
Выпуск № 4 (196), 2022 г.

№ 4 (196) АПРЕЛЬ 2022

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

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского,

духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой  
в Санкт-Петербургской митрополии

«О Па́сха ве́лия, 
и свяще́ннейшая, Христе́!  
О Му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, 
и Си́ло! Подава́й нам и́стее  
Тебе́ причаща́тися, 
в невече́рнем дни 
Ца́рствия Твоего́».

(Из канона Пасхи)

Возлюбленные о Господе пре-
освященные владыки, все-

честные отцы, братья и сестры!
В эту святую и спасительную 

ночь приветствую всех вас апо-
стольским приветствием, вновь и 
вновь согревающим наши сердца: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эта ночь, по слову преподоб-

ного Исихия Иерусалимского, 
подобна светлому небу, осве-
щаемому хороводом звёзд. Она 
залог нашего общего воскресе-
ния, неложно возвещаемого этой 
ночью, подобно тому, как свет 
утренней звезды возвещает всей 
вселенной о грядущем восходе. 

Но наступившая ночь не только 
озарена звездами, но более пре-
исполнена веселия от того, что 
наш Бог и Спаситель стал Побе-
дителем смерти. И мы – участ-
ники этой победы, ведь к нам 
обращается всемилостивый Вла-
дыка со словом ободрения: «Дер-
зайте, – говорит Он, – Я победил 
мир» (Ин. 16, 33). Потому мы, 
взяв в таинстве святого Крещения 
Крест Господень как оружие про-
тив демонов, мы сраспинаемся 
со Христом. И сегодня особенно 
радостно и дерзновенно воспе-
ваем пасхальные песнопения, 
свидетельствуя, что со Христом 
мы совоскресаем и с помощью 
Его способны победить врага 
нашего спасения. 

Прекрасными песнопениями 
мы прославляем Спасителя, взо-
шедшего над Землёй как «Солнце 

правды» (Мал. 3, 20). Правда 
Божия – это не только присущая 
Богу праведность и справедли-
вость, но и верность Его Своему 
Завету с людьми. Человек может 
колебаться в своей верности Богу, 
но Бог всегда верен Своему Слову 
и пребывает с нами до скончания 
века. Потому не будем унывать 
и смущаться земными нестрое-
ниями и скорбями. Будем пом-
нить о спасительном Кресте, без 
которого невозможно воскресе-

ние, и так получим начатки даров 
Христовых. Будем торжествовать 
в эту Священную ночь со свя-
щенным ликованием и гимнами 
небесными, дабы Господь наш 
Иисус Христос воссиял по всей 
вселенной, спас и утешил всех 
верных.

Дорогие владыки, отцы, братья 
и сёстры!

Вспоминая в этом году 280-
летие образования Санкт-Пе тер-
бург ской епархии, мы прослав-

ляем в первую очередь святых, 
просиявших на нашей земле. 

Один из них – новомученик 
митрополит Серафим (Чича-
гов) – напоминает всем нам, что 
христиане должны участвовать в 
Воскресении Христа через таин-
ство покаяния и причащение Свя-
того Тела и Животворящей Крови 
Спасителя, чтобы соединиться с 
Воскресшим Искупителем. Мы 
должны обновить свои сердца, 
чтобы воскрес в них Христос. 

Но как понять, воскрес ли в нас, 
в наших сердцах Христос? А это 
доказывается не одним только 
ответом: «Воистину воскресе»! 
Воскресение нашего сердца под-
тверждается радостью о Господе 
и доказывается любовью ко Хри-
сту. «Кто любит, тот понимает и 
любовь Божию и не сомневается 
в ней». 

Наша любовь деятельная. Ей 
мало молитвы дома и в храме. 
Она требует работы над собой, 
преодоления своего естества, воз-
несения к Горнему. Наша любовь, 
как и вера, доказывается нашими 
делами, нашим желанием быть 
сильнее внешних обстоятельств, 
желанием находить повод для 
духовной радости в молитве, в 
близости к нам Господа, в служе-
нии ближним, в ободрении уны-
вающих и страждущих.

Доверимся же этой всепобеж-
дающей любви Христовой, храня 
единодушие и верность наших 
сердец Воскресшему Господу и 
укрепляясь благой вестью:

Христос воскресе!  
Воистину воскресе!

С любовью  
о Воскресшем Господе,

+ВАРСОНОФИЙ,
Митрополит Санкт-Петербургский 

и Ладожский,
Санкт-Петербург  

Пасха Христова, 2022 год
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В праздник Благо-
вещения Пре-

святой Богородицы, 
7 апреля, митрополит 
Санкт-Петербургский 
и Ладожский Вар-
сонофий совершил 
Божественную литур-
гию в Благовещен-
ском храме на При-
морском проспекте. 
Его Высокопреосвя-
щенству сослужили 
секретарь епархи-
ального управления 
протоиерей Сергий 
Куксевич, настоятель 
протоиерей Феодор 
Гуряк с клиром и дру-
гие священнослужители. Храму была подарена икона 
святого Александра Невского. Настоятель поздравил 
правящего архиерея с недавним 30-летием епископской 
хиротонии и подарил икону преподобного Сергия Радо-
нежского. По традиции праздника на крыльце храма 
владыка и священнослужители выпустили голубей.

7 апреля 2022 года, в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, день преставления святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея России, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню и Боже-
ственную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 

53 года назад, в день праздника Благовещения Пре-
святой Богородицы, началось служение Его Святейшества 
в священном сане: 7 апреля 1969 года в Свято-Троицком 
соборе Александро-Невской лавры митрополит Ленин-
градский и Новгородский Никодим (Ротов) рукоположил 
монаха Кирилла (Гундяева) в сан иеродиакона.

За богослужением в Храме Христа Спасителя была 
совершена хиротония архимандрита Иннокентия (Фро-
лова) во епископа Николаевского и Богородского (При-
амурская митрополия). На малом входе состоялось 
прославление в лике святых священника Михаила Крас-
ноцветова (+1937). За Литургией Святейший Владыка 
рукоположил в сан пресвитера диакона Александра Хала-
това. Затем Святейший Патриарх Кирилл напутствовал 
епископа Николаевского и Богородского Иннокентия на 
служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукопо-
ложенный иерарх по традиции преподал верующим пер-
вое архипастырское благословение.

Святейший Владыка совершил славление Пресвятой 
Богородице, после чего вознес молитву святителю Тихону, 
Патриарху Московскому и всея России. Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви произнес проповедь. Затем 
состоялось вручение Патриарших наград. «Еще раз всех 
вас, дорогие мои, поздравляю с праздником! Молитвами 
святителя Тихона да сохранит всех нас Господь в мире, 
любви и единомыслии, а Церковь нашу – в прочном един-
стве! Храни вас Господь», – сказал в завершение Святей-
ший Владыка. 

По древней традиции в праздник Благовещения после 
богослужения, при участии членов движения «Православ-
ные добровольцы», Святейший Патриарх Кирилл выпустил 
в небо голубей с восточной паперти кафедрального собора.

ПРАЗДНИКИ

Благовещение Пресвятой Богородицы

ПАТРИАРШАЯ ПРОПОВЕДЬ  
в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы только что пропели величание 

святителю Тихону, память которого совпа-
дет с днем Благовещения. Мы знаем, какой 
тяжелой была жизнь святителя Тихона 
в последние годы его земного бытия, и 
знаем, с какой сильной верой он сохранял 
единство нашей Церкви, каким огромным 
духовным авторитетом он обладал, чтобы 
помогать духовенству и всему верующему 
народу преодолевать гонения, обрушив-
шиеся на нашу Церковь в послереволю-
ционные годы, но, главное, противостоять 
опасному расколу, порожденному тогдаш-
ней властью и направленному якобы на 
обновление, улучшение всех сторон цер-
ковной жизни, а на самом деле на то, чтобы 
через внедрение незаконной иерархии 
разрушить единое Тело Церкви, лишить 
ее благодати. Святитель Тихон до конца 
своих дней остался верен и архиерейской 
присяге, и великой ответственности, кото-
рая была на него возложена Господом в 
момент его Патриаршей интронизации.

Вспоминая святителя Тихона, мы, 
конечно, вспоминаем и многих наших 
отцов, братьев, сестер, которые погибли 
во времена гонений. Мы вспоминаем 
также и тех, кто провел суровые годы 
ссылок на Дальнем Востоке нашей 
страны. Мы сегодня рукоположили архи-
ерея для Николаевска-на-Амуре – это 
тот самый Дальний Восток. Там и еще 
севернее находилось множество лагерей, 
в которых изнывали и лишались жизни 
люди, чаще всего ни в чем не повинные, 
и среди них – множество архипасты-
рей и верных пастырей нашей Церкви. 

Но сегодня Дальний Восток – это совсем 
не окраина страны, это достаточно раз-
витый и успешно развивающийся регион 
с высоким уровнем технологического и 
социального развития. И вот для города 
Николаевска рукоположен святитель, на 
которого возлагается особая ответствен-
ность за проповедь Евангелия в этом 
отдаленном регионе, за укрепление в 
людях веры православной, благочестия 
и искренней любви к своему Отечеству.

Мы вступили в весьма непростую 
полосу. Каждый из вас, наверное, знает, 
какие опасные процессы сегодня проис-
ходят на Украинской земле. Несомненно, 
враг рода человеческого провоцирует 
междоусобную брань между братьями, 
членами одной Церкви, принадлежащими 
к одной православной вере. Нет ничего 
более гадкого, ужасного и отвратитель-
ного, чем провокация междоусобной 
брани, но очень часто люди, находясь под 
сильным давлением пропаганды, теряют 
жизненные ориентиры и настолько улав-
ливаются в сети диавола, что не могут 
различить правду от лжи и готовы дей-
ствовать по наущению лукавого. Вот с 
этим духом нельзя иначе бороться, как 
только молитвой и постом (Мф. 17:21). 
Мы должны молиться в первую очередь 
о сохранении мира на Украинской земле, 
о сохранении единства нашей Церкви, 
о том, чтобы Православная Церковь не 
потерпела никакого ущерба и в первую 
очередь чтобы никакие лжеучения не 
нарушили святости церковной.

Наша молитва сегодня о том, чтобы 
сохранилось духовное единство Русской 

земли. А почему же так восстали внешние 
силы на землю Русскую? Почему стре-
мятся ее разрушить, разделить, натравить 
брата на брата? Есть в Писании упоми-
нание о некой силе, которая удерживает 
пришествие в мир антихриста. Апостол 
не говорит, что это за сила, и некоторые 
думали, что речь идет о Римском госу-
дарстве, которое, даже будучи языческим, 
все-таки поддерживало некий порядок. 
Некоторые считали, что это Церковь, 
что именно она является удерживающей 
силой. И это правильно – Церковь удер-
живает людей от потери жизненных ори-
ентиров. Но это также весь благочестивый 
народ всех времен и всех народов, это вера 
православная, которая живет и действует 
в Церкви Православной. Это и есть та 
сила, которая удерживает, и не случайно 
на эту силу сегодня направлены все острые 
отравленные стрелы тех, кто стремится 
разделить Церковь, скомпрометировать 
Церковь, оторвать Церковь от народа.

Говоря так, я в первую очередь думаю 
и молюсь о Церкви нашей на Украинской 
земле, которая претерпевает тяжелей-
шие испытания. Молюсь о том, чтобы 
Господь дал силы и нынешнему еписко-
пату Церкви нашей, духовенству, верую-
щему народу быть достойными тех, кто 
на дальних рубежах нашего единого Оте-
чества, не страшась ни климата, ни моро-
зов, ни других внешних обстоятельств, 
именно за верность Господу претерпевал 
ссылки, заключения, но остался верным 
Христу и Его Церкви.

Вот и сегодня, где бы мы ни были – на 
востоке, на западе, на севере или на юге, – 

мы боремся за единство нашей Церкви. 
Не для того, чтобы быть сильными, 
могущественными, но мы сознаем, что в 
Церкви сохраняется святость и в Церкви 
сохраняется благодать Божия. И в борьбе 
за единство Церкви мы должны полагать 
душу свою, то есть отдавать все свои 
силы молитве за сохранение единства 
церковного, за сохранение веры право-
славной – сегодня в первую очередь на 
Украинской земле. И верим, что Господь 
молитвами святых угодников и по нашим 
немощным молитвам укрепит наших 
братьев и сестер в истине, оградит их 
от расколов и разделений, сохранит их 
в вере православной, а через них дарует 
спасение и всему украинскому народу.

Будем молиться и просить Господа о 
том, чтобы Он милость Свою, над всеми 
нами простертую, сохранил и чтобы Он, 
несмотря на грехи наши и слабости наши, 
не отбирал от нас тот великий дар благо-
дати, который, совершенствуя человека, 
дает ему силу и возможность отличать 
добро от зла, а правду от лжи. Да благо-
словит Господь всех нас в это непростое 
время и да укрепит всех нас в деланиях, 
направленных на сохранение единства 
нашей Церкви, а каждого верующего 
человека да укрепит в вере православ-
ной, несмотря на соблазны и искушения 
сего лукавого века. Молитвами святи-
теля Тихона, Патриарха Всероссийского, 
да хранит Господь землю нашу, Церковь 
нашу, народ наш благочестивый и всех, 
кто с верой и надеждой обращает к Богу 
свои сердечные и искренние молитвы и 
кается в грехах своих. Аминь.
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И далее мы читаем в новозаветном Бла-
говествовании о женщинах-мироноси-

цах, которые сподобились стать одними из 
первых свидетелей Христова Воскресения 
за свою преданность и любовь к Господу 
Иисусу (Мф.28:8–9): «И, выйдя поспешно 
из гроба, они со страхом и радостью вели-
кою побежали возвестить ученикам Его. 

Когда же шли они возвестить ученикам Его, 
и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! 
И они, приступив, ухватились за ноги Его 
и поклонились Ему». Блаженный Иероним 
пишет: «Души женщин охватывало двоякое 
чувство: страха и радости. Первое вслед-
ствие величия чуда; второе вследствие жела-
ния видеть Воскресшего. Под влиянием того 

и другого поспешность их увеличивается: 
они стремятся к апостолам, чтобы через веру 
их началось сияние веры [в мире]».

Примечательным здесь является то, что, 
стремясь всей душой к другим верующим, к 
апостолам, они, жены-мироносицы, встреча-
ются с воскресшим Христом. То есть истин-
ная встреча с Господом возможна при усло-

вии, что мы любим ближних и стремимся 
иметь общение с ними. Сказано: «Дети 
Божии и дети диавола узнаются так: всякий, 
не делающий правды, не есть от Бога, равно и 
не любящий брата своего. Ибо таково благо-
вествование, которое вы слышали от начала, 
чтобы мы любили друг друга» (1Ин.3:10–11).

Итак, мы в Евангельском повествовании о Тайной вечери 
читаем (Мф.26:26–28): «И когда они ели, Иисус взял хлеб 

и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: при-
имите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

Блаженный Иероним Стридонский пишет: «После того, 
как совершена была пасха, имеющая значение прообраза, и 
после вкушения вместе с апостолами плоти агнца, Он взял 
хлеб, – который укрепляет сердце человека, – и совершает 
переход к истинному священнодействию Пасхи, чтобы 
подать истинное Свое Тело и Свою Кровь». Здесь мы видим 
настоящий сакрально-богослужебный переход в один вечер 
от ветхозаветного богослужения к новозаветному бого-
служению. Сказано: «Потому что с переменою священства 
необходимо быть перемене и закона» (Евр.7:12) – то есть 
«закона» нового литургического обряда, для нового ново-
заветного священства. И апостолы – как живые свидетели 
того, что происходило на Тайной вечере, – через порядок 
предания донесли до нас, как надо совершать это Таинство. 
Вечеря называлось «тайной» не только ради страха иудей-
ского – конечно, нет! Но прежде всего потому, что через нее 
мы все, верующие в Иисуса Христа как Сына Божия, вхо-
дим в мир Святых Таинств, совершаемых Духом Святым. 
Сказано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 
через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было 
тело, то кольми паче (то есть тем более. – О.С.) Кровь Хри-
ста, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному!» (Евр.9:13–14). То есть все ветхоза-
ветные обряды и ритуалы относились только к плоти и не 
могли довести до совершенства душу. Сказано: «Закон, имея 
тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми 
же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда 
не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе 
перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, 
быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания 
грехов» (Евр.10:1–2). Христос именно освобождает нас от 
ответственности за грех и в Святом Причастии попаляет и 
саму склонность ко греху, чтобы освобожденные от власти 
греха «не имели бы уже никакого сознания грехов». Ибо 
осознание прежних грехов не способствует духовному росту 
и ввергает душу в уныние.

Евфимий Зигабен пишет: «Смотри, как из естествен-
ных они (то есть хлеб и вино. – О.С.) становятся сверхъ-
естественными. Естественны вкушение предлагаемого 
хлеба и питие вина, а сверхъестственны их действенность 
и сила. Сначала умыл ученикам ноги, а потом сделал их 
участниками этого Таинства, чтобы мы знали, что пре-
жде нужно очиститься, а потом причащаться. Исаия (6, 6) 
видел уголь; а это не просто дерево, а дерево сожженное. 
Подобно этому уголь и этого Таинства достойных освя-

щает, а недостойных сожигает, так как огонь имеет двоя-
кое действие; сожигает посредством наказания и истребле-
ния». Смысл жизни христианина – тоже пресуществиться 
и преложиться из состояния чада гнева в состояние чада 
Божия, так что мы «уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» (Еф.2:19).

Зададимся вопросом, в каком отношении находится 
первая Евхаристия ко всем последующим? Святые Отцы 
настаивают на том, что есть только одна Божественная 
Литургия, совершенная Христом на Тайной вечери, и все 
последующие литургисания, кто бы и где бы их ни совер-
шал, есть выхождение и вхождение в первую Литургию, 
совершенную Самим Сыном Божиим. Сказано: «Но Хри-
стос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею… и не с кровью козлов и тель-
цов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище 
и приобрел вечное искупление» (Евр.9:11–12). То есть 
однажды совершенное Христом Искупление предрешило 

судьбу всех последующих обращений к Богу Отцу через 
Его Сына. Теперь доступ в Небеса открыт, а Бог смотрит 
на род человеческий через раны Своего возлюбленного 
Сына и видит нас прощенными, помилованными и оправ-
данными. Сказано: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас» (Рим.8:34).

Но возникает еще один вопрос: почему первая 
Литургия, Таинство Тела и Крови, совершается прежде 
самих Голгофских страданий? Отвечая на этот вопрос, 
надо вспомнить, что жертва, по Закону Божию, избира-
лась за некоторое время до самого жертвоприношения 
(см. Исх.12:5–6). Причем Сын Божий обретает статус 
будущей Жертвы, облекаясь в человеческое тело. Сказано: 
«Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и прино-
шения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр.10:5); 
и еще: «зная, что не тленным серебром или золотом иску-
плены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца, предназначенного еще прежде создания мира» 
(1Пет.1:18–20). И далее мы читаем (Мф.26:29): «Сказы-
ваю же вам, что отныне не буду пить от плода сего вино-
градного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в 
Царстве Отца Моего».

Святитель Иоанн Златоуст так истолковал этот стих: 
«Так как Он беседовал с учениками о страдании и Кресте, 
то опять говорит и о Воскресении, упоминает о Царстве, 
называя таким образом Свое Воскресение». – Это означает, 
что и мы переживаем воскресение первое, когда, обраща-
ясь из неверия в веру, обретаем гражданство Небесного 
Царствия, еще оставаясь на земле (см. Еф.2:19). Блажен-
ный Иероним Стридонский соглашается с Златоустом и 
пишет: «Царство Отца, по моему мнению, есть вера веру-
ющих, – это же самое утверждает также и апостол [еван-
гелист]: “Царствие Божие внутрь вас есть” (Лк.17:21)». 
Признавая власть Бога над собою, мы уже переходим под 
Его управление и становимся причастными Его суверен-
ному теократическому господству. И хотя за нами и сохра-
няется гражданство земное, мы более подчиняемся воле 
Божественной и надмирной. Таким образом, Причастие на 
земле – уже есть участие в мессианском Небесном пире. 

Прот. Олег Стеняев  
(Беседы на Евангелие от Матфея, №32)
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(Начало. Окончание на 4-й стр.)
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Объясняя, почему воскресший Христос 
приветствует верующих женщин словом 
«радуйтесь!», блаженный Иероним пишет: 
«Те, которые так желали, которые так спе-
шили, теперь заслужили встретить вос-
кресшего Господа и прежде других услы-
шать: “Радуйтесь”, так что проклятие Евы 
над женщинами устраняется».

Воскресением Христовым даруется 
оправдание и Адаму, и Еве, и всем, нахо-
дящимся в преисподней. Сказано: «потому 
что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, правед-
ник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом, которым Он и нахо-
дящимся в темнице духам, сойдя (то есть 
сойдя во ад. – О.С.), проповедал, некогда 
непокорным…» (1Пет.3:18–20). 

Между смертью и Воскресением Сын 
Божий уже совершал миссию спасения 
для разбойника в Раю и для грешников в 
аду. И Церковь в пасхальном песнопении 
славословит Его: «Во гробе плотски, во 
аде же с душею яко Бог, в раи же с разбой-
ником, и на престоле был еси, Христе, со 
Отцем и Духом, вся исполняй, неописан-
ный». – То есть тело во гробе пребывало, 
душою Он сошел во ад «и находящимся в 
темнице духам, сойдя, проповедал», как 
Бог Он вводил благоразумного разбой-
ника в Рай Сладости, «и на престоле был 
еси, Христе, со Отцем и Духом, вся испол-
няяй неописанный». Церковь славословит 
и подвиг Его в аду – «ад умертвил еси бли-
станием Божества».

Но в Его Воскресении истинное Боже-
ство и истинное Человечество предстают 
в своем Халкидонском единении, и Он, 
именно как Богочеловек, предстал перед 
Своими учениками. Апостол Павел писал 
о воскресшем Христе: «Который предан 
за грехи наши и воскрес для оправдания 
нашего» (Рим.4:25). Таким образом, в Его 
Искуплении – прощение грехов, но оправ-
дываемся мы в глазах Бога Отца – Его, 
Христа, Воскресением.

И далее мы читаем (Мф.28:10): «Тогда 
говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, 
возвестите братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят Меня».

Женщины понимают, что их миссия 
опосредованная, они должны донести 
весть о Воскресении Христовом до муж-
чин, апостолов. И они второй раз в это 
утро слышат слова – сначала от Ангелов, а 
здесь от Самого Сына Божия, – эти слова: 
«не бойтесь».

Страх сковывает многих людей, и пре-
жде всего страх нерешительности попы-
таться начать что-то менять в своей жизни. 
И тогда Бог, чтобы мы не впали в духов-
ную летаргию, посылает нам те или иные 
встряски. Древние говорили, что послед-
няя встряска, необходимая для нас, – это 
смерть и могила. Но чудо Божественного 
посещения – не меньшая встряска! И в 
женах-мироносицах мы видим соединен-
ными вместе и трепет, и радость, испуг за 
себя, и торжество о воскресшем Господе.

И далее мы читаем (Мф.28:11–15): 
«Когда же они шли, то некоторые из 
стражи, войдя в город, объявили перво-
священникам о всем бывшем. И сии, 
собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, и 
сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; и, если 
слух об этом дойдет до правителя, мы убе-
дим его, и вас от неприятности избавим. 
Они, взяв деньги, поступили, как научены 
были; и пронеслось слово сие между иуде-
ями до сего дня».

Святитель Иоанн Златоуст предлагает 
нам следующее истолкование: «Для вои-
нов произошло землетрясение, чтобы их 
устрашить, и чтобы они могли быть сви-
детелями. Это и случилось. Рассказ стра-
жей об этом происшествии нимало не был 
подозрителен, потому что одни из знаме-

ний были видны во всей вселенной, дру-
гие частно были показаны находящимся 
при гробе. Знамением для всей вселенной 
была тьма, а частным знамением было 
явление Ангела и землетрясение. Итак, 
когда они пришли и возвестили о Воскре-
сении (а истина и в устах врагов ее светит), 
“денег дали воинам”, чтобы сказали, “что 
ученики Его, придя ночью, украли Его”. 
Как украли? О, безумные! Так истина ясна 
и очевидна, что они не умеют и солгать! 
Их слова совершенно невероятны, и ложь 
не имела никакого правдоподобия. Ска-
жите, каким образом ученики украли Его, 
эти бедные и простые люди, которые не 
смели даже показаться?» И действительно, 
как скованные человеческим страхом 
могли совершить подобное? И что это за 
стража, которая не могла разогнать малень-
кую группу рыбаков и пастухов?

И далее мы читаем (Мф.28:16–17): 
«Одиннадцать же учеников пошли в Гали-
лею, на гору, куда повелел им Иисус, и, 
увидев Его, поклонились Ему, а иные 
усомнились».

Блаженный Иероним пишет: «После 
воскресения Иисус является в Галилее на 
горе, и там Ему поклоняются, хотя неко-
торые усомнились, но сомнение их умно-
жает нашу веру. Тогда более ясно показы-
вается Фоме и бок, пронзенный копьем, и 
руки, пригвожденные ко кресту». – Почему 
Иероним говорит, что «сомнение их умно-
жает нашу веру»? Этим он указывает на 
точность евангельского повествования: 
ничто не скрыто и не недоговорено. Как 
было, так и написано.

И далее мы читаем (Мф.28:18–20): 
«И приблизившись, Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. Итак 
идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь».

Слова: «и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» – имеют огромное эккле-
зиологическое (церковное) значение. Если 
Христос с Церковью «во все дни до скон-
чания века», то это и значит, что «и врата 
ада не одолеют ее» (Мф.16:18), и она, 
Церковь-Невеста, пребудет «до скончания 
века». Следовательно, слова «во все дни» 
указывают на евхаристический характер 
церковной жизни. Эти слова переклика-
ются со следующими стихами: «Ибо вся-
кий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 
чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет» (1Кор.11:26); и еще: 
«И каждый день единодушно… преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в весе-
лии и простоте сердца» (Деян.2:46). Слова 
«доколе Он придет» указывают на то, что 
Божественная Литургия будет совершаться 
и до Второго Пришествия «каждый день».

Таким образом, Христос евхаристиче-
ски будет пребывать в Своей Церкви в Свя-
тых Дарах. А проповедь святого Евангелия 
пребудет до конца и в чем-то предопреде-
лит его, конец, в своем последнем призыве, 
как сказано: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда при-
дет конец» (Мф.24:14). – Все это свиде-
тельствует о непрерывном существовании 
Церкви и как евхаристической общины, и 
также как сообщества священнослужите-
лей, проповедующих Евангелие, – и все это 
«во все дни до скончания века».

Словами: «идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать всё, что Я пове-
лел вам» – Господь наставляет нас обу-
чать крещеных детей вере, а некрещенных 
взрослых оглашать перед крещением. Ска-
зано: «Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни при-
зовет Господь Бог наш» (Деян.2:39). Здесь 
имеется в виду обетование о Святом Духе 
(см. Деян.2:38), Который «наставит вас на 
всякую истину» (Ин.16:13).

О необходимости наставлять вере детей 
и молодежь сказано: «Но Иисус, подо-
звав их, сказал: пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие» (Лк.18:16); и еще: 
«Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» 
(Притч.22:6). Особенно человек обязан 
наставлять в вере своих детей. Сказано об 
исполнении одной запрещающей заповеди 
Божьего Закона: «не делай… ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя» (Исх.20:10). – То есть 
верующий человек несет ответственность 
не только за себя, но и за всех своих домо-
чадцев: «Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся от веры 
и хуже неверного» (1Тим.5:8).

В 12-й главе Книги Бытия сказано: 
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли 
твоей, от родства твоего и из дома отца тво-
его [и иди] в землю, которую Я укажу тебе; 
и Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» (Быт.12:1–3). Богословы 
с древних времен пытаются понять: почему 
Бог избрал Аврама?

Вот здесь все непонятно. Кто такой 
Аврам? Почему Бог выбирает этого чело-
века? Здесь непонятно в целом: почему 
Господь дает предпочтение одним людям 
и не дает предпочтения другим? Напри-
мер, в Новом Завете сказано, что от чрева 
матери, когда дети еще не родились, 
Господь Исава возненавидел, а Иакова воз-
любил: «Ибо, когда они еще не родились 
и не сделали ничего доброго или худого… 
Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел» 
(Рим.9:11, 13).

Если мы перелистаем несколько стра-
ничек назад, то увидим, что говорится 
о призвании Ноя, и здесь все ясно и 
понятно: «Ной же обрел благодать пред 
очами Господа [Бога]» (Быт.6:8). А далее 
поясняется, почему: «Вот житие Ноя: 
Ной был человек праведный и непороч-
ный в роде своем; Ной ходил пред Богом» 
(Быт.6:9).

Вот здесь, казалось бы, все понятно с 
Ноем: это человек праведный и непороч-
ный в роде своем. Но вот Аврам – это чело-
век, который появляется на библейских 
страницах уже в 75-летнем возрасте, когда 
обычно жизнь идет к закату, и какие-то 
особые благословения даются ему. С чем 
это может быть связано?

Ответ на этот вопрос содержится на 
страницах той же Книги Бытия, 18-я 
глава, 19-й стих: «От Авраама точно про-
изойдет народ великий и сильный, и бла-
гословятся в нем все народы земли, ибо Я 
избрал его для того, чтобы он заповедал 
сынам своим и дому своему после себя, 
ходить путем Господним, творя правду и 
суд» (Быт.18:18–19). Бог знал, что Авраам 
правильно воспитает своего сына Исаака и 
внука Иакова (когда Авраам умер, Иакову 
было 15 лет), и только за это Господь изби-
рает этого удивительного человека, о кото-
ром и апостол Павел писал: «Познайте же, 
что верующие (то есть все верующие. – 
О.С.) суть сыны Авраама» (Гал.3:7).

Словами: «уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам» – Господь повелевает нам 
пребывать в учении и наставлять других 
на протяжении всей своей жизни, ибо 
нельзя учить, не учась самому. Сказано: 
«Вникай в себя и в учение; занимайся 
сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16); 
и еще: «Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развра-
тителей, но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь!» 
(Пс.1:1–2). 

Прот. Олег Стеняев  
(Беседы на Евангелие от Матфея, №37)

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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На пресс-конференции 14 апреля 2022 года 
в МИА «Россия сегодня» руководители 

Общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный 
полк России» заявили о том, что в этом году 
шествие Бессмертного полка снова состоится 
в традиционном формате.

«Нам приятно отметить, что в этом году в 
День Победы мы снова пройдем плечом к плечу 
по улицам и площадям городов, поселков и 
деревень с портретами своих родных и близ-
ких – тех, кто защищал нашу Родину во время 
Великой Отечественной войны, вспомним тех, 
кто принес нам Победу», – отметил Сопредседа-
тель Центрального штаба Бессмертного полка 
России генерал-полковник, кавалер Ордена 
Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Он также обратил внимание на то, что в каж-
дом регионе время и место шествия индивиду-
альны и рекомендовал внимательно следить за 
информацией о том, где и во сколько состоится 
шествие Бессмертного полка. Обычно эти све-
дения есть на сайте городской или региональ-
ной администрации, также в скором времени 
эта информация будет размещена на сайте «Бес-

смертного полка России» https://www.polkrf.ru/. 
Уже сейчас на этом ресурсе появился конструк-
тор штендеров.

«Каждый сможет сам создать штендер – 
выбрать стиль оформления, добавить фото-
графию своего героя, скачать получившийся 
портрет и распечатать его, – рассказала 
сопредседатель Центрального штаба «Бес-
смертного полка России», депутат Государ-
ственной думы РФ Елена Цунаева. – Обращаю 
ваше внимание, что распечатать портреты 
героев ваших семей совершенно бесплатно 
можно в МФЦ или отделении Почты России 
в Москве и ряде регионов. Хочется, чтобы 
шествие Бессмертного полка стало действи-
тельно радостным событием для всех россиян 
и достойным наших Победителей».

О волонтерском сопровождении шествия 
по всей стране рассказала председатель Цен-
трального штаба волонтеров Победы, депутат 
Государственной думы РФ Ольга Занко: «После 
двухлетнего перерыва мы очень рады возвра-
щению Бессмертного полка в живом формате. 
Это символ нашего единства, одно из самых 
знаковых мероприятий Дня Победы. Наш свя-

той долг помнить имена тех, кто отдал свои 
жизни за мир без нацизма. Волонтеры Победы 
помогут в проведении шествия. Мы подготовим 
более 50 000 добровольцев по всей России и за 
рубежом – например, в Катаре, Ливане, Сербии, 
Узбекистане».

Руководитель исполкома «Бессмертного 
полка России» Наталья Шадрина напомнила, что 
традиционно шествие сопровождается музы-
кой – и в этом году в числе композиций, которые 
услышат участники Бессмертного полка, могут 
стать не только всеми любимые песни военных 
лет, но и авторские композиции победителей 
творческого конкурса «Песни нашего полка».

«Подать заявку можно через форму онлайн 
регистрации на сайте https://pesnipolka.ru/ до 
20 апреля. Баннерный переход есть с сайта Бес-
смертного полка России. Конкурс открытый, 
заявки принимаются со всего мира, с усло-
вием, что песня на русском языке, и проводится 
в трех номинациях: «Одна на всех» – песни о 
Великой Отечественной войне; «Не забывайте 
наши имена» – песни на тему «Бессмертного 
полка»; «Непобедима, широка, горда!» – песни 

«Приветствую вас пасхальным 
возгласом «Христос вос-

кресе!», – сказал владыка Варсоно-
фий в проповеди на богослужении 
в пасхальную вечерню в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской 
лавры. – Сегодня для нас самый 
радостный день в году – мы отме-
чаем светлый праздник – Пасху 
Господню. Самая большая радость 
к нам приходит от победы Хри-
стовой. Господь победил смерть, и 
теперь она для нас – не больше, чем 
сон. Человек должен проснуться, 
чтобы вкусить плоды этой Христо-
вой победы».

«День Победы 9 мая одина-
ково отмечают и ветераны войны, 
и ветераны труда, и наследники 
Великой Победы, – продолжил 
архипастырь. – Так и Святую Пасху 
празднуют все: и ангелы, и свя-
тые люди, и грешные, потому что 
Господь всем простил грехи Своим 
подвигом. Он внес Своим Вос-
кресением перемену в род чело-
веческий, привел его от смерти к 
жизни, от земли к Небеси. Первым 
делом Он вывел из состояния омра-
чения Своих учеников, которые, 
как мы слышали сегодня в Еванге-
лии, сидели в доме с затворенными 
дверьми. Христос явился им и 
убеждал их, что это Он, их Учитель. 
И когда убедил, то велел им идти 
в мир, проповедуя истину о Вос-
кресении всем народам, активно 
насаждая везде Церкви Божии. 
Когда ученики убедились, что Хри-
стос воскрес, то подкрепленные 
благодатью Духа Святого в день 
Пятидесятницы, вышли с пропо-
ведью о Христе воскресшем, уча и 
призывая людей к новой евангель-

ской жизни. Мы знаем их успех и 
пользуемся теми благами, которые 
апостолы заложили в свое время, и 
так Церковь Христова возрастает».

«Господь даровал нам вкусить 
радости, которую люди получили от 
апостолов. Когда люди узнали, что 
в Израиле жил Богочеловек, кото-
рый спас нас, они возрадовались во 
всем мире. А радость нужна всем 
нам, как растениям нужен свет. 
Тогда мы можем что-то созидать, 
наша вера укрепляется, мы меня-
емся в лучшую сторону и задумы-
ваемся о вечной жизни. А вечная 
жизнь может быть только с вос-
кресшим Господом. Он сам сказал: 
«Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф.28:20). Но для этого 
нужно исполнять Его святые запо-
веди. Воскресшего Господа можем 
встретить и мы. Но теперь местом 
встречи Он назначает не Гениса-
ретское озеро, не Елеонскую гору, а 
сердце человеческое. В сердце каж-
дый человек силой молитвы может 
встретиться с воскресшим Хри-
стом. Он приходит в такое сердце, 
укрепляет духовные и телесные 
силы человека, который становится 
способным совершать добрые дела 
для Отечества, своей семьи и всех 
людей. Господь придет снова на 
землю уже в обновленном теле, 
чтобы сказать своим последовате-
лям: «Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира» 
(Мф.25:34). Хорошо бы нам быть в 
числе тех, кто услышит эти слова. 
Желаю вам быть ближе к Господу 
воскресшему и исполнять Его свя-
тую волю», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

СОБЫТИЯ

«ПОБЕДА ГОСПОДА»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
снова пройдет по улицам и площадям!

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

Пасхальная вечерня в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры



6 Выпуск № 4 (196), 2022 г.

о Родине и малой Родине. Приглашаем к уча-
стию всех творческих людей. Не сомневаюсь, 
что эти песни станут украшением шествия Бес-
смертного полка».

Шествие Бессмертного полка – всегда празд-
ник, прославляющий героев Великой Отече-
ственной войны. Сопредседатель Центрального 
штаба Бессмертного полка России, автор идеи 
Бессмертного полка Геннадий Иванов поде-
лился мыслями о том, как еще можно чество-
вать победителей в День Победы.

«На автомобилях можно видеть наклейку: 
«Спасибо деду за Победу!» Вот только почему-то 
дед остается безымянным, да и фотографии его 

нет. Лица Победителей должны всегда быть с 
нами. Поэтому предлагаю размещать фотогра-
фию своего героя изнутри салона автомобиля на 
заднее или боковое стекло. Если стекла тониро-
ванные – прикрепить фото снаружи. При этом 
необходимо следить, чтобы автомобиль был 
чист», – предложил Геннадий Кириллович. 
Тем, кто по долгу службы не может выйти на 
шествие со штендером, он посоветовал прикре-
пить к одежде бейдж с портретом своего героя – 
необязательно родственника, но и тех, у кого не 
осталось близких, а активистам гражданско-
патриотических объединений рекомендовал 
проехаться украшенной колонной автомобилей 
по районам каждого региона – провести «Бес-

смертный автополк». Опыт проведения таких 
акций есть в Тюменской области.

Все мероприятия 9 мая должны быть направ-
лены на прославление героев, приближавших 
Великую Победу. Это могут быть не только бойцы 
Красной Армии, но также труженики тыла, врачи, 
партизаны – и многие другие, не жалевшие себя 
ради общего дела. И сохранение памяти об их 
подвиге – в руках благодарных потомков.

СОБЫТИЯ

Справочную информацию о проведении 
шествия Бессмертного полка можно 
получить по телефону горячей линии 

8 (800) 20-1945-0.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
День памяти – Победы 

праздник,
Несут венков живую вязь,
Тепло букетов, красок разных,
Чтоб не терялась 

с прошлым связь.
И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец, как дар всё это,
Ведь это нужно нам, живым.

***
– Вечный огонь, он как память,
В сердце горит навсегда,
Подвиг Ваш вечно с нами,
И не забыть никогда!
Сколько погибло героев,
Каждый солдат – сын и брат,
Слез на глазах мы не скроем,
Все на священный парад!
Многие не понаслышке
Знают о страшной войне,
Кто-то совсем 

был мальчишкой,
Кто-то девчонкой совсем.

Всех ведь крылом самолета
В те годы задела война…
Каждый ведь помнит те годы,
Когда в мае кричали Ура!
Слезы, объятия, радость,
Мы победили врага,
Сила, любовь и отвага,
И не сломить никогда.
Русский народ, ведь мы знаем,
Что мы всегда победим,
Ведь мы о счастье мечтаем,
Ведь мирно жить мы хотим!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ с 77-й 
годовщиной со Дня Победы
77-летие Победы…
Как горько же она 

досталась нам…
Поклонимся мы ветеранам 

напоследок
И павшим молодым бойцам.

Наш долг – хранить в сердцах 
вам благодарность,

Наш долг – забвению подвиг 
ваш не предавать.

И молодым российским 
поколениям

Историю как есть 
передавать.

Спасибо вам, 
огромное спасибо!

Что небо чистое 
у нас над головой,

Что доказали вы 
своей Победой,

Что русский воин – 
он всегда герой!
Антонина Мухина

СПАСИБО ВСЕМ
Спасибо Всем, 

кто жизнь отдал 
За Русь родную, за свободу, 
Кто страх забыл и воевал, 
Служа любимому народу. 
Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 
Пока жива моя страна, 
Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 
Героев не забудем, Никогда! 

Д. Рыбаков

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
Великий день – день поклоненья
Тем, кто пожертвовал собой 
Для будущего поколенья, 
За мир, свободу и любовь. 
И в благодарность мы сегодня 
Несем цветы и дарим вам, 
Пусть будет мир над головою, 
Подвластный белым голубям.

***
Не портьте то, 

что Богом создавалось…
И человек ведь – 

дело рук Творца…
Сердец так много 

искренних ломалось
От пуль, измен 

и острого словца…
Остановитесь, 

хватит разрушений…
Судить намного проще, 

чем простить…
Не тот, кто создаёт 

ракеты, – гений,
А тот, кто научился 

жизнь ценить…
Галина Маркова

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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14–15 апреля 2022 г. на базе 
Санкт-Петербургской духов-

ной академии в очно-дистанцион-
ном формате прошла двухдневная 
III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Империя и 
Церковь». В текущем году она была 
приурочена к 350-летию со дня рож-
дения императора Петра I и носила 
подзаголовок «Церковь, государство 
и общество в контексте реформ и 
контрреформ, проводимых в Рос-
сийской империи в XVIII – начале 
XX века». Организатором меропри-
ятия выступило Историческое обще-
ство Санкт-Петербургской духовной 
академии, возглавляемое доцентом 
кафедры церковной истории и заве-
дующим аспирантурой Академии 
Дмитрием Андреевичем Карпуком. 

В работе конференции приняли 
участие 46 докладчиков – представи-
телей Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоно-
сова, Института российской истории 
РАН, Института востоковедения 
РАН, Московского государствен-
ного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина, Российского 
технологического университета 
МИРЭА, Санкт-Пе тербургского 
государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, 
Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Вели-
кого, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета путей 
сообщения императора Алексан-
дра I, Российской национальной 
библиотеки, Российского этногра-
фического музея, Центрального 
государственного музея Санкт-
Пе тербурга, Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, 
Вологодского государственного 
университета, Пензенского госу-
дарственного университета, Брест-
ского государственного техниче-
ского университета, Православного 
Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, Общецерков-
ной аспирантуры и докто рантуры 
имени равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, Московской и Санкт-
Петербургской духовных академий, 
Вологодской, Воронежской и Тав-
рической духовных семинарий и 
другие ученые и учебные заведения. 

В рамках конференции помимо 
пленарного заседания была органи-
зована и проведена работа несколь-

ких секций: «Особенности цер-
ковно-государственных отношений 
в синодальный период», «Конфес-
сиональная политика Российской 
империи. Миссионерско-просвети-
тельская и социальная деятельность 
Русской Православной Церкви», 
«Русская Православная Церковь в 
начале XX в. Особенности епархи-
ального и приходского устройства», 
«Духовно-образовательная деятель-
ность Русской Православной Церкви. 
Церковная периодическая печать». 

Однако главной и централь-
ной секцией данной конференции 
стала секция, посвященная исто-
рии Санкт-Петербургской епархии, 
которой в этом году исполняется 
280 лет со дня основания. Данная 
секция, в рамках которой высту-
пило 12 докладчиков, продолжала 
свою работу в течение двух дней.

 К участникам конференции с 
приветствием обратился митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, который в своем 
слове отметил: «Сердечно привет-
ствую вас, собравшихся в Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии для изучения и осмысления 
бытия нашей Церкви в Синодаль-
ный период отечественной исто-
рии. Изучение традиций, славных 
страниц прошлого, деяний заме-
чательных людей имеет глубокое 
значение. «Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их» 
(Евр. 13,7) – наставляет нас апостол 

Павел. Нашими наставниками явля-
ются архипастыри града на Неве, 
выдающиеся пастыри, известные 
профессора и исследователи, заме-
чательные деятели прошлого.

Вспоминать их жизнь и труды 
особенно важно в дни юбилей-
ных торжеств – в этом году мы 
отмечаем 280-летие учреждения 
Санкт-Петербургской епархии. 
В программе конференции этому 
памятному событию отведена 
целая секция. В докладах будет 
говориться о периоде так называ-
емой «Петербургской империи», 
в истории которой Российская 
Церковь играла важнейшую роль. 
Желаю участникам форума Божией 
помощи в трудах, здоровья и инте-
ресных дискуссий».

Первым докладчиком в рамках 
пленарного заседания выступил 
доктор исторических наук, про-
фессор кафедры ЮНЕСКО Рос-
сийского государственного педа-
гогического университета имени 
А. И. Герцена, профессор Санкт-
Петербургской духовной академии 
Сергей Львович Фирсов, который 
рассказал о своем написанном, но 
пока еще не изданном учебнике 
по истории Русской Православной 
Церкви в синодальный период. 
Данный учебник бакалавра теоло-
гии должен будет выйти в конце 
этого года или уже в начале следу-
ющего в издательстве «Познание». 

Церковные реформы Петра I до 
сих пор вызывают многочислен-
ные споры и дискуссии. С одной 

стороны, после кончины в 1700 г. 
патриарха Адриана патриаршество 
было упразднено. В 1721 г. был 
учрежден Святейший Правитель-
ствующий Синод, ставший высшим 
церковным учреждением на после-
дующие практически два столетия. 
Кроме того, в 1722 г. была учреж-
дена прокуратура, 300-летие кото-
рой приходится на 2022 г., а вместе 
с ней и должность обер-прокурора 
Св. Синода. С другой стороны, 
именно в эпоху Петра Великого 
была создана система духовного 
образования, которая активно раз-
вивалась в течение последующих 
столетий. Также именно в эпоху 
Петра I образуется первая духов-
ная миссия за пределами Рос-
сии – в Китае. Впоследствии будут 
образованы еще миссии в Японии, 
Северной Америке, Корее, Урмии и 
на Святой земле.

Таким образом, насыщенная 
и противоречивая эпоха Петра I, 
во-первых, не позволяет делать 
поспешных в своей однозначности 
выводов, что позволяет, во-вторых, 
многочисленным исследователям с 
разных точек зрения максимально 
объективно в рамках этой конферен-
ции рассмотреть и сделать выводы о 
роли и значении церковных преобра-
зований Петра Великого как начала 
XVII в., так и последующих столе-
тий не только для самой Русской 
Православной Церкви, но и вообще 
для государства Российского.

Далее доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
управления в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отноше-
ний факультета государственного 
управления Московского государ-
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова Александр Юрье-
вич Полунов в дистанционном фор-
мате выступил с докладом на тему: 
«Образовательные проекты русских 
консерваторов и просветительская 
деятельность Императорского Пра-
вославного Палестинского обще-
ства (вторая половина XIX – начало 
XX в.)». Докладчик рассмотрел вза-
имосвязь между образовательными 
проектами русских консервато-
ров – С. А. Рачинского и Н. И. Иль-
минского – и деятельностью Импе- 
раторского Православного Пале-
стинского общества (ИППО) в сфере  

СОБЫТИЯ

III Всероссийская научно-практическая конференция 
«ИМПЕРИЯ И ЦЕРКОВЬ»

(Начало. Окончание на 8-й стр.)
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С марта 2022 г. один раз в месяц в конфе-
ренц-зале крипты Казанского кафед-

рального собора проходят лекции по исто-
рии Русской Православной Церкви, которые 
читает Дмитрий Андреевич Карпук, канди-
дат богословия, доцент кафедры церковной 
истории, заведующий аспирантурой Санкт-
Петербургской духовной академии, автор 
нескольких десятков статей и трех моногра-
фий: «Архиепископ Нил (Исакович) (1799-
1874): геолог, минералог, палеонтолог и бого-
слов», 2015; «Николо-Богоявленский морской 
собор. История и люди», 2018; «Путиловская 
церковь святителя Николая Чудотворца и 
мученицы царицы Александры: история, тра-
диции, современность», 2020.

В рамках лекционного курса рассматрива-
ется русская церковная история начиная с конца 
XVI века. Первая встреча была посвящена 
обстоятельствам учреждения патриаршества на 

Руси. Как известно, 26 января 1589 г. на патри-
арший престол в Москве был возведен первый 
Патриарх святитель Иов. Отдельное внимание 
в лекции было уделено роли и значению в деле 
учреждения патриаршества светских властей в 
лице царя Феодора Иоанновича и Бориса Году-
нова. В центре внимания также оказались Вос-
точные Патриархи – Антиохийский Иоаким V 
и Константинопольский Иеремия II, которые 
посетили Россию: первый – в 1586-м, вто-
рой – в 1588-1589 гг. Последний из упомянутых 
иерархов принимал непосредственное участие 
в деле установления патриаршества. 

Следующая встреча, состоявшаяся в 
апреле, была посвящена Патриарху Москов-
скому и всея Руси Никону и событиям, кото-
рые предшествовали реформам этого яркого и 
выдающегося иерарха Русской Православной 
Церкви. В лекции отдельно и довольно под-
робно было рассказано о «лесных старцах», 

или капитоновцах, а также о боголюбцах, или 
«кружке ревнителей древлего благочестия». 

В дальнейшем предполагается завер-
шить разговор о богослужебных реформах, 
начавшихся при патриархе Никоне, и старо-
обрядчестве. Отдельно планируется осветить 
такую тему, как церковно-государственные 
отношения в середине XVII столетия. Далее 
несколько встреч будет посвящено церков-
ным преобразованиям Петра I и положению 
Русской Православной Церкви на рубеже 
XVII – XVIII вв. Вне всякого сомнения, 
нельзя будет оставить в стороне и тему, свя-
занную с секуляризацией церковных земель, 
осуществленной Екатериной II в 1764 г.

Прошедшие встречи продемонстриро-
вали большую заинтересованность прихожан 
Казанского кафедрального собора в деле изу-
чения сложной, насыщенной, порой противо-
речивой русской церковной истории. 
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Заказать требы  
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в Казанском соборе

школьного обучения православных арабов Пале-
стины и Сирии. В основе данных начинаний 
лежала общая тенденция – стремление рассма-
тривать «простой народ» (русских простолюди-
нов, малые этнические группы Российской импе-
рии, паству восточных патриархатов) в качестве 
носителей высоких нравственных качеств, таких, 
как простота, патриархальность, религиозность, 
непричастность к деструктивным тенденциям 
современной секулярной культуры. Необходимо 
было сохранить в среде простолюдинов эти 
качества, позаботившись в то же время о повы-
шении их образовательного уровня. По мнению 
Александра Юрьевича, близкие к распростра-
ненным во второй половине XIX в. настроениям 
народничества (в его консервативном варианте), 
школьные проекты Рачинского, Ильминского и 
активистов ИППО несли в себе черты утопизма. 
Вместе с тем они оказали заметное влияние на 
общественную и идейно-духовную жизнь своего 
времени.

Следующий доклад «“Цезарепапизм” церков-
ной реформы Петра I в русской историографии 
конца XIX – первой половине XX века» был 
представлен кандидатом богословия, доцентом 
кафедры общей и русской церковной истории 
и канонического права Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета Геор-
гием Вениаминовичем Бежанидзе и кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры «Исто-
рия, философия, политология и социология» 
Петербургского государственного универси-
тета путей сообщения императора Александра I 
Андреем Германовичем Фирсовым. Докладчики 
отметили, что понятие «цезарепапизм» исполь-
зуется для характеристики средневековых цер-
ковно-государственных отношений в православ-
ных странах как минимум с середины XIX в. 
Обвинениям в цезарепапизме подвергалась и 
Русская Церковь, особенно в связи с синодаль-
ной реформой императора Петра I. Вместе с тем, 
в современной науке существует мнение, что 
этот термин не вполне подходит для характери-
стики положения Византийского императора в 
Церкви. Тем с большей осторожностью следует 
использовать его для петровской эпохи. В конце 
XIX – первой половине XX века исследователи 
оценивали петровскую реформу с точки зрения 
современных им представлений о Церкви, как 
общественной институции, независимой от госу-
дарства. Но для церковно-государственных отно-
шений в Российской империи начала XVIII в. 
более подходит средневековое понимание право-
славного государства как христианского обще-
ства, в котором Церковь и государство связаны 
неразрывно.

Тема четвертого доклада несколько выхо-
дила за пределы синодального периода, но 
была включена в программу научного форума 
организаторами конференции. Кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского «Музейно-выставочного 
центра» Иван Васильевич Петров представил 
доклад «Петроградский процесс и изъятие цер-
ковных ценностей как часть заключительного 
этапа Гражданской войны». В своем сообщении 
докладчик подчеркнул ту мысль, что 1922 год 
в истории России знаменателен образованием 
СССР и окончанием Гражданской войны на 
Дальнем Востоке. Между тем для церковной 
истории этот год стал временем жесточайшего 
наступления государства под предлогом изъ-
ятия церковных ценностей в связи с разразив-
шимся в Поволжье голодом. Безусловно, атака 
новой власти на Православную Церковь явля-
лась частью гражданской войны и попыткой 
уничтожения последнего очага сопротивле-
ния большевизации в стране. Квинтэссенцией 
этого стал кровавый Петроградский процесс, 
закончившийся для четырех обвиняемых выс-
шей мерой наказания. Для раскрытия заявлен-
ной темы автор привлек как неопубликованные 
архивные источники, так и выдержки из совет-
ских газет той эпохи, продемонстрировав уро-
вень тогдашней журналистики. 

Большой интерес у слушателей вызвал 
последний доклад, посвященный рассказу об 
одном из самых сложных и одновременно с 
этим востребованных проектов современно-
сти. Клирик Санкт-Петербургской митрополии 
священник Павел Овчинников в своем сообще-
нии «Опыт создания базы данных духовного 
сословия Синодального периода Российской 
империи» сделал обзор и провел сравнитель-
ную характеристику баз данных, посвященных 
духовенству Российской империи и доступных 
на данный момент на русском языке. Были опи-
саны принципы построения информационных 
систем в разных православных институтах и 
на этой основе сделано описание собственного 
опыта и новаторских решений в сборе данных, 
подготовке, построении и совершенствовании 
развернутой автором доклада базы данных, с 
которой можно ознакомиться по следующей 
ссылке: rudatabase.com.

Все доклады будут опубликованы в очередном 
за 2022 г. номере журнала «Вестник Историче-
ского общества Санкт-Петербургской духовной 
академии». 

С материалами двух предыдущих конферен-
ций можно ознакомиться в том числе по следу-
ющему адресу: https://history.spbda.ru/vestnik-
istoricheskogo-obshchestva.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Лекции по истории Русской Православной Церкви 
в Казанском кафедральном соборе

КУДА ПОЙТИ НА ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Записывайся по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkTijjMeSl4..  
и приходи помогать на службу в Казанский собор.

Волонтёров зовём 23 апреля на ночное Пасхальное бого-
служение. Начало службы в 23:15. Сбор в соборе в 21:30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Отдел по делам молодежи 
Санкт-Петербургской епархии

в Казанском кафедральном соборе

Приглашаем на праздник  
Светлого Христова Воскресения!

23 апреля
09:00 Божественная литургия
12:30 – 21:30  
 Освящение куличей
23:15 Ночное богослужение 

24 апреля
07:00 Ранняя литургия
10:00 Поздняя литургия
17:00 Великая вечерня

ПАСХА


