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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ
Преосвященным архипастырям, всечестным пастырям, диаконам, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии

«Звезда волхвам во убогом
вертепе указала Тебя –
прежде солнца бывшее Слово,
победить пришедшее грех, –
пеленами повитого.
Они же радовались, увидев
Человека и Господа».

ные; ладаном – дары духовные,
невещественные; а смирна выражает дары духовно-вещественные».
Внимая словам святителя Амвросия Медиоланского, с особым усердием встретим пришедшего в мир
Христа. «Если сыны века сего, –
пишет он, – ради временной чести
встречают с таким приготовлением
день рождения земного царя своего, то как должны мы встречать
день рождения вечного Царя нашего
Иисуса Христа, Который за наше к
Нему усердие наградит нас не временною, но вечною славою».
Да, Бог пришёл к людям уже 2020
лет назад. Но каждому из нас надо
потрудиться, чтобы Господь здесь
и сейчас вошёл в нашу душу, отягощённую грехом. Поэтому, хоть наше
празднование духовное, но оно подвигает нас к изменению жизни.
Недостаточно просто порадоваться
рождению Христа, важно, чтобы
Господь родился в нашем сердце,
чтобы наша вера воплотилась в дела,
достойные веры.
В первую очередь – это соблюдение заповедей Христовых, стремление к тому, чтобы наша жизнь была
пронизана любовью, чтобы всё проповедовало родившегося Господа. Для
этого мы поздравляем родных и друзей, посещаем больных, чтобы подарить им радость праздника. Благолепно украшаем наши храмы, чтобы
они были отражением нашей веры.
Да дарует всем нам родившийся
и вечно рождающийся Богомладенец здравие и мир!
С благословением Божиим,
Глава Санкт-Петербургской
митрополии
ВАРСОНОФИЙ,
митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский

(1 песнь рождественского канона)
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аши Преосвященства!
Всечестные отцы, братья и
сестры!
С молитвенной радостью поздравляю всех вас с рождением
во плоти Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа и призываю
достойно прославить его пением
духовным. Радость эта, без сомнения, принадлежит всем нам, сегодня
собравшимся в храмах, всем людям
Божиим, от великого до малого,
всем, кто только не закроет очи ума,
чтобы познать эту радость, и не окаменит сердца, чтобы её почувствовать (свт. Филарет Московский).
Укрепляясь неизреченной любовью Божией, мы, подобно волхвам,
достигли светлого праздника Рождества Христова. Но вместо убогого
вертепа на краю далёкого иудейского
города мы теперь находим Богомладенца Христа в празднично украшенных храмах и в храмах нашей души.
Волхвы принесли Богомладенцу
три дара – золото, ладан и смирну.
Мы же, по мысли святителя Иннокентия Херсонского, должны принести Богу в жертву всё наше естество – дух, душу и тело. «Сии странники Востока представляли собою
у яслей Христовых все человечество; и дары их изображают символически всё, что может быть приносимо Спасителю нашему от нас, Его
последователей. Златом в этом отношении означаются дары веществен-
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Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы

праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 2019
года, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в Казанском
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей
Николай Преображенский, ключарь протоиерей Андрей Герасимов, клир собора
и другие священнослужители.
Диакон Смольного собора Илия
Павлов был рукоположен во пресвитера. Чтец храма иконы Божией Матери
«Милующей» Антоний Олендер рукоположен во диакона.
«Поздравляю вас с праздником великого торжества посвящения Девы Марии
Богу, – сказал владыка в проповеди. – Это
событие случилось во исполнение обета
Ее родителей – праведных Иоакима и
Анны. Бывало в истории ветхозаветной
Церкви, когда люди давали обеты посвящать детей Богу и приводили их в иерусалимский храм. Мальчики и девочки назореи жили при храме, выполняя обеты.

И вот, когда Деве Марии исполнилось три
года, родители собрали всех близких на
торжество и привели Ее в храм. Это было
шествие со свечами, похожее несколько
на то, как у нас в храмах начинается таинство крещения. Детей на пороге храма
встречал первосвященник. Это был так
называемый Второй храм, его восстановил Зоровавель после возвращения
иудеев из вавилонского плена. Храм был
большой, но не такой, как при царе Соломоне. Господь сказал Соломону: “Я освятил сей храм, который ты построил,
чтобы пребывать имени Моему там
вовек; и будут очи Мои и сердце Мое там
во все дни” (3Цар. 9:3). В течение веков
иудеи теряли святыни из этого храма, и
практически ничего там уже не осталось.
Но в Писании было сказано, что Второй
храм будет больше Первого, потому что
в него внезапно придет Господь. Об этом
говорил пророк Малахия за четыреста
лет до Рождества Христова».
«И вот Божия Матерь пришла во
Второй храм, жила в месте, где обычно

жили дети, но первосвященник Захария позволил Ей ходить на молитву в
Святая святых, и там Матерь Божия
училась молиться и общаться с Богом
и ангелами Господними – продолжил
архипастырь. – И так она возрастала
одиннадцать лет, потому что девочек
держали при храме до четырнадцати
лет. Она научилась читать, рукодельничать, изучила Священное Писание.
И главное – познала богообщение. Как
Она Господа любила, никто не земле
не любил. Она называла Себя рабой
Господней. Ее смирение показывает
нам, что мы просто рабы Господни,
чего бы ни достигли. И должны понять:
то, что поручено Богом, и надо делать.
Дева Мария удостоилась чести стать
Матерью Сына Божия. Мы видим
исполнение обета родителями, смирение Богородицы, видим Ее желание
быть с Господом до конца жизни. Все
это Он принял и даровал Ей великую
славу, о которой никто никогда не мог
и помышлять».

«Мы сегодня пришли в храм, соборно
помолились Царице Небесной, чтобы
Она помогала нам укрепляться духовно.
Мы получаем в храме благодать – через
богослужения, таинства. В течение года
мы проходим все праздники, связанные
со Спасителем и Божией Матерью, стараемся исполнять все, что слышим в
храмах – из Евангелия, из проповедей.
Давайте будем любить храм, как любила
Матерь Божия, и приходить сюда как
можно чаще. Будем молиться за себя, за
детей и близких, чтобы Господь укрепил
их на пути шествия в Царствие Небесное», – завершил проповедь митрополит
Варсонофий.
Директор Государственного музея
истории религии Любовь Мусиенко
была награждена орденом преподобной
Евфросинии Московской. Медаль святого апостола Петра вручена диакону
Михаилу Аксенову в связи с 10-летием
служения в священном сане и водителю
епархиального управления Дмитрию
Кубайкину в связи с 40-летием.
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епархии служат 836 священнослужителей, из них 654 священника и 182 диакона, в том числе
правящий архиерей, два викарных и один на покое. Увеличение
в сравнении с прошлым годом на –
22 священнослужителя. Строятся
29 храмов, в это число входят и те,
которые находятся в проекте, но
имеют землю, и временные храмы.
Всего 281 приход, увеличение – на
10. Благочиний – 25, в том числе
четыре ведомственных (военное,
тюремное, социальное, вузов),
монастырское и новое – ритуальное.
Владыка уделил внимание предстоящим юбилейным датам, ближайшая из которых – 30-летие
канонизации праведного Иоанна
Кронштадтского.
Епископ Петергофский Силуан
поделился статистическими данными по СПбДА: на очной форме
обучения учатся 345 человек, на
заочной – 432. Владыка рассказал
о хиротониях, совершенных за
год ректорами академии, о событиях, о вышедших в свет изданиях академии.
Владыка Варсонофий отметил,
что среди студентов и аспирантов
СПбДА недостаточно петербуржцев, призвал благочинных обратить внимание на подготовку кандидатов для поступления в духовные школы.
Епископ Кронштадтский Назарий сообщил, что в этом году благочиние монастырей приросло двумя:
Староладожскими Успенским и
Никольским монастырями. Владыка рассказал о планах по изменению маршрута крестного хода в
2021 году, в год 800-летия святого
Александра Невского: колонна
выйдет из Александро-Невской
лавры и остановится на Дворцовой
площади. Одно из важных епархиальных событий, свидетельствующее о сотрудничестве с музейным
сообществом, – картина Якоба
Йорданса «Оплакивание Христа»
из Свято-Троицкого собора побывала на выставках в Эрмитаже и в
Пушкинском музее Москвы. Касаясь проблем монастырей, благочинный подчеркнул, что наиболее
разрушенный из них – Успенский

Собрание духовенства и мирян Санкт-Петербургской епархии
по итогам 2019 года состоялось 23 декабря в Синем зале
епархиального управления. 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 признания Александрийской и Элладской Церквами
антиканоничного псевдоцерковного образования на Украине.
Староладожский, и призвал помогать обители. Он поздравил настоятеля и насельников Троице-Сергиевой пустыни с подключением газа.
В самой Александро-Невской лавре
заканчиваются работы на первом
этаже Феодоровского храма, где
будет устроен храм Новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Главная проблема – Благовещенский храм, который отказывается
передавать обители Музей городской скульптуры. Владыка предложил освящать новые храмы и
часовни в обителях и на скитах в
честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Как председатель епархиального
церковного суда, он рассказал, что
в течение года суд рассмотрел два
дела и подтвердил решение правящего архиерея.
Владыка Варсонофий добавил,
что монастыри в Старой Ладоге
перешли в Санкт-Петербургскую
епархию, поскольку Тихвинская

епархия не в силах поддерживать эти обители. Бедственное их
положение объясняется и тем, что
в Старой Ладоге мало населения,
поскольку там нет работы.
Иерей Илия Макаров, председатель епархиальных ОРОиК и
совета по культуре, подчеркнул,
что образование и культура – смежные направления. Проблемой остается преподавание ОПК. Важна
личная активность благочинных.
Например, резкий рост учащихся,
выбравших этот модуль, отмечен
в Петроградском благочинии –
55 процентов. Создается институт
тьюторов: лучшие педагоги воскресных школ совместно с методистами будут трудиться над налаживанием взаимодействия светских и
воскресных школ. Для распределения нагрузки создается карта школ
и детсадов города. В епархии 181
воскресная школа. Важно, чтобы
школа была в каждом храме, в том
числе приписном, если там есть

богослужения и ответственные за
эти храмы священники.
В этом году отпраздновал юбилейную дату хор духовенства
Санкт-Петербургской
митрополии, он побывал в Сербии. Проект
совета по культуре «Пещное действо» вызвал интерес у петербуржцев, не всем желающим удалось
попасть в Александринский театр.
Детский хор епархии занял первое место на конкурсе «Предчувствие Рождества Христова», на его
основе создана воскресная школа
при ОРОиК.
Правящий архиерей подчерк
нул, что, исходя из количества
приходов, в епархии необходимо
открыть еще более ста воскресных школ.
Протоиерей Георгий Иоффе рассказал о работе миссионерского
отдела. Составлена карта миссионерского поля епархии. Отец Георгий принял участие в конференции
в Болгарии по борьбе с деструктивными культами. В ИоанноБогословском Череменецком монастыре состоялась конференция
«Миссия в XXI веке», организованная апологетическим центром
«Ставрос».
Председатель ОВЦО протоиерей
Александр Пелин рассказал о мероприятиях, организованных Советом
православных общественных объединений и Центром этнорелигиозных исследований, об организации
«Двуглавый орел», одна из задач
которой – возрождать память о новомучениках и исповедниках. Проведены четыре Форума православной
общественности. Организован международный Свято-Георгиевский
конкурс, который завершится 6 мая
2020 года.
Протоиерей Николай Брындин
подчеркнул, что о работе ОЦБСС
и семи координационных центров
можно узнать на соответствующих сайтах. Поделился статистическими данными об окормляемых
социальных организациях, медучреждениях. В епархии зарегистрировано 19 сестричеств милосердия, в которых несут служение
400 сестер. Епархиальную школу
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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приемных родителей окончили 22 человека.
25 сирот воспитываются в центре «Умиление».
Отец Николай остановился на работе епархиальной попечительской комиссии, которая занимается адресной помощью священнослужителям
и их семьям. Комиссия – это касса взаимопомощи, поэтому необходимо вносить в нее средства. Строится епархиальный центр на улице
Крупской, 5. Здание пока передано не полностью, но уже восстанавливается храм, работают
гончарная мастерская, типография, отчасти
решая проблему занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведется работа
с бездомными, с благотворительного склада за
год роздано 40 тонн вещей и продуктов. Работает «автобус милосердия». Готовится подписание соглашения о работе в социальной сфере
между городской администрацией и епархией.
Архимандрит Алексий (Ганьжин) рассказал о
миссионерско-просветительских и социальных
мероприятиях с участием военнослужащих,
богослужениях в храмах военного благочиния и
военных учебных заведений, о курсантах, принявших крещение. Начались богослужения в
возрождаемом храме св. равноап. вел. кн. Владимира в здании Инспекции государственного
пожарного надзора по Западному военному
округу г. Санкт-Петербурга. Возрождается церковная жизнь и в других храмах.
Председатель отдела по взаимодействию с
казачеством протоиерей Димитрий Василенков рассказал о казачьих организациях, об их
службе государству, о культурных мероприятиях. При Крестовоздвиженском казачьем
соборе проводятся мероприятия для казаков
и членов их семей. При храме иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» тоже действуют
курсы по основам православной веры. Сам
отец Димитрий проводит встречи с атаманами,
молодежью. Ведется профилактическая работа
по предотвращению влияния неоязычества и
криминальных субкультур. Прошел традиционный форум «Александровский стяг», посвященный в этом году юбилею ордена святого
Георгия. Проведены строевой смотр, казачий
праздник на территории Крестовоздвиженского
собора. Собирается и отправляется гуманитарная помощь для Луганской области.
Председатель отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох подчеркнул, что
главным событием года было освящение митрополитом Варсонофием нового храма в СИ «Кресты-2». В храме бывшего СИЗО «Кресты» также
проводятся регулярные богослужения. Кадровые изменения: появилась должность заместителя начальника УФСИН по Петербургу и Лен
области по организации работы с верующими.
В этом году 75 петербургских писателей и
поэтов, желающих, чтобы их книги получили
гриф Издательского совета Русской Православной Церкви, обратились в Издательский совет
Санкт-Петербургской епархии, рассказал его
председатель игумен Силуан (Туманов). Произведения 71 автора получили гриф. Были проведены День православной книги, День славянской письменности. Издательским советом с
2015 года ведется мониторинг распространения
книг религиозной направленности, отмечено
увеличение числа продаж книг.
Протоиерей Александр Сорокин, говоря о
работе епархиального информационного отдела,
подчеркнул, что на сайте Санкт-Петербургской
митрополии ежедневно публикуются новости,
большинство из них – с профессиональными
фоторепортажами, ежемесячно выходит журнал
«Вода живая». Помимо новостного сайта и сайта
журнала действует справочный ресурс «Глобус
митрополии»: при нахождении каких-то неточностей, неактуальной информации необходимо
пользоваться формой обратной связи. Издана
книга архимандрита Ианнуария (Ивлиева) «Апо-

стол» на основе публикаций в журнале «Вода
живая», действует сайт памяти отца Ианнуария.
Сотрудники отдела также занимаются поддержкой страниц епархии в соцсетях.
Председатель отдела по делам молодежи протоиерей Константин Головатский рассказал о
мероприятиях, организованных в 2019 году.
Среди них Международный день православной
молодежи, общеепархиальные молебны о создании семьи. Епархиальные добровольцы помогают на богослужениях Святейшего Патриарха
Кирилла в Санкт-Петербурге, молодежных форумах, крестных ходах и других епархиальных
мероприятиях. Ассоциация «Покров» объединяет более тридцати вузов и проводит балы, благотворительные акции, форумы, конференции,
интеллектуальные игры. Дважды прошла школа
молодежного служения «Деяния» для желающих
усовершенствовать организаторские навыки.
Ежегодно проходят пасхальный фестиваль «Воскресение», акция «Поющий яркий май» в День
Победы, совместно со спортивным отделом проведен межприходской турнир по мини-футболу.
Проведен образовательный семинар «Как начать
работу с молодежью на приходе?»
Председатель отдела по взаимодействию
со спортивными организациями иерей Богдан
Полевой напомнил, что нынешний год ознаменован тяжелой утратой – кончиной владыки
Маркелла, первого председателя отдела. Достигнуты договоренности с городским спорткомитетом. Прошли два международных турнира по
мини-футболу для воспитанников детдомов и
школ-интернатов. Сборная команда духовенства
митрополии участвовала в различных турнирах. Одержана победа в турнире имени святого
Димитрия Донского в Москве. Поскольку это
произошло в пятый раз, победный кубок будет
находиться в Санкт-Петербурге. Проведена
межконфессиональная спартакиада. Создается
детская футбольная лига, прошли матчи между
сборной духовенства и старшеклассниками.
Протоиерей Владимир Сорокин отметил, что
комиссия по канонизации продолжает работу
по уточнению жизнеописаний из Синодика
умученных за веру. Задача – не только собрать
данные, но и популяризировать их. В КнязьВладимирском соборе создан электронный
календарь, где каждый день обновляется
информация о днях памяти новомучеников.
Создан сайт «Левашовская Голгофа», где опуб
ликованы уточненные данные. Отец Владимир
призвал всех настоятелей взять Синодики для
популяризации на приходах.
Архимандрит Александр (Федоров) рассказал, что епархиальная комиссия по
архитектурно-художественным вопросам провела 13 заседаний, пять проектов храмов было
утверждено, совершались поездки по строительным площадкам. Он призвал настоятелей и зодчих приходить на обсуждения проектов. Среди крупных объектов – воссоздание
храма Рождества Христова на Песках, строительство большого собора сошествия Святого
Духа на Долгоозерной улице, завершение работ
в храме блаженной Ксении Петербургской.
Вице-президент Санкт-Петербургского союза
архитекторов Михаил Мамошин был избран
руководителем Совета по церковной архитектуре в Москве. Изданы научные статьи, члены
комиссии участвовали в конференциях в СанктПетербурге и Москве. Прошла архитектурная
конференция в Казанском соборе.
Председатель епархиальной комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства
протоиерей Александр Дягилев привел статистику браков и разводов в Санкт-Петербурге
и Ленобласти, рассказал о программе «Счастье навсегда» для желающих вступить в брак
и о выездах программы «Семейный диалог».
Этой программой интересуются даже в других
(Продолжение. Окончание на 5-й стр.)
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странах, в этом году состоялся
выезд в Германию. Действует также
программа «Школа для родителей
и воспитателей». Служба помощи
супружеским парам в кризисе провела 168 консультаций. Святейший
Патриарх Кирилл обратил внимание на проблему кризиса в священнических семьях, в Учебном комитете Русской Православной Церкви
готовится особая программа для
учащихся духовных школ. Программа апробируется в Сретенской
духовной семинарии, должна быть
запущена в СПбДА.
Руководитель сектора коммуникаций при епархиальном информационном отделе Наталья Родоманова отметила нарастающую
популярность электронных СМИ
и соцсетей в качестве источника
информации. Регулярно ведется
мониторинг медиапространства, в
нем отражаются значимые мероприятия епархии и все резонансные события. Среди мероприятий,
получивших широкое освещение
в светской прессе, – посещения
митрополии Святейшим Патриархом Кириллом, празднование
70-летия преставления преподобного Серафима Вырицкого, участие
картины «Оплакивание Христа»
из Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры в выставках
в Эрмитаже и московском Музее
изобразительных искусств имени
Пушкина, встреча Иоанновской

семьи в честь 190-летия святого
Иоанна Кронштадтского. Архиереи
и клирики епархии участвовали
в телеэфирах на ГТРК «Россия –
Санкт-Петербург», 78-м канале,
телеканале
«Санкт-Петербург».
В медиапространстве нашли отражение проекты, связанные с церковной
благотворительностью:
День бездомного человека, запуск
первого в нашем городе «медицинского» автобуса милосердия в Красногвардейском благочинии. В газетах «Петербургский дневник» и
«Санкт-Петербургские ведомости»
перед Пасхой вышло два интервью
митрополита Варсонофия.
Епархиальный архитектор Дмитрий Борунов призвал к обязательному согласованию всех этапов
работ по строительству храмов,
начиная с землеотвода. Он обратил внимание, что утверждены
требования Священного Синода,
согласно которым правящий архи
ерей подписывает благословение
на строительство храма только
после подписи епархиального
архитектора. За последние десять
лет в Санкт-Петербурге было
построено больше жилья, чем за
все годы существования города, и
главной проблемой остается строительство храмов в новостройках.
Епархиальный древлехранитель
Иван Раевский посвятил сообщение работе епархиального музея,
первым посетителем которого
был Святейший Патриарх Кирилл.

Музей состоит из двух экспозиций:
одна рассказывает об истории епархии, вторая посвящена новомученикам. В музейном собрании –
около 700 подлинных предметов,
фотографий и документов. Передали экспонаты из личных собраний митрополит Варсонофий, протоиерей Владимир Сорокин, протоиерей Сергий Куксевич, архимандрит Нектарий (Головкин) и другие
священнослужители. Проведено 69
экскурсий за год, музей посетили
1045 человек. Подготовлены планшетные выставки к юбилею Казанского собора, 90-летию митрополита Никодима (Ротова). Проходит выставка из частных коллекций «Духовенство в войнах Отечества». Появился зал для временных
выставок. Сотрудники музея участвовали в конференции «Музейный Олимп», провели экскурсию
для музейного сообщества. Проводятся совместные мероприятия
с соседним музеем АлександроНевской лавры.
Секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич
сообщил, что заканчивается срок
полномочий епархиального совета,
избранного три года назад. Предложение переизбрать его в полном
составе согласно уставу было поддержано.
Владыка Назарий зачитал постановление собрания, которое было
единогласно принято.
ИА «Вода живая»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«Три века церковного строительства
в Санкт-Петербурге»
В понедельник, 16 декабря 2019 года, в 10:00 в
Казанском кафедральном соборе открылась Первая
научно-просветительская конференция «Три века
церковного строительства в Санкт-Петербурге»,
приуроченная к юбилеям выдающихся архитекторов России А. Н. Воронихина, К. А. Тона и А. П.

Аплаксина. В ней приняли участие представители
администрации Санкт-Петербурга, СПб епархии,
Горного института, Академии художеств, ведущие архитекторы и строители города. Вели конференцию настоятель храма святителя Петра, митрополита Московского, на Роменской улице иерей

Организаторам, участникам и гостям научно-просветительской конференции
«Три века церковного строительства в Санкт-Петербурге»
орогие отцы, братья и сестры!
Сердечно приветствую вас на научно-просветительской конференции «Три века
церковного строительства в Санкт-Петербурге». Она приурочена к памятным датам
жизни выдающихся отечественных архитекторов – Андрея Воронихина, Константина
Тона и Андрея Аплаксина.
Северная столица изначально строилась как «идеальный город», архитектурными
доминантами которого являются православные храмы.
Уверен, что дискуссии пройдут в конструктивном ключе, позволят достичь результатов, ценных для сохранения и развития церковного зодчества, которое находится в
поиске своего стиля.
Молитвенно желаю вам помощи Божией в научных изысканиях, мирного духа и
радости!
С Божиим благословением,
ВАРСОНОФИЙ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Д
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аши благочестивые предки вносили лепту в красоту храмового зодчества, а талантливые художники создавали его архитектурный облик, – сказано, в
частности, в приветствии епископа Силуана. – СанктПетербург как столица Российской империи блистал
настоящим многообразием архитектурных шедевров и
творческого стиля. Грандиозные дворцы, величественные храмы, одетые в гранит каналы и благолепные проспекты – все это показывает, насколько каждый человек
одарен Богом. Осознанно или нет, мы стремимся украшать
свою жизнь, создавать нечто прекрасное. Восхитительно,
что на этом пути человеку дана широкая возможность для
собственного творчества, в котором он находит себя».
Владыка Силуан отметил, что внутренний мир человека
наполнен различными стремлениями. Церковное искусство – нравственное, оно заключает в себе божественные
смыслы. В церковном здании все направлено на то, чтобы
вывести человека из «бытового безразличия», чтобы он
осознал, ради Кого создана вся эта красота: храм – это
памятник Богу, Его спасительному подвигу.
С приветствиями выступили председатель приходского
собрания Казанского собора протоиерей Александр Пашков, начальник городского отдела по взаимодействию с
религиозными объединениями Владимир Иванов, председатель КГИОП Сергей Макаров.

Артемий Наумов и первый заместитель председателя КГИОП Александр Леонтьев. Были зачитаны
обращения митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия, губернатора СанктПетербурга Александра Беглова, ректора СПбДА
епископа Петергофского Силуана.

Участникам и организаторам конференции
«Три века церковного строительства в Санкт-Петербурге»
орогие друзья!
Рад приветствовать участников конференции, посвященной памяти выдающихся
архитекторов Санкт-Петербурга!
Облик Северной столицы невозможно представить без творений наших знаменитых зодчих – А. Н. Воронихина, К. Н. Тона, В. П. Стасова, А. П. Аплаксина и многих других. Среди
их признанных шедевров – Казанский собор, фасады Московского вокзала и собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, Сампсониевского собора.
Форум позволит ведущим ученым, специалистам в области охраны памятников
архитектуры, священнослужителям обсудить важные вопросы сохранения исторического наследия, наметить пути сотрудничества.
Уверен, что конференция станет значительным шагом в развитии государственноцерковного партнерства в этой важной сфере.
Желаю всем интересного общения и конструктивной совместной работы!
А. Д. Беглов, губернатор Санкт-Петербурга
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В ходе конференции большое внимание было уделено истории передачи Казанского собора Церкви. Как
известно, в главном соборе города на протяжении 68 лет
находился Музей истории религии и атеизма.
«В крипте Казанского собора располагался склад с церковной утварью, иконами, святынями, мощами, которые
предполагалось выбросить за ненадобностью. Архитектору Аркадию Соколову поручили разобрать складские
помещения собора. Именно тогда он нашел чудесным
образом мощи Серафима Саровского, которые находились
в каком-то ящике. Мощи были тайно закопаны им под фундаментом собора в черной ткани. Первый мэр города Анатолий Собчак подписал указ о возвращении собора Русской Православной Церкви в 1991 году, именно тогда были
вновь обретены мощи», – рассказал Александр Леонтьев.
В докладе «Русское церковное искусство и его современные задачи: 1911–2019» кандидат искусствоведения
профессор Алексей Белоножкин рассказал о творческом
пути архитектора Андрея Аплаксина – последнего в ХХ
веке епархиального архитектора Санкт-Петербургской
епархии. Он занимался реставрацией Казанского и Сампсониевского соборов, построил десятки храмов, был
одним из виднейших представителей неорусского стиля.
Участники конференции обсудили возможность воссоздания Андреевского собора в Кронштадте, который был

разрушен в 1932 году: «Восстановление собора является
важным шагом для сохранения исторической среды города.
Именно в Андреевском соборе служил святой Иоанн Кронштадтский на протяжении 53 лет. Кронштадт на сегодня –
один из центров духовной жизни Санкт-Петербурга, в
Морском соборе ежедневно молится большое количество прихожан, а значит, здесь есть нужда в строительстве еще одного храма», – сказал вице-президент СанктПетербургского союза архитекторов Михаил Мамошин.
Об особенностях иконостаса и живописного убранства
храма святителя Петра на Роменской улице рассказала
доцент кафедры русского искусства Академии художеств
Светлана Большакова. О возможности установки памятной доски Андрею Воронихину и о реставрации надгробия
Андрея Аплаксина сообщил архитектор Кирилл Яковлев.
О восстановлении исторического облика Благовещенской
площади рассказал в своем сообщении главный архитектор мастерской «АМЦ-Проект» Сергей Цыцин.
Для участников конференции была проведена экскурсия по Казанскому собору, они посетили недавно отреставрированный нижний храм священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси.
После перерыва конференция продолжилась. Прозвучали доклады о святынях Невского края, о проектировании,
строительстве и реставрации храмов в Санкт-Петербурге.

Андрей Никифорович Воронихин (17[28].10.1759—21.02[05.03].1814) – русский архитектор, академик. Один из представителей классицизма в отечественной архитектуре, автор проектов зданий Казанского собора и Горного института в Санкт-Петербурге.
Константин Андреевич Тон (26.10[06.11].1794—25.01[06.02].1881) – известный архитектор, мастер псевдорусского стиля.
Создавал проекты, по которым были построены дворцы, храмы и железнодорожные вокзалы, а Академия художеств реставрировала старинные памятники архитектуры. Он основал Музей древнерусского искусства. Среди наиболее известных его
построек – храм Христа Спасителя и Большой Кремлёвский дворец.
Андрей Петрович Аплаксин (10[22].06.1879—21.12.1931) – один из видных представителей столичной школы «неорусского стиля». А. П. Аплаксин занимал в 1906—1914 гг. должность архитектора Санкт-Петербургской епархии, сменив на этом
посту своего заслуженного предшественника – мастера «русского стиля» Н. Н. Никонова. Реставрировал Сампсониевский и
Казанский соборы в Санкт-Петербурге.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
l
l

l

Санкт-Петербургская епархия Русской
Православной Церкви;
Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории
и культуры (КГИОП) Правительства
Санкт-Петербурга;
АНО «Центр культурных проектов КИФА»
при поддержке Комитета по печати
и взаимодействию со СМИ Правительства
Санкт-Петербурга.
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Паломничество митрополита Варсонофия
НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
7 декабря 2019 г.

В ходе частного паломничества на
Святую землю с 7 по 15 декабря 2019
года, совершаемого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий побывал
7 декабря в Галилее.
В сопровождении заместителя
начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонаха Дометиана (Маркаряна) архипастырь
помолился на Фаворской горе в
монастыре Преображения Господня
Иерусалимского Патриархата, приложившись к чудотворной Акафистной иконе Пресвятой Богородицы.
Владыка также посетил Назарет,
где нанес визит вежливости митрополиту Назаретскому Кириаку, эпитропу и экзарху всея Галилеи, помолился в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, который стоит
на месте дома праведного Иосифа
Обручника. Явление архангела Гавриила Деве Марии произошло в храмовом гроте, где находится источник
святой воды.
Город готовится к празднованию Рождества Христова, на прилегающей к храму площади установлена огромная искусственная ель, украшенная цветными
шарами и звездами.
Была также совершена поездка
на Иордан и в Кану, где Спаситель
совершил первое описанное в Евангелии чудо, претворив воду в вино.

8 декабря 2019 г.

В Неделю 25-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
8 декабря, митрополит Варсонофий
совершил Божественную литургию
иерейским чином в храме святой
Марии Магдалины на подворье Русской духовной миссии в Магдале.
Его
Высокопреосвященству
сослужили заместитель начальника Русской духовной миссии в
Иерусалиме иеромонах Дометиан

реки Иордан. В сопровождении
иеромонаха Дометиана (Маркаряна),
заместителя начальника РДМ, архипастырь поднялся на Сорокадневную гору и помолился в монастыре
Искушения.
С высоты открывается живописный вид на Иерихон и окрестности.
В обители лежит камень, на котором
молился Господь перед выходом на
проповедь. Для безопасности камень
сейчас находится за стеклом из-за
того, что несколько лет назад один
из паломников пытался отгрызть для
себя частичку.
Митрополит
также
посетил
подворье Русской духовной миссии в Иерихоне. Участок для подворья приобрел архимандрит Антонин
(Капустин) в 1874 году с целью приема паломников, направлявшихся
к горе Искушения и месту Крещения на Иордан, посвящено оно евангельскому Закхею-мытарю, впоследствии апостолу от 70-ти, епископу
Кесарии Палестинской. Об этом
свидетельствует памятная надпись,
оставленная архимандритом Анто9 декабря 2019 г.
нином на фасаде паломнического
Митрополит Варсонофий 9 дека- дома: «Днесь в дому твоем подобря побывал на Западном берегу бает Мне быти» (Лк. 19:5). На этом
(Маркарян), иерей Павел Ермошкин. В храме молилась старшая
сестра подворья монахиня Николая
(Ганжа). Богослужебные песнопения
исполняли певчие из числа паломников и трудников.
На ектениях и великом входе также
поминались Блаженнейший Патриарх Святаго града Иерусалима и всея
Палестины Феофил III и начальник
миссии архимандрит Александр
(Елисов). Было совершено славление
перед иконой Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Подворье святой Марии Магдалины расположено на берегу Галилейского озера. Начальник Русской
духовной миссии архимандрит Леонид (Сенцов) в 1908 году купил участок земли для строительства храма
и паломнического дома. Лишь в 1962
году храм был построен. На подворье
располагается большой сад с грейпфрутовыми деревьями, а также три
источника: теплый радоновый и так
называемые «глазные», близ которых
Христос исцелил Марию Магдалину.

09/12/2019

месте был дом мытаря Закхея, о чем
свидетельствовали руины не дошедшей до наших дней древней «башни
Закхея». Старшая сестра монахиня
Лукиана (Ганичева) провела для
гостей экскурсию.
В монастыре святого Герасима
Иорданского было совершено моление перед иконой Божией Матери
«Млекопитательница». Во время
бегства в Египет от гонений царя
Ирода в этом месте останавливалось
святое семейство, и Богородица кормила грудью Младенца Христа.

10 декабря 2019 г.

В ходе паломничества на Святую землю митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий побывал 10 декабря на Елеоне и в Старом городе.
На Елеонской горе он посетил
католический храм францисканского
ордена в честь Страстей Господних.
В его алтарной части лежит камень,
на котором молился Спаситель перед
крестными страданиями.
Архипастырь также побывал в
монастырях РПЦЗ. В обители святой
Марии Магдалины находятся раки с
мощами убиенных в 1918 году большевиками в Алапаевске преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
В Спасо-Вознесенском женском
монастыре погребен архимандрит
Антонин (Капустин), выдающийся
церковный деятель на православном
Востоке, пятый начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме. Там
же над местом первого и второго
обретения честной главы Иоанна
Предтечи находится часовня, посвященная пророку.
В Гефсиманском храме Успения
Пресвятой Богородицы, дождавшись окончания армянского богослужения, митрополит помолился у
гробницы Божией Матери и перед
Ее чтимой Иерусалимской иконой. Успенский храм принадлежит
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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Иерусалимскому
Православному
Патриархату и Армянской Церкви.
На его сводах по греческой традиции
подвешены десятки лампад.
Владыка также прошел по крестному пути вдоль многочисленных
арабских торговых рядов в восточном стиле и приложился к святыням
храма Гроба Господня.
В малом тронном зале Иерусалимской Патриархии состоялась
встреча митрополита Варсонофия
с Блаженнейшим Патриархом Святаго града Иерусалима и всея Палестины Феофилом III. Среди присутствовавших был начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме
архимандрит Александр (Елисов).
Беседу с греческого переводил иеромонах Афанасий (Букин).
Митрополит Варсонофий отметил важность недавней поездки Его
Блаженства в Москву, совместного
служения Божественной литургии
со Святейшим Патриархом Кириллом и множеством иерархов Русской
Церкви. Владыка выразил признательность Блаженнейшему Феофилу
за труды по сохранению единства
Православной Церкви, подчерк
нув значимость высказанного им
предложения провести в Иордании
собрание Предстоятелей Поместных
Православных Церквей. Гость преподнес Предстоятелю Иерусалимской Церкви памятные подарки.
Патриарх Феофил поблагодарил Его Высокопреосвященство,
отметив, что настроен оптимистично в отношении разрешения
кризиса. «Все человеческие трудности, кажущиеся непреодолимыми,
могут быть разрешены с Божией
помощью», – подчеркнул он. Предстоятель вручил гостям памятные
подарки.
После беседы архипастырь посетил Сергиевское подворье и осмот
рел его историческую часть: бывшую народную трапезную, а также
музей русского паломничества в
Святую землю.
Сергиевское подворье (до 1899
года – Новое) строилось в 1886 –
1889 годах для русских паломников на средства Императорского православного палестинского общества при поддержке членов царской
семьи и лично великого князя Сергея Александровича. В 1967 – 2008
годах здание занимали арендаторы,
в том числе Министерство сельского
хозяйства Израиля. В 2008 году подворье передали России. После реконструкции оно было вновь открыто
в 2017 году. Используется Русской
духовной миссией в Иерусалиме и
ИППО для работы с паломниками,
духовно-просветительских и культурных мероприятий.

11 декабря 2019 г.

11 декабря митрополит Варсонофий побывал в монастыре Святого
Креста, одном из самых древних в
Иерусалиме. Он построен на месте,
где произрастало дерево Креста
Господня, посаженное праведным
Лотом. Обитель известна древними
фресками, датируемыми XII – XIII
веками. На фреске при входе в храм

изображено дерево с тремя сросшимися стволами и поливающий его
Лот. Три древа: кедр, кипарис и певг
(сосна), срослись в единый ствол с
тремя делениями наверху – триединое дерево.
В монастыре Георгия Хозевита
было совершено моление у мощей
святых Георгия Хозевита, Иоанна
Румынского и в пещере пророка
Илии, в которой тот скрывался от
гонений израильского царя Ахава.
В арабском поселке Аль-Азария,
библейской Вифании, владыка спустился в пещеру праведного Лазаря,
где на четвертый день после смерти
он был воскрешен Господом.
Вечером владыка встретился с
настоятельницей Горненского монастыря игуменией Георгией (Щукиной), которой в ноябре исполнилось 88 лет. Беседовали о духовной и хозяйственной жизни обители, которая ежегодно принимает
тысячи паломников из России, Украины, Белоруссии и других стран.
Гость отметил, что, когда он бывает
с паломничеством в Иерусалиме,
всегда останавливается в Горней
обители, которая, в отличие от светской гостиницы, помогает духовно
настроиться для посещении святынь. Он также рассказал о церковной жизни в Санкт-Петербурге,
поскольку матушка родилась в этом
городе, пережила блокаду, затем трудилась в Иоанновском монастыре.
Архипастырь пожелал ей здоровья и
помощи Божией в трудах.

12 декабря 2019 г.

12 декабря митрополит Варсонофий посетил святыни Палестинской автономии. Архипастырь побывал в Фаранской лавре, самом древнем из сохранившихся христианских монастырей. Она основана преподобным Харитоном Исповедником в скалах у древнего источника
пророка Иеремии и принадлежит
Русской Зарубежной Церкви. Святой Харитон составил чин монашеского пострига. В монастыре подвизается всего один насельник – монах
Харитон. Он рассказал гостю об
истории святого места и сопроводил
к могиле преподобного Харитона
(его мощи вывезли крестоносцы),
а также в храмы святителя Николая
Чудотворца и в пещерный – преподобного Харитона Исповедника.
В лавре преподобного Саввы
Освященного иерарх приложился
к мощам святого в главном соборе
и помолился в пещерном храме
преподобного Иоанна Дамаскина,
где находится костница с мощами
монахов, пострадавших в разное
время от набегов персов. Гость
также спустился в пещеру, где жил
святой творец воскресных канонов.
В архондарике митрополит побеседовал с игуменом обители Евдокимом о несении монашеского подвига современным иноком. Игумен
рассказал об уставе лавры, в частности о том, что ежедневно монах
должен класть сто поклонов и творить Иисусову молитву 700 раз.
Гостю предложили кофе и восточные сладости.
(Продолжение. Окончание на 9-й стр.)
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В монастыре преподобного Феодосия Великого было совершено
молитвословие в храме и у гробницы
святого основателя обители.

В ночь на 13 декабря 2019 г.

В ночь на 13 декабря, день памяти
апостола Андрея Первозванного,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий сослужил за Божественной литургией в
храме Гроба Господня. Богослужение возглавил архиепископ Фаворский Мефодий.
Иерарху Иерусалимской Церкви
также
сослужили
заместитель
начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян), протоиерей Сергий
Судаков, иерей Павел Ермошкин.
Была совершена диаконская хиротония. Песнопения исполнялись на
древнегреческом и церковнославянском языках.

Днем 13 декабря 2019 г.

Митрополит Варсонофий побывал
13 декабря в Вифлееме. В базилике
Рождества Христова он помолился в
гроте у места рождения Спасителя.
Оно отмечено серебряной звездой с
четырнадцатью лучами, символизирующими остановки крестного пути
Христа в Иерусалиме. Звезда установлена францисканскими монахами
в 1717 году.
В Бейт-Джале близ Вифлеема
владыка посетил храм святителя
Николая Чудотворца, построенный
на месте пещеры, где жил святитель
во время паломничества к святому
месту.
В завершение архипастырь посетил Дом паломника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

14 декабря 2019 г.

В канун Недели 26-й по Пятидесятнице, 14 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий совершил всенощное бдение в соборе Всех святых, в
земле Российской просиявших, Горненского монастыря. Его Высокопреосвященству сослужили клирики
обители и паломники в священном сане. За богослужением пел хор
сестер обители.
Горненский женский монастырь
Казанской иконы Божией Матери
расположен в Эйн-Кареме, в 7 километрах на юго-запад от старого
Иерусалима. В евангельские времена это место называлось Нагорней (горней) страной, отсюда и
название монастыря. Участок был
выкуплен в 1871 году начальником
Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином (Капустиным). Для сбора необходимой суммы в России был создан специальный комитет. Первая монастырская церковь, Казанской иконы Божией Матери, была
освящена в 1883 году. Статус монастыря община получила от Святейшего Синода в 1898 году. С 1920
года обитель перешла в подчинение РПЦЗ. После образования государства Израиль в 1948 году монастырь был передан советскому правительству и перешел под юрисдикцию Московского Патриархата.
С середины 1950-х он стал пополняться насельницами из СССР. Сейчас их 60, настоятельница с 1992
года – игумения Георгия (Щукина).
Возведение
монастырского
собора, который предполагалось
освятить в честь Святой Троицы,
началось в 1910 году, но прекратилось в связи с началом Первой
мировой войны. В 1997 году строительство возобновили и завершили
в 2007 году к 160-летию обители.
28 октября 2007 года храм был освящен малым чином в честь Всех
святых, в земле Российской просиявших, а 12 ноября 2012 года Святейший Патриарх Кирилл совершил
великое освящение.

14/12/2019

15 декабря 2019 г.

В Неделю 26-ю по Пятидесятнице, 15 декабря, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную
литургию в соборе Всех святых, в
земле Российской просиявших, Горненского монастыря.
Его Высокопреосвященству сослужили начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архи
мандрит Александр (Елисов), протоиереи Виктор Мноян, Сергий
Судаков, иерей Павел Ермошкин.
Была прочитана молитва о мире на
Святой земле и на Украине. Богослужебные песнопения исполнял хор
сестер обители.
«Наша группа совершила очередное паломничество на Святую
землю, и мы благодарим Бога за то,
что Он сподобил нас еще раз пройти
по святым местам, вспомнить священные события и подвиг, который
Господь совершил ради спасения
каждого из нас, – сказал владыка в
проповеди. – Сегодня мы с благодарностью Богу покидаем эту землю.
Благодарю вас, отец Александр, за
организацию паломничества, мы
все успели посетить за десять дней.
С вашим приходом на это послушание многое в Русской духовной миссии изменилось в лучшую сторону.
И здесь, и в Галилее все процветает
благодаря вашим трудам».
«Сегодня в евангельском чтении
мы слышали о том, что узок путь
в Царствие Божие (Лк. 18:18-27).
Конечно, мы должны отвязаться не
только от богатства, но и от наших
страстей, – продолжил архипастырь. – Никто вместе со страстями,
в нечистоте не войдет в Царствие
Небесное. Нужно на земле от всего
отстать. А главное – приобретать
любовь, вот что войдет в Царство
Божие! Нужно любить друг друга,
помогать друг другу, служить тем,
что Господь нам дает на жизненном
пути: кто-то поможет словом, кто-то
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делом. Помогая, мы исполняем заповеди Божии. Путь в Царствие Небесное прост: берите крест, который вам
дан в жизни, и несите его. Господь
говорит: то, что Я вам дал нести, и
исполняйте – пастырь должен пасти
стадо, которое Я дал ему, с любовью, с усердием, помогать людям
обретать Христа, а мирянам нужно
трудиться на послушаниях, где они
поставлены».
«В семьях нужно хранить мир,
стараться, чтобы все были довольны,
родители должны показывать пример детям, дети – слушаться родителей. Так Господь поселяется в наших
сердцах, семьях. Люди посторонние
смотрят на нас и видят, что у нас все
хорошо, спокойно, нет нервозности,
раздражительности, гнева. И тогда,
возможно, даже пример с нас берут
и исправляются. А если видят, что
мы живем так же, как они, даже еще
хуже, – какой пример мы подаем
соседям, людям из других стран?
Они думают: христиане живут так
же, как мы, поэтому нет смысла
менять веру. Еще раз сердечно благодарю всех, кто потрудился ради
нас во время паломничества, и
желаю, чтобы Господь помогал вам
в трудах и заботах о вечном спасении. Не забывайте нас в молитвах.
Мы тоже будем молиться и вспоминать Иерусалим, город, где Господь
совершил наше спасение. Желаю
вам помощи Божией, паломникам –
приятного путешествия. Тех, кто
живет здесь, Церковь помнит, знает,
какие труды вы несете. Мы говорим
повсюду, чтобы наш народ посещал
Святую землю, чтобы люди приобретали духовный опыт в паломничестве. И те, кто бывал здесь, стремятся
вновь сюда вернуться», – завершил
проповедь митрополит Варсонофий.
ИА «Вода живая»
Фото: иерей Павел Ермошкин
Фото богослужения 15 декабря
инокини Феодосии (Марковой)

«РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ…»
Выставка в крипте Казанского собора

К

Рождеству Христову по благословению
председателя приходского совета Казанского
кафедрального собора протоиерея Александра
Пашкова в крипте собора открывается выставка
икон Ростислава Гирвеля, руководителя иконописной школы «Святогорье» при Казанском
соборе, где представлены работы самого мастера
и его учеников. Выставка будет открыта для
посетителей до 29 февраля 2020 года, проход в
крипту собора осуществляется через служебную
парковку со стороны Казанской улицы.
Телефон для справок +7 (921) 434-54-44.
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Состоялась конференция
«РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ-2019»
К

онференция «Работа с молодежью-2019» состоялась 20 декабря
в Санкт-Петербургской духовной академии. Ее участниками стали помощники настоятелей и благочинных СанктПетербургской митрополии по работе
с молодежью, представители государственных органов, молодежных организаций, эксперты для работы в секциях.
Приветствие митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия зачитал председатель отдела религиозного образования и катехизации
иерей Илия Макаров.
«Приоритетная задача Церкви, священнослужителей,
ответственных
христиан – работа с молодежью. Мы
должны проявлять о ней заботу, быть
чуткими к ее нуждам и запросам, прививая молодому поколению веру и
христианские ценности. На примере
Санкт-Петербурга, куда приезжают
учиться и работать юноши и девушки,
видна разнообразная картина их жизни
и интересов. Городская молодежь представлена в социальных группах. Это
школьники, студенты, молодые специалисты, представители общественных организаций, спортивных, волонтерских движений, субкультур. Милостью Божией работа епархии с молодежью развивается. Ведется духовное
просвещение среди школьников и студентов, они занимаются добровольчеством, социальным служением, творчеством, спортом, социально значимыми
проектами. Нужно помнить, что в центре нашей активности всегда должен
быть Христос», – сказано, в частности,
в послании.
Hачальник городского отдела по связям с религиозными объединениями
Владимир Иванов отметил, что работа
с молодежью – одно из непростых, но
важных служений в Церкви, и крайне
важно находить все более совершенные
и действенные eго формы.
Руководитель сектора по связям с
епархиями Синодального отдела по
делам молодежи Андрей Оберст передал
приветствие председателя этого отдела
епископа Истринского Серафима.
О своей деятельности рассказали
председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головатский, председатели молодежных отделов Тихвинской и Гатчинской епархий иереи Геннадий Титов и Николай

Святченко. Отец Константин рассказал о программе «Развитие», направленной на усовершенствование и
организацию работы с молодежью в
приходах, где подобная деятельность
ранее не велась. Организаторам молодежных мероприятий и активистам в
сфере работы с молодежью были вручены архиерейские грамоты.
Конференция продолжилась работой в тематических секциях. Руководителем первой секции выступил заместитель председателя Ассоциации православных молодежных
общин Санкт-Петербурга «Керигма»
Кирилл Помаскин. На круглом столе,
посвященном анализу примеров христианского свидетельства в современной молодежной среде, выступили основатель и разработчик молодежного радио I am Radio иерей Дионисий Харин, иерей Михаил Проходцев, председатель отдела религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии протоиерей Евгений Горячев. В рамках секции также
состоялась встреча со специальным
гостем – заместителем председателя
Синодального миссионерского отдела
Белорусской Православной Церкви
иереем Александром Кухтой, автором
видеоблога «Batushka ответит».
На секции «Тренды в молодежном
медиапространстве» выступил старший
аналитик АНО «Центр этнорелигиозных исследований» Владимир Коваленко, а также идейный вдохновитель
и организатор медиапроекта «#Жизнь»
Алексей Кочкин. Эксперты рассказали
о том, как устроено современное медиа
пространство, как организовать эффективную работу в молодежной медиа
среде, а также о том, как адаптировать
тренды в медиа для просветительских
целей. Руководителем секции стала специалист по связям с общественностью
Союза православных предпринимателей Анастасия Герасимова.
Практики социального служения с
участниками конференции обсудили
помощник настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в поселке
Песочный по молодежной и социальной работе Ксения Степнова и координатор проекта «Кофейня «Просто» БФ
«Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» Дарья Чудновская. Куратор проекта по помощи бездомным людям православного клуба

«Кинония»,
координатор
проекта
«Автобус милосердия» Виталий Курдеко рассказал об опыте работы с бездомными людьми. Экспертом на секции выступил настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла при РГПУ
имени Александра Герцена протоиерей
Димитрий Симонов.
Об опыте работы с подростками
рассказал руководитель клуба «Молодежка на Науки», заместитель председателя епархиального отдела по
делам молодежи, помощник проректора по научно-богословской работе
СПбДА иерей Владислав Малышев.
Опытом работы с молодежью в рамках
общественной организации рассказал
помощник настоятеля храма Василия
Великого в Осиновой Роще, координатор общественного движения «Сорок
сороков» Сергей Немшон. Начальник скаутской дружины «Лицейский
Сад» Наталья Соколова представила
доклад о воспитательной роли агио
графии. Заведующий подростковомолодежным клубом «Ровесник» Егор
Кетенчиев рассказал про объединение подростково-молодежных клубов
Центрального района «Перспектива»
(26 клубов).
Студенческому
самоуправлению
была посвящена секция, экспертами
которой стали духовник молодежной
общины храма преподобного Макария Египетского при Горном университете протоиерей Димитрий Сизоненко,
настоятель храма святителя Иоанна
Златоуста в Петергофе при Петро
дворцовом учебно-научном комплексе
протоиерей Антоний Прилипко, настоятель храма мученицы Татианы в межвузовском студенческом городке иерей
Леонид Богуславец. Круглый стол с
экспертами был посвящен обсуждению
роли духовника и старшего наставника
в студенческой организации. В рамках секции состоялась интерактивная
игра «Постепенные этапы просвещения молодежи в вузах».
Экспертами секции, посвященной
диагностике проблем в молодежных
сообществах, выступили заместитель
председателя епархиального отдела по
делам молодежи Александр Розмыслов
и заместитель председателя Ассоциации «Керигма» Кирилл Помаскин.
Подробнее см. на сайте Отдела
по делам молодежи СПб епархии
Русской Православной Церкви
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Образовательный молодежный семинар

30

ноября – 1 декабря 2019 года
в Гатчине прошел образовательный семинар для молодежи,
организованный членами православного молодежного клуба
«Встреча Будущего», который
действует при Казанском кафед
ральном соборе в Петербурге.
В программе приняли участие
около 25 молодых активных ребят
из Санкт-Петербурга и Гатчины.
В ходе работы в помещениях,
предоставленных в школе Александра III, был разработан план
деятельности клуба на 2020 год: в
частности, молодежный клуб будет
организовывать творческий фестиваль «Воскресение», благотворительные спектакли в детских домах
и интернатах, акцию «Щедрый
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бариста», поездки, творческие
вечера, спортивные и дискуссионные встречи, а также приглашать к
участию в жизни клуба церковную
и воцерковляющуюся молодежь.
Все участники семинара посетили
Павловский и Покровский соборы
Гатчины, где помолились у мощей
преподобномученицы Марии Гат
чинской и чтимых святынь. Божественную Литургию в храме епархиального управления в честь всех
Петербургских святых, которая
стала центром выезда, и ход семинара возглавил руководитель координационного центра работы с
молодежью по Северо-Западному
федеральному округу РФ и духовник клуба прот. Константин Головатский.

В семинаре также участвовали
преподаватель СПбДА и клирик
Казанского кафедрального собора
Санкт-Петербурга прот. Николай
Преображенский и клирик храма
епархиального управления в честь
всех Петербургских святых иер.
Алексий Пискунов. Тренинги и рабочие встречи вел специалист молодежного отдела Санкт-Петербургской
епархии Алексей Кочкин.
Молодежный клуб «Встреча
Будущего» действует с 2016 года
под руководством прот. Константина Головатского. С июня этого
года клуб собирается в Казанском
кафедральном соборе.
Анатолий Головатский
Больше фото см. в альбоме:
https://vk.com/album-113257975_268677834

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

декабря 2019 года члены Совета
самоуправления курсантов морского центра общеинженерного образования Института «Морская академия» присутствовали на встрече с
представителями строящегося храма
святой Марии Гатчинской, приехавшими в Учебный городок № 4 во
главе с иереем Георгием Кобриным
от Казанского кафедрального собора,
настоятелем храма преподобномученицы Марии Гатчинской.
В ходе беседы, время которой пролетело незаметно, ребята обсудили с

настоятелем и гостями морского центра проблемы добра и зла, а также
необходимость духовного и нравственного воспитания курсантов,
как будущих профессионалов своего дела. Руководству Университета,
морского центра и духовенству удалось создать по-настоящему уютный
формат встречи, где, несомненно,
каждый участник получил повод еще
раз задуматься над бытием и стал
хоть немножко ближе к Богу.
Вера издавна была ярким маяком для любого моряка, ведь

только это помогало подчас пережить все невзгоды и трудности,
преподносимые стихией. Вот и
мы верим, что члены нашего курсантского Совета и просто курсанты и студенты нашего Университета будут и в дальнейшем
верны своим избранным ориен-

тирам и жизненным ценностям,
понимать ответственность за свои
действия.
Все эти качества очень важны
для настоящего моряка!
Курсант 2-го курса Анастасия Петрова,

председатель Совета самоуправления
курсантов морского центра общеинженерного
образования Института «Морская академия».

P.S. По окончании лекции состоялась дискуссия, курсанты задавали много вопросов, на которые отвечал не только о. Георгий,
но и присутствующие на лекции в качестве практикума учащиеся катехизаторских курсов при Казанском кафедральном соборе.
Были затронуты темы семьи и брака, разводов, воспитания детей.
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ИЗ ЖИЗНИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Казанского кафедрального собора
10

декабря 2019 года в Казанском
кафедральном соборе прошло
совещание директоров детских воскресных школ центрального благочиния Санкт-Петербурга. На встрече были
затронуты вопросы обмена опытом
духовно-просветительской деятельности прихрамовых школ и связи их с детскими учреждениями: общеобразовательными школами, клубами, центрами
духовной культуры города. Рассказы и
демонстрация материалов, методов и
форм работы с детьми в приходах района были интересны и важны для всех
собравшихся. Все согласились координировать действия, провести совмест-

ные дела. Всем директорам очень понравились отремонтированные помещения
в крипте собора: храм сщмч. Патриарха Ермогена, где служатся «детские»

литургии; музей истории Казанского
собора и воинской славы; и конференцзал, где проводятся интересные встречи,
лекции и детские праздники.
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1

декабря 2019 года, в Неделю
24-ю по Пятидесятнице, в Казанском кафедральном соборе совершены две Божественные литургии.
Раннюю литургию совершил иерей
Кирилл Дашевский, позднюю –
прот. Николай Преображенский в
сослужении духовенства собора.
На поздней Божественной литургии часы и Апостол были прочитаны воспитанниками детской воскресной школы собора. Богослужебные песнопения исполнили хор
Казанского собора и хор воскресной школы под управлением её
директора и регента Красноцветовой Марии Владимировны.
На сугубой ектении прозвучали
прошения о единстве Православной
Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. Затем была совершена молитва о мире на Украине.
После запричастного стиха проповедь на евангельскую тему (Лк: 12.1621) произнес протоиерей Сергий
Кудряшов. После окончания богослужения протоиерей Николай Преображенский обратился к молящимся со
словами проповеди на праздничную
тему, посвященную памяти всех святых Эстонской земли.

декабря 2019 года,
в Неделю 26-ю по
Пятидесятнице, в крипте
Казанского собора, в храме
во имя сщмч. Ермогена,
патриарха Московского,
Божественную литургию
совершил прот. Алексий
Дорофеев.
Часы и Апостол были
прочитаны
воспитанниками детской воскресной школы собора. Богослужебные
песнопения
исполнил хор воскресной
школы под управлением
Красноцветовой
Марии
Владимировны.
После
богослужения
воспитанники
детской
воскресной школы Казанского собора посетили
епархиальный музей, расположенный в митрополичьем корпусе АлександроНевской лавры.

22

декабря 2019 года прошла встреча двух воскресных
школ. Группа старших подростков, директор Валентина
Петровна Вакулец и преподаватели детской воскресной школы
храма Перенесения мощей святителя Николая (настоятель –
протоиерей Сергий Нейфах) из Вильнюса, совершая паломническую поездку в Санкт-Петербург, побывали в нашем соборе:
приложились к святыням и познакомились с ребятами и преподавателями воскресной школы Казанского собора.
Валентина Петровна рассказала о своем 20-летнем опыте
работы с детьми, подарила нашей школе альбом «Православие в Литве». Мы рассказали о событиях, учебных и вне

урочных делах наших ребят. Гости с интересом посмотрели
поделки и творческие работы. Все посетили нижний храм
сщмч. Ермогена, где служатся «детские» литургии. Пока
шла беседа за чайным столом, наши подростки познакомились, договорились общаться в интернете, потом долго вместе осматривали музей в конференц-зале. Расставаясь, и
взрослые, и дети решили сохранить контакты, и, по возможности, встретиться на литовской земле, освященной молитвами многих православных святых.
Мария Владимировна Красноцветова,
директор детской воскресной школы Казанского собора
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