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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ
Преосвященным архипастырям, всечестным пастырям, диаконам, монашествующим  

и мирянам Санкт-Петербургской митрополии

Ваши Преосвященства! Всечестные 
отцы, братия и сестры!

Поздравляю вас с праздником Рожде-
ства Христова!

Вновь освящая своё сердце ангельским 
пением в честь Богомладенца Христа, мы и 
в этом году вслед за удивительной звездою 
мысленно направляемся в Вифлеем, чтобы 
в глубоком благоговении преклониться 
перед Богом, склонившимся с Небес на 
землю только ради того, чтобы жизнь каж-
дого из нас была полноценной и вечной.

Бог приносит нам Свои Дары – мир, 
любовь, жажду спасения, благодать Свя-
того Духа, и мы в ответ дарим Ему самое 
ценное. А самое ценное у нас – это наша 
жизнь. И тот, кто дарит её Богу, тот и при-
носит Ему подлинные драгоценности. 
Поэтому впереди всего человечества как 
чудесный Дар от всех людей идёт Сама 
Царица Небесная, Пречистая Богородица, 
подарившая Богу всю Себя в смирении, 
самоотречении, молитвенности и пол-
ном доверии воле Своего Сына и Творца. 
За ней шествуют все святые и те из нас, 
кто доверяет им свои молитвы. Все мы 
мысленно припадаем к неказистому вер-
тепу, хлеву для животных, откуда воссиял 
неземной свет родившегося на земле 
Бога, и тем самым приобщаемся к самой 
тайне Боговоплощения, изменившей не 
только лицо земли, но и судьбу каждого 
христианина.

Эта тайна окружена смирением. Нас 
учит смирению даже само место рожде-
ния Бога, сам вертеп Рождества, потому 
что мы видим, насколько отличаются 
представления о величии и славе у Бога 
и у человека. Человек ищет достатка и 
дворцов, а Бог ищет искренности в нашем 
сердце, избрав нас «прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви» (Еф.1:4). Так что 
насколько бы ни была простой наша 
жизнь, насколько бы мало мы не были 

сведущи в церковных науках, если есть 
в нас любовь и смирение, то и в хлеву 
нашей души может воссиять Свет Хрис
тов и просветить не только нас самих, но 
и окружающих нас людей. Так рождается 
таинственно Христос в нашей душе, как 
в некоем удивительном Вифлееме.

Христос пришел в этот мир, разди
раемый проблемами и противоречиями, 
не как грозный правитель, а как немощ-
ный Младенец. Но результат Его прише-
ствия очевиден: с тех пор мир изменился 
раз и навсегда. Так что, как бы мы ни 
были немощны, от нас многое зависит, 
ведь чем больше мы становимся друзь
ями Христовыми, тем меньше остаётся 
места проискам лукавого. В этом и есть 
смысл того, что мы делаем на этой земле.

Поэтому мы с радостью собираемся 
в храмах, приступаем к Святым Тайнам, 
дерзаем петь Богу хвалу. Наша радость 
делает нас паломниками к тайне рожде-
ния Бога. И всегда будут живы образы 
тех, кто прошёл перед нами по этому 
пути до конца: это наши святые, жив-
шие в нашем городе или повлиявшие на 
его становление. Это святой Александр 
Невский, святая блаженная Ксения, свя-
той Иоанн Кронштадтский, священно-
исповедник Михаил Союзов и прочие 
новомученики и исповедники, постра-
давшие в нашем городе и области ради 
Христа в ХХ веке – достойнейшие дети 
нашей Отчизны.

Еще раз поздравляю всех вас, доро-
гие мои, с этим прекрасным праздником 
и молитвенно желаю неоскудевающей 
помощи Божией на всех путях жизни 
вашей.
С любовью о родившемся Господе,

Глава Санкт-Петербургской митрополии
+ Варсонофий, 

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ
Санкт-Петербург 

2023 год

«Что принесем Тебе в дар, Христе, за то, что Ты 
ради нас явился на земле как человек? Ибо каждое 
из творений, Тобою созданных, благодарность 
Тебе приносит: Ангелы – песнь, небеса – звезду, 
волхвы – дары, пастухи – удивление, земля – пещеру, 
пустыня – ясли, мы же – Матерь-Деву.  
Предвечный Боже, помилуй нас!» 

Стихира на Великой вечерне

С НОВЫМ 2023 ГОДОМ!
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В основе праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы лежит эпизод 
из древнехристианских апокрифических памятников «История Иакова о рож-
дении Марии, или Протоевангелие Иакова» и «Евангелие Псевдо-Матфея». 
В первом рассказывается, что, когда девочка достигла трехлетнего возраста, 
ее отец Иоаким сказал: «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут 
светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад Дитя, и дух Ее да не 

отделится от Дома Божия». Первосвященник принял Дитя, поцеловал и поста-
вил на третью ступень жертвенника. Средневековые интерпретаторы этого 
сказания добавляют, что первосвященник даже ввел Марию в сокровеннейшую 
часть храма – святая святых. Деве Марии было предоставлено помещение в 
одном из зданий, примыкавших к храму, где Она воспитывалась до четырнад-
цати лет.

ПРАЗДНИКИ

«БЛАГОДАТЬ БОГОРОДИЦЫ»
В праздник Введения во храм Пресвятой Бого-

родицы, 4 декабря 2022 года, митрополит 
СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил Божественную литургию в Казанском 
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству 
сослужили наместник Староладожского Николь-
ского монастыря игумен Филарет (Пряшников), 
протоиерей Николай Преображенский, ключарь 
собора протоиерей Андрей Герасимов, председа-
тель приходского совета протоиерей Александр 
Пашков, иерей Павел Ермошкин, клирики собора 
и другие священнослужители. Пел хор собора под 
управлением Светланы Румянцевой.

За усердное служение Святой Церкви были 
награждены насельники Староладожского Николь-
ского монастыря: благочинный иеромонах Гама-
лиил (Зильберфайн) – правом ношения наперсного 
креста золотого цвета, ризничный иеромонах Мат-
фей (Цимбалистый) – правом ношения палицы. Кли-
рик обители протодиакон Андрей Кулюк награж-
ден правом ношения камилавки. Чтец Смольного 
собора Роман Катаев был рукоположен во диакона.

«Церковь торжественно отмечает вход Божией 
Матери в храм, который имел для Нее большое зна-
чение, – сказал владыка в проповеди. – Когда роди-
тели привели Ее в храм, объяснили, чем Мария 
должна тут заниматься – молиться Богу. Она не 
могла представить, что пройдет какоето время и 
в храме уже будут молиться Ей. Сегодня во всех 
православных храмах мы не только молимся Богу, 
но и обращаемся к Божией Матери. Не счесть, 
сколько написано Ей молитв, тропарей, акафистов 
и канонов. Из века в век они только прибавляются. 
Святая Церковь и народ Божий непрестанно обра-
щаются к Царице Небесной. Помимо молитвы в 
храме, Она изучала Священное Писание и проро-
чества, читала о Мессии, который грядет и родится 
от Девы: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Эммануил» (Ис. 7:14). Отроко-
вица думала, как хорошо быть служанкой у этой 
Девы. И понятия не имела, что Дева – это Она, и Ей 
Господь судил стать Матерью Сына Божиего».

«Мария пребывала в храме и в трудах – выши-
вала, шила и убиралась, то есть посвятила себя 

служению Богу, – продолжил архипастырь. – Она 
показала, какое значение в жизни должен иметь 
храм. Это действительно Дом Божий, куда мы 
должны приносить лучшее – силы и здоровье. 
А мы часто приходим сюда, когда уже стали ста-
рыми и немощными. Что мы приносим Господу? 

Свою оставшуюся жизнь. Надо с детства при-
ходить в храм и приучать к нему детей, чтобы 
они его полюбили. Подругому попасть на небо 
нельзя, только через храм. Много дверей на земле 
манят зайти в них, но все они на небо не ведут. 
Если наши дороги проходят мимо храма, мы на 
небо не попадем. Попадут только те, кто прохо-
дит через храм Божий, потому что здесь мы оду-
шевляемся благодатью Святого Духа. Как Дева 
Мария стала одушевленным храмом Духа Свя-
того, так и мы получаем здесь благодать и только 
так можем попасть на небо. Матерь Божию отли-
чает еще и послушание. Она была послушна Богу 
во всем. Когда архангел Гавриил сказал, что Ей 
надлежит стать Матерью Сына Божиего, Она 
ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1:36). Как Господь решил, так 
и будет. Только послушливые попадают на небо. 
Послушание заключается в исполнении запове-
дей Божиих. Мы их должны исполнять, тогда есть 
надежда, что попадем на небо. Нет никого ближе 
к Господу, чем Божия Матерь. Если будем вместе 
с Ней, то будем также близки с Богом. Надо чаще 
обращаться к Матери Божией, Она любит нас как 
Своих детей, помогает в трудностях».

«Сегодняшний праздник указывает нам, что уже 
близится Рождество Христово. Своим входом в храм 
Богородица предзнаменовала, что скоро родится на 
земле Сын Божий. В течение Рождественского поста 
надо подготовиться ко встрече Господа. Желаю вам 
пройти пост с пользой для души, очиститься и полу-
чить благодать Святого Духа. У Божией Матери 
была такая благодать, которую никто не имел на 
земле, и Господь покрывал эту благодать: на нее 
просто невозможно было смотреть. К такой благо-
дати мы должны стремиться, когда в человеке она 
есть, это сразу видно в разговоре и поведении. Нам 
надо очистить душу и приобщаться к благодати 
Святого Духа. Пусть по молитвам Царицы Небес-
ной Господь укрепит нас, поможет преодолеть труд-
ности и достичь цели жизни – спасения души», – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось на YouTube
канале собора.
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Святой Александр Невский (в схиме – Алексий) скончался по пути из Орды, 
в Городце, 14 ноября 1263 года, а 23 ноября/6 декабря был погребен в Рождественском 
монастыре Владимира. Почитание великого князя началось сразу по его погребении, 
ибо оно было ознаменовано чудом: святой протянул руку за разрешительной молит-
вой. Нетленные мощи были открыты перед Куликовской битвой, в 1380 году, тогда 
же установлено местное празднование. Для общецерковного почитания великий князь 

был прославлен при митрополите Макарии, на Московском Соборе 1547 года. 30 авгу-
ста 1721 года император Петр I после войны со шведами заключил Ништадтский 
мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей Александра Невского в 
новую столицу – Санкт-Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, 
мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября того же года и оставались там, 
пока 30 августа 1724 года не были установлены в Александро-Невской лавре.

ПРАЗДНИКИ

«МУДРОСТЬ И ТАЛАНТ»
В день памяти святого Александра Невского, 6 дека-

бря 2022 года, митрополит СанктПетербургский и 
Ладожский Варсонофий совершил Божественную литур-
гию в СвятоТроицком соборе АлександроНевской 
лавры. Его Высокопреосвященству сослужили намест-
ник обители епископ Кронштадтский Назарий с бра-
тией, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстис-
лав, секретарь епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, протоиереи Геннадий Бартов, Михаил 
Николаев, иерей Павел Ермошкин и другие священно
служители. За усердное служение Святой Церкви прото
иереи Сергий Васильев, Димитрий Кулигин и иерей 
Алексий Шнякин были награждены правом ношения 
палицы, диакон Иларион Вишняков – правом служения 
с двойным орарем.

Мощи святого Александра Невского были вынесены 
в центр собора. Перед ними было совершено славление.

«Русская Православная Церковь совершает сегодня 
память великого человека – святого Александра Невского, 
нашего покровителя и защитника, – сказал владыка в про-
поведи. – А мы в АлександроНевской лавре молимся у его 
мощей. В сентябре мы еще раз отмечаем его память, про-
ходим крестным ходом по Невскому проспекту. В шествии 
участвуют десятки тысяч людей, которые любят святого 
князя, обращаются к нему в молитвах, просят его покрови-
тельства у престола Господня. Жил он в тринадцатом веке, 
это было тяжелейшее время для Руси. Можно сказать, ее 
постигла катастрофа, когда монголотатарские полчища 
захватили наши земли, только земля Новгородская была от 
них свободна, но ее великому князю пришлось защищать от 
германских крестоносцев. Князь был глубоко верующим, 
получил прекрасное воспитание в семье. Княжеские дети 
в то время с ранних лет знали Евангелие, Псалтирь, умели 
молиться, отличали добро от зла, из них растили защитни-
ков страны. Когда он стал князем, он уже был подготовлен к 
великой миссии, которую Господь на него возложил, – огра-
дить русских людей от врагов».

«Господь дал ему разум, муд рость, полководческий 
талант, – продолжил архипастырь. – Дал и дипломати-
ческий талант, потому что одно дело было на западе вое-
вать, другое – на востоке. В Орде пришлось ему быть в 
роли просителя – не за себя, за народ Божий, чтобы люди 
могли нормально жить, чтото строить – страна в то время 
лежала в руинах, все было сожжено, нужно было восста-

навливать города и селения. Князь неоднократно бывал в 
Орде, и в последний раз на пути из нее в Городце, ныне 
Нижегородской области, почувствовав приближа ющуюся 
кончину, принял схиму с именем Алексий и отошел ко 
Господу. Святая Русь благодарна ему, он, как звезда на 
небосводе, показывает нам путь – куда мы должны идти, 
в какую сторону развиваться, как жить, на что опираться. 
Опираться надо на Бога, на веру, которую князь сохранял, 
получив ее от предка, равноапостольного князя Влади-
мира, и нам заповедал ее хранить».

«Мы должны черпать силы только в вере, потому 
что зло никогда не прекращается, надо все время с ним 
бороться. И сегодня мы снова видим, как зло окружило 
Святую Русь, нам приходится с ним бороться и противо-
стоять ему. Зло агрессивно, оно всегда нападает и хочет 
всю землю превратить в ад. Бесы хотят, чтобы и на этом 
свете люди жили, как в аду. Поэтому добро в борьбе со 
злом должно быть активным. Мы будем иметь успех 
только со Христом, победа – только от Христа. Если 
будет наш народ верить в Бога, все получится. А сей-
час и руководители Отечества направляют взоры к Богу. 
Народ постепенно обращается к Богу. Мы сегодня моли-
лись у мощей святого князя, чтобы помог защитить 
Святую Русь от нынешних напастей. И всем, кто будет 
обращаться к нему, он поможет молитвами у престола 
Господня. Владыку Назария как наместника лавры я 
поздравляю сугубо. Вы трудитесь, постоянно молитесь у 
мощей святого князя за Отечество. Желаю вам и братии 
помощи Божией в трудах и молитвах, в очищении сердца 
и ума. Пусть паломники всегда находят здесь молитвен-
ную поддержку и утешение», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

Обители была подарена икона Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Владыка Назарий поздравил пра-
вящего архиерея как священноархимандрита обители 
и напомнил, что в этом году отмечается 350 лет со дня 
рождения императора Петра I. По его указу возник мона-
стырь, и по его воле были перенесены мощи святого 
Александра Невского. Почитание великого князя стано-
вится еще важнее в тяжелые времена, которые наступили 
для России. Делегация Сербской Православной Церкви 
подарила лавре иконы святителя Николая (Велимиро-
вича) и преподобного Иустина (Поповича). Богослуже-
ние транслировал телеканал «Союз».
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«ДОБРЫЙ ТРУД НА ПУТЯХ БОЖИИХ»
Пленарное заседание III форума 

Всемирного русского народного 
собора (ВРНС) в СанктПетербурге 
«Сохранение и укрепление традици-
онных духовнонравственных цен-
ностей как условие успешного раз-
вития России в XXI веке» состоялось 
15 декабря 2022 года в атриуме выста-
вочного комплекса «Россия – моя 
история». В президиуме – митропо-
лит СанктПетербургский и Ладож-
ский Варсонофий, заместитель 
главы ВРНС, председатель общества 
содействия русскому историческому 
развитию «Царьград» Константин 
Малофеев, заместитель главы ВРНС, 
первый проректор Российского пра-
вославного университета Александр 
Щипков и ведущий форума – сопред-
седатель регионального отделения 
ВРНС, директор СевероЗападного 
института управления РАНХиГС Вла-
димир Шамахов.

Среди слушателей были епископы 
Кронштадтский Назарий, Петергоф-
ский Силуан, секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей Сергий 
Куксевич, благочинные, председатели 
епархиальных отделов.

Владимир Шамахов, открывая 
заседание, отметил, что форум рабо-
тает второй день, состоялась работа в 
шести секциях.

Митрополит Варсонофий в при-
ветственном слове выразил благо-
дарность в содействии проведению 
форума руководству ВРНС и лично 
его главе – Святейшему Патриарху 
Кириллу.

Кратко описав ситуацию на Украине 
и перечислив другие вызовы современ-
ности, правящий архиерей отметил, что 
одной из форм противостояния нега-
тивным тенденциям стало подписание 
президентом России указа от 9 ноября 
2022 года № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традици-
онных российских духовнонравствен-
ных ценностей».

Владыка подробно разобрал поло-
жения указа, в которых перечислены 
традиционные ценности, основопола-
гающие для российского общества, и 
отметил, что в странах Запада эти цен-
ности пересматриваются, что может 
привести к гуманитарной катастрофе.

«Этот указ предоставляет новую 
программу для России, позволяющую 
на законодательном уровне говорить 
о традиционных ценностях, дает им 
огранку и делает объектом право-
творчества, – отметил, в частности, 
митрополит Варсонофий. – Отрадно, 
если наши законодатели также примут 
эту эстафету от нашего президента 
и начнут созидать законы, основы-
ваясь на данном документе. Крайне 
важной является инициатива руко-
водства ВРНС по созданию при гла-
вах субъектов Российской Федерации 
советов по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей. И нам в 
СанктПетербурге следует подумать 
над созданием такого важного сове-
щательного органа при нашем губер-
наторе, в котором будут представлены 

многие деятели культуры, науки, пред-
приниматели, представители традици-
онных конфессий. Создание год назад 
регионального отделения ВРНС было 
воспринято с одобрением обществен-
ной средой города, внесло живую 
струю и поддержало традиционный 
уклад петербуржцев. Если подобный 
совет при губернаторе будет создан и 
начнет действовать, можно многого 
положительного добиться, объединив 
усилия патриотически настроенной 
части общества, руководства города 
и отдельных граждан, для которых 
понятия «Бог», «Родина», «честь», 
«правда», «семья», «человек» явля-
ются абсолютными нравственными 
императивами. В тексте указа упомя-
нут также и созидательный труд, и я 
хочу обратиться к залу, ко всем собрав-
шимся. Дорогие братья и сестры! 
Только совместным, единым созида-
тельным трудом мы сможем создать 
общество на основе ценностных ори-
ентиров, которые и зафиксированы в 
законе. Только постоянным трудом, 
трудом для преодоления внешних пре-
град и трудом над самими собой мы 
сможем помочь многим людям вокруг, 
как заповедал нам преподобный Сера-
фим Саровский: «Спасись сам, и 
вокруг тебя спасутся тысячи». Только 
созидая, мы сможем добиться гар-
монии с Богом, с людьми, с нашими 
ближними». 

Губернатор Александр Беглов 
напомнил, что в будущем году будет 
отмечаться 30летие созыва первого 
форума ВРНС. Инициатором был 
митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, ныне Патриарх, а 
первым главой собора был Патриарх 
Алексий II. Тогда, в начале 1990х, 
произошло разъединение русского 
мира. С другой стороны, на Западе 
храмы закрывались, а в России откры-
вались. Церковь защищает и русский 
мир, и семейные ценности.

Константин Малофеев, говоря о 
значении указа 809, отметил, что он 
позволяет находящимся в тылу внести 
вклад в победу. Открытое противо-
стояние началось, когда в 2011 году 
Хилари Клинтон, тогда госсекретарь 
США, распространила циркуляр о 
защите прав ЛГБТ как приоритетном 
направлении государственной поли-
тики. Были проведены гейпарады 
в православных Грузии и Сербии, 
хотя на них пришло гораздо меньше 
народа, чем полиции, которая их защи-
щала. Стало ясно, что фронт проходит 
везде. В указе упоминаются ценности, 
которые есть в любой европейской 
конституции, но ни в одной из них не 
говорится о приоритете духовного над 
материальным, что особенно важно. 
Также нигде нет и упоминания об 
исторической памяти и преемственно-
сти поколений.

Председатель Заксобрания Алек-
сандр Бельский заострил внимание 
на том, что происходит с Церковью 
на Украине. Развалив Церковь, можно 
развалить фундамент общества. Упо-
мянул он и о помощи воинам, которую 

СОБЫТИЯ
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оказывает город, и заверил, что вла-
сти СанктПетербурга окажут полное 
содействие мероприятиям ВРНС.

Александр Щипков отметил, что 
процессы, которые проходят в стране, 
напрямую связаны с СанктПе тер
бургом, здесь наблюдается «особая 
концентрация людей, которые выра-
батывают смыслы». Недавно по пору-
чению Патриарха Кирилла приезжал 
в город, чтобы вручить орден препо-
добного Сергия Радонежского Игорю 
Огурцову (род. в 1937 году) – лидеру 
антикоммунистического подполья в 
СССР, основателю и руководителю 
Всероссийского социалхристиан-
ского союза освобождения народа 
(ВСХСОН) (был осужден на 20 лет 
лагерей, в 1987 году эмигрировал в 
Германию, в 1992м вернулся в Рос-
сию). В программе этой подпольной 
организации упоминалось введение 
четвертой власти, вовсе не прессы, а 
структуры, не участвующей в поли-
тике, но выносящей суждение о собы-
тиях, как «блюстительная власть». 
На берегах Невы родилась идея, кото-
рая сейчас реализуется в виде совета 
при губернаторе.

Было зачитано приветствие главы 
Духовного собрания мусульман Рос-
сии муфтия Альбира Крганова. С при-
ветственным словом выступил глава 
департамента Федерации еврейских 
общин России по взаимодействию с 
ВС РФ, МЧС и правоохранительными 
органами, главный военный раввин 
России Аарон Гуревич.

Промышленник Сергей Кобин, 
автор книги «Нравственная эконо-
мия», отметил, что христианство не 
создает материальных ценностей, но 
воспитывает людей, создающих эти 
ценности. То, что работает в част-
ном хозяйстве, может не работать в 
промышленности. Слово «промыш-
ленность», подчеркнул он, – одноко-
ренное слову «мыслить», и выразил 
надежду, что люди поймут, что все 
отрасли хозяйства должны работать в 
интересах народа, а не частных лиц.

Владимир Шамахов напомнил, 
что в этом году впервые в истории 
Московского международного кино-
фестиваля в номинации «Лучший 
документальный фильм» победил 

фильм российского кинорежиссера – 
это фильм Сергея Дебижева «Святой 
архипелаг» о Соловецком архипелаге 
и СпасоПреображенском Соловецком 
монастыре.

Сергей Дебижев говорил о состо-
янии культуры. Она давно уже 
«не наша», испытала воздействие 
чуждой антикультуры. Многие талант-
ливые люди в последний год покинули 
страну – это говорит о том, что цен-
ности, которые транслировались чуж-
дой культурой, воспитывали эгоизм. 
В России есть большой культурный 
запас, но живой современной куль-
туры нет. Снимаются дорогостоящие 
фильмы на чуждые россиянам темы. 
Но отрадно, что документальное кино 
переживает развитие. Нужно созда-
вать новую информационную среду, 
произведения искусства, которые 
заново формируют человека. В шко-
лах необходимо преподавать историю 
искусств, кинематографа – тогда дети 
смогут лучше понять родителей.

Был показан ролик от волонтерской 
роты, которая проводит серьезную 
работу на территории Новороссии и в 
зоне СВО, отправляясь в места повы-
шенной опасности для решения гума-
нитарных и иных задач. Слово было 
предоставлено руководителю 24го 
сводного отряда «Волонтерской роты» 
и «Молодой гвардии Единой России» 
в Мариуполе Никите Литвяку.

Затем выступил председатель 
общественной организации «Совет 
героев СанктПетербурга и Ленобла-
сти» Герой РФ, генералмайор Ген-
надий Фоменко. Он говорил о необ-
ходимости духовнонравственного 
воспитания в школах.

Писатель Николай Стариков обра-
тил внимание на то, почему возникла 
острая необходимость в уже упомя-
нутом указе президента. Мы воюем 
не с Украиной – за спиной киевского 
режима стоит Европа, а за ней стоят 
США. Ее политику инициируют 
мировые банкиры, создающие деньги 
«из воздуха», ими движет концентри-
рованное зло. Дела этого зла – выде-
ление денег на гейпарады, реклама 
«смены пола», демонизация России. 
Противостоять ему поможет сохране-
ние нравственных ценностей и тради-
ционной семьи.

Отчет о деятельности региональ-
ного отделения ВРНС представила 
сопредседатель отделения Елена 
Кириленко.

На секциях выступили 63 человека, 
а на пленарном заседании – 12 доклад-
чиков.

Руководитель секретариата регио
нального отделения ВРНС, предсе-
датель епархиального ОВЦО прото
иерей Александр Пелин огласил 
проект резолюции. В нем сказано, что 
собравшиеся поддерживают указ пре-
зидента. Упомянута необходимость 
развития молодежных добровольче-
ских движений. При главах субъектов 
федерации планируется организовать 
советы по сохранению традиционных 
ценностей.

На форуме присутствовали не 
только петербуржцы, но и представи-
тели ВРНС из Коми и Калмыкии. Кал-
мыцкое отделение совместно с Меж-
религиозным советом Калмыкии и 
при поддержке СанктПетербургского 
отделения провели творческий кон-
курс детского рисунка «Держава и 
тамга», посвященный 300летию 
встречи императора Петра I и первого 
калмыцкого хана Аюки (1690 – 1724). 
Две девочки из Калмыкии по пригла-
шению СанктПетербургского отде-
ления впервые приехали в северную 
столицу в качестве поощрения за 
творческие работы. Еще одна побе-
дительница – из школы № 421 Петро
дворцового района Милана Мальцева. 
Митрополит Варсонофий вручил им 
подарки.

Грамотами митрополита были 
награждены руководитель детского 
военнопатриотического лагеря «Архи-
стратиг» при Иоанновском монастыре 
Александр Гармотенко, руководитель 
Волонтерской роты боевого братства 
Александр Амелин (он находится в 
Мариуполе, награду забрали его това-
рищи, которые вскоре отправятся 
туда), председатель БФ «Под покро-
вом Царицы Небесной» Дмитрий Яко-
венко, руководитель благотворитель-
ного фонда поддержки материнства и 
детства Владимир Карасев.

Константин Малофеев вручил гра-
моты ВРНС Елене Кириленко, руко-
водителю проекта «Сила в единстве» 
Сергею Кузнецову, главе региональ-
ного фонда поддержки и развития 
мордовской культуры «Шумбрат» 
Сергею Артемову, профессору РГПУ 
Александру Прилуцкому, директору 
комплекса «Россия – моя история» 
Олегу Черняге и другим.

Были вручены также грамоты Санкт
Петербургского отделения ВРНС.

Серебряной медалью апостола 
Петра удостоены ректор Российского 
гидрометеорологического универси-
тета Валерий Михеев и председатель 
Собора православной интеллигенции 
СанктПетербурга Валентин Семенов. 
Бронзовой медалью апостола Петра 
были награждены директор СанктПе
тербургского центра гуманитарных 
программ Виталий Васильев и совет-
ник научного руководителя Института 
управления РАНХиГС Вячеслав Слу-
чевский.

СОБЫТИЯ

Митрополит СанктПетербургский и Ладожский 
Варсонофий 2 декабря 2022 года навестил раненых 

бойцов, проходящих лечение в клинике военной травма-
тологии и ортопедии Военномедицинской академии. 
Его Высокопреосвященство сопровождали заместитель 
начальника академии по военнополитической работе 
полковник медицинской службы Владимир Лютов, 
помощник начальника клиники военной травматологии 
и ортопедии Артем Комаров, председатель епархиаль-
ного ОЦБСС протоиерей Николай Брындин, настоятель 
храма святителя Николая Чудотворца на улице Лебедева 
иерей Феодор Кузнецов. 

Правящий архиерей обошел палаты, вручил военно
служащим подарки: Евангелия, иконки великомученика 
и целителя Пантелеимона, молитвословы для православ-
ных воинов, фрукты. Желающим раздали нательные кре-
стики, привезенные владыкой из Иерусалима.

«Вы здесь находитесь на излечении тела, но душа 
тоже может быть раненой и нуждается в излечении. 
Я принес вам Евангелия, иконы, книги – это для вашей 
души. Скоро Новый год и великий праздник Рождества 
Христова, желаю вам поправиться до его наступления. 

Сюда, в госпиталь, приходят батюшки, исповедуют вас, 
причащают, с желающими проводят духовные беседы. 
Обращайтесь к ним, если в чемто имеете нужду, – мы 
поможем. Считаю, что вижу перед собой лучших людей 
нашей страны, которые не побоялись пожертвовать здо-
ровьем, жизнью за Отечество», – сказал владыка. Мно-
гие раненые говорили, что после выздоровления наме-
рены вернуться в зону СВО.

Митрополит Варсонофий посетил военный госпиталь

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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ДОКЛАД МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

на собрании духовенства и мирян Санкт-Петербургской епархии 20 декабря 2022 года
Ваши Преосвященства, досточтимые отцы, 

матушки игумении, братья и сестры!
Свой доклад о жизни СанктПетербургской 

епархии я хотел бы начать со слов сердечной 
благодарности Господу Богу и всем вам за труды 
и заботы, которые вы совершали в течение ухо-
дящего года, ответственно неся послушания в 
приходах и монастырях, в больницах и тюрьмах, 
в работе с молодежью и пожилыми – словом, 
везде, где вашим присутствием прославлялось 
имя Божие.

Говоря поевангельски, сегодня непросто 
быть ловцами человеков, немногие люди инте-
ресуются духовными вещами, думают о смысле 
жизни и вообще о вечности. А ктото и вовсе счи-
тает, что не получает от Бога того, что заслужил. 
Мир материальных вещей не даёт полноты радо-
сти и счастья.

Задача Церкви – открыть человеку реальность 
духовного мира. Но для этого мы как служители 
должны быть сами духовно состоявшимися, 
поскольку непросто изменить человека, имею-
щего свои взгляды, опыт жизни, внутренний мир. 
Священнику нужно много работать над собой, 
много бодрствовать, много молиться, уметь 
побеждать себя, чтобы других вести к победе. 
И, конечно, являть образ Господа не только в 
храме, но и в поступках, в отношениях с людьми, 
избегая всего, что уводит от главной цели – про-
поведи живого Бога.

Деятельность епархии по оказанию 
помощи нуждающимся
Святая Церковь призвана нести служение во вся-
кое время, «радуясь с радующимися и плача с 
плачущими» (Рим.12,15). В уходящем году наше 
Отечество вступило в период испытаний. Запад-
ные страны делают все, чтобы не было России 
как сильного и независимого православного госу-
дарства, хранящего нравственные и духовные 
ценности. Наши граждане живут сегодня в состо-
янии душевного напряжения и тревоги. События 
на Украине коснулись каждого. Болью они отзы-
ваются в сердцах верующих людей. Мы никогда 
не знаем сразу, почему и зачем чтото происходит 
и какое в этом послание. Лишь спустя какоето 
время становится понятным смысл испытаний.

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла на протяжении почти всего года за 
богослужениями мы молимся о единстве святой 
Руси, Отечестве и правителях, о наших доблест-
ных воинах, совершающих подвиги и отдающих 
жизни ради высшей цели. Ежедневно возносятся 
молитвы и о том, чтобы Господь помог нам пре-
одолеть испытания с наименьшими потерями, 
духовно обновившись. Сатана ничего не может 
сделать против Христа, но много может сделать 
против человека. Хотим мы этого или нет, знаем 
или не знаем, но все мы вовлечены в духовную 
войну, которая ведется от сотворения мира. 
И в ней никто не может быть просто зрителем.

Сегодня как никогда важно всем сохранять 
единство вопреки силам, сеющим разделение. 
Обстановка такая, что зло может легко найти 
лазейку в сердцах людей и укорениться там. 
Проповедь Церкви посвящена борьбе с грехом и 
никогда – с его носителями, ставшими жертвами 
обмана и своих страстей. В пастырской и цер-
ковнообщественной деятельности священник 
соприкасается с сотнями человеческих судеб, от 
него во многом зависит, какое решение человек 
примет для себя, какой выберет путь – жизни или 
смерти. Важно не становиться просто обслужи-
вающим персоналом, ограничиваясь в общении 
дежурными фразами и формальным отношением.

В трудные времена люди всегда обращаются к 
Богу. Мы должны сделать все, чтобы помочь обре-
сти им то единое на потребу, что является глубо-
чайшей необходимостью и подлинной радостью 
жизни. Вот как говорит об этом священномученик 
Философ Орнатский: «Мало учить, надо и помо-
гать, мало светить, надо и согревать». Многих 
страшит неизвестность и беспомощность в ситуа-
ции, когда рана кровоточит. Больше внимания сле-
дует уделять тем, кто приходит в храм с болью и 
тревогой в сердце. Но как им помочь, когда обыч-
ные знания и житейский опыт здесь бессильны?

Нередко бывают ситуации, когда священнику 
сказать нечего, но и молчать не всегда правильно. 
Чтобы Господь дал мудрость и дар рассуждения, 
нужно иметь благодатный дух, который является 
результатом постоянной и усердной молитвы, 
чтения слова Божия, удаления от мирских развле-
чений, опустошающих всякого желающего совер-
шенства в Господе. Не всегда мы можем решить 
проблему, с которой к нам обращаются, но важно 
подсказать, где искать решение. Так часто посту-
пают святые и прозорливые люди.

В общении с прихожанами важно обращать 
внимание больше на внутреннюю, духовную 
сторону проблемы, это касается и размещения 
комментариев в Интернете, и публичных выступ
лений. О внешнем же в избытке говорит весь 
мир. Конечно, сложно всегда мыслить с точки 
зрения духовной, избегая привычную житей-
скую, но избрав золотую середину, мы не оши-
бемся. Нужно сопереживать человеку в его горе 
и молиться за него. В храме человек ищет прежде 
всего сочувствия.

В особой заботе сейчас нуждаются родные 
и близкие семей военнослужащих, в том числе 
мобилизованных. Наша задача в том, чтобы эти 
люди не теряли надежду. В зонах боевых действий 
десятки и сотни тысяч людей покинули дома, 
оставили работу, лишились средств существова-
ния, став беженцами. Многие приехали в Санкт
Петербург и Ленинградскую область в надежде, 
что их не оставят в беде. Не только государство 
должно оказывать им помощь, но и все люди, а тем 
более мы, верующие люди. Размышляя об этом, 
думаешь: вот, наступило время исполнения еван-
гельских слов, читаемых в Неделю о Страшном 
Суде, – увидеть, какие мы настоящие христиане. 
Насколько способны приблизиться к тому идеалу, 
которого ждет от нас Господь.

Благодаря инициативам Святейшего Патри-
арха Кирилла на уровне всей Русской Церкви 
с марта ведется большая работа по оказанию 
помощи беженцам и пострадавшим жителям 
Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей. В Лахте 
создан епархиальный центр по сбору и распреде-
лению гуманитарной помощи. С марта по ноябрь 
он отправил по назначению 132 тонны одежды, 
126 тонн продуктов, 20 тонн медикаментов, 1 млн 
500 тысяч рублей. Многие приходы и профиль-
ные отделы самостоятельно занимаются сбором 
и отправкой гуманитарных грузов на нужды как 
пострадавших, так и военнослужащих.

Кроме того, в рамках общецерковного сбора 
средств, объявленного Его Святейшеством на 
помощь беженцам и жителям упомянутых регио
нов, который проводился в марте и октябре, 
СанктПетербургская епархия собрала пожертво-
ваний на сумму 25 млн 847 тысяч рублей.

Моя сердечная благодарность духовенству и 
прихожанам, всем, кто помогал и помогает, в том 
числе частным образом, за щедрость и душевное 
богатство. «Доброхотно дающего любит Бог» 
(2Кор.9,7), – говорит апостол Павел.

В ходе частичной мобилизации, объявлен-
ной в сентябре, священнослужители епархии 
занимались пастырской работой в военкоматах и 
пунктах сбора с мобилизованными гражданами. 
За каждым из таких мест был закреплен священ-
ник от благочиния. Это нашло положительный 
отклик со стороны призванных и сотрудников. 
Служились молебны со словами напутствий, про-
водилась исповедь для желающих, раздавались 
иконки, крестики и молитвословы. Известно о 
более сотни случаев крещения и даже нескольких 
венчаниях. В условиях военных действий, как 
никогда, обостряется чувство восприятия боже-
ственного и надежды на Господа.

Помимо этого клирики «военного» отдела 
неуклонно исполняют пастырский долг, духовно 
окормляют военнослужащих в зоне СВО. Несмо-
тря на угрозу жизни, крестят, исповедуют, 
молятся с ними, проповедуют, в некоторых слу-
чаях причащают. Этим они помогают защитни-
кам мужественно нести крест ратного служения. 
Среди таковых священников есть, к сожалению, 
и погибшие. Сопровождая воинское подразде-
ление, в конце марта погиб от осколков снаряда 
протоиерей Олег Артемов, посмертно награж-
дённый орденом Мужества. Попечительская 
комиссия епархии и Никольский морской собор 
Кронштадта, где он был клириком, ежемесячно 
оказывают его семье материальную помощь.

Наше духовенство посещает раненых в 
госпиталях. Я сам дважды побывал в клиниках 
Военномедицинской академии, общался с паци-
ентами, большинство из них – православные 
верующие, видел их позитивный настрой и жела-
ние вернуться на военную службу.

Памятные даты
В этом году епархия отметила несколько важных 
памятных дат. Это 100летие мученической кон-
чины митрополита Петроградского Вениамина 
и пострадавших с ним архимандрита Сергия 
(Шеина), Ивана Ковшарова и Юрия Новицкого, 
а также стояние в вере православных людей при 
изъятии церковных ценностей в 1922 году.

В Казанском кафедральном соборе по этому 
случаю 13 августа мною была совершена Боже-
ственная литургия в сослужении архиереев 
митрополии. Открыты памятные доски владыке 
Вениамину в епархиальном управлении и в 
Большом зале Филармонии – месте вынесения 
ему смертного приговора. В Филармонии также 
состоялась премьера оратории «Страдалец до 
Голгофы», посвященной подвигу митрополита 
Вениамина, на которой присутствовал Святей-
ший Патриарх Кирилл. В приветственном слове 
Его Святейшество зачитал найденный им в 
архиве Патриархов Московских исторический 
документ – письмо Патриарха Тихона с его пози-
цией в отношении обновленцев.

В рамках круглой даты в нескольких местах 
города были открыты выставки, в том числе в 
музее истории СанктПетербургской епархии 
под названием «Приговор – быть святым». В ее 
открытии участвовал управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Воскресен-
ский Дионисий.

К 100летию Господь удостоил нашу епархию 
особой милости. 25 августа Священный Синод 
удовлетворил мое ходатайство от митрополии и 
включил имя протоиерея Михаила Союзова, быв-
шего настоятеля КнязьВладимирского собора, в 
Собор новомучеников и исповедников Русской 
Церкви в чине священноисповедника. Нынеш-
ним настоятелем – протоиереем Владимиром 
Сорокиным проведена большая работа по сбору 
материалов, подтверждающих праведную жизнь 

и кончину отца Михаила. 5 сентября в храме 
Христа Спасителя совершено его богослужебное 
прославление. По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла 22 декабря запланировано 
обретение мощей святого на Смоленском клад-
бище. Теперь мы имеем еще одного петербург-
ского святого – молитвенника и ходатая пред пре-
столом Господним.

Обращение к наследию новомучеников и 
всех пострадавших в годы гонений имеет боль-
шое значение для современных верующих, помо-
гая нам более осознанно воспринимать реалии 
жизни и того места, которое мы в ней занимаем.

Важная дата этого года – 280летие образова-
ния СанктПетербургской епархии. За всю исто-
рию православия на ладожской земле здесь были 
явлены десятки святых, много великих людей 
не прославленных, но бывших «солью земли и 
светом мира» (Мф.5,13). 1 июля состоялся тор-
жественный акт в Синем зале епархиального 
управления с участием всех архиереев и духо-
венства епархий митрополии. 3 июля, в празд-
ник Собора СанктПетербургских святых, была 
совершена Божественная литургия в сослужении 
сонма архипастырей и пастырей в Казанском 
кафедральном соборе. К памятному событию 
был издан фотоальбом и открыт памятник пре-
подобному Серафиму Вырицкому на территории 
Большого Гостиного Двора.

Епархия принимала участие и в праздно-
ваниях 350летия со дня рождения императора 
Петра Великого. 9 июня мною была совершена 
заупокойная лития у его гробницы в Петропав-
ловской крепости и освящена мерная икона его 
небесного покровителя – апостола Петра. Это 
копия первообраза, написанного ко дню креще-
ния царя в 1672 году и утерянного в середине 
XX века. Освященная икона заняла свое место 
над могилой основателя СанктПетербурга.

Церковная точка зрения и оценки синодаль-
ных реформ Петра I были даны 9 июня на форуме 
Всемирного русского народного собора, состояв-
шемся в этом Синем зале епархиального управ-
ления.

Хотел бы отметить активную деятельность 
петербургского отделения ВРНС, который объе-
диняет идейных граждан города и страны, патри-
отов, разделяющих общие взгляды на ситуацию 
в России и мире. В этом году этой общественной 
организацией успешно проведены несколько 
мероприятий, в том числе 15 – 16 декабря в исто-
рическом парке «Россия – моя история» – форум 
на тему сохранения и укрепления традиционных 
духовнонравственных ценностей как условия 
успешного развития России в ХXI веке. В нем 
приняли участие губернатор, архиереи, благо-
чинные, молодежные структуры, общественные 
и политические деятели.

В этом году мы не единожды имели радость 
молитвенного общения и встречи со Святейшим 
Патриархом Кириллом в СанктПетербурге. Свя-
тейший много помогает делу евангельского бла-
говестия на невских берегах и участвует в особых 
значимых событиях нашей митрополии. В день 
памяти апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова, 21 мая, Предстоятель возглавил праздно-
вание 300летия начала духовного образования в 
северной столице и 75летия возрождения Санкт
Петербургских духовных школ, совершив Боже-
ственную литургию в храме Духовной академии 
и приняв участие в торжественном акте.

Возвращаясь с Валаама в день памяти апо-
столов Петра и Павла, 12 июля, Патриарх тра-
диционно совершил Божественную литургию в 
соборе Петропавловской крепости. Святейший 
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нас назидает не только мудрым и убедительным 
словом, но и личным примером. Не было случая, 
чтобы, приехав в СанктПетербург, он не посетил 
могилы родителей – приснопамятных протоиерея 
Михаила и матушки Раисы, и своего духовного 
отца – митрополита Никодима (Ротова). Такое 
отношение дорогого стоит. Мы благодарим Его 
Святейшество за отеческое внимание и любовь к 
СанктПетербургской митрополии.

Важным духовным событием этого стало при-
несение в СанктПетербург частицы мощей пре-
подобного Сергия Радонежского в рамках празд-
нования 600летия со дня их обретения. С 25 по 
28 сентября более 50 тысяч верующих приложи-
лись к святыне в Казанском кафедральном соборе.

Благодарение Богу, возобновлена традиция 
проведения общегородского крестного хода по 
Невскому проспекту, прерванная на два года изза 
известных ограничительных мер. Молитвен-
ное шествие собрало несколько десятков тысяч 
участников. В следующем году будет отмечаться 
10летие его восстановления после десятилетий 
безбожного коммунистического забвения.

Верующие люди не должны стесняться 
открыто исповедовать свою веру. Нужно сви-
детельствовать о ней где бы то не было, в том 
числе и своим участием в крупных церковных 
мероприя тиях.

Разное
Дорогие отцы, братья и сестры! Касаясь обще-
церковной повестки, следует отметить про-
должающееся разделение между Поместными 
Православными Церквами по вопросу признания 
украинских раскольников. Как вы знаете, пози-
ция Русской Православной Церкви неизменна и 
основывается на неукоснительном соблюдении 
священных канонов, нарушение которых в таком 
тяжком грехе, как раскол, разрушает всю цер-
ковноправовую систему. Верующие люди испы-
тывают скорбь от невозможности участвовать в 
евхаристическом общении с братьями в других 
странах, посещать общехристианские святые 
места, находящиеся под управлением тех, кто 
нарушает каноны в отношении раскольников.

В начале ноября управление делами Москов-
ской Патриархии разослало список из 19 иерар-
хов Элладской Православной Церкви, которые 
служили с украинскими раскольниками. Молит-
венное и евхаристическое общение с этими архи-
ереями и посещение их епархий с паломнической 
целью не благословляются. При планировании 
паломнических поездок за рубеж следует полу-
чать в ОВЦС актуальную информацию о тех 
местах, которые возможны к посещению.

Священный Синод на протяжении всего 
года утверждал богослужебные тексты, акафи-
сты, молитвы, каноны, разные чины. Среди них 
стоит отметить чин молебного пения о заблуд-
ших чадах. Это литургический ответ родным и 
близким отошедших от православной веры и ее 
ценностей. Церковь молится о том, чтобы они 
вернулись к Богу, который как любящий Отец 
принимает всякого кающегося грешника.

Важным событием стало появление после-
дования погребения диакона, тогда как раньше 
отпевание совершалось по чину мирянина. 
На Поместном Соборе 1917 года этот вопрос рас-
сматривался и уже был составлен проект чина, но 
изза разногласий между членами решение при-
нято не было.

Плодотворно работает и епархиальная бого-
служебная комиссия, состав которой в этом 
году существенно обновился. Была составлена 
служба новомученикам и исповедникам Санкт
Петербургской митрополии, совершение которой 
архиерейским советом назначено на 13 ноября – 
день памяти священномученика Иоанна Царско-
сельского.

Важнейшим результатом активной обще-
ственной деятельности нашей Церкви, который 
еще предстоит оценить, стал Указ Президента 
России «Об основах государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовнонравственных ценностей». 
В документе отражены основополагающие 
идеи, которые востребованы обществом. Это 
патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, 
прио ритет духовного над материальным. Также 
подчеркивается особая роль православия в ста-
новлении и укреплении традиционных ценно-
стей. Нет сомнений, что положения этого фун-
даментального документа постепенно будут 
входить в жизнь страны.

Памятные даты в 2023 году
В следующем году будут отмечаться памятные 
даты, имеющие основание как в исторических 
событиях давно минувших дней, так и совсем 
недавних. Очень метко о важности уделять вни-
мание историческим событиям сказал Василий 
Ключевский: «История – это фонарь в будущее, 
который светит нам из прошлого».

1. 320 лет СанктПетербургу (1703).
2. 310 лет АлександроНевской лавре. 7 апреля 

1713 года в деревянной Благовещенской 
церкви обители была совершена первая 
Божественная литургия. Эта дата считается 
днем основания монастыря.

3. 165 лет освящения Исаакиевского собора, стро-
ившегося 40 лет и освященного 11 июня 1858 
года в присутствии императора Александра II.

4. 135 лет явления иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с грошиками (5 августа 
1888 г.). Сейчас образ находится в храме Вос-
кресения Христова «Кулич и Пасха». Закан-
чивается воссоздание Скорбященского храма 
на проспекте Обуховской Обороны – месте 
чудесного явления иконы после пожара.

5. 25 лет обретения мощей священномученика 
Илариона (Троицкого) 24 июля 1998 года, 
который был погребён в некрополе Новоде-
вичьего монастыря в 1929 году. Он скончался 
от тифа в тюремной больнице Ленинграда во 
время очередной ссылки. Трудами митропо-
лита Петроградского и Гдовского священно-
мученика Серафима (Чичагова) над телом 
почившего было совершено отпевание с 
погребением по архиерейскому чину.

6. 35 лет прославления в лике святых блажен-
ной Ксении Петербургской (6 июня 1988 года 
на Поместном Соборе).

7. 10 лет образования СанктПетербургской 
митрополии в составе четырех епархий: 
Выборгской, Гатчинской, СанктПе тер бург
ской и Тихвинской.

8. 45 лет со дня преставления митрополита 
Никодима (Ротова) 5 сентября 1978 г.

9. 10 лет восстановлении традиции проведения 
общегородского крестного хода по Невскому 
проспекту (12 сентября 2003 г.).
В 2025 году будет отмечаться 100летие бла-

женной кончины святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея России. В этой связи Сино-
дом утвержден план общецерковных мероприя-
тий, в который входит проведение крестного хода 
по местам, связанным с его жизнью, который 
пройдет через СанктПетербург. К памятной дате 
два новых храма в епархии планируется освятить 
в честь святителя Тихона.

Статистика
В епархии 291 приход, имеющий юридическую 
регистрацию, в сравнении с прошлым годом на 
два прихода стало больше.

Количество благочиний не изменилось – 
всего 25, территориальных – 19, ведомственных – 
4 (военное, тюремное, социальное, вузовское), 
а также одно монастырское и одно ритуальное.

В связи с прошением архимандрита Нико-
лая (Парамонова) освободить его от несения 
обязанностей наместника ТроицеСергиевой 
пустыни по состоянию здоровья исполняющим 
обязанности наместника мною назначен казначей 
обители – игумен Варлаам (Переверзев), канди-
датура которого находится на утверждении Свя-
щенного Синода. В епархии отец Варлаам имеет 
добрую многолетнюю репутацию. За более чем 
25 лет пребывания в монастыре он добросовестно 
исполнял послушания келаря, эконома, благочин-
ного, под его руководством восстановлена часть 
монастырских строений.

Число монастырей в этом году не изме-
нилось: три мужских и три женских, в них – 
125 монашествующих и 33 послушника. Дей-
ствуют два сестричества: при храмах апостола 
Иоанна Богослова бывшего Леушинского под-
ворья и священномученика Фаддея, епископа 
Тверского, в Горелове. В СанктПетербурге также 
находится ставропигиальный Иоанновский мона-
стырь, 9 подворий монастырей других епархий: 
пять – Тихвинской, одно – Выборгской, одно – 
Архангельской, два подворья ставропигиальных 
обителей – Оптиной пустыни и Валаамского 
монастыря. В епархии 96 часовен вместе с мона-
стырскими и при учреждениях, 29 молитвенных 
помещений, не имеющих престола, в том числе 
комнаты при моргах. Всего 422 храма и молит-
венных помещений, включая монастырские, 
где имеется престол и совершаются богослуже-
ния с разной периодичностью.

На приходах 222 воскресные школы, было 
в минувшем году 204. Модуль ОПК выбрали 
34,5 процента школьников 4–5х классов города. 
Следует отметить и просветительскую работу 
с детьми школьного возраста в епархиальном 
музее истории, который в этом году посетили 
2 534 человека, из них – 2 000 школьников.

В этом году 19 января отошел ко Господу 
прис нопамятный митрополит Владимир (Котля-
ров), семь лет пребывавший на покое, а до этого 
более восемнадцати лет управлявший СанктПе
тер бургской епархией. С прошлого епархиального 
собрания (20 декабря) также скончались 8 клири-
ков епархии и одна монахиня: протоиерей Нико-
лай Гундяев (30 декабря 2021 г.), иерей Валерий 

Волков – заштатный клирик епархии (+16 января), 
протоиерей Сергий Клименко (+6 марта), протоие-
рей Олег Артемов (+24 марта), протоиерей Сергий 
Попов, заштатный клирик (+2 октября), протоие-
рей Георгий Калинкин (+5 декабря), диакон Арте-
мий Дмитриев (+1 января), протодиакон Василий 
Кулев (+27 июня), монахиня Тихона (Дёмочкина). 
Вечная память почившему Архипастырю и всем 
чадам епархии.

Мною совершено 37 хиротоний, из них – 
17 пресвитерских и 20 диаконских. Почислены 
за штат 11 клириков – по болезни и в связи с 
переходом в другие епархии. За канонические 
нарушения лишены сана пять священнослужи-
телей, которые в течение нескольких лет находи-
лись под запретом. Четыре решения о лишении 
сана уже утверждены Святейшим Патриархом 
Кириллом. Это, конечно, потеря для епархии. 
Священнослужителям нужно с большим благо-
говением относиться к своему сану, ценить воз-
можность стоять у престола и всегда помнить об 
ограничениях, которые накладывают каноны на 
жизнь и поведение духовных лиц. Запрещены в 
служении 4 диакона. Из других епархий принят 
21 священно служитель, из которых 16 диаконов. 
По милости Божией число духовенства пополня-
ется служителями алтаря Господня, старающи-
мися достойно совершать своё служение. В коли-
чественном отношении клир епархии состоит из: 
одного правящего архиерея, двух викарных епи-
скопов, 705 священников, 206 диаконов. Всего 
914 священнослужителей. В сравнении с про-
шлым годом увеличение клира на 25 человек.

Первостепенной задачей для епархии явля-
ется строительство новых храмов. В городе нужно 
построить еще 300 храмов, чтобы привести их 
количество к приемлемому значению – хотя бы 
один храм на 10 тысяч человек. Это необходимо 
с точки зрения возможности христианского бла-
говестия, и для удобства верующих (принцип 
шаговой доступности), и, наконец, с точки зрения 
духовнопросветительской.

Полным чином мною освящены новопостро-
енные храмы преподобного Сергия Радонежского 
на Крестовском острове и апостола Андрея Пер-
возванного в скиту АлександроНевской лавры 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Также освящен храм апостола Иоанна Богослова 
бывшего Леушинского подворья на улице Некра-
сова, восстановленный трудами матушки Евфро-
синии.

Для строительства новых храмов приходами 
осваивается 30 участков, выделенных в разные 
годы, на 22 ведутся работы, для восьми храмы 
проектируются. Ряд участков находятся в ста-
дии оформления. В этом году епархия получила 
два участка – на улице Летчика Лихолетова и на 
Выборгском шоссе. Я регулярно обращаюсь к руко-
водству города с просьбами о выделении земли и 
нахожу с их стороны понимание, но важно, чтобы 
и само духовенство проявляло инициативу в этих 
вопросах. Нужно создавать приходы, искать благо-
творителей, заниматься строительными работами. 
Продолжается реставрация храмов, монастырей и 
церковных строений епархии.

Несколько слов о тех, которые имеют охран-
ный статус как объекты культурного наследия.

Началась подготовка к реставрационным 
работам СвятоТроицкого собора лавры, кото-
рые будут проходить в течение трех лет, в рамках 
масштабной реставрации комплекса лаврских 
зданий.

За счет средств федерального бюджета Мини-
стерством культуры РФ в 2022 году реставри-
ровались 18 церковных строений, из которых 
7 относятся к ансамблю АлександроНевской 
лавры. 12 церковных объектов епархии реставри-
ровались на средства бюджетов города и области.

Кроме того, собственными силами с при-
влечением благотворителей ремонтом и рестав-
рацией занимались епархиальное управление, 
приходы и монастыри. Завершается, в частности, 
восстановление храма святителя Василия Вели-
кого в Осиновой Роще, пострадавшего 26 июня 
от пожара. Мы благодарим и молимся о всех 
меценатах, которые помогают строить и благо-
украшать дома Божии.

Продолжилось возвращение церковных стро-
ений в соответствии с Федеральным законом 
№ 327 и оформление документов с уточнением 
права владения приходами уже занимаемых зда-
ний. В этом году в собственность епархии, хотя и 
с обременением, передано здание по улице Чер-
няховского, 6/10, литера А, относящееся к Кре-
стовоздвиженскому собору, в котором сегодня 
находится факультет социальных технологий 
РАНХиГС. В течение пяти лет до переезда на 
новое место здание будет занимать академия. 
Также Церкви возвращены несколько зданий еди-
ного комплекса храма Смоленской иконы Божией 
Матери на Смоленском кладбище. Епархия полу-
чила дом церковноприходской школы и причта 
СпасоПарголовского храма, а также дом причта 

храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» на проспекте Обуховской Обороны.

На приходах ведется разносторонняя внебо-
гослужебная деятельность, в том числе молодеж-
ная. Это наиболее важное направление церковной 
работы. У нас действует епархиальный отдел, 
который занимается молодежным служением. 
В 92 приходах существуют молодежные сообще-
ства, в 23 – подростковые клубы. Наиболее дея-
тельные приходские сообщества объединены в 
ассоциацию «Керигма». При многих вузах суще-
ствуют храмы и совершаются богослужения.

8 октября мною подписано соглашение о 
сотрудничестве между епархией и СПбГУ, каса-
ющееся деятельности созданного в его струк-
туре Института теологии. Кафедры теологии при 
вузах имеют просветительское значение как про-
межуточные звенья между светским и церковным 
в области православного вероучения.

Вместе с тем в заботе Церкви нуждаются и 
пожилые люди. Но эта забота должна быть не 
только попечительская, но и в предоставлении 
возможности человеку, находящемуся на пен-
сии, применять в приходской работе свои знания 
и опыт, участвуя в занятиях воскресных школ, 
организации кружков и паломнических поездок, 
уходом за цветниками и т.д.

В трех приходах с этого года идет апробация 
«Рекомендаций по организации деятельности 
прихожан пожилого возраста», разработанных 
возглавляемой мною комиссией Межсоборного 
присутствия по церковному управлению, пастыр-
ству и организации церковной жизни. Эта апро-
бация проводится также в нескольких епархиях. 
По итогам станет ясно, какие методы работы с 
пожилыми могут быть рекомендованы для всей 
Русской Церкви.

Моя деятельность как управляющего епар-
хией велась в соответствии с уставом, поста-
новлениями Синода и указаниями Святейшего 
Патриарха. Церковная жизнь в СанктПетербурге 
подробно освещалась на епархиальном сайте, в 
церковных и светских интернетресурсах. Мною 
совершено всего 251 богослужение, с учетом 
сослужения Святейшему Патриарху Кириллу в 
СанктПетербурге, Москве, на Валааме. Из них 
в храмах епархии – 131 Божественная литургия, 
74 Всенощных бдения. Иных служб – 30.

Была совершена паломническая поездка с 
группой тридцати клириков и мирян епархии 
на Святую землю. В таких поездках получаешь 
большую духовную пользу, поскольку нахо-
дишься в постоянной молитвенной атмосфере. 
Я всегда говорю священникам, когда они прино-
сят прошения на отпуск, чтобы восстанавливали 
силы, посещая святые места. Мы, как правило, 
устаём не физически, а духовно. В этой поездке 
благоприятно прошла встреча с Блаженнейшим 
Патриархом Иерусалимским Феофилом, который 
с большой любовью относится к Русской Церкви 
и к Святейшему Патриарху Кириллу. Блаженней-
ший твёрдо стоит на канонических позициях в 
отношении украинских раскольников.

Под моим председательством состоялись три 
заседания епархиального совета с участием бла-
гочинных, одно собрание игуменов и игумений 
монастырей, а также три заседания архиерей-
ского совета. 21 декабря планируется провести 
четвертое заседание.

Кроме того, я принимал участие в качестве 
постоянного члена Священного Синода во всех 
его заседаниях, три из которых прошли в очном 
формате, два – в дистанционном, и дважды 
отдельные синодальные журналы принимались 
также в дистанционном режиме.

Под моим председательством в Москве про-
ведены три заседания комиссии Межсоборного 
присутствия по церковному управлению, пастыр-
ству и организации церковной жизни.

Дорогие отцы, братья и сестры! Представ-
ленный вашему вниманию обзорный доклад 
показывает лишь наиболее красочные штрихи 
интересной и многообразной картины жизни 
СанктПетербургской епархии. Она созидается 
нашими общими усилиями при деятельном уча-
стии неравнодушных верующих людей, в разном 
звании пребывающих, и, конечно, с помощью 
Божией.

Заключение
Завершая свой доклад, желаю вам в следующем 
2023 году благословения от Господа, здоровья 
душевного и телесного, радости в жизни.

Каждый из нас должен всегда идти вперед, 
не боясь трудностей и не позволяя себе почи-
вать на лаврах. Человек всегда живет надеждой 
и в ней совершенствуется. Будем помнить, что 
Господь с нами и Он дает нам силы все преодо-
левать. Решая новые задачи, мы обновляем свою 
жизнь, делаем ее интересной, насыщенной, а 
главное – богоугодной. Нужно не просто верить в 
Бога, но и доверять Ему. И тогда мы не ошибемся 
в главном. Благодарю за внимание. 
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«ХРАМЫ И СУДЬБЫ»

Так называется научная конференция, органи-
зованная Государственным музеемпамятни-

ком «Исаакиевский собор». Конференция прохо-
дила 14 декабря 2022 года в СанктПетербурге, 
в храме Спаса на Крови и была посвящена 
 180летию со дня рождения архитектора Аль-
фреда Александровича Парланда (1842 – 1919), 
автора знаменитого храма Воскресения Хри-
стова, более известного как Спас на Крови». 

К сожалению, многие церкви, построенные 
по проектам А.А. Парланда, не сохранились 
до наших дней: храм Воскресения Христова в 
ТроицеСергиевой Приморской пустыни, цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы в городе 
Опочка Псковской губернии, собор во имя 
святых бессребреников Космы и Дамиана в 
городе Сычевке Смоленской губернии. Как и 
Спас на Крови, эти церкви с нарядными инте-
рьерами были возведены в византийском и 
русском стилях.

Немало потрудился Альфред Александро-
вич и для Казанского собора столицы. Первые 
восемьдесят лет жизни собора в нём не было 

отдельной ризницы, облачения священнослу-
жителей хранились в комодах и шкафах, сто-
явших в алтаре. В 1892 г. настоятель собора 
протоиерей Александр Лебедев (1833 – 1898) 
решил воспользоваться пустым и обширным 
подвалом под алтарём и устроить там ризницу 
и комнату для певчих с проделкой в сводах вин-
тообразной лестницы вниз. Соответствующий 
проект выполнил архитектор А.А. Парланд, и 
вскоре в храме была устроена новая ризница. 
Помещение ризницы осветили электричеством, 
которое вырабатывал локомобиль у южного 
фасада собора.

К предстоящему 15 сентября 1911 г. празд-
нованию столетия Казанского собора причтом 
и настоятелем протоиереем Николаем Сосня-
ковым (1845 – 1913) было решено провести его 
капитальный ремонт и реставрацию. Мастера 
пользовались советами и рекомендациями архи-
тектора А.А. Парланда, направленного в собор 
Императорской академией художеств. 

Одним из докладчиков на конференции был 
Анатолий Аркадьевич Лукьянович, краевед 
из города Воронеж. Его прапрадед Александр 
Иванович Верещагин (1843 – 1917) был духов-
ным чадом протоиерея Философа Орнатского 
(1860 – 1918), настоятеля Казанского собора. 
Кровельных дел мастера Верещагины, с кото-
рыми о. Философ построил в С.Петербурге 
двенадцать храмов, жили неподалёку от церкви 
во имя прмч. Андрея Критского на Рижском 
проспекте, где до перевода в Казанский собор 
служил батюшка.

На конференции в качестве почётного гостя 
присутствовала внучка о. Философа Орнат-
ского Татьяна Константиновна Орнатская 
(род. 1947). От имени потомков Верещагиных 
она преподнесла в дар Исаакиевскому собору 
икону с образом священномученика Философа 
Орнатского, созданную петербургскими иконо-
писцами Татьяной Вячеславовной и Вячесла-
вом Александровичем Михайленко.

Настоятель Казанского собора митрофор-
ный протоиерей Философ Николаевич Орнат-
ский был расстрелян вместе с двумя сыновьями 
по указу безбожной советской власти в 1918 г. 

Своей праведной жизнью, высотой мучениче-
ского подвига протоиерей Философ Орнатский 
явил собой образ того доброго пастыря, кото-
рый «полагает жизнь свою за овец» (Ин.10:11). 
На Архиерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви, состоявшемся в августе 2000 г., 
протоиерей Философ Орнатский с сыновьями 
Николаем и Борисом были причислены к лику 
святых новомучеников и исповедников Россий-
ских для общецерковного почитания. И после 
кончины отца Философа наш небесный пред-
статель не оставляет верующих во Господа 
своим заступничеством.

Татьяна Котул

СОБЫТИЯ

Днем 4 декабря 2022 года в Казанском кафедральном соборе митро-
полит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий провел 

ежегодное приходское собрание. На собрании был представлен отчет 
председателя приходского совета протоиерея Александра Пашкова о 
деятельности прихода за отчётный период по богослужебному, кате-
хизаторскопросветительскому, социальному, молодёжному и миссио-
нерскому направлениям, а также обсуждены планы на 2023 год.

Ежегодное приходское собрание в Казанском соборе

На фото слева – Юрий Витальевич Мудров, директор 
Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», 
почётный член Российской академии художеств. Справа 
от портрета А.А. Парланда – Анатолий Аркадьевич 
Лукьянович. Рядом с ним – внучка прот. Философа 
Орнатского – Татьяна Константиновна, младшая дочь 
младшего сына протоиерея Философа Орнатского 
Константина Философовича (1908 – 1985).  
После замужества она сохранила девичью фамилию 
в память об отце и деде.
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Памятник Петру I в Александро-Невской лавре
4 декабря 2022 года рядом со Святодуховским цен-

тром СвятоТроицкой АлександроНевской лавры 
в СанктПетербурге был открыт и освящен памятник 
императору Петру I.

Чин освящения совершил наместник обители епи-
скоп Кронштадтский Назарий в сослужении архи-
мандрита Виталия (Радомысльского), архимандрита 
Никиты (Маркова) и иеродиакона Илии (Васильева).

«Поздравляю всех, теперь у нас есть изображение 
нашего основателя, – сказал владыка. – На поста-
менте можете почитать – там выписка из дневников 
императора того времени, когда он ездил по буду-
щему СанктПетербургу и выбирал, где быть Святой 
Троицы монастырю».

На постаменте выбита надпись – отрывок из 
«поденной записки императора Петра Великого» 
о том, как он «усмотрел изрядное место, где указал 
строить монастырь во имя Святыя Троицы и святаго 
Александра Невскаго».

На церемонии открытия присутствовала вдова 
автора памятника – скульптора Виктора Зайко.

Патриархия.ru

Известный петербургский скульптор Вик-
тор Зайко (1944 – 2022) также является автором 
памятника преподобному Сергию Радонежскому 
на территории храма, посвященного святому, 
в Царском Селе. Виктор Зайко скончался в апреле 
2022 года. По его желанию гипсовый бюст импе-
ратора Петра Великого был передан семьей 
скульптора Александро-Невской лавре. По бла-
гословению епископа Кронштадтского Наза-
рия бюст был отлит в бронзе и установлен на 
территории обители. Памятник изготовлен на 
комбинате «Скульптура», проект постамента 
разработал главный художник Борис Сергеев.

Каждый месяц в храме во имя сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея Руси, распо-

ложенного в крипте Казанского кафедрального 
собора, проходят литургии для детей, обучающихся 
в Воскресной школе. 

11 декабря 2022 года вновь собрались ребята 
с родителями и преподавателями. Возглавил 
богослужение духовник детской Воскресной 

школы протоиерей Алексей Дорофеев. В алтаре 
ему прислуживали мальчики из младших групп, 
они очень старались выполнить всё, чему нау-
чились на уроках отца Алексея «Алтарное 
дело». Детскоюношеский хор «Покров» спел 
песнопения Божественной литургии. Все дети, 
родители и преподаватели исповедовались и 
причастились.

Выслушав проповедь духовника и благодар-
ственные молитвы, участники богослужения отпра-
вились в трапезную, где повара собора уже приго-
товили вкусную постную еду.

Далее день в Казанском соборе продолжился для 
детей на интересных занятиях в Воскресной школе.

Мария Владимировна Красноцветова,
директор Воскресной школы 

Литургия для детей в крипте собора

СОБЫТИЯ
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7 – 8 декабря 2022 года отдел 
по делам молодёжи СанктПе

тер бургской епархии участвовал в 
организации и проведении форума 
«Государство и религия: пути диа-
лога».

Вместе с отделом по делам 
молодёжи организаторами форума 
выступили СевероЗападный инсти-
тут управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации и СанктПе
тер бургская духовная академия.

Молодёжная секция прошла 
в первый день форума. Модера-
тором секции выступил предсе-
датель епархиального отдела по 
делам молодёжи протоиерей Кон-
стантин Головатский. Обсудили 
темы влияния вероисповедания на 
демографию, взаимоотношения 

традиционных религий и верова-
ний сектантского толка в РФ, тен-
денции государственноконфесси-
ональных отношений; узнали, как 
управлялась и управляется Цер-
ковь, технологии духовнонрав-
ственного просвещения молодежи; 
поделились результатами опроса 
молодёжи на тему семейных цен-
ностей, и что с этим делать.

Представители епархиальной 
молодёжной добровольческой 
службы «Тысяча друзей»: заме-
ститель руководителя Кристина 
Малышевская, руководитель медиа
отдела Юлия Кравчук и замести-
тель руководителя миссионерского 
направления Денис Ганжа, высту-
пили с докладом «Добровольчество 
как инструмент удовлетворения 
потребностей общества, не покры-
ваемых государством, через призму 

государственноконфессиональ-
ных отношений сегодня и в ретро-
спективе», в котором рассказали, 
как современное добровольчество 
выросло из церковного, как сегодня 
государство активно стимулирует 
развитие добровольческого движе-
ния и чем сегодня занимаются цер-
ковные добровольцы, в чем спе ци
фи ка их деятельности.

Второй день форума собрал 
участников молодёжной секции на 
Интеллектуальном кафе «Любовь, 
семья, брак, демография: взгляд 
молодёжи» в РАНХиГСе. Темы сто-
лов: «Как спасти брак?» – обсудили 
распространение гражданских бра-
ков, поздний возраст вступления в 
брак и рождения первого ребенка, 
большой процент разводов; «Рели-
гия – государственный инструмент? 
Как избавиться от заблуждения?» – 

поговорили о том, что религию вос-
принимают как инструмент госу-
дарственного влияния, в том числе 
на демографию, и как преодолевать 
такие предубеждения; «Миграция 
на службе демографии» – миграция 
повышает рост населения, но несет 
в себе опасности, какие подходы 
позволят нивелировать их?

Пленарное заседание прошло в 
актовом зале СПбДА, после него 
гостям провели экскурсию в музей, 
библиотеку и храм Иоанна Бого-
слова, а после обеда заработали 
секции «История государственно
конфессиональных отношений», 
«Актуальное состояние государ-
ственноконфессиональных отно-
шений», «Молодёжная секция». 
«Молодёжная секция» прошла в 
помещении епархиального отдела 
по делам молодёжи.

Молодёжная секция как часть форума 
«ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ: ПУТИ ДИАЛОГА»
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С 9 по 12 декабря 2022 года в Таврическом 
дворце СанктПетербурга проходил Все-

российский патриотический форум, который 
собрал 600 молодых людей и девушек – спе-
циалистов по молодёжной политике и отделов 
образования. Свыше пяти тысяч участников 
присоединились к форуму онлайн.

В рамках форума в Екатерининском зале 
состоялась панельная дискуссия «Семейные 
ценности и ориентиры воспитания», спике-
ром которой выступил председатель отдела по 
делам молодежи СанктПетербургской епархии 
протоиерей Константин Головатский. 

Отец Константин в начале своего выступле-
ния рассказал о том, что мы называем семей-
ными ценностями с христианской точки зрения. 
Далее озвучил результаты социологического 
опроса, проведённого в рамках площадки 
«Духовное пространство» на молодёжном 
форуме СевероЗападного федерального округа 
«Ладога2022»: «Было опрошено 106 участни-
ков Форума, это молодежь в возрасте от 18 до 
35 лет. Я обратил внимание на отношение моло-
дежи к таким вопросам, как желаемое число 
детей в семье, отношение к сожительству до 
брака, допустимости абортов. Также рассказал 
о том, где молодые люди видят для себя обра-
зец идеальной семьи. К сожалению, позиции 
большинства участников расходятся с тем, что 
мы считаем традиционными семейными цен-
ностями. Опрос не претендует на точность, но 
показывает существующие в среде молодёжи 
умонастроения. В завершение призвал участ-
ников в своей работе уделять особое внимание 
формированию у молодежи отношения к семье 
и духовнонравственным ценностям».

Атиева Анастасия Даниловна

«Семейные ценности и ориентиры 
воспитания»

Беседы с воспитанниками Суворовского военного 
училища Минобороны РФ
Руководитель катехизаторских 

курсов при Казанском кафед
ральном соборе иерей Георгий 
Кобрин 6 декабря 2022 года про-
вел беседу из цикла «Православное 
мировоззрение» с воспитанниками 
4го курса Суворовского военного 
училища Минобороны РФ. В беседе 
приняли участие настоятель храма 

Воскресения Словущего при учи-
лище иерей Василий Царицын и 
слушатели катехизаторских курсов.

Отец Георгий рассказал воспи-
танникам о том, как православный 
христианин понимает мир и в чем 
смысл жизни человека. События, 
которые в настоящее время про-
исходят вокруг России, были разъ-

яснены с позиций православного 
миропонимания.

«Общественный строй, про-
возглашающий построение жизни 
без Бога, несет в себе бедствия 
и разрушения, это доказала вся 
история человечества – приме-
рами служат коммунизм, нацизм 
и либерализм… Бог поддерживает 

жизнь на земле до тех пор, пока 
человек, народ исполняют един-
ственный закон, установленный 
Богом, – закон любви», – отметил 
отец Георгий.

Несмотря на юный возраст, 
ребята активно участвовали в 
обсуждении, задавали вопросы.

ИА «Вода живая»
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МОЛЕБНЫ 
о воинах – участниках специальной военной операции

19 декабря, в день праздника святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликий-

ских, чудотворца, в Русской Православной 
Церкви проходит ежегодная благотворитель-
ная акция «День милосердия и сострадания 
ко всем во узах темничных находящимся», 
целью которой является привлечение обще-
ственного внимания к христианскому попече-
нию о лицах, находящихся в местах лишения 
свободы. 

Церковь всегда уделяла особое внимание 
людям, пребывающим в местах лишения сво-
боды. Тюремное заключение – это тяжелейшее 
испытание для человека: он чувствует себя 
отверженным обществом, оставшимся один на 
один со своей бедой, стоящим у края бездны 
отчаяния и озлобления. Лишение свободы не 
только побуждает находящегося во узах пере-
смотреть жизненные ориентиры и цели, но и 
часто способно помочь обрести веру и понять, 
что единственно правильным и спасительным 

путем является путь следования за Христом, 
путь исполнения Его заповедей. 

В этот день после окончания Божественной 
литургии в Казанском соборе было совершено 
молебное пение о «православных христианах, 
в заключении пребывающих». Совершалась 
молитва о том, чтобы Отец милосердия и Бог вся-
кого утешения (2Кор.1:3) оградил оступившихся 

от повторения ошибок прошлого и утвердил их в 
добре. При этом каждый должен помнить слова 
апостола Павла о том, что мы созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела (Еф.29:10). Если у чело-
века нет возможности посещать узников или ему 
нечего пожертвовать им, это не значит, что он не 
может молиться, просить Господа о вразумлении 
и помиловании пребывающих в темнице. 

Также в соборе был совершен кружечный 
сбор. Каждый желающий смог внести посиль-
ное пожертвование на нужды тюремного служе-
ния. Наше сострадание заключенным, молитва 
и собранные средства, надеемся, станут для них 
надеждой, которая для души как якорь безопасный 
и крепкий (Евр. 6:1819). Молитвенно желаем, 
чтобы предстательством святителя и чудотворца 
Николая да даровал Господь всем находящимся во 
узах силы к духовному возрождению и наставил 
их к жизни по правде Божией, чтобы они, подобно 
благоразумному разбойнику, принесли покаяние 
и отвратились от греховного пути.

Благотворительная акция в Казанском соборе

Заказать требы  
онлайн 

в Казанском соборе

По благословению митрополита СанктПе тер
бургского и Ладожского Варсонофия днем 

11 декабря 2022 года председатель приходского 
совета протоиерей Александр Пашков в сослу-
жении духовенства собора совершил в Казанском 
кафед ральном соборе молебен о воинах – участ-

никах специальной военной операции. Молебны 
будут совершаться на регулярной основе 
каждое воскре сенье в 14 часов духовенством 
собора. Подать записки с именами воинов 
можно в течение всей недели в свечную лавку 
собора БЕСПЛАТНО.


