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

Святейший Патриарх Кирилл
совершил всенощное бдение в Казанском соборе
18

августа 2019 года, в канун
праздника
Преображения
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил всенощное бдение в
Казанском кафедральном соборе
Санкт-Петербурга.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий; митрополит Тверской и Кашинский
Савва,
управляющий
делами
Московской Патриархии; епископ Кронштадтский Назарий,
наместник Александро-Невской
лавры; епископ Тихвинский и
Лодейнопольский
Мстислав;
епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан; епископ ПавловоПосадский Фома, руководитель
Административного секретариата
Московской Патриархии; епископ
Петергофский Силуан, ректор
Санкт-Петербургской
духовной
академии; протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального
управления Санкт-Петербургской
митрополии; протоиерей Богдан
Сойко, настоятель Николо-Богоявленского морского собора; протоиерей Василий Стойков, профессор
Санкт-Петербургской
духовной академии, настоятель
храма св. Иоанна Милостивого в
г. Отрадное; протоиерей Владимир Сорокин, настоятель КнязьВладимирского собора; протоиерей Андрей Герасимов, ключарь
Казанского кафедрального собора;
протоиерей Александр Пашков,
председатель приходского совета
Казанского кафедрального собора;
духовенство северной столицы.
На богослужении присутствовали:
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов; глава Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров;
заместитель полпреда президента
РФ в СЗФО Вадим Потомский;
депутат Государственной Думы
ФС РФ Михаил Романов; депутат
Государственной Думы ФС РФ
Игорь Дивинский.

Среди молившихся были настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения
София (Силина), настоятельница
Иоанновского ставропигиального
женского монастыря на Карповке
игумения Людмила (Волошина).
Богослужебные
песнопения
исполнил хор Казанского собора
(регент – Олег Янковский).
На телеканале «Союз» шла прямая трансляция богослужения.
По окончании богослужения
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий при-

ветствовал Святейшего Патриарха
Кирилла и преподнес Его Святейшеству Патриарший куколь.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
«Я хотел бы выразить особую
радость в связи с посещением родного для меня города, северной
столицы нашего Отечества – СанктПетербурга! – сказал он. – Радуюсь
и тому, что это посещение совпало
с праздником, который мы особо
празднуем. И то, что именно в
Казанском соборе я совершил пер-

вое богослужение во время нынешнего визита в Петербург, также
наполняет меня и радостью, и особыми воспоминаниями. Мы празднуем Преображение Господне:
Господь преобразился, явив ученикам, а через них всему миру, не
только Свою божественную силу;
но Он явил людям особым образом
удивительные свойства и способности человеческой природы – под
действием благодати Божией преображаться. Ведь не иные тела получили апостолы на горе Фавор – они
в своих собственных телах таким
образом изменились, что увидели
Божественный свет, что невозможно было увидеть обычными
человеческими глазами. Преображение Господне – это Преображение Христа Спасителя, и в лучах
этого Преображения особое откровение, дарованное Богом Его ученикам, святым апостолам, явление
особой способности людей через
восприятие Божественной благодати видеть иной мир, прикасаться
к нему, способность преображать
свое естество силой и действием
Святого Духа».
«И все то, что открывает нам
событие Преображения, имеет отношение не только к человеческой
личности, но и к человеческой истории, к жизни рода человеческого, –
продолжил Святейший владыка. –
Изучая историю, каждый может
увидеть, как менялись эпохи, как
страшные катаклизмы, кризисы, разрушения, войны сменялись мирной
жизнью, как, казалось, из невозможного обреталась некая новая реальность, и разочарование и страх сменялись надеждой и радостью. Таким
образом и реализуется человеческое
бытие, так и осуществляется человеческая история. Находясь в этом
храме, невозможно людям старшего
поколения, моего поколения по крайней мере, не вспомнить, какая мерзость запустения была в этом храме,
в самом сердце Санкт-Петербурга.
Как будто в насмешку над религиозными чувствами людей здесь
был устроен атеистический музей.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
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Святейший Патриарх Кирилл
совершил всенощное бдение в Казанском соборе
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы приходили в этот храм не для
того, чтобы знакомиться с этими
безумными экспонатами, а для
того, чтобы увидеть красоту этого
Божиего дома, временно оккупированного темной силой. И ведь
ничего не получилось! Никакого
эффекта, на который рассчитывали те, кто стремился экспонатами
этого музея оторвать людей от веры,
не получилось! И в определенный
момент нашей истории произошло
преображение духовной жизни, а
вместе с тем, надеюсь, началось и
преображение всего нашего народа.
Символом изменения, преображения, символом могущества Божественной силы является, в том
числе, и Казанский собор, некогда
оскверненный и преданный поруганию, а ныне предстающий пред
взором нашим в своей первозданной славе и красоте. Каждый, кто

входит в этот собор, даже если не
застал того времени, когда собор
подвергался осквернению, должен
помнить и знать его историю, осознавать силу Божественного присутствия в человеческой истории. «Бог
может из камней сих воздвигнуть
детей Авраама» (Мф. 3:9), как учит
нас слово Божие. Из тех самых камней, лишенных духовной жизни,
силой благодати Божией возродилась духовная жизнь нашего народа,
возродилась Русская Православная
Церковь».
«Сегодня, когда мысли наши на
Фаворе, там, где Господь явился
преображенным перед Своими
учениками-апостолами, следует то
евангельское событие в сознании
своем и даже, может быть, в своем
духовном опыте соединить с собственной жизнью, с той частью истории, свидетелями которой мы являемся, чтобы стало ясно: милость

Божия и благодать Божия способны
преобразить человеческое естество
таким образом, что оно становится
способным воспринимать действие
Божественной благодати, изменять
себя настолько, чтобы становиться
способными войти в Божественное вечное Царство. Праздник Преображения – это великий праздник
надежды, праздник, который укрепляет и нашу веру, праздник, который помогает нам понять, чем для
рода человеческого явилось пришествие в мир Спасителя. Явилось
великой силой, преображающей
человеческую жизнь, той силой,
которая помогает человеку, несмотря на его слабость и греховность,
обрести спасение и жизнь вечную.
Еще раз поздравляю всех с праздником Преображения Господня. Дай
Бог, чтобы каждый из нас в тот или
иной момент своей жизни почувствовал благодать Божию, прикаса-

ющуюся к его естеству, и прошел
через то преображение, которое так
необходимо для укрепления веры
и обретения сил, дающих возможность человеку спасительно проходить жизненный путь», – завершил проповедь Святейший Патриарх Кирилл.
В дар Казанскому собору Святейший Владыка передал старинный список Владимирской иконы
Божией Матери.
Верующим были вручены иконки
Казанской Божией Матери с Патриаршим благословением.
Затем Святейший Патриарх
Кирилл осмотрел нижние помещения Казанского собора, в которых
недавно завершились ремонтновосстановительные работы, – крестильный храм в честь священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси, актовый
зал и др.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
крипты Казанского кафедрального собора
В

истории Казанского кафедрального собора с
момента его создания настоятелями были только
священники, хотя и маститые протоиереи, в числе
которых были священномученик Философ Орнатский и будущий митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков). С марта 2019 года
открылась совершенно новая страница – митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий стал
настоятелем Казанского собора.
Вступив в эту должность, Владыка митрополит тщательно вник в жизнь прихода, внимательно осмотрел не
только основную часть собора, в которой совершаются
богослужения, но и крипту, помещения подвала и чердака, в которые уже много лет не ступала нога человека
и которые требовали ремонтно-реставрационных работ.
Владыка благословил начать реставрацию с крипты, в
которой находится храм священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси.
Этот храм в крипте собора был создан после
октябрьского переворота 1917 года по инициативе

настоятеля Казанского собора протоиерея Философа
Орнатского и по благословению митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина. Наступило время
лихолетья, и создание храма стало промыслительным, что позволило вновь молитвенно обратиться
к светлому образу сщмч. Патриарха Московского и
всея России Ермогена (1612), житие и мученическая
кончина которого неразрывно связана с историей
Казанской иконы Божией Матери.
Летом 1918 года Петроград посетил патриарх
Тихон и в праздник Вознесения Господня возглавил
Божественную литургию в Казанском соборе. После
богослужения был совершен крестный ход с Казанской иконой Божией Матери и ковчегом со святыми
мощами священномученика Ермогена, привезенным Первосвятителем из Москвы для устраиваемого
храма. Уже в тяжелую холодную зиму 1918–1919
годов, ввиду недостаточности дров для обогрева
верха собора, для продолжения и сохранения литургической жизни прихода в храме сщмч. Ермогена

стали совершаться богослужения, так как в промерзшем Казанском соборе служить было уже невозможно. Освящение храма было совершено 18 января
1921 года митрополитом Вениамином.
Гонения на Церковь при советской власти коснулись и Казанского собора. Интерьер собора сильно
пострадал при изъятии в 1922 году церковных ценностей. В 1923 году собор перешёл к обновленцам
и с середины 1920-х годов служил кафедральным
собором обновленческой Ленинградской митрополии. Обновленцы сдавали помещения собора в
наём, и действия арендаторов пагубно сказались
на состоянии собора. Во время наводнения 23 сентября 1924 года подвальные помещения были полностью затоплены и сильно пострадали. В январе
1932 года собор был закрыт, а в ноябре 1932 года в
здании открыли Музей истории религии и атеизма.
С 1991 года в Казанском соборе возобновились
богослужения и началось постепенное его восстановление.
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С благословения митрополита Варсонофия работы
по реставрации крипты собора начались в мае 2019
года. Была проведена огромная работа: осуществлен
демонтаж старых перегородок, полов, отслужившей
свой срок электрики, проведена замена износившихся
конструкций водоснабжения и канализации, установка
нового оборудования. После общестроительных и отделочных работ в нижних помещениях собора в храме
крипты были по специальному заказу установлены
новые иконостас, престол и жертвенник. Устроена специальная купель для совершения таинства крещения
полным погружением. Из-за недостаточно высоких
потолков были заказаны хоросы особой конструкции.
(Хорос – один из основных светильников в храме, каждый ярус которого сделан в форме обода колеса. Хорос
символизирует звёзды на тверди небесной и является
наиболее древней формой поликандила.)
В отреставрированном самом большом помещении цокольного этажа собора создан конференц-зал
на 150 – 200 человек. Для него была разработана и установлена новая мебель, а сам зал был оснащен современным оборудованием. В нишах конференц-зала размещен музей собора, где на информационных стендах
и планшетах представлена история собора, начиная с
церкви Рождества Пресвятой Богородицы, располагавшейся до осени 1811 года на месте современного фонтана со стороны Невского проспекта, и до наших дней.
Объединяет все помещения крипты собора большой
круглый полусферический холл, украшенный люстрой
и великолепной художественной отделкой пола с орнаментом, повторяющим элементы декора пола верхнего
главного нефа собора.

В храме крипты ежедневно совершаются таинство
святого крещения и по особому расписанию Божественные литургии для учащихся воскресной школы
собора. В актовом зале планируется проведение конференций, лекций, дискуссий, встреч на богословские,
исторические и психологические темы.
Начиная с создания проекта, Владыка внимательно сам следил за ходом работ: регулярно приезжал, вносил свои коррективы и давал мудрые советы
для достижения поставленной цели. Осуществился
этот проект огромного масштаба в невероятно краткие сроки – за три месяца. По словам святого апостола Павла, «всё возможно в укрепляющем нас
Иисусе Христе» (Флп. 4:13), нужно только уповать
на волю Божию и иметь твердую решимость следовать ей.
Эти старания были приурочены к достойной встрече
Святейшего Патриарха Кирилла. В день памяти священномученика Вениамина Петроградского, 13 августа 2019 года, наш правящий архиерей, митрополит
Варсонофий, совершил чин великого освящения храма
крипты. В канун Преображения Господня, 18 августа,
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в Казанском кафедральном соборе города святого
Петра всенощное бдение. После богослужения Святейший Патриарх осмотрел обновленную крипту и обратил свое особое внимание на красоту и благолепие
отреставрированных помещений, а также ознакомился
с экспозицией музея собора.
Протоиерей Александр Пашков,

председатель приходского совета
Казанского кафедрального собора
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Великое освящение
нижнего храма в Казанском соборе

В

предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и день
памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского
и Гдовского, 13 августа 2019 года,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил чин великого освящения нижнего храма Казанского кафедрального собора в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, и совершил в нем
Божественную литургию.
Его
Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Александр Кудряшов, ключарь собора
протоиерей Андрей Герасимов,
председатель приходского совета
протоиерей Александр Пашков и
другие священнослужители.
За богослужением молились
епархиальный
древлехранитель
Иван Сергеевич Раевский и сотрудники собора.
На сугубой ектении прозвучали
прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви
от разделений и расколов. После
сугубой ектении была совершена
молитва о мире на Украине.
После окончания богослужения митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«Мы отмечаем трагическую
дату в истории Церкви. В ночь с
субботы на воскресенье 13 августа 1922 года большевиками были
расстреляны митрополит Вениамин, а также ряд священнослужителей и мирян, – сказал владыка
в проповеди. – Вторая половина
жизни священномученика прошла
в Санкт-Петербурге, он был студентом духовных школ, принял
монашество в 1895 году, а через
десять лет стал ректором СПб
духовной семинарии. В 1910 году
был избран викарным епископом
Гдовским, в 1917-м – епископом
Петроградским, а вскоре и митрополитом Петроградским и Ладожским (позднее – Петроградским и
Гдовским). Наступали новые времена в жизни Отечества. Нужно
было перестраивать жизнь Церкви
в условиях безбожного государства. Владыка вновь открывает
духовное училище, чтобы готовить
пастырей, а в 1920 году – богословский институт. Власть старалась
искоренить православие, устраивая обновленческие расколы, владыка противостоял этому, как мог.
Вышел указ об изъятии церковного имущества в помощь голодающим. Началась антицерковная
кампания. Иерарх обратился с
посланием к пастве о добровольной передаче церковного имущества, за исключением богослужебного (престолы, сосуды, кресты,
дарохранительницы, мощи и чти-

мые иконы). Все остальное он
благословил жертвовать на пользу
нуждающимся, сказав: «Господь
дал нам это, Господь и забирает».
Но властям не понравилась неполная передача церковных ценностей
(которые шли не в пользу голодающих, оседая в других карманах).
Состоялся суд над владыкой и
духовенством. В заточении с ним
пребывал его клобук, на котором
он написал: «Я не замарал этот
белый клобук ничем». По приговору его расстреляли. Это была
трагедия для города. Владыка принял мученическую кончину».
«В 1992 году Архиерейский
Собор в числе первых причислил
владыку к лику святых как пострадавшего в годы безбожных гонений, – продолжил архипастырь. –
Мы берем пример с его стойкости
в вере. Он сохранил православную веру в Петрограде в сложное время, старался как можно
больше служить. Когда его обвиняли в том, что он враг народа, он
отвечал, что любит народ и народ
любит его, и как он может быть
врагом народа, если свободным
голосованием клир и миряне его
избрали. Но за него никто не заступился, потому что пришла власть,
которая искореняла все святое в
Отечестве. Вспоминая его, мы
должны укрепляться в вере, жизнь
наша должна соответствовать
вере. Если мы только называемся
православными, а живем как безбожники, то чем тогда от них отличаемся? Только фарисейством,
которое Господь не принимает. Он
принимает живущих по вере, а не
тех, которые только носят рясы,
клобуки и митры. Таких Он не
знает. Хоть они и носили все это
на себе, но не менялись в душе, не
жили по заповедям Божиим, только
с виду были верующими, и место их
в геенне огненной за фарисейское
служение. Многие священномученики показали, что были преданы
Христу до самой смерти. Они не
отреклись от Него в трудные времена, пошли в ссылки, в тюрьмы.
Господь их прославил, и теперь
они смотрят, как мы трудимся, что
делаем для спасения своих душ и
паствы, которую Бог нам вручил».
«Этот храм когда-то освящал
владыка Вениамин. Затем он был
разрушен, и когда собор передали
Церкви, настоятель протоиерей
Павел Красноцветов сделал здесь
все, что мог. Пришло время обновлений, мы освятили храм и совершили в нем Божественную литургию. Здесь будут крестить детей
и взрослых, совершать все богослужения, связанные с жизнью
собора», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Он поблагодарил всех, кто
потрудился над обновлением нижнего храма Казанского собора, и
пожелал им помощи Божией.
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«Моя фамилия – Казанский,
и выбрали в Казанском соборе»
13 августа – память священномученика Вениамина (Казанского)

24

мая 1917 года будущий священномученик
епископ Вениамин (Казанский) свободным голосованием клира и мирян был избран
архиепископом Петроградским. Это был один из
первых случаев в истории Русской Православной
Церкви выборов главы епархии демократическим путем. Голосование проходило в Казанском
соборе. Сам владыка Вениамин так объяснял
свое избрание: «Православный простой народ
своим непосредственным чутьем чувствовал,
что вообще, а особенно во время борьбы и смены
политических направлений, архипастырь должен
быть прежде всего религиозным деятелем, чуждым всякой политике, и желал иметь не общественника, а молитвенника». Сразу по избрании
Владыка обратился к присутствующим со словом: «Тяжелый крест выпал на меня с избранием
на Петроградскую кафедру... Но думаю, что
любовь и доверие духовенства и мирян помогут
мне в предстоящей ответственной деятельности!» В ответ на эти слова в Казанском соборе
запели величание священномученику Ермогену,
Патриарху Всероссийскому (Патриарх Московский и всея Руси с 3 (13) июля 1606 г. по 17 (27)
февраля 1612 г.). «Тот, кто запел его, до сих пор
так и не может дать себе отчет, – писал митрополит Вениамин, – почему он запел величание
именно этому святителю, а не кому другому.
Очевидно, в настроении собравшихся носилось
общее задушевное желание, чтобы новый архипастырь был носителем идей этого великого
архипастыря, народолюбца, положившего душу
свою за паству свою».

лит Вениамин будет на своем посту. В ночь на 13
августа 1922 года он, подобно Патриарху Ермогену, примет мученическую кончину. Подобно
Патриарху Ермогену, он будет слать Послания
в защиту Православной Церкви и ее святынь, и
именно распространение этих Посланий будет
поставлено ему в вину на суде. Подобно Патриарху Ермогену, он откажется от сотрудничества
с врагами Православной Церкви и Отечества, а
деятелей так называемого «прогрессивного духовенства», ставшего орудием в руках ГПУ, отлучит
от церкви. Подобно Патриарху Ермогену, будет
совершать подвиг молитвы в заточении.

Патриарх Ермоген отказывается подписывать
грамоту о роспуске ополчения.
Художник Петр Геллер

25 мая последовало утверждение результатов голосования Святейшим Синодом. 28 мая, в
Неделю празднования всех святых, состоялось
вступление архиепископа Вениамина на столичную кафедру. После положенной коленопреклоненной молитвы владыка Вениамин обратился к
народу: «Ныне я восхожу на кафедру святителей
Петроградских. Вам угодно было возложить на
меня тяжелое бремя, которое я принял в опасную минуту жизни Отечества... Мы видим, что
корабль Родины несется опасными путями, и
сердце наше не спокойно». Синодальным определением от 14 – 17 июня 1917 г. епархиальный
титул архиеп. Вениамина по его просьбе был
изменен на Петроградский и Гдовский.
13 августа 1917 года состоялось возведение
Святейшим Синодом Владыки в сан митрополита,
ему дали белый клобук, но он оставался таким же
скромным и простым. Ровно пять лет митропо-

Митрополит Вениамин (Казанский)
дает показания на процессе об изъятии
церковных ценностей. Июнь 1922 года

15 августа 1917 года состоялось открытие первого после многовекового перерыва Всероссийского Поместного Собора в Москве. Первая сессия собора продолжалась до 9 декабря 1917 года.
27 октября в Москве начались бои, сосредоточившиеся вокруг Кремля. Митрополит Вениамин, как и многие члены Собора, пребывал в
покоях Чудова монастыря. От разрушительных
снарядов все укрывались в бывшей темнице святителя Ермогена. Впоследствии владыка писал
об этих событиях Философу Орнатскому: «Усердно прошу Вас по получении настоящего письма
отслужить благодарственный молебен перед
чудотворным образом Заступницы христиан за
спасение меня грешного от смертельной опасно-

сти. Заступлением Матери Божией да чьими-то
усердными молитвами я остался жив». В январе
1918 года о. Философ Орнатский во время своего
пребывания в Москве посетил пещерный храм
во имя священномученика Ермогена в Чудовом
монастыре, где молился митрополит Вениамин
во время штурма Кремля, и комнату, из которой
владыка чудом вышел за несколько минут до
артобстрела. В ней батюшка подобрал осколок
передней части шестидюймового снаряда и привез его в Петроград и предложил приходскому
совету соорудить в подклети Казанского собора
пещерный храм во имя сщмч. Ермогена, а из
осколка сделать лампаду для иконы Богородицы.
5 ноября 1917 года в Храме Христа Спасителя после Божественной литургии и молебна по
жребию из трех кандидатов, выбранных Собором, митрополит Тихон (Беллавин) был избран
Патриархом Московским и всея России.
С середины января митрополит Вениамин
вынужден был защищать Александро-Невскую
лавру, помещения которой пытался реквизировать возглавляемый Александрой Коллонтай
Наркомат государственного призрения. Обитель удалось отстоять, но у входа в митрополичьи покои мученически погиб протоиерей Скорбященской церкви Петр Скипетров.
23 мая (5 июня) 1918 года в Петроград прибыл Патриарх Тихон. Храмы и площади не вмещали богомольцев, приходивших с крестными
ходами, чтобы получить благословение Патриарха. 31 мая (13 июня), в праздник Вознесения
Господня, Патриарх совершил богослужение в
Казанском соборе, прибыв туда вместе с митрополитом Вениамином. Когда Патриарх вошел в
собор, настоятель собора о. Философ с большим
чувством приветствовал его: «Мы веруем, что в
лице твоем найдем Патриарха Ермогена, который призывал православных к крепкому стоянию за веру и Святую Русь. Объединение вокруг
Церкви только и может спасти нас».
Отец Философ Орнатский был близким другом
и единомышленником митрополита Вениамина;
яркий, неутомимый благовестник, устроитель
храмов и библиотек, редактор православных газет
и журналов, инициатор и вдохновитель многотысячных крестных ходов, он не мог не раздражать
большевистскую власть. В августе 1918 года он
был арестован вместе с двумя старшими сыновьями и вскоре они были расстреляны.
Летом 1921 года из-за неурожая страну охватил страшный голод, голодали многие миллионы человек. Русская Церковь сразу отозвалась
на эту беду. Патриарх Тихон выступил с воззванием: «К тебе, человек, к вам, народы вселенной,
простираю я голос свой: Помогите! Помогите
стране, помогавшей всегда другим!» Потекли
пожертвования со всего христианского мира.
Однако советские власти сочли благотворительную работу Церкви излишней. 23 февраля 1922
года вышел декрет ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей». В ответ на это в послании от 28
февраля Патриарх Тихон писал: «Мы не можем
одобрить изъятие из храмов наших, хотя бы и
через добровольное пожертвование, священных
предметов, употребление которых не для бого
служебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство».
После появления послания Патриарха митрополит Вениамин, не преступая воли Первосвятителя, стал проводить более гибкую позицию.
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5 марта митрополит написал Послание в
Петроградскую губернскую комиссию помощи
голодающим, в котором выразил готовность без
насильственного изъятия, которое является святотатством, а как вольную жертву пожертвовать
даже священные сосуды: «Я как архипастырь
почитаю священным долгом заявить, что Церковь Православная, следуя заветам Христа Спасителя и примеру великих святителей, в годину
бедствий, для спасения от смерти погибающих,
всегда являла образ христианской любви, жертвуя церковное достояние, вплоть до священных сосудов», однако при этом Церковь должна
иметь уверенность, что: «1) все другие средства
и способы помощи голодающим исчерпаны, 2)
пожертвованные средства будут употреблены на
помощь голодающим, и 3) что на пожертвование
будет дано благословение и разрешение высшей
церковной власти», при этом митрополит уточняет, что священные сосуды при его личном участии должны быть превращены в слитки.
6 марта митрополит Вениамин был вызван
властями в Смольный. В конце заседания митрополит заключил: «Нам желательно, чтобы
не оскорблялись чувства верующих людей.
Мы хотим, чтобы это носило характер жертвы.
Допусти, есть женщина, которая все продала,
осталась одна икона – родительское благословение – это ее последнее достояние, и она принуждена ее продать, потому что у нее больше ничего
нет. Она перед ней последний раз помолится,
последний раз ее облобызает и отдаст. Так и мы
сделаем. Мы, все верующие, соберемся вместе,
потом я сам своими руками сниму ризу с иконы
Казанской Божией Матери и отдам, но пусть это
будет характер жертвы».
Но у В. И. Ленина был свой план, 19 марта он
надиктовал свой самый засекреченный документ:
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем
(и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной
энергией... мы должны именно теперь дать самое
решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли
этого в течение нескольких десятилетий...»
29 мая митрополит Вениамин молился на
Никольском кладбище, у могилы блаженного
Митрофана, когда келейник сообщил ему, что
в его канцелярии начался обыск. Митрополит
перекрестился и направился в канцелярию, где
сотрудники ГПУ уже рылись в его бумагах. Здесь
он встретил председателя Комиссии по изъятию
ценностей Бакаева и ставшего на путь предательства, запрещенного в служении обновленческого
протоиерея Александра Введенского, который,
увидев митрополита, подошел к нему взять благословение, но митрополит жестом остановил его и
сказал: «Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду». Бакаев потребовал от митрополита, чтобы тот отменил постановление о запрете
в служении, в противном случае против него и
других лиц будет возбуждено уголовное дело и
начнется судебный процесс, в результате которого
погибнет и он, и близкие к нему люди. Митрополит ответил отказом, тогда ему было объявлено,
что с этого часа он находится под арестом.
1 июня митрополит Вениамин был арестован и заключен в тюрьму на Шпалерной улице.
За несколько дней до расстрела сщмч. Вениамин
писал одному из благочинных Петроградской
епархии: «Странны рассуждения некоторых,
может быть и выдающихся, пастырей, разумею
Платонова, – надо хранить живые силы, то есть
их ради поступаться всем. Тогда Христос на что?
Не Платоновы, Чепурины, Вениамины и тому
подобные спасают Церковь, а Христос. Та точка,
на которую они пытаются встать, – погибель для
Церкви. Надо себя не жалеть для Церкви, а не
Церковью жертвовать ради себя».

Памятный даты
Судебный процесс готовился спешно, по схеме,
придуманной ГПУ, в которой главное место занимало распространение митрополитом своего
Послания. Он начался 10 июня и завершился уже
5 июля. Заседания проходили в здании филармонии, вход в зал был по билетам, которые выдавались
Революционным трибуналом, поэтому верующий
народ толпился на улице. Вечером 5 июля подсудимых стали вызывать в зал заседаний для оглашения приговора, сначала архиереев, затем тех, кому
грозила смертная казнь. Из 86 человек, привлеченных к делу об изъятии церковных ценностей, приговорены к расстрелу 10 человек, большая часть –
к тюремному заключению, случайные подсудимые
(22 чел.) были оправданы. Приговорённых к смерти
отделили, сначала отвезли в 1-й исправдом, затем в
Дом предварительного заключения на Шпалерную,
где всех поместили в одиночные камеры.

Дверь из тюрьмы на Шпалерной.
Экспонат музея истории полиции и органов
государственной безопасности России ΧΙΧ–ΧΧ вв.

«В эти первые дни, – вспоминал впоследствии
прот. Михаил Чельцов, – за нами, за нашим поведением в камере тщательно наблюдали. Бывало,
отодвинут чугунный засов с глазка-оконца в двери,
и не успеешь подойти к двери, как уже наблюдающий глаз исчезает... О нас эти наблюдатели могли
одно лишь доносить: все-де молятся, да по камере
ходят». Администрация тюрьмы на Шпалерной
среди других сообщений доносила в ГПУ на Гороховую, что митрополит молится по 14 часов в
сутки и производит на надзирателей самое тяжелое
впечатление, почему они отказываются от несения
ими их обязанностей по отношению к нему». Смиренная молитва безвинно осужденного митрополита смущала совесть охранников.
Шестерых из десяти приговоренных ВЦИК
помиловал, а четверо: митрополит Вениамин,
настоятель Троицкого подворья архимандрит
Сергий (Шеин), профессор уголовного права
Юрий Новицкий, юрисконсульт АлександроНевской лавры Иван Ковшаров, были расстреляны в ночь с 12 на 13 августа. Казнь была совершена тайно. Делалось все так, чтобы скрыть
дату и место казни. Сохранилось предание, что
предварительно всех четверых обрили налысо и
одели в лохмотья, чтобы нельзя было узнать, что
расстреливают духовенство.
Страдая за правду и готовясь предстать перед
Господом, святые мученики, несомненно, молились своей Усердной Заступнице: «Всех нас
заступи, о Госпоже, Царице и Владычице...»
4 апреля 1992 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил Петроградского митрополита, а также расстрелянных
с ним новомучеников к лику святых.
Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!
Марина Стриганова
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Праздник
Преображения Господня

С

обытие Преображения Господня имеет для
всех нас очень большое значение, и не только в
прямом смысле – как явление Божией славы в роде
человеческом, но и применительно к нашей жизни.
Ведь очень часто, посещая Божии храмы, причащаясь Святых Христовых Таин, мы настолько привыкаем ко всему происходящему, что таинственная,
благодатная мистическая сторона Таинств и церковной жизни в целом затмевается нашими обычаями – хорошими и не очень, нашими привычками,
нашей повседневностью. Даже когда в воскресный день, или в большой праздник, как сегодня,
мы приходим в храм, как много в наших мыслях
всего того, что уводит нас далеко и от храма, и от
молитвы! Даже там, где нам следовало бы предать
всецело разум и сердце Господу, распластаться
пред Ним в молитве, мы продолжаем жить той же
самой жизнью, что и за пределами храма. Ну а что
же говорить о нас, когда мы выходим за пределы
храма? Как быстро исчезает из памяти и из сердца
то состояние, которое мы испытывали во время
богослужения! И мы, погружаясь в стихии мира
сего, забываем о самом главном – о том, что и есть
единое на потребу, как говорит Господь (см. Лк.
10:41-42), – о деле нашего спасения.
Поэтому сегодняшний праздник, который повествует нам о страхе апостолов перед преображенным Спасителем и о самом дивном Преображении,
помогает нам понять, насколько важным в нашей
жизни должно быть поклонение Господу и Спасителю, наша вера и наша жизнь в соответствии с
этой верой. Никогда не связывайте свою принадлежность с Церковью только с посещением храма,
никогда не забывайте об этой связи, покидая его
священные своды. Мы и там, в миру, должны оставаться учениками Спасителя и среди многих забот,
проблем и жизненных обстоятельств должны помнить, что единое на потребу, то есть самое главное,
самое высокое и самое ответственное призвание
наше – это быть христианином и членом Церкви.
И как бы изменилась наша жизнь, если бы православные верующие люди не переставали быть православными, когда они приходят к себе на работу,
когда они возвращаются в свои семьи и особенно
когда они попадают в конфликтные ситуации, которые испытывают нас на верность Господу! Вот когда
мы должны обязательно вспоминать о том, кто мы,
каково наше призвание, каковы наши жизненные
приоритеты, какое место в нашей жизни занимает
Господь. А это возможно только в том случае, если
мы живем подлинной религиозной жизнью. Если
мы, пережив во время богослужения восхождение на
гору Фавор и спускаясь в мир сей, продолжаем в уме
и в сердце нести память об этих чудных мгновениях
присутствия в храме, причащения Святых Христовых Таин, соприкосновения с благодатью Божией,
то наша вера будет реально актуализироваться,
становиться живой и действенной, и мы обретем
способность решать свои жизненные проблемы – и
большие, и малые, семейные, общественные, государственные, все то, что является важным для человека. Если мы будем решать эти проблемы, исходя
из нашего христианского призвания, опираясь на
нашу веру, укрепляемые силой благодати Божией,
то изменится наш мир, изменимся и мы сами, и по
вере нашей, несомненно, будем иметь надежду сподобиться подлинной и реальной встречи с Господом
и Спасителем в том преображенном мире, в который
каждый вступит по окончании своей земной жизни.
Дай Бог, чтобы по молитвам святых угодников, к
которым мы обращаемся, по нашим немощным
молитвам, по нашей вере Господь соделает и нас
соучастниками Своего невечернего Царства в Божественной Своей славе.
Пусть преображенный Спаситель силой благодати, исходящей от Его величайшего служения в
мире, от Его слов, от Его благодатного присутствия
в человеческой истории, укрепляет нас на наших
жизненных путях. Аминь
Из патриаршей проповеди после литургии
в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
19 августа 2019 г.
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Канун праздника Успения Богородицы
В

канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа 2019 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
совершил всенощное бдение в Казанском кафед
ральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей
Андрей Герасимов, председатель приходского
совета протоиерей Александр Пашков, духовенство кафедрального собора и другие священно
служители.
На полиелее из алтаря была вынесена плащаница с изображением Успения Божией Матери.
После чтения Евангелия, в соответствии с указом Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, во внимание к усердным трудам
на благо Святой Церкви митрополит Варсонофий
удостоил ряд клириков Санкт-Петербургской
епархии богослужебно-иерархических наград:
l права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими Вратами до
«Иже херувимы...»
– протоиерея Олега Букарева, настоятеля
храма св. апостолов Петра и Павла в Знаменке,
– протоиерея Валерия Клименкова, настоятеля храма преподобного Серафима
Вырицкого в Купчино;
l права ношения палицы
– протоиерея Алексия Кольцова, настоятеля
храма преподобного Сергия Радонежского
в Суворовском военном училище МВД РФ;
l права ношения наперсного креста
– иерея Иоанна Марченко, настоятеля храма
святителя Спиридона Тримифунтского в
военном городке № 49 города Кронштадта,

– иерея Артемия Якименко, клирика храма
преподобного Алексия, человека Божия, в
Горелово;
l права ношения набедренника
– иерея Антония Заровского, клирика СпасоПреображенского собора,
– иерея Владимира Тарасова, клирика собора
св. апостола Андрея Первозванного города
Кронштадта.
Митрополит Варсонофий совершил помазание верующих елеем. Молящимся раздали
иконки Божией Матери «Панагия Сумела».
По окончании богослужения митрополит
Варсонофий обратился к верующим с архипастырским словом.
«Успение Пресвятой Богородицы было самым
любимым праздником в Древней Руси, – сказал
владыка в проповеди. – Когда было принято христианство, стали строиться храмы, посвященные Божией Матери. Не простые, а чаще всего –
кафедральные, соборы в больших монастырях.
Мы, продолжая эту традицию, каждый год приходим в этот день в дом к Пресвятой Богородице,
где Она находится как бы на ложе. И обращаемся
к Ней со словами: “Пресвятая Богородице, спаси
нас!” Действительно, после Бога только к Ней,
к этому великому человеку можно обратиться за
помощью, ибо Она имеет особое дерзновение
от Господа ходатайствовать за всех, кто обращается с просьбой. И всех выслушивает, и доносит
наши просьбы до Своего Сына. Она много общалась с людьми после того, как Господь покинул
землю. И кто мог рассказать о Нем, как не Она?
В течение десяти лет после Вознесения Господа
Она направляла Свою миссию на просвещение
новокрещенных иудеев, которые приходили с
вопросами, каким был Христос, каким было

Благовещение, как они жили. Матерь Божия
десять лет, пока были гонения в Иерусалиме,
оставалась в доме святого Иоанна Богослова,
принимала людей, рассказывала им о жизни
Спасителя. Затем побывала с любимым учеником Христа в Эфесе, на Кипре у Лазаря Четырехдневного, была и на Афоне, который избрала
Своим уделом».
«Но пришло время Ей по смирению лечь на
смертный одр, – продолжил архипастырь. –
Господь собрал в этот день апостолов с разных
концов земли, чтобы они смогли попрощаться
с Девой Марией, которая тоже научила их многому и многое рассказала из того, что они записали в своих книгах. Не было апостола Фомы, он
пришел только на третий день. И когда вскрыли
гроб Божией Матери в Гефсимании, тела Ее там
уже не было. Сначала Спаситель взял душу Ее,
а затем и тело. Матерь Божия теперь находится
на небе с телом. Много раз Она являлась с неба
преподобным Серафиму Саровскому, Сергию
Радонежскому и другим святым. Она слышит
все наши молитвы в Духе Святом, поэтому мы
всегда почитаем посвященные Ей праздники».
«Праздник Успения – тоже наш любимый.
Мы приходим в храм, чтобы еще раз вместе с
ангельским миром прославить Царицу Небесную, поблагодарить Ее за подвиг, совершенный
ради спасения каждого из нас, и попросить Ее
молитв. Чтобы Она, в молитвах неусыпающая,
не оставляла нас, грешных. А мы постараемся
жить по заповедям Божиим, поступая так, как
учил Ее Сын. Если будем Его слушаться, обретем в лице Матери Божией свою Небесную Мать.
Пусть Царица Небесная хранит вас на всех путях
жизни!» – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
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Митрополит Варсонофий
осмотрел храмы Русского музея

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 26 августа 2019 года
посетил храмы в главном здании Государственного Русского музея (Михайловском дворце) и
филиале – Михайловском (Инженерном) замке.
Оба храма посвящены архистратигу Михаилу
и приписаны к храму святых Симеона и Анны.
Гостя встретили и провели по музею заместители директора Людмила Курнекова, Анна
Цветкова и Григорий Голдовский.
Как рассказал журналистам сопровождавший
владыку настоятель храмов протоиерей Олег
Скобля, община при музее существует 25 лет,
и впервые храмы посетил правящий архиерей.
Храм Михайловского дворца находится в глубине здания, его прихожане – сотрудники музея.
В Михайловском дворце владыка осмотрел также
экспозицию зала русской иконописи, где представлены иконы XII – начала XX века. В храме
Инженерного замка владыке показали сохранившиеся богослужебные предметы, архиерейское
облачение конца XVIII века.
«Владыка говорил о необходимости освятить храм в Инженерном замке архиерейским
чином, – сообщил отец Олег. – Для этого нужно
приобрести богослужебные предметы, жертвенник. Самое важное – добрая воля администрации музея, директора Владимира Гусева.
Речь идет о большем, нежели освящение
храма. Мы хотим показать, что будущее отношений учреждений культуры и Церкви лежит
в плоскости корректного взаимодействия, цель
которого – позитивно влиять на нравственный
облик людей».
Настоятель напомнил, что в замке был убит
император Павел Первый, поэтому необходимо, чтобы здесь совершалась Божественная
литургия и молитва освящала здание. Решается
вопрос о свободном посещении богослужений.
В специальных киотах будут представлены

чтимые иконы из запасников, к ним откроют
доступ в часы работы музея.
«На меня произвели прекрасное впечатление
оба храма, – сказал митрополит Варсонофий. – Мы
будем готовиться к освящению храма в Инженерном замке, сейчас пока продолжается его реконструкция. Важно, что в музее хранится много святынь. Когда они будут находиться в храме, люди
будут приходить, интересоваться – это большой
миссионерский проект, поскольку музеи посещают и нецерковные люди, здесь хорошие экскурсоводы, они расскажут об истории икон, убранстве храма. Он станет объектом сотрудничества
епархии и музея на благо людей».
Отец Олег передал владыке приветствие от
директора музея Владимира Гусева, который находится в командировке.
Храм в главном здании музея расположен в
восточном крыле Михайловского дворца, возведенного в 1819 – 1825 г. по проекту Карло Росси.
Интерьер храма также выполнен по проекту зодчего. Храм освящен в 1825 году, в 1918 г. закрыт.
В 1993 г. началась реставрация. Богослужения
совершаются по особому расписанию.
Храм, давший название Михайловскому замку,
резиденции императора Павла Первого, был освящен одновременно с освящением всего замка в
1800 году. После гибели государя богослужения
прекратились. В связи с переходом замка в 1822 году
к Главному инженерному управлению храм перестроили. С ноября того же года богослужения возобновились – в первую очередь для воспитанников
Инженерного училища. Среди них были будущий
святитель Игнатий (Брянчанинов), писатели Федор
Достоевский и Дмитрий Григорович, физиолог
Иван Сеченов, художник Константин Трутовский,
композитор Цезарь Кюи. В 1835 году здесь венчался Михаил Глинка. Храм закрыли в 1918 году.
С 1993 года после реставрации в нем время от времени проходят богослужения.

Икона на месте захоронения священномученика Илариона
В
некрополе
Новодевичьего
монастыря
10 августа 2019 года на месте обретения
мощей священномученика Илариона, архиепис
копа Верейского, установлена мозаичная икона.
Молебен святому отслужил старший священник
обители иерей Дионисий Харин в сослужении
клириков монастыря. За богослужением молились настоятельница игумения София, настоятельница Константино-Еленинского монастыря
игумения Илариона, пели сестры обители.
«Мы установили этот памятник не только
для того, чтобы почитать святого и просить
его молитвенной помощи, – сказал отец Дионисий. – Мы восстанавливаем историческую
память: эти события происходили в городе сто
лет назад, и надо ответить на вопрос, что про
изошло и как к этому относиться. С другой стороны, вспоминая святого, мы должны вдохновляться его примером. Каждому Господь вручил
таланты и ждет от нас, чтобы наши дарования
принесли достойный плод. Владыка Иларион
принес достойные плоды и как просветитель, и
страданиями за веру. Он все испытания принимал с радостью и кротостью».
Образ был освящен митрополитом СанктПетербургским и Ладожским Варсонофием
в праздник обретения мощей священномученика, 24 июля. Место его захоронения не было
широко известно, но все годы за могилой ухаживали. Захоронение было скромным, но здесь
всегда были цветы, горели свечи, было молит-

венное почитание. Когда обитель восстанавливалась, те, кто ухаживал за могилой, рассказали насельницам, что здесь покоится владыка
Иларион.
В 1998 году состоялось обретение мощей
священномученика. Они крестным ходом были
перенесены в Казанский храм монастыря, где и
оставались до 9 мая 1999 года, когда были переданы московскому Сретенскому монастырю,
где владыка был настоятелем. В Новодевичьем
монастыре в прежней раке остались его десница, архиерейское облачение, крест и панагия.
Архиепископ Иларион, архиепископ Верейский (1886 – 1929), – богослов, проповедник,
духовный писатель. Был делегатом Поместного Собора 1917 – 1918 годов, сторонником
возрождения патриаршества. После избрания
Патриарха Тихона стал его секретарем. Осенью 1923 года был арестован, приговорен к
трем годам лагерей. В Соловецком лагере работал сетевязальщиком и рыбаком, лесником,
сторожем. Осенью 1929 года вновь был осужден к трем годам ссылки в Среднюю Азию.
В дороге заразился сыпным тифом, был привезен в Ленинград, отправлен в больницу, где
скончался. Митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов) добился разрешения похоронить
усопшего в соответствии с его саном. Отпет и
похоронен священномученик был на Новодевичьем кладбище. Канонизирован Архиерейским
Собором 2000 года.
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Расширенное заседание
епархиального
совета с участием
благочинных
под председательством
митрополита
Санкт-Петербургского
и Ладожского
Варсонофия
по подготовке
к общегородскому
крестному ходу
12 сентября,
в день перенесения
мощей святого князя
Александра Невского.
12 августа 2019 года

Общегородской крестный ход
в день памяти святого князя Александра Невского

В

день перенесения в Санкт-Петербург мощей святого благоверного великого
князя Александра Невского, 12 сентября 2019 года, состоится общегородской крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора
к Александро-Невской лавре, где покоятся мощи святого князя.
Святой благоверный великий князь Александр Невский – небесный покровитель и защитник северо-западных рубежей нашей Родины. Его имя неразрывно
связано с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, поскольку именно на
этих землях он одержал свои самые значимые победы.
Праздничное молитвенное шествие в честь небесного покровителя СанктПетербурга было учреждено императрицей Елизаветой Петровной в 1743 году,
упразднено после революционных событий и вновь возрождено в 2013 году.
С тех пор ежегодно петербуржцы, жители Ленинградской области, паломники из
других городов России и ближнего зарубежья, люди разных возрастов и профессий свидетельствуют в день памяти святого Александра Невского свою живую
веру, верность нашим традициям, любовь к Отечеству.
09:00 – Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе возглавит
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий;
11:00 – начнется общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией
Матери по Невскому проспекту.
10:00 – Божественную литургию в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры совершит наместник епископ Кронштадтский Назарий;
12:00 – начнется малый крестный ход с мощами святого благоверного князя
Александра Невского из Свято-Троицкого собора на площадь имени
святого князя.
Два молитвенных шествия встретятся на площади, где будет совершен праздничный молебен, прозвучат поздравления от духовных и светских властей СанктПетербурга. Состоится чествование кавалеров ордена Александра Невского –
ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник завершится прохождением
роты почетного караула.

Коллегия. Новый сезон

26

августа 2019 года в отделе по
делам молодежи прошла коллегия сотрудников отдела, ответственных за работу с молодежью в благочиниях, и приглашенных гостей.
Возглавил коллегию председатель епархиального отдела по делам
молодежи протоиерей Константин
Головатский.

Среди тем повестки была школа
молодежного служения «Деяния», о
которой рассказала Анна Еремеева,
член секретариата Ассоциации православных молодежных общин. Начало
занятий – 14 сентября (ссылка
для регистрации: https://forms.gle/
yBbNKexdQBbQQBBX8). Обучение
проходит в два этапа: учебные заня-

тия (особенности и методики работы с
группой, ораторское мастерство, проведение библейских чтений, основы
проектной деятельности, тайм-ме
неджмент, пиар и пр.) и применение новых умений на практике (подготовка и проведение симпозиума).
Школа «Деяния» готовит молодёжных
служителей и развивает православные
молодёжные организации.
Об участии благочиний в крестном ходе 12 сентября рассказала
помощник председателя епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Ольга Гладкая.
Узнать подробности и проникнуться
духом празднования можно в группе
события: https://vk.com/nevskiyhod
Секретарь епархиального отдела
по делам молодежи Екатерина
Кустова напомнила всем о важности взаимодействия с вузами.

Денис Новицкий, помощник благочинного Петроградского округа,
поделился своими переживаниями,
что работа с молодежью в благочинии ведется не во всех храмах.
О прошедших летом молодежных событиях кратко рассказал
протоиерей Константин Головатский (форум «Ладога», летний
лагерь в Пенино, Преображенские встречи и др.). Елена Ильина,
ответственная
за
социальное
направление работы отдела, порадовала итогами акции «Православная молодежь – детям», а заместитель председателя Александр
Розмыслов рассказал о выводах
рабочей группы коллегии по развитию работы с молодежью на
малых приходах.
Следующая коллегия намечена
на 25 ноября.

Поздравляем с днем Ангела
Ромашову Марию Викторовну (4 августа), Цветкову Иоанну
(Диану) Викторовну (13 августа), Андрианова Дмитрия Александровича (22 августа).
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