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

СОБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ СВЯТЫХ

«В

первые три воскресенья по
Пятидесятнице мы отмечаем Соборы святых, первое воскресенье – Собор святых Вселенской Церкви, второе – всех святых
Русской Православной Церкви, и
вот третье воскресенье по Пятидесятнице в церковном календаре
отмечено как день всех святых
Санкт-Петербургской
епархии.
Таких святых на сегодня сто пятнадцать человек. В основном вы
их знаете, среди них благоверный
великий князь Александр Невский,
святая царская семья, святитель
Игнатий (Брянчанинов), блаженная Ксения, праведный Иоанн
Кронштадтский, священномученик Вениамин Петроградский. Мы
находимся с ними как бы в родстве, потому что часто обращаемся
к ним в молитвах. Память о святых сохраняется в веках, потому
что они любят нас и мы любим
их, а для любви нет никаких преград, в том числе времени и пространства. Мы легко обращаемся
за помощью к святым, когда бы
они ни жили, ибо они об этом сами
просили. Многие из них говорили:
«Когда я умру, приходите ко мне на
могилку и рассказывайте все, что у
вас на душе. Я буду слышать вас
и молиться о вас Богу, и Господь
милость пошлет вам. А еще святые
просили, чтобы мы подражали их
жизни. Они жили в разные эпохи,
оставив нам примеры мужества,
веры и жизни по Евангелию. Святые ХХ века жили в безбожные
времена, когда над Церковью издевались, унижали ее, но они оставались верными Христу и про-
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несли эту веру до кончины своей.
И сегодня мы обращаемся к ним
в молитвах, чтобы они помогли
нам преодолеть все искушения и
достигнуть Царствия Небесного.

числу Санкт-Петербургских и Ладожских
святых, по решению Священного Синода
РПЦ, причислены те отечественные подвижники благочестия, чье служение Богу как полностью, так и частично происходило в исторических границах Санкт-Петербургской епархии.
К последним можно отнести: святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского,
учившегося в Санкт-Петербургской духовной
академии (СПбДА); святителей Иннокентия и
Софрония Иркутских, бывших наместниками
Александро-Невской лавры; свят. Филарета
Московского, занимавшего в начале XIX столетия пост ректора СПбДА. Всего в диптихе

В сегодняшнем Евангелии Гос
подь напоминает, чем мы должны
заниматься на земле: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам»

Санкт-Петербургских и Ладожских святых в
настоящее время значится около 115 имен.
День памяти Санкт-Петербургских святых –
переходящий праздник, отмечается в Неделю 3-ю
по Пятидесятнице. Первоначально Собор СанктПетербургских святых составлял 45 имен. Помимо
небесных покровителей – святого Александра
Невского, блаженной Ксении Петербургской,
праведного Иоанна Кронштадтского – в Собор
вошли святители Софроний и Иннокентий Иркутские (настоятельствовали в Александро-Невской
лавре), Филарет Московский (был викарным епископом Санкт-Петербургской епархии), Феофан
Затворник (был ректором Санкт-Петербургской

(Мф. 6:33). Если мы в сердце
будем иметь главное сокровище –
Господа, и будем заботиться,
чтобы это было так, Господь непременно позаботится о нас. Будем
стараться исполнять то, чему Он
нас учит. В этом мире мы часто
встречаемся с разнообразными
«учителями», которые предлагают
нам достичь жизненного успеха,
богатства, счастья, утверждая, что
всего этого якобы можно добиться
собственными усилиями, просто выполняя их рекомендации.
Но Господь говорит, чтобы мы
их не слушали, а слушали Его.
Он знает, куда мы идем, что нас
ждет. Нам предлагают устроить
счастье на земле, но рано или
поздно мы покинем этот мир и с
чем придем к Господу? С каким
богатством? Если мы привыкнем
собирать богатства земные, нам
трудно будет общаться с Господом. Он говорил: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).
Поэтому
давайте
выбирать
Господа, и все, что мы делаем во
имя Его, зачтется нам в Царствии
Божием. Будем верными Господу
Богу и по Его указаниям строить свою жизнь. Разных учений
много: мы можем их знать, но не
следовать им. У нас один Учитель
и один Господь. Будем брать пример со святых, которые подвизались в нашем городе, в нашей
области. Желаю вам помощи
Божией и предстательства СанктПетербургских святых у престола
Господня», – завершил проповедь
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.

духовной академии) и многие другие. Главным
требованием было – чтобы подвижник достаточно долгое время жил и подвизался на землях
епархии. Спустя месяц после первого празднования сонм святых умножился: на Архиерейском
Соборе в августе 2000 года были канонизированы
многие мученики и исповедники, подвизавшиеся
на территории Санкт-Петербургской епархии.
В их числе – святая царская семья, преподобный
Серафим Вырицкий, священномученик Философ
Орнатский. Текст службы Всем святым, в земле
Санкт-Петербургской просиявшим, был утвержден на заседании Священного Синода 22 октября
2015 года (журнал № 80).

2

ИЗ ИСТОРИИ ЕПАРХИИ
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К 280-летию основания
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
Учрежденная в 1742 году как самостоятельная епископия, Санкт-Петербургская епархия в 1745 году была преобразована в архиепископию,
а в 1776 году – в митрополию. В 1817 году при столичном митрополите учредили первое викариатство, в 1859 году – второе. К началу
XX века у Санкт-Петербургского митрополита было уже три викария, а накануне 1917 года – четыре. Викарных кафедр, входивших в состав
Санкт-Петербургской епархии, за всю её историю было девятнадцать (Таллинская, Выборгская, Ладожская, Нарвская, Гдовская, Финляндская, Кингисеппская, Кронштадтская, Лужская, Охтенская, Петергофская, Детскосельская, Колпинская, Любанская, Шлиссельбургская,
Копорская, Лодейнопольская, Тихвинская и Гатчинская).

Исторические названия
Санкт-Петербургской епархии
Санкт-Петербургская и Шлиссельбургская (1 сентября 1742 – 22 сентября 1770)
Санкт-Петербургская и Ревельская (22 сентября 1770 – 1 января
1775)
Новгородская и Санкт-Петербург
ская (1 января 1775 – 16 октября
1799)
Санкт-Петербургская, Эстляндская и Выборгская (16 октября
1799 – 19 декабря 1800)
Новгородская, Санкт-Петербург
ская, Эстляндская и Выборгская
(19 декабря 1800 – 4 декабря 1803)
Новгородская, Санкт-Петербург
ская, Эстляндская и Финляндская
(4 декабря 1803 – 26 марта 1818)
Санкт-Петербургская, Эстляндская и Финляндская (26 марта –
25 июня 1818)
Новгородская, Санкт-Петербург
ская, Эстляндская и Финляндская
(25 июня 1818 – 4 ноября 1848)
Санкт-Петербургская, Эстляндская и Финляндская (4 – 20 ноября 1848)
Новгородская, Санкт-Петербург
ская, Эстляндская и Финляндская
(20 ноября 1848 – 24 июня 1865)
Новгородская, Санкт-Петербург
ская и Финляндская (24 июня
1865 – 7 сентября 1892)
Санкт-Петербургская и Финляндская (7 сентября – 18 октября 1892)
Санкт-Петербургская и Ладожская (18 октября 1892 – 19 августа
1914)
Петроградская и Ладожская (19 августа 1914 – 17 июня 1917)
Петроградская и Гдовская (17 июня 1917 – 1924)
Ленинградская (1924/1926 (?) –
1927)
Ленинградская и Гдовская (10 февраля 1928 – 5 октября 1933)
Ленинградская (5 октября 1933 –
ноябрь 1943)
Ленинградская и Новгородская
(ноябрь 1943 – 26 мая 1944)
Ленинградская (26 мая 1944 –
7 сентября 1945)
Ленинградская и Новгородская
(7 сентября 1945 – 1 января 1957)
Ленинградская и Ладожская
(1 января 1957 – 7 октября 1967)
Ленинградская и Новгородская
(7 октября 1967 – 20 июля 1990)
Ленинградская и Ладожская
(20 июля 1990 – 25 сентября 1991)
Санкт-Петербургская и Ладожская (с 25 сентября 1991)

И

стория Санкт-Петербургской епархии
начинается задолго до ее учреждения в
1742 году, когда Санкт-Петербургский край в
церковно-каноническом отношении состоял
с древнейших времен, за исключением местностей, ближайших к Пскову, в смотрении
новгородских иерархов, а с 1721 года – под
непосредственным ведением высшей церковной власти в России, т. е. Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода.
Единоличное же епархиальное управление
для С.-Петербурга и уездных его городов с
селами, следуя порядку времени, установлено
только в 1742 году, в самом начале царствования Императрицы Елисаветы Петровны
(1741–1761).
Интересна статистика того времени.
По состоянию на 1740–1742 годы в новой
епархии, состоявшей из столицы и ряда
близлежащих городов, на 13 451 дом
(123 163 человека) было 116 церквей, из
которых 95 приходских. В самом СанктПетербурге на 4816 домов (52 319 человек) –
45 церквей, из них 29 приходских.
Многие петербургские архипастыри остались в истории как выдающиеся церковные
деятели, послужившие на благо страны и
Церкви.
С того времени в течении ровно 280 лет
кафедру С.-Петербургской епархии, в непрерывном преемстве, занимали следующие лица:
епископ Никодим (Скребницкий) (1742–1745),
архиепископы: Феодосий (Янковский)(1745–
1750), Сильвестр (Кулябка) (1750–1761),
Вениамин (Пуцек-Григорович) (1761–1762) и
Гавриил I (Кременецкий) (1762–1770); митрополиты: Гавриил II (Петров-Шапошников)
(1770–1799) (начиная с 1783 года, когда архиепископ Гавриил (Петров) был возведён в сан
митрополита, понятие «Санкт-Петербургская
митрополия» было тождественно понятию
«Санкт-Петербургская епархия», так как
последнюю всегда должен был возглавлять
епископ в сане митрополита), Амвросий
(Подобедов) (1799–1818, с 1801-го – митрополит), Михаил (Десницкий) (1818–1821), Серафим (Глаголевский) (1821–1843), Антоний
(Рафальский) (1843–1848), Никанор (Клементьевский) (1848–1856), Григорий (Постников)
(1856–1860), Исидор (Никольский) (1860–
1892), Палладий (Раев-Писарев) (1892–1898),
Антоний (Вадковский) (1898–1912), сщмч.
Владимир (Богоявленский) (1912–1915),
Питирим (Окнов) (1915 – март 1917), сщмч.
Вениамин (Казанский) (1917–1922).
С 1922 года, после ареста митр. Вениамина, по 1926 год среди тех, кто временно
управлял Петроградской (Ленинградской)
епархией, были преосвященные: первый
викарий Петроградской епархии, епископ Ямбургский Алексий (Симанский;
в мае-июне 1922 года); епископ Лужский
Мануил (Лемешевский; в сентябре 1923
года – январе 1924 года он решительно
выступил против обновленческого движения в Петрограде); епископ Кронштадтский
Венедикт (Плотников; февраль 1924 года –
декабрь 1925 года); после ареста епископа
Венедикта стал временным управляющим
Ленинградской епархией епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев; в декабре
1925 года – июне 1926 года).
После ареста епископа Григория на
Ленинградскую кафедру был назначен митрополитом архиепископ Ростовский Иосиф
(Петровых) (авг. 1926 – сент. 1927), но с
конца 1926 года до Пасхи 1927 года по назначению митрополита Ленинградского Иосифа
(Петровых) временно управлял Ленинград-

ской епархией викарий Ленинградской епархии архиепископ Кингисеппский Гавриил
(Воеводин) (1926–1927).
Далее митрополитом Ленинградским и
Гдовским стал сщмч. Серафим (Чичагов)
(1928–1933), который боролся как с обновленчеством, так и с «правой» оппозицией
митрополиту Сергию (Страгородскому) в
лице весьма сильной в Ленинграде партии
иосифлян.
Далее епархией управляли митрополиты:
Алексий (Симанский) (1933–1945, патриарх
Алексий I (в 1945–1970), Григорий (Чуков)
(1945–1955), Елевферий (Воронцов) (1955–
1959), Питирим (Свиридов) (1959–1960),
Гурий (Егоров) (1960–1961), Пимен (Извеков)
(1961–1963, патриарх в 1971–1990), Никодим
(Ротов) (1963–1978), Антоний (Мельников)
(1978–1986), Алексий (Ридигер) (1986–1990,
патриарх Алексий II в 1990–2008), Иоанн
(Снычёв) (1990–1995), после него временно
епископ Тихвинский Симон (Гетя) (3 ноября – 27 декабря 1995), Владимир (Котляров)
(1995–19 марта 2014), Варсонофий (Судаков)
(март 2014–по настоящее время).
Начиная с сентября 1943 года и вплоть до
сегодняшнего дня митрополиты Ленинградские – Санкт-Петербургские всегда являются
постоянными членами Священного Синода
Русской Православной Церкви.
За 280 лет своего существования СанктПетербургская епархия пережила много
счастливых и трагических дней.
Вскоре после учреждения епархии в ней
началось усиленное храмостроительство и
устройство монастырей. К началу ХХ века
в епархии насчитывалось до 300 храмов.
Из монастырей наиболее известна АлександроНевская лавра, которая основана еще до учреждения епархии указом Петра I в 1710 году.
Впоследствии появился еще ряд мужских и
женских монастырей, числом около 14.
Храмы Санкт-Петербурга строились под
наблюдением и при содействии Российских
императоров, отличались внешним великолепием, богатством отделки, разнообразием
архитектуры и до сего времени поражают
посетителей своим величественным видом,
являясь шедеврами мирового искусства.
Но не только внешней красотой храмов
славна Санкт-Петербургская епархия. Она
богата святынями и святыми, многие из которых здесь родились, подвизались и прославились. К таким замечательным святым СанктПетербургской епархии относятся: святой
благоверный князь Александр Невский, мощи
которого Петр I перенес в Санкт-Петербург
при основании Александро-Невской лавры;
святая блаженная Ксения Петербургская,
великая молитвенница за людей; святой
праведный Иоанн Кронштадтский, добрый
пастырь петербургской земли и помощник
всем призывающим его в скорбях и болезнях;
священномученик Вениамин, митрополит
Санкт-Петербургский.
Прославилась Санкт-Петербургская епархия своими святыми и в годы гонений от атеистической власти. В этот период удостоился
мученического венца великий исповедник
веры Православной митрополит Петроградский Вениамин и с ним целый сонм новомучеников, причисленных к лику святых Русской Православной Церковью в 1992 году.
Священный Синод в 2000 году установил
празднование Собора Санкт-Петербургских
святых в третью неделю по Пятидесятнице.
Первоначально Собор Петербургских святых
составили 45 святых. На январь 2019 года
список Собора Петербургских святых соста-

вил 115 имен, среди них такие особо почитаемые святые, как св. благоверный и великий
князь Александр Невский; св. священномученик Владимир, митрополит Киевский;
святые Вениамин и Серафим, митрополиты
Петроградские; святые Царственные страстотерпцы Николай и Александра и чада их,
цесаревич Алексий, великие княжны Ольга,
Татиана, Мария и Анастасия; св. сщмч. Философ и чада его Николай и Борис; свв. священномученики Александр, пресвитер Царскосельский, и Петр (Скипетров), пресвитер
Петроградский; святая блаженная мати наша
Ксения Петербургская; св. праведный отче
Иоанн Кронштадтский, чудотворец; св. преподобный Серафим Вырицкий; св. преподобномученица Мария Гатчинская.
Среди почитаемых в городе святынь
особо выделяются Казанская икона Божией
Матери, поставленная в основание знаменитого Казанского собора Санкт-Петербурга,
икона Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» (с грошиками); Смоленская икона
Божией Матери в храме на Смоленском
кладбище; икона Знамения Божией Матери
в храме Санкт-Петербургской духовной академии; Нерукотворный Образ Спасителя в
Преображенском соборе, принадлежавший
Петру I, и ряд других икон.
В 1788 году в епархии появилась своя
духовная школа – Славяно-греко-латинская
семинария, переименованная в 1797 году в
Александро-Невскую академию (с 1809 года
она стала называться Санкт-Петербургской
духовной академией), которая существует
и по сей день. Из стен академии вышло
много замечательных людей как духовного,
так и светского звания. Достаточно назвать
несколько известных всему миру имен, таких,
как св. равноапостольный Николай, архиепископ Японский, святитель Феофан Затворник, св. праведный Иоанн Кронштадтский,
митрополит Вениамин (Казанский), митрополит Гурий (Егоров), Святейшие Патриархи
Московские и всея Руси Алексий II, Кирилл и
ряд других замечательных людей.
Нельзя не вспомнить и о замечательном
русском святом (канонизован в 1988 году) –
святителе Игнатии (Брянчанинове), положившем начало аскетической жизни и подвигам на петербургской земле (в Сергиевой
Пустыни под Петербургом).
21 мая 2022 года, в день памяти апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, в ИоанноБогословском храме в Санкт-Петербургской
духовной академии Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил
торжества престольного праздника, посвященные 300-летию начала духовного образования
в Санкт-Петербурге и 75-летию возрождения
Санкт-Петербургской духовной академии.
Ко времени революционной катастрофы в
России Санкт-Петербургская епархия имела
важное значение в Русской Православной
Церкви и явилась центром многих печальных событий, имевших место в Русской
Церкви в этот период. Стремясь к полному
уничтожению Церкви, революционная власть
начала свою деятельность с расшатывания
её внутреннего единства. Санкт-Петербург
явился центром обновленческого и иосифлянского расколов, возникновение которых
нанесло огромный вред как в целом Церкви,
так и отдельным ее членам, включая иерархов и простых верующих. Обновленческий
раскол, поддержанный властью, широко распространился по всей стране. Но надо отметить и то, что корни его были пресечены в
Петербурге, где благодаря активной, хотя и
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Епископ Никодим (Сребницкий)
(1742 – 1745), первый петербургский архиерей

Митрополит Питирим (Окнов)
(1915 – март 1917)

Митрополит Пимен (Извеков) (1961 – 1963)

Митрополит Амвросий (Подобедов) (1799 – 1818, с 1801 – митрополит)

Сщмч. митрополит Вениамин
(Казанский) (1917 – 1922)

Митрополит Никодим
(Ротов) (1963 – 1978)

 епродолжительной деятельности епископа
н
Мануила (Лемешевского) и при мудрой поддержке Патриарха Тихона было погашено
основное пламя раскола, после чего он стал
медленно угасать по всей России. Но годы
испытаний этим не закончились – началось
открытое наступление на Церковь. Повсеместно закрывались храмы и монастыри,
начались массовые расстрелы и ссылки духовенства. Этот период и дал замечательных
исповедников веры Христовой, среди которых
просиял вышеупомянутый митрополит Вениамин (Казанский), любвеобильный и всеми
любимый пастырь Петербургской епархии.
Прошел смерч открытых гонений на
Церковь, прошел и период негласного притеснения религиозной жизни в епархии.
Санкт-Петербургская епархия вновь вступила в стадию возрождения. За время от
празднования 1000-летия Крещения Руси
(1988 г.) к 2009 году епархии возвращены
более 100 церквей и несколько монастырей.
На 1 января 2009 года количество приходов,
зарегистрированных в Управлении юстиции
в Санкт-Петербурге, составило 164, в Ленинградской области – 176, всего – 340. Кроме
этого количество приписных, домовых церквей и часовен, не имеющих гражданского
устава, составило: в Санкт Петербурге –
85 церквей и 99 часовен, в Ленинградской
области – 102 церкви и 99 часовен, всего
187 церквей и 198 часовен. Кроме этого в
епархии действовало к тому времени 14 монастырей (9 мужских и 5 женских), 5 скитов и
14 монастырских подворий (из них 9 мужских
и 5 женских). Здесь надо отметить большую
заслугу митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера) (позднее –
Патриарха Московского и всея Руси, † 2008),
который много сделал для возвращения
Церкви храмов и монастырей. Процесс этот
начался именно при нем, и его личный авторитет и неутомимая деятельность дали свои

Митрополит Михаил (Десницкий)
(1818 – 1821)

Митрополит Никанор (Клементьевский) (1848 – 1856)

Митрополит Антоний (Вадковский) (1898 – 1912)

Митрополит Мануил (Лемешевский) Сщмч. митрополит Серафим (Чича(сент. 1923 – янв. 1924)
гов) (1928 – 1933)

Митрополит Антоний
(Мельников) (1978 – 1986)

Митрополит Алексий (Риди- Митрополит Иоанн (Сныгер) (1986 – 1990)
чёв) (1990 – 1995)

результаты. Этот процесс продолжается и по
сей день. Сейчас ведется огромная работа по
восстановлению этих разрушенных, оскверненных православных святынь. Надо отметить и тот факт, что Санкт-Петербургская
епархия имеет особое покровительство Божие
благодаря молитвам наших замечательных
русских святых – св. великого князя Александра Невского, преподобного Серафима
Саровского и Иоасафа Белгородского, святых
преподобных Зосимы, Савватия и Германа
Соловецких, мощи которых тайно хранились
в музее атеизма и были открыты в Казанском
соборе Санкт-Петербурга особым Промыслом Божиим для всеобщего поклонения.
12 марта 2013 года решением Священного
Синода Русской Православной Церкви была
образована Санкт-Петербургская митрополия, которая объединила новообразованные
Выборгскую, Гатчинскую, Тихвинскую и
Санкт-Петербургскую епархии, из которой
они были выделены.
В
докладе
митрополита
СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия
на собрании духовенства и мирян СанктПетербургской
епархии,
состоявшегося
20 декабря 2021 года, приведены статистические данные. В этой новообразованной
Санкт-Петербургской епархии, выделенной из
Санкт-Петербургской митрополии, «имеется
289 приходов, имеющих юридическую регистрацию, в сравнении с прошлым годом на три
прихода стало больше. Благочиний – 25, территориальных – 19, ведомственных – 4 (военное, тюремное, социальное, вузов), а также
монастырское и ритуальное. В 2021 году были
внесены изменения и дополнения в гражданский устав Русской Православной Церкви
и в типовой устав епархии в связи с новыми
положениями в российском законодательстве,
согласно которым приходы как юридические
лица не могут выйти из структуры Русской
Православной Церкви.

Сщмч. митрополит Владимир
(Богоявленский) (1912 – 1915)

Митрополит Алекий (Симанский) (май–июнь 1922, 1933 –
1945)

Митрополит Владимир (Котляров) (1995 – 2014)

Количество монастырей на протяжении
многих лет остаётся неизменным: три мужских и три женских со 149 монашествующими. Действуют два сестричества: при
храмах апостола Иоанна-Богослова бывшего
Леушинского подворья и священномученика
Фаддея, епископа Тверского в Горелове, которые со временем при должном попечении
могут стать полноценными монастырями.
Имеются 10 подворий монастырей иных
епархий: Тихвинской – 5, Выборгской – 1,
Архангельской – 1, а также один ставропигиальный Иоанновский монастырь и два подворья также ставропигиальных обителей –
Оптиной пустыни и Валаамского монастыря.
В епархии 93 часовни вместе с монастырскими и при учреждениях. 26 молитвенных
помещений, не имеющих престола, в том
числе комнаты при моргах.
Всего 422 храма и молитвенных помещений, включая монастырские, где имеется престол и совершаются богослужения с разной
периодичностью. На приходах 204 воскресные школы…
По милости Божией клир епархии неуклонно возрастает и состоит на декабрь
2021 года из: правящего архиерея, двух викарных и одного на покое, 687 (шестисот восьмидесяти семи) священников, (+23) и 198 (стадевяносто восьми диаконов) (+6). Всего 889
священнослужителей, годом ранее было 859.
Увеличение на 30 священнослужителей.
В 2021 году многие клирики и миряне
были отмечены общецерковными наградами в связи с памятными датами и событиями. За добросовестные труды вручены 122 награды (62 ордена, 42 медали и
18 патриарших грамот).
Знаки поощрения важны не только для
тех, кто их получает, как свидетельство
Церкви о важности понесенных трудов, но в
не меньшей степени – для окружающих, когда
награждённый являет пример для подража-
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Митрополит Григорий (Чуков)
(1945 – 1955)

Митрополит Варсонофий
(Судаков) (с марта 2014
по настоящее время)

ния. Чтобы в других возбудить особое усердие к совершению благих дел. И, конечно, к
знакам внимания следует относиться, говоря
богословским языком, сотериологически –
как к промежуточным на пути к главной
награде – спасению души.
Мы сыновне благодарим Его Святейшество за отеческое внимание, поддержку
клира и паствы епархии в столь непростое
время», – такими словами закончил свой
доклад на епархиальном собрании в декабре
2021 года митрополит Варсонофий.
Ныне в состав Санкт-Петербургской
митрополии, образованной решением Священного Синода Русской Православной
Церкви 12 марта 2013 года и управляемой в
настоящее время митрополитом Варсонофием
(Судаковым), помимо Санкт-Петербургской и
Ладожской входят три епархии: Выборгская
и Приозерская, возглавляемая преосвященным Игнатием (Пуниным), Тихвинская и
Лодейнопольская, возглавляемая преосвященным Мстиславом (Дячиной), Гатчинская
и Лужская, возглавляемая преосвященным
Митрофаном (Осяком). У правящего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия (Судакова) два викария: еп ископ
Кронштадтский Назарий (Лавриненко),
наместник Александро-Невской лавры; и
епископ Петергофский Силуан (Никитин),
ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Для координации деятельности епархий, в соответствии с Положением о митрополиях Русской Православной Церкви, не
менее одного раза в квартал созывается
Архиерейский совет, членами которого являются епархиальные и викарные архиереи
митрополии, а также секретарь – протоиерей
Сергий Куксевич. Епархиальное управление
со времен митрополита Владимира (Котлярова) располагается в стенах АлександроНевской лавры; там же проходят и заседания
Архиерейского совета.
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К 1030-летию православия на белорусской земле
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжества по случаю 1030-летия основания Полоцкой епархии открывает новую страницу в становлении и развитии не только православия на белорусской земле и гражданского общества, но и единении славянских народов.
5 июня 2022 года, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, день памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском
монастыре. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В

аше Высокопреосвященство! Ваши Преосвященства! Уважаемый Александр Алексеевич! Дорогие
братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным
праздником. Это праздник не только этой земли, одной
из первых принявших христианство на просторах Руси,
но и праздник всей Руси. Именно поэтому я сегодня с
вами, потому что принятие христианства здесь, в этом
месте, послужило очень сильным толчком к распространению веры Христовой.
Мы знаем, что история этой епархии очень непростая, как и история Полоцкой земли. Здесь проходили
линии фронта, и самым страшным и тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война. Но ведь
много было и других нашествий иноплеменников! Как
пограничная часть всей исторической Руси, эта земля
принимала на себя многие удары. Но, как иногда говорят, для того чтобы человек действительно закалился,
он должен научиться принимать удары. Люди, воспитанные в тепличных условиях, не имеют должного
опыта, а потому очень уязвимы. И когда что-то сваливается на голову – неудача по работе, в семейной жизни,
какой-то тяжелый диагноз, – человек полностью теряется, он оказывается выбит из колеи.
А что значит «выбит из колеи»? Это значит, что человек уже не может вносить реальный вклад в жизнь своей
семьи, общества, государства. И ведь враги внешние, в
том числе страшный враг, который вступил на Витебскую землю во время Великой Отечественной войны,
действительно хотели посеять в душах страх, смятение,
потерю ориентиров, для того чтобы народ и земля сделались легкой добычей. Но мы знаем, что этого не случилось, потому что дух нашего народа сохранялся и в
самые тяжелые моменты истории.
Если же говорить о Церкви, то трудные времена продолжались у нас намного дольше, чем Великая Отечественная война. Всякое бывало, в том числе и на этой
земле, и в пограничных с Витебской землей областях
Российской Федерации. Мы знаем, как непросто было
православным христианам, как ставилась задача в течение
этой или следующей пятилетки полностью избавиться от
религиозных убеждений. Разве легко было нашим родителям, да и нам, представителям старшего поколения, которые прекрасно помнят эти времена? А ведь справились,
прошли через все испытания, сохранили веру православную, и сегодня Православная Церковь является духовной
опорой и России, и Белоруссии, и Украины – всех наших
братских славянских стран, и не только славянских.
Этот великий дар православной веры необходимо
укреплять, особенно в сердцах молодежи. Потому что
молодежь находится под сильным воздействием совре-

менного информационного потока, а у большинства еще
не выработался ясный критерий, или способность, производить оценку того, что достигает их зрения, слуха,
сознания. Вот почему работа с молодежью так важна, и
дай Бог, чтобы мы в полной мере использовали открывшиеся новые возможности. Чтобы благодать Божия
через слово Церкви, через передачу Святых Таин народу
нашему действительно укрепляла и веру, и благочестие,
и любовь к Отечеству, и любовь друг к другу. Чтобы действительно преодолевалась рознь мира сего, человеческие грехи, неправда, беззакония и преступления.
Я с особым чувством приехал на Витебскую землю.
25 лет я был связан со Смоленском, проходил там архипастырское служение. В свое время, когда меня, ректора тогдашней Ленинградской духовной академии,
человека, принимавшего активное участие во внешней деятельности, много работавшего, в том числе в
Москве, вдруг направили в Смоленск, многие восприняли это как ссылку. По сути, это и задумывалось как
ссылка, но я благодарю Бога за каждый день, прожитый в Смоленске, потому что опыт, который я получил
в русском Нечерноземье, я бы никогда не получил ни в
Петербурге, ни в Москве и, наверное, не смог бы быть
сегодня Патриархом, знающим глубинную жизнь нашей
Церкви, если бы не прошел через тот смоленский опыт.
Вот почему я всегда с большим вниманием и любовью
посещаю епархии нашей Церкви, ведь здесь-то и формируется духовная жизнь нашего народа. Здесь, вдали
от крупных центров, люди возрастают в вере так, как в
крупных центрах и возрасти невозможно.
Поэтому в первую очередь я желаю всем, кто живет
на этой замечательной Витебской земле: укрепляйтесь в
вере, помните, что это первично. Без этой веры и любви
к Богу или, выражаясь светским языком, без лояльности Богу не может по-настоящему сформироваться ни
одна человеческая лояльность. Мы знаем, как разрушаются браки, как разрушается любовь, если нет веры и
ответственности пред Богом. И если нет ответственности пред Богом, то и ответственность перед народом и
страной может отступить в тяжелый момент; но человек, боящийся Господа и знающий, что предательство
народа своего – великий грех, никогда этого не сделает.
Вот почему я настаиваю на том, чтобы в школах преподавались основы Православия, это абсолютно необходимо. Потому что нужно формировать сознание детей в
любви к Богу, к ближним, к народу своему.
Очень надеюсь, что древняя Витебская земля, явившая нам святых угодников, и в первую очередь величайшую угодницу Божию святую Евфросинию Полоцкую,
также будет являть пример веры и благочестия. Жизненный путь преподобной, ее глубокая вера поразительны,

ведь этот тот самый случай, когда чистые сердцем Бога
узрят (Мф. 5:8), как сказано сегодня в Священном Писании. Еще и еще раз хочу подчеркнуть, что любовь, которая воспитывается Церковью, – любовь к Богу, любовь
к ближнему – есть фундаментальная основа верности
всему тому, что для нас дорого и значимо.
Преподобная Евфросиния дала замечательный пример того, как человек, блестяще просвещенный по тем
временам, стал святым. Разве это не пример для всех
власть имущих? Почитаем Евфросинию – давайте
последуем ее пути, ведь не случайно она прославлена
в веках. Назовите еще кого-то, кого так почитает народ
в Беларуси, пред кем преклоняют колена, к кому обращают свои молитвы, – к той самой Евфросинии, которая совершала великие добрые дела, потому что чистые
сердцем Бога узрят.
А как сохранить чистоту сердца? Чистота сердца – это
чистота души, как у ребенка. И какие силы сейчас работают на то, чтобы замарать грязью эту чистую душу, чтобы
развить в душе пороки! На это работает целая индустрия –
кино, литература, уж не буду идти дальше по списку, все
вы знаете, какая мощная машина работает на то, чтобы
никакой чистоты в сердце не было, чтобы господствовали страсть, беззаконие, грех, который еще и выдается
за героизм или за правильный образ жизни. Но Церковь
настаивает на том, что чистота души есть самый важный и
основополагающий момент в развитии человеческой личности, из которого вырастает все остальное.
Еще раз хочу сказать, что радуюсь возможности
посетить это место, помолиться вместе с вами святой
преподобной Евфросинией Полоцкой, испросить у нее
ходатайство пред лицом Божиим за землю Белой Руси,
за землю всей Руси, за всех нас, за укрепление веры православной, а самое главное – за сохранение трезвости
ума и чистоты совести наших современников. И если
будет так, то нас ждет по-настоящему светлое будущее,
без всяких идеологических иллюзий. Подлинно светлое
будущее там, где чистота человеческой души. Поэтому
призываю людей к чистоте жизни, и мы имеем заботу
не только о личности каждого, но и о народах наших,
о Церкви нашей, а в очень широком смысле слова –
о всей вселенной.
Да поможет всем нам Господь сохранить веру православную в сердцах, возрастать в этой вере, возрастать
в любви и уважении друг к другу, в сохранении наших
исторических национальных святынь, а самое главное –
в сохранении идеала святости, которым и должен укрепляться каждый христианин на пути своего жизненного
странствия навстречу Господу. Он есть Спаситель мира,
и с Ним мы связываем спасение наше и в этой жизни, и
в жизни будущего века. Аминь.
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ЗАСЕДАНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

З

аседание епархиального совета с участием благочинных под председательством митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
состоялось 3 июня 2022 года в Портретном зале
епархиального управления.
Перед заседанием епископ Кронштадтский Назарий от духовенства поздравил правящего архиерея
с днем рождения и пожелал ему помощи Божией в
архипастырских трудах. К членам совета обратился
митрополит Варсонофий.
«Дорогие члены епархиального совета, отцы благочинные!
В дни попразднства Вознесения Господня сердечно приветствую вас на втором в этом году заседании епархиального совета с пожеланием доброго
здравия и плодотворной работы.
С нашей прошлой встречи минуло почти четыре
месяца и немало произошло событий, ставших
поводом к глубокому размышлению.
Как люди верующие, мы свои тревоги и заботы
возлагаем на Господа, во всем уповая на Его Святую
Волю. Все происходит по Промыслу Божию, как
говорит премудрый Сирах: «Дела Господа благотворны, и всякое повеление Его в свое время исполнится; и нельзя сказать: «что это? для чего это?»,
ибо все в свое время откроется» (Сир. 39, 21-22).
А откроется сегодня или завтра, или за порогом вечности, мы не знаем.
Поэтому прежде всего нам как пастырям, имеющим к тому же административные функции, необходимо заботиться о спасении своём и пасомых,
ревностно исполнять свои обязанности, думать
о том, какую пользу мы можем принести Святой
Церкви.
Ревность же наша возгревается молитвой. Будем
молиться усерднее, особенно о тех, кого постигла
беда. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла в храмах Санкт-Петербургской епархии
за каждой Божественной литургией возносится
молитва о восстановлении мира там, где идут военные действия.
Епархия активно участвует в помощи беженцам
и пострадавшим жителям Донбасса и Украины, в
том числе в рамках общецерковного сбора средств,
проведенного 6, 13 и 20 марта. В приходах и монастырях северной столицы собрано 11 млн 547 тыс.
рублей. Деньги перечислены на счет Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению и уже дошли до адресата.
Также нашим социальным отделом открыт
и успешно работает центр сбора гуманитарной
помощи.
Отправлено 6 тонн гуманитарной помощи в Донбасс, 0,5 тонны лекарств – в госпиталь Минобороны.
Оказана помощь 200 обратившимся беженцам, с
раздачей 2 тонн продуктов, а также 500 наименований верхней одежды и предметы личной гигиены
Хотел бы сердечно поблагодарить духовенство
и прихожан епархии за посильное участие в оказании помощи нуждающимся. Призываю вас и далее
совершать подобные благие дела.

Благодарю вас и за участие в организации пребывания Святейшего Патриарха Кирилла с 19 по
21 мая в нашей епархии, приуроченного к 300-летию
начала духовного образования в Санкт-Петербурге и
75-летию возрождения Санкт-Петербургской духовной академии.
Для нас приезды Патриарха – всегда большая
радость и научение.
В день памяти апостола и евангелиста Иоанна
Богослова он возглавил Божественную литургию в
академическом храме и посетил торжество в актовом зале духовной школы.
Предстоятель обратился со словами, актуальными не только для будущих священнослужителей, но и для тех, кто уже не первый год совершает
пастырские труды. Он сказал: «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».
Замечательные слова! Будем следовать им, возгревая в себе благодать священства в молитве, чтении Священного Писания, аскетизме, вдумчивом
отношении к своему призванию.
Не ослабевать в свидетельстве о Господе Иисусе
Христе призывает Святейший Патриарх и в выступлении на XXX Международных образовательных
чтениях, темой которых было взаимоотношение
секулярного мира и религиозности.
Он особое внимание уделяет социальному служению и духовному просвещению как важнейшим
формам церковной миссии. В современном мире

Президентские награды

Р

аспоряжением президента РФ от 6 июня № 165-рп
«О поощрении» за вклад в подготовку и проведение
мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра
Невского, награждены архиереи Санкт-Петербургской
митрополии.
Почетной грамоты президента РФ удостоен митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Благодарность президента РФ объявлена наместнику
Александро-Невской лавры епископу Кронштадтскому
Назарию и ректору СПбДА епископу Петергофскому
Силуану.

присутствие Церкви в медицинских и образовательных учреждениях необходимо. Нельзя останавливаться на достигнутом, всегда нужно искать
новые возможности – такими могут быть развитие
института больничных капелланов, приходская
работа по воцерковлению не только детей, но и
родителей, сотрудничество со школами и преподавателями ОПК на предметы повышения их компетенции и знакомства с церковными традициями.
Прошу благочинных и настоятелей ознакомиться с
докладом Патриарха и использовать его тезисы для
работы на местах.
В этом году мы отмечаем 280-летие учреждения
Санкт-Петербургской епархии, 100-летие подвига
новомучеников и исповедников Церкви Русской во
время процессов по изъятию церковных ценностей
и 600-летие обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского.
Юбилей нашей епархии будет праздноваться
через месяц. 1 июля в Синем зале епархиального
управления состоится торжественный акт, а 3 июля
в Казанском кафедральном соборе с участием всех
архиереев Санкт-Петербургской митрополии и благочинных епархии будет совершена Божественная
литургия. В тот же день на территории Большого
Гостиного Двора планируется открытие памятника
преподобному Серафиму Вырицкому.
Мы продолжаем молитвенно вспоминать подвиг
новомучеников и исповедников, пострадавших при
изъятии церковных ценностей.
В 100-летие мученической кончины святителя
Вениамина, митрополита Петроградского, 13 августа, в Казанском кафедральном соборе состоится
Божественная литургия. Вечером в Большом зале
Филармонии на памятном вечере прозвучит оратория «Страдалец до Голгофы». К этому дню откроется экспозиция епархиального музея, посвящённая
Петроградскому процессу.
Знаменательным для нашей епархии должно
стать принесение мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского, посвященное 600-летию их
обретения. Святыня будет находиться 23–24 сентября в Казанском кафедральном соборе.
Мы также рассмотрим ряд решений Священного
Синода, и, в частности, о ситуации на Украине, где
27 мая прошел Собор Украинской Православной
Церкви, об утверждении новой единой формы свидетельств о совершении Таинств крещения и брака,
о принятых к общецерковному богослужебному
употреблению гимнографических текстах.
Молитвенно желаю вам доброго здравия и
помощи Божией в трудах и заботах на благо Церкви
Христовой. Благодарю за внимание».
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К 350-летию со дня рождения императора Петра I
Р

егиональный форум Всемирного русского народного
собора (ВРНС) под председательством митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, посвященный 350-летию со дня рождения императора Петра
Великого, прошел 9 июня 2022 года в Синем зале епархиального управления.
Его вел руководитель регионального отделения ВРНС,
председатель епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Александр Пелин. Открывая заседание, он напомнил, что девизом ВРНС стали
слова, сказанные царем Петром I перед Полтавской битвой: «Русский тот, кто Россию любит и ей служит».
Во вступительном слове митрополит Варсонофий подчеркнул, что деятельность первого российского императора по сей день вызывает споры, оценка его деяний
колеблется от безусловного принятия до крайнего осуждения. Тем не менее император остается одним из самых
ярких правителей России. Отражением судьбы государя
предстает его любимое детище – город на Неве. Преобразования, осуществленные Петром, способствовали
победе России в Северной войне. Царь создал регулярную
армию и флот, проявил себя как талантливый полководец.
Не боялся физического труда, любил учиться. Способности он всецело употреблял на благо России.
«Царь Петр, безусловно, был православным христианином, – подчеркнул владыка. – Он верил в благой Промысл Божий, будучи убежденным, что Бог его хранит.
С этим он жил и вершил великие дела – в 1702 году русские войска берут крепость Орешек, в 1703-м – Ниеншанц,
далее следуют победы под Ямом, Копорьем и Мариенбургом, Дерптом. Возвращается Нарва. Петр лично руководил
войсками, возглавляя даже обычные части. Всем известна
история, что 28 сентября 1708 года у деревни Лесной
(около современного Могилева) мобильные отряды русской армии наголову разбили шведский корпус, но мало
кто знает, что этим отрядом командовал лично Петр.
Во время второй поездки в Архангельск в 1694 году царь
со свитой отправился в Соловецкий монастырь на новой
яхте «Святой Петр», построенной к его приезду. На подходе к Унской губе судно попало в шторм, только чудом
вышло в безопасное место близ Пертоминского монастыря, все люди остались живы. В честь этого государь
собственноручно вытесал из сосновых бревен крест и
велел установить его на морском берегу. На кресте он
вырезал надпись по-голландски: «Сей крест поставил
капитан Петр в лето от Христа 1694». Эта святыня до
сих пор хранится в Архангельском музее. Религиозность
и любовь Петра к православной традиции выразились в
любви к церковному пению – он пел на клиросе и читал
за Божественной литургией Апостол. Сохранились многочисленные свидетельства о его отличном знании церков-

ной службы – государь нередко поправлял в храме священников, когда те сбивались или путались. О глубокой
вере свидетельствуют не только эти факты, но жемчужина
Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор. Будущий император родился 30 мая 1672 года, в день памяти преподобного Исаакия Далматского, и очень почитал святого.
Первая Исаакиевская церковь появилась напротив Адмиралтейства в 1707 году и через продолжительное время,
после многих планов и построек превратилась в то, что мы
видим сейчас, – в величественный Исаакиевский собор».
«Многие знают про реформы Петра Великого, касающиеся многих сфер жизни общества, но мало кто знает, что
в начале ХVIII века начался процесс полноценного православного освоения и подвижничества в Сибири. К середине ХVIII века количество храмов в Российской империи
выросло втрое, но процесс этот начался еще в начале века.
Несмотря на противоречия, исторический образ – именно
образ и пример самоотверженного служения Петра Первого важны для научения подрастающего поколения и для
вдохновения на новые свершения для блага государства и
общества. Но самая важная часть в наследии Петра – это
становление России в качестве полноценной империи,
самостоятельной части мира, которая подарила человечеству великолепные образцы искусства. Именно это наследие должно стать фундаментом, на котором произойдет
единение российского общества. Реформы петровской
эпохи не были узкими и одномерными. Изменения общества, государственного аппарата, структуры власти не
носили только характер «вестернизации». Такие мнения
схожи с прочими попытками пересмотреть историю и
представить развитие Российского государства в темных
тонах, описать его как несамостоятельное. Деятельность
Петра, его самоотверженные реформы создали фундамент
современной России, а его образ, настойчивость, примеры
смирения и умения учиться, готовность до последнего
отстаивать интересы государства являют добрый пример
великого русского монарха, всецело положившего душу на
служение Отечеству и народу!» – завершил свое выступление митрополит Варсонофий.
Было зачитано приветствие председателя Заксобрания
Александра Бельского.
Заместитель главы ВРНС, председатель общества
«Царьград» Константин Малофеев посвятил выступление
понятию «империя». В 1721 году Петр I был провозглашен императором всероссийским в честь победы в войне
со шведами. Было ли провозглашено новое государство?
Докладчик склонился к мнению, что нет: новый статус просто закрепил сложившееся положение: Петр I –
наследник короны византийских императоров. Иван Грозный венчался на царство по византийскому чину, это было
связано с появившейся в XVI веке концепцией России

как «третьего Рима». Петр I получил корону без ссылок
на концепцию третьего Рима – в церемонии были ссылки
на коронацию Максимилиана I, императора Священной
Римской империи. Таким образом, новый императорский
статус был более понятен для Европы, которая пыталась
забыть о Византии, разграбленной крестоносцами.
Сопредседатель регионального отделения ВРНС, научный руководитель Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госуправления Владимир Шамахов остановился на реформах царя.
Он подчеркнул, что развитие России в петровскую эпоху
нужно рассматривать не как «догоняющую» модернизацию, а как собственный оригинальный путь.
Директор института истории и социальных наук РГПУ
Роман Соколов говорил об отношении в петровскую эпоху
к памяти святого Александра Невского. Имя великого князя
носил основанный императором монастырь в северной
столице, он стал небесным покровителем города. Император много знал о нем и чтил его память. Петр выискивал
талантливых проповедников среди священнослужителей.
Один из его приближенных архиепископ Феофан (Прокопович) упоминал святого Александра Невского в проповедях.
Состоялось перенесение мощей святого в 1724 году из Владимира в Санкт-Петербург. Для императора были важны
традиции, церемония во многом повторила перенесение
мощей святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в
Москву в 1652 году. Последний участок пути пролегал по
воде. Мощи встречали военные корабли, первым салютовал
ботик Петра I – судна, с которого начинался Российский
флот. Затем царь издал указ о составлении службы святому. Обер-иеромонах флота, впоследствии епископ, Гавриил (Бужинский) представил службу 13 января 1725 года.
Петр I, вероятно, намеревался назначить святого небесным
покровителем флота, но не успел это сделать.
Председатель экспертного совета регионального отделения ВРНС, профессор РГПУ Александр Прилуцкий
посвятил сообщение безуспешным попыткам развенчать
образ царя-реформатора. Профессор СПбГУ и Сретенской духовной академии протодиакон Владимир Василик
рассказал, как отразилась на церковном богослужении
Полтавская победа. Главный редактор портала «Русская
народная линия» Анатолий Степанов посвятил сообщение
религиозности первого русского императора.
Итогом заседания стала резолюция, в которой подчеркивается роль императора Петра I в развитии Российского
государства, успехи его внешней и внутренней политики,
при этом предпринятые им реформы были не слепым подражанием, а творческим осмыслением того, чему он научился в Европе, и Россия не только переняла лучший европейский опыт, но и сохранила самобытность, основанную
на православной вере.
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«ВЕЛИКИЙ СЫН
ОТЕЧЕСТВА»

аупокойную литию по императору Петру I
совершил 9 июня 2022 года у гробницы
государя в соборе Петропавловской крепости
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Богослужение было приурочено к 350-летию со дня рождения основателя северной столицы.
Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель собора архимандрит Александр
(Федоров) с клиром и другие священнослужители.
Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания
Александр Бельский, директор Музея истории города Владимир Кириллов, директор
выставочного комплекса «Россия – моя история» Олег Черняга, гости, курсанты Университета морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова.
«Чем руководствовался Петр, кроме горячего
желания блага для родной страны? – сказал, в
частности, владыка в слове после богослужения. – Он руководствовался верой. Вознося заупокойные молитвы, мы признаем, что государь
был верным сыном Русской Церкви при всех
недостатках, свойственных человеку. И просили Господа простить его согрешения, ибо
«несть человек, иже жив будет и не согрешит».
Как отметил Святейший Патриарх Кирилл,
«Петр Алексеевич оставался верующим и православным человеком. Значимые деяния, совершенные им во благо России, свидетельствуют
о нем как о православном правителе, сознававшем ценность веры и христианской духовной
культуры для жизни народа». Обратите внимание, какие здания он повелел основать в новой
столице: величественные прекрасные соборы,
монастыри и этот Петропавловский собор, где
упокоены он сам и его августейшие потомки.
Мы видим, что, будучи человеком свободного
образа мыслей, открытым новому и прогрессивному, Петр Алексеевич, тем не менее, признавал великую значимость Церкви в жизни
России и русского народа. Неудивительно, что
и Церковь так разнообразно отмечает юбилей
великого сына Отечества. Вечная память благочестивейшему государю императору Петру
Первому, вечная слава верному сыну государства Российского, благодарная память основателю северной столицы!»
Правящий архиерей освятил мерную икону,
копию первообраза, написанного ко дню крещения императора в 1672 году и утерянного в

середине XX века. Икона заняла свое законное
место над могилой государя.
Ее автор – руководитель иконописной
мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко – создал копию в соответствии
с материалами, размерами, техникой и манерой иконописцев XVII века Симона Ушакова и
Федора Козлова по сохранившимся историческим описаниям и свидетельствам. Инициатором воссоздания образа стал Государственный
музей истории Санкт-Петербурга. Научным
консультантом была его главный научный
сотрудник Марина Логунова.
«Икона была установлена при императоре
Николае I и находилась здесь, по свидетельствам
очевидцев, примерно до 1942 года, – рассказал иконописец и реставратор Дмитрий Мироненко, заведующий иконописно-реставрационной мастерской им. преп. Иоанна Дамаскина
при Александро-Невской лавре. – В 1920-е с
нее сняли драгоценную ризу. Начинал писать ее
один из иконописцев Оружейной государевой
палаты Симон Ушаков. Сохранилась его челобитная государю Алексею Михайловичу: он
пишет, что начал работу, но «заскорбел зело», то
есть тяжело заболел, и работу завершил мастер
Федор Козлов. Там было изображение Живоначальной Троицы и апостола Петра. При воссоздании иконы пришлось изучить много документов и икон того времени, чтобы «попасть»
в принятый в то время стиль, традиционную
палитру, композицию. Фотографии иконы не
сохранились, есть снимки низкого качества, на
них видно киот и где она находилась».
В XVII – XVIII веках мерные иконы создавались в основном в правящей семье российских
монархов ко дню крещения новорожденных.
Такой образ соответствовал размерам – «мере» –
ребенка. Изображали святого, в честь которого
крестили младенца, а также Святую Троицу.
Икона для будущего императора Петра была
написана на кипарисовой доске и изображала
святого апостола Петра. Ее размер соответствовал размерам младенца: длина 49,5 см (рост),
ширина – 13,5 см (ширина плечиков). После
основания Санкт-Петербурга образ был перевезен в новую столицу и хранился в придворной
ризнице. В 1827 году по приказу императора
Николая I икону установили у могилы Петра I.
Ее украшали золотой оклад и дорогая деревянная рама. Судьба оригинала неизвестна. Предположительно он находился в соборе до середины 1940-х годов.
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«МИР ДУШАМ УСОПШИХ»

Троицкую родительскую субботу, 11 июня 2022 года, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в храме
Воскресения Словущего на Литераторских мостках. Его Высокопрео
священству сослужили секретарь
епархиального управления прото
иерей Сергий Куксевич, настоятель
протоиерей Феодор Маркович с
клиром, иерей Павел Ермошкин и
другие священнослужители.
За усердное служение Святой
Церкви были награждены: протоиерей Феодор Маркович – правом
служения Божественной литургии
с отверстыми Царскими вратами по
«Отче наш», иерей Сергий Мороко –
правом ношения камилавки.
Было совершено уставное заупокойное богослужение.
«Нынешняя суббота особая –
накануне великого праздника Святой
Троицы, – сказал владыка в проповеди. – Мы собираемся в храмах,
чтобы вспомнить родных по крови,
духовных родных – тех, кто нас привел к Богу, кто нами руководил, –
архиереев, священников, диаконов,
сотрудников по работе и вообще всех,

с кем по жизни встречались. Они уже
переселились в жизнь вечную и нуждаются в молитвах, прошениях о них
и милостынях. Святая Церковь такую
возможность предоставляет, она
может поменять участь пришедших
в тот мир неподготовленными. Люди
строят грандиозные планы на земле,
мечтают, но вдруг внезапно их настигает смерть. Многие уходят неподготовленными, нуждаются, чтобы
за них молилась Церковь. И она это
делает. У нас много поминальных
суббот, когда мы совершаем заупокойное богослужение».
«Ушедшие в мир иной показывают пример, как быть внимательными, – продолжил архипастырь. – Господь в Евангелии
сказал: «Смотрите же за собою,
чтобы сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством и заботами житейскими» (Лк. 21:34).
Надо не только не грешить, но и не
брать многого на себя – заботиться
только о сегодняшнем дне, совершать сегодня то, ради чего Господь
нас на земле держит. Он нас сюда
послал для Своих планов, чтобы
мы делали то, что Богу необходимо.
И всех спросит, как мы относились

По Уставу Вселенской Православной Церкви
накануне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) совершается заупокойное богослужение, как
и в день первой Вселенской родительской субботы,
бываемой на мясопустной седмице перед Неделей
(Воскресением) о Страшном Суде. Эта родительская суббота получила название Троицкой и так
же, как и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу
и именуется Апостольским.
Это поминовение усопших ведет свое начало
со времен апостольских. Как об установлении
мясопустной родительской субботы сказано, что
«Божественные отцы прияли ее от священных
апостолов», так можно сказать и о происхождении Троицкой субботы. В словах св. ап. Петра,
произнесенных им в день Пятидесятницы, есть
важное указание на начало обычая поминовения
усопших в день Пятидесятницы. Апостол в этот
день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскресшем
Спасителе: Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти (Деян. 2, 24). А постановления Апостольские повествуют нам о том, как апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего

к людям. Спросит, знали ли мы Его.
Многие не знают Христа, не представляют, что есть вечная жизнь,
связанная с Ним. Господь спросит,
как мы день проводили, думали о
ближних или только о себе, упрекая
других за невнимательность к нам.
Это мы должны уделять внимание
и служить. Господь спросит: накормили, напоили, одели, обули вы других, навестили больного, сходили в
тюрьму? Он дал простые заповеди,
которые каждый должен исполнять.
Пока мы на земле, нельзя тратить
время понапрасну, надо заботиться
о делах, которые мы возьмем с
собой в вечную жизнь».
«Мы сегодня просили упокоения родным. Дети и внуки усопших
могут прийти в храм и помолиться.
Но у многих никого не осталось, их
род прекратился, и некому за них
помолиться. Поэтому надо молиться
за тех, кто нас просит, и за тех, кто
не просит. Вспомнили какого-то
человека из нашей жизни, написали
его в записке и помянули, ему будет
приятно, что о нем на земле молятся.
Мы просим, чтобы Господь упокоил
их в селениях праведных, то есть
со святыми, которые имеют особую

Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас
совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых праотец, отец, братий и сестер наших, т. к. в день
Пятидесятницы запечатлелось искупление мира
освятительной силой Животворящего Пресвятого Духа, которая благодатно и спасительно
простирается, как на нас, живущих, так и на
умерших. Как в Мясопустную субботу, представляющую как бы последний день мира, так и в Троицкую, представляющую собой последний день
Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей
силе царства Христова в День Пятидесятницы,
Православная Церковь молится о всех усопших
отцах и братиях. В самый же праздничный день
возносит о них, в одной из молитв, воздыхание
ко Господу: «Упокой, Господи, души рабов Твоих,
прежде усопших отец и братий наших, и прочих
сродников по плоти, и всех своих в вере, о них же
и память творим ныне».
В День Пятидесятницы искупление мира было
запечатлено освящающей и совершительной
силой Животворящего Пресвятого Духа, благодатно и спасительно простирающейся на живу-

жизнь на небе, все больше приближаясь к Богу. Мы хотим, чтобы наши
родственники были в тех же местах
со святыми. И говорим: «Покой им,
Господи, дай». То есть имеем в виду,
чтобы в их душах был мир: многие
его не имеют, терзаются, что неправильно поступили или недоделали
что-то на земле. Поэтому молимся,
чтобы они успокоились, помним их
и просим Господа Своей милостью
загладить недостатки, которые они
имели на земле. Господь слышит
молитву Церкви и прощает грехи.
Мы поминаем, каждую частичку
вынимаем из просфоры, опускаем
в чашу, омываем кровью, и человек получает прощение, облегчение. Мы знаем много примеров, как
причащение и Божественная литургия помогают душам в том мире.
Не будем лениться ходить в храм,
особенно в родительские субботы.
Будем вспоминать тех, кто просил
нас помолиться и не просил, чтобы
Господь послал мир и успокоение
их душам», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Храму были подарены собрания
проповедей Святейшего Патриарха
Кирилла и митрополита Варсонофия.

щих и умерших. Поэтому и Святая Церковь, как
в Мясопустную субботу, представляющую как
бы последний день мира, так и в Троицкую, представляющую собой последний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей силе Церкви
Христовой в День Пятидесятницы, молится о всех
усопших отцах и братиях, а в самый День Пятидесятницы возносит о них молитвы Господу. В одной
из этих молитв говорится: «Упокой, Господи,
души рабов Твоих, прежде усопших отец и братий
наших, и прочих сродников по плоти, и всех своих в
вере, о них же и память творим ныне».
Храм Воскресения Словущего на Волковском
кладбище был построен на месте сгоревшего
деревянного по проекту Ивана Старова, освящен в
1785 году. Закрыт в 1936-м, использовался музеемнекрополeм «Литераторские мостки». 26 сентября 2008 года, в престольный праздник обновления
(освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, после 72-летнего перерыва была совершена Божественная литургия. Реставрация завершилась в 2008 году, предметы церковного обихода
закуплены на частные пожертвования. Епархия
подписала с Музеем городской скульптуры договор
о совместном использовании храма.
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Венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены
22

июня 2022 года, в День памяти и
скорби – 81-ю годовщину начала
Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у
стен Московского Кремля. После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром Гимна России
Святейший Патриарх Кирилл, иерархи,
духовенство и монашествующие Русской
Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и воином, на поле
брани за веру и Отечество наше жизнь
свою положившим».
Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Святейший Владыка обратился со словом
к офицерам и солдатам роты почетного
караула: «Всех вас, дорогие воины, сердечно приветствую в этот день!
День скорбный – мы вспоминаем
начало войны против нашей Родины,
когда грозный враг, покорив всю Европу,
вступил в наши священные рубежи с
полной уверенностью в скорой и полной
победе. Но мы знаем, что получилось в
результате. Самая мощная армия, покорившая всю Европу, во многом превосходившая наши войска и по вооружению,
и по другим характеристикам, столкнулась с непреодолимой твердыней. Этой
твердыней была и армия нашей страны,
и весь народ наш: все встали на защиту
Родины, и никакой вражеской силы не
хватило, чтобы эту твердыню сломить,
разрушить.
А движущей силой наших людей
была любовь к Отчизне. Мы любим
своих родителей, близких, родных —
так устроена человеческая природа;
но наша любовь никогда не может
замыкаться только на тех, кто связан с
нами узами кровного родства. Бог призвал нас к большей любви, и в слове

Божием сказаны поразительные слова:
нет больше той любви, как если кто
душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя, то есть за ближних
(см. Ин. 15:13). Эта заповедь в первую
очередь реализуется в Вооруженных
силах, которые призваны защищать
Отечество; и каждый, кто принимает
присягу, кто сознательно вступает на
путь служения в Вооруженных силах,
связывая большую часть своей жизни
с этим служением, отдает себе отчет в
том, что он встает в ряду тех, кто обещается до конца дней своих, даже несмотря на опасность для жизни, защищать
Отечество.
Этой силой духа людей, а также
высокой
организацией
Вооруженных сил и, конечно, высоким уровнем
вооружения и обеспечивается безопасность, независимость и свобода нашего
Отечества. И в вашем лице я приветствую все Вооруженные силы России,
всех, кто защищает Родину, всех, кто
обещает ее защищать до последней
капли крови. Дай Бог, чтобы никто из
вас и всех тех, к кому я сегодня мысленно обращаюсь, не положил жизнь
свою на полях войны. Но каждый из
тех, кто вступает в ряды Вооруженных

сил, обязуется защищать Родину, в том
числе ценой своей жизни, и это единственная специальность, единственная
работа, именуемая в народе служением, которая требует жертвы от тех,
кто вступает на этот путь. А отсюда
проистекает уважение к Вооруженным
силам, как, наверное, ни к одной другой профессии; и сегодня это особое
уважение в полной мере возродилось.
Были времена забвения, о которых
и вспоминать не хочется, но сегодня
никто из офицеров не стесняется своей
формы. Никто из военнослужащих не
стесняется своей формы, потому что
Вооруженные силы пользуются уважением и доверием народа, и дай Бог,
чтобы было так.
Всем вам, особенно тем, кто демобилизуется, – знаю, что многие из вас в
ближайшее время покинут ряды Вооруженных сил, – желаю успехов и призываю на всех вас Божие благословение,
чтобы все было благополучно в вашей
личной жизни, в семейной жизни.
А тем, кто остается в рядах Вооруженных сил, желаю помощи Божией в
несении этого ответственнейшего служения во благо всего нашего народа.
Храни вас Господь!»

Предстоятель Русской Православной
Церкви также обратился к иерархам,
духовенству и монашествующим. Святейший Владыка, в частности, с казал:
«Многое из того, что я сказал молодым ребятам в военной форме, относится и к нам, духовному воинству.
Так же, как профессиональный военный остается в рядах Вооруженных сил
практически до конца физической возможности осуществлять свою работу,
так и мы – пожизненно в своих рядах.
И наша с вами забота – о духовной безопасности народа и страны, а духовная
безопасность связана с укреплением
веры православной.
Знаем, что именно православная вера
вдохновляет на то, чтобы защищать наше
Отечество. Защищать не только с помощью военной силы, ведь самое главное оружие человека – это внутренняя,
духовная сила. Это сила нравственного
чувства, сила любви, и на этом поле мы
с вами работаем. Это наш долг – укреплять любовь друг к другу, к Отечеству,
воспитывать стремление постоянно возвышаться, расти нравственно, духовно,
интеллектуально, потому что одно тесно
связано с другим. И пусть Господь помогает всем нам достойно нести это великое служение до конца наших дней.
Всех вас приветствую с этим днем,
который, как я сказал, был связан с великой печалью, но предопределил великую радость – победу нашего народа
над самым страшным врагом в истории,
который вступил на нашу землю и стремился ее поработить.
Да хранит Господь Отечество наше,
Президента нашего, главнокомандующего Владимира Владимировича
Путина, власти, Вооруженные силы и,
конечно, духовное наше воинство, всех
православных людей, которые, с верой
и любовью вознося молитву к Господу,
пребывают в любви к своему земному
Отечеству. Храни вас Господь, братья».

Возложении цветов на Пискаревском кладбище
В

День памяти и скорби, 22 июня 2022 года,
на Пискаревском мемориальном кладбище
состоялось возложение венков и цветов к могилам защитников и жителей осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
В церемонии участвовали полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов, члены городского
правительства, председатель Заксобрания
Александр Бельский, представители Конституционного суда, Федерального собрания и
Межпарламентской ассамблеи государств
Делегацию Санкт-Петербургской епархии
СНГ, чиновники, депутаты, представители
силовых структур, религиозных объединений, возглавил наместник Александро-Невской лавры
епископ Кронштадтский Назарий. В шествии
общественных организаций, землячеств.

22 июня – день памяти и скорби
С
егодня, в День памяти и скорби,
22 июня, после окончания Божественной литургии в Казанском кафед
ральном соборе была совершена
панихида «о упокоении душ приснопамятных вождей и воинов за веру и
Отечество на поли брани жизнь свою
положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах
невинно умученных и убиенных и
всех Победы ради потрудившихся».

Прошёл 81 год с тех пор, как пробирающий до глубины души голос
Юрия Борисовича Левитана ознаменовал начало нового страшного
периода – Великой Отечественной
войны. Самого страшного периода за всю историю существования
нашей страны.
81 год прошёл, а от этих страшных слов до сих пор щемит сердце –
потому что мы знаем, что было потом,

приняли участие настоятели и клирики храмов епархии, насельники Лавры. У монумента
«Родина-мать» священнослужители пропели
погибшим «Вечную память». Состоялось прохождение роты почетного караула.
Накануне, в ночь на 22 июня, на Дворцовой площади петербуржцы присоединились к
Всероссийской акции «Свеча памяти»: жители
города составили изображение из 50 тысяч
свечей. Рисунок состоял из трех символов
Санкт-Петербурга: Нарвских триумфальных
ворот, Петропавловской крепости и монумента «Родина-мать». Огни были единственным источником света на погруженной во мрак
площади.

после этого выхода в эфир. Сколько
боли, страха, слёз и горя пришлось
пережить нашим предкам...
Но они всё превозмогли! Их боль
оборачивалась яростью к врагу,
страх уходил, теснимый отвагой, а
слёзы и горе превратились в итоге
в вымученные улыбки и радость!
Радость Победы – долгожданной,
заслуженной Победы над нацистской гитлеровской Германией.

И сегодня мы склоняем головы
в глубочайшем поклоне перед подвигом наших предков, за тот урок,
что они преподали нам ценой собственных жизней. За этот бесценный опыт и понимание.
Каждый год в этот день, 22 июня,
мы слушаем выступление Левитана с комом в горле и помним, что
было потом.
Скорбим. И помним.
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Первый Форум духовных композиторов
в Санкт-Петербурге

12

–14 июня 2022 года в СанктПетербурге прошел первый Форум
духовных композиторов. Его организаторами выступили Совет по культуре СанктПетербургской епархии и епархиальный
отдел по делам молодежи при участии
Союза духовных композиторов. Участниками стали церковные композиторы,
регенты церковных хоров, музыканты,
студенты и молодежь.
В рамках форума 13 июня в Феодоровском соборе северной столицы была

совершена Божественная литургия с
репертуаром из произведений современных духовных композиторов, которые
исполняли хор собора под руководством
Анастасии Сорокиной и молодежный хор
храма Педиатрического университета под
руководством Ольги Пушкиной.
Настоятелю храма протоиерею Александру Сорокину сослужили председатель
отдела по делам молодежи протоиерей
Константин Головатский, председатель
Совета по культуре иерей Илия Макаров,
а также диакон Олег Луферов и диакон
Роман Галиев (Балашихинская епархия).
Также состоялись конкурс хоровых
богослужебных произведений и круглый
стол по вопросам современного церковного музыкального творчества.
«Выражаем слова благодарности Феодоровскому собору за то, что он сегодня
принял всех участников форума, – сказал
иерей Илия Макаров. – Мы слышали за
Божественной литургией произведения
современных композиторов. Наверное,
каждый, кто сегодня здесь присутствовал,
молился, ощутил единый порыв, который
вдохновляет не только творческих людей
для того, чтобы воспевать славу Богу.
Именно так мы сегодня слышали в апостольском чтении о том, что нам надлежит
воспевать в сердцах хвалу Богу псалмопениями, песнями духовными».
«К нам прибыли авторы современной духовной музыки из других городов и
стран. Есть гости из Владивостока, Томска,
Архангельска, Самары, Москвы, Мончегорска, даже из Израиля. Сегодня удивитель-

ная музыка прозвучала, небесная, поистине
духовная, которая возводит сердце к Господу
и направляет молитву к Нему», – отметил
протоиерей Константин Головатский.
Финальным событием стал концерт духовной музыки в Академической
капелле. Были исполнены произведения
современных композиторов, многие прозвучали впервые.
Участниками концерта стали хор Петергофского собора первоверховных апостолов
Петра и Павла (регент Юрий Герасимов),
хор Сампсониевского собора (регент Елена
Суслова), хор молодежного отдела «ЧС» под

руководством Елены Головатской и Татьяны
Разанецкой, хоры собора святителя Николая Чудотворца в Павловске (регент Федор
Полевицкий), собора Петропавловской
крепости (регент Илья Кузнецов), сводный
хор певчих Санкт-Петербурга. Вел концерт
иерей Илия Макаров.
Победителей конкурса награждали
композиторы Семен Сегаль и Михаил
Малевич. Лауреатами стали Андрей Говоров, Дмитрий Быкадаров и клирик Свято-
Троицкого собора Балашихинской епархии
диакон Роман Галиев, чье произведение
«Плотию уснув» прозвучало в капелле.
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

выпускникам катехизаторских курсов Казанского собора
В
конференц-зале Казанского
кафедрального собора 16 июня 2022 года митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий вручил дипломы и
памятные подарки десяти выпускникам катехизаторских курсов
при храме. Присутствовали председатель приходского совета
протоиерей Александр Пашков и
руководитель курсов иерей Георгий Кобрин.
Правящий архиерей поздравил
выпускников и произнес напутственное слово.
«Бог даст, ваши способности
пригодятся в деле катехизации и
обучения, – сказал владыка. – Мы
получили от Господа перед Его
Вознесением заповедь, сказанную апостолам: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча
их исполнять все, что Я заповедал вам» (Мф. 28:19-20). Этот
процесс продолжается. Заповедь
обращена и к нам, священникам,
но мы не можем охватить весь
мир, поэтому много мирян тоже
трудятся в этой области. У нас
есть образовательный и мисси-

онерский отдел в Церкви – катехизаторский. Его сотрудники трудятся, чтобы просветить людей и
обратить их к Богу. Это большой
труд, и без благодати Божией не
справиться».
«Лучше всего приводить людей
к Богу примером своей жизни, –
продолжил архипастырь. – Люди
обращаются, когда видят, что мы,
христиане, отличаемся от мира –
не курим, не пьем, не блудим, не
воруем. Им становится понятно,
что мы действительно верим и
получаем благодать за это. Личный пример всегда помогает приводить ближних к Богу. Начинать надо с себя, своей семьи, с
коллег – потихоньку приводить
их к Церкви. Главное – воцерковить, а дальше благодать Божия
уже сама действует. Надо помочь
довести человека до Церкви, а
дальше насколько сердце человека
открыто Богу – настолько он к
Нему и приблизится. Каждый наш
день должен быть шагом к Богу».
Архипастырь
посоветовал
выпускникам двигаться дальше
и для повышения квалификации
обращаться к иерею Илие Мака-

рову, председателю епархиального отдела религиозного образования и катехизации, который
подскажет, как проявить способности и навыки.
Иерей Георгий Кобрин рассказал корреспонденту ИА «Вода
живая», что курсы были запущены как пилотный проект, чтобы
в дальнейшем распространять
такую практику на другие храмы.
Обучение длится два года, студенты сдают экзаменационные
сессии, проходят практику в тюрьмах, вузах, школах, среди военных. Преподают шесть человек
с высшим богословским образованием, двое из них – кандидаты
богословия. Курсы дают базовые
знания, позволяющие грамотно
общаться с теми, кто мало знает о
вере, а также коммуницировать с
сектантами, инославными и иноверными. О православии учат рассказывать кратко, сжато, чтобы
нецерковным людям было понятно
христианское мироощущение.
«Мы проводим не лекции, а
беседы, задаемся вопросами,
почему произошло то или иное
событие с человечеством, как Бог

поступил в той или иной ситуации. Молодежь активно задает
вопросы, порой неожиданные.
Это важный и нужный проект,
поскольку город, к сожалению,
не воцерковлен. Даже православные не могут ответить на простой
вопрос, зачем они крестились.
А это определяет смысл нашей
жизни – мы хотим научиться
здесь общаться с Богом, жить в
Его благодати. Чтобы участвовать в Таинствах, необходимо
креститься, становиться христианином, вставать на путь борьбы
с грехом и приобретения добродетелей», – сказал отец Георгий.
Катехизаторские курсы были
созданы в 2019 году. На них изучают православное вероучение,
Четвероевангелие,
литургику,
введение в аскетику, сравнительное богословие, Апостол, Ветхий Завет, сектоведение, историю
Русской Православной и Вселенской Церкви. Занятия проходят
с сентября по вторникам и пятницам с 18:00 до 21:00 в крипте
собора. Информация размещена
на сайте Казанского собора и в
группе «ВКонтакте».
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
детской воскресной школы

о окончании учебного года группа
учащихся, родителей и преподавателей детской воскресной школы
Казанского кафедрального собора
совершила 5 июня 2022 года паломническую поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Расположенная в 340 км от СанктПетербурга, в 50 км на запад от Пскова,
обитель ведёт свою историю уже более
540 лет на древней псковской земле,
где семена православной веры были
посеяны ещё в X веке святой равно
апостольной княгиней Ольгой. В конце
XIV века жителям изборской земли
открылась пещера с надписью «Богом
зданныя пещеры». По древнему преданию, первыми молитвенниками,
скрывавшимися там, были насельники
Киево-Печерской обители, бежавшие
от набегов крымских татар. В 1473
году была освящена церковь Успения
Пресвятой Богородицы, выкопанная
в холме из песчаника преподобным
Ионой, основателем монастыря. Холм,
в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называ-

ется Святой горой. С 1523 года икона
Успения Богородицы, написанная
Алексием Малым, была установлена
в храме и стала прославляться многочисленными чудесами. Обитель свято
хранит древние традиции устава по
образцу Киево-Печерской лавры. При
святом преподобномученике Корнилии Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь обретает настоящий
расцвет: число братии увеличилось
до 200 человек, произошло расширение и украшение обители, углубление
пещер, вокруг монастыря была устроена каменная ограда с крепостными
башнями и воротами. C 1547 года
монастырь стал псковским летописным центром, появилась иконописная (изначально монахи обучались
иконописи в Мирожском монастыре
в Пскове) и гончарная мастерские,
начали лить колокола. Став настоящей крепостью, монастырь претерпел
множество набегов от литовцев, шведов и поляков. Пётр I повелел обнести
монастырь земляным валом и рвом с
водой, благодаря чему в 1703 году уда-

лось отбить нападение двухтысячного
войска шведов.
Древние традиции обители не были
нарушены даже в самые суровые для
страны времена, и она всегда оставалась негасимым светильником православной веры. Монастырь ни разу за
всю свою историю не закрывался.
Сегодня Псково-Печерский монастырь – выдающийся историко-культурный памятник, в древнейшем из
храмов – Успенском соборе – находятся чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы и образ Божией
Матери «Умиление», написанный
неким иеромонахом Арсением с Владимирского образа Божией Матери и
принесенный в обитель во времена
игумена прпмч. Корнилия. В стенах
пещер установлены керамические и
известняковые плиты с надписями,
так называемые керамиды – ценный
исторический памятник псковского
края. Имена представителей славных
славянских родов Суворовых, Ртищевых, Нащокиных, Бутурлиных,
Мстиславских встречаются в надгроб-

ных надписях; здесь лежат предки
поэтов А. С. Пушкина, А. Н. Плещеева, полководца М. И. Кутузова, композитора М. П. Мусоргского. В пещерах покоятся представители древнего
рода Симанских, давшего Русской
Православной Церкви Патриарха
Московского и всея Руси Алексия I.
Погребали здесь и архиереев, в их
числе выдающийся православный
иерарх митрополит Вениамин (Федченков). Незадолго до начала Великой Отечественной войны в пещерах
был восстановлен храм Воскресения
Христова. Прославился монастырь
своими многими просветительскими
трудами и духовными книгами,
молитвенниками и старцами – от
древних времен до современных:
преп. схииеромонах Симеон (Желнин, 1868–1960), схиигумен Савва
(Остапенко, 1898–1980), архимандрит
Иоанн Крестьянкин (1910–2006),
митрополит Псковский и Порховский
Тихон (Шевкунов).
Красноцветова Мария Владимировна,
директор детской воскресной школы

Заказать требы
онлайн

в Казанском соборе
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