Выпуск № 12 (192), 2021 г.

№ 12 (192) Д Е К А б рь 2021

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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ
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и мирянам Санкт-Петербургской митрополии

В

аши Преосвященства! Всечестные
отцы, братия и сестры!
Радуясь со всем православным
миром, поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и
Новолетием!
Тема радости особо звучит в эту
ночь. Ныне мы радуемся радостью
чистой и святой, ибо наша радость приходит сегодня не от земных успехов
и удач, но от Бога, призвавшего нас в
Свою святую Церковь и давшего нам
залог жизни вечной.
И какие бы испытания и трудности ни
вставали на нашем пути, Вифлеемская
звезда, которая когда-то привела мудрых
волхвов к Богомладенцу Христу, ведёт
к Нему и каждого из нас, приобщая уже
здесь, на земле, к блаженной вечности.
Как
свидетельствует
святитель
Иоанн Златоуст, праздник Рождества
Христова наполнил радостью всю вселенную. «Это праздник увенчания всех
добродетелей, источник и корень всех
благ наших; праздник, которым небо
отверсто, Дух ниспослан, средостение
уничтожено, преграды пали, разлучённое соединилось, мрак рассеялся,
свет воссиял... Бог на земле, человек
на небе, ангелы сослужат людям, люди
в общении с ангелами и прочими горними силами; демоны убегают, смерть
уничтожена, рай отверст, клятва снята,
грех исчез, заблуждения изгнаны,
истина снизошла. Природа, от
которой херувимы оберегали рай,
соединилась сегодня с Богом.
Слыша это, оставь уныние!»
Наступивший 2022 год
знаменателен тем, что мы с
особой торжественностью,
достойной светлого праздника, отметим 280-летие
со
дня
основания
Санкт-Петербургской
епархии. Это не просто очередная дата

«Отец благоволил – Слово стало плотию, и Дева родила Бога
вочеловечившегося. Звезда возвещает, волхвы поклоняются,
пастухи удивляются и все творение радуется».
(Стихира на Хвалитех Рождественской утрени, творение св. Андрея Иерусалимского)

в календаре, а повод для осмысления
того великого вклада, который внесла
Православная Церковь в духовную
жизнь Санкт-Петербурга и всей России,

проповедуя принципы патриотизма и
сохранение нравственных и культурных
традиций народа. Повод, чтобы молитвенно вспомнить многочисленных свя-

тых и праведников,
потрудившихся в благовестии Слова Божиего,
привлёкших тысячи наших
соотечественников ко Христу. Одним из таких героев
духа
является
священно
мученик Вениамин, митрополит
Петроградский, 100-летие со дня
преставления которого мы также
отмечаем в этом году.
Памятные даты – это ещё и
повод с благодарностью отнестись к тем, кто трудится в Церкви
сегодня: и к священникам, и к благочестивым мирянам.
Все мы – посланники от имени Христова. И наша задача – передать всем
людям земли великое послание Божие:
полюбите заповеди Божии, «примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20), вернитесь к
Нему, откройте свои сердца Рождающемуся Богомладенцу, таинственным образом предлагающему Себя нам в святой
Евхаристии.
Будем же достойны своей Церкви –
нашей Учительницы и Наставницы.
Отнесёмся к каждому храму как к
посольству Царства Небесного на земле.
Сами станем храмом, в котором рождается Христос, принося в нашу жизнь
и жизнь наших близких мир, благо и
радость. Просветимся радостью Рождества, чтобы передать её унывающим,
осветить путь ищущим, возжечь сердца
чающих Бога.
Сердечно желаю всем вам, дорогие
владыки, отцы, братия и сестры, мира
Христова и радости, доброго здравия и
благословения Божиего на весь наступивший год и на всю жизнь нашу.

+ВАРСОНОФИЙ,

митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
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Святейший Патриарх Кирилл
С

посетил Санкт-Петербург

вятейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 19 декабря 2021 года прибыл в Санкт-Петербург. В АлександроНевской лавре Предстоятеля встречали
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, наместник монастыря
епископ Кронштадтский Назарий, ректор
СПбДА епископ Петергофский Силуан,
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, насельники обители, духовенство е пархии.

На Никольском кладбище лавры Святейший Патриарх Кирилл совершил литию
на могиле своего духовного наставника –
приснопамятного митрополита Никодима
(Ротова).
Его Святейшество также молился у могил
митрополитов Антония (Мельникова, 1924–
1986) и Иоанна (Снычева, 1927–1995).
Первоиерарх провел рабочую встречу с
митрополитом Варсонофием, а также посетил Свято-Троицкий собор, где помолился

у мощей благоверного великого князя Александра Невского, у чтимой иконы Божией
Матери «Невская Скоропослушница» и благословил молящихся за уставным богослужением, пожелав им помощи Божией.
Затем Его Святейшество посетил Никольский Большеохтинский храм и Большеохтинское кладбище, где совершил литию на
могиле своих благочестивых родителей –
протоиерея Михаила и Раисы Гундяевых.
После этого Предстоятель отбыл в Москву.

События
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Божественная литургия в Александро-Невской лавре

В

день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, 6 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий в сослужении викарных архиереев и духовенства СПб митрополии совершил Божественную литургию в
Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры. Богослужение завершило юбилейный
год 800-летия со дня рождения святого защитника земли Русской.
Перед вынесенной на середину храма ракой
с мощами святого было совершено славление.
«Поздравляю вас с попразднством Введения во храм Пресвятой Богородицы, а также
с нашим престольным праздником – днем
памяти святого благоверного великого князя
Александра Невского, – сказал владыка в проповеди. – Он скончался 14 ноября, а погребение его случилось через целых десять дней –
столько времени его тело везли из Городца
во Владимир. И сегодня мы совершаем богослужение в память о погребении святого.
Весь год мы отмечали 800-летие со дня его
рождения. Хотя некоторые юбилейные мероприятия будут еще проходить, сегодня мы
молитвенно, соборно завершаем торжества в
Санкт-Петербурге».
«Мы знаем из Священного Писания, что
Господь назвал Своих последователей солью
и светом земли, – продолжил архипастырь. –
Русская земля благоговейно восприняла сеяние Слова Божия – Евангелия – и стала из
года в год рождать для Царствия Небесного
святых угодников Божиих. Уже в первый век
христианства на Руси появляются страстотерпцы и преподобные, и из века в век все
больше людей приходили к Богу и становились святыми. Были они разными – и юродивыми, и святителями, и князьями. Княжеское

служение – особое: Господь ставит людей в
достоинство правителей, чтобы они сохраняли народ, доставляли ему всякое благоденствие, защищали его. И когда у нас в XIII веке
было трудное время, Господь послал великого
полководца Александра Невского, защитника
веры православной и Отечества. Где надо –
он воевал, был доблестным воином. Был он
и замечательным миротворцем: где можно
было договариваться – договаривался, чтобы
христианам жилось лучше. Мы помним, что в
телепроекте «Имя России» победило его имя.
Он действительно самый почитаемый из русских великих деятелей. Вся страна его знает,
юбилей мы отмечали не только в Церкви, но
и в светских аудиториях. Во всех учебных
заведениях прошли посвященные ему уроки,
я сам читал лекцию о нем в Политехническом
университете. Слава Богу, у нашего народа
он пользуется авторитетом. За счет того, что
объединил веру, мужество, любовь к Отечеству – все в своей личности, и показал пример,
какими должны быть мы, русские люди, как
нам надо жить, какая миссия у России».
«У России сегодня тоже непростое время,
но мы сильны и наше вооружение гораздо
сильнее, чем во времена Александра Невского.
Однако одних ракет недостаточно – нужно еще
иметь щит веры. Без этого щита невозможно
побеждать бесовские силы. Одно дело – противодействовать людям, а другое – бесам,
которые окружают нас: только верой, постом
и молитвой можно их изгнать. Мы должны
укреплять православную веру в Отечестве.
Мы сильны только с Господом. Будем жить в
благочестии, чистоте, святости, будем свидетельствовать всему миру, который ждет от нас
слова правды и добра. Миссия России – свидетельствовать миру о наших духовных ценно-

стях. Мир за это уважает Россию – и за это ее
ненавидят все силы зла. Но куда деваться – мы
должны быть со Христом, быть верными Ему.
Хотелось бы поблагодарить всех, кто в этом
году принял участие в празднике, в реставрации этого собора и всей лавры, в других мероприятиях. Считаю, что мы достойно отметили
память великого человека нашей истории.
Дай Бог, чтобы его молитвами Господь сохранял нас. Будем укреплять веру, жить чисто,
исполнять заповеди Божии. Святой благоверный великий княже Александре, моли Бога о
нас!» – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Правящий архиерей передал наместнику
для вновь открытого Александро-Невского
храма обители образ благоверного великого
князя в драгоценном окладе – дар Святейшего
Патриарха Кирилла. Владыка также передал
благословение и поздравление Предстоятеля
верующим.

Юбилей святого Александра Невского отмечен в музее истории города

В

Иоанновском равелине Петропавловской крепости 7 декабря прошла премьера фильма «Александр. Возвращение
к Неве», а также состоялась лекция «Александр Невский в
Петербурге. Три века исторической памяти». Мероприятия
были организованы в рамках межмузейного проекта «Александр Невский. Северный путь», посвященного 800-летию
небесного покровителя города.
Фильм создан Новгородским областным телевидением
совместно с петербургским Институтом истории РАН. Он
рассказывает о перенесении мощей святого из Владимира
в Санкт-Петербург в 1723–1724 годах. Авторы киноленты
прошли по маршруту XVIII века от Владимира до СанктПетербурга и зафиксировали в точках пути сохранившиеся
исторические объекты и факты.
Автор сценария Сергей Бондаренко назвал перенесение мощей святого Александра Невского из Владимира
в Санкт-Петербург «крупнейшей PR-акцией своего времени», сформировавшей образ «государственного» святого
и обеспечившей историческое обоснование начинаниям
Петра Великого. Мысль Петра I как раз и состояла в том,
чтобы человек, олицетворяющий государственность, был
при это еще и святым. Сценарист напомнил, что импера-

тор запретил изображать святого на иконах в монашеском
одеянии. Распространены были литографии с его изображением, которые раскупались обывателями, и при каждом
новом государе он изображался в актуальной парадной
одежде и носил черты портретного сходства с действующим императором. Великий князь был почитаем и ранее, но
до перенесения мощей не было построено ни одного храма
в его честь, в великокняжеских кругах не было популярно
имя Александр, а после стало популярным в императорской
семье, дворянских кругах и стало самым распространенным в России.
Лекцию «Александр Невский в Петербурге. Три века исторической памяти» прочитал директор Санкт-Петербургского
института истории Российской академии наук Алексей Сиренов. Говоря о Санкт-Петербурге как месте исторической
памяти о святом, докладчик отметил, что уже в первые годы
существования города в его планировке особое место занимал Троицкий Александро-Невский монастырь, который в
1724 году стал хранителем мощей святого.
Новый импульс почитание святого получило после
наречения старшего сына императора Павла I Александром
в честь святого Александра Невского.

«Каждое имя в императорской семье имело определенные
исторические корни. Имя Александр закрепилось как династическое имя российских императоров, и из шести императоров, правивших в XIX веке, трое имели своим покровителем
благоверного князя. Это обстоятельство объясняет наличие
большого числа храмов в честь святого, прежде всего в СанктПетербурге», – сказал лектор.
Изготовление драгоценной серебряной раки для мощей
святого князя также сыграло большую роль в почитании святого. Алексей Сиренов рассказал, что не сохранившийся до
наших дней храм Христа Спасителя «Спас-на-водах», который был построен после Русско-японской войны в память о
погибших русских моряках, архитектурным обликом напоминает Рождественский собор во Владимире, где был похоронен
великий князь, а первым памятником святому Александру
Невскому в городе на Неве стала скульптура в оформлении
Казанского собора, созданная в начале XIX века.
В годы богоборческой власти была развернута кампания
по вскрытию мощей в целях «разоблачения религиозного
культа», не избежали этой участи и мощи святого. Но развенчания его образа добиться не удалось, и в скором времени его
имя стало символом патриотизма.

Подведены итоги Года святого Александра Невского

И

тоги празднования 800-летия со дня рождения святого Александра Невского были
подведены на пресс-конференции 16 декабря в
епархиальном управлении.
Вела встречу руководитель сектора коммуникаций епархиального информационного
отдела Наталья Родоманова. Она отметила, что
празднование имело федеральный статус, и
Санкт-Петербург стал центром торжеств. Юбилейный год был открыт в декабре 2020-го, и в
течение следующих месяцев прошло множество
просветительских, культурных, спортивных,
исторических, патриотических мероприятий.
Кульминаций стал праздник 12 сентября, день
перенесения мощей святого в Санкт-Петербург.
В нем принял участие Святейший Патриарх
Кирилл. Хронику юбилейных событий можно
было отслеживать на специально созданном
сайте, где были размещены около 270 новостей
и репортажей о событиях, прошедших в СанктПетербурге и Ленобласти, а также других регионах и за рубежом.
Наместник Александро-Невской лавры,
сопредседатель петербургского оргкомитета
празднования юбилея святого епископ Крон-

штадтский Назарий рассказал о самых значимых
событиях в юбилейном году. «Удалось провести
множество мероприятий не только на региональном и федеральном уровнях, но и на уровне
муниципальных округов и учебных заведений.
Oб имени Александра Невского люди узнавали
не только из телепередач и новостных каналов,
но и непосредственно участвуя в мероприятиях,
возможно, не таких масштабных, но результативных. Многие мероприятия онлайн посетило
большее количество человек, чем если бы они
проходили в очном формате», – отметил владыка.
Владыка Назарий отметил, что празднование юбилея можно назвать и церковно-государственном, и государственно-церковным:
участие городской администрации было очень
активным. Владыка поблагодарил за поддержку
и содействие представителей городского комитета по культуре, КГИОП и других комитетов,
благодаря работе которых состоялось масштабное празднование. Владыка анонсировал
празднование следующей юбилейной даты –
300-летия перенесения мощей святого Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург,
которое будет отмечаться в 2024 году.

Председатель Заксобрания и петербургского
оргкомитета празднования юбилея Александр
Бельский отметил слаженную работу городских комитетов и глав районов в организации
мероприятий, обратил внимание на реализацию программы реставрации лавры, рассчитанной на десять лет. «Празднование проходило
так, что мы все духовно понимали: Александр
Невский с нами, начиная с крестных ходов с его
мощами, которые проехали по всей стране. Все
предпринимали большие усилия, работы было
сделано много. Сила духа, которую в нас вселял Александр Невский, поддерживала нас, и
все мероприятия, которые планировались, были
реализованы. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы показать нашей молодежи
значимость фигуры Александра Невского как
в духовном, так и в историческом плане. Были
найдены удачные формы подачи информации
для молодежи. Уровень охвата аудитории в юбилейном году был очень высоким», – сказал он.
Председатель КГИОП Сергей Макаров
рассказал о подготовке нескольких объектов
Александро-Невской лавры к празднику: так,
реставрационные работы были проведены в

Семинарском корпусе с южными воротами,
были отреставрированы подпорная стена, отделяющая восточный двор лавры от Никольского
кладбища, подпорная стена вдоль набережной
Монастырки, облагорожен Митрополичий сад
и сделана косметическая реставрация фасадов
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы,
Духовского корпуса, надвратной церкви и
Свято-Троицкого собора.
Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол отметил,
что сотрудники комитета и представители СМИ
провели серьезную работу по освещению всех
мероприятий, которые были организованы в
нашем городе, прежде всего – трансляции на
городских и федеральных каналах.
И. о. председателя комитета по культуре
Федор Болтин отметил, что тема Александра
Невского нашла отражение во многих городских событиях: в празднике для выпускников
«Алые паруса», торжествах в честь 80-летия
Великой Победы, акции «Ночь музеев» и других. Из бюджета города было выделено 40 млн
рублей на поддержку творческих инициатив
негосударственных организаций.
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Икона
«Нечаянная Радость»
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Много людей через эту икону получают нечаянную радость прощения грехов и благодатного утешения. Икона «Нечаянная Радость» будит в каждом верующем утешительную веру в помощь Богородицы и через нее в милосердие Господа во всех
делах, а также в молитве за детей.

ы окружаем сегодня свою святыню со
своими радостями и еще больше с различными своими скорбями, как дети, которые
ласкаются к своей любимой матери, желая
и подержать ее за руку, и насмотреться в ее
глаза, и прижаться к ней в ожидании ответной
материнской ласки. Собираясь к своим чудо
творным иконам Божией Матери, мы приносим к их подножию самые лучшие, возвышенные, святые чувства, какие только могут быть
в верующем сердце. Какие?
Мы стоим у своей «Нечаянной Радости»
с чувством нашего благоговения, умиления,
духовного восхищения перед Той, перед Которой, по словам святого Иоанна Златоуста, склоняются в немом изумлении и сами ангелы, как
перед Матерью Спасителя мира.
Как нам не благоговеть перед Ней, Которая
Промыслом Божиим из тысячи тысяч женщин
была избрана стать Матерью Сына Божия; Которая в святую Вифлеемскую ночь родила Его,
вскормила, воспитала, прожила с Ним до тридцатилетнего Его возраста, поучаясь от Него Божественной мудрости, сопутствовала Ему в дни Его
земного служения людям, у Голгофского креста
из умирающих уст Своего Сына восприняла Его
завещание быть Матерью всего верующего человечества; Которая в минуту Своего блаженного
Успения отдала душу в руки явившегося за Ней
Сладчайшего Сына; Которая стоит у Престола
Своего Сына и ближе Которой к Господу нет из
всех рожденных на земле и небесных воинств?
Воистину, умиленные, мы и поем Ей гимны
словами церковных песнопений: «Достойно
есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу...»
Мы слагаем у подножия Богоматерней святыни свои сыновние благодарные чувства, святую благодарность своих сердец. Разве можно
не приносить Ей этого чувства?
Мы знаем из Священного Предания, как
Божия Матерь, явившись апостолам в третий
день после Своего Успения, сказала им: «Радуйтесь, Я с вами буду во все дни». И как Она
исполняет это Свое обещание!
Каждый из нас знает, как проторены
дорожки к Ее чудотворным иконам, какими слезами политы эти святыни, сколькими вздохами
верующих сердец они овеяны. Уже за одно то
мы должны благодарить Господа, что имеем
такую Мать, что мы не сироты, что у каждого из

Венок

Слово, сказанное митр. Николаем (Ярушевичем) 9/22 декабря 1946 года,
в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и
молитвенного воспоминания чудесного события – зачатия прав. Анною
Пресвятой Богородицы. Это День радости всей Вселенной – день, в который началась жизнь Матери Божией и предначинание спасения мира.
нас есть где выплакать свое горе и рассказать о
своих скорбях и нуждах.
А сколько раз Божия Матерь Своим Покровом спасала нашу родную страну? Когда казалось, что страна, наводненная врагом, гибнет,
Она через Свои чудотворные иконы, перед которыми молились наши предки в годины испытаний, проявляла особую Свою заботу о нас и
помогала нам освободить нашу страну от татар,
шведов, поляков, французов, вторгавшихся в
наши пределы и разорявших нашу родину. А в
последнюю страшную войну? Мы знаем, что в
каждом храме около икон Божией Матери стояли толпы матерей, жен, детей наших воинов,
теплили свечи, вздыхали и молили Ее о своих
близких воинах, о нашей победе, о скором конце
кровавого испытания, о наступлении мирной
жизни. О, мы верим, что и в эту войну Она, не
отвратив Своей любви от нас, Своим ходатайством перед Сыном содействовала нашему воинству и оберегла нас от порабощения врагом.
Наполненные благодарностью Ей за все, что
дает Она нам, мы славим Ее в наших молитвах:
«Сущую Богородицу Тя величаем...»
У нас нет ни одного православного храма,
в котором не было бы любимой иконы Божией
Матери; нет ни у одного из нас домашнего молитвенного уголка без дорогой сердцу Ее иконы.
Мы не представляем себе жизни без Ее святых
икон, без Нее как нашей Руководительницы и
Матери! Матери благословляют Ее иконой своих
дочерей на брак, своих детей – в путешествие,
перед смертью вручают своих будущих сирот
Ее Покрову. И сами наименования Ее икон – это
знаки нашей любви к Ней и знаки Ее любви к
верующим Ее детям: «Нечаянная Радость»,
«Всех скорбящих Радость», «Споручница грешных», «В скорбех и печалех Утешение»...
Да, нас соединяет с Ней навеки горячая взаимная любовь. И, полные этой любви, мы говорим Ей: «Ты еси спасение рода христианского»;
мы бессчетно повторяем Ей архангельские слова:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Усовершая Свою душу в земной Своей жизни,
Она достигла той высоты и чистоты духа, за которые Церковь называет Ее Честнейшей херувимов
и Славнейшей без сравнения серафимов. А мы?
Подходим к Ее святыне грязными ногами, целуем
Ее грязными устами, раскрываем перед Ней
сердце, наполненное страстями и пороками. Она
при самых тяжелых испытаниях в жизни умела
сохранять покорность воле Божией и терпение,
а мы? Разве не ропщем? Разве не унываем? При
Своем величии, как Мать Спасителя, Она была
смиренной Божией рабой, а мы? Пусть обличит каждого его совесть в гордости, осуждении,
зависти, ссорах, злобе. О, пусть каждый из нас к
Ее ногам принесет сознание своей греховности,
порочности, пусть поплачет о себе, о своей погибающей в грехах душе. О, эти слезы о грехах! Это
драгоценные жемчужины, которые собирает Она
и, как Споручница грешных и Взыскание погибших, относит к Своему Сыну, и как дала Она
нечаянную радость грешнику, плакавшему перед
Ее иконой, просит Она у Господа и нам прощение!
Смиренными, сознающими свое недостоинство
рабами Божиими должны мы предстоять перед
Ее святыми иконами, обращаясь к Ней: «Призри
благосердием, всепетая Богородице...»
Воспоминания о бесчисленных чудесах от
Ее икон согревают наши сердца новыми горячими волнами преданности Господу и веры в
Его милость и Его всемогущество.
Перед лицом чудотворных святынь Божией
Матери мы исповедуем и наши надежды:
«Все упование мое на Тя возлагаю, Мати
Божия»; «Не имамы иныя помощи, не имамы
иныя надежды...». Нельзя жить человеку без
надежды! Что стало бы с грешником, сознающим бездну своих падений, если бы он не
имел надежды на милосердие Божие? Он впал
бы в отчаяние! И каждый верующий страдалец
находит в себе силы переносить свои страдания
только потому, что живет надеждой на облегчение своих скорбей, надеждой на то, что Великий, Всемогущий, Всесвятой и Милосердный,

Икона «Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы»

по молитвам Своей и нашей Матери, даст силы
донести жизненный крест до конца.
Вот из таких лучших, чистых чувств верующего сердца, какие оно слагает, какие оно
должно слагать к подножию святынь Божией
Матери, сплетается венок, и этот венок каждый
из нас приносит к любимой святой иконе. Этот
венок бесценнее, дороже всех украшений: ведь
для Господа нет ничего дороже сердца человека; «Сыне, дай Мне твое сердце», – говорил
Господь еще в дни Ветхого Завета (см.: Притч.
23. 26). Ведь бессмертная душа человека драгоценнее всех богатств мира: «...какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» (Мф. 16. 26).
И пусть не только сегодня, но всегда, во все
дни нашего земного пути, эти святые чувства
будут спутниками каждого из нас. Они ведут
нас к радостям вечной жизни.
Если жизнь – это море, волнующееся
ветрами бурь и непогоды, то вера – это тот
надежный крепкий челн, который, не боясь этих
бурь и подводных камней, ведет каждого из нас
к тихим берегам вечной жизни; надежда – это
огни маяка вечной жизни, это сияние прекрасного Горнего Иерусалима, к которому направляет
свой путь челн нашей жизни; любовь – это тот
путь, которым вера и надежда ведут нас к ограде
вечного Небесного Царства. Мы знаем, что вера
там сменится видением лицом к лицу, надежда –
осуществлением ожидаемого, а любовь – эта
первая и основная добродетель истинного последователя Христова – будет царить в бесконечные
веки в царстве любви, где связанные взаимной
любовью с Небесным Отцом Его дети найдут
для себя в этом общении источник вечного блаженства (см.: 1 Кор. гл. 13). А смирение, сознание своей греховности, покаяние оберегут нас на
пути к вечной жизни от временной власти греха
и диавола над нашей душой.
И вот как бы от лица Божией Матери, прославить Которую мы собрались, я молю вас:
живите верой, укрепляйтесь надеждой, горите
любовью, смиряйте себя покаянием!
Будем достойны любви к нам нашей Небесной Матери. И Она будет нашей Одигитрией –
Путеводительницей к небу, спасая от бедствий,
утешая в скорбях, молясь о наших грехах перед
Своим Сыном.

Митрополит Николай (Ярушевич)

60-я годовщина преставления митрополита Николая (Ярушевича)
13 декабря 2021 года, в 60-ю годовщину
преставления митрополита Крутицкого и
Коломенского Николая (Ярушевича), братия
Свято-Троицкой Сергиевой лавры совершила
панихиду на месте его захоронения в крипте
Смоленской церкви.
Даже для далеких от Православия жителей СССР имя митрополита Николая всегда
оставалось на слуху. Наряду с митрополитом
Сергием (Страгородским) и митрополитом
Алексием (Симанским) он участвовал в исторической встрече с И.В. Сталиным 4 сентября 1943 года. В том числе благодаря его
таланту церковной дипломатии советское
правительство передало Патриархии здание в Чистом переулке, разрешило избрание
Патриарха, восстановление церковных учеб-

ных заведений и освобождение из лагерей ряда
оставшихся в живых пастырей.
Митрополит Николай являлся постоянным
членом возрожденного Священного Синода.
Он внес существенный вклад в возобновление
выпуска «Журнала Московской Патриархии»,
возглавлял издательскую деятельность Русской
Православной Церкви.
Благодаря высокой степени личной образованности владыка Николай был избран первым
председате-лем Отдела внешних церковных связей, являлся доктором богословия honoris causa
богословского евангеличе-ского факультета
имени Яна Гуса в Праге, Софийской духовной академии, богословской академии Венгерской реформатской церкви, православного богословского
института в Бухаресте и протестантского

Богословского института в Клуже. 13 декабря
1961 года, на 70-м году жизни, владыка преставился ко Господу. Отпевание состоялось 15 декабря в Трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры, чин погребения в крипте Смоленской
церкви Лавры воз-главил Патриарх Алексий I.
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Праздник Введения во храм

Пресвятой Богородицы

В

праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную
литургию в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили ректор
Санкт-Петербургской духовной академии епископ
Петергофский Силуан, протоиерей Николай Преображенский, ключарь собора протоиерей Андрей
Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, клирики собора и другие священнослужители.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные
прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После сугубой ектении была
вознесена молитва, во время распространения вредоносного поветрия чтомая. После запричастного стиха
проповедь произнес иерей Игорь Марчук.
После окончания богослужения митрополит
Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«Введение во храм Пресвятой Богородицы – великое событие в домостроительстве нашего спасения, –
сказал владыка в проповеди. – Все ждали, когда придет
Мессия, но представления об этом были уже искаженные. Иудеи ждали мессию как освободителя от римского ига, но не Спасителя всего человечества, что
было задумано Господом. Царь Ирод задумал отреставрировать Иерусалимский храм, который иудеи вновь
обрели после возвращения из вавилонского плена.
Храм был огромный, тысяча священников подготовились к реставрации: никто другой не мог работать внутри этого здания. Они изучили премудрости строительного ремесла, и при Ироде Храм восстановили. Что он
собою представлял? Был большой внешний двор, где
продавали животных и птиц, которых затем приносили
в жертву. Целый день там совершались жертвоприношения – и во время больших храмовых богослужений,
и когда совершались частные требы: люди приходили,
покупали теленка или ягненка, отдавали священникам, и те их приносили в жертву. Были и жертвы хлебом, вином, маслом. Поскольку принесенных в жертву
животных сжигали, нужны были дрова, их тоже люди
могли купить и передать священникам. Огонь надо
было все время поддерживать, поэтому в храме были
обширные склады для дров. Огромная территория была
занята хозяйственными службами. Затем шел внутренний двор, куда уже никого не пускали, кроме обрезанных иудеев. Язычники не могли туда входить под
страхом смерти. Потом был притвор, было и женское
отделение. Главное помещение Храма – Святая святых,
размером примерно с наш алтарь. Иудеи не жалели
денег на украшение Храма, каждый житель Израиля
платил налог на него, поэтому он был богато украшен.
Что не покрывали золотом, отделывали белым камнем.
В Израиле всегда солнечно, поэтому все блестело и снаружи, и внутри».
«Храм был очень красивым, – продолжил архипастырь. – Но помните, что Спаситель ответил, когда

ученики обратили Его внимание на красоту и величие этих зданий? «Все это будет разрушено, так что
не останется здесь камня на камне» (Мк.13:2). В Святая святых раньше хранился ковчег Завета, но после
вавилонского пленения все ценности, золото растащили, там находился просто камень. Святая святых
была отгорожена от остального пространства завесой, раз в год первосвященник заходил туда, завеса
приподнималась, и первосвященник совершал каждение вокруг этого камня. И вот, когда Деву Марию
привели в Храм, Она прошла напрямую в Святая
святых. Вот святыня главная – Божия Матерь, это
настоящий Ковчег славы Божией, Жертвенник, который указывает, что скоро придет Жертва – Ее Сын, и
заменит все приношения животных. Но об этом еще
никто не знал. Когда Дева Мария вошла в Святая святых, первосвященник Захария удивился, как удивились и ангелы, потому что им еще не была открыта
тайна домостроительства. Тем не менее Господь

уже послал архангела Гавриила, чтобы тот наблюдал за Девой Марией, охранял Ее. И вот Она, будучи
трехлетним ребенком, вошла в Храм, поднялась по
пятнадцати большим ступеням. Это символ восхождения души и преодоления препятствий. Душа совершенствуется, поднимаясь вверх. У нас в храме всегда
радостное настроение, а возвращаемся домой – и оно
куда-то исчезает. А нужно подниматься к Богу по ступеням через все препятствия. Они преодолеваются
только силой и благодатью Божией».
«Дева Мария провела в Иерусалимском храме детство и отрочество, самое золотое время для любого
маленького человека. Одно дело – в семье, с родителями, а другое – все время с Богом, в окружении святых и ангелов. Но счастливое время закончится, Она
выйдет из Храма, будет обручена Иосифу, вступит
в хлопоты по дому, а потом, когда родит Младенца
Христа, у Нее начнется такой же крестный путь, как
у Спасителя, на Голгофу, и Богородица достойно
пронесет его. Мы сегодня уже видим начало нашего
спасения: Божия Матерь, входя во Храм, предвозвещает, что скоро явится Мессия. Начиная с этого
дня поем «Христос раждается, славите». То есть уже
наступило предпразднство Рождества Христова, и
богослужения начинают напоминать, что скоро случится пришествие в мир Христа Спасителя – об этом
Дева Мария нам возвещает. Сегодня день чистоты
и святости. Приснодева показала, как можно этого
достичь при помощи храма. Он был великим в ее
жизни, таким же должен быть и в нашей жизни, ведь
теперь в нем находится сам Господь, и мы причащаемся Его Тела и Крови. Мы должны в храме учиться,
детей, внуков сюда приводить, чтобы они здесь проводили свои лучшие годы и научились спасению. Мы
должны меняться: бессмысленно ходить в храм, не
меняясь. Нужно следить за собой, есть в нас изменения или нет. Если смиряемся – изменения есть, если
гордимся – нет. Если молимся, желаем молиться –
есть изменения. Если творим добро людям – есть
изменения, если нет – ничего в нас не меняется, топчемся на месте. Видимое изменение показала преподобная Мария Египетская: сравните, какая она была
и какой стала. Так что надо меняться, нельзя ходить
в храм годами и не меняться. А потом удивимся – как
же так: в храм ходили, а Господь нас в рай не пускает,
говорит, что не знает нас. В каждое посещение храма
надо становиться лучше, совершеннее, святее, добрее
и смиренней. Пусть храм Божий станет для нас школой изменения, совершенствования, преображения
души. Желаю дни поста проводить в покаянии и
радости, потому что главная радость уже случилась:
Дева Мария возвестила нам, что скоро будет Матерью Иисуса Христа, за этим Она и пришла в храм –
принести с Неба в наш мир Сына Божия», – завершил
проповедь митрополит Варсонофий.
Собору была подарена икона Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Богослужение транслировалось в прямом эфире на канале собора в Youtube.
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Годовое собрание

духовенства и мирян Санкт-Петербургской епархии
С

обрание духовенства и мирян епархии под
председательством митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия
состоялось 20 декабря в Синем зале епархиального управления. Его вел епископ Кронштадтский Назарий.
В докладе по итогам 2021 года митрополит
Варсонофий отметил высокий уровень проведения юбилея 800-летия со дня рождения святого
Александра Невского, напомнил о других событиях, огласил статистические данные по приходам, храмам, монастырям епархии, по совершенным им богослужениям.
Ушедшим в жизнь вечную в этом году была
пропета «Вечная память».
Владыка рассказал о том, скольких кандидатов он рукоположил за этот год, заметив, что
всегда беседует с самим ставленником и его
супругой, чтобы убедиться, что он готов к священству, а она способна быть верной и терпеливой подругой мужу, смириться с его поистине
«ненормированным» рабочим днем.
Правящий архиерей привел статистику по
награжденным патриаршими наградами, но
отметил, что главная награда для человека –
спасение души.
Также в докладе были обозначены предстоящие даты 2022 года, в частности 350-летие
со дня рождения императора Петра Великого и
280-летие учреждения епархии, 100-летие процесса сопротивления изъятию церковных ценностей, 85-летие гибели священномученика
митрополита Серафима (Чичагова).
В заключение владыка остановился на
вопросах пастырства в современном мире.
Выступление митрополита было встречено
аплодисментами. «Предлагаю считать эти аплодисменты одобрением вашей деятельности и
нашего соработничества», – сказал владыка
Назарий.
Ректор СПбДА епископ Петергофский
Силуан привел статистические данные: в академии 309 студентов-очников, а всего 757 человек.
В прошлом году ее окончили 67 человек, девять
были определены на служение в епархию.

Петербуржцы теперь рукополагаются митрополитом Варсонофием. В середине ноября все
студенты вернулись в академию для обучения
в очном формате. Преподавателями защищено
семь кандидатских диссертаций, вскоре предстоит защита еще трех. Выпущено 19 монографий, 13 учебных пособий. Проекты СПбДА
стали победителями в конкурсах Фонда президентский грантов и «Православной инициативы». Издательством академии предпринято
издание научных журналов, пяти монографий,
четырех учебных пособий, на рассмотрении
сейчас 19 проектов.
Заслушав отчет, правящий архиерей подчеркнул, что задача № 1 – возвращение духовной
академии здания, занимаемого психиатрической больницей.
Председатель ОЦБСС протоиерей Николай
Брындин привел статистику по числу координационных центров, сестричеств, братств трезвости. Оказывается помощь людям в трудной
жизненной ситуации, работают благотворительная столовая, пункт обогрева бездомных, центр
реабилитации зависимых «Фавор». Запущен
новый проект «Автобус милосердия», в октябре
открыта благотворительная парикмахерская.
Помощь бездомным оказывается на приходах
Спасо-Парголовского храма, собора Владимирской иконы Божией Матери, храма Тихвинской
иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской. Создана группа священнослужителей
по окормлению болящих дома и в лечебных
заведениях. В этом году в епархиальной больнице Ксении Петербургской прошли лечение 75
человек. Ведется антиковидная деятельность,
большой вклад в это служение сделали протоиерей Евгений Горянчик и иерей Алексий Лебедев.
Появилась онлайн-реабилитация зависимых –
первая и пока единственная в нашей Церкви.
Этой программой могут воспользоваться те, у
кого нет возможности получить помощь в стационаре. Антиалкогольную работу проводят
в приходах храмов Спаса Нерукотворного на
Конюшенной, Воскресения Христова у Варшавского вокзала, Феодоровского собора, храма

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
при заводе АТИ. Работа с инвалидами ведется
на 34 приходах. Самая большая в стране община
глухих действует при храме апостолов Петра и
Павла в РГПУ. Фильм, созданный сотрудниками
епархиального центра на улице Крупской, про
первого российского дефектолога Екатерину
Грачеву стал победителем международного
кинофестиваля.
В отчете иерея Илии Макарова, председателя ОРОиК, говорилось о том, что в будущем
году планируется один человек на каждом приходе – специалист по приходскому просвещению. Ведется подготовка онлайн-платформы
для воскресных школ, сама их концепция меняется. Начат проект «Дворцовые храмы СанктПетербурга», многие из таких святынь не действуют, поэтому следует привлечь внимание
к тому, что они есть. Петербуржцы получили
высокие награды на конкурсе «За нравственный
подвиг учителя», в том числе Гран-при.
Руководитель сектора коммуникаций информационного отдела Наталья Родоманова рассказала о взаимодействии с нецерковными СМИ
при работе на церковных мероприятиях, об организации интервью правящего архиерея для светских СМИ и о других аспектах работы подразделения. Она подчеркнула, что важно показывать
и рассказывать о социальной работе епархии, и
отметила необходимость активности приходов
в социальных сетях. Из значимых епархиальных мероприятий Наталья Родоманова назвала
25-летие Покровской богадельни, когда усилиями сектора коммуникаций в Петербург приехала съемочная группа федерального телеканала
«Спас» – они сняли спецрепортаж о богадельне.
Главным информационным событием года
было 800-летие святого благоверного князя
Александра Невского. На регулярной основе в
ежедневном режиме сотрудниками сектора коммуникаций осуществлялось наполнение портала anevsky800.ru, который отражал события
юбилейных торжеств не только регионального,
но и федерального масштаба. Сайт был запущен в феврале 2021 года. В календаре событий

сайта была размещена информация о 27 крупных мероприятиях, прошедших в рамках юбилейного года в Санкт-Петербурге. Партнерами
портала стали телеканал «Санкт-Петербург» и
сайт «Культура Петербурга».
При участии сектора коммуникаций были
разработаны логотип юбилея и четыре программы социальной рекламы: ко дню воинской
славы – дню победы князя Александра Невского
в Ледовом побоище (18 апреля); посвященная
военному ордену Александра Невского (9 мая);
ко Дню России – дню рождения святого князя
Александра Невского (12 июня); к главным торжествам 800-летия князя Александра Невского
(12 сентября). Трансляцию патриаршего богослужения 12 сентября показали федеральные
каналы, оно транслировалось на всех городских
телеэкранах.
Епископ Кронштадтский Назарий как председатель церковного суда сообщил, что в уходящем году в него было ни одного обращения. Он
также зачитал итоговое постановление собрания, которое было единогласно принято.
В заключение митрополит Варсонофий
передал клирикам и мирянам благословение
Святейшего Патриарха Кирилла, который просил их сохранять дисциплину и порядок, быть
активными, трудиться и давать позитивный
пример обществу.
Владыка отметил, что лучший показатель
итогов года – внутренний: «как мы продвинулись в духовной жизни, насколько мы стали
ближе к Богу, чище, жертвеннее». Он добавил,
что святой Иоанн Кронштадтский каждый день
каялся в грехах, что отражено в его дневниках.
Надо перенимать эту практику. Совершенство невозможно, но надо к нему стремиться,
учиться жить во взаимной любви, показывать
пример молодежи в семейной жизни. Нужно
усилить молитву к Спасителю, Божией Матери,
угодникам Божиим. У северной столицы много
небесных покровителей, им нужно молиться.
Правящий архиерей пожелал всем в новом
году духовного преуспеяния и процветания приходам.

Доклад митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
на собрании духовенства и мирян Санкт-Петербургской епархии
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аши Преосвященства, викарные владыки! Досто
чтимые члены епархиального совета и благочинные!
Отцы игумены и матушки игумении! Дорогие братья и
сестры! Сердечно приветствую вас на собрании духовенства и мирян Санкт-Петербургской епархии.
Мы собрались под сводами этого исторического
зала, чтобы подвести итоги служения Церкви в северной
столице в уходящем году, очертить планы на будущее.
Прежде воздадим благодарение Господу Богу за радость
служения Его Святой Церкви и возможность трудиться
на благо и спасение людей, вместе с псалмопевцем сказав: «Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми»
(Пс.115,3). Хочу поблагодарить вас за самоотверженную
проповедь Слова Божия, которую вы возвещали в трудное
для всех время, «не преставая учить и благовествовать об
Иисусе Христе» (Деян.5,42).
Юбилей святого Александра Невского
Весь год мы живем под знаком святого благоверного
великого князя Александра Невского, молитвенно отмечая 800-летие со дня его рождения. Сотни и тысячи людей
почтили память святого защитника Руси, приняв участие
в церковных и светских мероприятиях, посвящённых его
имени. В связи с юбилеем отреставрированы часть фасадов Александро-Невской лавры и Свято-Троицкий собор,

возвращена верхняя церковь Благовещенского храма в
честь святого Александра Невского, единственная на территории обители, посвященная её покровителю.
Отрадно, что основные торжества возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершив
12 сентября Божественную литургию в Свято-Троицком
соборе лавры. Мы благодарим Его Святейшество за особую заботу об этом юбилее, которая была им проявлена с
самого начала и до его завершения; за вдохновение, которое давал нам Предстоятель, чтобы все прошло на уровне,
достойном великого имени. Благодарим и за духовную
радость отмечать вместе с ним великий день.
Священный Синод на заседании 23–24 сентября
отметил высокий уровень активности епархии в проведении юбилейных мероприятий. Многое из запланированного с помощью Божией удалось осуществить.
И в этом заслуга многих – и духовенства, и светских
людей, представителей федеральной власти, администрации города и лично губернатора Александра Дмитриевича Беглова, а также общественных организаций,
и всех наших прихожан. Мы надеемся, что со временем
по милости Божией будет реализована большая программа, принятая на уровне руководства страны, по
научной реставрации всех лаврских объектов и исторического здания Духовной академии.

Хотел бы в торжественной обстановке от наших
духовенства и мирян еще раз поздравить Святейшего
Патриарха Кирилла с отмечаемым в этом году юбилеем –
75-летием со дня рождения – и пожелать ему обильной
помощи Божией в первосвятительских трудах на благо
Церкви и Отечества. Многая лета.
О коронавирусной инфекции
Сейчас все чаще и чаще мы задумываемся, насколько
хрупка человеческая жизнь. Нам хотелось бы поскорее
забыть тему коронавирусной инфекции, но пока это невозможно. Язва ещё с нами и уносит жизни людей. Общество
изгнало понятие о смерти из повседневной жизни. Внезапная кончина близких пугает нас своей абсурдностью.
Складывается ситуация, когда один берется, а другой
оставляется (Мф.24,40) и никто не может сказать, почему
так происходит.
Много священников и архиереев Русской Церкви
в прошлом году и в этом отошли в мир иной. Это относится и к нашей епархии. По статистике в стране большие
людские потери из-за самой болезни и тех осложнений,
которые она вызывает. Никого не щадит, ни пожилых, ни
людей среднего возраста.
Необходимость присутствия Бога в жизни людей
сейчас очевиднее, чем еще совсем недавно. Поэтому нам
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следует активнее нести слово Божие людям, проповедуя
о том, какое место должен занимать Господь в их жизни,
призывая больше обращать внимание на духовную жизнь.
Клирики епархии вносят вклад в общее дело борьбы
с эпидемией: с одной стороны – соблюдая известные всем
меры синодальной инструкции для храмов, призывая
прихожан бережно относиться к своему здоровью как к
дару Божию. Другая сторона касается духовной сферы –
за каждым богослужением мы молимся о здравии болящих, о врачах и медицинских работниках, на которых
лежит основное бремя нагрузки.
Мы неустанно говорим прихожанам о важности
соблюдения карантинных мер, понимая, конечно, как
непросто современному человеку себя в чем-то ограничивать.
Среди заболевших есть и верующие люди, для которых духовное измерение важно не менее физического, и
они нуждаются в пастырском окормлении. Священники
социального отдела, прошедшие специальную подготовку, причащают их на дому и в тех больницах, где это
возможно. К сожалению, сегодня нет общего регламента
посещения духовенством «красных зон». По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Синодальный
отдел по благотворительности и социальному служению
совместно с Минздравом разработал рекомендации по
установлению порядка посещения священнослужителями пациентов в «красных зонах». После утверждения
Правительством в каждом регионе и в каждой больнице
будут назначены лица, ответственные за обеспечение
доступа духовенства в эти зоны.
Общий обзор
Деятельность епархиальных учреждений и моя как правящего архиерея велась в соответствии с уставом, постановлениями Синода и указаниями Его Святейшества и регулярно освещалась на епархиальном сайте, в церковных и
светских интернет-ресурсах.
Под моим председательством проведены четыре
заседания епархиального совета с участием благочинных.
Как глава Санкт-Петербургской митрополии я возглавлял заседания архиерейского совета, который собирался
трижды, четвертое будет 30 декабря.
Кроме того, я принимал участие во всех четырех
заседаниях Священного Синода, три из которых прошли
в очном формате и одно – в дистанционном, и дважды
участвовал также в дистанционном принятии отдельных
синодальных журналов.
Мною проведены три заседания комиссии Межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству
и организации церковной жизни, а также я участвовал в
работе пленума Межсоборного присутствия.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла
15 декабря я возглавил работу «круглого стола», прошедшего в формате видеоконференции на тему «Монашеские добродетели как средоточие монашеского подвига».
В дискуссии приняли участие архиереи и монашествующие епархий Северо-Западного федерального округа.
Обсуждение состоялось в рамках подготовки собрания
игуменов и игумений монастырей Русской Православной
Церкви. В контексте указанной темы обсуждалась возможность строгого ведения монашеской жизни в нынешних условиях в соответствии с многовековыми традициями. Основной вызов для монашества – это изменение
основополагающих парадигм, отрицание авторитетов
как необходимого элемента в жизни, индивидуализация
общества. Большое влияние на монастыри оказывает
переосмысление традиционных представлений о семье,
браке, свободе, ценностях.
Между администрацией города и епархией складывались плодотворные и конструктивные отношения. Все
вопросы решались в духе взаимопонимания. Я регулярно
встречаюсь с губернатором Александром Дмитриевичем
Бегловым по интересующим нас вопросам. Это, конечно,
реставрация храмов, имеющих охранный статус, выделение участков под строительство новых, передача церковного имущества, вопросы духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи. В лице губернатора и его помощников мы находим поддержку многих
церковных инициатив.
В Санкт-Петербурге учреждено региональное отделение Всемирного русского народного собора, призванное
способствовать объединению достаточно многочисленной православной общественности города, популяризации традиционных ценностей.
На сентябрьском заседании Синода принят «Регламент церковного служения специалиста по приходскому
просвещению (единого профиля)», объединяющий те
рекомендации, которыми пользовались приходы на протяжении ряда лет в миссионерской, катехизической,
социальной и молодежной работе. Духовенству следует
активнее трудиться над воцерковлением молодёжи, которая находится в светских учебных заведениях, в местах
лишения свободы, просто на улице.
В епархии в большинстве приходов имеются воскресные школы и молодежные клубы, проводится разнообразная деятельность, но работа с молодежью – всегда
результат труда личности. Никакая организованная деятельность не поможет, если нет личного свидетельства
о Христе того, кто несёт эту благую весть. Именно личность священника и воспитателя всегда играет решающую роль.
Жизнь в обществе, где на первом месте стоят материальные ценности, казалось бы, не должна способствовать уходу молодежи в псевдорелигиозные культы,
но реальность другая. Человека не насыщает чисто земное, ему нужна другая пища, и в поиске ее он находит
псевдодуховную.
Святейший Патриарх Кирилл на встрече с учителями
19 октября сказал о вовлеченности молодежи в социальные сети, в том числе деструктивные. В 2019 году более
7 миллионов человек присутствовали в деструктивных
группах в Интернете.
Молодежи не хватает вдохновения, правды,
смысла. Ей важно иметь правильное представление об
основах религиозного учения. Этому способствует в
том числе и ОПК, который в городе выбрали 34% родителей школьников.

В сентябре я встречался с ректорами вузов, обсуждалась возможность закрепления за каждым высшим
учебным заведением священника с планом конкретной
работы.
Статистика
В епархии 289 приходов, имеющих юридическую регистрацию, в сравнении с прошлым годом на три прихода
стало больше. Благочиний – 25, территориальных – 19,
ведомственных – 4 (военное, тюремное, социальное,
вузов), а также монастырское и ритуальное. Благочинным
Курортного округа вместо протоиерея Вячеслава Никитина назначен протоиерей Михаил Петропавловский, пока
в качестве исполняющего обязанности. Отец Михаил известен нам как ответственный пастырь, пользующийся уважением как собратьев священнослужителей, так и мирян.
В этом году были внесены изменения и дополнения
в гражданский устав Русской Православной Церкви и в
типовой устав епархии в связи с новыми положениями в
российском законодательстве, согласно которым приходы
как юридические лица не могут выйти из структуры Русской Православной Церкви.
Количество монастырей на протяжении многих лет
остаётся неизменным: три мужских и три женских со
149 монашествующими. Действуют два сестричества: при
храмах апостола Иоанна-Богослова бывшего Леушинского подворья и священномученика Фаддея, епископа
Тверского, в Горелове, которые со временем при должном попечении могут стать полноценными монастырями.
Имеются 10 подворий монастырей иных епархий: Тихвинской – 5, Выборгской – 1, Архангельской – 1, а также
один ставропигиальный Иоанновский монастырь и два
подворья также ставропигиальных обителей – Оптиной
пустыни и Валаамского монастыря. В епархии 93 часовни
вместе с монастырскими и при учреждениях. 26 молитвенных помещений, не имеющих престола, в том числе
комнаты при моргах. Всего 422 храма и молитвенных
помещений, включая монастырские, где имеется престол
и совершаются богослужения с разной периодичностью.
На приходах 204 воскресные школы.
Мною совершено 226 богослужений, почти все в
храмах епархии. Из них – 132 Божественные литургии,
72 Всенощных бдения, иных служб – 22.
Освящены полным чином следующие храмы: Рождества Христова на Песках, возрожденный попечением
Вячеслава Адамовича Заренкова; храм великомученика
Георгия Победоносца в Зеленогорске, построенный на
пожертвования Бориса Романовича Ротенберга; храм Святой Троицы на Октябрьской набережной, замечательно
отреставрированный при участии Алексея Борисовича
Миллера; храм Рождества Пресвятой Богородицы в
деревне Пенино Ленинградской области, восстановленный трудами отца Петра Мухина. Всего в епархии строится 24 храма.
Хотел бы обратиться к тем настоятелям и благотворителям, которые участвуют в созидании святынь или
только ещё собираются, словами святителя Феофана
Затворника: «Храмоздательство является высшим благом, оказываемым человеком человеку», поскольку храм
в первую очередь служит спасению души.
С прошлого епархиального собрания (22 декабря)
скончались 10 клириков епархии, духовник Иоанновского
монастыря, насельницы Новодевичьего монастыря, а
также заслуженный регент Князь-Владимирского собора,
на протяжении многих лет совершавшие свое служение.
Отошли ко Господу: прот. Николай Коньков (+31 декабря 2020 г.), прот. Николай Беляев (+12 января), прот. Владимир Фортунатов (+19 января), прот. Георгий Минаев
(+6 февраля), прот. Александр Шубин (+12 марта),
прот. Роман Вепхвадзе (+21 июня), прот. Адам Жабчик (+9 октября, заштатный клирик), иерей Константин
Денисов (+25 апреля), протодиакон Алексий Новиков
(+29 декабря 2020 г.), протодиакон Вячеслав Паляница
(+28 июля), диакон Николай Сульженко (+4 февраля),
схимонахиня Людмила (Михайлова) (+15 июня), монахиня Михаила (Богдан) (+28 октября), Михаил Иванович
Ващенко (+21 марта). Вечная им память.
Мною совершено 15 пресвитерских хиротоний и
21 диаконская.
Перед каждым рукоположением я провожу беседы с
кандидатами и их супругами, чтобы увидеть, насколько он
готов принять священный сан, а она – всю последующую
жизнь нести связанные с этим обязанности. Ведь в задачу
пастыря входит не только совершение богослужений, но и
забота о людях, участие в их судьбе. Служение требует от
священника много сил, времени, а от матушки – терпения
и мудрости. Редко в какой сфере есть такая же ненормированность, разноплановость и непредсказуемость. Жизнь
священника в некоторой степени подобна работе в оперативной службе, когда твоя жизнь – постоянное дежурство
и готовность приходить на помощь в любое время.
Почислены за штат 13 клириков, по болезни и в связи
с переходом в другие епархии. Запрещен в служении
1 священник. Приняты из других епархий 24 священно
служителя.
По милости Божией клир епархии неуклонно возрастает и состоит сегодня из: правящего архиерея, двух
викарных и одного на покое, 687 священников (+23) и
198 диаконов (+6). Всего 889 священнослужителей, годом
ранее было 859. Увеличение на 30 священнослужителей.
В этом году многие клирики и миряне были отмечены общецерковными наградами в связи с памятными
датами и событиями. За добросовестные труды вручены 122 награды (62 ордена, 42 медали и 18 патриарших грамот).
Знаки поощрения важны не только для тех, кто их
получает, как свидетельство Церкви о важности понесенных трудов, но в не меньшей степени – для окружающих, когда награждённый являет пример для подражания.
Чтобы в других возбудить особое усердие к совершению
благих дел. И, конечно, к знакам внимания следует относиться, говоря богословским языком, сотериологически –
как к промежуточным на пути к главной награде – спасению души.
Мы сыновне благодарим Его Святейшество за отеческое внимание, поддержку клира и паствы епархии в
столь непростое время.

Памятные даты 2022 года
В следующем году будет отмечаться ряд памятных дат,
имеющих особое значение для епархии северной столицы.
Прежде всего это 280-летие основания СанктПетербургской епархии. Почти сорок лет со дня учреждения новая столица Российской империи не имела своей
епархии и правящего архиерея. Церковная жизнь поначалу находилась в ведении Новгородского архиепископа,
а затем синодальной области. Для несения череды –
совершения богослужений, рукоположений, освящения
храмов – по распоряжению Синода на один год в столицу
вызывался архиерей из другой епархии. Административными вопросами занималась специальная палата.
Такое положение было вызвано опасениями императора
Петра I, что архипастырь столичного города со временем
может стать фигурой, равной ему по значимости, и при
желании воспрепятствует реформам.
Лишь при государыне Елисавете Петровне в
1742 году учреждается епархия с назначением первого
архиерея Санкт-Петербургского и Шлиссельбургского –
епископа Никодима (Сребницкого), ранее управлявшего
Переславской епархией.
Интересна статистика того времени. По состоянию на
1740–1742 годы в новой епархии, состоявшей из столицы
и ряда близлежащих городов, на 13 451 дом (123 163 человека) было 116 церквей, из которых 95 приходских.
В самом Санкт-Петербурге на 4816 домов (52 319 человек) – 45 церквей, из них 29 приходских.
Многие петербургские архипастыри остались в истории как выдающиеся церковные деятели, послужившие
на благо страны и Церкви.
Одним из ярких святителей был священномученик
Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, расстрелянный в 1922 году по ложному делу за противодействие изъятию церковных ценностей. 100-летие этих
событий мы будем вспоминать в этом году.
Кампания по изъятию церковных ценностей – это
в большей степени еще один предлог для беспощадных
гонений на Церковь, чем желание оказать помощь голодающему населению Поволжья. Даже ничего не сведущему в экономике ясно: чем больше предложений на
рынке, тем ниже цена товара. Стоимость драгоценных
предметов на западных аукционах в те годы снизилась до
минимума из-за обилия предложений, поступивших из
советской России. Да и драгоценностей в храмах было не
так уж много, чтобы вырученные от их продажи деньги
хоть как-то могли повлиять на ситуацию по обеспечению продуктами многомиллионного населения. Когда
начался голод, Патриарх Тихон благословил приходам и
монастырям сдавать ценные предметы, не имеющие богослужебного употребления, организовать сбор средств на
приходах, а также обращался за помощью к мировым
религиозным лидерам. Но власть запретила Церкви этим
заниматься самостоятельно, чтобы не повышался авторитет духовенства в народе.
Обществу важно знать о подобных трагических страницах нашей истории. По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла мы особо почтим память тех, кто не
побоялся и ценой собственной жизни встать на защиту
веры и святынь от поругания.
27 февраля, в канун 100-летия выхода послания святителя Московского Тихона об изъятии церковных ценностей, мною запланировано совершение Божественной
литургии в Казанском кафедральном соборе. Также следует совершить богослужения в тех храмах, где пострадавшие в ходе процессов по изъятию церковных ценностей были клириками, а также в тех местах, где они были
похоронены.
В связи с круглой датой тщанием отца Владимира
Сорокина были собраны материалы по канонизации
настоятеля Князь-Владимирского собора протоиерея
Михаила Союзова (+1922), скончавшегося в тюремной
больнице по ложному делу «Об изъятии церковных ценностей».
В следующем году будет отмечаться еще одна памятная дата – 85-летие со дня кончины известного петербургского святителя – священномученика митрополита Серафима Чичагова (+ 11 декабря), возглавлявшего епархию в
1928–1933 годах. Он был просветителем, писателем, проповедником. Его перу принадлежит объемная летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря. В какую бы епархию его ни назначали, он всегда заботился о повышении
духовного уровня священнослужителей, организовывал
приходскую жизнь и благотворительность. Во многом его
трудами состоялось прославление преподобного Серафима Саровского.
В честь святителя запланировано возведение каменного храма в Калининском районе, под который в этом
году епархия получила земельный участок.
В следующем году также будет отмечаться 350-летие
со дня рождения императора Петра Великого – выдающегося государственного деятеля и реформатора. Его
деятельность в плане земного устроения беспрецедентна
в истории страны, но Церковь, которую, по словам Александра Исаевича Солженицына, «он взнуздал», два столетия находилась в зависимом положении от государства.
Международные Рождественские образовательные
чтения 2022 года приурочены к этой дате и посвящены
теме секулярного мира и религиозности. В этом зале
состоялся региональный этап чтений, где мы говорили о
важности исполнения Церковью своей миссии – спасения
людей – в любых условиях. Если сфера ответственности
государства лежит в горизонтальной (земной) плоскости,
то Церковь заботится о вертикальном (небесном) измерении, возвышая человека. При нарушении этого баланса
происходят искажения, подобные тем, что были в Синодальный период.
Пастырство
Дорогие отцы священнослужители!
Мы, приносящие бескровную жертву, получили благодать и возможность предстоять от лица людей перед
Богом. И на нас лежит ответственность, чтобы «никто не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3,15).
Важно, чтобы в наших приходах велась церковнопросветительская деятельность, находились возмож-
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ности помогать пожилым, больным, нуждающимся,
заниматься с детьми и молодёжью. И чем крупнее приход, тем эта работа должна быть масштабней. Здесь,
конечно, многое зависит от активности настоятеля, его
желания быть пастырем, являть Царствие Божие на
земле, посвящая этому все своё время.
Каждому из нас Бог дал разные способности, и,
если ими творчески пользоваться, они умножатся в
нас. Закон духовной жизни таков, что чем больше ты
даешь, тем больше получаешь. У одних сердце милующее – будет успех в социальной работе, у других – дар
устного слова – проповедь не останется бесплодной, у
третьих – дар письменного слова – книги и статьи формируют личность человека, у кого-то – умение быть
интересным молодежи и приводить к пониманию важности веры в жизни.
Но главное для священника – быть духовным,
благодатным. Это непростая задача, требующая непрестанной внутренней борьбы и самоограничения. Без
этого можно оказаться беспомощными перед лицом тех
проблем, за решением которых к нам обращаются прихожане.
Святитель Григорий Богослов говорит: «Нужно
прежде самому очиститься, а потом очищать». Люди
ждут от нас очень многого, и их представления обус
ловлены примером жизни многих святых. Как мы
можем говорить на службе «мир всем», когда нет этого
мира в собственной душе?
У нас должна быть духовная пища, чтобы делиться
ею с нашей паствой. Это и молитва, и чтение духовной
литературы, и аскетическая жизнь.
Без внутреннего преуспеяния наше служение становится формальным, скучным, лишается силы и убедительности, не приносит настоящей радости.
Будем созидать себя духовно и идти за Христом, а
не чтобы Христос шел за нами.
Современное общество ищет хороших пастырей и
скорбит, когда не находит. Поэтому мы видим критику
отдельных священников, которые допускают какие-то
ошибки как по своей слабости, так и просто по неразумию. Говоря словами священномученика митрополита Серафима (Чичагова), «вправе же люди требовать,
чтобы духовенство было духовным, а если не духовно,
то, разумеется, никому не нужно».
Священники должны жить противоположно той
жизни, которой живут большинство людей, иначе мы
будем не духовными отцами и наставниками, а лишь
требоисполнителями.
Большое значение имеет личный пример, когда
священник служит образцом убежденного и бескорыстного служения, тогда наши прихожане будут истинными духовными чадами.
Попечение о материальном достатке увлекает
духовенство в сторону от его прямых задач, но, заботясь «о едином на потребу», мы получим обещанное
от Господа, а все остальное, нам нужное, приложится.
«Где сокровище ваше, там и сердце ваше» (Мф.6,21), –
говорит Слово Божие.
Церковь сегодня требует от нас энергичных действий, правильного понимания важности поставленных задач, но, к сожалению, не все священнослужители
готовы к этой деятельности.
В нынешнее тяжёлое время люди чувствуют, что
чего-то лишены, не ощущают полноты жизни и идут
в храмы за помощью. Важно быть внимательными, не
делая различий по положению или достатку, добрыми,
отзывчивыми, несмотря на негативное влияние среды и
нехватки в обществе этих добродетелей. Главное качество священника – любовь к людям.
Евангельское послание распространяется и на
Интернет. Мы и там должны исповедовать Христа,
свидетельствовать, молиться. Некоторые священники
так увлекаются в сети, что допускают нецерковные
рассуждения, вступают в не достойные высоты сана
споры, размещают в социальных сетях фотографии
частного характера, забывая об уместности и необходимости этого. Теряют лицо. Все эти явления обесценивают нас как благовестников Евангелия и служителей
Господа Иисуса Христа. Будем понимать слова Спасителя: «От слов своих оправдаешься и от слов своих
осудишься» (Мф.12,37).
Нужно приучать себя в любой ситуации мыслить и
рассуждать духовно. И тогда мы не ошибёмся в оценках явлений жизни, в которой большой перекос сделан
в сторону внешнего, материального. От кого ещё люди
могут услышать духовные истины, как не от нас?
Мы должны входить в сердце прихожан без зова и
поставить себя в такое положение, чтобы быть желанными и дорогими гостями везде, куда бы мы ни пришли.
Нам нужно послужить людям, подобно тому, как
Христос послужил Своим ученикам, омыв им ноги.
Священники созданы для паствы, а не паства для них.
Но враг рода человеческого не оставит нас в покое на
пути служения ближним, и нас ожидает много скорбей, мытарств и страданий. При верном отношении мы
тогда оживем духом, возродимся к новой жизни.
Силы мы получаем от Евхаристии, которая даёт
смысл всему нашему церковно-общественному служению и приобщает нас к небесной реальности. Нужно
привлекать людей к этому таинству вечности и объяснять его смысл. Как бы ни был каждый из нас слабым
и несовершенным в отдельности, мы – Церковь Христова, «столп и утверждение истины» (1Тим.3,15).
Заключение
В завершение хочу пожелать вам помощи Божией в
наступающем 2022 году и радости служения Богу.
Будем стараться оправдать полученное доверие и «жить
достойно благовествования Христова». Напутствую же
вас словами священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского: «Христос – наша
жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо.
Веры надо больше иметь нам, пастырям. Забыть свои
самонадеянность, ум, ученость и силы и дать место
благодати Божией. Надо себя жертвовать для Церкви, а
не Церковью жертвовать для себя».
Благодарю за внимание.
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Завершен ремонт
воскресной школы Казанского собора

В

оскресная школа при Казанском кафедральном соборе
открылась после реконструкции:
для занятий приспособлены пустовавшие чердачные помещения. Сейчас у воскресной школы несколько
просторных помещений: есть «специализированные» – для занятий
музыкой, рукоделием, а есть просто
классы. Рядом расположена библиотека. Самый большой класс легко
превращается в трапезную.
«Тружусь в храме двадцать
лет, была регентом детского хора,
последние три года работаю директором воскресной школы, – рассказала Мария Красноцветова. –
Ремонт завершился, милостью
Божией, быстро. Отеческое попечение о детях мы чувствуем и от
настоятеля – митрополита Варсо-

нофия, и от председателя приходского совета протоиерея Александра Пашкова. Если нужна помощь,
мы ее сразу получаем. Недавно
организовали паломничество –
дети из многодетных и малообеспеченных семей ездили бесплатно».
В школе более ста учеников,
четыре возрастные группы: детсадовцы, от 8 до 10, от 11 до 13 лет,
последняя – от 14. Бывает, что
воспитанники воскресных школ,
вырастая, уходят из Церкви, но
сюда
некоторые
продолжают
ходить уже взрослыми. Весной на
очередном выпуске протоиерей
Александр Пашков напутствовал
ребят: «Мы вас выпускаем, но не
отпускаем». Взрослых выпускников привлекает пение в хоре, юношей – послушание алтарника.

Детско-юношеский хор «Покров»
поет две Божественные литургии
в месяц: одну вместе с профессиональным хором, антифонами, стоя
на солее у чудотворной Казанской
иконы Божией Матери, вторую – в
нижнем храме священномученика
Патриарха Ермогена: здесь поются
все песнопения, от начала до конца.
«Ядро» хора, певчие 14–19 лет, –
практически профессионалы, –
рассказала
Мария
Владимировна. – Мы прослушиваем всех,
из желающих петь отбираем имеющих музыкальные способности.
Для не знающих нотной грамоты
проводим уроки сольфеджио. Если
нет музыкального слуха, на клирос
не берем, но детские песни к праздникам поют все ученики, с ними
работает хормейстер».

Основной предмет в школе –
Закон Божий, он включает разные
дисциплины: священную историю Ветхого и Нового Завета,
историю
Церкви,
литургику.
С дошкольниками занимаются в
игровой форме, они рисуют, лепят,
есть элементы театра. Духовник
воскресной школы – протоиерей
Алексий Дорофеев. Диакон Илия
Трифонов и чтец Дмитрий Орлов
ведут Закон Божий в старших
группах. В школе преподают церковнославянский язык, богослужебное чтение, церковное пение –
это основная группа предметов.
Без внимания не оставлены и
родители: пока дети занимаются,
с ними беседует священник.
Помимо специальных церковных предметов при школе работают
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творческие мастерские на разные
вкусы: ребята занимаются декоративно-прикладным,
изобразительным искусством, техническим
творчеством, краеведением, журналистикой. Есть фольклорный
кукольный театр, театр-студия.
Действует военный клуб – ребята
ходят в военные музеи и делают
для остальных сообщения. Краевед Ирина Кудинова занимается с
юными экскурсоводами.
Результатом совместной деятельности школьных мастерских
стал проект «Преданья старины
глубокой...» – макет старинного
крестьянского дома, в котором
живут разнообразные обитатели:
дедушка, бабушка, родители, дети,
даже кот и собака. Идея принадлежит преподавателю декоративноприкладного искусства Маргарите Красноцветовой. Вышивка
исполнена под руководством преподавателя рукоделия Екатерины
Маловой, а сама «изба» – работа
воспитанников преподавателя тех-

нического труда Дмитрия Лященко.
Все сделано вручную, нет ни одной
покупной вещи.
«Помогали, конечно, родители,
мы всячески приветствуем участие
родителей в процессе обучения, –
объясняет Мария Красноцветова. –
Печку, например, слепила бабушка
одного из учеников. Многое делали
по домам, всей семьей. Это подарок приходу к празднику Казанской
иконы Божией Матери. Макет – не
просто красивая вещь: им можно
пользоваться как наглядным пособием, рассказывая о быте русской
крестьянской семьи».
Председатель
приходского
совета протоиерей Александр
Пашков рассказал, что в 2019 году,
когда настоятелем собора стал
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, владыка
сразу же включился в жизнь собора
и особое внимание уделил воскресной школе:
«Владыка прошел по всем
помещениям, увидел, что необхо-

димы восстановительные работы
для развития приходской жизни.
Любой храм – это община, которая состоит из детей, подростков, юношей и девушек, молодых
семей, зрелых людей, людей преклонного возраста. Митрополит
Варсонофий задал направления
нашей деятельности: все эти помещения нужно было привести в
порядок и предназначить для целевого использования. Важно было
соблюсти все санитарные нормы –
сделана правильная вентиляция,
пожарные выходы. После завершения ремонта началась новая жизнь,
значительно увеличилось количество учащихся. Владыка акцентирует внимание на том, чтобы все
приходили на литургию, исповедовались, причащались, а новоначальные пусть присматриваются. Приходят к нам заниматься
и некрещеные, потом они принимают Крещение и входят в церковную жизнь. Все предметы преподаются неформально. Ученики
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воскресной школы за литургией
поют, читают, помогают в алтаре,
это – будущее нашей общины.
Очень важный показатель – дети
клириков собора ходят в воскресную школу. Среди наших выпускников есть священник, он служит
в Саратовской епархии. Одна из
выпускниц учится на регентском
отделении в СПбДА. Хочется,
чтобы благодать Духа Святого,
покров Божией Матери проникали
в глубину сердец и детей, и взрослых, чтобы люди обретали живую
веру. Часто люди хотят понять веру
умом, рационально, философски,
а вера – это дар Божий, простота
сердца. Детское сердце не знает ни
истории, ни философии, оно просто открывается Богу с полным
доверием. Поэтому важно, чтобы
детские сердца наполнялись верой
в Господа Иисуса Христа, которую люди проносили бы через всю
жизнь», – говорит отец Александр.
Фото: Станислав Марченко
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Преданья старины глубокой...

новом помещении Воскресной школы Казанского
кафедрального собора недавно появилась витрина с
выставленной в ней удивительной композицией «Преданья старины глубокой...». Это русская изба в миниатюре
и как бы в разрезе. По проекту преподавателя декоративного и изобразительного искусства детской Воскресной
школы Красноцветовой Маргариты Владимировны три
творческие мастерские школы: « Техническое творчество»
(преподаватель Лященко Д.В.), «Рукоделие» (Малова Е.Г.),
«Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство» (Красноцветова М.В.), совместно трудились над ней чуть более года. Цель создания этой композиции – наглядно показать детям устройство и убранство
интерьера в старину, быт людей, познакомиться с народными промыслами России.
Избу делали «всем миром» – дети, преподаватели,
родители. Работали с радостью и любовью, кропотливо
выполняя мельчайшие детали композиции.
Всем, кто трудился, хотелось наглядно показать, как
жила большая, многодетная, дружная семья, где у всех
свои обязанности и дела. Сюжет получился весёлый и
доброжелательный: хозяин дома из бересты делает вёдра,
корзины, туески; хозяйка накрывает на стол; бабушка с
ухватом хлопочет у печки; старшая дочь в светёлке пря-

дет пряжу; детишки играют с цыплятами, младший на
лошадке-качалке, а младенец мирно спит в колыбели; ну, и
главный персонаж – дед на печке – лежит, за всеми наблюдает, и, если что-то не так, то «скалка у него под подушкой». Жили крестьянские семьи вместе по несколько
поколений, всем хватало места, все заботились друг о
друге, трудились, вели хозяйство.
В двух комнатах избы есть уголки с иконами –
совместная молитва Богу освящает семью. Иконы украшены белоснежными расшитыми рушниками, на стенах
полочки, на столе – скатерть с вышивкой и кушанья.
Дом украшен различной утварью: расписной посудой, досками, миниатюрной дымковской и деревянной
игрушками – маленькие художники увлечённо этим
занимались. Все персонажи в русских национальных
костюмах. Композиция служит замечательным наглядным пособием, благодаря которому можно рассказывать детям о русских традициях, национальной одежде,
обычаях. Все, что связано в проекте с тканями и волокнистыми материалами: половики, подушечки и лоскутные одеяла, шторы, скатерть, салфетки, рушники и все
костюмы персонажей – это работа кружка «Рукоделие».
А все, что нужно было построить и смастерить – стены,
полы и окна, перегородки, полочки, мебель, качалка,

прялка и даже садовые инструменты, – с любовью и
профессионализмом выполнено на кружке «Техническое творчество». С радостью бегут на занятия к Дмитрию Викторовичу мальчишки, и большие, и маленькие, – пилят, шкурят, красят, клеят, мастерят.
В дни, когда мы работали удалённо, многое было сделано дома, в семьях – весь скотный двор слепили и раскрасили мама Надежда, дочка Милица и бабушка Нина Ивановна Науменко-Сендзицкие. И вот стоят в стойлах овечка
и коровка, барашек и свинка с поросятками, лошадка и
целый птичник.
Вот так общими усилиями появилась у нас, в Воскресной школе, многодетная семья в миниатюрной русской избе. С радостью и творческим горением трудились
и дети, и взрослые. Сдружились три кружка, были проведены интегрированные уроки.
Народное прикладное искусство дошло из глубины
веков до наших дней. Это богатое художественное наследие было и есть благодатная почва для выращивания
талантов, для развития и воспитания наших детей.
Приглашаем побывать в нашей детской Воскресной школе и полюбоваться замечательной композицией
«Преданья старины глубокой...».

Ночь в сочельник
Ночь близка, и робко звёзды
Зажигают небеса,
И под снегом, притаившись,
Дремлют тёмные леса.
Не встречает ночь, как прежде,
Сумрак ласковой весны,
Шорох трав и блеск зарницы,
Лепет листьев и волны.
Всё молчит в пустыне снежной,
Ночь блестящая мертва,
И плывёт в мерцаньи ночи
Светлый праздник Рождества...
И как будто издалёка
В этот радостный канун
Слышны песни сил небесных,
Точно звуки райских струн.
И сулят святые звуки
Мир озлобленным сердцам
И земле благословенье,
И святыню – небесам!

А. М. Федоров

В эту ночь
В эту ночь земля была в волненье;
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

М.В. Красноцветова

В яслях Кроткий приложился,
Принял дар волхвов.
Кто пришёл на землю
Худших, грешных оправдать
И Своих овец заблудших
К Пастырю собрать...

Ф. Пестряков

Ночь тиха
А в пустыне наблюдали львицы,
Как, дарами дивными полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.
И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к Кому-то на поклон.
А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.
В эту ночь вся тварь была в волненье,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.
А. С. Хомяков

Рождественское
утро
Льётся звучными волнами
Звон колоколов.
В Божий храм валит толпами
Люд со всех концов.
И богатый, и убогий,
Пробудясь от сна, –
Все спешат одной дорогой,
Мысль у всех одна.
Звон торжественный почуя,
Все во храм идут.
И с молитвой трудовую
Лепту в дар несут.
В дар Тому, кто в ночь родился
И, средь пастухов,

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних.
Вот пропели петухи,
И за Ангелами в Вышних
Ставят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарён Марии Лик...
Звёздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.

Афанасий Фет
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се для разговенья было готово. Пирог подрумянился,
и от одного вида хорошо поджаренной, промасленной
корки становилось сладко; жирный кусок баранины распространял по избе заманчивый запах; из выставленного
только что из печи горшка с горящими щами шел густой пар.
В избе было почти все прибрано. В святом углу с почерневшею большою иконой Скорбящей и новенькими образами в
бумажных ризах засвечена была лампадка.
Сквозь окна уже почти не видно было света. День быстро
скрывался. Михайла во дворе запрягал дровни. Пора было
собираться ко всенощной. Ехать нужно было не в приход, а
в большое село Трехбратское, лежавшее от деревни верстах
в двенадцати. Там был храмовый праздник.
Хозяйка Михайлы, Марья, ухватистая, высокая, румяная баба, быстро довершала уборку избы. Выставив из
печи на стол жареное и пирог, она прикрыла их и крикнула
пасынку своему, Николке, мальчику лет семи, чтобы вынес
в сени кошку и не пускал ее в избу, а то еще вздумает полакомиться их разговеньем. Покончив с приготовлением к
завтрашнему обеду, Марья стала обряжаться. Она была из
зажиточного дома в Трехбратском и любила показать себя
лицом. Не хотелось ей в такой день выезжать кое в чем. И
когда надела она цветной сарафан с дутыми серебряными
пуговками, голову повязала красным шелковым платком,
накинула тулуп, крытый тонким синим сукном, то стала
еще величавее и пригляднее.
Вошел в избу Михайла, пустив за собою клубья морозного воздуха, и тоже начал одеваться по-праздничному.
Только у Николы не было ничего нового. Все же он надел
вымытую рубаху и, напялив свой заплатанный полушубок, стоя в углу, бережно оправлял мятый картуз, который
в обыкновенные дни надевал на голову, не заботясь об его
виде. Михайла несколько раз украдкой взглянул на сынишку.
Может быть, ему стало жаль, что у него нет к празднику
обновы. Он мог также думать, что было бы иначе, если бы
жива была мать Николки. Сам же Николка не думал ни о
мамке, ни об обновах. Он старался стоять как можно тише,
чтобы чем-нибудь не рассердить мачеху. Он был очень
рад, что его берут в село, и ему хотелось поскорее сесть на
дровни, где его уже не за что будет бранить.
В Трехбратском должны были заночевать у родных Марьи
и только уже после обедни вернуться домой. Все это очень
занимало Николку. Изготовившись, Михайла поплотнее
завернулся сверх полушубка в широкий армяк и покрепче
подпоясался. Марья устроила у себя на груди своего годовалого ребенка, загасила огонь, оставив одну лампадку, и все
вышли наружу, Михайла с Марьей поместились спереди, а
Николка с большим удобством прилег сзади, и так поехали.
Сытая, сильная лошадь бежала весело. Схваченный
суровым морозом снег визжал под полозом, дровни сколь
зили ровно и плавно. На густом ворохе соломы и покрытом еще сверху старым отцовским кафтаном Николке было
тепло. Сперва он долго глядел то вверх, на небо, сверкавшее бесчисленными, все продолжавшими высыпать звездами, то на огоньки в избах встречных деревень, то в темноватую даль, и с боков, и спереди, и сзади обступавшую
дровни. Потом от ровной езды и от той тишины, в которой
они ехали, Николка стал дремать. Сквозь забытье чувствовал он, что дровни въезжали уже в лес и что, если б он
был один, ему бы тут стало страшно, а со своей семьей на
дровнях здесь было еще лучше, чем в поле. С обеих сторон точно обнимали узкую дорогу громадные сосны и
редкие лиственные деревья, и прежняя тишина сменилась
каким-то странным и загадочным непрерывным шепотом.
Бог весть, о чем думал Николка.
Хотелось бы ему лета, когда в этом самом лесу, на полянках, в траве, распускались цветы и зрели ягоды, а близ кочек
подымались грибы, или думал он о селе, горящей огнями
Церкви с громким пением и праздничным народом, или
хотелось ему, чтобы кто-нибудь приласкал его. Но сладко
было в этот вечер Николке дремать на дровнях, среди леса,
под убаюкивающее визжание полозьев.
Вдруг что-то потянуло его оглянуться назад. Высвободив
голову из-под кафтана, он посмотрел на дорогу. Не очень
далеко от дровней бежало что-то разбросанное, черное, и
из этого черного светились как будто прыгающие огоньки.
Николке стало страшно. Он быстро поднялся в дровнях на
колени и заглянул через отца на лошадь. Лошадь дрожала,
уши ее поднялись, и она трусливо водила ими.
– Чего ворочаешься-то? – спросила недовольно мачеха.
В ее голосе слышалась тревога. Николка обернулся еще раз
назад. Огоньки приближались. Уже ясно слышался шум надвигающейся массы.
– Тятька, волки! – закричал Николка.
Михайла видел все. Он почувствовал опасность, когда
лошадь насторожила уши, и, зная, что делать тут нечего,
только молил Бога унести их от беды. Он надеялся лишь
на одно – что волков мало или что кто-нибудь подъедет
сзади, и они отобьются вместе. Погоняя лошадь, он оглянулся назад: целая стая волков гналась за ними. Лошадь
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Николка

бежала изо всех сил, но расстояние между стаей и дровнями становилось все меньше.
– Держись, – закричал Михайла, – все кучкой сидите.
Бог милостив, может, уедем! – И, приподнявшись, он стал
неистово, до крови, нахлестывать лошадь. Высоко забросив
голову, лошадь точно стлалась над землей. В смертельном
ужасе прижимая к себе ребенка, Марья смотрела вперед.
Михайла то и дело оборачивался. За спиной Марьи, лицом
к волкам, стоял на коленях Николка. Ему уже было слышно
дыхание зверей. Он понимал, что, когда волки совсем нагонят, они бросятся на него первого. Он не плакал, не кричал,
не бился, но весь замер.
– Николку, Николку держи! – кричал Марье Михайла.
Но Марья все сидела неподвижно. Волки настигали.
Морда переднего волка касалась уже дровней. Через мгновенье он бежал с ними в уровень. Скоро дровни должны
были очутиться в самой середине стаи. Ужасные огоньки
волчьих глаз мелькали со всех сторон, слышалось тяжелое
дыхание страшных зверей. Вдруг Марья поднялась и, одной
рукой продолжая придерживать своего ребенка, другою со
страшной силой подняла за полушубок Николку и с безумным криком швырнула им в волков.
«Тятька, тятька!» – раздалось в воздухе.
Но дровни летели дальше. Обезумевшая лошадь несла
их неудержимо. Был ли затемнен ум Михайлы, не слыхал
ли он, как зовет его сынишка, но он все хлестал бесившуюся
лошадь. А там, сзади, чернела на белом снегу стая, окружившая сброшенного с дровней мальчишку.
Когда мачеха сбросила Николку волкам, кроме безграничного ужаса, мертвящим холодом прохватившего его до
костей, он ясно осознавал: «съедят». И, закрыв глаза, лежал
на земле, не пытаясь встать. Между тем все было тихо. От
того что волки не бросились на него сразу, ему стало еще
страшнее. Со страшным усилием, как бы ожидая воочию
увидеть свою смерть, он осмелился открыть глаза. Волков
не было. На снегу было тепло.
И вдруг что-то радостное, такое, чего он не испытывал
еще никогда в жизни, охватило мальчика.
Почему-то ему стало ясно, что он спасен. Какая-то
сила стояла вокруг него в лесу, меж деревьев, лилась с
высокого неба, и эта сила ласкала и оживляла его. Эта
сила смела куда-то страшную стаю волков и, торжествующая, наполняла благоволением и радостью весь лес. То
была какая-то бесплотная сила. Она неслась над землей и
разливала вокруг себя успокоение и отраду. И там, куда
приближалась она, белее стлалась снежная пелена, горячей и приветливей светили с неба звезды, и все с ликованием встречало сошествие чудного Младенца. Земля
чуяла эту животворящую силу. И пред ее шествием седые
сосны склоняли свои гордые вершины, а под снежным
саваном та сила совершала невыразимые вещи.
По деревьям от корней потекли живые соки, на лучах
снег покрывался зеленой свежей травой, зацветали цветы.
Нежный подснежник, чистый ландыш, белая ромашка,
голубая незабудка, полная благоухающей влаги фиалка –
прорастали там, где за минуту до того лежал мерзлый снег,
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Евгений Поселянин
и в лиловых чашечках колокольчиков слышался веселый
тоненький звон…
Рои легких стрекоз с прозрачными крыльями и легких
бабочек кружились над расцветшими вокруг цветами…
Подняв ледяную, мгновенно растаявшую кору, журчали
светлые ручьи, спеша скорее добежать до больших рек, до
дальнего теплого моря…
И всюду, где проходила та сила, была торжествующая
бессмертная жизнь, и не было там ни смерти, ни горя, ни
сожаления…
И над всем этим просветлением и радостью шла она, всепрощающая, победоносная сила…
Вокруг нее слышался тихий полет чьих-то легких крыльев, доносились отголоски какой-то песни, когда-то давно,
в такую же ночь, спетой с неба бедной освобожденной земле
и услышанной тогда несколькими пастухами…
В больших городах суетою были заглушены те отголоски,
но в лесу им внимала пробужденная природа, вторившая им
радостным ропотом жизни, да спасенный тою силою деревенский мальчик, и когда прошла она, снова холодно, тихо
и грозно было в лесу. Не стало в нем ни журчащего ручья,
ни только что расцветших цветов, ни порхающих бабочек…
Не было также мальчика…
Только следы полозьев да волчьих лап были
по-прежнему на снегу, да весело мигали с неба ясные
звезды, да старые сосны неспешно завели непонятную
речь о том, что они видели…
Ускакав от волков, Михайла и Марья были в самом
ужасном положении. Страшное пустое место в дровнях,
где лежал, когда они выехали со двора, Николка, зияло
перед ними грозным обличением. Они не смели вернуться
назад высвобождать Николку. И страшно было ехать вперед, страшно подумать о Церкви. В головах у них было
туманно. Они не перемолвились ни одним словом и сумрачные въехали в село.
Издали в ночной морозной тишине доносился благовест звучного колокола. Скоро открылась Церковь, расположенная поодаль барского дома на высоком, издали видном
месте. Около Церкви стоял гул еще не успевшего войти
внутрь народа. Здравствование и перебрасывание словами,
окрики на лошадей, визг полозьев и шагов по затвердевшему снегу отчетливо раздавались в застывшем и неподвижном от холода воздухе. Мальчики плясали по снегу, чтобы
согреться, и дули в пальцы; пришедшие пешком присаживались отдохнуть на выступ каменной ограды; входившие
в Церковь снимали на паперти с высокою крышей шапки и
крестились. Сквозь стеклянные широкие двери видны были
изнутри яркий свет и колыхающаяся толпа.
Только Михайла и Марья без радости, с тяжелым сердцем, вошли в Церковь. Еще на селе им показалось, что
парень во дворе у родных, которому они сдали лошадь, смотрит на них подозрительно. Не могли они отвечать никому,
кто здоровался с ними; не смели никому глядеть в глаза, не
смели пройти вперед и остановились неподалеку от дверей.
Прямо перед ними был алтарь. Много свечей пылало
перед местными иконами, к ним прибавлялись все новые,
а они не смели и подать на свечу. Михайла тосковал по
сынишке, а Марья терзалась жгучим раскаянием.
Ей чудилась другая женщина, мать Николки, и эта женщина смотрела на нее неотступно грустными глазами, и в
ушах Марьи слышался ужасный шепот: «Что ты с ним сделала?»
Служба шла. Отчитали шестопсалмие; открылись потом
царские врата; причт вышел к иконе на середину Церкви, и
раздалось величание родившемуся Младенцу. Потом пошли
кадить в алтарь, и голоса детей из сельской школы тихо и
стройно стали повторять слова величания. В это время
Марья, широко раскрытыми глазами смотревшая вперед,
дернула мужа.
– Видишь, – сказала она, чуть не задыхаясь, – Николки
душенька по Церкви ходит.
– Вижу, – отозвался Михайла.
Действительно, Николка в старом полушубке и валенках, держа в руках старый картузишко, видимо, только для
Михайлы и Марьи, ходил по Церкви. Он шел за священником, входил за ним в алтарь, вышел назад и пошел за ним по
Церкви, и, когда священник недалеко от Михайлы и Марьи
покадил в их сторону, шедший за священником Николка
низко им поклонился.
– Поедем домой. Мочи нет моей, – шепнула Марья мужу,
и они вышли из Церкви и поехали домой другим путем.
Не смела Марья молиться, но в уме ее стояла одна
мысль – что Бог велик и что Он мог бы сделать так, как
будто ничего этого не было. С сокрушенною душой, сознавая себя последнею из грешниц, входила она в избу. Лампада
теплилась перед иконой Скорбящей и образами в золотых
бумажках. На лавке под образами тихо спал в полушубке,
картузишке и валенках живой, невредимый Николка…
А по всей вселенной всю ту ночь ходила великая
Божия сила.
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Просветительская и миссионерская работа

В

Казанского кафедрального собора

Казанском кафедральном соборе
проводится активная просветительская и миссионерская работа не
только среди прихожан, но и в социальных и образовательных учреждениях города Санкт-Петербурга.
Встреча с осужденными отряда
хозяйственного
обслуживания
ФКУ «Следственный изолятор № 5
УФСИН по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области» состоялась 5 декабря. Беседу провела слушательница катехизаторских кур-

сов при Казанском кафедральном
соборе Костецкая Дарья, которая
рассказала о Святой Троице и Ее
иконографии, о цели творения мира
и месте в нем человека, грехопадении прародителей и искупительном
подвиге Иисуса Христа. В завершение встречи осужденным была
передана духовная литература.
В Военном институте (военноморском) ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия» 10 декабря
состоялась встреча иерея Георгия

Кобрина с мичманами и курсантами училища на тему «Православное мировоззрение как основа
военно-патриотического воспитании военнослужащих».
Со
вступительным
словом
выступил иеромонах Вениамин
(Ковтун), настоятель храма в честь
св. апостола Андрея Первозванного в Военно-морской академии
им. адмирала флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова. Затем отец
Георгий рассказал о Боге, назначе-

нии человека, грехопадении прародителей и о спасении человека
Сыном Божиим.
В рамках курса «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России» 14 декабря в
общеобразовательной школе № 367
иерей Георгий Кобрин провел
беседу с учениками пятых классов.
Ребята подготовили множество
различных вопросов, на ответы на
которые не хватило времени даже
двух уроков.

90-летие кончины архитектора

В

Андрея Аплаксина

90-летие со дня кончины епархиального архитектора Андрея Петровича Аплаксина, 21 декабря
2021 года, была отслужена панихида на Смоленском
кладбище у могилы зодчего, сыгравшего значительную
роль в истории Казанского собора. Присутствовали
настоятельница Введено-Оятского монастыря игумения Иоанна (Егорова), епархиальный архитектор Дмитрий Борунов, внучка архитектора Ольга Дмитриева и
правнук Игорь. Они пропели «Вечную память» талантливому мастеру и замечательному человеку рабу Божиему Андрею.
О значимости Аплаксина для Санкт-Петербургской
митрополии рассказал настоятель храма святителя
Петра, митрополита Московского, иерей Артемий
Наумов. Зодчий спроектировал более сорока храмов
на Северо-Западе. С 1911 г. А.П. Аплаксин совмещал
свою основную должность со службой архитектора
Казанского собора и необычайно интенсивной научной и общественной деятельностью. Однако главное
для каждого архитектора – это его постройки. «Русский
церковный зодчий должен помнить, – говорил он, – что
будущее сметет, как пыльную ветошь, плоские фасады

жилых домов, а каждая церковь, охраняемая уважением
к святыне, как бы она слаба в архитектурном отношении
ни была, просуществует сотни лет, и история искусств
не внесет на свои скрижали имена жертвователей, строителей и благоукрасителей, а имя зодчего упомнит и
пошлет ему вдогонку в вечность клеймо бездарности»,
а потому «лучше отказаться от постройки церкви, чем
уступать вкусам современной толпы». Воплощению
многих его замыслов помешали события Первой мировой войны и октября 1917 г. В 1914 году А.П. Аплаксин
был призван в армию, но сохранил при этом за собой
должность петроградского епархиального архитектора.
Переворот 1917 г. положил окончательное завершение его деятельности как церковного зодчего. Среди
сохранившихся церковных построек – храм благоверной Анны Кашинской на Большом Сампсониевском
проспекте, часовня при Сампсониевском соборе, храм
Петра, митрополита Московского, на Роменской улице
(бывшее Творожковское подворье), храм Преображения Господня в Сиверской. Подворье Введено-Оятского монастыря и храм святителя Петра, митрополита
Московского, на Роменской улице уже восстановлены.

Андрей Петрович Аплаксин (10.06.1879 – 21.12.1931) – архитектор, гражданский инженер, художник, археолог, реставратор, литератор, один из видных представителей столичной
школы «неорусского стиля». Выпускник СПб института гражданских инженеров в 1906 г. А.П. Аплаксин занял с 1906-го по
1914 год должность архитектора СПб епархии, сменив на этом
посту своего заслуженного предшественника – мастера «русского стиля» Н.Н. Никонова. Реставрировал Сампсониевский и
Казанский соборы. Автор монографии о Казанском соборе (Аплаксин А. Казанский собор: Историческое исследование о соборе и его
описание. [СПб], издано на средства Казанского собора, 1911).

Заказать требы онлайн
в Казанском соборе

Рождество Христово
в Казанском кафедральном соборе

6 января

07:30 Царские часы, 				
Божественная литургия
18:00 Всенощное бдение
23:00 Ночное богослужение

7 января

07:00 Ранняя литургия
10:00 Поздняялитургия
18:00 Великая вечерня

Приглашаем на светлый праздник!
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