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Ваши Преосвященства, дорогие вла-
дыки! Досточтимые отцы, матушки 
настоятельницы, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас, 
собравшихся сегодня на епархиаль-
ное собрание, которое проходит у 
нас согласно Уставу Русской Право-
славной Церкви и где мы подведем 
итоги жизни и деятельности Санкт-
Петербургской епархии за 2014 год, 
рассмотрев имеющиеся проблемы 
и пути их решения, наметим планы 
на будущее. 

Под первосвятительским омофо-
ром Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла наша 
Церковь в уходящем году динамично 
развивалась, возрастая сотнями хра-
мов и приходов, десятками епархий 
и митрополий, обращением к вере 
многих людей. Мы видим, что новый 
импульс церковной жизни, послан-
ный Архиерейскими Соборами 2011 
и 2013 годов, приносит свои плоды 
с учетом требований времени и тех 
задач, которые поставлены на все 
времена Господом нашим Иисусом 
Христом. 

Милостью Божией Санкт-Петер-
бургская епархия, как одна из самых 
крупных в нашей Церкви, трудами 
духовенства и всего общества вно-
сит заметный вклад в дело обще-
церковного строительства. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит 
моему предшественнику по кафе-
дре Высокопреосвященнейшему 
митрополиту Владимиру, много 
сделавшему для возрождения цер-
ковной жизни нашего города. Поль-
зуясь торжественной обстановкой, 
хочу выразить владыке слова сер-
дечной благодарности и пожелать 
ему доброго здоровья. 

Многоцветная картина церковной 
жизни нашего города складывалась 
в течение года из многих событий 
и явлений как общецерковного, так 
и епархиального уровня. Обобщу 
наиболее заметные по числу и гео-
графии участников.

В этом году отмечалось 700-
летие со дня рождения игумена 
земли Русской – преподобного Сер-
гия Радонежского. Общецерковные 
торжества, проходившие с 16 по 18 
июля в Сергиевом Посаде, состо-
яли из обширной программы празд-

нования. Это в первую очередь 
многотысячный крестный ход из 
Хотькова к Благовещенскому полю, 
который лично возглавил Святей-
ший Патриарх Кирилл, пройдя 
вместе с десятками архиереев, сот-
нями духовенства, десятками тысяч 
паломников 17 километров пути. 
В день памяти преподобного в отре-
ставрированной Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре состоялись Боже-
ственная литургия и концерт 
духовно-патриотической музыки, 
на которых побывал президент Рос-
сии Владимир Путин. Среди гостей 
находились и паломники из Санкт-
Петербургской митрополии, выска-
завшие по возвращении слова бла-
годарности организаторам юбилея. 

Центральным местом проведе-
ния торжеств в честь преподобного 
в нашей епархии стала возрождаю-
щаяся Троице-Сергиева мужская 
пустынь. И хотя в силу известных 
причин монастырь подошел к юби-
лею в еще только восстанавливаемом 
виде, праздник все же состоялся на 
высоком организационном уровне. 
Также в рамках юбилея состоялись 
научно-практические конференции, 
крестные ходы, молебны, выставки, 
фотовыставки, концерты, кинопо-
казы, чтения, конкурсы, презента-
ции изданий и многое другое. 

Событиями, оставившими глубо-
кий след в сердцах жителей города, 
стали пастырские визиты Предстоя-
теля нашей Церкви Святейшего Патри-
арха Кирилла. В этом году он оказал 
нам большую честь, посетив пять раз 
свой родной Санкт-Петербург. 

Духовенство и верующие с любо-
вью и радостью встречают Его 
Святейшество, поскольку его при-
езд всегда вдохновляет, настраивая 
на созидательную работу во благо 
Церкви и города. 

В рамках братских визитов в пре-
делы Русской Православной Церкви 
северную столицу посещали главы 
Поместных Православных, а также 
христианских Церквей. Высокими 
гостями были Святейший Патриарх 
Болгарский Неофит, Первоиерарх 
Русской Православной Церкви 
Заграницей митрополит Восточно-
Американский и Нью-Йоркский 
Иларион, Коптский Патриарх Фео-
дор II, Блаженнейший митрополит 
Американский и Канадский Тихон. 
Встречая высоких гостей, епар-
хия вносит заметный вклад в дело 
общения нашей Церкви с мировым 
христианством. 

Нельзя не отметить еще одно 
беспрецедентное по масштабу и 
значимости событие – пребывание с 
14 по 17 января в Санкт-Петербурге 

христианской реликвии с Афона – 
Даров волхвов. К святыне пришли 
165 тысяч человек. Такие собы-
тия оживляют религиозную жизнь 
народа, помогают обратить внима-
ние на верующих жителей города.

Одним из мероприятий с боль-
шим числом участников стал моло-
дежный крестный ход, состоявший 
из пяти тысяч человек. Посвящен-
ный Международному дню право-
славной молодежи, он прошел в 
праздник Сретения Господня, 15 
февраля, от Феодоровского собора к 
Александро-Невской лавре. 

Около 15 тысяч человек собрала 
«детская» Божественная литургия 
в Исаакиевском соборе в праздник 
Входа Господня в Иерусалим 13 
апреля. Богослужение было посвя-
щено юбилею преподобного Сергия 
Радонежского – покровителя уча-
щихся. Певчими и чтецами высту-
пили юные воспитанники православ-
ных гимназий и воскресных школ. 
За богослужением молились дети из 
Санкт-Петербурга, Украины, Грузии и 
Сербии, юные суворовцы, нахимовцы 
и кадеты. После состоялся ставший 
уже традиционным крестный ход с 
подобием «шествия на осляти». 

14 июня в Кронштадте отметили 
день прославления святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. 
Впервые празднование состоялось 
как общегородской праздник с 
совершением Божественной литур-
гии на месте разрушенного Андре-
евского собора, в котором долгие 
годы был настоятелем всероссий-
ский батюшка.

12 сентября, в день празднования 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского, состоялся тра-
диционный общегородской празд-
ник. В этом году он был приурочен 
к 290-летию перенесения мощей 
святого в наш город. Вот уже вто-
рой год подряд возобновилась тра-
диция крестного хода по Невскому 
проспекту от Казанского собора к 
Александро-Невской лавре, начатая 
в 1743 году, а затем после револю-
ции, прерванная и возобновленная 
в прошлом году, когда мы праздно-
вали 300-летие старейшего мона-
стыря города.

ДоклаД митрополита Варсонофия  
на ежегодном епархиальном собрании
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ЕжЕгоДноЕ собраниЕ ДухоВЕнстВа и мирян состоялось 15 декабря в синем зале епархиального управления.  
В докладе правящего архиерея – митрополита санкт-петербургского и ладожского Варсонофия – 

были подведены итоги жизни и деятельности санкт-петербургской епархии за 2014 год,  
рассмотрены проблемы и пути их решения, намечены планы на будущее

Дорогие участники собрания! 
Праздничные даты являются не 
только поводами для торжествен-
ных мероприятий, которые, без-
условно, имеют значение в деле 
солидарности общества на основе 
веры и нравственности, но и воз-
можностью каждому из нас внести 
свой вклад, участвуя в строитель-
стве или восстановлении храмов, 
монастырей, открытии социаль-
ных и просветительских центров – 
всего того, что останется после 
праздника и долгие годы будет 
приносить пользу людям. 

На протяжении года епархия 
вела конструктивный диалог со 
всеми заинтересованными в реги-
оне силами, говорила о важности 
работы в нравственной, просве-
тительской и культурной сфере. 
Затрагивались вопросы семейного 
благополучия и профилактики 
нега тивных явлений, особенно в 
молодежной среде. Результатом 
такого общения стали подписанные 
договоры с общественными струк-
турами, органами государственной 
власти, бизнесом. Профильные 
отделы благодаря этому имеют воз-
можность осуществлять свою дея-
тельность на высоком организаци-
онном уровне и с большей отдачей. 

Считаю необходимым сказать 
несколько слов о важнейшей состав-
ляющей в деятельности Русской 
Православной Церкви, которой до 
недавнего времени с нашей сто-
роны, к сожалению, уделялось мало 
внимания. Это социальное, миссио-
нерское, катехизическое и молодеж-
ное служение. В этой связи бывают 
слышны недоуменные вопросы: для 
чего нужна такая многосторонняя 
деятельность Церкви? Отвечая скеп-
тикам, можно сказать, что таким 
образом исполняется евангельский 
призыв – свидетельствовать о вере 
в разных областях человеческого 
бытия, не замыкаясь оградой храма 
и не скрывая радостную весть о 
Господе нашем Иисусе Христе и 
Его спасении под спудом собствен-
ного равнодушия. Церковь призы-
вает всех нас – архиереев, духовен-

ство, церковных работников и всех 
верующих людей нести это свиде-
тельство не от случая к случаю, в 
качестве некоего хобби, как метко 
об этом говорит Святейший Патри-
арх, а регулярно, творчески преоб-
разуя с учетом вызовов времени. 
Для этого в помощь епархиям и при-
ходам приняты и до сих пор прини-
маются священноначалием разного 
рода документы, направляющие их 
деятельность в вышеупомянутых 
направлениях. Инструкции спуска-
ются не для усложнения нашей и 
без того нелегкой жизни, но для воз-
гревания ослабевающей ревности в 
проповеди слова Божия. 

Хочу отметить, что в благочи-
ниях Санкт-Петербургской епархии 
создание института помощников не 
завершено, поскольку до сих пор 
многие трудятся, как оказалось, на 
общественных началах. Такое поло-
жение нужно исправлять. Архиерей-
ский Собор 2011 года постановил, 
чтобы в главном храме благочиния, 
а также во всех крупных приходах 
помощники по четырем направ-
лениям работы были на штатной 
основе, а оплата их труда состав-
ляла размер оплаты в среднем по 
городу для социального работника. 
Для небольших приходов на окладе 
может находиться хотя бы один 
помощник. Упомянутые помощники 
должны быть людьми в известной 
степени подготовленными, имею-
щими не только базовые знания о 
христианской вере, но и – что нема-
ловажно – по соответствующему 
профилю. На епархиальном уровне 
должна быть создана школа подго-
товки этих людей. На общецерков-
ном съезде миссионеров Святей-
ший Патриарх Кирилл сказал, что 
обучающие курсы целесообразно 
организовать в соответствии с двух-
годичной программой духовных 
семинарий, с тем чтобы при жела-
нии выпускники могли продол-
жить дальнейшее обучение в стенах 
духовной школы и окончить пол-
ный ее курс. Во исполнение реко-
мендации Его Святейшества пола-
гаю необходимым для проработки 
вопроса создать рабочую группу при 

отделе религиозного образования и 
катехизации под председательством 
владыки Амвросия. 

Господь одарил нашу землю не 
только бесчисленными запасами 
источников энергии, но и талант-
ливыми людьми, которых немало в 
церковной среде. При правильной 
организации и финансировании 
они способны создавать серьез-
ные проекты в разных областях: 
социальной, образовательной, про-
светительской. Сейчас благодаря 
грантовому конкурсу «Православ-
ная инициатива» создаются церков-
ные проекты, в том числе в нашей 
епархии, и многие из них, полу-
чив необходимое финансирование, 
успешно реализуются. Для улучше-
ния качества подаваемых заявок от 
митрополии методическую помощь 
по конкурсу «Православная ини-
циатива» оказывает Наталья Вик-
торовна Грохольская. Призываю 
активнее участвовать в этом заме-
чательном конкурсе. 

К сожалению, далеко не все заслу-
живающие внимания проекты могут 
быть профинансированы из-за огра-
ниченного бюджета конкурса. Для 
того чтобы проекты не уходили в 
небытие, в нашей митрополии соз-
дается благотворительный фонд 
«Начинание», который организует 
сбор средств на их реализацию. 

социальноЕ служЕниЕ
На заре христианства успех про-

поведи слова Божия зависел не 
столько от убедительности речей 
проповедников, хотя и это в извест-
ной степени играло свою положи-
тельную роль, сколько от примера 
взаимоотношений между членами 
христианской общины, построен-
ных на любви и милосердии. Бога-
тые оказывали помощь бедным, 
люди среднего достатка действо-
вали сообща, а бедные делились 
друг с другом. Стремительный рост 
Церкви, выглядевшей в глазах языч-
ников Царствием Божиим на земле, 
во многом обусловлен именно этим 
фактором. Конечно, сейчас дру-
гое время, но определенные черты 
социальных отношений той эпохи 

мы можем и должны переносить в 
современность. 

Отрадно, что в епархии соци-
альное служение является одним из 
самых развитых и многоплановых. 
В связи с недавним преобразованием 
социальной структуры епархии в 
полноценный отдел по благотвори-
тельности и социальному служению 
разрозненные силы, делавшие на 
своем уровне очень многое, и надо им 
за это отдать должное, объединены 
вместе. Их работа, надеюсь, приоб-
ретет систематический характер. 

Во исполнение принятого Архи-
ерейским Собором положения о 
материальной и социальной под-
держке священнослужителей, цер-
ковнослужителей и работников 
религиозных организаций Русской 
Православной Церкви, а также чле-
нов их семей, была образована спе-
циальная комиссия по поддержке 
вышеупомянутых лиц. Ее возгла-
вил протоиерей Николай Брындин, 
руководитель социального отдела, 
которому на совете благочинных 
было поручено подготовить реестр 
пребывающих на покое либо пре-
старелых священнослужителей, 
церковнослужителей приходов, а 
также реестр нуждающихся членов 
семей умерших священнослужите-
лей, церковнослужителей и работ-
ников религиозных организаций. 

миссионЕрская работа
На прошедшем 23 ноября в 

Москве Пятом съезде епархиальных 
миссионеров Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл обо-
значил миссионерское служение как 
главную тему Церкви, призвав нас 
активнее развивать миссию на всех 
церковных уровнях: епархиальном, 
благочинническом, приходском. 

В нашем многомиллионном 
городе, имеющем свою специфику, 
миссионерское поле обширно и раз-
нообразно. Многие жители северной 
столицы не имеют опыта христиан-
ской жизни, а ранее крещенные в 
Православной Церкви так и не стали 
действительными христианами. 
Разнообразные секты, раскольники, 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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последователи нехристианских 
религий, атеисты, неоязычники, 
сатанисты ведут активные действия, 
направленные на распространение 
своих взглядов. 

Исполняя поручение Его Свя-
тейшества, в Санкт-Петербургской 
епархии планируется создание мис-
сионерской карты со сведениями 
не только о количестве и плотности 
населения, его религиозном и наци-
ональном составе, но с отражением 
ситуации о деятельности расколь-
нических и псевдоправо славных 
общин, а также различных сектант-
ских организаций. Вместе с тем, по 
словам Патриарха, в ней должны 
быть указаны направления работы 
миссионерского отдела епархии в 
образовательных, медицинских, 
социальных, исправительных и 
иных учреждениях. 

катЕхизичЕская 
и образоВатЕльная 
ДЕятЕльность

Образовательная деятельность  
епархии включает ряд важных 
направлений: это духовная акаде-
мия и семинария, широкая сеть 
воскресных школ для детей и 
взрослых, обучающие семинары и 
конференции, конкурсы, выставки, 
практика оглашения перед святыми 
Таинствами Крещения и Венчания. 
Туда же можно отнести и участие 
духовенства в продвижении модуля 
«Основы православной культуры», 
который призван не только устра-
нить существенные пробелы в зна-
ниях детей о собственной традиции, 
но и показать важность религиоз-
ного фактора в жизни человека. 

Принимая во внимание невысо-
кий показатель выбора ОПК в шко-
лах нашего города, духовенству, 
и особенно благочинным, нужно 
обратить пристальное внимание на 
сложившуюся ситуацию, предпри-
нимая шаги по разъяснению родите-
лям учащихся о культурологическом 
предмете, формирующем личность 
человека с целостным мировоззре-
нием, гражданской позицией, любя-
щим Отечество. Всем нам необхо-
димо разрушать ходящие сегодня 
мифы о содержании курса, активнее 
участвовать в родительских собра-
ниях, призывать к этому церковную 
общественность, прибегая, в том 
числе, к неформальным беседам. 

Упомянутая ситуация сложилась в 
силу разных причин, и, я думаю, не 
в последнюю очередь из-за слабой 
организации детских воскресных 
школ, которых насчитывается в епар-
хии всего 109, с общим количеством 
обучающихся – 3700 детей. Приве-
денные цифры не радуют – в поло-
вине приходов школы совсем отсут-
ствуют. Воскресная школа должна 
быть в каждом приходе епархии.

Хорошо зарекомендовала себя 
практика, когда преподавание 
ведется верующей молодежью, а свя-
щенник исполняет роль куратора или 
духовника школы. Многочисленные 
поездки по святым местам, проведе-
ние спектаклей к праздникам, кружки 
и многое другое более привлекают 
детей в наши школы, чем лекцион-

ные занятия, проводимые зачастую 
без должного энтузиазма. 

В связи с темой образования будет 
нелишним сказать о Межсоборном 
присутствии – известной вам цер-
ковной площадке обсуждения акту-
альных вопросов современной цер-
ковной жизни. Наше духовенство, 
будучи высокого интеллектуального 
уровня, может вносить более замет-
ный вклад в их разработку, чем это 
имеет место сейчас. В каждом бла-
гочинии документы Межсоборного 
присутствия необходимо обсуж-
дать на собраниях духовенства с 
ведением протокола и вынесением 
соответствующих предложений в 
епархиальное управление. Процесс 
дискуссий должен отражаться на 
епархиальном интернет-сайте. Это 
является одной из форм повышения 
квалификации духовенства. 

В целях повышения ответствен-
ности к святым Таинствам Архие-
рейский Собор постановил ввести 
перед Крещением и Браковенча-
нием обязательное оглашение, кото-
рое может состоять из нескольких 
занятий. Оглашение дает человеку 
время на осознание важности пред-
принимаемого шага, испытание 
твердости намерений. Во всех при-
ходах нужно проводить несколько 
огласительных бесед с пришед-
шими. Недопустимо, когда опреде-
ляющим для совершения священно-
действия фактором является только 
пожертвование на храм. 

работа с молоДЕжью
Молодежь всегда находится в 

состоянии поиска ответов на зло-
бодневные вопросы, в том числе 
мировоззренческого характера. 
Церковь, будучи главным помощ-
ником в поиске смысла жизни, 
должна уметь ярко и убедительно 
отвечать на вопрошание молодежи. 
Что мы можем противопоставить 
ложной свободе, которой часто 
увлекается наша молодежь? Веру-
ющие обязаны показывать радость 
истинной свободы от греха и смерти 
и счастье жизни в Боге. Поэтому в 
наших приходах после богослуже-
ний должны проводиться собрания 
с обсуждением интересных для 
современной молодежи тем, кото-
рые можно давать в христианском 
преломлении. Нужно привлекать 
молодежь к участию в волонтер-
ском движении, которое сейчас 
становится популярным. Моло-
дежь в конкретных делах находит 
реализацию своих возможностей. 
Формы работы должны быть креа-
тивными и неформальными. 

Святейший Патриарх Кирилл, 
говоря о церковном поле деятель-
ности для молодежи, предлагает 
их в качестве возможных приход-
ских консультантов. Считаю, это 
особенно целесообразно в Санкт-
Петербургской епархии, где храмы 
расположены в городской черте и 
посещаются в течение всего дня. 

информационная 
ДЕятЕльность

Дорогие участники собрания! 
В современном мире, как известно, 
значительную роль играют сред-

ства массовой информации, и 
особенно интернет. Мы должны 
понимать, что в рамках законов 
информационного жанра, если 
прошедшее событие не освещено 
в СМИ и обществу о нем ничего не 
известно, то его значение заметно 
понижается. Церковь в Санкт-
Петербургской епархии осущест-
вляет многогранную деятельность, 
о которой бывает не слышно, а лож-
ная информация гремит с завидной 
регулярностью. Общество должно 
знать правду – чем действительно 
занимается Церковь в том или 
ином месте своего присутствия. 

В целях повышения уровня уча-
стия епархии в СМИ нам нужно 
создать единое информационное 
пространство, усилив, в отдельных 
случаях наладив, более тесное вза-
имодействие епархиальных отде-
лов, благочинных и настоятелей с 
информационным отделом епар-
хии и сектором коммуникаций. 
Пресс-служба епархии должна 
заранее оповещаться обо всех пла-
нируемых к проведению мероприя-
тиях. Большой вклад в общее дело 
вносят и интернет-сайты, которые 
должны быть у всех благочиний, 
профильных отделов с размеще-
нием актуальной информации, 
адресами, телефонами, расписа-
нием и многим другим. 

Одними из важных составляю-
щих информационного поля явля-
ются епархиальные СМИ: радио 
«Град Петров», телеканал «Союз», 
передачи «Слово» на телеканале 
«Санкт-Петербург» и особенно 
епархиальные интернет-сайты и 
журнал «Вода живая». На этих 
ресурсах должна отражаться жизнь 
благочиний, приходов, монасты-
рей, что пока, к сожалению, недо-
статочно заметно. Складывается 
впечатление, что или рассказывать 
нечего, или скромность в этом 
случае является не столько укра-
шением, сколько существенным 
недостатком. 

Вместе с тем следует учитывать, 
что если о событии становится 
известно спустя несколько дней, то 
его место на архивной полке. Сей-
час технологии передачи информа-
ции настолько сильно развиты, что 
других препятствий, кроме обыч-
ного нежелания или непонимания, 
на сегодняшний день не имеется. 
Призываю отцов благочинных, 
руководителей отделов обратить 
пристальное внимание на инфор-
мационное освещение событий 
церковной жизни в приходах, при-
влекая по возможности професси-
ональных журналистов. 

Официальным печатным изда-
нием Санкт-Петербургской митро-
полии является упоминаемый жур-
нал «Вода живая», который, будучи 
высокого качества публикуемых 
материалов, согласно предостав-
ленной справке, мало востребован 
нашим духовенством, что вызы-
вает некоторое недоумение. 

Несколько слов считаю нужным 
сказать о присутствии священно-
служителей в социальных сетях. 
Многие проводят там миссионер-
скую работу, занимаются социальной 

деятельностью, свидетельствуют 
о вере, формируя положительный 
образ Церкви. Это заслуживает 
всяческих одобрений. Вместе с 
тем некоторые клирики размещают 
двусмысленные комментарии, часто 
на эмоциях, как говорится, «от ветра 
главы своея», странного содержания 
тексты и картинки, забывая, что их 
мнение может восприниматься как 
официальная позиция Церкви. При-
зываю воздерживаться от необду-
манных шагов в интернете и не под-
даваться на провокации.

статистика
На повестке дня епархии 

по-прежнему стоят вопросы строи-
тельства и благоукрашения храмов, 
открытия приходов, рукоположения 
духовенства, передачи храмов и цер-
ковных объектов.

В настоящее время в епархии 
действуют четыре монастыря – 
два мужских и два женских. Кроме 
своих уставных задач в течение 
года в меру скромных сил и воз-
можностей обители занимались 
строительством и восстановлением 
зданий, также оказывали всяческое 
содействие профильным отделам 
и благочиниям, проводили благо-
творительную деятельность, забо-
тились о паломниках, окружая их 
вниманием. Святейший Патриарх 
Кирилл говорит о приеме палом-
ников как о важной составляющей 
в жизни монастырей. 

Профильных отделов – десять, 
два из них были созданы в этом 
году через реорганизацию преж-
них структур. Это отдел по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению, возглав-
ляемый протоиереем Николаем 
Брындиным, настоятелем Спасо-
Преображенского собора, и изда-
тельский совет, председателем кото-
рого стал игумен Силуан (Туманов), 
настоятель храма апостолов Петра 
и Павла в Шуваловском парке. 

На сегодня 220 действующих 
приходов, 205 из них имеют юри-
дическую регистрацию, 15 в стадии 
оформления. По сравнению с про-
шлым годом заметна динамика – 
увеличение на 21 приход. 

269 приходских храмов, 77 из 
них домовых, объединены в 11 
благочиннических округов (рай-
онных), четыре ведомственных 
благочиния (военное, тюремное, 
социальное, высших учебных заве-
дений) и одно монастырское. 

В этом году полным чином освя-
щены пять храмов: преподобного 
Серафима Вырицкого при Большом 
Гостином дворе, Рождества Пре-
святой Богородицы в Сестрорецке, 
явления иконы Божией Матери 
преподобному Сергию Радонеж-
скому в Новодевичьем монастыре, 
надвратный в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
в Александро-Невской лавре, пре-
подобного Сергия Радонежского в 
Царском Селе.

Согласно принятому в 2010 
году федеральному закону № 327 
«О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности», епархии не пере-
даны государством 10 храмов и 25 
церковных строений. 

Исключаются пять соборов, 
находящихся в ведении музеев. 
С начала действия 327-го ФЗ за 
четыре года епархии переданы 25 
церковных объектов.

Увеличился в этом году состав 
духовенства на 34 человека. Совер-
шено 52 хиротонии, из них 37 диа-
конских и 15 священнических. 
Мною рукоположено 29 человек в 
оба сана. Ректором духовной акаде-
мии архиепископом Петергофским 
Амвросием – 19 также в оба сана, 
три – епископом Царскосельским 
Маркеллом и один – епископом 
Кронштадтским Назарием. 

Отправлены за штат 9 клириков 
(4 священника и 5 диаконов). Вме-
сте с тем перешли из других епар-
хий 20 человек (19 священников, 
один иеродиакон). Один клирик 
уволен за штат с запрещением в 
священнослужении. 

В епархии по состоянию на 
декабрь сего года совершают слу-
жение правящий архиерей, три 
викарных и один находится на 
покое, 527 священников, 167 диа-
конов. Общее количество – 695. 
Динамика по сравнению с про-
шлым годом – увеличение на 34 
священнослужителя. 

В этом году в путь всея земли 
отошли два наших клирика: настоя-
тель Никольского храма на улице 
академика Лебедева протоиерей 
Александр Григорьев и священник 
храма Рождества Иоанна Предтечи 
(Чесменского) протоиерей Андрей 
Козлов. Прошу пропеть почившим 
«Вечную память». 

Со дня назначения в Санкт-
Петербург управление епархией, 
как и прежде, мне приходилось 
совмещать с послушанием в Управ-
лении делами Московской Патри-
архии, что сказывалось на рабочем 
графике служения здесь в качестве 
правящего архиерея. За девять 
месяцев текущего года, с апреля по 
декабрь, я посетил 61 приход и все 
монастыри, совершив 78 богос-
лужений. Во время служения со 
Святейшим Патриархом в Москве 
и регионах епархию представляли 
от моего имени на общеепархиаль-
ных празднованиях, встречах, при-
емах и других мероприятиях мои 
викарные архиереи. 

планы на 2015 гоД
В следующем году на высоком 

церковно-государственном уровне 
в нашей стране будет отмечаться 
1000-летие со дня преставления 
святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира – Крестителя 
Руси. В Санкт-Петербургской епар-
хии создан епархиальный комитет 
празднования, который возглавил 
ректор СПбПДА владыка Амвро-
сий. Как ожидается, центром епар-
хиальных торжеств станет Князь-
Владимирский собор, находящийся 
в настоящее время в строительных 
лесах. В рамках юбилея также прой-

дут многочисленные мероприятия, 
к которым необходимо тщательно 
подготовиться.

В настоящее время в епархии, 
как уже упоминалось, 11 благочин-
нических округов. Со следующего 
года будут учреждены новые – в 
административных границах райо-
нов, которых в Санкт-Петербурге 
18, из-за чего произойдет перерас-
пределение храмов по вновь соз-
данным благочиниям. 

В нашем городе, как и во мно-
гих мегаполисах, огромные спаль-
ные районы с десятками тысяч 
жителей не имеют своего храма. 
Необходимо построить не менее 
сотни храмов, хотя и непросто это 
сделать, поскольку существуют 
проблемы с выделением участков 
и разного рода согласованиями. 
Здесь требуется активное участие 
благочинных и всей церковной 
общественности.

пастырскоЕ служЕниЕ
Дорогие владыки, отцы, бра-

тья и сестры! Одной из обязанно-
стей священника является забота 
о храме Божием, его внешнем и 
внутреннем убранстве, чистоте и 
порядке, правильности соверше-
ния богослужений, неукоснитель-
ном соблюдении расписания. 

Должен отметить, что, посещая 
некоторые приходы, я был сильно 
удивлен, если не сказать разочаро-
ван увиденным. Санкт-Петербург – 
это культурная столица страны, 
поэтому мы должны поддерживать 
храмы в должном состоянии, не 
допускать загрязнения стен и сво-
дов, размещения не соответствую-
щих стилю интерьера предметов. 
В целях профилактики загрязне-
ний там, где есть для этого возмож-
ность, необходимо монтировать 
современные вытяжные системы, 
поскольку свечная копоть – объ-
ективная реальность технологии 
массового производства. 

В епархиальное управление от 
прихожан поступают различные 
обращения, в том числе касающиеся 
особенностей совершения богос-
лужений. Многие из них заслужи-
вают внимательного рассмотрения. 
В одном из них сообщается, что в 
ряде храмов молитвословия «Отче 
наш», «Символ веры» и «Тело Хри-
стово» поются не народом, согласно 
общераспространенной в нашей 

Церкви практике, а хором профес-
сиональных певцов, что, конечно, 
неправильно. Пение народом отдель-
ных фрагментов богослужения 
является замечательным отголоском 
древней литургической традиции, 
когда в богослужении участвовали 
все присутствующие. Это дает веру-
ющим ощущение сопричастности 
к священнодействию, способствует 
единению приходской общины. 

В одном из писем заявители про-
сят рассмотреть возможность совер-
шения в храмах двух Божественных 
литургий в воскресные и празднич-
ные дни, одну из них рано утром, с 
тем чтобы после окончания остава-
лось время для личных дел. Считаю, 
что настоятелям крупных приходов 
следует подумать над таким предло-
жением верующих. 

Также сообщается о случаях опо-
здания священников на богослуже-
ния. Указанное в расписании время 
совершения богослужения должно 
строго соблюдаться. В таком мега-
полисе, как Санкт-Петербург, когда у 
людей каждая минута на счету, духо-
венству непозволительно отнимать у 
людей время. Пунктуальность – важ-
ная черта для пастыря Церкви Хри-
стовой. 

В некоторых храмах не слу-
жится вечернее богослужение и не 
читаются кафизмы. Как известно, в 
наших монастырях, согласно уставу, 
принято вычитывать все кафизмы, а 
в приходских храмах нужно придер-
живаться разумного сокращения – 
три средних по объему псалма. 

Существуют вопросы с веде-
нием богослужебного журнала, что 
на первый взгляд может показаться 
делом лишним, но, если посмо-
треть глубже, статистика – важная 
составляющая истории, по которой 
будущие поколения смогут изучать 
церковную жизнь нашего города. 

Кроме того, журнал дисциплини-
рует ум священника, приучает его 
к сдержанности и аккуратности в 
изложении фактов – необходимым 
пастырским качествам. 

Кроме того, хочу призвать духо-
венство к изучению постановлений 
Синода, Архиерейских Соборов, 
документов Патриархии для соб-
ственного обогащения и для пере-
дачи сведений прихожанам. 

В силу известных причин дея-
тельность священника в настоящее 
время не может ограничиваться 
лишь совершением богослужений, 
хотя, конечно, это главная и прямая 
обязанность пастыря. И об этом не 
нужно забывать. Внешняя деятель-
ность священника естественно ока-
зывает влияние на его внутренний 
духовный мир, и не всегда положи-
тельное. Она вытягивает жизненные 
духовные соки, которые необходимо 
своевременно восстанавливать. Нам 
нужно подпитываться Божествен-
ной благодатью, которая «немощная 
врачует и оскудевающая воспол-
няет». А для этого следует стараться 
проводить духовную жизнь, соблю-
дая церковные правила и установ-
ления, способствующие преодоле-
нию «земного притяжения», избегая 
при этом мирских увлечений, хотя 
ярких и притягательных, но мало 
полезных. Не забывать о сердечной 
молитве ко Господу нашему Иисусу 
Христу и покаянии. Иначе еван-
гельский пример о соли, потеряв-
шей свою силу, может случиться с 
каждым из нас, если не будем забо-
титься о своей душе. Богатея мир-
скими приобретениями, священник 
может духовно нищать. В занятия 
смежными для Церкви областями он 
должен привносить духовное изме-
рение, поскольку простое дублиро-
вание функций светских учрежде-
ний не отвечает задачам Церкви. 

Дорогие владыки, отцы, матушки 
настоятельницы, братья и сестры! 
В уходящем 2014 году мы старались 
служить Богу и людям. Мы сеяли «во 
время и не во время» и «со всяким 
долготерпением и назиданием» (2 Тим. 
4:2). Мы с надеждой ожидаем получить 
богатые плоды. Человек всегда ожидает 
большего и стремится к лучшему. Поэ-
тому хочу сердечно поблагодарить всех 
вас за понесенные труды и пожелать в 
следующем году еще большей ревно-
сти на своих послушаниях, которые мы 
исполняем по благословению Божию 
для собственного спасения и окружаю-
щих нас людей. 

Благодарю за внимание.
ВарсонофиЙ,  

митрополит  
санкт-петербургский и ладожский

ЕжЕгоДноЕ ЕпархиальноЕ собраниЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

собраниЕ ДухоВЕнстВа казанского собора
Настоятель Казанского собора прот. Павел Красноцветов 20 декабря 2014 года про-
вел собрание духовенства собора, на котором ознакомил клириков собора с неко-
торыми разделами доклада митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия на Ежегодном епархиальном собрании, касающихся имеющихся проблем 
приходской жизни и путей  их решения.  Прот. Павел призвал собравшихся священ-
нослужителей обратить особое внимание на те мероприятия, которые для нашего 
прихода стали не только уже традиционными, но и на организацию новых направ-
лений в пастырской, миссионерской, социальной деятельности, осуществляемой 
на местном, приходском уровне. К этой деятельности будут активно привлекаться 
прихожане собора, будут внесены изменения в штатное расписание собора при 
вводе необходимых новых должностей, а также налажена и усилена работа добро-
вольцев, пожелавших участвовать в совершенствовании приходской жизни.
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В день памяти святого Алексан-
дра Невского, 6 декабря, митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий возглавил 
Божественную литургию в Свято-
Троицком соборе Александро-
Невской лавры.

Его Высокопреосвященству 
сослужили наместник монастыря 
епископ Кронштадтский Назарий 
с братией, епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав, 
секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксе-
вич, благочинные и настоятели 
петербургских храмов.

За богослужением митропо-
лит Варсонофий рукоположил 
диакона Троице-Измайловского 
собора Сергия Кубышкина во пре-
свитера к тому же храму, чтеца 
Михаила Ивашкевича во диакона 
ко храму Воскресения Христова у 
Варшавского вокзала.

Проповедь по запричаст-
ном стихе произнес насельник 
Александро-Невской лавры иеро-
монах Антоний (Простихин).

По окончании богослужения 
владыка обратился к молящимся 
с архипастырским словом.

«Сегодня во всех храмах, нося-
щих имя святого великого князя 
Александра Невского, соверша-
ются торжества, и здесь, в сердце 
Санкт-Петербурга, где покоятся 
его святые мощи, мы вознесли 
сугубую молитву за нас, за наше 
Отечество. С самого времени 
кончины народ стал почитать 
великого князя, которого Господь 
призвал в трудное время, когда 
наша страна переживала ино-
земные вторжения с Востока и 
Запада. Господь именно такого 
человека послал, чтобы он при-
мером своей жизни показал, как 
нужно русскому народу противо-
стоять тем силам, которые пыта-
ются увести его с избранного 
пути. Мы знаем, что Александр 
Невский предпочел поклониться 
ордынскому хану, нежели поме-
нять основу нашей жизни, пра-
вославную веру, на католиче-
скую. Ничего не меняется, и мы 
сегодня видим, как наше прави-
тельство предпочитает общаться 

на Тихом океане с Востоком, 
нежели с Западом, где продол-
жают говорить, что мы не так 
живем, где нас, как детей, пыта-
ются научить жизни. Это еще 
раз показывает, что мы должны 
избрать тот путь, который избрал 
Александр Невский, – созидание 
нашей Церкви, нашего Отечества 
на основах православной веры. 
И мы молились сегодня князю, 
чтобы он укрепил нас в вере 
христианской и научил прощать 
и любить друг друга», – сказал 
правящий архиерей.

Он поблагодарил наместника 
Александро-Невской лавры за 
труды по созиданию обители и 
заботу, которой окружают палом-
ников, а также выразил благо-
дарность владыке Мстиславу, 
который приехал из Тихвинской 
епархии, чтобы присоединиться к 
совместной молитве.

За усердные труды и помощь 
Санкт-Петербургской митрополии 
генеральному директору Регио-
нального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний Влади-
миру Окрепилову была вручена 

патриаршая награда – орден пре-
подобного Сергия Радонежского.

Епископ Кронштадтский Наза-
рий поблагодарил священноархи-
мандрита обители за совместную 
молитву. «Вы, владыка, сказали 
сегодня то, о чем я думал: исто-
рия повторяется один в один. Вы 
сделали акцент на этом в пропо-
веди. Думаю, у руководства нашей 
страны есть великий пример, как 
необходимо поступать в нынеш-
них условиях. Жизнь и подвиг 
Александра Невского очень акту-
альны сегодня», – сказал намест-
ник.

Он добавил, что в дни памяти 
святого его всегда ждут в мона-
стыре какие-нибудь подарки. 
В этом году подарок Александру 
Невскому – колокол его имени, 
который митрополит освятил 12 
сентября. «Сегодня мы торже-
ственно установим его на место. 
Этим событием мы завершаем 
длительный проект «Лаврские 
звоны». Мы сегодня услышим 
его голос, но по-настоящему, с 
колокольни, он зазвонит только 
к Рождеству Христову. Впереди 

большая работа, надо сделать все 
надежно, чтобы никакие диаволь-
ские силы не вмешались», – отме-
тил владыка Назарий.

18-тонный «Александр Нев-
ский» – самый большой колокол 
старейшего монастыря северной 
столицы. «Многие петербуржцы 
ждали этого события, моли-
лись. И понятно, почему: люди 
воспринимают звон колокола 
как глас Божий. Колокольный 
звон, конечно, можно сымити-
ровать на других инструментах, 
но повторить его точь-в-точь 
невозможно», – сказал руково-
дитель Международного центра 
колокольного искусства Андрей 
Дьячков.

Для начала колокол подняли на 
полтора метра от земли и прикре-
пили язык. Первым честь ударить 
в него предоставили владыке Вар-
сонофию, после этого звонили и 
другие желающие, но в основном 
это делал Андрей Дьячков: язык 
колокола весит немало, и без сно-
ровки тут не справиться.

Потом от колокола отсоединили 
язык, и начался подъем. Диаметр 
колокола всего на 15 см меньше 
ширины проема звонницы, но 
опытные крановщик и монтаж-
ники справились с этой задачей.

День погребения благовер-
ного великого князя Алексан-
дра Невского в Рождественском 
монастыре Владимира – один из 
престольных праздников Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры. К сожалению, монастыр-
ский храм, посвященный небес-
ному покровителю города, не 
действует. Церковь Благовещения 
Пресвятой Богородицы и святого 
Александра Невского, старей-
шую в обители, занимает Госу-
дарственный музей городской 
скульптуры. Попытки добиться 
хотя бы совместного использо-
вания памятника пока ни к чему 
не привели, несмотря на обеща-
ние городских властей вернуть 
храм монастырю. Братия и при-
хожане каждый день совершают 
около него молитвенные стояния 
с пением акафистов.

«Вода живая»

День памяти святого александра невского
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завершение в северной столице всероссийских торжеств  
гоДа прЕпоДобного сЕргия раДонЕжского

Святейший Патриарх Кирилл прибыл 7 дека-
бря 2014 г. в Санкт-Петербург, где заверши-
лись всероссийские торжества в честь 700-
летия со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. 

В аэропорту Пулково Его Святейшество 
встречали управляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, викарные епископы 
и духовенство Санкт-Петербургской митропо-
лии, а также губернатор Георгий Полтавченко и 
представители городской администрации.

Главным событием посещения северной сто-
лицы Предстоятелем Русской Православной 
Церкви стало освящение 8 декабря восстанов-
ленного храма преподобного Сергия Радонеж-
ского в Царском Селе. Это событие завершило 
юбилейный год.

Новоосвященный храм принял в дар 
частицу мощей святого. Были открыты 
памятник игумену земли Русской и духовно-
просветительский центр, освящены мемори-
альные доски с именами воинов 2-го стрел-
кового Царскосельского Его Величества 
полка – героев Первой мировой войны.

По прибытии в Санкт-Петербург Святейший 
владыка в сопровождении митрополита Варсо-
нофия посетил Свято-Троицкую Александро-
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божественная литургия.  
казанский кафедральный собор.  

14 декабря 2014 г.

25.11.2014 г. Закладка нового храма 
Тихвинской иконы Божией Матери

на ул. Софьи Ковалевской в СПб

Введение во храм пресвятой богородицы.  
Настоятель Казанского собора прот. Павел Красноцветов приветствует 

епископа Царскосельского Маркелла, викария Санкт-Петербургской епархии.  
4 декабря 2014 г.

хроника событиЙ

Невскую лавру и Большеохтинское Георгиев-
ское кладбище Петербурга.

В Александро-Невской лавре Предстоятеля 
Русской Церкви встречали наместник обители 
епископ Кронштадтский Назарий и братия 
монастыря.

На Никольском кладбище Лавры Святейший 
Патриарх Кирилл совершил литию на могиле 
митрополита Никодима (Ротова). По окончании 
заупокойного богослужения Святейший Патри-
арх поблагодарил всех, кто принял участие в 
молитве о его почившем духовном наставнике.

Затем Святейший владыка прибыл на Боль-
шеохтинское кладбище, где посетил Николь-
ский кладбищенский храм, а также совершил 

литию на месте погребения своих благочести-
вых родителей – протоиерея Михаила и Раисы 
Владимировны Гундяевых.

8 декабря 2014 года Президент Российской 
Федерации В. В. Путин посетил отреставриро-
ванный храм преподобного Сергия Радонеж-
ского в Царском Селе, великое освящение кото-
рого совершил в этот день Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Глава государства и Предстоятель Русской 
Православной Церкви в сопровождении мини-
стра иностранных дел РФ С. В. Лаврова, воз-
главляющего попечительский совет по восста-
новлению храма, губернатора Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко, управляющего делами Мос - 

ков ской Патриархии митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия и 
настоятеля храма протоиерея Геннадия Зверева 
осмотрели экспозицию церковного музея. 

Высокие гости осмотрели выставку «Гвар-
дейские стрелки на службе Отечеству», на кото-
рой представлены оружие, документы, военная 
униформа XIX века и времен Первой мировой 
войны, а также посетили храм, где Президент 
России поставил свечи.

В. В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл 
подошли к месту погребения в церкви строив-
шего ее генерал-майора С. И. Кутепова (+1905) 
и почтили память воинов, захороненных в храме 
и рядом с ним.

«Мы предпринимаем сейчас большие усилия к 
тому, чтобы построить сотни храмов в одной только 
столице, в городе Москве», – напомнил Святейший 
Патриарх Кирилл 4 декабря 2014 г. после Божествен-
ной литургии в Успенском соборе Кремля на празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

«Это непростая задача, но если бы она была 
простой, то не была бы такой значимой и благодат-
ной, потому что, преодолевая трудности, мы вме-
сте с этими храмами возрастаем и идем навстречу 
Господу», – отметил Патриарх.

«Хотел бы особенно поблагодарить тех наших 
активистов, в том числе и среди молодежи, которые 
помогают в воздвижении этих новых храмов, кото-
рые участвуют во многих общественных меропри-
ятиях, и особенно тогда, когда возникают у людей 

сомнения в том, нужен храм или не нужен, когда 
под влиянием неких внешних сил человек вдруг 
начинает отвечать самому себе, что ему храм не 
нужен – ему больше нужна парковка или очеред-
ной торговый центр. Когда возникают такого рода 
дискуссии, важно, чтобы православные люди, в том 
числе молодежь, наши волонтеры, умели помогать 
людям найти правильный ответ.

Верю, что, несмотря на трудности, которые 
существуют, Господь поможет нам построить 
новые храмы, создать новые литургические, евха-
ристические общины, приходы в нашей столице, и 
не только в столице, но и во всей Русской Право-
славной Церкви», – подчеркнул Предстоятель Рус-
ской Церкви.

патриархия.ru

«прЕоДолЕВая труДности,  
мы ВозрастаЕм ВмЕстЕ с храмами»

Патриарх Кирилл: 
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Предстоятель Православной Церкви 
в Америке и сопровождавшие его 
члены официальной делегации при-
были в северную столицу 7 декабря 
2014 года. 

В состав делегации, сопровождаю-
щей Его Блаженство, входят: епископ 
Толедский Александр, управляющий 
делами Православной Церкви в Аме-
рике протоиерей Иоанн Джиллионс, 
директор по внешним связям и меж-
церковным отношениям Православ-
ной Церкви в Америке протопресви-
тер Леонид Кишковский, секретарь 
Православной Церкви в Америке 
протоиерей Эрик Тоси, секретарь 
Канадской епархии протоиерей Наза-
рий Полатайко, секретарь Предстоя-
теля Православной Церкви в Аме-
рике протодиакон Иосиф Матусяк, 
казначей Мелани Ринга, помощник 
Предстоятеля Роман Осташ.

С российской стороны делега-
цию сопровождают: епископ Наро-
Фоминский Иоанн, управляющий 
Патриаршими приходами в США, 
архимандрит Александр (Пихач), 
настоятель подворья Православной 
Церкви в Америке в Москве, диа-
кон Кирилл Доценко, клирик сто-
личного храма святой Екатерины 
на Всполье, Дмитрий Петровский, 
сотрудник ОВЦС.

Делегация разместилась в Вос-
кресенском Новодевичьем жен-
ском монастыре.

8 декабря гости посетили Иса-
акиевский собор и храм Воскре-
сения Христова (Спас-на-крови), 
Александро-Невскую лавру, Никола-
евский Морской собор в Кронштадте 
и мемориальную квартиру святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.

9 декабря 2014 года Блаженней-
ший митрополит Тихон и сопрово-
ждающие его лица ознакомились с 
сокровищами культуры, которые вхо-
дят в экспозицию отметившего свое 
250-летие крупнейшего музея Рос-
сии − Государственного Эрмитажа.

В этот же день делегация во главе 
с Блаженнейшим митрополитом 
Тихоном посетила Казанский кафе-
дральный собор. Гостей встречали 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий и настоя-
тель собора протоиерей Павел Крас-
ноцветов с клиром. 

Его Блаженство возглавил моле-
бен перед чудотворным образом 
Казанской иконы Божией Матери. 

Приветствуя гостей, митрополит 
Варсонофий выразил надежду, что у 
них останутся теплые воспоминания 
об имперской столице России, где 
на протяжении трех столетий про-

текала церковная жизнь с участием 
царской семьи. Поэтому здесь так 
много величественных храмов, 
в которых молились Романовы. 
«Пусть Царица Небесная покры-
вает Вас на многая и благая лета», – 
сказал владыка, вручая на добрую 
память митрополиту Тихону Казан-
скую икону Божией Матери. 

«Мы постараемся передать нашей 
пастве теплоту и любовь, которые 
встретили здесь. Американская 
Церковь небольшая, но становится 
больше, имея дружеские связи с Рус-
ской Церковью. Связи укрепляются 
предстательством русских святых, 
которые потрудились на американ-
ской земле, таких как святитель Тихон 
(Белавин), который был епископом 
в Северной Америке, и митрополит 
Московский и Коломенский Инно-
кентий (Вениаминов), просветитель 
Сибири и Америки. В знак благо-
дарности примите икону святителя 
Тихона и частицу мощей преподоб-
ного Германа Аляскинского», – ска-
зал митрополит Тихон. 

От губернатора и правительства 
города гостей приветствовал пред-
седатель комитета по внешним 
связям Евгений Дмитриевич Григо-
рьев. Он преподнес гостю пасхаль-
ное кольцо с изображением покро-
вителя Санкт-Петербурга – святого 
Александра Невского. 

В этот же день глава Санкт-
Петербургской митрополии дал 
прием в честь делегации Право-
славной Церкви в Америке во 
главе с Блаженнейшим митропо-
литом Тихоном.

Его Блаженство также посетил 
Императорский мемориальный 
собор святых апостолов Петра и 
Павла в Петропавловской крепости, 
Иоанновский ставропигиальный 
женский монастырь на Карповке, 
где покоятся мощи святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, и 
часовню блаженной Ксении Петер-
буржской на Смоленском кладбище 
Санкт-Петербурга.

10 декабря Блаженнейший вла-
дыка преподал благословение 
сестрам Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря, на террито-
рии которого проживала делегация 
Православной Церкви в Америке. 
На молитвенную память о пребы-
вании в обители Блаженнейшему 
митрополиту Тихону от игумении 
Софии и сестер монастыря были 
преподнесены крест и панагия.

В этот же день завершился визит 
в Санкт-Петербург делегации Пра-
вославной Церкви в Америке.

митрополит всея америки и канады тихон  
посЕтил санкт-пЕтЕрбургскую митрополию

Блаженнейший митрополит всей Америки и Канады Тихон родился в Бостоне 
15 июля 1966 года. Богословское образование получил в Свято-Тихоновской семи-
нарии США. В 1990 году стал послушником монастыря святителя Тихона Задон-
ского (Пенсильвания). В 1995 году был пострижен в малую схиму, наречен в честь 
святителя Тихона Московского и рукоположен во диакона и во пресвитера, а в 
2000 году возведен в сан архимандрита. В 2002 году стал заместителем настоя-
теля монастыря святителя Тихона Задонского, затем его наместником. В 2004 году 
хиротонисан во епископа Саут-Кэйнанского, викария митрополита всей Америки 
и Канады. С 2005 года – епископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский, 
ректор Свято-Тихоновской семинарии. В 2012 году был возведен в сан архиепи-
скопа и избран Предстоятелем Православной Церкви в Америке.
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протоиерей михаил ильич соколоВ
(1845 – 1895)

Блажени милостивии: яко тии помиловани будут (Мф. 5. 7)

Михаил Ильич Соколов, один 
из выдающихся представителей 
петербургского духовенства, прото-
иерей Казанского собора, родился 
30.09.1845 г. в семье священника 
Смоленской епархии. В 1861 г., 
окончив Архангельское духовное 
училище, будущий пастырь посту-
пил в Архангельскую духовную 
семинарию, где инспектором, а 
позже и ректором, был его родной 
брат, архимандрит Донат. В про-
должение всего семинарского курса 
М. И. Соколов жил в его квартире, 
пользуясь обширной научной 
библиотекой брата. По инициативе 
архимандрита Доната в семинарии 
часто устраивались студенческие 
богословские диспуты, на кото-
рых М. И. Соколов блистал начи-
танностью и даром слова. Будучи 
студентом, М. И. Соколов вместе с 
товарищами 4 года трудился в дет-
ском сиротском приюте св. Петра. 
В этот период была заложена 
основа его будущей педагогиче-
ской деятельности, в нём развились 
учительский такт и навыки работы 
с детьми. Помимо этого М. И. 
Соколов преподавал в воскрес-
ной школе при семинарии. Педа-
гогическая деятельность увлекла 
будущего пастыря, он знакомился 
с лучшими статьями и книгами по 
педагогике, по методике первона-
чального обучения детей и по пре-
подаванию Закона Божия, читал 
журнал «Учитель», изучал «Родное 
Слово» Ушинского и пр. 

Для получения высшего бого-
словского образования три лучших 
студента Архангельской семина-
рии были направлены в столицу. 
В 1867 г. М. И. Соколов поступил 
в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию. Там он обучался 
на церковно-практическом отде-
лении. Курс научной педагогики 
студентам читал тогда протоиерей 
И. Л. Янышев. То, что М. И. Соко-
лов узнал о педагогике в семина-
рии, здесь было раскрыто шире, 
научно, с глубоким убеждением в 
важности дела воспитания и обу-
чения детей. В 1871 г. он окончил 
курс академии со степенью канди-
дата богословия. 

Ещё будучи на последнем, 4-м 
курсе Академии, он участвовал в 
конкурсе и давал пробные уроки 
при Комиссии на должность пре-
подавателя греческого языка при 
Александро-Невском духовном 
училище, что ему вполне и удалось 
благодаря научным знаниям и осно-
вательной педагогической практике. 
Училище было первой ступенью 
духовного образования. Оно рас-
полагалось тогда на наб. Обводного 
кан., 17б. Здесь обучались от 300 до 
470 мальчиков.

Начитанный и интеллигентный, 
он ещё студентом был вхож в дом 
протоиерея (и в будущем настоя-
теля в 1881–1883 гг.) Казанского 
собора Александра Петровича Бул-
гакова (1823–1883), родного брата 
митрополита Московского (с 1879) 
Макария (1816–1882). По оконча-
нии курса Академии он женился на 
дочери о. Александра – Людмиле. 
Окружённый сановным родством, 
занимавшим влиятельное положе-
ние и в Церкви, и в обществе, М. И. 
Соколов решил всецело посвятить 
свою жизнь служению Церкви. При-
няв священный сан, он стал зако-
ноучителем в учебных заведениях 
С.-Петербурга. 

О. Михаил 23 января 1872 года 
был хиротонисан во священника 
к обустроенной и освященной в 
декабре 1871 года домовой церкви 
равноап. Марии Магдалины, раз-
мещенной в новом боковом флигеле 
при Ивановском девичьем училище, 
в которое влились другие четыре 
«девичьи школы» Императорского 
человеколюбивого общества. Это 
училище, в котором о. Михаил стал 
служить и преподавать Закон Божий, 
находилось на Торговой ул., 14 
(ныне – ул. Союза Печатников). Там 
обучались девочки «благородного 
звания», которых готовили к работе 
в качестве гувернанток и учитель-
ниц. Кроме того, в домовом храме 
Ивановского девичьего училища 
молились как ученицы соседней 
Коломенской гимназии, так и вос-
питанницы Мариинского института 
слепых девиц, в котором о. Михаил 
также был законоучителем. Целью 
этого заведения было религиозно-
нравственное воспитание и обуче-
ние слепых девочек в возрасте от 
7 до 13 лет. Здесь их также учили 
доступным для них искусствам и 
рукоделию. 

О. Михаил трудился в Елизаве-
тинском училище (1872 – 1874). Оно 
находилось по адресу: 13-я линия 
В.О., 14. В училище на 6-летний 
курс обучения принимали дочерей 
обер-офицеров военной и граждан-
ской службы недостаточного состо-
яния, а также сирот, которым при 
приёме было от 10,5 до 12,5 года. 
Получив среднее образование, они 
обычно становились домашними 

или школьными учительницами. 
О. Михаил преподавал им Закон 
Божий и был священником домо-
вого храма училища во имя свт. 
Спиридона Тримифунтского.

С 1874 по 1882 г. он служил в 
Первой С.-Петербургской клас-
сической гимназии: был препо-
давателем Закона Божия, а также 
отправлял богослужения и совер-
шал требы в храме Преображения 
Господня при гимназии (поступил 
на освободившееся место свящ. 
Александра Алексеевича Лебе-
дева, которого в 1874 г. перевели 
в Прагу; там он находился до 1882 
года, а в 1884–1898 гг. стал настоя-
телем Казанского собора в СПб). 
О. Михаил благоукрасил храм 
при гимназии, образовал при нём 
самостоятельный приход (до этого 
храм был приписан к Владимир-
скому приходу); и здесь же, про-
поведуя слово Божие, он приобрёл 
славу одного из лучших проповед-
ников столицы. Будучи священ-
ником церкви Первой гимназии, 
о. Михаил устроил небольшую 
богадельню. Была нанята комната, 
в которой разместились несколько 
бедных женщин. Он сам и его 
духовные дети ежемесячно жерт-
вовали небольшую сумму, чтобы 
этим обеспечить их содержание. 
О. Михаил старался не только удо-
влетворить их насущные потреб-
ности, но входил в их душевную 
жизнь, ободрял, наставлял их. Он 
подыскивал несложную работу для 
тех из них, кто выказывал желание 
трудиться, больным предоставлял 
средства на лечение. И впослед-
ствии, когда о. Михаил уже не пре-
подавал в гимназии, он не оста-
вил приют, а взносы в него только 
увеличились, так как увеличилось 
число лиц, сочувственно относя-
щихся к этому благому делу. 

О. Михаил любил законоучи-
тельское дело, на которое смотрел 
не только как на обучение детей 
Закону Божию, но и как на живую 
беседу с ними о предметах веры и 
нравственности. Его очень ценили 
как законоучителя и в учебных 
заведениях, и в частных семьях. 
Кроме Первой гимназии, он пре-
подавал в Петровском Коммерче-
ском училище, в частных женских 
гимназиях княгини Александры 
Алексеевны Оболенской и Марии 
Николаевны Стоюниной, жены 
известного российского педагога 
и публициста Владимира Яков-
левича Стоюнина (1826–1888), а 
также в пансионе, содержательни-
цей которого была Анжелика Оси-
повна Труба (1808–1885). Будучи 
священником Казанского собора, 
он преподавал Закон Божий на 
женских Педагогических курсах 
(Гороховая, д. 20). Он не ограничи-
вался чтением лекций, но и руко-

водил самостоятельным чтением 
девиц по богословским наукам, 
занятиями их в составлении сочи-
нений и их пробными уроками в 
прогимназии по предмету Закона 
Божия. И по выходе из заведения 
ученицы о. Михаила сохраняли к 
нему искреннюю признательность 
и многие оставались его духов-
ными детьми. 

Будучи членом Городского учи-
лищного совета, он поднимал 
вопрос о лучшей постановке препо-
давания Закона Божия в городских 
начальных училищах. 

Будучи членом С.-Петербург-
ского комитета грамотности, он 
редактировал богословский отдел 
издания комитета «Обзор русской 
народно-учебной литературы». 
О. Михаил состоял также экзамена-
тором при 6-й гимназии.

Плодом его занятий по препода-
ванию Закона Божия были состав-
ленные им учебники по Священной 
истории Ветхого и Нового Завета, 
изъяснение богослужения и крат-
кий учебник по Закону Божию при-
менительно к программе начальных 
училищ и приготовительного класса 
средних учебных заведений. 

О. Михаил нёс и труды обще-
епархиальные, участвуя во всех 
больших начинаниях. Как пользо-
вавшийся всеобщей известностью, 
он многократно был избираем в 
председатели Епархиальных съез-
дов и всегда оправдывал оказанную 
ему честь, решая назревшие вопросы 
и намечая новые пути в развитии 
церковно-приходской жизни епар-
хии. Так, о. Михаил задумал устро-
ить Епархиальную богадельню 
для заштатного духовенства. Для 
того чтобы изыскать средства на её 
устройство, он организовал Епар-
хиальный свечной завод. Он даже 
ездил в Германию изучать способы 
отделки воска и изготовления све-
чей. Завод был открыт в сентябре 
1893 г. Он удовлетворял потреб-
ность в свечах всех церквей епар-
хии и через год имел запас свыше 
3000 пудов свечей. На съезде духо-
венства С.-Петербургской епархии, 
состоявшемся 12–16.12.1894 г., 
было принято решение устроить 
Епархиальную богадельню, наи-
меновать её Богадельней в бозе 
почившего Государя Императора 
Александра III. Строить решили 
на пустующей территории рядом с 
церковью св. Иоанна Предтечи, что 
в Ямской. Постановление съезда 
было утверждено к исполнению 
митрополитом СПб и Ладожским 
Палладием (Раевым). 

Одной из самых больших заслуг 
о. Михаила Соколова стали его 
труды по организации и устройству  
Общества религиозно-нрав ствен ного 
про  све щения в духе Православной 

(Продолжение на 10-й стр.)
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Церкви. Убийство Алек сандра II 
потрясло всю Россию, и в ответ на 
него 4.04.1881 г. молебном перед 
Казанской иконой Божией Матери 
в Казанском соборе Общество было 
открыто. Целью его стало распро-
странение во всех слоях населе-
ния истин православной веры и 
нравственности путём проведения 
чтений, бесед, лекций, устройства 
школ, воскресных и вечерних клас-
сов, открытия бесплатных библио-
тек и читален. Члены Общества 
проповедовали учение Христово в 
тюрьмах, больницах, ночлежных 
домах, на фабриках и заводах – 
всюду, где ютился бедный и непро-
свещённый люд. Это была попытка 
словом и проповедью защитить 
государство от повторения трагедии 
1.03.1881 г., противостоять атеизму, 
анархии, социализму и протестант-
ским учениям. Членами Общества 
были представители духовенства 
и образованные миряне, студенты 
С.-Петербургской духовной ака-
демии и семинарии. О. Михаил 
стремился оживить в храмах цер-
ковную проповедь. Кроме того, 
его мечтой было сплотить столич-
ное духовенство, у которого не 
было ни одного своего центра для 
общения, оно было крайне разроз-
ненно, врасплох застигнуто бурей 
разрушительного революционного 
движения, чувствовало себя бес-
сильным и не знало, что делать. 
Отделы Общества вскоре были 
открыты в Москве, Киеве и Вар-
шаве. Все 14 лет с момента основа-
ния Общества и до своей смерти о. 
Михаил занимал скромную долж-
ность делопроизводителя совета, 
на самом же деле был душой Обще-
ства. Успех деятельности Общества 
и его нужды были для о. Михаила 
его личными успехами и нуждами. 
Он мужественно ходатайствовал 
за Общество перед духовными и 
светскими властями, заботился о 
его нуждах, был его двигателем, 
красой и славой. Свою 10-летнюю 
годовщину Общество ознаменовало 
постройкой собственного храма с 
примыкающим к нему залом для 
духовных бесед. За строительство 
храма во имя Пресвятой Троицы 
взялся о. Михаил. Средства на 
постройку храма дали его духовные 
дети, супруги Балясовы. Участок 
для церкви приобрёл Е. Ф. Балясов, 
пожертвовавший также на строи-

тельство 150 тыс. руб., а его жена – 
50 тыс. руб. Каменный храм на 1500 
человек заложил 16.06.1891 г. епи-
скоп Нарвский Никандр (Молча-
нов) с крестным ходом с чудотвор-
ной иконой из Казанского собора. 
8.11.1893 г. митрополит Палладий 
освятил главный с хорами при-
дел. Храм сооружался стараниями 
о. Михаила в московском стиле XVII 
века по проекту арх. Н. Н. Нико-
нова. Он находился на Стремян-
ной ул., 21. Строительство велось 
неустанным трудом о. Михаила. За 
устройство этого храма Общество 
поднесло ему золотой с бриллиан-
тами крест, возложенный на него 
при освящении церкви митрополи-
том Палладием. К сожалению, мы 
не можем полюбоваться этим вели-
колепным храмом и помолиться в 
нём: 15.11.1966 г. он был взорван.

общЕстВо рЕлигиозно-
нраВстВЕнного просВЕщЕния 
и казанскиЙ собор

От имени Общества о. Михаил 
организовывал в Казанском соборе 
(ещё до его перехода туда на слу-
жение) духовные беседы, которые, 
при его личном участии и из уваже-
ния к нему, велись лучшими пропо-
ведниками города. Следствием этих 
бесед стало учреждение здесь пер-
вого в столице церковно-народного 
хора, послужившего образцом для 
многих других подобных хоров. 
Участие хора в пении вечерен и 
ранних литургий способствовало 
увеличению числа молящихся. 
В Казанском соборе устраивались 
и торжественные собрания чле-
нов Общества. Казанский собор 
одно время сделался центром 
религиозно-просветительной дея-
тельности в столице. 

В 1882 г. о. Михаил был переве-
дён священником в Казанский собор, 
где настоятелем в то время был 
прот. А. П. Булгаков. Новое место 
служения открывало пред о. Миха-
илом широкое поприще пастырской 
деятельности, и он сразу успел ожи-
вить церковно-приходскую жизнь 
собора, сделав его притом средо-
точием духовно-просветительского 
движения. Богослужение, совер-
шаемое в храме о. Михаилом, отли-
чалось особым благоговением. 
«Самого холодного человека оно 
способно было расшевелить, заста-
вить отрешиться от земного и воз-
нестись духом к Господу Богу. 

Сколько высоких, восторженных 
минут блаженства молитвы давал 
он своей пастве и как сам молился! 
Без умиления нельзя было смо-
треть, как преклонял он колена пред 
престолом во время пения Трисвя-
того, как особенно усердно молился 
за умерших; пример его невольно 
увлекал, и при его служении все 
молились усерднее и горячее». 

О. Михаил любил вспоминать 
правило VI Вселенского Собора, 
которым повелевается пресвите-
рам непрестанно учить пасомых, 
особенно же в дни воскресные и 
праздничные. «Проповедь была для 
отца Михаила его духовной пищей, 
в ней полагал он жизнь свою». 
При всей простоте изложения про-
поведи его отличались необыкно-
венной высотой и глубиной мысли. 
Вместе с тем чувствовалось, что 
он говорил искренно, убеждённо, 
говорил только о том, что перечув-
ствовал и пережил сам, потому-то 
и были так действенны его слова. 
«Любили же за то его слушатели, и 
всякий – образованный и простец, 
юный и старец находили в этих 
проповедях столько пищи для ума 
и сердца, что долго вспоминали их, 
и неизгладимые следы оставляли 
они в душе». 

Всякий приходящий к нему, 
удручённый ли нравственными 
невзгодами или житейскими, мог 
быть всегда уверен, что у о. Миха-
ила найдётся для него слово уте-
шения, наставления, ободрения. 
Несмотря на усталость от много-
численных занятий, он был для 
всех доступен, каждого приходя-
щего радушно принимал, внима-
тельно выслушивал. «Как опыт-
ный врач, он прямо раскрывал 
больному его гибельное душев-
ное положение, доводил его до 
этого сознания и потом умелой 
любящей рукой прикладывал пла-
стырь – слово утешения и назида-
ния. Не раз приходилось слышать 
от духовных детей его: «Придёшь 
к батюшке удручённым, иногда 
близким к отчаянию, и он станет 
говорить сперва строго, опираясь 
на слова Св. Писания, что мало-
душествовать не следует, отчаи-
ваться грех, а затем своим заду-
шевным голосом скажет несколько 
слов участия, ободрит, благосло-
вит, проводит ласковыми словами: 
«Христос с вами» или «спасай-
тесь!», и выходишь от него совсем 

другим человеком, готовым на 
борьбу, и горе уже не представля-
ется таким безвыходным».

Богомольцам Казанского собо ра 
памятны его сборы в пользу голо-
дающих, когда он сам с кружкой 
обходил молящихся и о которых 
сам он потом вспоминал со сле-
зами умиления. Памятны его 
крупные сборы и на тарелки, и 
по книжкам в пользу Общества и 
С.-Петербургского комитета пра-
вославного миссионерского обще-
ства, членом и одним из учреди-
телей которого он был, и в пользу 
других благотворительных и про-
светительских обществ.

От всего сердца любил 
о. Михаил Казанский собор и 
заботился о его благоукрашении. 
Капитальный ре монт собора, 
задуманный новым настоятелем – 
протоиереем А. А. Лебедевым в 
1892 г., был делом, главным обра-
зом, его рук, как делопроизводи-
теля ремонтной комиссии. 

О. Михаил стал деятельным 
членом Общества вспомощество-
вания бедным прихода Казанского 
собора.

Он всем сердцем старался напра-
вить ко спасению вверенные ему 
души: не ограничиваясь одними 
наставлениями, он стремился нау-
чить своих духовных детей делать 
добро: одних своими советами под-
вигал на крупные пожертвования 
для богоугодных дел, другим под-
сказывал, как личным трудом ока-
зать помощь ближним, третьим, 
занимавшим более высокое обще-
ственное положение, давал случай 
помочь нуждавшимся, оказав им 
своё покровительство. 

Стараниями о. Михаила была 
создана столовая для бедных Казан-
ского прихода. Она открылась 
6.09.1892 г. и располагалась сначала 
в доме № 24 по Екатерининскому 
каналу, во дворе. В 1893 г. она была 
переведена в более обширное поме-
щение в дом № 8 – 10 по Казан-
ской улице, в 1894 г. – в дом № 18 
по Казанской ул. В 1892 г. столовая 
ежедневно бесплатно раздавала 
от 35 до 50 обедов, состоявших из 
двух сытных блюд, и порций вечер-
него чая с хлебом. С 1893 г. стал 
выдаваться и утренний чай. С дека-
бря 1894 г. в столовой можно было 
и поужинать. В 1893 г. было выдано 
18 000 обедов и 27 000 порций чая. 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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В 1894 г. – 22 000 и 34 000. Забо-
тясь о пище телесной для нищих, 
о. Михаил не забывал и о пище 
духовной: по его почину были 
учреждены в бесплатной столовой 
духовно-назидательные чтения: 
во время обеда и чая в столовой 
читались Евангелие, жития святых, 
религиозно-нравственные книги.

С первых же дней столовая 
вышла из узких границ своей дея-
тельности, определённых её назва-
нием. Бедным, посещавшим её, 
выдавали одежду, обувь, бесплат-
ные билеты на мытьё в бане, помо-
гали оплачивать жильё, старались 
подыскать им работу. В случае 
надобности беднякам оказывалась 
медицинская помощь. 

О. Михаил основал столовую 
и руководил ею до самой своей 
смерти в 1895 г. Одной из главных 
его забот на этом поприще было 
изыскать средства на её открытие 
и содержание. 8.07.1892 г. в храмо-
вый праздник он обратился к прихо-
жанам: «Друзья! Нужно подумать о 
нищих, стоящих в соборе! Думайте! 
Я, со своей стороны, готов оказать 
помощь, чем могу. Хорошо бы было 
для них устроить бесплатную сто-
ловую». Он сам пошёл в соборе со 
сбором и собрал на блюдо около 
50 руб., немалые по тем временам 
деньги. Эти деньги положили начало 
столовой. «Бог милостив, – сказал о. 
Михаил после этого сбора, – дело по 
устройству столовой пойдёт». Дей-
ствительно, в течение августа было 
собрано на блюдо около 200 руб. и 
поступило разных пожертвований 
мебелью, хозяйственными принад-
лежностями, вещами, продуктами 
на сумму в 300 руб. 6.09.1892 г. с 
разрешения совета Общества бес-
платная столовая для нищих и бед-
ных была открыта. После этого надо 
было определить круг тех, кому сле-
довало выдавать билеты на полу-
чение обедов. В Казанском соборе 
толпилось около 80 человек нищих, 
из которых около половины были 
профессиональными нищими, неко-
торые из них имели свои капиталы, 
недвижимость и даже ремесленные 
заведения. Из-за этого, при множе-
стве обращавшихся за помощью, 
нередко истинно нуждающийся мог 
не получить пособия. О. Михаил 
поручил нескольким из прихожан 
проверить имущественное положе-
ние просителей. Затем он выбрал 
из числа прихожан сотрудниц, кото-
рые непосредственно бы ежедневно 
управляли работой столовой. Они 
контролировали качество и коли-
чество провизии, прислугу, равно-
мерную раздачу порций. Они же 
руководили шитьём платья для при-
зреваемых. Заботы его об учреждён-
ной им столовой для бедных Казан-
ского прихода доходили до того, что 
он, не жалея ни сил, ни здоровья, 
забегал в неё по два-три раза в день; 
часто приходил туда утром даже 
раньше сотрудниц, часов в 7 утра. 
Некоторые из сотрудниц видели, 
как о. Михаил в одно утро, придя 
после ранней обедни в новое поме-
щение столовой и желая скорее при-
вести всё в порядок и расставить 

всё по своему вкусу, провёл в сто-
ловой несколько часов, перемещая 
мебель. «Буфет, шкаф, комод и др. 
предметы были перенесены при его 
личной помощи, причём он радо-
вался, шутил по обыкновению и 
всех ободрял». 

Под непосредственным руко-
водством о. Михаила для большей 
экономии в столовой была устроена 
хлебопекарная печь, которая выпе-
кала около 4 пудов хлеба в сутки. 

На Пасху в крипте Казан-
ского собора обычно происходило 
освящение куличей и пасох, но с 
утверждением бесплатной столо-
вой о. Михаил стал служить там 
для призреваемых пасхальную 
за утреню и обедницу. «Его вдохно-
венное служение, стройное гром-
кое пение народного хора, усердная 
общая молитва предстоящих, бес-
численные ряды куличей и пасох с 
зажжёнными на них свечами пере-
носили невольно ум к первым вре-
менам христианства, временам 
служения в катакомбах». Богослу-
жение было торжественным, но не в 
смысле пышности, а в смысле рели-
гиозного настроения молящихся.

За год до перевода отца Миха-
ила в Казанский собор, в 1881 г., 
при Обществе была открыта бога-
дельня для призрения престаре-
лых и беспомощных женщин. 
О. Михаил заботился и о ней. В сво-
бодные часы старушки, способные 
к труду, могли в столовой зарабо-
тать ещё денег на свои нужды, для 
чего о. Михаил давал им работу из 
С.-Петербургского Епархиального 
свечного завода: поручал шить 
мешки, передники для рабочих и 
тому подобную несложную работу. 
Он старался пригласить жертвова-
телей, которые бы от своего труда, 
ремесла или торговли могли оказы-
вать помощь. Для старушек нужна 
была обувь – он пригласил хозяев 
сапожных магазинов, которые согла-
сились поставлять её бесплатно; от 
хозяев чайных магазинов достав-
ляли бесплатно чай и т.д. Однажды 
рано утром он сам принёс в столо-
вую для старушек корзину с новыми 
сапогами, пожертвованными одним 
лицом по его же просьбе. К свет-
лому празднику  Пасхи или к Рож-
деству Христову никто из опекае-
мых в богадельне не оставался без 
подарков.

С 1871 г. при Обществе суще-
ствовал дневной детский приют. 
Отец Михаил взялся изыскать 
средства, чтобы отправить детей 
на лето на дачу в Шувалове. Часть 
необходимых средств (143 руб.) 
он собрал от устроенного им в 
зале Городской думы религиозно-
нравственного чтения.

 Он входил во все мельчайшие 
подробности по хозяйству, опыт-
ным глазом видел, где были какие 
недочёты и упущения, и тотчас 
давал мудрый совет, как исправить 
случившееся. Ласковым словом 
ободрял он тех из призреваемых, 
в ком замечал охоту трудиться для 
столовой, доставлял заработок ста-
рушкам, привлекал новых сотруд-
ниц и побуждал их к ревностной 
деятельности. 

Помогать ближним во всех отно-
шениях было его потребностью. 
О. Михаил всегда памятовал слова 
Спасителя: «...понеже сотвористе 
единому сих братий Моих меньших, 
Мне сотвористе» (Мф. 25;40). 

И помощь чаще всего оказыва-
лась им тайно. О. Михаил всегда 
делал добро от всей своей души 
и делал так, «чтобы левая рука не 
знала, что творит правая» (Мф. 6;3), 
стараясь тщательно скрывать свои 
благодеяния; не любил даже, когда 
благодарили его им облагодетель-
ствованные. Иногда, зная о нужде 
своих ближних, он влагал крупные 
суммы в конверты и отсылал по 
адресу. Многие подобные факты 
свидетельствуют о том, что добрый 
о. Михаил разделял свой личный 
заработок между своей собственной 
семьёй и другой многочисленной 
семьёй – своими ближними, нуж-
дающимися в помощи. Согласно 
его последней воле, обширную 
духовную библиотеку о. Миха-
ила родные передали Обществу 
религиозно-нравственного просве-
щения для помещения её в одной 
из читален Общества. 

Его неутомимые труды изумляли 
даже тех, кто сам не знал покоя 
среди многочисленных и разноо-
бразных своих обязанностей. Каза-
лось, не было такого учреждения, 
где бы ни трудился о. Михаил: 
Казанский собор с его благотво-
рительным Обществом, Общество 
религиозно-нравственного просве-
щения, Братство Пресвятой Бого-
родицы, Комитет Миссионерского 
Общества, Славянское Благотвори-
тельное Общество, Общество вспо-
моществования студентам духовной 
академии, попечение о ночлежниках 
и ночлежных домах, Епархиальный 
свечной завод, Эмеритальная касса 
(касса взаимопомощи) духовенства 
С.-Петербургской епархии и т.д. 

Отец Михаил живо сознавал 
и ответственность перед Богом 
своего служения и действен-
ность помощи благодати Божией. 
Оттого-то на всём служении его 
лежала печать благоговейной пре-
данности воле Божией, с напря-
жением всех сил своих, полагае-
мых на это служение. Но судьбы 
Божии неисповедимы, и от Господа 
стопы человеку исправляются. 
О. Михаил заболел раком желудка, 
проведённая операция не помогла, 
болезнь усиливалась, а вскоре к 
ней добавилось воспаление лёгких. 
3.06.1895 г. о. Михаил причастился 
Святых Таин. 5.06.1895 г. на 50-м 
году жизни на даче в Липицах близ 
Царского Села прот. М. И. Соколов 
тихо отошёл в вечность. 

Похороны о. Михаила 7.06.1895 г. 
были величавы своей простотой и 
пышны по проявлению народного 
чувства к почившему пастырю. 
От деревни Липицы до Казан-
ского собора гроб сопровождал 
преосвященный Назарий (Кирил-
лов), епископ Гдовский, викарий 
С.-Петербургской епархии. 

Отпевание проходило в Казан-
ском соборе. Во время запричаст-
ного стиха прот. Философ Орнат-
ский произнёс слово, в котором 

вывел поучение для пастырей и 
пасомых из жизни почившего. На 
середине речи проповедник не 
выдержал и заплакал, и с ним пла-
кал весь храм. Собор был перепол-
нен молящимися, вся площадь перед 
собором была запружена народом, 
был перекрыт для движения экипа-
жей Невский проспект. Под печаль-
ный перезвон гроб обнесли крест-
ным ходом вокруг храма, затем 
многотысячная процессия напра-
вилась к храму Св. Троицы, возве-
дённому стараниями о. Михаила, 
где была совершена лития. Затем, 
всё так же на руках, гроб понесли 
в Александро-Невскую лавру, где 
прах о. Михаила был почтён двумя 
встречами. У первых ворот, под 
Скорбященской церковью, встре-
тил тело преосвященный Наза-
рий, а в Святых воротах – Высо-
копреосвященнейший митрополит 
Палладий с сонмом архимандри-
тов. У тех и других врат соверша-
лись литии. Последнюю литию 
совершил владыка митрополит над 
могилой покойного на Никольском 
кладбище Лавры. 

6.09.1895 г. на первом после 
летних каникул заседании Совета  
Общества религиозно-нрав ствен-
ного просвещения было решено 
поставить на могиле покойного  
прот. М. И. Соколова памятник. 
5.06.1896 г., в первую годовщину 
смерти о. Михаила, в Троицкой 
церкви, построенной его трудами, 
была отслужена литургия, после 
которой священнослужители и 
члены Общества религиозно-нрав-
ственного просвещения отправи-
лись на Никольское кладбище 
Лавры, на могилу о. Михаила. Там 
была отслужена панихида, а после 
неё открыт и окроплён святой водой 
памятник, сооружённый на средства 
Общества. Памятник представлял 
собой скалу из серого неполирован-
ного гранита, увенчанную чёрным 
мраморным крестом. С передней 
стороны надпись – «протоиерей 
М. И. Соколов, род. 30 сентября 
1845 г., сконч. 5 июня 1895 г.», а над 
ней в раме образ Св. Троицы, Казан-
ской иконы Божией Матери и святи-
теля Михаила Киевского. По бокам 
памятника в разных местах были 
высечены надписи из священных 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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позДраВляЕм с ДнЕм тЕзоимЕнитстВа

поздравляем с днем 
ангела

СМИРНОВУ Екатерину Евгеньевну (7 декабря), 
ИГНОВА Алек сандра Валерьевича (25 де ка бря), 
ПЛАТОНОВА Евгения Михайловича (26 декабря), 
КУЛЕШ Надежду Евдокимовну (30 декабря), 
БУРЛАКОВУ Зою Ивановну (31 декабря)

текстов, характеризующих труды 
отца Михаила как пастыря, как 
совершителя Св. Таин и учителя, 
как устроителя Общества, как про-
поведника, как благотворителя и т.д. 
На левой стороне памятника была 
помещена надпись: «Общество... 
своему незабвенному деятелю». 

Могила о. Михаила сохрани-
лась. По благословению настоя-
теля Казанского собора прот. Павла 
Красноцветова осенью 2010 г. 
могила прот. М. И. Соколова была 
приведена в порядок. Ограда 
могилы была покрашена, утрачен-
ная ранее калитка сделана заново. 
Полуразрушенная рака заменена на 
новую. Было подсыпано несколько 
мешков земли; вся площадь могилы 
засыпана поверх земли мраморной 
крошкой; на памятнике обновлена 
Казанская икона Божией Матери. 

Традиции помощи неимущим, 
духовно-просветительской дея-
тельности, сложившиеся в XIX в., 
продолжаются и в наши дни. По 
благословению протоиерея Павла 
Красноцветова в Казанском соборе 
действуют детская и взрослая вос-
кресные школы; организован кру-
жок «Евангельское чтение»; прово-
дятся обязательные огласительные 
беседы перед таинствами Креще-

ния и Венчания; создан молодёж-
ный клуб; действует программа 
«Православный путь веры», включаю-
щая в себя беседы со священником и 
экскурсии по храмам и святым местам; 
активно работает паломническая 
служба собора; ведётся разнообразная 
социальная работа; действуют зла-
тошвейная и иконописная мастерские; 
есть библиотека; на ранних литургиях 
поёт любительский хор. Ежемесячно в 
крипте собора, в храме в честь священ-
номуч. Гермогена, патриарха Москов-
ского, совершаются 1–2 Божественные 
литургии для детей воскресной школы, 
а по субботам в южном приделе Казан-
ского собора в честь Рождества Пре-
святой Богородицы после совершения 
литургии устраивается трапеза для 
детей, привезенных на богослужение 
из различных детских интернатов ста-
раниями сотрудников Православной 
Детской миссии, под опекой которой 
находятся 50 сиротских учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Деятельная сила горячей веры прот. 
Михаила Ильича Соколова, который 
жил не для себя, а для Бога в лице 
ближних, даёт нам пример искреннего 
и последовательного служения Церкви 
Христовой. 

татьяна котул, 
прихожанка казанского кафедрального собора

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ключаря Казанского кафедрального собора  
протоиерея Андрея Герасимова 

(13 декабря)

Протоиерей Андрей Павлович Гераси-
мов родился в 1968 году в городе Ленин-
граде в семье регента Свято-Троицкого 
собора Александро-Невской лавры 
(1958–1992 – регент собора, с 1971 года 
также регент и Хора духовенства Ленин-
градской митрополии) и с 1967 года диа-
кона (с 1987 года – протодиакона) Павла 
Петровича Герасимова (1930–2002), 
супруга которого матушка Людмила 
Александровна возглавляет в настоящее 
время хор СПб собора Владимирской 
иконы Божией Матери. После получе-
ния музыкального образования и окон-
чания школы был призван на службу в 
Во оруженные силы. В 1989 году поступил 
в Ленинградскую духовную семинарию, 
а в 1992 году – в Санкт-Петербургскую 
духовную академию, которую окон-
чил в 1996 году. 10 октября 1993 года в 
Николо-Богоявленском кафедральном 
соборе митрополитом Иоанном (Сныче-
вым) рукоположен в сан диакона, про-
ходил служение в Князь-Владимирском 
соборе г. Санкт-Петербурга. 6 февраля 
1994 года в храме Смоленской иконы 
Божией Матери митрополитом Иоанном 
(Снычевым) рукоположен в сан священ-
ника. С марта по июнь 1994 года служил 
в Успенском храме Ивангорода. В конце 
июня 1994 года переведен штатным 
священником храма Смоленской иконы 
Божией Матери. Нес послушание дирек-
тора детской воскресной школы. 10 сен-
тября 2009 года указом митрополита 
СПб и Ладожского Владимира (Котля-
рова) назначен ключарем Казанского 
кафедрального собора. Женат (супруга 
Вера Васильевна окончила в 1993 году 
Регентское отделение СПб Духовной 
академии), имеет троих детей – Ксению, 
Павла, Виктора.

объяВлЕниЕ
В Казанском кафедральном соборе начал свою 
работу лЕкториЙ – открытая площадка для раз-
говора о самом важном на понятном языке.

Несколько раз в месяц лучшие преподаватели 
гуманитарных вузов, преподаватели Духовных 
школ, ученые, популяризаторы науки и исследо-
ватели, искусствоведы и деятели культуры будут 
рассказывать слушателям о том, что раньше дово-
дилось слышать только узкому кругу студентов и 
аспирантов. Все лекции будут публиковаться на 
сайте собора и в социальных сетях, чтобы быть 
доступными не только прихожанам, но и всем, кого 
заинтересуют данные лекции. 

Мы надеемся, что наш лекторий поможет вам 
иначе взглянуть на мир, откроет новые области 
знаний, даст импульс для открытий в жизни и 
творчестве.

Первую встречу в нижнем зале собора провела 
21 декабря 2014 г. заведующая кафедрой фило-
логического образования АППО, преподаватель 
СПбПДА, кандидат педагогических наук Мария 
Борисовна Багге. Лекция была посвящена 200-
летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Тема 
лекции: «Провозглашать я стал любви и правды 
чистые ученья...» – евангельские основы творче-
ства М. Ю. Лермонтова.

В наших планах лекции по библеистике, литур-
гике, истории Церкви, России и мира, философии, 
литературе, иконописи, кинематографии и другим 
областям знаний и искусства. 

приглашаются все желающие
Вход сВобоДныЙ




