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

C праздником Казанской иконы Божией Матери
и Днем народного единства
К
ак известно, начиная с
2005 года общегосударственное празднование Дня
народного единства 4 ноября,
которое совпадает с осенним
праздником в честь Казанской
иконы Божией Матери, было
учреждено Федеральным законом «О внесении в статью 1
Федерального закона «О днях
воинской славы (победных
днях) России», подписанным
в декабре 2004 года президентом России Владимиром
Путиным.
Однако не все сегодня знают,
что впервые этот праздник, как
память о победных днях России, приобрел государственный статус гораздо раньше.
В память избавления Москвы
от поляков, по повелению царя
Михаила Федоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии патриарха
Филарета, Церковью было
установлено в Москве особое празднование Казанской
иконе Божией Матери с крестным ходом, совершаемое ежегодно 22 октября (4 ноября по
новому стилю) в знак благодарности Пресвятой Богородице за Её помощь в освобождении России, когда народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 22 октября
1612 года освободило Китайгород, а затем Кремль и всю
Москву от польских интервентов. Сначала это празднование совершалось лишь в
Москве, а с 1649 г., по повелению царя Алексея Михайловича, местные празднования – казанское 8/21 июля
(чудесное обретение в 1579

году в Казани иконы Божией
Матери, явленной на помощь
всем страждущим от гонителей православной веры) и
московское 22 октября / 4 ноября (когда заступничество
Божией Матери россиянам
разных вер и национальностей помогло обрести единство, преодолеть разделения
и нестроения Смутного вре-

мени, укрепить государственную власть и привести страну
к стабильному гражданскому
миру) – стали до революции
1917 года общероссийскими.
Ныне День народного единства – российский государственный праздник и День
воинской славы России.
В 2021 году Указом Президента РФ в Российской

Федерации
широко
будет
отмечаться 800-летие со дня
рождения
государственного
деятеля и полководца св. благ.
князя Александра Невского,
деятельность которого, переосмысливаемая каждый раз в
свете новых трудностей и задач
государственного и национального строительства, давала
потомкам образец для подражания, служила источником
вдохновения и моральной опорой в преодолении трудностей
и невзгод. Слова князя: «Нас
немного, а враг силён, но Бог
не в силе, а в правде!» – на века
стали девизом русского народа.
Осень 2020 года особенно
богата на юбилеи, связанные с
героическим прошлым нашего
Отечества: 670-летие со дня
рождения св. благ. князя Дмитрия Донского (12 октября
1350 – 19 мая 1389) /Дмитрий
Донской являлся признанным
главой антиордынской политики в русских землях, собирателем русских земель («всех
князей русских привожаше под
свою волю»). При Дмитрии
Донском Великое княжество
Владимирское
окончательно
перешло под власть Москвы,
тем самым процесс московского возвышения стал необратимым/; 640-летие Куликовской битвы (8 сентября 1380) /
Победа в Куликовской битве
развенчала миф о непобедимости и военном превосходстве
Золотой Орды/; 540-летие Стояния на реке Угре (8 октября –
11 ноября 1480) /Так тогда,
без боя, одной только демонстрацией силы и решимости,
Русское государство окончательно обрело независимость/.
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Патриаршая проповедь
в праздник Казанской иконы Божией Матери
В

о имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Сегодня мы вспоминаем историческое событие, которое связано с
явлением народу нашему милости
Божией через икону Божией Матери,
названную Казанской.
Событие это хорошо известно
большинству православных людей,
как и всем, кто знаком с историей
нашего Отечества. Страна оказалась
в тяжелейшем положении: враг не
просто дошел до столицы, но и вступил в Кремль. Казалось, что нет уже
больше надежды на освобождение,
потому что в военном отношении
противник был сильнее, лучше организован, лучше вооружен, за его плечами были победы, и мало кто мог
ему противостоять.
Но вот по милости Божией народ
проявил великую инициативу ради
освобождения Москвы и Отечества и
создал народное ополчение, которое
возглавил нижегородский гражданин
Минин, призвавший в помощь князя
Пожарского, известного воеводу,
дабы тот мог управлять ополчением и
победить врага. И знаем, что победа
пришла – не только потому, что народ
этого захотел и даже не потому, что
были правильно организованы военные действия, которые, несомненно,
показали врагу способность нашего
народа обороняться. Самое главное,
что народ, разделенный будто бы
навсегда, – так что отец восставал на
сына и сын на отца и люди убивали не
врагов, пришедших извне, а собственных соотечественников, – по милости
Божией объединился.
Вот в чем смысл сегодняшнего
празднования. Царица Небесная не
просто принесла победу русскому
оружию, но явила милость Божию,
и народ наш, объединившись перед
лицом общего врага, действительно
став единым, оказался способным его
победить. Поэтому сегодня мы празднуем не военную победу, но удивительное событие единения нашего
народа, до того разделенного на непримиримые, казалось бы, враждующие
группы. Народа, который, осознав
свою ответственность за судьбу Оте-

4 ноября 2020 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского
в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

чества, стал единым и явил грозную
силу, так что противник, почувствовав
эту силу, покинул и стольный град, а
через достаточно короткое время – и
пределы нашего Отечества.
Замечательно, что именно этот
день был объявлен и гражданским
праздником, поскольку события, связанные с освобождением Москвы
по молитвам Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной, явили
народу силу того, что есть единение
и согласие. На этом историческом
опыте мы все должны научиться
тому, что самый страшный враг – не
внешний, но внутренние разногласия, порой приводящие людей к взаимному уничтожению. Каждый на
собственном опыте знает, какие страдания и горе приносят разногласия в
семьях, между родными и близкими,
когда между ними пролегают непреодолимые границы, препятствующие
единению, любви. И вот сегодняшний
день напоминает о величайшей ценности единения и любви, о способности быть всем вместе для того, чтобы
решать задачи, которые стоят перед
личностью, перед семьей, перед
обществом и перед государством.
И да поможет Господь всем нам,
вдохновляясь великим примером,
явленным в день Казанской иконы
Божией Матери, в день, явивший
единение нашего народа, в день,
принесший нам свободу и независимость и спасение Отечества нашего
от иноземного врага, – особенно осознать важность единения и согласия,
молиться Господу о том, чтобы там,
где это единение нарушено, где согласие исчезло, чтобы все это было восстановлено и явило нам ту силу, которая помогает справляться и с самими
собой, с нашими недостатками, с
нашими грехами, которые разрушают
мир и спокойствие в жизни людей.
Молитвами Царицы Небесной
да пребывает мир и согласие над
нашим народом, да оградит Она
Своим Покровом землю Русскую, да
укрепит веру православную в людях
наших и вместе с этим – любовь и
согласие. Аминь.
Патриархия.ru
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Беседа Президента России В.В. Путина
с руководителями религиозных организаций России
4

ноября 2020 года, в День народного
единства, Президент Российской
Федерации В.В. Путин по традиции
побеседовал со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
и руководителями религиозных организаций России. В этом году встреча
прошла в режиме видеоконференции.
Предстоятель Русской Православной Церкви принимал участие в беседе
из Патриарших покоев Грановитой
палаты Московского Кремля.
Сеанс видеосвязи соединил рабочий
кабинет Президента РФ в Кремле также
с Центральным духовым управлением
мусульман России в Уфе, Московской
соборной мечетью, Координационным
центром мусульман Северного Кавказа
в Черкесске, Иволгинским дацаном,
лютеранским собором Петра и Павла в
Москве и другими объектами.
В.В. Путин, приветствуя собравшихся, в частности, отметил: «Традиции доброго, уважительного отношения
между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещаны нам
нашими предками. Но этим живым
духовным наследием, опытом создания

уникальной цивилизации мало просто
гордиться. Конечно, мы вправе и должны
гордиться этим. Но этого недостаточно.
Их надо беречь, укреплять и развивать.
Это наш общий долг перед нынешним,
да и перед будущими поколениями».
«Для нашей большой, огромной
страны межнациональный и межрелигиозный мир – это основа основ. Эта
сфера нуждается в постоянном внимании органов власти, гражданского
общества, средств массовой информации. Работа здесь должна быть тонкой,
содержательной и кропотливой. И мы
стараемся действовать именно так –
максимально деликатно и конструктивно», – заявил Президент.
Затем к участникам мероприятия обратился Святейший Патриарх
Кирилл. «В единстве – подлинная сила
нашего народа, – подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. – Мне кажется,
что в формировании этого единства
сегодня важную роль играют представители религиозных общин, потому что
сами по себе религии могут начертить и
линии противостояния, и даже конфронтации, так ведь бывало в истории. Но

по милости Божией наш народ, пройдя
через многие внутренние гражданские
конфронтации, сегодня ясно осознал
необходимость единства».
По словам Его Святейшества, замечательно, что руководители религиозных организаций России имеют
возможность все вместе встретиться
с главой государства, для того чтобы
поговорить друг с другом и самим фактом таких встреч подчеркнуть «приверженность единству нашего народа
и, конечно, еще раз подтвердить готовность к межрелигиозному взаимодействию и сотрудничеству».
Далее выступили другие религиозные лидеры. В видеовстрече с Президентом России участвовали:
• председатель Центрального духовного управления мусульман России
верховный муфтий Талгат Таджуддин,
• председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России муфтий
Равиль Гайнутдин,
• председатель
Координационного
центра мусульман Северного Кавказа
муфтий Исмаил Бердиев,

• главный раввин России Берл Лазар,
• глава Буддийской традиционной
сангхи России пандито хамбо-лама
Дамба Аюшев,
• глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии архиепископ Езрас
Нерсисян,
• глава Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополит
Московский и всея Руси Корнилий,
• архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр,
• начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан
веры евангельской (пятидесятников)
С.В. Ряховский,
• первый заместитель председателя
Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня
О.Ю. Гончаров.
Также в онлайн-конференции приняли участие руководитель Администрации Президента РФ А.Э. Вайно
и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ
С.В. Кириенко.
Патриархия.ru

Возложение цветов к памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому
4
ноября 2020 года, в День
народного единства, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возложил
цветы к памятнику Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в
Москве.
Была возглашена «Вечная
память» «вождем, воинам и всем
защитникам Отечества нашего,
в годы нападений вражеских на
страну Российскую жизнь свою
за нее на поле брани положившим и всем безвременно в годы
военных испытаний от голода,
холода, ран и болезней скончавшимся, во вражеском пленении
страшные страдания, истязания
и мученическую кончину претерпевшим, их же имена Ты
Сам Господи веси».
Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил
участников церемонии с праздником.
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Престольный праздник
Казанского кафедрального собора
В

день празднования Казанской иконы Божией Матери
(в память избавления Москвы и России от поляков
в 1612 году), 4 ноября 2020 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.
В этот день в России отмечается государственный праздник – День народного единства.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, схиархимандрит Илий (Ноздрин), председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Александр Пелин, ключарь собора
протоиерей Андрей Герасимов, настоятель архиерейского
подворья-храма Святой Живоначальной Троицы в Шалово
Калужской области игумен Никон (Краснов), духовенство
кафедрального собора. Диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин.
За богослужением молились председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, заместитель полномочного представителя
президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе Вадим Владимирович Потомский.
Богослужебные песнопения исполнил хор Казанского
кафедрального собора (регент – Светлана Румянцева).
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции. После сугубой ектении была вознесена молитва,
во время распространения вредоносного поветрия чтомая.
Проповедь после запричастного стиха произнес протоиерей Алексий Дорофеев. Было совершено славление перед
чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.
После отпуста Божественной литургии митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«Поздравляю вас с престольным праздником Казанского
кафедрального собора и Днем народного единства, – сказал владыка в проповеди. – Любовь к Матери Божией привела нас сегодня в наш соборный храм, чтобы здесь со всем
русским народом, который чтит свою усердную заступницу, покровительницу и помощницу на протяжении многих веков, прославить Ее Казанский образ, а вместе с ним
и саму Царицу неба и земли. Как образно говорит Предание, наша Владычица Богородица меньше бывает на небе, а
больше на земле. Она присутствует там, где Ее призывают
в молитвах. А сколько у нас городов, деревень и поселков,
где живут верующие, которые каждый день в утренних и
вечерних молитвах обращаются к Ней! Она внимает и слышит миллионы голосов, принимает близко к сердцу мольбу
каждого. Богородица прошла со скорбями жизненный путь
и знает, как тяжело бывает жить на земле. Она взяла под
Свой Покров землю Русскую, и наш народ во все века обращался к Ней, Единой Заступнице».
«Праздник Казанской иконы Божией Матери мы отмечаем два раза в год, – продолжил архипастырь. – Первый
раз – 21 июля, когда был обретен этот образ, а второй день
был установлен при царе Алексее Михайловиче за освобождение Москвы в Смутное время. Когда меняется власть
в стране – это всегда тяжелый период. В историю уходила
эпоха правления царей из рода Рюриковичей, и всякие проходимцы хотели захватить престол в нашем государстве.
Кругом была измена, везде маячили латинские проповедники. Предатели готовы были сменить православную веру
на латинскую. Патриарха Гермогена заключили в монастырь, он оттуда писал воззвания, чтобы русские люди не
изменяли своей вере. Но нашлись те, которые посадили
на престол в Кремле польского самозванца. Тогда русский
народ обратился к Царице Небесной. В то время было
чудо явления Казанской иконы, которая много лет лежала

в земле. Промыслом Божиим ее обрели, и с ней казанское
ополчение, объединившись с нижегородским, пошло освобождать Москву. Три дня народ постился и молился, призывал помощь Царицы Небесной в одолении поляков, которые засели в Москве и уже строили свои планы. Матерь
Божия встала на защиту, народ русский просил покаяния,
и Она проявила милость, наше войско легко освободило
Кремль, а потом всю страну от порабощения. Воцарилась
новая династия – Романовых, царь Алексей Михайлович
много сделал для прославления Казанского образа, который вначале был только местночтимым в Казанском ханстве. Потом икона пришла в Москву, а при императоре
Петре Первом и в Санкт-Петербург. Образ, перед которым
мы сегодня молимся, пришел к нам из XVIII века. С тех
пор люди молятся у него Царице Небесной, прося Ее
заступления».
«Матерь Божия нам бы сейчас сказала так: «Хотите
жить мирно, счастливо и спокойно? Храните веру православную, это первое. Второе – читайте Евангелие и слагайте своим сердцем все слова, которые говорит Господь,
Мой Сын. Слагая в сердце, воплощаете их в жизни.
Живите по Евангелию. Где бы и в какой должности вы ни
работали, прежде всего думайте о спасении души. Христос
пришел на землю, чтобы спасти всех вас». Поэтому главное – отыскать Царство Божие, жить по правде Божией,
тогда нас будут уважать другие народы, живущие в России и за ее пределами. Они хотят видеть пример, а пример
мы можем подать, если будем жить по Евангелию. Вот что
требуется сейчас, когда мир устремлен в глобализацию
и теряется всякая индивидуальность. Что остается нам?
Сохранять свою веру, православные традиции. Тогда другие народы будут с нами дружить и объединяться. Желаю
в День народного единства показать пример всем народам
в крепком стоянии в вере, жизни по Евангелию, в исполнении заповедей Божиих. Благодарю вас за молитвы, за то,
что вы собрались, пришли в масках. Так и надо ходить,
этому требованию мы должны следовать. Поэтому наши
храмы открыты – ведь мы соблюдаем все предписания.
Желаю вам крепкого здоровья и помощи Божией в трудах и заботах о вечном спасении», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на
канале собора в YouTube.

Митрополит Варсонофий награжден орденом Почета

М

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, настоятель Казанского кафед
рального собора, награждeн 23 ноября государственной наградой – орденом Почета.
«За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций,
многолетнюю плодотворную деятельность», – гласит указ Президента Российской Федерации,
текст которого размещен на портале правовой информации.
В этом году правящий архиерей отмечает свое 65-летие.
Орден Почёта – государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 г. № 442. Орденом Почёта награждаются
граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-куль-

турной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия
жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
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Торжества в честь Казанской иконы Божией Матери в Казани
4

ноября 2020 года, в праздник Казанской иконы Божией
Матери и День народного единства, установленный
в память об избавлении в 1612 году Москвы и России от
интервентов, церковные торжества прошли в столице Татарстана. В праздничный день митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля.
По благословению Его Высокопреосвященства архипастыри Татарстанской митрополии в этот день также возглавили богослужения в храмах города Казани. Литургию
в Казанском Богородицком мужском монастыре совершил
епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, в
Петропавловском соборе – епископ Елабужский Иннокентий, в храме Ярославских чудотворцев – епископ Чистопольский и Нижнекамский Игнатий.
Накануне в Благовещенский собор из Казанско-Богородицкого мужского монастыря был доставлен чтимый Казанский образ Пресвятой Богородицы.
По окончании Литургии глава митрополии поздравил
духовенство и мирян с праздником.
Затем на соборной площади Казанско-Богородицкого
мужского монастыря, на месте явления чудотворного образа,
митрополит Феофан и архипастыри Татарстанской митрополии возглавили праздничный молебен Царице Небесной. Участие в богослужении приняли отцы благочинные, настоятели,
настоятельницы и наместники монастырей, настоятели многоштатных храмов, духовенство и многочисленные верующие.
Перед началом богослужения владыка Феофан обратился к присутствующим со словом:
«Сколько исторических событий связано с этим чудотворным образом! Сегодня и наш гражданский праздник – День
народного единства и согласия, и память Казанской иконы
Божией Матери. Какие глубокие исторические корни! Вот
он, бурлящий конец ХVI века. К великому сожалению, было
разделение внутри властных структур. Подходит к концу царствование Рюриковичей, и гордыня человеческая обуревает
сильных мира сего – бояр, думских людей, воевод. Забывая
честь и достоинство, забывая Отчизну, интересы Родины, они
думают только о том, как взойти на властный Олимп. И привлекают на свою сторону силы, которые ненавидят Россию.
Так было в конце ХVI – начале ХVII века.
Но дивен Бог в Промысле Своем. Явился чудотворный
образ, который будет называться «Казанским», как раз во
время этой Смуты. С одной стороны – скорбь, великий пожар
во граде Казани, все сметено огнем. Но чудесным образом
через отроковицу Матрону Сама Царица Небесная указала,
что есть и благодать в это скорбное время. Была обретена
икона, а здесь рядом – храм, в котором священник – тогда
еще малоизвестный Ермолай, принявший в свои руки чудо
творный образ. А затем отец Ермолай станет митрополитом
Казанским и Патриархом Всероссийским.

Что произошло? Произошло вмешательство Бога и
Царицы Небесной в историю Руси православной ради спасения страны от нежеланных гостей. И мы помним, как Святейший Патриарх Ермоген, не признавший Лже-Дмитрия
царем, из подземелья умудрился разослать по России депеши
с призывом к народу встать и освободить страну. Полетели
эти весточки святого старца, молитвенника и страдальца, по
всей России, дошли до пределов волжских. И вот собирается в Нижнем Новгороде народное ополчение, растет, как
многоводная река Волга, и, впитывая в себя ручейки со всей
великой России, идет к Москве. Как повествуют историки,
в этом ополчении немало было людей иной веры. Татары
и башкиры, черемисы и чуваши пошли защищать единое
Отечество, оно уже было для них таковым. И были изгнаны
незваные гости из Москвы. Ценой своей жизни Патриарх
Ермоген сделал это великое дело, была спасена Россия.
Но только ли ополчение или нечто большее спасло Россию? Сегодня – День народного единства и согласия. Россию спасло единство народа нашего, общее стремление
защитить интересы Отчизны. Это единство и согласие было,
есть и будет нашим самым мощным оружием. Так, совершая
подвит в Великой Отечественной войне, мы не делились
на наших и не наших, на русских и татар, на узбеков и грузин. Мы встали единым строем и победили в той страшной
схватке с коричневой чумой.

Явление иконы Божией Матери было накануне Смуты.
Сегодня тоже нелегко, весь мир бурлит. Кажется, все силы ада
против России. Но посмотрите на этот величественный собор –
в эти тревожные времена он возродился, как птица Феникс. Он
возрожден трудами руководства республики. Президент Татарстана Минниханов именно в День народного единства издал
Указ о воссоздании собора и строительстве Бóлгарской исламской академии. И нашелся умудренный старец, который возложил на свои плечи это великое дело, Минтимер Шарипович
[Шаймиев]. И вот мы видим плоды этого единения – стоящий
перед нами собор, святыню земли Русской, святыню народа
нашего, достояние народа Татарстана и града Казани.
Весь мир в тревоге – COVID. Ищут ученые разных стран
вакцину. Конечно, это правильно, конечно, надо беречься
от болезни. Но мы, верующие люди, говорим: «Уже есть
вакцина – это вера нашего народа, это обращение народа
к историческим, нравственным и религиозным корням».
Посмотрите на наших верующих. Мы – законопослушные и
разумные люди, во множестве пришли сюда, стоим в масках.
А сердца наши обращены сейчас к Той, Которая всегда была
заступницей усердной рода христианского.
Я вас очень прошу: сосредоточьтесь на молитве о своих
близких и дальних. Помолитесь о единстве нашей Отчизны,
нашего народа. Помолитесь о том, чтобы это злое поветрие
как можно скорее покинуло наше Отечество. Русь святая,
народ Божий! Посмотри на этот величественный собор, центр
защиты Отечества через Казанский образ Божией Матери.
Мы можем сказать, слыша призывы к миру, согласию и единству: у нас в Татарстане есть мир, согласие, единство и понимание даже в самое сложное и трудное время. Аминь».
Далее архипастыри совершили праздничный молебен
перед чествуемым образом Богородицы. Владыка Феофан
осенил верующих святыней. Затем верующие смогли приложиться к почитаемой иконе Божией Матери.
По окончании молебна митрополит Феофан еще раз поздравил собравшихся с торжеством – празднованием Казанской
иконе и Днем народного единства и согласия. «Я обращаюсь и
к нашим братьям мусульманам и говорю, что все мы живем в
мире и согласии, сохраняя свою веру и историческую память.
Пусть мы в Татарстане, во граде Казани, будем для России и
всего мира примером единства, жизни во взаимопонимании, в
братской любви, примером почитания своих религиозных традиций, сохранения исторической памяти – особенно в этот год
75-летия Великой Победы. Храни вас Господь. Покров Царицы
Небесной да пребывает над нашей великой Отчизной – Россией, над нашим градом Казанью, над Татарстаном и всем российским народом», – заключил архипастырь.
Далее братия Казанско-Богородицкого монастыря совершила пение акафиста перед чествуемой иконой. Верующие
могли приложиться к почитаемому списку образа Богородицы.
Татарстанская митрополия/Патриархия.ru

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана

В

нынешнем 2020 году Богородицкий Казанский
мужской монастырь отмечает несколько важных
дат. Ровно 425 лет назад здесь, на месте явления одной
из самых почитаемых в России святынь – Казанской
иконы Божией Матери, возвели и освятили первый
каменный собор обители. А 110 лет назад по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны (впоследствии преподобномученицы) в подвалах собора
начались работы по обустройству пещерного храма.
Возрождение Казанского собора инициировал
митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, как
только стал правящим архиереем Казанской епархии.
После этого проходили интенсивные переговоры и
консультации с Минтимером Шаймиевым, первым
президентом Татарстана, занимающим сегодня должность государственного советника, и нынешним президентом республики Рустамом Миннихановым.
Пять лет назад, в праздник Казанской иконы Божией

Матери 4 ноября 2015 года, Рустам Минниханов издал указ о воссоздании Казанского собора
(одновременно тем же документом он распорядился построить в республике Бóлгарскую
исламскую академию). Сегодня собор в центре
Казани уже выстроен, в разгаре работы по убранству. В феврале 2020 года состоялось торжественное освящение Пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы – на месте явления
Казанского образа Божией Матери.
В настоящее время ведется роспись стен возрождаемой российской святыни. Всё живописное убранство полностью соответствует историческому облику, а работы по его воссозданию
ведутся точно в срок и подходят к своему завершению. Великое освящение намечено на следующий 2021 год – предварительно на день памяти
явления иконы 21 июля.
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День рождения Святейшего Патриарха Кирилла
В день своего рождения Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Александро-Невском скиту

П

атриарх Московский и всея Руси Кирилл
20 ноября 2020 года совершил Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. Предстоятелю
Русской Православной Церкви исполнилось
74 года.
За Литургией Святейший Владыка вознес сугубые молитвы о новопреставленных
Святейшем Патриархе Сербском Иринее и
митрополите Казанском и Татарстанском
Феофане, скончавшихся в этот день утром.
По окончании Литургии Святейший
Патриарх Кирилл совершил литию по почившим Предстоятелю Сербской Православной
Церкви и главе Татарстанской митрополии.

Встреча Президента России В.В. Путина со Святейшим Патриархом Кириллом

В

ходе встречи Президент поздравил Патриарха Кирилла с
днём рождения.
В. Путин: – Ваше Святейшество, мы давно договаривались увидеться, поговорить по текущим делам.
Начать, наверное, следовало бы с ситуации, в которой
сегодня мы все работаем, в том числе и религиозные учреждения, Русская православная церковь. Как сейчас Вы оцениваете ситуацию?
Патриарх Кирилл: – Церковь очень активно включилась
в работу. У нас целый корпус духовенства, который работает
в клиниках, специально подготовленные люди. И должен сказать, что несут очень самоотверженно это служение.
У людей, которые в связи с постигшим недугом находятся
на изоляции, огромная потребность в общении. Но у верующего человека есть желание и исповедоваться, и вместе помолиться со священником.
Первоначально, конечно, иногда наши медицинские коллеги сдержанно относились к нашей ревности. Но в настоящий момент отработан такой алгоритм, который предполагает участие священников по просьбе верующих людей в
осуществлении пастырской работы непосредственно в тех
местах, где содержатся люди, заболевшие коронавирусом.
Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей. Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь.
Кроме того, конечно, хотел бы несколько слов сказать о
нашей работе и в больницах, и вообще об осуществлении
социальной деятельности на приходах. Раньше вся деятельность сводилась к богослужению, по закону ничем другим церковь не имела права заниматься. Но в новой России
открыты все возможности, и поэтому, конечно, очень важные социальные программы осуществляются на приходском
уровне. Особенно меня радует работа с молодёжью. У нас
появляется целый корпус волонтёров, молодых людей, которые жертвуют своим временем, и кладутся определённые
силы на участие во всех тех социально значимых программах,
которые существуют в церкви.
Но если говорить о пандемии, то она не прошла и мимо
наших священнослужителей. Есть жертвы, к сожалению.
Но они были связаны в первую очередь с осуществлением
пастырской работы. Не может священник уклониться от
исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью.
Таково служение священническое. Не буду сейчас называть
цифры, но есть люди, которые нас покинули в связи именно
с тем, что инфекция поразила их настолько, что всё это стало
несовместимым с жизнью.

С другой стороны, конечно, и новый опыт мы приобрели,
потому что одно дело – просто в больницу прийти, а другое
дело, когда тебе нужно облачиться в «скафандр», соблюдать
все требования, которые предъявляет медицина, и вот в этих
условиях осуществлять пастырское служение. Исповедуют,
причащают, беседуют священники, и мы всячески это поощряем, потому что, действительно, у человека, который оказался
в изоляции с тяжёлым диагнозом и даже не имеет возможности с родственниками встретиться, единственная возможность
иногда бывает такая, что только с батюшкой поговорить. Поэтому по милости Божьей делаем то, что обязаны делать.
Церковь всегда ведь должна была бы этим заниматься.
Но ведь долгие годы мы жили в условиях, когда даже трудно
было подумать о возможности осуществлять какую-то социальную работу, это категорически запрещалось, так же как и
работа с молодёжью. Поэтому, конечно, новые условия жизни
Русской православной церкви в современной России предоставляют такую возможность – раскрывать духовный потенциал людей, которые через участие в церковной жизни стремятся, в том числе, и делать окружающую жизнь лучше.
Поэтому большая благодарность у меня как у Патриарха
лично Вам, да и всей нашей власти, да и просто современной
России за то, что действительно она стала совершенно другой, и в этих условиях церковь может активно осуществлять
то, к чему она призвана самим Господом.
В. Путин: – Очень хорошо.
Я со свой стороны хочу поблагодарить Вас, ну и всех священнослужителей и Русской православной церкви, и наших
традиционных конфессий в стране за то служение, которое в
этих очень сложных условиях несёте.
Действительно, мы говорим про врачей, оправданно говорим об их героизме, но в этом смысле все люди, которые напря-

мую работают с человеком, они, конечно, заслуживают особых
слов благодарности за труд, который они осуществляют.
Так что Вам большое спасибо.
Патриарх Кирилл: – Спасибо.
В. Путин: – Я вижу, у Вас есть какие-то вопросы.
Патриарх Кирилл: – Да, есть один конкретный вопрос,
который мне хотелось с Вами обсудить.
В. Путин: – Да, пожалуйста.
Патриарх Кирилл: – На следующий год, в 2021 году,
800 лет со дня рождения Александра Невского. Это, конечно,
особая дата в истории нашего народа, потому что Александр
Невский решающую роль сыграл в спасении России в то
время, когда решалась её судьба.
Россия была атакована и с востока, и с запада. Мудрость
Александра Невского заключалась в том, что он разобрался в
мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. Те, кто шёл с
востока, интересовались нашими желудками и карманами, а
те, кто шёл с запада, интересовались нашим разумом и нашим
сердцем. Сопротивляясь западному вторжению ливонских
рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень
большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с востока. И в честь Александра Невского – лавра в городе Санкт-Петербурге. И конечно,
юбилей Александра Невского не может пройти это место.
Поэтому у меня несколько просьб обратить внимание на
состояние Александро-Невской лавры, давно там не производилось ремонтов. В том числе, в непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне
очень близка, потому что десять лет я был ректором академии.
Я хотел бы Вас познакомить с некоторыми соображениями, в первую очередь касающимися развития СанктПетербургской духовной академии как очень значительного
центра, интеллектуального центра Русской православной
церкви. Надеюсь получить Вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра
нашей церкви.
В. Путин: – Спасибо большое.
Ваше Святейшество, мы сейчас посмотрим это, внимательно всё изучим, поговорим о деталях.
Но, перед тем как мы перейдём к совсем рабочей части,
хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя
встреча совпадает с Вашим днём рождения. Хочу Вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать Вам здоровья,
пожелать Вам успехов на благо России и поблагодарить Вас
за то, что Вы делаете для страны.
Патриарх Кирилл: – Спасибо.

Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин поздравил
Святейшего Патриарха Кирилла с днем рождения

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил
20 ноября Святейшего Патриарха Кирилла с днем рождения

аше Святейшество!
Примите мои искренние поздравления с днем рождения.
Время Вашего Первосвятительского служения ознаменовано восстановлением
и строительством храмов, активной благотворительной и просветительской деятельностью, развитием диалога с представителями государственной власти и других конфессий.
Ваши неустанные усилия направлены на сохранение гражданского мира и согласия в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие культуры и просвещения, социального служения и миссионерства.
Мудрый пастырь, Вы своими проникновенными проповедями объединяете
верующих, призываете их следовать христианским заповедям, помогаете обрести
веру и надежду. Ваша огромная созидательная деятельность заслуживает большого
уважения и благодарности.
Желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, долгих лет жизни, успехов
в ответственном служении на благо России и Русской Православной Церкви.

ынешний год преподнес много испытаний и вызовов не только нашей Церкви и государству, но и всему миру.
Особая ответственность легла на Ваши плечи перед Богом и обществом как на предстоятеля многомилионной
паствы, которая всегда, а в трудные дни с особым упованием, ждет святительского мудрого слова, поддержки и отеческого наставления, чтобы подкрепить веру, дух и не сбиться с истинного пути», – сказано в обращении.
«Несмотря на ограниченные возможности, Вы сохранили активность в служении. Ни на день не оставляя
Русскую Православную Церковь без молитвенного попечения и заботы, Вы регулярно предстоите у Престола
Божиего и проповедуете Евангелие, – говорится далее в поздравлении. – Это трудное время стало проверкой для
верующих, но в первую очередь для священнослужителей. Именно в минуту опасности стадо Христово больше
всего нуждается в добрых пастырях, полагающих душу свою за овец (Ин. 10, 11). В вере, трудах, мужеством,
стойкостью и терпением Вы являете пример доброго пастыря для всех чад Русской Церкви, вселяя надежду и
напоминая слова апостола Павла, «что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 8, 38-39)».
От всей петербургской паствы, духовенства и от себя лично владыка пожелал первоиерарху спасения, крепкого здоровья, много сил, терпения и мудрости.
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Патриаршая проповедь
В

в Неделю 24-ю по Пятидесятнице

о имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Сегодня мы празднуем Воскресение Христово – самый главный
праздник, который освящает жизнь
христианина, ибо первый день
недели по церковному календарю
посвящается именно Воскресению
Христову. Но сегодня еженедельное
празднование Воскресения Христова
соединяется с воспоминаниями о
Царице Небесной и о всех чудесах
и милостях, которые Она даровала
роду человеческому, в том числе по
молитвам пред Ее чудотворным образом «Скоропослушница».
«Скоропослушница» – это образ,
который особенно почитается на Горе
Афон. А в России, Петербурге, перед
Ее так называемым Невским образом
«Скоропослушницы»
петербуржцы
молились и молятся и в радостях, и в
скорбях. В послереволюционное время
этот образ был помещен в КнязьВладимирский собор, куда стекались
многие верующие люди, особенно в
годину тяжелейших испытаний, в годы
войны. Всякий раз, когда скорбь посещала человеческие души, верующие
петербуржцы обращались в том храме
к образу «Скоропослушницы».
В 1957 году произошло некое
чудесное событие – впервые после
революции в Петербурге был открыт
храм, а именно Троицкий собор
Александро-Невской лавры. Это
произошло, потому что в том году в
Советском Союзе проводился Фестиваль молодежи и студентов, и большие группы иностранцев впервые
после поднятия «железного занавеса» должны были приехать в нашу
страну – как в Москву, так и в тогдашний Ленинград. И кто-то из мудрых
благочестивых людей в местном
правительстве, тайно благочестивых, поднял вопрос о необходимости
открытия Троицкого собора Александро-Невской лавры, и то, что собор
был открыт, было воспринято действительно как чудо Божие.
Тогда возник вопрос о необходимости наполнить этот храм святынями,

22 ноября 2020 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в
одноименном скиту близ Переделкина. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.
и было принято решение перенести
образ «Скоропослушницы» из КнязьВладимирского собора в Александро-Невскую лавру, дабы значимая
чудотворная икона града Петрова пребывала там, в Троицком соборе. С тех
пор образ «Скоропослушницы» находится в Троицком соборе АлександроНевской лавры, и люди приходят туда
со своими скорбями, со своими просьбами, со своими молитвами, и Царица
Небесная слышит эти молитвы.
Сегодня, во время Евангельского
чтения, мы слышали повествование
о воскрешении дочери Иаира и об
исцелении кровоточивой женщины
(Лк. 8:41-56), о том, как Господь явил
несомненное чудо. Чудо есть не что
иное, как вторжение Божией благодати, Божией силы в нашу повседневную жизнь. Многие люди не верят в
чудеса, но если взять в руки Библию,
которая повествует о долгой религиозной истории человечества, то там
буквально на каждой странице есть

повествование о чуде, которое совершалось с отдельными людьми или со
всем Богоизбранным народом, меняя
течение истории. Действительно,
чудо есть прямое вмешательство
Господа в свободу человека, в свободное его произволение, в течение
человеческой истории.
И сегодня, как и всегда, совершаются Божие чудеса – не в громе или
молнии, но в человеческих судьбах,
в первую очередь в ответ на наши
молитвы. Вот почему стекаются
православные люди, и верующие,
церковные, и слабо верующие, малоцерковные, в храмы Божии, для того
чтобы преклонить главу и испросить
помощи пред чудотворными образами, такими, как икона «Скоропослушницы» в Санкт-Петербурге, именуемая «Невской», которая хранится
в Троицком соборе АлександроНевской лавры.
Я редко публично говорю о своем
жизненном пути, но в связи с праздно-

ванием «Скоропослушницы» хочу о
чем-то рассказать. Был некий момент,
который, несомненно, мог определить течение всей моей последующей
жизни. И я, осознавая судьбоносность
происходящего, пошел в храм, где
хранится чудотворный образ «Скоропослушницы», и молился перед ним.
С человеческой точки зрения, события должны были развиваться в строгом соответствии с логикой жизни, но
я очень просил Божию Матерь, чтобы
Она приклонила Свою милость, и это
чудо произошло. Не буду говорить
о подробностях, но именно благодаря той молитве у иконы «Скоропослушницы» течение моей жизни
определилось таким образом, что
я смог беспреткновенно и беспрепятственно встать на путь служения
Господу. Всегда помню этот замечательный духовный эпизод из своей
жизни, событие, исполненное для
меня большого духовного смысла, а
потому особо почитаю чудотворный
образ «Невской Скоропослушницы»
и радуюсь возможности сегодня,
несмотря на пандемию, совершить в
домовом храме в скиту Александра
Невского Божественную литургию и
соединить еженедельное прославление Воскресения Христова с празднованием иконе «Скоропослушницы».
Пусть Царица Небесная покрывает
всех нас Своим покровом и в радостях,
и в скорбях, и в различных жизненных
обстоятельствах. Только самое главное – не терять веру и помнить, что
если мы с верой обращаемся к Царице
Небесной, если в этих прошениях нет
ничего ложного, неискреннего или
греховного, то Царица Небесная приклоняет к нам Свою милость, покрывает нас Своим омофором и исполняет
наши прошения. Пусть неоскудевающая вера в предстательство Пресвятой
Богородицы, которая особенно сильна
в нашем народе, никогда не ослабевает, как не ослабевают наши молитвы
к Ее святому имени с просьбой о державном Ее покрове и ограждении нас
от всякого зла. Аминь.
Патриархия.ru

События

8

Выпуск № 10-11 (178-179), 2020 г.

«Скоpо наше услыши моление, Дево,
яко Скоpопослушница наpекшаяся...»

И

кона Божией Матери «Невская
Скоропослушница» – одна
из главных святынь АлександроНевской лавры. По своей иконографии она существенно отличается
от своего афонского первообраза.
Образ Божией Матери «Скоропослушница» – это прославленная чудесами и особо чтимая всем
православным миром икона, хранящаяся на Афоне в Русском СвятоПантелеимоновом монастыре и
насчитывающая более чем тысячелетнюю историю. Эта икона стала
откровением Царицы Небесной
всем Православным о том, что
никто не может услышать человека
так скоро, как Божия Матерь, никто
не посещает так скоро нас в скорбях и печалях, как Пречистая Богородица.
Около 1878 года в СанктПетербург из этого монастыря прибыли иеромонахи Афанасий и Варсонофий для сбора средств на храм
Святителя Николая Чудотворца в
Мирах Ликийских (в Турции). Ими
в числе прочих святынь был принесен список «Скоропослушницы»,
который отличался от известного
афонского образа Богородицы. На
принесенной иконе Божия Матерь
была изображена без Младенца
оглавно, с молитвенно простертой десницей подчеркнуто больших размеров, что символизирует
Божественную помощь. Этот образ

был написан, как гласит предание,
«по сонному видению иноку Святой Горы». Монахи остановились
в Александро-Невской лавре, которая стала первым местом, принявшим икону в Санкт-Петербурге.
Знаменательно, что именно она
станет спустя век местом постоянного пребывания этой святыни.
С 1879-го по 1932 год святой
образ находился в Николо-Барградском храме (сначала Николо-Александровская часовня). Однако,
когда в 1885 году случился пожар
и часовня сгорела, икона была найдена на пепелище целая, хотя и
опаленная огнем. Чудо произвело
на горожан огромное впечатление,
и к «Скоропослушнице» потянулись вереницы богомольцев.
Чудотворный образ почитался
Великой княгиней Елизаветой
Федоровной, а также императором Николаем II и царской семьей,
которые заочно возносили свои
молитвы к святой иконе до последних дней своей жизни.
В 1922 году, когда началась кампания по изъятию церковных ценностей, приведшая к потере многих
святынь, священномученик Вениамин, митрополит Петроградский,
обратился к властям с просьбой
сохранить наиболее чтимые иконы.
Среди них были образ Спасителя
из часовни на Петроградской стороне – молельный образ Петра I,
Казанская икона Божией Матери,
Скорбящая Божия Матерь с грошиками, «Скоропослушница», Тихвинская Исаакиевская икона и
Святитель Николай Чудотворец
Колпинский. Шесть главных чтимых икон. Милостью Божиею они
были сохранены.
До того, как в 1958 году икона
оказалась в Александро-Невской
лавре, она около двадцати лет
находилась в Князь-Владимирском
соборе, где во время Великой Оте-

чественной войны, во время блокады, перед ней молились тысячи
ленинградцев. Вот выдержки из
записей одной блокадницы, Веры
Быстровой:
«Ничего
нового,
холодно. Проблема с продуктами.
Схожу в церковь, помолюсь Серафиму Саровскому и Скоропослушнице. Как они мне укажут и помогут».
Первая мысль – скорее к Скоропослушнице. И Скоропослушница не оставила сей град. Осенью
1941-го ударили необычайно сильные ранние морозы, и уже в ноябре на
Ладоге стоял крепкий лед. Со станции Заборье отправились «эмки»
и полуторки к Ладоге на Кобону и
дальше следовали по Дороге жизни
в блокадный город, спасая тысячи
человеческих жизней. И первые
«эмки» двинулись… 22 ноября, на
праздник иконе Божией Матери
«Скоропослушница». Конечно же,
это не случайно: Матерь Божия
вымолила эту Дорогу жизни, проложила, открыла, была Покровительницей, Молитвенницей.
Матерь Божия не оставила
город во время войны, как и в годы

гонений, явила Себя Покровом
града на Неве. В память об этом в
Заборье, у самого начала Дороги
жизни, в 1997 году был заложен прекрасный шатровый храм
в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница». Столько раз
эта икона являла покров Петербургу – русским царям, князьям,
мученикам, в блокаду и в годы
гонений. И всем с верою притекающим к ней Матерь Божия была
скорою Заступницею и Утешительницею. Вершиной почитания образа стал в 2005 году Указ
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II о том, чтобы усвоить иконе Божией Матери «Скоропослушница» имя, титул «Невская
икона Божией Матери». Промыслительно, что в этот юбилейный
год 120-летия чудесного обретения иконы на месте пожара она
уже была не только чудесно, но и
официально прославлена, названа
именем Невской, что, безусловно,
символично. Это отражает и само
название края, название реки, на
которой стоит город, название
Александро-Невской лавры.

Вечер памяти митрополита Иоанна (Снычева)

В

ечер памяти митрополита Иоанна (Снычева) состоялся 2 ноября, в 25-ю годовщину его кончины (+2.11.1995), в Святодуховском центре Александро-Невской лавры. Он
открылся соборной молитвой.
Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин огласил приветственное
слово митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия.
«Митрополит Иоанн совершал служение в
непростое время начала религиозной свободы
в нашей стране, да и может ли оно когда-либо
быть простым для тех, кто ведет неустанную
борьбу с духами злобы поднебесной, живущими, по словам апостола Павла, в сынах противления?! Святитель – яркий и убедительный
пример такой борьбы», – сказано в обращении.
«Будучи лично знаком с владыкой Иоанном,
могу сказать, что любили его люди за безгра-

ничную любовь к народу, за глубокие духовные
прозрения, простоту и одновременно мудрость.
Благодаря дару вдохновенного слова он приводил людей к Богу и был им духовником. Иерарх
был большим молитвенником. Со многих концов
страны к нему приезжали за духовным советом,

и он находил нужные слова, помогал, вселял
надежду», – отметил правящий архиерей.
Среди тех, кто поделился размышлениями
и воспоминаниями, были протоиереи Вадим
Буренин, Андрей Алексеев, Алексий Успенский, публицист Николай Симаков, председатель Собора православной интеллигенции
Валентин Семенов.
Вечер завершился заключительным словом
одного из его организаторов – директора издательства «Царское Дело» Сергея Астахова. Он
отметил, что встречи, посвященные владыке
Иоанну, собирают большое количество людей,
неравнодушных к его архиерейскому служению. Люди хотят узнавать о нем что-то новое
и поделиться воспоминаниями. «Милостью
Божией мы имели возможность соприкоснуться
с выдающейся личностью русской истории
ХХ столетия и истории Русской Православной
Церкви», – сказал издатель трудов владыки.
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К 150-летию со дня рождения и 65-летию
со дня кончины митрополита Григория (Чукова)

5

ноября 2020 года в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате
прошла конференция, посвященная 150-летию со
дня рождения и 65-летию со дня кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Григория
(Чукова) (1 февраля 1870 – 5 ноября 1955).
Перед началом форума ректор академии епископ
Петергофский Силуан совершил литию на могиле
митрополита Григория (Чукова) в крипте Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры. За богослужением молились бывший ректор Ленинградской
духовной академии и семинарии протоиерей Владимир Сорокин, проректор по научно-богословской
работе протоиерей Константин Костромин, пра
внучка митрополита Григория Л.К. АлександроваЧукова, сотрудники и студенты академии.
После заупокойного богослужения участники
конференции собрались в профессорской духовной
академии. Используя средства удаленной связи, к
ним обратился председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. Он поприветствовал собравшихся, а
также отметил, что личность митрополита Григория занимает центральное место в истории богословского образования XX века:
«Неоценимы заслуги и деяния владыки Григория. Отмечу лишь самое важное для восстановления системы управления духовным образованием
Русской Православной Церкви. 4 апреля 1946 года,
одновременно с Отделом внешних церковных сношений, был воссоздан Учебный комитет Русской
Православной Церкви. До самой своей кончины
(5 ноября 1955 года) его возглавлял митрополит
Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков).
Имея авторитет исповедника и большой опыт
работы в сфере образования в дореволюционное
и послереволюционное время, владыка Григорий сумел привлечь в возрождающиеся духовные

P.S.

Прот. Николай Кириллович Чуков (будущий митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий) родился 1 февраля 1870 года в
Петрозаводске. В 1884 году поступил в Олонецкую
духовную семинарию и окончил ее в 1889 году. Был
назначен надзирателем и экономом Петрозаводского
духовного училища. В 1891 году поступил в СанктПетербургскую духовную академию, окончил ее в
1895 году со званием кандидата богословия. С 8 сентября 1895 года являлся наблюдателем церковно-приходских школ и школ грамоты Олонецкой епархии. 14
апреля 1897 года рукоположен во иерея к Святодуховскому кафедральному собору Петрозаводска. 14 мая
1907 года возведен в сан протоиерея. С 3 февраля 1911
года по 1918 год был ректором Олонецкой духовной
семинарии. Арестован в Петрозаводске в ночь с 9 на
10 апреля 1918 года, через два дня освобожден. Вновь
арестован 24 июня 1918 года и выслан из Олонецкой
губернии. Поселился в Петрограде. В 1919–1921 годах
был настоятелем Петропавловской церкви Петроградского университета. В 1920 году избран ректором
Петроградского богословского института. В декабре
1920 года прот. Николай (Чуков) был назначен настоятелем Казанского собора. Арестован 30 мая 1922 года
по «делу об изъятии церковных ценностей». 5 июля
1922 года приговорен Петроградским губернским
ревтрибуналом к высшей мере наказания с конфискацией имущества. 3 августа 1922 года по постановле-

школы кандидатов и магистров богословия дореволюционной России, которых знал и с которыми
работал на ниве богословского образования.
В то же время он разумно подошел к составлению учебных программ. Это не было простое
копирование старого опыта. Применительно к
программам бывших духовных семинарий и академий им были включены некоторые новые предметы (агиология, история русской религиозной
мысли, аскетика, история религий). Особое внимание было обращено на практический уклон всего
характера преподавания.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что плодотворная деятельность митрополита
Григория (Чукова) обеспечила, с одной стороны,
преемство богословского образования в Русской
Православной Церкви, с другой стороны, его творческое развитие. Разработанная им система богословского образования, просуществовавшая с
1946-го до 1990-х годов, выдержала испытание
временем и позволила подготовить большое количество достойных священнослужителей.
Сегодня наш долг помнить и молиться о приснопамятном Высокопреосвященнейшем митрополите Григории. Вечная и благодарная память
иерарху-исповеднику Церкви Христовой!»
Целью конференции стало обсуждение биографии выдающегося иерарха и основных аспектов
его церковной деятельности. О них в своем сообщении «Вклад митрополита Григория (Чукова) в
жизнедеятельность Русской Церкви ХХ века» рассказала правнучка митрополита – Лидия Константиновна Александрова-Чукова.
Доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института истории материальной культуры РАН Н.И. Платонова представила доклад «Археологическая служба Петрограда и ее деятельность в
ходе кампании по изъятию церковных ценностей».
Она описала этап борьбы за сохранение церковных
памятников между членами Российской академии
истории материальной культуры и государственной
властью. По словам докладчицы, комиссия под председательством К.К. Романова пыталась защитить
храмы от разрушения и разграбления советским
правительством, которое вело подобные гонения
под предлогом выручки материальных средств для
помощи голодающим, что отражено в дневнике приснопоминаемого митрополита, который тогда еще
был протоиереем Николаем Чуковым.
Кандидат богословия, и.о. заведующего кафед
рой церковно-практических дисциплин Екатерин-

бургской духовной семинарии С.Ю. Акишин в
своем докладе «Литургика в Петрограде/Ленинграде в первой половине XX века: И.А. Карабинов,
А.А. Дмитриевский, Н.Д. Успенский» рассказал о
жизни и преподавательской деятельности видных
литургистов в 1920-х годах. Автор отметил, что, по
сравнению с дореволюционным периодом, у названных ученых прослеживалось упрощение курса лекций и смещение интереса на практический аспект
науки, обусловленные обстоятельствами времени и
изменением контингента обучающихся.
Широко известна деятельность митрополита
Григория (Чукова) в сфере богословского образования. Он занимался восстановлением духовных
школ города на Неве после революции. О попытках Церкви найти способы выживания для своей
образовательной деятельности рассказал кандидат
исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе СанктПетербургской духовной академии протоиерей
Константин Костромин. В сообщении «Проблема
организации духовного образования в условиях
раннесоветской антицерковной политики» автор
привел примеры того, как раннее советское законодательство в области образования определило
облик Петроградского богословского института.
О следующем периоде жизни иерарха рассказал доктор исторических наук, главный архивист
Центрального государственного архива СанктПетербурга М.В. Шкаровский. В докладе «Служение митрополита Григория на Ленинградской
кафедре во второй половине 1940-х годов» среди
прочих аспектов автор выделил деятельность
митрополита по открытию приходов и организации благочиний на ранее оккупированной территории, которая заключалась в рукоположении новых
священников и диаконов, а также в противостоянии давлению советского государства.
О судьбе здания Санкт-Петербургской духовной
академии в военное время, а также о сложностях
при его передаче Церкви рассказал в своем докладе
«От первого лица». Богословско-пастырские курсы
в Ленинграде в дневниках, резолюциях и письмах
митрополита Григория (К 75-летнему юбилею восстановления духовных школ: 22 ноября 1945 года)»
кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник Зоологического института РАН, церковный историк А. К. Галкин.
После войны перед Церковью стояла задача по
возвращению в свое ведение утраченных в ходе гонений святынь. Одним из главных инициаторов этого

нию Президиума ВЦИК расстрел был заменен пятью
годами тюрьмы строгой изоляции. Освобожден 30
ноября 1923 года. Пока настоятель протоиерей Николай Чуков был в тюрьме, в Казанском соборе обосновались вплоть до января 1932 года обновленцы.
С марта по ноябрь 1923 года Казанский собор был у
них даже кафедральным. С 29 марта 1924 года отца
Николая назначали настоятелем Николо-Богоявленского собора. В 1924–1928 годах он возглавлял районные богословские курсы, затем высшие богословские
курсы. С 1926 года являлся магистром богословия.
Арестован 11 июня 1930 года по делу организации
Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России («дело академика Платонова»). Освобожден из-под стражи за недоказанностью обвинения.
В марте 1935 года выслан из Ленинграда в Саратов. 14 августа 1939 года о. Николай овдовел, а дети
его погибли во время блокады Ленинграда. 22 сентября 1942 года был избран епископом Ульяновским,
но 10 октября того же года решение было изменено,
и его определили на Саратовскую кафедру. 13 октября 1942 года пострижен в Ульяновске в монашество
с именем в честь священномученика Григория, просветителя Армении. На следующий день во временном Патриаршем Казанском соборе состоялась его
хиротония во епископа Саратовского. Хиротонию
совершили митрополит Московский Сергий (Страгородский), архиепископы Куйбышевский Алексий

(Палицын) и Рязанский Алексий (Сергеев), епископ
Уфимский Стефан (Проценко).
Рукописи, над которыми трудился о. Николай в
Саратове, были представлены им митрополиту Сергию, который отметил свое уважение к новому епископу особым вниманием: на следующий день после
хиротонии возвел его в сан архиепископа «ввиду
свыше 45-летнего служения в священном сане».
8 июля 1943 года ему было поручено управление
соседней Сталинградской епархией, и владыка получил титул «Саратовский и Сталинградский». 8 сентября 1943 года участвовал в Архиерейском Соборе,
избравшем митрополита Сергия (Страгородского)
Патриархом Московским и всея Руси. Осенью того
же года ему было поручено архипастырское окормление приходов Тамбовской епархии, только что
присоединившихся из обновленческого раскола.
15 мая 1944 года неожиданно скончался Святейший Патриарх Сергий (Страгородский), оставив
завещание, согласно которому местоблюстителем
патриаршего престола стал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский). В связи
с этим архиепископ Григорий 26 мая того года был
перемещен на Псковскую кафедру с поручением
управлять также Ленинградской и Новгородской
епархиями. В конце того же года к этим многосложным поручениям добавились еще новые – временно
окормление Олонецкой епархии.

процесса был митрополит Григорий, который лично
участвовал в десятках случаев повторного «обретения» мощей русских святых. Доктор исторических
наук, профессор кафедры общественных наук СанктПетербургского политехнического университета,
заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации А.Н. Кашеваров осветил эти процессы в
докладе «Митрополит Григорий (Чуков) и частичное
возвращение святых мощей в 1940–1950-х годах».
В сообщении «Воспоминания о Петроградском богословском институте в послевоенные
годы: из истории книжного собрания митрополита
Григория» заместитель заведующего библиотекой
Санкт-Петербургской духовной академии, член
Русского генеалогического общества А.А. Бовкало
рассказал о дарственной подписи на книге из личной библиотеки митрополита Григория, которую
он получил от воспитанниц Богословского института Северной столицы.
Участники конференции также обсудили вклад
иерарха в деятельность Русской Православной
Церкви за рубежом. После поставления на Ленинградскую кафедру в ведение митрополита Григория попали все русские приходы и монастыри
Финляндии. О личности архимандрита Корнилия
(Фринстед) и о роли в его судьбе владыки Григория
рассказал ректор Санкт-Петербургской духовной
академии епископ Петергофский Силуан в своем
сообщении «Митрополит Григорий (Чуков) и
архимандрит Корнилий (Фринстед): попытка возвращения Финляндской Православной Церкви в
юрисдикцию Московского Патриархата».
Кандидат богословия протодиакон Константин
Маркович зачитал доклад «Проблема дарования
автокефалии в контексте болгарского вопроса».
Автор рассказал историю появления и преодоления
болгарской схизмы в контексте того, что митрополит Григорий именно в рамках церковно-дипломатической миссии посещал Болгарию ради уврачевания раскола.
В заключение встречи аспирант СанктПетербургской духовной академии М.Е. Гошев
в сообщении «Митрополит Григорий (Чуков) и
взаимоотношения Русской Православной Церкви
и Антиохийского Патриархата после окончания
Второй мировой войны» привел историческую
справку о поездке делегации от Русской Православной Церкви на Ближний Восток в 1945 году.
Он рассказал об основных задачах участников:
встрече с восточными патриархами и посещении
русских общин.

7 сентября 1945 года был назначен митрополитом
Ленинградским и Новгородским, постоянным членом
Священного Синода, причем за ним временно оставалось управление епархиями Псковской и Олонецкой.
13 октября 1942 года пострижен в мантию. 14
октября 1942 года хиротонисан во епископа Саратовского в Ульяновске, 15 октября возведен в сан
архиепископа. В 1942–1943 годах – временно управляющий Астраханской епархией. В сентябре 1943
года участвовал в Архиерейском Соборе, избравшем
митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом
Московским и Всея Руси. С 26 мая 1944 года – архиепископ Псковский и Порховский, временно управляющий Ленинградской и Новгородской епархиями,
с конца 1944 года – Олонецкой епархией.
7 сентября 1945 года протоиерей Николай Чуков
был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. С сентября 1945 года управлял также
русскими православными общинами и монастырями в Финляндии. С 1946 года был председателем
Учебного комитета при Священном Синоде. Неоднократно возглавлял церковные делегации за рубеж: в
Болгарию, Румынию, США.
Скончался 5 ноября 1955 года в Москве. Отпевание совершено в Николо-Богоявленском кафедральном соборе Ленинграда. Погребен в крипте СвятоТроицкого собора Александро-Невской лавры 25
августа 1961 года.
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Выставка «Русская Атлантида»
В

ыставка «Русская Атлантида», посвященная 100-летию Русского исхода,
открылась 4 ноября 2020 года в крипте
Казанского кафедрального собора. Ее
организаторы – епархиальная паломническая служба, Казанский собор, СанктПетербургский
центр
гуманитарных
программ, Союз художников России и
Петровская академия наук и искусств.
Представлены работы 25 художников из
многих уголков России, основные сюжеты
холстов – выдающиеся архитектурные
ансамбли русской провинции, виды храмов и монастырей, природа. Помимо живописных работ, написанных на пленэрах в
Татарстане, Башкирии, Чувашии, Калужской, Костромской, Тверской, Владимирской и Ярославской областях, в экспозицию входят три парсуны русских цариц,
родившихся на земле Калужской, авторства
народного художника России Людмилы
Юги и деревянные скульптуры заслуженного художника России Бориса Сергеева из
цикла «Северная Фиваида».
«Русское искусство не мыслит себя без
духовных начал, – сказал в приветственном
слове председатель отдела по взаимоот-

в крипте Казанского собора

ношениям Церкви и общества протоиерей
Александр Пелин. – В работах, которые
мы видим, прекрасно сочетаются традиции народного искусства, лубка, фольклора
и иконописи. Каждый художник, который
открывает в себе смыслы, по сути, крестоносец, потому что любое нахождение, преодоление себя – тяжелый труд, крестоношение.
В этом вся суть, отличающая нас от западноевропейского искусства, где форма иногда
превалирует над содержанием. Желаю вам
сохранять традиции русской реалистической школы в высоком смысле этого слова.
Представленные работы индивидуальны и
в то же время традиционны. Пусть Господь
хранит вас, дает вам сил. И если у вас будет
хотя бы один ученик, который может продолжить ваше дело, мы можем считать свою
миссию достойно выполненной».
«Русская Атлантида – это то, что
забывалось и разрушалось, а сейчас воскрешается, – объяснила смысл названия
автор-руководитель проекта Людмила
Юга. – Когда художник попадает в монастырь, видит духовный образ жизни, когда
он общается со священниками и монахами,
у него мысли перестраиваются. Он из жиз-

ненной суеты уходит в духовный мир, и
работы его становятся духовными: это уже
не просто березка, а образ русской земли
и русской веры. Некоторые художники так
проникаются жизнью в монастыре, что чуть
ли не всю серию работ дарят ему, монастыри
делают целые экспозиции с этими работами,
и когда приезжают паломники, они видят не
только действующий храм, но и изображения этого храма на стенах монастыря. Наша
задача и задача Церкви – оторвать людей,
прежде всего детей, от цифрового мира и
показать им божественный видимый мир».
Глава администрации Калязинского
района Тверской области Константин
Ильин отметил, что для маленького города
большая честь представлять в СанктПетербурге виды Калязина. Основной
сюжет картин – колокольня взорванного
и затопленного храма святого Николая
Чудотворца – символ неизбывности, непотопляемости России. Калязинцы добивались, чтобы колокольню включили в проект по реставрации, опасаясь, что этот
символ непотопляемости России рухнет.
Если Атлантида утонула, то Россия будет
жить, главное – хранить веру православ-

ную. Было собрано 100 тысяч подписей,
проект согласовали, государство выделило
деньги на проект, и в 2021 году пройдет
реставрация.
Руководитель отделения изобразительных искусств Петровской академии Борис
Сергеев рассказал, что академия была создана 25 лет назад по инициативе митрополита Иоанна (Снычева) для сохранения
традиционных ценностей. Среди членов
академии – ученые, военные, медики,
философы, историки, священнослужители,
всего 1200 человек. В отделении искусств
состоит 120 художников со всей России.
Проект «Русская Атлантида» существует
много лет.
Директор Санкт-Петербургского центра
гуманитарных программ Виталий Васильев вручил участникам пленэров благодарности от имени Союза художников
России. Затем новым членам-корреспондентам Петровской академии были вручены значки и удостоверения.
Состоялась дискуссия. Затем выступил
камерный хор «Орферион» под руководством Ольги Вакар с программой духовной
музыки.

Сто лет назад, 16 ноября 1920 года, пал Крым – последний оплот Белого движения в Европейской части России

В

2020 году исполнилось 100 лет со дня массового исхода
Белой армии и беженцев из России. 9/22 октября 1920
года генерал Врангель отдал приказ об оставлении Крыма –
у него не осталось сил и средств для борьбы с многомиллионной Красной армией. Крым покинуло 130 кораблей,
отплывающих из всех портов побережья: Феодосии, Сева-

стополя, Новороссийска, Керчи. Было вывезено 145 693
человека, не считая судовых команд. За границей 1-й армейский корпус под командованием генерала Кутепова разместился на Галлиполийском полуострове, Донской корпус
под командованием Абрамова – в окрестностях Стамбула,
а Кубанский под командованием генерала Фостикова – на

острове Лемнос. В результате революции и Гражданской
войны был сломан русский цивилизационный код. Произошел Русский исход, положивший конец Гражданской войне,
открывший эпоху русской эмиграции и окончательно завершивший историю Российской империи.

ИА «Вода живая»

Русский духовный композитор и хоровой дирижер А.А. Архангельский
В

канун Недели 23-й по Пятидесятнице,
14 ноября 2020 года, иерей Игорь Марчук совершил всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе. За богослужением хор собора под управлением главного

регента Светланы Румянцевой исполнил
«Всенощное бдение» А.А. Архангельского.
Исполнение приурочено к 96-летию со дня
кончины композитора, которое отмечалось
16 ноября.
Александр Андреевич Архангельский
(11/23 октября 1846 – 16 ноября 1924,
Прага) – выдающийся русский духовный
композитор и хоровой дирижер. Хоть он
прожил более 20 лет в XX веке, все же он
остается ярким представителем петербургской композиторской школы конца XIX в.
Основу наследия Александра Архангельского составляют переложения Церковного обихода. Он написал две оригинальные Литургии, до 50 мелких сочинений,
в том числе 8 «Херувимских» песней,
8 гимнов «Милость мира», 16 песнопений,
употребляемых при богослужении вместо
запричастных стихов. Им написаны и две
«Всенощные», в которых прослеживаются
общие музыкальные корни. Первая – это
переложения греческого, киевского и знаменного распевов. Вторая (более известная многим церковным хорам) – свободная авторская композиция. Многообразны

музыкальные средства передачи содержания: богатое варьирование и выразительная
напевность мелодий, переход их от голоса
к голосу создают непрерывность мелодической фразы и многоплановость хоровой
фактуры. Создается впечатление, что песнопения «Всенощной» написаны на одном
дыхании, по велению сердца, настолько
воедино слиты слово и музыка.
Яркая индивидуальность и безупречное мастерство хорового письма композитора проявились и в сочинениях крупной
формы, в многочастных духовных концертах. В них Александр Андреевич использовал богатые приемы выразительности для
передачи содержания текста. В партиях
солистов он стремился выразить все тончайшие оттенки переживаний: глубокие
духовные размышления («Внуши, Боже,
молитву мою»), примирение с Богом, внутреннее обновление верующего человека
(«Помышляю день страшный»), глубину
и полноту духовной радости («Благословен Господь, Бог Израилев» – из последней части концерта «Блажен разумеваяй на
нища и убога»).

Важная черта современной русской
хоровой культуры – преобладание женских голосов – «завоевание» Александра
Андреевича. В 1885 году он стал заменять
женщинами мальчиков, до этого исполнявших «высокие» партии. Привело это к снижению «ротации кадров» и, как следствие,
повышению исполнительского мастерства.
Архангельский прислушивался к тем таинственным глаголам, которые звучат в душе
человека, обуреваемой волнами житейского моря. В своих лучших произведениях
он вводит нас в тайники души страдающей
и ищущей смирения в Боге» («Русский
хоровой сборник», Прага).
В октябре 1925 г. прах Александра
Андреевича, согласно высказанной им
воле, был перевезен его женой из Праги
в Ленинград, и там после соборно совершенной заупокойной литургии в Казанском соборе, при пении «бывшего» хора
любимого регента России, его предали
погребению на Тихвинском кладбище
Александро-Невской лавры. На надгробии начертаны слова: «Внуши, Боже,
молитву мою».

Епархиальная жизнь
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Семинар «Духовное пространство Северо-Запада»
С

еминар «Духовное пространство
Северо-Запада» прошел 20–22
октября 2020 года в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской
пустыни. Организатор – координационный центр Синодального отдела
по делам молодежи в СЗФО. Председательствовал на семинаре руководитель координационного центра, а
также председатель отдела по делам
молодежи
Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Константин
Головатский. Участники – руководители молодежных отделов епархий
Северо-Запада, в том числе представители областных епархий СанктПетербургской митрополии: иерей
Алексий Ковальчук из Гатчинской
епархии, иерей Геннадий Титов из
Тихвинской.
После молебна святым Сергию
Радонежскому и Игнатию Брянчанинову началось общение в
формате интеллектуального кафе.
Обсуждались проблемы привлечения молодежи, работы с нею вне
Церкви, присутствия в соцсетях,
молодежного служения на приходах, отсутствия епархиальной поддержки и ресурсов.
Во время Zoom-встречи с заместителем председателя Синодаль-

С

ного отдела по делам молодежи
иереем Алексием Соловьевым
участники получили ответы на
ранее сформулированные вопросы:
о молодежном минимуме, христианском подвиге современной молодежи. Было отмечено, что в планах
Синодального отдела – международный съезд, паломничество по
святыням Крыма, развитие братства православных следопытов.
Ответственный секретарь координационного центра Синодального отдела по делам молодежи в
СЗФО Александр Розмыслов рассказал о примерах построения
церковной работы с молодежью в
малых городах и селах: было предложено хотя бы раз в год собирать
молодежь с разрозненных небольших приходов на уровне благочиния. Заместитель председателя
молодежного отдела Петрозаводской епархии Александр Тихонов
поделился опытом организации
благочиннических лагерей. Секретарь молодежного отдела Тихвинской епархии Анна Сологубова
представила образовательный и
созерцательный выезды православной молодежи «КеригмаФорум» и
«КеригмаФест».

На семинаре «Работа в медиапространстве» тренер молодежного отдела Санкт-Петербургской
епархии, сооснователь молодежного сообщества #Жизнь Анастасия Герасимова провела работу в
командах для решения выявленных
проблем, Александр Тихонов презентовал опыт развития информационного направления в провинции.
В день памяти апостола Иакова
Алфеева участники конференции в
священном сане за Божественной

литургией сослужили братии монастыря, остальные молились вместе
с учениками монастырской школы
«Горница». Иеромонах Филарет (Коноплев) темой проповеди
избрал дружбу и ее взращивание.
Состоялся семинар по обмену
опытом, где на общее обсуждение
был вынесен вопрос о киберспорте.
Участники семинара выразили
благодарность настоятелю обители
архимандриту Николаю (Парамонову) и братии за прием.

Организация приходской работы с молодежью

отрудники отдела по делам
молодежи Санкт-Петербург
ской епархии со 2 по 4 октября 2020
года провели занятия в школе православного молодежного актива
«Вера и дело» в Омске. Поездка
состоялась по приглашению отдела
по делам молодежи Омской епархии, сотрудникам которого интересен опыт Санкт-Петербурга, особенно в организации приходского
сообщества.
Семинар для помощников благочинных и настоятелей по работе с
молодежью провели председатель
отдела протоиерей Константин
Головатский, заместитель председателя Александр Розмыслов и
тренер, исполнительный директор
Союза православных предпринимателей Павел Фокин. Состоялась встреча с настоятелями приходов Омска. Отдельный семинар
был посвящен работе в вузах.
По просьбе коллег гости также
поделились опытом организации
работы коллегии епархиального
отдела по делам молодежи, создания ассоциации православных
молодежных общин (по примеру
петербургской «Керигмы») и по
проведению молодежных форумов.
10 октября 2020 года в Вологде
состоялся семинар для помощников настоятелей по работе с молодежью на приходах Вологодской,
Череповецкой и Великоустюжской
епархий. Тема семинара: «Как
начать работу с молодежью на приходе и организовать приходное
молодежное сообщество?»

Спикерами семинара выступили: руководитель Координационного центра Синодального отдела
по делам молодежи в СЗФО, председатель отдела по делам молодежи
Санкт-Петербургской епархии протоиерей Константин Головатский,
тренеры Координационного центра Синодального отдела по делам
молодежи в СЗФО Денис Новицкий и Павел Фокин.
Семинар включал работу в
малых группах для выявления необходимых условий и препятствий
при начале работы с молодежью
на приходе; спикеры поделились
опытом построения молодежных
клубов на приходе, рассказали про
подобный опыт в малых городах и
весях и о том, какие инструменты
применять и как начать деятельность молодежного клуба на при-

ходе, если деятельности совсем нет
или есть какие-то проблемы.
11 октября после литургии в
храме Серафима Саровского в
микрорайоне Лоста г. Вологда в
епархиальном отделе по делам моло-

дежи провели командообразование,
проработали основные направления
развития работы отдела, написали
план мероприятий. У команды сложилось понимание, как им работать
и какие нужны ресурсы.
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20 ноября 2020 года на 91-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией,
скончался Святейший Патриарх Сербский Ириней.

Соболезнование Предстоятеля Русской Православной Церкви
в связи с кончиной Святейшего Патриарха Сербского Иринея
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Хризостому, митрополиту Дабробосанскому, Местоблюстителю Патриаршего Престола Сербской Православной Церкви, Священному Синоду Сербской Православной Церкви

В

аше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Возлюбленные собратья-архипастыри!
С чувством глубокой скорби воспринял весть о кончине
моего возлюбленного Собрата и Сослужителя Святейшего
Архиепископа Печского, Митрополита Белградо-Карловацкого, Патриарха Сербского Иринея.
От имени архипастырей и пастырей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви, а также от
себя лично выражаю соболезнования в связи с постигшей
сестринскую Сербскую Православную Церковь горькой
утратой.
Бог даровал Церкви святителя Саввы мудрого Патриарха, который посвятил делам ее духовного окормления
всю прожитую им долгую жизнь. Исполненный искренней
христианской любви к людям, покойный Первосвятитель,
не щадя сил, всегда стремился быть рядом с паствой, уте-

шаясь общением с народом Божиим, радуясь с радующимися и скорбя со скорбящими (Рим. 12:15). И в последний
час своего земного странствия Святейший Патриарх Ириней разделил страдания тех верных, чей жизненный путь
оборвала губительная эпидемия.
Новопреставленный Предстоятель своим высоким
авторитетом и непоколебимой верностью священным
канонам сделал многое для сохранения единства мирового Православия и поддержания канонического порядка
в Святой Церкви Христовой.
Покойный был большим другом Русской Православной
Церкви, которую неоднократно посещал с официальными
визитами, побывав не только в первопрестольной Москве,
но и в граде святого Петра, и у купели Киевского Крещения, и в столице Белоруссии Минске. Не раз Святейший
Патриарх Ириней со святительским бесстрашием и пря-

мотой выступал в поддержку гонимого канонического
Православия на Украине.
Последним, но, к сожалению, не осуществившимся
желанием почившего было совершить вместе со мною
освящение храма святого Саввы в Белграде. Завершение создания внутреннего убранства этого благолепного
собора, несомненно, войдет в историю как одно из главных свершений его Патриаршества.
Господь Иисус Христос, воскресение и жизнь
(Ин. 11:25), да упокоит душу новопреставленного раба
Своего в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Вечная и благая ему память!
С любовью о Господе

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной
главы Татарстанской митрополии митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова)
(21.05.1947 – 20.11.2020)

В

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Мефодию, епископу Альметьевскому и Бугульминскому
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Игнатию, епископу Чистопольскому и Нижнекамскому
Духовенству и мирянам Татарстанской митрополии

аши Преосвященства!
Досточтимые отцы! Дорогие братья и
сестры!
С глубокой скорбью узнал о кончине
митрополита Казанского и Татарстанского
Феофана. Коварная болезнь унесла жизнь
еще одного иерарха нашей Церкви – человека яркого, талантливого и очень деятельного.
Почивший архипастырь был наделен
от Господа многообразными дарованиями,
которые он стремился преумножать во славу
Божию и на пользу Святого Православия.
Промыслом Вседержителя ему было суждено совершать различные ответственные
послушания. Несколько лет он нес служение
в Русской духовной миссии в Иерусалиме,
был секретарем экзархата в Центральной и
Южной Америке, трудился в Отделе внешних церковных связей, являлся представителем Патриарха Московского при Патриархах

21 ноября управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении ряда священно
служителей в Благовещенском соборе Казанского кремля совершил отпевание Феофана. Перед началом Литургии проститься с
почившим митрополитом Феофаном прибыл Государственный
советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Он возложил ко гробу Его Высокопреосвященства букет белых роз.
«Митрополит Феофан являлся примером служения делу, которому посвятил всю свою жизнь. Он был талантливым человеком, талантливым во всем. Это человек, который словом и
верой мог повлиять на всех нас, независимо от национальной
принадлежности. Вокруг него объединялись и находили общий
язык представители других религиозных конфессий. Спасибо ему за великий труд. Для нас всех он является примером
честного, добросовестного служения и достижения целей во

Александрийском и Антиохийском. На всяком месте послушания владыка Феофан
старался представить себя Богу достойным,
делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).
Господу было угодно поставить его на
высокую свещницу церковного служения
и сопричислить преемникам апостолов.
Начав свои архипастырские труды сначала
на Магаданской кафедре, затем почивший многие годы с усердием и ревностью
совершал епископское делание на Северном Кавказе. Будучи человеком решительным и обладая прекрасными организаторскими способностями, почивший умел
находить общий язык с представителями
разных религиозных традиций и убеждений, пользовался заслуженным уважением
окружающих.
Немало потрудился митрополит Феофан и на Челябинской земле, заботился о

имя единства, добра и благополучия. Пусть земля будет пухом
уважаемому владыке Феофану», – сказал первый президент
Татарстана. Со словом к собравшимся обратился президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Владыка был уникальным человеком. За время служения у него сложились очень
добрые отношения с мусульманской уммой. Также не могу не
сказать о той работе, которую владыка Феофан проводил вместе с нами в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», – сказал Рустам Нургалиевич. С памятными словами о владыке Феофане также выступили губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и временно управляющий Татарстанской митрополией митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн (Тимофеев).

развити и церковной жизни в этом уральском регионе. Последние годы почившего
архипастыря были связаны с Татарстаном,
где усилиями владыки осуществлялись
многие значимые духовно-просветительские проекты, успешно развивался межрелигиозный диалог, строились и восстанавливались православные храмы и обители,
в чем мне довелось убедиться и лично
во время Первосвятительского визита в
Казанскую епархию в 2016 году.
Возношу молитвы Милосердному
Господу, дабы Он простил новопреставленному Своему служителю всякое согрешение вольное и невольное, водворил его
во обители небесные, идеже праведные
упокоеваются, и сотворил митрополиту
Феофану вечную память!
С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В тот же день Феофан был похоронен за алтарём у стен собора
Казанской иконы Божией Матери, восстановлением которого
(на месте явленияв 21 июля (по новому стилю) 1579 года иконы
Божией Матери) он занимался. 4 ноября 2015 года Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании собора
Казанской иконы Божией Матери». В феврале 2020 года состоялось торжественное освящение Пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы – на месте явления Казанского образа
Божией Матери. В настоящее время ведется роспись стен возрождаемой российской святыни. Всё живописное убранство полностью соответствует историческому облику, а работы по его воссозданию ведутся точно в срок и подходят к своему завершению.
Чин великого освящения собора Казанской иконы Божией
Матери предварительно намечен на 21 июля 2021 года.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнование
клирикам и прихожанам храма Смоленской иконы Божией Матери, родным и близким
протоиерея Виктора Московского (26.02.1949 – 14.11.2020)

«П

очивший был призван на служение
Господу Иисусу Христу в нелегкие годы богоборческих гонений, усердно
совершая пастырские труды на приходах
Ленинграда под омофором приснопамятного митрополита Никодима (Ротова), – сказано в обращении. – Новая страница жизни
началась, когда его, молодого священника,
назначили настоятелем в храм Смоленской
иконы Божией Матери накануне канонизации блаженной Ксении Петербургской. Под

молитвенным заступничеством святой он
ревностно трудился здесь более тридцати
лет, до безвременной кончины».
«За прошедшие годы им было сделано
многое. Отреставрированы храм и часовня,
всесторонне развивалась жизнь прихода,
который стал большой дружной семьей,
объединенной мудрым руководством отца
Виктора. Он был не только достойным
пастырем, который всю жизнь без остатка
посвятил Церкви Христовой, но и пре-

красным человеком, добрым и внимательным ко всем, кто к нему обращался. Отца
Виктора отличали простота и скромность,
а также искренняя любовь к людям – он
щедро делился ею с окружающими», –
отметил правящий архиерей.
Прощание с новопреставленным протоиереем Виктором Московским состоялось 16 ноября в храме Смоленской иконы
Божией Матери, настоятелем которого он
был в течение 33 лет.
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