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Торжества в Санкт-Петербурге по случаю 800-летия
благоверного князя алекСандра невСкого
12 сентября 2021 года, в праздник 

перенесения мощей благоверного 
великого князя Александра Невского 
(1724), город Санкт-Петербург и Свято-
Троицкая Александро-Невская лавра 
стали центром общероссийских и обще-
церковных торжеств, посвященных 
800-летию со дня рождения благовер-
ного князя Александра Невского. Боже-
ственную литургию в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры возглавил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. В этот высокоторже-
ственный день Предстоятель Русской 
Православной Церкви отмечает также 
знаменательную личную памятную 
дату – ровно полвека назад, 12 сентября 
1971 года, иеромонах Кирилл (Гундяев) 
был возведен в сан архимандрита.

По прибытии в Лавру Святейший Вла-
дыка поклонился мощам святого князя 
Александра Невского, по случаю празд-
ника установленным в центре собора. 
Его Святейшеству сослужили митро-
политы Кишиневский и всея Молдовы 
Владимир, Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий, Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, Крутицкий 
и Коломенский Павел, Волоколамский 
Иларион, Минский и Заславский Вени-
амин, Челябинский и Миасский Алек-
сий, Воскресенский Дионисий, Волго-
градский и Камышинский Феодор, 
наместник монастыря епископ Крон-
штадтский Назарий с братией, епископы 
Выборгский и Приозерский Игнатий, 
Тихвинский и Лодейнопольский Мсти-
слав, Гатчинский и Лужский Митрофан, 
Лысковский и Лукояновский Силуан, 
Петергофский Силуан, а также прото-
иереи Богдан Сойко, Сергий Куксевич, 
Владимир Сорокин, Геннадий Бартов, 
Александр Будников, Геннадий Зверев, 
Евгений Шогенов, Александр Румян-
цев, архимандриты Алексий (Туриков) 
и Алексий (Ганьжин), игумен Филарет 
(Пряшников) и другие петербургские и 
московские священнослужители.

На богослужении присутство-
вали: председатель Совета Федерации 
ФС РФ В.И. Матвиенко; полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
А.В. Гуцан; губернатор Санкт-Пе тер-
бурга А.Д. Беглов; губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко; пер-
вый заместитель министра культуры РФ 
С.Г. Обрывалин; председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров; мэр города Белграда 

Республики Сербия Зоран Радойичич; 
игумении петербургских монастырей 
София (Силина), Илариона (Феокти-
стова), Людмила (Волошина).

Богослужебные песнопения испол-
нили хор духовенства Санкт-Петер-
бургской митрополии под управлением 
Ю.А. Герасимова, смешанный хор Санкт-
Петербургской духовной академии под 
управлением Р.Г. Гундяевой, хор Алек-
сандро-Невской лавры под управлением 
иеродиакона Александра (Урбановича).

Патриаршее богослужение трансли-
ровалось в прямом эфире на телеканалах 
«Санкт-Петербург», «Союз» и «Спас». 

Также трансляция осуществлялась на 
официальном портале Русской Право-
славной Церкви Патриархия.ru. Часть 
верующих молилась за Патриаршим 
богослужением, наблюдая за трансля-
цией на двух больших экранах на пло-
щади Александра Невского, а также 
на экранах, установленных в створе 
Невского проспекта и напротив гости-
ницы «Москва».

На сугубой ектении были вознесены 
молитвенные прошения об избавлении 
от коронавирусной инфекции. После 
сугубой ектении Предстоятель Русской 
Православной Церкви вознес молитву, 

во время распространения вредоносного 
поветрия чтомую.

По завершении Литургии от имени 
духовенства Санкт-Петербургской мит- 
рополии и православных верующих 
Санкт-Петербурга Святейшего Вла-
дыку приветствовал митрополит Санкт- 
Пе тер бургский и Ладожский Варсоно-
фий. «Вы совершили Литургию в этом 
замечательном соборе, в котором прошли 
все Ваши хиротонии – диаконская, иерей-
ская, епископская, и сегодня Вы в этот 
день, 12 сентября 1971 года, были воз-
ведены в сан архимандрита перед поезд-
кой в командировку в Швейцарию», – 
отметил митрополит Варсонофий. Глава 
Санкт-Петербургской митрополии пре-
поднес Его Святейшеству образ благовер-
ного князя Александра Невского с Феодо-
ровской иконой Божией Матери.

Святейшего Владыку также привет-
ствовал наместник Лавры епископ Крон-
штадтский Назарий, который преподнес 
Его Святейшеству три панагии, включая 
панагию с образом святого Александра 
Невского и панагию с изображением 
иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница» Невская.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к верующим с Перво-
святительским словом.

Затем состоялось вручение церков-
ных наград: Митрополит Варсонофий 
и Александр Беглов были удостоены 
ордена святого Александра Невского 
II степени, епископ Назарий и вице-
губернатор Александр Бельский – того 
же ордена III степени. Протоиерей Сер-
гий Куксевич награжден орденом свя-
того Даниила Московского III степени. 
Заместителю руководителя админи-
страции губернатора Валерию Калу-
гину вручен орден святого Александра 
Невского III степени, главe админи-
страции Центрального района Максиму 
Мейксину вручена медаль «Патриаршая 
благодарность». Начальник городского 
отдела по связям с религиозными объ-
единениями Владимир Иванов награж-
ден медалью ордена святого Алексан-
дра Невского. Помощник наместника 
лавры по реставрации Алексей Один-
цов награжден медалью ордена препо-
добного Серафима Саровского.

Далее Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавил 
крестный ход c мощами благоверного 
князя Александра Невского из Троиц-
кого собора на площадь Александра 
Невского.
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ПривеТСТвенное Слово миТроПолиТа варСонофия
в праздник перенесения мощей святого александра невского

Ваше Святейшество!
От духовенства и верующих петербуржцев позвольте сер-

дечно приветствовать Вас и поздравить с главными торжествами 
в честь 800-летия со дня рождения святого Александра Невского, 
которые состоялись в день перенесения его святых мощей.

Сейчас совершился самый, наверное, важный момент отмеча-
емого юбилея. Вы, Ваше Святейшество, совершили Божествен-
ную литургию в духовном сердце Санкт-Петербурга – обнов-
лённом Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, у 
его главной святыни – мощей благоверного князя. Своим бого-
служением Вы наполнили праздник Божественной благодатью, 
и от всех нас вознесли благодарные молитвы ко Господу нашему 
Иисусу Христу за великого сына земли Русской.

Не случайно Санкт-Петербург был построен на северо- 
западных рубежах Российского государства, где совершал рат-
ные и духовные подвиги благоверный князь Александр.

Памятуя о его великих победах, достигнутых не только силой 
оружия, но и силой молитвы, император Петр Великий основы-
вает здесь монастырь и торжественно переносит святые мощи 
князя из Владимира в город на Неве.

Место победы над земными врагами становится для защит-
ника Руси местом упокоения, где по его святым молитвам и 
доныне множество людей получают силы и помощь в борьбе с 
врагами невидимыми.

Ваше Святейшество, позвольте обратиться к Вам со словами 
благодарности как к человеку, больше всех потрудившемуся, чтобы 
этот юбилей состоялся. На заседаниях оргкомитета, совещаниях и 
встречах Вы всей душой болели за этот праздник, неустанно при-
зывали всех к тому, чтобы он был исполнен глубочайшего смысла 
и содержания. Чтобы из глубины веков ярко зазвучало свидетель-

ство о неизменных христианских и общечеловеческих ценностях, 
которые воплотил в своей жизни благоверный великий князь.

Сегодня есть запрос на эти ценности. Тому свидетельство – 
десятки и сотни тысяч людей, принявших участие в мероприя-
тиях, проходящих в Санкт-Петербурге, в других регионах Отече-
ства, связанных с именем святого защитника Руси.

Святой князь явил образец правителя, для которого нет ничего 
выше любви к Богу, Отечеству и ближнему. В разные историче-
ские эпохи пример Александра Невского вдохновлял русских 
людей быть верными сынами Отечества и Святой Церкви.

Нельзя сегодня не вспомнить, как благодаря непосредствен-
ному участию Вашего Святейшества, святой князь заслуженно 
стал именем России в общенациональном телевизионном про-
екте. Нашему народу очень близки качества его личности: 
мудрость, отвага, справедливость и принцип жизни, при котором 
духовное выше материального.

Хотел бы высказать слова глубокой благодарности в адрес 
губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича 
Беглова – опытного руководителя и глубоко верующего христи-
анина, патриота, который на протяжении всего года держал под 
личным контролем подготовку к юбилею. Мы видим, каким пре-
ображенным предстал перед нами сегодня монастырь.

Сегодняшним днем праздник не заканчивается, он получает 
свою полноту. Свое слово хотел бы закончить церковным гимном 
«Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверж-
дение».

К Патриарху Кириллу также обратился епископ Назарий: 
«Как уже сказал владыка Варсонофий, и я полностью с ним 
согласен, празднование 800-летия святого благоверного князя 
Александра Невского началось не год назад и не три года назад, 
когда президентом России был подписан указ об общероссийском 
праздновании юбилея, – отметил он. – Двенадцать лет тому назад 
вы, Ваше Святейшество, открыли этот юбилей, предложив имя 
святого князя в качестве имени России. Наша эпоха была не очень 
простой. Практически ушло поколение, которое знало Алексан-
дра Невского по талантливому фильму Эйзенштейна. Потом при-
шло поколение, которое заслужило воинский орден Александра 
Невского на грудь. Потом наступили иные времена, но вы, Ваше 
Святейшество, своим блестящим представлением имени Алек-
сандра Невского начали эти юбилейные торжества. Благодаря вам 
наше общество вспомнило этого великого святого и может взять 
его себе в пример. Мы очень надеемся, что нынешние торжества 
не будут закончены, что имя святого Александра Невского будет 
прославлено в веках». Наместник лавры подарил Предстоятелю 
набор патриарших панагий с образами Божией Матери «Невская 
Скоропослушница» и святого Александра Невского.

Слово СвяТейшего ПаТриарха кирилла
в день памяти благоверного князя александра невского

Ваше Высокопреосвященство, владыка 
митрополит! Ваше Преосвященство, вла-

дыка наместник!
Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за 

поздравления, за добрые слова и за прекрасные 
подарки. Для совершения молебна мы перейдем 
на площадь, и там я обращусь к народу и скажу 
то, что хотел бы произнести в связи с этим вели-
ким праздником. А сейчас я от всего сердца 
поблагодарил бы Вас, владыка митрополит, за 
Ваши труды на Петербургской кафедре, близкой 
моему сердцу, да и вообще самой близкой мне 
по жизни.

Действительно, в этом соборе произошли 
все значимые события в моей священнической 
биографии. Но еще до того – помню прекрасно, 
как в 1957 году, в связи с Фестивалем моло-
дежи и студентов в Советском Союзе, властями 
Ленинграда было неожиданно принято решение 
об открытии Троицкого собора Александро-
Невской лавры. Когда я в первый раз вошел в 
этот храм, смотреть было страшно: Царские 
врата на месте, но иконы в очень плохом состо-
янии, всё в грязи, пыли... И все же собор стоял 
так, как он был создан, как он существовал на 
протяжении всей истории. Помню эту грязь, эту 
пыль, каких-то женщин, которые со швабрами 
что-то убирали. Но когда собор был передан, 
началось огромное народное движение – не 
поверите, больше я никогда ничего подобного 
не видел. В каждом из храмов Ленинграда насто-
ятель после богослужения обращался к верую-

щим и говорил о том, что нужно восстановить 
Троицкий собор, а затем учиненный брат шел с 
большим блюдом. И люди бросали деньги, жен-
щины снимали с себя серьги, кольца, ожерелья, и 
за какие-то 20 минут блюдо полностью заполня-
лось. А сзади шел человек с мешком, в который 
складывались все пожертвования, и так происхо-
дило два-три раза – например, в таком храме, как 
Преображенский собор Ленинграда. Вот такой 
был колоссальный энтузиазм – люди последнее 
отдавали, и собор был восстановлен, несмо-
тря на то, что прогнозы были разные, и многие 
говорили, что никогда в жизни этого не сде-
лать, что слишком все сложно... В кратчайшие 
сроки собор был восстановлен, и, конечно, это 
была великая радость для всего Ленинграда, для 
верующих людей. Начались службы, собор стал 
местом притяжения для многих, но прежде всего 
это был некий знак, некий символ возможных 
перемен в нашей стране по отношению к Церкви. 
Действительно, собор был закрыт – и вдруг в 
нем стали совершаться богослужения. Это был 
словно глоток свежего воздуха и надежды на то, 
что положение верующих в стране изменится к 
лучшему – так оно потом и произошло.

С этим собором связано много очень ярких 
воспоминаний. Действительно, здесь я был руко-
положен во все степени священства, и радуюсь, 
что это так, ведь это очень важные этапы моей 
биографии. Всякий раз, когда я вхожу сюда, я 
вспоминаю былое, но, с радостью взирая на 
молящихся, понимаю, что настоящее не хуже, 
чем прошлое. В храме появились совершенно 
новые люди, совершенно новый контингент. Это 
современные люди XXI века, и они здесь, в этом 
храме, под сенью святого благоверного князя 
Александра. А это свидетельствует о том, что 
вера православная никогда не исчезнет из жизни 
нашего народа. Если справились с искушени-
ями века двадцатогого, то по милости Божией 
справимся и с другими искушениями, которые, 
конечно, будут всегда возникать на пути верую-
щего человека, на пути Церкви Христовой.

Я хотел бы пожелать Вам, Ваше Высоко-
преосвященство, всему духовенству града 
Петрова, властям, всем, кто несет ответствен-
ность за жизнь града на Неве, помощи Божией, 
крепости сил, а самое главное – осознания того, 
что помимо важного исторического и культур-
ного значения Петербург имеет очень большое 

духовное значение для жизни нашего народа, 
для жизни нашей Церкви. Именно он был сосре-
доточением всей церковной жизни на протяже-
нии более 200 лет. Здесь была столица, и здесь 
билось сердце Русской Православной Церкви. 
Все это налагает, конечно, большую ответствен-
ность на духовенство Санкт-Петербургской 
епархии. Нужно быть достойными своих пред-
шественников и нужно быть достойными 
того времени, в которое мы живем. Не в том 
смысле, что это время лучше, чем предыдущее, 
а в том, что оно несет в себе новые вызовы и 
новые задачи. И для того, чтобы отвечать на эти 
вызовы и решать эти задачи, мы должны иметь 
и духовную, и интеллектуальную, и нравствен-
ную силу – мы как Церковь Божия, и архиереи, 
и священники, и миряне. Мы должны обладать 
этой силой, мы не должны быть смоковницей 
неплодоносящей. «По плодам их узнаете их», 
и дай Бог, чтобы Церковь Русская приносила 
плод – плод любви, плод веры, плод надежды.

Я желаю помощи Божией Вам, владыка, 
всему клиру и пастве дорогой моему сердцу 
Санкт-Петербургской епархии. Пусть благосло-
вение Божие молитвами святого благоверного 
великого князя Александра Невского хранит 
народ наш, страну нашу, Церковь нашу и всех, 
кто с верой и надеждой обращается ко Господу, 
кто почитает имя Его великого угодника, вели-
кого государственного деятеля и подлинного 
героя России – святого благоверного великого 
князя Александра Невского. Аминь.

12 сентября 2021 года, в праздник перенесения мощей благоверного великого 
князя Александра Невского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Александро-
Невской лавры Санкт-Петербурга. По окончании Литургии Предстоятель Рус-
ской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
удостоен ордена святого Александра Невского II степени

Встреча Патриарха перед началом Божественной литургии 
в Свято-Троицком соборе Лавры
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Празднования в СанкТ-ПеТербурге 
800-летия со дня рождения святого александра невского
В праздник перенесения мощей святого Алексан-

дра Невского, 12 сентября, после Божествен-
ной литургии в Свято-Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры, которую возглавил Святейший 
Патриарх Кирилл, ковчег с мощами святого Алексан-
дра Невского был крестным ходом принесен на пло-
щадь перед Лаврой, носящую имя великого князя, 
где был отслужен молебен в сослужении архиереев, 
в том числе митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия.

Святейший Патриарх обратился к петербуржцам 
и гостям города.

«Мы прославляем имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского, который стал 
святым покровителем нашей земли, – сказал он. – 
Но возникает очень важный вопрос, ответ на кото-
рый имеет большое значение для многих людей, 
особенно облеченных властью: а возможно ли сое-
динить власть над другими людьми со святостью? 
Ведь власть имеет право на применение насилия. 
По решению властей люди заключаются в темницы, 
подвергаются наказаниям. Власть иногда принимает 
очень жесткие решения, например вводит чрезвы-
чайное положение в военное время или в связи с 
разного рода природными катаклизмами. Именно 
власть ограничивает людей, а человек, естественно, 
не всегда воспринимает эти ограничения с востор-
гом или радостью. Так что же нужно было сделать, 
каким человеком нужно было быть, чтобы, находясь 
на вершине власти, стать святым? Ведь Александр 
Невский вел войны. Он убивал других, он наводил 
порядок на земле Русской, и не только добрым сло-
вом, но и той силой, которая была ему вручена как 
главе государства, – и стал святым!»

«Многие знают, что в Евангелии есть очень 
важное повествование, – продолжил Патриарх 
Кирилл. – Перед тем как выйти на обществен-
ное служение, Господь Иисус Христос удалился в 
пустыню и был искушаем от диавола, то есть диа-
вол предлагал Ему различные блага. И последним, 
как бы самым сильным, было вот какое искушение: 
диавол поставил Спасителя на высоту, показал Ему 
все царства мира и сказал: «Тебе я дам власть над 
всеми этими царствами, Ты будешь над всем миром, 
только поклонись мне». Но Господь не покло-
нился, и отступил от Него диавол (см. Мф. 4:8-11). 
А почему диавол предлагал искушение властью? Да 
потому что очень легко споткнуться, когда испол-
няешь властные полномочия. Легко представить 
себя человеком выдающимся, намного превосхо-
дящим всех окружающих. Нередко возникает иску-
шение использовать власть ради собственной коры-
сти, собственного благополучия – да много всего 
может соблазнять человека во власти, и уж какая 
там может быть святость? Но посмотрите на свя-
того благоверного великого князя Александра! Он 
имел огромную власть – ведь тогда не было ни пар-
ламентов, ни судов, вся власть принадлежала вели-
кому князю, но он ни на чем не споткнулся! А иначе 
он бы никогда не был прославлен в лике святых, 
даже если бы выиграл все войны. Много полко-
водцев побеждали в войнах, но они не причислены 
к лику святых. А князь Александр прожил свою 
жизнь свято, никак не осквернив себя, не загрязнив 
свои светозарные одежды ни завистью, ни злобой, 
ни коварством, ни корыстью – ничем, что так легко 
прикасается к сердцу и уму человека во власти. Вот 
потому мы и прославляем в веках его имя».

«Это великий пример того, как власть и святость 
соединяются в одной личности. Великий пример, 
во-первых, для всех власть имущих – от главных 
начальников до самых незначительных. Соеди-
няйте свою власть, большую или малую, с доброй 
личной жизнью, будьте примером не только в про-
фессиональной области, но и в жизни своей. Всему 
этому учит сегодня святой благоверный великий 

князь Александр Невский – и не только власть иму-
щих, но и всех нас. Ведь так устроено общество, 
что можно иметь власть и в коллективе, и в семье, 
и потому каждый, у кого есть какая-то власть над 
другими, должен взять себе в пример святого бла-
говерного великого князя Александра Невского – 
великого правителя земли нашей, блестящего пол-
ководца и одновременно святого человека. А если 
бы он не был святым, то и не стояли бы мы сегодня 
вокруг этого памятника в таком множестве, и не 
заполнили бы Троицкий собор Александро-Невской 
лавры, и не возносилось бы имя святого Алексан-
дра Невского во всех храмах Русской Православной 
Церкви. Мы прославляем твое имя, святой благо-
верный князь! Ты дал пример и властям, и воинству, 
и каждому из нас! И помолись пред лицом Божиим 
о нашей стране, о земле Русской, о каждом, кто во 
власти, и о каждом, кто является сродником тебе по 
принадлежности к единому нашему народу! И пусть 
молитва твоя достигнет престола Божиего, и благо-
словение Всевышнего да прострется над землею 
нашею, над народом нашим, над властями и воин-
ствами, чтобы прославлялось достойно имя Отца и 
Сына и Святого Духа на просторах земли Русской! 
Аминь» – завершил проповедь Предстоятель.

В своем приветствии председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко отметила, что 
сегодняшние торжества – кульминация программы 
празднования по всей стране, и подчеркнула, что 
святой князь – уникальная личность: он был почи-
таем и при жизни, и во времена Ивана Грозного, 
когда был причислен к лику святых, и в петровскую 
эпоху, и в советские времена, и в наши дни. Она рас-
сказала, что в 1989 году, когда мощи святого были 
вновь переданы в Лавру, началось восстановление 
разрушенного в годы войны храма в Усть-Ижоре на 
месте Невской битвы. Валентина Матвиенко напом-
нила еще об одной недавней дате – 80-летии начала 
блокады Ленинграда.

Полпред президента РФ в СЗФО Александр 
Гуцан подчеркнул, что Господь всегда направляет 
выдающуюся личность туда, где она нужнее всего, 
и это прекрасно видно на примере святого Алексан-
дра Невского. Данные ему Богом таланты великий 
князь полностью отдал на то, чтобы противосто-
ять силам, которые угрожали нашему Отечеству. 
«Мы чествуем человека, для которого вера, Отече-
ство не были пустыми словами: это было то, чем он 
руководствовался, во что верил».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
поздравил всех с праздником: «Сегодня вся наша 
страна, да и весь православный мир отмечает 800-
летие со дня рождения великого князя Александра 
Невского – святого, воина, дипломата, государ-
ственного деятеля. На нашей земле, когда еще не 
было Санкт-Петербурга, он совершил свои первые 
подвиги и защитил Русь. Мы учимся у него самому 
главному – единению. Когда мы вместе – мы сила».

К могилам кавалеров ордена Александра 
Невского была возложена гирлянда цветов.

Праздник завершился прохождением роты почет-
ного караула Военной академии связи под аккомпа-
немент оркестра Военно-морской базы.

В притворе Александро-Невской церкви лавры 
наместник монастыря епископ Кронштадтский 
Назарий и предприниматель, меценат, руководитель 
всероссийского патриотического проекта «Аллея 
Российской Славы» Михаил Сердюков открыли 
памятник – бюст святому благоверному князю 
Александру Невскому.

Состоялся праздничный концерт перед новым 
залом Святодуховского центра.

Прямую трансляцию празднования вели телека-
налы «Санкт-Петербург», «Союз» и «Спас». Также 
трансляция осуществлялась на официальном пор-
тале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
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оСвящение воССозданной колокольни
новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга

13 сентября 2021 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 

в сопровождении губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглова и митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсо-
нофия посетил Воскресенский Новодевичий 
женский монастырь Санкт-Петербурга.

Предстоятеля Русской Православной 
Церкви встречали настоятельница Новоде-
вичьего монастыря в Санкт-Петербурге игу-
мения София (Силина) и сестры обители.

Святейший Патриарх Кирилл совершил 
освящение восстановленной колокольни 
обители со святыми вратами и надврат-
ным храмом. На богослужении присут-
ствовали представители государственной 
власти, духовенство Санкт-Петербургской 
митрополии, благотворители и прихожане 
обители. Среди молившихся были насто-
ятельница Иоанновского ставропигиаль-
ного женского монастыря на Карповке 
г. Санкт-Пе тер бурга игумения Людмила 
(Волошина), настоятельница Константино-
Еленинского женского монастыря Санкт-
Пе тер бург ской епархии игумения Илариона 
(Феоктистова). Богослужебные песнопения 
исполнил праздничный хор Воскресенского 
Новодевичьего монастыря (регент – Влади-
мир Давыдов). По завершении чинопосле-
дования освящения звонницы Святейшего 
Патриарха приветствовала игумения София 
(Силина), которая преподнесла Его Святей-
шеству символический колокол с изобра-
жением благоверного князя Александра 
Невского и колокольни обители.

Предстоятель Русской Церкви обратился 
к верующим с Первосвятительским словом:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка 
митрополит! Ваше Превосходительство, 
господин губернатор! Уважаемые высо-
кие представители государственной власти! 
Матушка игумения, дорогие отцы, братья! 
Я с особым чувством ступил на землю этой 
святой обители, которая действительно вос-
сияла всей своей красотой. В свое время это 
место было закрыто для верующих, здесь было 
невозможно совершать богослужения. Хорошо 
помню все эти времена и потому с особым чув-
ством участвую в освящении храмов, колоко-
лен, других святынь в родном для меня городе, 
поскольку все это – знаки реального возрожде-
ния духовной жизни Санкт-Петербурга.

Хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Высо-
копреподобие, матушка игумения, всех бла-
годетелей, которые участвовали в строитель-
стве колокольни, всех, кто трудился своими 
руками, восстанавливая эту святыню. Коло-
кольня действительно стала архитектурной, 
а значит, и духовной доминантой, ведь это 
храмовая архитектура, украшенная крестом, 
и совершенно очевидно, что крест, возне-
сенный на такую высоту, является замеча-
тельным символом и освящает град Петров. 
Дай Бог, чтобы и в других местах были воз-
двигнуты колокольни с водруженными на 
них крестами, с тем чтобы лик нашего града, 
Северной столицы, все более и более обретал 
свои исторические христианские контуры.

Все это имеет значение не только для 
архитектуры города, но и для духовной жизни 
петербуржцев. Ради этого и строятся, и вос-
станавливаются храмы, потому что с укре-
плением духовной жизни все встает на свои 
места – выстраивается правильная система 

ценностей, жизненных координат. Это нужно 
помнить всем, кто еще сомневается, – верить 
или не верить, идти в храм или не идти. В усло-
виях современной быстро меняющейся жизни 
человеку очень важно не заблудиться, не поте-
рять систему координат. И вот Слово Божие, 
храмы Божии, молитвы и богослужения – это 
те путеводные знаки, которые помогают чело-
веку не заблудиться в дебрях современности, 
сохранить самих себя и участвовать в построе-
нии той жизни – общественной, государствен-
ной, политической, экономической, – которая 
была бы направлена на раскрытие человече-
ского потенциала, которая оберегала бы духов-
ное наследие нашего народа, помогая каждому 
последующему поколению актуализировать 
это наследие.

Благодарю еще раз и господина губерна-
тора, и всех, кто содействовал строительству 
колокольни, – благотворителей, жертвовате-
лей. Пусть Господь воздаст всем вам за это 
большое и доброе дело милостию Своею и 
поможет вам укрепиться в вере православ-
ной, иметь здравие душевное и телесное. 
А в память о сегодняшнем дне хотел бы 
передать вам это изображение Богоматери, 
положенной во гроб. Спаси Господи!»

Святейший Патриарх Кирилл передал в 
дар обители шитый образ Успения Божией 
Матери. Затем Святейший Владыка вручил 
церковные награды. За участие в восста-
новлении колокольни были награждены: 
настоятельница игумения София (Силина) – 
медалью «Патриаршая благодарность», 
Константин Голощапов – орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и 
Коломенского, I степени, глава компаний 

Glorax Group Андрей Биржин – орденом пре-
подобного Серафима Саровского II степени, 
председатель совета директоров холдинга 
Setl Group Максим Шубарев – орденом пре-
подобного Сергия Радонежского II степени. 
Патриаршими грамотами награждены вице-
губернатор Николай Линченко, председа-
тель комитета по строительству Игорь Крес-
лавский, эконом Новодевичьего монастыря 
монахиня Арсения (Калганова) и благо-
творитель Владимир Кехман. Председатель 
КГИОП Сергей Макаров удостоен медали 
ордена святого Александра Невского.

Предстоятель Русской Церкви посетил 
Воскресенский собор Новодевичьего мона-
стыря, а также могилы игумений за алтарем 
Воскресенского собора.

Патриархия.ru

оСвящение храма СвяТой Троицы 
архиерейского подворья

В ходе визита в Санкт-Петербургскую митропо-
лию, 13 сентября 2021 года, Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин 
малого освящения возрожденного храма Святой Тро-
ицы – Архиерейского подворья на Октябрьской набе-
режной Санкт-Петербурга. Храм Живоначальной 
Троицы был построен в 1862 – 1868 гг. на территории 
скита (киновии) Александро-Невской лавры на окра-
ине Петербурга. В 2001 году здание Троицкого храма 
в аварийном состоянии было возвращено Церкви. 
В 2017 году храму присвоен статус Архиерейского 
подворья Санкт-Петербургской епархии.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий; игумен 
Фома (Василенко), настоятель Троицкого храма; свя-
щенник Богдан Полевой, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость 
(с грошиками)» на проспекте Обуховской Обороны 
г. Санкт-Петербурга. За богослужением молились: 
секретарь Санкт-Петербургского епархиального управ-
ления протоиерей Сергий Куксевич; личный секре-
тарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит 
Алексий (Туриков); секретарь наместника Алексан-
дро-Невской лавры епископа Кронштадтского Наза-
рия, настоятель строящегося Крестовоздвиженского 
храма на Крестовском острове г. Санкт-Петербурга 
иерей Сергий Латушко; секретарь митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия священник 
Павел Ермошкин и другие священнослужители.

На освящении присутствовали: губернатор 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Зако- 
 нодательного собрания Санкт-Пе тербурга В.С. Ма- 
 каров; председатель правления ПАО «Газпром», 
заместитель председателя совета директоров ПАО 
«Газпром» А.Б. Миллер; генеральный директор 
ООО «Газпром инвест» В.А. Тюрин. Богослужеб-
ные песнопения исполнил хор храма иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» 
(регент – Борис Соценко).

По завершении богослужения Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился ко всем присут-
ствующим со словом. Святейший Патриарх Кирилл 
выразил признательность руководству ПАО «Газ-
пром» за помощь Церкви. В знак благодарности за бла-
готворительные труды Предстоятель Русской Церкви 
передал компании старинную икону Божией Матери.

Во внимание к помощи в восстановлении храма 
Пресвятой Троицы «Киновии Александро-Невской 
лавры» г. Санкт-Петербурга Святейший Патриарх 
Кирилл вручил А.Б. Миллеру и В.А. Тюрину Патри-
аршие грамоты. Председатель правления ПАО «Газ-
пром» А.Б. Миллер в ответном слове поблагодарил 
Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его 
Святейшеству икону святого Александра Невского, 
возвращенную компанией «Газпром» из-за рубежа. 
Участникам богослужения были вручены иконки 
 Христа Спасителя.

Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил ниж-
нюю часть храма, где находятся музей и крестильня. 
После выхода из музея Святейший Владыка пооб-
щался с детьми – представителями отряда «Юный 
морской пехотинец» ГБОУ начальной школы – дет-
ского сада № 36 Василеостровского района Санкт-
Петербурга. Святейший Владыка также побывал 
на могиле смотрителя киновии иеромонаха Паисия 
(Кривоборского) (+1854), расположенной за алтарем 
храма, и осмотрел помещение воскресной школы. 

В доме причта архиерейского подворья состо-
ялась беседа Его Святейшества с председателем 
правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и митро-
политом Санкт-Петербургским и Ладожским Вар-
сонофием. В ходе беседы обсуждались вопросы 
взаимодействия Русской Православной Церкви и 
компании «Газпром».

СобыТия
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ПоСещение никольСкого и большеохТинСкого кладбищ
Святейший Патриарх Кирилл 13 сентября 

в сопровождении митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия, 
епископа Кронштадтского Назария и духовен-
ства епархии посетил Никольское кладбище 
Александро-Невской лавры, где совершил зау-
покойную литию у могилы своего духовного 
наставника, приснопамятного митрополита 
Никодима (Ротова). 

Его Святейшество также помолился у могил 
приснопамятных митрополитов Антония (Мель-
никова, 1924 – 1986) и Иоанна (Снычева, 1927 – 
1995), архиепископа Михаила (Мудьюгина, 1912 – 
2000), епископа Маркелла (Ветрова, 1952 – 2019) и 
других служителей Русской Православной Церкви.

Затем Патриарх Кирилл в сопровождении 
митрополита Варсонофия побывал на Больше-
охтинском кладбище, где совершил литию на 

месте погребения своих благочестивых родите-
лей – протоиерея Михаила и Раисы Владими-
ровны Гундяевых. После литии Предстоятель 
пообщался с Верой Ананьевной Викторовой, в 
течение многих лет бывшей духовным чадом его 
отца – протоиерея Михаила Гундяева, а также 
со вдовой архидиакона Андрея Мазура Ульяной 
Васильевной Мазур. Затем Святейший Патриарх 
Кирилл отбыл в Москву.

50 лет назад Святейший Патриарх кирилл 
был возведен в Сан архимандриТа

12 сентября 2021 года, в день 
памяти благоверного вели-

кого князя Александра Невского, 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл воз-
главил торжества, посвященные 
800-летию со дня рождения бла-
говерного князя, в Свято-Троиц-

кой Александро-Невской лавре 
г. Санкт-Петербурга. В этот высо-
которжественный день Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви отмечает 50-летие возве-
дения в сан архимандрита. Ровно 
полвека назад, 12 сентября 1971 
года, иеромонах Кирилл (Гундяев) 

был возведен в сан архимандрита. 
19 октября того же года Священ-
ный Синод Русской Православной 
Церкви назначил архимандрита 
Кирилла представителем Москов-
ского Патриархата при Всемирном 
Совете Церквей в Женеве.

Патриархия.ru

оТкрыТие мемориального комПлекСа 
«князь александр невский с дружиной»

11 сентября 2021 года в деревне Самолва (Гдовский район 
Псковской области) на берегу Чудского озера состоялась 

церемония открытия мемориального комплекса «Князь Алек-
сандр Невский с дружиной». На торжественном мероприятии 
присутствовали Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предсе-
датель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский 
и Порховский Тихон, помощник Президента, председатель 
Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский 
и губернатор Псковской области М.Ю. Ведерников.

Глава государства в своем выступлении на церемонии 
открытия памятника, в частности, сказал: «Дорогие друзья! 
Ваше Святейшество! Сегодня мы открываем величественный 
мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. 
Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей 
дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояла Нов-
город и Псков, а по сути – всю Древнюю Русь. Эта победа 
стала одним из символов воинской славы России.

В этом году мы отмечаем 800-летие со дня рождения Алек-
сандра Невского. Искренняя, глубокая любовь нашего народа 

к нему передаётся из поколения в поколение. Его чтут как 
правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талант-
ливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя 
веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, 
нравственной силы.

Он жил в сложнейший период отечественной истории, 
когда угроза исчезновения, именно исчезновения, утраты 
нашей государственности могла стать трагической реально-
стью. Почти все княжества Древней Руси пережили разру-
шительное ордынское нашествие, а новгородские и псков-
ские земли стремились подчинить себе уже западные соседи. 
На борьбу за этот, по сути, последний рубеж Отечества 
могуче, неприступно и встал Александр Невский со своими 
ратниками.

Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из 
Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа 
стала решающей, остановила наступление врагов и показала 
всем – на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и 
есть люди на земле русской, готовые, не щадя себя, за неё 
бороться. Александру Невскому, блестящему полководцу, 

неотступному защитнику Руси было тогда чуть больше 
20 лет, да и вся его дружина в основном тоже такие же, как 
он, совсем молодые люди. Мы видим здесь, на мемори-
але, образы этих мужественных юных ратников, вставших 
на доспехи побеждённых врагов. История не сохранила 
портретные изображения княжеских дружинников, и по 
замыслу скульптора, насколько мы это понимаем, их образы 
собирательные.

Здесь мы видим и лица десантников легендарной 6-й 
роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. 
Символично, что их полк носит имя Александра Невского, и 
сегодня воины этого полка здесь, в почётном карауле. Ничто 
не может разорвать священную связь времён и поколений.

Дорогие друзья! Масштаб личности Александра Невского 
поистине грандиозный, а его жизненный путь сложный и 
многотрудный. Эго был путь выбора, который он всегда делал 
в интересах сохранения самобытности и духовных основ рус-
ского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего 
государства. Ради него Александр Невский совершил подвиги 

(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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Строительство монумента высотой более 20 метров в деревне Самолва Гдов-
ского района было приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Образ 
воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса – Кон-
стантин Фомин и Дмитрий Смирнов, сообщает ТАСС. 

Основа комплекса – это 50-тонная скульптурная композиция из фигур Александра 
Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. 
Внизу – щиты и доспехи поверженного неприятеля. На обратной стороне монумента, 
обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится панно в стиле 
классической римской мозаики.

В центре композиции панно – святой Александр Невский. По обе стороны изобра-
жены сцены Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся – все в ата-
кующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Немецкие воины предстают в 
эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину – свыше 7 метров, 

высота – более 3 метров. Руководитель мозаичной мастерской – Илья Красовский, 
авторы эскиза – заслуженные художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев.

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч – это аллея, ведущая к 
мемориалу. Также в Самолве будет открыт музейный павильон, где разместится диорама 
«Ледовое побоище» и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера. Мемориальный 
комплекс возведен в рамках выполнения указа Президента от 23 июня 2014 года «О празд-
новании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского» и по инициативе предсе-
дателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Святой Александр Невский (1221 – 1263) в разные годы жизни имел титулы князя Нов-
городского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество 
военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь 
христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способ-
ствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году.

не только как воин на полях сражений, но и как искусный 
дипломат и мудрый государственный деятель, мудрый госу-
дарственный политик. Он взял на себя тяжёлую ответствен-
ность, проявил уникальную дальновидность и волю и сделал 
всё, чтобы Русь окрепла, смогла сберечь, сохранить и продол-
жить традицию древнерусской государственности.

Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоно-
сова, выбитых на гробнице Александра Невского: «…укро-
тившему варварство на Востоке, низложившему зависть на 
Западе». А наследием его стало созданное потомками силь-
ное, централизованное Российское государство, где народ 
осознал себя единым целым и сохранил на века память об 
Александре Невском. Его подвиги были и остаются для нас 
нравственной, духовной опорой, примером всепобеждаю-
щего патриотизма.

Открытие мемориального комплекса «Князь Александр 
Невский с дружиной» – ещё одно подтверждение глубокого 
уважения нашего народа к защитникам Родины. Искренне 
благодарю инициатора его создания – председателя Патриар-
шего совета по культуре, митрополита Псковского и Порхов-
ского Тихона, всех, кто принимал участие в проектировании и 
создании этого монумента: Российское военно-историческое 
общество, Министерство обороны, органы власти Псковской 
области и Гдовского района. Особое спасибо, особые слова 
благодарности – скульптору Виталию Дмитриевичу Шанову 
за талантливое воплощение героических образов воинов-
защитников.

Знаю, что землям здесь, в Самолве, рядом с монументом 
планируется придать статус поля ратной славы. В благо-
устройство этой территории и близлежащих деревень вносят 
свой вклад волонтёры из тридцати регионов нашей страны, 
в том числе, конечно же, из Пскова. Эта работа будет про-
должена. Разумеется, и государство усилит, увеличит свои 
труды для того, чтобы эта земля была в достойном состоянии. 

Я губернатору [Михаилу Ведерникову] сейчас говорил – в 
ближайшее время примем дополнительные решения по этому 
направлению. Я желаю успеха всем участникам этого про-
екта – ребятам из студенческих отрядов, движения «Волон-
тёры культуры».

Дорогие друзья! Несмотря на разделяющие нас столетия, 
образ Александра Невского воспринимается как близкий и 
понятный, сопровождает и хранит Россию, поддерживает, 
вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испыта-
ний, и в мирное время и, уверен, навсегда, на века останется 
великим примером служения Отечеству. Благодарю вас за 
внимание».

Также к собравшимся обратился Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

«Сегодня мы говорим о стране, народе, нашей вере. В этих 
словах – преемственность от той традиции, которую закла-
дывали такие герои, как Александр Невский. Дай Бог, чтобы 
этот дух, внутренняя сила не покидали наш народ, чтобы 
никакие соблазны не поколебали уверенности в патриотиче-
ских позициях. Александр Невский из глубины веков ищет 
любви к родной земле, к родине и способности ограждать 
православную веру от всяких воздействий, которые в совре-
менных условиях реализуются не посредством крестовых 
походов, но другими способами. В этом месте хотелось бы 
сказать: Господи, храни Землю русскую!» – сказал, в частно-
сти, Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил 
освящение монумента. По окончании церемонии В.В. Путин 
в сопровождении Святейшего Патриарха Кирилла и других 
участников мероприятия осмотрел часовню во имя святого 
князя, а также кратко пообщался с представителями организа-
ции «Российские студенческие отряды» и движения «Волон-
теры культуры» – участниками проекта по благоустройству 
деревень, прилегающих к историко-культурному комплексу, 
сообщает официальный сайт Президента России. Открытие 
мемориала на берегу Чудского озера является одним из цен-
тральных событий празднования 800-летия со дня рождения 
Александра Невского, проводимого – в соответствии с Указом 
Президента – в 2021 году.

Патриархия.ru

возложение венков на ПиСкаревСком мемориале
В 80-ю годовщину начала бло-

кады Ленинграда, 8 сентября 
2021 года, на Пискаревском мемо-
риальном кладбище прошло возло-
жение цветов и венков к монументу 
Матери-Родины.

Делегацию Санкт-Петербург-
ской епархии возглавил епископ 
Петергофский Силуан. В колонне 
шли благочинные, настоятели и 
клирики храмов, насельники мона-

стырей, студенты СПбДА. Они 
возложили венок к монументу, 
пропели «Вечную память» герои-
ческим защитникам города.

Венки и цветы к монументу 
Матери-Родины возложили губер-
натор Александр Беглов и члены 
городского правительства, полпред 
президента РФ в СЗФО Александр 
Гуцан, депутаты Заксобрания, члены 
правительства и депутаты Заксобра-

ния Ленобласти, члены Конституци-
онного суда РФ, делегации Совета 
Федерации, Госдумы, Межпарла-
ментской ассамблеи государств – 
участников СНГ, Общественной 
платы города, представители коман-
дования силовых структур, вете-
раны. Завершило церемонию про-
хождение роты почетного караула.

Траурные церемонии прошли 
также на Серафимовском и Смо-

ленском кладбищах, на площади 
Победы и Невском воинском клад-
бище, на Богословском кладбище и 
у Мемориала защитникам Орани-
енбаумского плацдарма, в других 
местах захоронений. В 12:00 на всей 
территории города в память о его 
защитниках и жителях, погибших и 
умерших в годы блокады, была объ-
явлена минута молчания с исполь-
зованием системы оповещения.

В годы войны Пискаревское кладбище 
стало местом массовых захоронений. Мемо-
риал был открыт 9 мая 1960 года. Здесь 
находится 186 братских могил, в кото-
рых покоится около полумиллиона воинов и 
жителей города. Блокада Ленинграда про-
должалась 900 дней и ночей с 8 сентября 
1941 года до 27 января 1944 года. За мас-
совый героизм и мужество жителей Ленин-
граду было присвоено звание города-героя.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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В праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, 11 сентября, митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 
Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. 
Его Высокопреосвященству сослужили члены Священного 
Синода митрополиты Минский и Заславский Вениамин, 
Волгоградский и Камышинский Феодор, Челябинский и 
Миасский Алексий, архиепископ Южно-Сахалинский и 
Курильский Никанор, а также секретарь Святейшего Патри-
арха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), протоие-
рей Николай Преображенский, ключарь собора протоиерей 
Андрей Герасимов, председатель приходского совета прото-
иерей Александр Пашков, клир собора, иерей Павел Ермош-
кин и другие священнослужители.

Чтец храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке 
Александровская Михаил Плиска рукоположен во диакона.

Владыка Варсонофий зачитал патриаршее послание по 
случаю Дня трезвости. Был отслужен молебен о страждущих 
недугами винопития и наркомании.

«Усекновение главы Иоанна Предтечи – день поистине 
трагический, – сказал владыка в проповеди. – И эта трагедия 
произошла с одним из величайших людей на земле – Крести-
телем Господним Иоанном. Виновниками его смерти стала 
царская чета – Ирод и его супруга, которые, как им казалось, 
очень любили друг друга и считали, что их любви никто 
не должен мешать. И вдруг они услышали обличительную 
проповедь на Иордане от Иоанна Крестителя: он сказал, 
что это не любовь, а самое настоящее распутство. Мы тоже 
часто называем любовью греховные связи, но это никакая 
не любовь, а блуд и прелюбодеяние. Любовь должна быть 
чистой, праведной, по закону Божию. Ирод и Иродиада были 
возмущены: кто он такой, этот Иоанн, что обличает их, цар-
скую семью? Он никогда не жил в миру, вырос в пустыне, 
не знает, что такое семья, любовь, и этот аскет еще пытается 
их учить, как строить жизнь, кого любить! У них зародилась 

мысль с этим пророком расправиться. И случай такой пред-
ставился: после очередного обличения охрана Ирода взяла 
Иоанна и заключила в темницу. Мы знаем, как Иоанн Кре-
ститель завершил свой земной путь».

«Разврат, пьянство, всякое безумие бывают не только 
в царских семьях, – продолжил архипастырь. – По телеви-
зору каждый день рассказывают о разладе в той или иной 
семье. Практически не осталось у нас людей чистых, не 

страдающих духовными недугами. Повсюду измены, раз-
воды и другие скорби. Каждый человек должен задуматься 
над тем, что делает с нами грех, особенно переходящий в 
страсть. Ведь так же поступили со Христом. Ирод считал, 
что законы Божии не должны мешать его любви, вот и фари-
сеи подумали: почему Христос пришел и за ним идет народ, 
когда люди должны слушаться только их, внимать только им! 
По зависти они решили расправиться с Ним. Господь обличал 
их в неправде, тьме. Они тоже не вынесли такого обличения, 
задумали убить Его и осуществили задуманное. Мы видим, 
что происходит с людьми, которые всецело увлекаются гре-
хом. Страсти часто приводят даже к убийству. В наших хри-
стианских семьях ничего такого даже близко быть не может. 
Когда человеком овладевает страсть, он портит жизнь всем 
остальным. Если муж пьянствует – жена страдает. Если жена 
пьянствует, что еще хуже, – муж страдает. И всегда страдают 
дети. Это ужасно, мы не должны заставлять друг друга стра-
дать, никого не нужно доводить до слез, я уже не говорю о 
вещах более страшных».

«События, о которых мы вспоминаем сегодня, застав-
ляют задуматься, как мы сами живем. Все ли у нас в 
порядке, боремся ли мы со страстями, грехами? Или себе 
испортили жизнь, терзаем и мучаем других, считая вра-
гами родных и близких, которые указывают нам, что мы 
неправильно живем? Получается, главные враги – это род-
ные, потому что они правду говорят. Нужно внимательно 
проводить духовную жизнь, чтобы как можно меньше 
было греховных привычек, от которых страдаем мы сами 
и окружающие. Поздравляю вас с праздником, желаю 
молитвами Иоанна Предтечи избавиться от грехов, стра-
стей и пороков, помощи Божией в укреплении настоящей 
любви во Христе друг ко другу и к Церкви», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на канале 
собора в YouTube.

божеСТвенная лиТургия в казанСком Соборе 
в день памяти усекновения главы святого иоанна крестителя

11 сентября – День трезвости в России. Этот 
праздник был установлен в дореволюционной России и 
впервые прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году под лозун-
гом: «В трезвости счастье народа». 11 сентября 1913 
года он стал официальным праздником, который поддер-
живала Русская Православная Церковь. В марте 1914 года 
Святейший Синод принял решение о ежегодном празд-
новании этого дня. Повсеместно 11 сентября (по новому 
стилю) закрывались все винные лавки и полностью оста-
навливалась продажа алкоголя. В православных церквях 
проводились крестные ходы и читались воззвания о важ-
ности здорового, а главное, трезвого образа жизни. После 
этого проводился молебен Иоанну Крестителю, и каждый 

желающий мог дать обет трезвости. Однако с приходом 
советской власти празднование этого дня прекратилось: 
тогда были свои методы пропаганды трезвости.

По инициативе Церкви в 2014 году праздник был вос-
становлен. В этот день верующие, строго постясь, 
вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Пред-
течи, который был обезглавлен царем Иродом во время 
пьяного пира. По решению Священного Синода 11 сен-
тября в храмах Русской Православной Церкви священ-
ники совершают молебное пение о страждущих недугом 
винопития, а также произносят проповеди о важности 
сохранения трезвого образа жизни. Сегодня в России 
действуют более 600 православных организаций и про-

ектов, которые помогают алкоголезависимым и их род-
ственникам преодолеть зависимость.

Усекновение главы Иоанна Предтечи – великий 
праздник в Православной Церкви, посвященный памяти 
мученической смерти Иоанна Крестителя, которому 
по приказу тетрарха Галилеи Ирода Антипы отрубили 
голову. Упоминание об этом событии содержится в 
трех из четырех Евангелий (Мф. 14:1-12, Мк. 6:14-29, 
Лк. 9:7-9). На какой бы день недели ни приходился этот 
праздник, включая воскресенье, в память о великом 
постнике Иоанне соблюдается строгий пост. Каноны 
праздника написаны преподобными Иоанном Дамаски-
ным и Андреем Критским.

Послание Святейшего Патриарха кирилла по случаю дня трезвости
Возлюбленные о Господе Преосвящен-

ные архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры!

Сегодня Церковь молитвенно воспо-
минает кончину Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна, усеченного 
мечом по приказу царя Ирода.

Евангельское повествование подробно 
описывает обстоятельства этого собы-
тия, предлагая каждому из нас заду-
маться о причинах злодеяния, совершен-
ного во время праздничного пира, когда 
опьяненный царь повелел казнить невинно 
заключенного в темницу великого правед-
ника (Мк. 6:14-28).

Обращаясь к опыту святых отцов, 
посвятивших свою жизнь духовной брани, 
мы видим, как внимательно они относи-
лись к хранению своего ума, как стремились 
руководствоваться наставлением апо-
стола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища кого поглотить» 
(1 Пет. 5:8). Именно добродетель трез-
вения, то есть духовного бодрствования, 
позволяет человеку распознавать и пре-
секать греховные мысли, смотреть на 
себя и окружающий мир в свете запове-
дей Божиих, не поддаваться соблазну и не 
находиться в плену страстей.

Устремим свой мысленный взор 
внутрь себя, задумаемся о том, насколько 
мы способны оценивать каждый свой 
шаг, избегать необдуманных действий и 
скоропалительных обещаний. Особенно 
важно сохранять эту способность сей-
час, во время пандемии, когда наши род-
ные и близкие сталкиваются с физическим 
недомоганием, материальными трудно-
стями, непониманием, нередко испыты-
вают желание избавиться от страха, 
неуверенности, одиночества любым спо-
собом, в том числе и с помощью алкоголя. 

Большая ответственность лежит 
сегодня на всех нас, православных хри-

стианах, которые от купели крещения 
призваны являть пример доброй и благо-
честивой жизни, трезвого и рассудитель-
ного отношения к происходящему, дея-
тельной любви к людям.

Молитвами честнаго славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
да поможет нам Всемогущий Господь нахо-
дить подлинную радость в общении с Ним в 
молитве, в совершении добрых дел, в служе-
нии ближним, дабы, по слову Священного 
Писания, мы действительно стали живыми 
храмами Святого Духа (1 Кор. 6:19).

+кирилл,  
ПаТриарх моСковСкий и вСея руСи
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«радоСТь и мир в душе»
В канун праздника Рождества Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 20 сен-
тября, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил всенощное бдение в Казанском 
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Николай Преображенский, клю-
чарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председа-
тель приходского совета протоиерей Александр Пашков, 
клир собора, иерей Павел Ермошкин и другие священ-
нослужители.

Богослужение транслировалось в прямом эфире на 
канале собора в YouTube.

Во время помазания святым елеем верующим раздали 
иконы святого благоверного великого князя Александра 
Невского.

После окончания богослужения митрополит Варсоно-
фий обратился к молящимся с архипастырским словом.

«В этот день родилась Та, Которая принесла «радость 
всему миру» через рождение нашего Господа и Спаси-
теля Иисуса Христа, – сказал владыка в проповеди. – 
Мы знаем историю появления на свет Божией Матери: 
Она родилась от престарелых родителей – Иоакима, 
который был из рода Давидова, и Анны из первосвящен-
нического рода. Какое горе испытывали они, когда у них 
долго не было детей, какое терпели поношение! Иудеи 
считали, что те, у кого нет детей, грешники, Господь 
лишает их чадородия, они «бесплодные смоковницы», 
покрытые только листьями и не имеющими плодов. 
Эта чета молилась Богу, терпела поношения, а Господь 
ждал, пока они полностью очистят души и сердца. 
Когда Иоаким и Анна совсем состарились, Он послал 
им архангела Гавриила сообщить радостную весть, что 
у них будет дитя, через которое придет спасение всему 
миру. Так и произошло: вскоре родилась Дева Мария».

«Только с небес приходит радость, – продолжил 
архипастырь. – В Евангелии, когда ангелы являются к 
людям, говорят: «Радуйтесь!» Когда Дева Мария при-
шла к праведной Елизавете, Иоанн Предтеча радостно 
взыграл в материнском чреве. Да и Дева Мария раду-
ется, что Господь избрал Ее для спасения рода челове-
ческого. В нашем безрадостном мире мы не испытываем 

божественной радости. Есть какая-то радость земная, 
по большей части греховная, но после нее наступают 
муки – сначала временные, потом вечные. Нам нужна 
не греховная, а благодатная радость, произрастающая от 
мира душевного. Если муж и жена благочестивые, ходят 
в храм Божий, в семье радость есть. А если ведут жизнь 
неблагочестивую, у них сплошные ссоры, споры, непри-
ятности – одна мука. Значит, чтобы был мир в душе, 
надо вести благочестивую жизнь, исполнять заповеди 
Божии – из этого состояния может родиться радость».

«Во время богослужения часто говорится: «Мир 
вам», «Мир всем». Церковь раздает мир, чтобы мы впу-
стили его в сердце, и от этого у нас произошла радость 
о Господе. Приходя в храм, причащаясь, мы ощущаем 
радость и делимся ею. Мы не для себя ее получили, 
а чтобы поделиться с другими. И Матерь Божия не 
для себя жила, а чтобы спасти нас. Она поделилась 
Своим крестом с нами, потому что Свой крест несла, 
как никто. Радость происходит от креста: мы иногда 
скорбим, переживаем, что болеем и страдаем, а надо 
спокойно его нести и радоваться, что Бог посетил нас. 
Надо думать так: «Господь обратил на меня внимание – 
я и болею, а если бы не обратил, я бы грешил. А теперь 
болею и не грешу – вот и слава Богу». Мы знаем, что 
через Крест Христов пришла радость всему миру. 
Господь дает ее нам. Матерь Божия прошла этот путь, 
Она все знает о радостях и страданиях. И помогает тем, 
кто обращается к Ней в молитвах, страждущим и обре-
мененным, претворяет печаль в радость через молитву. 
Надо к Ней обращаться, приходить в храм, особенно 
в Ее праздники. Матерь Божия всех нас видит – с чем 
подошли мы к Ее иконе, о чем просили. И даст помощь, 
которая будет нам на пользу и спасение. Она всегда 
утешает, мы получаем мир, особенно в Ее праздники. 
С Божией Матерью пришла радость, и, получив ее, мы 
возвращаемся домой счастливыми. Желаю вам укре-
пляться в духовной радости, иметь ее, а если случатся 
скорби, спокойно их переносить, Бога за все благода-
рить, и будет радость даже в скорбях. Пусть Царица 
Небесная покрывает нас Своей благодатью», – завер-
шил проповедь митрополит Варсонофий.

16 сентября 2021 года Митрополит 
Санкт-Петер бургский и Ладожский 

Варсонофий совершил паломническую 
поездку в Новгородскую митрополию. 
Его Высокопреосвященство сопровождали 
протоиерей Сергий Куксевич, иерей Павел 
Ермошкин.

В сопровождении наместника – епи-
скопа Юрьевского Арсения – гость посе-
тил Свято-Юрьев монастырь и помолился 

в храме великомученика Георгия Победо-
носца у мощей святителя Феоктиста, архи-
епископа Новгородского (XIII–XIV вв.).

Архипастырь побывал на воинском 
захоронении в сельском поселении Новая 
Деревня, где погребен его дед Леонтий 
Мурычев, погибший в 1942 году. Была 
отслужена заупокойная лития. На мемо-
риальных блоках увековечены имена 25 
тысяч солдат, погибших в ходе Демян-

ской наступательной операции совет-
ских войск.

В Новгородском кремле иерарх помо-
лился в одном из самых древних хра-
мов России – Софийском кафед ральном 
соборе – у иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение» и приложился к мощам свя-
тителей Новгородских Никиты, Иоанна 
и благоверных князей Владимира, Фео-
дора, Мстислава и княгини Анны.

В архиерейской резиденции состо-
ялась встреча с митрополитом Новго-
родским и Старорусским Львом. Были 
показаны помещения, связанные с митро-
политом Никодимом (Ротовым), когда он 
управлял Ленинградско- Новгородской 
епархией.

Поездка завершилась посещением 
Спасо-Преображенского Варлаамо-
Хутынского монастыря.

визит митрополита варсонофия в новгородскую митрополию

Праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы относится к числу дву-
надесятых. В Новом Завете содер-
жатся скудные сведения о земной 
жизни Девы Марии. О событии, 
в честь которого установлено 
празднование, известно из апокри-
фического Протоевангелия Иакова 
(II век). У благочестивой семейной 
пары из Иерусалима, Иоакима и 
Анны, долго не было детей. Когда 
Иоаким пришел в храм принести 

Богу жертву, первосвященник по 
этой причине ему отказал. Иоа-
ким в скорби удалился в пустыню 
для молитвы, а его жена осталась 
дома и тоже молилась. В это время 
им обоим было видение ангела, воз-
вестившего, что Господь внял их 
молитве, у них родится дитя, о 
котором будут говорить во всем 
мире. Они встретились у Золотых 
ворот Иерусалима (Протоеван-
гелие Иакова, 4:7-8). Не являясь 

каноническим, «Протоевангелие 
Иакова» оказало влияние на церков-
ные традиции. Официальное введе-
ние праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы в Византийской 
империи приписывают императору 
Маврикию в конце VI или начале 
VII века. Это связано, вероятно, с 
усилением почитания Богородицы 
после Эфесского Собора под влия-
нием поздних апокрифов. Из ныне 
используемых песнопений празд-

ника только тропарь «Рождество 
Твое, Богородице Дево» принадле-
жит V–VII векам. В современную 
службу входят творения святи-
теля Андрея Критского (VII век), 
преподобного Иоанна Дамаскина 
(VIII век), Германа, патриарха 
Константинопольского (VIII век), 
Анатолия, епископа Солунского 
(IX век), Стефана и Сергия Свя-
тоградцев (IX век), Иосифа Песно-
писца (IX век).
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Мозаичная икона свв. князей-братьев Александра 
Невского и Феодора Новгородского в рамках проекта 
«Святые града Петра» установлена 9 сентября 2021 
года на фасаде южных ворот Александро-Невской 
лавры рядом с Феодоровской церковью

Приход св. Александра Невского в городе Хоуэлл (США)

оСвящение алекСандро-невСкого Собора 
в волгограде

В воскресенье, 19 сентября 2021 года, в ходе 
визита в Волгоград Патриарх Кирилл освя-

тил восстановленный Александро-Невский собор. 
В сослужении архиереев и духовенства Пред-
стоятель Русской Православной Церкви освятил 
великим чином центральный престол храма в 
честь благоверного князя Александра Невского, 
левый – в честь апостола Андрея Первозванного, и 
престол нижнего храма в честь равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, сообщает сайт «Патриархия.
ru». В завершение освящения храма Первосвяти-
тель возглавил вокруг него крестный ход, также он 
возглавил литургию в новоосвященном соборе.

«Всех вас поздравляю с историческим днем 
для города Волгограда, для страны нашей, для 
Церкви нашей – освящением воссозданного храма 
святого благоверного Великого князя Александра 
Невского, – сказал Предстоятель Церкви. – Пусть 
образ святого благоверного князя Александра 
вдохновляет нашу молодежь на пути укрепления 
веры. Знаю, что сегодня у большой части моло-
дежи, увлеченной разного рода влияниями извне, 
оттесняется на периферию внимания самое глав-
ное или, как сказано в слове Божием, единое на 
потребу (см. Лк. 10:42) – вера в Бога. Не делайте 
это ни в коем случае, если хотите быть счастли-
выми. Вера в Бога должна быть в центре жизни. 
Это не значит, что надо чуть ли не каждый день в 
храм ходить. Это значит, что ни один ваш день не 
должен пройти без того, чтобы, проснувшись, вы 
бы не призвали имя Божие, не осенили себя крест-
ным знамением и не сказали: Господи, помоги 
мне, огради меня от искушений, соблазнов, а 
самое главное, от ошибок, некоторые из которых 
могут очень дорого стоить и иметь влияние на 
всю последующую жизнь.

Кстати, Александр Невский был почти свер-
стником той молодежи, которая здесь стоит. 
В 14 лет он уже взял в руки меч, совсем моло-
дым юношей он сражался на Чудском озере и на 
берегах Невы. Можете себе представить, осо-
бенно молодые люди: с тяжелым мечом в руках, 
на коне, и не для того, чтобы показать свою силу 
друзьям или знакомым, а чтобы биться насмерть! 
Потому что в то время бой означал реальное 
соприкосновение противников, процент смерт-
ности был огромен, и никто не знал, вернется 
ли он с поля боя живым. Александр Невский, 
19-летний юноша, возглавлял наше русское 
воинство, – какой яркий, сильный и притягатель-
ный пример для подражания нашей молодежи! 
Александр Невский – это наш герой, наш святой 
и, конечно, потрясающий пример для молодежи. 

Еще раз хочу сказать, что не случайно наши 
предки назвали кафедральный собор в Царицыне 
именем святого благоверного князя Александра 
Невского. Это имя – очень и очень правильное 
по отношению к собору, созданному на особо 
пострадавшей во время Великой Отечественной 
войны земле. Замечательно, что на Мамаевом 

кургане создан светский мемориал – грандиоз-
ное изображение Родины-Матери с обнажен-
ным мечом работы Вучетича. Это замечательное 
место памяти всех, кто здесь погиб, – общегосу-
дарственное, общенациональное место памяти 
павших. А этот собор пусть станет местом пра-
вославной молитвы за всех погибших, наравне 
с Мамаевым курганом. Там воспоминание исто-
рическое, здесь воспоминание духовное, здесь 
молитва, здесь то, что нас реально связывает с 
героями-защитниками Волгограда. Пусть напол-
няется этот храм, и пусть всегда здесь возносятся 
молитвы к Богу о великих защитниках града на 
Волге, о великих защитниках нашей Родины, во 
множестве погибших на этих волжских берегах».

В дар общине храма Святейший передал свой 
келейный образ – старинную икону святого князя 
Александра Невского, а для храмов Волгоградской 
митрополии – напрестольные Евангелия. Верую-
щим в этот день были переданы иконки благовер-
ного князя с Патриаршим благословением. 

Отмечается, что Александро-Невский собор 
был восстановлен к 800-летию со дня рождения 
святого благоверного князя, которое отмечается 
в 2021 году. 

Благоверный великий князь Александр 
Невский издавна почитается на Нижневолжской 
земле как небесный покровитель. Первым соору-
жением во имя святого была часовня, построен-
ная в 1882 году на центральной площади Цари-
цына (сейчас – Волгоград). Ее возвели в память 
об императоре Александре II, погибшем от рук 
террористов. Позднее, 17 октября 1888 года, 
семья Александра III чудом спаслась в желез-
нодорожной катастрофе. И уже 22 октября 
1888 года Царицынская городская дума постано-
вила увековечить событие постройкой собора в 
честь благоверного князя Александра Невского, 
небесного покровителя императора.

За образец решили взять оренбургский 
Казанский кафедральный собор, но поскольку 
его архитектора, Александра Александровича 
Ященко, уже не было в живых, работу над про-
ектом поручили саратовскому губернскому 
архитектору Юрию Николаевичу Терликову. 
Закладка храма состоялась 22 апреля 1901 года. 
По благословению епископа Саратовского и 
Царицынского Иоанна (Кратирова) церемонию 
возглавлял будущий священномученик Гермо-
ген (Долганев), епископ Вольский. 7 сентября 
1915 года на соборе были установлены купола. 
По эскизам Виктора Васнецова расписали собор 
ученики мастера. Освящение кафедрального 
собора состоялось 19 мая 1918 года.

После 1917 года жизнь общины в Алексан-
дро-Невском соборе остановилась. В 1929 году 
он был закрыт, при этом церковную утварь изъ-
яли, кресты демонтировали, сняли колокола. 
В дальнейшем храм использовали как автобазу, 
а 21 марта 1932 года его взорвали.

12 февраля 2001 года с целью восстановле-
ния собора был создан Международный фонд 
им. святого благоверного князя Александра 
Невского. Поскольку на историческом месте 
собора (ул Аллея Героев на пересечении с про-
спектом Ленина) уже присутствовала сложив-
шаяся архитектура, восстановить храм решили в 
другом месте – в сквере за трибуной на площади 
Павших Борцов в центре Волгограда. 5 апреля 
2016 года состоялась торжественная закладка пер-
вого камня в основание будущего собора. Новый 
храм является копией 85-метрового собора, взор-
ванного в 1932 году, – проект создавался, в т.ч., 
по сохранившимся старым фотографиям. В ниж-
ней части собора находятся крестильный храм 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, актовый 
зал, кабинеты, ризница, подсобные помещения.

***

19 сентября 2021 года, в завершение визита в 
Волгоград, Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл посетил Государствен-
ный историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. 
В Зале воинской славы была пропета «Вечная 
память» павшим участникам сражения и всем 
воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Святейший Патриарх Кирилл возло-
жил венок к мемориалу, губернатор А.И. Бочаров, 
митрополит Воскресенский Дионисий и митро-
полит Волгоградский и Камышинский Феодор – 
букеты красных роз. В церемонии участвовали 
рота почетного караула и военный оркестр. 

Предстоятель Русской Церкви сделал запись 
в книге почетных посетителей Зала воин-
ской славы: «Великая битва великого народа 
предопределила Великую Победу над фашиз-
мом, освободив мир от страшного бесчеловеч-
ного плена и дав надежду на мирное будущее, 
наследниками которого стало и поколение, к 
которому принадлежу я. Земной поклон, вечная 
благодарность и вечная молитвенная память. 
Патриарх Кирилл».

Святейший Патриарх Кирилл, отвечая на 
вопросы журналистов, указал также на важность 
перемен в облике Волгограда, связанных с появ-
лением в городе новой духовной доминанты – 
Александро-Невского собора. «Представьте себе 
Петербург без Петропавловской крепости или 
без Исаакиевского собора, Москву без Кремля с 
его соборами, – пояснил Святейший Владыка. – 
В истории нашего народа городская доминанта 
всегда была связана с нашей верой, с нашими 
идеалами. И то, что сейчас доминантой стал 
собор, – это знак того, что все возвращается на 
круги своя». «Мы снова становимся великим 
народом, помнящим свою историю и устремля-
ющимся в будущее – на том мощном духовном 
и культурном фундаменте, который создавался 
в течение тысячелетий», – сказал в завершение 
визита Святейший Патриарх Кирилл.

бюст святого александра невского отправлен в Сербию
На заднем дворе Александро-Невской лавры 22 cентября 2021 года состо-

ялся молебен перед отправлением бюста святого Александра Невского в 
Белград. Молебен отслужил насельник монастыря игумен Макарий (Зелен-
ков). Затем бюст погрузили в автофургон. Самым тяжелым фрагментом 
был постамент памятника, на котором золотом выбита фраза Александра 
Невского: «Не в силе Бог, а в правде». В автофургоне памятник за два дня 
доставят в Сербию. Заместитель председателя городского комитета по внеш-
ним связям Андрей Хлутков отметил, что отправка бюста состоялась в рамках 
подписанных договоренностей с руководством Белграда. 10 сентября нахо-
дившийся здесь в составе делегации мэр Белграда Зоран Радойичич подписал 
соглашение о дружбе, сотрудничестве и побратимских отношениях с Санкт-
Пе тербургом. Соглашение охватывает практически все сферы жизни.

«В качестве зримого воплощения этого события и ознаменования 800-
летия со дня рождения святого Александра Невского, небесного покровителя 
нашего города, было решено подготовить такой проект и открыть два оди-
наковых бюста в Санкт-Петербурге и Белграде. В Белграде он будет стоять 
на площади перед храмом святого Александра Невского. Копия бюста уста-
новлена на территории Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской 
лавре, где похоронены знаменитые люди России – великий полководец Алек-
сандр Суворов, первый военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга этни-
ческий серб Михаил Милорадович», – сказал Андрей Хлутков.

Оба бюста изготовлены в Краснодарском крае фондом «Аллея российской славы», выступившей генеральным парт-
нером проекта. Руководитель фонда Михаил Сердюков стал главным спонсором проекта. Финансовое участие в про-
екте приняли депутат Госдумы Сергей Миронов, представители общественных организаций: Духовно-просветительский 
центр преподобного Серафима Вырицкого и Русско-сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудниче-
ства «Орлы», а также сотрудники комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
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Икона Божией Матери «Неопа-
лимая Купина» на Руси всегда счи-
талась хранительницей жилища 
от пожаров и издревле является 
покровительницей пожарных. 
Доброй традицией стало участие 
сотрудников МЧС в благодарствен-
ных богослужениях в честь образа 
Пресвятой Богородицы «Неопали-
мая Купина», которые проходят 
по всей стране. Благодарственные 
молебны о пожарных и спасате-
лях с участием сотрудников МЧС, 
крестные ходы и акции с участием 
населения проходят в этот день 
ежегодно по всей России. Икону 
«Неопалимая Купина» помещают 
в пожарных частях, она почита-
ется в пожарно-спасательном 
братстве.

220 лет со дня закладки казанского собора
220 лет назад, 8 сентября 

1801 года, состоялась 
закладка одного из крупнейших и 
самых известных соборов Санкт-
Петербурга – Казанского.

Место для его возведения было 
выбрано не случайно. С 1733 года 
здесь располагалась церковь 
Рождества Богородицы. Этот 
храм вблизи Невского проспекта 
часто называли Казанским, так 
как в нём хранилась чудотворная 
икона Казанской Божией Матери, 
привезённая из Москвы еще в 
1710 году по приказанию Петра I. 
В этой церкви венчались буду-
щий император Павел I со своей 
первой супругой Натальей Алек-
сеевной, здесь же после дворцо-
вого переворота 1762 года Сенат 
и Синод присягнули на верность 
Екатерине II.

Но к концу XVIII века население 
Петербурга значительно возросло, 
и храм стал недостаточно вме-
стителен. Впервые задумался над 

этим наследник престола Павел 
Петрович, путешествуя в 1781 
году по Европе под именем «графа 
Северного». Величие собора Свя-
того Петра в Риме потрясло буду-
щего императора, пожелавшего, 

чтобы «архиепископ Московский в 
таковой церкви в Москве служил». 
Однако позже возводить новый 
храм было решено в Петербурге, 
превратив небольшую Казанскую 
церковь в огромный собор, кото-

рый мог бы соперничать с глав-
ным храмом католического мира.

В 1799 году был объявлен кон-
курс на проект храма, в котором 
участвовали лучшие архитекторы 
того времени – Чарльз Камерон, 
Жан Тома де Томон, Пьетро Гон-
заго, Джакомо Кваренги и другие. 
Однако совершенно неожиданно 
для всех Павел I утвердил проект 
малоизвестного Андрея Ворони-
хина, бывшего крепостного графа 
Александра Строганова – прези-
дента Академии художеств. 

Через четыре года, 22 ноября 
1800 года, вышел императорский 
приказ, в котором говорилось: 
«Для построения Казанской церкви, 
по конфирмованному Нами плану, 
повелеваем… производить строе-
ние архитектору Воронихину».

8 сентября (27 августа по старому 
стилю) 1801 года в торжественной 
обстановке сын Павла I – Алек-
сандр I заложил первый камень в 
основание Казанского собора.

276-летие со дня рождения михаила илларионовича кутузова
В Казанском кафедральном соборе 

16 сентября 2021 года молит-
венно отметили 276-летие со дня рож-
дения великого русского полководца 
Михаила Илларионовича Кутузова, 
легендарного выпускника Артилле-
рийской и инженерной шляхетской 
школы – исторического предшествен-
ника Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского.

Панихиду у могилы генерал-
фельдмаршала по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия совершил 
председатель приходского совета 
протоиерей Александр Пашков. 
За богослужением молились замести-
тель начальника Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 
полковник Дмитрий Викторович 

Шаповалов, курсанты и офицеры 
Военно-космической академии имени 
А.Ф. Можайского, а также юнар-
мейцы, патриотическое и духовное 
воспитание которых курируют офи-
церы академии. Перед началом пани-
хиды протоиерей Александр обра-
тился к собравшимся.

После окончания богослуже-
ния состоялось возложение цветов к 
памятнику военачальника. Профессор 
кафедры истории и философии Юрий 
Николаевич Никулин выступил перед 
курсантами с познавательной речью и 
напомнил о биографии военного дея-
теля, который принёс победу России в 
Отечественной войне 1812 года.

фото предоставлены пресс-службой  
военно-космической академии имени 

а.ф. можайского

благодарСТвенный молебен
перед иконой божией матери «неопалимая купина»
17 сентября 2021 года в Казанском 

кафедральном соборе был отслужен 
традиционный благодарственный молебен 
перед иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина», празднование которой приходится 
на этот день. Богослужение, по благослове-
нию митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия, совершил предсе-
датель приходского совета протоиерей Алек-
сандр Пашков. За богослужением молились 
заместитель начальника Главного управле-
ния МЧС по Санкт-Петербургу полковник 
Станислав Владимирович Завирский, пред-
ставители петербургского МЧС, сотрудники 
Невского спасательного центра МЧС Рос-
сии и курсанты Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России.

Перед началом богослужения прото- 
иерей Александр Пашков обратился к 
собравшимся со словом. После оконча-
ния молебна были вознесены молитвы об 
упокоении души безвременно ушедшего 
министра МЧС Евгения Зиничева.
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к истории казанского собора в лицах
Наша газета уже не раз рассказывала о тёплых встре-

чах с гостями Казанского собора, чьи деды и прадеды 
были священнослужителями, прихожанами и благотво-
рителями этого храма более ста лет назад. Рассказывая о 
своих предках, они пополняют наши знания о жизни при-
хода, о тех событиях, которые волновали людей, молив-
шихся в соборе до нас. Из бесед с ними мы узнаём, как 
сложилась судьба представителей их рода.

Постоянные читатели газеты Казанского собора вспом-
нят рассказы о священнослужителях, которые на протяже-
нии нескольких лет публиковались на её страницах. В мар-
товском номере за 2018 г. (его можно прочитать на сайте 
Казанского собора) мы писали о протоиерее Димитрии 
Васильевиче Рождественском (1855 – 1923), служившем 
в соборе более двадцати семи лет, которые охватывают 
и спокойные мирные годы царской России с торжествен-
ными богослужениями, на которых не раз присутствовали 
венценосные особы и высокопоставленные чиновники, 
и период Первой мировой войны с неустанной заботой 
о раненых в собственном соборном лазарете, помощью 
беженцам и обездоленным, сбором подарков для солдат 
на фронте. Конец его жизни пришёлся на революцион-
ное лихолетье с его гонениями на Русскую Православную 
Церковь, на голод следующих лет, на непрестанный холод 
в разграбленном большевиками соборе, который нечем 
было отапливать. Придя в собор священником в 1895 г., 
через восемнадцать лет, в 1913 г., протоиерей Д.В. Рож-
дественский был назначен на ответственную должность 
ключаря Казанского собора. В его обязанности входило 
наблюдение за целостностью всех церковных вещей и рас-
поряжение ими для богослужебного употребления, он вёл 
им опись и хранил ключи от помещений, в которых нахо-
дились утварь, священные сосуды, ризница. На него же 
возлагались и многие организационные вопросы. 

Кроме выполнения своих прямых пастырских обязан-
ностей, отец Димитрий безвозмездно преподавал Закон 
Божий детям прихожан, был заведующим церковно- 
приходской школой-приютом для приходящих детей, 
старейшим учреждением Общества вспомоществования 
бедным прихода Казанского собора. В его обязанности 
входили организация учебного процесса, подбор препо-
давателей, поиск жертвователей, организация питания 
учеников, летнего дачного отдыха, Рождественской ёлки 
и многое другое. Кроме того, батюшка преподавал Закон 
Божий в школе малолетних певчих Казанского собора, 
где обучались православные мальчики любого сословия и 
состояния, обладавшие музыкальным слухом и хорошим 
голосом. Помимо всех этих многочисленных занятий, 
о. Димитрий исполнял и разнообразные обязанности по 
Епархиальному ведомству.

После того как 30 мая 1922 г., в ходе кампании по изъ-
ятию церковных ценностей, был арестован настоятель 
Казанского собора протоиерей Николай Чуков, испол-
няющим обязанности настоятеля собора был назначен 
прото иерей Д.В. Рождественский. После судебного про-
цесса над Петроградским духовенством в июне 1922 г. 
Казанский собор перешёл к обновленцам. В это время 
отец Димитрий тяжело болел, на фоне постоянной угрозы 
ареста, отсутствия продуктов, необходимых лекарств его 
здоровье ухудшалось день ото дня. Пробыв в должности 
и.о. настоятеля Казанского собора около месяца, батюшка 
взял отпуск по причине плохого самочувствия. В январе 
1923 г. отец Димитрий был доставлен из своей квартиры 
№ 4 в соборном доме по Невскому пр., 25, в больницу 
Софьи Перовской на Малой Конюшенной улице, где 
2 февраля митрофорный протоиерей Димитрий Рожде-
ственский в возрасте 67 лет отошёл ко Господу. Известно, 
что он был похоронен на Смоленском кладбище, однако 
могила его пока не обнаружена.

19 июля 2021 г. Казанский собор посетили Вера Нико-
лаевна и Игорь Алексеевич Коноваловы. Вера Нико-

лаевна – прямой потомок протоиерея Димитрия Василье-
вича Рождественского, его праправнучка.

Личная жизнь отца Димитрия складывалась счастливо. 
Он и его супруга, матушка Антонина Алексеевна (1866 – 
1946), даже свой день рождения праздновали одновре-
менно – 16 октября. После смерти отца Димитрия матушка 
покинула соборный дом и переселилась на Васильевский 
остров, по адресу: 13-я линия, д. 12, кв. 6б. В браке с 
о. Димитрием у неё родились три сына – Леонтий, Нико-
лай и Василий. По-разному сложилась их судьба.

Старший сын Леонтий (1885 – 1906) обучался в сель-
скохозяйственной школе новгородского земства. Жизнь 
его была, к сожалению, не долгой: он умер от болезни 
сердца, когда ему едва исполнился 21 год. 

Младший сын Василий (1888 – 1938) учился во 2-й 
классической гимназии, затем поступил в Павловское 
военное училище, где молодых людей готовили к строе-
вой офицерской службе. Окончив его в 1908 г., Василий 
Дмитриевич до 1911 г. служил в железнодорожном бата-
льоне личной охраны Императора Николая II. При пере-
ездах Царя или его семьи по железной дороге он отвечал 
за техническое состояние порученного ему участка желез-
ной дороги и его охрану. До октябрьского переворота 
1917 г. Василий Дмитриевич служил в частях царской 
армии. Не приняв советскую власть, капитан Василий 
Рождественский в 1919 г. вступил в армию Деникина, был 
помощником командира батальона, старшим офицером 
бронепоезда. После отъезда Деникина из России в 1920 г. 
В.Д. Рождественский перебрался в Польшу. Участвуя в 
боях против Красной армии на польском фронте, он полу-
чил ранение в голову. В 1923 г. Василий Дмитриевич решил 
вернуться в советскую Россию. При переходе границы он 
был арестован органами ОГПУ за службу в Белой армии, 
однако в следующем году был освобождён. В 1925 г. ему 
удалось устроиться на работу в посёлок Невдубстрой, 
на должность счетовода-бухгалтера в Трест заводов сла-
бого тока, откуда он уволился в 1931 г. Известно, что он 
поселился с супругой Ольгой Сергеевной (Коробковой,  
1898 – ?) на Петроградской стороне, в доме по адресу: 
ул. Подрезова, 10, кв. 14. Там он и был арестован во второй 
раз 11 января 1932 г. Ему было предъявлено обвинение в 
шпионаже с 1923 г. по заданию Польского генерального 
штаба. Постановлением Коллегии ОГПУ в ЛВО ему было 
определено содержание в концлагере сроком на пять лет. 
Что стало с его супругой – неизвестно. После освобож-
дения в 1936 г. он женился на Антонине Миновне, у них 
родилась дочь Валентина. В Ленинград они не вернулись: 
В. Рождественский остался на Беломорканале, где на про-
тяжении двух лет работал бухгалтером Управления школ 
трудпосёлков ББК НКВД при Наркомпросе Автономной 
Карельской ССР.

В 1938 г. он был арестован в третий раз (за контрре-
волюционную деятельность и шпионаж). По протоколу 
тройки НКВД Карельской АССР от 15 апреля 1938 г. 
В.Д. Рождественский был приговорён к расстрелу. При-
говор был приведён в исполнение через десять дней, 
25 апреля, предположительно в Медвежьегорском районе 
Карелии.

В 1989 г. В.Д. Рождественский был полностью реаби-
литирован.

Вера Николаевна является правнучкой среднего сына 
протоиерея Димитрия Рождественского – Николая. 

Николай Дмитриевич Рождественский (1886 – 1956) окон-
чил Горный институт императрицы Екатерины II в 1912 г., 
работал горным инженером. К сожалению, о его судьбе 
мало что известно. Николай Дмитриевич был дважды 
женат, от второго брака с Верой Антоновной у него была 
дочь Галина (1915 – 1982). С 1923 г. семья проживала в 
Москве, в Кривоарбатском переулке, 3. Из рассказа Веры 
Николаевны известно, что он, будучи инженером по 
образованию, «занимал очень приличную должность», 
но ведомство, где он работал, пока не удалось устано-
вить. Жизнь Николая Дмитриевича сложилась хорошо. 
Вера Николаевна рассказала: «Николай Дмитриевич и 
его супруга Вера Антоновна прожили в любви. Он очень 
любил внука, моего отца, очень много им занимался. Мой 
отец, тоже Николай, всегда вспоминал о нём с любовью. 
Они с Верой Антоновной были театралами, в доме всегда 
было много гостей из театра Вахтангова. Веру Антоновну 
на работу не брали, хотя она знала три иностранных языка. 
Во время войны она работала в регистратуре госпиталя, у 
неё был идеальный почерк». Умер Николай Дмитриевич в 
1956 г. и был похоронен на Донском кладбище в Москве.

Вера Николаевна и Игорь Алексеевич живут в 
Москве. Многие годы Вера Николаевна работала врачом 
Медицинской службы МЧС России, она неоднократно 
участвовала в мероприятиях, связанных с ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций как в России, так 
и в «горячих точках», таких как Сербия, Афганистан и 
др., награждена государственными наградами – двумя 
орденами и тремя медалями.

Во время трёхдневного пребывания в С.-Петербурге 
Вера Николаевна и Игорь Алексеевич посетили Казанский 
собор, увидели соборный дом, где проживал отец Дими-
трий Рождественский, побывали на Смоленском клад-
бище, а также на 13-й линии Васильевского острова, где 
жила матушка Антонина, на ул. Подрезова, где был аре-
стован Василий Дмитриевич. В завершение своей поездки 
они посетили храм во имя свв. апп. Петра и Павла, распо-

ложенный в Гатчинском районе Ленинградской области, в 
посёлке Сиверский по адресу: ул. Красная, д. 39. Эта дере-
вянная церковь была построена в 1888 – 1889 гг. по иници-
ативе шести священников, в том числе и о. Д. Рождествен-
ского, проводивших лето на даче в Сиверской. 

Вере Николаевне многое ещё предстоит узнать о судьбе 
своих замечательных предков, наведаться в архивы и 
библиотеки… С горячей молитвой к Божией Матери пои-
ски продолжаются. 

К сожалению, мы ещё очень мало знаем о том, как сло-
жилась судьба членов семей духовенства, благотворите-
лей и жертвователей Казанского собора. Однако, как залог 
нескончаемой милости Божией к нам, с каждым днём нам 
открываются всё новые страницы истории этого велико-
лепного храма и жизни его причта.

Татьяна котул

Николай Дмитриевич с супругой Верой Антоновной

Василий Дмитриевич

Прот. Димитрий Васильевич Рождественский  
Из личного архива семьи Коноваловых. У нас в газете публиковалось другое, 
где он в облачении с кадилом.(см. газету «Казанский собор». Март 2018)
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ПедагогичеСкий СовеТ  
ПреПодаваТелей 

детской воскресной школы
В понедельник, 6 сентября 2021 года, состоялся педа-

гогический совет преподавателей детской Воскрес-
ной школы Казанского кафедрального собора. Возглавил 
совет председатель приходского совета протоиерей Алек-
сандр Пашков.

Отец Александр отметил, что по благословению 
настоятеля собора митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия к началу нового учебного года 
завершены ремонтные работы в аудиториях Воскресной 
школы, предназначенные для занятий младшей группы, 
хора, художественного кружка. Затем протоиерей Алек-
сандр обратился к собравшимся с напутственным сло-
вом, в котором напомнил педагогам об ответственности 
возложенного на них служения, отметил необходимость 
использования современных форм подачи материала, 
позволяющих пробудить в учениках живой интерес к 
изучаемым предметам.

В ходе совета были приняты решения об организации 
учебного процесса в предстоящем учебном году, обозна-
чены цели и задачи, выделены приоритетные направле-
ния в развитии Воскресной школы.

В заключение педагогического совета протоиерей 
Александр поздравил всех преподавателей с началом 
нового учебного года, пожелав терпения и помощи 
Божией в предстоящих плодотворных трудах по нрав-
ственному и духовному воспитанию и становлению вос-
питанников Воскресной школы.

началСя новый учебный год 
в детской воскресной школе казанского собора

По благословению митрополита 
Санкт-Пе тербургского и Ладож-

ского Варсонофия 19 сентября 2021 
года начался новый учебный год в 
детской Воскресной школе Казанского 
собора. В этот день преподаватели 
и воспитанники школы молились за 
Божественной литургией, на которой 
дети выполняли обязанности алтарни-
ков и псаломщиков, а богослужебные 
песнопения исполнил совместно с 
хором собора хор Воскресной школы 
(регент – Мария Красноцветова). 

Усердными трудами и заботой 
митрополита Санкт-Петер бург ского 
и Ладожского Варсонофия к началу 
учебного года завершены ремонт-
ные работы в аудиториях Воскресной 
школы, предназначенных для занятий 
младшей группы, хора, художествен-
ного кружка, театральной студии.

Перед началом занятий председа-
тель приходского совета протоиерей 
Александр Пашков передал благослове-
ние митрополита Варсонофия учащим 
и учащимся школы, душевно поздравил 
с началом нового учебного года, поже-
лал воспитанникам возрастания в вере, 
новых знаний и творческих успехов, 
а преподавателям – не только давать 

ребятам образование, но и воспитывать 
их достойными православными хри-
стианами и уделять особое внимание 
духовной и нравственной жизни.

«Есть те родители и дети, которые 
пришли в стены собора впервые. Есть 
те, которые уже знакомы с нашей систе-
мой обучения и трудами в просвещении 
христианской веры, морали, нравствен-
ности. Мы живем в непростое время – 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Я призываю всех к максимальной 
ответственности, родителей и детей, 
следить за своим здоровьем и здоро-
вьем своих близких и окружающих.

Дети и родители должны быть дис-
циплинированными и без уважительной 
причины не пропускать занятия в вос-
кресной школе. Усилиями преподавате-
лей мы учим детей правильно веровать 
в Бога, учим нравственности, учим куль-
туре и искусству, стараемся по возмож-
ности все дать нашим детям, полагаем 
усилия для воспитания детей для нашей 
страны, общества и Церкви Христовой.

По доброй традиции мы начинаем 
учебный год с молитвы – с Божествен-
ной литургии. Под покровом Царицы 
Небесной и по благословению нашего 
настоятеля, митрополита Санкт-

Петер бург ского и Ладожского Варсо-
нофия, мы начинаем новый учебный 
год». Всем воспитанникам от митро-
полита Варсонофия были подарены 
книги о святом благоверном великом 
князе Александре Невском.

Воспитанники детской Воскрес-
ной школы Казанского кафедрального 
собора изучают Священную историю 
Ветхого и Нового Завета, историю 
Церкви, церковно-славянский язык. 
Проводятся занятия в хоровой, калли-
графической, краеведческой секциях, 
а также на курсах церковных чтецов. 
Учащиеся принимают участия в Бого-
служениях: прислуживают в алтаре, 
поют и читают. В течение учебного 
года организовываются праздники 
для детей прихода, паломнические 
поездки, благотворительные концерты. 
Воскресная школа принимает участие 
в православных фестивалях, выстав-
ках и конкурсах. В школе 4 возрастные 
группы: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, от 
14 и старше. Занятия проводят квали-
фицированные преподаватели. 

для записи в воскресную школу 
обращайтесь к ее директору Красноц-
ветовой Марии Владимировне по теле-
фону +7 (911) 844-83-40.

Катехизаторские курсы созданы по благословению 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Варсонофия с целью духовного просвещения православ-
ной молодежи и взрослых. Курсы призваны подготовить 
слушателей для просветительской деятельности жителей 
города.

В рамках проекта проводится подготовка слушателей по 
базовому курсу:

1-й год обучения
Занятия проводятся по пятницам с 18 до 21 часа.

 ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ
 ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ
 ЛИТУРГИКА
 ВВЕДЕНИЕ В АСКЕТИКУ

2-й год обучения
Занятия проводятся по вторникам с 18 до 21 часа.

 ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
 СРАВНИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
 АПОСТОЛ: «ДЕЯНИЯ»  

и «ПОСЛАНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ»
начало занятий – 17 сентября 2021 г. в 18 часов  

в конференц-зале крипты собора.
Телефоны для справок: 
+7 (921) 946-65-36 Дарья;
+7 (952) 269-67-96 Владимир; 
+7 (950) 027-39-21 Ксения;
Ссылка на группу курсов во «ВКонтакте»:
https://vk.com/katehizatorskie_kursy.kazanskii

каТехизаТорСкие курСы 
при казанском соборе

набор учащихСя 
в иконописную мастерскую

библиоТека 
казанского собора

Иконописная мастерская объявляет набор учащихся на 
новый 2021–2022 год. Занятия проводятся в онлайн-

формате. Преподаватель: Гирвель Ростислав Мартынович. 
информация и запись на обучение  

по телефону +7 (921) 434-54-44.

Библиотека Казанского собора приглашает в читаль-
ный зал и на абонемент. Любой желающий может 

познакомиться с трудами святых отцов, книгами по 
богословию, аскетике, литургике, библеистике и просто 
с хорошей хистианской и художественной литературой.

График работы: среда–воскресенье – с 11 до 17 часов, 
понедельник и вторник – выходной.

Телефон для справок +7 (981) 843-28-19.

воСкреСная школа 
для взрослых

По благословению митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия в Казанском кафедральном 

соборе действует воскресная школа для взрослых. Занятия 
построены в форме интересных бесед по основным бого-
словским темам, полный курс лекций рассчитан на 3 года 
обучения. К занятиям можно присоединиться в любое 
время учебного года.

Преподавателями Воскресной школы для взрослых 
являются клирики Казанского собора протоиерей Михаил 
Шастин и священник Игорь Марчук.

Программа обучения в воскресной школе 
казанского собора для взрослых:

 Катехизис
 Закон Божий
 Священное Писание Ветхого и Нового Завета
 История Русской Православной Церкви
 Литургика
 Основное богословие
 Нравственное богословие
 Каноническое право
 Церковнославянский язык

начало занятий: 4 сентября 2021 года. 
Расписание и место занятий: каждая суббота учебного 

года с 16.00 до 18.00 в крипте Казанского собора. Вход в 
крипту осуществляется через служебную парковку собора 
со стороны Казанской улицы. обучение бесплатное. 

Справки по телефонам:
+7 (911) 240-12-98; +7 (981) 930-08-01

В Казанском кафедральном соборе проводятся обзор-
ные экскурсии для организованных групп и индиви-

дуальных посетителей. На экскурсии вы узнаете об:
 Истории создания собора и его внутреннего убранства;
 Чудотворной Казанской иконе Божией Матери 

и других святынях;
 Великом русском полководце М.И. Кутузове 

и его гробнице.
Экскурсии проводятся с 12:00 до 17:00.

Для организованных групп возможна  
предварительная запись по телефону +7 (911) 240-13-91 
или по электронной почте ksobor.excursion@gmail.com

По благословению митрополита Санкт-Петер бург ского и 
Ладожского Варсонофия в Казанском кафедральном соборе 

организовано дежурство приходского консультанта, к которому 
можно обратиться по вопросам касательно веры, богослужения, 
церковных Таинств (крещения, венчания, исповеди, причаще-
ния, соборования). Консультант поможет вам лучше ориентиро-
ваться в храме и практических вопросах церковной жизни.
внимание! Дежурство консультанта организовано у 
могилы М.И. Кутузова с 11 до 17 часов. Вы можете также полу-
чить консультацию по телефону +7(911)240-12-98 в указанные 
часы или по электронной почте ksobor.consult@gmail.com.

ЭкСкурСионная Служба 
казанского собора

конСульТанТ 
по религиозным вопросам


