
Выпуск № 5 (197), 2022 г.

№ 5 (197) май 2022

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

Поздравление Патриарху Кириллу 
с днем тезоименитства

Его Святейшеству, Святейшему 
Кириллу, Патриарху Москов-

скому и всея Руси
Ваше Святейшество, Святей-

ший Владыка и милостивый Отец!
Христос Воскресе!
Этими жизнеутверждающими 

словами пасхального благовестия 
позвольте сердечно приветствовать 
Вас и поздравить с днем тезоиме-
нитства и свершившейся юбилей-
ной датой – 75-летием.

У нас, членов Священного 
Синода, а также других архипа-
стырей из разных городов и весей, 
где пребывает паства Русской 
Православной Церкви, до этого 
дня не представлялось возмож-
ным собраться вместе с Вами за 
соборной Божественной литургией, 
чтобы едиными усты и единым серд-
цем вознести благодарственную 
молитву Богу в связи с этим памят-
ным днем Вашей жизни. В нынеш-
ние пасхальные дни Господь даро-
вал нам такую радость.

В этот праздничный, духовно 
значимый для Вас и всей полноты 
Русской Православной Церкви день 
мы, прославляя Виновника всех 
благ Бога (последование Недели 
Православия), возносим к Нему 
усердные молитвы о ниспослании 

Вашему Святейшеству неоскуде-
вающих сил и доброго здравия, 
дабы Вы еще долгие годы могли 
предстоять алтарю Господню, воз-
вещать Евангелие ближним и даль-
ним, право править слово Христо-
вой истины.

Окидывая мысленным взором 
минувшие годы Вашей жизни, мы 
с радостью свидетельствуем, что 
они поистине были исполнены мно-
гих разнообразных и полезных для 
Церкви трудов. Принимая на себя 
различные ответственные послуша-
ния, Вы всегда руководствовались 
главным жизненным правилом, 
завещанным Вам Вашим настав-
ником – приснопамятным митро-
политом Ленинградским и Новго-
родским Никодимом: ко всему, к 
чему призывает Церковь, следует 
относиться как к проявлению воли 
Божией, а посему каждое поручение 
надлежит исполнять со тщанием.

Сердцеведец Господь, видя Вашу 
ревность, готовность трудиться с 
полной отдачей способностей и 
дарований, возводил Вас от силы в 
силу и споспешествовал Вам на вся-
ком месте служения. Минуло три-
надцать лет с тех пор, как изволением 
Святого Духа и избранием Помест-
ного Собора Русской Православной 

Церкви Вы были призваны к Патри-
аршему служению, сопряженному 
с нелегкими трудами и огромной 
ответственностью за судьбы милли-
онов христиан, вверенных Вашему 
отеческому попечению.

Все эти годы Вы, Богу содей-
ствующу, своим словом, молитвой 
и личным благочестием сокрушаете 
демонов немощные дерзости (тро-
парь мученику Трифону), направ-
ленные на разрушение церковного 
единства, мужественно противосто-
ите различным попыткам изменить 
веками сложившийся канонический 
строй, заботитесь о всестороннем 
развитии епархиальной и приход-
ской жизни, пламенно проповеду-
ете и неустанно призываете совре-
менников следовать непреходящим 
евангельским заветам Спасителя.

Подражая своему небесному 
покровителю, святому равноапо-
стольному Кириллу, учителю Сло-
венскому, Вы делаете все возмож-
ное для того, чтобы слово Божие 
росло, и число учеников Христо-
вых весьма умножалось (Деян. 6:7).

Ваше Святейшество! Позвольте 
выразить Вам искреннюю и сер-
дечную благодарность за мудрое 
управление церковным кораб-
лем, идущим по бурным волнам 

житейского моря, за пример лич-
ного мужества, духовной стойко-
сти, горячей веры, непоколебимой 
надежды и деятельной любви, за 
слова утешения и поддержки, за 
ясные указания, как в нынешние 
нелегкие времена надлежит посту-
пать нам, христианам. Вместе с 
Вами мы твердо уповаем на то, что 
в ответ на общие молитвы и труды 
Господь сохранит Церковь Свою 
невредимой до скончания века 
(Мф. 28:20), приклонит милость к 
народам исторической Руси, мир и 
безмятежие всем дарует.

Сегодня, поздравляя Вас с днем 
тезоименитства и всецерковно 
отмечаемым 75-летним юбилеем, 
мы возносим сугубые прошения 
ко Вседержавному Владыке неба 
и земли, дабы Он и впредь обнов-
лял и восполнял Ваши духовные и 
телесные силы, ниспосылал Свою 
благодатную помощь в дальнейшем 
Патриаршем служении, со тща-
нием и ревностью совершаемом 
Вами на пользу Святой Церкви.

Да ущедрит Вас Господь и сохра-
нит в добром здравии на многая лета.

Ис полла эти, Деспота.
Члены Священного Синода  

русской Православной Церкви
24 мая 2022 года
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24 мая 2022 года, в день памяти  
равноапостольных 
Мефодия и Кирилла, Святейший 
Патриарх Кирилл отмечает 
день своего тезоименитства. 

Предстоятеля Русской Церкви 
с праздником поздравили 

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин, председатель 
Правительства РФ М.В. Мишу-
стин, председатель Совета Феде-
рации ФC РФ В.И. Матвиенко, 
председатель Государственной 
Думы ФС РФ В.В. Володин,  
мэр Москвы С.С. Собянин.

Ваше Святейшество!
Христос воскресе!

В день Вашего тезоименитства – памяти равноапостоль-
ного Кирилла, учителя Словенского, – позвольте от всей 
души поздравить Вас с этим радостным событием и поже-
лать Вам неоскудевающей пасхальной радости, помощи 
Божией в многотрудном первосвятительском служении.

Неустанно благодаря Господа, изволившего даровать 
нашей Церкви и всей Вашей многомиллионной бого-

любивой пастве такого поборника православной веры, 
мы молимся, чтобы продлились дни Вашего служения в 
добром здравии на пользу народу Святой Руси и всем, 
для кого Вы – любящий отец и добрый пастырь.

Вашему Святейшеству многая лета!
вашего Святейшества смиренный послушник  

варСоноФиЙ,
митрополит Санкт-Петербургский и ладожский,

24 мая 2022 г.

Поздравление митроПолиту варСоноФию 
с днем рождения

В день празднования Владимирской иконы Божией Матери и памяти 
равноапостольных царя Константина и царицы Елены, 3 июня 2022 года, 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отмечает 
67-летие.

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка и Отец!
Примите от лица прихода Казанского кафедрального собора, настоятелем 

которого Вы являетесь, сердечные поздравления с днем Вашего рождения!
Вы являетесь для нас примером любви и терпения, а также впечатляющей 

самоотдачи в архипастырском служении, на которое избрал Вас Господь.
Молитвенно желаем помощи Божией в Вашем многотрудном святительском 

служении, в деле укрепления и процветания вверенной Вам Санкт-Петербургской 
митрополии.

Предстательством Царицы Небесной да хранит Вас Господь в добром здравии 
на многая лета!

Пасхальное богослужение. 24 апреля 2022 года. Казанский кафедральный собор

Поздравления Патриарху Кириллу 
с днем тезоименитства

его Святейшеству, Святейшему Патриарху московскому и всея руси Кириллу
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ПатриаршиЙ визит
в Санкт-Петербургскую митрополию

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл прибыл вечером 19 мая в 

Северную столицу. В аэропорту Пулково его 
встречал митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. 20 мая 2022 года 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Свято-Троицкую Алексан-
дро-Невскую лавру. У врат Троицкого собора 
обители Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви встречали митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
наместник Лавры епископ Кронштадтский 
Назарий и ректор Санкт-Петербургской духов-
ной академии епископ Петергофский Силуан, 
насельники Лавры, прихожане и паломники. 
В Троицком соборе Святейший Патриарх 
Кирилл поклонился мощам благоверного вели-
кого князя Александра Невского и чтимой иконе 
Божией Матери «Скоропослушница Невская».

Затем Предстоятель обратился со словом к 
собравшимся в храме: «Христос Воскресе!

Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую! Всегда с осо-
бым чувством вступаю под своды этого храма, с 
которым связаны самые важные в моей церковной 
жизни события. И всегда трепетом наполняется 
сердце, потому что обращаешься к тому времени, 
когда эти события происходили, и понимаешь, 
как многое изменилось в Церкви, в стране, в 
народе нашем. Это были те времена, когда люди 
с опаской приходили в храм. В основном самыми 
отважными и смелыми были пенсионеры и пенси-
онерки, которым, как говорили в то время, терять 
было нечего. А вот все те, кто работал, тем более 
учился, с большой опаской приходили в храмы, 
стояли где-то так, чтобы мало было заметно. 
И тем не менее собор этот всегда был наполнен. 
Конечно, одна из причин – это небольшое количе-
ство храмов, всего 13 храмов на весь Петербург; 
другая – потому что вера людей все-таки была 

очень крепкой. И вот в моей зрительной памяти 
сохраняются эти замечательные образы перепол-
ненного до отказа Троицкого собора Александро-
Невской лавры, особенно на праздники.

Сейчас многое изменилось, живем в другой 
стране, у Церкви совсем другое положение. Все 
вы безбоязненно, ничем не смущаясь и ничего не 
боясь, приходите в храм Божий, чтобы помолиться. 
Но Господь нам дал такое время, мы должны бла-
годарить Его за все это. И одновременно помнить, 
что все в жизни может измениться и меняется, и 
поэтому нужно особенно сильно молиться за Оте-
чество наше, чтобы Господь оградил его от вра-
гов, чтобы дал нам мирное житие, чтобы то посту-
пательное развитие жизни государства, народа 
нашего осуществлялось и чтобы никакие силы не 
изменили направление этого развития, тем более 
чтобы никакие силы его не приостановили.

Конечно, обязательно нужно молиться о 
Церкви, которая была, есть и будет, надеюсь, 
духовной скрепой, духовной силой нашего 

народа. Если у кого-то останется время, помоли-
тесь и о Патриархе, который очень нуждается в 
ваших молитвах. Этими молитвами, верю, живу 
и действую. Если что-то совершаю, что, может 
быть, имеет какое-то положительное значение, 
то несомненно опираясь на эту духовную под-
держку всего верующего народа, и прежде всего, 
конечно, епископата, который находится в едино-
мыслии с Патриархом, монашествующих, духо-
венства и всех вас, мои дорогие братья и сестры.

Пусть Господь хранит Отечество наше, Цер-
ковь нашу в единстве и духовной силе. И да 
благословит Он каждого из вас Своим милосер-
дием и Своей любовью. Христос Воскресе!»

Из Троицкого собора Святейший Патриарх 
Кирилл в сопровождении митрополита Варсо-
нофия, епископа Назария, епископа Силуана и 
духовенства проследовал на Никольское клад-
бище монастыря, где посетил места погребе-
ния ряда преподавателей Санкт-Петербургских 
духовных школ и возложил цветы на их могилы. 

Святейший Владыка побывал на могилах 
протоиерея Игоря Мазура (1940 – 2016), Ивана 
Милетовича Ружанского (1928 – 2012), прото-
иерея Георгия Тельписа (1938 – 2012), Михаила 
Юхановича Садо (1934 – 2010), архимандрита 
Ианнуария Ивлиева (1943 – 2017), протоиерея 
Иоанна Белевцева (1928 – 2019), протоиерея 
Аркадия Иванова (1925 – 2020), протоиерея 
Василия Стойкова (1929 – 2020), протоиерея 
Георгия Минаева (1937 – 2021), Михаила Ивано-
вича Ващенко (1935 – 2021), Владимира Иоси-
фовича Бронского (1933 – 1996), протодиакона 
Андрея Чижова (1944 – 1999), протодиакона 
Павла Герасимова (1930 – 2002). 

Посещая могилы, Святейший Владыка 
делился с присутствовавшими воспоми-
наниями о почивших профессорах и препо-
давателях Санкт-Петербургской духовной 
академии, в которой в этом году отмечают 
75-летие возрождения и 300-летие начала 
духовного образования в Северной столице. 
У могилы Патриаршего архидиакона Андрея 
Мазура (1926 – 2018) Святейший Патриарх 
Кирилл побеседовал с матушкой почившего 
священнослужителя Иулианией Мазур. Была 
возглашена «Вечная память» приснопамят-
ному отцу Андрею. 

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
совершил литию на могиле своего духовного 
наставника – приснопамятного митрополита 
Никодима (Ротова) и вознес молитву у могилы 
своего старшего брата протоиерея Николая 
Гундяева. Отец Николай отошел ко Господу 
30 декабря 2021 года, на 82-м году жизни. На 
могилы митрополита Никодима и отца Нико-
лая Гундяева были возложены венки.

Святейший Патриарх Кирилл также воз-
ложил цветы на могилы епископа Маркелла 
(Ветрова; 1952 – 2019), архиепископа Михаила 
(Мудьюгина; 1912 – 2000) и митрополита Вла-
димира (Котлярова; 1929 – 2022).

Патриаршая ПроПоведь
в день памяти апостола иоанна богослова 21 мая 2022 года
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В этот день мы прославляем апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова – особенно те, 
кто посвятил себя служению Церкви. Есть такое 
светское выражение – «полный рабочий день»; 
но у нас с вами не может быть полного рабо-
чего дня, у нас вся жизнь – рабочий день. И для 
тех, кто посвятил себя этому служению, многие 
вещи и многие проблемы, которые очень вол-
нуют людей вне Церкви, остаются, конечно, 
весьма существенными, но церковная традиция 
позволяет нам посмотреть на все, что происхо-
дит в мире, под иным углом зрения.

В свое время, когда я был ректором, люди 
светские задавали мне такой, казалось бы, про-
стой вопрос: «А вы в этой школе вообще о чем? 
О чем вы говорите, чему вы учите?» Наверняка 
и вас, особенно молодых людей, спрашивают 
те, кто не вполне воцерковлен: «Ты что, из семи-
нарии? А что вы там делаете, вы о чем?» Я вас 
научу, как ответить двумя словами: мы о законе 
жизни, ни больше ни меньше. Мы о самом 
главном. Существует закон жизни, хотя боль-
шинство людей не знают, что это такое; но мы, 
верующие, знаем, что закон жизни – это то, что 
повелел совершать людям Господь наш Иисус 
Христос. Он дал нравственный закон Нового 
Завета, и мы знаем, что нас ждет, если мы этот 
закон исполняем, и что с нами произойдет, если 
мы откажемся его исполнять.

Почему так? А потому что это и есть закон 
жизни. Человек порой отступает от этого 
закона по разным причинам – из-за незнания, 
из-за страха, из-за человеческих страстей, 
можно долго перечислять; но ведь каждый 
на собственном опыте знает: когда престу-
паем Божий закон, всегда бывают тяжелые, 
а иногда роковые последствия. Это особенно 
ясно открывается тем, у кого разрушается 
брак. Когда не хранится верность, когда раз-
рушаются самые тесные человеческие отно-
шения, каждый несет наказание, и не может 
быть никакого счастья: человек теряет семью, 
нередко детей, а иногда начинается такой 

образ жизни, который еще более закручивает 
петлю вокруг шеи…

Но живя по закону Божиему, тому самому, 
которому учат здесь и студентов, и молящихся, 
мы можем быть счастливы, даже когда нас 
посещают скорби, болезни, неудачи, проблемы 
по работе. Если мы все трудности будем соот-
носить с той системой ценностей, которую 
Господь нам дал, которой Господь нас научил, 
то абсолютное большинство наших трудностей 
покажутся нам совершенно несущественными, 
а значит, недостойными того, чтобы тратить на 
них здоровье, силы, нервы и так далее. Действи-
тельно, в этой школе учат закону жизни, кото-
рый делает человека счастливым.

Запомните эти слова и когда-нибудь скажите 
их тем, кто будет вас спрашивать. И попытай-
тесь объяснить, что существует только один 
закон, который ведет человека к счастью, – это 
Божий закон. Бог как Творец мира дал его нам. 
Бог не хочет зла человеку и потому дает пра-
вила жизни, исполняя которые, мы непременно 
будем счастливы, даже если внешние обстоя-
тельства жизни не такие уж радостные.

Все это хорошо демонстрируется на при-
мере нашей страны. Через какие только внешние 
скорби ни проходил наш народ – междоусобные 
брани, страшные войны, революции, потрясе-
ния… Но ведь мы сохранились как народ, и об 
этом нужно смело говорить в новом веке бла-
гости Божией. Мы действительно сохранились 
как народ только потому, что не отступили от 
самого главного – от нравственного Божиего 
закона. Кто-то, может быть, верит в Бога, кто-то 
сомневается, кто-то плечами пожимает, но ведь 
каждый понимает: если жить по нравственному 
закону, то все будет хорошо, а если отступаем от 
закона, то погружаемся в стихию греха, который 
может казаться очень привлекательным, но его 
последствия всегда разрушительны.

Очень важно, чтобы выпускники духов-
ной школы обладали способностью объяс-
нять своим пасомым, да и всем тем, с кем вы 
встречаетесь и будете встречаться, что такое 

вера в Бога. Нужно осознать, что это не только 
бабушки в белых платочках, не только архитек-
тура, которая уже давным-давно создана и сей-
час как-то воспроизводится не всегда удачно. 
Это не только живопись, не только нечто внеш-
нее, но это сама жизнь, это правило жизни, это 
самое и самое главное. Но для того, чтобы быть 
убедительными, вы сами должны быть в этом 
убеждены. А убеждения – это не только интел-
лектуальный продукт; убеждения – это всене-
пременно опыт жизни. Если ваши богословские 
знания останутся лишь на интеллектуальном 
уровне, то впоследствии они деформируются, 
исчезнут, потому что человек стареет и знания 
уходят. А если богословские знания станут 
частью вашей природы, то они будут сопро-
вождать всех вас до конца жизни, а как же это 
важно, особенно для священнослужителей!

Есть такое совершенно для меня непонятное 
слово – «выгорание». Один владыка как-то ска-
зал мне: «Вы знаете, ко мне обратился священ-
ник, который переживает процесс выгорания». Я 
говорю: «Вы его либо в монастырь пошлите на 
тяжелые послушания, либо благословите в мир 
идти». Среди нашей братии выгорать никто не 
может – только возгорать, возгорать и возгорать! 
А если выгорает человек, значит, что-то очень 
неправильное в нем происходит. Значит, он не 
понимает, к чему призван, ради чего живет, ради 
чего учился; не понимает смысла тех слов и той 
проповеди, которую он несет миру страдающему, 
больному, переживающему огромные кризисы.

И как хорошо это видно сейчас, в XXI веке: 
кризис в экономике, кризисы в политике, кризис 
в культуре! Вообще эпоха кризисов, но люди, 
изучающие в этой школе греческий язык, знают, 
что в прямом переводе на русский слово «кризис» 
означает «суд». Время кризиса – это время суда, и 
мы, люди православные, должны это понимать и 
не поддаваться упадническим настроениям, тем 
более ставить под сомнение свою веру. Опираясь 
на веру, мы должны встречать и преодолевать 
непростые вызовы нынешнего века в личной, 
общественной и государственной жизни, благо 

что и государственные мужи у нас верят в Бога и 
являются членами нашей Русской Православной 
Церкви. Все это придает дополнительные силы и 
дает возможность не только каждому из нас, но и 
всему нашему Отечеству преодолевать искуше-
ния и вызовы нынешней эпохи.

Я говорю это здесь, с особенным чувством 
обращаясь к студентам, потому что вы будете 
нести слово Божие в течение большей части 
XXI века, когда никого из нас уже не будет. И как 
важно, чтобы вы сохранили слова, которые я 
сегодня обратил к вам, и то настроение душев-
ное и духовное, которое вы здесь, в этих стенах, 
переживаете, но самое главное – непоколебимую 
веру в правоту нашего дела. Да не смущается 
сердце ваше (Ин. 14:1), уповайте на Господа, 
и тогда все в вашей жизни будет радостным и 
счастливым в духовном смысле этого слова.

Призываю благословение Божие на Санкт-
Петербургские духовные семинарию и академию, 
которые очень и очень близки мне и по учебе, и по 
работе в качестве ректора. Да и вообще моя духов-
ная связь с этим святым местом никогда не преры-
валась, и я прошу Господа, чтобы Он ниспослал 
благословение на всех вас, мои дорогие, укрепил 
в вере, единомыслии, чистоте, в способности про-
нести веру Христову через непростые обстоятель-
ства того времени, в которое Господь вас призвал 
совершать служение Церкви.

В память о сегодняшнем торжестве хотел бы 
преподнести этот Владимирский образ Божией 
Матери, Покровительницы Москвы, Покрови-
тельницы Руси. Пусть это свидетельство о заме-
чательной духовной традиции Русской Церкви, 
в том числе о прекрасной московской иконо-
писной традиции, будет присутствовать здесь, 
в этих стенах.

Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с 
праздником. Пусть благословение Божие пребы-
вает над всеми нами, над градом нашим Петербур-
гом, над народом нашим, над Церковью нашей, 
над молодежью нашей. И верим, что Господь при-
клонит милость Свою и даст людям Своим мир и 
благословение. Аминь. Христос Воскресе!
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выСтуПление СвятеЙшего Патриарха Кирилла
на торжественном акте в СПбда

Преосвященные архипастыри! Уважаемый 
господин губернатор! Дорогие отцы, братья 

и сестры! Христос Воскресе! Я хотел бы сер-
дечно всех вас приветствовать в этот светлый 
пасхальный день в связи с событием, которое 
мы отмечаем, – 75-летием возрождения духов-
ных школ в граде святого Петра.

Юбилейная дата была в году минувшем, 
но по общему желанию и в связи с эпидемиче-
скими обстоятельствами было принято решение 
перенести празднование на более благоприят-
ное время, и вот это время настало.

Каждое посещение родного для меня Санкт-
Петербурга и родной для меня alma mater – это 
в первую очередь воспоминание о самой, может 
быть, активной части жизни, когда ты молод, 
когда все устремлено вперед, когда есть жела-
ние строить планы. И, конечно, сама атмосфера 
школы всегда способствовала тому, чтобы планы 
осуществлялись, чтобы энергия не уходила впу-
стую, чтобы с силами и с полной ответственно-
стью совершалось служение Господу.

Огромную роль в формировании меня как 
священнослужителя сыграл приснопамятный 
владыка митрополит Никодим. У меня были 
некоторые планы на то, чтобы стать священни-
ком, но я никак не связывал свои планы с тем 
образом жизни и тем положением, в котором 
сейчас нахожусь; и если произошло нечто очень 
существенное, в том числе во время моего обуче-
ния, то во многом в результате воспитательного 
воздействия на меня приснопамятного владыки.

Теперь хотел бы сказать несколько слов о 
духовном образовании. Развитие духовного 
образования – это, конечно, важнейшая задача 
Церкви, и от того, каким будет духовное обра-
зование, насколько школа сможет формировать 
священнослужителей, соответствующих сво-
ему времени и способных нести свидетельство 
и слово Божие в мир, во многом будет зависеть 
духовный облик нашей страны. Я не побоюсь 
так сказать, это не громкие слова. Когда я здесь 
учился и даже когда я был здесь ректором, про-
изнести такие слова было невозможно, потому 
что они показались бы абсолютно фантасти-
ческими. Церковь жила в изоляции, в гетто; 
конечно, все мы верили в то, что наступит дру-
гое время, но связать наши мечты и надежды с 
какой-то конкретикой было просто невозможно. 
Но эти времена наступили, и сегодня мы можем 
ставить и перед школой, и перед Церковью 
нашей, перед образованным нашим духовен-
ством совершенно конкретные задачи, без 
всякого прожектерства, опираясь на реальную 
интеллектуальную и духовную базу. От каче-
ства духовенства – да простят мне слушатели 
именно это слово, – от их способностей, от их 
умений, от их профессионализма, но самое 
главное – от их духовного состояния зависит во 
многом будущее нашей Церкви.

Санкт-Петербургская академия, насчиты-
вающая уже 300 лет истории и замечательных 
педагогических традиций, всегда была флаг-
маном православного духовного образования в 
России. И в XIX веке, и в начале XX века ака-
демия являлась не только престижным учеб-
ным заведением, но и крупным научно-иссле-
довательским центром. Профессора и студенты 
Санкт-Петербургских духовных школ вели мас-
штабную переводческую работу. Это и знамени-
тый Синодальный перевод на русский язык Свя-
щенного Писания, выполненный в 1876 году, и 
перевод многих святоотеческих творений, в 
частности свт. Иоанна Златоуста, прп. Феодора 
Студита, прп. Иоанна Дамаскина.

Уверен, каждому из здесь присутствую-
щих студентов хорошо известна «Толковая 
Библия» Лопухина. Однако профессор Санкт-
Петербургской академии Александр Павлович 
Лопухин был известен не только как крупный 
издатель, редактор авторитетных для своего 
времени академических изданий «Христиан-
ское чтение» и «Церковный вестник», но и 
как инициатор издания «Православной бого-
словской энциклопедии». Над составлением 
и написанием статей для этой энциклопедии 
трудились профессора всех четырех дорево-
люционных академий, профессора некоторых 
университетов, видные ученые начала XX века, 
но при всем том именно Санкт-Петербургская 
духовная академия являлась тогда своеобраз-
ным флагманом в этом столь важном для раз-
вития русской богословской науки деле. К сожа-
лению, в дореволюционный период завершить 
этот проект не удалось. Но, как вы знаете, он 
был возобновлен и очень хорошо, на мой взгляд, 
реализуется в настоящее время.

В стенах духовных школ Северной столицы 
трудились многие выдающиеся богословы, 
церковные историки, литургисты и правоведы. 

Имена таких профессоров, как Василий Васи-
льевич Болотов, Николай Никанорович Глубо-
ковский, протоиерей Герасим Павский, Николай 
Васильевич Покровский, известны не только 
в России, но и за ее пределами. Программы 
обмена студентами из других Поместных Церк-
вей, широкое взаимодействие со светскими 
университетами, активное развитие научной 
и издательской деятельности – все это было 
реальностью академической жизни в ΧΙΧ и осо-
бенно в начале XX века.

Вихрь революционных событий, охватив-
ших нашу страну, к сожалению, не обошел 
стороной и духовное образование. Уже через 
год после Октябрьского переворота Санкт-
Петербургская академия была закрыта. Но, к 
счастью, усилиями профессоров и препода-
вателей ее традиции продолжали сохраняться 
благодаря открытому в 1920 году Петроград-
скому богословскому институту. А когда инсти-
тут в такой форме существовать уже не мог, в 
1925 году были созданы Высшие богословские 
курсы. Мой отец, приснопамятный протоиерей 
Михаил, учился на этих Высших богословских 
курсах и закончил их в 1928 году, когда курсы 
были закрыты. И он делился со мной, осо-
бенно когда я сам стал студентом, своими вос-
поминаниями о том, какими замечательными 
были лекции, каким замечательным был дух на 
этих курсах. По сути дела, лучшие профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии пере-
местились из этих стен, где уже невозможно 
было вести профессиональную деятельность, 
на Высшие богословские курсы и обеспечили 
передачу знаний следующему, послереволюци-
онному поколению духовенства.

Свой вклад в сохранение богословского 
образования вносило и основанное в 1918 году 
Богословско-пастырское училище для подго-
товки священно- и церковнослужителей. При-
мечательно, что даже в это непростое время, 
время испытаний, к чтению лекций привлека-
лись не только преподаватели бывшей духовной 
академии, но и университетская профессура.

Однако в 1928 году и Богословско-пастыр-
ское училище, и Высшие богословские курсы 
были закрыты по решению властей. Нашему 
народу, Церкви нашей предстояло пережить 
страшные 1930-е годы репрессий и тяжелей-
шее время Великой Отечественной войны. 
Активная позиция Церкви, стремившейся под-

держивать воинов на фронте, несколько смяг-
чила отношение власти. В 1946 году усилиями 
Святейшего Патриарха Алексия I и выдаю-
щегося иерарха и исповедника митрополита 
Григория (Чукова), являвшегося в то время 
председателем Учебного комитета при Свя-
щенном Синоде, Санкт-Петербургские духов-
ные школы были возрождены.

Несмотря на препятствия, тогдашнему руко-
водству школы удалось пригласить нескольких 
дореволюционных профессоров – Александра 
Ивановича Сагарду и протоиерея Василия Мак-
симовича Верюжского, а также выпускников 
академии протоиерея Михаила Сперанского, 
Льва Николаевича Парийского, Александра 
Ивановича Макаровского, Алексея Ивановича 
Иванова, у которых я, как и старшее поколение 
нашей корпорации, имел честь учиться… Без-
условно, первые годы возрождения Ленинград-
ских духовных школ были непростыми, но во 
многом благодаря трудам митрополита Григо-
рия школа не только выстояла, но и укрепилась 
и действительно стала образовательным цен-
тром нашей Церкви.

И еще о чем-то своем хотел бы сказать. Когда 
я в далеком 1965 году поступил в Ленинград-
скую духовную семинарию, еще были живы 
свидетели прежних лет: профессор Николай 
Дмитриевич Успенский, тогдашний ректор про-
фессор, протоиерей Михаил Сперанский, Лев 
Николаевич Парийский, инспектор, читавший 
нам патрологию. Они трудились в этой школе 
со времени ее восстановления и были живым 
связующим звеном между возрожденной после-
военной школой и школой дореволюционной. 
Без этих людей не было бы преемства, и неиз-
вестно, какой была бы новая академия. Но они 
передали не только дух, но и программы, и 
расписания, и сам строй жизни школы. Можно 
сказать четко и твердо: наша возрожденная в 
послевоенное время академия является реаль-
ной преемницей Санкт-Петербургской духов-
ной академии. В академии преподавали профес-
сора, получившие, как я уже сказал, блестящее 
дореволюционное образование. И то, что среди 
первых преподавателей восстановленной ака-
демии именно такие люди составляли ядро, 
и определило, может быть, такое устойчивое 
последующее развитие нашей школы.

Прошло чуть более десяти лет с момента 
возрождения Ленинградских духовных школ, 

и власть, настроенная решительно бороться 
с Церковью, приняла решение вновь закрыть 
семинарию – как раз тогда, когда я должен был 
поступать в семинарию. Однако, несмотря 
на колоссальное давление властей, духовные 
школы по милости Божией удалось отстоять. 
И в этом, безусловно, огромная заслуга митропо-
лита Ленинградского Никодима, который вообще 
проявлял особую заботу о духовной академии. 
Своей волей, своей силой, своей способностью 
убеждать, в том числе власти, негативно отно-
сившиеся к Церкви, он добился того, что школа 
не была закрыта. И когда власти поняли, что при 
этом митрополите трудно будет добиться закры-
тия школы, был предложен другой проект – пере-
несения Санкт-Петербургских духовных школ в 
Псково-Печерскую обитель. Аргументы были 
такие: вот московская семинария – в Лавре, так 
что же вы такое сокровище духовное держите на 
этом пыльном и задымленном трубами Обвод-
ном канале? Ваш прямой путь – в Псково-Печер-
ский монастырь! Но благодаря владыке Нико-
диму этот проект был отклонен.

Конечно, основное внимание в советские 
годы было сосредоточено прежде всего на пре-
подавательской деятельности, о науке в то время 
трудно было говорить. Тем не менее большой 
вклад в дело развития богословской науки 
внесли замечательные представители преподава-
тельской корпорации – это и профессор архиепи-
скоп Михаил (Мудьюгин), и уже упоминавшийся 
мною Николай Дмитриевич Успенский, и прото-
иерей Ливерий Воронов, под руководством кото-
рого я работал над своей диссертацией. Меня 
всегда глубоко поражала удивительная дисци-
плина мысли отца Ливерия, его аккуратность в 
изложении – и устном, и письменном. Он всегда 
очень тщательно работал над формулировками, 
и потому они были словно из стали отлиты – ни 
вправо, ни влево, настолько точно он формули-
ровал те богословские истины и богословские 
знания, которые нам преподавал.

Сегодня, глядя на студентов Академии, 
на преподавателей и профессоров, которые 
совершают здесь свое служение, радуюсь 
очень, по-человечески радуюсь, оттого что 
усилия многих ваших предшественников при-
несли столь обильные плоды. В настоящее 
время Санкт-Петербургская духовная академия 
активно развивается и является признанным 
центром научной богословской мысли в нашей 
Церкви, да и не только в нашей Церкви.

Замечательно, что в академии немало уча-
щихся из других стран. Вспоминаю первые 
после восстановления академии группы ино-
странных студентов, приглашенных для обу-
чения в самые трудные 1960-е гг. владыкой 
митрополитом Никодимом. Будучи председа-
телем Отдела внешних церковных сношений, 
он сделал это в первую очередь для того, чтобы 
спасти школу. Были приглашены студенты из 
стран третьего мира, а Советский Союз обра-
щал тогда особое внимание на страны третьего 
мира, желая вовлечь их в орбиту своего влия-
ния. Поэтому очень много студентов из Африки, 
Азии, Латинской Америки обучались в учебных 
заведениях Советского Союза, и владыка Нико-
дим понял, что это еще один шанс отвести руку 
гонителя. Он открыл в нашей академии факуль-
тет иностранных студентов, и это действи-
тельно спасло положение… 

Мы с благоговением вспоминаем и про-
славляем подвиг таких святителей, как Тихон, 
Патриарх Московский и всея Руси, исповед-
ник, одно имя которого помогало людям сохра-
нять единство Церкви. Не можем не вспомнить 
сщмч. Кирилла, митрополита Казанского и 
Свияжского, сщмч. Иоанна Кочурова, сщмч. 
Петра Скипетрова, сщмч. Философа Орнат-
ского, сщмч. Вениамина, митрополита Петро-
градского и Гдовского, и многих других святых, 
связанных с нашей духовной академией.

Взирая на славную историю Санкт-
Петербургских духовных школ и с благодарно-
стью вспоминая наставников наших, которые 
проповедовали нам слово Божие (Евр. 13:7), 
полагаю важным проводить исследования по 
составлению списков выпускников Академии с 
их жизнеописаниями. Насколько мне известно, 
в некоторых духовных школах такая работа в 
настоящее время успешно ведется. Убежден, 
что деятельность по сохранению памяти будет 
зримым выражением преемственности поко-
лений и нашей благодарности тем, кто стоял у 
истоков богословского образования в Санкт-
Петербурге и кто на протяжении всей истории 
Санкт-Петербургских духовных школ служил 
великому делу подготовки достойных пасты-
рей и просвещенных богословов нашей Церкви. 
Благодарю за внимание.

21 мая 2022 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возглавил торжественный 
акт, посвященный 300-летию  
начала духовного образования  
в Санкт-Петербурге и 75-летию 
возрождения Санкт-Петербургской 
духовной академии. Предстоятель 
Русской Православной Церкви 
обратился к собравшимся со словом.
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20 мая 2022 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл в ходе 

визита в Санкт-Петербург посетил многофунк-
циональный комплекс «Лахта Центр», построен-
ный на берегу Финского залива. В самом высоком 
небоскребе Европы и самом северном высотном 
здании мира разместятся штаб-квартира «Газ-
прома» и общественные пространства. Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви встре-
чали: председатель правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер; митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий; настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость (с грошиками)» г. Санкт-Петербурга свя-
щенник Богдан Полевой.

Состоялся осмотр общественных рекреацион-
ных пространств. Благоустроенная прибрежная 
территория будет открыта для прогулок и отдыха 
горожан и туристов. Пояснения давал А.Б. Миллер.

Святейший Патриарх Кирилл посетил много-
функциональный зал с новейшей мультимедий-

ной системой. Зал трансформируется от малень-
кого кинотеатра до большого концертного зала на 
500 посадочных мест.

Святейший Владыка также поднялся на 88-й 
этаж здания «Башня», где освятил скульптуру 
«Ангела-хранителя Санкт-Петербурга». В скуль-
птуру, в крест Ангела, который является точной 
копией Ангела с Александровской колонны на 
Дворцовой площади Северной столицы, были 
заложены мощи первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

Спустившись на обзорную площадку, нахо-
дящуюся на 79-м этаже, Святейший Владыка 
осмотрел объекты современного общественно-
делового центра города, который активно фор-
мируется вокруг «Лахта Центра». Затем Святей-
шему Патриарху Кириллу рассказали об участии 
ПАО «Газпром» в проектах Русской Православ-
ной Церкви.

Состоялась беседа Святейшего Патриарха 
Кирилла с А.Б. Миллером.

«Лахта Центр» – инновационный многофункциональный общественно-деловой комплекс. 
Общая площадь комплекса составляет 570 тыс. кв. м. Башня «Лахта Центра» – первый рос-
сийский небоскреб, завоевавший Emporis Skyscraper Award – престижную мировую премию в 
области высотной архитектуры. В 2021 году Совет по высотному строительству и городской 
среде (CTBUH) присудил победу «Лахта Центру» в четырех номинациях: «Лучшее высотное зда-
ние Европы», «Строительство высотных зданий», «Лучшее здание высотой более 400 метров», 
«Фасады высотных зданий». Башня сертифицирована по международному экологическому стан-
дарту LEED в наивысшей категории Platinum.

Фотогалерея

Святейший Патриарх Кирилл 
посетил «лахта Центр»

Святейший Патриарх Кирилл посетил никольское кладбище александро-невской лавры. 20 мая 2022 г.
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Днем 24 мая 2022 года, по окончании Божественной литур-
гии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 

в Москве, состоялся прием по случаю Дня славянской пись-
менности и культуры и тезоименитства Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. В завершение приема 
Святейший Патриарх Кирилл обратился к архиереям – участ-
никам торжеств. Святейший Владыка, в частности, сказал:

«Русская Православная Церковь, несомненно, является 
удерживающим (см.2Фес.2:7), а быть удерживающим очень 
сложно. Кто-то готов нести это служение, кто-то лицемерит, 
а кто-то предает. Но самое важное, мои дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, чтобы Церковь наша в это судьбонос-
ное время сохраняла свое единство и верность Господу. И это 
не просто с чувством прочитанный Никео-Цареградский 
Символ веры – это верность всему тому, чему мы научены. 
Мы должны всегда оставаться на стороне правды, на стороне 
света, и наш долг – актуализация нашей веры в каждом кон-
кретном жизненном контексте.

В первую очередь это задача нашего епископата. Вам многое 
дано – и белые клобуки, и почет, и уважение, и любовь; но многое 
и спросится. Время судьбоносное – лицом к лицу с той реально-
стью, о которой нас предупреждало Священное Писание. Неиз-
вестно, когда эти пророчества осуществятся в полной мере, но 
мы должны понимать: если силы зла получили глобальную воз-
можность влиять на весь человеческий род, значит, наступает 
то, чего никогда не было в истории человечества. Поэтому мы 
должны не только на словах хранить веру православную, но и 
применять нашу веру и наши убеждения, чтобы правильно оце-
нивать всё происходящее. А для того чтобы эта оценка не была 
субъективной, мы должны быть вместе, мы должны соборно 
осмыслять проблемы, с которыми сегодня сталкиваются Цер-
ковь наша и народы наши; и я очень надеюсь, что соборный 
голос Русской Церкви поможет сохранить правильный вектор 
развития не только нам и народам нашим, но, быть может, всему 
миру – конечно, в той мере, в какой мир захочет нас слушать.

Призываю всех вас, мои дорогие владыки, мобилизо-
ваться, подтянуться, осознать важность того служения, кото-
рое вы несете. Сегодня мы должны работать на то, чтобы ни 
один человек не ушел из Церкви, чтобы люди приходили в 
Церковь сознательно, чтобы укреплялось духовное влияние 
Русской Православной Церкви на весь наш народ и даже на 
весь мир. Таково наше призвание, и это не максимализм, не 
фантазии – это реальность.

Церковь наша – Церковь-мученица, Церковь-испо-
ведница – прошла тяжелейшими путями свидетельства о 
Господе, но сохранила верность Христу в условиях практиче-
ски тотального безбожия. Вот и сегодня мы должны не под-
даваться ни на какие соблазны, ни на какие искушения, но 
хранить наше единство и утверждать Православие не только 
как часть культурной традиции, но как веру действительно 
спасающую, веру, способную вооружить людей силой сопро-
тивляться апостасии.

Я никогда не произносил таких слов, но произношу их 
сегодня – с уверенностью в том, что вы меня правильно пой-
мете. Наступают особые времена – и для народа нашего, и 
сугубо для Церкви нашей. И дай Бог, чтобы в этих новых 
условиях мы смогли осуществить наше призвание в соответ-
ствии с нашей присягой – архиерейской, священнической – и 
быть верными Господу и Спасителю даже до смерти. Дай Бог, 
чтобы ни перед кем из нас не стоял этот выбор – верность или 
смерть; но каждый должен понимать, что верность и озна-
чает верность до смерти. Не может быть верности на год или 
два – мы должны хранить верность Церкви и своей присяге 
до скончания века. А Господь да укрепляет наше единство, 
которое не предполагает никаких колебаний, никакого впаде-
ния в раскол или ереси; единство, без которого невозможно 
проповедовать Христа современному миру».

Вечером Святейший Патриарх Кирилл посетил концерт 
на Красной площади, посвященный Дню славянской пись-
менности и культуры.

торжества по случаю дня славянской 
письменности и культуры

день Памяти 
равноапостольных 

мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских
В день памяти равноапостольных Мефодия 

и Кирилла, учителей Словенских, 24 мая 
2022 года, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий сослужил Святей-
шему Патриарху Кириллу с сонмом архиереев 
Русской Православной Церкви и духовенством 
Москвы, а также представителями Поместных 
Церквей за Божественной литургией в столич-
ном храме Христа Спасителя. Среди сослу-
живших были епископы Санкт-Петербургской 
митрополии – Выборгский и Приозерский 
Игнатий, Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, 
Петергофский Силуан. Среди молящихся были 
монашествующие, игумении и насельницы 
монастырей, миряне, представители органов 
власти и общественных организаций.

В этот день отмечается тезоименитство 
Предстоятеля. На сугубой ектении были воз-
глашены особые прошения о нем. Митропо-
лит Ювеналий прочитал благодарственную 
молитву Господу за благодеяния на Святей-
шем Патриархе «в мимошедшее семидесяти-
пятилетие бывших». После славления равно-
апостольным Мефодию и Кириллу было 
возглашено многолетие тезоименитому Свя-
тейшему Патриарху. Митрополит Ювена-
лий огласил поздравительный адрес членов 
Священного Синода, вручил Предстоятелю 
комплект панагий и корзину белых роз. Пред-
стоятель обратился к верующим с первосвяти-
тельским словом.

От главы государства Святейшего Патри-
арха поздравил полпред президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев. Митрополит Варсонофий пре-
поднес Его Святейшеству Смоленскую икону 
Божией Матери и поздравительный адрес. 
Состоялось вручение церковных наград.

«Призываю нас в единстве, единомыслии, с 
максимальным напряжением духовных, а под-
час и физических сил продолжать служение, от 
которого сегодня зависит, может быть, судьба 
народа и Церкви, – сказал Предстоятель. – 
На вызовы непростого времени мы должны 
отвечать удвоенными силами, направленными 
на то, чтобы укреплялись вера православная и 
единство народа. Христос воскресе!»

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после литургии в храме христа Спасителя

24 мая 2022 года, в день памяти равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, 

учителей Словенских, 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 обратился к 
верующим с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка 
митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреос-
вященства и Преосвященства! Дорогие отцы, 
братья и сестры! Я хотел бы сердечно побла-
годарить Вас, владыка Ювеналий, за добрые 
слова. То, что Вы сказали, мне особенно 
дорого слышать именно от Вас, потому что 
вся моя архиерейская стезя во многом совпа-
дала с Вашим жизненным путем: мы были 
послушниками у одного и того же великого 
иерарха Церкви Русской владыки митропо-
лита Никодима, вместе трудились в сфере 
внешних церковных связей, а затем и как 
члены Священного Синода. И в Вашем лице 
я хотел бы поблагодарить весь епископат 
Русской Православной Церкви, всех вас, мои 
дорогие. Не могу каждого обнять и выразить 
личную благодарность и признательность, 
но это так. Для того чтобы Патриарх осу-
ществлял наказы Поместного Собора, Архи-
ерейских Соборов, синодальные решения, 
какие-то собственные мысли, которые он 
считает полезными и правильными, в первую 
очередь необходима поддержка епископата. 
Ведь нередко бывало в истории, что у Пред-
стоятеля Церкви возникали очень интересные 
идеи, но епископат не поддерживал, а через 
это и народ проявлял сдержанность, так что 
идеи, мысли, предложения Предстоятеля 
«повисали в воздухе». Если же у Предстоя-
теля был крутой характер, настойчивость, 
твердость, это нередко приводило к расколам 
и разделениям. Мы хорошо знаем об этом из 
истории нашей Церкви, в том числе Русской 
Православной Церкви, как то случилось с так 
называемым старообрядческим расколом. 
Поэтому главная задача Патриарха заключа-
ется не в том, чтобы генерировать идеи, фор-

мулировать их доступным для восприятия 
верующего народа образом, но прежде всего 
в том, чтобы обеспечивать единство еписко-
пата, а через него – единство всей Церкви.

Сегодня мы переживаем очень непростое 
время. Время скорбное, когда внешние силы 
пытаются разорвать единство Русской Пра-
вославной Церкви; когда огромные усилия 
употребляются к тому, чтобы оторвать нашу 
Церковь на Украине от полноты Русской Пра-
вославной Церкви. Мы знаем, в каких непро-
стых условиях наши братья сегодня трудятся 
там, и я молюсь каждый день, и вас призываю 
молиться, чтобы Господь дал им силы сохра-
нить верность. Верность своей архиерейской 
присяге, верность единству нашей Церкви, 
чтобы и там, и здесь, и везде все помнили, 
что попытки светских сил вторгнуться во 
внутреннюю жизнь Церкви, разорвать един-
ство предпринимаются уже не в первый раз. 
На протяжении практически всей истории 
Церкви случались расколы и разделения, 
когда внешние враги находили себе адептов 
и сторонников внутри Церкви, что влекло за 
собой губительные последствия для жизни 
Православия, но по милости Божией все это 
было преодолено и отторгнуто.

Верим, что точно так же будет и на Укра-
инской земле, а потому молимся, чтобы епи-
скопат Украинской Церкви, наши братья, 
сохранили силу духа, мужество, способность 
сопротивляться внешним давлениям, а в 
самый трудный момент вспомнили, как все 
мы противостояли самым опасным внешним 
давлениям во времена атеизма и выдержали, 
сохранили непорочной Церковь нашу от вся-
ких искушений, всяких наветов, всяких опас-
ных идей, предложений и даже требований, 
которые исходили от власти, и таким образом 
сохранили веру в народе нашем. Сегодня я 
особенно молюсь о том, чтобы силы зла не 
поколебали единство нашей Церкви, а значит, 
твердое стояние народа нашего в вере Христо-
вой, способность сохранять единство и спло-
ченность в недрах Церкви Православной.

Хотел бы еще и еще раз поблагодарить 
всех тех, кто трудится со мной, – в первую 

очередь членов Священного Синода, епи-
скопат, духовенство, профессоров и препо-
давателей духовных школ, представителей 
нашей интеллигенции, которые, особенно в 
последние десятилетия, делают многое для 
того, чтобы вместе с Церковью реагировать 
на вызовы окружающего мира. И дай Бог, 
чтобы это совместное, соборное делание, 
в высоком смысле слова, по утверждению 
Православия в народах наших нисколько не 
умалялось в силу внешних обстоятельств, но, 
наоборот, возрастало и укреплялось, а вме-
сте с этим возрастала вера в нашем народе, 
а вместе с верой – благочестие, чистота и 
красота жизни. Та самая красота, о которой 
великий наш писатель сказал, что она спасет 
мир. И речь идет не только об эстетической 
красоте, хотя, конечно, и о ней. Речь идет о 
всякой красоте, которая есть проявление гар-
монии, заложенной Богом в жизнь рода чело-
веческого. И дай Бог, чтобы никакие силы зла 
не разрушили эту гармонию, главной состав-
ной частью которой является вера людей в 
своего Творца, Промыслителя и Спасителя.

Еще раз благодарю всех вас, мои дорогие, 
за содействие Патриарху в несении его Патри-
аршего креста; епископат и духовенство – за 
верность и твердость в отстаивании единства 
Церкви. Благодарю всех, в том числе государ-
ственные власти России и других стран, на 
просторах которых существует и действует 
Русская Православная Церковь. И надеюсь, 
что общими соборными усилиями и далее 
будет укрепляться вера православная – та 
самая вера, которую заложили в недра сла-
вянского народного бытия святые равноапо-
стольные Кирилл и Мефодий. Та вера, которая 
процвела, усилилась и расширилась подвигом 
огромного количества верных сынов и дочерей 
Церкви. Та вера, за которую мы все сегодня в 
ответе перед Богом, перед народами нашими и 
перед последующими поколениями.

Да сохранит Господь Церковь нашу в 
единстве и единомыслии, народы наши – в 
любви и мире, и каждого верующего чело-
века да сохранит на пути спасения. Аминь. 
Христос Воскресе!



7Выпуск № 5 (197), 2022 г.

В праздник перенесения мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бари, 22 мая, митро-

полит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил Божественную литургию в Николо-Богоявлен-
ском морском соборе.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Тих-
винский и Лодейнопольский Мстислав, Петергофский 
Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа 
протоиерей Павел Феер, настоятель собора протоиерей 
Богдан Сойко с клиром, иерей Павел Ермошкин и другие 
священнослужители.

«Пасхальный период продолжается, он длится сорок 
дней до Вознесения Господня, – сказал владыка в пропо-
веди. – В это время мы наслаждаемся пасхальными песно-
пениями, каноном, тропарями, кондаками, стихирами, про-
славляем воскресшего Христа и благодарим Его за подвиг 
нашего спасения. Сегодня в Евангелии мы слышали о том, 
как Господь путешествовал и, проходя Самарию, остано-
вился у колодца, где состоялась Его беседа с самарянкой. 
В той беседе Он открыл суть христианства и Своего уче-
ния. Женщина заинтересовалась, видя, что с ней заговорил 
необыкновенный человек. Обычно иудеи не общались с 
самаритянами, мало того – с женщинами. Поняв, что перед 
ней не простой человек, она задала насущный вопрос: где 
центр поклонения Богу – в Иерусалиме, как учат иудеи, 
или здесь, в Самарии, как учат наши священнослужители? 
Христос ни на то, ни на другое не сказал «да». Он сказал, 
что поклонение везде и повсюду скоро будет, потому что 
прекращается иудейское священство. Везде будут сози-
даться христианские храмы, в которых люди станут в духе 
истины поклоняться Богу. Она не могла понять всего ска-
занного, но тем не менее в Евангелии нам осталась эта 
беседа, она тронула сердце самарянки, которая обратила 
своих горожан ко Христу, и они поверили в Него как в Мес-
сию. Это было свидетельством того, что и самаряне стали 
признавать во Христе своего Спасителя».

«Наше христианство заключается в поклонении в духе 
истины, – продолжил архипастырь. – Мы должны Бога 
любить сердцем, не внешними обрядами – они нужны, но 
как приложение, главное же – внутри сердца. Там, где сердце 
горит, там и поклоняемся. Необязательно в Иерусалим ездить, 
хотя если есть возможность, почему бы не поехать, походить 
по святым местам. Я, например, люблю ездить туда. Но сей-
час все закрыто, не поедешь. У нас много святых мест, где 
можно Господу поклоняться, благодарить Его и служить Ему. 
Он через апостолов создал новозаветное священство, и эта 
передача благодати священства продолжается. Сегодня за 

богослужением мы рукоположили еще одного священника 
для нашей Церкви. А некоторые священники и архиереи уже 
отмечают юбилеи, как например, владыка Мстислав, который 
сегодня отмечает десятилетие рукоположения в архиерея. 
А владыка Силуан готовит новых священников для Церкви. 
Вчера Святейший Патриарх Кирилл служил в духовной ака-
демии, благословил, сказал теплое слово для нынешних свя-
щенников, чтобы они молитвой, любовью и открытостью 
миру проповедовали воскресшего Христа. И мы продолжаем 
в эти праздничные дни путешествовать по храмам митропо-
лии, совершать богослужения и поздравлять друг друга с Пас-
хой Христовой».

«Пасхальная радость сегодня увеличивается престоль-
ным праздником: мы отмечаем память перенесения мощей 
святителя Николая из Мир Ликийских в Бари.

Праздник в честь святителя Христова и чудотворца 
Николая – это праздник веры, кротости, смирения, доброде-
тели. Праздник для каждого человека, потому что святитель 
каждому близок, он по-настоящему духовный отец для каж-
дого человека, к нему прибегают, когда болеют, страдают, 
радуются, путешествуют, он покровительствует морякам и 
желает, чтобы Бог по милости и благости Своей даровал мир 
душам, государствам и народам. Мы благодарим святителя 
за то, что он посылает живую воду, ведущую нас в Вечное 
Царство славы, любви и радости. Святитель это усвоил от 
Бога и всем помогал – и православным, и неправославным. 
Какая разница, кому помогать, надо творить добро. Такой 
добродетельной жизни он нас учит. Давайте будем тоже тво-
рить добро без разбора. Если Господь нам на сердце поло-
жил кому-то помочь, надо это делать. Все Господь возвра-
тит, Он никогда не бывает должником. Чем больше раздаем, 
тем больше получаем. Все что отдали – наше. Все, что у нас 
дома, – это все не наше. Мы просто временные хранители. 
А если кому-то передали – это идет с нами в вечность. Желаю 
всем прихожанам быть духовными чадами святого Николая, 
чтобы он сказал: вот мои прихожане, мои чада, которые 
поступают так, как я учу – быть добрыми, милосердными, 
сострадательными. Пусть он радуется, видя нас всегда в 
этот день в храме, это его храм, и он всегда с любовью всех 
принимает и за всех молится у престола Господня», – завер-
шил проповедь митрополит Варсонофий.

Храму была подарена икона святых Кирилла и Мефодия. 
Митрополит Варсонофий поздравил владыку Мстислава с 
10-летием архиерейской хиротонии и преподнес ему памят-
ную панагию. Настоятель поблагодарил правящего архиерея 
за совместную молитву и в честь 260-летия собора подарил 
ему, а также владыкам Мстиславу и Силуану по декоратив-
ному пасхальному яйцу.

ПраздниКи

Согласно житию, святитель Николай родился в 
III веке в греческой колонии Патара в малоазийской 
римской провинции Ликия во времена, когда регион 
был эллинистическим по своей культуре. С детских 
лет Николай преуспевал в изучении Священного Писа-
ния; днём он не выходил из храма, а ночью молился и 
читал книги, созидая в себе достойное жилище Свя-
того Духа. Дядя его, епископ Николай Патарский, 
поставил его во чтеца, а затем возвёл Николая в сан 
священника, сделав его своим помощником и поручив 
ему говорить поучения пастве. Когда его родители 
умерли, святитель Николай отдал унаследованное 
состояние нуждающимся. Начало священного служе-
ния святителя Николая относят к правлению римских 
императоров Диоклетиана (годы правления 284 – 305), 
Максимиана (286 – 305) и Галерия (305 – 311), кото-
рые систематически преследовали христиан. После 
смерти Галерия его соправитель Лициний (307 – 324) в 
основном относился к христианам терпимо. Христи-
анские общины стали развиваться. К этому периоду 
относится епископство святителя Николая в Мире 
(современный город Демре, провинция Анталия в Тур-
ции). Он боролся с язычеством, в частности ему при-
писывается разрушение храма Артемиды Элевтеры в 
Мире. Он ревностно защищал христианскую веру от 
ересей, прежде всего арианства. В житии святого, 
написанном Симеоном Метафрастом в X веке, отме-
чается, что святой Николай был на Никейском соборе 
и «решительно восстал против ереси Ария». Святи-
тель Николай известен как защитник оклеветанных, 
часто избавляющий невинно осуждённых, молитвен-
ник за моряков и других путешественников. 

21 мая 2017 года в Москву из итальянского Бари 
привезли мощи святителя Николая, точнее, его левое 
ребро. Святыня находилась в храме Христа Спасителя 
в Москве до 12 июля, затем мощи были перевезены в 
Санкт-Петербург, где они оставались до 28 июля.

«Святитель и чудотворец Николай с точки зрения 
народного почитания на Руси был и остается первым 
святым…. Вот почему русская паства – это паства, 
исполненная огромной любви к святителю и чудо творцу 
Николаю. Вот почему в нашем сознании он воспринима-
ется как русский святой, хотя никогда не был на Руси 
и ни по национальности, ни по культуре никогда не был 
связан с нашей страной», – так встретил реликвию 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«любимыЙ СвятоЙ»

новодевичьему монастырю переданы мощи святителя николая
После Божественной литургии в храме 

Христа Спасителя 22 мая 2022 года 
Святейший Патриарх Кирилл передал 
настоятельнице Воскресенского Ново-
девичьего монастыря Санкт-Петербурга 
игумении Софии (Силиной) ковчег с 
мощами святителя и чудотворца Нико-
лая. Предстоятель призвал благословение 
Божие на игумению и сестер обители. 
Один из приделов Воскресенского собора 
монастыря посвящен святителю Николаю. 
«Мы исполнены великой радости и благо-

дарности Его Святейшеству за драгоцен-
ный подарок нашему монастырю и всему 
Санкт-Петербургу, – поделилась впечат-
лениями матушка. – Святителя Николая 
особо почитают в нашем Отечестве как 
близкого и родного, всегда помогающего в 
нуждах. Теперь своей благодатью он будет 
пребывать в нашей обители, укрепляя 
сестер, прихожан и паломников не только 
в житейских нуждах, но главное – на пути 
спасения. Будем стараться стяжать его 
добродетели, веры и кротости».
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23 мая 2022 года в Государственном Кремлев-
ском дворце в Москве состоялось пленарное 

заседание XXХ юбилейных Международных обра-
зовательных чтений «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность». 

Накануне, 22 мая, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил Божественную литургию 
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 
в Москве, за которой молились участники чтений. 

Пленарное заседание возглавили председатель 
Международных образовательных чтений Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и 
председатель Оргкомитета чтений, председатель 
Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации митрополит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Евгений. 

В числе почетных гостей на церемонии в Госу-
дарственном Кремлевском дворце присутствовали: 
первый заместитель председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции А.В. Яцкин, заместитель председателя Госу-
дарственной Думы ФС РФ П.О. Толстой, министр 
высшего образования и науки РФ В.Н. Фальков, 
министр просвещения РФ С.С. Кравцов, министр 
культуры РФ О.Б. Любимова, полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном федеральном 
округе И.О. Щеголев, специальный представитель 
министра иностранных дел РФ по вопросам сотруд-
ничества в области обеспечения права на свободу 
вероисповедания Г.И. Аскальдович, заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам региональной безопасности и информационной 
политики А.Н. Горбенко и др. 

В зале собралось почти 6000 человек: Преосвя-
щенные архипастыри – члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета, главы синодальных 
учреждений, главы митрополий, епархиальные архи-
ереи Русской Православной Церкви, представители 
Православных Поместных Церквей, члены Межрели-
гиозного совета России, члены Оргкомитета Между-
народных образовательных чтений, полномочные 
представители Президента РФ в федеральных округах, 
руководители федеральных служб Российской Федера-
ции, руководители департаментов федеральных мини-
стерств и ведомств, главы регионов, ректоры и пред-
ставители около 300 российских и зарубежных вузов, 
руководители общеобразовательных организаций. 

В числе участников были постоянные члены 
Священного Синода – глава Среднеазиатского 

митрополичьего округа митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, Патриар-
ший наместник Московской митрополии митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, 
управляющий делами Московской Патриархии 
митрополит Воскресенский Дионисий.

Подводя итоги пленарного заседания, Святейший 
Патриарх Кирилл сказал:

«С удовольствием хотел бы подвести итоги. Раз-
мышляя о секуляризме, мы должны ясно сказать 
самим себе, о чем идет речь. У этого понятия есть 
несколько измерений. Одно из них – юридическое, 
когда Церковь юридически отделяется от государства. 
Такая система существует во многих странах мира, 
в том числе в России, и мы знаем, что отделение 
Церкви от государства само по себе не может нане-
сти реальный ущерб духовной жизни народа, потому 
что касается надстроечных понятий, человеческих 
институций. Кроме того, мы живем в многорелигиоз-
ном обществе, и если не отделять госу дарственную 
политику от политики церковной, то в условиях мно-

гокультурного и многорелигиозного общества можно 
столкнуться со многими и многими проблемами.

Поэтому секуляризм как система, определяющая 
отношения Церкви и государства, вполне приемлем, 
а в нынешних условиях, наверное, единственно воз-
можен. А вот о каком же секуляризме не может быть 
и речи и против какого секуляризма мы как Церковь 
должны бороться всеми силами? Это политика отде-
ления Церкви от человеческой души, это вытеснение 
Церкви на периферию общественной и даже личной 
жизни. Мы же помним, как люди скрывали свою 
религиозность, боялись сказать о себе как о право-
славных людях – и не только на работе, но порой 
даже в кругу друзей! Вот такого рода секуляризм, 
который пытается отделить от души человека рели-
гиозную веру, есть не что иное, как воинствующий 
атеизм, и против такого секуляризма Церковь при-
звана бороться. Церковь призвана бороться за свои 
права, за то, чтобы у нее была возможность обра-
щаться к каждому человеку, за право каждого чело-
века быть верующим, посещать храм, молиться вне 
зависимости от того, какое положение он занимает в 
обществе.

Слава Богу, что у нас сегодня православный прези-
дент и большая часть людей во власти связывают себя 
с Православной Церковью. Но ведь сегодня одно, а 
завтра может быть другое. Так вот, государственное 
устроение России ни в коем случае не должно поощ-
рять отделение Церкви от человека, то есть создание 
некоего гетто для деятельности Церкви. Мы знаем, 
как такое гетто пытались создать в советское время, 
и дай Бог, чтобы такого секуляризма никогда у нас не 
было. Посмотрите на Запад, на то, что происходит там 
в нравственной, духовной жизни людей. Настоящий, 
очевиднейший упадок! И не только для нас, которые 
смотрят на ситуацию с определенного расстояния, но 
и для тех, кто там живет. Поэтому секуляризм секу-
ляризмом, а вера православная – верой, и Церковь – 
Церковью. И дай Бог, чтобы в условиях нашего госу-
дарства Церковь имела нестесненные возможности 
осуществлять свое служение во благо каждого чело-
века – и того, кто является членом Церкви, и даже 
того, кто членом Церкви не является, и во благо всего 
нашего Отечества.

Всех вас еще раз благодарю за участие в этом 
замечательном мероприятии – XXX Международных 
образовательных чтениях. Храни вас всех Господь!» 

По завершении официальной части пленарного 
заседания состоялся праздничный концерт.

К 350-летию со дня рождения Петра I 
СеКулярныЙ мир и религиозноСть

ПраздниКи
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возложение Цветов и венКов 
на Пискаревском мемориале

В канун Дня Победы, 8 мая 2022 года, на 
Пискаревском мемориальном кладбище 

делегация епархии возложила цветы и венки к 
монументу Матери-Родины.

По благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия 
делегацию епархии возглавил епископ Крон-
штадтский Назарий. В колонне шли благочин-
ные, настоятели и клирики храмов, насельники 
монастырей. Среди них были протоиереи Павел 
Феер, Александр Рябков, Алексий Исаев, Алек-
сий Дорофеев, иереи Александр Гутник, Иоанн 
Московский, иеромонах Александр (Коваль-
ский). С духовенством шел начальник город-
ского отдела по связям с религиозными объеди-
нениями Владимир Иванов.

Священнослужители возложили венок, про-
пели «Вечную память» героическим защитни-
кам блокадного города и пасхальный тропарь. 
В акции приняли участие полпред президента 
в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Алек-
сандр Беглов, председатель Заксобрания Алек-
сандр Бельский, члены городского правитель-
ства, депутаты, представители общественных 

и религиозных организаций, ветераны, жители 
блокадного города. Завершило церемонию про-
хождение роты почетного караула.

«Даже если на земле будут жить поколения, у 
которых уже не останется родных – свидетелей 
и участников военных событий тех лет, упоко-
ившихся на Пискаревском кладбище, события 
нынешние будут напоминать об этом. Причина, 
по которой мы сюда ходим, жива, к сожалению. 
В природе человеческой зло первородного греха 
будет продолжаться, может быть, не в таких 
масштабах. Борьба добра и зла продолжится 
до скончания века, потому что поле их битвы – 
душа человеческая», – сказал владыка Назарий.

«По традиции мы собираемся здесь накануне 
великого праздника – не только светского и госу-
дарственного, но и общего для всех, – отметил 
протоиерей Алексий Исаев. – Мы разные: пред-
ставители силовых ведомств, светские люди, 
духовенство, мужчины, женщины, старики и 
дети. Все мы пришли почтить память Великой 
Победы. Хочу пожелать всем здравия и благопо-
лучия, особенно в эти пасхальные дни, потому 
что для Бога нет мертвых, все живы».

В годы войны Пискаревское кладбище стало местом массовых захоронений. Мемориал был 
открыт 9 мая 1960 года. Здесь находится 186 братских могил, в которых покоится около полумил-
лиона воинов и жителей города. Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней и ночей с 8 сентября 
1941 года до 27 января 1944 года. За массовый героизм и мужество жителей Ленинграду было при-
своено звание города-героя.

Праздничный концерт 
«СПаСибо за велиКую Победу»

По благословению митрополита Санкт-Пе тер-
бургского и Ладожского Варсонофия 9 мая 

2022 года при поддержке Администрации Цен-
трального района г. Санкт-Петербурга и ОПМК 
«Перспектива» Центрального района на пло-
щади перед Казанским кафедральным собором 
состоялось праздничное мероприятие «Спасибо 
за Великую Победу», посвященное Дню Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

Концерт открылся выступлением хора детской 
воскресной школы собора (регент – Мария Красноц-
ветова) и богослужебного хора Казанского кафед-
рального собора (регент – Светлана Румянцева).

Затем к зрителям с поздравлениями обратилась 
исполняющая обязанности главы администра-
ции Центрального района Елена Владимировна 
Федорова. Председатель приходского совета 
Казанского кафедрального собора протоиерей 
Александр Пашков передал жителям и гостям 

Санкт-Петербурга поздравления от митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

В праздничной программе прозвучали песни 
военных лет, которые сопровождались видеоро-
ликами и слайд-шоу, на сцене выступили танце-
вальные и вокальные коллективы.

В заключении программы все пришедшие на 
концерт в едином душевном порыве исполнили 
знаменитые песни Победы: «Катюша», «Сму-
глянка», «День Победы».
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Пасхальный праздник детской воскресной школы. 1 мая 2022 года. Казанский кафедральный собор

ПаСхальныЙ ПраздниК 
детской воскресной школы

Днём 1 мая 2022 года, по благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия, состоялся Пасхаль-

ный праздник детской воскресной школы Казанского кафедрального 
собора.

Перед его началом сводный хор воскресной школы исполнил пас-
хальные песнопения на солее главного алтаря собора.

В конференц-зале крипты собора председатель приходского совета 
протоиерей Александр Пашков передал поздравления с Пасхой 
Господней от митрополита Варсонофия воспитанникам школы и их 
родителям. Отец Александр пожелал детям пасхальной радости, тво-
рения добрых дел и помнить всегда о заповедях Божиих, исполнение 
которых для детей прежде всего происходит через послушание.

Воспитанники воскресной школы представили зрителям лите-
ратурно-музыкальную композицию «Пасха Красная пришла». 
В нескольких сценках, соединённых стихами и песнями, было рас-
сказано о встрече мироносиц с Ангелом, о духовном приготовлении 
к празднику, о милосердии и творении добрых дел. Также выступили 
воспитанники младшей группы. В помещении воскресной школы для 
воспитанников и их родителей было устроено чаепитие.
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Основанием для понимания Бога как взаимной 
любви является, конечно же, тот факт, что челове-

ческие существа созданы по образу и подобию Божию 
(Быт 1:26-27), что означает: по образу Бога, Который 
есть Троица. Божественные ипостаси «соединяются, но 
не сливаются, различаются, но не разделяются» – и то 
же самое, хотя и на ином уровне, относится к челове-
ческим личностям-во-взаимоотношении, созданным по 
образу Божию. Почему, произнося Молитву Господню, 
мы говорим не «мне», но «нам»; не 
«мой», но «наш»? – Потому что Бог 
есть Троица. Почему, по словам 
старца Зосимы из романа Достоев-
ского, мы «отвечаем за каждого и 
за все»? – Потому что Бог есть Тро-
ица. Почему не только в Евхари-
стии, но в течение всей Литургии 
человеческой жизни мы приносим 
молитву о всех и за вся? – Потому 
что Бог есть Троица. Вне и помимо 
Троицы никто из нас не может 
быть в полном смысле личностью. 
Коль скоро мы веруем в Троицу, 
каждый из нас, женщина или муж-
чина, является человеком для дру-
гих; каждое человеческое суще-
ство – наш брат или сестра, и мы 
призваны носить его бремена, пре-
творяя его радости и печали в свои. 
Если бы мы отважились воистину 
быть «копиями Троицы», мы могли 
бы перевернуть мир. 

Сошествие Святого Духа на 
апостолов в День Пятидесятницы, 

в 50-й день после Пасхи Христовой, явило соверше-
ние Нового Завета Бога и человека; со дня Пятидесят-
ницы Святой Дух непрестанно пребывает в Церкви 
Христовой (особым присутствием) как Утешитель, 
Дух Истины; этот День принято называть Днем Рож-
дения Церкви. Совершилась икономия нашего спа-
сения! Действия всех Лиц Пресвятой Троицы в сем 
деле отныне вступили в силу. Чему быть благоволил 
Бог-Отец, что исполнил в Себе Сын Божий, то при-

своить верующим снисшел ныне 
Дух Святой. 

В день Пятидесятницы непо-
средственно после Литургии и 
девятого часа совершается вечерня, 
во время которой священник, стоя 
на коленях в царских вратах, обра-
тившись лицом к народу, читает 
коленопреклонные молитвы. Эти 
молитвы содержат прошения о 
милости Божией, о ниспослании 
Духа Святого, о упокоении умер-
ших. В первой молитве мы испове-
дуем пред Отцем Небесным наши 
грехи и просим Его помиловать 
нас ради великой жертвы Сына 
Его, Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Во второй молитве мы просим 
Господа даровать нам Божествен-
наго Духа. В третьей молитве про-
сим Господа, сошедшего во ад и 
сокрушившаго силу диавола, упо-
коить наших усопших отцев и бра-
тьев в месте светле, в месте злачне, 
в месте покойне.

ПраздниКи

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

выпускной в воскресной школе Казанского собора
По благословению митрополита Санкт-Пе тер бург ского 

и Ладожского Варсонофия 29 мая на торжественном 
собрании детей, родителей и преподавателей в конфе-
ренц-зале председатель приходского совета прото иерей 
Александр Пашков объявил об окончании 2021 – 2022 
учебного года в детской воскресной школе Казанского 
кафедрального собора. Выпускники воскресной школы 
подготовили и представили всем литературно-музыкаль-
ную композицию «Санкт-Петербург – город храмов и 
ангелов». Воспитанники младшей группы поздравили 
выпускников песней «Чему учат в православной школе».

Отец Александр тепло поздравил всех собравшихся 
и вручил свидетельства об окончании детской воскрес-
ной школы выпускникам. Благодарственные грамоты 
были вручены отличившимся примерным поведением 
и творческими успехами воспитанникам младшей, 

средней и старшей групп. Также грамоты были вру-
чены преподавателям школы и родителям, внесшим 
значительный вклад в жизнь и образовательный про-
цесс школы. Усердные труды директора школы Марии 
Владимировны Красноцветовой на ниве духовно-нрав-
ственного просвещения были отмечены благодарствен-
ной грамотой митрополита Варсонофия.

Выпускники и учащиеся детской воскресной школы 
поздравили протоиерея Александра Пашкова с днем 
тезоименитства и пропели имениннику многолетие. 

В завершение праздника выпускники поблагода-
рили за попечение и заботу настоятеля собора митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, 
председателя приходского совета протоиерея Алексан-
дра Пашкова, директора школы Марию Владимировну 
Красноцветову и преподавателей.
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заказать требы  
онлайн  

в Казанском соборе

Концерт молодых исполнителей авторской музыки
В Неделю жен-мироносиц, 8 мая, на колоннаде Казанского кафедраль-

ного собора состоялся концерт молодых исполнителей авторской 
музыки. Он был организован епархиальным отделом по делам моло-
дежи в рамках IX Пасхального молодежного фестиваля «Воскресение». 
Руководитель молодежного отдела протоиерей Константин Головатский 
поздравил слушателей с праздником, объяснил, что в этот день чтут жен-
мироносиц, которые проявили верность, преданность Богу, пожелал, 
чтобы в сердцах женщин тоже горели вера и любовь.

Выступили группа «Атриум», Ольга Братчина, Антон Галицкий, 
Полина Кондратенко, Анна Абикулова и другие исполнители. Вел кон-
церт клирик храма архистратига Михаила на Долгоозерной улице диакон 
Сергий Учанейшвили.

Члены молодежного клуба «Встреча будущего» Казанского собора под 
руководством сотрудника миссионерского отдела иерея Алексия Сергеева 
раздавали миссионерские листовки, рассказывали желающим о празднике 
Пасхи. Концерты на ступеньках собора проходят с 2014 года, их основ-
ная цель – миссионерская. Программа привлекла множество нецерковной 
молодежи.
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на колоннаде Казанского собора открыта смотровая площадка
На колоннаде Казанского 

кафед рального собора откры- 
та для доступа жителей и гостей 
нашего города смотровая пло-
щадка. С нее открывается вид на 
Невский проспект, Дом Зингера, а 

также на южные районы нашего 
города.

При посещении смотровой пло-
щадки вы узнаете об истории зда-
ний, окружающих собор, а также 
об интересных моментах строи-

тельства и устройства Казанского 
собора.

Доступ на смотровую пло-
щадку возможен ежедневно с 
12 до 17 часов в сопровожде-
нии сотрудников Экскурсионной 

службы собора. Информацию по 
условиям и возможности посе-
щения можно получить по теле-
фонам: +7 (911) 240-13-91,  
+7 (981) 930-08-01, с 12 до 17 
часов.

Флешмоб «Поющий яркий май»
В День Победы, 9 мая, рамках пас-

хального молодёжного фести-
валя «Воскресение» состоялся 
флешмоб «Поющий яркий май». 
Акция проводилась на Малой Садо-
вой улице, в центре Петербурга. Под 
аккомпанемент аккордеона в испол-
нении православных юношей и 
девушек прозвучали патриотические 
песни, посвящённые Победе в Вели-
кой Отечественной войне: «Свя-
щенная война», «Катюша», «Синий 
платочек», «Майский вальс», «День 
Победы» и другие. Среди поющих 
активно участвовал и председатель 
отдела по делам молодёжи – про-
тоиерей Константин Головатский. 
К молодёжи охотно присоединялись 

люди всех возрастов: от детей до 
людей преклонного возраста. Всем, 
кто желал петь, организаторы выда-
вали печатные сборники песен.

Среди поющих много было и 
прохожих, которые совершенно 
не подозревали о флешмобе, спон-
танно присоединились к нему и 
остались очень довольны, выразив 
благодарность организаторам.

Все, без исключения, пели вооду-
шевлённо, радостно и красиво! 
Однако участники не ограничились 
одним лишь исполнением песен 
Победы: желающие усилить атмос-
феру праздника кружились в вальсе, 
водили хоровод. Исполнение гимна 
России должно было завершить 

мероприятие, однако по его оконча-
нии участники не хотели расходиться 
и поэтому всем хором несколько раз 
спели тропарь Воскресения Хри-
стова, познакомились друг с другом и 
поделились впечатлениями.

Флешмоб «Поющий яркий май» 
из года в год позволяет сотням людей 
разделить между собой радость 
праздника Победы, пасхальную 
радость, сплотиться и почувство-
вать единство народа России, позна-
комиться друг с другом и получить 
море положительных впечатлений. 
И, конечно же, это одна из тех акций, 
которые помогают людям хранить в 
своём сердце вечную память о героям 
Великой Отечественной войны!

объявление

Духов день, 13 июня 2022 года, 
обещает быть насыщенным собы-

тиями – как прекрасно, что это выход-
ной! Можно позвать друзей и отлично 
провести с ними время:

 помолиться в 10:00 на Литургии 
в Феодоровском соборе (Санкт-
Пе тер бург, Миргородская улица, 
дом 1-В, литера А), где два хора 
прославят Бога музыкой современ-
ных авторов; 

 поразмышлять над вопросами 
современной практики церковного 
пения и выбора песнопений, тай-
нами сочинительства в 14:00 на 
конференции «Перспективы разви-
тия духовной музыки» в Казанском 
кафедральном соборе (Казанская 
площадь, 2, Санкт-Петербург);  

 в 19:00 посетить концерт музыки 
современных духовных композито-
ров в государственной академи-
ческой капелле (наб. реки Мойки, 
20, Санкт-Петербург). 

Для входа на конференцию ожидается 
регистрация, вход на концерт и литур-
гию свободный.

Форум  
духовных Композиторов


