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

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
В

Неделю 1-ю Великого поста,
Торжества Православия, 13
марта 2022 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в Казанском
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Николай Преображенский,
председатель приходского совета
протоиерей Александр Пашков,
иерей Павел Ермошкин, клир
собора и другие священнослужители. За богослужением пел хор
собора под управлением Светланы
Румянцевой. Был совершен чин
торжества православия.
«Мы сегодня празднуем Неделю
Торжества Православия, – сказал
владыка в проповеди. – Это воспоминание события в истории
Православной Церкви, когда восторжествовало правильное почитание икон, богопоклонение, и
на Вселенском Соборе утвердили
окончательно все догматы, в которые мы должны исповедовать, по
которым должны жить. Сегодня в
Евангелии мы слышали о том, как
Христос призывал Своих учеников
следовать за Ним. Православие –
это вера во Христа и следование
за Ним. Сначала уверовал Иоанн
Креститель, что Господь – Сын
Божий, за ним апостол Андрей
Первозванный. Потом Господь
начинает призывать учеников,
первым из них Филиппа, которому
сказал: «Иди за Мною» (Ин. 1:43).
Ученик пошел за Господом и изменился. Друг его Нафанаил увидел, как тот изменился от общения со Христом, и сам уверовал.
Так постепенно Спаситель набирал учеников, появилась первая
община верующих. После того,
как Господь вышел на проповедь,
много других простых людей уверовали в Него. Потом, когда они
увидели Христа, распятого на Голгофе, у них было некое замешательство. Поколебались немного в
вере, но после Воскресения Христова она стала распространяться.
Когда апостолы пошли в мир, распространилась по всему миру, и
так происходит по сей день».

В течение только одной недели поста мы становимся участниками
сразу трёх разных литургий: Преждеосвященных Даров (в среду и
пятницу), святителя Иоанна Златоустого (в субботу) и святителя
Василия Великого (в воскресенье). Вот где действительно проявляется Торжество Православия и духовное ликование от встречи с
Господом! И тут ты понимаешь, что путь от падшего Адама до
воскресшего Христа – это не только исторический путь Церкви,
а то генеральное направление, по которому должна идти твоя
душа. Это главная задача Святой Четыредесятницы. Истинное
Торжество Православия прежде всего должно возникнуть в нашей
душе. «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21), – говорит
нам Господь. «Радостью Ты наполнил всё, Спаситель наш, пришедший спасти мир!» – отвечаем мы. В этом и состоит смысл праздника – в торжественной встрече со Христом и пребывании с Ним в
Церкви Христовой.

«Мы должны задать себе вопрос:
я со Христом или нет? – продолжил архипастырь. – Живу ли по
вере? Хожу ли каждое воскресенье
в храм, как полагается по закону?
Молюсь ли, каюсь ли? Являюсь
ли учеником Христовым? Господь
указал, по какому признаку это
определить: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою»
(Ин. 13:33). Он требует от нас
веру подтверждать делами. Свойство огня – греть, света – светить,
воды – орошать, а свойство веры –
проверять себя делами. Добрые
дела надо совершать не от случая
к случаю, а каждый день. В духовной жизни не может быть перерывов или переносов. Если мы говорим себе, что сегодня не вычитали
духовное правило и сделаем это
завтра, – только бесов радуем. Если
доброе дело сегодня не сделаем,
а перенесем на завтра, – устроим
бесам праздник. Если согрешили
и не покаялись – совершили самоубийство. Веру надо подкреплять
добрыми делами. Православные
должны любить храм и ходить в
него, молиться, чаще причащаться,
творить добрые дела, поститься.
У апостола Иакова сказано: «Вера
без дел мертва» (Иак.2:26). Если
нет дел, то мы уже неверующие».
«По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла три воскре
сенья мы собираем пожертвования
для беженцев Донбасса и Украины. Прошлое воскресенье, сегодняшнее и следующее. Это реальное доброе дело, в котором мы
все можем поучаствовать. Сейчас
служащие храма пройдут и соберут пожертвования. Поздравляю
вас с праздником Торжества Православия, желаю, чтобы вы были
православными по жизни, вере,
были благодарны нашим предкам,
которые даровали нам эту веру.
Мы должны защищать ее, сами
строить храмы, как нам построили предки, чтобы в них ходить и
спасаться», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий. Храму
была подарена икона Божией
Матери «Всецарица». Богослужение транслировалось в прямом
эфире на канале собора в YouTube.
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КОНФЕРЕНЦИЯ,

посвященная роли епископа в жизни Церкви
У

частников и гостей приветствовал ректор академии епископ Петергофский Силуан. «Епископское служение – самое видное
среди всех церковных служений.
Еще священномученик Игнатий
Богоносец в «Послании к смирнянам» сказал, что там, где епископ, должен быть и народ. Где
находится Христос – там кафолическая Церковь. С давних времен
епископ – это блюститель порядка,
учитель веры, хранитель канонов
и церковных традиций. Меняются
эпохи, вместе с ними меняются и
акценты епископского служения.
В XX веке экклесиология как раздел богословского знания приобретает особую значимость и проблемность. Разное видение форм
служения Церкви становится предметом жарких споров. Епископское служение также подлежит
всестороннему осмыслению, особенно сейчас, в свете вызовов, с
которыми Церковь Христова столкнулась в начале XXI века. Одним
из значимых моментов для академии является предстоятельство
Святейшего Патриарха Кирилла.
Сегодня, в день его 46-летнего
архиерейского рукоположения, мы
благодарственно вспоминаем его

Всероссийская с международным участием научно-богословская конференция «Епископ в жизни Церкви: богословие,
история, право» открылась 14 марта 2022 года в СПбДА. Она
посвящена 75-летию со дня рождения Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
многолетние ректорские и преподавательские труды, проведенные
здесь», – сказал владыка Силуан.
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий огласил
приветствие Святейшего Патриарха Кирилла. «Нынешняя дата,
14 марта, имеет для меня особое
значение. В этот день 46 лет назад
архипастыри
Русской
Православной Церкви во главе с митрополитом Никодимом Ротовым
совершили мою епископскую хиротонию. Я был возведен на высшую
степень иерархического служения
и принял в свои руки архиерейский
жезл как символ ответственности
за вверенную мне паству Христа
Спасителя. Из личного опыта могу
сказать, что для приступающего с
трепетом и ревностью духовной к
такому великому и славному деланию всегда очевидно, что никаких
человеческих сил не хватит для
достойного прохождения этого

поприща, только силой благодати
Божией и возможно понести нелегкий крест архипастырства. Окидывая мысленным взором минувшие
годы трудов на пользу православия, благодарю Создателя, сподобившего меня быть работником в
Его винограднике. При совершении архиерейских хиротоний я
всегда обращаю особое внимание
новопоставленного епископа не
только на великий дар, полученный
им в момент посвящения, но и на
великую, ни с чем не сравнимую
ответственность. Осознание этой
ответственности всегда должно
оставаться неотъемлемой частью
духовной жизни епископа, который призван, в согласии со словами Священного Писания, «внимать себе и всему стаду, в котором
Дух Святый поставил его блюстителем, пасти Церковь Господа и
Бога, которую Он приобрел Себе
Кровию Своею» (Деян. 20:28). Все
сказанное приобретает особое значение и смысл в контексте происходящих сегодня событий, связанных в том числе и с положением, в
котором оказалось мировое православие, и со взаимоотношениями
стран и народов. Хорошо известен
базовый для православной экклесиологии и канонического права
тезис, сформулированный в эпоху
языческих гонений на Церковь
святителем и мучеником Киприаном Карфагенским: «Епископ – в
Церкви и Церковь – в епископе»,
а потому «кто не с епископом, тот
и не в Церкви» (Письмо 54, к Флоренцию Пупиану о поносителях).
Несмотря на тот факт, что со времени написания этих слов прошло
уже семнадцать столетий, справедливость их ничуть не изменилась и
даже напротив – приобрела сегодня

особое звучание. В определенном
отношении современная ситуация
требует от архипастыря не меньшей, а подчас и большей твердости в исповедании веры, верности
каноническому строю Церкви,
духовной мудрости и рассудительности, умения для «всех сделаться
всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор. 9:22). Данное обстоятельство актуализирует
для полноты церковной и в особенности для научного богословского
сообщества осмысление значений
архиерейского служения в наше
время, ставящее православие перед
лицом новых мировоззренческих
вызовов. При этом необходимо
осознавать, что от понимания роли
епископа зависит и понимание
таких вопросов, как каноническое
устройство Церкви, соборность,
церковное судопроизводство, взаимоотношение с Поместными Церквами, инославными сообществами
и другими религиозными традициями», – сказано в приветствии.
Митрополит Санкт-Петербург
ский и Ладожский Варсонофий
выступил с приветственным словом: «Отрадно, что форум приурочен к 75-летию Святейшего Патриарха Кирилла и проводится в месте,
где прошли важные этапы жизни и
служения Его Святейшества. Как
первоепископ Русской Церкви он
является примером апостольского
служения. Именно при нем более
чем в три раза стало больше епархий
и епископов нашей Церкви. В том
числе и поэтому тема конференции
представляется насущной. Ее материалы станут источником полезной
информации для архиереев, священнослужителей, мирян. Институт епископства – древнейший и
берет начало от времен апостольских. Основав Церковь, Господь
избрал двенадцать ближайших
учеников, а затем и семьдесят,
главными обязанностями которых стали проповедь о Христе и
учреждение христианских общин
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
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в городах. Главами этих общин апостолы
избрали епископов – своих преемников. Это
основополагающие элементы в структуре церковного управления, укорененные в Священном
Писании, которые не могут быть подвергнуты
ревизии. Обращаясь к апостолам перед Своими крестными страданиями, Господь сказал:
«Будьте едины». Епископ наряду со многими
обязанностями призван своим служением объединять людей вокруг Христа. В этом смысле
суть служения епископа всегда евхаристична –
собирать людей вокруг Чаши. По словам святого Игнатия Богоносца, только та Евхаристия
должна почитаться истинной, которая совершается епископом или теми, кому он сам предоставит это, то есть пресвитерами. В периоды
гонений на Церковь власть стремилась разрушить это единство, арестовывая архиереев.
История Церкви наполнена многочисленными
примерами жертвенного служения епископов,
которыми мы вдохновляемся и сегодня».
Руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями
Владимир Иванов зачитал обращение губернатора Александра Беглова, в котором было
отмечено, что в России Церковь отделена от
государства, но религиозная составляющая
играет важную роль в обеспечении устойчивого социального развития, гражданского
единства, сохранении традиционных ценностей. Церковь – надежная опора для человека,
неоценимый помощник светских властей в
реализации социально значимых проектов.
В современном мире епископ – не только
духовный отец паствы, ему также надлежит
быть и эффективным администратором, отвечающим за благополучие епархии.
Ведущими пленарного заседания стали проректор СПбДА по научно-богословский работе
протоиерей Константин Костромин и заведующий аспирантурой СПбДА Дмитрий Карпук.
С докладом «Патриарх Кирилл. Концептуальное влияние на современные общественные
процессы» выступил первый проректор Рос-

Е

сийского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков,
который, в частности, отметил, что «нередко
поставление нового Патриарха бывает связано
с переломным для Церкви периодом. Промыслительным для Церкви был приход в Смутное
время Патриарха Гермогена, во время революционной смуты – Патриарха Тихона (Белавина),
а во время Великой Отечественной войны –
Патриарха Сергия (Страгородского). То же
самое можно сказать и о Патриархе Кирилле.
Время Патриарха Кирилла – это время восстановления Русской Православной Церковью
того социального положения и интеллектуальной роли, которыми она обладала в русской
истории до трагического ХХ века. Это «время
возвращения домой». Именно при Патриархе
Кирилле образ Церкви вновь сложился во всей
его определенности. Это образ не Церквизатворницы, но и не обмирщенной Церкви. Это
образ Церкви мыслящей, открытой для прихожан с самыми разными социальными, политическими и культурными запросами. Тем самым
заложена важнейшая предпосылка для концептуального влияния на все наше общество и его
умонастроения».
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников) рассказал о духовно-аскетическом служении святителя Макария (Невского)
на Алтае. Инструментам криминологического
прогнозирования в обеспечении стратегического развития Церкви был посвящен доклад
проректора Санкт-Петербургского электротехнического университета Петра Афонина. Темой
выступления епископа Уссурийского Иннокентия (Ерохина) по онлайн-связи стало «Служение митрополита Евсевия (Никольского) на
Дальнем Востоке в начале XX века как пример жертвенности архипастыря». Помощник
начальника регионального управления ФСИН
России по организации работы с верующими,
председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох
рассказал о роли епископа в правозащитной
деятельности Церкви.

Состоялась работа по тематическим секциям: богословие епископского служения,
правовые аспекты епископского служения,
служение архиереев в истории России, епископат Древней Руси. Совместно с Московским
лингвистическим университетом прошла дискуссия по теме «Основы современного церковного документооборота». Председатель ОВЦС
митрополит Волоколамский Иларион выступил
с докладом на тему «Вклад Святейшего Патриарха Кирилла в укрепление межправославного
единства на фоне вторжения Константинопольского Патриархата на Украину».

Поздравление Святейшему Патриарху Кириллу

го Святейшеству, Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
В спасительные дни Великого поста
позвольте принести Вам сердечное поздравление с годовщиной архиерейской хиротонии.
Многие годы как искусный кормчий Вы ведёте
корабль Русской Православной Церкви по
волнам бушующего житейского моря. Это не
просто красивый святоотеческий образ, но
непреложная истина.

Историческая миссия, которую Вы совершаете, требует особой мудрости, предельной
концентрации душевных и физических сил,
умения мыслить на перспективу и принимать
сложные, но необходимые решения. Являя все
эти качества, Вы подаёте всем верным чадам
нашей Церкви убедительный пример верности Господу Иисусу Христу, отеческой заботы
и любви.
Ваше Святейшество, Вы говорите, что при
несении патриаршего креста Вам помогают
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молитва и поддержка священнослужителей и
мирян нашей Церкви.
В этот памятный день Ваши верные чада в
Санкт-Петербургской епархии, часть из которых Вы лично знаете, сугубо молятся о Вашем
здравии и желают помощи Божией в первосвятительских трудах на многая лета.
Вашего Святейшества смиренный послушник,
ВАРСОНОФИЙ,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
14 марта 2022 г.

СОБЫТИЯ
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В

от 16 марта 2022 года в связи с событиями на Украине

озлюбленные собратья-архипастыри!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все
наши мысли, тревоги и молитвы
связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые
трудные времена испытаний наш
народ искал помощи у Пресвятой
Богородицы, которая всегда была

Обратим же наши взоры и возСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с
дыхания
к усердной Заступнице
обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви в связи с событиями рода христианского, дабы по Ее
неотступному материнскому ходана Украине.
усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси.
Во дни Великого поста, когда
Церковь в покаянии предстоит
Господу, обращаюсь ко всем вам,
мои дорогие, с призывом читать

тайству Человеколюбивый Господь
ежедневно «Канон молебный ко приклонил Свою милость к нашим
Пресвятой Богородице, поемый во народам и даровал крепкий и неовсякой скорби душевной и обсто- боримый мир.
+КИРИЛЛ,
янии» с прибавлением к нему
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
утвержденной ранее молитвы о
И ВСЕЯ РУСИ
восстановлении мира.

Молитва о восстановлении мира

В

ладыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя
Владимира и великия княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну
сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, – дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, – запрети и
замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов – в заповедях Твоих
утверди, лишенныя крова – в домы введи, голодныя – напитай, недугующая и страждущая – укрепи
и исцели, в смятении и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным – прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты и
единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным
Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА

Синодального отдела по благотворительности о церковной помощи
беженцам и пострадавшим мирным жителям

К

Не отчаивайтесь.
Сiи грозные бури обратятся к славе
России.

Святой праведный воин Феодор Ушаков

29 марта 2022 года более 100 тонн гуманитарной помощи – продукты, воду, средства гигиены, вещи первой необходимости – представители Русской Православной Церкви направили в
Херсонскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, также значительную часть
помощи священники, сестры милосердия и православные добровольцы привозят в государственные и
церковные пункты временного размещения, развернутые на территории России. В общей сложности
к 29 марта Русская Православная Церковь собрала 96 миллионов рублей и передала свыше 220 тонн
гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта. Более чем 23 тысячам беженцев
помогает Русская Православная Церковь в России. 44 епархии Русской Православной Церкви оказывают помощь беженцам на территории России.

ЗАСЕДАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА

М

итрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий принял участие в заседании Священного
Синода, которое состоялось 24 марта
2022 года в Патриаршей и Синодальной
резиденции в Даниловом монастыре в
Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.
Синод постановил включить в
повестку дня предстоящего Архиерейского Собора рассмотрение поправок к
Уставу Русской Православной Церкви.
Синодальной библейско-богословской комиссии поручено представить
историческое и каноническое обоснование проекта поправок в Устав, обусловленных изменениями в порядке церковного управления Московской областью.
В повестку дня Архиерейского
Собора также включен вопрос об
утверждении поименных списков местных Соборов святых, почитаемых в
самоуправляемых Церквах, экзархатах,
митрополичьих округах, митрополиях и
епархиях.
Было заслушено сообщение Святейшего Патриарха о ситуации на Украине,

а также о помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. В регионах,
куда прибыли беженцы, организованы
епархиальные штабы помощи, посещение пунктов временного размещения
священниками. В 41 епархии беженцам
доставляются горячее питание, одежда,
предметы первой необходимости.
Также было заслушано сообщение
Святейшего Патриарха о беседах с Папой
Римским Франциском и Архиепископом

Кентерберийским Джастином Уэлби, во
время которых обсуждалась ситуация на
Украине. Синод подчеркнул важность
«доведения позиции Русской Православной Церкви по кризису на Украине
до глав инославных Церквей и межхристианских сообществ».
В структуре Московской Патриархии создано Управление по делам епархий в странах ближнего зарубежья.
Утвержден состав делегации Московского Патриархата для участия в
XI Ассамблее Всемирного совета церквей. Учрежден оргкомитет празднования 400-летия основания Успенского
Вышенского монастыря. По завершении заседания была совершена
заупокойная лития по митрополиту
Владимиру (Котлярову, †19.01.22).
В связи с международной обстановкой Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Владимир, митрополит Виленский и
Литовский Иннокентий и митрополит
Бориспольский и Броварской Антоний
не смогли прибыть на заседание.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ЕПАРХИЯ
Отдел по церковной
благотворительности
и социальному служению

СПб, наб. реки Монастырки, 1

8 (812) 274-50-75, 274-69-68
vk.com/ocbss, miloserdiespb.ru
ocbss.spb@gmail.com

П

о благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия в рамках общецерковного сбора
средств, объявленного Святейшим Патриархом Кириллом на помощь беженцам и
пострадавшим мирным жителям Донбасса
и Украины, Санкт-Петербургская епархия
собрала 11 млн 547 тыс. рублей. Кружечный
сбор проводился во всех храмах епархии на
воскресных богослужениях 6, 13 и 20 марта
2022 года. Средства перечислены на счет
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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«КРЕСТНАЯ НОША»

Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, 27 марта 2022 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в храме Тихвинской иконы
Божией Матери на улице Софьи Ковалевской.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий
Куксевич, благочинный Калининского округа прото
иерей Николай Брындин, настоятель протоиерей
Евгений Палюлин с клиром, иерей Павел Ермошкин
и другие священнослужители. Среди молящихся
был и.о. главы Калининского района Сергей Петриченко. Чтец храма Всех святых, в земле Русской
просиявших, в Московском парке Победы Герман
Янушпольский рукоположен во диакона. Клирик
Спасо-Преображенского собора диакон Димитрий
Головачев рукоположен во пресвитера.
«Мы сегодня милостью Божией пришли в
храм, чтобы поклониться Животворящему Кресту
Господню, – сказал владыка в проповеди. – Это
воскресенье – середина Великого поста, потому
что Страстная седмица считается отдельной. Мы
вынесли крест на центр храма, чтобы еще раз поклониться божественной любви: Бог исключительно
по любви к роду человеческому пришел на землю
и взял на себя все наши грехи, чтобы искупить их
и через голгофские страдания открыть нам двери в
вечную жизнь. В сегодняшнем евангельском чтении
мы слышали о другом кресте, который каждый из
нас должен взять. Нельзя идти за Христом-крестоносцем без этой ноши. Господь никого не заставляет, Он просто говорит, что тот, кто хочет идти за
Ним, должен взять свой крест (Мк.8:34)».
«Из чего состоит наша крестная ноша? – продолжил архипастырь. – Из болезней, скорбей, всяких
напастей, внешних искушений, войн, что встречаются на пути человека. Все это нужно взять и нести по

жизни с благодарностью Богу. Некоторые пытаются
от этого отгородиться, как-то спасти себя от скорбей,
болезней, несчастий. Но кто хочет спасти жизнь на
земле, все равно ее потеряет, она так или иначе придет к концу. Если человек ничего не сделал для жизни
вечной, он просто погибнет. А вы, кто берете крест
свой, даже если потеряете жизнь на земле, обретаете
жизнь вечную. Поэтому нам есть ради чего трудиться
и нести свой крест, который дается по нашим силам.
Иногда смотришь на кресты у других людей, удивляешься и ужасаешься: какие болезни, страдания выпадают на их долю! При этом люди сохраняют радость
жизни, не ропщут, а Бога благодарят. Святые тоже
много болели, но в болезни видели волю Божию».
«Откуда берутся наши несчастья? Если Господь
велит взять свой крест – значит, Он велит нам начать
борьбу с грехами, страстями. Часто бывает, что грехи
не приходят откуда-то извне: мы сами их взрастили

и испытали на себе, что значит грешить. Когда мы
грешим, сами себя казним: наказание всегда следует за грехом. Всегда бывают угрызения совести,
сожаление о том, что мы натворили. Это приводит к
внутреннему беспокойству, чувству стыда. Мы сами
навлекаем на себя наказание, потому что не боремся
с собой. Если человек не грешит, его совесть спокойна, он мирен, радостен, приветлив. А если согрешит – ходит как туча, у него в душе мрак. Поэтому,
если хотим меньше страдать, нужно меньше грешить. Это хороший рецепт. Но бывает, что источник
страданий от нас не зависит. Тогда надо потерпеть,
и получим награду от Господа. Мы скоро будем
праздновать память преподобной Марии Египетской.
Вспомним ее жизнь: она после своих грехов пришла в Иерусалим, чтобы поклониться Животворящему Кресту Господню, вот как мы сегодня пришли
в храм. И поклонилась – через всякие испытания.
После этого пошла на подвиг очищения души от грехов. Не вернулась в Александрию, в царство греха, а
направилась в иудейскую Иорданскую пустыню, где
стала святой. И мы сегодня пришли, поклонились кресту, выйдем из храма и пойдем на подвиг продолжения
Великого поста – для освящения души, для радостной
встречи Светлого Христова Воскресения», – завершил проповедь митрополит Варсонофий. Храму были
подарены собрания проповедей Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Варсонофия.
Приход Тихвинской иконы Божией Матери был
образован в память возвращения чудотворной иконы
в Россию. Богослужения совершались во временном деревянном храме на проспекте Науки. Каменный храм на улице Софьи Ковалевской был заложен
25 ноября 2014 года. 23 декабря 2018 года его освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий.

«ДЕРЗАЙТЕ. Я ПОБЕДИЛ МИР»

«Во Мне найдете успокоение.
В мире вас ожидают беды, но не отчаивайтесь: Я сильней этого мира»
(Ин.16:33).

В

о дни и праздники, связанные с
воспоминанием креста Господня
и крестных страданий Спасителя,
читается отрывок из послания апостола Павла, известное как слово о
Кресте. Этот отрывок начинается
словами апостола: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, – сила Божия»
(1 Кор.1:18). Юродство – значит глупость или безумие. Вообще во всем

этом слове апостола Павла о кресте
идет противопоставление мудрости
и глупости. Это противопоставление
было характерно для древнего мира.
Люди часто думают, что они мудрые.
Но чем больше человек говорит о своей
мудрости, тем он глупее. Поэтому еще
в Ветхом Завете было сказано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» (Ис.29:14). Имеются
в виду не подлинные мудрецы, а те,
кто считает себя таковыми. Подлинные мудрецы о своей мудрости не
говорят. Например, один из умнейших людей своего времени философ
Сократ любил повторять: «Я знаю, что
я ничего не знаю». Да, действительно,
чем больше человек знает, тем шире
перед ним раскрывается область неведомого и непознаваемого. Мудрый
человек ищет знания, у него просто
никогда не возникает чувство, что он
знает все. Ну а человек ограниченного
ума верит, что он умнее и компетентнее, чем он есть на самом деле.
Все рациональные обозначения
тайны нашего спасения, такие как
жертва или искупление, не дают
исчерпывающего ответа на вопрос о
смысле крестных страданий Христа.
Это остается непонятным и непостижимым. Как для нас навсегда
останется загадкой творение мира из

ничего, ведь понятно, что из ничего и
быть ничего не может. Но мы, до конца
не понимая, верим, что, если Бог так,
а не как-то иначе, спас мир, значит,
именно в страдании на кресте Сына
Божия была необходимость. Иного
способа не было. Почему? Не знаем.
Но Бог поступил именно так. И единственный ответ, который может быть
приемлем для нас, он заключается в
том, что в искупительной жертве Спасителя была явлена любовь Божия
к нам. Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную, – говорит Господь в Евангелии
от Иоанна (Ин.3:16). То есть такими
словами Сам Христос приоткрывает нам тайну Своих страданий.
И когда мы читаем в Евангелии
историю страданий Христа, то что
это? Повод, чтобы проникнуться
каким-то сентиментальным чувством
или чтобы скупая слеза выкатилась из
чьих-то глаз? Нет. Это напоминание о
том, какая жертва была принесена за
нас. Жертва, которая покрывает все
наши грехи.
Накануне Своих страданий Господь
сказал Своим ученикам: «Дерзайте.
Я победил мир». И вот на кресте эта
пока еще невидимая победа совер-

шилась. И спасение пришло к людям
через страдания Бога.
Да, наше сознание не может проникнуть в глубины этой Божественной
тайны. Почему именно через страдания, а не как-то иначе роду человеческому дано было прощение, исцеление
и спасение? Это тайна Божественного
домостроительства.
Но этот пример может помочь нам
смотреть на свои собственные жизненные испытания как бы с другой стороны. Он может помочь нам понять ту
горькую истину, что нередко то, что нам
неприятно, что нас ранит, в то же время
является единственным, что исцеляет
наше сердце, что не оставляет нас равнодушными, толстокожими и непроницаемыми, как для скорби человеческой,
так и для Божественной благодати.
Победа, одержанная Господом на
кресте, продолжает совершаться в этом
мире. И в первую очередь она совершается в нашем сердце. Это внутреннее
борение человека, внутреннее преображение человека и приближение его к
Богу. Вот что жертва Христова дарует
нам. Она дарует нам поток благодати
Божией, воссоздающей и обновляющей нас, благодать, которая попаляет
тернии всех наших согрешений и помогает нам идти по пути, заповеданному
нам Господом и Спасителем.
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ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Н

акануне 5-й седмицы Великого поста Святая Церковь
постановила совершать Похвалу Пресвятой Богородицы, особую службу, на которой торжественно поется
знаменитый Акафист в честь Богоматери, и потому этот
день называется также Субботой Акафиста.
По мнению исследователей, в древности этот день
был неким предпразднством праздника Благовещения,
который совершался в Великий пост, где-то после этой
субботы и до Входа Господня в Иерусалим, пока в конце
VII века Трулльский собор не закрепил за Благовещением
определенный день – 7 апреля по новому стилю. Об этом
свидетельствует использование в службе песнопений
праздника Благовещения, а также все содержание Акафиста, прославляющего Боговоплощение.
Позже в этот же день стали воспоминать победу императора Ираклия в Персидской войне, в частности избавление
Константинополя от нашествия персов и аваров в 626 году, а
также последующие осады города арабами. Вероятно, тогда
к Акафисту и был прибавлен кондак Взбранной Воеводе,
не подчиняющийся алфавитному акростиху, т.е. такому
порядку, когда каждый новый кондак или икос начинается
со следующей буквы алфавита. Да и вся служба стала в
большей степени восхвалять непосредственно Богородицу,
чудесно избавившую Константинополь от врагов.
Таким образом, в этой замечательной службе удивительно переплетается прославление Благовещения, зари
нашего спасения, которое началось с приветствия Архангела Пречистой Деве: «Радуйся», и восхваление нашей
Взбранной Воеводы, Пресвятой Владычицы, избавляющей нас от видимых и невидимых врагов, благодаря Которой вообще стало возможно спасение.
Ведь если бы не Ее смирение, не Ее чистота, не Ее
преданное и жертвенное до самозабвения служение Богу,
Господь не смог бы воспринять человеческого естества,
омраченного грехом, даже к нему приблизиться. В Ее
утробе соткалась плоть Нового Адама – Христа, неподверженного тирании греха, а Пресвятая Дева стала первым
человеком, получившим обновление и освящение от Тела
и Крови Спасителя, от Его Божественной природы.
Эта Новая Ева стала прообразом Святой Церкви, рождающей нас для духовной жизни, и нашей настоящей
Матерью, потому что дала нам Жизнь – Христа, в Котором мы обретаем спасение и жизнь вечную. Она же – наш
идеал и наша Духовная Наставница в восхождении к Небу,
потому что первая достигла совершенства, состояния обожения, и собственным примером учит Своих детей добродетелям любви, смирения, послушания и чистоты.

Но Пресвятая Дева является и нашим Воеводой, предводительницей в духовной брани, Она ведет нас в бой, обещая победу. Не только потому, что многократно спасала
Византию, а позже Россию и другие православные государства от внешнего врага, хранит нас и сегодня от войны,
куда более страшной, чем все предыдущие. Но прежде
всего потому, что путь духовного восхождения подразумевает борьбу, борьбу с ветхим человеком, со своими страстями и недостатками, с малодушием и унынием, которые
происходят от греха.
И здесь Пресвятая Богородица, величественная
Царица Неба и земли, снисходит к нашей немощи, Она
всегда по-матерински поддержит и укрепит Своих чад.
В Ней наша победа, в Ней наша похвала и слава, потому
что, восхваляя Ее добродетели и совершенства – наш
идеал, к которому стремимся, – мы сами становимся
к ним причастны и приобщаемся Ее радости. Ведь это
дано не столько Ей, сколько всей Церкви, и потому смиренная Дева Духом Святым говорит о том, что Ее будут
ублажать все поколения для их же духовной пользы.

Победа наша не внешняя, а внутренняя и духовная,
она открывает нам вход в Царствие Небесное, сокрытое в
нашем сердце. Это победа добра над злом, веры над рассудочным мудрованием, смирения над гордостью. Пресвятая Владычица в Богородичной песне благодарит Создателя за то, что Он «призрел на смирение Рабы Своей, ибо
отныне будут ублажать Меня все роды… низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил
благ, а богатящихся отпустил ни с чем» (Лк.1,48; 52-53).
Сердцевина любого Акафиста Божией Матери – это
всегда акцент на Ее помощь против врагов, видимых и невидимых: «Взбранной Воеводе победительная» – так начинается каждый Акафист Божией Матери. Что это значит?
Говоря современным русским языком, это значит: избранный, исключительный полководец или военачальник, который всегда побеждает, у которого не бывает поражений.
И ведь не случайно, что особое распространение Акафисты получили именно в нашей стране. Потому что Россия, как, наверное, ни одна другая страна, всегда особым
образом ощущала на себе помощь Матери Божией и Ее
покров. Посмотрите, сколько у нас праздников в честь
икон Божией Матери: Владимирская, Казанская, Смоленская, Иверская. Это самые известные, а так-то их не
счесть. И некоторые из них празднуются по несколько
раз в году, как, скажем, праздник в честь Владимирской
Божией Матери три раза в году.
А что стоит за всеми этими праздниками? Стоит история, драматическая история нашей страны, ее самые тяжелые периоды, когда вопрос ставился таким образом: быть
русскому народу или не быть, быть Русскому государству
или не быть, быть Церкви православной или нет? И вот в
такие судьбоносные для страны моменты Матерь Божия
явилась для нас Победительным Воеводой, с помощью
Которой предки наши преодолевали испытания, выпавшие
на их долю. А испытаний у нашего народа было, пожалуй,
как ни у одного другого.
Кто верит Благой Вести Христа и следует путем евангельских заповедей, кто кается и ищет оправдания в Боге,
тот побеждает мир и самого себя. Смиряясь, он получает
славу, отдавая, приобретает сторицею, растрачивая свою
душу в любви в мире сем, обретает ее для вечности. Всему
этому нас учит, к этому заботливо ведет каждого из нас
наша Заступница, Пресвятая Владычица и Мать, Которую мы любим, благодарим и непрестанно восхваляем:
«Радуйся, селение Бога и Слова, радуйся, святая святых
большая... Радуйся, Еюже воздвижутся победы, радуйся,
Еюже низпадают врази... Радуйся, Невесто Неневестная».

Таинства Покаяния и Елеосвящения (Соборования)

Т

аинство Покаяния – величайшее чудо
преображения, возможность пересмотреть прошлое и начать новую жизнь,
это великое Таинство примирения Бога и
человека; это – сладость прощения греха;
это – трогательное явление любви Бога к
человеку. И главное, что силой благодати
Божией через таинство Исповеди мы восстанавливаем общение с Церковью, обретаем возможность соединиться с Богом –
причаститься Святых Христовых Таин!
Покаяние (μετάνοια (метанойя) – это изменение отношения к жизни вообще, изменение
при помощи Божией нас самих, есть не только
процесс, но и результат изменения этого отношения. Этот процесс покаяния выразительно
иллюстрирует молитва «Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче» – единственное песнопение, которое объединяет период подготовки
к Великому посту и сам Пост (эту молитву
9 раз поют на воскресной всенощной, начиная с Недели Мытаря и фарисея до 5-й Нед.
Вел. Поста преп. Марии Египетской). Покаянное чувство молитвенно здесь отображается на основе трех стихир. В основе первой
лежит притча о мытаре: «Открой мне двери
к покаянию, Жизнеподатель, ибо дух мой с
раннего утра стремится к святому храму Твоему, нося весь осквернённый телесный храм;
но Ты, как Милосердный, очисти его по неизреченной Твоей милости»; в основе второй –
притча о блудном сыне: «На путь спасения
направь меня, Богородица, ибо постыдными
грехами загрязнил я душу и в лености провёл
всю жизнь мою, но Твоими молитвами избавь
меня от всякой нечистоты»; в основе третьей – предсказание Спасителя о Страшном

Суде: «О множестве сделанных мною злых
дел размышляя, я, несчастный, трепещу пред
страшным днём суда. Но, надеясь на милость
снисхождения Твоего, как Давид, взываю к
Тебе: помилуй меня. Боже, по великой Твоей
милости».
Кроме таинства Покаяния существует
таинство Соборования, назначение которого –
всецелое исцеление человека. Елеосвящение
есть Таинство, в котором при помазании тела
елеем призывается на больного благодать
Божия, исцеляющая немощи душевные и
телесные. В молитвах, которые читаются при
совершении таинства, неоднократно обращаются к Богу просьбы о прощении грехов
страждущего и о его выздоровлении. Само
телесное исцеление в молитвах таинства ставится в зависимость от исцеления душевного,
для которого необходимо покаяние, то есть
прощение грехов, соединенное с твердым
обещанием исправить свою жизнь в соответствии с заповедями Божиими.

Болезни душевные и телесные провоцируются человеческой греховной природой. Источник болезней, согласно учению
Церкви, заключается в грехе. Соборование
совершается при тяжелой болезни в течение
всего года, а Великим постом все верующие
стараются собороваться. После соборования
верующие стараются исповедаться (если не
исповедались до) и причаститься.
Другое название таинства Елеосвящения – Соборование. Этимология слова идет
от древнего обычая совершать Таинство
собором семи священников, которых апостол
Иаков заповедал собирать для совершения
Таинства. Но в случае необходимости Таинство может быть совершено и одним священником. Таинство имеет богоустановленный
характер. Об этом свидетельствует святой
евангелист Матфей, говоря о том, как Христос
послал апостолов на благодатное делание: и
призвав двенадцать учеников Своих, Он дал
им власть над нечистыми духами, чтобы изго-

нять их и врачевать всякую болезнь и всякую
немощь (Мф.10:1). При этом апостолам было
дано прямое указание: больных исцеляйте,
прокаженных очищайте (Мф.10; 8). Чуть
позже стало оформляться чинопоследование
таинства Елеосвящения, более или менее развернутую первоначальную схему которого
дает в своем послании апостол Иаков: Болен
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва
веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак.5:14, 15). На что указывает
условная форма: «аще грехи сотворил есть»
(Иак.5:14-15)? Обычно говорят: На прощение забытых грехов. Это не совсем так, ибо
грехи забытые, если они не повторяются,
прощаются и на исповеди. Здесь же, в таинстве Соборования, указаны те грехи, которые
явились причиной (душевной, духовной или
телесной) болезни человека: напр., неосознанность своих грехов, поэтому и неупомянутые на исповеди; кроме того, греховная
боязнь болезни или смерти, а также и те грехи
больного, в которых он физически не может
исповедаться, т.к. болезни бывают с потерей
сознания (при этом важно, чтобы больной
до этого, пока был в сознании, желал покаяться) и т.п.
Таинство Соборования в Казанском
кафедральном соборе совершается в Великом посту по вторникам (15, 22, 29 марта, 5 и
12 апреля) после окончания вечернего богослужения. Желающие принять участие в
Таинстве могут записаться в свечной лавке с
17:00. Начало таинства Соборования в 18:30.
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БЛАГОВЕСТИЕ СТРАСТНОЙ
СЕДМИЦЫ

«З

акончился Великий Пост с его подвигами
воздержания и молитвы, с его ревностным
началом, трудовыми буднями и величественной
Страстной седмицей. 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 Варсонофий 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 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».
…В эти последние дни мы с новой силой
под мудрым водительством нашей св. Церкви
предались сопереживанию вместе с Господом
Его спасительных страданий в ожидании уже
близкого победного конца. И вот – совершилось
(Ин.19:30). Господь наш Иисус Христос предал
Свой дух на Кресте за спасение рода человеческого и сошел во гроб, чтобы показать выход из
него и живым и умершим. Он прославил Отца,
совершив дело Его на земле (Ср. Ин. 17, 4), и
был прославлен в Духе Святом, чтобы мы стали
едино в Боге и приобщились Его славы.
Любовь, сила которой заключается в самопожертвовании, восторжествовала над смертью.
Спаситель наш погребен, но, оставаясь телом
во гробе, снисходит в преисподняя земли к Сво-
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ему страждущему созданию, чтобы сокрушить
врата ада и «проповедать плененным освобождение» (Лк.4:18). А мы, спогребенные со Христом, умолкаем пред величием происходящего
и с надеждой ожидаем и своего с Ним воскресения. «Да молчит всяка плоть человеча», –
властно взывает Церковь в этот великий день,
повелевая со страхом и трепетом внимать таинству истощания Божества. Слава, Господи, силе
Твоей и великому милосердию Твоему!
«Да молчит всяка плоть человеча». Это не
только повеление отринуть все земные помышления, но и призыв к смирению перед Богом,
напоминание смертным, что их спасает Господь,
а не их собственные усилия.
Очами веры мы видим, как сокрушаются
адские темницы, впервые отворяются двери
рая и в небесных обителях водворяется множество праведных. Но мы видим и то, что ещё
большее число душ осталось в обессиленном,
но страшном аду, прикованные своим злым
произволением. Потому что люди становятся
сынами света или сынами тьмы во время земной жизни, когда им дана возможность делами
любви засвидетельствовать свое благое произволение. Но когда приходит смерть, тогда для
человека наступает Великая Суббота, упокоение от всех его земных трудов и забот. Время
для него останавливается, и со страхом и трепетом предстает он пред лицом вечности, ожидая
Второго Пришествия Господня и Страшного
Суда. И благо человеку, если он предаст свою
душу Богу, проведя жизнь в посильном стремлении к добродетели. Тогда это ожидание будет
для него предвкушением райского блаженства.
Но если здесь он жил нерадиво, по самоугодию, а не по Богу, то по смерти страх вечного
осуждения овладеет его душой. Тогда уже для
него невозможно будет что-либо поправить или
изменить, и лишь молитвы живых, обладающих
этой властью, смогут как-то ему помочь.
Поэтому, дорогие братья и сестры, своим
добрым во Христе житием, подобно мудрым
девам, позаботимся о стяжании елея, т.е. благодати Святого Духа, прежде полуночи нашей
жизни, когда надо будет выходить в сретение
Жениху. И как жены-мироносицы, уготовим
ароматы и миро во славу Господа заранее,
в земной нашей жизни. Чтобы по кончине,
«умолчав в субботу по заповеди» (Лк.23:56), со
всеми праведными войти нам в радость Господа
нашего Иисуса Христа и совоскреснуть с Ним
для жизни вечной. Аминь.
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Вечер духовного празднования

В

конференц-зале крипты Казанского
кафедрального собора 3 марта 2022 года
состоялся концерт, приуроченный к Масленице. В исполнении духовенства и солистов хора собора прозвучали фрагменты из
оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка», романсы русских композиторов.
В перерывах между выступлениями ведущая Ирина Степанова читала стихотворения
Анны Ахматовой, Александра Блока, Алексея Апухтина, а также отрывок о Масленице
из «Лета Господня» Ивана Шмелева. Между
первым и вторым отделениями гости общались за чаепитием с блинами. Вечер открыл
клирик собора протоиерей Константин
Головатский, председатель епархиального
отдела по делам молодежи. «В преддверии
Великого поста мы настраиваемся на труд,
но вместе с тем это время радости и общения, по традиции проходят гулянья, – сказал
он. – Пост – время покаяния, воздержания,
внутренней работы. Празднование Масленицы дает толчок к тому, чтобы человек
вступил в пост с положительным зарядом,
помогает укрепиться в духовном делании».

Отец Константин рассказал, как возникла
идея концерта: «Мы решили, что в Казанском
соборе есть творческие силы, люди, которые
могут петь классический репертуар, и нам
захотелось сделать подарок прихожанам и
всем, кто любит наш собор, подарить добрые
и хорошие эмоции, радость. Во втором отделении прозвучат романсы, посвященные
весне и затрагивающие тонкие струны души.
Концерт позволит не только расслабиться, но
и одухотвориться, прикоснуться к творчеству
великих русских мастеров».
Солист Михайловского театра Юрий
Мончак исполнил арию Деда Мороза. Ария
и сцена таяния Снегурочки прозвучали в
исполнении солистки Михайловского театра Светланы Мончак. Клирик храма иерей
Игорь Марчук спел каватину царя Берендея, а Мария Румянцева – «Третью песню
Леля». Ариозо Мизгиря прозвучало из уст
протоиерея Константина Головатского.
Аккомпанировала Елена Сапожникова.
Во втором отделении отец Константин
исполнил романсы «Благословляю вас, леса»
Петра Чайковского на слова Алексея Тол-

стого, «Утро» Сергея Рахманинова на слова
Михаила Янова. В исполнении отца Игоря
прозвучали романсы и песнопения «Сон»
Сергея Рахманинова, «Ночь печальна» (стихи
Ивана Бунина, музыка Сергея Рахманинова),
«На холмах Грузии...» (стихи Александра
Пушкина, музыка Николая Римского-Корсакова). Песнопение «Богородица в городе»
(стихи Александра Блока, музыка Георгия
Свиридова) исполнил Юрий Мончак, а песнопения «Весна» и «Вербочки» на музыку
Георгия Свиридова и стихи Александра
Блока – Светлана Мончак. Вечер завершило
совместное выступление а капелла отцов
Игоря и Константина и Светланы Мончак.

Солистка Михайловского театра
Светлана Мончак

Благотворительная поездка

П

еред началом Великого поста, в Прощеное воскресенье, участники молодёжного клуба Казанского собора «Встреча будущего» совершили поездку в Обитель милосердия Новомучеников и Исповедников Российских д. Лосицы Псковской
области, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей. В первый день
поездки состоялась беседа с духовным отцом обители иеромонахом Вениамином
(Крашенинниковым). После всенощного бдения для юных воспитанников обители
были проведены интеллектуальная игра на знание Библии, литературы и логики и
кулинарный поединок, в ходе которого все собравшиеся участвовали в совместном
приготовлении сладкого угощения.
На Литургии, в неделю Сыропустную, богослужебные песнопения исполнил хор
«Встречи будущего» под управлением чтеца Анатолия Головатского. Поездка завершилась общением с членами обители и обсуждением планов будущей встречи: новые
друзья предложили продолжить общение в Казанском соборе!
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Акция «Чисто Питер»

В

субботу, 26 марта 2022 года, активисты
Санкт-Петербургского отделения Волонтерской Роты провели акцию «Чисто Питер»,
приведя в порядок территорию главного храма
города – Казанского кафедрального собора.
По словам руководителя проекта «Чисто
Питер» Максима Ильина, на протяжении всей
зимы работа волонтеров была направлена на
расчистку снега. «Но теперь, когда снег сошел
на нет, пришло время помочь культурным и
государственным учреждениям города встретить весну в новом обличии», – отметил он.
Начальник федерального штаба Волонтерской Роты Александр Амелин подчеркнул,
что с наступлением весны перед активистами
проекта «Чисто Питер» встала новая задача –
«сделать так, чтобы город сбросил с себя
зимние оковы». «И отправной точкой этой
немаловажной миссии стал Казанский кафед
ральный собор», – заключил он.

Заказать требы онлайн
в Казанском соборе

Преставился ко Господу
протоиерей Сергий Клименко

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил
соболезнование в связи с
кончиной заштатного клирика Казанского кафедрального собора протоиерея
Сергия Клименко. «Почивший родился в Средней
Азии, где после получения
музыкального
образования занимался преподавательской деятельностью.
В эпоху перемен, когда
Русская Церковь обрела
свободу, новопреставленный посвятил себя Господу
Иисусу Христу и принял
сан священника. Многие годы он совершал
пастырские труды в Таджикистане, исполняя послушания ключаря кафедрального
собора», – отмечено в обращении к родным
и близким священника.
«Последние девять лет отец Сергий служил в северной столице, являясь клириком

Казанского кафедрального
собора. Он был добрым и
внимательным пастырем.
К нему с любовью относились собратья-священно
служители и прихожане.
Отца Сергия постигли
жизненные испытания и
болезни. Он принимал их
со смирением и упованием
на волю Божию, по мере
сил участвовал в богослужениях. Да упокоит Жизнодавец Господь его бессмертную душу в Своих
обителях и сотворит ему
вечную память!» – сказано
в соболезновании.
После
окончания
Божественной
литургии 12 марта в Казанском кафед
ральном соборе было совершено отпевание протоиерея Сергия Клименко.
Протоиерей Сергий был похоронен на
Северном кладбище, рядом с могилой
своей матушки.

Митрофорный протоиерей Сергий Клименко отошел ко Господу 6 марта после тяжелой продолжительной болезни на 65-м году жизни. Будущий священник был родом из
Узбекистана, происходил из рабочей семьи. После школы окончил музыкальное училище
по классу хорового дирижирования, затем Таджикский институт искусств. Работал
музыкальным педагогом. Пришел в церковный хор и вскоре был направлен на обучение в духовное училище Ташкента. В 1991 году состоялось его рукоположение во диакона и пресвитера. В том же году священника зачислили в клир Свято-Никольского
собора Душанбе. По переезде в северную столицу в 2013 году отец Сергий был принят в
клир Санкт-Петербургской епархии и назначен на должность священника Казанского
кафедрального собора. Пастырские труды почившего были отмечены церковными
наградами. Почислен по болезни за штат 16 апреля 2021 года.
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