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

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего Варсонофия,
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, духовенству, монашествующим
и всем верным чадам Церкви Христовой в Санкт-Петербургской митрополии
«Ад пленивший и человека воскресивший
воскресением Твоим, Христе,
сподоби нас чистым сердцем
воспевать Тебя и славить».

(Стихира на Хвалитех на Пасхальной заутрене)

В

озлюбленные о Господе Преосвященные владыки,всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!
Благодатный огонь Воскресения
Христова вновь воссиял в наших
сердцах, обновляя переживание
той неизреченной тайны, которая
каждый день поддерживает в нас
горение веры. Вновь мы радостно и
неустанно приветствуем друг друга
простыми, но исполненными глубокого значения словами:
Христос воскресе!
Слыша из года в год этот возглас,
мы утверждаемся в несомненной
истине, что наша вера в Воскресшего Господа и упование, по словам
апостола Павла, не тщетны (1 Кор.
15, 17). А это значит, что наполняются смыслом и наши труды, и
наши молитвы.
Мы не можем сравниться в этих
добродетелях с подвижниками веры,
о которых часто вспоминали на богослужениях Великого поста. Но, как
говорит святитель Иоанн Златоуст,
сегодня пусть все наслаждаются
пиром веры, все пользуются богатством любви Божией к нам, грешным.
«Пусть никто не плачется на бедность, ибо для всех явилось Царство.
Пусть никто не скорбит безутешно о
согрешениях, ибо прощение из гроба
воссияло. Пусть никто не страшится
смерти, ибо освободила нас смерть
Спасителя: уничтожил её Тот, Кого
она держала в своей власти. Восторжествовал над адом Сошедший во ад.
Он горечи исполнил того, кто вкусил
плоти Его».
Эта радость Воскресения побуждает нас освящать Пасхой церковный год, питает наш дух и ум, побуждает изменить отношение к жизни.
Апостол Павел свидетельствует,
что когда мы живем по плоти, то
страсти греховные действуют в нас,
принося плод смерти. Когда же мы

становимся частью Тела Христова,
то принадлежим Воскресшему из
мертвых и приносим плод Богу,
служим Ему «в обновлении духа, а
не по ветхой букве» (Рим. 7, 4-6).
Сила Воскресшего Господа
помогает нам не только изменить себя, но и отношения между
людьми. «Воскресения день! – поем
мы в стихирах Пасхи, – и просияем

торжеством, и друг друга обнимем.
Воскликнем друг другу: „Братья и
сестры!“ и ненавидящим нас простим всё ради Воскресения».
Благодаря такому проявлению
живой веры укрепляется всё наше
государство, становятся гармоничными отношения между людьми,
появляются созидательные настроения в обществе. Вера в Подателя

Жизни Христа побуждает нас прославлять Его во всех сферах человеческого существования. Это
выражается в строительстве новых
храмов и благоукрашении уже
построенных, в милосердии к больным и нуждающимся, в исполнении своих обещаний перед Богом и
людьми. Верующий человек ответственно относится к семье и браку,
бережно хранит родную культуру,
историю и духовное наследие, уважительно относится и к тем соотечественникам, которые сегодня не
во всём согласны с нами.
Дорогие владыки, отцы, братья и
сестры!
В этом году мы вместе со всеми
народами нашего Отечества празднуем 75-летие Великой Победы.
Память о тех днях всегда будет
священной для нашего города,
испытавшего блокаду, потерявшего тысячи своих сынов и дочерей в страшном горниле войны. Для
верующего человека молитвенная
память о соотечественниках, положивших жизнь ради нашего благополучия, – это выражение не только
любви к Родине, но и прославление
воскресшего Христа. Он пожертвовал Своей жизнью ради спасения каждого из нас, напоминая, что
«нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15, 13).
Дорогие мои! Будем помнить
сами и неустанно напоминать ближним, что вера Христова исповедуется не только словами и помыслами, но и делами благочестия.
Будем трудиться над тем, чтобы
свет Воскресения, который некогда
озарил святых жен-мироносиц,
всегда сиял на наших лицах и на
лицах всех окружающих нас людей.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
С любовью о Воскресшем Господе,
Варсонофий,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский

Санкт-Петербург,
Пасха Христова, 2020 год
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Патриаршее послание
Преосвященным архипастырям, священнослужителям,
монашествующим и мирянам епархий на территории России

В

нынешнее непростое время, в
условиях, когда государственными властями предпринимаются
все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев,
духовенство,
монашествующих
и
мирян усилить молитву ко Господу об
ограждении людей от вредоносного
поветрия, а архипастырей и пастырей – продолжать ревностно совершать
богослужения и особенно Божественную Евхаристию – таинство Тела и
Крови Христовых, даже в отсутствие
паствы по причине соответствующих
рекомендаций властей. Воистину –
«делу Божию ничего не должно предпочитать» (Устав преподобного Венедикта Нурсийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены
возложить на себя подвиг неотлучного
пребывания в своих жилищах. Таковым
говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и
семейного молитвенного труда, по евангельскому слову: Ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть на
этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие
годы проведшей в уединенной молитве в
пустыне.
В эти дни мы лишаемся возможности
быть вместе за любимыми всеми нами
великопостными богослужениями. Но
мы знаем, что даже врата ада не могут
одолеть Христову Церковь (ср. Мф.
16:18). Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или
меч? <…> все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. <…> Ни смерть, ни

жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:35-39).
Даже будучи в вынужденном разобщении, как неоднократно в истории бывали
в рассеянии по пустыням и горам, по
пещерам и ущельям земли последователи Христовы, мы остаемся нерушимой общиной веры, объединенной
сердечной молитвой к Господу Иисусу.
В этой молитве мы не одиноки – вместе с нами предстоят Престолу Божию
и наши святые сродники, подвижники
Русской Церкви всех эпох ее исторического бытия, вдохновляя и ободряя нас.
Мужайся, Христова Церковь <…> Христови бо друзи о тебе пекутся, и предстояще, и обстояще (седален по полиелеи
службы Новомучеников и исповедников
Церкви Русской).
Понесем, братья и сестры, временные лишения ради сохранения жизни и
здоровья наших ближних. Будем терпе-

ливо переносить посетившую нас скорбь
в твердой надежде, что Всемогущий
Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий и Своим
Воскресением открывший нам путь ко
спасению, во благовремении пременит
эту скорбь на радость встречи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым
богослужением, и отрет Господь слезы
со всех лиц и снимет Господь поношение
с народа Своего по всей земле (Ис. 25:8).
Будем в эти дни особенно молиться о
тех, кто самоотверженно полагает свои
силы ради прекращения морового поветрия, о тех, кто трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел. Будем им
благодарны и окажем им всю возможную
поддержку. Благодарю и всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, за
ваше ревностное служение Господу, Его
Церкви и друг другу.
Непрестанно молюсь о всех вас.
+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

3 апреля 2020 г.

Обращение митрополита Варсонофия

о совершении богослужений в храмах Санкт-Петербургской епархии в дни вредоносного поветрия

В

аши Преосвященства, дорогие отцы, братья и
сестры!
В первый день Страстной седмицы и ожидания грядущего Светлого Христова Воскресения со скорбью в
сердце извещаю вас о новом порядке служения в храмах
епархии на ближайшее время.
В дни вредоносного поветрия, постигшего Отечество,
все чада нашей Церкви во главе со Святейшим Патриархом Московским и всся Руси Кириллом усердно молятся о
том, чтобы Господь помог нам пережить это испытание и
выйти из него духовно обновлёнными, сделав правильные
выводы об истинных причинах случившегося.
До сего дня духовенство епархии неустанно следовало пастырскому долгу, окормляя прихожан во всех
храмах, совершая богослужения и вознося молитвы ко
Господу Иисусу Христу. Как вы знаете, мы до последнего не закрывали храмы для верующих, хотя и призывали во избежание большого скопления людей по возможности воздерживаться от их посещения в надежде,
что эпидемия умалится. К сожалению, ситуация с каждым днем только ухудшается. Оказалось, что в СанктПетербурге соблюсти в полной мере санитарные нормы

в грядущие великие и святые дни не представляется
возможным. Прихожан много, а храмов, особенно в
спальных районах, по- прежнему не хватает.
Учитывая эти обстоятельства, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла мною принято решение: в период с 14-го по 19-ое апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут
находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции. Конечно, просмотр богослужений на
мониторе не заменит личного участия, но поможет в
домашней молитве не забыть о храме как месте особого
присутствия благодати Божией.
Как вы понимаете, данная мера в высшей степени
вынужденная, и никто бы на неё не пошёл, будь хоть
небольшая возможность поступить иначе. Господь,
видимо, нас испытывает. Кому дорог храм, должны
понести скорбь и хранить терпение, чтобы, когда все
закончится, с большим усердием посещать богослужения и больше ценить возможность свободно молиться в
доме Божием.

Как иудеи скорбели о разрушенном Иерусалимском
храме, взирая на храмовую гору, так и прихожане, смотря по Интернету и телевизору богослужения, будут
ждать того дня, когда смогут участвовать в принесении
бескровной Жертвы Христовой.
Благочинным необходимо озаботиться информированием духовенства своих округов о новом порядке
служения в храмах и иметь попечение об исполнении
благословения.
Настоятелям храмов также следует сообщить прихожанам о совершении богослужений в закрытом режиме,
разместив информацию на стендах и страницах приходов
в социальных сетях, иными доступными средствами.
Прошу всех – клириков и мирян епархии – отнестись
к этому с пониманием, уповая на всеблагую и совершенную волю Божию. которая помогает человеку идти
по пути спасения. Главная цель жизни христианина
-спасение души.
Желаю вам помощи Божией в трудах и вечною спасения.
С Божиим благословением,
+ ВАРСОНОФИЙ,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

«Как Госпoду угодно»

М

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 30 апреля
2020 года молитвенный объезд города со святынями по случаю морового поветрия.
Автомобиль с чудотворной иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с грошиками из храма Святой Троицы («Кулич и Пасха») и с ковчегом мощей святых из Константино-Еленинского монастыря проехал по КАДу.
В пути священнослужителями были прочитаны акафисты Воскресению Христову,
Пресвятой Богородицe, великомученику Пантелеимону, Всем святым, в земле СанктПетербургской просиявшим. Также был отслужен молебен о прекращении эпидемии.

«В это трудное время миллионы
людей обращаются к Богу, прося помилования, – сказал владыка по завершении молитвенного объезда. – Многие
спрашивают: почему столько молитв
возносится, а Господь как будто не слышит, и ситуация не меняется? Действительно, бывает, какие-то беды надолго
задерживаются. Почему? Мы смотрим
на ситуацию с земли, а Господь – с неба.
У Бога нет мертвых. Мы-то боимся
смерти, а Он – того, что нас ждет вечная смерть. Все беды – для того, чтобы
мы покаялись, исправились и попали в
места блаженства. Поэтому Господь
иногда задерживает исполнение наших
просьб».

«Мы сегодня брали с собой икону
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» из Свято-Троицкого храма
«Кулич и Пасха», – продолжил архипастырь. – Она до революции участвовала в крестных ходах при моровых
поветриях. Мы уже совершали облет
города на вертолете, а теперь объехали
его на автомобиле. Северная столица
большая, пришлось три часа ехать по
кольцевой дороге, чтобы благословить
дома, строения, людей. В помощь мы
призывали нашу Путеводительницу –
Царицу Небесную, чтобы Она, находясь
у престола Божия, испросила милости
Санкт-Петербургу, прощения грехов
его жителям. Молились и всем святым,

которые также стоят у престола
Господня. Прошу и вас молиться, не унывать и предаваться воле Божией. Будет
так, как Господу угодно, а мы должны
каяться в грехах».
«Благодарю всех, кто принял участие
в объезде, священнослужителей, которые три часа непрестанно пели, желаю
болящим скорейшего выздоровления, а
остальным – не заразиться. Благодарим
врачей, которые трудятся день и ночь.
По слову Господа, если мы посетили больного, то посетили Его (Мф. 25:36). Врачи
находятся у больных, а на самом деле – у
Господа, рядом с Ним совершают тяжелое послушание. Мы молились, чтобы Бог
укрепил врачей, и они свой подвиг донесли

до конца, как можно больше пользы принесли нуждающимся в выздоровлении.
Можно находиться в храме, но молитвы
Господь не услышит. Совершать ее надо
не просто в храме, а в сердце. Чаще творите в нем Иисусову молитву», – сказал
митрополит Варсонофий.
Обращаясь к настоятельнице Константино-Еленинского монастыря игумении
Иларионе, правящий архиерей подчеркнул, что на время вредоносного поветрия
обитель должна быть закрыта: «Никаких
посторонних не впускайте вплоть до
нашего распоряжения, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла молиться
надо в закрытых храмах».
ИА «Вода живая»
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Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц,
духовенству и верующим Русской Православной Церкви.

Д

орогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Милостью Божией мы с вами
достигли уже 3-й Недели пасхального
торжества, которую Церковь премудрым
образом посвятила воспоминанию подвига жен-мироносиц.
Жены-мироносицы и апостолы – это
своего рода два пути веры. Решительный
и горячий Петр, готовый идти за Спасителем даже на смерть, до просвещения
Духом Святым оказался, однако, не столь
уж мужественным и крепким в вере,
когда возникла реальная опасность для
жизни. Да и другие ученики, опасаясь
своих соплеменников, в страхе оставили
Господа в самый критический момент.
Тихие же и кроткие жены, сопровождавшие Христа в его земных странствованиях, безмолвно стояли возле Креста и
сердцем сораспинались Господу Иисусу.
Они никому ничего не стремились доказать, не требовали для себя почестей сесть
по правую или по левую руку от Спасителя
в Его Царствии. Они просто с кротостью,
терпением и глубоким смирением служили
Христу. И потому, быть может, Он и сподобил их великой чести: стать апостолами
для самих апостолов, принести благую
весть ближайшим ученикам Спасителя.
Сегодня пример их подвига для нас
особенно назидателен. В последние недели
мы переживаем очень непростое испытание. Опасная болезнь постигла наш народ.
Уже немало жизней она унесла, среди них
есть и священнослужители нашей Церкви.
Десятки тысяч людей сейчас страдают в
больницах, а врачи и медицинские сестры
самоотверженно борются за их спасение.
Еще больше людей вынуждены находиться дома в самоизоляции, терпеть ограничения в общении с родными и близкими,

а нередко – даже острую материальную
нужду.
Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, как вам сейчас тяжело. Глубоко
сострадаю всем вам. Поверьте, вы не
одни, Патриарх с вами. Все мои мысли и
молитвы о вас. Каждый день я молю Бога
о милости, о том, чтобы это сложное
испытание как можно скорее миновало
наш народ, чтобы мы вновь соединились
с вами в Таинстве Святой Евхаристии,
едиными усты и единым сердцем прославляя Господа.
С самого начала этой ситуации мне
было понятно, что мы столкнулись с
опасным и коварным недугом. В зоне же
особого риска должны были оказаться
духовенство и наши пожилые прихожане. И за последние дни мы уже потеряли нескольких уважаемых священнослужителей и многих верных чад Церкви.
Как Предстоятель я всегда осознавал
свою ответственность за клир и народ.
С большой скорбью мне далось решение обратиться к вам с призывом временно не посещать храмы. Без преувеличения то были самые трудные слова
в моей жизни. Никогда ничего подобного мне не приходилось говорить. Но
таково бремя ответственности, которую
несет Предстоятель Церкви, принимая
на себя не только почести патриаршего
сана, но и всю душевную боль епископата, духовенства и паствы. И боль эта в
моем сердце, всякий раз, когда я думаю о
том, что миллионы православных людей
жаждут приобщиться Святых Христовых
Таин и не могут переступить порог родного храма; когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных
сегодня материальной поддержки.

Но как вера без любви не приносит
человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь
зримые плоды. А потому я обратился к
людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку
нашим священнослужителям. И благодарение Господу – мои мольбы были услышаны. Конечно, может быть, это не изменит радикально ситуацию, но каждый из
нас должен сегодня делать то, что в его
силах, чтобы оказать помощь ближнему.
Я искренне благодарен тем людям, которые несмотря на сложности экономического характера, через которые проходит
страна и весь мир, явили подлинно христианскую готовность делиться своим
имением ради ближних. Всещедрый
Господь да воздаст вам за ваши добрые
деяния.
Несмотря на то, что я, как и многие
из вас, вынужден пребывать в закрытом пространстве, получаю постоянные свидетельства о драматических
случаях, происходящих в разных городах и весях в связи с распространением
губительного поветрия. И стараюсь,
насколько это возможно, корректировать усилия наших волонтеров в их
по-настоящему подвижническом служении. Всем добровольцам во главе с
епископом Пантелеимоном, с которым
имею ежедневное общение и получаю
от него необходимую информацию –
моя особая благодарность, ибо к вам
непосредственно могут быть отнесены
слова Христа Спасителя: «Алкал Я, и
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в тем-

нице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25:35-36).
Особую признательность хотел бы
выразить и врачам. Медицинские работники находятся сегодня на переднем крае
борьбы с болезнью, являют подлинный
героизм и верность своему призванию.
Все это вызывает самое искреннее восхищение.
Несмотря на сложность ситуации,
мы во всех обстоятельствах призваны
сохранять душевный мир, спокойствие
и рассудительность. Не возмущаться и
распаляться ненавистью, не заниматься
бесконечным поиском врагов и уже тем
более, упаси Бог, проклинать кого бы то
ни было, что само по себе немыслимо
для христианина. Мы помним, что сказал нам Спаситель: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин. 13:35).
Бог не оставит Церковь Свою и верных рабов Своих. Только прошу вас: не
отчаивайтесь, не унывайте, молюсь за
всех вас и взаимно жду ваших сугубых
молитв обо мне, как о своем Патриархе.
Милостью Воскресшего Христа и
Его всемогуществом мы победим и эту
напасть, ибо нет ничего невозможного
для Бога (Мф. 19:26), только бы мы были
стойки в нынешних испытаниях и верны
в своем уповании на Господа, подобно
тому как с терпением и кротостью верили
Ему и жены-мироносицы, как оставались
с ним тайные ученики Иосиф и Никодим.
Обращаюсь к вам словами Священного
Писания: «Бодрствуйте, стойте в вере,
будьте мужественны, тверды» (1 Кор.
16:13), – и Господь сохранит нас Своею
благодатью. Аминь.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Из Обращения президента России Владимира Путина 28 апреля 2020 года

В

ладимир Путин обратился в очередной раз к населению
России в связи с ситуацией по распространению коронавируса в стране; президент коснулся самых важных аспектов.
Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит
через столь трудные испытания. Конечно, с военными их и
сравнивать нельзя. И слава Богу! Но надо чётко понимать:
мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его
опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжёлые
последствия во всём мире несёт распространение коронавируса, делаем всё возможное, чтобы его остановить.
Основной удар держат, конечно, наши медицинские
работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая
других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово имеет
особый вес для осознания крайней необходимости тех
ограничений, которые введены.
Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в
самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной
свободы, конституционных прав.
И в этой связи хочу ещё раз сказать о том, что лежит в
основе принятых мною решений.
Безусловная ценность современной цивилизации –
это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но
и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны её
защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.
Напомню также известную формулу: свобода каждого
ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она –
эта формула – более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем

не ограниченную свободу поднимает выше интересов и
свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу
их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определённом смысле в насилие
над окружающими, может привести к немалым бедам.
И ещё об одном – нравственном, моральном выборе,
который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой
и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь
нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно.
Но что, в этой связи, предлагается? Предлагается, по
сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через всех, ни
на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в
расчёт риски, связанные с эпидемией, и просто как можно
быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может
заболеть – мол, пусть болеет, останется инвалидом или
даже умрёт, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя.
Из истории и мировой литературы мы знаем, что в
первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы
живём в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает
пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по
сути призывают вернуться к дикости и варварству.
Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей
сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки,
археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы
знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако ей это не помогло. И в
конечном счёте она утратила свою государственность. Как
говорится, история поучительная.
Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько
страниц, но пронзительный, трогающий до слёз рассказ
Джека Лондона «Закон жизни». В нём речь идёт о том,
что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети
давали им немного еды и уходили, оставляя родителей

на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец,
оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг
представить, что можно поступить с нашими родителями, с
нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе?
Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.
Потому что мы учились у наших предков абсолютно
другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки,
солидарности Россия живёт тысячу лет. И сегодня они –
главная опора нашей государственности. Мы получили
их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и
других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять
на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей.
Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди,
их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем.
Твёрдо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас.
Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем,
одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все
вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние,
обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток,
кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим
предприятиям, поможем им сохранить рабочие места,
снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны
государства будут постоянно дополняться и расширяться.
А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но всё-таки
реальный успех, тем более каждая спасённая жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией.
Мы заставим её отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло
как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надёжные условия для будущего развития.
Спасибо вам всем. Благодарю.
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Божественная литургия в резиденции на Каменном острове

М

итрополит
Санкт-Петер
бургский и Ладожский Варсонофий 24 апреля 2020 года, в день
памяти святителя Варсонофия, епископа Тверского – дня своего тезоименитства – совершил иерейским
чином Божественную литургию.
Богослужение прошло в домовом
храме Тихвинской иконы Божий
Матери резиденции петербургских митрополитов на Каменном
острове.

За богослужением молились игумения София (Силина), настоятельница Новодевичьего монастыря,
клирики епархии.
Правящий архиерей поздравил
собравшихся с праздником Пасхи
и памятью святителя Варсонофия.
Он рассказал житие святителя Варсонофия, которого Господь призвал
на епископское служение в 72 года,
и поделился воспоминанием своего
пострижения в монашество:

«Сорок два года назад я принял
иноческий постриг в Троице-Сергиевой лавре и не ожидал, что меня
нарекут именем Варсонофий. И вот
уже много лет иду вместе со своим
небесным покровителем по жизни,
чувствуя от него помощь и заступление».
Владыка поблагодарил гостей за
молитвы и подарки.
ИА «Вода живая»
Фото Николая Клейменова

Слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
на заседании епархиального совета 24 апреля 2020 г.

В

аши Высокопреподобия и Преподобия,
дорогие отцы благочинные!
Христос воскресе!
Сердечно приветствую вас на заседании
епархиального совета, которое проходит в дни
пасхальной седмицы и еще раз поздравляю со
Светлым Христовым Воскресением, желая вам
помощи Божией в трудах.
Мы живем в сложное время, когда вирус распространился на весь мир, задев и нашу страну,
многих лишил работы, поставил под сомнение
планы на будущее. Кто бы мог подумать, что
когда-то мы будем встречать Пасху в пустых
храмах, отговаривая людей посещать богослужения. К сожалению, под влиянием обстоятельств
меняются устоявшиеся церковные традиции и
ничего с этим не поделать.
Сегодня всем нелегко, у всех проблемы, в
том числе и у Церкви. Уменьшились до минимума пожертвования от верующих, приходам и
монастырям попросту нечем оплачивать коммунальные услуги, жалование духовенству,
певчим, сотрудникам, не говоря уже об охране
храмов, многие из которых являются памятниками архитектуры и требуют профессиональной защиты. Несколько дней назад я обратился
к нашему градоначальнику – Александру Дмитриевичу Беглову – с просьбой отсрочить коммунальные платежи для приходов и обителей

епархии. Он дал указание главам районных
администраций проработать вопрос с энергоснабжающими и коммунальными организациями и обеспечить возможность отсрочки.
Со своей стороны, мы будем делать то, к чему
призваны – усерднее молиться Господу, чтобы
Он помог нам преодолеть эти месяцы лихолетья без больших потерь.
По слову Евангелия, ничего в этом мире не
бывает без Бога. В богословии есть понятие
попущения Божия, когда Господь допускает
действие зла в мире через наше несовершенство. Человечеству следует хорошо усвоить
нынешний урок. Когда все закончится, люди
должны изменить своё отношение ко многому
и, наконец, осознать, что технологическое развитие, каким бы нужным и облегчающим нашу
жизнь оно ни было, не может быть мерилом всех
вещей. Господь воочию показал, чего мы стоим
на самом деле. Земная жизнь дана нам от Бога и
ею нужно дорожить, но лишь в той мере, в какой
она помогает подготовиться к вечности.
Мы сегодня обсудим проект документа Межсоборного Присутствия «Концепция организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви» с тем,
чтобы по итогам ваших замечаний мы направили
письменный отзыв от епархии в Москву. Также
еще раз обратим внимание на ряд документов

Московской Патриархии, касающихся эпидемии, поделимся мыслями и планами. В дальнейшем прошу вас не ослабевать в неукоснительном соблюдении изложенных в них требований
и рекомендаций.
Хотел бы с удовлетворением отметить, что
инструкции Священного Синода по профилактике коронавирусной инфекции в храмах епархии в полной мере исполняются, помещения
регулярно проветриваются, иконы обрабатываются дезинфицирующими растворами, лжицы
после каждого причастника протираются спиртовым платом. В доступных местах размещена
соответствующая информация.
Слава Богу, силами некоторых приходов
ведутся
онлайн-трансляции
богослужений
с многотысячным количеством просмотров.
Информация о трансляциях размещена на епархиальном сайте. По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла в Страстную и Пасхальную
седмицы – вплоть до Радоницы – богослужения
совершаются в наших храмах без прихожан.
Нужно всем нам немного потерпеть, пережить
этот кризис и вернётся к нам прежняя наполненная событиями и радостями жизнь.
В завершение хотел бы поблагодарить вас за
поздравления с днём ангела, взаимно пожелать
вам благодатной помощи от Господа и всего наилучшего.

Митрополит Варсонофий передал городу три аппарата
для вентиляции легких

М

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий передал городу три аппарата для
вентиляции легких. Они были приобретены на спонсорские средства.
«Молясь о здравии петербуржцев, передаю в дар
городу аппараты для вентиляции легких, – сказал правящий архиерей. – Надеюсь, что они кому-то приго-

дятся, особенно в дни вредоносного поветрия, охватившего весь мир и коснувшегося северной столицы».
Вице-губернатор Николай Линченко 24 апреля
2020 года передал их детской больнице имени Нила
Филатова.
Портативные аппараты ИВЛ позволят оказывать
помощь больным с пневмонией.

События
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в Казанском соборе

Н

акануне субботы 5-й седмицы
Великого поста – праздника
Похвалы Божией Матери (Субботы
Акафиста), 3 апреля, в Казанском
соборе совершена утреня с пением
Акафиста Пресвятой Богородице,
а в самый праздник, 4 апреля, –
Божественная литургия.
Суббо́та Ака́фиста, Похвала́
Пресвято́й Богоро́дицы – название
праздника и чинопоследования,
совершаемого в субботу пятой седмицы Великого поста.
Празднование установлено в IX
веке за неоднократное избавление
Константинополя от нашествия
врагов (авары в 626, персы – в 677,
арабы – в 717 годах), совершённое
благодаря заступничеству Богородицы.
Со спасением Константинополя
в 626 году от нашествия персов и
варваров, в том числе и от скифов
(под которыми могли подразумеваться и славяне), связано и происхождение кондака «Взбранной Воеводе», который изначально являлся
частью самого первого акафиста,
написанного в честь Богородицы.
Этот акафист был впервые прочтён ночью во Влахернском храме
после чудесного избавления города
от неприятельского флота, осаждавшего город в 860 году, который, по
преданию, был уничтожен бурей,
поднявшейся после того как в море
опустили Ризу Пресвятой Богородицы.
Изначально празднование совершалось только в Константинополе
во Влахернском храме, где хранились чудотворная Влахернская
икона Божией Матери, написанная,
по преданию, евангелистом Лукой,
и предметы, связанные с её земной жизнью – риза и пояс. Позднее
праздник был внесён в Студийский
устав, а потом и в церковные богослужебные книги, став общим для
Восточной церкви.
Великий Акафист – потрясающий по своей красоте и глубине
гимн, с которым просто необходимо
познакомиться. Это прекрасная и
очень вдохновляющая песнь, между
прочим, первый из написанных акафистов и самый известный из них.
Как пишет архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), акафист «был составлен в Византии, по разным предположениям, в период между V и VII
вв., или, во всяком случае, в ранневизантийскую эпоху. Авторами
могли быть прп. Роман Сладкопевец (VI в.), Георгий Писидийский
(VII в.), патриарх Сергий (VII в.) и
др. Греческое слово «Акафистос»
означает буквально «неседален»,
т. е. песнь, во время которой не
сидят, что указывает на ее изначальное богослужебное применение.
Однако термин «акафист» далеко не
сразу стал обозначением гимнографического богослужебного жанра
(подобно тропарю, стихире, канону

Богослужения транслировалось в прямом эфире в группе в
социальной сети «ВКонтакте» и на сайте собора. Запись трансляции можно посмотреть на канале собора в Youtube.
и т. п.). Произошло это после того,
как по образцу и в подражание
первого и долгое время единственного в своем роде «Акафиста Пресвятой Богородице» стали сочинять
другие, повторяющие его формальную структуру гимны, которые
также стали называть акафистами –
Господу Иисусу Христу, Божией
Матери в связи с различными Ее
иконами и праздниками, а также
святым, – весьма различные по
своей богословской и поэтической
ценности».
В Неделю 5-ю Великого поста,
5 апреля 2020 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий возглавил чинопоследование пассии в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
епархиального управления прот.
Сергий Куксевич, прот. Николай
Преображенский, ключарь прот.
Андрей Герасимов, председатель
приходского совета прот. Александр
Пашков, клир собора и другие священнослужители. При пении стихиры «Тебе, одеющагося светом,
яко ризою» Святое Евангелие было
изнесено на центр храма и положено на аналое перед Крестом. Владыка и духовенство прочли 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.
Накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 6
апреля, в Казанском ксоборе совершено всенощное бдение с литией,
которое возглавил протоиерей Николай Преображенский в сослужении
духовенства собора. Величание
праздника «Архангельский глас»
исполнили протоиерей Константин
Головатский, иерей Игорь Марчук и
протодиакон Симеон Белецкий.
В сам праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, 7 апреля,
в Казанском соборе были совершены две Божественные литургии. Раннюю литургию совершил
прот. Алексий Дорофеев, позднюю
литургию возглавил прот. Николай Преображенский в сослужении
духовенства собора. На сугубой
ектении были вознесены молитвенные прошения о единстве Православной Церкви и сохранении
Церкви от разделений и расколов, а
также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

После сугубой ектении протоиерей
Николай Преображенский вознес
две молитвы – о мире на Украине
и во время распространения вредоносного поветрия чтомую. После
запричастного стиха проповедь
произнес прот. Сергий Кудряшов.
После заамвонной молитвы было
совершено славление перед иконой
праздника. После окончания богослужения прот. Николай Преображенский обратился к молящимся со
словами проповеди.
В неделю 6-ю Великого поста
(ваий),
празднование
Входа
Господня в Иерусалим, 12 апреля,
в Казанском совершена Божественная
литургия.
Накануне,
11 апреля, – всенощное бдение с
литией, которое возглавил прот.
Николай Преображенский в сослужении духовенства собора. После
чтения Евангелия было совершено
традиционное освящение вербных
и пальмовых ветвей (ваий).

Богослужения
Страстной Седмицы

Вечером в Неделю 6-ю Великого поста, 12 апреля, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий молился за уставным
богослужением в Казанском кафедральном соборе – вечерней и утреней Великого Понедельника. После
мирной ектении на утрени тропарь
«Се Жених грядет в полунощи»
исполнили духовенство в алтаре,
хор Казанского кафедрального
собора (регент – Олег Янковский),
трио священнослужителей (прот.
Андрей Герасимов, иерей Игорь
Марчук,
протодиакон
Симеон
Белецкий). После чтения кафизм
митрополит Варсонофий прочитал
Евангельское зачало, повествующее
о проклятии Господом бесплодной
смоковницы,
символизирующей
душу, не приносящую духовных
плодов – истинного покаяния, веры,
молитвы и добрых дел. Также в
Евангельском чтении содержались
притчи о двух сыновьях и злых
виноградарях.
С Великого понедельника начинается предписанное Типиконом
чтение всей Псалтири (кроме 17-й
кафизмы), которое продолжается
первые три дня Страстной седмицы.
Утреня совершается по чину великопостной, то есть после шестопсалмия поется «Аллилуйя» со стихами.
Затем троекратно исполняется тропарь первых трех дней Страстной
седмицы «Се Жених грядет в полунощи». Это реминисценция притчи
о десяти девах, напоминающая о
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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Страшном Суде и призывающая к
духовному бодрствованию.
После чтения рядовой кафизмы
из Псалтири молящимся предлагается евангельский рассказ о проклятии бесплодной смоковницы и
две притчи (о двух братьях и злых
виноградарях) (зачало 84: Мф.
21:18-43). Канон утрени Великого
понедельника представляет собой
трипеснец (то есть содержит
только три песни из девяти возможных: первую, восьмую и девятую) Космы Маюмского. После
девятой песни канона троекратно
поется ексапостиларий (светилен)
первых четырех дней Страстной
седмицы: «Чертог Твой вижду,
Спасе
мой»
(реминисценция
притчи о брачном пире). Упоминаемый в ексапостиларии чертог
представляет собой, по мнению
толкователей, горницу Тайной
вечери, и молящимся предлагается, таким образом, задуматься,
насколько достойны они быть свидетелями и участниками событий
Страстной седмицы.
В первые три дня Страстной
Седмицы
митрополит
СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий молился с чтением соответствующих зачал Евангелия за
вечерним уставным богослужением
в Казанском кафедральном соборе –
великим повечерием и утреней
Великого Вторника (аналогично
Великой Среды и Великого Четверга).
Каждый раз после мирной
ектении на утрени тропарь «Се
жених грядет в полунощи» исполняли духовенство в алтаре, хор
Казанского кафедрального собора
(регент – Олег Янковский), трио
священнослужителей (в различном
составе – прот. Андрей Герасимов,
иерей Игорь Марчук, протодиакон
Симеон Белецкий; прот. Константин Головатский, прот. Алексий
Дорофеев, протодиакон Симеон
Белецкий; прот. Андрей Герасимов,
прот. Алексий Дорофеев, протодиакон Симеон Белецкий).
После чтения двупеснца утрени
ексапостиларий «Чертог Твой»
исполняли духовенство в алтаре,
хор Казанского кафедрального
собора (регент – Олег Янковский),
трио священнослужителей. В конце
каждого богослужения владыка
митрополит Варсонофий обращался на евангельскую тему с архипастырским словом ко всем, кто
очно или удаленно вместе молились
с ним.
В Великую Среду, 15 апреля,
духовенство Казанского собора
совершило последнюю в этом
году литургию Преждеосвященных Даров, а в Великий Четверг –
Божественную литургию святителя
Василия Великого.
Вечером 16 апреля, накануне
Великой Пятницы, митрополит
Варсонофий совершил в сослужении духовенства в Казанском
соборе утреню Великой Пятницы
с чтением 12-ти Евангелий Святых
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.

Утреня с чтением 12-ти Евангелий совершается у Креста и
включает евангельские чтения и
песнопения, в которых подробно
повествуется о страданиях и смерти
Спасителя, начиная с Его прощальной беседы с учениками после Тайной Вечери и заканчивая Его погребением. Перед 7-м Евангелием
прокимен «Разделиша ризы Моя
себе и о одежди Моей меташа жребий» пропели протодиакон Андрей
Левин и хор Казанского собора.
Перед 9-м Евангелием ексапостиларий «Разбойника благоразумнаго
во едином часе раеви сподобил еси,
Господи» исполнили протодиакон
Симеон Белецкий и хор собора
(регент – Янковский Олег).
Священнослужители стояли в
это время с зажжёнными свечами,
изображая тем самым, что слава и
величие не покидали Спасителя и во
время крестных страданий, а также
уподобляясь мудрым девам, вышедшим со светильниками навстречу
жениху.
По окончании утрени владыка
митрополит и духовенство поклонились Кресту Господню. Митрополит Варсонофий после окончания
богослужения обратился с архипастырским словом.
«Святая Церковь ввела нас
сегодня в атмосферу Великого четверга и всего, что было с Господом после Тайной вечери, когда
Он пошел с учениками в сад Елеонской горы, чтобы там еще раз
помолиться Отцу Небесному о
Чаше, которая ожидала Его, – сказал владыка в проповеди. – Спаситель завершил Свой земной путь.
Он всего Себя отдал людям, все,
что мог, им сказал. Придя в сад,
Он уже видел, что Его ожидает, и
попросил троих учеников в ту тяжкую минуту быть с Ним и молиться.
Этим Господь показал нам урок:
когда у нас какие-то напасти, трудности, нет другого оружия, кроме
молитвы. Она помогает, укрепляет
нас во все тяжелые времена. Иисус,
идя в сад, уже видел, что туда грядет
Его ученик, которому Он уделял так
много внимания за три с половиной года, и который пошел на предательство. Сейчас Иуда приведет
воинов и слуг первосвященников,
которые схватят Христа. Понимая,
что ученики не готовы разделить с
Ним скорбь, Спаситель позаботился
о том, чтобы их не забрали, сказав:
«Если Меня ищете, оставьте их,
пусть идут» (Ин. 18:8)».
«Молясь о Чаше, Христос уже
видел, как Его поведут сейчас по
иерусалимской улице, по которой
Он недавно так торжественно входил в город, – продолжил архипастырь. – И сколько Он народу,
который тогда Его приветствовал,
оказал благодеяний – как ни одному
другому за всю историю человечества! Как этот народ Его «отблагодарит», Он видел наперед. Видел,
как Его поведут к первосвященникам, как найдутся лжесвидетели на
суде у Пилата, как будут воины бить
Его и потом поведут на Голгофу, где
оставит Его Отец Небесный и будут
стоять убитые горем Его Мать и
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ученик Иоанн Богослов. Все это Он
видел: как будет распят между двух
разбойников и три часа провисит
на Кресте, пока наконец-то не свершится то, ради чего Он пришел, –
спасение рода человеческого. И уже
никто не сможет Ему помешать».
«Сегодняшний день завершился
чтением двенадцати Страстных
Евангелий. Завтра нас ждет погребение Спасителя. А после Великой
субботы будем встречать Христово
Воскресение. Нам все известно,
но все равно мы переживаем эти
события, ставим себя как бы рядом
с Крестом Господним, чтобы сораспяться с Ним. Ведь Он страдает за
наши грехи и беззакония, исцеление
пришло к нам только с этого Креста.
По-другому мы бы никак не исцелились. Потребовалась для исцеления
нас от греха Кровь Христова. Мы
причащаемся Его Крови и вкушаем
бессмертие, жизнь вечную. Благодарю вас за сегодняшний молитвенный подвиг и желаю, чтобы сила
Божественного Креста укрепляла
вас в жизни», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
В Великую Пятницу, 17 апреля, –
день, посвященный воспоминанию
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа,
митрополит Варсонофий совершил
вечерню с выносом Плащаницы
Спасителя в Казанском кафедральном соборе. В конце вечерни, при
пении тропаря «Благообразный
Иосиф, с древа снем Пречистое
Тело Твое», из алтаря на середину
храма была перенесена Святая Плащаница с изображением погребения
Христа. Затем митрополит Варсонофий прочитал канон «О распятии
Господа и на плач Пресвятой Богородицы».
После окончания богослужения
митрополит Варсонофий обратился
к молящимся с архипастырским
словом.
«Поздравляю вас с Великой
пятницей, – сказал владыка в проповеди. – Сейчас мы сняли тело
Господа нашего Иисуса Христа с
Креста, положили на камень помазания, прочитали «Плач Пресвятой
Богородицы». Вот так завершилось событие, которое спасло нас
всех. Последние дни Своей жизни
Спаситель провел в унижениях,
которые только можно нанести
человеку. Он перенес два суда, а
третий оставил за Собой. Первый
был судом первосвященника, главы
ветхозаветной Церкви. Он и другие священники были воспитаны
на Священном Писании, читали
пророчества, знали, что Мессия
должен прийти и что уже пришел.
И вот, Мессия перед ними предстал. Кто такой Иисус Христос?
Бог. Первосвященник судит Бога.
Вот такая жуткая картина. Это те
люди, которые изучали буквально
каждое слово в Библии. Они знали,
где родится, при каких обстоятельствах должен прийти Мессия.
Видели чудеса: буквально на днях
Христос воскресил четверодневного Лазаря. Какому человеку это
по силам? Никакому, даже перво(Окончание на 9-й стр.)
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священнику. Иисус говорит, что Он
действительно Сын Божий. Этого
первосвященнику было достаточно,
чтобы вынести приговор: предать
Его смерти. Как можно Сына Божия
предать смерти? А вот можно... приговор первосвященника был вынесен. Это был первый суд».
«Потом привели Его на светский
суд – к Пилату, – продолжил архипастырь. – Тот поначалу хотел даже
отпустить Иисуса, потому что не
находил в Нем никакой вины. По
римскому праву нельзя было просто так осудить человека. Но оказывается, можно. Почему Пилат не
отпустил Иисуса, пошел на поводу
у иудеев? Из страха – как бы чего
не вышло, мало ли кто донесет римским властям, что он отпустил опасного преступника, врага империи.
Пилат решил: одним человеком
больше, одним меньше. Поэтому,
хотя и сказал, что никакой вины за
Ним не находит, отдал приказ предать Его смерти».
«Мы видим сейчас Господа на
плащанице, глаза Его закрыты,
руки сложены на груди. Сколько
эти руки принесли добра! Исцеляли больных, открыли очи слепым, слух глухим, очистили прокаженных. И вот, сегодня они
сложены на груди. Так завершилось пришествие в мир нашего
Господа. Так люди отплатили Ему
за любовь. Нам, сегодняшним,
надо не повторять ошибок, которые совершили люди тогда. Нужно
исполнять заповеди и больше своими грехами не вбивать гвозди в
запястья Христа, не укалывать Его
нашими греховными помыслами,
а жить в чистоте. Через некоторое время мы снова соберемся,
чтобы совершить чин погребения
Господа. А пока можем приложиться к плащанице, покаяться в
грехах и поблагодарить Господа за
то, что Он взял на Себя наши грехи,
пронес наше бремя. Постараемся
оправдать доверие Господа, будем
верными священнослужителями и
мирянами», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Накануне Великой Субботы, 17
апреля, митрополит Варсонофий
совершил утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа
в Казанском кафедральном соборе.
После пения тропарей на «Бог
Господь» митрополит Варсонофий
и сослужащее ему духовенство прочитали перед Плащаницей Спасителя Непорочны, т.е. стихи 17-й
кафизмы, перемежающиеся краткими песнопениями, или похвалами, в честь Господа, «в мертвецех вменившагося». По окончании
великого славословия с пением
погребального «Святый Боже»
плащаница была обнесена вокруг
храма.
По завершении крестного хода
перед Плащаницей были прочитаны пророчество о Воскресении
из книги пророка Иезекииля, чтение из Апостола об искупительной
Жертве, принесенной Христом,
после чего митрополит Варсонофий прочитал евангельское зачало о
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запечатании гроба Господня и приставлении к нему стражи.
При пении стихиры «Приидите,
ублажим Иосифа приснопамятного» митрополит Варсонофий и
духовенство совершили поклонение Святой Плащанице.
По окончании богослужения Его
Высокопреосвященство обратился
с архипастырским словом. «Завершилась Великая пятница – самая
скорбная пятница в году для христиан, – сказал владыка в проповеди. – В этот день Господь много
сделал, даже находясь на Кресте.
Он произнес всего несколько слов,
но все они для нас поучительны
и знаменательны. Во-первых, Он
попросил Отца Небесного простить
злодеяния, которые совершили над
Ним люди: «Отче! Прости им, ибо
не знают, что делают» (Лк. 23:34).
Христос прощает Своих врагов. Мы
знаем, сколько в истории было злодеяний, все злодеи пытались умертвить праведников, мучеников, а на
самом деле себя умерщвляли, над
собой заносили меч, который рано
или поздно на них опускался. Много
было иродов, которые получили
потом возмездие. Христос показал,
что и нам нужно, если мы последователи Его, прощать своих врагов и
молиться за них. Он дал нам заповедь и сам ее исполнил. Спаситель
ввел на последней минуте Своей
жизни разбойника в рай. Это тоже
нам утешение: если мы не сумели
покаяться в жизни, оставили много
грехов, то хотя бы на последнем
издыхании нужно просить Бога,
чтобы Он нас простил, помиловал и
ввел в Царствие Небесное».
«На Кресте Спаситель усыновил весь род человеческий Божией
Матери в лице Иоанна Богослова, –
продолжил архипастырь. – Богородица стояла у Креста до последнего момента. Она была распята
душой, претерпела невозможное. В
Ветхом Завете нельзя было убивать
ягненка на глазах у матери-овцы,
а теперь на глазах у Богоматери
убили Ее Сына. И мы должны заботиться о своих матерях, это заповедь для всех людей. Пока матери
живы, мы должны о них заботиться,
когда умрут – надо за них молиться.
Господь многое сказал нам с Креста. И оставил нам Евангелие, завещание. Апостолы записали Его
речи, слова, заповеди. И Евангелие как завещание лежит сегодня
у нас на плащанице. В Евангелии
Господь дает нам главную заповедь
о том, чтобы мы больше всего на
свете любили Его и ближних. Главное – любить Бога. Вот что мы не
умеем делать, так это любить Его
по-настоящему. Прикасаясь к плащанице, будем просить, чтобы Он
помог нам такую любовь обрести.
Земля отвлекает, прельщает, много
чем соблазняет нас. Но в ответ что
дает нам? Метр на два, где похоронят нас. А Господь обещает все
блага! В Евангелии Он говорит:
«О чем ни попросите Отца во имя
Мое, даст вам» (Ин. 16:23) Но мы
не умеем просить, плохо просим.
Один святой пришел в монастырь, а
братия ему говорит: «У нас засуха,

все огороды погибли». Он спросил,
почему они не молятся. Монахи
ответили, что молятся. «Вы молитесь без усердия, – сказал он. –
Показать, как надо молиться?» Стал
молиться, и тут же дождь полил. Где
у нас такая молитва? А ведь Господь
сказал, что если мы по-настоящему
помолимся, то все получим. Дальше
Он говорит, что придет с Отцом и
Духом Святым, если душа будет
чистая, и сотворит в ней обитель.
Так вот, надо душу готовить, чтобы
Господь в нее вселился и дал нам
сил. Потому что любовь к Богу – это
сила. Будет любовь – будет и сила.
Господь ее даст, и она поможет нам
в жизни. Если будет у нас вера, как
говорит Спаситель, с зерно горчичное, то можем горы передвигать.
Значит, должна быть вера даже с
горчичное зерно. Поэтому, когда мы
Евангелие как завещание получили
от Бога, должны читать его и исполнять по-настоящему, с усердием,
ревностью, как делали святые,
мученики, которые все отдавали за
Христа, даже жизнь».
«Сейчас, в это трудное время
нам нужно усилить молитву, чтобы
она была от души, с покаянием и
слезами. Тогда Бог услышит и, как
обещал, все исполнит. Желаю вам
благословенную субботу, которая наступила, прожить в покое
и чистоте, чтобы Господь принес
нам радость и утешение для вечной
жизни и жизни нынешнего века», –
завершил проповедь митрополит
Варсонофий.
В Великую Субботу, 18 апреля
2020 года, в Казанском соборе
совершена вечерня с чтением 15
паремий, ветхозаветных пророчеств
о Страстях, Смерти, Воскресении Спасителя и о грядущей славе
Новозаветной Церкви, и Божественная литургия святителя Василия Великого, которую возглавил
прот. Николай Преображенский в
сослужении духовенства собора. На
сугубой ектении были вознесены
молитвенные прошения о единстве
Православной Церкви и сохранении
Церкви от разделений и расколов, а
также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении были вознесены три молитвы – во время распространения вредоносного поветрия чтомую и о мире на Украине,
и о мире на Святой Земле. Поcле
заамвонной молитвы, по обычаю,
было совершено освящение хлеба
и вина. Исторически существовала такая практика: после окончания литургии, в Великую Субботу,
молящиеся не расходились, но ожидали пасхальной утрени. Поэтому
совершалось благословение хлебов
(наподобие обычной воскресной
вечерни, но без вина и елея), которые раздавались верным для подкрепления. Временной промежуток
между вечерней Великой Субботы
и пасхальной утреней заполнялся
великим чтением – чтением Деяний
святых апостолов. В современной
практике благословение хлебов и
вина происходит сразу по окончании литургии Василия Великого, а
чтение Деяний – вечером.
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в Казанском соборе

В ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в
Казанском кафедральном соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Пасхальные
богослужения – полунощницу, крестный
ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления прот. Сергий Куксевич, прот. Николай Преображенский, ключарь собора
прот. Андрей Герасимов, председатель
приходского совета прот. Александр
Пашков, духовенство кафедрального
собора и другие священнослужители.
Под пение стихиры «Воскресение
Твое, Христе Спасе» вокруг Казанского
кафедрального собора был совершен
крестный ход.
За Пасхальной заутреней прот.
Андрей Герасимов прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста
на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие читалось на 11
языках. Митрополит Варсонофий начал
чтение Евангелия, на греческом, далее
сослужащее духовенство продолжило
чтение на иврите, латинском, английском, французском, немецком, итальянском, мордовском, татарском, русском и
церковнославянском языках.
После чтения Евангелия митрополит
Варсонофий огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
На сугубой ектении были вознесены
молитвенные прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви
от разделений и расколов, а также в связи
с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении митрополит
Варсонофий вознес молитву во время
распространения вредоносного поветрия
чтомую.
После запричастного стиха секретарь
епархиального управления прот. Сергий
Куксевич огласил Пасхальное послание
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия.
После заамвонной молитвы митрополит Варсонофий освятил артос, а по
окончании богослужения поздравил его
участников с Пасхой Христовой.
«Христос воскресе! Этим пасхальным возгласом, дорогие отцы, братья
и сестры, я сердечно вас приветствую
и поздравляю с великим праздником
Светлого Христова Воскресения – с
Пасхой Господней, – сказал владыка
в проповеди. – У нас сегодня необычная Пасха. Ее можно назвать Пасхой
избавления от скорби. Действительно,

великая скорбь легла на весь земной
шар, на все человечество. Не избежало
ее и наше Отечество. В эти святые
дни мы молились в храмах без народа
Божия, народ организовал свои церкви
дома. Там только Евхаристия не совершается, но читаются молитвы, Евангелие, каноны – многие квартиры стали
благодатными!»
«Так что, слава Богу, не бывает
худа без добра: случилось такое худо –
и сколько православных церквей появилось в нашей стране! – продолжил
архипастырь. – Какие сейчас семьи –
мужья, жены, дети вместе молятся.
Когда они так вместе помолятся? А
теперь есть такая возможность. Многие провели эту пасхальную ночь перед
телевизорами, смотрели службы. Я,
прежде чем сюда приехать, посмотрел трансляцию сначала из Новосибирска, потом из Екатеринбурга, а
третью службу сам сейчас совершил.
Три службы за вечер – ну, когда будет
такая возможность? Видите, как
бывает: что Господь ни делает, все к
лучшему, к укреплению веры».
«Христиане должны нести утешение. Церковь православная всегда утешает людей. Какие бы ни были скорби,
мы всегда утешаем, помогаем, часть
скорбей разделяем, берем на себя – по
слову апостола Павла: «Друг друга
тяготы носите, и тако исполните
закон Христов» (Гал. 6:1-2). Задача
христиан – быть светом для мира,
чтобы люди, видя наши добрые дела,
прославляли Отца нашего Небесного.
Желаю вам хорошего настроения, пасхальной радости, чтобы она помогала
переносить все эти скорби, болезни,
вирусы – она сильнее всего этого.
Будем укрепляться в вере православной, стяжать благодать Святого
Духа и молиться везде, где нас Господь
призывает: в церкви, дома – все равно
мы с Господом. Желаю вам хорошей
пасхальной недели, мира, радости и
вечного спасения. Христос воскресе!» –
завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Богослужение транслировалось в
прямом эфире на телеканале «СанктПетербург», в группе в социальной сети
«ВКонтакте» и на сайте собора. Трансляцию, проведенную Казанским собором, посмотрело более 150000 человек.
Запись трансляции можно посмотреть
на канале собора в YouTube. Телевизионную трансляцию комментировали
руководитель сектора коммуникаций
Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова и кандидат богословия,
доцент Санкт-Петербургской Духовной
Академии протоиерей Кирилл Копейкин.

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ
ВЕЧЕРНЯ

В день праздника Светлого Христова Воскресения, 19 апреля, в Казанском соборе была совершена Пасхальная великая вечерня, которую возглавил
прот. Андрей Герасимов в сослужении
духовенства собора. К окончанию богослужения в Казанский собор был доставлен Благодатный огонь, сошедший в
Иерусалиме на Гроб Господень.

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
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Накануне Недели 2-ой по Пасхе, 25 апреля 2020
года, в Казанском соборе было совершено всенощное бдение, которое возглавил прот. Андрей Герасимов в сослужении духовенства собора. В самый
день Антипасхи, апостола Фомы, в Казанском
соборе Божественную литургию совершил прот.
Николай Преображенский в сослужении духовенства собора. После заамвонной молитвы внутри
храма был совершен крестный ход.

«Пасха живых
и усопших»

нослужители. Пасхальным чином была
совершена панихида по усопшим.
«Поздравляю вас с Радоницей, – сказал владыка в проповеди. – Радоница –
это радость. Мы всю Светлую неделю
прославляли воскресшего Господа. На
второй седмице в молитвах сегодня
пообщались со сродниками, которые уже
переселились в вечные обители. Поделились с ними пасхальной радостью,
вознесли о них молитвы, чтобы Господь
упокоил их в селениях праведных. Наши
сродники там за нас молятся, чтобы мы
проводили эти дни в радости, несмотря
на посылаемые нам испытания».
«Мы – верующие люди – знаем о
своей кончине, мытарствах и Страшном Суде, – продолжил архипастырь. –
Наша короткая жизнь, как не крути, это
дорога к смерти, преддверие вечной
жизни, которая ожидает каждого. Наша
кончина обязательно последует, человеку после грехопадения предназначено
умереть. Но как умереть? Можно умереть по-разному. Если человек готовится
к смерти, то старается все необходимое
сделать для вечной жизни, отправить в ту
страну добрые дела, покаянные слезы и
молитвы. Потому что знает, где его настоящее постоянное жилище. И молится
о блаженной, мирной кончине. Какая
может быть кончина у христианина?
Только мирная. Если человек живет все
время со Христом, думает о Нем – то с
Ним и умирает. Господь всегда с ним

рядом. И на том свете человек увидит
Бога, потому что всю жизнь Его искал и
любил. Такая кончина бывает мирной и
радостной. Немирная кончина бывает у
тех, кто пребывает в грехе, живет нераскаянно, не признает Бога, грешит налево
и направо. О таких грешниках сказано,
что их смерть будет иная. Поэтому надо
все делать, чтобы наша жизнь была святой, мирной, а совесть – чистой».
«Мы совершили заупокойную Божественную литургию и панихиду. Молились за сродников и прихожан, которые
сегодня дома поминают родных и близких. В каждом доме сохраняется память
о родных, есть их вещи, фотографии.
На них посмотришь – и память в сердце
оживает, потому что они все живые. Просто временно мы с ними расстались, а
сегодня общались за богослужением,
пожелали им такой же пасхальной радости, которую сами испытываем. У них
большая радость – они лицезрят Бога,
если сподобились вечной блаженной
обители. А за тех, кто не попал туда, надо
молиться и просить, чтобы Господь простил им всякое прегрешение вольное и
невольное. Благодарю вас за молитву в
храме и в домах. С праздником! Христос
воскресе!» – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Радоница – «Пасха усопших», их
особое поминовение на 9-й день после
Светлого Христова Воскресения. В храмах совершаются литургия и панихида.

От Вербного воскресенья до Радоницы
верующие не посещают кладбища (кроме
похорон), так как вся жизнь христианина в это время сосредоточена вокруг
событий, происходивших две тысячи лет
назад – распятия и Воскресения Христа.
На Радоницу же принято поминать умерших близких в храме, а также молитвой
на кладбище.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на канале собора в YouTube, в
группе в социальной сети «ВКонтакте» и
на сайте собора.

«Верность Господу»

дал Своим ученикам заповедь о любви
к Богу и ближнему. Лучше всего восприняли ее женщины, которые ходили с
Господом по пустыне, по Святой земле,
их сердца оказались ближе к Иисусу.
Движимые любовью, преодолевая ужас
страшной ночи, они пришли ко гробу. В
пустой гробнице их встретил юноша и
сказал: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете
Назарянина, распятого; Он воскрес, Его
нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и
Петру, что Он предваряет вас в Галилее;
там Его увидите, как Он сказал вам» (Мк.
16:6-7). Жены-мироносицы побежали со
страхом и радостью сообщить, что им
сказал ангел».
«Потом ученики пошли ко гробу
и никого там не нашли, – продолжил
архипастырь. – Так жены-мироносицы
стали возвестителями Воскресения
Христова апостолам, преодолели человеческую немощь, показали, как нужно
любить Господа. Ученики «страха ради
иудейского» (Ин. 19:38) испугались,
закрылись в домах. Мы видим, как
немощь человеческая мешает благодати Божией. Самые близкие не смогли

справиться со страхами. В обычной
жизни мы часто бываем смелыми, дерзновенными, а в испытаниях обо всем
забываем».
«Мы сегодня вспоминаем также
святых Иосифа и Никодима, которые
участвовали в погребении Христа.
Они были тайными учениками Спасителя, знатными людьми, членами
Синедриона. Когда Господь умер на
Кресте, они, боявшиеся огласки при
Его жизни, пошли к Пилату просить, чтобы им дали Тело Христово.
Иосиф отдал свой гроб, и они сделали
все необходимое, чтобы достойно
похоронить наставника и Учителя.
Казалось бы, они были боязливыми,
нерешительными, но, когда пришла
беда, Господь дал им благодать, и они
нашли в себе силы пойти к Пилату.
Мы должны извлекать уроки из тех
событий: наше спасение совершается
по любви к Богу. По-другому быть не
может. Мы должны Господа любить,
быть верными Ему, как жены-мироносицы, Никодим и Иосиф. Тогда нас
ждет пасхальная радость, которая
претворится в вечную радость Цар-

ствия Небесного», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Богослужение
транслировалось
в прямом эфире на канале собора в
YouTube, в группе в социальной сети
«ВКонтакте» и на сайте собора.

Во вторник седмицы 2-й по Пасхе,
праздник Радоницы, 28 апреля, митрополит Варсонофий совершил иерейским
чином Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, ключарь протоиерей
Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр
Пашков, клир собора и другие священ-

В канун Недели 3-ей по Пасхе, святых жен-мироносиц, 2 мая, митрополит
Варсонофий совершил всенощное бдение в Казанском соборе. Его Высокопреосвященству сослужили ключарь
собора протоиерей Андрей Герасимов,
председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков и духовенство кафедрального собора. После
окончания богослужения митрополит
Варсонофий обратился с архипастырским словом.
«Мы вспоминаем сегодня свидетелей
погребения и Воскресения Христа, –
сказал владыка в проповеди. – Из Священного Писания и Предания Церкви
известно, как совершалось это великое
событие. Господь воскрес в запечатанном гробе, совершилось землетрясение,
от которого разбежалась стража. Ангел
Господень явился на землю, чтобы
отвались камень от гроба, куда устремились рано утром святые жены-мироносицы помазать тело Иисуса. Они первыми получили известие о воскресшем
Господе за свою любовь к Нему, потому
что больше всего любили Его. Господь
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К 75-летию Великой Победы

У

Духовно-просветительского
центра Сестрорецка 30 апреля
2020 года появилась мемориальная инсталляция, посвященная
75-летию Великой Победы. В ее
пространстве помещены георгиевские ленточки, вышитый пасхальный рушник с пробитой пулей
каской, найденной поисковиками
в окрестностях города, солдатская пилотка, красные гвоздики.
Основная часть экспозиции рассказывает об участии в войне священнослужителей.
После заупокойной литии о
погибших настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко)
отметил, что задача миссионерского
проекта, материалы которого расположены в самом оживленном месте
и доступны каждому прохожему, –
показать духовную составляющую
славных исторических дат России.
День Победы, который в 1945-м
году выпал на праздник Пасхи, –
одно из величайших событий в
жизни Отечества
«Экспозиция названа парафразом великой песни «День Победы» –
«Этот день все приближали, как
могли», – сказал он. – Вся страна
была на фронте: в небе, на земле на
море, в партизанских отрядах, военных госпиталях, на предприятиях
тыла. Русская Церковь была с народом и разделила его судьбу».
Материалы стенда рассказывают,
что уже 22 июня 1941 года митрополит Московский и Коломенский
Сергий (Страгородский) обратился
с посланием «К пастырям и пасомым Христовой Православной
Церкви» и благословил предстоящий всенародный подвиг.
Многие
священнослужители
воевали бойцами и командирами.
В экспозиции упомянуты иеромонах Пимен (Извеков) – будущий
Патриарх, который был заместителем командира стрелковой роты.

Диакон Костромского кафедрального собора Борис Васильев, после
войны
ставший
протоиереем,
командовал взводом разведки. Будущий настоятель Псково-Печерского
монастыря архимандрит Алипий (в
миру – Иван Воронов) прошел путь
от Москвы до Берлина в составе
Четвертой танковой армии. Таких
примеров – тысячи.
Церковь оказывала материальную помощь фронту. Московская
епархия за три первых года войны
собрала и сдала на нужды фронта
пожертвований на 12 млн рублей.
В марте 1944 года танковым полкам было передано 40 танков Т-34.
Из них была сформирована колонна
имени святого Димитрия Донского.
Прихожане из Саратова собрали
средства, на которые были построены шесть самолетов с надписью
«Александр Невский» на бортах.
Священнослужители разделили
с ленинградцами все тяготы жизни
в осажденном городе, где к началу
войны оставалось всего 10 храмов (в 1917-м их было около 500).
Среди 30 оставшихся священников был будущий Патриарх Алексий I. Cлужбы в храмах проходили
ежедневно – в 8 и 16 часов. Время
было изменено в связи с тем, что в
эти часы было меньше всего бомбежек. Восемь клириков Владимирского собора не смогли пережить страшную зиму 1941-1942
года. Регент Никольской церкви
умер прямо во время службы. В
разгар войны Сталин написал благодарственное письмо ленинградским священникам. Его опубликовала газета „Правда“. Осенью 1943
года двенадцать священнослужителей были награждены медалью
«За оборону Ленинграда». Две
из них хранятся в Музее истории
Санкт-Петербургской епархии –
медали передали родственники
священников.
ИА «Вода живая»,

Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей
И

стория человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из
которых пришлись на XX век, вместивший
сразу две мировых войны. Одной из самых
страшных страниц человеческой истории стала
история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло
около 20 миллионов человек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов погибли, при этом
каждый пятый узник был ребенком. Для нашей
страны – это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.
В память о погибших и выживших ежегодно
11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашист-

ских концлагерей. Эта дата была выбрана и
утверждена ООН не случайно. Она была установлена в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря
Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945
года. Международный трибунал в Нюрнберге
в 1946 году признал, что заключение в неволю
мирных граждан иностранных государств,
равно как и использование их труда в принудительном порядке в интересах Германии, являлось не только военным преступлением гитлеровского режима, но и преступлением против
человечности. Непосильный рабский труд,
жуткие условия содержания, побои и издевательства со стороны надзирателей, неоказание
медицинской помощи самым негативным обра-

зом сказывались на здоровье, продолжительности их жизни и психоэмоциональном состоянии
жертв нацизма.
С момента окончания Второй мировой
войны прошло уже 75 лет, кажется, это было
уже очень давно. Но только не для узников,
которые лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков. Биография этих людей – это
настоящие уроки мужества для представителей подрастающего поколения. Сохранить
память о них священный долг каждого. Только
сохраняя память о тех страшных событиях и
отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то,
что подобное больше никогда не повторится в
человеческой истории.

Главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Выпускающий редактор: прот. Николай Преображенский.
Главный редактор: настоятель Казанского кафедрального собора митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Редактор: прот. Николай Преображенский. Корректор: иерей Георгий Христич, Марина Романова. Верстка: Ольга Бодрова.
Корректура: иерей Георгий Христич, М. Романова. Верстка: О. Бодрова. Фотографии: А. Петров, С. Марченко, А. Серебряков.
Фотографы:
Назаров, А.191186,
Петров. Санкт-Петербург,
Адрес редакции: 191186,
Санкт-Петербург,
Казанская пл.,архив
2. Электронный
архив газеты
«Казанский
собор» – на официальном
сайте
собора: www.kazansky-spb.ru.
АдресА.
редакции:
Казанская
пл., 2. Электронный
газеты «Казанский
собор»
– на официальном
сайте собора:
www.kazansky-spb.ru.
Газета
отпечатана
в
типографии
ООО «КОЛОРИТ»:
Санкт-Петербург,
Большая
Пушкарскаяул.,
ул., д.
д. 10,
380-03-99.
Тир.Тир.
25002500
экз. Св.
ПИ №–ФС2
8343
от 2– ноября
2006
г.
Газета отпечатана в типографии ООО «КОЛОРИТ»:
Санкт-Петербург,
Большая
Пушкарская
10,тел.
тел.(812)
(812)
380-03-99.
экз.о рег.:
Св. оСМИ
рег.:– СМИ
ПИ–№
ФС2
8343 от
2 ноября
2006 г.

