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

Святейший Патриарх Кирилл:

ПРИЗЫВАЮ КАЖДОГО К МОЛИТВЕ О МИРЕ
ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
21 декабря 2018 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось ежегодное Епархиальное собрание города Москвы

В

начале своего доклада Святейший Владыка коснулся темы
вмешательства Константинопольского Патриархата во внутреннюю жизнь Русской Православной
Церкви на территории Украины.
«Этот год был весьма непростым
для всей Православной Церкви, и
особенно для православных верующих Украины. Даже 1030-летие
Крещения Руси, яркий повод вспомнить о многовековом единстве
наших народов, бережно хранимом
со времен святого равноапостольного князя Владимира, некоторые
политики и поддерживаемые ими
вожди раскола попытались использовать как предлог для того, чтобы
расколоть нашу Церковь. А самое
печальное, что в этом стремлении
их поддержал Константинопольский Патриархат», – отметил Святейший Патриарх.
«В то время как представители
Поместных Православных Церквей прибыли в Москву и в Киев для
того, чтобы молиться и праздновать
вместе с нами, посланники Константинополя были заняты другим.
Они общались со светскими деятелями и с людьми, далекими от Православной Церкви», – продолжил
Предстоятель.
Святейший Владыка напомнил,
что в сентябре последовало назначение в Киев «экзархов» Константинопольского престола, что стало грубым нарушением церковных канонов
и получило надлежащую оценку со
стороны Священного Синода Русской Православной Церкви: было
прекращено молитвенное поминовение имени Патриарха Константинопольского за Патриаршими
богослужениями в Русской Православной Церкви, приостановлено
сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.
«К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась, – констатировал Патриарх Кирилл. – 11 октября
Константинопольская Патриархия

сообщила о решениях, принятых ее
Синодом: предоставить автокефалию Украинской Церкви, которая на
самом деле о том не просила; восстановить в священном сане руководителей украинского раскола,
отменить все наложенные на них
канонические прещения и без разбора принять всех их и их последователей в церковное общение;
отменить действие подписанной 332
года назад соборной грамоты о переходе Киевской митрополии в состав
Московского Патриархата; открыть
в Киеве свои ставропигии. Все это
сопровождалось лицемерным призывом воздерживаться от захватов
храмов и насилия «ради мира и
любви», в то время как давление,
оказываемое на епископов, клириков, монашествующих и мирян
Украинской Православной Церкви,
не желающих участвовать в антиканонических начинаниях политиканов и схизматиков, в действительности становилось все сильнее».
Предстоятель Русской Церкви
напомнил, что высшие должностные
лица украинского государства стали
все чаще публично заявлять, что
верующие канонической Церкви –
чужие, отказывая им в праве оставаться в собственной стране. «А ведь
речь идет о миллионах граждан
Украины! Фактически Синод Кон-

стантинополя и его Патриарх встали
на сторону гонителей», – засвидетельствовал Святейший Владыка.
«Говорю об этом с великой
болью, ведь речь идет о церковных
властях Поместной Церкви, которая была нам Матерью, о людях, с
которыми я столько раз встречался,
молился, искал общего понимания
того, что служит единству», – сказал Патриарх Кирилл.
«Но правда требует сказать и о
том, что ведь такое происходит не
в первый раз. Вспомним 20-е, 30-е
годы прошлого века, вспомним
время святителя Тихона. Русская
Церковь подвергалась атеистическим гонениям, а Константинополь
делал все возможное, чтобы оторвать от ее живого тела те части,
которые оказывались в пределах
досягаемости: Эстонию, Финляндию, Польшу, Латвию. Вспомним,
как пытался Константинопольский
Патриарх Григорий VII низложить
святителя Тихона, исповедника,
обращаясь к нему с призывом
отречься от Патриаршества якобы
для блага и «мира» Церкви, для
того же торжества «любви», о котором говорит нынешний преемник
Патриарха Григория», – напомнил
Святейший Владыка.
«Мы не можем совершать Таинства вместе с теми, кто вступил в

общение с уклонившимися в раскол
и даже с отлученными от Церкви, –
отметил Патриарх Кирилл. – Мы
говорим «Христос посреде нас» тем,
кто ныне притесняем на Украине,
тем нашим братьям, с которыми мы
ощущаем полную солидарность. Мы
восхищаемся их мужеством, смирением, духовным дерзновением. Мы
молимся за них на каждой Литургии, мы молимся о единстве нашей
Поместной Церкви и о единстве Святого Православия в мире. Но мы не
можем сказать этих же слов «Хрис
тос посреде нас» тем, кто оказался
на одной стороне не с гонимыми, а
с гонителями. Поэтому в нынешней
ситуации наш Священный Синод
принял именно то решение, которое
только можно было принять: «Ввиду
продолжающихся
антиканонических действий Константинопольского Патриархата признать невозможным дальнейшее пребывание с
ним в евхаристическом общении».
«В этих условиях нам следует укрепляться в молитве, ибо
молитва Церкви – великая сила.
Еще в сентябре Священный Синод
благословил возносить во всех храмах Русской Православной Церкви
за Литургией особые усердные
моления о единстве Святого Православия. И я призываю каждого
из вас к горячей, трепетной, сердечной молитве о единстве Святых
Божиих Церквей, о мире для Украинской Православной Церкви. Возносите эти прошения не только за
богослужениями, но и в домашней
молитве, повторяйте их в паломничествах, призывайте к этому ваших
прихожан, обращайтесь с сердечным воздыханием и к священномученику последних времен – святому
Владимиру, митрополиту Киевскому, столетие убиения которого
пришлось на начало этого года,
дабы он своим предстательством
отвел от Украинской Церкви угрозу
новых страданий», – подытожил
Святейший Патриарх Кирилл.
Патриархия.ru
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Святейший Патриарх Кирилл:

Сегодня очень тяжелые события
происходят в братской Украине

9 декабря 2018 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в храме святой мученицы Татианы в Люблине города Москвы.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью

В

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В
сегодняшнем
апостольском чтении – а это был отрывок из
Послания апостола Павла к Колоссянам (Кол. 1:12-18) – мы находим такие
слова: «Благодарим Бога, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете и избавившего нас от власти тьмы». Тема света и тьмы проходит
через все Божественное откровение, с
самого начала. Ведь первое, что совершил Бог-Творец, – Он создал свет.
А второе – Он отделил свет от тьмы,
потому что свет и тьма несовместимы:
либо свет, либо тьма. Это очевидно в
физической природе, но это очевидно
также в духовной жизни людей. Свет и
тьма несовместимы, поскольку свет –
это Бог, это добро, а тьма – это диавол и
зло. И совместить, соединить, ввести в
некую систему взаимодействия добро и
зло невозможно, потому что зло всегда
останется злом, а добро в таком случае
перестало бы быть добром.
Вся человеческая история, начиная
от дня творения и кончая новым творением, связана с темой света и тьмы.
Бог творит свет в первый день творения; и Бог Сам называет Себя Светом
в том новом творении, о котором свидетельствует нам Откровение апостола
Иоанна Богослова. Между этими двумя
актами – сотворением света и явлением
света невечернего Божественного Царства – лежит вся человеческая история,
в центре которой – борьба добра со
злом. И мы знаем по опыту собственной жизни, что эта борьба проходит в
первую очередь в сознании, в сердце, в
душе каждого. Нет человека, который
бы не согрешил, а значит, нет человека, который бы в какой-то момент не
отдался злу. Но большинство людей не
желает полностью отдавать себя злу,

понимая, что там, где зло, там небытие, там отсутствие гармонии, там конфликты, там болезни, там скорби.
Люди сопротивляются злу, и это
сопротивление злу, защита добра является лейтмотивом всей человеческой
истории, о чем бы мы ни говорили – об
истории государств, об истории народов
или лично каждый о своей собственной
истории. Господь призывает нас оставаться на стороне света, потому что, как
учит нас апостол Иоанн Богослов, «свет
во тьме светит, и тьма не объяла его»
(Ин. 1:4-5). Это означает, что свет, который есть синоним Божественного присутствия, сильнее тьмы, и тьма никогда
не сможет объять свет.
Все это так очевидно, особенно
когда вдумчиво читаешь слово Божие.
Все это так очевидно, когда вдумчиво
взираешь на историю рода человеческого. Какие только колоссальные
силы не работали на протяжении всей
истории на стороне зла – силы власти,
военные силы, специальные службы, –
но ведь они не одержали окончательной победы, и никому не удалось уничтожить добро. Это в принципе невозможно, ибо Бог есть добро, а Бог сильнее диавола.
Сегодняшнее слово святого апостола Павла о том, что мы призваны
быть наследниками святых для участия
в свете и что Господь избавил нас от
власти тьмы, мы должны очень хорошо
запомнить и принять умом и сердцем,
понимая, что нам никогда не следует
отдавать свое сердце, свое время, свои
силы злу. И особенно важно никогда не
вставать на сторону зла в тот момент,
когда зло борется с добром; ведь даже
если произойдет сиюминутная, видимая победа зла, то зло все равно обречено на поражение.

Сегодня очень тяжелые события
происходят в братской Украине. Мы
знаем, как силы зла восстали на Православную Церковь. Силы зла, которые
рядятся в ангела света, которые видимым образом будто защищают лишь
создание некой ни от кого не зависимой
Церкви, что якобы соответствует статусу независимого государства. Казалось бы, а почему бы и нет? Может
быть, эти люди правы, и в независимом
государстве должна быть независимая
Церковь? Правда, в истории так бывало
редко, потому что Церкви очень часто
простирали и до сих пор простирают
свое пастырское попечение на многие народы и на многие государства.
Но почему бы не допустить такое в
отношении Украины? Нельзя допустить! Послушайте тех, кто борется за
так называемую независимую единую
Церковь, прислушайтесь к интонациям,
прислушайтесь к словам. Какая же там
злоба, какая ненависть! А разве злоба и
ненависть могут быть от Бога? Да нет
же! А все те, кто стремится утвердить
сегодня так называемую незалежную
Церковь, кто ради этого готов погубить
жизнь других людей, сломать церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой, – разве язык
силы, которым они говорят, является
языком Божиим? Разве через такой
язык силы и ненависти может быть
явлена воля Божия? Да никак!
Потому речь идет не о том, быть
или не быть независимой Церкви на
Украине, как то утверждают сторонники независимости, а речь идет о том,
какой быть Церкви на Украине – Церкви
Божией, творящей волю Божию, или
лжецеркви, служащей диаволу и только
рядящейся в одежды светлые. Послушайте лидеров раскола – с какой нена-

вистью они говорят! Разве это пастырское слово? Разве это слово любви?
И послушайте Блаженнейшего Онуфрия, иерарха нашей Церкви, который
никогда ничего плохого не говорит даже
о раскольниках. Молятся, плачут люди
о том, что есть раскол, но никто же ведь
не предлагает государству уничтожить
раскол силой, даже грубых слов в адрес
раскольников не говорят. Вот как все
просто: одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть
тьмы. И для того чтобы отличить свет от
тьмы, не нужно много мудрствовать –
достаточно внимательно послушать тех,
кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме.
Мы сегодня говорим о Православии в близкой нашему сердцу Украине.
Мы верим, что Церковь Православная
устоит, что никакие расколы, никакие
раскольнические объединения, никакое
участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей
от жизни в невечернем дне Божественного Царства, от жизни во свете Божием,
и никакая тьма не способна будет объять и уничтожить эту жизнь.
Сегодня, вспоминая дивные слова
апостола Павла о свете и тьме, мы
должны еще и еще раз проанализировать и нашу собственную жизнь. И спросить себя: может быть, и мы участвуем
в делах тьмы – сознательно или несознательно, объясняя это некими высшими соображениями или житейским
прагматизмом? Не может быть участия
света в делах тьмы – этому научены мы
святым апостолом Павлом; и сохраним
эту заповедь до скончания своих дней,
помня, что свет не может участвовать в
делах тьмы. Аминь.
Патриархия.ru

Обращение Синода Украинской Православной Церкви
к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующим от 17 декабря 2018 года
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декабря 2018 года под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в
Успенской Киево-Печерской лавре состоялось внеочередное заседание Священного
Синода Украинской Православной Церкви.
В ходе заседания были рассмотрены
вопросы, связанные с вызовами, которые
сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью. В частности, было вынесено суждение о состоявшемся 15 декабря
на территории Национального заповедника
«София Киевская» собрании, которое его
организаторы преподносили как «объединительный собор».
Синод выступил с Обращением к архипастырям, пастырям, монашествующим
и верующим, отметив, в частности, что
новая структура, о создании которой было
объявлено на «соборе», возникла вследствие объединения двух неканонических
структур – «Украинской Автокефальной

Православной Церкви» и «Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата». «Таким образом, это собрание
является объединением раскольников и
к Украинской Православной Церкви не
имеет никакого отношения, – говорится в
обращении. – Для нашей Церкви, по сути,
ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается
истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства
Украинской Православной Церкви и благодатности совершаемых в нашей Церкви
Таинств, чего нельзя сказать о вновь созданной структуре».
Синод констатировал, что участие в
этом собрании двух иерархов Украинской
Православной Церкви – митрополита Винницкого и Барского Симеона и митропо-

лита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра – является уклонением в
раскол, грубым нарушением архиерейской
присяги, Постановления Собора епископов Украинской Православной Церкви от
13 ноября и решения Синода Украинской
Православной Церкви от 7 декабря нынешнего года.
Постановлением Синода митрополит
Симеон отстранен от управления Винницкой епархией и запрещен в священно
служении. Также запрещен в священно
служении и снят с должности викарного
епископа Киевской митрополии митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Было подчеркнуто, что
евхаристическое общение с ними отныне
прекращается.
Синод принял соответствующие решения и в отношении тех священников и
диаконов, которые принимали участие в
«соборе» 15 декабря.

На Винницкую кафедру назначен архиепископ Бородянский Варсонофий. Также
избран новый викарный архиерей Киевской митрополии: епископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским станет
клирик Киевской епархии архимандрит
Дионисий (Пилипчук).
Кроме того, Синод Украинской Православной Церкви определил насельнику
Киево-Печерской лавры архимандриту
Андрею (Василашку) быть епископом
Петропавловским, викарием Днепропет
ровской епархии.
В Обращении к верным чадам Украинской Православной Церкви Синод
поблагодарил епископат, духовенство,
монашествующих и мирян за стойкость и
призвал молиться за тех, кто ушел в раскол, прося Господа вразумить их и дать
им силы вернуться в лоно Православной
Церкви.
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в день памяти святителя Николая Чудотворца
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декабря 2018 года, в день памяти святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Преображенском соборе Николо-Угрешского
ставропигиального мужского монастыря. В день
памяти святителя Николая Чудотворца в Москве по
благословению Его Святейшества проводится благотворительная акция «День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся» и
совершаются молитвы о заключенных.
На сугубой ектении были возглашены прошения об учащих и учащихся Николо-Угрешской
духовной семинарии, о единстве Православной
Церкви и сохранении Церкви от разделений и
расколов, а также о заключенных («Еще молимся
Господу Богу нашему о еже посетити милостию

Своею в темницах пребывающих, греховными
узами связанных, во еже оставити зломыслие греховное, и в покаянии обрести надежду и свобождение, Христом и Спасителем нашим даруемое,
прилежно молимся, Господи, услыши и милостивно помилуй»).
После сугубой ектении Святейший Патриарх
Кирилл совершил молитву о мире на Украине, а
также молитву о заключенных: «Господи, Иисусе
Христе, Боже наш, Крестом во ад сошедый, диавола посрамивый, заклепы и вратницы адовы
разрушивый, узники свободивый и жизнь миру
Твоему даровавый, призри на молитву смиренных и недостойных раб Твоих, ко Твоему Величеству безприкладному и бездне человеколюбия
прибегающих, и яко Благосерд Твоею милостию
и щедротами посети грехми обремененныя и в

заключении темничном сущия: Ты бо рекл еси,
Господи, яко хотением не хощу смерти грешника,
но еже обратитися и живу быти ему. Услыши в
скорби и тесноте душевной призывающих Тя: в
немощи находящихся душевныя и телесныя их
раны уврачуй; в ожесточении сердечном сущия
к покаянию обрати; правды и оправданий Твоих
ищущих в вере и творении заповедей утверди и
на путь спасения настави. Ты бо еси, Господи,
помощь беспомощным, надеждо ненадежным,
спасение отчаянным, всем вся буди и приведи ко
пристанищу хотения Твоего. Да поем и славим
Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым
и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне, и
присно и во веки веков. минь».
По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к верующим с проповедью.

В

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Всякий раз, когда мы празднуем
память святителей, за Литургией читается небольшой отрывок из Евангелия
от Луки (Лк. 6:17-23), в котором приводятся четыре заповеди блаженств. Если
в Евангелии от Матфея излагаются все
заповеди блаженств, произнесенные
Спасителем на берегу Геннисаретского озера, то в евангельском зачале
от Луки – лишь четыре заповеди, и все
они имеют прямое отношение к жизни
святителей, то есть иерархов Церкви
Божией, которые сподобились быть
сопричтенными к лику святых.
В числе этих заповедей – «Блаженны алчущие и жаждущие правды».
Действительно, если иерарх Божией
Церкви не взыскует правды, он не
может осуществлять свое служение
достойно. Ведь правда есть то, что
противоположно лжи. А ложь и гордость – это страсти, пороки и грехи,
которые составляют сущность темной
силы. Диавол есть отец лжи и по своему состоянию гордец и завистник.
Поэтому ложь – это то, что является
сущностью темной силы. А жить не по
лжи – значит жить вопреки диавольскому замыслу о мире и о человеке.
Александр Исаевич Солженицын,
один из выдающихся русских писателей ХХ века, столетие со дня рождения
которого недавно отмечалось в нашей
стране, человек, прошедший тяжелую
жизнь, сформулировал этот замечательный призыв и обратил его к своим
современникам, ко всем нам: жить не
по лжи! Жить не по лжи – это жить
вне власти диавола и темной силы.
Но такой выбор означает нелегкий жизненный путь, потому что ложь обильно
присутствует в человеческой жизни и
в межличностных отношениях. Она
присутствует в настоящий момент, как
присутствовала и наверняка будет присутствовать в течение всей человеческой истории.
Но что производит ложь? Каковы
последствия лжи? В первую очередь,
ложь сбивает человека с пути. Чтобы
представить себе наглядно, что может
произойти, давайте обратим свой мысленный взор к такой картине. Открытое поле, зима, пурга, дорогу замело, и
вот идет человек, который не до конца
понимает, идет ли он туда, куда нужно,

или идет в никуда; и встречается ему
человек, идущий навстречу. Естественно обратить к нему вопрос: туда
ли я иду, где путь, который может меня
вывести из этого опасного жизненного
обстояния? И что произойдет, если
встречный обманет? Человек заблудится и погибнет в этой пурге. Но ведь
путь – это понятие, которое измеряется
не только географическими расстояниями, но и временем. Каждый человек
проходит свой жизненный путь, так же
как люди и народы проходят свой жизненный путь. И разве не бывало так,
что вожди обращали к людям ложные
призывы, предлагая им идти по пути,
который вел в никуда, а иногда к прямой гибели?
Ложь действительно наносит человеку непоправимый ущерб, искажает
жизнь, погружает нас в реальность,
которая далека от правды, от истины, от
того, что есть на самом деле. Сегодня
ложь приобретает какие-то фантастические масштабы, нас по-разному
погружают в иную реальность, в том
числе через искусство, через кинематограф, сбивая с правильного жизненного пути. В качестве идеалов, маяков,
якобы помогающих идти по жизни,
представляются ложные маяки, ложные идеалы, просто ложь от диавола,
которая рядится в одежды светлые и
которая сбивает человека с пути.
Опасность лжи настолько велика,
что она своей силой может погубить,
как уже сказано, не только одного чело-

века в его личной жизни, но и сбить с
жизненного пути целые народы, что и
происходило в истории нашего народа,
когда ложью, фантастическими идеями, обещанием какого-то невероятного счастья, неизвестно когда могущего прийти к людям, народ сбился
со своего исторического пути, отказался от Бога, от святынь, разрушил
храмы, разрушил свою национальную
жизнь, во многом разрушил свою культуру. И все это происходило именно
потому, что народ наш поверил в ложь.
Может быть, нам, как никакому другому народу, на опыте испытавшим
опасность лживых посулов, нужно
помнить, что ложь, особенно сочетаемая с силой власти, может привести
и отдельного человека, и целый народ
к тяжелейшим испытаниям, а может
быть, даже к погибели.
«Как никто не держит горючие
вещества в доме, так не следует держать ложь в устах», – говорит святитель Иоанн Златоуст. Как вещество,
могущее воспламениться, способно
сжечь дом, так и ложь способна сжечь,
уничтожить, нанести огромный ущерб
и человеческой личности, и человеческим обществам, и самой жизни.
Поэтому, вспоминая великую заповедь блаженства в день памяти святителей, мы имеем возможность, мысленно
представив себе их жизненный путь,
понять, что жизнь не по лжи, жизнь по
правде, по правде Божией и по правде
человеческой, – это не миф, не сказка, а

это идеал, к которому мы должны стремиться, исторгая ложь из наших личных и общественных отношений.
Сегодня мы особенно переживаем
за все то, что происходит на Украине.
Вот явный, наглядный пример того, как
ложь сбивает людей с пути. Вспомним
путника, который мог бы погибнуть,
если бы ему во время вьюги, когда
потеряна возможность ориентации,
указали неправильное направление.
Так происходит и с народом, переживающим сейчас очень нелегкие жизненные обстоятельства. Когда указывается
путь ложный, который отрывает людей
от истинной Церкви, когда им предлагают душу свою отдать самозванцам и
раскольническое сообщество воспринимать как благодатную Церковь, – это
путь в духовное «никуда», это путь к
погибели. И кто, как не Церковь, должен громко об этом сказать? Когда же
на этот путь людей толкают политики,
заставляя идти по нему либо посулами,
либо угрозами, – сколько же нужно
духовной силы, чтобы удержаться и не
стать жертвой этой лжи?
Мы сегодня особенно молимся о
наших братьях и сестрах, об Украинской Православной Церкви, о тех, кто
стал исповедниками веры Христовой
еще при жизни. Мы молимся о том,
чтобы никакая сила лжи не погубила
духовную жизнь близкого нам братского народа и чтобы сила Церкви,
несущей свое свидетельство в этих
трудных обстоятельствах, не умалялась
даже в условиях возрастающего греха.
Пусть Господь молитвами святителя и чудотворца Николая управит
наши жизненные пути, жизнь каждого
из нас, нуждающегося в Его помощи,
в Его поддержке. Пусть молитвами
святителя и чудотворца Николая,
самого почитаемого на Руси угодника, Господь управит исторический
путь нашего народа, народа Святой
Руси, живущего в России, Украине,
Белоруссии, в других местах, но объединенного одним духовным идеалом
Святой Руси. И верим, что молитвами
святых, к которым мы обращаем свое
сердечное воздыхание, Господь соделает этот путь действительно спасительным для каждого из нас и для
народов наших. Аминь.
Патриархия.ru
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла

к Предстоятелям Поместных Православных Церквей
с посланиями в связи с состоявшимся в Киеве «объединительным» псевдособором

К

аноническому Православию на
Украине и во всем мире нанесена
тяжелая рана, констатировал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в посланиях Предстоятелям
Поместных Православных Церквей от
20 декабря 2018 года.
Послания были направлены Блаженнейшему Папе и Патриарху Александрийскому Феодору II, Блаженнейшему
Патриарху Антиохийскому Иоанну X,
Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и
Блаженнейшему Католикосу-Патриарху
всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Иринею, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу,
Святейшему Патриарху Болгарскому
Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Кипрскому Хризостому II, Блаженнейшему Архиепископу Афинскому
и всей Эллады Иерониму II, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и
всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей
Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии
Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.
Святейший Патриарх Кирилл известил их о том, что 15 декабря 2018 года
в Киеве при непосредственном участии
и под прямым покровительством государственных властей Украины состоялось собрание «иерархов», «духовенства» и мирян двух украинских раскольнических групп. Участники этого незаконного сборища, заседавшие в историческом храме Софии Киевской, самопровозгласили себя «Объединительным
собором». В действительности так называемое объединение заключалось в слиянии друг с другом двух схизматических
организаций, из которых была образована одна. В «соборе» участвовали лжеепископы раскольнического «Киевского
Патриархата» и другой неканонической
структуры – «Украинской Автокефальной Православной Церкви».
«Между тем каноническая Украинская Православная Церковь, возглавляемая признанным во всем православном мире Блаженнейшим митрополитом
Киевским и всея Украины Онуфрием, в
соответствии с решением ее Священного Синода от 7 декабря отказалась от
участия в данном мероприятии, считая
его «незаконным собранием». Несмотря
на многочисленные случаи давления на
ее архипастырей, из 90 иерархов, составляющих ее епископат, в псевдособоре
приняли участие лишь два архиерея,
один епархиальный и один викарный.
Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря оба они по причине уклонения в раскол и грубого нарушения архиерейской
присяги освобождены от должностей
и запрещены в священнослужении», –
подчеркнул Святейший Владыка.
Его Святейшество напомнил, что
процесс «предоставления автокефалии Украине» был инспирирован главой светской власти страны в собственных политических целях. «Состоявше-

еся собрание лишь подтвердило факт
открытого вмешательства государства
в церковную жизнь», – констатировал Патриарх. Так, президент П. Порошенко не только присутствовал на этом
«соборе», но и восседал в его президиуме, лично наблюдая за ходом собрания.
В «соборе» участвовал также председатель Верховной Рады Украины, грекокатолик по вероисповеданию А. Парубий, который 17 декабря объявил о предстоящем в ближайшие дни голосовании
по проекту закона о лишении Украинской Православной Церкви права именоваться в соответствии со своим уставным названием. «Цель этого переименования – проведение перерегистрации
всех приходов и монастырей, признание недействительными документов о
правах канонической Церкви на храмы
и другое церковное имущество», – отметил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
«К великой скорби, во враждебном
Церкви мероприятии вопреки священным канонам и в нарушение церковных установлений участвовали представители Константинопольского Патриархата, – сообщил Предстоятель Русской Православной Церкви. – Митрополит Галльский Эммануил председательствовал на соборе раскольников, имея по
правую руку причащавшегося у грекокатоликов П. Порошенко, а по левую –
отлученного от Церкви Филарета Денисенко и не имеющего апостольского преемства Макария Малетича».
Как отметил Святейший Владыка,
печальным итогом этого незаконного
сборища стало избрание «предстоятеля»
так называемой «Православной Церкви
Украины». Им стал раскольнический
«иерарх» самопровозглашенного «Киевского Патриархата» С. П. Думенко, все
свои псевдохиротонии и даже «монашеский постриг» с именем Епифаний получивший от рук изверженного из сана и
анафематствованного Филарета Денисенко. Новоизбранный «предстоятель»
поспешил публично заявить, что Филарет пожизненно сохранит за собой титул
«почетного патриарха» и будет «пожизненно помогать нам развивать нашу единую поместную украинскую православную Церковь».
«Свершившийся акт вопиющего беззакония преподносится властями страны
и Константинопольской Церковью как
объединение украинского Православия, – обратил внимание Предстоятелей
Поместных Церквей Святейший Патриарх Кирилл. – Однако объединения на
самом деле не произошло. Раскольники
как были раскольниками, так и остались вне Церкви. И даже объединившись друг с другом, они по-прежнему
остаются меньшинством на православной карте Украины». Его Святейшество
указал на то, что, согласно государственной статистике, приводимой министерством культуры этой страны, каноническая Украинская Церковь насчитывает
12 348 приходов, что вдвое больше совокупного количества приходов, составивших новую псевдоцерковную структуру.

Число священнослужителей канонической Украинской Церкви составляет
10 424, количество монастырей – 211, а
число монашествующих – 4 721.
«Украинская Православная Церковь – самая многочисленная религиозная организация Украины. Епископат
Украинской Православной Церкви, имеющей в составе Московского Патриархата статус широкого самоуправления,
на состоявшемся 13 ноября сего года
Соборе епископов единодушно высказался за сохранение этого статуса, за
сохранение многовекового единства с
Русской Церковью, – засвидетельствовал Патриарх Кирилл. – Однако украинская власть делает все, чтобы разорвать
эту историческую связь».
Его Святейшество подчеркнул, что
раскольники, объединившись друг с другом, не сделали самого главного шага –
покаяния в грехе раскола и возвращения
в ту Церковь, из которой они вышли и от
единства с которой отпали. Вместо этого
налицо легализация раскола Константинопольским Патриархатом под видом
«автокефалии».
Предстоятель Русской Православной
Церкви напомнил: «Именно этих действий Святейший Патриарх Варфоломей на прошедшем в январе 2016 года
Синаксисе в Шамбези в присутствии
Предстоятелей Православных автокефальных Церквей обещал не предпринимать ни до Критского Собора, ни после
его проведения». Нарушение данного
им слова привело к трагедии в православном мире, резюмировал Святейший
Патриарх Кирилл. Он подчеркнул: «Происшедшее 15 декабря беззаконное действо означает, что для Константинопольской Церкви девяносто епископов, более
десяти тысяч священников, диаконов
и монашествующих, десятки миллионов верующих Канонической Церкви по
всей Украине более не существуют лишь
потому, что не захотели быть участниками навязанного им извне проекта предоставления «автокефалии» и желают
строить церковную жизнь в соответствии с церковными установлениями, а
не политическими амбициями властей».
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл известил адресатов
посланий, что на следующий день после
«собора», 16 декабря, Патриарх Константинопольский Варфоломей официально признал избрание «предстоятеля» раскольнической структуры, имя
которого уже поминалось на Литургии
в патриаршем храме святого Георгия, а
также объявил, что 6 января наступающего года предоставит так называемый
томос об автокефалии. В тот же день
Филарет Денисенко объявил в киевском
Владимирском соборе, что в качестве
почетного патриарха будет пожизненно
управлять объединенной раскольничьей
«церковью» вместе с новоизбранным
«предстоятелем», который будет представлять эту организацию во внешних
связях.
«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской Православной

Церкви, грубого антиканонического
вторжения в ее пределы, углубления
церковного разделения в православном
народе, еще большего раскола в украинском Православии», – подчеркнул Святейший Владыка.
Он упомянул о том, что в недавнем
прошлом православный мир сталкивался с подобной угрозой своему единству в связи с расколом, терзавшим
Болгарскую Православную Церковь
в 1990-е годы. Тогда, как и в нынешнем случае, деятельность раскольников
активно поддерживалась государственными властями страны. «Важнейшим
шагом к восстановлению единства в
Поместной Церкви стал Всеправославный Собор в Софии, за созыв которого
горячо выступал, в том числе, Московский Патриархат, – напомнил Его Святейшество. – И хотя Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей
в качестве решения предлагал легализацию раскола и добровольную отставку
законного Предстоятеля Болгарской
Церкви Святейшего Патриарха Максима, Полнота Православия защитила
права канонической Церкви и ее Первоиерарха, заложив правильные канонические основания для преодоления раскола».
«Ныне же мы недоумеваем, как
может голос многомиллионной канонической Церкви на Украине оставаться
неуслышанным, – отметил Святейший
Патриарх. – Убежден, что на Украине в
наши дни обнаруживается не конфликт
интересов Московского и Константинопольского Патриархатов, как некоторые пытаются это представить, а нечто
намного более опасное: глубокое расхождение Предстоятеля и иерархов Святейшей Константинопольской Церкви
с православной канонической традицией и святоотеческой экклезиологией.
Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит на наших глазах, – вызов всему
православному миру. Нет сомнений, что
украинский сценарий в будущем может
быть реализован в отношении какойлибо другой Поместной Церкви».
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей с призывом не признавать результаты состоявшегося в Киеве незаконного сборища раскольников, а также
возвысить свой авторитетный голос и по
мере сил сделать все возможное, чтобы
остановить разрушительные для Православия действия. «Призываю Вас и всю
полноту [вашей] Святейшей Церкви не
признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в
общение», – пишет Его Святейшество.
«Прошу Ваших святых молитв о
гонимой Украинской Православной
Церкви, о наших страждущих братьях и
сестрах, претерпевающих поругания и
унижения за верность Святому Православию», – такие слова обратил Святейший Владыка к Предстоятелям Поместных Церквей.
Патриархия.ru
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Митрополит Волоколамский Иларион:

Не разрыв евхаристического общения,
а легитимизация раскола является неприемлемой

Ваше Высокопреосвященство, не могу
не начать с вопроса о том, что означает
для Русской Церкви избрание раскольнического митрополита Епифания…
Для Русской Православной Церкви
это избрание не означает ровным счетом
ничего, потому что, с нашей точки зрения,
и то собрание, которое заседало в музеезаповеднике «София Киевская», и те решения, которые были приняты, являются
канонически ничтожными.
Две группы раскольников, которые сейчас объединились в одну, благодаря этому
объединению не перестали быть раскольниками. Они остаются раскольнической
структурой, которая, к сожалению, получила признание от Константинопольского
Патриарха, но каноническая Украинская
Православная Церковь, объединяющая
миллионы православных верующих Украины, это деяние не признала.
Патриарх Варфоломей приглашал
епископов канонической Церкви принять
участие в этом беззаконном сборище.
Были разосланы приглашения от него,
причем приглашения поступали каждому
епископу лично и доставлялись главами
городских и местных администраций.
Но украинский епископат единодушно
принял решение не участвовать, потому
что неоднократно заявлял о том, что
полностью удовлетворен статусом Украинской Православной Церкви – статусом самоуправляемой Церкви в составе
Московского Патриархата.
Эта позиция епископата канонической Церкви была хорошо известна Патриарху Варфоломею, но, к сожалению, некоторые советники давали ему неправильную информацию, внушали ему, что чуть
ли не большинство Украинской Православной Церкви желает автокефалии и только
Москва их удерживает, что если автокефалия будет предоставлена, то все (или почти
все) туда ринутся. Но, как мы видим, этого
не произошло: из 90 архиереев канонической Церкви только двое решили принять участие в беззаконном сборище и за
это деяние, то есть за уклонение в раскол, были запрещены Украинской Православной Церковью в служении. Каноническая Церковь не признала избрание Епифания главой новой структуры и продолжает
оставаться единственной общепризнанной
Православной Церковью Украины.
В своих выступлениях президент Порошенко очень жестко высказывается в
отношении России и Русской Церкви.
Как оценивает эти заявления Русская
Православная Церковь?
На днях президент Украины Порошенко заявил: мол, у нас появилась церковь, которая не молится за Путина, за
российскую армию и российский народ.
Но на самом деле Украинская Православная Церковь никогда не молилась ни
за Путина, ни за российский народ, ни за
российскую армию. За каждым богослужением в каждом храме Украинской Православной Церкви возносится молитва
«о стране нашей, о властех и воинстве ея».
А для ее верующих «страна наша» – это
Украина. И власти, за которых молятся
украинские православные верующие, –
это президент Украины, а не президент
России. И армия, молитва о которой звучит в этих храмах, – украинская, а не российская армия. К сожалению, президент
Порошенко не захотел это услышать, хотя
каноническая Церковь неоднократно во
всеуслышание заявляла об этом.

Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион 20 декабря 2018 года дал интервью греческому агентству «Ромфеа».
И члены Украинской Православной
Церкви – это люди, которые родились
в Украине, которые имеют украинский
паспорт и любят свою страну. Это не
какие-то иностранные агенты, проживающие на территории Украины. Поэтому,
когда спикер Верховной Рады Парубий,
который является по вероисповеданию
греко-католиком, но участвовал в сборище
в «Софии Киевской», предлагает переименовать Украинскую Православную Церковь в Российскую Православную Церковь в Украине, надо понимать, что это
наименование не соответствует самопониманию епископата, клира и верующих
канонической Церкви. Они не являются
членами Российской Церкви. Российской
Церкви вообще не существует – есть Русская Православная Церковь, чья каноническая юрисдикция простирается на пятнадцать государств, и в каждом из этих
государств молятся за свои власти, за свой
народ и за свою армию.
Мы видим, что раскольнический патриарх Филарет продолжает сам себя называть патриархом. Как это может допускать Вселенский или любой другой
Патриархат? Разве это не скандал для
всего Православия?
Решение, которое было принято 15 декабря в Киеве и получило поддержку в Константинополе, стало следствием компромисса, достигнутого за счет очень сложных переговоров, которые вели разные
стороны этого процесса. В частности, для
Константинопольского Патриарха было
важно отстранить от управления создаваемой «автокефальной церковью» лжепатриарха Филарета Денисенко, потому что это
слишком скандальная фигура. Президент
Порошенко взял на себя миссию не допустить его к руководству новой структурой,
но сам Филарет вовсе не собирался и не
собирается отказываться ни от незаконно
присвоенного себе патриаршего титула, ни
от других привилегий.
В итоге появилась следующая модель:
«на экспорт» создана «автокефальная церковь» во главе с «митрополитом», а для
внутреннего пользования имеется «автокефальная церковь» во главе с «патриархом». И Филарет, который неоднократно
заявлял, что он патриархом был, является
и будет, таковым для этой новой структуры
и остается. Он продолжает служить во
Владимирском соборе, продолжает именоваться патриархом, а о своем ученике
Епифании, который стал главой новосозданной структуры, сам Филарет говорит,
мол, тот «является нашим министром иностранных дел». То есть для внутреннего
пользования эта структура и далее будет
возглавляться Филаретом, но для внешнего наблюдателя там появится некий
митрополит, который получит томос от
Константинопольского Патриарха.
С нашей точки зрения, вся эта авантюра
является абсолютно незаконной, антиканонической, разбойнической. Мы категорически не согласны с таким способом действия и очень огорчены тем, что Константинопольский Патриарх встал на стезю
легитимизации раскола. В 2016 году на
Синаксисе Предстоятелей Поместных Православных Церквей он обещал Патриарху

Кириллу, что не сделает этого. Патриарх
Варфоломей нарушил свое обещание, но
это не самое страшное. Самое страшное –
то, что он нарушил церковные каноны,
поколебал канонический порядок и вместо
того, чтобы уврачевать раскол на Украине,
создал раскол, который теперь проходит
через все тело мирового Православия.
Как вы видите, на Украине раскол не
уврачеван. Там остается каноническая
Церковь и раскольническая «церковь»,
признанная государством, но в семье Православных Церквей теперь произошел раскол. Если этот раскол не будет уврачеван,
то он может сохраниться на долгие годы,
десятилетия или даже столетия.
Мы слышали, что в своей проповеди
раскольнический митрополит Епифаний, глава новой церкви, говорил, что
вот сейчас мы освободим Донбасс и все
то, что у нас забрала Россия. Разве это не
националистические речи? Какое отношение они имеют к Церкви?
Я не хотел бы входить в детали очень
сложных политических процессов, которые происходят сейчас на Украине, и не
думаю, что именующий себя митрополитом человек, которого считают главой
церковной структуры, должен комментировать темы, относящиеся к сфере политики. Полагаю, что решение политических
вопросов – это дело политиков, а решение
вопросов, относящихся к жизни Церкви, –
дело церковных людей.
Мы видим, что произошло, когда политики вмешались в решение церковных
вопросов, когда президент Украины воссел в президиуме «собора», когда спикер
парламента, являющийся, как я уже говорил, греко-католиком по вероисповеданию,
также заседал в составе этого собрания.
Господь нам сказал очень простую вещь:
отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу
(Мф. 22:21). Давайте мы, церковные люди,
будем заниматься церковными вопросами, а
светские правители пусть занимаются своими делами и не вмешиваются в наши дела.
Владыка, хотелось бы задать вопрос,
актуальный для Греции. С того дня, как
Русская Православная Церковь прервала общение со Вселенским Патриархатом, на Афоне стало мало паломников, это сильно ощущается. Не так
давно Вы делали некоторые заявления
по поводу паломничества на Афон,
которые у нас, возможно, были восприняты отрицательно, хотя понятно, что
Вы защищаете свою Церковь. А как
народ относится к церковной проблеме
на Украине? Он слушает Церковь и
потому не едет на Афон?
Никому из наших верующих, никому
из наших клириков мы не запрещаем посещать Святую Гору. Я лично очень люблю
Афон и в течение всех последних лет ежегодно бывал там, а в некоторые годы – по
два раза. Для меня всегда было большой
радостью посетить и Пантелеимонов монастырь, и другие афонские обители.
Впервые я приехал на Святую Гору
молодым иеромонахом в 1991 году и практически все афонские монастыри обошел пешком. В каждом из этих монастырей меня очень тепло принимали, я имел

возможность совершать Божественную
литургию, знание греческого языка открывало мне все двери. И с тех пор, конечно,
Афон остался навсегда в моем сердце. Для
меня лично большая скорбь, что мы сейчас не можем причащаться, приезжая на
Афонскую гору, но мы выполняем решение нашего Священного Синода, которое
было вынужденным. У Синода просто не
было никакой другой опции: мы не могли
продолжать оставаться в евхаристическом
общении с Церковью, которая признала раскольников и вступила с ними в общение.
Сейчас многие наши верующие, в
том числе состоятельные люди, которые ездили на Афон и вкладывали большие деньги в афонские монастыри, спрашивают: а что же нам делать, ездить или
нет, продолжать вкладываться или не
продолжать? Ответ очень простой: вы,
конечно, можете продолжать ездить на
Афон, участвовать в богослужениях, но
вам как верующим Русской Православной Церкви не следует на Афоне причащаться до тех пор, пока существует разрыв евхаристического общения между
Московским Патриархатом и Константинопольским Патриархатом.
Что же касается того, куда вкладывать
свои деньги, – это личное дело каждого.
Но есть и в России много святых мест: и
Валаамский монастырь, и Соловецкий
монастырь, и Троице-Сергиева лавра. И там
наши верующие могут не просто молиться
за богослужением, но и причащаться. При
желании и средства можно вкладывать в
благоукрашение этих обителей.
Поток русских паломников на Афон,
конечно же, не иссякнет. Хотя не удивлюсь, если он существенно уменьшится.
Люди хотят полноценно участвовать в
церковной жизни, а не просто молиться,
но не причащаться.
Как бы Вы прокомментировали недавнее заявление Вселенского Патриарха о
том, что неприемлемо прерывать евхаристическое общение?
Константинопольский Патриарх был
многократно нами предупрежден, что,
если он легитимизирует раскол, мы будем
вынуждены прервать евхаристическое
общение. Он сознательно пошел на легитимизацию раскола по причинам, которые
нам не до конца ясны. Однако понятно, что
они имеют не церковный, а политический
характер.
Патриарх Варфоломей знал, к чему
приведут его действия, но не побоялся
этого. Более того, он многократно говорил,
мол, нам не страшно, если Русская Церковь
разорвет с нами евхаристическое общение.
О сложившейся ситуации можно сказать: не разрыв евхаристического общения,
а легитимизация раскола является неприемлемой. Согласно церковным канонам,
то церковное сообщество, которое признало раскол и вступило в евхаристическое
общение с раскольниками, тем самым само
оказывается в расколе. У нас нет канонов,
которые позволяли бы нам действовать
иным образом. Решение о прекращении
общения с Константинопольским Патриархатом было вынужденным, и вся ответственность за это решение, как и за раскол, который прошел сейчас через все тело
мирового Православия, лежит на Патриархе Варфоломее и тех его помощниках,
которые посоветовали ему действовать так,
как он сейчас действует.

Патриархия.ru
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Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы

праздник Введения во храм
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии,
4 декабря 2018 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божественную литургию в Казанском кафед
ральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора прото
иерей Павел Красноцветов с клиром,
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и
другие священнослужители.
На сугубой ектении прозвучали
прошения о единстве Православной
Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. После сугубой
ектении митрополит Варсонофий
вознес молитву о мире на Украине.
Клирик
Спасо-Преображенского
собора диакон Антоний Заровский
был рукоположен во пресвитера.
После заамвонной молитвы было
совершено славление перед иконой
праздника.
После богослужения митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«Мы знаем из Предания, что, когда
Дева Мария родилась, родители Ее
были в преклонном возрасте, – сказал владыка в проповеди. – Иоаким и
Анна понимали, что рождение у них
ребенка – это чудо Божие, поэтому
решили посвятить свою Дочь Богу
и в трехлетнем возрасте отдали Ее
в храм, где Она могла бы совершенствоваться среди святынь. Дева
Мария, воспитываясь в храме, пока-

зала необычайную святость, которую в течение всей жизни покрывала величайшим смирением. Она
была простая и скромная, ничем не
показывала людям Свою особость,
не искала людского мнения о Себе,
потому что оно – как переменчивая
погода в Санкт-Петербурге: сегодня
люди говорят одно, завтра – другое.
Нужно стараться все время угождать Богу, Дева Мария так и поступала и через это стала Той, которую
мы знаем, – Матерью Сына Божия.
Мы должны подражать Ей, проводя
жизнь в очищении от всяких грехов,
ища святости».
«Мы проходим сорокадневный
пост перед Рождеством Христовым, –
продолжил архипастырь. – Это время

Господь дал нам для покаяния, очищения, чтобы мы могли собраться вот
так же в Рождественскую ночь, придти
к яслям Спасителя, поклониться Его
Рождеству и лобызать Его святые
пелены. Часто спрашивают: почему
пост длится сорок дней? Именно
такого срока достаточно, чтобы приблизиться к Богу, очиститься. Мы
знаем из Священного Писания, как
Господь готовил израильский народ,
чтобы заключить с ним Завет: пророк
Моисей поднялся на гору Синай, там
сорок дней постился, молился и, наконец, получил скрижали с заповедями
Божиими (Исх. 24:12-18). В Книге
Царств описывается еще сорокадневный подвиг пророка Илии. Господь
велел ему идти на гору Хорив и полу-

чить там откровение Божие. Илия не
стал сомневаться, хотя понимал, что
до Хорива ему идти сорок дней и
сорок ночей по пустыне, где нет ни
пищи, ни пития. Но встал и пошел,
потому что была у него ревность о
Боге. И дошел: постился сорок дней
и сорок ночей, преодолел пустыню
и оказался на Хориве, где беседовал
с Господом, который явился ему в
тихом ветре» (3 Цар. 19:8-12).
«А до того в тех местах были бури
и землетрясения, но Господа там не
было. И это нам указание: если нас
одолевают всяческие бури, нехорошие мысли, значит, Господа нет
с нами. Если нас сотрясает землетрясение гнева, значит, тоже здесь
Бога нет. Если мы сгораем от зависти – тоже Его нет рядом. А если нас
посещает тихий ветер любви, милосердия, если дух наш мирен – значит, Господь с нами. Надо встать на
молитву и благодарить Господа, что
Он слышит нас. Мы должны этот
сорокадневный путь пройти, очистить душу, чтобы предстать перед
Богом. Господь вездесущ, Он рядом
с нами, никуда не надо идти или
ехать, чтобы встретиться с Ним. Но
чтобы беседовать с Господом, нужно
быть к этому готовыми. Поэтому
очистимся до Рождества Христова,
а затем соберемся в храме, прославим Господа и Божию Матерь. Пусть
Матерь Божия приведет нас ко Спасителю и поможет нам общаться
с Ним, чтобы наследовать вечную
жизнь», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.

Освящение надгробного памятника,
воздвигнутого на могиле прот. Григория Красноцветова

1

декабря 2018 года на Никольском кладбище Александро-Невской лавры был
совершен чин освящения надгробного
памятника, воздвигнутого на могиле прот.
Григория Красноцветова (+27.02.2017), строителя и настоятеля храма Святого благоверного великого князя Александра Невского в
Роттердаме (Нидерланды). Разработкой проекта надгробия занималась скульптор Э. П.
Соловьёва с непосредственным участием
сыновей о. Григория – Павла и Михаила.
По освящении надгробия на могиле
о. Григория была совершена о. Павлом
Красноцветовым заупокойная лития при
молитвенном участии собравшихся, родных
и близких о. Григория: Высокопреосвящен-

В

Молитвенная память
Святейшего Патриарха Алексия II

десятую годовщину со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, 5 декабря 2018 года, в храмах Русской Православной Церкви и других православных Церквей были совершены в молитвенную память о нём заупокойные богослужения.
В Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга возносилась заупокойная молитва
о нём на ранней и поздней литургиях, на литиях и панихидах в течение всего дня.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил заупокойную литию
у гробницы пятнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы. У гробницы
Святейшего Патриарха Алексия II молились многочисленные верующие – духовенство,
монашествующие и миряне Русской Церкви. Среди молившихся была делегация Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла заупокойные богослужения по приснопамятному Патриарху Алексию совершались 5 декабря во всех Патриарших резиденциях.

ного Назария, епископа Кронштадтского,
викария Санкт-Петербургской епархии,
наместника Александро-Невской лавры,
благочинного монастырей и монастырских
подворий Санкт-Петербургской епархии;
духовника Санкт-Петербургской епархии и
благочинного Александро-Невской лавры
архимандрита Никиты (Маркова); родителей о. Григория – прот. Павла и Лидии Ивановны; сыновей о. Григория – Павла и Михаила с семействами; Николая Державина,
старшего референта Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла; настоятеля Софийского
собора в Царском Селе прот. Геннадия Зверева; настоятеля храма Богоявления на Гутуевском острове прот. Павла Феера и др.

епархиальная жизнь
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ЕЖЕГОДНОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Санкт-Петербургской митрополии

Епархиальное собрание по итогам 2018 года состоялось 10 декабря. Его открыл доклад митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия, в котором владыка рассказал о наиболее заметных событиях года и
возможностях более эффективной работы в будущем. Он также остановился на проблеме антиканоничных действий Константинопольского Патриархата на Украине. Участники собрания приняли резолюцию о поддержке
решения Священного Синода о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом.

Доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
на Епархиальном собрании по итогам 2018 года

В

аши Преосвященства, досточтимые владыки, дорогие отцы священнослужители,
матушки-настоятельницы, братья и сестры!
Сердечно приветствую вас на
очередном епархиальном собрании,
которым мы традиционно заканчиваем календарный год в жизни СанктПетербургской епархии, подводим его
итоги и, уповая на милость Божию,
полагаем цели на будущее.
Под сводами этого зала собрались
почти все клирики нашей епархии,
каждый из вас призван нести усердные
труды на вверенных приходах и послушаниях, составляя не только каноническое единство в рамках Русской Православной Церкви, но и сакральное – как
часть «Тела Христова, главою которой
является Сам Господь» (Еф. 1:22-23).
И в этом единстве, совершая общее
дело во славу Христа, мы должны неустанно проповедовать, возвещая Евангелие Царствия Божия во всякое время.
Сегодня наша проповедь может
быть настолько многообразной и
живой, что при желании каждый найдёт себе занятие по душе и способностям. Пульс нашего служения не
должен быть вялым или недостаточно
сильным, чтобы наполнить духовным содержанием вену общественной
жизни. Сейчас полная свобода для действий. Хочешь заниматься социальным
служением – рука помощи не будет
отвергнута, нуждающихся у нас много.
Большой дефицит не только материального, но и простого человеческого
внимания. Желаешь просвещать молодых – их искренние сердца всегда
рады открытому и доброму общению,
тем более если виден пример жизни
в соответствии с идеалами. Поле для
деятельности обширное, работы хватит на всех. Ежегодно подводя итоги,

мы оцениваем плоды своих трудов, и
не только на собрании, но и каждый в
своем сердце: не остыла ли ревность в
служении, есть ли в нем горение любви
к Богу и Его Святой Церкви, к ближним. Честный анализ открывает нам
глаза на собственные немощи, когда мы
видим, что есть ещё куда стремиться и
чего достигать.
Этот год был ознаменован важным юбилеем – 1030-летием Крещения Руси, который отмечался во всех
епархиях. В Санкт-Петербурге помимо
праздничных богослужений и торжественного акта прошел ряд мероприятий, где говорилось о значении
этого события в истории государства
Российского и духовном пути народа.
Обращаясь к истории, мы восстанавливаем разрыв настоящего с прошлым, с
нашими истоками. Эту дату мы связываем и с недавним прошлым. Именно с
1988 года принято отсчитывать начало
возрождения церковной жизни в Отечестве. Прошло уже 30 лет, и это повод
оценить, какие изменения произошли в
Санкт-Петербургской епархии, откликаемся ли мы на данные Богом возможности?
Относительно ушедших десятилетий можно сказать многое, но то, какие
итоги мы подводим в уходящем году, –
показатель нашего нынешнего соответствия их успехам и оценка того, как
преодолеваем трудности.
Зачастую показателем деятельности
приходов является участие в общецерковных и епархиальных мероприятиях.
В уходящем году мы отмечали знаменательные даты, связанные с основанием храмов, памятью святых, историческими событиями.
В этом году отметил 250-летие один
из известных петербургских храмов –
собор Владимирской иконы Божией

Матери. Процесс его возрождения идёт
со дня передачи без малого три десятилетия. За эти годы было восстановлено внутреннее убранство, налажены
молитвенная жизнь и духовно-просветительская деятельность. В этом
году открыт нижний храм преподобного Иоанна Дамаскина, заканчивается
золочение куполов.
В июне мы молитвенно вспоминали
30-летие прославления блаженной Ксении Петербургской, особо почитаемой
в Отечестве. Сотни людей ежедневно
приходят к ее гробнице, чтобы излить
сердце, рассказать о радостях и печалях, поблагодарить за помощь, которую многие получают по молитвам к
святой. Память о ней выражается и в
популяризации её жизненного подвига:
создан музей блаженной Ксении в приходском доме на Смоленском кладбище, заканчивается строительство
храма в ее честь на Лахтинской улице,
который в следующем году, Бог даст,
будет торжественно освящен.
Если в далеком XVIII веке, когда
жила святая Ксения, примеров духовного героизма было не так много, другими тогда были условия, то в первой
половине XX века – их сотни и тысячи.
Мы продолжаем вспоминать столетие
начала гонений на Русскую Церковь.
В этом году исполнилось 100 лет мученической кончины протоиерея Философа Орнатского и его сыновей. Жизненный путь «петербургского Златоуста»
был связан со многими храмами города,
он стал первым настоятелем храма святого Андрея Критского на Рижском проспекте. Отрадно, что Константино-Еленинский монастырь, подворье которого
ныне там находится, в лице матушкиигумении и сестер участвовал в памятных мероприятиях, организации конференций и выставок. Священномученик
Философ известен как общественный и
церковный деятель, занимавшийся благотворительностью и просвещением.
В Казанском кафедральном соборе,
настоятелем которого несколько лет
был отец Философ, была представлена
фотоэкспозиция, повествующая о его
жизненном пути.
Рассказывая о новомучениках и
исповедниках, мы обращаем внимание современников на высокие идеалы,
за которые не жалко отдать и самую
жизнь.
Говоря о событиях уходящего года,
необходимо упомянуть и те из них,
которые стали уже традиционными.
В Санкт-Петербурге ежегодно проводятся несколько крестных ходов,
собирающих множество участников.
И, конечно же, в первую очередь это

общегородское молитвенное шествие
по Невскому проспекту в день памяти
святого благоверного великого князя
Александра Невского, возрожденное в
2013 году. Несмотря на будний день,
в нем участвовало не менее 100 тысяч
человек. Вместе с Казанской иконой
Божией Матери по главной магистрали
города была пронесена десница святителя Спиридона Тримифунтского, принесенная с острова Корфу и находившаяся в Новодевичьем монастыре с 12
по 14 сентября. За три дня к святыне
приложилось более 65 тысяч человек.
Большое число пришедших людей на
крестный ход и в обитель свидетельствует о высоком духовном потенциале
народа, который нуждается в заботе со
стороны Церкви.
В дни двунадесятых праздников
Сретения Господня и Входа Господня в
Иерусалим также проведены молодежный и детский крестные ходы. Важно,
чтобы и в наступающем году эти замечательные традиции не только продолжились, но и развивались.
Дорогие братья и сестры! Сегодня
Русская Православная Церковь уделяет
особое внимание благотворительности
и социальному служению. Святейший
Патриарх Кирилл неустанно говорит о
том, что мы должны активнее им заниматься на основе долгосрочных программ, учитывая, конечно, имеющиеся возможности. Они у всех разные.
Из евангельской притчи о Страшном
Суде мы знаем, что оправданием для
человека станет его деятельная любовь
к ближнему. Кто оказал помощь людям,
находившимся в трудной ситуации,
тот сделал милость Богу (Мф. 25:40).
Социальной работой епархия занимается активнее, чем каким-либо другим
видом внебогослужебной деятельности. Это окормление сирот и детейинвалидов, противодействие алкоголизму и наркомании, организация
добровольческого движения и многое
другое. Мы не стоим на месте, но стараемся находить новые подходы в этой
работе.
В этом году на базе социального
отдела создана школа приемных родителей «Умиление», получившая государственную регистрацию. Прежде
чем взять в семью приемного ребенка,
родители должны по закону пройти
двухмесячное обучение. Количество
сирот в нашей стране в последние годы
неуклонно снижается, в том числе благодаря и участию Церкви в решении
государством этой давней проблемы.
Если в 2016 году их было 70 тысяч, то
сейчас 48 тысяч. В Санкт-Петербурге
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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1350 сирот. Духовенство показывает
и личный пример, когда берет детейсирот на воспитание в свои семьи.
В городе много людей, которым в
буквальном смысле нечего есть. И это
не только пресловутые бомжи, но и
обычные горожане, у них не всегда хватает зарплаты или пенсии на покупку
продуктов, не говоря уже о чем-то
другом. Епархия как может помогает
таким людям через социальный проект «Народный обед», увеличив до
38 тысяч количество розданных горячих обедов и до 1525 – пакетов продуктовых наборов.
В июле мы провели общецерковный
кружечный сбор на нужды беременных и женщин с детьми, находящихся
в кризисной ситуации. С благодарностью хотел бы отметить, что почти все
приходы приняли участие в этой акции.
В Синодальный отдел по церковной
благотворительности и социальному
служению епархия перечислила собранные 1 миллион 200 тысяч рублей.
Продолжила работу и епархиальная
попечительская комиссия, созданная в
2014 году, которая призвана оказывать
посильную помощь священнослужителям, оставшимся без материального
обеспечения, в определенных случаях
их матушкам и детям. В этом году
помощь была оказана в размере 1 миллиона 223 тысяч рублей.
У нас есть планы по расширению социальной работы. В сентябре
епархии передана часть комплекса
зданий на улице Крупской, который
был создан по благословению праведного Иоанна Кронштадтского как
дом милосердия. Мы решили вернуть
зданию историческое предназначение и создать там после капитального
ремонта социальный центр с храмом
и богадельней, а также приютом для
бездомных, благотворительной столовой и кризисным центром для беременных женщин.
Нужно всегда помнить, что общество ждет от нас не только слов, но и
действий. Социальное служение – это

возможность говорить о Христе своей
деятельной верой.
Санкт-Петербургская епархия традиционно является местом проведения
общецерковных мероприятий. 2 и 3 июля
в Новодевичьем монастыре состоялся
«круглый стол» на тему «Добродетель
послушания в современных монастырях: практические аспекты». В нем участвовали архиереи, игумены и игуменьи
монастырей со своими насельниками,
прибывшие из разных концов страны и
зарубежья. Рассматривались не только
богословские аспекты, но и практика
монашеской жизни. Сегодня монашествующие сталкиваются с соблазнами,
преодоление которых возможно только
через послушание Богу и духовным
наставникам. Секулярный мир ставит во
главу угла эгоизм и потребление, но для
иноческой жизни, как и для священнической, образцом всегда служило смирение
как духовная работа и стяжение благодати Святаго Духа.
Благодарение Богу, и в этом году
не оставлял нас без отеческого внимания Святейший Патриарх Кирилл.
Радость молитвенного общения с ним
мы испытали несколько раз. В мае Его
Святейшество совершил малое освящение храма Всех святых, в земле
Санкт-Петербургской просиявших, на
Левашовском мемориальном кладбище
и великое освящение Троице-Измайловского собора, а также провел заседание Священного Синода в его историческом здании. Возвращаясь 11 июля
с Валаама в Москву, он возглавил Всенощное бдение в Иоанновском ставропигиальном монастыре. 4 и 5 сентября
Предстоятель участвовал в мероприятиях, посвященных 40-летию кончины
митрополита Никодима (Ротова), его
духовного учителя. Вечером 4 сентября состоялся памятный вечер в
духовной академии, а 5 сентября были
совершены Божественная литургия и
панихида в Александро-Невской лавре.
Самоотверженное служение многих
архиереев в непростые советские годы
должно быть примером для молодых
священнослужителей и всех, кто хочет
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до конца быть верным пастырскому
долгу.
С любовью ждем нашего Предстоятеля – почетного жителя СанктПетербурга – и в следующем году.
Отчетный доклад не может вместить всего, что происходило в епархии в течение года, упомянуты лишь
наиболее яркие события и факты, хотя,
конечно, их было значительно больше,
и они также имели значение для церковной
жизни
Санкт-Петербурга.
Об этом говорит статистика епархиальной канцелярии – по состоянию на
ноябрь уже отработано больше трех
тысяч документов.
Вместе с тем нужно сказать, что не
будет должной отдачи от всего того,
что мы делаем, к чему прилагаем
столько усилий, если не произойдет
подлинного воцерковления людей.
Хотя внешне все может выглядеть красивым, но как бы поверхностно, без
глубины. Посему важным аспектом
пастырского служения является катехизация. В древности под этим словом
понимали многодневную подготовку к
Таинству Крещения, состоящую в изучении основ христианской веры – как
теории, так и практики. Замечательно,
когда существуют не разовые огласительные беседы, а курсы катехизации,
на которых в течение нескольких месяцев готовят людей к «бане пакибытия».
Если же человек уже крещен, но мало
разбирается в церковной жизни, его
нужно сподвигнуть к более серьезному
изучению предмета своей веры. В этом
нам помогают воскресные школы для
взрослых. В нынешних реалиях они
имеют не меньшее значение, чем воскресные школы для детей. Нужно
вместе с тем понимать, что успех катехизации зависит от личных качеств
клириков и уровня подготовки.
Прошло то время, когда священник
мог не иметь богословских знаний.
Эта «икономия» была реалией 20-летней давности, связанной с кадровыми
трудностями, с необходимостью возрождать и строить храмы, отвечать
на духовные запросы огромной части

российского общества. Сейчас другая эпоха. И то, что было возможным
десятилетия назад, сегодня является
недопустимым. Наступление информационного века, развитие технологий,
господство Интернета меняют форму
нашей проповеди. Если раньше, например, в советское время, за неимением
других источников священник был
единственным носителем знаний о
православной вере, то теперь имеется
огромное количество ресурсов, где
человек может узнать все необходимое.
В этой связи хотел бы сказать о тех,
безусловно, талантливых священниках, которые ведут интернет-блоги и
страницы в социальных сетях. Помните, что ваша деятельность должна
служить во благо Церкви и людям на
пользу. Ведь слово – это дар Божий, и
к нему нужно относиться бережно, с
благоразумием. По евангельскому обетованию, мы за него дадим ответ на
Страшном Суде. Размещая текстовые
посты или видеоролики, важно избегать критиканства церковной жизни,
неуместной иронии, суетности в мыслях, поскольку они не только не приносят пользы, но вредят окружающим
и самому автору. Как правило, те, кто
пишет о нас негативно, работают вслепую, видя лишь вершки и не зная, чем
на самом деле обусловлено то, что они
критикуют. Плохо, когда верующий, а
тем более священнослужитель использует грязные приемы для увеличения
подписчиков, одобрений, эпатируя
интернет-читателей.
Хорошим примером информационной работы является проведенный
недавно конкурс по выбору православного символа Санкт-Петербурга –
«Храм78». В нем приняли участие
многие приходы, общественность,
медиасообщества. Но главное – он получился народным. Участники присылали
творческие работы, рассказывали о значении того или иного храма в их жизни.
Благодаря таланту и заинтересованности участников многие петербуржцы
узнали об истории и деятельности не
только известных на весь мир соборов,
но и маленьких храмов, которые также
вносят лепту в возрождение духовных
ценностей.
В рамках образовательной программы, утвержденной в 2016 году Священным Синодом, у нас проводились
курсы повышения квалификации духовенства. Они шли в течение месяца и
коснулись 357 священнослужителей –
тех, кто не имеет научной степени,
подходит по возрасту и не обучается в
духовных школах. Курсы были не просто повторением когда-то пройденного
материала, но возможностью получить
новые знания в тех вопросах, которых
раньше не возникало.
Конечно, мы понимаем, что самые
глубокие богословские знания не приведут к Богу, если люди не увидят в
священнике пример добродетельной
жизни и следования евангельским заповедям. Погружаясь в «житейское море»
с его заботами и суетой, мы часто забываем, что написано на обороте иерейского креста. А ведь там – инструкция поведения священнослужителя:
«Образ буди верным словом, житием,
любовию, духом, верою, чистотою»
(1 Тим. 4:12).
(Продолжение на 9-й стр.)
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Необходимо быть образцом не
только в храме или на публичных мероприятиях, но каждую минуту, в повсе
дневной жизни – с близкими, в семье,
на улице. Нельзя быть одним в храме,
при совершении богослужений, и другим – «обмирщенным» – за церковной
оградой. В нас должно быть постоянное памятование того, что мы являемся
«лицом» Церкви, теми, кому Господь
поручил продолжать Его дело спасения
людей. Попробуйте объяснить неверующему, что Церковь по природе «свята
и непорочна», а люди, которые Ее
составляют, греховны. Конечно, человеческую природу нужно постоянно
понуждать к добродетели. Священник должен быть образцом и внешним
обликом, и внутренним состоянием.
Замечательно об этом написано в
послании апостола Павла к Римлянам:
«Как же ты, уча другого, не учишь себя
самого?» (Рим. 2:21). Если мы проповедуем добродетель, то сами должны
быть добродетельны. Если призываем
к святости, то и наша жизнь должна
стать стяжанием этого состояния.
Особо хочу обратиться к молодым
священнослужителям. Вы начали путь
служения в эпоху религиозной свободы
и не успели столкнуться с теми трудностями, которые пережило старшее
поколение духовенства. У вас есть все
условия для свидетельства о Христе,
каких не было у пастырей прошлого
века. Опыт атеистических гонений –
это, можно сказать, практика исповедничества, жертвенного служения, когда
на первое место ставилась верность
Церкви в условиях лишений, притеснений и даже ссылок. Проходя через это
«горнило», духовенство по-другому
смотрело на свое призвание и окружающий мир. В этом взгляде было больше
самоотверженности, мудрости, любви
к ближним. Дай Бог, чтобы молодое
поколение священников, видя достойный пример старших сослужителей,
также возрастало в этих добродетелях.
Уместно здесь также сказать о тех
молодых людях, которые, видя в вас
пример искреннего служения, хотели бы
избрать пастырскую стезю. На приходах
мне часто приходится встречать ребят,
которые прислуживают в алтаре. Если
они призваны Богом на такое послушание и имеют в сердце любовь к богослужению, то в будущем из них могут
получиться достойные священнослужители. Очень хорошо, когда духовенство
поддерживает их намерение служить
Богу, наставляет, делится знаниями и
опытом. Кто, кроме нас, будет заботиться о духовном воспитании будущих
пастырей? Если священник является
примером в слове и деле, если станет
для молодого человека, приходящего в
храм, образцом для подражания, юноша
сам захочет учиться в духовной школе.
Будем, дорогие отцы, подавать достойный пример молодому поколению.
Миссия к молодежи, особенно невоцерковленной, начинается с живого и
личного общения. Порой молодые люди
узнают о Церкви и православной вере из
интернет-публикаций, в которых духовенство показывается как с хорошей,
так и с плохой стороны. Как им быть в
таких ситуациях? Нужно обязательно
выстраивать прямой диалог, в том числе
через взаимодействие с вузами. В этом

году был подписан договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургской
епархией и Педагогическим университетом, одним из крупнейших в стране
учебных заведений данного профиля.
Основные направления этого сотрудничества – совершенствование духовнонравственного просвещения, образования и воспитания молодежи, содействие
в переподготовке кадров в области преподавания религиоведения, истории
христианства и ОПК.
Мы живем в непростое время, когда
темное выдается за светлое, а светлое
стараются всячески очернить. Когда
ложные идеи почитаются за истинные
и якобы стоят на защите прав и свобод
человека. Вызовы современного мира
обращены не столько к Святой Церкви,
сколько к нам, её членам. Сможем ли
мы выстоять перед соблазнами мира?
Останемся ли на деле верными своему
призванию? Ответы находятся в самой
нашей жизни. Если мы на первое место
ставим небесное, а не земное, если
понимаем, что единственной ценностью является спасение и наследование
жизни вечной, то нам проще бороться
с соблазнами. Духовным ориентиром
в нашей жизни должен быть Сам Христос. Когда мы принимаем какое-либо
решение, зададимся вопросом: а что бы
в этой ситуации сделал Он? Нас критикуют? Давайте молиться за обидящих
и отвечать им любовью. Нас восхваляют? Будем удаляться от похвалы и
совершать добрые дела ради помощи
ближнему по заповеди Господней, а
не положительной реакции окружающих. Когда мы соответствуем своему
высокому служению всей жизнью,
это лучшая проповедь Евангелия. Это
наш ответ на ту благоприятную возможность, которую подал Господь в
нынешнее, пусть и непростое время.
Говоря о проблемах секуляризма и
его воздействии на церковную реальность, нельзя не упомянуть о ситуации,
которая в нынешнем году сложилась
в православном мире. Антиканонические действия Константинопольского
Патриархата на Украине, повлекшие
за собой вынужденный разрыв евхаристического общения между нашими
Церквами, являются большой трагедией для православия. То, что произошло, – пример, когда церковные реалии понимаются некоторыми людьми с
точки зрения земного измерения. Когда
Церковь рассматривается в качестве
инструмента для решения идеологических вопросов, а в угоду политическим
амбициям нарушается ее единство.
Наша задача как верующих людей,
верных чад Русской Православной
Церкви – усилить молитвы за Святейшего Патриарха Кирилла, Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия
и всю верную ему паству братского
народа, поддерживая их в сохранении
канонического порядка в Церкви.
На епархиальном совете, который
состоялся 29 октября с участием благочинных, мы приняли постановление в
поддержку позиции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и решения Священного Синода в связи
с упомянутыми событиями на Украине.
Считаю важным, чтобы и наше собрание, где присутствует вся полнота СанктПетербургской епархии, также выразило
им слова сыновней поддержки.

Перейдем к статистике
Дорогие отцы, братья и сестры!
Важнейшей задачей, которая стоит
сегодня перед епархией, является
строительство и возвращение храмов,
отнятых в богоборческие времена.
Какие-то из них уже переданы, многие
замечательно восстановлены или восстанавливаются, а полученные в хорошем состоянии правильно используются.
В этом году епархии переданы
в безвозмездное пользование или в
собственность следующие объекты:
здание храма святителя Николая в
Кронштадте с примыкающим к нему
помещением бывшего Анатомического
театра; деревянное здание, входящее в
комплекс инвалидных домов в Красном Селе (дома общины сестер милосердия святого Георгия); здание, приспособленное под временный храм, в
поселке Солнечное; часть зданий бывшего подворья Важеозерской пустыни
на улице Крупской.
В Санкт-Петербургской епархии
действуют четыре монастыря: два
мужских и два женских. Два архиерейских подворья с Благовещенским храмом на 5-й Советской улице и с храмом Святой Троицы на Октябрьской
набережной.
271 приход имеет юридическую
регистрацию. В сравнении с прошлым годом их количество увеличилось на четырнадцать. Благочиннических округов, как и было, – 24, в том
числе четыре ведомственных (военный, тюремный, социальный, высших
учебных заведений) и монастырский.
В епархии 86 часовен вместе с монастырскими и при учреждениях. Общее
количество храмов, где совершаются
богослужения, без учета монастырских, – 345. Строятся 27 храмов, пятнадцать из них имеют 60-процентную
степень готовности, двенадцать –
20-процентную. Под строительство
храмов в этом году выделено 12
земельных участков.
Приведенные цифры, безусловно,
свидетельствуют, что мы не стоим на
месте, хотя трудностей немало. До сих
пор стоит проблема нехватки храмов в
городе. Некоторые люди, в основном
те, кто совсем не ходит в храм или кто
делает это изредка, спрашивают: зачем
столько храмов? Хотелось бы надеяться, что ими руководит незнание.
Когда мы рассуждаем в рамках центра
города, то действительно приходим
к выводу, что минимальное соответ-
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ствие, определенное священноначалием, там есть – один храм на десять
тысяч жителей. Если же мы перейдем
к окраинам, например к Невскому или
Калининскому районам, то увидим
другую статистику: сотни тысяч жителей и всего несколько храмов, половина из которых – приписные или же
часовни: то есть не вмещают большого
количества молящихся.
Встречается и такое мнение: чем
больше строится храмов, тем меньше в
них прихожан. Хотя опыт показывает,
что при увеличении количества храмов
растет и число прихожан. Есть те, кому
непросто добираться до центра или
ближайшей церкви, это касается в первую очередь людей пожилых. И храм,
открывшийся поблизости от дома, становится для них большим утешением
и радостью. Такая тенденция не является укором духовенству или благотворителям, мы знаем, как сейчас непросто решиться на строительство храма и
довести это богоугодное дело до конца.
До сих пор существуют серьезные проблемы с выделением и оформлением
участков, которые могут находиться
в «подвешенном состоянии» годами.
Есть храмы, не имеющие постоянных
благотворителей, – они строятся «всем
миром», на средства прихожан.
На приходах епархии действуют
160 воскресных школ и групп. Процент выбора модуля «Основы православной культуры» в школах почти
не изменился и составляет 33,5%.
Лучшие показатели в Петродворцовом благочинии – 53,43% и в Курортном – 44,93%.
Любой человек, проживающий в
России, а тем более те, для кого она
является Родиной, должны знать о
той религиозной традиции, которая
формировала на протяжении столетий государство с великой культурой
и особыми душевными свойствами
русского человека. К сожалению, до
сих пор многие родители ошибочно
представляют, что на уроках по этому
предмету преподается религиозное
мировоззрение, детей будут заставлять учить молитвы и ходить в храм.
Одной из мер по развенчанию этого
мифа являются курсы повышения
квалификации учителей ОПК. Они
проводятся в некоторых благочиниях,
где духовенство со знанием дела рассказывает о православии, в том числе
в культурологическом и историческом
преломлении.
(Окончание на 10-й стр.)
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епархиальная жизнь
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Здесь можно подумать и о привлечении к преподаванию матушек духовенства, обладающих соответствующим образованием. Воспитывая в вере
и благочестии собственных детей, они
приобретают педагогический опыт.
К тому же, помогая мужу в его пастырской деятельности, они получают необходимые для ведения предмета знания.
Это может служить не только лучшему
пониманию православной культуры, но
и быть для подрастающего поколения
примером жизни в соответствии с традиционными семейными ценностями.
В уходящем году в мир иной отошли
четыре клирика епархии: протоиерей
Сергий Чалых, протоиерей Геннадий
Катериничев, протоиерей Георгий
Антонов, архидиакон Андрей Мазур.
Вечная память почившим!
Мною совершены 29 хиротоний
(17 диаконских и 12 священнических).
Приняты в клир из других епархий 22
священнослужителя. Запрещены в служении один священник, два диакона
и один схииеродиакон. Почислены за
штат пять священнослужителей, трое
из них перешли в другие епархии.
Всего в епархии служат 814 священнослужителей, из которых 622 священника и 187 диаконов, в том числе один
правящий архиерей, три викарных и
один на покое. Увеличение на 27 священнослужителей, если сравнивать с
прошлым годом.
Священный Синод на заседании в
июле назначил в СПбДА нового ректора – Преосвященнейшего епископа
Серафима, который достойно проявил
себя на церковных послушаниях, в том
числе как председатель Синодального
отдела по делам молодежи. Дорогой владыка, еще раз хочу пожелать вам помощи
Божией и успехов в ваших настоящих
и будущих трудах на благо Церкви и
Санкт-Петербургской епархии.
Также назначен новый председатель
епархиального отдела по образованию и
катехизации – им стал иерей Илия Макаров, который ранее исполнял обязанности заместителя председателя и хорошо
знаком с задачами и работой отдела.
В храмах и монастырях СанктПетербургской епархии мною совершено 130 богослужений (86 Божественных литургий и 44 Всенощных бдения).
За пределами епархии, включая сослужение Святейшему Патриарху Кириллу
в качестве управляющего делами
Московской Патриархии, – 33 богослужения. Всего – 163 богослужения.
В этом году было освящено 10 храмов: святого Феодора Новгородского
в Александро-Невской лавре; Троице-Измайловский собор; Тихвинской
иконы Божией Матери в Путилове;
великомученика Пантелеимона в Полюстрове; Всех святых, в земле СанктПетербургской просиявших, в Левашове; Похвалы Пресвятой Богородицы
Константино-Еленинского монастыря и
Свято-Троицкий на подворье обители в
Линтуле; Воздвижения Креста Господня
в Приморском районе; священномученика Петра Скипетрова в жилом комплексе «Город мастеров» на проспекте
Маршала Блюхера; святителя Иоанна
Милостивого на улице Доблести.
Каждое освящение – радостное событие для всей округи, жизнь которой с
этого момента начинает духовно преоб-

ражаться. Дай Бог, чтобы в наступающем
году мы продолжили, а где-то и завершили строительство большего числа храмов. Это касается и возведения соборов в
спальных районах, к которым относится
приход во имя Сошествия Святого Духа
на Долгоозерной улице, и возрождения
известных городских святынь, например
храма Рождества Христова на Песках.
Хотелось бы, чтобы строительство вместительных церквей было правилом, а не
исключением, учитывая большое количество прихожан северной столицы.
Чтобы это стало реальностью,
нельзя забывать о таком важном элементе, как приходская община. Объединяя духовенство и прихожан, она
является основой храмовой жизни.
Критерии общинности указаны в книге
Деяний апостолов, где говорится о
жизни первых христиан в Иерусалиме:
они «единодушно пребывали в храме,
преломляли хлеб», «были одним сердцем и одной душой» (Деян. 2:46, 4:32).
Из отрывка видно, что центральное
место занимают молитва и Евхаристия, а также единомыслие и любовь
между верующими. Посещая приходы,
мне особенно приятно видеть в храмах
настоящие приходские семьи, в которых каждый друг друга знает, оказывается духовная, а по необходимости
и материальная поддержка, где вся
община – от детей до пожилых – подходит ко Святой Чаше. Для создания
такой теплой, семейной атмосферы
можно прибегать к разным формам взаимодействия прихожан: это социальное
служение, творческие кружки, образовательные мероприятия. Конечно,
из-за занятости на работе люди могут
приходить только в выходные дни, но
они должны идти в храм, как в родной
дом, зная, что их встретят с любовью и
душевным теплом.
В перечисленных аспектах приходской жизни сугубую ответственность
несет, конечно же, настоятель. Он должен выполнять не только административно-хозяйственные функции, но и быть
духовным отцом общины, знать нужды и
заботы прихожан. Полноценное и все
стороннее участие настоятеля в жизни
прихода есть залог его процветания.
Нередко мы слышим слова, что осознанно верующих в нашей стране не так
много – больше тех, кто относит себя
к православию, но регулярно не посещает храмы. То, что на великие праздники – Рождество Христово и Пасху –
такие люди приходят, набирают домой
крещенскую воду и с молитвой ставят
свечи, – это тоже хорошо и говорит об
их религиозности, потребности в вере
и Церкви. Но в наших силах, чтобы они
не только зашли в храм, но и остались
там как постоянные прихожане. Для
этого необходимо их заинтересовывать,
духовно просвещать, больше рассказывать о приходской жизни. Не раз говорилось, что в каждом приходе должны
быть консультанты и ответственные за
социальное, миссионерское, молодежное и катехизическое служение, в крупных приходах – на штатной основе.
Конечно, настоящие общины формируются годами, а то и десятилетиями, и
такие примеры в Санкт-Петербургской
епархии есть. Надеюсь, в будущем их
станет еще больше.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Господь наш Иисус Христос перед
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Своим распятием сказал апостолам:
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:35). Какие бы сложности нам ни встречались, мы понимаем, что преодолевает их великая сила
любви. Если мы любим Бога, то стараемся жить по Его святым заповедям,
являясь примером для окружающих.
Любовь зиждется на единстве. Разделения всегда приносит гордость, которая
жаждет удовлетворения лишь собственных интересов. Единство же примиряет
людей. Именно поэтому оно является
одним из принципов существования
Церкви. Когда мы едины друг с другом в желании творить добро, помогать людям, защищать правду, тогда мы
едины и с Богом. Будем же Его верными
сынами, продолжим усердно совершать
труды и в грядущем году.
Молитвенно желаю вам всесильной
помощи Божией, укрепления душевных и телесных сил в заботах о вечном
спасении. Благословение Господне да
пребудет со всеми нами!
Благодарю за внимание.
В выступлении ректора СПбДА епископа Петергофского Серафима были
приведены статистические данные: на
подготовительное отделение богословско-пастырского факультета академии в
этом году зачислены шесть человек, на
I курс бакалавриата – 44 человека, в магистратуру – 39 человек, в аспирантуру –
19 человек. Всего в СПбДА поступили
137 абитуриентов. На дневном отделении учатся 356 студентов, на заочном –
428. СПбДА активно входит в государственное образовательное пространство,
произошли соответствующие изменения
в его лицензии. Во время практики студенты ведут социальную и миссионерскую работу. В академии выросло количество научных публикаций.
В выступлении епископа Кронштадтского Назария, наместника АлександроНевской лавры, благочинного монастырей и монастырских подворий епархии,
председателя богослужебной комиссии
и епархиального суда, говорилось о
том, что число лаврской братии увеличилось на 20 человек, а в других монастырях прирост насельников небольшой.
Oсвящен лаврский храм Феодора Новгородского, в Исидоровском храме после
реставрации планируется разместить
новое здание ДПЦ. В планах – возобновление храма в здании Святодуховского
центра. Создан образовательный курс
для взрослых «Азы церковной жизни»,
а на курсах церковных чтецов уже прошло три выпуска. Действуют курсы
церковнославянского языка. В главном
монастыре города приступили к подготовке к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, которое будет
отмечаться в 2021 году.
Были заслушаны выступления председателя ОРОиК и Совета по культуре
иерея Илии Макарова, председателя
миссионерского отдела прот. Георгия
Иоффе, председателя ОЦБСС прот.
Николая Брындина, председателя
отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями архим. Алексия
(Ганьжина), председателя отдела по
взаимодействию с казачеством прот.
Димитрия Василенкова, председателя
отдела по тюремному служению прот.

Олега Скомороха, председателя информационного отдела прот. Александра
Сорокина, председателя издательского
совета игумена Силуана (Туманова),
руководителя сектора коммуникаций
информационного отдела Натальи
Родомановой, председателя отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества прот. Александра Пелина, председателя отдела по делам молодежи
прот. Константина Головатского, зам.
председателя отдела по взаимодействию со спортивными организациями
иерея Богдана Полевого, председателя
комиссии по канонизации прот. Владимира Сорокина, председателя епархиальной комиссии по архитектурнохудожественным вопросам архим.
Александра (Федорова), епархиального архитектора Дмитрия Борунова,
председателя комиссии по вопросам
семьи, защиты материнства и детства
прот. Александра Дягилева; клирика
Казанского кафедрального собора
прот. Михаила Шастина, который рассказал о реставрации храма в рамках
бюджетных обязательств по заказу
СПб
Государственного
казенного
учреждения «Дирекция заказчика» по
ремонтно-реставрационным работам
на памятниках истории и культуры; о
текущих ремонтно-восстановительных
работах силами Казанского собора; о
проведенной в Казанском соборе объемной работе по организации туристического потока: о действующих при
соборе курсах гидов и переводчиков,
о договорах с туристическими компаниями по посещению Казанского
собора; о составлении нового туристического маршрута «Храмы Невского
проспекта», вошедшего в финал конкурса «Лучший маршрут года России».
Прот. Михаил сообщил далее, что вся
социально ориентированная деятельность Казанского собора организована
в рамках действующего при нём Культурно-просветительского центра по 35
различным направлениям постоянной
работы; например, собор регулярно
участвует в праздновании значимых
событий: недавно, 13 октября, участвовал в мероприятиях, посвященных
300-летию Невского проспекта; участвует в ежегодном фестивале «Вифлеемская звезда» для школ района,
который приобрел статус городского
мероприятия. У стен собора проходят многотысячные акции «Народный
хор Победы», «Подпиши открытку –
поздравь ветерана». При соборе создан кабинет психологической помощи,
работают отделы по социальному служению и по делам молодежи. В лектории Казанского собора регулярно для
слушателей читают лекции и проводят
практические занятия лучшие преподаватели духовных школ, гуманитарных вузов, ученые и популяризаторы
науки и исследователи, искусствоведы
и деятели культуры. В нижнем помещении собора регулярно устраиваются
различные презентации и выставки.
Организуются экскурсии и паломнические поездки различного масштаба для
учащихся детской и взрослой воскресных школ, в том числе и для прихожан
собора. О Казанском соборе издана
детская книга, а также сборник «Рождество Христово». Издания получили
одобрение Издательского совета Русской Православной Церкви.
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Протоиерей Владимир Павлович
Афанасьев

ладимир Павлович Афанасьев родился 18 апреля 1871 г. в
местечке Поневеж Ковенской губернии (ныне – г. Поневежис на севере Литвы). Его отец Павел Афанасьевич не был ни
священником, ни церковнослужителем: он служил вахмистром
Полоцкого уездного жандармского управления. По всей вероятности, он был человеком глубоко верующим, так как сумел
привить своему сыну Владимиру живую любовь к Богу, церковной службе и молитве, так что, повзрослев, тот принял твёрдое и обдуманное решение получить богословское образование и стать священником. С этой целью Владимир Павлович
поступил в Витебскую духовную семинарию, которую окончил лучшим учеником в 1892 г. В том же году он был зачислен
в С.-Петербургскую духовную академию, где продолжил обучение. В 1896 г. он окончил курс наук одним из лучших, со степенью кандидата богословия, и сразу был принят на службу
в Ведомство православного исповедания. Пост его был невысок: исполняющий обязанности помощника столоначальника
Хозяйственного управления при Святейшем Синоде. Через два
года В. П. Афанасьев был утверждён в должности помощника
столоначальника. Однако он видел своё призвание в другом:
хотел стать пастырем Церкви Христовой.
В это время он познакомился со своей будущей супругой, Елизаветой Феодоровной, дочерью протоиерея Феодора Семеновича Левашева и Анны Феофановны (урожд.
Разумовской), также дочерью священника. Прот. Ф. С. Левашев был настоятелем церкви во имя свт. Николая Чудотворца
при Министерстве народного просвещения, размещавшейся
на Чернышевой площади, 2 (ныне – пл. Ломоносова). В этом
храме 26 июля 1900 г. и состоялось венчание Владимира Павловича и Елизаветы Феодоровны.
Менее чем через месяц, 13 августа, епископом Нарвским
Никоном (Софийским) в Исаакиевском кафедральном соборе
В. П. Афанасьев был рукоположен в сан диакона. А уже через
день, 15 августа, в том же Исаакиевском соборе он был хиротонисан во священника архиепископом Карталинским и Кахетинским, Экзархом Грузии Флавианом (Городецким).
Первым местом его служения стала церковь св. равноап.
Марии Магдалины при Мариинской учительской семинарии
Воспитательного дома в г. Павловске, где о. Владимир также
преподавал воспитанникам Закон Божий. Почётным попечителем этого учебного заведения был великий князь Константин Константинович. Учительская семинария была открыта
в 1864 г. на волне либеральных реформ, проводимых императором Александром II, с тем чтобы готовить учителей для
сельских школ, дав молодым людям среднее и специальное
педагогическое образование. Кроме основных общеобразовательных предметов, воспитанникам преподавали огородничество, садоводство, пчеловодство, основы ремёсел. Большая
роль отводилась религиозному и нравственному воспитанию
учащихся: «Сельский учитель должен быть усердным исполнителем всех требований Православной церкви; должен, по
внутреннему убеждению, каждый праздник ходить в церковь,
ежегодно говеть, утром и вечером, перед принятием пищи и
после оного читать установленные молитвы, находить удовольствие в чтении священных книг. Сельский учитель должен быть хорошей нравственности и воздержанной жизни».
В 1901 г. под влиянием ярких проповедей о. Владимира один
из воспитанников-католиков, 15-летний Константин Муратов, перешёл в лоно Православной Церкви. Учащихся было
60 человек, а число прихожан домовой церкви Учительской
семинарии составляло 380: на службы в храм приходили служащие этого учебного заведения и жившие поблизости городские обыватели. На протяжении трёх лет, с августа 1900 г. по
сентябрь 1903 г., о. Владимир Афанасьев служил в домовом
храме, во все воскресные и праздничные дни говорил проповеди, вёл внеурочные беседы по вопросам веры и христианской нравственности.
В сентябре 1903 г. о. Владимир получил назначение на должность законоучителя и настоятеля церкви Воскресения Словущего при Константиновском артиллерийском училище на
Забалканском проспекте (ныне – Московский пр.), 17. Во время
празднования 100-летнего юбилея этого учебного заведения в
1907 г. были сделаны фотографии преподавательского состава,
в том числе и законоучителя Владимира Афанасьева. На публикуемой фотографии батюшке около 36 лет (ныне фото хранится
в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов С.-Петербурга). Ещё через три года праздновалось столетие со дня освящения домовой церкви училища. Рассчитанная
на 500 человек, она считалась одной из самых красивых в столице. Под руководством о. Владимира велась подготовка храма
к празднованию юбилея: была проведена масштабная реставрация, стены храма украсили картинами на библейские темы
кисти художника А. Е. Егорова (1776 – 1851).
Счастливо складывалась семейная жизнь батюшки: Елизавета Феодоровна родила ему четырёх детей. Первенцем
была дочь Антонина (1906 г.), затем родились сыновья Иван
(1909 г.) и Василий (1912 г.), младшей в семье была дочь Екатерина (1914 г.). Всех четверых крестил их дед, прот. Феодор
Левашев. Крестной матерью Ивана стала внучка императора
Николая I великая княжна Анастасия Михайловна.

18 мая 1914 г. о. Владимир был возведён в сан протоиерея.
В том же году началась Первая мировая война, после которой жизнь страны кардинально изменилась. В годы войны
о. Владимир, как и прежде, крестил иноверцев и присоединял к Православной вере инославных. Таинство венчания он
совершал нечасто, так, в 1915 г. – ни разу.
3 июля 1917 г. о. Владимир венчал дочь генераллейтенанта флота Анну Евгеньевну Аренс с сыном статского советника, секретарём Совета художественного отдела
при музее Императора Александра III Николаем Николаевичем Пуниным. Историк искусства, блестящий художественный критик, педагог Н. Н. Пунин (1888 – 1953) в годы советской власти неоднократно подвергался арестам, был репрессирован, погиб в заключении в лагере. В 1957 г. Пунин был
посмертно реабилитирован.
С началом войны курс обучения с трёхлетнего сократился
до ускоренной 6 – 8-месячной программы подготовки артиллеристов. После завершения краткого курса о. Владимир служил молебен о даровании победы русскому воинству, и его
бывшие воспитанники отправлялись на фронт. А с фронта
шли письма о победах, ранениях, известия о гибели юнкеров, его бывших студентов. На фоне уменьшения количества
браковенчаний, в годы войны увеличилось число отпеваний
и погребений, так, о. Владимир отпевал офицеров, тела которых доставляли с передовой для погребения в родном городе.
В ночь на 25 октября 1917 г. произошёл большевистский
переворот, стоявшее во главе государства с февраля 1917 г.
Временное правительство А. Ф. Керенского было низложено.
29 октября произошла первая попытка вооружённого сопротивления новой власти: Комитет спасения Родины и революции, возглавляемый сторонниками эсеров, поднял антибольшевистское восстание, в котором приняли участие юнкера
некоторых военных училищ Петрограда. Командование Константиновского училища и ещё нескольких военных учебных
заведений решило придерживаться нейтралитета, с тем чтобы
сохранить жизнь юнкеров и организованно отправить их на
Дон. На следующий день восстание было подавлено, в столице
не прекращались грабежи, разбой, аресты и казни. Ещё день
спустя, 31 октября, в Царском Селе (ныне г. Пушкин), большевики жестоко убили клирика Екатерининского собора прот.
Иоанна Кочурова, открыто обличившего толпу матросов за их
злодеяния. (Отец Иоанн Кочуров был прославлен в лике святых Архиерейским собором Русской Православной Церкви в
1994 г.) Хотя юнкера Константиновского училища участия в
восстании не приняли, 6 ноября училище было расформировано, а домовый храм закрыт. Полагая, что советская власть не
оставит никого из прежнего состава у себя на службе, коллегипреподаватели прощались, не зная, куда направить свои стопы.
Это «прощание» стало для о. Владимира роковым: когда он
во второй раз был арестован в 1930 г. и предстал перед судом
новой власти, в обвинительном приговоре значилось, что вина
его была «в пассивном подписании пред разлукой с сослуживцами училища прощальной грамоты-письма, в котором
выражалась скорбь по случаю упразднения родного гнезда,
и в получении на память о месте бывшей службы жетонакольца». А пока советской власти нужны были специалисты,
даже если они были «из бывших». Весной 1918 г. на основе
упразднённого Константиновского училища были открыты
Вторые Петроградские советские артиллерийские курсы, которые готовили командиров-артиллеристов из среды рабочекрестьянской молодёжи. Учитывая недостаточную подготовку
курсантов, им необходимо было дать сведения по общеобразовательным дисциплинам. В. П. Афанасьеву была предложена
работа делопроизводителем учебной канцелярии и преподавателем русского языка. В 1920 г. курсы были преобразованы

в Первую Петроградскую артиллерийскую школу комсостава
РККА. С 1 марта 1918 г. по 1 сентября 1921 г. о. Владимир преподавал там, «удостаиваясь за особые труды награждения от
Главного Управления ВУЗов одеждой и продуктами». Здоровье батюшки в условиях голода, разрухи, постоянного страха
ареста ухудшилось. В 1921 г. он уволился с работы «по слабости здоровья». Однако, пока он мог, он не оставлял другие
должности, ведь надо было кормить большую семью, а также
родственников супруги: в 1918 г. при передаче здания Наркомпросу был закрыт Никольский храм, в котором с 1884 г. служил
его тесть прот. Феодор Левашов. Так, В. П. Афанасьев продолжил работать в советских учреждениях, в том числе трудился
счетоводом в основанной в 1918 г. Петроградской школе путей
сообщения.
Удивительно, но при всей своей занятости Владимир Павлович оставался и пастырем Церкви Христовой! После гибели
в 1919 г. прот. Алексия Азиатского (1866 – 1919) место священника в Казанском соборе было вакантным, на него и был
приглашён прот. Владимир Афанасьев. Настоятелем собора
в то время был прот. Василий Маренин (1848 – 1921). Уже
погибли или были арестованы многие клирики и прихожане
собора. В Петрограде царили голод, холод и разруха, не прекращались аресты. Не было дров, чтобы протопить храм,
зимой 1919 – 1920 гг. температура воздуха внутри собора опускалась ниже нуля, на стенах образовались ледяные наросты.
В декабре 1920 г. настоятелем Казанского собора стал прот.
Николай Чуков (1870 – 1955). При нём в соборе был организован сбор продуктов для лишенных свободы, находящихся в
Исправдомах, а также средств для Петроградского Православного Богословского института. 18 января 1921 г. в подвальном
помещении собора митрополитом Петроградским и Гдовским
Вениамином (Казанским) был освящён пещерный храм в честь
Патриарха Московского сщмч. Ермогена. 30 мая 1922 г., в ходе
кампании по изъятию церковных ценностей, настоятель собора
прот. Николай Чуков был арестован. Исполняющим его обязанности был назначен прот. Д. В. Рождественский (1855 – 1923),
который летом почувствовал сильное недомогание и, пробыв в
должности и. о. настоятеля около месяца, взял отпуск по состоянию здоровья. Новым временным и. о. настоятеля Казанского
собора в июле 1922 г. был назначен прот. Владимир Афанасьев,
однако уже 5 сентября он был арестован Петроградским Губотделом ГПУ по обвинению в антисоветской деятельности. В тот
день арестовали 22 человека из духовенства и мирян «за то, что
они организовывали нелегальные сборища, распространяли
ложные слухи, создавая в народе настроения против обновленческого движения». 15 сентября Петроградским Губотделом ОГПУ прот. В. Афанасьев был приговорён к трём годам
ссылки в Оренбургскую губернию. В ожидании приговора
о. Владимир находился в той же тюрьме на Шпалерной ул., где
содержался под стражей прот. Михаил Чельцов (1870 – 1931),
который в своём письме супруге Анне Феодоровне написал
18 сентября: «…Из наших новостей от меня: 14 священников
высланы из Петрограда административным порядком: из них –
10 на Урал, в том числе и о. Владимир Афанасьев, бывший
прежде в Константиновском училище. Жаль его семью: она
узнала уже после того, как он выехал, и не могла снабдить его
даже осенней рясой…» Постановлением заседания Комиссии
НКВД от 27 декабря 1922 г. приговор прот. В. П. Афанасьеву
был заменен на три года ссылки в Туркестан. Постановлением
ОСО при ОГПУ от 26 сентября 1924 г. он был досрочно освобождён из ссылки. Вернувшись в Ленинград в декабре 1924 г.,
о. Владимир три года служил в кафедральном соборе Воскресения Христова («Спас-на-Крови») до декабря 1927 г., до перехода храма в иосифлянский раскол.
В 1930 г. прот. В. П. Афанасьев был вновь арестован, судим
и приговорён к высылке на три года в село Яренск Северного
края на свободное проживание, где работал в земельном отделе
леспромхоза. В 1933 г. он был освобожден и благодаря помощи
Помполита («Помощь политическим заключённым», который
возглавляла супруга писателя Максима Горького – Е. М. Пешкова) в феврале 1934 г. смог официально вернуться в Ленинград, получив паспорт с ленинградской пропиской в качестве
иждивенца у своих детей. В начале 1936 г. началась кампания
по выдаче новых паспортов, однако его паспорт обмену не подлежал. 4 марта 1936 г. В. П. Афанасьев был вызван в милицию, где ему сообщили об аннулировании ленинградской прописки как не имеющему избирательных прав. Как бывший священник, подобно другим лишенцам, он должен был выехать за
101-й километр. Батюшка, к этому времени инвалид, вынужден
был скитаться вдали от семьи и покинуть квартиру в соборном
доме на ул. Плеханова (ныне – Казанская ул.), д. 1, кв. 4, где
остались жить его сын Иван и одна из дочерей. Он поселился в
посёлке Оредеж. В январе 1937 г. он снова обратился за помощью в Помполит. Однако эта организация, просуществовав до
середины 1937 г., была распущена приказом наркома внутренних дел Н. И. Ежова. Прот. В. П. Афанасьеву было в то время
66 лет. Дальнейшая судьба его неизвестна.
16 апреля 1999 г. Прокуратурой С.-Петербурга прот. Владимир Павлович Афанасьев был реабилитирован.

Татьяна Котул
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«Божия Матерь нас слышит всегда»
Батюшка, расскажите, пожалуйста, что такое
ключарь? Для современного человека слово
непонятное, а потому обязанности ключаря
ассоциативно связываются с ответственностью за какие-то важные ключи.
В Казанском соборе в должности ключаря я
нахожусь по благословению митрополита Владимира с сентября 2009 года. Ключарь – это
человек, следящий за благочинием богослужения, за порядком исполнения служб. Я как
ключарь составляю расписание богослужений,
смотрю, чтобы в них не было пропусков, чтобы
батюшки знали, кто когда служит, службу совершали благочинно.
Также ключарь отвечает за порядок в алтаре,
следит, чтобы там было чисто, а все необходимое к богослужению приготовлено. Когда утром
в соборе происходит архиерейское богослужение, я встречаю архиерея с крестом, совершаю
проскомидию, начинаю службу.
В обязанностях ключаря следить, чтобы в
крестильных ящиках было миро для совершения таинства крещения. Следить, чтобы за воскресным и праздничным богослужением всегда
были хлебцы, праздничные просфоры, из которых вырезается Агнец для совершения Божественной литургии. Следить, чтобы на аналое
лежала соответствующая празднику икона.
Когда особые богослужения совершаются,
согласую со смотрителями, чтобы в храме все
проходило должным порядком, без толкотни,
народ не испытывал бы неудобства.
В мои обязанности входит согласование
с властями города порядка прибытия в наш
храм святынь, а также согласование и организация ежегодного крестного хода 12 сентября с
мощами святого Александра Невского от Казанского собора к Александро-Невской лавре.
На праздник Богоявления слежу за тем, чтобы
накануне баки с водой все были расставлены,
чтобы на богослужении к каждому баку подошел
священник с крестом для освящения воды.
Коротко говоря, я стараюсь, чтобы все в
храме проходило «чинно и благородно».
2018 год знаменателен для Вас еще одним
юбилеем: исполнилось 25 лет Вашей диакон
ской хиротонии. После рукоположения во
диакона, а затем во пресвитера Вашим основным местом служения стал храм Смоленской
иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Там Вы прослужили 15 лет. После этого
Вы были переведены в Казанский собор –
кафедральный собор Санкт-Петербургской
епархии. Расскажите об особенностях священнического служения в этих двух храмах.
Во диаконы меня рукоположили 10 октября
1993 года. 4 месяца я пробыл в качестве диакона,
а на празднование Ксении Блаженной, 6 февраля 1994 года, митрополит Иоанн (Снычев) в
Смоленском храме меня рукоположил во пресвитера. Потом по благословению митрополита
Иоанна меня назначили штатным священником
в храм Смоленской иконы Божией Матери, где
я исполнял также обязанности директора воскресной школы.
Поскольку храм расположен на кладбище,
то там довольно часто совершаются отпевания,
в часовне блаженной Ксении – молебны и панихиды. Люди почитают Ксению Петербургскую как
угодницу Божию и часто просят, чтобы к больным
или умирающим батюшка приехал именно от блаженной Ксении. Мне посчастливилось весь город
объездить, неся священническое служение и преподнося духовное утешение от святой Ксении.
15 лет я служил в камерном храме, где прихожан не так много, но они постоянные, у каждого из них свой духовник. Многолюдно на
Смоленском кладбище у часовни Ксении блаженной. К ней приходят паломники, в дни ее
памяти поток людей возрастает в несколько раз.
Едут гости из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Среди почитателей
Ксении блаженной много артистов, танцоров,
юмористов – кого только нет, многие из тех, кто
мелькает на экране, если они верующие люди,
приходят молиться к святой.
И вот от такого камерного храма мне пришлось привыкать к объему, масштабу Казанского собора. На первых порах трудно было
«поймать» свой голос, он терялся в просторах
собора. В Смоленской церкви не приходилось
особенно напрягаться, подавая возгласы, а в
Казанском соборе голос улетает в высь купола.
В течение нескольких месяцев приходилось
приноравливаться, «ловить» голос.

13 декабря 2018 года, в день своего тезоименитства, 50-летний юбилей отметил протоиерей Андрей Герасимов. Почти 10 лет он исполняет послушание
ключаря Казанского собора, помогая настоятелю заботиться о молитвенной
и богослужебной жизни. Предлагаем Вашему вниманию интервью с отцом
Андреем, которое было взято у него Анной Бархатовой.
Новым было ощущение, будто ты на вокзале: экскурсанты пришли, посмотрели, посидели на стульях, пообщались, ушли. Среди экскурсантов очень много китайцев. Они приходят
во время ранней литургии, фотографируют, трогают колонны – восхищаются, что те из массива
камня. У них в Китае все искусственное, а тут –
красота, архитектура и все натуральное!
Иностранцы часто посещают Казанский
собор, снимают все происходящее на смартфоны, будто священнослужители – диковинки
в зоопарке. Сейчас привык, внимания не обращаю, а сперва было неуютно.
Постоянных прихожан в Казанском соборе,
может быть, человек 500 наберется. Собор вмещает больше, но проблемой стала парковка.
Из дальних районов добираются в основном на
машинах, особенно с детьми. А в центре города
мест для парковки почти нет. На престольный
праздник много молящихся собирается. Когда
привозили святыни – Крест Андрея Первозванного, десницу Георгия Победоносца, – народу
было очень много.

В Смоленском храме, когда я там служил,
было только два диакона. В летний период,
когда один из диаконов уходил в отпуск, а у второго был выходной, батюшка совершал литургию и вечернее богослужение самостоятельно,
без диакона. В Казанском соборе пять диаконов,
и батюшка служит всегда с диаконом.
Еще особенность: в Казанском соборе проходят важные епархиальные события. Я уже
отмечал крестный ход к Александро-Невской
лавре, на который собирается максимальное
количество духовенства.
Отмечу, что профессиональный хор, поющий в Казанском соборе, один из самых лучших
в Санкт-Петербургской епархии. Если некоторые церковные произведения исполнять малым
составом, они будут звучать бедно, недостаточно красочно. А когда в каждой партии хора
много певцов, то музыка звучит сочно, полновесно, по-настоящему духовно и берет за душу.
Прерогатива кафедрального собора: священники, диаконы, псаломщики, хор – все в
полной мере.

Какие богослужебные традиции Казанского
собора Вы отметите?
В Смоленском храме мы, простые священники, служили с закрытыми Царскими вратами. Только у настоятеля, протоиерея Виктора Московского, есть награда служить с
открытыми Царскими вратами до «Отче наш».
А Казанский собор этой наградой поощрён как
кафедральный, и независимо от того, какой священник совершает Божественную литургию, у
него всегда открыты Царские врата.
Все полиелейные службы, всенощные бдения совершаются в Казанском соборе многочисленным составом священнослужителей, а
не одним батюшкой. Акафист Казанской иконе
Божией Матери перед Ее чудотворным образом
совершается в те среды вечером, когда нет полиелейной службы. Духовенство при этом поет, а
прихожане подпевают.
Среди прихожан много тех, кто поет в любительском хоре, – это еще одна особенность Казанского собора. Здесь большой, полноценный,
слаженно поющий любительский хор. Хористы
репетируют каждую неделю, распеваются, заранее знакомятся с текстами тропарей, кондаков,
стихир. Пожалуй, ни в одном храме нашей епархии нет такого хорошего любительского хора.

Вы из священнической семьи, Ваш отец протодиакон Павел Герасимов был регентом
хора духовенства Ленинградской митрополии. Ваш старший сын Павел служит диаконом. Каково это – быть представителем
династии священнослужителей?
Мама познакомилась с папой у него в хоре,
в котором пела молодой девушкой. Они поженились, а когда родились трое детей и немного подросли, мама изъявила желание получить хорошее музыкальное образование. Она закончила
вечернюю музыкальную школу и стала регентом.
Лет 9 она была регентом в Смоленском храме, а
в 1992 году, при митрополите Иоанне (Снычеве),
перешла в храм Владимирской иконы Матери
Божией, который позже стал собором.
Мы росли, видели, как папа и мама готовятся к богослужениям – оба регенты. Папа в
последние годы протодиаконом служил. Мы
прониклись этим духом. Можно сказать, что
воспитывались мы примером жизни родителей.
Конечно, молились, причащались – такое
воспитание. Я с удовольствием ездил в Духовную академию, где учились двоюродные братья.
В Лавру к папе на богослужения ездили. Все это
с охотой, с радостью. Я целенаправленно шел
к осуществлению желания стать священником.

Когда в Вас зародилась решимость посвятить жизнь служению Богу?
Желание быть священнослужителем у меня
было с детства. Сестра моей мамы – супруга
священника и мать-героиня. Жила их семья в
деревне Нероновка Куйбышевской области.
Каждое лето мы с моими родными братьями
проводили в Нероновке, в семье родственников.
Глава семьи был настоятелем храма, и все его
дети, а с ними и мы, ходили в церковь.
Храм был старинный, кстати, Казанской
иконы Божией Матери, деревянный, с позолоченным иконостасом, уютный. Наши старшие
двоюродные братья прислуживали в храме своему папе, мы тоже надевали стихарики, выходили со свечками, разжигали кадило, убирали в
алтаре, пели и читали на богослужении.
В Ленинграде в 1970-х годах власти были
против того, чтобы дети посещали церкви, да и
доехать до храма было трудно, далеко. Церквей
было мало, они были сосредоточены в основном в центре города и на кладбищах. Метро
рядом с нашим домом не было, в церковь надо
было ехать с пересадками на трамваях.
А в Нероновке можно было молиться за
каждым богослужением, помогать в алтаре, и
мне в душу запало желание быть священником.
Кроме того, моим крестным был митрополит
Никодим (Ротов). В то время священников было
не так много, и он стремился всех детей духовенства крестить сам.
Еще мне как-то запало в душу, что мои деревенские сестры и братья не были ни пионерами,
ни комсомольцами. Я проникся этим духом и
в своей школе отказался вступать в пионеры
и комсомол. По каким только собраниям меня
не таскали, уговаривали, уламывали, проводили атеистические беседы, старались убедить
индивидуально и надавить массово. Но желание
стать священником только крепло.
По окончании школы, так как я не был комсомольцем, дорога в вуз мне была закрыта.
Я поработал на заводе, поучился на курсах
вождения и пошел в армию. После двух лет
армии вернулся и поступил в семинарию, сразу
во второй класс.
Вот такие истоки моего стремления быть
священником.
Как удавалось Вашим родителям и Вам с
супругой хранить, оберегать гармонию в
семье и передать любовь к богослужению
своим детям?
Мой старший сын, Павлик, поскольку
мы живем недалеко от Смоленского прихода,
с 6 лет прислуживал на богослужении. Ему
пошили стихарь, он делал то, что могли доверить ребенку. Постепенно научился читать
по-церковнославянски. Он с детства принял для
себя решение по окончании школы поступать
в семинарию, хотя мы уговаривали его, чтобы
поучился в каком-нибудь другом учебном заведении. Сейчас он служит диаконом в СпасоПарголовском храме.
Я не задумывался о рецептах воспитания,
все как-то само собой текло, сын ходил в храм,
видел, как я служу. Спорные моменты разрешались беседой и вразумлением, молитвой, обращенной к Богу и Божией Матери.
Я и другим людям советую, когда возникают конфликты, молиться Божией Матери.
Господь нас вручил Ей в лице Иоанна Богослова, сказав: «Жено! Се сын Твой. Се Матерь
твоя!» (Ин. 19:26-27). Божия Матерь нас слышит всегда, мы это видим и чувствуем на примере нашего собора.
Множество людей с молитвой обращаются
к чудотворному Казанскому образу Матери
Божией и получают просимое. Поток людей не
иссякает, а так может быть, лишь когда идут к
живому источнику. Если бы источник был пуст,
люди бы к нему не обращались. В этом лежит
основание разрешения любых конфликтов: пример святых, молитва к ним и вера.

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).
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