитвенник, пророк, пустынник, а потом и мученик. Первое
слово, которое он сказал на Иордане, было «покайтесь». Покайтесь – то есть перемените свои
мысли. Господь грядет! Приготовьте души к принятию Царства
Божиего. Его проповедь звучала на
Иордане, к нему приходило много
людей. И вот сегодня с берегов
Иордана Иоанн Предтеча прибыл на берега Невы, чтобы здесь
к каждому из нас обратиться с
этими словами: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2). Принесите плоды
покаяния. То есть так измените
свою жизнь, чтобы она была светом для мира, проповедью любви,
(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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чтобы вы отстали от пут греха и, постепенно
переменив свою жизнь, удостоились Царства
Божия. Будем приходить в наш собор, совершать молебны, акафисты святому Предтече.
Будем просить, чтобы он молил Бога и нам
стать наследниками Царства Божия».
Владыка поблагодарил архимандрита Варфоломея, отметив, что принесение такой святыни – утешение для верующих, особенно в
дни Великого поста.
«Думаю, что дружба между Русской Церковью и Иерусалимской Церковью, между Патриархами Кириллом и Феофилом будет укрепляться, несмотря на все искушения, которые
есть в мире. Будем хранить единство Православной Церкви и взаимно помогать друг другу», –
сказал митрополит Варсонофий.
Святыня находилась в северной столице до
утра 18 марта. Доступ к ней был открыт ежедневно с 8:00 до 23:00. Во время пребывания
частицы мощей Предтечи Господня Иоанна в
Казанском кафедральном соборе духовенство
Санкт-Петербургской епархии в течение дня
совершало перед святыней молебны с акафистом. Чреду этих богослужений перед святыней
завершил 17 марта секретарь епархиального
управления протоиерей Сергий Куксевич, которому сослужило духовенство Центрального
округа Санкт-Петербургской епархии.
Ранним утром 18 марта 2020 года состоялись проводы частицы мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. У ковчега с частицей мощей был совершен молебен,
который возглавил протоиерей Николай Преображенский в сослужении ключаря собора
протоиерея Андрея Герасимова, председателя

приходского совета протоиерея Александра
Пашкова, духовенства кафедрального собора.
За богослужением молился начальник отдела
по связям с религиозными объединениями Владимир Георгиевич Иванов. К концу молебна в
Казанский собор прибыл митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий. По
окончании молебна митрополит Варсонофий
приложился к мощам, взял ковчег и вместе с
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сопровождающим святыню игуменом иерусалимского Иоанно-Предтеченского монастыря
архимандритом Варфоломеем (Мелиссиносом)
отправился в аэропорт Пулково.
«Во дни Великого поста, святой Четыредесятницы, наш город, устроенный в честь
святого апостола Петра, посетил Иоанн Креститель, – сказал журналистам председатель
приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков. – В Неделю первую
Великого поста, в праздник Торжества Православия, 8 марта, митрополит Варсонофий объявил всем нам, что мощи прибывают в наш
святой город. Он сказал удивительные слова,
которые запали мне в душу: «Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, а теперь он едет
на проповедь в большой город». Люди восприняли это с воодушевлением, за это время множество народа посетило наш собор. Люди стояли у мощей в очереди, ежедневно совершались
молебны с акафистами. Каждый принес воздыхания – в большей степени, конечно, боль сердечную, и свое человеческое горе, и осознание
своей греховности, и покаяние, но самое главное – желание исправления, потому что Иоанн
Предтеча говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Мф. 3:2). Такой у нас
в этом году получился удивительный Великий
пост: в особенно благословенный и насыщенный покаянием период – с призывом к покаянию Иоанна Крестителя».
В аэропорту перед ковчегом вновь был
совершен молебен. В завершение торжественной церемонии проводов под пение величания
Иоанну Предтече святыня была перенесена на
летное поле и поднята на борт самолета, который отбыл в Иерусалим.

Воскресное богослужение в Казанском соборе

В

канун недели 2-й Великого поста, 14 марта 2020 года, в Казанском кафедральном соборе совершено всенощное бдение, которое возглавил протоиерей Николай Преображенский в сослужении духовенства собора.
В саму неделю 2-ю Великого поста, память святителя Григория
Паламы, иконы Божией Матери, именуемой «Державная», 15 марта 2020
года, в Казанском кафедральном соборе совершены две Божественные
литургии. Раннюю литургию совершил ключарь собора протоиерей
Андрей Герасимов, позднюю литургию возглавил протоиерей Николай
Преображенский в сослужении духовенства собора.
Часы и апостол на поздней литургии были прочитаны воспитанниками детской воскресной школы собора. Богослужебные песнопения

исполнили хор Казанского собора (регент – Олег Янковский) и хор воскресной школы (регент – Мария Красноцветова).
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 запричастного стиха проповедь произнес протоиерей Алексий
Дорофеев.
После окончания Божественной литургии был совершен молебен с
акафистом перед ковчегом с частицей мощей Иоанна Предтечи. После
окончания богослужения протоиерей Николай обратился к молящимся
со словами проповеди.

10

Приходская жизнь

Выпуск № 3 (171), 2020 г.

Выездной молодежный семинар
в Сыктывкаре
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– 15 марта 2020 года в Сыктывкаре проходил семинар «Как создать молодежное сообщество на приходе», организованный координационным центром Синодального отдела по делам
молодежи в СЗФО и Сыктывкарской епархией.
Этот семинар – плод договоренности между
Синодальным отделом по делам молодежи и
Сыктывкарской епархией, последняя обеспечила
всю материальную сторону его проведения.
Со стороны координационного центра были
его руководитель протоиерей Константин Головатский, тренеры Денис Новицкий и Александр
Розмыслов.
Семинар был посвящен вопросу создания
молодежного сообщества на приходе.
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим очень тепло поприветствовал
всех участников, владыка оказывает всяческую
поддержку развитию работы с молодежью в
епархии.
Председателю епархиального отдела по делам
молодежи иерею Иоанну Коюшеву было вручено
благодарственное письмо за труды по работе
с молодежью от Росмолодежи за подписью ее
руководителя Александра Бугаева.
После небольшого торжественного открытия
участники были разделены на две группы, где
они обменялись текущей ситуацией на их приходах, обсудили, какие сложности стоят перед каждым из них, и что они хотели бы прежде всего
узнать в ходе семинара.
Участникам было предложено несколько
докладов.
Отец Иоанн Коюшев поделился тем, как создавал молодежный клуб в Сыктывкаре, и своими
ожиданиями от того, что должно поменяться, что
должно произойти по итогам семинара.
Протоиерей Константин Головатский рассказал, во-первых, как создавался клуб «Встреча» на
приходе храма Успения Пресвятой Богородицы
на Малой Охте; во-вторых, как создавался клуб
«Встреча будущего» на том же приходе, когда
возникла проблема, что выпускники воскресной школы куда-то теряются, уходят из храма.
Требовалась какая-то группа другого возраста.
В-третьих, рассказал об опыте создания скаут-

ского отряда на приходе Казанского кафедрального собора. Этот пример был самый свежий.
Третьим докладом было выступление Александра Розмыслова, в ходе которого он поделился позитивными примерами молодежной
работы в малых городах и весях:
«Мы коллекционируем эти примеры, и они,
по словам участников, по их отзывам, являются
очень вдохновляющими. Когда даже в небольших поселках, небольших городах удается достаточно замечательно силами энтузиастов организовать молодежную работу в церкви».
Участникам семинара был дан, с максимальным объяснением, алгоритм создания молодежной
группы. Он же прописан в специальной методичке,
которую вручили каждому участнику. (Методичку
можно скачать на сайте нашего отдела.)
На второй день участникам было предложено
составить планы развития молодежной работы
на своих приходах.
После этого была проведена встреча с представителями госорганов Республики Коми, которые
занимаются молодежной политикой. Были обсуждены варианты сотрудничества. В частности,

было предложено в рамках молодежного форума
Республики Коми организовать православную
площадку. Такой опыт есть уже на базе форума
Северо-Западного федерального округа. Опыт
был успешным, площадка ярко себя проявила.
Также была часть, посвященная такой форме
молодежной работы, как проведение киноклубов. Об этом рассказал отец Иоанн Коюшев.
«В заключение семинара мы поделились практической методикой работы с молодежью, которая
подходит для невоцерковленной молодежи, для
работы в учебных заведениях высших (ВУЗах)
и в средне-специальных (ССУЗах), – игровым
просветительским семинаром «Разум русского
слова», разработанным сотрудником отдела по
делам молодежи Санкт-Петербургской епархии
Яной Карельской. Эту методику мы с удовольствием давали участникам скопировать, с ожиданием того, что они смогут провести данный семинар уже на базе своих городов, поселков, учебных
заведений», – рассказал отец Константин.
Одним из ключевых пожеланий участников
было, чтобы такие семинары продолжались,
повторялись. Потому что тем людям, которые
занимаются молодежной работой, важно периодически собираться вместе и обмениваться
опытом.
«Данной поездке предшествовала довольно
напряженная подготовительная работа. Со стороны координационного центра проводилось
дистанционное изучение ситуации во всей Сыктывкарской епархии по молодежной работе, было
выдано немало рекомендаций. И где-то в течение
месяца шла напряженная подготовка уже непосредственно в самой Сыктывкарской епархии,
в отделе по делам молодежи. Было назначено
достаточно большое количество помощников
настоятелей на приходах, где пока таких должностей не было введено, и были определены
конкретно те приходы, на которых необходимо
создавать молодежные группы.
Благодаря таким совместным усилиям, прежде всего усилиям со стороны отца Иоанна
Коюшева, его отдела, удалось собрать, наверное,
90 процентов тех людей, которых необходимо
было собрать. То есть там у нас были представители как приходов всего Сыктывкара, так и представители наиболее крупных населенных пунктов. Это город Ухта, город Сосногорск и более
малые населенные пункты с более скромными
приходами», – рассказал Александр Розмыслов.
Анастасия Атиева,
ответственная за информационное направление отдела
по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии
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Безбожник
Пасхальный рассказ
В

Василий Никифоров-Волгин (1901 – 1941)

есенним половодьем снесло
мост через реку Быстрянку, и
тем, кому нужно было попасть к
празднику в село Лыково, пришлось
на опушке бора развести костер и
ждать переправы. В числе ожидавших мужичков и баб был и коммунист-агитатор Федор Строгов, которому во что бы то ни стало надо
было попасть в Лыково и прочесть
лекцию «О Христе-обманщике и о
войне с Богом».
Строгов сидел на чемодане, полном последними номерами «Безбожника» и антирелигиозными
плакатами, непрерывно курил и
ругался озлобленно и хрипло:
– Сиди тут... Жди окаянных,
когда придут?! А время идет. У меня
лекция должна быть перед вашей
заутреней, чтоб им, дьяволам, ни
дна ни покрышки... Из нагана так
бы и перестрелял чертей!
– Потише, братишка, – успокаивал агитатора кряжистый старик в тулупе. – Неужто можно так
ругаться? Ты подумай только: страшная Суббота стоит... Спаситель в
гробе лежит... Пасха наступает, а ты
нечистую силу поминаешь.
– Плевать хочу на вашу Пасху! –
рычал Строгов. – И на Спасителя
также. Никакого Бога нет. Яма!
Тьма! Ни хрена нет! Одна зыбь ходячая, да атомы с молекулами! Ежели
Бог был, куриные ваши мозги, так

Он давно меня покарал бы, в порошок стер, а я ведь мощи вскрывал, в
алтарях гадил и Богородице, самой
Богородице, в глаза гвозди вбивал,
а икона то, хе-хе-хе, чудотворная
была! У меня в чемодане такие данные, такие штучки, что ахнете...
Сами гвозди будете вбивать в глаза
Богородицы, ежели увидите!
От злобы исступленной на губах
Строгова выступала пена и голос
доходил до истеричного срыва.
Мужички, опустив голову, сурово
молчали. Бабы в страхе жались одна
к другой и стонали, словно секли их
кнутами.
И только старик спокойно возразил Строгову:
– По правилу, следовало бы тебя
за такие слова поленом по башке, да
только вот в такой день рука не поднимается... Христос во гробе лежит,
и тревожить Его, Батюшку, негоже.
Таких разбойников, как ты, жалеть
Он велел...
– Жалеть? – быстро, но без
злобы переспросил Строгов и задумался.
– Жалеть... – повторил старик.
Тихими стопами сумерек шла
пасхальная ночь...
Талый снег, кусты вербы у
дороги, мглистая глубина лесного
бора, шорох льдин на реке, травные
запахи пробужденной земли и огни
на том берегу источали необыч-

ную тишину, какая бывает только в
монастырской церкви после выноса
плащаницы...
– Вечери Твоея тайныя, – вполголоса запел старик, прислушиваясь в шагам Святой ночи.
Строгов вздохнул и ниже склонил голову...
На колокольне сельской церкви
зажигали цветные фонари, и доносились голоса. На фоне тьмы белым
видением выделялась церковь, и
вокруг нее пылали костры.
– По лесам и полям земли святорусской, – начал старик, – в эту
ночь тихими стопами проходит
Спас Милостивый... К стопам Его
прислушиваются цветы подснежные, звери лесные, травы весенние,
ручейки, реки и молятся. Чу! Какая
стоит тишина и благость...
Ходит Спас и слушает, как звонят
колокола Его любимицы – земли
святорусской, – и плачет...
Слезы Спасовы падают на землю,
и от слез тех зарождаются цветики
белые – слезы Господни...
– Вся земля ликует, дедушка,
солнышко даже играет, – спросила
молодица, – так почему же Он,
Батюшка, скорбей своих забыть не
может?
– Оттого, голубушка моя, что
радость наша, яко роса утренняя...
Порадуемся празднику, встретим
Спасителя нашего, а потом опять

Канун Пасхи. Б.М. Кустодиев.

жизнь без Бога, опять забижать Его,
Батюшку, будем. Замолкнут колокола, и забудем. Все забудем. И сад
Гефсиманский, Голгофу и смерть.
Оттого-то вот и плачет Спаситель в
эту ночь...
Строгов неожиданно вдруг закрыл
лицо руками и заплакал.
Без удивления, словно так и
должно быть, смотрели на него с
русским жалением и кротостью.
Строгов поднялся. Молча раскрыл
чемодан. Вынул кипы последних
номеров «Безбожника» и антирелигиозных плакатов – бросил в костер.
В сельской церкви зазвонили к
пасхальной заутрене.
Строгов отошел в сторону и, скрестив руки, без шапки, стал слушать
пасхальный звон, и было видно, как
вздрагивали у него плечи, не то от
холода, а может быть, от глухих,
судорожных рыданий.

О самом длинном вечере
В

еликая суббота – самый длинный, самый удивительный, самый насыщенный день церковного года. На утрене Великой субботы совершается чин погребения Спасителя. Мы обносим
вокруг храма тело нашего Господа, полагаем его,
как во гробе, в середине храма. Тут же мы вспоминаем последнее деяние врагов Христовых.
Они пришли к Пилату и сказали: «Господин!
Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи
в живых, сказал: „после трех дней воскресну“.
Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня».
Пилат повелел. «Они пошли, и поставили у гроба
стражу, и приложили к камню печать».
На этом все кончается. Начинается Вечерня
Великой субботы. Особенность этой службы –
пятнадцать паремий, то есть избранных чтений
из ветхозаветной истории. Медленно проходят
картины сотворения мира, примеры Божьего
промысла о человечестве, установление Ветхозаветной Пасхи, пророчества о грядущем Спасителе, примеры воскрешения мертвых пророками.
Вообще удивительная вещь наше Богослужение. Перед нами вся история мира. С нами
здесь реально присутствуют, как с Господом на
Фаворе, – и чающие пришествия Христова пророки, и потерявшие Его Апостолы; здесь же
и мы, уже знающие о Его Воскресении. Все –
«здесь», все – «ныне».
В древней церкви в Великую субботу крестили оглашенных, тех, кто весь пост готовился
не только к празднику Воскресения Христова, но
и к своему собственному воскресению во Христе. И вот представим себе: кончаются паремии,

(Рим. 6:3–11; Мф. 28:1–20)

звучит торжественное пение «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся», и входят
только что крестившиеся. Они входят в белых
одеждах. Что переживали остальные верные,
когда Христос умер и вдруг входят эти воскресшие? Как остро вспоминается здесь Евангелие
от Матфея: «И вот, завеса в храме раздралась
надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и
камни расселись; и гробы отверзлись; и многие
тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и
явились многим» (Мф. 27, 51–53).
И вся церковь слушает крещальный Апостол,
который напоминает нам, насколько в святом
крещении нити жизней христиан сплетаются в
единый жгут и с жизнью Господа Иисуса Христа, и друг с другом: «Неужели не знаете, что все
мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения».
После Апостола звучит прокимен: «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследиши во
всех языцех». Он звучит несколько раз, к нему
поются четыре стиха, и в это время и священно
служители, и все в алтаре переоблачаются из
черных, постовых, – в белые одеяния. Это переломный момент службы, и он совершается как
бы в тайне. Еще продолжается пост. Мироносицы только отправились на гроб, чтобы с пла-

чем помазать миром тело погребенного Иисуса.
А между тем в темноте ночи, невидимо ни для
кого, «сделалось великое землетрясение; ибо
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем».
Уже охранявшие гроб воины от ужаса «стали как
мертвые», но мироносицы только еще идут туда.
В храме уже звучит воскресное Евангелие, по
Матфею, в том числе и слова Христовы, что дана
Ему «всякая власть на небе и на земле». Но это
еще только «Ангели поют на небеси» воскресение Христово. А мы вместе с мироносицами все
еще идем ко гробу, и пост еще продолжается.
Великая суббота – это удивительное время,
когда уже совершилось, но еще не открылось.
Вечерня и должна бы совершаться вечером, за
несколько часов до утрени Светлого Христова воскресения. Но у нас, в силу традиции, она совершается или ранним утром в субботу, или даже в ночь
с пятницы на субботу. Весь этот день люди идут в
храмы освящать пасхальную трапезу. Вся суббота
как бы превращается в один долгий вечер. Солнце
этой субботы словно останавливается, как во времена Иисуса Навина, но не посреди неба, а перед
восходом, и всходит уже только в день Воскресения. И весь этот день как бы озарен тихим предрассветным светом все никак не могущего взойти
солнца. И все это время «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси»… Мироносицы все идут и идут ко святому Гробу. У нас же
в сердцах не смолкает: «…и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити»!
Протоиерей Вячеслав Резников
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Прот. Александр Шаргунов:

Воскрес Иисус из гроба, якоже прорече...

Х

ристос Воскресе!
«Воскрес Иисус из гроба,
якоже прорече». Воскрес Господь,
и гроб не мог удержать Его, не
могли помешать Ему воины,
поставленные у гроба. Якоже
прорече, воскрес. То, что сказал
Господь, исполнилось. И все, что
Он сказал, исполнится. Рано радовались враги, зря они ликовали
вчера и напрасно ликуют сегодня.
Все уже навсегда победил Господь.
И смысл человеческой жизни
заключается только в том, чтобы
войти в радость Господа своего, в
Его вечную победу.
Господь воскрес. Тот, Кого
видели мертвым, Тот, Кто был
заключен в запечатанном гробе,
являет нетленную жизнь. Он
Источник жизни, Победитель
смерти и открывает путь воскресения для всего человеческого рода.
И есть некоторые в роде человеческом, кому дано приобщиться этой
победе уже сейчас. Господь избрал
нас, чтобы мы жили этой тайной.
Среди умножения беззакония в
мире, где охладевает любовь, оску-

девает вера и погибает надежда,
мы призваны видеть всегда присутствие Христа воскресшего.
Кто сподобился узнать радость
Воскресения Христова, Его непостижимую любовь, тот исполняется бесконечного доверия всем
путям Промысла Божия в истории и в личной своей судьбе. Для
того Господь просвещает наш ум,
очищает чувства, укрепляет волю,
чтобы мы могли свидетельствовать
о Его победе перед миром, который

и нищ, и наг, и слеп. И многие погибающие от отчаяния хотят увидеть
истину – ту, что находится в неистощимых сокровищах Церкви.
Нет такой силы, которая могла бы
отнять у нас эти сокровища, и врата
ада не одолеют Церкви Божией.
Господь попускает быть многим
скорбям для Своих избранных, но
благодатное сияние Его Церкви
никогда не перестает. И чем больше
скорби, тем больше этот незримый
пасхальный свет в душах, любящих

Памяти протоиерея Павла Красноцветова
В
понедельник 2-й седмицы Великого поста,
9 марта, исполнился год со дня блаженной
кончины настоятеля Казанского кафедрального собора протоиерея Павла Красноцветова
(1932 – 2019). Панихиду отслужил старейший
клирик собора протоиерей Николай Преображенский в сослужении ключаря протоиерея
Андрея Герасимова, председателя приходского совета протоиерея Александра Пашкова,
духовенства собора, а также бывших клириков – протоиерея Александра Румянцева и
иерея Георгия Христича.
Перед панихидой отец Николай отметил выдающиеся качества отца Павла как
мудрого пастыря и духовного руководителя,
более 23 лет трудившегося над воссозданием
былого благолепия Казанского собора, разоренного в годы лихолетья, устроением в нем
богослужебной и приходской жизни.
Среди молящихся были вдова священника
Лидия Красноцветова, его дочь Елена Рассказовская, внучка Мария Трифонова, внуки
Павел и Михаил Красноцветовы, другие члены
семьи и родственники приснопоминаемых протоиерея Павла Красноцветова и его сына протоиерея Григория Красноцветова (1961 – 2017),
служившего с 1990 года в Нидерландах.
Духовенство и молившиеся за богослужением также побывали на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где была
совершена лития у могил протоиереев Павла
и Григория Красноцветовых. Почтить память
отца Павла пришли бывшие его сотрудники.
Святейший Патриарх Кирилл год назад,
выражая соболезнование в связи с кончиной одного из старейших клириков СанктПетербурга, отметил: «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».

Его. Господь, когда Ему угодно,
может явить Свою силу, которой
не могут противостоять ненавидящие Его. Как расточились враги
Христовы с их вчерашним безбожным игом, так может расточиться
и сегодняшнее иго, «ужаснейшее
паче всякого иного». Как посрамлял когда-то Господь врагов нашего
Отечества, которые уже приближались к Москве и даже входили в нее,
так может посрамить Он и тех, кто
плотным кольцом окружает нас со
всех сторон сегодня. Но что бы ни
происходило, будем помнить, что и
земные победы, и земные поражения даются нам для того, чтобы мы
вошли в вечную победу Христову.
Во все дни с нами Господь до
скончания века. И особенно утешает Он нас Своей благодатью в
эти пасхальные дни. Пусть тот, кто
сподобился предвкусить радость
вечного Царства Христова, не страшится временных печалей. Пусть
тот, кто сподобился принять их,
научится передать их другим. «Сей
день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь»!

НЕКРОЛОГ

Е

вгений Степанович Лукашевский родился
в довоенном Ленинграде в день святых
Кирилла и Мефодия, которых очень почитал
всю жизнь, 24 мая 1939 года. С юных лет проникся интересом к истории, и именно через
любовь к ней пришел еще в советское время
к Богу. В годы учебы в ЛГУ начал работать в
Исаакиевском соборе экскурсоводом. В дальнейшем водил городские экскурсии, экскурсии
на Валаам, трудился в музее Суворова, преподавал историю и философию в вузах. Проводил экскурсии многим известным людям, в том
числе маршалу Жукову, Владимиру Высоцкому.
Но большую часть жизни посвятил Казанскому
собору, придя в него еще в 1965, когда в стенах его располагался Музей истории религии.
После переезда музея остался в соборе и почти
до 70 лет продолжал трудиться здесь экскурсоводом уже в действующем храме. Кандидат
наук, доцент, автор многочисленных научных
статей, посвященных как архитектуре, истории, философии, так и православным святым.
Одна из первых статей о святом праведном
Иоанне Кронштадтском была написана именно
Евгением Степановичем. Труды Лукашевского
легли в основу путеводителя по храмам СанктПетербурга. Много статей было написано им
и для газеты Казанского собора. Отошел ко
Господу на 81-м году жизни 1 января 2020 года
после долгой болезни, которую переносил с
большим смирением, сохраняя в сердце любовь
и доверие к Господу Богу до последнего дня.

Екатерина Смирнова
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