Выпуск № 2 (194), 2022 г.

№ 2 (194) Ф Е В РА ЛЬ 2022

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

Д

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ень Прощеного воскресенья
завершает нашу подготовку
к Великому посту. В прошедшие
подготовительные недели о Закхее, мытаре и фарисее, о блудном
сыне, о Страшном суде Церковь
уже пела и читала песнопения
Постной Триоди, как бы напоминая нам о приближении Великого поста. Поэтому ко дню, когда
совершается чин прощения, когда
песнопения сменяются минорными и постными и звучит прокимен «Не отврати лица Твоего
от отрока Твоего», когда священнослужители переоблачаются из
светлых одежд в темные, – мы
приходим уже подготовленными.
Чин прощения на самом деле
совершается не только в Прощеное воскресенье, но и на протяжении всего Великого поста.
Каждый день в это время в храме
священник обращается к народу:
«Простите меня, отцы, братия и
сестры, еже согреших пред вами
словом, делом или помышлением…» – и получает ответ: «Бог
простит, и нас прости!» В заключение священник произносит:
«Благодатию Своею Бог да простит и помилует всех нас». Получается, что Прощеное воскресенье, с одной стороны, знаменует
окончание многонедельной подготовки к Великому посту, а с
другой – начало Великого поста,
важной целью которого является наше примирение с Богом и
людьми.
Хотелось бы подчеркнуть,
что значит прощение. Слово это
обозначает не только прощение
обиды. Бывает, что какой-то глубинной обиды между людьми
вовсе нет, а отношения натянутые, непростые. Тут уместно
вспомнить, что слова «простить»
и «просто» – однокоренные не
случайно: очень важно, чтобы
между нами и нашими близкими
не было каких-то внутренних или
внешних сложностей. Однако в
современном мире многие люди

буквально обрастают врагами,
которые что-то у них отняли:
жизнь близких людей, здоровье,
деньги, должность... Как же вести
себя по отношению к тем, кого
простить не можешь?
Прощать мы начинаем, лишь
когда взрослеем духовно, когда
по-новому смотрим на прожитое.
Да, с нами поступили в каких-то
ситуациях несправедливо, подло,
гадко, но рядом с нами всегда
находится Господь. Он ведет нас
за руку сквозь эти терния, чтобы

душа стала мудрее, чтобы мы не
питали иллюзии этого превратного мира, а созидали то подлинное, что не отнимет никто
никогда. Всякая тяжкая для нас
ситуация попущена нам Господом Богом. Она дается, чтобы
мы извлекли урок. Многие уроки
тяжело даются. Но нас по жизни
ведет за руку Господь, Он находится рядом, и Он проводит через
эти неприятные ситуации, спасая
душу и очищая ее посредством
скорбей.

Вот что всегда стоит помнить:
обида – это то, что уничтожает
нас изнутри. Непрощение – это
наше мучение, то же самое, как
положить за пазуху раскаленные
угли. Так страдает тот, кто не
может простить. И не прощаем
мы по своей слабости. Прощать
начинаем, когда душа становится
духовно сильнее.
Еще прощать мы начинаем,
когда перестаем смотреть на всё
вокруг с позиций своей ранимости:
«мне не помогли», «обещали, но не
исполнили», «обманули, предали».
Это позиция эгоиста, который, как
некий царь, хочет судить и взыскивать со своих подданных. Но мы не
цари, мы – эгоисты, и не прощаем
потому, что смотрим на всех лишь
с позиции своей выгоды.
Еще мы начинаем прощать,
когда вдруг прозреваем, что
вокруг нас такие же немощные
люди, как и мы сами. Они допускают такие же ошибки, как и мы.
Но мы почему-то болезненно взыскиваем с них и не видим своих
грехов. Это страшно. И только
когда открываются глаза на собственные жуткие немощи, когда
мы вдруг видим, что и в нашей
душе копошатся подлость, предательство, обман, что и мы крайне
быстро искушаемся и грешим, –
тогда мы уже понимаем, почему
другой
человек
оступился.
Потому что он такой же немощный, как и мы, и допускает он те
же самые ошибки.
Не прощать – значит судорожно сжиматься от негодования, то есть быть побежденным
и мучиться. Прощение – победа
в твоем сердце любви над ненавистью, милосердия над злопамятством. Это свобода, потому
что свободен тот, кто не скован
никаким злым пожеланием. Прощение несет радость. Простивший освободился от груза, ибо
ему самому грехи прощаются по
слову Христа: «Прощайте и прощены будете» (Лк.6:37).
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Поздравления Святейшему Патриарху Кириллу
1

февраля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию. В этот день Русская Православная Церковь празднует тринадцатую годовщину
интронизации своего Предстоятеля. Богослужение
состоялось в храме благоверного князя Александра
Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
По окончании Литургии Предстоятель Русской
Православной Церкви произнес проповедь, в которой, в частности, сказал:
«Сегодня мы празднуем память святителя Марка,
архиепископа Эфесского. Человека, который, можно
сказать, в одиночестве предотвратил огромную
опасность, исходившую от определенных политических сил. Тех сил, что стремились распространить
влияние Запада на Византийскую империю, а вместе с тем привнести на Восток все треволнения –
культурные, политические, религиозные, – что
бушевали тогда на Западе 13 лет тому назад именно
в этот день – день прославления святителя Марка
Эфесского – Господь призвал меня к Патриаршему
служению. И я воспринял это не как случайное стечение обстоятельств, но как некоторое указание
свыше, что мое служение должно быть наполнено
молитвой о воссоединении Святых Божиих Церквей, о соединении всех, что этому должны посвящаться мои труды. В меру своих сил я пытаюсь
делать то, что можно сделать, сохраняя верность

православию и одновременно не забывая о заповеди Христовой «да будут все едино» (Ин. 17:21).
Думаю, именно так и развивается наша жизнь в
Русской Православной Церкви: мы не замкнуты
в самих себе, у нас обширные и важные внешние
связи, нацеленные на то, чтобы сблизить позиции
христиан по многим вопросам современности и тем
самым сделать более близкими христиан Востока и
Запада. Дай Бог, чтобы эти усилия ни в коей мере не
ослабляли внутренние силы Православной Церкви,
но содействовали укреплению веры Христовой во
всем мире. И верим, что молитвами святителя Марка
Эфесского эта работа будет продолжаться и приносить добрые плоды. С праздником поздравляю вас!»
В этот день в адрес Святейшего Патриарха
Кирилла поступили многочисленные поздравления
по случаю тринадцатой годовщины интронизации
Его Святейшества, верующие возносят сугубые
молитвы о своем Первосвятителе. Поздравительный
адрес Предстоятелю направили члены Священного
Синода Русской Православной Церкви. 1 февраля
2022 года в Кремле состоялась встреча Президента
Российской Федерации В.В. Путина со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Глава государства поздравил Предстоятеля Русской
Православной Церкви с тринадцатой годовщиной
интронизации.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
Примите сердечное поздравление в связи с годовщиной патриаршей интронизации.
Минуло 13 лет с того времени, когда Промыслом Божиим Вы были призваны к первосвятительскому
служению и на Вас было возложено попечение о многомиллионной пастве Русской Православной Церкви.
Это непосильный для человека труд – и в эмоциональном, и в физическом плане. Но вместе и радость – вся
полнота нашей Церкви непрестанно возносит молитвы за своего Патриарха, помогая ему ревностным исполнением церковных обязанностей, являя себя верными сподвижниками, сотрудниками и сослужителями.
Вы были возведены в патриаршее достоинство в Москве, но путь служения Церкви Христовой для Вас
начался в городе святого Петра, где Вы приняли ангельский образ и благодать всех иерархических служений.
Сугубо молясь о Вашем Святейшестве, желаю Вам всесильной помощи Божией и укрепляющей благодати Святаго Духа в несении патриаршего креста!
Вашего Святейшества смиренный послушник
ВАРСОНОФИЙ, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
1 февраля 2022 г.

Литургия в резиденции митрополита на Каменном острове

В

день памяти преподобных Ксенофонта, супруги его Марии,
сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI)
и 31-ю годовщину своей хиротонии
во епископа, 8 февраля, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божественную
литургию в храме Тихвинской иконы
Божией Матери резиденции петербургских митрополитов на Каменном
острове. Его Высокопреосвященству
сослужил иерей Павел Ермошкин.
В храме молились епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин,
настоятель Спасо-Преображенского
собора протоиерей Николай Брындин, настоятельница Новодевичьего
монастыря игумения София (Силина),
епархиальный древлехранитель Иван
Раевский.
Пел хор священнослужителей
под управлением игумена Силуана
(Туманова).
На сугубой ектении были возглашены благодарственные прошения о
здравии правящего архиерея. Митрополит поблагодарил присутствовавших за молитву и поздравление с днем
архиерейской хиротонии.

«Все мы избираемся Богом на
какое-то служение в этом мире – начиная от президента и кончая дворником, – сказал владыка в проповеди. –
Всякое служение – крест. Когда апостол
Павел был избран, Анания не хотел
встречаться с ним, потому что знал его
как гонителя Церкви. Но Господь сказал, что это Его сосуд избранный, которому предстоит множество раз пострадать за Него. Всякое наше избрание – не
к нашей славе, а к славе Божией. Это
крестный путь за Христом. Нужно спокойно и мужественно нести свой крест.
Матерь Божия тоже поначалу думала,
что Ее «будут ублажать все роды». А за
что ублажать? За крест, который Она
несла, находясь рядом со Спасителем.
Вот матушка София здесь стоит, она
несет крест игуменский и сколько трудов понесла и несет в обители Новодевичьей! Монастырю передали разрушенные постройки, и она этот крест
несла, восстановила обитель. Мы
должны благодарить Господа за наше
избрание».
«Особенно должны быть благодарными священники, их руками совершается таинство сотворения Тела и

Крови Христовых за Божественной
литургией. Им оказывается особая
честь, и они несут особую ответственность. С каким сердцем, с какой чистотой мы должны подходить к своему
служению! Вспоминаю Мордовию,

куда я был назначен Синодом и Патриархом Алексием тридцать один год
назад. Какой энтузиазм был у народа,
который хотел восстановить порушенные храмы! И народ откликнулся.
Многое было сделано».

ПРАЗДНИКИ
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Патриаршая проповедь

В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
В

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня двунадесятый праздник
Сретения Господа и Спасителя и Его
Пречистой Матери в Иерусалимском
храме, соприкосновения Богочеловека,
Младенца Иисуса, с духовной жизнью Своего народа, прикосновения к
святыне, которая была в центре этой
духовной жизни. Это как бы первый
шаг Спасителя в деле Его проповеди.
Он еще Младенец, Он не может проповедовать, но не случайно встретивший
Его старец Симеон пророчествует, что
Сей Младенец лежит на падение и на
восстание многих, и в предмет пререканий (см. Лк. 2:34).
Вот какие удивительные слова!
В храме Божием чистый, светлый, безгрешный Младенец в сопровождении
Матери, и Она слышит эти непонятные
и даже страшные слова, что Сей будет
и на падение, и на восстание многих,
и в предмет пререканий. Может быть,
Пресвятая Дева в то время еще не могла
понять в полной мере, что означает это
пророчество. Но в течение всей жизни
это пророчество отзывалось в Ее
сердце, и мысленно Она возвращалась
к словам Симеона, ведь стоило только
Сыну Ее выйти на проповедь, как Он
сразу стал предметом пререканий, на
восстание и падение многих.
Возникает вопрос: что же все-таки
означает падение? Восстание – это возрождение и обновление человека, его
путь к совершенству. Но что означает
падение? А падение – это обратный
процесс, это отказ человека от самых
великих ценностей, от истинной веры,
впадение в заблуждение, принесение
скорби и болезней другим.
Для кого же пришествие в мир
Спасителя стало падением? Для
очень многих. Для тех, кто был далек
от истинной веры. Для тех, кто лицемерно исполнял предписания закона,
а в душе своей был далек от всего
того, чему видимым образом поклонялся. Христос стал падением для
лицемеров, для фарисеев, для книжников. Да что о них говорить – Он
является падением и для многих из
нас, когда мы не исполняем Божественную заповедь. Ибо если знаем

15 февраля 2022 года, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.

и исполняем, то это означает восстание и возрождение, а если знаем и не
исполняем, то, конечно, падение.
Удивительные слова старца Симеона сопровождали всю жизнь Господа
и Спасителя нашего, вставшего на
путь служения людям. Но не все же
устремлялись за Ним! Да, сотни, а,
может быть, тысячи людей шли в
Галилею, чтобы услышать Его слово.
Многие становились учениками,
а затем и мучениками, отдавая жизнь
за своего Спасителя, за Его слово.
Но ведь были и те, кто отверг Его
Божественные слова. Были те, кто
стал гонителем, хулителем и разрушителем всего того, что Спаситель
принес людям.
В каком-то смысле слова праведного Симеона, которые мы сегодня
слышали в Евангелии, отображаются
в иконографии русского православного креста. Крест изображается как
мерило истины, как мерило правды,
и его нижняя перекладина устремляется правой стороной к небу, а левой
книзу. Через крест слово Спасителя,

пришедшего в мир, стало для кого-то
восстанием, а для кого-то падением,
и эта история продолжается до сегодняшнего дня. Одни, соприкасаясь
с христианством, отвергают его,
не видят в нем ничего ценного, не
видят главное – то, что именно Хрис
тос вручает человеку ключи от счастья. Не видят этого, потому что не
сопереживают всему тому, что совершил Христос, и остаются и умом, и
сердцем вдали от Его проповеди, не
находя ничего для себя полезного.
Вот в этом и заключается падение.
Не было бы проповеди – на нет и суда
нет. Не было бы слова Божественного, обращенного к людям, – какой
же с них спрос? Но ведь есть слово,
как меч обоюдоострый разделяющее человека (см. Евр. 3:12), которое
никого не может оставить безразличным: ты либо по одну, либо по другую сторону.
Великая миссия Спасителя действительно стала для кого-то восстанием, а
для кого-то падением. А без этой миссии и не было бы у людей подлинного

понимания того, что есть добро и зло,
что нужно делать, чтобы всегда оставаться на стороне добра, чтобы стремиться к небу, а не к земле.
Сегодняшний праздник, сегодняшнее воспоминание о евангельском
событии открывает перед нами великую Божественную истину, которую
мы должны воспринять. Мы должны
быть с Богоматерью, с праведным
Симеоном, но никак не с теми лицемерами – фарисеями, саддукеями и прочими, – которые, как бы стремясь к спасению, не увидели и не поняли самое
главное. Того, что спасение уже принесено людям через Господа Иисуса.
Он принес нам спасение. Он дарует
нам силы к пониманию того, где верх, а
где низ, где добро, а где зло. Он вооружил нас Своим учением, и, что самое
главное, Он дарует нам Свою помощь,
Свою благодать, чтобы мы имели силу
и возможность устремляться вверх,
туда, где правда Божественная, которая
дарует человеку подлинное счастье в
этой жизни и открывает перед каждым
двери в Божественное Царство Господа
и Спасителя нашего.
Этим великим истинам мы научены
через сегодняшний день, и да поможет нам Господь, да укрепит Он наши
силы, чтобы мы всегда были на стороне добра и правды, чтобы мы сторонились зла и лжи, чтобы для нас
был только один путь – тот, что ведет
к небу, но ни в коем случае не тот, что
упирается в землю, а после кончины –
в преисподнюю. И верим, что Господь,
даже по малой нашей вере и по малой
нашей добродетели, только при условии, что мы желаем быть с Ним и
готовы идти по указанному Им пути, –
уже за одно это будет вместе с нами.
А дальше, восходя от силы к силе, мы
почувствуем, что означает благодать
Божия, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, почувствуем
радость победы над грехом и Божественное присутствие в своей жизни.
Покров Пречистой Преблагословенной
Царицы Небесной, Матери Господа и
Спасителя нашего, молитвами праведного Симеона да пребывает над всеми
нами. Аминь.

ПАТРИАРШЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

по случаю празднования Дня православной молодежи
Д

орогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим
двунадесятым праздником Сретения Господня и
Днем православной молодежи.
Ныне мы воздаем хвалу Владыке и Творцу
закона, Который, исполняя закона чин (канон
праздника), был принесен Пречистой Девой в
Иерусалимский храм для посвящения Богу, встречен праведным Симеоном и Анной Пророчицей.
Воспоминание об этом событии, несомненно,
значимо для всей Церкви. Особую же актуальность тема встречи со Христом приобретает для
молодых людей, ведь именно в юном возрасте,
когда человек еще не приобрел жизненный опыт,

он наиболее подвержен внешнему влиянию
(далеко не всегда доброму и полезному) и порой
лишен нравственных ориентиров.
Наверняка каждый помнит важный момент своей
жизни, когда Господь впервые коснулся сердца,
когда радость от того, что мы Им любимы, начинает руководить всеми нашими поступками, когда
хочется чаще бывать в храме и участвовать в Таинствах Церкви, когда желание постоянно общаться с
Богом подвигает к молитве и чтению Священного
Писания. Наш долг – никогда не ослабевать в этом
усердии и духовном возрастании.
Чистая благочестивая жизнь требует душевных и телесных усилий: это в определенном

смысле подвиг, а любой подвиг легче совершать вместе. Сегодня в нашей Церкви существует множество молодежных объединений,
где юноши и девушки совместно молятся за
богослужениями и приступают к Таинствам,
участвуют в интересных проектах, занимаются благотворительной деятельностью и
социальным служением, общаются, помогают
друг другу.
Желая всем крепкого здоровья и духовной
бодрости, мира и радости о Господе, призываю
на вас Его благословение.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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«КАЯТЬСЯ И ИСПРАВЛЯТЬСЯ»
В

Собор преподобного Исаакия Далматского был задуман императором
Петром I, который родился в день памяти этого святого. Современному храму предшествовали три храма, оказавшиеся недолговечными. Четвертый был заложен в
1819 году по проекту Огюста Монферрана. Строился 40 лет. Был освящен 12 июня
1858 года как главный собор Российской империи. Здесь совершались благодарственные молебны в памятные дни петровских побед, торжественно отмечали день основания Санкт-Петербурга. В советское время в нем разместился антирелигиозный
музей. В 1937-м собор получил статус памятника. Первое богослужение прошло в
1990 году. С осени 2015-го по договоренности с музеем в соборе ежедневно совершаются утренние и вечерние богослужения.

Неделю о блудном сыне, 20 февраля 2022 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий
возглавил Божественную литургию в
Исаакиевском соборе.
Богослужение было приурочено ко
Дню православной молодежи, отмеча
емому 15 февраля, в праздник Сретения
Господня.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
ключарь протоиерей Роман Ковальский
с клиром, председатель епархиального
отдела по делам молодежи протоиерей
Константин Головатский, священно
служители, ответственные за молодежную работу на приходах, иерей Павел
Ермошкин.
За богослужением пели хор собора
под руководством Льва Дунаева и сводный молодежный хор. Среди молящихся
были директор ГМП «Исаакиевский
собор» Юрий Мудров, представители
епархиальной молодежной добровольческой службы, других молодежных объединений, скаутских отрядов.
Митрополит Варсонофий зачитал
поздравление Святейшего Патриарха
Кирилла ко Дню православной молодежи
и обратился к верующим с проповедью.
«В праздник Сретения Господня на
каждом приходе прошли богослужения,
посвященные Дню православной молодежи, а сегодня мы отмечаем этот день
соборно, – сказал владыка. – Поздравляю
вас, молодые наши прихожане, братья и
сестры, с этим праздником. Молодежь –
это приращение Церкви. Святейший
Патриарх Кирилл на всех заседаниях,
совещаниях обращает внимание нас,
архиереев, на то, что нужно уделять
особое внимание молодежи. Она – и
настоящее, и будущее Церкви. В СанктПетербурге есть немало работы для молодежи. Я рад, что мы смогли собраться,
помолиться Богу, поблагодарить Его,
что у нас есть возможность приходить в
храмы и молиться. В первую очередь мы
должны молиться за родителей. Каждый
человек в любом возрасте должен помнить о родителях, бабушках и дедушках
и всегда за них молиться. Надо молиться
и за братьев, сестер, за друзей, учителей –
всех, кто нуждается в нашей молитве.
Если будем молиться, Господь даст нам
благодать. Мы живем в мире различных вещей и разнообразных наслаждений. Какой соблазн бывает для молодых
людей! Но мы не должны увлекаться тем,
чем увлекается неверующая молодежь,
это не наш путь».
«Наслаждениям нет конца и края,
желаний у нас полно, но они должны

совпадать с волей Божией, – продолжил
архипастырь. – Мы все хотим быть счастливыми. Для этого надо, чтобы наша
воля совпадала с волей Божией. Нужно
всегда делать добро – то, что одобряет
Бог. Не надо делать того, что Он не одобряет, – зло. Нужно делать то, что повелевает Бог, а узнаем мы об этом из Священного Писания. Нужно постоянно читать
хотя бы Евангелие, и мы узнаем, что Бог
одобряет, а что нет. Если слишком большое внимание уделять земным потребностям, не хватит времени на добрые дела,
сострадание, жертву, помощь ближнему.
Если будем тратить все время на себя,
на других его не останется, а надо тратить его на других. Будем молиться – и
Господь о нас позаботится, все нам даст,
ни одно доброе дело у нас не пропадет,
Господь всех вознаградит и в этой жизни,
и в будущей. Молодым людям желаю,
чтобы Господь, Матерь Божия и ангелхранитель всегда были с вами, а вы были с
ними. Тогда у вас будет добрая, хорошая,
счастливая жизнь. Давайте трудиться,
не лениться, укреплять себя в молитве и
добрых делах».
«Мы вспоминали сегодня притчу о
блудном сыне – это тоже для нас наставление. Господь наглядными примерами
учит, как нужно каяться и исправляться.
Мы обычно порицаем младшего сына,
который расточил все имущество, что
отец ему дал. Но и старший сын не блещет, он тоже показан не в лучшем свете.
Явился брат домой с покаянием, а старший, вместо радости, даже смотреть на
него не желает. Отец его уговаривает,
чтобы он тоже пришел и порадовался
тому, что его брат «был мертв и ожил,
пропадал и нашелся» (Лк. 15:32), а тот
ни в какую не хочет. Господь призывает
всех нас радоваться каждому кающемуся
грешнику, ведь все мы грешники, только
одни скрываются, их грехов не видно,
а другие грешат так, что всем видно.
В любом случае надо каяться, исправляться, а Отец Небесный всех нас ждет,
прощает, укрепляет и помогает нам войти
в Царствие Небесное», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Храму была подарена икона Святой
Троицы. За усердное служение Святой
Церкви и в связи с 55-летием генеральный директор международного благотворительного фонда «Кронштадтский
морской собор» Андрей Кононов был
награжден орденом святого князя Владимира III степени. Юрий Мудров подарил
правящему архиерею образ священномученика митрополита Вениамина, написанный Георгием Панайотовым.
Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
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февраля 2022 года, в Неделю мясопустную,
о Страшном Суде, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве.
28 февраля исполнилось 100 лет со дня обращения святителя Тихона, Патриарха Всероссийского,
к духовенству и верующим по поводу изъятия церковных ценностей. В эти дни Русская Православная
Церковь возносит молитвы новомученикам и исповедникам Церкви Русской.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ
Подольский и Люберецкий Аксий, секретарь Архиерейского совета Московской митрополии; епископ
Истринский Серафим, председатель Синодального
отдела по делам молодежи; протоиерей Михаил
Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь
Святейшего Патриарха Кирилла; иерей Дионисий
Казанцев, секретарь Святейшего Патриарха по
Московской митрополии; столичное духовенство.
Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев). На телеканалах «Союз» и «Спас», а также
на официальном портале Русской Православной
Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция
праздничной Литургии. На сугубой ектении были
вознесены молитвенные прошения об избавлении
от коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении Предстоятель Русской
Церкви вознес молитву, во время распространения
вредоносного поветрия чтомую.
В связи с сотой годовщиной скорбных гонений
на Церковь Русскую на заупокойной ектении были
вознесены особые прошения:
«Еще молимся Тебе, Богу Спасителю нашему,
о еже милостивным оком призрети на Церковь
Русскую, память ныне творящую о сонме мучеников и исповедников за веру, правду и защиту храмов
Божиих и православных святынь их в мимошедшем
столетии страшныя страдания, истязания и мученическую кончину претерпевших, от глада и хлада
в темницах и узах скончавшихся архипастырей,
пастырей, монашествующих и мирян, их же имена
Ты Сам Господи веси, о еже проститися им всякому
согрешению вольному же и невольному.
Еще молимся Тебе, Богу нашему, и еже приятися
яко кадилу благовонному мольбам мучеников сих, в
годы гонений на Церковь Христову в стране нашей
за православную веру и защиту храмов Божиих и

святынь их, безвинно пострадавшим и убиенным и
учинити души их идеже праведнии упокояются.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов всем, за имя Христово и защищение храмов Божиих и святынь их, в мимошедшем столетии безвинно пострадавшим и кровию своею землю
нашу обагрившим, у Христа Безсмертнаго Царя и
Бога нашего просим».
Святейший Патриарх Кирилл прочитал возглас:
«Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, в годы гонений на Церковь Христову в мимошедшем столетии, за веру, правду и
защищение храмов православных и святынь их,
страшныя страдания, истязания и мученическую
кончину безвинно претерпевших и кровию своею
землю нашу обагривших, во узах, темницах и горьких работах от хлада и глада скончавшихся, их же
имена Ты Сам веси, Христе Боже наш, и Тебе славу
возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно и во веки веков».
Затем Предстоятель Русской Церкви совершил
молитву об Украине:
«Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея
твари, наполняяй вся величеством Твоим и содержай силою Твоею.
К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молит-

вою о стране Украинстей, распрями и нестроениями раздираемей.
Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя
Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи
силою Твоею верныя люди в стране Украинстей,
заблуждающим же просвети разумныя очи светом
Твоим божественным, да уразумеют Твою истину,
умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну и мирныя люди ея воздвизаемая, да
все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего.
Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь
нам радость спасения Твоего. Помяни милости,
яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой
на милосердие и даждь помощь Твою народу украинскому, в скорби сущему.
Молит Тя Церковь Русская, представляющи
Тебе ходатайство всех святых в ней просиявших,
изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы
Марии, от лет древних покрывающия и заступающия страны наша. Возгрей сердца наша теплотою
благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей,
да якоже древле, тако и ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки
веков. Аминь».
По окончании Литургии Святейший Патриарх
Кирилл обратился к участникам богослужения с
Первосвятительским словом. Святейший Владыка
рассказал о воспоминаемой скорбной дате начала
гонений и зачитал воззвание Патриарха Тихона к
духовенству и верующим Российской Православной
Церкви по поводу изъятия церковных ценностей от
15 (28) февраля 1922 года. Также Предстоятель Русской Церкви призвал верующих к молитвам за Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Онуфрия и Украинскую Православную Церковь.
Затем Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил заупокойную литию о претерпевших смерть в лютую годину гонений. После
литии Святейший Владыка напутствовал участников богослужения: «Еще раз всех вас, мои дорогие
владыки, отцы, братия и сестры, сердечно поздравляю с воскресным днем и прошу всех возносить
особые молитвы о мире – о мире на просторах исторической Руси, чтобы Церковь наша сохранила свое
единство, чтобы народ наш сохранял те прочные узы
братства, единства, которые сформированы общим
Крещением и более чем 1000-летней традицией
совместной духовной жизни. Пусть Господь хранит
землю Русскую, пусть Господь хранит Отечество
наше, Церковь нашу и каждого из нас укрепляет и
духовно, и телесно в это непростое время!»

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
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В НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

февраля 2022 года, в Неделю
мясопустную, о Страшном
Суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в кафед
ральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. По окончании
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Ваши
Высокопреосвященства
и Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую
и поздравляю с воскресным днем.
Сегодня особый день – мы отме-

чаем столетие начала гонений на
Русскую Православную Церковь в
XX веке. Хорошо известно, что явилось поводом для гонений. В стране
возникли перебои с хлебом, народ
стал голодать, и Святейший Патриарх Тихон принял решение помочь
голодающим: выделить все те средства, которые только были у Церкви,
даже снять и продать драгоценные
ризы с икон, но спасти голодающих.
Но не это было нужно безбожной
власти. Цель власти заключалась не
в том, чтобы Церковь явила свою
любовь и заботу о голодающих,
но в том, чтобы, воспользовавшись голодом, обвинить Церковь в

сопротивлении, в нежелании помогать страждущим, подорвать ее
авторитет и создать предпосылки
для гонений. Чтобы не говорить
только от себя, я бы хотел зачитать
вам сегодня послание Святейшего
Тихона, Патриарха Всероссийского,
которое он подписал в этот день в
1922 году.
…
Этот исторический документ
долгое время был запрещен, за одно
только распространение этого документа люди могли попасть в тюрьму
и даже лишиться жизни, ведь это
свидетельство о том, как близко к
сердцу Святейший и вся Церковь

приняли факт голода в Поволжье,
при том что историки и сейчас спорят, был ли этот голод порожден
естественными причинами или же
был, помимо естественных причин,
усугублен действиями тогдашних
властей.
Видно, как Церковь откликнулась – с открытым сердцем, с
любовью, но не это было нужно
властям. Вслед за этим началась
страшная кампания, направленная
против Патриарха Тихона, которая
закончилась его арестом и заключением – вначале в тюрьму, а затем
под домашний арест. Мы знаем,
(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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какие страшные страдания претерпела наша Церковь, и мы видим, как
ухищренно враг рода человеческого
пытался не только разрушить Церковь, но и скомпрометировать ее в
глазах верующего народа. Сегодня
мы все это знаем и молимся святителю Тихону, причисленному к
лику святых, чтобы он оградил Церковь нашу от разного рода напастей,
от расколов и разделений, которые
и в его время, будучи спровоцированы внешними силами, разрушали
Церковь Божию и подрывали веру в
жизни нашего народа.
Сегодня мы тоже нуждаемся в
единстве – в единстве с нашими
братьями и сестрами на Украине. Мы знаем, в каких трудных
обстоятельствах находится сейчас Украинская Православная
Церковь Московского Патриархата. Я особо молился сегодня за
Блаженнейшего владыку Предстоятеля и, конечно, за весь епи-
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скопат и за весь верующий народ
Украины; и вас также призываю к
этим молитвам. Не дай Бог, чтобы
нынешняя политическая ситуация
в близкой нам братской Украине
была направлена на то, чтобы злые
силы, которые всегда боролись с
единством Руси и Русской Церкви,
одержали верх. Не дай Бог, чтобы
между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Мы должны
молиться за восстановление мира,
за восстановление добрых братских отношений между нашими
народами. Залогом этого братства
является наша единая Православная Церковь, которая на Украине
представлена Украинской Православной Церковью, возглавляемой Блаженнейшим Онуфрием.
Мы и за них сегодня молились.
За то, чтобы Господь дал им силу
и мудрость отражать, подобно
Патриарху Тихону, прилоги лукавого и одновременно верой и прав-

дой служить своему народу, в том
числе всячески содействуя миру.
Пусть Господь хранит Церковь
нашу в единстве. Пусть Господь
оградит народы, входящие в единое пространство Русской Православной Церкви, от междоусобной
брани. Нельзя дать посмеяться над
нами темным и враждебным внешним силам, нужно делать все для
того, чтобы сохранять мир между
нашими народами и одновременно
ограждать наше общее историческое Отечество от всех действий
извне, которые могут разрушить это
единство.
Сегодня особая молитва о Блаженнейшем Онуфрии, о Церкви
нашей и о благочестивых чадах
наших. Пусть Господь хранит
землю Русскую. Когда говорю
«Русскую», то употребляю древнее
выражение из «Повести временных
лет»: «Откуда есть пошла Русская
земля». Земля, в которую ныне входят и Россия, и Украина, и Беларусь,

и другие племена и народы. Чтобы
Господь хранил землю Русскую
от врагов внешних, от нестроений
внутренних, чтобы укреплялось
единство нашей Церкви и чтобы
по милости Божией все искушения,
прилоги, провокации отступили и
чтобы народ наш благочестивый на
Украине мог наслаждаться миром
и спокойствием. Об этом сегодня
наши молитвы. И прошу всех вас и в
церковных, и в домашних молитвах
поминать Блаженнейшего Онуфрия,
поминать наших братьев и сестер на
Украине и молиться о мире.
Пусть благословение Божие
молитвами
святителя
Тихона,
Патриарха Всероссийского, всех нас
укрепляет в единстве, в единомыслии и в Божественной правде, чтобы
никогда и ни в чем мы от этой правды
не отступили – ни в делах духовных,
ни в житейских делах, потому что
именно так прославляется в людях
Преблагословенное имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь.

ВОЗЗВАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА

к духовенству и верующим по поводу изъятия церковных ценностей

Б

ожиею милостью, смиренный Тихон, Патриарх
Московский и всея России, всем верным чадам
Российской Православной Церкви
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да
будет с вами.
Среди тяжких испытаний и бедствий, обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший
обширное пространство с многомиллионным населением.
Еще в августе 1921 г., когда стали доходить до
нас слухи об этом ужасающем бедствии, Мы, почитая долгом своим придти на помощь страждущим
духовным чадам нашим, обратились с посланиями
к главам отдельных христианских церквей (Православным патриархам, Римскому Папе, Архиепископу
Кентерберийскому и епископу Нью-Йоркскому) с
призывом, во имя христианской любви, произвести
сборы денег и продовольствия и выслать их вымирающему от голода населению Поволжья.
Тогда же был основан Нами Всероссийский
Церковный Комитет помощи голодающим и во
всех храмах и среди отдельных групп верующих
начались сборы денег, предназначающихся на оказание помощи голодающим. Но подобная Церков-

ная организация была признана Советским Правительством излишней и все собранные церковью
денежные суммы потребованы к сдаче (и сданы)
Правительственному Комитету. Однако в декабре
Правительство предложило нам делать, при посредстве органов церковного управления Священного
Синода, Высшего Церковного Совета, Епархиального Совета, благочинного и церковно-приходского
совета, сборы деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим.
Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, Мы нашли
возможным разрешить церковно-приходским Советам и общинам жертвовать на нужды голодающим
драгоценные церковные украшения и предметы, не
имеющие богослужебного употребления, – о чем и
оповестили православное население 6 (19) февраля
сего года особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению среди населения.
Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным
руководителям Церкви, 13 (26) февраля В.Ц.И.К.,
для оказания помощи голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в

том числе и священные сосуды и проч. богослужебные церковные предметы.
С точки зрения Церкви, подобный акт является
актом святотатства, и мы священным нашим долгом
почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также
оповестить о сем верных духовных чад наших.
Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких
обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, неосвященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям,
лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были
откликом любящего сердца на нужды ближнего,
лишь бы они действительно оказывали реальную
помощь страждущим братьям нашим. Но мы не
можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через
добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской церкви и
карается Ею, как святотатство, мирянин отлучением
от Нея, священнослужитель извержением из сана
(73-е Апостольское правило, 10-е правило Двукратного Поместного Константинопольского Собора).
Москва, 15 (28) февраля 1922 года
смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России

СОБЫТИЯ
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Литургия в соборе Воскресения Христова
В

(Спасе на Крови)

Неделю мясопустную, о Страшном Суде, 27 февраля 2022 года,
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в соборе Воскресения Христова (Спасе на Крови»).
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь епархиального управления,
благочинный Центрального округа,
настоятель протоиерей Сергий Куксевич с клиром, архимандрит Сергий
(Сичковский), протоиереи Михаил
Подолей, Александр Румянцев, Алексий Скляров, Владимир Боднарчук,
иерей Артемий Наумов и другие священнослужители. Богослужение было
приурочено к 40-му дню кончины
митрополита Владимира (Котлярова).
Была совершена панихида по новопреставленному.
За богослужением молились руководитель городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов и директор ГМП
«Исаакиевский собор» Юрий Мудров.
Было зачитано послание Святейшего
Патриарха Кирилла, посвященное 100летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при изъятии
церковных ценностей.
«Поздравляю вас с Неделей о
Страшном Суде, – сказал владыка в
проповеди. – Сегодня 40-й день по кончине владыки Владимира, моего предшественника. По преданию Церкви,
каждый человек проходит мытарства,
и владыка прошел мытарства на сегодняшний день. Мы просили у Господа,
чтобы Он упокоил его со святыми, дал
ему вечное блаженство. Будем хранить
о нем вечную память».
«Церковь напоминает нам также
сегодня о втором пришествии Спасителя, – продолжил архипастырь. – Учеников интересовало, когда Господь
придет снова второй раз судить живых
и мертвых. Эту тайну Бог им не открыл,
указал только признаки, чтобы люди не
знали дату этого пришествия. Господь
предупреждал, что многие придут под
именем Его. И ученики Христовы в
посланиях нам кое-что приоткрыли.
Апостол Павел говорил, что в последние времена люди будут жить, как при
Ное: жениться, замуж выходить, пить,
есть, гулять и радоваться жизни. Греша,
они совершенно не будут думать о том,
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февраля 2022 года на Никольском
кладбище
Александро-Невской
лавры, у могилы владыки Владимира,
наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий отслужил панихиду. Почтить
память почившего пришли учащиеся 1-го
пограничного кадетского корпуса ФСБ Рос-

что их ожидает, все успокоятся. Апостол Петр говорит: люди подумают, что
в мире наступила безопасность, закончились войны и моры, прекратились
землетрясения. В это время и случится
второе пришествие. Апостолы еще
говорили, что вера тогда совершенно
умалится, любовь охладеет. Люди
будут горделивы, недружелюбны,
заносчивы, дети не станут почитать
родителей. Внутри человек оскудеет в
вере. Господь спрашивал, найдет ли Он
веру на земле (Лк.18:8). То есть вера
будет умаляться, а грех увеличиваться.
Наступят тяжелые времена антихриста,
но Господь ради праведников сократит
дни его правления. И тогда явится уже
во славе и поставит все народы – одни
по правую сторону, другие по левую.
Одни будут как овцы, другие – как козлища».
«Некий старец, читая эту притчу,
задумался, тут к нему явился бес и
спросил, кто такие овцы и козлища.
Тот ответил: козлища – это я, а овец
Господь себе усмотрит. Бес сразу
исчез. Наша задача – не попасть на
сторону козлищ. И нам, и нашим сродникам. Если мы открыты Господу,
что-то знаем и понимаем уже, надо,
чтобы родные не попали на сторону
козлищ. Потом-то как тяжело будет –
кто-то окажется в раю, а кто-то – в аду.
Наша задача на сегодня – самим жить
по заповедям Божиим, совершать дела
любви. Мы сегодня слышали в притче,
как Господь принимает дела любви:
если мы оказываем их ближним, Он
принимает на Свой счет. Второе – мы
должны помолиться за родных и близких, всех привести ко Господу, иначе
будет разделение на том свете. Самый
минимум, который надо нам пройти
сегодня, – молиться, творить добрые
дела, заботиться о ближних и помогать
тем, кто в этом нуждается. Тогда будем
готовиться к славному второму пришествию Господа и Страшному Суду», –
завершил проповедь митрополит Варсонофий.
За усердное служение Святой
Церкви и в связи с 50-летием иерей
Константин Мальцев был награжден
серебряной медалью апостола Петра.
Храму была подарена икона святителя Алексия, митрополита Московского.

сии (митрополит был почетным кадетом).
Неделя мясопустная – третий из четырех
подготовительных воскресных дней к Великому посту в Православных Церквах, который следует после Недели о блудном сыне
и пред Неделей сыропустной. Это последний день перед Великим постом, когда

православные христиане употребляют в
пищу мясо; заговенье на мясо. На православном богослужении в этот день, начиная
с вечерни, поют песнопения – стихиры, а
на утрени поют канон и хвалительные стихиры, связанные с евангельским чтением о
Страшном Суде.
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Слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия
на заседании епархиального совета с участием благочинных 8 февраля 2022 г.

Д

орогие члены епархиального
совета, отцы благочинные!
Рад вас видеть в добром здравии
на первом в этом году совместном
заседании епархиального совета
и благочинных. Такой формат
общения представляется наиболее удачным в организации церковной жизни.
Повестка дня сегодня у нас
большая. За период между заседаниями совета мы получили
много документов из управления
делами Московской Патриархии,
требуют обсуждения и собственные инициативы. Нам предстоит
рассмотреть разные темы от организации проведения юбилейных
памятных дат до знакомства с
материалами о екатеринбургских
останках.
В минувшем году мы успешно
отметили 800-летие со дня рождения святого Александра Невского.
В этом году у нас две значимые
даты: 100-летие подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской во время процессов по

изъятию церковных ценностей
и 280-летие основания СанктПетербургской епархии.
Процессы по изъятию ценностей в значительной мере коснулись нашей епархии, аресту
подверглись 86 священнослужителей и мирян, часть из них во
главе с митрополитом Вениамином Петроградским в 1922 году
были расстреляны. Хотя никакого
организованного
противодействия со стороны духовенства не
было. Владыка лишь обозначил
ряд необходимых в каноническом
отношении условий, выполнить
которые для советской власти не
представляло сложности, если бы
заявленные цели – голод в Поволжье – не были лишь предлогом
для гонений, а полученные средства шли бы по назначению.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла с целью
сохранения памяти о трагических
страницах нашей истории следует
провести памятные богослужения
в тех храмах епархии, где совер-
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ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 33. Д. 247. Л. 346.
Акт изъятия серебряного иконостаса
Казанского собора на переплавку.

шали служение пострадавшие
в ходе упомянутых процессов
новомученики и исповедники, а
также в местах, где они захоронены. Богослужения можно приурочить к дням памяти. Следует
также отразить тему духовного
героизма в тот период на уроках
приходских воскресных школ
и по возможности на открытых
уроках в государственных учреждениях образования.
В связи с памятной датой мы
подали прошение на имя Святейшего Патриарха Кирилла и в
Синодальную комиссию по канонизации для включения имени
настоятеля Князь-Владимирского
собора протоиерея Михаила Союзова в Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
Отец Михаил был осужден за противодействие изъятию церковных
ценностей в соборе и, как благочинный, скончался в тюремной
больнице. Епархиальной комиссией по канонизации проведена
тщательная работа по сбору документов, которые в полной мере
подтверждают его благодетельную жизнь и исповедническую
кончину за веру Христову.
Что касается празднования
280-летия епархии, на прошлой
неделе была проведена встреча с
викарными архиереями и ответственными лицами, мы приняли
предварительную
программу
празднования юбилея на уровне
епархии. Праздничная Божественная литургия состоится
3 июля, в день памяти Собора
святых
Санкт-Петербургской
митрополии с участием всех ее
архиереев и благочинных. Торжественный акт с докладами и
концертом пройдёт предположительно 1 июля в Синем зале
епархиального управления. Планируются также издание фотоаль-

бома, посвящённого церковной
жизни в северной столице в рассматриваемый период, открытие
выставки в епархиальном музее,
проведение конференций: духовной академией – научно-исторической, социальным отделом – о
милосердном служении епархии в
истории и современности.
Благочинным нужно подумать
о том, чтобы упомянутая дата
хорошо прозвучала на местах.
Целесообразно связать ее с отмечаемым в этом году 350-летием со
дня рождения императора Петра
Великого. В Санкт-Петербурге
много старинных храмов, настоятели могли бы провести мероприятия, рассказывающие о том, кто
служил в них в прошлом, какие
события происходили. Это было
бы интересно.
И последнее, на что обращу
внимание, это опубликованные на
прошлой неделе выводы комиссии Московской Патриархии,
которая рассмотрела вопросы
возможной принадлежности екатеринбургских останков царской
семье. Документы по этой теме
размещены в изданной в трёх
томах книге «Преступление века:
Материалы следствия…».
За шесть лет расследования
при непосредственном участии
Русской Православной Церкви
проведены десятки экспертиз.
Результаты в мае будут представлены на рассмотрение Архи
ерейского Собора, который может
поставить точку в вопросе, многие годы остававшемся нерешенным.
Дорогие отцы, этот год у нас
будет
насыщенным.
Работы
много. Но радостно, когда есть
возможность быть полезным
людям и трудиться в Божием деле.
Бог всем в помощь.
Благодарю за внимание.

Архивы Санкт-Петербурга

1922 году по всей стране прошло 250 судебных процессов, связанных
с сопротивлением изъятию церковных ценностей. В ходе кампании в
Петрограде, несмотря на сопротивление прихожан ряда храмов, было изъято более 18 тонн серебра и 50 килограммов золота.
Следствием кампании также стала гибель многих ценных произведений искусства. Так, в Казанском соборе был разобран и отправлен на переплавку уникальный серебряный иконостас, изготовленный в 1830-х гг. по
проекту архитектора К.А. Тона из русского церковного серебра, отбитого
донскими казаками у отступавшей французской армии в 1812 году.
Пытаясь спасти иконостас, представители петроградской интеллигенции обратились к председателю ВЦИК М.И. Калинину, который поддержал их. 13 мая 1922 г. он направил председателю Петрогубисполкома телеграмму о передаче скульптурных частей иконостаса Казанского собора в
Эрмитаж, но она не была принята во внимание. По требованию возглавлявшего Петроградскую комиссию по изъятию церковных ценностей И. Бакаева серебряный иконостас в тот же день оказался полностью разобран,
вывезен и в дальнейшем переплавлен на советские серебряные монеты.
Благодаря настоятелю собора протоиерею Николаю Чукову (будущему
митрополиту Григорию) чудотворная Казанская икона была оставлена в
храме, но драгоценный золотой оклад образа оказался утрачен.

ЦГА СПб. Ф. 143. Оп. 1. Д. 108. Л. 48.
Телеграмма председателя ВЦИК М.И. Калинина
председателю Петрогубисполкома о передаче
скульптурных частей иконостаса Казанского
собора в Эрмитаж. 13 мая 1922 г.
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«ВСЕЛЕНСКАЯ МОЛИТВА»

о
Вселенскую
родительскую (мясопустную) субботу,
26 февраля 2022 года, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в храме
Воскресения Словущего на Литераторских мостках.
Его
Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, благочинный
Фрунзенского округа протоиерей
Алексий Исаев, настоятель протоиерей Феодор Маркович с клиром
и другие священнослужители.
Протодиакон Владимир Гапонов был награжден правом ношения камилавки.
Было совершено уставное заупокойное богослужение.
«В субботу перед Неделей мясопустной мы всегда совершаем
поминовение от века скончавшихся православных христиан, –
сказал владыка в проповеди. – Мы
приходим в этот день в храмы,
чтобы явить три важных добродетели: веру, надежду и любовь. Мы
верим в жизнь вечную: есть Бог,
никто не исчезает после земной
жизни. Если человек жил по заповедям Божиим, он идет к Господу.
Если жил по-другому – попадает в другое место. Второе – мы
надеемся на то, что милосердный
Господь простит всех, о ком мы
молимся, вспоминаем, в память о
ком творим милостыню, Он всех
соединит в свое время в Царствии
Небесном. Родные, близкие, знакомые – все мы будем вместе:
такая у нас надежда, и с ней мы
приходим в храм. Третье: мы
исповедуем любовь – добродетель, которую проявляем в родительские дни по отношению к
родным и близким».
«За кого мы пришли молиться? –
продолжил архипастырь. – В первую очередь, мы должны молиться
за тех, кто даровал нам Церковь:
привел нас в храм, крестил в нем,
за священников, духовников, верующих людей, которые повлияли
на нас. Мы должны молиться за
родителей, бабушек и дедушек,
прабабушек и прадедушек, за всех,
кто участвовал в нашем воспитании, обучении, становлении. Надо

молиться за всех людей, которые
принесли нам какое-то душевное тепло. Все мы в жизни встречали хороших людей, и как жаль,
что некоторые из них уже ушли.
Но они оставили добрый след в
нашей жизни. Мы должны поминать друзей и знакомых, особенно
тех, о ком некому помолиться, у
кого не осталось родственников.
Надо всех записать в синодик и
приходить в родительские субботы с ним. Стоим на панихиде,
батюшки читают записки, а мы
читаем синодик – и так все вместе
молимся».
«У нас будут еще родительские субботы – на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста. На буднях в посту не
совершаются полные Божественные литургии, а в субботу на
полном богослужении мы будем
поминать сродников. Они нуждаются в наших молитвах, им
ничего не остается, кроме как
простирать к нам руки, чтобы
мы вспомнили про них, принесли
молитвы и совершили в их память
милостыню. Это наш долг, его
надо исполнять. Надо приучать
и родных к этому, водить в храм
на такие службы детей, внуков,
чтобы они приобщались к этой
традиции. Санкт-Петербург –
большой город, а сколько людей
в храмах? Что делают остальные?
Hичего, никто не молится... А надо
молиться, это время особое – Вселенская суббота, вся Вселенная
молится. Вот такая служба благодатная, когда мы вспоминаем
близких и показываем наше единство с ними. Да, они далеко от
нас, но оcтались в нашем сердце,
в нашей молитве. Мы молим за
них Господа, они это чувствуют
и благодарят вас сегодня за то,
что вы не поленились, пришли в
храм и еще раз засвидетельствовали веру, надежду и любовь», –
завершил проповедь митрополит
Варсонофий.
Храму были подарены собрания
проповедей
Святейшего
Патриарха Кирилла и митрополита Варсонофия.
Настоятель поблагодарил правящего архиерея за совместную
молитву и подарил корзину роз.

Вселенская родительская мясопустная суббота – первая в церковном году. В этот день совершаются уставные панихиды. Церковь
творит поминовение всех усопших отцов и братий по вере. Установление этой субботы восходит к апостольскому преданию – еще древние христиане в определенные дни приходили на кладбища для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное свидетельство IV века.
Храм Воскресения Словущего на Волковском кладбище был построен
на месте сгоревшего деревянного по проекту Ивана Старова, освящен
в 1785 году. Закрыт в 1936-м, использовался музеем-некрополeм «Литераторские мостки». 26 сентября 2008 года, в престольный праздник
обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме,
после 72-летнего перерыва была совершена Божественная литургия.
Реставрация завершилась в 2008 году, предметы церковного обихода
закуплены на частные пожертвования. Епархия подписала с Музеем
городской скульптуры договор о совместном использовании храма.
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ВСТРЕЧА С ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
в Казанском соборе

В

конференц-зале крипты Казанского кафед
рального собора 20 февраля 2022 года
состоялась встреча с православной молодежью, посвященная самореализации через
служение обществу и государству. Председатель епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Константин Головатский
поздравил собравшихся с Днем православной
молодежи.
Начальник Отдела по взаимодействию с
религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Владимир Георгиевич Иванов призвал молодых
людей рассмотреть возможность профессио
нальной реализации на государственной
службе. Верующие в таком служении могут
увидеть презумпцию нравственной чуткости:
госслужба и государство в идеале – механизм,
который должен обеспечивать нормальную
жизнь человека, семьи и общества. «К этому
нужно стремиться, и на госслужбе хочется
видеть людей нравственно отзывчивых.
Работа требует разных компетенций, и этим
интересна. Верующему здесь даже легче –
часто возникают ситуации многозадачности
и перегрузки, и человек со стержнем, с верой

может самому себе скомандовать, как поступить, несмотря на усталость или раздражение. Человеку с верой легче решать профессиональные вопросы при столкновении
интересов разных людей, структур и институтов», – сказал он.
Начальник отдела оценки и кадровых
резервов Комитета государственной службы

и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт Петербурга Игорь Андреевич
Мурашов указал на то, что среди преимуществ
госслужбы – широкий круг деловых контактов, возможность внедрения собственных
проектов и участие в глобальных командных
проектах, а также результат работы, который
будет оценен. Требования к претендентам на
молодежный кадровый резерв – ответственность и исполнительность, эффективная коммуникация, внимательность, аналитическое
мышление, способность к обучению и стрессоустойчивость. Чтобы попробовать свои
силы, надо заполнить анкету на кадровом
портале и пройти двухэтапную оценку.
«Иерархия ценностей для госслужащего –
это командная работа, работа на благо города,
взаимоподдержка и открытость. Чем выше
должность и уровень управления, тем важнее
становятся нравственные критерии сотрудника. Среди ключевых качеств – ориентированность на потребности людей. Разделять
ценности компании, уметь работать в команде
первостепеннее, чем обладать большим объемом знаний и навыков. Важно смело принимать решения», – отметил Игорь Мурашов.

Клуб «ВСТРЕЧА БУДУЩЕГО»
23

февраля 2022 года состоялся праздник, посвящённый дню рождения молодежного
клуба «ВСТРЕЧА БУДУЩЕГО»
Казанского
кафедрального
собора. Шесть лет назад, в 2016
году, в храме Успения Пресвятой
Богородицы на Малой Охте была
проведена первая встреча клуба.
С 2019 года местом встреч стал
Казанский собор.
Собравшуюся молодежь ждала
разнообразная программа: познавательная игра «От древности
до наших дней», направленная

на знакомство с монастырями
Ленинградской области, турнир
«Библейский вечер», в ходе которого ребята в командах соревновались между собой в знании Библии. Вечер завершился
пением песен в сопровождении
гитары и рояля.
Клуб «Встреча Будущего» приглашает молодых людей и девушек
16 – 25 лет для участия во встречах, поездках, благотворительных
и просветительских проектах.
Вступайте в группу клуба и
присоединяйтесь к нам!
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Празднование масленицы в посёлке Воткинский завод Вятской губернии. Начало XX века. Художник Валентин Белых

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ
И ЖЕНЫ НЕПОРОЧНЫ

УЧИСЬ ПРОЩАТЬ

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать
во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних
бурь и битв,
Сложили множество
Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих!
дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже,
прегрешенья,
Да брат мой от меня
не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
А.С. Пушкин

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Федор Тютчев
Примечание: главная мысль стихотворения, которую
Тютчев постарался донести до читателя, это то, что
нужно быть ответственным за каждое свое слово и
всегда ставить себя на место собеседника, прежде чем
озвучить тот или иной факт.

Учись прощать…
Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать,
прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.
Учись прощать.
В прощеньи радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать,
чтоб ты был прощен сам.

Борис Пастернак
Примечание: стихотворение не опубликовано ни
в одном сборнике стихотворений Б. Пастернака.
При этом опубликовано в некоторых учебных книгах.
Авторство под сомнением.

РОДИТЕЛИ – ЭТО НЕ ПРОСТО
СЛОВО
Родители – это не просто слово,
Это любовь, на все готовая,
Это призвание на всю жизнь,
Это те, кем мы дорожим.
Родители – те, кто растили нас,
Кто наши капризы терпел подчас,

Кто был готов и понять, и простить,
Кто не давал без причины грустить.
Родители нас научили всему,
Они были долгу верны своему.
Они помогали не раз и не два,
Всегда подбирая нужные слова.
Родители – те, кто всегда рядом был,
Кто радость и горе с нами делил,
Кто был нам поддержкой,
опорой всегда,
Кто нас не оставит нигде никогда.
Родители – те, чей труд неоценим,
Их вклад в нашу жизнь важен,
хоть и незрим,
Родителей будем в сердцах мы хранить
И каждый день искренне благодарить!
Эдуард Асадов

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В этот день за окном
мир намного светлей,
Даже солнышко смотрит
на нас веселей!
Призывает Господь всех
простить в этот день,
Чтобы жить всем нам стало
гораздо теплей.
Пусть не будет сегодня печали в глазах,
И любовь торжествует
в словах и делах,
Пусть душа будет светом
прекрасным полна,
С Воскресеньем Прощёным!
Дай Бог вам добра!
Татьяна Дементьева
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День рождения дружины «Санкт-Петербург»
в Казанском соборе
23

февраля 2022 года Казанский собор
распахнул двери для дружины «СанктПетербург» Организации Российских Юных
Разведчиков (ОРЮР). Около 50 скаутов и
руководителей прибыли в Казанский собор
для того, чтобы совершить молитву, провести
торжественное построение, презентацию коллажей и чаепитие. В Казанском соборе скаутов тепло приветствовал прот. Константин
Головатский.
На торжественном построении штабинструкторское обещание дал начальник
отряда Казанского собора Анатолий Головатский, а Диане Гоненко повязали первый галстук.
В этот день дружина «Санкт-Петербург»
отмечает 112 лет своего основания В. Г. Янчевецким и 31 год со дня возобновления работы
после долгих десятилетий советского лихолетья. В Казанском соборе мероприятие в этот
день проходит уже второй раз.
Запись в скаутский отряд Казанского
кафедрального собора продолжается:

+7 (911) 289-11-23
Анатолий

Волонтеры помогли с уборкой
территории Казанского собора от снега

А

ктивисты Санкт-Петербургского отделения Волонтёрской Роты 31 января 2022 года
помогали в уборке снега на территории Казанского кафедрального собора. После обильных снегопадов, прошедших в нашем городе, колоннада и входы в собор были покрыты
толстым слоем снега. Благодаря сплочённой работе и усердию представители молодёжного
крыла ветеранской организации «Боевое Братство» дружно очистили практически всю территорию собора. Затем было организовано чаепитие.
Благодарим ребят за помощь и желание, чтобы одна из главных достопримечательностей города встречала жителей и гостей нашего города в благолепии!

Встреча в Высшем
военно-морском
училище подводного
плавания

Конференция
«Роль семьи
в истории России»

В

рамках подготовки учащихся катехизаторских курсов при Казанском
кафедральном соборе 25 февраля 2022 г.
состоялась встреча в Высшем военноморском училище подводного плавания с мичманами и курсантами второго
курса училища. Тема прошедшей беседы:
«Православное мировоззрение». Беседу с
курсантами училища провел Жердев Сергей Никитович.

Заказать требы онлайн
в Казанском соборе
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февраля 2022 года в Москве в видео
формате была проведена Общероссийская конференция «Роль семьи в истории
России». Организаторы конференции –
АНО Центр социально-правовой адаптации
духовного возрождения «Вектор» и другие
общественные организации. В ней принимал участие клирик Казанского кафедрального собора иерей Георгий Кобрин. На конференции обсуждались вопросы построения
семейных отношений, воспитание детей,
семейные традиции Руси.
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