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«Внезапу с словом ангеловым небесная 
воинства, слава, вопияху, Богу в вышних,  
на земли мир, в человецех благоволение:  
Христос возсия, 
отцев Бог благословенный». 

(7-я песнь рождественского канона)

Ваши Преосвященства! Всечестные отцы, 
братия и сестры!

Поздравляю всех вас с великим праздником 
Рождества Христова и Новолетием! Мы прожили 
сложный 2020 год, который потребовал ответа 
на многие непростые вопросы и стал подлинным 
испытанием нашей веры. Все православные хри-
стиане в очередной раз убедились, что верующее 
сердце остаётся верным Богу в самых разных 
жизненных обстоятельствах и не смущается вре-
менными изменениями, потому что в центре её 
был и остаётся Предвечно рождающийся Царь 
Мира – Господь наш Иисус Христос.

Более ста лет назад, размышляя об ангель-
ской вести, слова которой бережно сохранило для 
нас Святое Евангелие, праведный Иоанн Крон-
штадтский вопрошал: «Где же мир на земле, воз-
вещенный ангелами? В мiре его нет: мiр весь во 
зле лежит» (1 Ин. 5: 19). Оказывается, мир – это 
не наша заслуга, а дар Божий, он приходит посте-
пенно. «Вот тайна, воспетая ангелами: с прише-
ствием Сына Божия на земле воцарен мир сначала 
в малом избранном стаде – в Церкви Его, в апо-
столах, которым Он многократно преподавал этот 
мир, а потом во всем царстве благодати или Церкви 
Его, распространившейся по всей земле… В ней 
всегда был и будет Бог, избавляющий ее от всех 
бедствий, по слову Своему, что врата адова не одо-
леют ей» (Мф. 16: 18). И потому всякий истинно 
верующий и исполняющий заповеди Христовы 
человек имеет внутри себя мир Христов, которого 
никакие внешние треволнения мира сего нарушить 
не могут, если он сам своей волей не вступит снова 
на путь беззакония и греха.

Потому и все мы, дорогие владыки, отцы, бра-
тия и сестры, очистившись четыредесятницей 
Рождественского поста и устремляя взгляд, пол-
ный надежды, ко Господу, должны постараться не 
потерять мир Христов, ту благодатную силу, кото-
рая увенчивает чистые сердца верных Богу людей, 
вдохновляя нас на исполнение заповедей Божиих 
и молитвенное усердие в творении добрых дел. 

Родившийся во плоти Бог придаёт смысл 
нашей жизни, нашей радости и нашей молитве. 
И поэтому сегодня, воспевая боговдохновен-
ные церковные песнопения Христу, мы благо-
дарим Бога за то, что Он стал нашим Спасите-
лем, нашей опорой и нашим утешением и в дни 
скорби, и в дни радости.

Мы приобрели новый опыт молитвы вне 
храма и тем самым убедились в том, как надо 
ценить наши храмы и храмовое богослужение, с 
какой заботой относиться к великолепным мона-
стырям и церквям Северной столицы, связыва-
ющим нашу молитву с пламенем веры многих 
поколений христиан, живших здесь до нас.

Наступивший 2021 год знаменателен тем, что 
мы с особой торжественностью, достойной свет-
лого праздника, отметим 800-летие со дня рож-
дения небесного покровителя нашего города свя-
того благоверного князя Александра Невского. 
Кульминацией торжеств в Санкт-Петербурге ста-
нет традиционный Александро-Невский крест-
ный ход, который ежегодно проходит в нашем 
городе 12 сентября в день памяти святого князя.

Сердечно желаю вам, дорогие владыки, отцы, 
братия и сестры, мира Христова, доброго здравия 
и благословения Божиего на наступивший год.

С благословением Божиим,
Глава Санкт-Петербургской митрополии  

ВАРСОНОФИЙ,
митрополит  

Санкт-Петербургский и Ладожский
Санкт-Петербург 

2021 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ! 

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ
Преосвященным архипастырям, всечестным пастырям, диаконам, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии
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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
В праздник Введения во храм Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 
4 декабря 2020 года, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную 
литургию в Казанском кафедральном соборе. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь епар-
хиального управления протоиерей Сергий Куксевич, 
председатель приходского совета протоиерей Алек-
сандр Пашков, духовенство кафедрального собора и 
другие священнослужители. Богослужение трансли-
ровалось в прямом эфире на канале собора в YouTube.

На малом входе за усердное служение Русской 
Православной Церкви митрополит Варсонофий 
наградил патриаршими наградами:
• протоиерея Александра Николаевича Панкратова, 

настоятеля храма преподобномученицы Елиза-
веты Федоровны при городской больнице № 28 
«Максимилиановской» города Санкт-Петербурга, 
правом ношения креста с украшениями;

• диакона Антония Михайловича Молотка, кли-
рика храма святых апостолов Петра и Павла на 
ул. Гороховой города Санкт-Петербурга, правом 
служения с двойным орарем.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные 

прошения в связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции. После сугубой ектении была 
вознесена молитва, во время распространения вредо-
носного поветрия чтомая.

После великого входа митрополит Варсонофий 
рукоположил диакона Кирилла Викторовича Горина, 
клирика собора Святой Живоначальной Троицы лейб-
гвардии Измайловского полка, в сан пресвитера.

Проповедь после запричастного стиха произнес 
протоиерей Александр Пашков.

После отпуста Божественной литургии было 
совершено славление перед иконой праздника.

После окончания богослужения митрополит Вар-
сонофий обратился к молящимся с архипастырским 
словом.

«Праздником Введения во храм Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии мы 
начинаем предпразднство Рождества Христова, – ска-
зал владыка в проповеди. – Поэтому вчера за вечер-
ним богослужением мы на катавасии пели ирмос 
рождественского канона «Христос рождается, – 
славьте! Христос с небес, – встречайте!». С этого 
дня мы начинаем подготовку к великому празднику. 
Дева Мария явилась плодом молитв, скорбей и слез 
Ее родителей, праведных Иоакима и Анны. В Иеру-
салимском храме со времен пророка Моисея из 
поколения в поколение передавался Ковчег Завета. 
Однажды он исчез. Ничего не бывает случайного в 
этом мире. Исчезновение Ковчега было предзнаме-
нованием грядущих событий. Святые отцы усматри-

вают, что вместо неодушевленного Ковчега в храм 
сегодня вводится одушевленный – та, которая ста-
нет Матерью Сына Божиего. Чтобы прийти и спасти 
человека, Господь должен был воплотиться, воспри-
нять всю человеческую природу, кроме греха. Никто 
не мог нас исцелить и возродить, только Бог. И Он 
Своим Промыслом подготовил Ковчег, которым ста-
нет Матерь Божия».

«Девочки, которые приходили в храм Иерусалим-
ский и посвящали жизнь Богу, могли там находиться 
только до 14 лет, а потом по еврейскому закону были 
обязаны выйти замуж, – продолжил архипастырь. – 
Но Дева Мария, пребывая там, дала обет, что не вый-
дет замуж, поэтому была просто обручена со стар-
цем-вдовцом Иосифом, у которого были свои дети. 
Он взял Ее к себе в Назарет, где Она и услышала 
ангельское благовестие о том, что станет Родитель-
ницей Спасителя мира. Мы знаем, какую роль сыграл 
храм для Девы Марии, где Она воспитывалась с трех 
лет, была на богослужениях, слушала Слово Божие, 
молитвы, укрепляясь в добродетелях. Храм даровал 
Ей святость. Она показывает нам, что такое храм. 
Для нас он тоже должен стать школой святости, куда 
мы приходим, чтобы воспитать себя для Царства 
Божиего. Господь говорит, что с Его пришествием на 
землю уже пришло Царство Божие. «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6:33). А все 
остальное, о чем вы так стараетесь и заботитесь, 
приложится. Так вот, Царство Божие уже на земле, и 
мы должны его искать в своей душе. Живой пример 
показывает Дева Мария, как Она при храме сподоби-
лась стать Матерью Сына Божиего».

«Будем стремиться к святости, добродетельной 
жизни, особенно сейчас, во время Рождественского 
поста. С одной стороны, пост – радость для верую-
щих, а с другой – плач о грехах, недостатках и заблуж-
дениях. Когда поплачем, Господь пошлет нам Свою 
благодать и Свою силу, тогда обрадуемся, потому что 
покой и мир придет в наши души. Все это надо совме-
щать: покаяние, плач и потом радость. Эту радость 
Господь пошлет нам, если мы будем ходить в храмы. 
Несмотря на сегодняшние трудности, мы должны в 
храм приходить, соблюдать дистанцию, скученно 
не стоять, рассредоточиться, быть в масках. Тогда 
получим благодать Божию, которая дается всем, кто 
посещает храм Божий, исповедуется и причащается. 
Желаю всем сподобиться этой духовной радости, с 
Божией помощью благополучно пройти пост и обло-
бызать родившегося Богомладенца Христа, прикос-
нуться к иконе, поклониться Святому Образу и полу-
чить благословение на следующий год», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

В дар собору митрополит Варсонофий передал 
икону Божией Матери «Живоносный источник».
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Начались празднования 800-летия со дня рождения 
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Фотовыставка «Во имя святого князя», 
посвященная святому Александру Нев-

скому, была представлена 4 декабря 2020 года 
в комплексе «Россия – моя история». В ее 
открытии приняли участие митрополит Санкт-
Пе тербургский и Ладожский Варсонофий, 
наместник Александро-Невской лавры епи-
скоп Кронштадтский Назарий, епископ Гат-
чинский и Лужский Митрофан, председатель 
Заксобрания Вячеслав Макаров. Экспозиция 
открыла юбилейные мероприятия в честь 800-
летия со дня рождения святого.

«Через два дня мы будем отмечать память бла-
говерного великого князя Александра Невского, 
кончина которого последовала в 1263 году, – ска-
зал владыка в приветственном слове. – Через 
триста лет, в 1547 году, он был причислен к 
лику святых. Началось строительство храмов, 
монастырей в его честь. Наша лавра посвящена 
его святому имени. Завершается строительство 
кафедрального собора его имени в Волгограде. 
И во многих городах России и зарубежья есть 
посвященные ему святыни. Александр Невский – 
незаурядная личность, связующая поколения, 
он почитался и почитается, к нему обращаются 
многие, в том числе художники. Сергей Эйзен-
штейн снял о нем фильм, Сергей Прокофьев 
сочинил посвященную ему музыку, Константин 
Симонов написал поэму. Во время войны была 
создана боевая эскадрилья имени Александра 
Невского. Как в царское, так и в советское время 
учреждались ордена его имени».

«В XII веке, когда он жил, России угрожали 
Запад и Восток. Папа Римский предложил рус-
скому полководцу военную помощь, но взамен 
нужно было отказаться от православной веры. Свя-
той не пошел на измену своей вере, потому что она 
составляла основу его жизни. Он, наоборот, стре-

мился веру укреплять. На Русь было наложено про-
довольственное эмбарго, запрещено было постав-
лять ей оружие. Что изменилось с тех пор? Ничего. 
Нам постоянно чинят препятствия, чем-то мешает 
Запад. Почему к нам так относятся? Потому что 
мы другие, у нас другая вера, которую Александр 
Невский защищал. Россия ему благодарна, он при-
числен к лику наших небесных защитников. Мы 
молитвенно начинаем юбилейные торжества с 
богослужения дня его памяти 6 декабря. Пусть он 
благословит нас на этот год, чтобы меньше было 
тягостей в Отечестве».

Правящий архиерей подарил директору 
выставочного комплекса Олегу Черняге икону 
святого Александра Невского.

«Открытие фотовыставки – это не просто 
дань уважения к великому святому земли Рус-
ской, это обращение к нашим истокам, нашей 
культурной традиции, к историческим корням – 
тысячелетней истории России, – отметил Вяче-
слав Макаров. – То, что наш город имеет такого 
небесного покровителя, поможет ему во веки 
веков оставаться православным. Святой благо-
верный князь – это наш барометр, нравственный 
камертон. Это полководец, который в 22 года 
одерживал великие победы и доказал, что сила, 
могущество – не физическая величина, а духов-
ное состояние».

Председатель комитета по культуре Констан-
тин Сухенко огласил приветствие губернатора 
Александра Беглова.

«Небесный покровитель и заступник Санкт-
Петербурга Александр Невский показал пример 
христианской жизни и любви к Отечеству, – 
сказано в приветствии градоначальника. – Он 
стал символом национальной гордости и славы. 
Его образ занимает особое место в историче-
ской памяти народа. На выставке представлены 
уникальные фотографии храмов, построен-
ных в честь святого на нескольких континен-
тах. Такие события способствуют сохранению 
памяти о выдающихся предках, национальных 
героях и подвижниках».

Владыка Назарий рассказал, как у него воз-
никла идея собирать информацию о храмах, 
посвященных благоверному князю. 12 лет назад, 
в 2008 году, митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, будущий Святейший Патри-
арх, в телепроекте «Имя России» предложил 
выбрать имя святого Александра Невского, и это 
предложение набрало большинство голосов.

«Тогда я задумался: действительно ли почи-
тают Александра Невского в России? В центре 
почитания святого – строительство храмов. При-
шлось собрать практически энциклопедию хра-
мов, посвященных ему. Я обнаружил более 1600 
святынь по всей земле и более двух тысяч утра-
ченных. Нашел подтверждение, что это очень 
почитаемый святой, не зря его имя стало именем 
России», – сказал епископ.

Владыка напомнил, что Святейший Патриарх 
Кирилл взял на себя руководство оргкомитетом 
празднования, и выразил надежду, что в юбилей-
ный год состоится традиционный крестный ход 
по Невскому проспекту.

Наместник лавры подарил Олегу Черняге 
один из томов составленного им путеводителя 
по храмам святого Александра Невского.

Церемония завершилась выступлением архи-
ерейского хора Александро-Невской лавры и 
певицы Анны Абикуловой.

В экспозиции представлено 100 фотогра-
фий из одноименного альбома-энциклопедии, 
составленного епископом Назарием. Трехтомное 
иллюстрированное издание посвящено храмам, 
часовням, приделам и другим молитвенным 
местам во имя благоверного князя – как действу-
ющим, так и утраченным.

Часть экспозиции посвящена лавре как центру 
празднования юбилея. Владыка Назарий обратил 
внимание присутствующих на проект юбилей-
ного облачения для крестоходцев, сделанный в 
швейной мастерской монастыря. Планируется 
сшить иерейские, диаконские облачения и обла-
чения для хоругвеносцев. Представлено также 
старинное облачение из ризницы лавры, кото-
рое хранится в ее древлехранилище. Оно было 
обнаружено в свое время в костюмерной БДТ. 
Владыка отметил, что храмов, посвященных свя-
тому, нет только в Латинской Америке и Австра-
лии. Выставка продлится до 24 декабря.
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Святой  Александр  Невский  (в  схиме  –  Алексий)  скончался 
по пути из Орды в Городце 14 ноября 1263 года, а 23 ноября 
(6 декабря) был погребен в соборной церкви Рождественского 
монастыря во Владимире. Почитание благоверного великого 
князя началось сразу же по его погребении, ибо оно было озна-
меновано чудом: святой сам протянул руку за разрешитель-
ной  молитвой.  Нетленные  мощи  благоверного  князя  были 
открыты  перед  Куликовской  битвой,  в  1380  году,  и  тогда 
же установлено местное празднование. Для общецерковного 
почитания благоверный князь был прославлен при митропо-
лите Макарии, на Московском Соборе 1547 года. 30 августа 
1721  года  Петр  I  после  продолжительной  и  изнуритель-
ной  войны  со шведами  заключил Ништадтский мир.  Этот 
день решено было освятить перенесением мощей благовер-
ного  князя  Александра Невского  в  новую  столицу  – Санкт-
Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, 
святые мощи  были  привезены  в Шлиссельбург  20  сентября 
того же года и оставались там, пока 30 августа 1724 года 
не были установлены в Троицком соборе Александро-Невской 
лавры, где почивают и ныне.

«ВОИН, ДИПЛОМАТ»
В день памяти святого благовер-

ного великого князя Алексан-
дра Невского, 6 декабря 2020 года, 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий совершил 
Божественную литургию в Свято-
Троицком соборе Александро-
Невской лавры. Его Высокопрео-
священству сослужили наместник 
обители епископ Кронштадтский 
Назарий с братией в священном 
сане, епископ Петергофский Силуан, 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Сергий Куксевич, 
протоиереи Павел Феер, Алексий 
Исаев и другие священнослужители. 
За богослужением пели хоры мона-
стыря и детской воскресной школы 
при обители. Среди молящихся был 
председатель Заксобрания Вячеслав 
Макаров. Было совершено славле-
ние перед иконой святого Алексан-
дра Невского.

«Поздравляю вас с престольным 
праздником – днем памяти небес-
ного покровителя Санкт-Петербурга 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского, – сказал вла-
дыка в проповеди. – Этим торже-
ственным богослужением в день его 
кончины мы начинаем юбилейный 
год, посвященный 800-летию со дня 
его рождения. Он был великий чело-
век новой формации: шел XIII век, 
Русская Церковь уже несколько 
столетий была на нашей земле, и 
князья, и простой народ воспиты-
вались в православной вере. Князья 
с малых лет обучались воинскому 
делу у опытных военных, прошед-
ших много битв. Их учили скакать 
на коне, владеть оружием, тактикой. 
Александр Невский с детства впи-
тал эти науки, к тому же прекрасно 
знал историю Отечества и Церкви, 
жития святых, своих предков – князя 
Владимира, княгини Ольги, стра-
стотерпцев Бориса и Глеба. Он знал, 
что происходит в мире, что кресто-
носцы, которые шли в Святую землю 
освобождать Гроб Господень, по 
пути разграбили Константинополь, 
вывезли оттуда все святыни. Когда 
ему предложили помощь от Папы 
Римского, он отказался, потому что 

взамен нужно было отречься от 
православной веры. Князь на это не 
пошел, он был предан вере, в кото-
рой его воспитали. Мы благодарны 
ему за то, что он защищал нашу веру 
здесь, на западных рубежах Отече-
ства, куда устремлялись католики – 
шведы и немцы, – чтобы здесь «про-
светить» нас, неразумных, «светом» 
латинской веры».

«Князь жил в сложное время, 
когда Русь много лет находилась 
под татаро-монгольским игом, – 
продолжил архипастырь. – Страна 
была ослаблена, полчища чуже-
земцев сжигали города, убивали 
мужчин, угоняли в плен женщин 
и детей. Только западные рубежи 
оставались под властью русских 
князей. Князю Александру надо 
было заниматься защитой право-
славного народа, оккупированного 
татаро-монголами. Ему пришлось 
много раз совершать тяжелые, 
смертельно опасные путешествия 
в Золотую Орду, где он сумел как 
дипломат и политик договориться, 
чтобы татары пощадили наш народ 
и не так сильно облагали его данью, 
а дали возможность Руси раз-
виваться. Его дипломатия имела 
успех, для народа сохранялись при-
емлемые условия существования. 
За это мы ему тоже благодарны: в то 
время уже начиналось возрождение 
русских городов, снова строились 
храмы, монастыри».

«Князь прожил недолгую жизнь и 
в 1263 году, возвращаясь из Золотой 
Орды, скончался в Городце, ныне 
это Нижегородская область. Его тело 
было перенесено во Владимир, где 
его отпевали и погребли. В начале 
XVIII века император Петр Первый 
перенес его мощи сюда, специально 
для этого была основана Александро-
Невская лавра, и мы торжественно 
каждый год 12 сентября отмечаем 
день перенесения мощей святого в 
Санкт-Петербург. Мы были и будем 
еще не раз свидетелями, как благо-
верный великий князь заботится о 
нашем городе, предстательствует за 
него на небесах у престола Господня. 
Поэтому сегодня мы к нему обра-

щаемся и соборным голосом гово-
рим: «Святый благоверный великий 
княже Александре, моли Бога о нас!» 
Желаю вам в добром здравии завер-
шить год и с новыми силами, обнов-
ленными Рождественским постом, 
провести следующий, юбилейный 
для нас, год в благоденствии», – 
завершил проповедь митрополит 
Варсонофий.

Обители была подарена икона 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
За помощь епархии и в связи с 
50-летием благотворитель Грачья 
Погосян был награжден орденом 
преподобного Сергия Радонежского 
III степени.

«От лица братии поздравляю 
всех с этим великим днем, – сказал 
в ответном слове епископ Назарий. – 
Об Александре Невском можно гово-
рить бесконечно, настолько велики 
его дарования. Он и сегодня для нас 
как живой, и его пример достоин 
подражания. Поэтому за прошед-
шие столетия память о нем не изгла-
дилась, люди помнят и о чертах его 
характера, и об исторических под-
вигах, которые он совершал, – все 
это сохранилось в наших сердцах. 
Нам выпала честь и ответственность 
отпраздновать этот юбилей – 800 лет 
со дня его рождения – здесь, в север-
ной столице. Кстати, почитают Алек-
сандра Невского не только у нас в 
России, но и во всем мире. Мы особо 
должны благодарить Бога за то, что 
Он благословил нас провести этот 
год с именем святого Александра 
Невского на устах. Откуда мы знаем 
о князе Александре Невском? Из уст 
в уста передается предание об этом 
великом подвижнике Божием. И нам 
предстоит задача своим детям, вну-
кам и правнукам передать это имя, 
чтобы оно никогда не было забыто, 
и память о нем не угаснет в наших 
сердцах – недаром Александра 
Невского называют ангелом Земли 
Русской. Не будем забывать о нем ни 
одного дня и передадим его святое 
имя из уст в уста следующим поко-
лениям, которые после нас будут так 
же торжественно почитать его вели-
кое имя».
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Праздник в честь иконы Божией Матери, 
ИМЕНУЕМОЙ «ЗНАМЕНИЕ»

«Яко необоримую стену и источник 
чудес, стяжавше Тя раби Твои,  
Богородице Пречистая, 
сопротивных ополчения низлагаем!»

Прославляя сегодня Заступницу усердную рода христи-
анского пред честным Ее образом «Знамение», Русская 

Православная Церковь напоминает нам о древнем событии 
из истории нашего Отечества: о чудесном избавлении осаж-
денных врагами новгородцев, которые в постигшем их тяж-
ком бедствии обратились к Пресвятой Богородице с усерд-
ными молитвами о помощи и заступлении.

Междоусобные войны, часто происходившие на Руси, 
еще мало затронутой благотворным влиянием христиан-
ской веры, были, как свидетельствуют летописцы, очень 
жестокими и причиняли народу огромные бедствия. Осо-
бенно страдала, конечно, побежденная сторона: победи-
тели жгли города и села, уничтожали посевы, расхищали 
имущество жителей, творили бессердечную расправу над 
населением, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. 
Такая участь ожидала и новгородцев, осажденных в 
1170 году войсками суздальцев и их союзников. Объятые 
страхом новгородцы искали спасения в молитве: она совер-
шалась во всех храмах города, которые были открыты день 
и ночь. Возглавлял молящихся тогдашний архиепископ 
Новгородский Иоанн, причисленный впоследствии к лику 
святых Церкви Российской.

Архиепископу было открыто, что город будет спасен, 
если на городскую стену поднимут икону Пресвятой Бого-
родицы, находившуюся в одной из новгородских церк-
вей. Когда это было исполнено, одна из вражеских стрел 
вонзилась в святую икону. В тот же момент ужас напал на 
осаждавших, их окутала какая-то необычная тьма, и они 
в смятении стали поражать друг друга. Видя это, новго-
родцы отворили городские ворота и, устремившись на 
противника, одержали над ним быструю и полную победу. 
Город был спасен.

Для жителей древнего Новгорода и для их ближайших 
потомков, естественно, была особенно дорога память об 
этом историческом эпизоде со всеми его подробностями 
и результатами. Для религиозного же сознания многих 
последующих поколений русских людей, равно как и для 
нас, не меньшее или даже преимущественное значение 
имеет глубокий внутренний смысл этого события.

Прежде всего в сознании православных верующих 
русских людей издревле живет подкрепляемая чудесными 
явлениями твердая уверенность в том, что священная 
земля нашей Отчизны находится под непрестанным мило-
стивым покровительством Царицы Небесной. Ее дивное 
предстательство пред Богом многократно спасало народы 
нашей страны от вражеских нашествий, избавляло многих 
от внезапной смерти, возвращало воинов с поля битвы в 
родные семьи по молитвам их верующих матерей. И свя-
тая Церковь наша, исповедуя в одном из своих замечатель-
ных песнопений, что «небесе и земли Царица, от святых 
сродних наших умоляемая, доныне землю Русскую покры-
вает», усердно взывает к Ней: «О, Владычице Державная! 
не престани и на будущее время во утверждение на Руси 
Православия милости и чудеса изливати до века».

Но и в мирные времена Матерь Божия помогает нам 
«низлагать ополчения сопротивных», то есть побеждать 
невидимых врагов нашего спасения: прогонять нечистые 
помыслы, искоренять порочные навыки, противостоять 
греховным соблазнам, угашать «раскаленные стрелы лука-
вого» (Еф. 6:16).

Ведь помимо кровопролитных войн, происходивших 
и все еще, к сожалению, происходящих на земле, в мире 
беспрерывно совершается великая незримая, но напря-
женнейшая духовная война, фронт которой проходит 
через каждое человеческое сердце. Это всеобъемлющая и 
многообразная в своих проявлениях борьба между добром 
и злом, между любовью и ненавистью, между стремле-
нием к праведности и служением греху. И в этой духовной 
борьбе каждый из нас, призванный быть «добрым воином 
Иисуса Христа» (2Тим. 2:3), имеет дивную Помощницу и 
Покровительницу в лице Божией Матери, Которую Свя-
тая Церковь именует «избранной Воеводой», «нерушимой 
стеной и предстательством», «лукавых духов Прогони-
тельницей».

Вспоминая о чудесном знамении от иконы Пресвятой 
Богородицы, задумаемся о самом понятии «чуда» и о зна-
чении чудес в жизни христианина. Иногда думают, что 
чудо – это необходимое средство для возбуждения веры, 
то есть такое сверхъестественное явление, которое для 
того и совершается, чтобы поразить воображение чело-
века и заставить его поверить в то, чего раньше он никак 

не хотел признать. Так мыслящие о чудесах, и особенно 
люди малоцерковные, идут иногда и дальше, делая для 
себя такой вывод: «Поверю в чудеса лишь в том случае, 
если сам, своими глазами, увижу чудо».

Вспомним, однако, что сказал Господь Иисус Христос 
апостолу Фоме, удостоившемуся осязать раны на Его вос-
кресшем теле: «ты поверил, потому что увидел Меня: бла-
женны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20,29). Значит, 
уверовать можно и не видя! И хотя видение чудесного явле-
ния поражает, конечно, увидевшего и может убедить его в 
действительности того, что он прежде считал невероятным, 
однако такое видение телесными очами по своему нрав-
ственному достоинству уступает видению очами веры.

Впрочем, апостол Фома хотя и говорил пред тем, что не 
поверит в воскресение Господа, пока не увидит на руках Его 
ран от гвоздей и не вложит перста своего в эти раны, но 
сердце его уже жаждало веры, и потому эта вера при явле-
нии ему Спасителя вспыхнула ярким огнем и вылилась в 
пламенное исповедание: «Господь мой и Бог мой!» (ст. 28).

Совсем иное может произойти тогда, когда чудо совер-
шится на глазах людей, чьи сердца разъедены сомнениями, 
чей ум полон предубеждений и недоверия. Такими были 
евангельские книжники и фарисеи, о которых, повторяя 
сказанное Духом Святым чрез пророка Исаию, св. апостол 
Павел говорил: «огрубело сердце людей сих, и ушами с 
трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, 
и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обра-
тятся, чтобы Я исцелил их» (Деян. 28:27). Такого рода 
люди, как уверяет нас притча о богатом и Лазаре, «если бы 
кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16:31).

Господь не творил чудес для того, чтобы приводить в 
изумление скептиков и маловеров. Однажды в Назарете 
Спаситель произнес проповедь о цели пришествия Мессии 
и возвестил, что время этого пришествия уже наступило. 
Но одни из слушателей соблазнились тем, что Он – сын 
плотника и родственник хорошо известных им бедных наза-
ретских поселян – прилагает слова пророка Исаии к Своей 
деятельности; другие же дали понять, что ждут от Него чуда 
как доказательства Его мессианского достоинства. И вот, 
евангелисты сообщают нам, что Господь «не мог совершить 
там никакого чуда... по неверию их; только, на многих боль-
ных возложив руки, исцелил их» (Мк. 6:5; Мф. 13:58).

И здесь мы подходим к самому существу понятия 
«чудо». Чудо есть откровение любви Божией, явление 
Божественного милосердия к человеку-грешнику, сми-
ренно надеющемуся на помощь свыше, готовому принять 
эту помощь с искренней верой и благодарностью.

В разные времена и для разных людей и человеческих 
поколений чудеса могут совершаться по-разному. Но во 
всех случаях чудо – это превосходящее все ожидания 

человека таинственное и благотворное воздействие силы 
Божией на него, на его ум, сердце, на всю его жизнь, – воз-
действие, которое с неопровержимой для него лично убе-
дительностью дает ему возможность ощутить присутствие 
Бога, Его близость, любвеобильное и полное отеческой 
заботы прикосновение благодеющей десницы Божией.

Приснопамятный святитель митрополит Москов-
ский Филарет, отвечая на вопрос, всегда ли соверша-
ются чудеса или только в некоторые времена, говорил: 
«Как всегда есть Бог, так всегда есть и чудеса; ибо как 
всегда Бог существует, так всегда же и действует... а дела 
Божии и есть, в сущности, чудеса». «Кто Бог велий, яко 
Бог наш, – восклицает псалмопевец. – Ты еси Бог творяй 
чудеса!» (Пс. 76:14–15).

Разве не чудом в истории человечества является само хри-
стианство – религия любви, нравственной чистоты и высо-
чайшего духовного совершенства! Свет Христовой истины 
светит уже двадцать веков, просвещая всякого человека, при-
ходящего в мир, светит в славе и в уничижении, и тьма гре-
ховная – по слову евангелиста – не объяла его (Ин. 1:5).

Каждый из нас имеет полную возможность очами веры 
видеть чудные дела Божии в жизни Святой Церкви Хри-
стовой, в ее святых храмах, которым Господь благоволил 
даровать благодать Своего особенного, спасительно-дей-
ствующего присутствия.

«Наши храмы, – говорит святитель Филарет, – святы 
тем же самым, чем дивна и небоподобна горница Тай-
ной Вечери Господней, ибо сюда и поныне приходит 
Христос приобщать верующих Тела и Крови Его. Здесь 
по-прежнему сходит на Церковь Дух Святой, освящая слу-
жителей слова и таинства и тайнодействия, ими совершае-
мые» (Слова и речи, т. 4. М., 1882, с. 15–16).

В храме чудодействует и постоянно звучащее здесь 
слово Божие, и всецерковная молитва, в которой уча-
ствуют и бесплотные Небесные Силы, и сонм праведников, 
достигших совершенства, возглавляемый Преблагосло-
венной Девой Марией, величайшее чудо Богоматеринства, 
чистоту и святость Которой, а также чудотворную силу Ее 
ходатайства и заступления за просящих Ее помощи, поис-
тине весь род христианский «недоумеет восхвалити по 
достоянию».

Но и не только в храме, а и у себя дома, и на всяком 
месте православный христианин может удостоиться 
чудесного озарения Божественной благодатью чрез сми-
ренное призывание имени Божия, чрез сердечную молитву 
и благоговейное размышление о жертвенной к нам любви 
Христовой. «Хочешь всякий день видеть чудо? – говорит 
святитель Тихон Задонский. – Всякий день размышляй о 
воплощении и страдании Христовом» (Цветник духовный. 
М., 1903, с. 33).

Вникая с молитвой и размышлением во все с нами про-
исходящее, каждый из нас может усмотреть в своей про-
шедшей жизни не одно знамение милости Божией. И чем 
больше мы оберегаем свое сердце от порочных движе-
ний, чем старательнее избегаем всякой самоуверенности, 
нетерпеливости и ропота, тем все более и более очевидной 
для нас становится чудодействующая сила Божественного 
о нас Промышления.

И что особенно важно, самое спасение наше для буду-
щей вечной жизни может совершиться только чудесным 
образом. Никакими собственными усилиями не можем мы 
до конца победить зачинающий нас грех и облечься в чистые 
одежды христианских добродетелей, без которых нельзя 
войти в Небесное Царство. И только Божественная благо-
дать может очистить, убелить и переплавить (Дан. 12:10) 
все наше пораженное грехом существо ради нашей веры в 
Искупителя и Господа нашего Иисуса Христа.

Будем же, по слову Апостола, чаще испытывать самих 
себя, в вере ли мы (2Кор. 13:5). И если вера наша еще 
слишком немощна и потому мы еще недостаточно чутки 
к знамениям милости Божией, то станем усерднее при-
бегать к непрестанно чудодействующему во спасение 
наше Господу, прося Его сначала вместе с Апостолами: 
«умножь в нас веру» (Лк. 17:5), а затем – с богодухновен-
ным Псалмопевцем: «сотвори со мною знамение во благо» 
(Пс. 85:17). Аминь.

Слово на литургии в день праздника,  
сказанное 10 декабря 1978 года в храме ЛДАиС 

проф.-прот. Ливерием Вороновым  
(22января/4 февраля 1914 – 6 декабря 1995)
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В канун Недели 27-й по Пятидесятнице, 
12 декабря 2020 года, протоиерей 

Александр Пашков совершил всенощное 
бдение в Казанском кафедральном соборе.

В саму Неделю 27-ю по Пятидесят-
нице и день памяти апостола Андрея 
Первозванного, 13 декабря 2020 года, 
протоиерей Александр Пашков совер-
шил Божественную литургию в Казан-
ском кафедральном соборе. Богослуже-
ние транслировалось в прямом эфире на 
канале собора в YouTube.

На сугубой ектении были вознесены 
молитвенные прошения в связи с угро-
зой распространения коронавирусной 
инфекции, а также прошения о «здравии, 
спасении и во всем благом поспешении» 
ключаря собора протоиерея Андрея Гера-
симова, который сегодня отмечает день 
своего тезоименитства.

После сугубой ектении была вознесена 
молитва, во время распространения вре-
доносного поветрия чтомая. После отпу-
ста Божественной литургии было совер-
шено славление перед ковчегом с частицей 
мощей апостола Андрея Первозванного. 
После окончания богослужения протоие-
рей Александр Пашков обратился к моля-
щимся со словами проповеди.

День памяти апостола Андрея Первозванного
Слово Святейшего Патриарха Кирилла по окончании литургии, совершенной 13 декабря 2020 года в Александро-Невском скиту

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, в этот воскресный день, мы празднуем 

память святого апостола Андрея Первозванного, 
одного из ближайших учеников Спасителя, брата 
апостола Петра. В самые важные моменты новоза-
ветной истории, которые нашли отражение в еван-
гельских текстах, мы видим, что вместе со Спасите-
лем – Петр, его брат Андрей, а также Иаков и Иоанн; 
эти четыре апостола как-то выделяются Евангелием 
из остальных Двенадцати.

Андрею, одному из приближенных ко Господу и 
Спасителю нашему апостолов, была вручена особая 
миссия. Когда все апостолы направились с пропове-
дью по лицу земли, апостол Андрей пошел на север 
от Иерусалима. Предание доносит до нас замечатель-
ное повествование о том, как Андрей достиг того 
места на проливе Босфор, где позже будет построен 
Константинополь, столица Византии, центр Вселен-
ского Православия, и где просияет множество святых 
угодников Божиих.

Но святой Андрей Первозванный не остановился 
на берегах Босфора, но, как свидетельствуют лето-
пись и церковное предание, пересек Черное море 
и по реке Днепр поднялся до киевских холмов, где 
поставил крест и пророчествовал о том, что на этом 
месте будет основан город великий.

Есть предание и о том, что Андрей, поднимаясь 
вверх по Днепру, достиг северных земель Руси, в 
том числе тех, где позднее будет основан Новгород, 
второй крупный город Древней Руси, и только потом 
вернулся на юг, пройдя большим путем апостоль-
ского служения.

Апостол Андрей, в соответствии с преданием, 
которое сохранил для нас Нестор Летописец, счи-
тался и считается покровителем Руси – и совершенно 
не случайно, потому что его апостольские стопы 
касались нашей земли. Именно апостол Андрей Пер-
возванный заложил на нашей большой земле основы 
веры Христовой.

Важно отметить, что апостольский подвиг святого 
Андрея прочно вошел в нашу историческую память 
и отобразился, в том числе, в наших государственных 
символах. Главный орден России, так же, как и старший 
орден Русской Православной Церкви, назван в честь 
святого Андрея Первозванного. Орденом Андрея Пер-
возванного награждаются те, кто особенно отличился 
перед государством Российским, а церковным орде-
ном – перед Церковью Русской. Учреждение высших 
орденов имени святого Андрея Первозванного свиде-
тельствует о глубочайшей традиции почитания святого 
апостола как просветителя нашей земли.

Святой Андрей Первозванный особым образом 
почитается и на российском флоте. Известно, что флаг 
российского флота несет на себе изображение креста, 
на котором был распят апостол Андрей. Этот апостол-
великомученик – покровитель нашей земли, и, может 
быть, не случайно, потому что множество испытаний 
выпало на долю нашего народа за более чем тысяче-
летнюю историю христианства на нашей земле – мно-
жество страданий, скорбей, гонений, притеснений. 
После гонений в Древнем Риме не было ни одного 
места на земле, где были бы такие массовые казни 
и пытки тех, кто исповедовал Господа и Спасителя. 
И, наверное, все это является неким знаком, обращен-

ным к нам: Господь и нас призывает быть верными 
даже до смерти Его святому имени, повторить подвиг 
наших предшественников, если это потребуется; а во 
времена мирные, благополучные, которые мы сейчас 
переживаем, нести со смирением и терпением испы-
тания, которые выпадают на нашу долю.

Ныне народ наш страдает от опасной болезни, охва-
тившей весь мир и требующей изоляции. Если речь 
идет о сельских жителях, то эта изоляция не такая уж 
и трудная – можно выйти во двор, пройтись, воздухом 
подышать. А вот для городских жителей это действи-
тельно огромное испытание, и многие не выдерживают, 
срываются на своих близких и родных. Для того чтобы 
мы укрепились духом, сосредоточились, не позволяли 
своим эмоциям выплескиваться и обижать окружаю-
щих нас людей, нам и надлежит сегодня вспомнить о 
подвиге апостола Андрея, просветителя Руси, просве-
тителя всех племен, которые жили на нашей земле и 
которые объединились в великую державу Российскую.

Пусть Господь хранит сегодня всех нас, в том 
числе ограждая от тяжких последствий злого пове-
трия. Пусть Господь дает нам терпение и понимание 
того, что наши нынешние скорби – это капля в море 
по сравнению со скорбями, которые претерпевал наш 
народ на протяжении истории, и, конечно, не более 
чем пылинка по отношению к скорбям, которые пре-
терпевали святые мученики, исповедники, среди кото-
рых одним из первых был святой апостол Андрей, 
покровитель Русской земли. Его молитвами да хранит 
Господь Русь Святую, все государства на просторах 
этой Руси, весь наш исторический русский народ, 
который, живя сегодня в разных странах, по-разному 
себя именует, но это тот самый народ, который был 
просвещен светом Христовой истины трудами мно-
жества святых, начиная с апостола Андрея Первозван-
ного, – исповедников, мучеников, святителей, утвер-
дивших веру православную в исторической памяти и в 
сегодняшней жизни нашего народа. Их же молитвами 
да хранит Господь всех нас! Аминь.

Председатель совета директоров публичного акционерного общества 
«Аврора» В. Н. Жимиров 12 июля 2015 года по окончании Божествен-
ной литургии в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга передал 
Святейшему Патриарху Кириллу  для Санкт-Петербургской митро-
полии ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозван-
ного (мощи апостола Андрея – фрагмент десницы – были переданы 
Русской Православной Церкви католической епархией города Новара, 
Италия). Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Вадима Нико-
лаевича Жимирова и наградил его юбилейной медалью св. равноап. кн. 
Владимира. По благословению Его Святейшества святыня хранится 
в  Казанском  соборе  Санкт-Петербурга,  рядом  с  ковчегом  с  части-
цами  мощей  родителей  Пресвятой  Богородицы  святых  праведных 
Иоакима и Анны и частицей пояса Пресвятой Богородицы.

Богослужения в Казанском кафедральном соборе
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
Городской этап

Городской этап Рождественских образова-
тельных чтений «Александр Невский: Запад 

и Восток, историческая память народа» состо-
ялся 15 декабря 2020 года в Синем зале епар-
хиального управления. В президиум вошли 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, первый заместитель председателя 
городского комитета по образованию Елена 
Владимирская, председатель городского коми-
тета по культуре Константин Сухенко. Вел чте-
ния председатель епархиального ОРОиК иерей 
Илия Макаров. В чтениях приняли участие 
наместник Александро-Невской лавры епископ 
Кронштадтский Назарий, благочинные, дирек-
тора ЦДКО, методисты и тьюторы благочиний, 
главы районных отделов образования и методи-
сты ИМЦ по ОПК, представители педагогиче-
ских и теологических вузов. 

Хор духовенства митрополии под управ-
лением Юрия Герасимова исполнил песнопе-
ние Дмитрия Бортнянского «Коль славен наш 
Господь в Сионе» – первый неофициальный 
гимн Российской империи. Отец Илия напом-
нил, что в будущем году будет праздноваться не 
только 800-летие со дня рождения святого Алек-
сандра Невского, но и 50-летие хора духовенства. 
Константин Сухенко вручил хору благодарствен-
ное письмо вице-губернатора по культуре Вла-
димира Кириллова. Хор исполнил песнопение в 
честь святого Александра Невского.

Приветствие губернатора Александра 
Беглова огласил начальник городского отдела 

по связям с религиозными организациями Вла-
димир Иванов. В нем сказано, что подготов-
лена большая программа юбилейных торжеств, 
являющая плодотворный диалог светского и 
религиозного образования, пожелал участни-
кам чтений конструктивного общения.

Елена Владимирская отметила, что заплани-
ровано множество юбилейных мероприятий, 
позволяющих юным петербуржцам узнать как 
можно больше о князе Александре Невском: 
творческие конкурсы, состязания, исследова-
тельские проекты. В школах традицией стало 
проведение «добрых уроков»; в этом году они 
будут посвящены святому. 

Ректор РХГА Дмитрий Богатырев отметил, 
что князь Александр Невский – один из сим-
волов русской культуры. Его эпоха – эпоха 
колоссальных вызовов для культуры и госу-
дарственности, и он нашел пути сохране-
ния России. Сейчас перед нами тоже стоят 
вызовы: сохраним ли мы свою религиозную 
и цивилизационную идентичность в эпоху 
глобализации. Князь был не только храбрым, 
но и глубоко духовным человеком. Нынешнее 
положение вещей еще раз убеждает, что одни 
материальные меры сами по себе ничего не 
значат, не приводят к стойким результатам. 
Александр Невский – фигура, которая может 
объединить светское и церковное. 

Митрополит Варсонофий открыл чтения 
докладом «Святой князь Александр Невский – 
история и актуальность».
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Дорогие участники Рождествен-
ских чтений!

Прославляя сегодня святого благо-
верного великого князя Александра 
Невского, мы говорим о прошлом, 
настоящем и даже будущем Отчизны. 
Имя этого подвижника действительно 
объединяет историю и современ-
ность – то, что было давным-давно и 
что актуально сегодня.

Каждое время предполагает свои 
вызовы, но если мы говорим о тринад-
цатом веке в истории России, когда жил 
святой, то это в основном время, когда 
наша Родина находилась под игом Золо-
той Орды, была от нее в политической 
и финансовой зависимости. Тогда же с 
Запада Русскую землю постоянно тес-
нили враждебные соседи, и это была 
прежде всего война против Право-
славной Церкви. При этом отдельные 
русские княжества зачастую враждо-
вали и воевали друг с другом. Сложная 
ситуация требовала консолидации рус-
ских земель, военного противостояния 
захватчикам, а также дипломатических 
договоренностей с властями Золотой 
Орды. Человеком, который разрешал 
все эти проблемы, был благоверный 
великий князь Александр Невский. Он 
проявил себя как выдающийся полково-
дец, дипломат и примиритель.

Основывая в 1703 году Санкт-
Петербург, император Петр I пожелал, 
чтобы духовным основанием новой 
столицы Российской империи стал 
духовный и воинский подвиг святого 
Александра Невского. Ведь именно 
Александр Ярославич в 1240 году, тогда 
еще двадцатилетний новгородский 
князь, возглавил народное ополчение в 
битве со шведским войском на берегах 
Невы. Именно тогда, перед сражением, 
им были произнесены слова, выразив-
шие все упование и надежду русского 
народа и ставшие крылатыми: «Не в 
силе Бог, а в правде!»

Победа в Невской битве не позво-
лила шведам закрепиться на Ладожской 
земле, принадлежавшей тогда Новго-
роду, а через несколько столетий импера-
тор Петр I в ходе Северной войны вернет 
России выход к морю, что даст возмож-
ность основать новый город – «окно в 
Европу» – Санкт-Петербург. В память 
о победе русского воинства и в про-
славление святого, прозванного после 
битвы Невским, в 1710 году государь 
Петр I основал монастырь – нынешнюю 
Александро-Невскую лавру, духовную 
сокровищницу и архитектурную жем-
чужину города. Сюда же, в монастырь, 
в 1724 году были перенесены и мощи – 
святые останки великого князя.

Мы прославляем святого Алексан-
дра Невского как полководца и защит-
ника Русской земли, дипломата и госу-
дарственного деятеля (напомним его 
титулы: князь Владимирский, князь 
Новгородский, великий князь Киев-
ский), но прежде всего прославляем 
его как святого Русской Церкви, чело-
века, явившего полноту и совершен-
ство человеческого призвания в служе-
нии Богу и людям.

Свят один лишь Господь Бог. Но Бог 
стал Человеком, Он дарует людям все, 
чем обладает Сам, делится с ними 
Своей святостью. И насколько откры-
вает человек свое сердце, свою жизнь 
Богу, настолько действует в нем Божия 
сила. Но люди разные, соответственно 
есть разные виды святости.

Издревле в Церкви сложился осо-
бый чин святых – благоверных князей, 
которые, будучи облеченными госу-
дарственной властью, воспринимали 
и несли свое положение как служение 
Богу и Его Церкви. Именно следование 
правде Божией вдохновляло и поддер-
живало святого Александра Невского в 
его исполненной духовных и воинских 
подвигов жизни. И то, что он, приняв 
на исходе жизни монашество, тем не 
менее, почитается и прославляется со 
своим мирским именем, а на иконах 
изображается в великокняжеских одеж-
дах, свидетельствует о том, что именно 
в этом качестве – благоверного князя – 
он послужил людям и прославил Бога.

Едва став новгородским князем 
в 1236 году, Александр был вынуж-
ден противостоять агрессивным дей-
ствиям соседей: с севера – Швеции, 
с юга – Литве, с запада – немецкому 
ордену меченосцев. Святой освобож-
дал захваченный рыцарями Ливон-
ского ордена Псков, а в знаменитом 
Ледовом побоище на Чудском озере в 
1242 году разбил немецкое войско тев-
тонских рыцарей. Кстати, последнее 
упомянутое событие – Ледовое побо-
ище – вошло в список общенародных 
памятных дат, воспоминание об этой 
победе – один из дней воинской славы 
России, отмечаемый 18 апреля.

Победа на Чудском озере настолько 
вдохновляла и окрыляла народное созна-
ние, что через много веков к нему обра-
щались художники и музыканты. Так, в 
1938 году Сергей Эйзенштейн снял зна-

менитый фильм «Александр Невский», 
композитор Сергей Прокофьев написал 
посвященную битве кантату, а Констан-
тин Симонов сочинил поэму. В Рос-
сийской империи существовал орден 
святого Александра Невского, утверж-
денный еще императрицей Екатериной I 
для награждения военных и государ-
ственных лиц, и этот же орден был вновь 
утвержден в тяжелейшее время Великой 
Отечественной войны в 1942 году.

Тогда же, в период всенародных 
испытаний, на средства православ-
ных христиан, собранные по призыву 
митрополита Сергия (Страгородского), 
будущего Патриарха, была построена 
целая авиационная эскадрилья имени 
Александра Невского.

А вот еще одна связь времен под 
покровительством святого великого 
князя Александра. В Санкт-Пе тер бурге 
в 1861 году был построен послед-
ний боевой корабль русского флота из 
дерева – фрегат «Александр Невский» 
(интересно, что ему посвятил стихотво-
рение поэт и государственный деятель 
Петр Вяземской, основатель Русского 
исторического общества), и на берегах 
Невы, но уже в XX веке, был построен 
боевой крейсер, также получивший 
название «Александр Невский».

Имя Александра Невского, его 
доблесть и подвиги, и сегодня служит 
примером для российского воинства. 
В 2016 году решением Святейшего 
Патриарха Кирилла святой был про-
возглашен небесным покровителем 
сухопутных войск России.

Известно, что даже «плохой мир 
лучше войны», потому Александр 
Невский, не проигравший ни одной 
битвы, вел мирные переговоры с враж-
дебно настроенными соседями: пред-
ставителями Ливонского и Тевтонского 
орденов, встречал в Новгороде послан-
ников Римского папы, заключал дого-

воры с норвежским королем и Великим 
княжеством Литовским, неоднократно 
ездил в Золотую Орду, чтобы там, по 
слову его жития, «отмолити людии 
от беды». Это было непростое время, 
нужно было отстаивать свою веру, 
сохранять свою землю и Церковь от 
угрозы и с Запада, и с Востока. Для этого 
нужны были мужество, честь, незауряд-
ные интеллектуальные силы, но прежде 
всего – любовь к Отечеству и Богу.

Когда ордынские власти решили 
провести военный набор среди жите-
лей Руси, великий князь в очередной 
раз отправился в Орду, чтобы угово-
рить хана не делать этого. Там он забо-
лел и выехал на Родину, чтобы принять 
мирную христианскую кончину.

Добравшись до Городца на Волге, 
14 ноября 1263 года князь принял 
монашество и к вечеру предал дух в 
руки Божии. Узнав об этом, митропо-
лит Владимирский возвестил народу: 
«Дети мои милые, разумейте, что 
зашло солнце Русской земли».

Святой Александр Невский прожил 
чуть более сорока лет, но его жизнь, 
скоро ставшая легендою, навсегда пере-
плелась с историей России. Господь 
говорил Своим ученикам: «Вы – свет 
мира. Не может укрыться город, сто-
ящий на верху горы» (Мф. 5:14). 
И потому прошли столетия, а свет бла-
говерного великого князя Александра 
продолжает согревать нашу жизнь.

Свидетельством того служат пере-
численные мною факты и то, что именно 
святой Александр Невский по итогам 
всенародного опроса в 2008 году был 
выбран «Именем России», став таким 
образом одним из ее символов. Нынеш-
ние торжества, посвященные 800-летию 
рождения святого, подтверждают то, 
что его жизнь и подвиги являют акту-
альный пример любви к Богу и людям, 
служения Церкви и Родине.

Святой, по слову акафиста – церков-
ного песнопения в его честь, – «избран-
ный воевода земли Российской» и 
«светлое украшение Церкви Право-
славной». Он покровитель северной 
столицы и всей Русской земли, служи-
тель Бога и заступник за людей, он – 
наша славная история и святой, к кото-
рому мы обращаем молитвы и который 
за нас молит Бога.

Подводя итог, еще раз хочу отметить, 
что личность Александра Невского и 
сегодня является для нас ярким при-
мером христианского образа жизни, 
суть которого в любви, служении Богу 
и людям, заботе об Отечестве, защите 
Церкви. Церковь воспитала всех своих 
святых, в том числе и благоверного 
великого князя, которому посвящены 
нынешние Рождественские чтения.

Хочу поблагодарить служащих на 
ниве образования и воспитания детей 
и молодежи. Тех, благодаря которым 
стала возможной нынешняя встреча, 
еще раз напоминающая о том, что наше 
призвание – учиться, пребывать в этом 
мире с Богом и учить этому других.

Призываю на вас  
Божие благословение!

«Святой Александр Невский –  
история и актуальность»

Доклад митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
ВАРСОНОФИЯ на Рождественских 
образовательных чтениях  
в Санкт-Петербурге  
15 декабря 2020 г.



9Выпуск № 12 (180), 2020 г. ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ И МИРЯН 
Санкт-Петербургской епархии

Правящий архиерей рассказал о 
жизни епархии в минувшем году, 

об основных отмечавшихся событиях 
церковной и общественной жизни, 
о предстоящем юбилее 800-летия со 
дня рождения святого Александра 
Невского, строительстве храмов, при-
вел статистические данные по епар-
хии, а также остановился на вопросах 
пастырского служения.

Собрание избрало духовником 
женатого духовенства протоиерея Ген-
надия Бартова.

Благочинный монастырского округа, 
наместник Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий 
напомнил, что митрополиту в прошед-
шем году исполнилось 65 лет. Правя-
щему архиерею было пропето многоле-
тие. Владыка Назарий также поздравил 
его с вручением ордена Почета.

800-летие со дня рождения святого 
Александра Невского, напомнил вла-
дыка Назарий, – церковно-государ-
ственный праздник, юбилейным коми-
тетом руководит Святейший Патриарх 
Кирилл. Епископ Назарий выразил 
пожелание, чтобы настоятели приходов 
проводили больше юбилейных меро-
приятий по собственной инициативе, 
особенно для детей и молодежи. 

Касаясь реставрационных работ в 
Александро-Невской лавре, наместник 
уточнил, что реставрируются 13 мона-
стырских объектов, в том числе амбары, 
к концу следующего года планируется 
сделать научно обоснованный проект 
реставрации. Если бы все эти годы в 
монастыре не шли восстановительные 
работы, задача комплексной реставра-
ции значительно усложнилась бы.

Епископ Назарий упомянул о том, 
что жизнь монастырского благочиния 
в режиме ограничений не останавли-
валась. В лавре в режим онлайн были 
переведены занятия по катехизации, в 
результате совершались Таинства Кре-
щения и Венчания.

Как председатель церковного суда, 
епископ Назарий отметил, что за про-
шедший год серьезные дела не разби-
рались. 

Ректор СПбДА епископ Петергоф-
ский Силуан привел статистические 
данные по профессорско-преподава-
тельскому составу академии и обуча-
ющимся. После кончины первого про-
ректора протоиерея Василия Стойкова 
на эту должность утвержден архи-
мандрит Софроний (Смук). Прошлый 
учебный год в СПбДА завершился в 
дистанционном формате, а нынеш-
ний, хотя и начался очно, уже 9 сентя-
бря был переведен в формат онлайн. 
СПбДА – единственное пока в России 
церковное учебное заведение, где бака-
лавриат, магистратура и аспирантура 
имеют госаккредитацию. В общецер-
ковный перечень рецензируемых изда-
ний включены все шесть научных изда-
ний СПбДА. В академии действуют 
дополнительные программы, в том 
числе – языковая школа. Планируется 
открыть летние интенсивные языковые 
курсы. В этом году академия выиграла 
президентские гранты – на программы 
«Школа любви» (социальное служе-
ние) и «Восток свыше».

Председатель ОЦБСС протоиерей 
Николай Брындин перечислил семь 
координационных центров этого епархи-
ального подразделения, охватывающих 

все направления социального служения, 
привел статистику по числу сотрудни-
ков, волонтеров, сестричеств епархии. 
В период карантинных ограничений 
была создана группа священнослужи-
телей для окормления больных. Свя-
щенники, перенесшие ковид, посещали 
лечебные учреждения и дома. Важным 
достижением было развитие епархи-
ального социального центра на улице 
Крупской, где ежемесячно получают 
помощь 400 человек, их число будет 
увеличено до тысячи. Организованы 
горячие обеды для бездомных, люди с 
ограниченными возможностями рабо-
тают в гончарной, иконописной, швей-
ной, ткацкой мастерских. За год роздано 
30 тонн вещей и продуктов. Установлен 
контейнер на улице Софьи Ковалевской, 
на территории храма Тихвинской иконы 
Божией Матери. В три раза увеличи-
лось число учащихся в епархиальной 
школе приемных родителей «Умиле-
ние». В социальном центре «Умиление» 
Вырицы для семей с приемными детьми 
введены в строй еще два корпуса. За год 
семью здесь обрели 15 детей, всего в 
центре проживают 40 детей, большин-
ство – с ограниченными возможностями 
здоровья. В епархиальной больнице свя-
той Ксении Петербургской в этом году 
прошли лечение 300 человек. Приходы 
оказали ей материальную поддержку.

Председатель отдела по делам моло-
дежи протоиерей Константин Головат-
ский рассказал об организации моло-
дежной работы на приходах. В городе 
действуют 112 православных молодеж-
ных сообществ, но более чем в сорока 
храмах молодежную работу предстоит 
организовать. Часть молодежных сооб-

ществ в период карантина продолжала 
деятельность онлайн. Прошел семинар 
для помощников настоятелей «отстаю-
щих» приходов. Проведена конферен-
ция. Уходящий год показал, что можно 
перестроить работу в зависимости от 
обстоятельств.

Председатель епархиального ОРОиК 
иерей Илия Макаров привел статистику 
по выбору модуля ОПК родителями 
школьников Санкт-Петербурга, побла-
годарил благочинных за сотрудничество 
в этом вопросе. Особая роль в религи-
озном образовании принадлежит вос-
кресным школам, каждый храм, даже 
приписной, должен иметь возможность 
обучать детей (за исключением ведом-
ственных храмов), отмена очных заня-
тий не означает прекращения деятель-
ности. Необходимо продумать формы 
взаимодействия с детьми в рождествен-
ские праздники. Петербуржцы – вновь 
в числе победителей общероссийских 
конкурсов «Красота Божьего мира», 
«Учитель и ученик», «За нравственный 
подвиг учителя».

Протоиерей Сергий Куксевич отме-
тил, что по благословению правящего 
архиерея в праздник Рождества Хри-
стова в больших храмах необходимо 
совершать две, а по необходимости – 
три Божественные литургии. Будет 
составлено расписание богослужений. 

Было принято итоговое постанов-
ление.

«Еще раз благодарю вас: что могли – 
сделали, как могли – трудились, – ска-
зал правящий архиерей в завершение. – 
Господь помиловал нас, можем дальше 
трудиться. Наша задача – приводить 
людей ко Христу». 

Годовое собрание клириков и мирян епархии состоялось 
22 декабря 2020 года в Синем зале Митрополичьего корпуса. 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
выступил с докладом
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Отдельные выдержки из доклада митрополита Варсонофия
Ваши Преосвященства, дорогие владыки, отцы игу-

мены и матушки игумении, благочинные, досточти-
мые члены епархиального совета, братья и сестры!

Епархиальным собранием мы традиционно завершаем 
год жизни Санкт-Петербургской епархии, отчитываемся о 
проделанной работе, подводим итоги, строим планы даль-
нейшего служения. Почти весь год мы живём в условиях 
коронавирусного поветрия, охватившего страну и мир и не 
прекращающегося до сего дня. Карантинные ограничения 
заметно повлияли на нашу жизнь, изменились планы, мно-
гие стали работать в удаленном режиме. Как люди верую-
щие, мы знаем, что ничего случайного в этом мире не про-
исходит, тем более ситуаций такого всеобщего масштаба.

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, «Господь погружает нас в такую ситуацию, 
чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются 
лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. 
Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из 
напасти, обрушившейся на весь род человеческий, – это 
то, что такие события не могут происходить вне боже-
ственного промысла. Это очень сильный и, может быть, 
даже последний звонок для всех нас».

Священный Синод озаботился сохранением жизни и 
здоровья духовенства, монашествующих, мирян и принял 
весной специальную инструкцию для исполнения во всех 
храмах Русской Православной Церкви на период распро-
странения инфекции. Необходимы ношение масок, дезин-
фекция икон, погружение лжицы после каждого причаст-
ника в спиртовой раствор или протирание ее спиртовым 
платом, соблюдение дистанции.

К этим мерам мы отнеслись с пониманием, хотя и были 
те, кто поначалу испытывал смущение. Однако вскоре 
пришло убеждение, что эти предосторожности были не 
только необходимы, но и своевременны. И уж тем более 
не являются признаком сомнения в вере. До революции во 
время эпидемий подобные меры имели место.

Мы должны их неукоснительно соблюдать до насту-
пления благоприятного времени.

Епархия в период распространения 
коронавирусной инфекции

С 14 апреля по 4 июня в Санкт-Петербурге были 
закрыты все приходские и монастырские храмы для посе-
щения верующими. Без малого два месяца прихожане 
не имели возможности быть на богослужениях, прича-
щаться, исповедоваться. Но самым тяжелым был запрет на 
посещение богослужений в Страстную седмицу и празд-
ник Святой Пасхи. Я помню картину абсолютно пустого 
Казанского кафедрального собора во время богослужений 
в упомянутые святые дни.

Данная мера была в высшей степени вынужденная и 
имела исключительный характер.

Ряд приходов, некоторые СМИ на своих страницах в 
социальных сетях по моему благословению проводили 
онлайн-трансляции богослужений, чтобы хотя бы таким 
способом люди могли молиться в родных им храмах. 
Большое количество просмотров показало, что и в экс-
тремальных условиях верующие не хотят терять связь с 
храмовой молитвой. Не только жители нашей страны, но 
и мира приобщаются к высокой литургической культуре 
петербургских богослужений, проповеди, красоте храмов 
и соборов. Православный телеканал «Союз», представи-
тельство которого находится в Санкт-Петербурге, прово-
дит регулярно прямые трансляции служб.

Все получили уникальный опыт, который показал вели-
кую ценность возможности молиться в храме, участвовать 
в таинствах, причащаться.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла за 
Божественной литургией в храмах ежедневно возносятся 
особые прошения и молитва об избавлении от губитель-
ного поветрия, совершаются молитвенные объезды и 
облеты города со святынями, в том числе с почитаемыми 
образами Божией Матери – Казанской, «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками), Знамения (Царскосельской). Это 
свидетельство нашей веры в реальность высшего порядка 
и в то, что одними человеческими усилиями не справиться.

От нашего собрания и всего духовенства епархии 
обращаюсь с сердечной благодарностью к врачам и меди-
цинским работникам, которые на протяжении всего года 
самоотверженно трудятся в больницах города, на выездах 
скорой помощи, в поликлиниках. Этим они исполнят не 
только врачебный долг, но и заповедь Божию о любви к 
ближним. Чтобы своевременно оказывать помощь людям, 
не жалеют собственного здоровья, времени, отказываются 
от личной жизни. Мы молимся, чтобы Господь укрепил их 
в ответственном служении, даруя им крепость душевную 

и телесную. По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла и в соответствии с решением Синода от 25 марта 
мы представили к общецерковным наградам ряд врачей, 
потрудившихся над преодолением этой болезни.

Администрация Санкт-Петербурга и лично губерна-
тор Александр Дмитриевич Беглов в это непростое время 
делают все от них зависящее для сохранения жизни и здо-
ровья петербуржцев.

Как вы знаете, Его Святейшество весной обратился 
в органы государственной власти, чтобы была снижена 
финансовая нагрузка на религиозные организации. Мы 
столкнулись с тем, что пожертвования, поступающие от 
прихожан, не просто уменьшились, а несколько месяцев 
совсем отсутствовали. Стало нечем оплачивать комму-
нальные услуги, жалованье духовенству и сотрудникам. 
Наши приходы были освобождены от уплаты страховых 
взносов в различные фонды, транспортного и земельного 
налогов за второй квартал текущего года.

Духовенство епархии со своей стороны неустанно 
занималось пастырским душепопечением не только в 
храмах и больницах, социальных учреждениях, но, что 
особенно важно, в домах, где жители неотлучно и долгое 
время были на вынужденной самоизоляции.

Невозможность вести прежнюю физически активную 
жизнь сказывалась на психическом состоянии людей, кото-
рые в большинстве оказались к этому не готовы. Нередки 
случаи уныния, разладов в семьях, депрессии. Общение 
со священником в таких случаях помогало преодолевать 
эти негативные явления с помощью беседы, исповеди, 
молитвы. Человек верующий начинает чувствовать свое 
единство с Богом и Церковью.

Приходы епархии оказывали по мере возможности 
и продуктовую помощь малоимущим, находящимся на 
самоизоляции, в том числе при участии волонтеров.

В начале декабря Святейший Патриарх Кирилл при-
звал духовенство и мирян, переболевших коронави-
русной инфекцией, стать донорами плазмы крови для 
тех, кто лечится от этой болезни. Обращаюсь к нашим 
священно служителям и мирянам о поддержке призыва 
Его Святейшества. 

800-летие со дня рождения святого 
Александра Невского

В следующем году будет отмечаться знаменательная 
дата – 800-летие со дня рождения благоверного вели-
кого князя Александра Невского, небесного покровителя 
нашего города, выдающегося полководца и дипломата, 
сохранившего исторический путь Руси, связанный с пра-
вославием.

Грядущий юбилей имеет высокий государственный 
статус празднования. Созданы оргкомитеты со стороны 
Церкви и государства, которые провели совместные засе-
дания и приняли обширную программу. Она состоит из 780 
мероприятий во многих регионах страны. По линии епар-
хии запланировано проведение десятков мероприятий. 
В начале месяца я участвовал в открытии фотовыставки 
«Во имя святого князя» в комплексе «Россия – моя исто-
рия», где представлены фотографии храмов нашей страны 
в честь святого Александра Невского. Эта выставка озна-
меновала начало празднований. Прошли также епархиаль-
ные Рождественские чтения на тему «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа».

К юбилейным торжествам готовятся культурно-про-
светительские мероприятия, конференции, выставки, 
намечено издание литературы о святом и его служении 
Отечеству.

Основные торжества состоятся 12 сентября в Санкт-
Петербурге, планируется участие в них Святейшего 
Патриарха Кирилла, архиереев, высоких гостей. Даст Бог, 
мы сможем отметить праздник в соответствии с тем, как 
он задумывался.

Благодарение Богу, руководством страны принята 
долгосрочная программа реставрации духовного центра 
северной столицы – Александро-Невской лавры, кото-
рая станет главным местом проведения торжеств. Оби-
тель неразрывно связана с именем благоверного великого 
князя, в ней почивают его святые мощи.

Министерством культуры выделено более 400 млн 
рублей на разработку проектной документации по ком-
плексной реставрации 11 объектов (13 зданий) лавры. 
Учитывая большой объём работ, сложность выполнения, 
а также исключительно научный подход, проектирование 
займёт около года и закончится лишь к ноябрю 2021 года. 
К торжествам в качестве первоочередных мер будут отре-
монтированы фасады Надвратной церкви, Просфорный и 
Духовской корпуса.

Подобной реставрации лавры как единого целого 
никогда не было. К 200-летию обители в 1913 году были 
отдельные попытки этого, но они не осуществились. 
В 1957 году после передачи Свято-Троицкого собора 
епархии был сделан ремонт с элементами реставрации. 
С момента передачи лавры в 1996 году реставрационные 
работы ведутся непрерывно, но локального характера.

Во время встречи с Владимиром Владимировичем 
Путиным в день своего рождения Его Святейшество 
обратился к президенту с просьбой о реставрации в рам-
ках юбилея исторического здания Санкт-Петербургской 
духовной академии. Оно находится в аварийном состоя-
нии и ранее не было включено в федеральную программу 
по финансированию, хотя является объектом культурного 
наследия.

Началась подготовка и к реставрации деревянного храма 
святого Александра Невского в Красном Селе – также 
памятника истории и культуры федерального значения.

Мы сыновне благодарны нашему Предстоятелю за 
неизменную заботу об историческом наследии в Санкт-
Петербургской епархии и непосредственное участие в 
решении вопросов реставрации архитектурных ценностей.

Событием, исполненным глубокого символического 
значения и исторической правды, стала бы передача епар-
хии лаврских церквей – Благовещенской, Тихвинской и 
Лазаревской, в которых располагаются помещения Город-
ского музея скульптуры. Федеральный закон 327 позво-
ляет это сделать. Мы ждём возвращения в лавру в связи с 
юбилеем и серебряной раки для мощей святого Алексан-
дра Невского. Она была изготовлена и подарена лавре по 
велению императрицы Елисаветы Петровны в 1753 году.

Передача упомянутых святынь ознаменует новую веху 
в истории лавры, когда впервые со времени закрытия 
она вернется к изначальной духовно-пространственной 
целостности.

Строительство храмов
Дорогие братья и сестры! В Санкт-Петербурге возво-

дятся новые храмы и воссоздаются утраченные. Этой теме я 
всегда уделяю особое внимание, поскольку храмов шаговой 
доступности в городе не хватает, а это необходимая данность 
сегодняшнего времени. С помощью Божией и трудами духо-
венства в епархии возводятся 24 храма. Успех строитель-
ства зависит в основном от усердия и таланта настоятелей. 
Если мы полагаем силы на созидание дома Божия и усердно 
молимся, то Господь не оставляет наши просьбы и посылает 
помощь. Важно не расслабляться, не откладывать строитель-
ство на потом, надеясь, что наступят благоприятные времена, 
нужно хоть понемногу, шаг за шагом, но продолжать строить. 
Господь призывает, чтобы в наших сосудах всегда был елей и 
наши светильники не угасали.

Более чем наполовину построен величественный собор 
Святого Духа в Приморском районе. По историческому 
проекту воссоздан храм Рождества Христова на Песках, 
и в нем уже идут службы. Закончены фасадные работы 
на воссоздаваемом Скорбященском храме на проспекте 
Обуховской Обороны, в ближайшее время там начнётся 
роспись стен и сводов. Строится храм великомученика 
Димитрия Солунского в память о погибших в теракте над 
Синаем. Завершается возведение храмов Спасо-Преоб-
раженского в Лигово и Всемилостивого Спаса на Крон-
штадтской площади.

Два года продолжался ремонт в Казанском кафедраль-
ном соборе с привлечением значительных средств бла-
готворителей. Благоустроены классы воскресных школ, 
библиотека, актовый зал, трапезные, ризница, а также кре-
стильный храм с баптистерием.

Мною освящены храмы святителя Петра, митрополита 
Московского, на Роменской улице, мучеников младенцев 
Вифлеемских, святителя Николая Чудотворца при универ-
ситете противопожарной службы МЧС, святителя Нико-
лая в Приморском районе.

Статистика
В епархии шесть монастырей: три мужских и три жен-

ских с общим числом 153 монашествующих. В городе 
также распложены подворья монастырей иных епархий: 
Тихвинской – 5, Выборгской – 1, Архангельской – 1, 
а также один монастырь (Иоанновский) и два подворья со 
ставропигиальным статусом (Оптиной пустыни, Валаам-
ского монастыря). Всего их 10.

В епархии 286 приходов, имеющих юридическую 
регистрацию, увеличение на 6 приходов в сравнении 
с прошлым годом. Благочиний – 25, в том числе четыре 
ведомственных (военное, тюремное, социальное, вузов), 
монастырское и ритуальное.



11Выпуск № 12 (180), 2020 г.

Конференция «Работа с молодежью», 
организованная епархиальным отде-

лом по делам молодежи, прошла с 12 по 
20 декабря 2020 года. Ежегодно на это 
мероприятие собираются помощники 
настоятелей по работе с молодежью со 
всех приходов епархии. В этом году кон-
ференцию разделили на четыре секции, 
каждая из которых объединила от 4 до 6 
благочиний. Секции проходили на раз-
ных площадках и в разные дни.

12 декабря представители благочи-
ний центральной части города собрались 
в Синем зале епархиального управления. 
Координатор молодежного клуба «Кино-
ния» Благовещенской Пискаревской 
церкви, помощник благочинного Красно-
гвардейского округа по социальному слу-
жению Виталий Курдеко рассказал, как 
ребята из клуба «Кинония», осознав, что 
«вера без дел мертва», встали и пошли на 
улицу помогать бездомным людям. «Когда 
мы только начинали, просто ходили по 
нашему району и, встречая бездомного 
человека, наливали ему стакан горячего 
чая и давали бутерброд», – вспоминает 
Виталий. В дальнейшем деятельность 
расширилась, десяткам людей ребята 
помогли вернуться к нормальной жизни, 
на средства благотворителей приобретен 
и оборудован для оказания медицинской 
помощи «Автобус милосердия». Пред-
ставители межвузовского студенческого 
городка (МСГ) иерей Леонид Богуславец 
и Антон Поцулин поделились опытом 
просветительской работы со студентами. 
Отец Леонид рассказал, что, когда он стал 
настоятелем храма святой мученицы Тати-
аны, у него не было четкого плана работы, 
пришлось действовать методом проб и 
ошибок. Становлению и развитию моло-
дежной работы в немалой степени способ-

ствует сотрудничество с Клубом творче-
ской молодежи МСГ, который возглавляет 
Антон Поцулин. Заместитель председа-
теля епархиального отдела по делам моло-
дежи иерей Владислав Малышев высту-
пил с докладом «Досуг или служение: что 
мы предлагаем и что можем предложить 
молодежи в рамках молодежки?»

13 декабря параллельно прошли еще 
две секции: одна в Чесменском храме, 
другая в Спасо-Парголовском. Секцию, 
собравшую представителей южной части 
города, открыл благочинный Московского 
округа, настоятель Чесменского храма 
протоиерей Алексий Крылов. Предсе-
датель епархиального отдела по делам 
молодежи протоиерей Константин Голо-
ватский поделился с участниками опытом 
организации молодежного клуба на при-
ходе храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы на Малой Охте и скаутского отряда 
при Казанском кафедральном соборе. 
Помощник благочинного Пушкинского 
округа, староста православного моло-
дежного клуба Екатерининского собора 
«Своя Волна» Евгения Стаханова расска-
зала, как выстраивать молодежную работу 
с нуля, привлекать молодежь, интегри-
ровать молодых людей в жизнь прихода. 

О том, как говорить о христианских цен-
ностях на языке «поколения Z», рассказал 
собравшимся заместитель председателя 
открытого совета молодежного сообще-
ства #Жизнь Алексей Кочкин.

На секции в Спасо-Парголовском 
храме опытом организации молодежной 
группы и скаутского отряда при соборе 
Сошествия Святого Духа на Апостолов 
на Долгоозерной улице поделились Иван 
Быков и Антон Литвинов. С актуальным 
докладом «Карантин – повод заморозить 
молодежное служение или вызов найти 
его новые формы? Отвечает ассоциа-
ция православных молодежных общин 
«Керигма» выступила заместитель пред-
седателя ассоциации «Керигма» Анна 
Сологубова.

20 декабря заключительная секция 
прошла в Троице-Сергиевой Примор-
ской мужской пустыни. Опытом созда-
ния двух молодежных приходских групп, 
«Агиасма» и «Все свои», поделился 
иерей Димитрий Дмитриев. Помощник 
благочинного Петродворцового округа, 
староста молодежного клуба «Ангелос» 
Михаил Приходченко рассказал, как после 
симпозиума православной молодежи 
(организуется ассоциацией «Керигма» 

при поддержке епархиального молодеж-
ного отдела) начал смело подходить к 
молодым ребятам в храме, знакомиться и 
приглашать в клуб. Уже через некоторое 
время «Ангелос» наполнился молодежью, 
и даже во время пандемии ребята продол-
жают общение, регулярно собираясь на 
евангельские чтения на платформе Zoom. 
Кирилл Помаскин, заместитель предсе-
дателя ассоциации православных моло-
дежных общин «Керигма», рассказал о 
том, как во время карантина найти новые 
форматы мероприятий. Помощник насто-
ятеля обители по работе с молодежью 
иеромонах Филарет (Коноплев) пригласил 
всех приезжать в обитель, где всегда рады 
молодежи и есть возможность проводить 
мероприятия, устраивать экскурсии по 
монастырю.

Помимо докладов на каждой секции 
проводились собрания по благочиниям и 
работа в малых группах в формате нетвор-
кинга. Такие формы работы дали возмож-
ность участникам много общаться между 
собой и обмениваться опытом.

Закрыл конференцию председа-
тель отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии, руководитель 
координационного центра Синодального 
отдела по делам молодежи Северо-Запад-
ного федерального округа протоиерей 
Константин Головатский. 

«Желаю участникам не останавли-
ваться на достигнутом. Давайте поста-
раемся во время нынешних ограничений 
создать условия для развития работы с 
молодежью на приходах, чтобы в дальней-
шем придать ей новый импульс. Тот обмен 
опытом, который сегодня состоялся, те 
примеры, о которых сегодня вы услышали 
в докладах, пусть помогут вам, вдохновят 
вас», – сказал он.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В епархии 95 часовен вместе с монастырскими и при 
учреждениях. 35 молитвенных комнат, включая помеще-
ния при моргах.

Всего 407 храмов, включая монастырские, где совер-
шаются богослужения с разной периодичностью. На при-
ходах 199 воскресных школ.

В этом году я совершил 186 богослужений (113 Боже-
ственных литургий и 73 вечерних богослужений, в том 
числе Всенощных бдений), 10 пресвитерских и 13 диакон-
ских хиротоний.

Почислены за штат 10 клириков; приняты из других 
епархий и по распоряжению Учебного комитета 22 свя-
щеннослужителя. Запрещены в служении 2 священника и 
1 диакон.

В клире епархии состоят: правящий архиерей, два 
викарных и один на покое, 664 священника и 192 диакона. 
Всего 859 священнослужителей. Увеличение в сравнении 
с прошлым годом на 23 священнослужителя.

В текущем году отошли ко Господу 8 клириков епархии 
и два многолетних преподавателя Санкт-Петербургской 
духовной академии в священном сане:
1) протоиерей Анатолий Мороз, почетный настоятель 

храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре 
(+ 13 января),

2) протоиерей Александр Воскобойников, настоятель 
храма апостола Петра в Веселом Поселке (+ 9 мая),

3) протоиерей Александр Кудряшов, почетный 
настоятель Петропавловского собора Петергофа 
(+ 27 июня),

4) протоиерей Аркадий Иванов, заслуженный профес-
сор СПбДА (+14 июля),

5) иерей Аркадий Власов, настоятель храма святого 
Димитрия Донского при университете МВД России 
(+ 6 августа),

6) протоиерей Василий Стойков, заслуженный про-
фессор СПбДА (+20 сентября),

7) протоиерей Андрей Любимов, клирик Свято-Троиц-
кой Сергиевой Приморской пустыни (+ 21 октября),

8) архимандрит Варфоломей (Чупов), игумен Староладож-
ского Никольского мужского монастыря (+ 30 октября),

9) протоиерей Виктор Московский, настоятель храма 
Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском 
острове, благочинный Василеостровского округа 
(+ 14 ноября),

10) протоиерей Ипполит Ковальский, настоятель храма 
великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, 
благочинный Приморского округа (+15 декабря).

Также скончался Валерий Павлович Филимонов, извест-
ный православный писатель, автор жития преподобного 
Серафима Вырицкого и других книг о петербургских святых.

Почившие внесли заметный вклад в церковную жизнь 
города. Мы скорбим об этих утратах и верим, что Всещед-
рый Господь упокоит их в селениях праведных, где нет 
болезни, печали и воздыхания. Вечная им память! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
епархиального собрания духовенства и мирян Санкт-Петербургской епархии от 22 декабря 2020 г.
1. Вознести благодарение в Троице славимому Богу за благоприятную возмож-

ность клиру Санкт-Петербургской епархии нести служение в 2020 году.
2. Выразить сыновнюю признательность Святейшему Патриарху Москов-

скому и всея Руси Кириллу за неизменную заботу об историческом 
наследии в Санкт-Петербургской епархии и непосредственное участие в 
решении вопросов реставрации Александро-Невской лавры в связи с отме-
чаемым в 2021 году 800-летним юбилеем со дня рождения святого Алек-
сандра Невского. Также сердечно благодарить Его Святейшество за поощ-
рение в 2020 году клира и паствы епархии богослужебно-иерархическими 
и общецерковными наградами.

3. Отметить труд врачей и медицинских работников, которые в период рас-
пространения коронавирусной инфекции самоотверженно работают в 
больницах, на выездах скорой помощи, в поликлиниках, пожелать им 
укрепления душевных и физических сил. Этим они исполняют не только 
врачебный долг, но и заповедь Божию о любви к ближним. Чтобы свое-
временно оказывать помощь людям, не жалеют собственного здоровья, 
времени, отказываются от личной жизни.

4. Констатировать, что событием, исполненным глубокого символического зна-
чения и исторической правды, стало бы возвращение Санкт-Петербургской 
епархии церквей, расположенных на территории Александро-Невской 
лавры, – Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской, относящихся к Город-
скому музею скульптуры. Это же касается и серебряной раки для мощей 
святого Александра Невского. Возвращение упомянутых святынь ознамено-
вало бы новую веху в истории лавры, когда впервые со времени закрытия 
она вернется к изначальной духовно-пространственной целостности.

5. Поддержать призыв Святейшего Патриарха Кирилла и призвать духовен-
ство и паству Санкт-Петербургской епархии, переболевших коронавирус-
ной инфекцией и имеющих возможность, стать донорами плазмы крови 
для проходящих лечение от упомянутой болезни.

6. В качестве меры оказания помощи женатому духовенству и членам их 
семей избрать протоиерея Геннадия Бартова, настоятеля Троице-Измай-
ловского собора, семейным духовником Санкт-Петербургской епархии.

7. Одобрить деятельность епархиальных учреждений с учетом высказанных 
членами епархиального собрания замечаний к их работе.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
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«Пустите детей… приходить ко Мне...»
Евангелие от Матфея (19,14)

Помочь юному христианину обрести 
радость общения с Господом, помочь 

семье в воспитании христианского миро-
созерцания, миропонимания, видения себя 
и других людей в свете Святого Евангелия 
призвана детская Воскресная школа.

Маленький человек приходит в храм: 
видит иконы, убранство, слышит пение, 
вдыхает запах ладана, – он уже понимает, 
что это особое место, дом Божий.

В 5–7 лет всё воспринимается непо-
средственно, с открытыми глазами и довер-
чивым сердцем. Преподаватель бережно, 
наблюдая и изучая детей и семьи, подби-
рает формы и методы вовлечения малышей 
и их родителей в жизнь школы, общины, 
храма. Самое главное в этой возрастной 
группе – заинтересовать ребят, включить 
и родителей в занятия – вместе рассма-
тривать прекрасный Божий мир вокруг 
нас, искать и понимать место человека в 
этом мире, необходимость быть добрым и 
послушным, любить и помогать близким. 
Это возраст подготовки к первой испо-
веди. В нашей Воскресной школе дети 5–7 
лет занимаются по субботам, ведёт группу 
Репина Ольга Васильевна. В расписании 
группы: введение в Закон Божий, хор, изо-
бразительное и декоративно-прикладное 
искусство, выразительное чтение и артику-
ляция, рукоделие.

С 8 лет дети активно вовлекаются в 
служение Божественной литургии, читают 
Апостол и молитвы, поют в хоре и прислу-
живают в алтаре. Благодарение и служение 
Господу и ближним становятся централь-
ным местом в жизни школы. На уроках 
Закона Божия в группах 8–10 (Орлов Дми-
трий Викторович), 11–13 (диакон Илия 
Трифонов), от 14 и старше лет (протоиерей 
Алексей Дорофеев) благодаря продуман-
ной системе тематического планирования 
учащиеся постепенно получают знания по 
предметам: Священная история Ветхого и 
Нового Заветов, история Церкви, катехиза-

ция, литургика, храмоведение, церковно-
славянский язык (Царева Илона Игоревна).

19 лет в Казанском кафедральном 
соборе существует детско-юношеский хор 
«Покров» (регент Красноцветова Мария 
Владимировна). Сегодня это уже состо-
явшийся трехголосный клиросный хор, 
поющий всю Литургию, регулярно (2 раза 
в месяц) участвующий в воскресных служ-
бах. Младший хор (дети с 8 лет, руково-
дитель – Башкатова Полина Викторовна) 
тоже участвует в богослужениях и испол-
няет со старшим хором несложные песно-
пения. В хоре поют и выпускники школы, 
подчеркивая для младших важность и 
ответственность клиросного служения. 
Церковное пение – это вероучительный 
предмет, школа молитвы, где каждый текст 
песнопений становится понятным и осоз-
нанным. Хористы также любят петь и хоро-
шие, добрые, искренние песни, которые с 
радостью исполняют на детских приход-
ских праздниках, фестивалях и конкурсах. 
Ведь пение раскрывает перед человеком 
глубины внутреннего мира, учит гармонии 
и чистоте. Умение слушать, усидчивость и 
работоспособность развивают уроки хора, 
вокала, сольфеджио.

В школе есть предмет «Алтарное 
дело». По субботам протоиерей Алексей 
Дорофеев учит мальчиков прислуживать 
в алтаре, понимать значение этого места 
в храме, ответственному отношению к 
нахождению рядом с Престолом.

Чтобы дети с радостью бежали на 
занятия, им должно быть интересно и 
комфортно, их должны встречать добрые, 
внимательные люди, мастера своего дела. 
Помогают в решении этой задачи наши 
творческие мастерские:

 История и краеведение (преподава-
тель Кудинова Ирина Николаевна) – 
изучение родной истории, святых 
мест нашего города и митрополии, 
экскурсии и паломнические поездки, 

участие в олимпиадах и подготовка 
детей-экскурсоводов;

 Красота Божьего мира в красках на 
бумаге и дереве, из глины и пласти-
лина – на занятиях изобразительного 
искусства и знакомство с русскими 
народными промыслами (декоративно-
прикладное искусство) – незабываемые 
минуты приобщения к прекрасному в 
творческой мастерской Маргариты Вла-
димировны Красноцветовой;

 Не только девочки, но и мальчики очень 
любят уроки рукоделия в «Светелке»: 
поделки из бумаги, фетра, ткани, шер-
сти, природного материала, аппликации 
и мягкие игрушки – разные техники и 
технологии знает мастер своего дела 
Малова Екатерина Григорьевна и с 
радостью делится этим с детьми;

 Попробовать стать зодчим, построить 
храм, дом, создать интерьер – и все в 
миниатюре – приглашает ребят макет-
ная мастерская Забелиной Марии 
Алексеевны;

 «Слово» – здесь учат правильно и выра-
зительно читать, быть внимательным к 
слову и речи человека. Также Метелица 
Светлана Игоревна помогает исправить 
дикцию, которая зависит от правильной 
и активной работы артикуляционного 
аппарата; 

 Оргмедиацентр выпускает стен газеты 
и детский журнал Воскресной школы, 
здесь ребята учатся писать заметки и 
статьи, брать интервью, вести фото- 
и видеосъемку. Ведет мастерскую 
Петрова Анна Александровна;

 Мастерская «Дар» – это опыт социаль-
ного служения. «Дарите радость людям, 
чтоб стать самим богаче» – поётся в одной 
детской песне. Здесь идет подготовка дет-
ских праздников, сочиняются сценарии, 
репетируют сценки, готовят костюмы и 
декорации. Хор «Покров» уже много лет 
посещает Максимилиановскую больницу 

№ 28 с благотворительными концертами 
для больных и сотрудников и выступает 
на встречах семейного клуба «Очаг» при 
библиотеке им. А. С. Пушкина;

 А для тех, кто любит природу, походы и 
активный отдых, в соборе есть группа 
скаутов (работу с ними ведет Головат-
ский Анатолий Константинович);

 С этого учебного года при детской Вос-
кресной школе начал работать военно-
патриотический клуб.

Храм – это место молитвы, священнодей-
ствий, а также собрание единомышленников. 
Общая вера, общее дело, общие интересы, 
дружба и общение семей, несомненно, помо-
гут юному человеку определиться с приори-
тетами, с выбором в трудные минуты жизни, 
найти свой путь, стать воцерковленным пра-
вославным христианином. 

Все преподаватели нашей школы тру-
дятся над этим в тесном сотрудничестве с 
семьями детей. Для родителей проводятся 
катехизаторские беседы, где поднимаются 
важные вопросы веры и христианского вос-
питания, ведут эти беседы протоиерей Алек-
сей Дорофеев и Орлов Дмитрий Викторович.

В этом учебном году наша детская Вос-
кресная школа распахнула свои двери в 
новом, отремонтированном, оборудованном 
помещении. Светлые, просторные классы с 
удобной, функциональной мебелью позво-
ляют заниматься всем возрастным группам 
и работать всем творческим мастерским.

Дети, родители и преподаватели бла-
годарят нашего настоятеля владыку 
митрополита Варсонофия, председателя 
приходского совета собора протоиерея 
Александра Пашкова за отеческое попече-
ние и материальное обеспечение жизни и 
работы детской Воскресной школы Казан-
ского кафедрального собора.

Мария Владимировна Красноцветова, 
помощник настоятеля по Воскресной школе, 
директор детской Воскресной школы собора

Расписание занятий в детской Воскресной школе Казанского собора
на 2020/2021 учебный год

Для записи в детскую воскресную школу обращаться к Красноцветовой Марии Владимировне  
8 (911) 844-83-40

Также можно обращаться в дни занятий.

Богослужения в Казанском соборе

Предчувствие  
Рождества  
Христова

Суббота
13:00 введение в Закон Божий  
 (для детей от 5 до 7 лет);
с 14:00 занятия в кружках;
16:30 алтарное дело (для мальчиков с 8 лет).

Воскресенье
11:45 чаепитие;
12:15–18:30 занятия по предметам в группах  
 8–10 лет, 11–13 лет, от 14 лет и старше;
15:00 детско-юношеский хор «Покров».

23:00 Ночное богослужение праздника Рождества Христова

Рождественский сочельник (6 января)
08:00 Царские часы, Божественная литургия
18:00 Всенощное бдение
23:00 Ночное богослужение праздника Рождества Христова  
 (возглавит митрополит Варсонофий)
Рождество Христово (7 января)
10:00 Божественная литургия
18:00 Вечернее богослужение
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Рождества  
Христова

Рождественский сочельник (6 января)
08:00 Царские часы, Божественная литургия
18:00 Всенощное бдение
23:00 Ночное богослужение праздника Рождества Христова  
 (возглавит митрополит Варсонофий)
Рождество Христово (7 января)
10:00 Божественная литургия
18:00 Вечернее богослужение

Богослужения в Казанском соборе


