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С Рождеством Христовым
и новолетием!

Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы,
матушки игумении! Братья и
сестры!
Всех вас сердечно поздравляю
с двунадесятым праздником Введения во храм Пресвятой Бого
родицы. «Днесь благоволения
Божия предображение и человеков
спасения проповедание» – слова из
тропаря Введения помогают нам
понять смысл этого праздника.
«Благоволением» в тропаре именуется пришествие в мир Спасителя,
а «предображением» этого сверхисторического события явилось
пришествие Богоматери в Иерусалимский храм.
Не случайно тропарь связывает пришествие в мир Господа
с введением во храм Его Матери.
Ведь если бы не было введения,
то, наверное, не было бы связано
с Девой Марией все то, что касается спасения рода человеческого.
Те, кто жил во времена Пресвятой
Богородицы, кто видел Ее младенцем, не мог себе представить, что
с Ее жизнью будет связано пришествие в мир Мессии. И только
восшествие Ее по ступеням Иерусалимского храма, которое даже по
физическим законам было несовместимо с Ее возрастом, свидетельствовало окружающим, что в
храм входит особый ребенок.
Предание свидетельствует о том,
что Божию Матерь встретил первосвященник. Это тоже очень странный поступок – первосвященник
возглавлял иудейский народ, совмещая духовную и светскую власть, и
не должен был встречать на ступенях храма паломников, тем более
детей, приходивших поклониться
этой ветхозаветной святыне. Но у
нас нет ни малейшего сомнения
в том, что так все и было и, движимый Духом, первосвященник
встретил младенца, карабкающегося по высоким каменным ступеням ветхозаветного святилища.
Но даже и это деяние первосвященника, поразившее тогда очень
многих, не имело бы никакого значения, если бы восхождение Бого-

4 декабря 2015 года, в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Литургию в Успенском соборе Московского
Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской
Церкви обратился к верующим с проповедью
матери в храм не было подлинным
предображением рождения в мир
Спасителя. Потому что именно в
храме Божием, в затворе и уединении, Дева Мария, пребывая в
молитве и рукоделии, приготовила
Себя к высочайшей миссии – послу-

жить делу спасения и осуществить
в плоти Своей Божественный замысел о спасении падшего мира.
Этот праздник помогает нам
понять значение молитвы, храма
и духовной жизни. Мы не можем
сравнить свои молитвенные под-

виги с тем, что происходило в глубине Иерусалимского храма, когда
там пребывала Дева Мария. Но ведь
и мы, посещая храм, сердцем чувствуем, что с нами происходит
нечто особенное, когда благодать
Божия нас касается. Мы чувствуем
действие Божие, мы чувствуем
силу извне, а если уходим из храма,
ничего не почувствовав, то обычно
стараемся понять причину, почему
так произошло, почему посещение
храма не коснулось нашего сердца.
Тогда мы начинаем размышлять о
жизни, тщательно анализируя свои
поступки и мысли, и, наконец,
понимаем, почему Господь отступил и сердце оказалось закрытым
для принятия Божественной благодати. И подобный опыт имеет
каждый верующий человек, приходящий в храм, и особенно причащающийся Тела и Крови Господа и
Спасителя нашего.
Неизвестно, что каждому из нас
предстоит сделать в жизни. Люди
зрелого возраста уже могут сказать: «Я сделал одно, другое, третье». А дети, молодежь, даже люди
среднего возраста еще не представляют, что их ждет, какую искру они
призваны высечь, что они призваны
сделать, живя в мире, как не знала
того Богоматерь, восходившая в
Иерусалимский храм. Но именно
то, что произошло с Божией Матерью, дает нам очень ясный и правильный план действий. И если мы
хотим сделать нечто значительное
не только для самих себя и своей
души, – а это есть спасение души
и жизнь вечная, – то мы должны
начать наш путь с храма.
А ведь так обычно и бывает. Мы
крестим младенцев, мы приносим
их в храм, быть может, до конца не
отдавая себе отчет в том, что благословляем их на особую жизнь.
И они получают дар Святого Духа,
но нередко бывает, что изза невнимательности родителей к духовной
жизни, изза отдаленности от Бога
ребенок не возрастает духовно, не
восходит, как Дева Мария, по ступеням храма, и потому главное
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событие, которое с ним произошло, – крещение – отрывается от всей дальнейшей жизни.
Сегодня задача Церкви заключается в том,
чтобы каждый крещеный ребенок сохранял
связь с этим событием через воспитание и научение. И огромное значение имеет подвиг родителей – в первую очередь именно они должны
сознавать, что несут пред Богом ответственность за то, чтобы жизнь ребенка, начавшись с
храма, привела к великим свершениям и в личной, и в семейной жизни, а может быть, и за
их пределами. Но такие свершения возможны
только в том случае, если есть предображение
в жизни человека, связанное с храмом, с верой,
с молитвой, с Богом.
Царица Небесная послужила спасению всего
мира, что не дано никому из нас. Но каждому
не просто дается, но и вменяется в обязанность
потрудиться не только ради собственного спасения, но и ради спасения еще когото. Эту обязанность каждый должен сознавать. Если спас
только себя, а других не спас, то и себя не спас.
Собственное спасение идет нога в ногу со спасением других. А это требует от нас возвышенной духовной жизни и способности разделять
с другими наш внутренний духовный опыт,
делиться своей верой и, что особенно касается
родителей, поддерживать крещеных детей в
этом восхождении по ступеням храма к великим свершениям в жизни.
Верим, что только тогда возможен подлинный прогресс человечества, то есть движение
вперед и ввысь, потому что без начала, связанного с восхождением по ступеням храма, не
может быть и дальнейшей траектории к Богу,
а если она и обретается, то чаще всего через
страдания, через скорби, через болезни, через
жизненные потрясения. И не дай Бог, чтобы
наши дети, крещенные в православной вере,
были обречены на катаклизмы, с тем чтобы
обрести смысл жизни.
Вот такая огромная ответственность лежит
на Церкви, на родителях, на педагогах, на
всем народе нашем. И пусть празднование
Введения во храм Пресвятой Богородицы
поможет нам всем понять, что без этого восхождения к Богу, желательно в детстве и юности, не обрести личное спасение и абсолютно
невозможно помочь ближним своим. И мы
молимся Царице Небесной, чтобы Она приклонила милость Свою ко всем нам и укрепила нас в вере и стремлении постоянно подниматься по ступеням, ведущим в Царствие
Небесное. С праздником поздравляю вас!
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Святейший Патриарх Кирилл:

«Церковь нуждается в свободе
именно для того, чтобы сохранять
свой духовный потенциал»

4 декабря 2015 года, в день памяти святителя тихона, Патриарха Всероссийского,
по окончании молебна в донском ставропигиальном монастыре г. Москвы состоялась братская трапеза, в завершение которой к ее участникам обратился Святейший
Патриарх Кирилл
«На протяжении столетий Церковь наша
была лишена возможности развивать свое
служение, с тем чтобы иметь возможность
максимально эффективно отвечать на чаяния
людей, – сказал, в частности, Святейший Владыка. – И если бы в течение последних трех
веков Церковь действовала так же свободно,
как сегодня, не согласуя ни с властями, ни с
общественными силами принятие кадровых
решений, внесение изменений в свою структуру, создание церковных учреждений, то,
наверное, не было бы и тех трагедий, через
которые прошел наш народ».
«Мы иногда идеализируем дореволюционное прошлое, концентрируя нашу критику только на советском времени. Но его
бы не было, если бы не тяжелейшие ошибки
предыдущих столетий, главная из которых –
лишение Церкви возможности свободно
обращаться к своему народу, равно как и возможности находиться в диалоге с властью.
Одна из причин революционных потрясений
и заключалась в том, что Церковь перестала
восприниматься как совесть народа», – продолжил Предстоятель.
«Церковь была подчинена государству, и
даже епископов назначали светские чиновники, – напомнил Святейший Патриарх
Кирилл. – Когда Александр I решил утвердить князя Голицына в должности обер
прокурора Святейшего Правительствующего
Синода, тот открыто возразил государю:
«Какой же я оберпрокурор? Вы же знаете,
что я не имею веры». Однако и это не помешало императору все же назначить князя
Голицына на пост оберпрокурора».
«Церковь нуждается в свободе – свободе принятия решений – именно для того,
чтобы сохранять свой духовный потенциал,

помогать и власти, и народу выходить из
кризисных ситуаций, развивать взаимодействие и соработничество, укреплять силу
народа, изгоняя из жизни все неправедное и
греховное, все то, что разлагает нравственные основы бытия», – заявил Святейший
Владыка.
«Сегодня мы имеем великое счастье
жить в стране, где Церковь обладает полной свободой, и полагаю, в мире немного
государств, о которых можно сказать то же
самое. В некоторых странах все как будто
вполне свободно и демократично, но только
попробуй пойти против течения – в порошок
сотрет пресса, а то и полиция», – подчеркнул Патриарх, напомнив о недавнем аресте
судьи в одном из американских штатов за
отказ регистрировать однополый брак.
«Быть может, нам нужно было пройти
через все – через кровь, через тяжелейшие
испытания, через беспамятство, а в 2000е
годы для многих – и через искушение деньгами, – чтобы именно в эту эпоху, в которую мы с вами вступили, обрести способность не просто созидать свою внутреннюю
духовную жизнь, но на основании Божиего
закона строить общественные отношения и
укреплять единство нашего народа», – сказал Святейший Владыка.
«Думаю, опыт Советского Союза, великой страны, обладавшей несметными богатствами, но не достигшей поставленной цели
только потому, что из жизни государства и
народа был вычеркнут Бог, должен многому
нас научить. Молитва, вера, благочестие
должны быть в центре жизни людей в масштабах всей страны. Тогда и все остальное
будет успешным», – заключил Предстоятель
Русской Православной Церкви.
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Божественная литургия.
4 декабря 2015 г.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Казанский кафедральный собор

Всенощное бдение.
3 декабря 2015 г.

еПаРХиаЛьная жизнь
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доклад митрополита Варсонофия
на еПаРХиаЛьноМ СоБРании
Санкт-Петербург, 15 декабря 2015 г.

Дорогие владыки, отцы, братья и
сестры – участники епархиального
собрания!
Сердечно приветствуя вас в
этом зале, хочу выразить вам
слова глубокой благодарности
за ревностное служение Русской
Православной Церкви, которое
вы совершали в уходящем году в
СанктПетербургской епархии.
Мы старались верой и правдой служить главному делу нашей
жизни, к которому призваны, – свидетельствовать об Истине – Господе
нашем Иисусе Христе, используя
для этого доступные средства и
возможности. Созидали Церковь
Божию, призывая людей ко спасению, совершая богослужения
и святые таинства. Работали по
широкому кругу вопросов, которые
ставила перед нами окружающая
действительность.
«Я есмь Путь, Истина и Жизнь»
(Ин.14,16), – говорит Спаситель.
Более двух тысяч лет эта благая
весть остаётся актуальной для всех
времен и народов. И зависит это
не только от внутреннего содержания самой этой Истины, которая по
природе и не может быть иной, но
и от тех, кто призван быть ее глашатаями, кто считает себя учениками
и последователями Христа. О том,
как мы справлялись с этой задачей,
пойдет речь на этом благочестивом
собрании.
Каждый год преподносит нам
не только радостные события, но и
испытания. Благодаря последним
появляется благоприятная возможность поразмышлять над действием
Всеблагого Промысла Божия о
человеке, стране и мире. Нам,
людям верующим и знающим, что
и волос с главы не упадет без воли
Господней, более, чем комулибо,
естественно задаваться вопросами,
почему происходят трагедии, братоубийственные конфликты, природные катаклизмы.
Чем же запомнился нам год
уходящий?
Со скорбью хочу вспомнить
авиакатастрофу в Египте, которая
в небе над Синаем унесла жизнь
224 человек, 147 из них были
жителями СанктПетербурга. Эта
трагедия потрясла всю страну,
не оставив никого равнодушным. Мы в очередной раз убедились, насколько хрупка человеческая жизнь и как беззащитна
перед лицом смерти. Все мечты,
надежды и планы вмиг разрушаются, оставаясь на земле, а в вечность идут лишь добрые дела.
Кроме них имеет ли что цену?!
Епархия не осталась безучастной к трагедии. Духовенство социального отдела под руководством
протоиерея Николая Брындина в

первый же день активно включилось в работу, оказывая помощь
родным и близким погибших.
Молитвенная и духовная поддержка в таких случаях просто
необходима. Она помогает пережить трагедию, вселяет надежду
и укрепляет веру в вечную жизнь.
Во всех храмах совершались заупокойные богослужения: литии,
панихиды, поминались погибшие
люди. Христианство – это религия
жизни! Поэтому пропоем погибшим «Вечную память».
В этом году мы отмечаем 1000
летие преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира – Крестителя Руси.
Именно он принес православие на
Русскую землю.
Масштаб
церковного судар
ственного празднования юбилея
в нашей стране соответствовал
великому значению святого в создании православного Российского
государства. Он глубоко прозревал, что только в православии
русский человек обретет спасение и счастье в Боге.
Главные торжества в честь
святого Владимира состоялись в
Москве 27–29 июля с участием
всего епископата, представителей
Поместных Православных Церквей, государственных и общественных деятелей. Важно было
показать общность исторического
пути нашего народа со святым
великим князем.
В СанктПетербургской епархии
праздничные мероприятия проходили в течение всего года. Большое
число участвовавшей в них молодежи показало актуальность исто-

рического выбора великого князя
Владимира и сегодня, в XXI веке.
Большим утешением для верующих и кульминацией празднования
стало пребывание в городе с 21 по
25 ноября мощей великого князя,
которые в течение юбилейного
года приносились в страны исторической Руси.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Чествуя великие исторические личности, изменившие ход истории,
мы приобщаемся к их примеру
исполнения евангельских заветов,
стремимся следовать за ними и
получать те плоды, которые переходят в жизнь вечную.
Этих людей – подвижников и
героев духа – в истории нашей
страны немало.
Одним из них является святой
благоверный великий князь Александр Невский, ангелхранитель
СанктПетербурга. Третий год
подряд 12 сентября, в день его
памяти, проводится крестный ход
по Невскому проспекту. В этот
раз он собрал около 100 тысяч
человек, среди которых были курсанты, кадеты, студенты, члены
городского правительства во главе
с градоначальником, депутаты
Заксобрания. Мы благодарим Бога
за радость молитвенного общения
стольких людей, объединенных
одной целью и одной верой.
Если равноапостольный князь
Владимир насадил православную
веру, а благоверный князь Александр Невский оберегал ее, то
другой выдающийся человек, но
уже духовного звания – святой
праведный Иоанн Кронштадтский – взращивал пастырским

служением семена веры в сердцах
людей. Мы отметили 25летие его
прославления.
Торжества проходили с 10 по
14 июля в местах, связанных с
жизнью всероссийского батюшки.
В Иоанновском монастыре, им
основанном, они начались, в Кронштадте, где он служил более 50 лет,
продолжились, и в Суре Архангельской области, месте его рождения, завершились с участием Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
Пастырство отца Иоанна многогранно. Он был не только проповедником, писателем, человеком
духовной жизни, молитвенником,
но и щедрым благотворителем. Его
вдохновенные слова подкреплялись делами милосердия и любви.
Батюшка, ежедневно совершая
Божественную литургию, несмотря
на человеческие немощи, никому
не отказывал в общении: ни знатным лицам, ни простым крестьянам. Все находили в нем любовь и
утешение. Известны как его частные пожертвования, так и основанные им по всей России благотворительные заведения. У него, как он
говорил, была привычка: никому в
просьбе не отказывать. Это замечательный пример пастырского служения в совершении богослужения,
общения с прихожанами и оказания им духовной и просто человеческой помощи.
Мы должны задумываться над
тем, почему благая весть о Христе
Спасителе в его лице была такой
действенной, что тысячи людей
приходили к Богу!
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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События этого года преисполнены полнотой смысла и торжеством веры.
Дорогие участники собрания!
Евангельскую весть мы стремимся
доносить до людей разными способами, и конечно, не всегда удачно,
не всегда в нужной форме и не
всегда мы являемся ее достойными
проводниками.
Апостол Павел говорит, что
нужно быть всем для всех, чтобы
спасти хотя бы некоторых.
Какие же внешние методы
использует Церковь, чтобы исполнять этот апостольский призыв?
Их, конечно, много. Упомяну лишь
некоторые.
Это подписание соглашений со
всеми заинтересованными в регионе организациями. Существуют
такие сферы деятельности, где
без участия Церкви затруднительно решать многие насущные
вопросы.
1. Среди них – медицина. И, в
частности, несколько слов хочу
сказать об абортах. Согласно официальной статистике, их количество в СанктПетербурге в 2014
году равно 9 тысячам. В 2010
году их было 16 тысяч. Конечно,
много факторов имеют значение
в приведенной динамике. Положительную роль играют материнский капитал, выплаты по которому продлены еще на два года,
а также просветительская работа
благотворительных и социально
ориентированных организаций.
Русская Православная Церковь
проводит активную работу не
только через проповедь и беседы
духовенства, отговаривая молодых мам от детоубийства, но и
оказывает им материальную, юридическую или организационную
помощь. Предоставляет место для
временного проживания, если у
них отсутствует жилье. В Санкт
Петербургской епархии действует
кризисный центр для беременных на 10 человек, где они могут
жить вместе с детьми. За всеми

учреждениями
родовспоможения города, из которых 46 женских консультаций и 8 родильных
домов, закреплены священники,
которые проводят там профилактические беседы.
2. Соглашение в сфере социальной политики и здравоохранения
было подписано 14 марта между
городской администрацией и
СанктПетербургской епархией.
Документ содержит ряд вопросов, в решении которых епархия
будет принимать посильное участие. Многие направления нашей
работы благодаря соглашению
приобрели упорядоченный характер, другие – вновь обозначены.
О готовности медицинского
сообщества вести плодотворный
диалог с Церковью и учитывать ее
мнение в вопросах медицинской
этики говорит прошедший с 1 по 3
октября в СанктПетербурге Первый съезд православных врачей
страны.
3. Нашего внимания заслуживают лица, зависимые от вредных
привычек, и особенно наркоманы.
Наряду с их лечением и реабилитацией необходимо обращать внимание на профилактику этого явления
в молодежной среде. Поэтому 10
сентября было подписано соглашение с региональным управлением
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков.
Не только наркоманы, но и все
люди имеют главную зависимость –
от греха, вредных привычек и страстей. «Несть человек, иже жив будет
и не согрешит», большую часть
жизни он только этим и занимается.
И собственными силами справиться
с этим невозможно. Мы говорим,
что Господь помогает только при
участии самого человека.
Как известно, у каждого человека посвоему необычный путь к
вере. Одни приходят через болезни
и страдания – как свои, так и близких. Другие – через умственные
рассуждения. Третьи – через красоту и гармонию окружающего
мира. Но многие приходят через
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прикосновение к христианским
святыням.
4. СанктПетербург – это место
большого числа почитаемых святынь. Сюда во множестве устремляются паломники из России, ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы
наладить взаимодействие епархии
и городского комитета по туризму,
17 августа также было подписано
соглашение.
Дорогие отцы, братья и сестры,
переходя к статистике, без которой
невозможен процесс управления,
хочу с удовлетворением отметить,
что в епархиальной деятельности
в целом заметна положительная
динамика. Правда, есть вопросы по
ряду важных пунктов.
Итак, в чем мы имеем отставание?
Это выделение участков под
строительство храмов, а также
передача церковных строений
епархии согласно Федеральному
закону № 327.
Что касается первого вопроса, то
для лучшего взаимодействия между
епархией и городом в подборе участков в Смольном была создана комиссия, в которую вошли и представители Церкви. Под строительство
храмов в этом году было выделено
несколько участков. Ряд других, на
которые поданы заявки, находятся
в разной стадии оформления. Идут
согласования в инстанциях. По второму вопросу – о передаче храмов –
мы также стараемся работать, но в
условиях беспрецедентного информационного противления.
Должна быть закрыта трагичная
страница нашей славной истории.
Нужно вернуть Церкви отнятое в
1930е годы недвижимое имущество и перестать нарушать заповедь «не укради», иначе та эпоха
так и будет отбрасывать тень на
нашу многострадальную землю.
Что бы ни говорили выступающие
против возвращения храмов, мы
оперируем в этом вопросе исключительно категориями нравственности, справедливости и в рамках
законодательного поля.

Одним из таких жестов доброй
воли стала передача епархии
нескольких десятков икон XIX–XX
веков, конфискованных спецслужбами. После реставрации, в которой они нуждаются, иконы найдут
место в наших храмах.
Следует также сказать о недостаточной координации епархиальных отделов между собой. Каждый
отдел должен заниматься исключительно своей профильной работой,
а не всем понемногу, затрагивая
при этом чужую сферу. Братское
соработничество и любовь – вот
что важно в успехе пастырского
дела. «По тому узнают все, что Вы
мои ученики, если будете иметь
любовь между собою», – говорит
Спаситель (Ин. 13,35).
Говоря о недостатках, упомяну
информационное служение в епархии. И, в частности, это касается
распространения на приходах епархиального журнала «Вода живая».
К сожалению, только половина
приходов приобретают издание, а
жаль, – оно обладает значительным
миссионерским и просветительским потенциалом, рассказывает о
церковной жизни, в том числе, и в
культурнопросветительском преломлении. Можно использовать
его и в качестве памятного и полезного подарка. Нужно исправить это
положение.
Епархия – это живой организм,
в котором постоянно чтото происходит. Вся информация должна
отражаться на официальном сайте
СанктПетербургской
епархии.
Попросил бы вас, отцы и братья,
находиться в постоянном взаимодействии с его редакцией, сообщать о всех прошедших и планируемых мероприятиях и не
забывать о качестве посылаемых
материалов.
Также не в полном объеме решен
вопрос с помощниками благочинных и настоятелей. Это касается
как оплаты их труда, так и наличия
у них соответствующего образования. Курсы повышения квалификации в епархии имеются. Достаточно сказать об образовательных
курсах святого праведного Иоанна
Кронштадтского
при
Санкт
Петербургской духовной академии. На грядущем Архиерейском
Соборе в феврале будет рассматриваться ход реализации решений
предыдущих Соборов в отношении
помощников по четырем направлениям служения.
Имеются и случаи несоблюдения церковного протокола.
l Неправильно носить камилавку
бордового
цвета.
Согласно
«Положению о наградах Русской Православной Церкви», она
должна быть фиолетовой. Хотя в
советское время и принято было
носить головной убор именно
бордового цвета.
l Не полагается ношение скуфьи за богослужением. Такой
награды в упомянутом «Положении...» не имеется.
l На все официальные мероприятия духовенству необходимо
(Продолжение. Окончание на 5-й стр.)
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приходить в рясе при возложенном священническом кресте.
l Документы на имя правящего
архиерея подаются в канцелярию,
за исключением конфиденциальных, и всегда заранее, за месяц до
планируемого события.
l На запросы епархии не всегда
поступают своевременные от
веты с приходов.
Благодарение Богу, в жизни
нашей епархии есть, безусловно, и
положительные моменты.
Продолжается реставрация храмов, большинство которых являются объектами культурного наследия. Комитет по государственному
контролю, использованию и охране
памятников (КГИОП) в этом году
проводил работы по 35 епархиальным зданиям. Работы на трех
из них готовы к завершению. В их
числе КнязьВладимирский собор
на Петроградской стороне.
В СанктПетербургской епархии сейчас 120 воскресных школ,
в прошлом году было 109. Но этого
недостаточно, надо, чтобы в каждом
приходе была воскресная школа.
На встрече с ректорами
городских вузов 5 сентября мы
обсуждали вопросы духовно
нравственного и патриотического
воспитания молодежи. Если у человека с детских лет имеется опыт
общения с верующими, некоторая
сумма знаний о вере, то он уже
застрахован от негативного влияния окружающей среды. Именно
поэтому мы говорим о воскресных
школах, чтобы их деятельность
была наполнена интересным содержанием, не формальным проведением занятий от случая к случаю,
а постоянным. В работе с молодежью нужно использовать различные формы занятий. Известно,
что традиционные уроки в классах
действенны лишь до определенного возраста. Подросткам, которым нужно движение, они малоинтересны. Поэтому детские лагеря,
поездки, походы, спортивные игры,
культурный досуг являются теми
формами занятий, которые будут
весьма действенны.
По словам Святейшего Патриарха Кирилла, приход должен
стать территорией возможностей
для любых категорий граждан, и
особенно молодежи. Поэтому мы
говорим о том, чтобы приход был
живым организмом с воскресными школами, внебогослужебной
работой, чтобы храм был открыт в
течение всего дня, с ежедневными
службами, чтобы там был компетентный сотрудник. От настоятеля
зависит создание благоприятной
атмосферы для развития, и тогда
люди потянутся к такому центру
притяжения. Подобные приходы
у нас, безусловно, есть, но нужно,
чтобы их было больше.
На 2015–2016 учебный год
процент выбора ОПК в городских
школах незначительно возрос
и составляет 31,2%, в прошлом
году – 30,6%. В благочиниях создаются Центры духовной культуры и образования, которые

призваны повысить качество преподавания ОПК.
Хочу описать вам примечательную картину. После трагедии в
Египте, в дни траура, на которые
пришелся так называемый праздник
Хэллоуин, ни одно развлекательное
заведение, насколько я знаю, заранее продавшее на этот день билеты,
праздник не отменило. Прибыль –
превыше всего. Но, что интересно,
никто и не отказался от билетов. О
чем это говорит? Давайте задумаемся и поймем, что все, что делает
Церковь, она делает исключительно
для пользы страны и общества.
Может ли быть жизнеспособным
общество, где нет естественного
чувства сопереживания, нет солидарности перед лицом всенародного горя?!
Значительные успехи Санкт
Петербурга имеются в грантовом
конкурсе «Православная инициатива». В прошлом году было подано
25 заявок, 10 из них стали победителями. Сумма грантов составила
4,5 миллиона. В этом году подано
уже 50 заявок.
22 октября Священным Синодом
утверждена служба Всем святым, в
земле СанктПетербургской просиявшим. Праздник переходящий,
отмечается в 3ю неделю по Пятидесятнице.
Создан епархиальный склад, где
централизованно можно получать
церковный товар.
Функционируют епархиальная
пошивочная мастерская в Лаврском проезде и книжный магазин
на площади Александра Невского.
В следующем году в здании епархиального управления планируется
открытие епархиального музея с
большой выставочной площадью.
Будем благодарны, если у когото
есть возможность передать туда в
качестве экспонатов предметы, связанные с историей Церкви в Санкт
Петербурге. Руководителем музея
является насельник Александро
Невской лавры архимандрит Нектарий (Головкин).

СтатиСтиКа
В епархии сегодня 4 монастыря – два мужских и два женских. 235 приходов, 230 из них
имеют юридическую регистрацию, пять – в стадии оформления.
В сравнении с прошлым годом –
увеличение на 15 приходов. Приходы объединены в 23 благочиннических округа (районных),
четыре ведомственных (военное,
тюремное, социальное, высших
учебных заведений) и одно монастырское. Совершены 63 хиротонии, из них 40 – мною (26 диаконских и 14 священнических),
остальные 23 – архиепископом
Петергофским Амвросием.
Выведены за штат с правом перехода в другие епархии 10 клириков (5 священников и 5 диаконов).
3 человека запрещены в священнослужении. 22 человека (16 священников, 6 диаконов) перешли из
других епархий.
В СанктПетербургской епархии
совершают служение правящий
архиерей, три викарных и один на
покое, 566 священников, 167 диаконов. Общее количество без архиереев – 733. Увеличение на 41 священнослужителя.
В этом году в мир иной отошли
четыре человека:
l клирик Никольского Большеохтинского храма протодиакон
Павел КЛИМАНКОВИЧ;
l клирик храма Рождества Христова на улице Коллонтай прото
диакон Виталий ВИЛьЯНЕН;
l заштатный клирик епархии протоиерей Евгений ФИЛАТОВ;
l насельник СвятоТроицкой Сергиевой Приморской пустыни
инок СЕРАФИМ (Карт).
Вечная
память
почившим
собратьям.
Совмещая управление епархией
с работой в Московской Патриархии, я посетил большинство приходов СанктПетербургской епархии и все монастыри, совершив
106 богослужений. Вне епархии,
в том числе сопровождая Святей-

шего Патриарха, – 40 богослужений. Итого – 146 богослужений.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Этот год подходит к своему завершению, но не должно заканчиваться наше стремление идти путем
Христовым и свидетельствовать об
Истине. Пусть следующий 2016 год
станет для нас не просто очередной
календарной вехой в пучине веков,
но возможностью для служения
Богу и людям. Поэтому всем нам
нужно постоянно ставить перед
собой новые цели, чтобы двигаться
вперед и как можно больше людей
приводить ко Христу. Без цели – нет
будущего. Хотя многое делается
и видна некоторая динамика, но
возможности у нас гораздо более
обширны, чем мы сегодня используем. У каждого из нас есть свои
сильные и слабые стороны. Все мы
созданы Богом разными, со своими талантами и достоинствами, и
должны послужить ими на пользу
Церкви. Время скоротечно, не успеешь оглянуться – и уже все, рады бы
чтото начать, а уже нет ни времени,
ни сил, а может так случиться, что
нет и плодов служения. Для священника это самое страшное. Поэтому,
пока мы в пастырском строю, не
будем ослабевать в усердии и ревности к делу Божию, которое нельзя
совершать с небрежением. Помогай
всем Господь.
Свое выступление закончу словами святого праведного Иоанна
Кронштадтского:
«Ничто так не одушевляет
человека в каком угодно деле, как
сознание общения, общности в
дружной работе. И в Божием
деле, в служении ближнему особенно тяжело переживать чувство одиночества. Правда, мы все
живем в Святой Церкви, со всеми
отшедшими от мира праведниками Божиими, но и на земле
необходима нам помощь от братий наших и духовная, молитвенная, и в самой жизни. Все мы
делаем одно дело».
Благодарю за внимание!
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торжества в александро-невской лавре
День преставления святого благоверного великого князя Александра Невского
отметили в АлександроНевской лавре 5 и 6 декабря 2015 г. Всенощное бдение
накануне совершил наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий. Божественную литургию в день памяти небесного покровителя обители и города
на Неве совершил митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Назарий, протоиереи
Павел Красноцветов, Богдан Сойко, духовенство СанктПетербурга, гости обители в священном сане.
После богослужения епископ Назарий передал молящимся благословение
правящего архиерея епархии митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия.
«Святой Александр Невский был в молодости новгородским князем. И глубоко символично, что сегодня на этих землях, пятью веками позже включенных
в состав Российского государства, где неоднократно сам князь побеждал врагов
и где теперь покоятся его святые мощи, мы вместе празднуем день памяти великого правителя, небесного заступника СанктПетербурга», – сказал владыка,
обращаясь к митрополиту Новгородскому и Старорусскому Льву.
Наместник отметил, что великий князь Александр Невский – особенный
святой. Господь дал ему множество талантов, и обращаться к нему можно по
любому поводу всем – от глав государств до самого простого человека. «Рака с
мощами святого доступна для всех каждый день, и нужно приходить к его святым мощам не только два раза в год – в дни его памяти, но как можно чаще», –
напутствовал верующих владыка.
Митрополит Лев поблагодарил епископа Назария и братию за теплый прием
и сказал, что лавра и ее главный храм ему дороги и памятны: здесь совершились все его рукоположения. «Сегодня это обитель, которая живет полнокровно,
несмотря на множество проблем. Но мы помним, что всякое дело Божие делается с трудом. Молю Бога, чтобы больше паломников, приезжая сюда, могли бы
поклониться лаврским святыням и сугубо – святому Александру Невскому».
Говоря о великом князе, новгородский архиерей назвал его примером не
только для современных руководителей всех рангов, но и для простых граждан.
«В этот сугубый для СанктПетербурга и всей Русской земли день мы просим,
чтобы Господь по молитве святого Александра Невского и нам помог. Церковь
прославляет князя, но за что? Он был воин, руководил княжеством. Новгород
был в тот период довольно буйным городом и несколько раз изгонял своего правителя. Александр Невский мог бы потопить в крови всех противников. Но в
нем присутствовало евангельское сознание. Он как руководитель и воин исполнял свой долг, на который был избран промыслом Божиим. Князь стал примером того, каким нужно быть христианином и гражданином Отечества, чтобы
свою веру осуществлять в конкретных делах», – заключил владыка Лев.
По окончании богослужения состоялось награждение тех, кто особо потрудился на благо АлександроНевской лавры в 2015 году.

Панихида на сороковой день после гибели
РоССийСКого СаМоЛета В егиПте

На сороковой день после гибели российского самолета в Египте, 9 декабря
2015 г., епископ Царскосельский Маркелл в Исаакиевском соборе отслужил
панихиду по погибшим в результате
террористического акта.
Его Преосвященству сослужили
ключарь собора протоиерей Алексий
Исаев с клиром, диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин.
За богослужением молились родственники погибших, руководитель
городского штаба помощи родственникам жертв авиакатастрофы вице
губернатор Игорь Албин и другие
члены штаба, первый заместитель
председателя правительства Ленобласти Роман Марков, директор ГМП
«Исаакиевский собор» Николай Буров.
Перед богослужением владыка Маркелл зачитал обращение митрополита
СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия.
«По церковному вероучению, сорок
дней со дня кончины – это рубеж, который
окончательно отделяет земную жизнь от
жизни вечной. И в этот особенный день
мы призваны усилить свои молитвы об
«отшедших в путь всея земли», чтобы

Господь наш Иисус Христос упокоил
их в селениях праведных, где нет ни
болезни, ни печали, ни скорби, но вечная и блаженная жизнь, – говорилось
в послании митрополита. – Мы верим,
что жизнь человека не оканчивается
телесной смертью, но, напротив, приобретает иную реальность. Конечно, мы
долго будем помнить эту скорбь утраты,
и рана долго еще не затянется, но у нас
есть Господь – будем жить с верой и
надеждой на воскресение и молиться о
погибших».
«Вне всякого сомнения, погибшие
сейчас у престола Божия, – сказал от
себя владыка Маркелл. – У нас есть возможность молиться за родных и близких, помолимся же, братья и сестры!»
По окончании богослужения к
собравшимся обратился Игорь Албин.
«Сорок дней назад над Синаем трагически оборвалась жизнь 224 человек.
Трудно передать боль и горечь родных
и близких, то, что они испытали, останется незаживающей раной. По решению губернатора Георгия Полтавченко
был создан наш штаб, все сорок дней мы
проводили работу, связанную с транспортировкой останков, опознанием

погибших, похоронами. Те нелюди,
которые заложили бомбу, хотели сломить наш дух. Они не знают, что пришлось вынести нашему народу. Дух
наш не сломить. Наш президент сказал,
что никто из совершивших этот теракт
не уйдет от возмездия». Игорь Албин
процитировал строки Ольги Берггольц:
Мы знаем – нам горькие выпали дни,
Грозят небывалые беды.
Но Родина с нами, и мы не одни,
и нашею будет победа.
Роман Марков отметил, что среди
погибших было 48 жителей области.

«Но мы сегодня ни в коем случае не
разделяем людей ни по городам, ни по
странам, мы скорбим без исключения
о каждом человеке, погибшем в этой
катастрофе. Мы просим Господа о упокоении душ погибших людей, просим,
чтобы Господь Бог дал нам силы пережить эту трагедию и сделать все необходимое, чтобы такое никогда не повторялось, хранил нашу страну и каждого
ее жителя независимо от места его проживания или вероисповедания. Вечная
память погибшим!»
mitropolia.spb.ru
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ПаМятниК «ВоССоединение»
Русской Православной Церкви на американской земле
жание заложенной в скульптурное
изображение идеи: памяти об историческом событии, положившем конец периоду трагического разделения Русской
Церкви в XX веке, – подписании 17 мая
2007 года в Москве Акта о каноническом
общении между Русской Православной
Церковью Заграницей с Русской Православной Церковью в Отечестве.

В композиции из бронзы запечатлены Патриарх Алексий II
(+ 5.12.2008) и митрополит Лавр
(+ 16.03.2008), держащие в руках
Храм Христа Спасителя. Скульптор

Четвертого декабря 2015 года в
великий и двунадесятый праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы в епархиальном центре
ВосточноАмериканской епархии в
СвятоАлександроНевском
кафедральном соборе города Ховелл, шт.
НьюДжерси, собралось многочисленное духовенство, верующие, гости из
США и России. Многие, прежде чем
войти в храм, проходили к памятнику
двум выдающимся нашим современникам – Святейшему Патриарху Алексию II и Высокопреосвященнейшему
митрополиту Лавру, который был
установлен напротив кафедрального
собора. В этот светлый солнечный
день праздник в административном
центре ВосточноАмериканской епархии был двойной.
Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Восточно
Американский
и
НьюЙоркский
Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Его Высокопреосвященству сослужил викарий епархии
епископ Манхэттенский Николай,
духовенство епархии и Патриарших
приходов в США. Богослужение проходило под покровом Одигитрии русского рассеяния – КурскойКоренной
иконы Божией Матери.
По завершении богослужения
иерархи, духовенство и верующие крестным ходом с чудотворной
КурскойКоренной иконой прошли из
собора к памятнику «Воссоединение»
Русской Православной Церкви.
Название нового памятника «Воссоединение» выражает главное содер-

памятника – Андрей Клыков, архитекторы проекта – Геннадий и Анатолий
Кузнецовы. Как свидетельствует надпись на постаменте, памятник является
«даром Русскому Зарубежью от народа
православной России». Символично,
что точно такой же памятник был
недавно установлен на территории мужского монастыря Рождества Пресвятой
Богородицы «Коренная пустынь» в
Курской епархии. Единственным их
различием является то, что в курском
варианте два предстоятеля держат в
руках Курскую Коренную икону Пресвятой Богородицы, а в американском –
Храм Христа Спасителя.
Открывая церемонию освящения памятника, Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви Митрополит Иларион назвал композицию «замечательным памятником двум замечательным
людям». «Сегодня на американской
земле мы открываем памятник величайшему духовному событию в жизни
единой Русской Православной Церкви.
Более полувека наши русские люди,
связанные единой верой, были лишены
возможности возносить совместные
молитвы у Престола Божия и причащаться из одной чаши. Для восстановления церковного единства потребовались время и неустанные молитвы.
Восемь лет назад эти преграды были
устранены. В день подписания Акта о
каноническом общении для миллионов
русских людей на разных континентах
открылся новый мир полноты Православия и братского единства. В вопросе
воссоединения Русской Церкви очень
многое зависело от двух людей, которые вели в те годы церковный корабль
ко спасению, – от Святейшего Патриарха Алексия II и Митрополита Лавра.
Оба они сделали главное дело своей
жизни, исполнив волю Божию и свое
историческое предназначение», –

отметил Его Высокопреосвященство
и призвал духовенство и верующих
молитвенно поминать и благодарить
приснопамятных предстоятелей за их
труды по воссоединению двух ветвей
Русской Церкви.
В церемонии освящения памятника
также приняли участие Генеральный
консул Российской Федерации в Нью
Йорке Игорь Голубовский, делегация
из Курска во главе с членом Областной
думы Владимиром Хариным, представители Кубанского казачьего войска.
«Сегодня произошло событие,
которое обязательно должно было
произойти на американской земле, –
сказал, обращаясь к собравшимся,
Генеральный
консул
Российской
Федерации Игорь Голубовский. – Этот
памятник – не только память о воссоединении, которое произошо восемь
лет назад, это и духовное соединение
частички священной Москвы с носителями русского духа и русской культуры, которые волей судеб оказались
за пределами России. Я смотрю на этот
памятник, на фигуры этих двух дальновидных людей, двух выдающихся
исторических личностей и вижу, что
их взгляды устремлены в будущее. То
великое, что они сделали, они сделали
не только для нас, но и для будущих
поколений». От имени посла Российской Федерации, сотрудников российских загранучреждений на территории
США и от себя лично Игорь Леонидович поблагодарил всех, кто вложил
частицу своего труда в устроение
памятника воссоединению.
Слова благодарности потрудившимся в проектировании и испол-

нении скульптурной композиции
выразил также митрополит Иларион.
Директор фонда «Церковь» архитектор
Анатолий Кузнецов, благодаря которому идея памятника была воплощена
в жизнь, удостоен высшей награды
Русской Зарубежной Церкви – ордена
КурскойКоренной иконы Божией
Матери I степени. Епархиальные грамоты лично были вручены скульптору
Евгению Королеву, депутату из Курска
Владимиру Харину, Валерию Балакиреву. Остальные грамоты гости из
России передадут награжденным на
родине.
«За пять лет, пока мы работали над
памятником, он стал нам родным, и
хочется отдать его в добрые руки, –
сказал скульптор Евгений Королев. –
Здесь, в Америке, мы увидели, как
трепетно русские люди относятся к
православной вере, и очень рады, что
памятник встал на свое заслуженное
место». Евгений Егорович выразил
особые слова благодарности митрополиту Илариону, который в ходе работы
над скульптурной композицией нашел
время, приехал в мастерскую и поддержал тех, кто трудился над памятником.
От лица Курской области, митрополита Курского и Рыльского Германа
духовенство и верующих приветствовал депутат Областной думы Владимир Харин. Владимир Михайлович
вспомнил о встрече на курской земле с
приснопамятным митрополитом Лавром и о совместно посаженном там
дереве. Он заверил, что сотрудничество курян с Русской Зарубежной Церковью и далее будет продолжаться и
становиться более продуктивным.

ноВый КРУПнейший ПРаВоСЛаВный ХРаМ
на юго-восточном побережье Сша
12 декабря 2015 года в Майами (штат Флорида, США) состоялось торжественное
открытие и освящение нового храма в честь
святой Матроны Московской. Праздничное богослужение возглавил Первоиерарх
Русской Зарубежной Церкви митрополит
ВосточноАмериканский и НьюЙоркский
Иларион, которому сослужили иерархи
и священнослужители из разных стран.
Вместе с архипастырями и духовенством

этот праздник разделили сотни верующих,
сообщает сайт прихода.
Церковь во имя блаженной Матроны
стала самым большим православным храмом как в штате Флорида, так и на всем
юговосточном побережье США. По разным оценкам, в Майами и близлежащих
графствах проживает от 100 до 200 тысяч
русскоязычных американцев. Церковные
общины для православных переселен-

цев всегда были настоящими оазисами на
чужой земле – здесь они находили реальную помощь и духовную поддержку.
Созданная в 2011 году православная
община во имя святой Матроны Московской почти четыре года молилась в скромном арендованном помещении, пока не
появилась возможность приобрести здание
бывшей методистской церкви. На покупку
помещения и его ремонт было собрано

более миллиона долларов. По информации
агентства «ИнтерфаксРелигии», пожертвования внесли более десяти тысяч человек.
В церемонии открытия храма приняли
участие мэр города и другие представители
властей США. По случаю торжества для
поклонения верующих из НьюЙорка была
принесена главная святыня Русского зарубежья – чудотворная КурскаяКоренная
икона Пресвятой Богородицы.
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Встреча с учителями в Казанском соборе
В Казанском соборе 12 декабря состоялась третья встреча учителей средних
школ Центрального района в рамках
программы «Православный путь веры».
Завершающая встреча с учителями
была посвящена беседе об опыте веры.
Руководитель программы протоиерей
Михаил Шастин рассказал слушателям
о понятии святости в православии и на
примере святых показал возможность
реализации личного чувства веры.
«Понятие святости кажется таким
немыслимым и нереальным для современного человека, что у многих сложился
стереотип, будто оно неактуально в наши
дни. Это заблуждение. Важно понимать,
что примеров святости бесчисленное
множество. Эти люди реально существо-

Кинолекция:

вали, и через стремление им подражать
Господь указывает нам на цель нашей
жизни», – сказал отец Михаил.
По словам руководителя группы
учителей, методиста информационно
методического центра Центрального
района Светланы Вечер, «именно такие
беседы с опытным батюшкой не только
о дисциплинарных тонкостях предмета,
но и о личных чувствах каждого дают
необходимый толчок для внутреннего
развития педагога. Без этого роста внутри самого себя невозможно остаться
хорошим преподавателем и чтото
суметь донести детям».
Участникам осталось пройти экскурсионную программу по завершающей
встрече и посетить две главные святыни

нашего города: Иоанновский женский
монастырь, где находится усыпальница святого праведного Иоанна Кронштадтского, и Смоленское кладбище,
где погребена святая блаженная Ксения
Петербургская.
В дальнейших планах – участие учителей и учеников школ Центрального района в фестивале «Вифлеемская звезда»,
одним из организаторов которого выступает культурнопросветительский центр
Казанского собора. Многие коллективы
под руководством учителей – участников программы «Православный путь
веры» уже готовят своих ребят к выступлениям во всех номинациях фестиваля,
который пройдет 15 января на одной из
крупных концертных площадок города.
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Программа «Православный путь
веры», открытая в культурнопросветительском центре Казанского собора в 2014 году, предоставляет ее участникам возможность
личностного осознанного воцерковления. В рамках программы проходят три беседы со священником, в
ходе которых батюшка, выстраивая диалог с аудиторией в неформальной обстановке, доступно
излагает правильное понимание
православного учения, свободное
от неверных и устоявшихся стереотипов. Беседы дополняются экскурсиями по храмам, иллюстрирующими обсуждаемые темы.

«Утомленные солнцем или утопленные в крови»

В пятницу, 4 декабря 2015 г., в крипте собора прошла очередная встреча кинолектория на тему: «Утомленные солнцем или утопленные в крови» по фильму
Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994).
На этот раз известный церковный историк и кинокритик, профессор СПбДА, доктор богословия, кандидат
философских наук, протоиерей Георгий МИТРОФАНОВ рассказал слушателям о сложном времени
1930х годов и неоднозначности советской эпохи,
ярко представленной в этой картине – обладателе премии «Оскар» и Гранпри 47го Каннского фестиваля.
На лекции о. Георгий провел детальный анализ
многих эпизодов картины, подчеркивая талант режиссера, его тонкие и смелые кинематографические ходы,
разъясняя слушателям скрытый смысл диалогов, музыкальных тем фильма, авторских аллегорий. Например,

неоднократно звучащая в фильме щемящая мелодия
знаменитого в 1930е годы танго «Утомлённое солнце»
передаёт зрителю искорку горькой тоски об утрате
чегото чистого и настоящего, а также даёт название
самому фильму, которое, перекликаясь с названием
другого, построенного не без влияния религиозных
сюжетов Библии эпического произведения – «Унесённые ветром», свидетельствует о существовании высших
сил в судьбе человека, ему неподвластных, придающих
жизнестойкость человеку, в котором непостижимым
образом уживаются несочетаемые черты: лицемерие с
подлинной правдивостью, доброта и корысть, изнеженность и выносливость в сочетании со способностью
приспосабливаться к новым обстоятельствам жизни.
Сам Михалков пишет о задаче своей картины так:
«Я старался сохранить максимальную объективность

во взгляде на героев этой исторической драмы, которые являются и преступниками, и жертвами одновременно. Жертвами, подчеркну, собственного же злодеяния. Ибо большевизм как явление не щадил никого.
Этот монстр пожирал и «своих детей», постоянно
воспроизводясь, омолаживаясь за счет тех, кто падал
с вершин власти…» На третьей лекции о кино, объединенном хронологией советской истории, о. Георгий подчеркнул связь трех выбранных им картин –
тем предыдущих лекций: «Неоконченной пьесы для
механического пианино» (реж. Н. Михалков, 1976),
«Собачьего сердца» (реж. В. Бортко, 1988) (http://
kazanskyspb.ru/texts/news/id/209) и «Утомленных
солнцем» (http://kazanskyspb.ru/texts/news/id/217), о
которых более подробно рассказано на сайте Казанского собора.

живая память поколений

6 декабря 2015 года исполнилось 20 лет со
дня кончины доктора богословия, старейшего
профессора СанктПетербургской духовной
академии и семинарии, почетного профессора СанктПетербургского технологического
института протоиерея Ливерия Воронова
(4.02.нс 1914 – 6.12.1995). Более полувека
он отдал пастырскому служению, почти 35
лет – педагогической деятельности в духовных школах. Подробные сведения о жизни
и деятельности о. Ливерия можно найти в
статье, опубликованной в нашей газете в февральском выпуске (№ 98) за 2014 год (http://
kazanskyspb.ru/gazeta/2014_2_small.pdf).
Интересно отметить на примере о. Ливерия
живую связь поколений, связанных не только
родственными узами, но и общим делом служения Богу и людям. Представляем фрагмент
генеалогической таблицы с некоторыми краткими пояснениями об участии родственников
о. Ливерия в работе Православной духовной
миссии в Японии. Брат дедушки о. Ливерия,
клирик церкви Архистратига Божия Михаила Инженерного замка в СПб прот. Феодор
Николаевич Быстров был однокашником в
СПб академии святителя Николая Японского
и его многолетним внештатным представителем в СанктПетербурге; он упоминается в
Дневниках святителя Николая 189 раз, похоронен на Литераторских мостках Волковского
кладбища. Архим. Алексий (Александр Вас.
Сыренский, похоронен на братском Никольском кладбище АлександроНевской лавры),
некровный родственник о. Ливерия, также в
СПб помогал святителю Николаю осуществлять сбор средств для миссии. Аналогично
к такой деятельности в СПб привлекался и
родной брат митрополита Японского Сергия (Тихомирова) прот. Иоанн Алексеевич
Тихомиров, женатый на Анне Васильевне
(в девичестве Преображенской), брат которой
прот. Георгий Васильевич Преображенский
являлся дядей о. Ливерию (см. схему).

1 Псаломщик церкви Волкова кладбища Преображенский Василий Георгиевич (ок. 1848 – 1.03.1908) + Мария Дм. (в девич. Зосимовская) (www.petergen.
com/bovkalo/spbd/preobrazhensky.html); 2 Прот. Феодор Николаевич Быстров (09.02.1835 – 10.07.1913) (www.petergen.com/bovkalo/spbd/bystrov.html) (www.
russian-kraeved.livejournal.com/85594.html); 3 Прот. Дмитрий Николаевич Быстров (20.11.1840 – 16.11.1911) + Мария Ивановна (урожд. Разумовская)
(ок. 1844 – дек. 1926), похоронены на Литераторских мостках Волковского кладбища (www.petergen.com/bovkalo/spbd/preobrazhensky.html); 4 Протоиерей Иоанн
Васильевич Сыренский (www.orthonord.ru/genealogy/syren/ioann_vasilievich/); 5 Архим. Алексий (Сыренский) (в миру Александр Васильевич Сыренский)
(www.orthonord.ru/genealogy/syren/arhim_alexij/); 6 Митрополит Японский Сергий (03.06.1871 – 10.08.1945) (Тихомиров) (www.drevo-info.ru/articles/3528.html);
7 Прот. Иоанн Алексеевич Тихомиров (+1930-е гг.) (www.vladimirskysobor.ru/novosti?id=165); 8 Анна Васильевна Тихомирова (в девич. Преображенская) (04.01.1883 – 1922) (www.petergen.com/bovkalo/spbd/preobrazhensky.html); 9 Прот. Георгий Васильевич Преображенский (+1933) (www.petergen.com/
bovkalo/spbd/preobrazhensky.html); 10 Александра Дмитриевна Преображенская (в девич. Быстрова) (04.03.1879 – 19.03.1943) (www.petergen.com/bovkalo/);
11 Архиепископ Полтавский и Переяславский Феофан (в миру Василий Дмитриевич Быстров), духовник Царской семьи (24.12.1872/06.01.1873 – 06.02.1940)
(www.petergen.com/bovkalo/spbd/bystrov.html) (www.drevo-info.ru/articles/5341.html); 12 Вера Дмитриевна Воронова (в девич. Быстрова) (12.09.1883 – 1945)
+ Аркадий Васильевич Воронов (25.01.1875 – 21.03.1942, похоронен в Вырице) (www.petergen.com/bovkalo/spbd/bystrov.html); 13 Елизавета Дмитриевна
Сыренская (в девич. Быстрова) (www.orthonord.ru/genealogy/syren/elizaveta_dmitrievna/); 14 Протоиерей Василий Иванович Сыренский (www.orthonord.
ru/genealogy/syren/vasilij_ivanovich/); 15 Проф.-прот. Ливерий Аркадьевич Воронов (www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?4_4222); 16 Авенир Аркадевич
Воронов (1910 – 1992), академик РАН (1991); академик АН СССР с 1970; 17 Прот. Иоанн Георгиевич Преображенский (1915 – 1991), клирик Свято-Троицкого
собора Александро-Невской лавры; 18 Прот. Николай Иванович Преображенский (р.1944), клирик Казанского собора в СПб., преподаватель СПбДА; 19 Прот.
Георгий Николаевич Преображенский (р.1972), настоятель Казанской церкви в Вырице, секретарь Гатчинской епархии.
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«Православие в японии»

20 декабря 2015 г. в лектории
Казанского кафедрального собора
состоялась лекция на тему «Православие в Японии». Лекцию прочитал филологвостоковед, преподаватель
СанктПетербургской
православной духовной академии
Василий Вениаминович БОГДА
НОВБЕРЕЗОВСКИЙ.
Настоятель Казанского собора
прот. Павел Красноцветов перед
началом лекции представил слушателям лектора, с семейством которого он знаком с давних пор.
Василий Вениаминович, прежде
чем рассказать о жизни и миссионерской деятельности основателя
Православной Церкви в Японии св.
равноапостольного
архиепископа
Николая (Касаткина) (1 авг. 1836 г.
ст. – 3/16 февр. 1912 г.), сделал краткий обзор о первоначальном распространении в Японии с середины XVI
века христианства (через католических и протестантских миссионеров из Западной Европы), закончившемся с середины XVII века полным
и жестким запретом на христианство
в течение около 250 лет. Только с
наступлением эпохи Мэйдзи, когда
власть военных правителей Японии –
сёгунов ослабла и было осуществлено «восстановление» императорского правления Японии, период
императора Мэйдзи (Муцухито) с 23
октября 1868 года по 30 июля 1912
года ознаменовался отказом Японии
от самоизоляции и становлением её
как мировой державы. В 1873 году
под давлением извне японские власти сняли запрет на христианство,
позволив свободно проповедовать и
исповедовать его. Российский Императорский консул Иосиф Гошкевич,
прибыв на землю острова Хоккайдо в
1858 году, испросил Синод прислать
для консульской церкви, открытой в
русском консульстве в городе Хакодатэ (Япония), священника взамен
заболевшего. Был прислан к лету
1861 года студент 3го курса СПб
духовной академии иеромонах
Николай (Касаткин), который под
первоначальным руководством консула И. Гошкевича, замечательного
лингвиста и востоковеда, а затем и
при помощи друзейяпонцев постепенно (в течение 8 лет) в совершенстве овладел языками (японским,

китайским с диалектами), глубоко
изучил разные религии, философию, культурную жизнь и историю
Японии.
Первоначальные успехи катехизаторской деятельности о. Николая
среди местного японского населения, появившиеся с 1868 года (тайное крещение японца Павла Савабэ,
его друзей и некоторых других японцев), позволили в 1870 году открыть
в Японии Русскую духовную миссию
пока для внутренних нужд консульства и русских подданных, посещающих Японию. С 1873 года православная миссионерская деятельность
стала открыто осуществляться среди
японцев. В Токио, на холме Суругадай, были открыты домовая церковь,
катехизаторские школы, семинария,
переводческий отдел, началась издательская деятельность. В 1884 году
был заложен, а в 1891 году освящен великолепный собор в честь
Воскресения Христова. В Японии
строились православные храмы и
школы, в которых осуществлялась
под центральным руководством
Николая Касаткина (епископа с 1878
года) катехизаторская деятельность
силами самих обращенных в православие японцев (к 1912 году в ЯПЦ
было более 60 храмов, ок. 30 священников, 34 тысячи православных верующих). Владыка Николай
практически ежедневно до самого
конца жизни со своим постоянным
помощником Павлом Накаи (знатоком китайской и японской классики)
занимался переводом на японский
язык Священного Писания и богослужебных книг.
Кроме того, под его руководством осуществлялась переводческая и издательская деятельность
его сотрудников, направленная на
ознакомление россиян и японцев
с достижениями в области литературы, с различными философско
религиозными сочинениями.
Философия европейца и человека востока различна. Например,
для европейца природа «не храм,
а мастерская», а для восточного
жителя мира – это единое целое вместе с ним самим.
Владыка стремился извлечь все
лучшее из конфуцианской идеологии Востока и европейской аристо-

телевской традиции, несмотря на их
фундаментальное различие.
Горько он сожалел, когда некоторые его сотрудники, знакомя японских читателей с православием и
культурой России, уклонялись в
крайности, увлекаясь, например,
некоторыми сочинениями Л. Н. Толстого, вредными для подлинного
духовного просвещения.
Когда началась Русскояпонская
война, святитель Николай не уехал
вместе с дипломатами в Россию. Он
остался в эти трудные годы со своей
японской паствой, для которой он
открыл русских как братьев по вере,
а Русскую Церковь – как Матерь
Церковь. Подвиг любви святителя
Николая выразился и в духовном
окормлении десятков тысяч русских
воинов, попавших в Японии в плен.
Колоссальный вклад св. Николая
Японского в проповедь православия
и в духовную культуру Японии был
оценен как в России (в 1906 году он
был возведен Синодом РПЦ в сан
архиепископа), так и в Японии; недаром при похоронах свт. Николая был
преподнесен венок от самого императора Японии. Погребен свт. Николай в Токио, на кладбище Янака.
Рядом с его могилой находится
захоронение его преемника – митрополита Японского Сергия (Тихомирова) (3 июня ст. 1871 г. – 10 авг.
1945 г.), при котором в связи с революцией в России 1917 года прекратилось финансирование Русской духовной миссии в Японии, испортились
отношения СССР и Японии, которая
во Второй мировой войне выступила
на стороне фашистской Германии.

Всё это сказалось и на состоянии
Японской Православной Церкви. В
XX веке ЯПЦ пережила раскол (одна
её часть находилась под юрисдикцией
Американской митрополии, другая –
Московского патриархата), а затем и
воссоединение (1970).
10 апреля 1970 года Японская
Православная Церковь получила от
РПЦ автономию и в таком статусе
существует до сих пор. Cимволично, что
в этом же 1970 году решением Синода
РПЦ архиеп. Николай был причислен
святых как равноапостольный.

В. В. БогдановБерезовский в
конце лекции ответил на много
численные вопросы слушателей.
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Протоиерей александр Петрович
БУЛгаКоВ (1823 – 1883)
Александр Петрович Булгаков,
настоятель Казанского собора,
родился 06.08.1823 г. в селе Суркове Белгородского уезда Курской
губернии (ныне – Новооскольский
район Белгородской области), где
его отец Пётр Булгаков был священником Флоровской церкви. О. Пётр
как пастырь оставил по себе самую
добрую память, которая долго и
после его смерти сохранялась среди
прихожан. Семья рано лишилась
кормильца: о. Пётр умер в 1823 г.,
оставив матушку Стефаниду Григорьевну, дочь священника Григория
Спасского, с 6 детьми, из которых
старшей дочери было 10, а младшему, будущему прот. А. П. Булгакову, всего 3 месяца. Настало время
крайней нужды: семье едва хватало
средств к существованию. Это раннее сиротство наложило отпечаток
и на всю последующую жизнь А. П.
Булгакова. Сначала маленького
Сашу отправили учиться в Курское
духовное училище. По его воспоминаниям об этом времени, жизнь его
была нелёгкой. Однако материальная нужда и суровость школы закаляли характер будущего пастыря.
Его старшим братом был будущий митрополит Московский и
Коломенский Макарий (1816 –
1882), известный богослов и историк Церкви. Между братьями
поддерживалось живое общение.
Проживая в разных городах (будущий митрополит Макарий получил
духовное образование в Курской
семинарии и Киевской духовной
академии), они переписывались.
Ко времени окончания духовного
училища у А. П. Булгакова созрело
твёрдое желание следовать брату
по пути образования. С этой целью
он поступил в Белгородскую духовную семинарию. Ко времени успешного окончания семинарского курса
А. П. Булгакова его старший брат, в
звании иеромонаха Макария, был
уже бакалавром С.Петербургской
духовной академии. В Петербург
поехал учиться и его младший брат
Александр. В 1845 г. он поступил
в СанктПетербургскую духовную
академию, где обучался под начальством и руководством своего брата.
Владыка Макарий прослужил в
С.Петербургской духовной академии 15 лет (1842 – 1857) и прошёл в
ней все должности, от бакалавра до
ректора. Его управление Академией
явилось целой эпохой в её истории,
создавшей такие порядки, которые
считались образцовыми и которым
потом подражали. В 1849 г. А. П.
Булгаков окончил академический
курс по первому разряду. В ноябре того же года он получил место
преподавателя русской и всеобщей
гражданской истории и греческого
языка в С.Петербургской духовной семинарии.

Определением
Св.
Синода
25.09.1850 г. он был возведён в учёную степень магистра богословия
и получил из Духовноучебного
управления магистерский крест.
Магистерское сочинение он написал на тему «О важности Вселенских Соборов по учению Православной Церкви».
Старший брат А. П. Булгакова
к тому времени был уже ректором
Академии, в то время как инспектором Академии был архимандрит
Кирилл (Наумов), преподававший пастырское богословие, впоследствии епископ в Иерусалиме.
Отец преосвященного Кирилла
был впоследствии духовником
АлександроНевской
лавры
–
архимандрит Никифор (Наумов).
В этой семье Александр Петрович
нашёл себе спутницу жизни, дочь
о. Никифора, Елизавету Николаевну (1829 – 1892), с которой прожил 33 года без 15 дней.
28.01.1851 г. в Казанском соборе
происходили две хиротонии: Высокопреосвященнейший
Никанор
(Клементьевский),
митрополит
Новгородский и С.Петербургский
(1848 – 1856), рукополагал архимандрита Макария в епископа Винницкого, а его брата Александра – в
иереи. Избрав путь белого священника, о. Александр не последовал учёным увлечениям своего
брата, хотя позже помогал готовить его богословские, церковно
исторические и проповеднические
труды к печати.
Священническое
служение
о. Александра началось в 1851 г. в
Царскосельской Благовещенской
госпитальной церкви. 09.03.1809 г.
император Александр I повелел
«построить при повороте Московской улицы одноэтажное здание
богадельни и при ней больницы
с церковью». Здание госпиталя
было рассчитано на 74 человека,
богадельни – на 40. К моменту
назначения о. Александра деревянные здания обветшали, заканчивалось строительство новых,
каменных.
Кроме того, указом С.Петер
бургской духовной консистории
17.03.1851 г. он был назначен законоучителем
в
Царскосельское
градское училище, самое старое
учебное заведение Царского Села,
где в то время получали начальное
трёхклассное образование около 70
учеников – преимущественно детей
купцов, мещан, нижних чинов и
придворных служителей.
Уже через год, 28.04.1852 г.,
о. Александр был переведён в
С.Петербург, к церкви св. Иоанна
Милостивого, Патриарха Александрийского, при Доме убогих. Это
было одно из старейших благотворительных заведений Императорского

Человеколюбивого общества, где
содержались люди неимущие, больные и престарелые. Его целью было
призревать лишённых возможности
добывать пропитание собственным
трудом изза старости и болезни.
В то время Дом убогих находился на
углу Мясной ул. и Екатерингофского
пр. (ныне – пр. РимскогоКорсакова,
105). Церковный причт состоял из
священника и причетника.
01.09.1852 г. советом Императорского Человеколюбивого общества
он был назначен законоучителем и
преподавателем русского языка в
Ивановское малолетнее отделение
этого общества, а 30.06.1853 г. –
законоучителем в Дом воспитания
бедных детей общества (наб. Крюкова кан., 15.). Дом воспитания был
открыт весной 1820 г., туда принимались только круглые сироты.
С поступлением на службу в
храм Дома убогих о. Александр
надолго связал свою пастырскую
работу с немощными, больными и
убогими. Следующим местом его
служения стала церковь Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
при мужской Обуховской больнице,
куда он был переведён 18.04.1854 г.
Обуховская больница – старейшая в
С.Петербурге, была основана императрицей Екатериной II на левом
берегу Фонтанки, близ Обухова
моста, от которого получила своё
название (наб. р. Фонтанки, 106).
Городская больница на 300 кроватей
была открыта 14.10.1784 г., однако
церкви в ней не было до 1828 г., и
требы исполнял священник из близлежащего Военносиротского дома.
Посетив в 1828 г. принятую под её
покровительство больницу, императрица Мария Феодоровна (вдова
императора Павла I) пожелала устроить церковь, что и было сделано
всего за 4 месяца, к 22.07.1828 г., ко
дню тезоименитства Марии Феодоровны, пожертвовавшей утварь и
богослужебные книги. Однако храм
этот считался временным и через
5 лет был значительно расширен и
03.12.1833 г. снова освящён. (Храм
был закрыт 19.03.1923 г. и отдан под
клуб.) По штату 1828 г. в церкви служили 1 священник и 1 причетник,
которые жили на казённых квартирах.
Первым священником больничного
храма был прот. Александр Горянский, служивший здесь с 1828 г. до
своей смерти в 1854 г. 18.04.1854 г.
в храм был назначен новый священник – А. П. Булгаков.
Здесьто и раскрылись в полной
мере пастырские свойства о. Александра. Сострадательный к больным,
он самоотверженно обходил палаты,
одним больным преподавал христианское утешение и тем облегчал их
страдания, других приготовлял к
христианской смерти и преподавал
им всепрощение от милосердного

Господа и приобщение Святых Таин
Христовых, умерших напутствовал молитвами в покой вечный. Для
священника эта служба была много
труднее, чем для всякого другого,
служившего в больнице: медицинский персонал являлся на службу
в больницу в определённые часы,
дежурил в определённые дни, имел
время для отдыха, мог планировать
своё расписание. Больничный же
священник должен был быть готовым каждый день, каждый час, каждую минуту явиться к больному по
его желанию и требованию. Он не
мог без риска ни на один час отлучиться от места своей службы. Он
в течение целого года был бессменным дежурным. О. Александр Булгаков нёс эту службу целых 16 лет
и всегда терпеливо исполнял свои
пастырские больничные обязанности. В больнице среди скорбей и
страданий человеческих, в виду ужасов смерти, от пастыря Церкви требовалась необычайная сила любви
Христовой, христианского терпения
и самоотверженности, чтобы быть
готовым с опасностью для собственной жизни, со страхом заразиться
опасными болезнями каждую минуту
дня и ночи являться к страждущим
больным. О. Александр видел в этом
своём служении Божие призвание и
назначение.
В Обуховской больнице лечились
люди небогатые, зачастую даже
бедные и неимущие, часто имевшие
большую семью, которая на время
их болезни оставалась без куска
хлеба. Если глава семейства умирал
от неизлечимой болезни или становился нетрудоспособным, семья
лишалась кормильца, а если он был
вдов – то дети становились круглыми сиротами, выброшенными на
улицу. Возникла мысль о создании
благотворительной
организации,
которая оказывала бы больным и их
семьям нравственную и материальную помощь. О. Александр завязал
добрые отношения со многими своими духовными детьми; с ними он
украшал храм, при их живом участии, по инициативе о. Александра,
в 1867 г. было создано при домовой
больничной церкви первое в Европе
благотворительное общество для
помощи неимущим больным и их
семьям, которое содержало приют
для выздоравливающих и 2 приюта
для осиротевших детей, где имелись молитвенные комнаты. Целью
этого общества было оказывать
нравственную и материальную поддержку находившимся на излечении в больнице, а также их семьям
(финансовая помощь, помощь в
поисках работы для них, предоставление излечившимся неимущим
одежды, пищи и крова, а тем, кто
приезжал в Петербург на заработки
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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и хотел вернуться домой – средств
на это, призрение детей, оставшихся
без попечения родителей).
25.12.1867 г. Благотворительное
общество при храме начало свою
работу. Оно состояло из 350 членов.
Начальный капитал составил 4000
руб., поступивших от жертвователей,
членов общества. Устав был выработан позднее и утверждён министром внутренних дел 04.03.1870 г.
Позже это Благотворительное общества взяла под своё покровительство
цесаревна великая княгиня Мария
Феодоровна (жена будущего императора Александра III).
Исполняя многотрудные священнические обязанности и заботясь о
Благотворительном обществе больницы, в приюте которого он преподавал Закон Божий, о. Александр с
09.05.1854 г. состоял и законоучителем в Фельдшерской школе при
больнице. Это была первая в России фельдшерская школа, основанная в 1829 г. Курс обучения в ней
составлял 4 года, одновременно
там в разные годы обучались от 18
до 60 человек.
14.09.1864 г. по указу Св. Синода
за отличную и усердную службу
о. Александр Булгаков был возведён
в сан протоиерея.
В 1870 г. о. Александр был назначен на священническую вакансию
при Казанском соборе, в котором он
служил 14 лет сначала протоиереем,
после ключарём, затем настоятелем.
Первое время он тяготился своей
службой в соборе и даже намеревался снова возвратиться в Обуховскую больницу. Такое настроение
было вызвано разницей отношений
между пастырем и паствой в домовых и приходских храмах. В домовой церкви священник постоянно
сам совершал богослужение, всех
хорошо знал и все знали его. В приходском же храме он служил только
в свою череду, то есть не очень часто,
и многие прихожане его просто не
знали, тем более в Казанском соборе,
где молились тысячи людей со всего
города. Однако скоро о. Александр
смирился с этой особенностью, так
как ранние, а иногда и поздние литургии давали ему возможность беседовать с прихожанами, как он привык
это делать в больничной церкви.
Настоятелем Казанского собора
в то время (с 1860 по 1881 г.) был
прот. Григорий Дебольский, одной
из главных заслуг которого было
создание благотворительного Общества вспомоществования бедным
прихода Казанского собора. Общество начало свою деятельность
04.10.1870 г. Поначалу оно выдавало
единовременную денежную помощь
нуждавшимся прихожанам собора.
В 1871 г. были открыты воскресная
школа Общества и детский приют,
главной целью которых было воспитание детей, выведение их из среды
невежественной, тёмной, грубой в
полезные члены Церкви и общества.
Закон Божий в них безвозмездно преподавал о. Александр Булгаков.
В том же 1871 г. была высказана
мысль об учреждении приходской
богадельни для престарелых бед-
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ных женщин, но изза недостатка
средств она не была реализована.
Лишь через 10 лет, 20.10.1881 г.,
когда после смерти настоятеля
собора прот. Григория Дебольского
(+ 14.06.1881 г.) новым настоятелем
Казанского собора стал прот. Александр Булгаков, его стараниями
богадельня для призрения престарелых и беспомощных женщин, не
могущих содержать себя своим трудом, «беднейших жительниц прихода не моложе 55 лет, проживших
в районе прихода не менее полугода
и в Петербурге не менее 10 лет»,
была открыта. Существовала она
на пожертвования прихожан храма.
Сначала богадельня на 12 старушек
располагалась по адресу: Казанская
ул., 14, в арендованной квартире.
В 1882 г. появилась возможность
перевести богадельню в более
удобную квартиру в том же доме и
увеличить число призреваемых до
20. В апреле 1883 г. она была переведена в дом на наб. р. Мойки, 26,
где заняла квартиру из 6 комнат. Все
женщины содержались на полном
иждивении бесплатно.
С 1874 г. изза болезни настоятеля храма прот. Григория Дебольского о. Александру пришлось принимать самое деятельное участие
в хозяйственных и богослужебных
делах собора. Будучи некоторое
время ключарём собора, он составил
новую полную опись храма, на что
ушёл целый год. Став настоятелем,
о. Александр провёл в 1882 г. основательный ремонт собора, а также
обновил ризу на чудотворной иконе,
включив в неё добавочные украшения и драгоценные пожертвования.
Много сделал о. Александр
для благоукрашения храма, но
некоторые его начинания не были
выполнены при его жизни. Так,
задуманную им новую великолепную гробницу для соборной
плащаницы ювелир О. Я. Соколов завершил лишь в 1884 г. При
о. Александре работа над ней уже
заканчивалась усердием прихожанина собора П. С. Митусова.
О. Александр хотел украсить серебром престол в главном алтаре, но
при его жизни была собрана только
четверть необходимой для этого
суммы. Лишь через 2 года после
смерти о. Александра, в 1885 г.,
прихожане и богомольцы собрали
9500 руб. на украшение серебром
престола в главном алтаре, чтобы
он соответствовал иконостасу.
Рисунок сделал арх. Н. В. Набоков, а воплотил его в материале
(серебра пошло 11 пудов) мастер
Арсений Соколов. Боковые стенки
престола украшали цитаты из
Священного Писания, а на задней
были вырезаны имена жертвователей и их усопших близких.
О. Александр много сделал для
улучшения в соборе пения и хора.
Пение, по свидетельству постоянных прихожан, «получило более
гармонический против прежнего
характер». О. Александр ввёл в
употребление молитву к Божией
Матери «О, Пресвятая Дево!» и
всегда с большим умилением и глубоким чувством читал по средам

акафист перед Её образом, собирая
множество богомольцев.
Протоиерей Казанского собора
о. Павел Цветков так отзывался
об о. Александре: «Богослужение, всегда благоговейно, чинно и
неспешно им совершаемое, заботы о
благоустройстве и благолепии этого
святого храма, всегда аккуратное и
неуклонное исполнение пастырских
обязанностей по приходу, старание
его утвердить здесь, на этой кафедре, проповедание Слова Божия, его
приветливое, ласковое обращение
со всеми, его снисходительность к
людским недостаткам и слабостям,
его всепрощающая любовь, его братское обхождение с подчинёнными
ему священнослужителями – всё
это располагало к нему сердца всех
и всех побуждало – старательным
исполнением прямых своих обязанностей, по возможности, оправдать
его расположение, его доверие, его
любовь к людям, и заставляло – свои
действия и распоряжения поставить
в соответствие и связь с его полезной, пастырской и настоятельской,
деятельностью. …Правдолюбие
было его отличительным душевным качеством. Когда нужно было,
когда требовали совесть или долг, он
высказывал безбоязненно и твёрдо,
несмотря на то, пред кем эта правда
высказывалась».
01.03.1881 г. народовольцами
был убит император Александр II.
Цареубийство потрясло всю Россию. В ответ на него 04.04.1881 г.
молебном перед Казанской иконой Божией Матери в Казанском
соборе было открыто Общество
распространения религиознонрав
ственного просвещения в духе Православной Церкви, одним из самых
ревностных учредителей которого
был прот. Александр Булгаков.
Общество ставило перед собой
цель распространения во всех
слоях населения истин православной веры и нравственности путём
проведения чтений, бесед, устройства школ и библиотек. В просветительской деятельности Общества о. Александр принимал самое
деятельное участие. Так, он открыл
в соборе регулярные внебогослу-
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жебные беседы, которые велись по
расписанию каждое воскресенье
и очень полюбились прихожанам.
В них православные пастыри объясняли слушателям догматы веры,
правила христианской жизни, суть
Таинств Церкви, порядок бого
служения и т.д. Эти беседы хорошо
дополняли традиционные проповеди. В Казанском соборе, а иной
раз и в его квартире, проходили
собрания Общества. Многое было
ещё задумано сделать, но через 3
года о. Александра не стало.
21.12.1883 г. произошло кровоизлияние, перестала слушаться левая
половина тела. 22.12.1883 г. духовник о. Александра, настоятель Исаакиевского собора прот. Пётр Лебедев
(1807 – 1884) исповедал и приобщил его Св. Христовых Таин. Через
несколько дней состояние больного,
как всем казалось, уже шедшего на
поправку, вдруг резко ухудшилось,
27.12.1883 г. о. Александра ещё раз
причастил протоиерей Казанского
собора о. Константин Стефанович,
была прочитана отходная его зятем
прот. Михаилом Соколовым. Через
2 дня после Рождества Христова, в
ночь на 28.12.1883 г., в окружении
многочисленного семейства о. Александр мирно отошёл ко Господу.
О его кончине известили 12 ударов в большой колокол на звоннице
Казанского собора. Заупокойную
литургию в Казанском соборе служил 30.12.1883 г. епископ Ладожский Арсений (Брянцев). В отпевании участвовали 50 священников.
Когда гроб вынесли на предсоборную площадь, она была заполнена
народом. Многочисленные духовные чада о. Александра, сменяя друг
друга, на руках несли гроб с телом
до АлександроНевской лавры, где
его предали земле на Никольском
кладбище. Могила прот. А. П. Булгакова чудом сохранилась в годы
безбожия и гонения на Церковь.
Вся деятельность прот. А. П.
Булгакова была проникнута духом
истинного благочестия, духом ревности о славе Божией, о благе и
спасении вверенных ему Господом
словесных овец.
татьяна Котул

Могилы прот. Александра Булгакова и его супруги Елизаветы.
Никольское кладбище Александро-Невской лавры
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день памяти апостола андрея Первозванного
Ваше высокопреподобие, дорогой
отец Андрей! Сегодня особый день в
жизни Вашей, в жизни нашего прихода, сегодня мы празднуем и прославляем апостола Андрея Первозванного, и нужно сказать, что наш город
связан особыми узами с апостолом
Андреем Первозванным. Вопервых,
когда была закладка Петропавловской
крепости, Петр I заложил туда, в основание города, частицу мощей апостола
Андрея Первозванного. В этом году,
12 июля, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, совершавшего праздничное богослужение в
соборе Петропавловской крепости,
Казанскому кафедральному собору
был передан ковчег с фрагментом десницы ап. Андрея, находившийся ранее
в Италии, в городе Новара.
Второй момент: в Казанский собор
из Бизерты (Африка, северное побережье Туниса) прислали легендарный
Андреевский стяг с линейного корабля
«Георгий Победоносец», который был
во главе эскадры русских кораблей,
ушедших из Крыма в 1920 году. Под
Андреевским флагом российские суда
ходили с 1699 по 1917 (некоторые по
1924) год. 8 декабря 1999 года, накануне 300летия учреждения Андреевского флага Петром I в качестве символа отечественного военного флота,
легендарный Андреевский флаг торжественно был принесен в Казанский
собор, где ныне хранится рядом с надгробием М. И. Кутузова. С 1 января
2001 года Андреевский флаг стал знаменем ВоенноМорского Флота Российской Федерации.
Еще раз подчеркну: упомянутые
выше два момента особо связывают
наш город, наш храм и всех нас с
апостолом Андреем Первозванным,
имя которого Вы носите. Почему
Церковь именует апостола Андрея
«Первозванным»?
Не только потому, что он со своим
старшим братом Петром и Иоанном
Зеведеевым первыми из учеников
последовали за Христом. Сначала они
были учениками и последователями
Иоанна Крестителя, который на берегах Иордана призывал народ к покаянию и которого Бог призвал совершить крещение воплотившегося Сына
Божия, о Котором на другой день после
крещения Иоанн Креститель сказал:
«Се Агнец Божий, Который вземлет
грехи мира», промыслительно указуя
этим на предстоящее жертвенное очищение от греха через искупительный
подвиг Господа Иисуса Христа всех
достойно воспользовавшихся благодатными плодами сей Великой Жертвы, не
только в среде «избранных», но и всех
раскаявшихся перед Богом людей во
всем мире во все времена.
Будущие апостолы, Первозванный
Андрей и евангелист Иоанн Богослов,
вдохновленные указанием Иоанна
Крестителя, оставили своего учителя
и отправились искать Иисуса. «Они
пошли и увидели, где Иисус живет, и
пробыли у Него день тот» (Ин.1.39),

землях

славянских,

проповедовал

Слово настоятеля Казанского кафедрального собора прот. Павла на территории, отошедшей к совреКрасноцветова в день памяти апостола андрея 13 декабря 2015 г. менной Украине. Вы знаете, сейчас
по случаю тезоименитства ключаря собора прот. андрея герасимова очень горестно это осознавать, что то

и учились, сидя у ног Иисуса. Юный
ученик Иоанн Зеведеев был человеком
искренним и глубоким, пылким и в то
же время склонным к размышлениям.
А Андрей, охваченный живым огнем
веры, способный преисполниться особым миссионерским даром, призывается Богом именно в качестве первого
благовестника, «апостола апостолов».
Он встретил своего брата Петра и сказал: «Я нашел Того, Кого ожидает весь
народ еврейский, Мессию». Симону
не нужно было ничего повторять. Он
тоже слышал проповедь Иоанна Крестителя, и они пошли за Христом.
Таким образом, особая миссия апостола Андрея – распространять огонь
веры. Огню свойственно распространяться, охватывать собой пространство и светить. Андрей Первозванный,
следуя за Христом, исповедуя Его
даже до смерти, стал тем человеком,
с которого начинается новозаветное
благовестие: он благовествует, призывает людей ко спасению и приводит ко
Христу многие народы.

Нужно сказать, что его имя связано
и с Россией, и с Русью Святой, ему
выпал жребий шествовать и проповедовать благую весть о Христе – Евангелие, начиная от Крыма и дальше
по Днепру, и на горах Днепровских,
где сейчас Киев, где он остановился
и предрек, что здесь будет славный
город и много церквей и храмов, в
которых будут прославлять Господа.
Дальше он прошел вверх по течению
и оттуда возвратился потом уже в
свои земли, и в 62 году был распят на
Хобразном кресте, т.к. он посчитал
недостойным для себя быть распятым
на том кресте, том образе, на котором
был распят Сын Божий.
Этот крест именуется у нас Андреевским, и он славен у нас на Руси,
потому что этот крест изображается
на флагах и знаке ордена Андрея
Первозванного.
Усматривая особую связь России с миссионерской деятельностью
апостола Андрея, нужно вспомнить,
что апостол Андрей, проповедуя в

ПоздРаВЛяеМ С днеМ ангеЛа
и 65-летием служения в священном сане

По поручению Святейшего Патриарха Кирилла 12 декабря после
Всенощного бдения в Андреевском соборе митрополит Санкт
Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил патриаршего
архидиакона Андрея Мазура с
днем ангела и 65летием служения в священном сане и вручил
ему патриаршую награду – орден
преподобного Серафима Саровского I степени.

ПоздРаВЛяеМ С днеМ ангеЛа

СМИРНОВУ Екатерину Евгеньевну (7 декабря), ИГНОВА Александра Валерьевича (25 декабря), ПЛАТОНОВА Евгения Михайловича
(26 декабря), КУЛЕШ Надежду Евдокимовну (30 декабря), БУРЛАКОВУ Зою Ивановну (31 декабря).

место, которое он благословил, является местом раздора, кровопролития
и всякого беззакония. Это Киевские
горы, там, где он был. И вы знаете, с
какой болью и печалью мы молимся
за каждой Божественной литургией
о том, чтобы Господь умирил наших
братьев в Украине.
И я хотел бы ещё сказать, что все,
что произошло в нашей истории, –
вероятно, на это было попущение
Божие. Попустил Господь и революцию, и разорение России, убиение
массы людей; за это Господь осудил
и нас, и мы несли эти тяжкие наказания за грехи наших отцов и наших
людей. И вы знаете, что создание
Советского Союза, Союза Советских
Социалистических Республик, было
нарушением нормальных отношений. Была Россия, единая империя
с твердой вертикалью государственной власти, и там были не союзные
республики, а были области и губернии, и вы знаете, это была единая
страна, и все народы, которые жили,
они были едины в этой стране, и
никто не бежал из этой страны – России, где все были духовно и экономически привязаны друг к другу.
В ходе Гражданской войны 1918 –
1921 годов происходит общий крах
государственности, на территории
бывшей Российской Империи образуется до 80 недолговечных государств, к 1924 г. бо́льшая часть этой
территории объединяется в СССР.
Однако в начале 1990х годов произошло новое раздробление и разорение страны. Неразумные люди, не
имеющие никакого представления об
управлении государством, пришли к
власти и начали управлять по своим
непонятным и совершенно неприемлемым принципам, и мы молимся
теперь только о том, чтобы Господь
исправил этот путь, вразумил
людей. И вот сегодня, в день апостола Андрея Первозванного, который совпадает с воскресным днем,
и мы торжественно молимся и просим: «Тот, который просветил нашу
Русь, заступись за нее теперь и моли
Господа, чтобы прошли эти окаянные дни».
Отец Андрей, еще раз поздравляем
Вас с днем Ангела и также Вашу семью:
матушку Веру, детей и желаем, чтобы
служба Ваша в соборе продолжалась. Вы
обладаете талантами музыкальными: слухом, прекрасным голосом, и это служит
украшением нашего богослужения; также
Вы являетесь определенным помощником
настоятеля, когда заведуете всем богослужебным процессом нашего собора. В
знак нашей любви, признания Ваших трудов примите сию просфору, вынутую о
здравии Вас и Вашей семьи. Дай Бог Вам
здоровья. А букет цветов примите в знак
нашей любви к Вам. Многая Вам, мно-

гая лета. Спаси всех Господь!
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