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Ваши Блаженства, досточтимые 
Предстоятели Поместных Право-

славных Церквей! Ваши Высокопрео-
священства и Преосвященства, доро-
гие отцы, братья и сестры!

В сей торжественный день, когда 
по воле Божией благой и совершен-
ной (Рим. 12:2) Предстоятели и пред-
ставители всех Поместных Право-
славных Церквей собрались в Перво-
престольном граде Москве, в Храме 
Христа Спасителя, мое сердце пре-
исполнилось духовной радостью от 
того, что вкупе с народом Божиим мы 
имели возможность принести Бес-
кровную Жертву благодарения о всех 
и за вся. Поистине то была вселен-
ская Божественная литургия, союзом 
любви соединившая людей разного 
возраста, звания, положения, живу-
щих в различных странах, но принад-
лежащих к Единой, Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви.

Особую признательность хотел бы 
выразить всем высоким гостям, возгла-
вившим делегации Поместных Церк-
вей и своим участием усугубившим 
радость торжеств, посвященных 100-
летию восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церкви – 
события сколь значимого, столь и судь-
боносного. Я весьма ценю братские 
чувства и высказанные добрые пожела-
ния, молитвенную поддержку и види-
мое свидетельство православного 
единства, столь убедительно явлен-
ное в сии благословенные дни нашего 
общения и причащения из единой 
Чаши Христовой.

Ныне вспоминая историческое 
событие – восшествие на Москов-
ский Патриарший престол святителя 
Тихона – и воздавая должное его испо-
ведническому служению, пришедше-
муся на время богоборчества, полагаю 
справедливым выразить благодарность 
Церквам-сестрам за неизменную соли-
дарность с Русской Православной 
Церковью, претерпевшей в минувшем 
ХХ веке жесточайшие гонения.

Одному Богу ведомо, сколько 
было сделано и пережито нашей 
Церковью за это время, исполненное 
многих скорбей и испытаний. Глав-
ным для Неё было и остается служе-
ние Богу и людям. А это значит, что 

Она и впредь будет сохранять апо-
стольское преемство и иерархиче-
ский строй, безбоязненно возвещать 
евангельскую Истину, откликаться на 
вопрошания современников и давать 
на них пастырские ответы, сообразу-
ясь с наставлением апостола Петра: 
«Будьте всегда готовы всякому, тре-
бующему у вас отчета в вашем упова-
нии, дать ответ с кротостью и благо-
говением» (1 Пет. 3:15).

Окидывая ныне мысленным взо-
ром минувшее столетие, мы благода-

рим Пастыреначальника и Соверши-
теля нашего спасения Господа Иисуса 
Христа за все, еже о нас бывшее: за 
годы притеснений и духовного воз-
рождения, за радость пребывания в 
лоне Святой Церкви и страданий за 
Имя Христово, за обретение для Цар-
ства Небесного ищущих спасения 
душ человеческих, за дар молитвен-
ного общения и утверждения церков-
ного единства. 

Отрадно видеть, сколь щедро 
Господь изливает Свои милости на Рус-

скую Православную Церковь, на всех 
нас, ее смиренных служителей, вдох-
новляемых примером славных предше-
ственников и с усердием исполняющих 
многоразличные послушания, прила-
гающих усилия к тому, чтобы слово 
Божие росло и число учеников весьма 
умножалось (Деян. 6:7).

Миссия Церкви нелегка и ответ-
ственна. Но на протяжении веков она, 
водительствуемая Святым Духом, 
не устанно возвещает даже до края 
земли (Деян.1:8) благую весть о Том, 
Кто есть Путь, и Истина, и Жизнь 
(Ин. 14:6), – о Господе и Спасителе 
нашем Иисусе Христе.

За последние годы, Богу содейству-
ющу, в добром сотрудничестве клира 
и паствы, людей церковных и свет-
ских, при поддержке жертвователей и 
благотворителей немало было сделано 
для развития религиозной жизни на 
всем пространстве пастырской ответ-
ственности Московского Патриархата. 
Однако было бы большой ошибкой 
полагать, что этого уже достаточно. 
Мы сделали лишь только то, что, по 
слову Божиему, должны были сделать 
(Лк. 17:10).

Рад свидетельствовать о благо-
успешном завершении Архиерейского 
Собора, работа которого предшество-
вала нынешнему торжеству. Выражаю 
сердечную благодарность Преосвя-
щенным архипастырям нашей Церкви, 
в духе братской любви потрудившимся 
и внесшим свой вклад в благое собор-
ное делание.

Сегодня Господь призывает нас 
к новым неленостным трудам, ждет 
от нас вдохновенного служения, пла-
менного благовестия и обильных дел 
любви. Потрудимся со тщанием в еди-
номыслии и мире (2 Кор. 13:11), упо-
вая на Божественную благодать, всегда 
немощная врачующую и оскудева-
ющая восполняющую.

Предстательством Богоотроковицы 
Марии, празднование Введения во 
храм Которой ныне мы молитвенно 
совершаем, да дарует нам Господь 
все благое и потребное для дальней-
ших совместных трудов и деяний во 
славу Его Пресвятого Имени, на пользу 
Церкви и Ее верных чад. Аминь.

Патриархия.ru

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы  

и день 100-летия интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского
4 декабря 2017 года, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и день 100-летия интронизации святителя Тихона, 
Патриарха Московского, в Храме Христа Спасителя в Москве 
состоялось торжественное богослужение. Божественную литур-
гию совершили Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, Предстоятели и главы делегаций Поместных Право-
славных Церквей, прибывшие на торжества по случаю 100-летия 
восстановления Патриаршества в Русской Церкви. По оконча-
нии литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к участ-
никам богослужения со словом.
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ТоРжеСТВенное БогоСлужение
в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы  

и в день 100-летия интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

Богослужение возглавил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II. Божественную литургию совершили  
Предстоятели и главы делегаций Поместных Православных Церквей, Синода Русской Православной Церкви и Предстоятели автономных  
и самоуправляемых частей Московского Патриархата, участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, члены делегаций 

Поместных Православных Церквей, московское духовенство. Храм Христа Спасителя. Москва. 4 декабря 2017 г.

СоБыТия
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В ходе своего визита в Санкт-Петербургскую 
епархию Блаженнейший Папа и Патри-

арх Александрийский и всей Африки Фео-
дор II в день памяти святого Александра 
Невского, 6 декабря 2017 года, возглавил Боже-
ственную литургию в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры.

Предстоятелю Александрийской Православ-
ной Церкви сослужили митрополиты Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
Карфагенский Мелетий, архиепископы Вла-
дикавказский и Аланский Леонид, Петергоф-
ский Амвросий, наместник монастыря епископ 
Кронштадтский Назарий, епископ Армавир-
ский и Лабинский Игнатий, настоятель Казан-
ского кафедрального собора протоиерей Павел 
Красноцветов, секретарь епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксевич и духовен-
ство епархии.

За богослужением пел хор духовенства 
Санкт-Петербургской митрополии, молились 
настоятельницы женских монастырей епархии.

Митрополит Варсонофий, приветствуя в 
конце богослужения высокого гостя, в част-
ности, сказал: «Недавно на встрече с Патри-
архом Кириллом вы сказали, что, хотя слу-
жите в Египте, сердце ваше осталось в Рос-
сии, потому что вы были здесь одно время 
представителем Патриарха Александрийского 
и полюбили наш народ, нашу Церковь. Мы 
эту любовь ощущаем всегда, когда видим вас. 
Хотим пожелать вам, Ваше Блаженство, нести 
апостольские труды с таким же успехом, как 
ваши предшественники. У вас большой кон-
тинент, много паствы, духовного служения. 
Надеемся, что с Божией помощью ваши труды 
будут увенчаны новыми приходами, духовен-
ством и паствой».

По окончании богослужения на Николь-
ском кладбище монастыря Патриарх Феодор 
под пение «Вечной памяти» возложил цветы на 
могилу митрополита Никодима (Ротова).

Затем Патриарх Феодор II посетил Санкт-
Петербургскую духовную академию. Почет-
ного гостя встречали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, рек-
тор СПбДА архиепископ Петергофский Амвро-

сий, преподаватели, сотрудники и студенты. 
Патриарх Феодор, выступая в актовом зале ака-
демии перед участниками встречи, рассказал 
о своем миссионерском служении в Африке. 
Архиепископ Амвросий от имени ученого 
совета СПбДА вручил Его Блаженству медаль 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова I сте-
пени и икону святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

В середине дня Патриарх Александрийской 
и всей Африки Феодор II посетил Казанский 
кафедральный собор. Его Блаженство сопро-
вождали митрополит Карфагенский Меле-
тий, епископ Кронштадтский Назарий, епи-
скоп Владикавказский и Аланский Леонид, 
иерей Виктор Кулага, представитель Патри-
арха Московского и всея Руси при Патриархе 
Александрийском. 

У входа в собор Предстоятеля Алексан-
дрийской Церкви встречали протоиерей Павел 
Красноцветов с духовенством кафедрального 
собора. После краткого молебна у чудотвор-
ного образа Казанской иконы Божией Матери 
протоиерей Павел Красноцветов приветство-
вал Патриарха Феодора и вкратце рассказал 
высокому гостю историю собора и Казан-
ской иконы Божией Матери, подарил ему спи-
сок с чудотворной иконы и книги о соборе на 
английском языке.

Патриарх Феодор поблагодарил протоиерея 
Павла за теплый прием и обратился к моля-
щимся в храме с архипастырским словом. 
«У меня было большое желание посетить этот 
собор, история которого отражает всю исто-
рию Санкт-Петербурга, – сказал Патриарх 
Феодор. – Для всех нас общая Мать – Пресвя-
тая Богородица. У каждого есть что сказать Ей, 
и Она с терпением нас слушает. Хочу, чтобы 
вы обращались к Ней в молитвах, говорили: 
«Пресвятая Богородица, спаси нас!» (эту 
фразу Патриарх Александрийский произнес 
по-русски. – Прим. ред.) Пусть Господь да бла-
гословит вас, ваши семьи, чтобы пришел мир 
Христов на нашу землю». 

Также в этот день Патриарх Феодор помо-
лился в Исаакиевском, Кронштадтском Николь-
ском морском соборах.

СоБыТия

ВиЗиТ В САнКТ-ПеТеРБуРг 
Блаженнейшего Патриарха Александрийского 

и всей Африки Феодора II
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В заседании, которое прошло под пред-
седательством Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, при-
няли участие Предстоятели и предста-
вители Поместных Православных Церк-
вей, прибывшие в Москву на торжества, 
посвященные 100-летию восстановлению 
Патриаршества в Русской Церкви.

В президиуме присутствовали: Бла-
женнейший Папа и Патриарх Алексан-
дрийский Феодор II, Блаженнейший 
Патриарх Антиохийский Иоанн X, Бла-
женнейший Патриарх Иерусалимский 
Феофил III, Святейший Патриарх Серб-
ский Ириней, Блаженнейший Патри-
арх Румынский Даниил, Блаженнейший 
Архиепископ Кипрский Хризостом II, 
Блаженнейший Архиепископ Тиранский и 
всей Албании Анастасий, Блаженнейший 
Митрополит Варшавский и всей Польши 
Савва, Блаженнейший Митрополит Чеш-
ских земель и Словакии Ростислав, Бла-
женнейший Митрополит всей Америки 
и Канады Тихон, глава делегации Грузин-
ской Православной Церкви митрополит 
Ахалцихский и Тао-Кларжетский Феодор, 
глава делегации Болгарской Православной 
Церкви митрополит Ловчанский Гавриил, 
Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий, митрополит 
Токийский и всей Японии Даниил.

В Зале церковных соборов кроме 
участников Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви и членов деле-
гаций Поместных Православных Церквей 
собрались представители московского 
духовенства. Заседание транслировалось 
в прямом эфире телеканала «Союз».

Обратившись к присутствовавшим, 
Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, 
что последнее заседание Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 
носит торжественный характер и посвя-
щается историческому событию – 100-
летию восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви. 

«Это событие произошло, может 
быть, в самый трудный момент нашей 
национальной истории, когда случился 
революционный слом всей жизни, когда 
очень много сил, внешних и внутрен-
них, восстало на Церковь Божию и на 
Церковь уже обрушились кровавые 
гонения, – напомнил Его Святейше-
ство. – Первые жертвы среди священ-
нослужителей, начало которым поло-

жила мученическая смерть протоиерея 
Иоанна Кочурова в Царском Селе, были 
совершены до избрания Святейшего 
Патриарха Тихона. Поэтому Святейший 
в полной мере осознавал, какой жребий 
уготован ему, когда услышал весть об 
избрании его на Патриарший престол. 
И мы знаем, что предчувствия Святей-
шего, к сожалению, оправдались. Все его 
недолгие семь лет служения на Патриар-
шей кафедре были годами исповедниче-
ства. Не только потому, что каждый день 
он рисковал жизнью, не только потому, 
что он лишался свободы, но потому, что 
он ежедневно получал свидетельства о 
зверствах, творимых над иерархами и 
клиром Русской Православной Церкви, 
о жертвах среди наших мирян. Он полу-
чал свидетельства о разрушении храмов 
и монастырей, о разрушении тысяче-
летней православной традиции нашего 
народа. Он получал известия о том, как 
власть, борясь с Церковью, не только 
наносила ей удары извне, но и пыталась 
изнутри разрушить единство, инспири-
руя церковный раскол».

Как отметил Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви, Святейший 
Патриарх Тихон не дожил до того вре-
мени, когда Церковь обрела хотя бы отно-
сительную возможность открыто совер-
шать свое служение. 

«Он не увидел и славу нашей Церкви, 
и духовное возрождение нашего народа, 
но мы знаем, что с небес святитель 
Тихон видит все и, будучи прославлен в 
лике святых, молится за нашу Церковь 
и за весь наш народ», – подчеркнул Его 
Святейшество.

Святейший Владыка сердечно побла-
годарил Предстоятелей Поместных Пра-
вославных Церквей и представителей тех 
Церквей, главы которых по объективным 
причинам не смогли прибыть в Москву, за 
участие в Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви и в юбилейных 
торжествах. «Мы воспринимаем, дорогие 
братья, ваш приезд как проявление брат-
ской любви, вашей солидарности со всем 
долгим и трагическим путем, которым 
Русская Церковь прошла в ХХ веке, – ска-
зал Святейший Патриарх Кирилл. – Мы 
принимаем вас с особой любовью и ува-
жением, с осознанием того, что и Церкви, 
которые вы возглавляете или представля-
ете, в течение истории проходили через 
тяжелые обстоятельства. А некоторые из 
Церквей, представленные здесь Предсто-
ятелями, и ныне проходят через тяжелей-
шие испытания, связанные с жертвами, 
с потерей членов Церкви. Мы молимся, 
чтобы Господь сохранил все наши 
Церкви в единстве, чтобы, несмотря на 
внешние, порой очень сложные, проти-

воречивые обстоятельства, вся полнота 
Церкви сохраняла осознание необходи-
мости блюсти как зеницу ока церковное 
единство. В единстве наша сила, через 
единство мы проявляем солидарность 
со всеми, кто страждет, в едином Теле 
Церкви Христовой».

Направленное в адрес Предстоятеля 
Русской Православной Церкви привет-
ствие Святейшего Патриарха Константи-
нопольского Варфоломея огласил предсе-
датель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион.

Обратив слова благодарности к Свя-
тейшему Патриарху Кириллу за приглаше-
ние в Москву на мероприятия по случаю 
100-летней годовщины созыва Помест-
ного Собора, который, среди прочего, 
восстановил в Русской Церкви Патриар-
шество, двумя веками ранее упраздненное 
государством, Предстоятель Константи-
нопольской Церкви выразил сожаление в 
связи с тем, что не может прибыть на тор-
жества. «Но это, впрочем, не означает, что 
Матерь Константинопольская Церковь 
перестанет когда-нибудь молиться о бла-
гостоянии и преуспеянии по Богу вашей 
Святейшей Церкви под водительством ее 
Патриарха, ныне Вашего дорогого Бла-
женства, которому мы желаем долгого 
и во всем благословенного Первосвяти-
тельского служения. Просим передать 
всем Вашим Высокопреосвященным и 
Преосвященным собратьям иерархам 
приветствие и благословение нашей 
Матери-Церкви, обнимающей их с чув-
ствами почтения и любви и молящейся о 
том, чтобы их архиерейское жертвенное 
служение было неизменно успешным во 
славу Божию», – говорится в приветствии.

«Выражаю благодарность Его Свя-
тейшеству за это любезное послание. 
И, пользуясь случаем, хотел бы выра-
зить пожелание крепости сил, доброго 
здравия и помощи Божией в окормле-
нии Церкви Константинопольской, в 
несении особого служения, связанного 
с взаимодействием со всеми другими 
Православными Церквами, которое 
достойно совершает ныне Святейший 
Патриарх Варфоломей», – сказал Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл после оглашения послания.

ЗАКлЮЧиТелЬное ЗАСеДАние 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

2 декабря 2017 года в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве состоялось торжественное заключитель-
ное заседание освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви.

(Начало. Продолжение на 5-й стр.)
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«Я испытываю неописуемую радость 
от того, что прибыл сюда как Папа и 
Патриарх Александрийский по пригла-
шению уважаемой братской Русской 
Православной Церкви для участия в тор-
жественных юбилейных празднествах 
в связи со столетием восстановления 
Патриархата Московского, всея Руси и 
северных стран», – подчеркнул Предсто-
ятель Александрийской Православной 
Церкви в прозвучавшем далее выступле-
нии на торжественном заседании в Зале 
церковных соборов.

Как отметил Блаженнейший Владыка, 
восстановление Патриаршего престола в 
Москве считается важнейшим событием 
после его учреждения в 1593 году. «Рус-
ская Церковь предвидела, что восста-
новление Патриаршего достоинства при 
новом режиме станет верной гарантией 
возрождения русского народа и сохране-
ния его веры. Несмотря на многочислен-
ные скорби и страдания, она не отступила, 
но укрепилась и просияла новыми под-
вижниками веры и благочестия. Скорбь 
Русской Церкви смягчалась восстановле-
нием в ней Патриаршества. Русская Цер-
ковь увенчалась множеством мучеников 
во главе со скончавшимся в мученичестве 
святителем Патриархом Тихоном. Она 
никогда не рвала связей с народом, но 
всегда поддерживала его и прошла вме-
сте с ним через опасности и бесконечные 
испытания», – сказал Блаженнейший Папа 
и Патриарх Александрийский Феодор II.

Знаменательным даром по случаю 
юбилея стал переданный Блаженней-
шим Владыкой омофор, в котором свя-
той Патриарх Александрийский Мелетий 
Пигас подписал Соборное деяние о пре-
доставлении Русской Церкви Патриар-
шего достоинства.

«Ваше Блаженство, я от всего сердца 
благодарю Вас лично. Думаю, к этой бла-
годарности присоединяется весь еписко-
пат, клир, верующий народ нашей Церкви. 
Вы преподнесли нам великую истори-
ческую святыню», – с такими словами 
Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к Блаженнейшему Папе и Патриарху 
Феодору, отметив, что этот омофор будет 
храниться в музее кафедрального Храма 
Христа Спасителя «в память и о том исто-
рическом событии, и о Вашей большой 
любви к Русской Православной Церкви».

«Антиохия – Церковь, в которой 
ученики Христа впервые были названы 
христианами, – приветствует Святую 
Русь в этот благословенный день, когда 
мы празднуем 100-летие Московского 
Поместного Собора, вернувшего Патри-
аршее достоинство Русской Церкви 
и восстановившего соборность этой 
Церкви после двухвекового перерыва, – 
такими словами начал свое выступле-
ние перед участниками торжественного 
заседания Блаженнейший Патриарх 
Антиохийский Иоанн X. – Антиохий-
ская Церковь, разделяя сегодня с Рус-
ской Церковью-сестрой ее радость, про-
сит заступничества святителя Тихона 
исповедника, который благодатью Духа 
Святого был избран членами Помест-
ного Собора Патриархом, чтобы руко-
водить этой Церковью и пасти ее в дни 
атеизма и гонений. Наша Церковь не 
забудет поддержки, оказанной Русской 
Церковью в начале прошлого века чадам 
Антиохийской Церкви в том, что каса-
ется закрепления их на своей земле и 
предоставления безвозмездного образо-
вания и лечения для бедных. Мы также 
вспоминаем с огромной благодарно-
стью участие Русской Церкви в деле 
обеспечения нашей Церкви пастырями 
и в строительстве храмов и различных 
учреждений. С особой благодарностью 
мы почитаем роль великого Патриарха 
Тихона в основании Антиохийской 
иерархии в Америке. Он рукоположил 
первого митрополита Антиохийской 
Церкви на американской земле – святи-
теля Рафаила, епископа Бруклинского, 
который учился в Константинополе и в 
России и был архипастырем православ-
ных антиохийцев на американском кон-
тиненте, говорящих на арабском языке».

Предстоятель Антиохийской Церкви 
также упомянул о тяжелом положении, 
в котором находится сирийский народ. 
«В условиях, когда терроризм отступает 
благодаря вмешательству русских воен-
ных и появляется перспектива мирного 
решения, мы как единая Православная 
Церковь должны сделать все возможное 
для сохранения единства Сирии и воз-
вращения сирийских христиан на свою 
землю, для восстановления разрушенных 
церквей и монастырей, для обеспечения 
всех составляющих достойной жизни – 
возможности трудоустройства, полно-
ценного питания, медицинского обслу-
живания и учебы для братьев, которые 
пострадали в жестокие дни, чтобы явить 
тем самым силу Христа», – уверен он.

Обращаясь к Святейшему Патри-
арху Кириллу, Блаженнейший Владыка 
подчеркнул: «Мы чтим Вашу позицию, 
касающуюся кризиса в нашей стране, и 
гордимся, взирая на Ваше сопережива-
ние и благородные действия, побужда-
ющие постоянно оказывать гуманитар-
ную помощь, которая является венцом, 
украшающим и укрепляющим историю 
российско-антиохийских отношений. 
Мы бесконечно ценим труды и заботы 
России в уничтожении терроризма, в 
установлении мира в Сирии и сохране-
нии стабильности в Ливане».

«Ничто нельзя сравнить с радостью 
Антиохии сегодня, когда она участвует 
в светлом праздновании, основанном 
мучениками и исповедниками, которые 
участвовали в Поместном Соборе в 1917 
году и деятельность которых останется 
сокровищем для всего Православия, – 
засвидетельствовал Антиохийский Пат-
ри арх. – Возрождение Святой Руси – 
это подарок с неба нашему миру. Дай 
нам Бог молитвами и заступничеством 
новомучеников, новоисповедников, под-
вижников и пастырей, просиявших в 
России и во всем православном мире в 
годы гонений, свидетельствовать об этой 
радости воскресения!»

Со своей стороны, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл отметил: «Ваше Блаженство, 
Вы глубоко тронули всех нас своими 
проникновенными словами о проис-
ходящем сегодня на Ближнем Востоке, 
Вашей высокой оценкой роли России, 
Русской Церкви в преодолении тех про-
блем, которые сегодня терзают сирий-
ский народ, а также тех, которые суще-
ствуют в Ливане, – проблем Вашей 
Церкви. Я заверяю Вас в том, что все, 
что по милости Божией мы делаем, мы 
делаем со смирением и с полной убеж-
денностью в необходимости разде-
лять свои ресурсы с теми, кто реально 
сегодня страдает. Мы верим в установ-
ление прочного и справедливого мира в 
Сирии. Мы верим в полную победу над 
терроризмом, в освобождение сирий-
ского народа от этого страшного гнета, в 
восстановление жизни людей на канони-
ческой территории Вашей Церкви. Дай 
Бог лично Вам силы, крепости и доброго 
здоровья, чтобы продолжать служить в 
качестве Патриарха своему благочести-
вому и многострадальному народу».

В своем выступлении перед участни-
ками торжественного мероприятия Бла-
женнейший Патриарх Иерусалимский 
Феофил III сказал: «Прибыв из святого 
града Иерусалима на святую и много-
страдальную русскую землю, передаем 
Вам, Вашему Освященному Собору воз-
любленных архипастырей и всем нашим 
русским православным братьям вселяю-
щее надежду вневременное послание от 
Родившегося в Вифлееме Господа славы, 
жившего на смиренной палестинской 
земле Богочеловека Христа. Благослов-
ляем наших братьев во Христе благода-
тью Всесвятого и Живоносного Гроба».

«Молитвы многих тысяч новомуче-
ников Российских, ни в чем не уступаю-
щих древним, освободили вашу Церковь 
от тирании и укрепляют ее, шествующую 
к концу мира, украшенную, какой ее хочет 
видеть Господь, и сияющую славой свя-
тых мучеников», – отметил Предстоятель 
Иерусалимской Церкви.

Обратившись к Блаженнейшему Пат-
ри арху, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви подчеркнул: «Ваше Бла-
женство, сердечно благодарю Вас за эти 
проникновенные слова, в которых мы 
чувствуем силу духа и силу свидетель-
ства, исходящую от святынь града Иеру-
салима, хранителем которых и молит-
венником перед которыми Вы являетесь. 
У Вас особая миссия – совершать эту 
молитву о всех и за вся, за всю Церковь 
Православную, за род человеческий перед 
Голгофой и Живоносным Гробом и на 
других святых местах, которые сегодня 
представляют собой места особого покло-
нения большого количества паломников 
с просторов исторической Руси. Я благо-
дарю Вас за Ваше пастырское попечение 
об этих паломниках».

Приветствие Святейшего и Блажен-
нейшего Католикоса-Патриарха всея 
Грузии Илии II огласил митрополит 
Ахалцихский, Тао-Кларжетский и Лаз-
ский Феодор.

«От лица Грузинской Православной 
Церкви и от себя лично поздравляем Вас 
и вместе с Вами разделяем духовную 
радость в связи с важнейшим событием – 
100-летним юбилеем Поместного Собора 
Русской Православной Церкви, на кото-
ром было принято историческое решение 
о восстановлении Патриаршества, – гово-
рится в приветствии. – Эти чувства очень 
близки нам, так как Грузинская Право-
славная Церковь тоже испытала на себе 
всю горечь упразднения Патриаршества и 
автокефалии и великую радость в связи с 
их восстановлением. Нам на долю выпала 
одинаковая участь также и в атеистиче-
ский период, но ценой самопожертвова-
ния и поистине мученического служения 
мы выдержали это тяжкое испытание».

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл попросил главу деле-
гации Грузинской Православной Церкви 
передать большую благодарность Его 
Святейшеству и Блаженству Патриарху-
Католикосу всея Грузии за эти добрые 
слова и выразил надежду на то, что 
Господь укрепит физические и духовные 
силы Католикоса-Патриарха Илии II и 
поможет ему еще долгие годы служить во 
благо Святой Православной Церкви и на 
благо своего народа.

«Для Нас является особой радостью 
присутствовать сегодня во главе делега-
ции Сербской Церкви в первопрестоль-
ном граде Москве, в братской богохрани-
мой России в день, когда великая Русская 
Церковь отмечает важную историческую 
дату – 100 лет восстановления Патриарше-
ства», – сказал Святейший Патриарх Серб-
ский Ириней. Он подчеркнул: «Мои пред-
шественники на Патриаршем престоле и 
весь сербский народ искренне сорадова-
лись своим русским братьям, когда в XVI 
веке богомудрые Восточные Патриархи 
во главе со Святейшим Патриархом Царе-
градским Иеремией совершили великое, 
весьма справедливое и угодное Богу дея-
ние – провозгласили Московское Патриар-
шество, чтобы у русских и у всех соседних 
малых народов, тяготевших к Святой Пра-
вославной вере, был свой собственный 
Патриарх – Московский, всея Руси и всех 
северных стран».

«Велико было дело восстановления 
Русского Патриаршества. Так велика была 
сила сего эпохального события, что оно 
невольно коснулось и других Церквей, – 
засвидетельствовал Патриарх Ириней. – 
Не прошло и двух лет после восстановле-
ния Русского Патриаршества – Сербская 
Церковь воссоединилась в широчайших 
исторических пределах распространения 
сербского православного народа, а в 1920 
году возобновила и свое прославленное 
в веках древнее и честное Патриаршее 
достоинство».

Как отметил Предстоятель Сербской 
Церкви, столетие, открывшееся воспоми-
наемым ныне событием, не было мирным: 
«Наши народы много потерпели от врагов 
веры, претерпели страшные мучения и 
притеснения, какие доселе не видал свет. 
Но чем больше страдал русский народ, 
тем крепче становилась его воля к спа-
сению, тем больше укоренялась его вера. 

Немощными оказались попытки служи-
телей тьмы века сего угасить светильник 
православной веры. И ныне видим Рус-
скую Церковь и ее Патриаршество вос-
ставшими в величайшей, невиданной пре-
жде славе».

Поблагодарив за братское привет-
ствие от лица Сербской Православной 
Церкви, Патриарх Кирилл сказал: «Это 
для нас также приветствие от лица близ-
кого нам по крови, по языку, по культуре 
сербского народа, в исторической судьбе 
которого так много общего с судьбой 
народов Святой Руси. Мы проходили 
через тяжелейшие испытания, связан-
ные с порабощением наших земель, мы 
боролись за сохранение Православия, 
мы старались преодолеть тяжкие годы, 
связанные с притеснением Церкви по 
идеологическим причинам в ХХ веке. 
И сегодня мы радуемся тому, что наши 
Церкви, являясь частью Вселенского 
Православия, вместе со всеми другими 
Церквами трудятся соборно, укрепляя 
свидетельство Православия в своих соб-
ственных народах и содействуя этому 
свидетельству во всем мире».

«Мы находимся сегодня в Москве, 
чтобы вместе отметить столетие восста-
новления Патриаршества в Русской Пра-
вославной Церкви», – с такими словами 
обратился к присутствовавшим Блажен-
нейший Патриарх Румынский Даниил. 
Он подчеркнул, что служение святителя 
Патриарха Тихона началось в очень тяже-
лый период жизни русского народа.

«Достоинство и ответственность 
Патриарха Московского и Всероссий-
ского столкнулись тогда со многими 
страданиями из-за гонений на Церковь 
со стороны большевистского режима, – 
продолжил Патриарх Даниил. – Годы, 
которые последовали за восстановлением 
Патриаршества, стали годами тяжких 
испытаний для всей Русской Православ-
ной Церкви: тысячи священнослужителей 
и монашествующих были убиты, тысячи 
храмов закрыты или разрушены до начала 
Второй мировой войны… Сегодня, в этот 
торжественный для Москвы день, когда 
при участии представителей автокефаль-
ных Православных Церквей отмечается 
100-летие восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной Церкви, 
мы находимся в другой ситуации, чем в 
период коммунистических гонений. Это 
период свободы свидетельства веры, а 
также великой пастырской ответствен-
ности перед новыми вызовами современ-
ного общества».

«Я рад тому, что в преддверии этого 
празднования имел возможность посетить 
братскую Румынскую Церковь», – отме-
тил со своей стороны Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл, кон-
статировав, что во время своего недавнего 
визита в Бухарест был свидетелем значи-
тельного возрождения Румынской Право-
славной Церкви, строительства новых 
храмов, реорганизации церковной жизни.

Приветственное послание Святейшего 
Патриарха Болгарского Неофита и Свя-
щенного Синода Болгарской Православ-
ной Церкви было оглашено митрополитом 
Ловчанским Гавриилом: «Мы счастливы, 
что в этот торжественный и праздничный 
день разделяем нашу общую радость и 
радость дорогой нашему сердцу Святой 
Русской Православной Церкви, которая 
по святой воле Божией ровно сто лет 
назад – в бурные, беспокойные и судьбо-
носные для братской России и всего мира 
дни, среди пожара революции и радикаль-
ных общественных перемен, – смогла вос-
становить историческую правду, возвра-
щая себе Патриарший статус, – говорится 
в послании. – Этой Святой Церкви в день 
торжественно отмечаемого столетнего 
юбилея восстановления ее Патриаршего 
статуса мы все сердечно желаем всякого 
блага от Господа, всяческого возраста-
ния во Христовой любви и еще больших 
успехов в Ее внутренней и внешней мис-
сии. Пусть Бог всегда пребудет со всеми 
вами – священноначалием, клиром и 
мирянами Святой Русской Православной 

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

(Продолжение. Окончание на 10-й стр.)
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Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые 

иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

Освященный Архиерейский 
Собор, проходивший с 29 ноября 
по 2 декабря 2017 года во граде 
Москве, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя, обра-
щается ко всем вам словами апо-
стольского приветствия: «Бог <…> 
терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, 
по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами сла-
вили Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа» (Рим. 15:5-6).

Воздавая хвалу Творцу, Промыс-
лителю и Подателю всяческих благ, 
мы молитвенно воспоминаем важ-
нейшие события в истории нашей 
Церкви, столетие которых отме-
чается в этом году. Это открытие 
Священного Собора Православ-
ной Российской Церкви 1917–1918 
годов и восстановление на нем 
Патриаршества.

Одно из главных деяний 
Собора – избрание святителя 
Тихона на Московский Патриар-
ший престол – совпало с началом 
жестоких гонений на Церковь 
Божию. Невинной кровью первых 
мучеников нового времени оба-

грилась наша земля. Вскоре безза-
коние и произвол по отношению 
к Церкви стали повсеместными. 
В этих преследованиях и страда-
ниях за имя Христово множество 
верных чад церковных явили высо-
чайший подвиг веры и мужества, 
приняли смерть и неувядающие 
венцы славы (1 Пет. 5:4). То была 
эпоха грозных испытаний для всех 
народов Отечества. В результате 
страна оказалась на грани уничто-
жения. Но по молитвам святителя 
Тихона, сонма новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
Господь приклонил милость Свою 
к людям и не попустил злу востор-
жествовать окончательно. Ныне 
мы с благодарностью Богу вместе с 
псалмопевцем восклицаем: «Нака-
зуя наказа мя Господь, смерти же 
не предаде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических собы-
тиях ХХ века и размышляя об их 
причинах, мы должны с глубоким 
смирением и искренним убеж-
дением свидетельствовать пред 
ближними и дальними о главном 
уроке минувшего столетия: без 
Бога никакое государственное или 
общественное строительство не 
приведет к благополучию. История 
показала, что пагубными для госу-
дарств и гибельными для людей 

являются революционные настрое-
ния, порожденные политическими 
провокациями, в том числе исполь-
зующими запрос на социальную 
справедливость. Представители 
всех слоев общества должны при-
ложить усилия, чтобы избежать 
повторения ошибок, приведших 
в прошлом веке к страданиям и 
смерти множества людей, к разру-
шению государственности.

Мы свидетельствуем о неиз-
менности миссии Церкви, кото-
рую стяжал Спаситель честною 
Своею Кровию (см. Деян. 20:28) 
ради приведения людей к един-
ству с Богом. Всем труженикам в 
винограднике Христовом надобно 
помнить о том, что краеугольным 
камнем церковной проповеди от 
святых апостолов и до скончания 
времен является радостная весть о 
спасении, дарованном через Крест 
и Воскресение Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа. Главное 
же служение, к которому призван 
каждый пастырь, – это совершение 
Божественной литургии, поскольку 
принесение Бескровной Жертвы 
благодарения о всех и за вся есть 
величайшее и важнейшее из всех 
возможных на земле дел.

Единеми усты и единем сердцем 
славяще Небесного Отца и Господа 

нашего Иисуса Христа, мы, члены 
Освященного Собора, свидетель-
ствуем о том, что молитвенным 
предстательством перед Престо-
лом Вседержителя новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, 
трудами множества архиереев, кли-
риков, монашествующих и мирян 
дело церковного строительства про-
должает развиваться. Восстанавли-
ваются порушенные святыни, сози-
даются новые храмы, совершают 
иноческий подвиг многочисленные 
насельники православных обителей, 
умножается количество церковных 
благотворительных начинаний, уси-
ливается церковная работа по под-
держке семьи, материнства и детства. 
Особую радость вызывают успехи в 
области работы с молодежью, в том 
числе развитие добровольчества в 
епархиях и на приходах, а также в 
приобщении детей к вере через вос-
кресные школы и иные церковные 
образовательные проекты.

Дни Архиерейского Собора 
доставили нам радость общения 
с Предстоятелями и представите-
лями Поместных Православных 
Церквей, прибывшими в Москву 
для участия в торжествах по слу-
чаю столетия Патриаршей интро-
низации святителя Тихона. Это 
зримое выражение православного 

ПоСлАние 
освященного Архиерейского Собора

Архиерейский Собор, состоявшийся в Москве  
29 ноября – 2 декабря 2017 года, обратился с посланием к клиру, 

монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
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единства имеет особое значение 
сегодня, когда многие христиане, 
подвергаясь гонениям за веру, нуж-
даются в нашей усердной молитве 
и действенном заступничестве. 
Мы дорожим христианской соли-
дарностью, потому что знаем, 
насколько она важна и нужна 
тем, кому сейчас приходится пре-
терпевать невзгоды и испыта-
ния, подобно тому как важна для 
нас была поддержка всех людей 
доброй воли во время притеснений 
веры и Церкви в нашем Отечестве. 
Да, по милости Божией мы вновь 

возвели величественные соборы, 
наши храмы благоукрашаются и 
благоустрояются. Однако нельзя 
забывать о тех, кого изгоняют из 
храмов, кого взрывают и убивают 
террористы. Мы призваны муже-
ственно и твердо отстаивать хри-
стианские ценности, вытесняемые 
сегодня из жизни многих народов. 
Пример основанных апостолами 
первохристианских общин, более 
обеспеченные из которых направ-
ляли материальную помощь менее 
обеспеченным, призывает нас 
заботиться о православных хри-

стианах, бедствующих и страдаю-
щих от войны или терроризма.

В дни работы Собора мы озна-
комились с предварительными 
результатами исследований, про-
водимых с целью идентификации 
«екатеринбургских останков». 
Мы выражаем надежду, что по 
завершении этих исследований 
будет явлена истина относи-
тельно принадлежности упомяну-
тых останков.

С благодарностью ко благому 
Божию смотрению Собор сви-
детельствует о явлении целого 

сонма святых для общецерков-
ного почитания.

Памятуя о пережитых нашими 
отцами и о переживаемых ныне 
многими христианами испытаниях, 
будем хранить единство Церкви, 
молясь за каждым богослужением 
о благостоянии святых Божиих 
Церквей и соединении всех, как и 
Христос молился о единстве хри-
стиан и о соблюдении их в мире.

Сам же Господь мира да даст 
вам мир всегда во всем. Господь 
со всеми вами! (2 Фес. 3:16). 
Аминь.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом  
и Предстоятелями и главами делегаций Поместных Православных Церквей, прибывшими в Москву для участия в торжествах по случаю  
100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Резиденция в Ново-Огарево. Москва. 4 декабря 2017 года
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Ежегодное собрание духовенства состоялось 12 дека-
бря в Синем зале епархиального управления. Его 

открыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. В докладе владыки было уделено внима-
ние общецерковным и епархиальным событиям, планам 
на будущее. Правящий архиерей привел статистические 
данные по епархии, осветил вопросы пастырского служе-
ния, дал духовные наставления, поблагодарил участников 
собрания за труды, которые они понесли в 2017 году.

В выступлении ректора СПбДА архиепископа Петер-
гофского Амвросия было сказано, что количество 
студентов как в целом, так и поступающих из Санкт-
Петербургской епархии в академии уменьшилось. В этом 
году впервые работала экзаменационная госкомиссия, 
экзамены транслировались в учебный комитет. 57 выпуск-
ников бакалавриата получили дипломы гособразца по 
специальности «Теология». Как председатель епархиаль-
ного ОРОиК, владыка подчеркнул, что необходимо посто-
янно рассказывать детям о новомучениках и исповедни-
ках. С 2012 года, по его словам, процент выбравших ОПК 
растет, он составляет 33,4. В этом году число выбравших 
этот модуль вновь возросло. Несколько участников от 
епархии стали победителями всероссийских конкурсов 
«За нравственный подвиг учителя» и «Красота Божьего 
мира». Телепроекты отдела, освещающие подвиг новому-
чеников, будут представлены на Рождественских чтениях 
в Москве. Там запланирована презентация хрестоматии 
по катехизации «Садовник», авторы которой – катехиза-
торы епархии. Подготовлены пособия для дошкольного 
возраста по евангельской истории.

Благочинный монастырей епископ Кронштадтский 
Назарий рассказал о росте числа насельников Алексан-
дро-Невской лавры, Новодевичьего монастыря. В Троице-
Сергиевой пустыни и Константино-Еленинском мона-
стыре количество насельников не изменилось. В январе 
в Александро-Невской лавре был открыт музей, сейчас в 
нем представлена экспозиция к столетию русской траге-
дии, а также фотовыставка, посвященная истории Алек-
сандро-Невской лавры. Состоялась презентация лавры 
как объекта паломничества и туризма. Количество посе-
щающих монастырь возросло. В сентябре начались регу-
лярные богослужения в Феодоровском храме, который 

пока не освящен. Как председатель церковного суда, вла-
дыка сообщил, что было подано несколько заявлений, но 
удалось добиться примирения сторон без разбирательств.

Председатель миссионерского отдела протоиерей 
Георгий Иоффе назвал конференции, в которых уча-
ствовали представители епархии. Так, на миссионер-
ском форуме, организованном апологетическим цен-
тром «Ставрос», констатировалось, что в наступившую 
информационную эпоху цифровые технологии стали 
существенным фактором жизни общества, но Церковь 
не всегда дает удовлетворительные ответы на возника-
ющие у широкой аудитории вопросы, что не способ-
ствует повышению ее авторитета. В Супрасли (Польша) 
на всеправославной встрече центров по изучению сект 
особо опасными были названы нью-индуистские тече-
ния. Петербуржцы и гости города хорошо приняли мис-
сионерский фестиваль на ступенях Казанского собора. 
Было распространено 4,5 тыс. экземпляров Евангелия 
издательства «Сибирская благозвонница». Издательство 
«Никея» предоставит просветительскую литературу для 
распространения в Великую Субботу, когда невоцерков-
ленные люди придут освящать яства.

Председатель ОЦБСС протоиерей Николай Брындин 
рассказал о направлениях работы в сфере благотвори-
тельности, в частности о помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей: охвачено 60 детских учреждений, 
действуют 300 волонтеров. Готовится к открытию епар-
хиальная школа приемных родителей. Успешно работает 
стационар «Лавра» по реабилитации нарко- и алкоза-
висимых. Всего действуют 16 братств трезвости. Ока-
зывается помощь людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации: беременным, многодетным семьям, 
не имеющим постоянного места проживания. Создается 
доступная среда для инвалидов: во многих храмах есть 
пандусы, кнопка вызова дежурного, рельефные иконы, 
надписи шрифтом Брайля. Действует воскресная школа 
«Благодать» для детей-инвалидов. В епархиальной 
школе сестер милосердия прошли обучение 55 человек. 
Священники окормляют меньше половины женских кон-
сультаций, предполагается вести антиабортную деятель-
ность во всех этих медучреждениях. 

ежегоДное  
еПАРХиАлЬное СоБРАние

(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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Председатель отдела по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохранительными учреждениям 
архимандрит Алексий (Ганьжин) осветил три направле-
ния работы: просветительское, богослужебное и соци-
альное. Священнослужители участвуют практически во 
всех массовых военных мероприятиях региона. Одним 
из крупнейших среди них стало празднование Дня ВМФ 
в Морском соборе Кронштадта, куда были привезены 
десница святого апостола Андрея Первозванного и мощи 
праведного воина Феодора Ушакова. Будет продолжена 
деятельность по созданию молельных комнат и домовых 
храмов в военных учебных заведениях. Срочники и кон-
трактники имеют возможность посещать богослужения 
по воскресеньям.

Игумен Силуан (Туманов), возглавляющий издатель-
ский совет, сообщил о взаимодействии с литераторами, 
желающими получить для своих книг гриф издательского 
совета Московской Патриархии, о презентациях книг 
Олеси Николаевой и других авторов. При содействии 
совета издательством «Общество памяти игумении Таи-
сии» выпущен сборник проповедей митрополита Варсо-
нофия. В рамках празднования Дня православной книги 
сотрудники епархии участвовали в чтениях, выставках и 
концертах в приходах благочиний. Сформирована единая 
база данных находящихся на территории епархии изда-
тельств, выпускающих православную литературу, книго-
торговых организаций, епархиальных структур распро-
странения и авторов православной литературы.

Председатель информационного отдела протоиерей 
Александр Сорокин сообщил, что количество сообще-
ний на епархиальном сайте остается высоким, в день 
публикуется 3 – 4 новостных заметки. Это прежде всего 
материалы, связанные со служением правящего архие-
рея, деятельностью епархиальных отделов и имеющие 
общеепархиальный характер. Журнал «Вода живая», 
которому в 2017 году исполнилось 10 лет, – единствен-
ное официальное печатное СМИ не только городской 
епархии, но и трех областных. Между информацион-
ными отделами всех епархий налажено сотрудничество. 
Отдел поддерживает страницы в соцсетях (ВК, «Фейс-
бук», «Твиттер»). Совокупная аудитория аккаунтов – 
около 30 тысяч человек.

Протоиерей Константин Головатский, председатель 
отдела по делам молодежи, назвал наиболее значимые 
события года, в том числе День православной молодежи, 
Сретенский концерт «Шаг навстречу», фестиваль «Вос-
кресение», акцию «Поющий яркий май». Добровольцы 
отдела трудятся на важных событиях – в частности, в слу-
чае принесения мощей святых. Продолжается сотрудни-
чество с межвузовской ассоциацией «Покров», органи-
зуются совместные мероприятия. Проводятся просвети-
тельские конференции для старшеклассников, в них при-
няли участие около 700 школьников. Молодежная работа 
ведется в 75 процентах приходов.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Александр Пелин призвал быть 
осторожными и внимательными в работе с обществен-
ными силами. Все организуемые мероприятия или 
участие в них представителей Церкви должны быть 

согласованы с отделом. Отец Александр назвал конфе-
ренции, в которых участвовали представители епархии, 
в частности форумы «Религиозная ситуация на Северо-
Западе» и «Русская цивилизация в исторической пер-
спективе». К просмотру со старшими школьниками он 
рекомендовал премьерный фильм «Раскаленный хаос», 
правдиво отражающий события революционной смуты 
1917 года. Он также предупредил о провокационных 
действиях определенных сил, распространяющих 
листовки со слоганом «Религия – враг культуры». 

Отдел по тюремному служению, как сообщил его 
председатель протоиерей Олег Скоморох, продолжает 
совершать богослужения в местах лишения свободы. 
Сотрудники отдела сотрудничают с региональным 
управлением ФСИН, в СИЗО для несовершеннолетних и 
женщин был принесен ковчег с мощами небесных покро-
вителей Санкт-Петербурга. Отдел участвует в профилак-
тике псевдорелигиозного экстремизма в местах лишения 
свободы. Проведено совещание религиозных тюремных 
служителей, создана рабочая группа из представите-
лей традиционных религий. Совершались совместные 
выезды, беседы с целью профилактики экстремизма. 
Важным событием стало освящение поклонного креста 
на месте будущего тюремного храма в «Крестах-2».

Председатель отдела по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Димитрий Василенков сообщил о 
работе по воцерковлению казаков и членов их семей, о 
работе с казачьими организациями, участии в массовых 
мероприятиях – турнирах, спортивных соревнованиях, 
организации лагерей для подростков, а также о тради-
ционном военно-патриотическом форуме «Александров-
ский стяг», в котором приняла участие 21 команда из 
Санкт-Петербурга и других городов. Продолжается орга-
низованная отделом доставка гуманитарной помощи в 
Луганск и Донецк.

Председатель комиссии по канонизации протоиерей 
Владимир Сорокин рассказал о Синодике гонимых, уму-
ченных, в узах невинно пострадавших православных 
священно-, церковнослужителей, монашествующих и 
мирян Северо-Запада России и Санкт-Петербургского 
мартирологе, изданных в 2017 году. Издание выпущено 
для распространения среди приходов епархии. Завер-
шено строительство храма Всех святых, в земле Санкт-
Петербургской просиявших, на Левашовском клад-
бище, где захоронено 47 тыс. расстрелянных в годы 
лихолетья, из них 2 тыс. священно- и церковнослужите-
лей. Рядом с храмом построен просветительский центр. 
В 2017 году продолжил работу сайт «Левашовская Гол-
гофа». На нем публикуются сведения о пострадавших в 
годы безбожной власти.

Сектор коммуникаций информационного отдела, по 
словам его руководителя Натальи Родомановой, согла-
сует и координирует со светскими СМИ съемки, интер-
вью и встречи правящего архиерея. Владыке регулярно 
предоставляются результаты мониторинга СМИ по дея-
тельности и резонансным событиям епархии. 43 СМИ 
цитировали высказывания митрополита в 2017 году. 
Ведется информационная поддержка основных собы-
тий, проводимых епархиальными отделами, церковными 
структурами совместно со структурами власти, обще-

ственными организациями. Совместно с компанией 
«Постер» ведется проект, посвященный святым Санкт-
Петербургской митрополии. По запросам светских СМИ 
были подготовлены комментарии или выступили спи-
керы от епархии по значимым темам.

По словам председателя комиссии по вопросам семьи 
протоиерея Александра Дягилева, в Санкт-Петербурге в 
2016 году распалось 49 процентов браков, а в Ленобла-
сти – 82 процента. Статистика говорит о глубочайшем кри-
зисе института семьи. В храмах города совершено 1508 
венчаний, было удовлетворено 820 прошений о расторже-
нии церковного брака. Под эгидой комиссии действуют 
восемь проектов, направленных на подготовку к вступле-
нию в брак, поддержку семей, обучение семейному диа-
логу и воспитанию детей. Планируется запустить проект 
«Поддержка людей, переживших развод». В январе запу-
скается новый цикл занятий «Счастье навсегда». 

Председатель совета по культуре иерей Илия Мака-
ров рассказал о том, что проекты 2017 года были сосре-
доточены на 100-летии начала подвига новомучеников. 
Среди них – выставка о Соловках в Юсуповском дворце, 
представление в Ледовом дворце, литературный конкурс 
на премию митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского. 12 июля в память о 1950-летии преставления пер-
воверховных апостолов Петра и Павла состоялся кон-
церт в Капелле. Предложено сделать этот вечер ежегод-
ным в память о святых покровителях города.

О деятельности комиссии по архитектурно-
художественным вопросам рассказал ее председатель 
архимандрит Александр (Федоров). Это, в частности, 
курирование проектных работ по запланированным к 
строительству храмам, издание каталога двух выста-
вок проектов петербургских зодчих церковной тематики 
и материалов конференции, сопровождавшей послед-
нюю выставку. Отлаживается новая система согласо-
вания строительства храмов. Архитектор митрополии 
Дмитрий Борунов налаживает отношения с городским 
архитектурным руководством. Оказывается помощь 
пастырям и будущим пастырям в освоении архитектурно-
художественной тематики.

Иерей Георгий Христич зачитал доклад епископа 
Царскосельского Маркелла, председателя отдела по 
взаимодействию со спортивными организациями. 
Было рассказано о проведении матчей между учащи-
мися воскресных школ и детских домов, конференции 
«Православие и спорт», поездке футбольной команды 
«Митрополия» в Кишинев на турнир имени святого 
великого князя Владимира. Дважды команда одержала 
победы в соревнованиях в Москве. Шахматные тур-
ниры проводятся в Феодоровском соборе. 

Протоиерей Александр Степанов рассказал о 
работе радио Санкт-Петербургской митрополии «Град 
Петров», в частности о расширении зон вещания. 
В следующем году радио смогут услышать жители 
Тихвина. Редакция подготовила много программ, 
посвященных 100-летию революционного перево-
рота и восстановления Патриаршества. Сотрудники 
радио издали ряд культурно-просветительских дисков. 
Состоялись встречи с постоянными авторами радио.

mitropolia.spb.ru

В преддверии праздника Рождества Христова и нового года. Казанский кафедральный собор. Декабрь 2017 г.
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Церкви! Пусть неизменно окружают вас 
уважение и любовь всего православного 
мира, чтобы вы и впредь продолжали 
сохранять ту важную роль, которую вы 
всегда играли в истории и жизни Святого 
Православия!»

Святейший Патриарх Неофит в своем 
приветствии указывает на то, что для 
единого свидетельства Православной 
Церкви, ее роли и миссии в мире особенно 
важна «славная и мученическая Русская 
Православная Церковь, которая всегда 
занимала и продолжает занимать сегодня 
свое исключительное по своему харак-
теру место в Православном мире; Цер-
ковь, прошедшая через столькие испы-
тания, устоявшая перед внутренними и 
внешними угрозами, преследованиями 
и гонениями, но всегда выходившая из 
огня мученичества очищенной, еще более 
сильной и единой в своей внутренней 
жизни, уважаемой в межправославных 
отношениях всеми Православными Церк-
вами в своем ярком свидетельстве о Хри-
сте Распятом».

Святейший Патриарх Кирилл попро-
сил членов делегации Болгарской 
Церкви передать Святейшему Патриарху 
Неофиту «нашу благодарность, нашу 
любовь, наши молитвы о его скорейшем 
выздоровлении».

Болгарский народ и народы Святой 
Руси связывают тесные узы культурной 
общности, языковой общности и самое 
главное – православной веры, – конста-
тировал Его Святейшество, подчеркнув: 
«Несмотря на то, что в истории происхо-
дило разное, духовная связь между наро-
дами всегда сохранялась. И хранителем 
этой связи являлись не политические 
режимы, не идеология, а Православная 
Церковь. Русская и Болгарская Церковь 
сохраняли эту духовную связь, воспиты-
вая в ней свои народы. Дай Бог, чтобы 
и далее это продолжалось и чтобы наши 
Церкви вместе со всеми Православными 
Поместными Церквами служили делу 
единства Святого Православия и христи-
анскому православному свидетельству 
во всем мире».

В свою очередь Блаженнейший Архи-
епископ Кипрский Хризостом II, высту-
пая на заключительном заседании Архи-
ерейского Собора Русской Православной 
Церкви, сказал: «В этот важный и во мно-
гом волнующий момент мы вместе с вами, 
Блаженнейший Патриарх Московский и 
всея Руси и Преосвященные участники 
Собора, с благодарностью обращаем наш 
ум и сердце ко всем тем известным и без-
вестным героям, поборникам веры, кото-
рые подвигами своими способствовали 
восстановлению Патриаршества в России 
и доставили нам радость этих торжеств».

«Бог, Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания истины 
(1 Тим. 2:4), Своим непостижимым Про-
мыслом попустил, что одновременно с 
восстановлением Патриаршества подули 
в этой стране и порывистые антицерков-
ные ветры, которые в течение семидесяти 
с лишним лет наносили раны и серьезно 
угрожали благочестивому русскому 
народу. И все же не смогли они угасить 
огонь его веры во Христа, – продолжил 
Предстоятель Кипрской Церкви. – В те 
трудные времена, наблюдая за Русской 
Православной Церковью, мы видели, что 
она похожа на прочную скалу в пенящемся 
море, о которую разбивались волны, мол-
нии с громом и бури. Мы видели, что в 
исключительно критических обстоятель-
ствах, неся свои пастырские труды, ее 
Патриархи и епископы проявляли бесстра-
шие. Они на деле доказывали то, что все 
мы всегда исповедуем: что на протяжении 
двухтысячелетнего пути Церкви мучени-
чество было самым существенным про-
явлением ее самосознания. Они научили 
нас, что даже в самых трудных обстоя-
тельствах верующий может быть счастлив 
и испытывать радость от надежды на зав-
тра, которое будет лучше. Блаженнейший 
Патриарх Московский, вместе с Вами и 
Вашим народом и мы, Ваши собратья о 
Христе, благодарим Бога за Ваше успеш-
ное в страданиях и c кровьми многими 

христианское шествование в этот период, 
когда был явлен целый сонм новомуче-
ников. Оно привело к тому, что сегодня в 
православном мире ваша Церковь суще-
ствует свободно».

«А сейчас все мы, православные, 
призваны к тому, чтобы, забывая задняя, 
простираться вперед, к гнетущим нас 
проблемам, – сказал он далее. – На Пра-
вославном Востоке, в том регионе, где 
мы живем, сегодня как никогда ранее 
распространяются принесенные с Запада 
материализм, механицизм, релятивизм… 
Это факт, что научный прогресс сделал 
нашу жизнь более удобной и дал нам воз-
можность повысить ее качество. Однако 
чем дальше, тем все больше начинаем мы 
понимать слова Христа о том, что не хле-
бом одним будет жив человек (Лк. 4:4). 
Изгоняя Бога из жизни человека, различ-
ные социальные системы, может, и воз-
вещают, что «в начале есть экономика», 
но для Церкви «в начале», в центре, да и 
в конце – человек, это уникальное творе-
ние Божие».

«Вы нашли яркие пророческие слова, 
описывая то, что происходит сегодня с 
родом человеческим, – отметил Пред-
стоятель Русской Церкви по завершении 
выступления Блаженнейшего Архиепи-
скопа Хризостома. – Я думаю, что эти 
слова, обращенные ко всем нам, являются 
призывом к тому, чтобы вместе трудиться 
как одна семья, как единая Церковь, 
чтобы нести миру свидетельство, рас-
ходящееся с «широким путем», который 
поглощает практически все человеческое 
сообщество. Плыть против течения всегда 
тяжело. Но Господь нам сказал, что только 
узкий путь ведет в Царствие Небесное. 
Очень важно, чтобы мы не потеряли силу 
свидетельствовать миру об этом узком 
пути. И я думаю, что те слова, которые 
мы сейчас услышали, помогают всем нам 
осознать нашу общую ответственность не 
только за нашу Единую Святую Собор-
ную Апостольскую Православную Цер-
ковь, но и за род человеческий».

Блаженнейший Архиепископ Тиран-
ский и всей Албании Анастасий, высту-
пая перед участниками заседания, про-
ходившего в Зале церковных соборов 
кафедрального соборного Храма Христа 
Спасителя, засвидетельствовал: «Мы 
прославляем Бога, воздвигшего в Право-
славной Церкви таких светлых вождей, 
равно как и многие мириады клириков 
и мирян, которые во время этой «долгой 
ночи» гонений, как предсказывал Патри-
арх Тихон, остались непреклонными в 
вере, при многих скорбях с радостью Духа 
Святаго (1 Фес. 1:6). Личность Патри-
арха Московского Тихона, о которой мы 
особенно размышляем в эти дни, напо-
минает православным об их всегдашнем 
долге. На первом этапе своей жизни он 
нес миссионерские труды по распростра-
нению Православия на Аляске, а позднее 
в российских епархиях. Наконец, став 
Предстоятелем Русской Церкви, подви-
зался ради единства в противостоянии 
разно образным раскольническим устрем-
лениям, скрепив свою любовь ко Христу 
печатью мученичества. Таким образом, 
святитель подлинным образом выполнил 
апостольский и пастырский долг, опреде-
ленный Самим Иисусом Христом прежде 
Своего Вознесения: «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян. 1:8). Святитель Тихон словом, 
делом и кровью пронес свое свидетель-
ство и внутри, и вне страны».

«Мы с особым вниманием выслу-
шали Ваше свидетельство еще и потому, 
что Вы являетесь первым Предстоятелем 
Албанской Церкви, воскресшей из мерт-
вых после полного и тотального уничто-
жения, – отметил Святейший Патриарх 
Кирилл, обращаясь к Блаженнейшему 
Архиепископу Анастасию. – И опыт воз-
главляемой Вами Церкви, и трагедия 
православного народа Албании очень 
близки нам, нашему пониманию истории 
и нашему взгляду на прошлое, о котором 
Вы так ярко сказали, и одновременно 
нашему взгляду в будущее».

«Собор восстановил Патриаршество 
и избрал на Патриарший престол митро-
полита Московского Тихона. Факт этот 
послужил к объединению Церкви, а сам 
Святейший Патриарх Тихон стал приме-
ром верности Христу, надежды, примире-
ния и любви», – констатировал Блажен-
нейший Митрополит Варшавский и всей 
Польши Савва, рассказавший, что имя 
Святейшего Патриарха Тихона с любо-
вью вспоминается верующими Польской 
Церкви, в том числе и потому, что он 
был ректором Холмской духовной семи-
нарии, а затем епископом Люблинским, 
викарием Варшавско-Холмской епархии. 
Во время епископского служения он посе-
тил 110 приходов епархии. «Отрадно нам, 
что сегодня мы можем быть со всеми вами 
и об этом свидетельствовать, взывая: свя-
тителю Тихоне, моли Бога о нас!» – сказал 
Блаженнейший Владыка.

Поблагодарив Предстоятеля Польской 
Церкви за его слова, Святейший Патриарх 
Кирилл подчеркнул: «Помогай Бог всем 
нам вместе и каждой Церкви в отдельно-
сти нести то свидетельство миру, без кото-
рого не будет ни пути, ни жизни, но что-то 
такое, что может быть опасным для суще-
ствования самого рода человеческого».

В выступлении Блаженнейшего Мит-
ро полита Чешских земель и Словакии 
Ростислава было отмечено: «На фоне 
тяжелого исторического перелома в 
октябре 1917 года состоялся Поместный 
Собор Российской Православной Церкви, 
на котором было принято решение о вос-
становлении в Русской Церкви Патри-
аршества. И уже в ноябре митрополит 
Московский и Коломенский Тихон был 
избран Патриархом Московским и Все-
российским. Это важнейшее событие 
имело значение не только для Русской 
Православной Церкви, но и для всего Все-
ленского Православия, в том числе и для 
нашей Поместной Церкви».

«Сегодня, вспоминая произошедшие 
события столетней давности, мы явным 
образом видим Промысл Божий в вос-
становлении Патриаршества на Руси, – 
сказал далее Блаженнейший Ростис-
лав. – Именно Патриарх стал духовным 
маяком, указующим правильный ориен-
тир во время политического хаоса, все-
общей разрухи и духовного обнища-
ния. И невзирая на все тяжести, пере-
несенные русским народом, Православ-
ная Церковь на Руси сумела не только 
выстоять и возродиться, пройдя горнило 
страшных гонений, издевательств и уни-
жений, но и помогать братским Помест-
ным Православным Церквам на их исто-
рическом пути, в том числе и нашей мно-
гострадальной Церкви Чешских земель 
и Словакии».

«Благодарю Вас, Ваше Блаженство, 
за Ваше проникновенное слово, испол-
ненное братской любви, – сказал в ответ 
Предстоятель Русской Церкви. – Мы 
с особым чувством простираем всегда 
свой взор в сторону Вашей Церкви, зная 
ее непростую историю и сознавая, что 
в трудное время и по исторически сло-
жившимся обстоятельствам Русской 
Православной Церкви пришлось во мно-
гом воспринять на себя ответственность 
за сохранение Православия в Чешских 
землях и Словакии. Потому особенно 
радуемся сегодня процветанию Вашей 
Церкви и молимся, чтобы Господь хра-
нил ее в единстве и сохранял в ней мис-
сионерскую силу, столь необходимую 
для просвещения окружающих ее людей 
и в поддержании веры ее членов».

«Я приехал к вам из далеких земель 
Северной Америки с небольшой деле-
гацией, представляющей Православную 
Церковь в Америке, чтобы предложить 
несколько слов этому великому собра-
нию о великом человеке Божием и испо-
веднике, имя которого я ношу и который 
является также моим предшественни-
ком в Соединенных Штатах и Канаде, 
где он служил как правящий архиерей 
Северо американской епархии с 1898 по 
1907 год. У епископа Тихона было виде-
ние Православия в Америке, в которой 
будущее единой Православной Церкви 
в Новом Свете включало бы общины с 

арабскими, греческими и сербскими 
епископами, возглавляющими эти 
общины, – все в одной Архиепископии, 
возглавляемой русским православным 
архиепископом. Есть даже письменное 
свидетельство о том, что архиепископ 
Тихон видел будущую автокефаль-
ную Православную Церковь в Новом 
Свете», – сказал Блаженнейший Митро-
полит всей Америки и Канады Тихон.

Как отметил Предстоятель Православ-
ной Церкви в Америке, с американских 
миссионерских полей, готовых к жатве, 
святитель Тихон вернулся в Россию, 
чтобы войти в мир, где собирались тем-
ные тучи и скоро прольется кровь боль-
шевистской революции 1917 года. «Вос-
становление Патриаршества в 1917 году 
не было просто административным и цер-
ковным решением, рожденным истори-
ческой необходимостью, а поистине про-
роческим событием, которое поставило 
человека великой цельности и святости 
в положение, которое стало тяжелейшим 
крестом для него, но и источником един-
ства для его паствы», – уверен он.

Блаженнейший Владыка подчеркнул: 
«Среди жестоких испытаний святитель 
Тихон, в чине властителя кротость и мяг-
кость явивый, стал образом, иконой чрез-
вычайного смирения и жертвенной любви 
Иисуса Христа. И сегодня его жизнь и 
наследие дают нам надежду на то, что 
наша жажда лучшего образа жизни может 
быть утолена в Церкви, даже в этом пост-
христианском и антихристианском мире».

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратился к Блажен-
нейшему Митрополиту со словами бла-
годарности за память, которую он воздал 
святителю Тихону, особенно в связи с 
его миссионерским служением на амери-
канской земле. «Хорошо, что Вы провели 
связь между его служением в Америке 
и избранием на Патриарший престол, – 
продолжил Его Святейшество. – Ничего 
не бывает без Промысла Божия – нашу 
Церковь в самое трудное время возгла-
вил человек с огромным жизненным 
опытом и, можно сказать, не провинци-
альным, а глобальным видением жизни 
Православия. И это, несомненно, помо-
гало Святейшему Тихону вдохновлять 
и укреплять как свое окружение, так и 
весь православный народ».

«Но кроме того, и, может быть, самое 
главное, что следует сказать: Святей-
ший Тихон жил глубокой, очень богатой 
духовной жизнью, и именно эта внутрен-
няя духовная сила вдохновляла всех, кто 
с ним соприкасался, – подчеркнул Пред-
стоятель Русской Церкви. – Не было той 
внешней славы и того веками апробиро-
ванного протокола, который окружает 
Предстоятеля Церкви. Святейший Тихон 
не имел возможности совершать свое 
служение так, как совершают служение 
Предстоятели Поместных Православных 
Церквей, но в том уничижении, через 
которое он прошел, явилась его духов-
ная сила. Именно она укрепляла тех, кто 
сомневался, кого страх обуял, кто готов 
был дрогнуть и сойти с пути. Личный 
пример Святейшего остановил от совер-
шения ошибок очень многих людей, в том 
числе православных иерархов, духовен-
ство. А те, которые совершили ошибку, 
впав в раскол, как мы знаем, в большин-
стве своем – те, кто остался жив, – в конце 
вернулись в лоно Святой Православной 
Церкви, в ту Церковь, которую с презре-
нием гонители называли «тихоновской», 
но которая явила свою силу всему народу, 
всей Вселенной».

Его Святейшество выразил сердеч-
ную благодарность всем Предстоятелям 
и представителям Поместных Православ-
ных Церквей, «которые разделяют с нами 
эти священные воспоминания, разделяют 
с нами празднование в честь 100-летия 
празднования восстановления Патриар-
шества в Русской Церкви».

Святейший Патриарх Кирилл также 
поблагодарил всех архипастырей, кото-
рые прибыли в Москву на Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви, и 
объявил Собор закрытым.

sobor.patriarchia.ru

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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настоятели церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, 
предшественницы Казанского собора
Предшественница Казанского собора – 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
на Невской першпективе, стоявшая до 
осени 1811 года между современным фон-
таном перед Казанским собором и Невским 
проспектом (освящ. 13.06.1737, разобрана 
в конце 1811); её настоятели: о. Тимофей 
Васильевич Семенов (июнь–дек.1737); 
о. Иоанн Константинов и о. Симеон Иоан-
нов (до 1756); о. Феодор Дубянский (наст. 
1756–1763); о. Иоанн Тимофеев (наст. 
1763–1771); о. Иаков Навроцкий (Наврод-
ский) (наст. 1771–1798); о. Феодор Васи-
льевич Семивский (Семевский) (наст. с 
16.06.1798 – 1810, при нем начали возво-
дить новый храм – Казанский собор, залож. 
27 авг. ст.ст. (ныне 9 сент.) 1801 г., освящ. 
15 ст.ст. (ныне 28) сент. 1811); о. Иоанн 
Сырохнов (по имп. Указу настоятель 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы с 
конца 1810 – до осени 1811, затем – насто-
ятель только что построенного и освящен-
ного Казанского собора в 1811–1814 гг.).

настоятели Казанского собора 
в 1811 – 1922, 1990 – 2017 годы
Священник Иоанн Сырохнов (по имп. Указу 
настоятель церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы с конца 1810 – до осени 1811, 
затем в 1811–1814 – настоятель только 
что построенного за годы 1801–1811 и 
освященного 15 сентября 1811 г. Казан-
ского собора). Последующие настоятели 
Казанского собора: прот. Бедринский 
Иоанн Иванович (1814 – 18.02.1831); прот. 
Мысловский Петр Николаевич (1831 – 
06.03.1846); прот. Никольский Тимофей 
Ферапонтович (март 1846 – 16.07.1848); 
прот. Райковский Андрей Иванович (июль 
1848 – 29.10.1860); прот. Дебольский Гри-
горий Сергеевич (нояб.1860 – 14.06.1881); 
прот. Булгаков Александр Петрович (штат-
ный священник с 1870, настоятель – июнь 
1881 – 28.12.1883); прот. Лебедев Александр 
Алексеевич (28.12.1883 – 23.03.1898); прот. 
Мегорский Евграф Иоаннович (01.04.1898 – 
26.11.1904); прот. Мегорский Дмитрий 
Тимофеевич (нояб.1904 – 27.01.1909); прот. 
Сосняков Николай Адрианович (ключарь 
с 01.04.1908, настоятель с 30.01.1909 до 
04.05.1913); прот. Головин Николай Никола-
евич (штатный священник с 1881, ключарь с 
1909, настоятель с 26.05.1913 до 6.10.1913); 
сщмч. прот. Орнатский Философ Никола-
евич (с 10.10.1913 – арестован 19 июля/01 
августа 1918, расстрелян осенью 1918); 
прот. Маренин Василий Иванович (штат-
ный священник с 05.06.1895, настоятель с 

декабря 1918 до 14.12.1920, затем почетный 
настоятель до самой смерти 12(25).12.1921); 
прот. Чуков Николай Кириллович (буду-
щий митрополит Григорий) (настоятель 
с декабря 1920 – арестован 30 мая 1922, 
освобожден из тюрьмы 30 ноября 1923; за 
время его нахождения в тюрьме Казанский 
собор летом 1922 захватили обновленцы, 
которые обосновались в соборе вплоть до 
его закрытия в январе 1932; о. Николай 
Чуков в марте 1935 выслан из Ленинграда 
в Саратов; 13.11.1942 пострижен в ман-
тию, с 14.11.1942 – епископ Саратовский, с 
07.09.1945 – митрополит Ленинградский и 
Новгородский, умер в Москве 05.11.1955); 
игумен Сергий (Александр Иванович Кузь-
мин) (нояб. 1990 – июнь 1996, по совмести-
тельству с декабря 1991 по ноябрь 1995 был 
также настоятелем Феодоровского Госуда-
рева собора в Царском Селе; с 1 сентября 
1995 года по совместительству, а с июля 
1996 уже штатный настоятель храма св. вмч. 
и целителя Пантелеимона на ул. Пестеля, 
в котором прослужил до самой своей кон-
чины 17 января 2007); прот. Павел Григорье-
вич Красноцветов (01.07.1996 – по настоя-
щее время).

настоятели Казанского собора 
в 1922 – 1932 годы
С лета 1922 года в Казанском соборе совер-
шал богослужения обновленческий архи-

епископ Петроградский Соболев Николай 
Васильевич (с 16.07.1922 по апр. 1923; 
с 12 марта по ноябрь 1923 г. Казанский 
собор становится у обновленцев кафе-
дральным). Первоначально, после возник-
новения организованного советскими вла-
стями обновленческого раскола, община и 
члены причта Казанского собора перешли 
в так называемую Петроградскую автоке-
фалию, которая в условиях ареста Патри-
арха Тихона активно противостояла обнов-
ленцам на Северо-Западе России. В это 
время настоятелем собора служил прото-
иерей Василий Никитич Прозоров (в штате 
Казанского собора с 1902 года). Однако в 
начале весны 1923 г. руководство Петро-
градской автокефалии было разгромлено 
ГПУ (отец Василий Прозоров тоже ока-
зался 02.02.1924 арестован и осужден, умер 
после неоднократных арестов 26.01.1933 в 
концлагере), и под ударами карательных 
органов она фактически распалась и пере-
стала существовать.

обновленческие настоятели 
Казанского собора
Казанский собор находился в ведении 
группы «Живая Церковь»: это предста-
вители одной из основных групп обнов-
ленчества, действовавшей с 1922 по 1936 
год, с мая 1922 до 1923 года самочинно 
захватившей при активной поддержке 

ГПУ высшую церковную власть: «про-
тоиерей» Теодорович Лев Михайлович 
(с 12.03.1923 – 17.09.1923); «архиепископ» 
Артемий (Ильинский Александр Матвее-
вич) (с сент. по 25 нояб. 1923); «протопрес-
витер» Красницкий Владимир Дмитрие-
вич (25.11.1923 – 17.01.1925), пытавшийся 
бороться за контроль над обновленческими 
приходами в Петрограде и заявивший в 
сентябре 1923 о разрыве возглавляемой им 
«Живой Церкви» с обновленческим Сино-
дом; в январе 1924 года он был выдворен 
сторонниками обновленческого Синода 
из Казанского собора, после чего «Живая 
Церковь» практически лишилась влияния.

Казанский собор в ведении обновлен-
ческого Ленинградского епархиального 
управления: «митрополит Ленинградский» 
Вениамин (Муратовский Василий Анто-
нович) (20.01.1925 – июнь 1927), но фак-
тически обязанности настоятеля с января 
1925 по 1927 г. исполнял протопресвитер 
Александр Боярский; «митрополит» Сера-
фим (Руженцев Сергей Семенович) (июнь 
1927 – 25 янв. 1932).

26 декабря 1931 г. Президиум Лен-
облисполкома постановил закрыть 
Ка занский собор. В этих обстоятельствах 
приходской совет 21 января 1932 г. пере-
дал городским властям заявление о жела-
нии общины Казанского собора войти в 
состав общины Спасо-Успенского собора 
на Сенной площади и опись имущества, 
которое верующие хотели бы передать 
в Спасо-Успенский собор (в том числе 
чудотворную Казанскую икону Божией 
Матери). Такое согласие было получено, 
и 25 января храм опечатали. 29 января 
1932 г. Президиум Смольнинского райсо-
вета определил передать Казанский собор 
в ведение Академии наук под Музей 
истории религии; 10.02.1932 г. – состав-
лен акт о передаче оставшегося церков-
ного имущества музею; 10.03.1932 г. 
было принято официальное постановле-
ние Президиума BЦИK об утверждении 
решения Леноблисполкома о закрытии 
Казанского собора; 15.10.1932 г. – музей 
открылся. В 1954 г. музей получил назва-
ние: Государственный музей истории 
религии и атеизма АН СССР.

В 1996 г. в соборе стали совершаться 
ежедневные службы, 29 марта 1998 г. 
он был освящен Санкт-Петербургским 
митрополитом Владимиром, а в дека-
бре 1999 г. храм был полностью передан 
Санкт-Петербургской епархии, и Патри-
арх Алексий II подписал указ о присво-
ении Казанскому собору статуса кафе-
дрального.

Прот. николай Преображенский

В помещении Культурно-просветительского центра Казанского кафе-
дрального собора 10 декабря 2017 года состоялось открытие ретроспек-
тивной выставки «настоятели Казанского собора». Выставка знако-
мит с историей собора через судьбы настоятелей. на выставке пристав-
лены портреты 17 настоятелей собора и их краткие биографии.

открытие ретроспективной выставки
«нАСТояТели КАЗАнСКого СоБоРА»

Перед началом работы выставки настоятель 
Казанского кафедрального собора протоиерей 

Павел Красноцветов обратился к собравшимся с 
приветственным словом.

Куратор выставки Наталья Петровна Феофа-
нова в своем выступлении, в частности, сказала: 
«Сегодня Казанский кафедральный собор – лицо 
Санкт-Петербургской епархии. Отец Павел – сем-
надцатый настоятель со дня освящения собора. Дан-
ная выставка – о его предшественниках и о нем, 
здесь представлены их портреты. К сожалению, до 
сих пор не найдены изображения протоиереев Г. С. 
Дебольского и А. П. Булгакова, отца Иоанна Сырох-
нова. Многие из портретов были широко известны, 
они опубликованы в монографии «Казанский собор» 
вместе с краткими биографиями. А портрет-рисунок 
протоиерея Т. Ф. Никольского удалось найти при-
хожанке собора Татьяне Котул, которая подгото-

вила статьи почти обо всех настоятелях собора. 
Материалы опубликованы в разные годы в собор-
ной газете «Казанский собор» и были использованы 
при составлении текстов для этой выставки. Пор-
трет протоиерея П. Н. Мысловского, хранящийся в 
Государственном историческом музее, был привезен 
из паломнической поездки по Сибири, из Ялуторов-
ского музея декабристов (отдельное спасибо дирек-
тору музея Ларисе Раевской). Думаю, это не послед-
ние находки, ведь жизнь, изучение истории собора и 
его настоятелей продолжается». 

Церемония открытия выставки закончилась про-
смотром нового документального фильма «Не могу 
отказаться быть священником», созданного творче-
ской группой ГТРК «Регион-Тюмень» и посвящен-
ного жизнеописанию в годы красного террора неко-
торых представителей потомственного священниче-
ского рода Красноцветовых, претерпевших в годы 

массовых гонений на Церковь лишения и даже муче-
ническую кончину.

После просмотра фильма прот. Павел Красно-
цветов поблагодарил всех тех, кто принял участие в 
создании этого кинодокумента и отметил:

«Фильм о моем деде, его многострадальной 
семье, фильм, содержание которого мне, конечно, 
хорошо известно, вызвал у меня чувство глубокого 
уважения к тем, кто вложил труд и душу в эту работу.

Фильм сделан очень хорошо – с благородной про-
стотой, с тихой интонацией грусти и все же с всепо-
беждающей верой в Бога!»

Во время чаепития собравшиеся прихожане и гости 
обменялись своими впечатлениями о представленных 
на выставке фильме, портретной галерее и кратких 
жизнеописаниях 17 настоятелей Казанского собора. 

Выставка продлится до 3 января 2018 года.
Куратор выставки н. П. Феофанова
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СоБыТия

ПоЗДРАВляеМ 
С ДнеМ АнгелА

СМИРНОВУ Екатерину Евгень-
ев ну (7  декабря), ИГНОВА Алек-
сандра Валерьевича (25  декабря), 
ПЛАТОНОВА Евгения Михайло-
вича (26 декабря), КУЛЕШ Надежду 
Евдокимовну (30 декабря), БУРЛА-
КОВУ Зою Ивановну (31 декабря).

ключаря Казанского кафедрального 
собора протоиерея Андрея Герасимова

(13 декабря)

Поздравляем с днем 
ТеЗоиМениТСТВА

Архимандрит Ианнуарий (в миру – Ивлиев Дми-
трий Яковлевич) родился 9 декабря 1943 г. в 

Вологде в семье служащих.
В 1966 году окончил физический факультет Ленин-

градского государственного университета, где прора-
ботал в качестве аспиранта и сотрудника в области 
научных исследований в физике околоземного косми-
ческого пространства по 1975 год.

В 1975 году поступил в Ленинградскую духовную 
семинарию.

8 октября того же года в Успенской Крестовой 
церкви митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом (Ротовым) была совершена хироте-
сия во чтеца.

С 1978 по 1981 год преподавал логику, основное 
богословие и догматическое богословие.

8 марта 1979 года архиепископом Выборгским 
Кириллом (Гундяевым) пострижен в монашество 
с именем Ианнуарий. 18 марта того же года на 2-й 
неделе Великого поста им же был рукоположен во 
иеродиакона, а 22 апреля в Иоанно-Богословском 
храме Ленинградских духовных академии и семина-
рии им же рукоположен в сан иеромонаха.

В 1981 году защитил диссертацию на степень кан-
дидата богословия по теме «Святоотеческие толкова-
ния так называемых субординационистских мест Свя-
щенного Писания».

С 1981 года преподавал Новый Завет и Библейское 
богословие в Ленинградской духовной академии.

В 1985 году ему присвоено ученое звание доцента 
Ленинградской духовной академии.

В 1986 году митрополитом Ленинградским и Нов-
городским Антонием (Мельниковым) возведён в сан 
архимандрита.

Являлся членом Синодальной богословской и 
библейской комиссий, а также комиссии по канониза-
ции святых Русской Православной Церкви, куратор 

редакции Священного Писания Церковно-научного 
центра «Православная энциклопедия», член Рос-
сийского библейского общества и международного 
научного общества Colloquium Paulinum. Принимал 
активное участие во многочисленных международ-
ных конференциях и консультациях. Автор многочис-
ленных научных и популярных статей и публикаций, 
а также ряда статей по новозаветной библеистике в 
Православной энциклопедии.

Постоянный участник передач радиостанции «Град 
Петров» (Санкт-Петербург).

С 2005 года – профессор Санкт-Петербургской пра-
вославной духовной академии.

27 июля 2009 года решением Священного Синода 
включён в состав Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви.

29 января 2010 года президиумом Межсоборного 
присутствия включён в состав Комиссии по вопросам 
богословия и Комиссии по вопросам духовного обра-
зования и религиозного просвещения.

22 марта 2011 года решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви включён в состав деле-
гации Русской Православной Церкви на богослов-

ское собеседование между представителями Русской 
Православной Церкви и Евангелическо-лютеранской 
церкви Финляндии («Синаппи – XV»).

Кроме того, совершал и пастырское служение в 
Казанском кафедральном и Феодоровском соборах. 

Преподавал в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете.

Скончался 21 декабря 2017 года на 75-м году жизни.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

Варсонофий выразил соболезнование в связи с кончи-
ной архимандрита Ианнуария (Ивлиева):

«Будучи человеком разносторонне образованным 
и трудолюбивым, почивший жизнь и таланты без 
остатка посвятил служению Святой Матери Церкви, 
снискав авторитет выдающегося ученого с мировым 
именем в исследовании Священного Писания Нового 
Завета», – сказано в обращении.

Многие десятилетия отец Ианнуарий переда-
вал учащимся духовных школ бесценное сокровище 
Слова Божия, показывая непреходящую актуальность 
благовестия для сменяющихся исторических эпох и 
каждого человека. Его книги, статьи и аудиозаписи 
выступлений приводят многих людей к осознанной 
вере в Бога, – отметил правящий архиерей.

«В благодарной памяти тех, кто знал отца Ианнуа-
рия, он останется добрым пастырем, сердце которого 
вмещало и ученых мирового уровня, и простых сту-
дентов, поскольку почивший стремился не к человече-
ской мудрости, но к тайной и сокровенной премудро-
сти Божией (1 Кор. 2:7), являемой в искренней любви 
к людям», – подчеркнуто в соболезновании.

Отпевание усопшего совершено в академиче-
ском храме святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова 25 декабря. Погребен архимандрит 
Ианнуарий на Никольском кладбище Александро-
Невской лавры.

www.spbda.ru/news/prestavilsya-arhimandrit-iannuariy-ivliev

Преставился архимандрит ианнуарий (ивлиев)

26 декабря 2016 года в Казанском 
кафедральном соборе отслужили 

панихиду по жертвам авиакатастрофы, 
произошедщей накануне. Богослужение 
совершил настоятель собора протоиерей 
Павел Красноцветов. 25 декабря 2016 года 
самолет Ту-154, принадлежавший Мин-
обороны России, потерпел крушение при 
выполнении планового перелета с аэро-
дрома Адлера в Сирию. На борту находи-
лись 84 пассажира и 8 членов экипажа, все 
погибли. Большинство пассажиров состав-
ляли артисты крупнейшего военного худо-
жественного коллектива России – Ака-
демического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А. В. Алек-
сандрова, которые летели поздравлять с 
Новым годом рос сийскую авиагруппу на 
базу Хмей мим в Сирии. Погибли арти-
сты ансамбля и его руководитель Вале-

рий Халилов, военнослужащие, предста-
вители СМИ, федеральные госслужащие, 
российский общественный деятель и пра-
возащитник врач-реаниматолог Елизавета 
Петровна Глинка (широко известная как 
Доктор Лиза). В этом же самолете погиб 
и директор Департамента культуры Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
Антон Губанков, в 2011 г. – председатель 
комитета по культуре, помогавший в про-
ведении 200-летнего юбилея Казанского 
собора в 2011 году. Тогда, в дни юбилея, 
на площади собора состоялся грандиоз-
ный концерт сводного хора и оркестра (600 
человек) под руководством главного воен-
ного дирижера России генерал-лейтенанта 
Валерия Михайловича ХАЛИЛОВА. 

Клирики и прихожане Казанского кафе-
дрального собора с благодарностью вспоми-
нают об этом.

Прошел год с момента страшной ави-
акатастофы. Почтить память генерал-лей-
тенанта, дирижера, композитора и верного 
коллеги и друга Валерия Халилова в Казан-
ский кафедральный собор пришли во главе 
с начальником военно-оркестровой службы 
Зап. воен. округа подполковником Вовк 
С. С. военнослужащие из числа 96 военных 
дирижеров, прибывших в Санкт-Петербург 
на сборы военно-оркестровой службы 
Западного военного округа. Панихиду по 
Валерию Халилову и почивших в авиаката-
строфе братьях и сестрах совершил клирик 
собора протоиерей Алексий Дорофеев.

После панихиды военные дирижеры при-
ложились к чудотворному Казанскому образу 
Божией Матери, поклонились могиле фельд-
маршала М. И. Кутузова и прослушали корот-
кую экскурсию, которую для них организовали 
сотрудники экскурсионного бюро собора.

День памяти


