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

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС

членов Священного Синода Русской Православной Церкви
Святейшему Патриарху Кириллу по случаю дня тезоименитства
Его Святейшеству,
Святейшему Кириллу, Патриарху
Московскому и всея Руси
Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Милостивый Отец!
Христос Воскресе!
Сими жизнеутверждающими словами пасхального благовестия позвольте сердечно приветствовать Вас
и поздравить с днем памяти святых
равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, а также с Днем славянской
письменности и культуры, когда Вы
отмечаете день своего тезоименитства.
В непростых обстоятельствах мы
встречаем этот праздник: у нас нет
возможности совершить соборное
богослужение при большом стечении
народа, мы не можем собраться вместе,
дабы на церковном и государственном
уровне прославить подвиг просветителей и учителей словенских. Но мы
все, Ваши смиренные послушники и
соработники, архипастыри, пастыри,
монашествующие и миряне, движимые
любовью и сыновней благодарностью,
возносим ныне, в день Вашего тезоименитства, горячие молитвы ко Господу о
даровании Вам доброго здравия, неоскудевающих сил и щедрой помощи
Божией в совершаемом Вами многотрудном и ответственном Патриаршем
служении.
Знаем, как болезнует Ваше сердце
от того, что многие люди лишены
сейчас возможности посещать храмы
и участвовать в Таинствах Церкви,
знаем, как скорбит Ваша душа из-за
ежедневных известий о вновь заболевших и скончавшихся, знаем, как
нелегко Вам, как Первосвятителю, в
нынешних условиях отказаться от многих запланированных ранее богослужений, пастырских поездок, мероприятий и встреч.
Вместе с тем, мы видим, как Вашим
неослабным попечением, ежедневными усердными молитвами, указаниями и распоряжениями управляется
ныне церковный корабль, и посему не
сомневаемся: поветрие стихнет, волны
житейского моря ослабнут, и мы по
милости Божией выйдем из этих испытаний окрепшими. Верим, что так и

24 мая 2020 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских, отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
будет, ибо Церковь Русская, ведомая
Вами, не только неустанно молится об
избавлении от эпидемии, но в соработничестве с благотворителями и добровольцами прилагает немалые усилия к
тому, чтобы помочь врачам и медицинским работникам, победить эту напасть
заболевшим людям.

Всем нам памятны слова, высказанные Вами в Послании в Неделю 3-ю по
Пасхе: «Дорогие мои, я очень хорошо
понимаю, как вам сейчас тяжело. Глубоко сострадаю всем вам. Поверьте,
вы не одни, Патриарх с вами. Все мои
мысли и молитвы о вас. Каждый день я
молю Бога о милости, о том, чтобы это

сложное испытание как можно скорее
миновало наш народ, чтобы мы вновь
соединились с вами в Таинстве Святой
Евхаристии, едиными усты и единым
сердцем прославляя Господа». Поистине эти слова, выражающие чувства
любящего отца к своим чадам, утешают, укрепляют и поддерживают.
Вдохновляясь Вашим примером
всецелого доверия Промыслу Божию,
твердой веры и непоколебимой
надежды, стойкости духа и личного
мужества, мы стремимся в меру своих
способностей и возможностей содействовать Вам в исполнении Богом возложенного на Вас Первосвятительского
послушания, вносить свою посильную
лепту в общее дело церковного свидетельства о Христе Распятом и Воскресшем, о неисчерпаемом богатстве
духовных сокровищ, завещанных нам
святыми равноапостольными братьями
Кириллом и Мефодием.
Их молитвами да сохранит Вас
Господь от всяких бед и напастей и да
споспешествует Вам в Предстоятельских трудах, с усердием совершаемых
во славу Его Пресвятого имени и на
пользу всей полноты Русской Православной Церкви.
Многая лета Вам,
Ваше Святейшество.
С почтительной во Христе любовью
Члены Священного Синода: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир,
митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий,
митрополит Минский и Заславский Павел,
митрополит Волоколамский Иларион,
митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан,
архиепископ
Подольский Тихон, епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний, епископ
Уваровский и Кирсановский Игнатий,
епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений
patriarchia.ru
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ПРОПОВЕДЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла
Х
ристос Воскресе!
Поздравляю вас с двойным
праздником – с пасхальным воскресеньем, посвященным воспоминанию об исцелении слепого Господом
и Спасителем, и с памятью святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.
Люди светские, говоря о солунских братьях Кирилле и Мефодии, в
первую очередь говорят об их вкладе
в развитие славянского языка и славянской культуры. Это правильно,
потому что именно с письменности,
которую святые братья изобрели
и ввели в жизнь, на которую были
положены тексты, и начинается,
собственно говоря, культурная традиция славянских народов. Особый
вклад Кирилла и Мефодия в становление славянской культуры никак
нельзя минимизировать и поставлять в некую тень их жизни. Но если
мы будем говорить о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии
лишь как о культурных деятелях, мы
совершим роковую ошибку. Потому
что в первую очередь мы прославляем солунских братьев как равноапостольных, как великих угодников
Божиих, которые принесли славянским народам Евангелие, которые
принесли славянским народам весть
о Христе Воскресшем.
Кирилл и Мефодий были нашими
славянскими апостолами. И для того
чтобы их апостольская миссия, их
апостольское служение было убедительным, чтобы оно достигло сердец
тогдашних славян – людей темных,
непросвещенных, грозных, враждебных; чтобы слова просветителей
растопили сердца людей, переориентировали сознание от борьбы за
существование, которая была единственным законом жизни этих диких
племен, к попыткам строить общественные, межличностные отношения на основе Божиих заповедей – и
произошел этот переворот в жизни
славянских народов. Наверное, это
и было самым главным, что произошло через миссионерское служение
святых солунских братьев.
Но когда мы говорим об их вкладе
в культуру, мы не должны забывать
еще одно очень важное обстоятель-

24 мая 2020 года, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, день памяти
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме благоверного великого князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.
ство – то, что у слов «культура» и
«культ» один корень, а значит, эти
понятия теснейшим образом связаны. Об этом сегодня не говорят
светские историки культуры, но вся
культура первоначально исходила и
развивалась вокруг культа, то есть
вокруг богослужения. Без славянской азбуки, без славянского языка
не было бы славянского богослужения, а значит, не развивалась бы
славянская культура, и неизвестно,
состоялось бы вообще становление
славян как самостоятельной этнической группы, отличной от окружающих этносов, со своей системой ценностей, со своим языком, со своей
письменностью.
Когда мы говорим о культуре,
давайте не забывать, что культура
связана с культом, с богослужением, то есть с духовным измерением человеческой жизни. Ну, а
что происходит с культурой, когда
ее отрывают от этого духовного
измерения? Здесь мне можно остановиться и ни о чем не говорить.
Каждый из нас, мои дорогие, видит
это своими глазами. Люди с прон-

зительным зрением называют это
культурным упадком. Люди, оценивающие это явление культурологически, пожимают плечами и также
свидетельствуют:
чем
дальше
современная культура отходит от
духовной основы, от вертикального измерения жизни, от высшего
Божественного начала, тем менее
пригодной она становится для человека. Потому что если в результате
конъюнктурного делания совершенствуются только разум и эстетическое чувство, а нравственное
чувство человека разрушается, то
мало пользы от такой культуры.
Сказанное становится очевидным, когда современный человек,
часто далекий от тех мыслей, которыми мы сегодня делимся, начинает
не столько рационально, сколько
сердцем чувствовать, что что-то не
так в той культуре, которая предлагает человеку вместо возвышенного
идеала грех. Ведь когда культура
предлагает человеку грех в качестве модели поведения, в качестве
основного вектора человеческой
жизни, когда грех романтизируется

и предлагается не только как способ получать наслаждение и удовольствие, но и как непременное
условие жизни современного человека, – тогда и происходит упадок
культуры. Культура превращается
в антикультуру, в разрушительную
силу, истребляющую нравственное
начало человека.
Совсем не такую культуру предложил нашим далеким предкам этот
удивительный духовный тандем двух
братьев – просвещеннейших мужей,
энциклопедистов, филологов, историков, богословов, соединивших
блистательную эрудицию с самым
главным – непоколебимой верой и
осознанием того, что культура только
тогда становится плодоносной, когда
она поднимает человеческий дух.
А культура, низвергающая дух долу,
становится страшной и разрушительной силой. Поэтому сегодня для
многих людей, особенно работающих в сфере культуры, встает более
чем серьезный, жизненно важный
вопрос: а какой культуре они служат? А каков результат их участия в
культурном делании?
Пусть день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия поможет не только деятелям
культуры, но и многим из нас ответить на вопрос: когда мы участвуем
в некоем процессе – образования,
воспитания – на какую культуру мы
работаем? К чему мы направляем
жизнь следующих поколений –
к обладанию подлинной духовной культурой, возвышающей ум
и нравственное чувство, или же,
напротив, работаем на стороне той
силы, которая используя антикультуру, разрушает человека, начиная
с его души и сердца?
Да помогут святые равноапостольные Кирилл и Мефодий следовать их путем и нам, и Церкви
нашей, и нашей системе образования, и культуре, с тем чтобы укреплялась духовная жизнь, чтобы
человек возвышался над животным
миром, чтобы все, что делается на
этом поле брани, было направлено
на разрушение зла и на укрепление
начал духа и добродетели. Аминь.
patriarchia.ru

Поздравление Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства
Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ

В

аше Святейшество!
Христос воскресе!
В светлые пасхальные дни приношу Вам
сердечное поздравление и добрые пожелания с днем тезоименитства.
Вдохновляясь примером своего небесного покровителя – равноапостольного Кирилла, учителя словенского, Вы
неустанно проповедуете Слово Божие,

всемерно заботясь о развитии церковной
жизни, уделяя внимание духовному образованию и социальной работе на всей
канонической территории Московского
Патриархата.
Сыновне благодарю Вас за внимание к
Санкт-Петербургской епархии, поддержку
в трудное для всех нас время и уповаем на
милость Божию.

Молитвенно желаю Вам доброго здравия
и помощи Божией в первосвятительских трудах на благо Церкви Христовой и Отечества.
Испрашивая Ваших молитв и благословения, Вашего Святейшества смиренный
послушник
ВАРСОНОФИЙ,
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский

СОБЫТИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ МИТРОПОЛИТУ ВАРСОНОФИЮ С 65-ЛЕТИЕМ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

Е

го Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ВАРСОНОФИЮ, митрополиту Санкт-Петер
бургскому и Ладожскому.
Ваше Высокопреосвященство, милостивый архипастырь и отец!
От
духовенства
Санкт-Петер
бургской епархии позвольте принести
Вам сыновнее поздравление и добрые
пожелания в связи со знаменательной
датой – 65-летием со дня рождения!
Вступая в этот возраст, Вы имеете
за плечами богатый опыт служения на
высоких церковных послушаниях и
силы для дальнейших трудов на ниве
Христовой как «делатель неукоризненный, верно преподающий слово
истины» (2 Тим. 2:15).
Посвятив себя Господу Иисусу Христу в юном возрасте, Вы духовно воз-

растали в лавре преподобного Сергия,
получая опыт служения от известных
подвижников благочестия.
Почти четверть века Вашего архиерейского служения связано с Мордовией, где Вашими заботами с нуля
была создана епархия, построено
множество храмов и монастырей, возрождено духовное образование, совершают служение добрые пастыри алтаря
Господня.
Десять лет Вы были управляющим
делами Московской Патриархии, неутомимым помощником и соратником
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в вопросах церковной жизни, многое сделали для ее
обновления.
Ваше служение продолжилось в
городе святого Петра, прибыв в кото-

рый, Вы сказали, что Вашей заботой
здесь будет проповедь слова Божия и
улучшение тех сторон жизни епархии,
которые в этом нуждаются. За прошедшие годы многое для этого сделано,
Вы искренне полюбили духовенство
и паству, которые встретили в Вашем
лице заботливого отца и мудрого
наставника, человека глубокой веры и
евангельской простоты.
В епархии строятся и возрождаются
храмы, открываются приходы, ведется
социальная и просветительская работа,
создаются воскресные школы, молодое
поколение приобщается к православной вере.
Особо хотелось бы поблагодарить
Вас за внимание к вверенному Вашему
попечению духовенству, которое видит
в Вас пример беззаветной любви ко

Господу и ближним, ревностное отношение к деланию Божию.
В радости и испытаниях Вы неизменно поддерживаете паству горячей
молитвой и неустанным словом назидания, направляя ко спасению в Господе
Иисусе Христе.
В этот день сердечно желаем Вам,
дорогой владыка, благодатной помощи
Божией, крепости душевных и телесных сил на многая и благая лета!
Испрашивая Ваших святительских
молитв и благословения, Вашего Высокопреосвященства смиренные послушники, члены епархиального совета.
протоиерей Сергий КУКСЕВИЧ,
секретарь Санкт-Петербургского
епархиального управления
3 июня 2020 г.
mitropolia.spb.ru

МИТРОПОЛИТ ВАРСОНОФИЙ НАГРАЖДЕН ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ»

Г

убернатор
Петербурга
Александр Беглов поздравил митрополита Санкт-Пе
тербургского и Ладожского
Варсонофия с 65-летним
юбилеем. Об этом в среду,
3 июня 2020 года, сообщили в
пресс-службе городского правительства.

«Ваша жизнь – яркий пример преданного служения Русской Православной Церкви.
Глубокая мудрость, душевная
теплота и доброжелательность снискали Вам искреннее
уважение и любовь жителей
Санкт-Петербурга», – сказал
глава города.

Градоначальник
подчеркнул, что благодаря трудам
владыки, который возглавляет
Санкт-Петербургскую митрополию с марта 2014 года, в
городе значительно увеличилось количество православных
приходов, отреставрированы
десятки храмов-памятников,
построены новые церкви, в
духовных школах получило
образование новое поколение
священнослужителей. СанктПетербург укрепил высокий
статус синодальной столицы
России.
В северной столице работают епархиальная больница
блаженной Ксении Петербургской, Центр социальной адаптации святителя Василия Вели-

кого для условно осужденных
и находящихся под следствием
подростков, созданы епархиальные курсы сестер милосердия, Православная детская
миссия, фонд помощи детям
сиротам и инвалидам блаженной Матроны Московской.
Традиции милосердия и социального служения Церкви развиваются, священнослужители
посещают верующих пациентов в стационарах или на дому.
Они предварительно прошли
специальную подготовку в
Детской больнице № 2 святой
Марии Магдалины.
Глава региона пожелал
владыке успехов в трудах на
благо Церкви и Отечества, а
также наградил знаком отли-

чия «За заслуги перед СанктПетербургом». Этот знак отличия с изображением памятника
императору Петру I («Медного
всадника») вручается за многолетний труд и высокие достижения в деятельности на благо
города, а также за благотворительную деятельность.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДУХОВЕНСТВА И СЛУЖАЩИХ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

П

оздравляем с юбилеем митрополита Санкт-Пе
тербургского и Ладожского Варсонофия!
Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка и Отец!
От лица духовенства и служащих Казанского
кафедрального собора, настоятелем которого Вы
являетесь, примите сердечные поздравления в день
знаменательной даты милости и благости Божией –
65-тилетия со дня Вашего рождения.
Вы всецело посвятили свою жизнь разнообразным трудам на ниве Христовой, целеустремленно и
ответственно совершая всякое возлагаемое на Вас
Священноначалием послушание.
Возглавляя Санкт-Петербургскую митрополию,
Вы восстанавливаете и созидаете новые храмы,

уделяете должное внимание духовно-просветительской и социальной работе. Ваш богатый духовный и
пастырский опыт, рассудительность, твердость и ревность к славе Божией снискали Вам любовь и уважение Вашей многочисленной паствы.
Как настоятель Казанского кафедрального собора
Вы проявляете отеческую заботу и попечение о главном храме Северной Столицы, неустанно развивая
все стороны его жизни.
Молитвенно желаем Вам крепости сил, щедрой
помощи Божией и преуспеяния в дальнейших трудах
во благо Святой Церкви.
Предстательством Царицы Небесной да хранит
Вас Господь в добром здравии, умножая дни и лета
Вашей жизни!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА

П

редседатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров поздравил митрополита
Санкт-Петербургского
и
Ладожского Варсонофия с 65-летием
со дня рождения. В обращении, в
частности, говорится: «Высокопреосвященнейший владыка Варсонофий!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем.
Духовный лидер православных
верующих Петербурга, Вы завоевали

почет и уважение жителей нашего
города. К Вашему пастырскому слову
прислушиваются миллионы людей.
Своим многолетним беззаветным
служением Русской православной
церкви, подвижнической деятельностью по восстановлению святынь и
основанию храмов, заботой о воспитании в людях духовности и нравственности, любви к Отечеству,
почтения к семейным ценностям

Вы указываете всем нам спасительный путь Веры и Любви. СанктПетербург – город святого апостола
Петра никогда не сойдет с этого
пути. Православная вера делает нас
единым, сплоченным народом, дает
силы переносить любые, самые тяжкие испытания.
Особые слова признательности –
за Вашу чуткую заботу о детях-сиротах, об оставшихся без родителей, о

больных и инвалидах. Ваша помощь
детским больницам, интернатам,
детским домам – подлинная проповедь добра и милосердия. Благодаря
Вашим трудам многие тысячи людей
обращаются к евангельской проповеди, принимают Бога в сердце.
Желаю Вам, дорогой владыка,
Божьей помощи в Вашем архиепископском служении, крепкого здоровья, духовных сил и благополучия!»

4

ИНТЕРВЬЮ

Выпуск № 5 (173), 2020 г.

«ПОСТИГЛА СКОРБЬ, БУДЕТ И РАДОСТЬ»
Митрополит Варсонофий о вере и испытаниях

Интервью митрополита Варсонофия газете «Санкт-Петербургские ведомости»

Б

огослужения в храмах сейчас проводятся в закрытом
формате, без прихожан. Поучаствовать в них можно только удаленно, хотя и в режиме онлайн.
Однако связь со своими пастырями верующие, конечно же, не
потеряли – душевную, духовную.
Сегодня у митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Варсонофия юбилей, владыке
исполняется 65 лет. Хороший
повод поговорить о времени и о
судьбе, о вере и снизошедших
вдруг испытаниях.
– Путь к Богу у каждого человека свой, не всегда он бывает
простым. Особенно в то советское, атеистическое время, когда
вы родились. Как вы пришли к
служению Церкви?
– Родился я в Саратовской
области, в многодетной семье,
шестеро детей. Жили трудно, как
большинство людей в то время.
Денег почти не было, жили за
счет подсобного хозяйства. Выращивали картошку и ездили ее
продавать в соседний город Балашов на рынок. Продадим, например, пару мешков – идем покупать себе что-то к школе. Мама
изо всех сил старалась, чтобы мы
не отличались от остальных учеников.
Семья была верующей, и мама
возила нас на службы в ближние
храмы. Еще запомнил, как держал
батюшке кадило, когда он приезжал к нам в село на молебны. В
школьные годы не раз довелось
посетить святые места – КиевоПечерскую лавру, Пюхтицкий
монастырь в Эстонии, ТроицеСергиеву лавру. Богослужения
мне нравились всегда, тянуло к
алтарю Господню.
А еще мы видели, как мама
молится, постится. Стойкость,
благородство, с которыми она
переносила насмешки со стороны
атеистов, стали для меня примером по жизни. После службы в

армии уже не было ни малейшего
сомнения, что мой путь – служение Богу. Я встретил священника,
который научил меня основам
церковного служения и подготовил к поступлению в семинарию.
Это было в Сердобске Пензенской области. Прошел все возможные должности в храме: пек
просфоры, топил печку, был псаломщиком.
– И почему выбрали монашество?
– Думаю, дело в призвании.
Я это понял в молодости и не
раз убеждался потом. На приходе
видел двух священнослужителей: один был монахом, другой –
семейным. Семейный постоянно
отрывался на дела, заботы, на
детей, жену. А второй уделял время
только храму, людям. Мне показалось, что это правильно и более
отвечает исполнению пастырского
долга. К третьему курсу семинарии я уже точно знал, какой путь
выбрать, созрело твердое желание
принять монашество.
В нашей многодетной семье
я был самый старший. Помогал
всех младших вырастить и семейную жизнь как будто уже прошел. Этого надо научить, другого
накормить, третьего одеть, обуть.
А когда заниматься Церковью?
Некогда. Получается, что для спасения души времени не остается,
только суетой занимаешься. Тогда
понял, что трудно семейному священнику уделять внимание людям
в той мере, в которой это необходимо. Есть, конечно, исключения, например, праведный Иоанн
Кронштадтский, но такие люди
большая редкость.
– Советские
времена
давно
прошли, в церковном служении
вы достигли больших высот:
возглавили одну из самых значительных в стране митрополий, возрождаете замечательные
храмы. И вдруг такая неожидан-

ная напасть в мире и стране.
Как вы оцениваете ситуацию:
как обычную эпидемию, которые случались в мировой истории не раз, или, может быть, как
кару Божию, некий знак свыше?
– Эпидемия сегодня многими
воспринимается чуть ли не как
приближающийся конец света.
Действительно, какие-то черты
этого она, безусловно, имеет. Во
всем мире обычная жизнь вдруг
остановилась. Многие впали в
уныние, но это так же неправильно, как и легкомысленное
отношение к происходящему.
Мы не должны предаваться ни
унынию, ни ропоту, ни разочарованиям, ни тем более панике и
страху, потому что с нами Бог.
Карой я бы это не назвал. Все
в нашей жизни приходит по воле
или попущению Божию – как
радости, так и печали. Это испытание. Сейчас все проходят через
него, особенно врачи, о которых
мы непрестанно молимся, чтобы
Господь помогал им в служении
на передовой.
Снизошедшая болезнь может
служить нам сигналом, что мы
как человеческое общество живем
неправильно: слишком самонадеянно, забываем о главных ценностях жизни. Представьте, какой-то
вирус остановил весь мир, и ничто
не помогает: ни технологии, ни
деньги, ничто. А мы кичимся
своим развитием! Видимо, не на
это нужно надеяться.
Можно обратиться к урокам
истории и вспомнить, что беды
приходили, когда люди теряли
связь с Богом, грешили, переставали быть похожими на людей.
Человечество проходило через
многие бедствия, и нынешнее не
самое страшное из всего того, что
случалось. Всегда есть возможность покаяться, изменить жизнь –
таков смысл слова «покаяние».
Недостаточно просто сказать: «я
согрешил» или «я неправильно
что-то сделал», нужно стремиться
к исправлению. Важно задуматься
над тем, что же мы по-настоящему
ценим в жизни – не заблудился
ли человек в поисках подлинного
смысла и счастья.
Совсем недавно мы жили в
богоборческое время, когда уничтожались храмы и преследовались верующие. Но наши предки
были бодры духом, преодолевали
страхи верой и надеждой. Мы
должны следовать их примеру.
Какие бы испытания ни были,
они закончатся, потому что все
меняется: сегодня у нас погода
хорошая, завтра будет дождь;
сегодня какие-то проблемы, завтра приходит их разрешение. Все
с Божией помощью меняется. Мы
должны знать: если есть радость,
значит, скоро придет и скорбь,
постигла скорбь – знаем, что тоже

ненадолго, будет и радость. Такая
череда постоянна. Укрепляться
должно верой в Господа.
Думаю, это испытание дано
нам для осознания истинных
жизненных ценностей, мотивов,
которые движут нами. Чтобы мы
научились ценить действительно
важные вещи – такие, как семья,
общение с близкими. И еще задумались о том, как легко всего
этого можно лишиться.
– Верующим в условиях пандемии было рекомендовано
молиться дома, не посещать
храмы. Насколько это тяжело
для людей и для вас как
пастыря?
– Эпидемия
представляет
опасность не для Церкви, а для
нас, верующих – членов Церкви.
В храмах Петербурга в апреле
и мае были приняты беспрецедентные меры по профилактике
инфекции, вплоть до закрытия церквей для верующих. Это
вынужденная мера, и по-другому,
как я говорил в своем обращении,
мы поступить не могли. Это тяжелое испытание для людей, которые не представляют свою жизнь
без церковной молитвы и причащения. Для многих это не привычка, а потребность души.
Особенно трагично это для
тех, кто находится в больнице.
Мы в епархии создали отдельный «спецотряд» из священников социального отдела, которые
прошли инструктаж у врачей,
получили защитные костюмы и
могут навещать заболевших коронавирусом как дома, так и в больницах. Эти батюшки имеют опыт,
поскольку и раньше работали с
тяжелыми больными и знают, как
и что нужно делать.
В трудный час людям необходимо утешение. «Литургия» переводится как «общее делание»,
когда в богослужении участвуют
не только священники, но и прихожане, без них нет обратной
связи. Говоришь: «Мир всем!»,
а никого нет. Выглядит странно.
Духовенство епархии продолжает
служение ежедневно, правда, за
закрытыми дверями, в абсолютно
пустых храмах. Звенящая пустота
ощущается особенно в больших
соборах, часто сейчас сам служу
в Казанском, и это чувствуется.
Литургия не должна прерываться,
священнослужители совершают
молитву ежедневно за весь мир.
Можно не быть на богослужении
телом, но присутствовать душой.
Долгое время мы имели возможность свободно ходить в храмы и
никогда не думали, что в одночасье
можем этого лишиться. Посещение богослужений для некоторых
стало делом пусть благочестивой, но привычки. Захотел – пришел в храм, захотел – не пришел.
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Захотел – подготовился к причащению, захотел – не подготовился. Теперь, когда многие оказались вдали от любимого прихода и
церковных таинств, уверен, люди
начнут больше ценить возможность личного участия в религиозной жизни. Разлуку с храмом
нужно воспринять как испытание
в терпении и уповании на милость
Божию. Со смирением. И Господь
потом сподобит причаститься
достойно, когда придет час и
можно будет вернуться в храмы.
– Как вы относитесь к современным форматам, которые вынуждена была воспринять Церковь в
нынешних реалиях? Насколько
востребованы онлайн-трансляции богослужений и останутся
ли они после того, как снимется
запрет на посещение храмов?
– Просмотр
трансляции,
конечно, не может заменить личного участия в богослужении,
оно создает молитвенную атмосферу дома. Интернет-формат дает
человеку возможность почувствовать себя сопричастным церковной жизни, укрепляет его в
домашней молитве, позволяет не
чувствовать себя одиноким и оторванным от своего прихода.
Многие храмы епархии с разной степенью регулярности ведут
онлайн-трансляции своих служб.
Чаще всего через группы приходов
в социальной сети «ВКонтакте»,
некоторые используют YouTube
и Instagram. Среди них наши центральные соборы – Казанский,
Спасо-Преображенский, Владимирский, Феодоровский, некоторые храмы в микрорайонах.
Онлайн-богослужения – мера
временная и вынужденная. Люди
вернутся в храмы, когда будет
такая возможность. Кто-то прекратит трансляции, а кто-то, наоборот, будет использовать их дальше
в миссионерских целях. Трансляции из некоторых храмов в праздники привлекали до 26 – 30 тысяч
человек. Для кого-то это способ
присоединиться к общей молитве.
Для кого-то – прекрасная возможность приобщиться к красоте
веры, получить радость праздника.
Кроме того, нельзя забывать, что
есть больные и маломобильные
люди, которые не могут передвигаться без посторонней помощи.
– Можно ли использовать эти
современные форматы для привлечения молодежи? Или всетаки традиции сильнее и евангельская проповедь должна
идти с амвона, а не с экрана
смартфона?
– Евангельская проповедь и
свидетельство о Христе должны
звучать везде, где есть люди и где
это уместно. Сейчас невозможно
представить жизнь без Интернета, и Церковь должна быть там
широко представлена. Не присутствовать в Сети – значит неправильно понимать смысл миссии
Церкви. Известно, какой подчас
нездоровый интерес проявляется

к жизни Церкви в СМИ и особенно в социальных медиа. Случается, что мы сами виноваты в
том, за что нас критикуют. Враждебно настроенные люди активно
используют социальные сети
для создания негативного образа
Церкви, дискредитируют ее в глазах тех, кто, возможно, мог бы
прийти ко Христу. Люди с глубокими взглядами все понимают и
относятся к этому спокойно. Не
обращают внимания.
Конечно, Церковь живет не в
виртуальном, а в реальном мире,
в котором творятся добрые дела,
проявляется пастырское участие и любовь, в котором совершается Божественная литургия.
Священник, общаясь с паствой,
не должен уходить с головой в
Сеть. Социальные медиа только
инструмент для вовлечения людей
в реальные дела. Например, для
набора волонтеров в епархиальные добровольческие службы,
для созидания на приходах общин
помощи нуждающимся, для просвещения и катехизации. Примеров множество.
Что касается молодежи – у нее
много соблазнов в эпоху информационного бума, который влияет
на неокрепшие умы, уводя молодого человека в сторону от действительно важных вещей. Нужно
показывать верное направление.
Чтобы потом, как говорил классик, «не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы».
Поэтому так важно духовно
воспитывать человека с детства,
занимать его ум. Нет ничего плохого в современных технологиях,
как я говорил, Церковь их тоже
использует. Но это лишь инструмент, они не должны замещать
жизненные и духовные ценности
и идеалы. Все хорошо в меру.
Если родители не будут оставлять ребенка наедине с компьютером или телевизором, чтобы он
не мешал им, а будут общаться
с ним, проводить вместе время,
гулять, ходить в храм, то ребенок не будет иметь такой зависимости от гаджетов. У него будут
другие интересы. И вырастет
молодой человек, который, как
вы говорите, не пропустит ничего
важного – просто потому, что его
научили это важное понимать.
Родители, священник в храме,
старшие родственники или друзья должны подавать пример.
– Как сегодня живут храмы,
лишенные поддержки своих
общин? Ведь Церковь – это еще
и здание, которое нужно отапливать, освещать, обслуживать.
Насколько тяжело в нынешних
условиях приходам?
– Ситуация, в которой оказались наши приходы в экономическом плане, тяжелая. Да, храм – это
здание, которое нужно содержать, оплачивать коммунальные
услуги и работу охраны. Нужно
оплачивать и труды священнослужителей, церковных работников, а кроме того, перечислять

налоги в Пенсионный и другие
фонды. Средства складываются
из пожертвований прихожан и тех
немногочисленных благодетелей,
которые каким-то приходам помогают. У всех непростая ситуация.
И сейчас, как никогда, видно,
что в материальном плане храм
зависит от поддержки людей. Есть
такая пословица: «Бог не в бревнах,
а в ребрах». Приходская община,
верующие – это те «ребра», на
которых держится Церковь.
Пожертвования
–
неважно
маленькие или большие, которые
люди оставляют в храме, это та
основа, которая помогает приходу творить дела милосердия,
поддерживать нуждающихся, осуществлять
благотворительные,
миссионерские, просветительские
проекты. К сожалению, многие из
них пришлось свернуть на неопределенное время. Призываю прихожан по возможности не оставлять
сейчас свои храмы без поддержки.
– В трудные времена жизненно
важными для людей оказываются взаимная поддержка,
помощь ближнему. В условиях
сложной экономической ситуации продолжит ли епархия социальные проекты?
– Как мы знаем из Священного
Писания, вера без дел мертва.
Дела милосердия и благотворительности в любое время должны
стоять на первом месте. Господь
заповедал нам: «Возлюби ближнего своего», и мы должны эту
заповедь исполнять, как бы
трудно нам ни было.
Да, наверное, непросто будет
продолжить в том же формате,
что и раньше, социальную деятельность епархии через координационные центры, которых у
нас шесть. Это работа с зависимыми от алкоголя и наркотиков, с
многодетными семьями, помощь
инвалидам,
сиротам,
людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Будем находить возможности и в стесненных условиях помогать людям.
Консультирование по программе
помощи
зависимым
«Фавор» продолжил через Интернет протоиерей Максим Плетнев. Благотворительный фонд
«Диакония» под руководством
Елены Рыдалевской в этом году
при поддержке Фонда президентских грантов запустил программу
«Социальный
патруль».
Его
сотрудники курируют многодетные семьи, одиноких пенсионеров, инвалидов, ветеранов, малоимущих. И это помощь не только
продуктами, но и консультативная – как, например, бездомному
человеку получить медицинскую
и социальную помощь, восстановить документы.
Благотворительному
фонду
«Детская миссия» исполняется в
этом году 10 лет. Это помощь детским домам, духовно-просветительская работа, поддержка опекунства, материальная помощь
сиротам. Самый знаменитый
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проект – центр приемных семей
«Умиление» в поселке Вырица.
Там находят поддержку семьи,
взявшие под опеку сирот. В прошлом году миссия организовала
епархиальную школу приемных
родителей. Ее особенность –
содействие устройству в приемные семьи детей с ограниченными возможностями здоровья.
При храме Святого Андрея
Критского в поселке Сергиево
действует Покровская богадельня.
Даже в условиях вынужденной
изоляции ее насельницы живут с
налаженным бытом, получают профессиональный сестринский уход,
но главное – имеют домовый храм
и возможность участвовать в богослужениях и Таинствах Церкви.
Молодежный клуб «Кинония»
при храме Рождества Христова на
Пискаревском проспекте в этом
году организовал уникальный
проект – «Автобус милосердия».
В этом автобусе бездомные и
нуждающиеся получают горячую
пищу, одежду, доврачебную медицинскую помощь. Автобус специально для этого оборудован.
Не все, к сожалению, знают,
что Церковь ведет большую социальную работу. Время испытаний
делало наш народ и веру только
крепче. Участие в делах милосердия, помощь ближнему дают
человеку возможность ощутить
подлинную радость, которая несовместима с паникой и тревогой.
– Наш век приносит много изменений в жизнь человека. В чем,
по-вашему, задача Церкви в
современном мире? Меняется
ли она с течением времени?
– Главная задача Церкви во все
времена – это приведение человека к спасению, к совершенству. И она никогда не изменится.
Огромное препятствие на этом
пути – отсутствие любви друг к
другу. Если есть любовь к ближнему, то есть любовь к Богу. Если
любви к ближнему нет, то и Бога
мы не любим. Христиан в нас
должны узнавать по любви. При
отсутствии любви в нас не увидят
учеников Христа.
Главное дело Церкви – молитва,
но вокруг нее мы должны создавать активное поле деятельности:
воспитывать людей, давать образование, являть примеры доброго
отношения к людям. Каждый священник хорошо знает призыв апостола Павла, он нанесен на обороте
иерейского креста: быть образцом
для верных в слове, в житии, в
любви, в духе, в вере, в чистоте.
Христиане должны нести в мир
горячую веру и утешение. Церковь всегда утешает людей. Какие
бы ни были скорби, мы всегда
утешаем: помогаем, разделяем
скорби, берем на себя. Задача
христиан – быть светом для мира.
Подготовил Олег РОГОЗИН
Фото предоставлено
пресс-службой митрополита
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские
ведомости» № 094 (6692) от 03.06.2020 под заголовком
«Постигла скорбь, будет и радость»
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Преосвященные архиереи –
участники хиротонии во главе
со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси
Алексием II. 8 февраля 1991 г.

Первая фотография
на Мордовской
земле в качестве
правящего архиерея.
Иоанно-Богословский
кафедральный собор,
Саранск. 1991 г.

В рабочем кабинете Управления делами
Московской Патриархии. Патриаршая
и Синодальная резиденция Данилова монастыря,
Москва. 2009 г.

Божественная литургия
в Благовещенском храме.
7 апреля 2017 г.

Зал с галереей портретов Санкт-Петербургских
архиереев. 2015 г.

Президент РФ В.В. Путин с Патриархом
Кириллом и митрополитом Варсонофием.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий и наместник обители епископ
Кронштадтский Назарий с братией. 2018 г.

Молитвенное шествие в День перенесения мощей святого
Александра Невского. Санкт-Петербург. 2017 г.

Празднование Рождества Христова
в Казанском кафедральном соборе. Ночь с 6 на
7 января 2019 г.

Божественная
литургия
в пещерном храме
Успения Пресвятой
Богородицы
в Гефсимании.
2019 г.

Посещение Валаамского монастыря
и строящегося Андреевского скита.
25 февраля 2017 г.

Праздник Пасхи в Казанском кафедральном
соборе. Ночь с 27 на 28 апреля 2019 г.
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Божественная литургия
в храме Тихвинской иконы Божией Матери

М

итрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил 9 мая 2020 года, в день
75-летия Великой Победы, Божественную литургию
иерейским чином в храме Тихвинской иконы Божией
Матери резиденции петербургских митрополитов на
Каменном острове.
На заупокойной ектении были добавлены прошения «о вождех и воинах...» Была совершена заупокойная лития о погибших в годы Великой Отечественной войны. Поздравив сослуживших клириков,
владыка отметил, что нужно хранить память о них.
«Если бы наши предки не одержали Победу, то жили
бы мы сейчас в германской колонии», – сказал он.
ИА «Вода живая»
Фото Николая Клейменова

Божественная литургия в Казанском соборе

В

Неделю 4-ую по Пасхе, о расслабленном, 10 мая 2020 года, в Казанском кафедральном соборе протоиерей
Николай Преображенский совершил Божественную литургию. Богослужение транслировалось в прямом
эфире на канале собора в YouTube, в группе в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте собора. На сугубой
ектении были вознесены молитвенные прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от
разделений и расколов, а также в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После сугубой
ектении была вознесена молитва, во время распространения вредоносного поветрия чтомая, а также о мире
на Украине. После окончания богослужения протоиерей Николай произнес проповедь.

Неде́ля о рассла́бленном – четвёртая Неделя
(воскресенье) по Пасхе. Название этого дня
происходит по причине того, что на литургии
читается отрывок из Евангелия от Иоанна,
повествующий о исцелении Иисусом Христом
расслабленного в Иерусалиме, при Овчей купели,
именуемой Вифезда (Ин. 5:1-15).
Богословский смысл чуда исцеления Иисусом
Христом расслабленного из Евангельского повествования раскрывается в богослужебных текстах, которые звучат в этот день. В них душа
каждого человека сравнивается с расслабленным,
а причиной болезни называются грехи, которые
может исцелить и исцелит лишь один Бог –
Иисус Христос. Христос исцеляет любые болезни
не только телесные, но и душевные, от человека
требуется лишь искреннее раскаяние в грехах и
исправление, то есть не повторение их в будущем.
Поскольку покаяние невозможно без исправления.
Между схождением Ангела в Овчую купель и
исцелением, полученным от возмущения воды от
схождения, и Христом проводятся сравнения в
богослужебных текстах. Если Ангел сходил для
исцеления неожиданно по временам и врачебную
помощь получал лишь один человек, успевший
первым воспользоваться этим снисхождением
на воду, то Бог Слово своим схождения на землю
через Своё Распятие и Воскресение всем людям
даровал Святое Крещение, которое, по вере крещаемого, способно исцелить любого человека от
болезней как душевных, так и телесных.
Только нужно всегда помнить, что и в этом
случае Бог спасает нас, но не без нас. Господь
не может исцелить и спасти того, кто не осу-

ществляет своего следования за Христом, не
живет по Его заповедям, научающим не только
думать о себе и своем личном благополучии, но
щедро делиться с другими теми дарами, которыми наделил его Господь.
Одной из причин 38-летнего безуспешного
ожидания исцеления расслабленного, лежащего в
иерусалимской купальне, именуемой Вифезда, т.е.
Домом милосердия, было то, что в этом месте,
где проявлялось милосердие Божие к находящемуся там «великому множеству больных, слепых,
хромых, иссохших, ожидающих движения воды»,
совершенно не проявлялось милосердие людей
друг ко другу. Каждые думал только о себе, о
своем собственном исцелении, стремясь первым
войти в возмущенную Ангелом воду. Поэтому
не могли в этих благодатно возмущенных водах
сразу исцелиться все эти люди, обуянные такой
невнимательностью друг ко другу.
Господь наш, Иисус Христос, по Своему
милосердию, исцеляет именно того расслабленного, который, не имея уже никакой помощи со
стороны людей, проявил всё же изумительное
терпение. Тридцать восемь лет он был болен,
каждый год ожидал избавления от болезни, но
опережаем был сильнейшими; однако же, он не
потерял надежду и не отчаивался.
Так и нам следует поступать в тяжелых
обстоятельствах и во всякое время посещающих нас тех или иных испытаний.
Будем помнить уроки Великой Победы,
75-летие которой мы празднуем сегодня. Мы
тогда, в годину вражеского нашествия, думали
друг о друге, о нашем великом Отечестве, исполняя великую евангельскую заповедь о жертвенной
любви, полагая жизнь свою ради спасения невинных (Ин. 15.12-14). Мы были вместе и победили!
Если бы мы думали каждый только о себе, как
это было в той истории, о которой повествуется
в сегодняшнем евангельском чтении об исцелении
расслабленного, то не было бы никакой победы
над нашими врагами, видимыми и невидимыми.
Так и сейчас, в нынешнее время всемирного
испытания и борьбы с моровым поветрием,
будем заботиться не только о себе, но и о других. Будем остерегаться принести вред окружающим нас людям своими необдуманными и
эгоистическими поступками. Будем поступать
в эти дни испытания нашего не так как я хочу,
а как велит нам поступать Господь, наше священноначалие, наша благоразумная совесть и
здравомыслие наших руководителей.

«Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя»

Н

(Ин. 15:13)

ынешний 2020 год объявлен Указом Президента
Российской Федерации «Годом памяти и славы».
Он посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. По всей стране, в том числе и в
нашем городе, запланированы памятные акции и мероприятия, чествуют ветеранов, открывают ранее неизвестные страницы истории. Одна из таких страниц –
жизнь Русской Православной Церкви во время войны.
Сектор
коммуникаций
Санкт-Петербургской
митрополии при поддержке городского отдела по связям с религиозными организациями запускает проект
«СЛУЖИЛИ БОГУ И ОТЕЧЕСТВУ. Петербургские
священники – герои Великой Победы».
«Юбилейные даты – это возможность вспомнить
о главном в событии, в человеческой судьбе. Для
нашего города тема блокады особая, можно сказать –
святая. Память об этом уникальном периоде в судьбе
героического города на Неве бережно хранится и
передается из поколения в поколение. Церковь разделила все тяготы военного времени с жителями блокадного Ленинграда и внесла свой ощутимый вклад
в Великую Победу. Мы считаем важным рассказать
истории жизни и самоотверженного служения священников и церковнослужителей города на Неве, где
каждый блокадный день был подвигом. Мы коснемся
истории блокадных храмов, фактов из религиозной
жизни города, которые не так давно стали доступны
для историков и исследователей. Будут показаны
фрагменты из фильма, который был снят нами к юбилею полного освобождения города от фашистской
блокады. Уверены, что удивительные судьбы и малоизвестные факты о церковной жизни осажденного
города тронут сердца тех, кто познакомится с ними.
Возможно кто-то захочет поделиться историями из
военной жизни своих родных и близких. Художник
Александр Медведев специально к этому проекту
создал плакаты, которые вскоре мы рассчитываем
увидеть на рекламных конструкциях нашего города.
Надеемся к завершению проекта подробно рассказать
о тех, кто в нашем городе служил Богу и Отечеству, и
таким образом почтить их память», – рассказала руководитель сектора коммуникаций Наталья Родоманова.
В течение семи недель просветительский проект
«Служили Богу и Отечеству» будет рассказывать о
церковной жизни блокадного Ленинграда. В публикациях используются материалы архива СанктПетербургской епархии, фотографии, видео, рассказы,
воспоминания родственников и потомков, живые свидетельства священнослужителей и мирян епархии о
своих родственниках, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны и трудившихся в тылу.
Проект завершится 24 июня – в день памятного
парада Победы 1945 года. К этой дате будет сформирован
виртуальный «Бессмертный полк Санкт-Петербургской
епархии» и отдана дань уважения людям, чей вклад в
Великую Победу не должен быть предан забвению.
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Молитвенный объезд берегов Невы с иконой «Знамение» Царскосельская

В

Академии на Неве хранится
один из многочисленных
чудотворных образов Божией
Матери – икона «Знамение» Царскосельская. Её история особым
образом переплетена с историей Северной столицы – она не
раз спасала жителей города от
смерти: в 1771 году от чумы, а в

1831 году от эпидемии холеры.
И в настоящее время в условиях
распространения коронавирусной
инфекции жители города вновь
обращаются за помощью к Пресвятой Богородице, поскольку
верят, что «много бо может моление Матернее ко благосердию
Владыки».

Происхождение чудотворного образа
Пресвятой Богородицы «Знамение» Царскосельская теряется в глубине веков. В
России она появляется в XVII веке, когда
Константинопольский Патриарх Афанасий подарил образ царю Алексею Михайловичу. После основания новой столицы,

8 мая 2020 года митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий и епископ Петергофский Силуан вместе с чудотворной
иконой Божией Матери «Знамение» Царскосельская объехали на
автомобиле Северную столицу.
Во время поездки перед академической
иконой
«Знаме-

Санкт-Петербурга, Петр I перенес икону
во дворец на Неве. В 1944 году фашисты
бежали из Царского Села, похитив икону
«Знамения», которая в скором времени
была обнаружена в Риге. Весной 1948 года
по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Григория

ние» были прочитаны акафист
и молитва о прекращении распространения пандемии коронавирусной инфекции в СанктПетербурге.
По окончании икону «Знамение» вернули на её прежнее
место – в храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

(Чукова) икона была передана в возрожденную Ленинградскую духовную академию. После гонений на Церковь и войны
икона «Знамение» Царскосельская стала
поистине благим знамением, чудом, свидетельством нового возрождения и расцвета прославленной академии.

Молитвенный объезд города со святынями Спасо-Преображенского собора

М

итрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
15 мая 2020 года молитвенный объезд
северной столицы со святынями СпасоПреобораженского собора. Поездка
состоялась в связи с вредоносным
поветрием. В автомобиле находились
иконы «Спас Нерукотворный» и Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
Были прочитаны акафисты Иисусу
Сладчайшему и Скорбященскому
образу Пресвятой Богородицы.
По завершении поездки владыка
рассказал об истории двух икон, призвал верующих к духовному бдению
в непростой период, чтобы Господь
избавил российскую землю от морового поветрия.

Первое документальное свидетельство об иконе Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» относится к 1683
году: образ с таким названием был
написан для царской семьи. Всенародное почитание иконы началось после
исцеления вдовы Евфимии Папиной,
сестры Патриарха Московского Иоакима: 24 октября/6 ноября 1688 года
после молебна перед иконой в доме
тяжелобольной вдовы женщина выздоровела. Дата исцеления стала днем
празднования в честь образа. В СанктПетербург он был перенесен из Москвы
в 1711 году сестрой царя Петра Великого царевной Натальей Алексеевной
и размещен в домовой церкви при ее
дворце. Тогда же на икону были поме-

щены частицы мощей святых и сделана
«сребропозлащенная» риза с венцом
цветными камнями и жемчужными
инкрустациями по контуру изображения Богородицы. В 1802 году церковь
была переведена в епархиальное ведение. В 1817-м по проекту Луиджи Руска
был построен храм на ее месте, сохранившийся до наших дней. В советское
время после закрытия Скорбященской
церкви икону передали в Спасо-Преображенский собор.
Нерукотворный образ Спасителя
был личным моленным образом императора Петра I. По преданию, с этим
образом он не расставался до самой
смерти: икона была на молебствии при
основании Санкт-Петербурга, стояла

в царской палате в лагере под Полтавой, находилась у изголовья государя
во время его предсмертной болезни.
После смерти императора образ находился в домике Петра I недалеко от
Петропавловской крепости. Икона
впервые упоминается в описи домика
в 1767 году. В царствование императора Николая I (1825-1855), вероятнее
всего в начале 1840-х годов, в домике
устроили часовню Христа Спасителя,
в которой с тех пор пребывал чтимый
образ. В XIX веке он стал одним из
самых почитаемых в столице, верующие считали икону покровительницей
и защитницей города. В 1930-е годы
после закрытия часовни икона оказалась в Спасо-Преображенском соборе.
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В

«Нельзя расслабляться»

канун Недели 4-й по Пасхе, о расслабленном, 9 мая 2020 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение в Казанском
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков,
духовенство собора и другие священнослужители.
«Как быстро летит время: совсем недавно мы встречали Пасху, а на следующей неделе уже
будем праздновать Преполовение Пятидесятницы, – сказал владыка в проповеди. – Время
неумолимо течет, и сейчас Святая Церковь предлагает нам в назидание рассказ об исцелении
Христом расслабленного. Господь, направляясь на праздник Пятидесятницы, проходил мимо
купели, у которой лежало множество больных – слепых, хромых, – ожидающих волнения
воды. Ангел Господень раз в год спускался с неба в эту купель, возмущал воду, и тот, кто
первым окунался в нее, исцелялся. Господь хотел показать, что Он – обещанный Спаситель,
призванный уврачевать телесные и душевные раны, как об этом говорил пророк Исаия: «Но
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:4-5). И вот,
чтобы эту веру в народе поддержать, Господь исцелил одного из болящих».
«Там лежал человек, который тридцать восемь лет был болен, – продолжил архипастырь. – Мы помолимся день, два, может – месяц, и жалуемся: «Господи, что же Ты нас не
исцеляешь?» А здесь – долгое время человек не терял надежды, что когда-нибудь первым
окунется в купель и получит исцеление. Так долго быть парализованным – и продолжать
надеяться на исцеление! Это нам хороший урок и пример того, что в жизни все не так
просто. Чтобы исцелиться, нужна благодать. Она дается только очищенному. Кто может
очистить без Бога? Никто. Все ветхозаветное человечество не могло очиститься от грехов.
А Господь помог нашей падшей природе, умерев за нас на Кресте».
«Евангелие говорит о том, что Господь увидел потом этого исцеленного в храме и сказал
ему: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.
5:14). Можете себе представить: он был парализован, что может быть хуже? Если станет
грешить, то случится самое плохое – окажется в аду. Этими словами Господь показал, что
причинами болезней, душевных и телесных, в основном становятся наши грехи. Какие-то
недуги бывают и ко славе Божией, но в большинстве случаев они – от грехов. Поэтому
если не хотим болеть – не надо грешить. Господь многое нам показывает, и, если внимательно разбирать каждое чудо, событие, мы найдем для себя много полезного. Надо внимательно относиться к Слову Божию, которое читается в храме, размышлять об услышанном.
Нельзя расслабляться, как частенько бывает после поста. Будем духовно трудиться. Нужно
встряхнуться, встать и идти за Господом, несмотря ни на какие трудности. Нужно идти к
Богу», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на канале собора в YouTube, в группе «ВКонтакте» и на сайте собора.

В

«Сила Божия»

канун Недели 5-й по Пасхе, о самаряныне, 16 мая 2020 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Всенощное бдение
в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили ключарь собора протоиерей Андрей
Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, духовенство собора и другие священнослужители.
«Мы не можем оторваться от празднования Святой Пасхи, тем не менее, Церковь
в эти недели вспоминает и другие события, напрямую вроде бы не связанные с Воскресением Христовым, – сказал владыка в проповеди. – В прошлое воскресенье мы
вспоминали расслабленного, который тридцать восемь лет лежал возле купели, и
Господь его исцелил, а завтра будем вспоминать самарянку. В евангельском отрывке,
который будет читаться за богослужением, рассказывается об удивительной встрече
в Самарии этой женщины со Спасителем. Какая связь между этим событием и Воскресением Христовым? Там и здесь действует сила Божия. Пасха – это переход от
смерти к жизни, от земли к небу, от духовной тьмы – к вере в истинного Бога».
«Как и события, описанные в прошлое воскресенье, встреча с самарянкой происходит у святого места, источника – колодца, который вырыл внук Авраама Иаков,
сын Исаака, – продолжил архипастырь. – Колодцу было уже две тысячи лет, а люди
все приходили и черпали из него воду. Самарянка ходила на этот источник каждый
день. И вот, неожиданно произошла встреча с Мессией, который многое ей открыл.
Она хотела узнать, где можно поклоняться Богу: иудеи говорили, что молиться
можно только в Иерусалимском храме, самаряне же считали, что на горе Гаризим.
Господь говорит: «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу... настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» (Ин. 14:21, 23). Иисус открыл ей
тайну Святой Троицы и Богопоклонения».
«Поэтому сегодня, находясь дома, а не в храме, мы не должны горевать, переживать: Господь может дать нам благодать и дома. Главное, чтобы мы молились:
читали слово Божие, каноны, акафисты, Иисусову молитву. И Господь даст нам
столько благодати, сколько сочтет нужным. Такие сейчас условия – нужно находиться в своих домах, исполнять все благословения и рекомендации. Пасха продолжается, мы празднуем Светлое Христово Воскресение, переход от смерти к
жизни, от земли к небеси. Желаю вам хорошего пасхального настроения на всю
седмицу», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Богослужение транслировалось в прямом эфире на канале собора в YouTube, в группе «ВКонтакте» и на сайте собора.

9

10

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Выпуск № 5 (173), 2020 г.

«Встреча с Богом»
В

Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, 17 мая 2020 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию
в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, духовенство собора и другие священнослужители.
Клирик Покровского храма в Южно-Приморском парке диакон Алексий Ноговицын был рукоположен во пресвитера. Чтец храма святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове Серафим Емельяненко рукоположен во диакона.
После окончания богослужения митрополит Варсонофий обратился с архипастырским словом.
«За Божественной литургией сегодня мы слушали евангельское чтение о том, как
Христос, проходя область Самарии, остановился в одном из городов у колодца, –
сказал владыка в проповеди. – Была страшная жара. Ученики пошли купить чтонибудь поесть. В это время подошла за водой одна из женщин этого селения, и Он
попросил, чтобы она дала Ему попить. Женщина удивилась: по внешности этот
человек был иудеем, а с ними самаряне не общались. Самаряне были потомками
смешанных браков между евреями и другими народами. Они жили в Самарии,
в Иерусалим не ходили, потому что евреи считали их «нечистыми». Свой храм
они построили на горе Гаризим (от него сейчас остался только фундамент), в нем
совершали жертвоприношения и молились Богу. И вот, эта женщина говорит Спасителю: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? ибо иудеи с
самарянами не сообщаются» (Ин. 4:9).
«Дальше Господь постепенно открыл ей тайны, которые только она знала и
только Он знал, – продолжил архипастырь. – Самарянка имела стремление к религиозному познанию и задала Ему вопросы о Богопоклонении. Иисус открыл ей эту
истину, полезную для нас, потому что Богу нужно кланяться не только внешне,
но и внутренне. У нас должна быть не только внешняя, но и внутренняя, умная
сердечная молитва. Если мы в храм собираемся для соборной молитвы – вместе
молимся Господу, совершаем богослужение, участвуем в Таинствах, то повсюду –
дома, на работе, в дороге – должны творить хотя бы самую простую, Иисусову
молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!» Суть
молитвы – покаяние. Все мы грешные и должны просить у Бога прощения грехов. Господь открыл самарянке тайну Святой Троицы, упомянув об Отце и Святом
Духе. Она сказала: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет,
то возвестит нам все» (Ин. 4:25), Иисус ответил: «Это Я, Который говорю с тобою»
(Ин. 4:26). То есть Христос признался, что Он – Сын Божий, которого ожидает
иудейский народ, все человечество. Так ей была открыта Святая Живоначальная
Троица».
«Получив это откровение, она не могла скрыть своих чувств: побежала в город
и сообщала людям, что нашла Мессию, что Он все рассказал о ее поступках в
жизни, открыл ей невероятные тайны. Люди устремились ко Господу, просили Его
остаться у них, чтобы наставлять в вере – как правильно жить, спасаться, молиться.
Спаситель, видя их желание узнать больше о Боге, на два дня остался там с учениками, говорил с самарянами, проповедовал и исцелял от болезней. Мы видим,
как Господь подходит к каждой душе. Где такая встреча происходит, не зависит
ни от внешности, ни от времени. Ну, кто мог подумать, что Христос у колодца
встретится с этой женщиной? Он встречается с теми и тогда, с кем и когда считает
нужным. Что от нас требуется? Чтобы двери нашего сердца были всегда открыты
для Него, чтобы Он в любое время мог к нам приходить, а мы могли принять Его и
спросить: «Как нам спасаться? Что нам делать, где взять благодати, чтобы хватило
сил исполнять то, что Ты нам заповедал?» Господь все нам расскажет и поможет.
История о самарянке, о которой сегодня напоминает Церковь, говорит о том, что
надо быть постоянно готовыми к встрече с Богом, который всегда приносит благодать в наше сердце, помогает нам и укрепляет нас», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Богослужение транслировалось на канале собора в Youtube, в группе «ВКонтакте»
и на сайте собора.
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Литургия в резиденции на Каменном острове

Неделю 7-ю по Пасхе, святых отец
I Вселенского Собора, 31 мая 2020 года,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил иерейским чином
Божественную литургию в храме Тихвинской
иконы Пресвятой Богородицы резиденции
петербургских митрополитов на Каменном
острове.
Владыка поздравил молящихся с днем
памяти святых отцов. «В то трудное время
они отстояли православное вероучение от
арианской ереси, умалявшей божественное достоинство Иисуса Христа, – отметил
архипастырь, – и нашли правильные фор-

мулировки для объяснения того, что Иисус
Христос является единосущным Сыном
Божиим, рожденным прежде всех век. Все
наши догматы появились не просто так, в
кабинетах, они являются ответом Церкви
на возникавшие в разное время лжеучения,
когда нужно было дать ясный и убедительный ответ, основанный на Священном Писании и опыте Церкви. Сейчас мы всем этим
пользуемся и должны благодарить святых
отцов, которые внесли вклад в становление
православного вероучения».
Фото
Николая Клейменова
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МОЙ ПУТЬ К БОГУ

Воспоминания старейшей прихожанки Казанского собора
Начинаем публикацию воспоминаний И.Н. Алявдиной
(1924 – 2019). Последние годы жизни она была прихожанкой
нашего Казанского собора. Мемуары Ирины Николаевны –
ценнейшие свидетельства очевидца трагического столетия
истории России.

Я

родилась в г. Веневе Тульской
области, хотя по отцу являюсь
коренной москвичкой и постоянно
там проживала. В Веневе жил отец
моей мамы Илиодор Иванович Бимбиреков со своей семьей (11 детей).
Он был священником и служил в
Покровском (или старом Никольском, зимнем) храме и в храме
Николы летнего в теплое время.
(Согласно историческим сведениям просветительского сайта
«Веневский уезд», И.И.Бимбиреков
родился в 1867 г. в Крапивенском
уезде Тульской губернии. В 1883 г.
окончил Тульское духовное училище, с 1896 г. служил диаконом,
а затем священником Никольской
церкви. В 1918 г. был «замечен в
связях с контрреволюционерами».
В 1930-е годы был одним из немногих оставшихся в Веневе служащих
священников. – Ред.)
У дедушки был очень красивый голос, по-моему, баритональный бас. Его часто приглашали в
г. Каширу на праздничные службы
сначала как диакона, а потом как
священника. Родные говорили, что
в Кашире он участвовал в сослужении с М.Д. Михайловым. Говорили также, что дедушка будто
являлся родственником Патриарха
Алексия I. К сожалению, я об этом
узнала после смерти моей тетушки,
от которой стало известно. Возможно, что здесь была путаница.
Просто владыка Алексий, будучи
архимандритом, в 1906 – 1911 гг.
являлся ректором Тульской семинарии и хорошо знал дедушку по
богослужениям, которые тот украшал своим прекрасным голосом.
Однако во время войны, в
1944 г., старшая дочь дедушки Варвара, преподававшая русский язык
в школе и дополнительно дававшая
частные уроки, получила предложение на частный урок в Чистом
переулке (с 1943 г. учреждения
Московской Патриархии расположились здесь в бывшей усадьбе
Офросимовых. – Ред.) Ничего не
подозревая, тетушка отправилась
по указанному адресу, удивляясь
при этом, что до этого все обычно
приходили к ней, а тут надо идти ей
самой. Но деньги были нужны, она
содержала многих нуждавшихся
родственников.
...И вот подходит она к старинному особняку, расположенному за
прекрасной оградой. Видит людей
в темных одеждах, она не сразу
поняла, что это облачение. В особняке тетю Варвару ждал необыкновенно приветливый прием, ее
встретило там красивое пение. Неожиданно открылась дверь кабинета

Патриаршего
местоблюстителя,
и она увидела Алексия I (Симанского). Первоиерарх попросил,
чтобы тетя преподавала русский
язык его племяннику. (Если не ошибаюсь, этот отрок стал в будущем
известным архиереем). Кроме этого,
требовалось быть гувернанткой и
участвовать в некоторых приемах.
Жить нужно было при племяннике,
конечно, в отдельной квартире.
Предложение принять было невозможно. Дело в том, что у тетушки на
руках был свой племянник-сирота и
племянница – дочь сестры расстрелянного мужа, жившей без жилья в
Туле, у них все отняли.
...Жизнь так складывалась, что
меня часто привозили к бабушке с
дедушкой на все лето и даже зимой.
Дедушка и бабушка постоянно уходили в церковь и утром, и вечером.
Утро я не помню, вероятно, спала
до их прихода. Вечером меня оставляли одну играть во дворе, накрепко
закрыв все ходы и выходы. Я играла
самозабвенно с воображаемыми
животными, сделанными из прутиков и палочек. Неожиданно раздавался, разносился по всей округе
звон колоколов во всех церквах,
которые служили в этот день. Их
тогда было в Веневе восемь. С криками с колоколен взлетали галки и
другие птицы, образуя черные тучи
на голубом необъятном небе. Я
радовалась и с нетерпением ждала
дедушку и бабушку. Они приходили
очень быстро после звона колоколов. Ведь церкви были в нескольких
минутах хода от дома. Из нашего
дома было видно четыре храма. Три
находились за деревьями и домами,
а один был далеко на кладбище.
...Я не помню, чтобы меня
заставляли молиться, хотя молитвы
«Отче наш» и «Богородице Дево...»
я знала с очень раннего детства,
задолго до школы.
Помню крестный ход летом с
иконой Божией Матери, думаю,
Казанской иконой Божией Матери.
Помню праздник Крещения, в который мы ходили не реку Веневку,
где к празднику вырубали во льду
реки огромный крест. Люди окунались в крестообразную прорубь и
брали крещенскую воду домой.
Помню еще, как к нам приходили гости на какой-то праздник
летом. Был и благочинный отец
Владимир, который меня любил.
Он позволял забираться к нему
на колени и прятаться в его длинной седой бороде. В последующие
лихие годы (1930-е) он был арестован и куда-то сослан на три года, Никольский храм
и дом И.И. Бимбирекова в Веневе
где и умер.
(Продолжение следует)
(в 1980-е гг. продан потомками)
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КЕ́ РИГМАФЕСТ ОНЛАЙН
«ГОЛОС В ПУСТЫНЕ»

е́ригмафест проходил с 22 по 31 мая 2020 года на
просторах интернета. Подготовил форум отдел
по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии в
лице ассоциации православных молодежных общин
«Ке́ригма». В событии приняло участие 70 человек.
Протоиерей Константин Головатский, председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской
епархии в своем приветственном слове выразил
радость, что форум состоялся, поблагодарил за
это его оргкомитет и поделился рассуждением над
отрывком «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу
нашему» (Ис. 40:3), призвав участников форума:
«Постараться сделать так, чтобы этот мир мог стать
таким райским Божественным садом, преддверием
Царства Божия, куда приходит Христос, куда приходит Господь. И мы тоже этот глас, наверное, можем
услышать и постараться выровнять, сгладить неровности, очистить от всякого хлама, сора, от всякой
скверны тот путь, то место, куда приходит Господь,
тот мир, в котором мы с вами живем».
Программа форума содержала серию онлайнсобытий для православной и интересующейся молодёжи (интерактивы, мастерские, лекции, молитвы,
знакомство, зарядка, изучение Писания, онлайнмарафон, нетворкинг). Каждый день участников
начинался с зарядки с Владимиром Булгаковым и
вдохновляющей молитвой с отцом Константином.
Мешают ли технологии молиться, церковь «на
удалёнке», экология, тренды и вечность – эти и
другие острые вопросы были затронуты на джеффе
«Любовь, молитва и роботы», где участники могли
свободно высказываться, защищая своё мнение.
В джеффе, как правило, нет правильных ответов
на поставленные вопросы, но есть возможность
выслушать чужую позицию и выказать свою, необязательно вербально. Участие в подобной групповой дискуссии учит высказывать своё мнение и
помогает тренировать навыки публичного выступления. Ведущие игры – Петр Бабурин и Кирилл
Помаскин.
Серию лекций форума открыл архимандрит
Савва Мажуко темой «Как выжить и стоит ли?»
(https://www.youtube.com/watch?v=Mu0RTcltNwE&t=5s).
Архимандрит Савва Мажуко – священник Белорусской православной церкви, насельник Никольского
монастыря в Гомеле. Публицист, писатель, телеведущий. Автор публикаций на нравственно-богословские и аскетические темы. Автор книг: «Любовь и
пустота. Записки монаха», «Апельсиновые святые.
Записки православного оптимиста», «Неизбежность
Пасхи. Великопостные письма», «На руках у Бога.
О радости быть христианином», «Духовные упражнения», «О пользе вреда», «Сахарные старушки».
Вторую лекцию «Как не заснуть на литургии»,
https://youtu.be/MnX0rAqlVek, провел иерей Павел
Коновалов, клирик храма великомученика Георгия
Победоносца в Купчино, руководитель молодежного клуба «Слава». На лекции участники узнали
какую функцию выполняют миряне на богослужениях, что такое царственное священство, возможно
ли литургическое возрождение в Русской Православной Церкви, как научиться понимать Божественную литургию и что мешает Литургии быть
по-настоящему «общим делом»?
Ректор библейского колледжа «Наследие» Владимир Стрелов в лекции «Личная молитва и богообщение: средства и препятствия», https://youtu.
be/3HPaDcZrg0M, рассказал с чего начинается
молитва, как молятся люди Библии и чему можно от
них научиться, что такое молитвенное чтение Писания и какова его роль в молитве, из-за чего люди
перестают молиться.

Марина Михайлова, доктор философских наук,
профессор РХГА, автор и ведущая радио «Град
Петров», участник движения «Вера и Свет», автор
более 80 научных публикаций, в своем выступлении «Здесь и теперь: жить в присутствии»,
https://youtu.be/tWtDywnm33A, рассказала о том,
как в христианстве соотносятся сакральное и профанное, как возможно богообщение в повседневности, как соотносятся вечное и временное, как Евангелие говорит о жизни.
Иерей Иоанн Коюшев, руководитель отдела по
делам молодёжи Сыктывкарской епархии пообщался с участниками на тему «Депрессия, растерянность, неорганизованность, страх: где Бог и
что делать», были подняты вопросы психологии
защиты, ситуации с коронавирусом и др.
Лекция «Цифровой шаббат, слушание и молитва»,
https://youtu.be/OlZ9vHmoH8Y, была посвящена
вопросам богообщения, важности отведения времени на молитву, чтение книг, созидательный труд.
Своими размышлениями на эту тему с участниками
форума поделился протоиерей Дмитрий Симонов,
настоятель храма святых апостолов Петра и Павла
при РГПУ им. А. И. Герцена.
Мастерские форума: «Нарративный анализ» с
Петром Бабуриным, «Продвижение в социальных
медиа» от Анастасии Герасимовой, «Арт-терапия»
от Елизаветы Кравцовой, «Вольные путешествия»
с Ладой Шпиро, «Тайм-менеджмент» с Николаем
Захаровым, «Ораторское искусство» с Анной
Сологубовой, «Искусствознание» с Марией Земляновой, «История православных братств» от
Аркадия Гуманюка.
«Нашла для себя очень полезным мастер-класс
об ораторском искусстве от Анны Сологубовой. Все
было понятно, интересно и применимо в жизни. Сам
мастер-класс прошел в открытой и располагающей
обстановке. Несмотря на короткое время, у участников была возможность попробовать себя в качестве
ораторов и получить обратную связь. Самый яркий
инсайт: я не боюсь выступлений, а волнуюсь. И это
нормальная реакция. И надо радоваться в предвкушении этого волнительного события – выступления, – Софья Дубенская, участница мастерской
«Ораторское искусство».
«Спасибо большое Петру Бабурину за суперценный мастер-класс по нарративному анализу. Для
меня это новый способ прочтения Библии. Спасибо
за повод развивать для себя новый полезный навык
и отдельное спасибо за позитивную подачу», –
Наталья Евдокимова, участница мастерской «Нарративный анализ».
Каждый вечер на протяжении всей недели
форума происходили встречи в малых группах с
капитанами команд, где участников ждали совместная молитва, обмен впечатлениями о прошедшем
дне, возможность поделиться личным духовным
опытом с другими. Подобные встречи сплачивают
участников феста и помогают им осозновать свою
роль в нём.
Григорий Оханов, председатель ассоциации православных молодежных общин «Ке́ригма»: «Была
цель – помочь участникам феста обновить свои
отношения с Богом хотя бы немножко и создать дружеские связи между участниками. Я надеюсь, что
хотя бы часть из этого у нас получилась».
Благодарим всех участников оргкомитета,
отдельно – Олега Мешаева за техническую поддержку, а также благодарим команду дизайнеров и
всех участников Ке́ригмафеста.
Атиева Анастасия Даниловна,

ответственная за информационное направление отдела по делам
молодежи Санкт-Петербургской епархии

Казанский собор с 5 июня

ОТКРЫТ
ДЛЯ ПРИХОЖАН

П

о милости Божией в Санкт-Петербурге наметилось улучшение эпидемиологической ситуации и появилась возможность открыть храмы для
прихожан, которые долгое время не имели возможности присутствовать на богослужениях, приступать к Таинству Покаяния, причащаться Святых
Христовых Таин.
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с учетом начала
смягчения ранее введенных ограничений митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял решение открыть Казанский
кафедральный собор для прихожан с 5 июня при
неукоснительном соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, установленных Роспотребнадзором.
• Число прихожан в храме должно быть из расчета 1 человек на 4 кв.м. В соборе нанесена специальная разметка, которая помогает соблюдать
безопасную дистанцию.
• Прихожане и сотрудники храма обязаны носить
защитные маски и находиться друг от друга на
расстоянии не менее полутора метров.
Также в полной мере будет соблюдаться принятая
17 марта Священным Синодом инструкция в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Памятка для прихожан

В

преддверии открытия храмов для верующих и
праздничных богослужений публикуем рекомендации для прихожан в условиях поэтапного выхода
из режима противоэпидемических ограничений.
Берегите себя и окружающих! Проявляете христианское смирение и соблюдайте санитарные меры.

Да хранит Вас Бог!

Полный перечень санитарных правил на сайте
Санкт-Петербургской митрополии mitropolia.spb.ru
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