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Великий пост – время обновления
Веры, надежды и любВи

«Великий пост – время, 
когда мы должны 

укрепиться в добре, укре-
пить волю, – сказал митро-
полит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий 
в проповеди в 1-ю седмицу 
Великого поста. – Особенно 
укрепиться в добродетелях 
смирении и любви. К сожа-
лению, у нас недостаточно 
любви. В обычной мирской 
жизни люди любят только тех, 
которые любят их, а не тех, кто 
причиняет им боль, страдания. 
Обычно люди этого не выносят 
и расстаются. А в Церкви так 
не годится, здесь все должны 
относиться друг к другу вни-
мательно, благоговейно. Каж-
дый человек – тайна, каждый 
предназначен ко спасению, и 
люди не должны быть похожи 
на нас, мы все разные. Надо 
понимать, что любовь к ближ-
нему – это любовь к Господу. 
Ее нужно постоянно возгре-
вать. Обычно люди видят в 
других грехи, обсуждают их, а 
Церковь учит, что этого делать 
не нужно, нужно видеть только 
свои грехи, а в людях – только 
хорошее, оно есть в каж-
дом. Если будем смотреть за 
собой, видеть свои грехи – и к 
людям начнем относиться пра-
вильно».

«Христианин должен ду- 
мать, что он хуже всех, – про-
должил архипастырь. – А если 
не будем друг друга терпеть, 
будем терять друг друга. Часто 
отцы и матери делают все для 
детей, а дети это не ценят, 
родительская любовь остается 
безответной. А когда роди-
телей не станет, дети спохва-
тываются, понимают, как им 
теперь не хватает любви, но 
уже поздно. Все мы страдаем, 
если неправильно выстраи-
ваем отношения. Надо выстра-
ивать их на любви, как можно 
больше любви давать ближ-
ним. Вот в этом мы никогда не 
разочаруемся, потому что все, 

что делаем во славу Божию, 
спасительно. А все, что при-
обретаем без Христа, не идет 
на пользу. Что бы ни делали, 
все пойдет прахом. Поэтому 
надо помнить о Боге посто-
янно, ежедневно. Церковь нас 
к этому призывает, этому учит. 
Мы должны показывать при-
мер любви. Если случаются 

конфликты, не нужно кричать, 
ругаться, надо терпеть и сми-
ряться. Проходит время, все 
сложные ситуации разреша-
ются, жизнь возвращается на 
круги своя. Нужно очистить 
сердце, особенно постом. Вот 
мы завтра причастимся, и надо 
укрепляться дальше в добро-
детели. Например, многие свя-

щеннослужители нашей епар-
хии занимаются социальным 
служением, это наш христиан-
ский долг – помогать нуждаю-
щимся».

«В житии одного святого 
сказано, что он был богатым, 
решил раздать свое имение 
нищим, но вскоре понял, что 
этого недостаточно. У него 
появилась мысль найти какого-
нибудь калеку и о нем забо-
титься. Он нашел на рынке 
нищего без рук и ног, взял его 
к себе домой и ухаживал за 
ним пятнадцать лет. Потом бес 
решил старца искусить, вошел 
в калеку, и тот стал упрекать 
своего спасителя: «Не хочу 
больше жить с тобой! Ты зачем 
взял меня с рынка? Хочешь 
прослыть добрым, милосерд-
ным? А только тешишь свое 
тщеславие». Вот так он старца 
изводил, тот терпел-терпел, 
а потом пошел за советом к 
Антонию Великому. Препо-
добный благословил не остав-
лять калеку, а терпеть его: 
«Если вы сейчас расстанетесь, 
то потеряете венцы, которые 
приобретали пятнадцать лет». 
Через три дня старец умер, 
а через сорок дней – калека. 
Слава Богу, оба сподобились 
венцов. А могли бы все поте-
рять. Так и в жизни бывает: 
чуть-чуть осталось потер-
петь, а мы не можем. Господь 
говорит: «Не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные» 
(Мф. 2:17). Мы все больны, и 
должны быть снисходительны 
друг к другу. Как мы можем 
исцелиться? Через скорби, 
крест, страдания. А мы, чуть 
что не так, как мы хотели, 
устраиваем истерику. Не надо 
думать, что все виноваты, 
кроме нас. Господь наш Иисус 
Христос благословлял и про-
щал всех Своих врагов. Мы 
тоже должны терпеть, сми-
ряться и любить», – завер-
шил проповедь митрополит 
 Варсонофий.
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Его Святейшеству, Святейшему 
Кириллу, Патриарху Московскому 

и всея Руси
Ваше Святейшество, Святейший 

Владыка и милостивый Отец!
Всеторжественно и молитвенно вос-

поминая ныне восшествие Вашего Свя-
тейшества на Московский Патриарший 
престол, православные люди наипаче 
прославляют Виновника всех благ Бога, 
Иже Сый благословен во веки. Сей Бог 
наш, промышляя и утверждая возлю-
бленное Свое достояние – Святую Цер-
ковь (последование Недели Правосла-
вия), двенадцать лет назад призвал Вас 
к высокому и ответственному Предсто-
ятельскому служению, вручил Вашему 
отеческому попечению самую многочис-
ленную православную паству мира.

В сей знаменательный день от чле-
нов Священного Синода, архипасты-
рей, духовенства, монашествующих 
и всех верных чад Русской Право-
славной Церкви примите сердечные 
поздравления с очередной годовщиной 
этого важнейшего для всей церковной 
полноты события.

С тех пор и доныне Вы не устанно 
совершаете «дело веры и труд любви» 
(1 Фес. 1:3), пламенно проповеду-
ете, возвещая истину усты своими 
(Пс. 88:2), неизменно подаете вдохнов-
ляющий пример ревностного делания в 
Винограднике Христовом. Все много-
образие форм церковного служения, 
осуществляемого под Вашим мудрым 
водительством, – яркое и убедительное 
тому свидетельство. Никогда доселе 
в истории мирового Православия не 
было периода, отмеченного столь 
динамичным развитием различных 
сторон церковной жизни. Восстанов-
ление и строительство храмов и мона-
стырей, увеличение количества епар-
хий, учреждение новых Синодальных 
отделов, социальное, миссионерское и 

просветительское служение, работа с 
детьми и молодежью – все это и мно-
гое другое, совершаемое ныне в нашей 
Церкви по Вашему благословению, 
являет всему миру Вашу деятельную 
заботу о том, чтобы слово Божие росло 
и число учеников Христовых весьма 
умножалось (Деян. 6:7).

Подражая своим достославным 
предшественникам, Первопрестоль-

никам Московским, Вы с неослабною 
ревностью стоите на страже кано-
нов Святой Церкви, стремитесь быть 
истинным хранителем апостольских 
преданий, столпом непоколебимым, 
Православия наставником (тропарь 
святителям Московским).

К нашей общей скорби, минувший 
год стал временем непростых испы-
таний из-за губительного поветрия, 

распространившегося по всей Земле. 
Не обошло оно стороной и нашу Цер-
ковь. Сопереживая Вашему Святей-
шеству, несущему ответственность за 
многомиллионную паству, мы можем 
только попытаться себе представить, 
как сложно было Вам вести народ 
Божий стезей правды посреди опас-
ностей пребывающего в страхе и смя-
тении мира, принимать нелегкие, но 
необходимые меры с учетом эпидеми-
ческой обстановки.

Позвольте выразить Вам, Ваше 
Святейшество, глубокую сыновнюю 
благодарность за мудрое управление 
церковным кораблем в столь непро-
стых обстоятельствах, за пример муже-
ства и духовной стойкости, за горячие 
молитвы и ясные указания, как в сии 
нелегкие времена надлежит поступать 
нам, христианам.

Мы признательны Вам за отече-
ское попечение о епархиях и церков-
ных учреждениях, за оказание помощи 
вверенному духовенству, за заботу о 
монашествующих и мирянах. Ваше дея-
тельное и исполненное подлинно еван-
гельской любви отношение находит 
живой отклик в сердцах миллионов вер-
ных чад Русской Православной Церкви.

В сей праздничный день паки и паки 
поздравляя Вас с годовщиной интрони-
зации, мы, Ваши смиренные соработ-
ники, возносим сугубые молитвы Все-
щедрому Владыке неба и земли, дабы 
Он и впредь исполнял Ваше сердце 
«всякой радости и мира в вере» (Рим. 
15:13), укреплял духовные и телесные 
силы и ниспосылал Свою неоскудева-
ющую помощь в дальнейшем столь же 
ревностном и плодотворном Патри-
аршем служении на пользу Святой 
Церкви и во спасение народа Божия.

Многая и благая лета Вам, Ваше 
Святейшество!

Ис полла эти, Деспота.

ПоздраВительный адреС
членов Священного Синода русской Православной Церкви 

Святейшему Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации
1 февраля 2021 года по окончании Литургии в Храме Христа Спаси-
теля в Москве Патриарший наместник Московской епархии митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил приветственный 
адрес по случаю двенадцатой годовщины интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от лица членов Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Дорогие отцы, дорогие братья и сестры!

Хотел бы всех вас сердечно поблагодарить за то, что вы, 
несмотря на стесненные обстоятельства нашего нынеш-
него общественного бытия, пришли в этот день в Храм 
Христа Спасителя, чтобы помолиться вместе со мной.

Каждый, кто посвящен в архиерейский сан, знает, что 
день хиротонии – это самый, наверное, главный день в 
жизни наравне с днем рождения, а для монашествующих 
и особенно архиереев – превышающий всякий день рожде-
ния, потому что призываемый к архиерейскому служению 
священнослужитель возлагает на себя, через Божествен-
ный промысл, величайшую ответственность. Невозможно 
нести груз этой ответственности, опираясь только на свои 
собственные силы. Вот почему те, кого Господь сподобил 
архипастырского жребия, хорошо знают: если бы не благо-
дать Божия, ниспосылаемая по молитвам всех верующих 
людей, то было бы невозможно нести это служение, ибо 
восстает враг рода человеческого на каждого, кто отдает 
свою жизнь Господу, но особенным образом создает сре-
достение для тех, кому вручается наивысшая ответствен-
ность за дело Божие в своем народе.

Нести крест служения, особенно Патриаршего, без 
молитвенной поддержки епископата, духовенства, верую-
щего народа невозможно. В уединении, в схиме, в затворе 
можно спасать свою душу, но нести ответственность за 
спасение народа Божиего в уединении невозможно, как 
невозможно совершать этот подвиг, опираясь только на 
собственные силы. Поэтому если что и удается совершить 

мне, недостойному, на пути моего Патриаршего служе-
ния, то без всякой ложной скромности скажу: все это я 
отношу к величайшей Божественной милости, которая 
излита на меня и изливается, в том числе через молитвы 
и поддержку братьев-архипастырей, духовенства и всех 
вас, мои дорогие, всего нашего верующего народа.

Сердечно благодаря всех, кто сегодня вместе со мной 
молился в этом храме, и всех, кто сегодня по всему лицу 
земли нашей возносит о мне, недостойном, свои молитвы, 
я бы просил еще и еще усилить эту молитву. Потому что 
время, в которое мы живем, не становится более легким и 
спокойным; и даже постигшая всех нас пандемия вирус-
ной инфекции является знаком этого неблагополучия и 
этих трудностей. Это лишь один материальный знак, но 
как много существует духовных, скрытых знаков небла-
гополучия, которое действительно прикасается к жизни 
огромного количества людей! И если добраться до перво-
причины этого неблагополучия, то это отнюдь не матери-
альные факторы, которые с годами не становятся хуже, – 
хотя во время пандемии и это испытание выпало на долю 
нашего народа. В первую очередь это не столько мате-
риальные искушения и трудности, сколько искушения 
чисто духовные. Мы понимаем, видим – когда я говорю 
«мы», я имею в виду всю Церковь, – что испытания, через 
которые проходит Церковь XXI века, носят, несомненно, 
апокалиптический характер. Это испытания, связанные 
в первую очередь с нашей верой, с нашей верностью 
Господу, с нашей способностью жить по Божиему закону, 
не на словах исповедовать веру и не по привычке ходить 

в храм, а следовать основам нашей веры, Божественным 
заповедям в своей собственной жизни, через что и дости-
гается спасение благодатью Божией и подлинное благо-
получие человеческой жизни – и уже здесь, на земле, и, 
конечно, в Царствии Небесном.

Еще раз прошу вас поминать меня в ваших святых 
молитвах, дабы Господь дал сил духовных, физических, 
чтобы достойно нести служение, к которому я призван. 
Еще раз благодарю сердечно собратьев-архипастырей, 
моих ближайших собратьев – членов Священного Синода, 
а также весь епископат нашей Церкви за поддержку, за 
ревностное осуществление всего того, что решениями 
Священного Синода во главе с Патриархом определяется 
в качестве направлений церковной жизни, всего того, что 
было поддержано Поместным и Архиерейскими Собо-
рами, всех тех многочисленных программ, которые осу-
ществляются ныне в сфере пастырского, учительного, 
духовнического и прочих служений нашей Церкви.

Опираясь на вашу поддержку, мои дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, на ваши молитвы, буду со смирением 
и упованием на помощь Божию взирать в будущее, дабы, 
покуда дана мне возможность совершать здесь это земное 
служение, восполнять и укреплять свои немощи Божией 
силой, ниспосылаемой на всех, кто принимает Таинство 
крещения, кто причащается Тела и Крови Христовой и кто 
в меру сил своих стремится исполнять Божественный закон. 
Еще раз сердечно прошу вас о молитвах за меня, недостой-
ного, и о вашей духовной поддержке. Аминь.

Патриархия.ru

Предстоятель русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом
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Праздничное богоСлужение 
в Казанском соборе

В Неделю 35-ю по Пятидесятнице, праздник Собора 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 7 

февраля 2021 года, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную 
литургию в Казанском кафедральном соборе. Его Высо-
копреосвященству сослужили митрополит Саранский 
и Мордовский Зиновий, архиепископ Витебский и 
Оршанский Димитрий, епископы Кронштадтский 
Назарий, Ардатовский и Атяшевский Вениамин, Тих-
винский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский 
и Лужский Митрофан, Златоустовский и Саткинский 
Викентий, Петергофский Силуан, протоиерей Богдан 
Сойко, секретарь епархиального управления прото-
иерей Сергий Куксевич, ключарь протоиерей Андрей 
Герасимов, протоиерей Александр Пелин, клир собора 
и другие священнослужители. Среди молящихся были 
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, насто-
ятельница Константино-Еленинского женского мона-
стыря игумения Илариона (Феоктистова).

На заупокойной ектении были вознесены молитвы 
о упокоении душ рабов Божиих, в годы гонений за 
веру Христову пострадавших.

В связи с 30-летием архиерейской хиротонии 
владыке Варсонофию было пропето многолетие. 
Епископ Назарий зачитал поздравление Святейшего 
Патриарха Кирилла, передал правящему архиерею 
присланную Святейшим Патриархом Кириллом 
памятную панагию. 

Владыка Назарий отметил, что в биографии 
митрополита Варсонофия находит много общего с 
обстоятельствами собственной жизни: оба родились 
в многодетных семьях, хотя владыка Варсонофий 
был старшим ребенком, а владыка Назарий – млад-
шим. Оба служили в танковых войсках в Германии. 
Но на долю владыки Варсонофия выпало гораздо 
больше церковных послушаний, поэтому он пре-
красно разбирается в тонкостях любого из церковных 
служений – практически все ему довелось пройти.

«Не мне судить, какой период вашей жизни был 
самым трудным, но мне кажется, что таким было 
совмещение послушания управляющего делами 
Московской Патриархии и служения на новой Санкт-
Петербургской кафедре, на которую вы были назна-
чены: вам приходилось делить свое сердце между 
Москвой и Санкт-Петербургом. И то, что два года 
назад вы, по вашей настоятельной просьбе, передали 
эту должность другим людям, немного облегчило 
вашу жизнь. Скоро, в марте, мы будем праздновать 
семилетие вашего пребывания на нашей кафедре. 
Сегодня совершенно особый день: помимо праздно-
вания Собора новомучеников и исповедников Церкви 
Русской мы отмечаем память митрополита Киевского 
Владимира, одного из первых новомучеников, одного 
из ваших предшественников на кафедре, которую вы 
возглавляете. На этой кафедре было множество вели-
ких личностей, и вы стали достойным их преемником. 
Часть из них ныне прославлены и молят Господа о нас 
перед престолом Божиим», – сказал епископ Назарий.

От клира Казанского собора митрополиту 
был подарен старинный образ святителя Нико-
лая Чудо творца, а от братии Александро-Невской 
лавры – образ праведного Иоанна Кронштадтского. 
«От мирян Санкт-Петербурга поздравляю вас с трид-
цатилетием епископской хиротонии», – приветство-
вал митрополита Варсонофия Александр Беглов. 
Градоначальник поблагодарил владыку за молитвы о 
городе и горожанах, напомнив, что в период эпиде-
мии он несколько раз совершал молитвенные облеты 
и объезды города с чтимыми святынями.

«Мы совершаем сегодня память Собора новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской, – сказал вла-
дыка в проповеди. – Церковь постановила соборно 
отмечать подвиг наших святых предшественников, 
которые явили пример мужества, веры, исповедниче-

ства. Во время учебы в духовных семинариях и ака-
демиях мы слышим, что наша Церковь построена на 
крови мучеников. Все апостолы приняли мучениче-
скую кончину, кроме Иоанна Богослова, который, хотя 
и умер своей смертью, тоже претерпел мучения. Три 
века лилась кровь христианская по всей земле. Но это 
далекая история, и, наверное, в конце XIX – начале 
ХХ века тогдашние семинаристы воспринимали этот 
факт чисто теоретически. Никто не предполагал, что 
ХХ век станет периодом практического усвоения зна-
ний, которые они получили в духовных школах».

«Хотя в 1918 году столица из Петрограда была пере-
несена в Москву, большинство духовенства находилось 
в северной столице, – продолжил архипастырь, – и удар 
безбожных властей пришелся на нее. Через несколько 
дней после революции первый новомученик был явлен 
в Царском Селе – это убитый красноармейцами свя-
щенник Иоанн Кочуров. Потом, в начале 1918 года, при 
защите Александро-Невской лавры пострадал прото-
иерей Петр Скипетров. Один из наших предшествен-
ников на Санкт-Петербургской кафедре митрополит 
Владимир (Богоявленский) был убит в Киеве, а дальше 
маховик стал раскручиваться. По подсчетам истори-
ков, пятьсот тысяч священников, монашествующих, 
мирян Русской Православной Церкви были до войны 
репрессированы, и треть из них мученически погибла. 
К началу войны в бывшей имперской столице остава-
лось тринадцать храмов и двадцать восемь священни-
ков. В остальных губернских городах было по одному 
действующему храму. Так страна встретила испытание 
войной. Хотя во время войны и после некоторые храмы 
открылись, но восполнить потерянное было уже невоз-
можно, многие храмы были разрушены. Например, в 
Мордовии до революции было шестьсот храмов, а оста-
лось только сто пятьдесят. Четыреста пятьдесят были 
просто снесены с лица земли. В Санкт-Петербурге тоже 
множество храмов было снесено или перестроено, пре-
вращено в утилитарные здания. Но с Божией помощью 
началась перестройка, и когда Господь призвал меня к 
архиерейскому служению, шел уже 1991 год. Страна 
была на духовном подъеме, везде беспрепятственно 
стали открываться храмы. Потребовались новые силы, 
новые архиереи. Священноначалие присматривалось, 
искало тружеников на эту работу. Нашли меня на 
периферии и поставили во главе Саранской епархии. 
Не буду подробно об этом говорить, скажу только, что у 
всех был большой подъем, желание восстановить пору-
шенные храмы, и с Божией помощью мы это делали».

«Мы должны нести ответственность за то, что 
Господь нам доверил, а главное, что Он нам дове-
рил, – души человеческие. Господь наказал тем, кто 
Его любит, пасти Его овец (Ин. 21:16), то есть мы все 
должны пасти стадо Христово, смотреть за этой нивой, 
чтобы она приносила плоды, чтобы Господь, глядя на 
нас, радовался нашим успехам и трудам. Хочу поблаго-
дарить Святейшего Патриарха Кирилла за его послание, 
за памятную панагию, которую он прислал. Моя жизнь 
последние двадцать лет непосредственно связана с ним. 
Он для меня – духовный отец, которого я всегда слушаю 
и выполняю послушания, которые он дает. Благодарю 
владыку Назария и Александра Дмитриевича за теплые 
слова. Нам предстоит многое сделать, и ближайшая 
задача – провести юбилейные торжества в честь 800-
летия со дня рождения святого Александра Невского. 
Благодарю также владык, моих друзей, которые при-
ехали в наш кафедральный Санкт-Петербург. Несмотря 
на непростое время, Церковь жива, будет жить, а мы 
должны трудиться ради нашей паствы, которая сегодня, 
слава Богу, потихоньку возвращается в храмы. Для нас 
большая радость видеть в храме прихожан. Благодарю 
вас за молитвы, за постоянное внимание к Церкви, 
желаю вам здоровья и помощи Божией», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось в прямом эфире 
на канале собора в YouTube.
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К ВСероССийСКому ПраздноВанию 800-летия
со дня рождения александра невского в 2021 году

хронология некоторых знаковых мероприятий
24 января – открытие торжеств. Патриаршая Боже-
ственная литургия в Храме Христа Спасителя – Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по 
завершении литургии объявил об открытии празднова-
ния 800-летия со дня рождения святого благоверного 
великого князя Александра Невского.

24–27 января в Москве состоялись XXIX Международ-
ные Рождественские образовательные чтения «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», организуемые Русской Православной Церко-
вью при поддержке Совета Федерации, Администрации 
Президента и Правительства Российской Федерации.

4 февраля в Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавре в Санкт-Петербурге под председательством 
наместника монастыря епископа Кронштадтского 
Назария состоялось заседание рабочей группы оргко-
митета празднования 800-летия со дня рождения бла-
говерного великого князя Александра Невского.

В мероприятии приняли участие: вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Бельский, советник губернатора Ленин-
градской области Вячеслав Санин, председатель городского 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Богдан Заставный, председатель 
городского Комитета по печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Владимир Рябовол, начальник 
отдела городской администрации по связям с религиозными 
объединениями Владимир Иванов, начальник областного отдела 
по взаимодействию с религиозными объединениями Андрей 
Друшляков, начальник отдела общегородских мероприятий 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга Екатерина Степанова, 
проректор по культуре, декан факультета церковных искусств 
Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева, руко-
водитель сектора коммуникаций при информационном отделе 
Санкт-Петербургской епархии и пресс-центра Александро-
Невской лавры Наталья Родоманова.
«Мы открыли юбилейный год в начале декабря 2020 года бого-
служением в день преставления благоверного князя Алексан-
дра, которое возглавил в Свято-Троицком соборе лавры владыка 
митрополит, – рассказал епископ Назарий. – Официальные юби-
лейные мероприятия в Северной столице начались накануне, 
4 декабря, когда в выставочном комплексе «Россия – моя исто-
рия» открылась фотовыставка «Во имя святого князя», посвящен-
ная Александро-Невским храмам в России и по всему миру. В ее 
открытии приняли участие митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, наместник Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский Назарий, епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. 
Она имела большой успех и длилась до 24 января. Сейчас ее 
можно увидеть в новом зале Святодуховского центра. Планиру-
ется, что фотовыставка, подготовленная при поддержке город-
ского комитета по культуре, посетит другие города и епархии».

10 февраля начал работу сайт anevsky800.ru, посвя-
щенный празднованию 800-летия со дня рождения 
благоверного великого князя Александра Невского. 

Портал создан при участии сектора коммуникаций информаци-
онного отдела Санкт-Петербургской епархии. Информационные 
партнеры нового сайта – телеканал «Санкт-Петербург», газета 
«Петербургский дневник», а также сайт Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга «Культура Петербурга». «800-летие со дня 
рождения святого Александра Невского – значимая дата как для 
Санкт-Петербурга, так и для России в целом, – отметил гене-
ральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр 
Малькевич. – Мы запустили 1 февраля уникальный телевизион-
ный многомесячный марафон, посвященный российскому наци-
ональному герою. Уверен, что он приобретет федеральное зву-
чание, поскольку многие коллеги в различных регионах России 
откликнулись на наше предложение о сотрудничестве, и про-
граммы в рамках этого спецпроекта будут сделаны совместно с 
другими телеканалами, а также в сотрудничестве с епархиаль-
ным сектором коммуникаций, который курирует сайт юбилея».

15 февраля, в праздник Сретения Господня, во всех 
храмах Русской Православной Церкви было оглашено 
Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла по случаю празднования Дня православ-
ной молодежи. 

«В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благо-
верного князя», – напомнил в Обращении Предстоятель Русской 
Православной Церкви. «В ознаменование церковно-государ-
ственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить 
этот юбилейный год «Годом Александра Невского», а также 
дать старт всероссийскому творческому конкурсу «Александр 
Невский» и предложить молодым людям проявить свои способ-
ности в память о великом князе», – говорится в послании Его 
Святейшества. «Пусть жизненный подвиг этого замечательного 
русского святого вдохновит вас не только на создание ярких 
художественных и музыкальных произведений, но и будет неиз-
менно служить примером для подражания, а кому-то, возможно, 
поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной 

сокровищнице православной культуры», – пожелал молодым 
людям Святейший Патриарх Кирилл. 
Реализовать свой творческий потенциал молодым художни-
кам и музыкантам в возрасте от 18 до 35 лет предлагается в 
пяти номинациях: гимнографическое произведение, хоровое 
произведение, скульптура, живопись, икона. Прием заявок: 
5 февраля 2021 года – 15 июля 2021 года. Подробная инфор-
мация о конкурсе размещена на официальном сайте конкурса: 
https://www.конкурсрвио.рф.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в 
Александро-Невской лавре, в новом зале духовно-про-
светительского центра «Святодуховский», состоялась 
презентация двух уникальных проектов, посвящен-
ных 800-летию со дня рождения святого Александра 
Невского, – набора медалей и книги-альбома «Образ 
святого Александра Невского в русском искусстве 
XVI – начала XXI вв.» кандидата искусствоведения 
Дмитрия Мироненко. 

Подарок к юбилею, представленный Санкт-Петербургским 
монетным двором таков: были отлиты четыре юбилейные медали, 
которые объединили в подарочный набор. На них изображены 
события из жития святого и памятные места, с ним связанные. 
Это Переславль-Залесский, отмеченный рождением и крещением 
князя, Великий Новгород, откуда начались его военные победы, 
Владимир, где он был погребен, и Санкт-Петербург как место хра-
нения его мощей с 1724 года. Эскизы медалей созданы ведущим 
художником дизайнерского центра «Гознака» Андреем Брынзой. 
Была показана видеопрезентация медалей, где представлены арте-
факты Монетного двора, посвященные святому князю: медаль 
XVIII века, эскиз ордена Александра Невского, памятные монеты. 
Медали к 800-летию святого Александра Невского изготовлены из 
томпака, на них изображены сюжеты, рассказывающие о креще-
нии князя, его воинских победах, принятии схимы и перенесении 
его мощей в Александро-Невскую лавру. Официальный рецен-
зент книги – руководитель епархиальной архитектурно-художе-
ственной комиссии архимандрит Александр (Федоров) отметил, 
что представленные медали сделаны с большим вкусом. Говоря о 
книге, он подчеркнул разносторонность исследовательского под-
хода, соответствующую уникальной личности князя: «Его пример 
показывает, что на самом высоком государственном посту можно 
обрести святость».
Празднование 800-летия со дня рождения благоверного великого 
князя Александра Невского обсудили на встрече 4 марта 2021 
года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Личность князя Александра Невского для нас имеет особое 
значение, он – небесный покровитель нашего города. Санкт-
Петербург станет центром празднования, мы активно готовимся 
к юбилейной дате», – сказал губернатор Северной столицы.
Александр Беглов также сообщил, что скорректированный план 
городских мероприятий по празднованию 800-летия Александра 
Невского будет утвержден в ближайшее время. Главные события 
года состоятся 12 сентября, в день перенесения мощей благо-
верного князя. Состоится крестный ход, празднование на пло-
щади Александра Невского. Запланирован гала-концерт в БКЗ 
«Октябрьский». Если позволит эпидемиологическая ситуация, 
на торжества будут приглашены делегации из разных регионов 
России. В ноябре комитет по развитию туризма планирует в рам-
ках фестиваля «Чудо света» провести световое шоу, посвящен-
ное Александру Невскому и его эпохе. Завершающим событием 
юбилейных торжеств станет день памяти святого благоверного 
князя 6 декабря. К нему готовится светомузыкальное шоу «Связь 
времен».
Александр Беглов также рассказал митрополиту Варсонофию 
о ходе комплексной реставрации Александро-Невской лавры. 
На 2021 год на эти цели будет выделено более 93,5 млн рублей. 
В августе планируется завершить работы по ремонту и рестав-
рации Благовещенской церкви обители. В 2020 году была завер-
шена реставрация подпорной стены восточного двора обители, 
а также Митрополичьего сада, разработана проектная докумен-
тация на реставрацию фасадов, фундаментов и восстановление 
гидроизоляции здания семинарского корпуса. Дополнительно 
в городской план на этот год включены работы по сохранению 
оград восточного двора на набережных Монастырки и Благове-
щенской церкви.

9 марта в Портретном зале епархиального управления 
состоялась встреча митрополита Варсонофия с членами 
президиума Совета православной общественности. 

Правящий архиерей, в частности, подчеркнул, что святой Алек-
сандр Невский – фигура, способная всех объединить. Право-
славным важно объединиться, чтобы сохранить страну и город, 
при этом начинать надо с себя: «Православные – это подвиж-
ники. Важно, чтобы мы показали пример участия в литургиче-
ской жизни Церкви». Владыка благословил присутствовавших 
на предстоящий Великий пост: «Желаю всем попоститься, укре-
питься, очиститься, чтобы Господь пришел в наши сердца. Все у 
нас получится, потому что мы с Богом».

12 марта в комплексе «Россия – моя история» в Санкт-
Петербурге открылась выставка «Безмолвная пропо-
ведь», посвященная 800-летию со дня рождения благо-
верного великого князя Александра Невского. 

В церемонии открытия принял участие митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий. Среди гостей был 
епархиальный древлехранитель Иван Раевский. «Мы про-
должаем мероприятия юбилейного года святого Александра 
Невского, – сказал митрополит Варсонофий. – На этот раз мы 
увидим иконы: некоторые из них были написаны в эпоху вели-
кого князя, некоторые позже. В Православной Церкви икона – это 
святыня, перед которой мы молимся. Немыслимо, чтобы в храме 
или у нас дома не было икон, потому что они нас вдохновляют, 
заставляют обратиться к смыслу жизни – общению с Богом. 
На Руси любили писать иконы Спасителя, Божией Матери, свя-
тых и молились им. В трудные времена люди знали, что никто им 
не поможет, кроме Бога. Мы помним, какие испытания выпали 
на долю русских людей: несколько столетий длилось монголо-
татарское иго. Князья, как могли, защищали народ от поборов, 
но все равно жить было тяжело, и люди уповали на Бога. Эти 
иконы – свидетельства веры наших предков. И нынешнему поко-
лению нужно чаще обращаться к Богу, молиться».
На выставке представлены копии двенадцати наиболее значи-
мых памятников собрания Новгородского музея-заповедника. 
Копии икон XIII–XVI веков дают возможность познакомиться со 
спецификой новгородской иконописной школы. Среди экспона-
тов из древлехранилища Александро-Невской лавры – антиминс 
XVIII века, священническое облачение, хоругви, две иконы свя-
того Александра Невского. Владыка подарил музею Нерукотвор-
ный образ Спасителя и выразил пожелание, чтобы иконы были 
освящены. Из находящегося по соседству храма Всех святых, в 
земле Русской просиявших, были доставлены водосвятная чаша, 
святая вода и кропило, и настоятель этого храма архиманд-
рит Иероним (Тестин) освятил иконы. Выставка продлится до 
11 апреля. Вход по билету в зал временных экспозиций.

16 марта. Верхний храм Благовещенской церкви Алек-
сандро-Невской лавры, посвященный святому Алек-
сандру Невскому, возвращен монастырю. 

Распоряжение городского комитета имущественных отношений 
опубликовано на сайте ведомства 16 марта. В нем отмечено, что 
помещения храма передаются Санкт-Петербургской епархии в 
безвозмездное пользование. Для экспозиции Музея городской 
скульптуры найдено другое помещение. В год 800-летия со дня 
рождения благоверного великого князя восстанавливается исто-
рическая справедливость: единственный в лавре престол в честь 
ее небесного покровителя возвращен монастырю. 7 апреля, в 
день основания обители, в храме впервые после 88-летнего 
перерыва будет совершена Божественная литургия», – сообщил 
наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.

23 марта в фойе третьего этажа выставочного ком-
плекса «Россия – моя история» начался квест «Легенда 
средневековой Руси – Александр Невский», посвящен-
ный 800-летию со дня рождения небесного покрови-
теля Санкт-Петербурга. 

В нем приняли участие школьники и их родители. Начальник 
отдела по научно-просветительской деятельности комплекса 
«Россия – моя история» Оксана Хухрина рассказала, что над 
интерактивным проектом работала целая команда специ-
алистов (том числе несколько историков), которая опиралась в 
большей степени на литературные источники. Оксана Хухрина 
подчеркнула, что особое внимание на квесте уделялось тому, 
что привело князя Александра Невского к святости: «Он был 
защитником Руси и стал святым, почитаемым сразу после своей 
кончины. Наше путешествие заканчивает интерактивная карта, 
где можно увидеть, что по всему миру стоят храмы, посвящен-
ные этому святому. Такое количество знаковых мест, храмов и 
памятников, посвященных ему, говорит о том, что Александр 
Невский – это почитаемый святой, легендарная личность, кото-
рая уже 800 лет сохраняется в памяти народа, в нашей культуре 
и истории», – сказала она.

25 марта митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, почетный доктор Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, посетил Политехнический университет. 
Его сопровождал ректор СПбПУ Андрей Рудской, во 
встрече участвовал настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы при вузе прот. Александр Румянцев. 
В пространстве «Точка кипения – Политех» владыка 
посетил СКБ «Силовые машины – Политех» и центр 
патриотического воспитания молодежи, где после осмо-
тра экспозиций, посвященных Великой Отечественной 
войне, студенты подарили владыке модель танка Т-34 с 
надписью: «Александр Невский». Затем он отправился 
в научно-исследовательский корпус «Технополис Поли-
тех», где в одном из лекционных залов выступил перед 
студентами с лекцией о святом Александре Невском и 
ответил на многочисленные вопросы слушателей. Вла-
дыка подарил университету икону благоверного вели-
кого князя, альбом Дмитрия Мироненко «Образ святого 
Александра Невского в русском искусстве XVI – начала 
XXI вв.» и сборники своих проповедей.
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Перед началом панихиды Предстоятель Русской Право-
славной Церкви произнес слово:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Ровно 220 лет тому 
назад, в 1801 году, в Санкт-Петербурге, столице Российской 
империи, было совершено страшное злодеяние: группа заго-
ворщиков жестоко умертвила законного главу государства 
императора Павла Петровича. Заговорщики связывали с 
умерщвлением императора Павла очень большие надежды 
на радикальные изменения жизни нашей страны и нашего 
народа по тем лекалам и образцам, которые уже сформиро-

вались в результате революционных событий XVIII века в 
Западной Европе, в первую очередь во Франции. Этот образ 
перемен был настолько вожделенным для части русской 
интеллигенции, что поднявшие руку на государя императора 
не остановились даже перед тем, чтобы умертвить ни в чем 
не повинного человека. Заговорщики возлагали надежды на 
Александра Павловича, сына законного императора, пола-
гая, что с его приходом к власти произойдут перемены, ради 
которых они и совершили это преступление.

Но ведь ничего не получилось! Да, император Павел был 
зверски умерщвлен в своем собственном доме, но надежды, 
которые заговорщики связывали с этим убийством, не 
оправдались. Александр, став императором Всероссийским 
и пройдя через непростой путь переосмысления всего того, 
что происходило в Отечестве, возглавил великую войну с 
французами, когда страшный враг дошел до Москвы. Не 
получилось укоренить на русском престоле царя, который 
был бы способен предать национальные интересы.

Почему же мы вспоминаем сегодня 220-ю годовщину 
этого преступления? Потому что было совершено безза-
коние, страшный грех цареубийства. Все, что произошло, 
должно было показать и показало русским людям, насколько 
губительны попытки изменить течение жизни народа через 
преступление. В дальнейшем в нашей истории снова были 
такие попытки, и мы знаем, какими страшными были их 
последствия.

Вспоминая трагически погибшего государя императора 
Павла Петровича, мы возносим Господу молитвы о упокое-
нии его души и одновременно еще и еще раз задумываемся 

о том, насколько важно, чтобы течение жизни нашего народа 
было спокойным, мирным, чтобы оно исключало всякого 
рода потрясения. Верим, что весь тот опыт, через который 
прошла наша страна, наш народ и в веке XIX, и в веке ХХ, 
должен сформировать глубокие патриотические убеждения, 
направленные на сохранение самобытной жизни нашего 
народа, его веры, его культуры, его языка, а главное, его 
свободы, в условиях которой только и возможно мирное и 
поступательное движение страны.

Вспоминая невинно убиенного государя императора Павла 
Петровича, еще и еще раз вознесем Господу наши молитвы 
об Отечестве нашем, о мирной жизни нашего народа и о том, 
чтобы мы, умудренные историческим опытом, никогда не 
повторяли тех страшных ошибок, которые совершали пред-
шествующие поколения. Дай Бог, чтобы этот опыт укрепил 
нас в любви к Отечеству и в вере православной. Аминь».

Патриархия.ru

События

Панихида по случаю 220-летия убийства императора Павла I

23 марта 2021 года Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил панихиду по императору 
Павлу I, убитому в результате заговора 220 лет назад – в 
ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 года. Заупокойное бого-
служение состоялось в храме благоверного князя Алексан-
дра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. Казанский собор строился c1801 по 1811 г. на 

том месте Невского проспекта, где находилась цер-
ковь Рождества Богородицы. В этой церкви хранилась 
одна из главных петербургских святынь – чудотвор-
ная икона Казанской Божией Матери. Строился собор 
по повелению императора Павла I именно для этой 
иконы, как кафедральный собор Санкт-Петербурга. 
На церемонии закладки Казанского собора Павел I 
уже не присутствовал в виду того, что был убит в 
марте 1801 года. 27 августа в закладке участвовал 
новый император – Александр I.

«утВерждение Веры»
В Неделю первую Великого поста, в 

праздник Торжества Православия, 21 
марта 2021 года, митрополит Варсонофий 
совершил Божественную литургию в Казан-
ском кафедральном соборе. Его Высокопре-
освященству сослужили епископ Нарьян-
Марский и Мезенский Иаков, секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, духовенство кафедраль-
ного собора и другие священнослужители. 
На сугубой ектении были вознесены молит-
венные прошения в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. Затем 
была вознесена молитва, во время распро-
странения вредоносного поветрия чтомая. 
Проповедь после запричастного стиха про-
изнес иерей Георгий Кобрин.

После отпуста Божественной литургии 
митрополит Варсонофий совершил чин Тор-
жества Православия. По окончании богослу-
жения митрополит Варсонофий обратился к 
молящимся с архипастырским словом.

«Поздравляю вас с первой Неделей 
Великого поста, с торжеством правосла-
вия! – сказал владыка в проповеди. – Торже-
ство православия заключается в том, что все 
мы знаем нашего Господа Иисуса Христа. 
Знать Христа как Сына Божиего, веровать в 
Него, жить по Его заповедям – это главное, 
что мы можем показать в православии. Цер-
ковь прошла большой и трудный путь, мно-
гие народы обрели веру в Спасителя. А все 
начиналось на реке Иордане, когда Господь 
после сорокадневного поста вернулся туда, 
где Его крестил Иоанн Предтеча. Иоанн пер-
вым свидетельствовал на земле, что Иисус 
из Назарета – не просто плотник, а Сын 
Божий. После него свидетельствовал об 
этом апостол Андрей Первозванный».

«Сегодняшнее евангельское чтение откры-
вает еще одного будущего ученика Хри-
стова – Нафанаила, которого привел апостол 
Филипп, – продолжил архипастырь. – Когда 
Господь пошел в Галилею, по дороге увидел 

апостола Филиппа и сказал ему следовать за 
Ним. У Филиппа был друг Нафанаил, и он 
решил ему сказать, что нашел того Человека, 
о котором они мечтали и говорили, – Иисуса, 
сына Иосифа. О Нем как о Мессии писали 
пророки, и Он пришел. Нафанаил спросил, 
откуда Он. Филипп ответил, что из Назарета. 
Нафанаил засомневался и пошел посмотреть. 
И когда шел к Спасителю, Господь сказал ему: 
«Вот подлинно израильтянин, в котором нет 
лукавства» (Ин.1:47). Нафанаил спросил у 
Господа, откуда Он его знает. Спаситель отве-
тил, что видел его со смоковницей, прежде чем 
Филипп позвал его. Тогда Нафанаил понял, 
что перед ним не простой человек, и сказал: 
«Учитель, Ты Сын Божий». Так ученики пер-
выми признали во Христе Сына Божиего».

«Утвердить веру было непросто. Прошли 
семь Вселенских Соборов, на которых отта-
чивалась и укреплялась православная вера. 
И сегодня мы исповедуем Господа и считаем 
Его своим Спасителем. Но вера у нас должна 

быть живой, какой она была у апостолов, у 
многих святых. Церковь явила тысячи святых, 
это были живые люди, которые подвизались 
ради спасения души. Кто бывал на Востоке, 
видел, в каких пещерах они подвизались. 
У нас на Севере тоже люди спасались в тяже-
лых условиях. Какой сонм мучеников явила 
наша Церковь! Мы сегодня благодарим всех, 
кто потрудился во имя святого православия. 
Нам выпала честь продолжать это дело, мы 
должны жить по-православному, трудиться и 
спасаться, спасать вокруг себя родных и близ-
ких, заботиться о Церкви и достойно нести зва-
ние православного христианина. Желаю всем 
нам быть православными по-настоящему», – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий.

На память о совместном служении митро-
полит Варсонофий подарил епископу Иакову 
крест и панагию. Храму была подарена икона 
преподобного Зосимы и преподобной Марии 
Египетской. Богослужение транслировалось 
в прямом эфире на канале собора в YouTube.

Подготовка прославления архимандрита иоанна (Крестьянкина)
Объявляется сбор материалов для подготовки прославления старца Успен-

ского Псково-Печерского мужского монастыря архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина), отошедшего ко Господу 15 лет назад, сообщает сайт Псковской 
митрополии. «Епархия и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь начи-
нают сбор свидетельств об архимандрите Иоанне (Крестьянкине): о благодат-
ной помощи по его молитвам, о его наставлениях и поучениях, сохранившихся в 
письмах, документах и в устном предании, о тех выше естественных событиях, 
которые происходили по его предстательству пред Богом, свидетелями которых 
были мы и наша совесть», – говорится в обращении митрополита Псковского и 
Порховского Тихона, опубликованном на сайте митрополии.

«Прошу всех, кто может поделиться важными свидетельствами, докумен-
тами, живыми воспоминаниями направлять их в наш адрес для составления 
свода свидетельств перед Богом, Церковью и нашей совестью о великом и 
любимом нами исповеднике, подвижнике, духовнике и старце – архимандрите 
Иоанне», – призывает верующих владыка Тихон. Письма можно присылать на 
электронный адрес otets_ioann@mail.ru.

«Вся присланная корреспонденция с благодарностью и вниманием будет изу-
чена, отобрана, опубликована и отправлена на усмотрение Комиссии по канонизации 
святых Русской Православной Церкви», – сообщил глава Псковской митрополии.

Патриархия.ru
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«обреСти дар любВи»
В канун седмицы 1-й Великого 

поста, 14 марта, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий молился за вечерней с 
чином прощения в Казанском кафе-
дральном соборе. Вместе с Его Высоко-
преосвященством молились секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, протоиерей Николай 
Преображенский, ключарь протоиерей 
Андрей Герасимов, председатель при-
ходского совета протоиерей Александр 
Пашков, клирики собора и другие свя-
щеннослужители. После пения вели-
кого прокимна и закрытия Царских 
врат духовенство переоблачилось в 
великопостные черные ризы.

По отпусте правящий архиерей про-
читал молитвы на начало Святой Четы-
редесятницы.

«Братья и сестры, сейчас мы совер-
шили вечерню, а после вечерни всегда 
совершается чин прощения, – сказал 
владыка в проповеди. – Этот обычай 
к нам пришел с давних времен. Он 
появился сначала в монастырях – еги-
петских, палестинских, сирийских. 
Монахи, жившие в общежитии, остав-
ляли на время Святой Четыредесят-
ницы свои монастыри и уходили в 
еще более суровые места, в пустыню. 
Кто бывал в паломничестве на Святой 
земле, видели, наверное, в каких усло-
виях жили монахи. Остались пещер-
ные монастыри, в которых келии – как 
ласточкины гнезда. Жизнь там была 
суровая, но они жили около водного 
источника, поэтому у них была и вода, 
и пища. А когда они уходили на сорок 
дней, брали с собой хлеб, зерна и стара-
лись эти дни провести в пустыне в пока-
янии, в исправлении себя, в молитве. 
А к Страстной седмице возвращались 
в свои монастыри, каждый приходил 
с приобретенными плодами духовной 
жизни. Об этом мы знаем, например, 
из жития преподобной Марии Египет-
ской: старец Зосима встретил ее как 
раз тогда, когда удалился из своего 
монастыря во время поста. А потом 
Церковь приняла этот обычай – «про-

щаться» накануне поста, благословила 
собираться и просить друг у друга про-
щения. В царское время в России этот 
чин исполнялся повсюду, не только 
в храмах: люди старались попросить 
прощения у сослуживцев, соседей, 
домашних, потому что неизвестно, 
как пройдет пост, как встретим Пасху. 
Слава Богу, этот обычай у нас сохра-
няется. Сейчас во всех храмах Русской 
Церкви, во всем православном мире 
верующие собираются, чтобы попро-
сить друг у друга прощения».

«Просить прощения надо и перед 
причащением, потому что нельзя прича-
щаться, имея на кого-то обиду или зная, 
что сами кого-то обидели, – продолжил 
архипастырь. – Поэтому в течение года 
мы просим прощения друг у друга. А те, 
кто не причащается? Люди часто живут 
одной семьей, но ссорятся, обижаются, 
даже долгое время друг с другом не здо-
роваются. Но хотя бы раз в год нужно 
прийти в храм, попросить прощения 
перед Господом, Божией Матерью и 
святыми. Мы постоянно к Господу 
обращаемся, когда приходим на испо-
ведь с надеждой, что Он нас простит. 
Рассказываем о своих грехах, священ-
ник от имени Бога совершает разреши-
тельную молитву, и мы получаем про-
щение. Господь милостив, прощает все 
наши согрешения. Он иначе смотрит на 
людей, чем мы. Мы чаще видим плохие 
дела, плохое поведение. А надо посмо-
треть другими глазами, добрыми. В 
каждом человеке есть что-то доброе, и 
это надо увидеть, поддержать человека, 

помочь ему. У всех есть немощи, но мы 
на них не должны обращать внимания. 
Мы должны видеть других, как видит 
их Господь. Он не смотрит на плохое, 
чтобы наказать, а на хорошее, чтобы 
простить и помиловать. Вот и нам так 
надо: что в этом человеке доброго, 
чтобы я мог с ним дружно жить. Нужно 
думать, как выстроить отношения с 
ближними на любви».

«Господь дал нам пример, как 
нужно любить, и об этом мы будем 
говорить Великим постом, когда выне-
сем на центр храма Крест Господень, – 
напомнил правящий архиерей. – Мы 
услышим Господа на Кресте: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23:34). Отец Небесный послал 
Своего Сына, чтобы спасти нас. Сын 
молится Отцу, когда Его распинают, 
говоря, что эти люди не понимают, что 
они делают. Господь пришел на землю, 
совершил искупительный подвиг, при-
звал нас к новой жизни, но и сегодня 
большинство людей не понимают, 
зачем Христос пришел и пострадал на 
Кресте. Но мы должны понимать: ради 
нас Он пришел на землю, чтобы взять 
наши грехи, чтобы нам не страдать в 
вечной жизни. Господь весь род чело-
веческий поручает Своей Матери. Он 
сказал Ей: «Се, сын Твой», а Иоанну 
Богослову: «Се, Матерь твоя» (Ин. 
19:26-27). Каково было Богородице так 
полюбить род человеческий, как любит 
Ее Сын! На Ее глазах убивали Сына – и 
Она простит? Как это возможно? Ока-
зывается, возможно. Она полюбила 

нас – тех, кто распинает Ее Сына сво-
ими грехами, непослушанием. И вот 
нам пример, что, оказывается, можно 
любить даже тех, кто будет нас гнать, 
убивать, распинать. Мы обязаны их 
любить, потому что мы – христиане».

«Господь дал нам Свое Еванге-
лие. Что такое Евангелие? Это жизнь 
Господа на земле от Рождества до Воз-
несения. Он сказал: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя и 
возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф. 16:24). Вся жизнь Господа на 
земле была кресто ношением: Его гнали 
уже в Вифлееме – и так всю жизнь, 
пока не распяли. Мы должны взять 
свой крест и идти за Господом стопа в 
стопу – не в стороне, а прямо за Ним, 
нести свой крест, тогда спасемся. 
Нужно жить по Евангелию. Счастье – 
это вечность, а не временные какие-то 
успехи. А чтобы иметь вечное счастье, 
надо быть с Богом. Господь призывает 
нас взять крест, идти за Ним. Мы часто 
не можем любить, нам не хватает дара 
любви, потому что мы не живем по 
заповедям Божиим. Исполнение запове-
дей очищает сердце и приносит нам дар 
любви. А если любви у нас нет, ближ-
ние не виноваты. Они не виноваты в 
том, что мы их не любим. Нужно в тече-
ние Великого поста стяжать этот дар 
Божий через очищение сердца, потому 
что Бог может быть только в сердце 
чистом. Будем бороться со страстями, 
призывать помощь Божию, и Господь 
нам поможет. Желаю вам приобретать 
дар любви, которого нам так не хва-
тает. И мне не хватает любви – я прошу 
прощения, что в течение года не всем 
уделил внимание. У всех прошу проще-
ния и вас всех прощаю. Простите, отцы 
честные, братья и сестры, помолитесь 
за меня в течение поста», – завершил 
проповедь митрополит  Варсонофий.

Был совершен чин прощения, за 
которым владыка и духовенство испро-
сили друг у друга и у верующих про-
щения. Богослужение транслировалось 
в прямом эфире на канале собора в 
YouTube.

Последнее воскресенье перед Великим постом именуется Неде-
лей сыропустной: в этот день заканчивается употребление в пищу 
молочных продуктов. Церковь напоминает об изгнании Адама и Евы 
из рая за непослушание и невоздержание. Также этот день имену-
ется Прощеным воскресеньем. За Божественной литургией чита-
ется евангельский отрывок из Нагорной проповеди, где говорится о 
прощении обид ближним, без чего нельзя получить прощение грехов 
от Отца Небесного, о посте и собирании небесных сокровищ. Сооб-
разно с евангельским чтением у христиан есть благочестивый обы-
чай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и 
неведомых обид, принимать все меры к примирению с враждующими.
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На первой седмице Великого поста с понедельника по четверг в храмах совершается 
чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Канон назван великим 
как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содер-
жащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой 
седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. Чтение канона заверша-
ется повторением ирмоса 9-й песни, прославляющего явившую нам Христа Богоматерь как 
высшую всех Небесных Сил. 

«Смирение и любоВь»
В понедельник 1-й седмицы Великого поста, 15 марта 2021 года, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий молился за уставным богослужением в Казанском 
кафедральном соборе – утреней, часами, изобразительными и вечерней, которые совершил иерей 
Павел Ермошкин.

В тот же день вечером владыка совершил в Казанском соборе великое повечерие с чтением 
покаянного канона преподобного Андрея Критского. Его Высокопреосвященству сослужили 
духовенство кафедрального собора и другие священнослужители.

После окончания богослужения митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом.

«Мы слушали сегодня канон святого Андрея Критского о покаянии, – сказал владыка в пропо-
веди. – Каждый час и каждый день, который Господь дает нам пожить на земле, – это время для 
нашего духовного роста. Мы слышали слова: «Душе моя, душе моя, восстании, что спиши?» Нам 
спать некогда. Надо душу разбудить от страстей, потому что она повязана страстями и не чув-
ствует своей смерти. Святые отцы говорят: гордец – это ходячий духовный мертвец. Нужно обра-
тить внимание на страсть, из-за которой мы лишены благодати Божией. Эта страсть – гордость. 
Она есть у всех, только проявляется в разной степени. А Господь учит, чтобы мы, подобно Ему и 
Божией Матери, были кроткими и смиренными сердцем. Богородица говорит, что Господь «при-
зрел на смирение Рабы Своей» (Лк.1:48)».

«Надо подумать, почему в нас есть гордость и мы с ней не боремся, ведь она – препятствие к 
тому, чтобы Господь дал нам благодать, – продолжил архипастырь. – Гордый никогда никого не 
слушает, всегда настаивает на своем. Когда мы настаиваем на своем, даже если не правы, или когда 
осуждаем других – это признак гордости. Если не каемся в этом, то можем и не чувствовать греха. 
А каждый раз, исповедуя грех, должны становиться все смиреннее. Смирение – это дар Божий. 
Он просто так не дается. Пока у человека есть гордость, как придет благодать Божия? Никак. 
Сначала надо из души изгнать гордость, а потом Господь даст смирение. Его надо выпрашивать 
молитвами. Мы проходим путь Великого поста, чтобы учиться Божиему смирению – лучшему 
состоянию в человеке. Смиренного уважают люди, им восхищаются ангелы, его благословляет 
Господь. Нам есть над чем поработать в течение поста – хотя бы стяжать дар смирения. Смире-
ние и любовь – два крыла. Любовь возносит нас на духовную высоту, а смирение не дает нам 
упасть. Эти две добродетели должны в цепочке идти, всегда быть в нашем сердце. Если мы будем 
каждый день хотя бы понемногу в душе своей убирать, страсти потихоньку выгонять оттуда, то 
освободится место для благодати Божией. А это и есть цель поста – стяжать любовь Христову и 
смирение Христово».

«Первый день поста прошел успешно, мы пришли на канон, послушали его, теперь надо при-
йти завтра и послезавтра, и все четыре дня будем читать канон, настраиваться на покаянные чув-
ства, чтобы исправиться, получить Божие благословение, подражать Господу и Божией Матери. 
Благодарю вас за молитвы, желаю вам помощи Божией в великопостных трудах», – завершил про-
поведь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на канале собора в YouTube.
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«добрые Семена»
В среду первой седмицы Великого поста, 

17 марта 2021 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий 
молился за великопостными утреней, часами и 
изобразительными в Казанском кафедральном 
соборе, которые совершил протоиерей Михаил 
Шастин.

Затем владыка митрополит совершил 
вечерню и первую в этом году Литургию Пре-
ждеосвященных Даров. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили протоиерей Николай Пре-
ображенский, ключарь собора протоиерей 
Андрей Герасимов, председатель приходского 
совета протоиерей Александр Пашков, духо-
венство кафедрального собора и другие свя-
щеннослужители. Песнопение «Да исправится 
молитва моя» исполнило мужское трио хора 
Казанского кафедрального собора (Алексеев 
Александр, Цыганков Павел, Радченко Олег). 
На сугубой ектении были вознесены особые 
молитвенные прошения в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
После сугубой ектении митрополит Варсоно-
фий вознес молитву, во время распространения 
вредоносного поветрия чтомую. По окончании 
богослужения митрополит Варсонофий обра-
тился к молящимся с архипастырским словом.

«Святая Церковь ведет нас за руку в Царствие 
Небесное и укрепляет на пути, – сказал вла-
дыка в проповеди. – Сегодня все, кто в эти дни 
говел, причастились Святых Христовых Таин – 
поздравляю причастников. Господь нас подкре-
пляет Своей благодатью. Пост – это духовная 
весна. Мы знаем, что весной после долгой зим-
ней спячки природа просыпается. Солнце все 
выше и выше над землей, снег тает, лед уходит. 
Духовная весна похожа на то, что происходит в 
природе. Наша душа опутана страстями, сердце 

заледеневает, и кто может этот лед растопить? 
Никто, кроме Солнца правды, которым является 
Христос».

«Если мы хотим, чтобы наше сердце расто-
пилось, надо впустить туда Христа, – продол-

жил архипастырь. – Надо открыть Ему сердце, 
чтобы благодатные лучи Святого Духа про-
никли в клеть нашей души и растопили сердце. 
Когда этот лед будет растоплен, у нас появится 
желание делать что-то доброе: молиться, в храм 
ходить, помогать ближним. А пока мы скованы 
морозом, никуда не ходим, не молимся, ничего 
доброго не делаем. Чтобы отогреться, надо 
ходить в храм, исповедоваться, причащаться. 
Этим мы открываем дверь Господу. Он входит 
в сердце, прогревает душу, и мы начинаем засе-
вать в сердце добрые семена, чтобы потом в 
конце года получить добрый урожай. Сейчас, во 
время весны, мы не должны спать, надо посеять 
в сердце что-то доброе. Господь будет взращи-
вать это семя, потому что ждет от нас плодов».

«Что-то внешнее делать легко: прийти в храм, 
класть поклоны, соблюдать пост. Это добрые 
дела, но внешние. А нужно обратить внимание 
на внутренние: любовь, смирение, милосердие, 
терпение. Внутреннюю жизнь нужно тоже при-
водить в порядок, одного внешнего недоста-
точно. Над внутренними добродетелями мы сей-
час и должны работать. Когда воздерживаемся 
в пище, избегаем развлечений, должны одно-
временно кого-то полюбить, простить, кому-то 
помочь, кого-то потерпеть. Внутренняя жизнь 
приносит больше плодов, чем внешняя, хотя и 
та, и другая необходимы. Желаю вам сочетать 
внешние добродетели с внутренними – тогда 
получится цельная личность, цельная душа. Мы 
прошли половину первой седмицы Великого 
поста, надо дальше двигаться, чтобы к Неделе 
торжества православия очиститься от грехов и 
начинать взращивать в себе духовные плоды», – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось в прямом 
эфире на канале собора в YouTube.

Литургия Преждеосвященных Даров состоит из последования 
вечерни, так как в древности причащались вечером, а в Святую Четы-
редесятницу до вечера не вкушали пищи, и Литургии – кроме молитв 
освящения Даров, поскольку Дары уже освящены на предыдущей полной 
литургии по чину святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста. 
Св. Дары сохраняются в ковчежце, обычно на престоле или, реже, на 
жертвеннике. На Литургии Преждеосвященных Даров причастники 
вкушают Агнца прежде приготовленного, прежде освященного и напо-
енного Кровью Христовой. Агнцем называется вырезанная из просфоры 

четверо угольная часть для Св. Причащения. У нас в России, когда 
господствовал Устав Студийский (XI–XIII вв.), Литургия Преждеосвя-
щенных Даров совершалась во все седмичные дни Великого Поста (кроме 
субботы и воскресенья). Но со времени введения Иерусалимского Устава 
(XIV–XV вв.) святого Саввы Освященного и до настоящего времени эта 
Литургия совершается только по средам и пятницам Великого Поста 
и в особые великопостные дни праздников, чтобы не лишать верных 
таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста 
и покаяния совершением торжественной полной литургии.
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дни ПраВоСлаВной молодежи

16 февраля в рамках празднования 
Дней православной молодежи 

в Синем зале епархиального управле-
ния состоялась встреча с религиозным 
публицистом, настоятелем храма Свя-
той Троицы в столичных Хохлах про-
тоиереем Алексием Уминским. Ее орга-

низовал епархиальный отдел по делам 
молодежи. Председатель отдела прото-
иерей Константин Головатский в при-
ветствии отметил, что встреча откры-
вает Дни православной молодежи, 
центральными событием которых ста-
нет Божественная литургия в Исаакиев-
ском соборе, которую 21 февраля возгла-
вит митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, а завершатся 
празднования 28 февраля в Пушкине 
кинофестивалем «Пленка». 

Юноши и девушки, собравшиеся 
на встречу в Синем зале, предложили 
протоиерею Алексию Уминскому пого-
ворить на тему «Выживет ли право-
славие в XX веке? Отец Алексий отме-
тил, что, если возникает такой вопрос, 
значит, что-то тревожит православных 
христиан в общении между Церковью, 
обществом и властью. Он предложил 
ответить на вопрос, что такое право-
славие. Прозвучали ответы. Священ-
ник подчеркнул, что вера во Христа 
как таковая вряд ли «устареет». Что же 
может устареть? Система ценностей? 
Религиозные традиции? Сохранилось 
ли «исконное» православие? Известно, 
что старообрядцы хранят религиоз-
ные традиции прошлого и считают, 
что только они истинны. Если делать 
упор на «возрождении традиций», 

что широко декларировалось в 1990-е 
годы, получим такую же маргинальную 
форму православия, только она засты-
нет не на XVII, а на XIX веке. Это будет 
форма религиозности, ограниченная 
самой собой, и, кроме узкого круга 
любителей, никому не будет интересна.

Отец Алексий, в частности, отметил, 
что практически, так уже это постепенно 
сложилось, до ХХ века религия по боль-
шому счету не была личным выбором: 
люди рождались в семьях, где придер-
живались традиционно той или иной 
религии, и продолжали ее исповедовать. 
И когда в эпоху свободомыслия религия, 
вера стали личным делом, многие люди 
от нее отошли. Точно так же не существо-
вало в прошлом свободы выбора профес-
сии: сын военного становился военным, 
сын сапожника – сапожником. О лич-
ном выборе супруга или супруги чаще 
всего тоже говорить не приходилось: все 
решали родители, бывало, что жених 
и невеста до свадьбы едва знали друг 
друга. Сейчас все это отдано человеку 
«на откуп»: «Люди делают кучу оши-
бок, готовых решений нет. В этом мире 
ошибок православие не может существо-
вать в формате «можно-нельзя». Есть ли 
современное богословие семьи? Среди 
прихожан добрая половина разведенных 
или второбрачных. Почему брак стал 
столь ненадежным? Почему многодет-
ность, к которой призывают многие свя-
щенники, часто оказывается для родите-
лей непосильным грузом? Современное 
православие – это диалог, постоянный 
поиск ответа. Если мы будем думать, 
нам Господь подскажет. И обществу, и 
Церкви надо быть снисходительными к 
молодежи. Как себя вести с молодежью – 
дать свободу или напугать? Умный роди-
тель постарается помочь детям пра-
вильно воспользоваться своей свободой 
и будет готов принять своего ребенка, 
что бы с ним ни случилось. 

Будем надеяться, что однажды чело-
век в своих поисках истины услышит: 
«Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме» 
(Лк. 19:5), потому что так скажет ему Сам 

Христос. Задача молодых – творчески, 
по-настоящему с помощью Божией ожи-
вить церковную жизнь, и тогда правосла-
вие сохранится. Мы не можем хранить 
то, чего нет. История христианства пер-
вых веков замечательна, но скопировать 
ее нельзя, мы – люди другого времени, 
к тому же не так много про нее и знаем. 
Мы можем чему-то учиться у первых 
христиан, у палестинского, сирийского, 
египетского монашества, продолжать 
читать святых отцов – это не отменяет 
того, что мы двигаемся вперед и создаем 
еще что-то новое. Новое не отменяет веч-
ные ценности и прекрасное старое. Про-
сто если нет нового, про которое сказано: 
«Се, творю все новое... Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец» (Откр. 21:5-6), то 
старое начинает приходить в негодность. 
Жизнь Церкви – это постоянное обнов-
ление, но это не предполагает отказ от 
прекрасных вещей, которые достались 
нам как традиция».

«Неправильно, – далее сказал 
о. Алексий, – что молитва «Отче наш», 
данная Самим Господом Иисусом Хри-
стом, превратилась для нас в «молитву 
перед едой», а ведь это беседа с Богом 
как со своим Отцом. По-настоящему, 
читая «Отче наш», любой человек дол-
жен чувствовать и понимать, что все 
люди на земле – его братья и сестры, 
что надо уметь принять всех людей, 
которые окружают тебя. Готовясь к при-
частию, человек должен вспомнить всех 
людей, которых по каким-то причинам 
не любит, задуматься о них, помолиться 
за них». Отец Алексий напомнил мысль 
преподобного Силуана Афонского, что 
единственное, чем христианство отли-
чается от других религий, – это молитва 
за врагов. «В христианстве все же глав-
ное – вера во Христа, и что христиан-
ство будет жизнеспособным, только 
если это не просто христианство, а пра-
вославное христианство», – подытожил 
протоиерей Алексий Уминский. 

Параллельно встрече развернулся 
столик благотворительной акции «Пра-
вославная молодёжь – детям».

15 февраля 2021 года 
в праздник  

Сретенья господня 
отмечается 

международный день  
православной 

молодежи. 
епархиальный отдел 

по делам молодежи 
провел в этом году 

двухнедельную 
программу 

празднования

18 февраля на разных площадках 
города проводились тренинги: 

«Ораторское мастерство» с Анной 
Сологубовой, «Актерский тренинг 
со студией «Молодёжка на Науки», 
«Как придумать и снять историю» 
с Александром Смоляковым и Мар-
ком Ларионовым, «Миссионерство 
в повседневности» с коллегами 
из епархиального миссионерского 
отдела, «Читать Библию каждый 
день и не сдуться через месяц» с 
Петром Бабуриным. Последний тре-
нинг включал в себя и библейские 
чтения. Среди рекомендаций по чте-
нию Библии отметим: быть мило-
стивым к себе и радоваться, если в 
неделе больше дней, когда ты читал 
Библию, чем нет; пользоваться бла-
гами церкви – присоединяться к 
библейским группам своих храмов, 
самостоятельно разбирать тексты, 
опираясь на толкования, например, – 
с сайта эгзегет.ру.

(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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Актерский тренинг с Андреем Ала-
дьиным покорил своих участников.

Впечатление Анастасии Волковой: 
«Бесконечное спасибо за эту встречу!

Шла с небольшим опасением, 
потому что предыдущие посещения 
театральных студий /занятий/ мастер-
классов оставляли ощущение, что да, 
игра – это здорово, но не для тебя, 
пока не дотягиваешь, и дотянешь ли? 
Ведь требуется так много специальных 
навыков, вдруг у меня нет таких талан-
тов и никакие упражнения не помогут?

Андрей – чудесный мастер, кото-
рый создал такую атмосферу доверия, 
что раскрылся каждый. Мы не искали 
в себе что-то новое специально, мы 
с удивлением открывали свои новые 
стороны. Андрей искренне интересо-
вался каждым человеком и принимал 
его таким, какой он есть, без ожида-
ний, и сам, как мне показалось, был 
рад видеть, как по-новому под конец 
встречи заиграли наши улыбки. Спа-
сибо, что напомнили, что каждый из 
нас – это целая Вселенная. И спасибо, 
что помогли поглубже в неё заглянуть».

21 февраля участвовали в праздничной Боже-
ственной литургии в Исаакиевском соборе, 

которую совершил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Сергий Куксевич, ключарь собора 
протоиерей Роман Ковальский, председатель отдела 
по делам молодежи протоиерей Константин Голо-
ватский, председатели отделов по делам молодежи 
Тихвинской и Гатчинской епархий иереи Геннадий 
Титов и Алексий Ковальчук, диаконы Евгений Смир-
нов, Валерий Маркин, духовенство собора и другие 
священнослужители. За богослужением пели хор 
Исаакиевского собора под руководством Льва Дунаева 
и сводный хор православной молодежи под управле-
нием Евгении Стахановой.

Среди молящихся были директор ГМП «Исааки-
евский собор» Юрий Мудров, начальник городского 
отдела по связям с религиозными объединениями Вла-
димир Иванов, председатель городского комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациями Богдан Заставный, а также члены 
Организации российских юных разведчиков (ОРЮР).

«Мы, верующие, твердо знаем, что цель нашей 
жизни – Царствие Небесное, а на земле все у нас вре-
менно: и работа, и заботы всякие, и семья, и любовь к 
Родине, и служение Родине. Это все – лишь ступени к 
вечной жизни. Если правильно проходить ступени, мы 
будем идти в нужном направлении. С молодости надо 
выбрать верный маршрут, цели в жизни. Есть цели 
временные, которые надо достигать, но есть главная 
цель – Царство Божие. Господь говорит: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам» (Мф. 6:33). Все, о чем мечтаете, – хоро-

шей семье, хорошей работе, квартире, машине – вам 
приложится. Идите к Нему, а Он позаботится, чтобы 
это все у вас было. Поэтому в воскресный день, в каж-
дый праздник мы должны приходить в храм к Богу. Он 
будет давать нам благодать и силу, и у нас все полу-
чится в мирской жизни. Желаю вам помощи Божией 
в дальнейших трудах и заботах о вечном спасении!» – 
из проповеди митрополита Варсонофия.

После богослужения организовали экскурсии по 
собору, а в Казанском соборе ждали игры на взаимо-
действие и общение от студенческого объединения 
«#Жизнь», чаепитие.

Сводный хор православной молодежи под руко-
водством Евгении Стахановой оставил в памяти Иса-
акиевского собора свои голоса.

На богослужении молилась православная молодежь 
города, скауты, студенты, учащиеся православных 
школ города; председатель комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями Богдан Заставный, начальник отдела по связям 
с религиозными объединениями Владимир Иванов.

22 февраля юношей и девушек встречал квест «По страницам радости». 
Квест проходил в центре города. Состоял из двух частей: найти и отме-

тить предметы, пройти командные игры. Участники погрузились в книгу-исто-
рию, встретившись с воплощением радости в персонажах кино и литературы, 
смогли пообщаться с настоящим Ангелом Радости и даже помочь ему.

25 февраля на творческом вечере 
под девизом «Радость помощи» 

участники рисовали и шили в мастер-
ских, смотрели презентации добро-
вольческих и социальных проектов от 
клуба «Кинония», добровольческой 
команды студенческого объединения 
«#Жизнь», фонда «Дела любви», бла-
готворительной акции «Православная 
молодёжь – детям», играли в «Интуи-
ции», пили чай и общались.

28 февраля церемония награждения победителей II Молодёжного кинофести-
валя непрофессиональных короткометражных фильмов «Плёнка» в Доме 

культуры «Царскосельский» завершила празднование Дней православной моло-
дежи. Организаторы хотели на языке кино поговорить о разнообразии взглядов на 
жизнь. Как нельзя лучше для этого подошла выбранная тема «Черное и белое», обо-
значившая полярность мировоззрений и их контраст. Работы были представлены 
в шести номинациях: художественный фильм, реклама, клип, социальный ролик, 
документальное кино, анимационный фильм. Больше можно прочитать в статье.

Благодарим всех организаторов и участников, в том числе добровольческую службу «Тысяча друзей», Царскосельское благочиние, 
клуб «СвояВолна», клуб «Молодёжка на Науки», ассоциацию «Керигма», студенческое объединение «#Жизнь».

Международный день православной молодежи – праздник, в котором юноши и девушки находят себя и встречают новых друзей.
Фотографии Леонида Кривошеина, Алексея Кочкина, Станислава Марченко, Ангелины Прищепа

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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5 февраля в моло-
дежном коворкинге 

«ЛЕГКО»  
(Новоизмай ловский 

пр., д. 48, лит. А)  
встретились пред-
седатель комитета 

по молодежной поли-
тике и взаимодействию 

с общественными 
организациями Богдан 
За ставный и предста-

вители молодежных 
организаций: ассоциа-

ции «Керигма», студен-
ческого сообщества 

«Жизнь», добровольче-
ской службы «Тысяча 
друзей», молодежного 
отдела Пушкинского 
благочиния, а также 
епархиального отдела 
по делам молодежи. 
Ребята задавали Бог-
дану  Георгиевичу 
вопросы о поддержке 
мероприятий своих 
организаций и осмо-
трели Большой зал 
Дома молодежи 
 Санкт-Петербурга.

По старой русской традиции 
встреча весны всегда сопро-

вождалась масленичной неделей – 
последней неделей перед началом 
Великого поста, когда люди ходили 
друг к другу в гости и обязательно 
угощали ароматными блинами и 
чаем из самовара. Молодёжная 
добровольческая служба «Феникс» 
Казанского собора решила под-
держать эту добрую традицию и 
организовать весенний праздник 
для всех желающих. В просторном 
и уютном помещении конференц-
зала состоялся праздничный вечер. 
В настоящее время за повседнев-
ными делами человек уделяет мало 

внимания созданию атмосферы 
любви и внимания друг к другу. Всё 
чаще мы делаем акцент на внешних 
ценностях, забывая о самом важ-
ном. О том настоящем, что раскры-
вает наши таланты и способности.

И праздник Масленицы стал 
хорошей возможностью объеди-
нения и приобщения всех участ-
ников к нашей русской культуре. 
В этот вечер каждый нашёл для 
себя что- то своё.

Прекрасные девушки побало-
вали румяными символами торже-
ства, а музыкальная пауза познако-
мила гостей с русскими народными 
танцами.

Также была представлена 
Добровольческая служба Казан-
ского собора – команда молодых 
людей, помогающих в храме во 
время богослужений, а также пла-
нирующих организовывать различ-
ные мероприятия для молодежи 
собора. Каждый участник орг-
состава рассказал о своём направ-
лении в работе службы и о её даль-
нейших планах. 

Друзья, стать членом одной 
большой семьи несложно!

Важно ваше открытое сердце, 
которое обязательно найдёт едино-
мышленников среди нашей службы 
и, возможно, уже в скором времени 

сможет реализовать свои таланты 
в самом главном служении, имя 
которому жизнь...

мария Фёдорова

На сырной седмице в нашей воскресной школе собрались дети и взрослые за чайным столом 
с блинами, пирогами и прочими угощениями русской масленицы. Выпускница школы Люд-

мила Розова подготовила с ребятами фольклорное театрализованное представление, в котором 
персонажи сказок и народных песен рассказали всем о радостных гуляньях на сырной седмице 
и о смысле поговорки «не всё коту масленица». Особенно был рад Кот, которого сыграл ученик 
младшей группы Софроний, потому что он узнал и о Прощеном Воскресении, и что такое Вели-
кий пост, и что через Пост мы все пойдём к Празднику праздников – Христовой Пасхе.

мария Красноцветова

ПраздниК маСлениЦы

молодежная добровольческая служба Казан-
ского собора организовала празднование 
масленицы для молодежи Казанского собора.

традиции русской масленицы
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22 февраля 2021 года команда скаутского отряда Казанского собора 
под руководством Анатолия Головатского и Веры Якубенок 

заняла второе место в спортивном ориентировании в Токсовском лесо-
парке, приуроченном к 111-летию дружины ОРЮР «Санкт-Петербург». 

В соревнованиях приняли участие 8 команд скаутских отрядов из 
Петербурга и Тосно. Для молодого скаутского отряда Казанского 
собора, который действует с сентября 2019 года, это первая победа на 
подобных соревнованиях. 

Очень важное направление в работе 
детской воскресной школы Казан-

ского кафедрального собора – зна-
комство с историей и интересными 
людьми. Это экскурсии, поиск мате-
риалов, беседы и встречи с живыми 
свидетелями героического прошлого 
нашего города, нашей страны. В про-
шлом году группа ребят и педагогов 
посетили городской музей блокады 
Ленинграда. После осмотра экспози-
ции ученица старшей группы Любовь 
Маркович по впечатлениям от посе-
щения музея написала заметку для 
детского журнала воскресной школы: 
«Самым страшным испытанием для 
жителей города стала зима 1941–1942 
годов. Практически не осталось продо-
вольствия... выдача хлеба была сокра-
щена до минимума: рабочим 250 г, 
а остальным, в том числе и детям, 
по 125 г в день. Это было ужасно!! 
Начался голод. Был сильный мороз, 
и люди, обессилев, умирали прямо 
на улицах... Песню свою отправляя 
в полет, – «Помните! О тех, кто уже 
никогда не споёт, – Помните!»

И вот 14 февраля, накануне празд-
ника Сретения Господня, в гости к 
нашим детям пришла жительница 
блокадного Ленинграда Людмила 
Павловна Сапитько. Она шестилетней 
девочкой пережила все ужасы бло-
кады – бомбёжки, голод, холод, смерть 
близких. Свой рассказ она иллюстри-
ровала фотографиями, письмами, 
открытками военных лет, чтением 

стихов. Людмила Павловна в 1942 
году встречалась с Ольгой Берггольц 
на радио, где читала для наших бой-
цов стихотворение Елены Брагиной 
«Письмо папе на фронт». 

О защитнике нашего города и 
небесном покровителе св. блг. князе 
Александре Невском рассказал всем 
собравшимся ученик средней группы 
Галашов Марк. А потом выступила 
ещё одна гостья – писательница 
Ирина Рогалева. Она дополнила 
содержание этого «урока мужества» 
интересным сообщением о работе 
поисковых отрядов в местах обо-
роны города в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В заключение встречи ученица 
младшей группы Синдзицкая Мелисса 
прочитала стихотворение о силе духа, 
мужестве и подвиге наших ветеранов, 
написанное её дедушкой.

Выставка книг Ирины Рогалевой 
заинтересовала не только детей, но и 
взрослых. 

Такие встречи – это как прикос-
новение к прошлому через изучение 
истории, житий святых, свидетельств 
очевидцев.

А ребята предложили продол-
жить делать сообщения-экскурсии о 
святых покровителях города Санкт-
Петербурга. В этом им помогает наш 
преподаватель краеведения Кудинова 
Ирина Николаевна. 

мария Красноцветова, 
директор воскресной школы 

ВСтречи С иСторией

участие скаутского отряда Казанского собора в соревнованиях

Прием новичков в скаутский отряд Казанского собора продолжается. Информация по телефону +7(911)289-11-23 (Анатолий).


