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

ПРАЗДНИК ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 
святого Александра Невского

День перенесения мощей святого 
благоверного великого князя Алек-

сандра Невского, 12 сентября 2022 
года, молитвенно отметили в Санкт-
Петербурге. Торжества в честь небес-
ного покровителя Северной столицы 
начались с богослужений в Казанском 
кафедральном соборе и Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской лавры. 

В Казанском кафедральном соборе 
Божественную литургию возглавил 
митрополит Санкт-Пе тер бургский и 
Ладожский Варсонофий. Его Высоко-
преосвященству сослужили митропо-
лит Вострский Тимофей (Маргаритис), 
экзарх Гроба Господня, представитель 
Иерусалимского Патриархата на Кипре, 
епископы Выборгский и Приозерский 
Игнатий, Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав, Гатчинский и Луж-
ский Митрофан, Петергофский Силуан, 
секретарь епархиального управления 
протоиерей Сергий Куксевич, протоие-
рей Николай Преображенский, ключарь 
Казанского кафед рального собора прото-
иерей Андрей Герасимов, председатель 
приходского совета Казанского собора 
протоиерей Александр Пашков, духо-

венство Казанского собора и Санкт-Пе-
тербургской митрополии. 

Среди молящихся были настоя-
тельница Константино-Еленинского 
монастыря игумения Илариона (Феок-
тистова), председатель Заксобрания 
Александр Николаевич Бельский, 
депутат Госдумы Михаил Валентино-
вич Романов, вице-губернатор Борис 
Михайлович Пиотровский, глава Цен-
трального района Елена Владимировна 
Федорова. Пел хор собора под управ-
лением Светланы Румянцевой. После 
запричастного стиха проповедь произ-
нес иерей Игорь Марчук.

В Свято-Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры Божествен-
ную литургию совершил наместник 
монастыря епископ Кронштадтский 
Назарий в сослужении епископа Геор-
гиевского и Прасковейского Гедеона, 
протоиереев Владимира Сорокина, 
Александра Будникова, Валерия Доро-
хова, братии монастыря. Мощи святого 
Александра Невского были вынесены 
в центр собора. Пели братский хор и 
смешанный хор СПбДА под управле-
нием Раисы Гундяевой.

После окончания Божественной 
литургии митрополит Варсонофий воз-
главил по Невскому проспекту крест-
ный ход с Казанской иконой Божией 
Матери от Казанского собора до Свято-
Троицкой Александро-Невской лавры. 
В нем участвовали священнослужители 
митрополии, представители приходов 
города, области и других регионов, 
общественных организаций, братств, 
учащиеся духовных школ, горожане – 
всего около 30 тысяч человек.

В это время в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры подходила 
к завершению Божественная литургия, 
по окончании которой был совершен 
малый крестный ход с мощами св. Алек-
сандра Невского к вратам Лавры на пло-
щади Александра Невского.

В полдень у памятника святому 
Александру Невскому после встречи 
крестных ходов от Казанского кафед-
рального собора и от Свято-Троицкого 
собора был отслужен молебен небес-
ному покровителю Санкт-Петербурга. 
Его возглавил митрополит Варсонофий.

Правящий архиерей произнес при-
ветственное слово.

«Церковь во все времена говорит 
о преодолении разобщенности, – ска-
зал, в частности, владыка. – Сегодня 
нас объединило богослужение, в кото-
ром мы участвовали, вознося молитвы. 
Объединила любовь к Богу и Его 
Святой Церкви, к нашему земному 
Отечеству – России. Нас сближает 
пример святого благоверного князя 
Александра, которому мы стремимся 
следовать – каждый на своём месте, 
куда его призвал и поставил Господь. 
Для государственных мужей святой 
князь – пример мудрого и дальновид-
ного правителя, блестящего дипломата, 
который в трудный час здраво оценил 
внутри- и внешнеполитическую ситу-
ацию, принял верное решение для 
сохранения страны, у руля которой 
стоял. Для военнослужащих ратные 
подвиги Александра Невского – это 
пример выдающегося полководческого 
таланта, как храбрости и мужества 
на поле брани, так и миротворчества, 
стремления решать конфликты не 
только силой оружия, но убеждающим 
словом. Для молодых людей жизнь 
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благоверного князя – пример того, как можно исполь-
зовать еще не истраченные силы, энергию и таланты 
для пользы Отечеству». 

«Для всех нас святой Александр – пример безза-
ветной преданности России и Богу, – продолжил архи-
пастырь. – Эти качества он проявил в то время, когда 
другие потеряли всякую надежду, ослабли духом. Что 
же ему помогло? В то время князья не выдерживали 
давления обстоятельств, совершали неверные шаги, 
расплачиваясь жизнью и свободой народа. Александр 
Невский обладал стратегическим предвидением, 
мыслил не пределами одного дня, года или десятиле-
тия – а глобальным масштабом истории. Он понимал 
сложность времени, в котором жил, но осознавал свою 
роль и ответственность в преодолении проблем не 
только материального, но и духовного характера. Их 
можно было решить через выстраивание своей жизни 
согласно ценностям православной веры. Где единство 
всегда важнее разобщенности. Где слабых и угне-
тённых нужно защищать, даже ценой своей жизни. 
Где во главу всего ставятся жертвенность и любовь 
к людям, а не эгоизм и гордыня. Когда мы говорим о 
святом князе, то перед нами всплывает образ глубоко 
верующего человека, не просто знающего заповеди, 
но и живущего по ним. Он интересы Отечества ста-
вил выше собственных, понимая, что русский народ 
только тогда станет единым и сильным, когда будет 
верен выбору равноапостольного князя Владимира, а 
не чуждым и навязанным со стороны идеям».

Обращаясь к горожанам и гостям Санкт-
Петербурга, Александр Николаевич Бельский отме-
тил, что это праздник не только города, но всей 
страны: «Князь Александр Невский показал, что 
такое служение Отечеству. Дипломат, воин, просла-
вивший землю Невскую, человек с непоколебимой 
силой духа, равных которому нет».

Борис Михайлович Пиотровский передал поздрав-
ление от губернатора Александра Беглова и членов 
городского правительства. «В Санкт-Петербурге 
важны традиции, и мы делаем все, чтобы они сохра-
нялись. Так, с 2013 года восстановлена традиция 
крестного хода по Невскому проспекту в этот важ-
ный день». Вице-губернатор напомнил, что в про-
шлом году в стране широко праздновали 800-летие 
со дня рождения святого Александра Невского и что 
продолжается работа по реставрации храмов Алек-
сандро-Невской лавры. 

Состоялось чествование ветеранов – кавалеров 
ордена Александра Невского. На Никольском клад-
бище Лавры, на аллее кавалеров ордена Александра 
Невского, к их могилам курсантами роты почетного 
караула при Военной академии связи были возло-
жены венки.

Завершился праздник на площади прохождением 
роты почетного караула и оркестра Военной акаде-
мии связи. Богослужение и крестный ход транслиро-
вались на телеканале «Санкт-Петербург» и YouTube-
канале Казанского собора. На сцене, установленной 
слева от Свято-Троицкого собора, состоялся концерт. 
На территории Александро-Невской лавры прошли 
праздничные гулянья.

День 12 сентября неразрывно связан с историей 
России. В 1724 году, желая увековечить победу в 
Северной войне, основатель города на Неве импера-
тор Петр I велел перенести сюда из Владимира мощи 
святого. Позже, по указу императрицы Елизаветы 
Петровны, день перенесения мощей святого Александра 
Невского стал общероссийским праздником, а в Санкт-
Петербурге был учрежден крестный ход. До 1917 года 
от Исаакиевского собора по главной городской маги-
страли совершалось шествие до Александро-Невской 
лавры, этот день был выходным. Традиция, прерванная 
в годы советской власти, возобновилась во время тор-
жеств 300-летия монастыря в 2013 году.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Благодарю вас, дорогой владыка, 
и за добрые слова, и за прекрас-

ный образ, и за то, как поддержива-
ется молитвенная, духовная жизнь 
в сей святой обители, которая явля-
ется одной из центральных оби-
телей нашей Церкви. Во-первых, 
потому что она наидревнейшая 
в городе Москве, а во-вторых, 
именно здесь – официальный центр 
Русской Православной Церкви.

Обитель сия открыта для мно-
гих людей, и радуется мое сердце, 
что с течением времени веру-
ющих становится не меньше, а 
больше, особенно в эти последние 
тревожные годы. Так уж получа-
ется по пословице русской: гром 
не грянет – мужик не перекре-
стится. И когда все благополучно, 
спокойно, Бог остается где-то на 
периферии нашего сознания и 
нашей повестки дня: пошел в цер-
ковь – хорошо, не пошел – ну что 
ж, занят сегодня, не могу. А вот 
внешние обстоятельства чаще 
всего – и дай Бог, чтобы так было 
всегда, – мобилизуют наше рели-
гиозное чувство и наше осознание 
причастности к Церкви.

Вот и сегодня такое время – 
время тревожное, даже очень тре-
вожное. И мы должны молиться, 
чтобы все опасности миновали 
нашу Родину, чтобы остались ни с 
чем те, кто мечтает сокрушить Рос-
сию как независимое, подлинно 
независимое государство. Такие 
государства можно перечислить 
на пальцах одной руки, все прочие 
так или иначе зависят от мировых 
центров власти; но Россия не зави-
сит ни от каких центров власти, 
которые находятся за пределами ее 
суверенной территории. Это вели-
кая привилегия, но это и огромный 
крест, потому что всегда находятся 
те, кто хотел бы ввести в орбиту 
своего влияния такую богатую, 
сильную страну, как Россия.

Мы знаем, что в мире неспо-
койно, а Россия продолжает свое 
по-настоящему суверенное исто-
рическое бытие, и, если взглянуть 
на нашу историю, мы поймем, 
что во многом этот суверенитет 
определялся силой духа русских 
людей, силой духовного влия-
ния Церкви на наше Отечество. 
Мы знаем, какую огромную роль 
Церковь сыграла в освобожде-
нии Руси от иноземных сил. Мы 
знаем, что именно Церковь вдох-
новляла воинов на исторические 
сражения, в результате которых 
Родина оставалась суверенной 
и свободной. Мы знаем, как свя-
тые угодники молились за страну, 
за воинство, за великого князя, 
а потом и за царя.

Вот и сегодня наступило 
время, когда мы должны особенно 
молиться за Отечество наше, за 
Президента нашего – какая раз-
ница, как называется глава госу-
дарства! – за воинство наше. Чтобы 
были у страны силы сохранить 
свою подлинную независимость 
от самых могущественных сил, 
господствующих сегодня над боль-
шинством стран мира.

У России особый исторический 
путь. Когда все благополучно, спо-
койно, мы как-то мало об этом заду-
мываемся; а вот когда наступают 
времена тревожные, начинаешь 
особенно сознавать всемирную 
судьбоносную миссию Руси. Так 
было в древности, так и сегодня эта 
особая миссия возвращается и воз-
лагается на плечи нашего народа.

Мы молились сегодня святому 
благоверному великому князю 

Даниилу и отцу его святому бла-
говерному великому князю Алек-
сандру Невскому, которые по 
должности своей совмещали и воз-
главление государства, и возглавле-
ние воинства. А ведь как это было 
непросто! Ведь там, где войско, 
там меч, а где меч, там и смерть. 
И какую же нужно было иметь 
духовную силу, как же нужно было 
осознавать свою нравственную и 
духовную ответственность за то, 
чтобы, возглавляя страну и воин-
ство и имея меч при бедре, остаться 
святым человеком! Великие кня-
зья Александр Невский и Даниил 
Московский, которых мы сегодня 
вспоминаем, сумели совместить 
эту политическую и воинскую мис-
сию со святостью. А ведь, навер-
ное, такое совмещение и является 
залогом того, что страна, имеющая 
такое возглавление, никогда не 
будет совершать военных престу-
плений. Потому что если во главе 
Отечества, во главе воинства чело-
век святой, да и, может быть, не 
святой, но верующий, православ-
ный, крещеный, сознающий свою 
ответственность пред Богом, Цер-
ковью, страной, то страна гаран-
тирована от всякого рода военных 
авантюр, страна может быть уве-
рена в том, что меч при бедре будет 
вынут из ножен только тогда, когда 
это нравственно, морально и даже 
духовно оправданно.

Вот и сегодня мы, еще раз хочу 
сказать, живем в очень непростое 
время, и потому наша особенная 
молитва – о главе нашего государ-
ства, о верховном главнокоманду-
ющем Владимире Владимировиче 

Путине, на котором лежит особая 
ответственность, а также о всех 
военачальниках и тех, кто во вла-
сти. Чтобы Господь умудрил, укре-
пил, вразумил, оградил от грехов и 
ошибок и одновременно вдохновил 
на действия, которые принесли бы 
Отечеству нашему защиту от вся-
ких внешних, даже, может быть, 
самых опасных и страшных угроз.

Святой Даниил Московский, 
преподобный князь, особым обра-
зом соединивший в себе духов-
ное и государственное служение, 
являет замечательный пример того, 
как в одной личности может быть 
соединено как бы несовместимое. 
В каком-то смысле святой Даниил 
есть некий образец для всех тех, 
кто принимает на себя верховную 
власть в России. И, несомненно, 
князь Даниил в молитвах своих, 
и в этом можно быть уверенным, 
не оставляет мыслью тех, кто воз-
главляет Русь, все Отечество наше. 
И верим, покуда будут на Руси 
почитаться святые князья – прави-
тели земли нашей, соединившие 
духовное и материальное, небес-
ное и земное, политическое, госу-
дарственное служение и личный 
духовный опыт, духовный под-
виг, – будет действительно крепка 
наша земля.

Молитвами святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского, молитвами святого бла-
говерного великого князя Даниила 
Московского да хранит Господь 
землю Русскую, град Москву, 
Петербург, все наши грады и веси, 
дабы укреплялась духовная и 
материальная сила России, дабы 
страна наша до скончания века 
была по-настоящему свободной, 
независимой и, в первую очередь, 
сохраняла веру и благочестие, 
объединяя народ наш любовью и 
молитвой. Аминь.

Патриархия.ru

В ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ 
Даниила Московского и Александра Невского

Слово Святейшего Патриарха Кирилла

12 сентября 2022 года, в день памяти благоверных князей Даниила 
Московского и Александра Невского, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Тро-
ицком соборе Данилова ставропигиального мужского монастыря 
г. Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской 
Церкви произнес проповедь.

ПРАЗДНИКИ
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ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР 
в Санкт-Петербургской филармонии

13 августа 2022 года, в день памяти священномученика 
Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним препо-

добномученика Сергия (Шеина) и мучеников Юрия Новицкого 
и Иоанна Ковшарова, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил памятный вечер, посвященный 100-летию 
мученической кончины святителя Вениамина (Казанского), 
митрополита Петроградского и Гдовского, в Большом зале Санкт-
Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича. У входа в филармонию Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви встречали митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий и директор Санкт-Петербургской 
филармонии И.С. Черкасов. 

Перед началом концерта митрополит Варсонофий освятил 
памятную доску в Большом зале филармонии со следующим тек-
стом: «В этом зале в 1922 году был вынесен смертный приговор 
митрополиту Петроградскому Вениамину, архимандриту Сер-
гию (Шеину), мирянам Юрию Новицкому, Иоанну Ковшарову. 
Место исполнения приговора неизвестно». 

В Бетховенском фойе была представлена выставка «Приго-
вор: быть святыми петроградским мученикам...». Организато-
рами выставки являются Музей истории Санкт-Петербургской 
епархии и древлехранилище Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры. В экспозицию вошли архивные фотографии и 
личные вещи митрополита Вениамина (Казанского) и участни-
ков следственного дела. Среди экспонатов – последнее письмо 
митрополита Вениамина из заключения и партитура песнопе-
ния «Богородице Дево, радуйся», написанная композитором 
С.М. Ляпуновым в зале суда. 

Выставка «Приговор: быть святыми петроградским мучени-
кам...», посвященная 100-летию подвига новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской при изъятии церковных ценностей, 
постоянно экспонируется в Музее истории Санкт-Петербургской 

епархии в Митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры 
и была временно перенесена в фойе филармонии специально к 
памятному вечеру.

На торжественном мемориальном мероприятии в Боль-
шом зале филармонии присутствовали: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, 
митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий, наместник Александро-
Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Тих-
винский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской духовной 
академии епископ Петергофский Силуан, секретарь Санкт-
Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий 
Куксевич, настоятель Никольского Морского собора г. Санкт-
Петербурга протоиерей Богдан Сойко, духовенство Санкт-
Петербургской митрополии.

Также концерт посетили представители властей города, 
общественных организаций, деятели культуры. На телеканалах 
«Союз», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной 
Церкви Патриархия.ru была организована прямая трансляция 
памятного вечера. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
открывая мероприятие, обратился к его участникам с Первосвя-
тительским словом, посвященным эпохе гонений на Церковь (*), 
жизни священномученика Вениамина (Казанского), 100-летию 
подвига этого святителя и других новомучеников и исповедни-
ков Российских. 

Далее состоялась премьера оратории «Страдалец до Гол-
гофы», созданной к 100-летию духовного подвига священному-
ченика Вениамина. Композитор этого произведения – Михаил 
Малевич, автор-составитель литературной основы – Любовь 

Ивановская. Исполнители – Академический симфонический 
оркестр филармонии, хор духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (художественный руководитель – Юрий Герасимов) 
и женский хор «Квелин» (художественный руководитель – Елена 
Жукова). Дирижер – народный артист Кабардино-Балкарской 
Республики Михаил Голиков, режиссер – народный артист Рос-
сии Александр Галибин. Чтецы – Александр Галибин, заслужен-
ная артистка России Ирина Савицкова, иерей Сергий Чекоданов, 
протодиакон Сергий Шамберов.

Драматургическая основа оратории «Страдалец до Гол-
гофы» – письмо-завещание митрополита Вениамина, написанное 
им в одиночной камере тюрьмы на Шпалерной улице. Письмо 
адресовано протоиерею Петру Ивановскому, другу и сопастырю, 
настоятелю храма преподобномученика Андрея Критского на 
Рижском проспекте.

В Большом зале филармонии, в здании бывшего Дворянского 
собрания, сто лет назад размещался Петроградский ревтрибу-
нал и проходил судебный процесс по сфабрикованному делу 
«О сопротивлении изъятию церковных ценностей». На суд при-
влекли 86 обвиняемых, включая митрополита Вениамина. 

«Я не знаю, что вы объявите в приговоре – жизнь или смерть, 
но что бы ни было – я с одинаковым благоговением обращу очи 
горе, возложу на себя крестное знамение (при этом митрополит 
широко перекрестился) и скажу: слава Тебе, Господи Боже, за 
все», – с такими словами обратился к суду митрополит Вениамин 
перед вынесением приговора.

Трибунал приговорил десять человек к расстрелу. Шестерым 
расстрел заменили лишением свободы. Митрополита Петроград-
ского и Гдовского Вениамина, архимандрита Сергия (Шеина), 
адвоката Иоанна Ковшарова, профессора Санкт-Петербургского 
университета Юрия Новицкого тайно расстреляли в ночь на вос-
кресенье, 13 августа 1922 года.

Божией милостью Мы, смиренный Тихон, 
Патриарх Московский и всея России, Прео-
священным архиереям, благоговейным иереям, 
честным инокам и всем верным чадам Право-
славной Российской Церкви мир и благослове-
ние Божие.

Более года, по обстоятельствам, всем 
известным, Мы были отстранены от Нашего 
пастырского служения и не имели возможно-
сти стоять лично у кормила правления, чтобы 
хранить освященные веками предания Церкви 
(он был тогда заключен в Донской монастырь 
под домашний арест). Посему, как только насту-
пили эти обстоятельства, в точном соответствии 
с постановлением Собора, установившего 
порядок Патриаршего управления Российской 
Церковью, и с определением состоявшегося 
при Нас Священного Синода от 7 (20) ноября 
1920 г. признали Мы за благо передать на время 

Нашего удаления от дел всю полноту духов-
ной власти назначенному Нами Заместителю 
Нашему митрополиту Ярославскому Агафан-
гелу, с тем чтобы им был созван Второй Помест-
ный Собор Российской Церкви для суждения 
о высшем правлении Церковью и о других 
церковных нуждах, против чего, как Нам было 
сообщено, не возражала и гражданская власть. 
Митрополит Агафангел изъявил согласие при-
нять на себя возложенное Нами поручение. 
Но по причинам, от него не зависящим, он не 
мог приступить к выполнению своих обязанно-
стей (его не выпустили в Москву, он не мог из 
Ярославля выехать).

Этим воспользовались честолюбивые и 
своевольные люди, дабы войти во двор овчий 
не дверьми, но прелазя инуде (Ин. 10:1), и вос-
хитить не принадлежащую им Высшую власть 
Православной Российской Церкви. 18 мая истек-

шего года к Нам, находящимся тогда в заключе-
нии на Троицком подворье, явились священники 
Введенский, Белков и Калиновский (недавно 
сложивший с себя сан) и под видом заботы о 
благе Церкви подали Нам письменное заявле-
ние, в котором, жалуясь на то, что вследствие 
сложившихся условий церковные дела остаются 
без движения, просили Нас вверить им канце-
лярию Нашу для приведения в порядок посту-
пающих в нее бумаг. Сочтя это полезным, Мы 
уступили их домогательствам и положили на их 
заявлении следующую резолюцию: «Поручается 
поименованным ниже лицам (т. е. подписавшим 
заявление священникам) принять и передать 
Высокопреосвященному Агафангелу по при-
езде его в Москву синодские дела, при участии 
секретаря Нумерова». По силе этой резолюции 
им было поручено лишь принять дела и передать 
их митрополиту Агафангелу, как только он при-
едет в Москву. О том же, как должны поступить 
они с принятыми делами, если бы митрополит 
Агафангел совсем не явился в Москву, никаких 
распоряжений Нами сделано не было, потому 
что самой возможности этого Мы тогда не могли 

предвидеть, а на то, что они сами в таком случае 
должны были бы заменить митрополита Агафан-
гела и стать во главе Церковного Управления, 
в резолюции благословения быть не могло, так 
как полномочия, связанные с саном епископа, не 
могут быть переданы пресвитерам. Тем не менее 
эту резолюцию Нашу они объявили актом пере-
дачи им церковной власти и, согласившись с епи-
скопами Антонином и Леонидом, образовали из 
себя так называемое Высшее Церковное Управ-
ление (ВЦУ).

Чтобы оправдать это самочинное деяние, 
они неоднократно и в печати, и на публичных 
собраниях утверждали, что приступили к управ-
лению Церковью по соглашению с Патриархом 
(ссылка на газету «Правда» от 21 мая 1922 
года), что они составили ВЦУ согласно резо-
люции Святейшего Патриарха Тихона и при-
няли из рук самого Патриарха высшее управ-
ление Церковью (см. журнал «Живая Церковь», 
№ 45, с. 9). На собрании 12 июня 1922 года по 
поводу предложения одного священника не 
проводить в жизнь никаких реформ, иначе как 

(*) Святейший Патриарх Кирилл, в частности, познакомил слушателей с малоизвестным докумен-
том, в котором представлена позиция Святейшего Патриарха Тихона по поводу самочинного дея-
ния представителями обновленческого движения – их попыткой восхитить в 1922 году не принад-
лежащую им Высшую власть Православной Российской Церкви.

(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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Вечером 28 августа 2022 года митрополит Санкт-Пе тер-
бургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное 

бдение с чином Погребения Пресвятой Богородицы в Казанском 
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили 
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, секретарь епар-
хиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей 
Николай Преображенский, ключарь собора протоиерей Андрей 
Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Алек-
сандр Пашков, иерей Павел Ермошкин, духовенство кафедраль-
ного собора. Богослужебные песнопения исполнил хор собора 
под управлением Светланы Румянцевой. Богослужение трансли-
ровалось в прямом эфире на канале собора в YouTube. После тро-
парей по «Бог Господь» духовенство пропело статии на Погребе-
ние Божией Матери. После великого славословия был совершен 
крестный ход с плащаницей с изображением Успения Пресвятой 
Богородицы вокруг собора. 

После окончания богослужения митрополит Варсонофий 
обратился к молящимся с архипастырским словом.

«Мы совершили сейчас чин погребения Пресвятой Богоро-
дицы, прошли крестным ходом, как некогда апостолы пронесли 
Ее тело из дома Иоанна Богослова, где Она завершила земной 
путь, до Гефсимании – небольшого селения на склоне Елеонской 
горы, где молился Христос и бывала Матерь Божия, – сказал 
владыка в проповеди. – Она любила посещать места, где бывал 
Спаситель, и просила апостолов, чтобы они Ее здесь и похоро-
нили. Нынешний обычай погребения отличается от того, что был 
в те времена в Иерусалиме. Мы копаем землю, опускаем в яму 
деревянный гроб и покрываем его слоем земли. На Востоке, в 
Палестине, так не делали – усопших хоронили в пещерах. Для 
верующих в жизнь вечную это более логично: зачем засыпать 
человека землей, если ему предстоит воскреснуть? Тело поме-

щали в пещеру, вход прикрывали камнем, чтобы туда не забра-
лись дикие звери. Так были похоронены и Господь, и Лазарь Чет-
веродневный».

«Многие такие пещеры сохранились до наших дней, – про-
должил архипастырь. – Божия Матерь тоже была похоронена в 
пещере, и когда апостол Фома, опоздавший на погребение, поже-
лал попрощаться с Ней, камень был отвален от гроба, и все уви-
дели, что тела там нет. Остались только погребальные пелены, 
остался пояс, который сохранился до наших дней, и его приносят 
во многие страны. Мы благодарны Царице Небесной, что Она 
велела оставить части Своего облачения на земле. И должны 
приобщаться не только к оставшимся от Нее частичкам, но и к Ее 
жизни. Она считала полнотой общения с Богом тесное единство 
с Ее Сыном: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2:5). Для нас 
это единство с Ним – приобщение Его Тела и Крови. А дала Ему 
Тело и Кровь Богородица. Поэтому, причащаясь, мы приобща-
емся и к Ней, становимся родными и близкими Божией Матери».

«Христос был самым смиренным на земле. Матерь Божия 
подражала Ему в смирении и оказалась достойной Его. Почему 
Господь «призре на смирение рабы Своея» (Лк.1:48)? Он уви-
дел Ее смирение, послушание и возвысил до того, что чтят Ее не 
только люди, весь ангельский мир поклоняется Ей. Она теперь 
Царица Небесная и помогает нам, поскольку находится у престола 
Господня. Она слышит все наши молитвы, в том числе и погре-
бальные, которые мы возносили сегодня. Надо всегда обращаться 
к Ней, просить: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Будем читать 
молитвы, и Матерь Божия будет внимать им, поможет нести жиз-
ненный крест, который Господь нам предначертал. Мы должны 
следовать Ее примеру смирения, терпения, послушания и вер-
ности Христу. Покров Царицы Небесной пусть простирается над 
нами», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.

СОБЫТИЯ

Всенощное бдение с чином Погребения 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

с  благословения Патриарха, председатель этого 
собрания епископ Антонин заявил: «Так как 
Патриарх Тихон передал свою власть ВЦУ 
без остатка, то нам нет надобности бегать за 
ним, чтобы брать у него то, чего в нем уже не 
имеется» (это заявление было опубликовано в 
«Известиях» 16 июня 1922 года).

Ныне же торжественно и во всеуслышание 
с сего священного амвона свидетельствуем, что 
все эти столь решительные заявления о согла-
шении с Нами и о передаче Нами прав и обя-
занностей Патриарха Российской Церкви ВЦУ, 
составленному епископами Антонином и Лео-
нидом, священниками Введенским, Красниц-
ким, Калиновским и Белковым, не что иное, как 
ложь и обман! И что перечисленные лица овла-
дели церковной властью путем захвата, само-
вольно, без всяких установленных правилами 
нашей Церкви законных полномочий. На тако-
вых Святая Церковь изрекает строгие преще-
ния: по 16-му правилу Антиохийского Собора 
епископ, отступивший от указанного порядка и 
самовольно вторгшийся в чужую епархию, хотя 
бы об этом просил его и весь народ, изгоняется 
из нее и извергается из сана за грех нарушения 
церковных законов. Лица, учредившие само-

званное ВЦУ в Москве и повинные в этом перед 
Церковью, отягчили свое положение еще посвя-
щением епископов в незаконно захваченные 
области, так как поставили себя под действие 
31-го правила Святых Апостолов, угрожающего 
лишением сана как посвящающим в чужие 
епархии, так и посвященным ими.

И как же они воспользовались незаконно 
захваченной церковной властью? Они употре-
били ее не на созидание Церкви, а на то, чтобы 
сеять в ней семена пагубного раскола; чтобы 
лишать кафедр православных епископов, остав-
шихся верными своему долгу и отказавших им 
в повиновении; чтобы преследовать благоговей-
ных священников, согласно канонам церковным 
не подчинившихся им; чтобы насаждать всюду 
так называемую «Живую Церковь», пренебрега-
ющую авторитетом Вселенской Церкви и стре-
мящуюся к ослаблению церковной дисциплины; 
чтобы дать торжество своей партии и насиль-
ственно, не считаясь с соборным голосом всех 
верующих, осуществлять в жизни ее желания.

Всем этим они отделили себя от Единого 
Тела Вселенской Церкви и лишились благо-
дати Божией, пребывающей только в Церкви 
Христовой. А в силу этого все распоряжения не 
имеющей канонического преемства и незакон-

ной власти, правившей Церковью в Наше отсут-
ствие, недействительны и ничтожны! А все дей-
ствия и таинства, совершаемые отпавшими от 
Церкви епископами и священниками, безблаго-
датны, не имеют силы, и верующие, участвую-
щие с ними в молитве и таинствах, не только не 
получают освящения, но и подвергаются осуж-
дению за участие в их грехе.

Сильно терзалось сердце наше, когда доно-
сились до Нас смутные известия о церковных 
нестроениях, возникших в Церкви после Нашего 
устранения, о насилиях самочинного и самозва-
ного «живоцерковного» правительства, о воз-
никновении и борьбе партий, о духе злобы и 
разделений там, где должен веять дух любви и 
братского единения. Но Мы ничем, кроме келей-
ной молитвы, не могли содействовать умиротво-
рению Церкви и уничтожению в ней этой пагуб-
ной распри, пока не получили свободы.

Ныне же, выйдя из стен заключения и озна-
комившись подробно с положением церковных 
дел, Мы снова восприемлем Наши Первосвя-
тительские полномочия, временно передан-
ные Нами Заместителю Нашему митрополиту 
Агафангелу, но им по не зависящим обстоя-
тельствам не использованные, и приступаем к 
исполнению Cвоих пастырских обязанностей, 

моля усердно Владыку Церкви, Господа нашего 
Иисуса Христа, да подаст Нам силы и разуме-
ние к устроению Церкви Своей и к водворению 
в ней духа любви, мира и смирения. Вместе с 
этим Мы призываем всех епископов, иереев и 
верных чад Церкви, которые в сознании своего 
долга мужественно стояли за богоустановлен-
ные порядки церковной жизни, и просим их 
оказать Нам содействие в деле умиротворения 
Церкви своими советами и трудами, а наипаче 
молитвами Создателю всех и Промыслителю 
Богу. Тех же, которые волею или неволею, веде-
нием или неведением поползнулись в насто-
ящем веке лукавствия и, признав незаконную 
власть, отпали от церковного единения и благо-
дати Божией, умоляем сознать свой грех, очи-
стить себя покаянием и возвратиться в спаси-
тельное лоно Единой Вселенской Церкви.

Благословение Господне да будет со всеми 
вами, молитвами Богородицы и Приснодевы 
Марии, святых отец наших Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа, Гермогена, святителей Москов-
ских, чудотворцев и всех святых Российской 
земли, от века Богу угодивших. Аминь.

Смиренный Тихон,  
Патриарх Московский и всея России 

15 июля 1923 года, Донской монастырь

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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Михаил Союзов родился 12 мая 1869 года 
в Новгородской губернии в семье свя-

щенника. Окончил Новгородскую духовную 
семинарию и Санкт-Петербургскую духовную 
академию со степенью кандидата богословия. 
По ходатайству праведного Иоанна Крон-
штадтского был определен на должность пса-
ломщика Андреевского собора Кронштадта. 
Вступил в брак с дочерью диакона Андре-
евского собора Антониной Стефановской. 
10 октября 1893 года был рукоположен в сан 
диакона, а 28 апреля 1895 года – во священ-
ника. В том же году по представлению святого 
Иоанна Кронштадтского отец Михаил был 
переведен на должности настоятеля Алексан-
дро-Невской церкви во 2-м Кадетском корпусе 
и законоучителя корпуса. Его усердное и без-
упречное служение в корпусе было отмечено 
церковными и гражданскими наградами.

Во время Первой мировой войны трудами, 
в том числе, отца Михаила в кадетском корпусе 
были открыты лазарет для раненых и приют для 
детей раненых и убитых офицеров. Помощью 
раненым воинам занималась и супруга отца 
Михаила, служившая сестрой милосердия при 
одном из госпиталей Санкт-Петербурга.

Революция 1917 года прервала служение 
священника в Александро-Невской церкви, 
кадетский корпус закрыли. В июне 1918 года он 
был переведен на освободившуюся вакансию во 
Введенской церкви на Петроградской стороне, 
а 19 июля 1919 года определен настоятелем 
Князь-Владимирского собора. 22 февраля 1920 

года благочинническим собранием духовенства 
и представителей от мирян он был избран бла-
гочинным 8-го Петроградского округа.

По благословению митрополита Петро-
градского Вениамина в декабре 1920 года 
при настоятельстве отца Михаила в Князь-
Владимирском соборе освятили придел в честь 
Всех святых, в земле Российской просияв-
ших, – впервые после постановления Всерос-
сийского Церковного Собора 1917 – 1918 годов 
об установлении этого празднования во второе 
воскресенье после Пятидесятницы.

Отец Михаил был впервые арестован 
через неделю после объявления «красного 
террора», 13 сентября 1918 года, по ордеру 
из Чрезвычайной следственной комиссии без 
предъявления обвинений. Спустя месяц был 
освобожден. Обвинения ему не предъявили.

В ходе кампании по изъятию церков-
ных ценностей 19 апреля 1922 года в Князь-
Владимирском соборе произошли волнения. 
Вопреки призывам настоятеля некоторыми 

прихожанами изъятию было оказано противо-
действие. 20 мая 1922 года отец Михаил был 
арестован.

Ему предъявили обвинение в том, что он 
«заведомо зная, что послания митрополита по 
своему содержанию призывают к противодей-
ствию исполнению декрета советской власти, 
распространял таковые среди своих приходов и 
верующих, результатом чего явились массовые 
волнения, т.е. в преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 119 и 69 Угол. Код.». В показаниях 
отец Михаил опроверг предъявленные ему 
обвинения и старался убедить судей в невино-
вности митрополита Вениамина в происхо-
дивших в Петрограде волнениях. На допросе 
20 мая 1922 года отец Михаил показал: «Офи-
циального распоряжения о распространении 
этих писем среди верующего народа Владыка 
Митрополит не отдавал... я в великую Пятницу, 
после выноса плащаницы, обратился к много-
численным богомольцам с кратким словом, в 
котором призывал их к любви, миру, кротости, 

незлобию, сказал им, что мы сейчас больше 
всего должны пожалеть голодающих братий 
наших… В заключение я убедительно просил 
прихожан жертвовать свои ценности для выкупа 
собранных ценностей». Допрос священника на 
суде состоялся 17 июня. На вопрос обвинения 
о причинах рассылки им послания настоятелям 
благочиния он пояснил: «Я посредник между 
духовенством и митрополитом, и смотрел как 
на обязанность информировать духовенство 
об особо выдающихся событиях церковной 
жизни… я повторяю и решительно утверждаю, 
что никакого официального и словесного распо-
ряжения от Владыки не было».

Протоиерей Михаил вину не признал, при 
этом, пытаясь отвести обвинение от митро-
полита Вениамина, подтвердил, что по соб-
ственной воле разослал письмо по приходам 
вверенного ему благочиния для информиро-
вания, а не агитации.

5 июля 1922 года протоиерей Михаил 
Союзов был приговорен к 3 годам тюремного 
заключения в строгой изоляции. 19 октября 
1922 года он скончался в тюремной больнице. 
Похоронен отец Михаил на Смоленском клад-
бище, недалеко от часовни блаженной Ксении 
Петербургской. Усердием клира и прихожан 
храма Смоленской иконы Божией Матери 
могила отца Михаила приведена в порядок, 
установлен крест и памятная табличка. Память 
священноисповедника будет совершаться 6/19 
октября, в дату его кончины.

Патриархия.ru

Митрополит Никодим (Ротов; 15 октября 1929 – 5 сентября 1978) – иерарх Рус-
ской Православной Церкви, с 9 октября 1963 года – митрополит Ленинградский и Новго-
родский. С 1960-го по 1972 год – председатель ОВЦС. С сентября 1974 года был патри-
аршим экзархом Западной Европы.

Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры был заложен 30 августа 1776 года 
и освящен в 1790 году. Его главная святыня – мощи святого Александра Невского. Мона-
стырь был закрыт в 1920-е годы, собор же продолжал действовать до 1934 года. Святыни 
были изъяты. В 1956 году собор был возвращен Церкви. 12 сентября 1957 года, в праздник 
перенесения мощей небесного покровителя города, он был освящен.

Тропарь и величание священноисповеднику Михаилу Союзову
Тропарь, глас 2
Священноисповедниче отче Михаиле, / во дни гонений безбожных на Церковь Рус-

скую/ поношения, заточение, изгнание и горькия работы, / Христа ради претерпел 
еси, / и ничтоже разлучи тя от любве Божия. /Таже, благочестно в мире пожив, / 
свидетельствовал еси Господа Иисуса Христа, / Егоже моли спастися душам нашым.

Величание
Величаем тя, / священноисповедниче Михаиле, / и чтим святую память твою, / 

ты бо молиши за нас/ Христа, Бога нашего.

СОБЫТИЯ

БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ 
протоиерея Михаила Союзова

В Неделю 12-ю по Пятидесятнице, 4 сентября 2022 
года, Святейший Патриарх Кирилл совершил Боже-

ственную литургию в храме Христа Спасителя, за которой 
состоялось прославление в лике святых протоиерея Миха-
ила Союзова. Его Святейшеству сослужили епископы 
Зарайский Константин, Павлово-Посадский Силуан, про-
тоиереи Михаил Рязанцев, Владимир Воробьев, архиман-
дрит Алексий (Туриков), духовенство Москвы.

На малом входе состоялось прославление священ-
ноисповедника Михаила Союзова. Протоиереи Михаил 
Рязанцев и Владимир Воробьев вынесли из алтаря нахо-
дившуюся на престоле икону священноисповедника. 
Протоиерей Андрей Бондаренко огласил постановление 

о включении имени протоиерея Михаила Союзова в список 
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
Также было прочитано жизнеописание святого. При пении 
хором тропаря икона святого была передана Святейшему 
Патриарху Кириллу. При пении хором величания Пред-
стоятель благословил народ Божий иконой прославленного 
святого. Образ был возложен на аналой. В завершение 
Предстоятель поздравил верующих с праздником, поже-
лав участникам богослужения всегда «пребывать в Церкви 
Божией, радоваться этому великому счастью и идти по 
пути жизненному с верой в сердце».

Богослужение транслировалось в прямом эфире на теле-
каналах «Союз», «Спас», а также на сайте Патриархия.ru.

«АПОСТОЛЬСКИЙ ДУХ»
В понедельник седмицы 13-й по Пяти-

десятнице, 5 сентября 2022 года, отда-
ние праздника Успения Пресвятой Богоро-
дицы, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совершил 
Божественную литургию в Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской лавры. 
В этот день отмечается 44-я годовщина 
кончины митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима (Ротова). Его 
Высокопреосвященству сослужили митро-
полит Новгородский и Старорусский Лев, 
епископы Выборгский и Приозерский 
Игнатий, наместник обители епископ 
Кронштадтский Назарий с братией, Тих-
винский и Лодейнопольский Мстислав, 
Георгиевский и Прасковейский Гедеон, 
Гатчинский и Лужский Митрофан, Петер-
гофский Силуан, секретарь епархиального 
управления протоиерей Сергий Куксевич, 
протоиереи Владимир Сорокин, Геннадий 
Зверев, иерей Павел Ермошкин и другие 
священнослужители. Пели хор обители и 
смешанный хор СПбДА под управлением 
Раисы Гундяевой.

«Благодать Святого Духа собрала нас 
сегодня в этом соборе, чтобы помолиться 
об упокоении приснопамятного преосвя-
щенного владыки Никодима – в этом году 
мы отмечаем сорок четвертую годовщину 
его кончины, – сказал владыка в пропо-
веди. – Митрополит Никодим – известней-
шая личность, выдающийся богослов, вели-
кий иерарх, которому пришлось служить в 
советское время. С его кипучей энергией, 
любовью к Богу многое можно было бы 
сделать сегодня, но в то время возможности 
были ограничены, тем не менее, он многое 
сделал для Церкви. Владыка занимал руко-
водящие посты в синодальных учрежде-
ниях, но нам близок как правящий архиерей 
города на Неве. Он стал самым молодым 
митрополитом Ленинградским – в тридцать 
четыре года. И правил митрополией с 1963-
го по 1978 год. Кроме того, присоединил к 
ней еще Новгородскую епархию, которая 
переживала непростые времена. Чтобы 
сохранить от закрытия храмы, он взял на 
себя миссию окормлять ее и много раз 
бывал в Новгороде, совершая там богослу-

жения, принимая людей. И в итоге сохранил 
храмы от закрытия».

«Владыка любил служить в петербург-
ских храмах – тогда их было немного, – про-
должил архипастырь. – Он служил здесь, в 
Свято-Троицком соборе, в Николо-Бого-
явленском, Князь-Владимирском, Спасо-
Преображенском соборах. Часто молился 
и служил в академическом храме святого 
апостола Иоанна Богослова. Большое вни-
мание он уделял подготовке будущих архи-
пастырей и пастырей. Совершил четыр-
надцать архиерейских хиротоний здесь, в 
соборе, заботился, чтобы на кафедры ухо-
дили молодые архиереи, а настоятелями 
на приходах были молодые священники. 
Совершил он и много монашеских постри-
гов. Хотя власть в то время старалась не 
допускать молодых людей до церковного 
служения, владыка вводил их в Церковь, он 
видел ее будущее, знал, что она возродится 
и потребуется множество кадров, чтобы 
вернуть ей величие».

«Владыка много сил отдавал служению 
Церкви. У него были апостольский дух, 

ревность. Он успевал везде: и в Москве 
трудиться, и за границей. Когда приезжал 
сюда, старался как можно больше принести 
пользы нашей митрополии. Мы благодарны 
ему, особенно те, кто помнит владыку, его 
ученики. Мы пришли в храм, чтобы помо-
литься о его упокоении. Мы знаем, как 
Святейший Патриарх Кирилл почитает 
своего наставника и учителя. Приезжая в 
Санкт-Петербург, он обязательно посещает 
могилу владыки и совершает там заупокой-
ную службу. Мы сейчас совершим в соборе 
панихиду, а потом на Никольском клад-
бище пропоем литию. Пусть Господь про-
стит владыке всякое прегрешение, вольное 
и невольное, дарует вечную жизнь со свя-
тыми угодниками Божиими», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий. 

По окончании литургии была совер-
шена панихида по приснопамятному 
митрополиту Никодиму. У могилы вла-
дыки на Никольском кладбище Лавры 
была отслужена заупокойная лития. Бого-
служение транслировалось на телеканале 
«Союз».
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В канун дня памяти святителя Петра, 
митрополита Московского, 5 сен-

тября 2022 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил Всенощное бдение в храме, 
посвященном святому, на Роменской улице.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Сергий Куксевич, насто-
ятель иерей Артемий Наумов с клиром, 
иерей Павел Ермошкин и другие священ-
нослужители. Присутствовали директор 
Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы Андрей Хлутков, депутат Гос-
думы Виталий Милонов, первый замести-
тель главы администрации Центрального 
района Виталий Андросов.

«Святитель Петр Московский родился на 
Волыни в 1260 году, а пригодился в Москве 
в тяжелейшее время татаро-монгольского 
ига, – сказал владыка в проповеди. – Он про-
жил всего 66 лет и скончался в 1326 году. 
Причина беды, которая пришла на Русь, 
состояла в том, что она тогда не жила еди-
ным государством, была раздроблена на кня-
жества. У каждого князя была своя дружина. 
В основном князья были родственниками, 
но, как ни удивительно, друг с другом не 
ладили, сражались за престолы, хотя были 
законы о наследии, в которых говорилось, 
кто, когда и на какой княжеский престол дол-
жен вступать. Но это не соблюдалось, они 
убивали друг друга, была полнейшая раз-
дробленность. Княжества не объединились, 
а в это время на востоке зародилась огром-
ная орда, которая сметала все на своем пути, 
искала все больше и больше добычи. Перед 
огромным войском невозможно было усто-
ять никаким дружинам. Оно вторглось в пре-
делы Руси и разрушало город за городом, гра-
било, уводило в плен. Тяжелейшая картина 
была на Русской земле. Ничего не осталось 
от Киева, Владимира и других крупных горо-
дов, где была налажена жизнь и построены 
хорошие соборы. Но люди не жили по запо-
ведям Божиим и получили то, что получили. 
Не хотели жить, как учит Господь, – пришли 
иноплеменники, язычники, которые брали 

дань. Люди работали годами на захватчиков. 
Все добро, которое было на Руси, увозилось 
в орду, практически ничего не оставалось. 
Строить города и жить было не на что».

«В то время большая ответственность 
легла на митрополита Петра, который при-
был в Москву, – продолжил архипастырь. – 
Не хватало священников, а народ ждал 
утешения, направления, вразумления, как 
спасаться. Тогда города были небольшими – 
от тысячи до десяти тысяч человек населе-
ния, но все равно народ искал пастырей. Где 
было их брать? Духовенство нужно было 
готовить. Тогда учили грамоте в основном 
при княжеских и боярских дворах, монасты-
рях, также при митрополичьем дворе про-
ходили занятия. Но грамотных людей было 
мало. В боярских семьях дети становились 
священниками, например преподобный 
Сергий Радонежский, но это были редкие 
случаи, в основном священники воспиты-
вались в семьях, сыновья учились у отцов. 
Больше подготовиться было негде, семина-
рий и академий не было».

«Святитель Петр оставил три посла-
ния о том, какими должны быть пресви-
теры. Господь по Воскресении явился апо-
столу Петру и спросил его: «Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр опечалился, 
что в третий раз спросил его: «любишь ли 
Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты все зна-
ешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих» (Ин. 21:17). 
Паству, которую Христос доверил Петру, 
Он стяжал Своей кровью и искупил. Такое 
послушание получили апостолы – пасти 
тех, кого Господь им вручил. Паства должна 
идти за пастырем – он впереди нее, а не 
наоборот, и подает пример добродетельной 
жизни. Миряне и прихожане должны видеть 
батюшку добродетельным, он первым испы-
тывает все на себе и потом рекомендует, 
как нужно спасаться. Апостол Павел пишет 
Тимофею, каким должен быть пастырь: 
образцом в слове, житии, любви, чистоте. 
Такие священники должны быть на Руси, по 
мнению митрополита Петра. Не наемники, 
обирающие паству, а те, которые служат ей. 

Многие батюшки в то время были простыми 
крестьянами – у них была куча детей и удел 
земли, они пахали и сеяли на полях, еще и 
платили баскакам налоги. Как могли, моли-
лись, слушали старших, учились, и так посте-
пенно народ приходил снова к Богу, основы-
вались монастыри. Тогда было много детей 
в семьях, многие отдавали их в монастыри. 
Не может быть у священника неграмотных 
детей, они должны учиться в монастырских 
школах или при архиерейском доме. Святи-
тель Петр рекомендовал всем священникам 
иметь хорошее образование. Сегодня для 
рукоположения в сан человек должен окон-
чить семинарию. На периферии не хватает 
священников. В Санкт-Петербурге духовен-
ства, слава Богу, хватает, и мы должны при-
слушиваться к наставлениям митрополита 
Петра пастырям, – идти впереди паствы, 
показывать пример послушания Богу, сми-
рения, терпения. Пастырь должен быть 
постоянным молитвенником за пасомых. 
И когда он предстанет перед Богом, скажет: 
«Господи, вот я, а вот паства, которую Ты 
мне дал, я никого не погубил, всех привел к 
Тебе». Главное – никого от Церкви не оттол-
кнуть безрассудным поведением, а наобо-
рот, все больше людей приводить к Богу, это 
задача священников. Желаю духовенству 
быть пастырями впереди пасомых, чтобы на 
каждого батюшку было сто молящихся. Это 
будет хорошее стадо. Желаю вам успехов в 
пастырском служении», – завершил пропо-
ведь митрополит Варсонофий. 

За усердное служение Святой Церкви 
и в связи с 40-летием со дня рождения и 
10-летием служения настоятелем иерей 
Артемий Наумов был награжден медалью 
апостола Петра первой степени. Митропо-
личьими грамотами отмечены заместитель 
главы администрации Центрального рай-
она Михаил Долгополый, члены приход-
ского собрания Наталья Сомкова и Люд-
мила Дынникова, флорист храма Валентина 
Хоперская, начальник отдела логистики 
компании «Шенкер» Антон Малков. Храму 
была подарена икона святого Александра 
Невского. Верующим раздали иконки особо 
чтимых петербургских святых.

Храм святителя Петра на Роменской был построен в 1912 году при подворье 
Свято-Троицкого Творожковского монастыря. Возведен в неорусском стиле по 
проекту Андрея Аплаксина, последнего дореволюционного епархиального архи-
тектора. Здания подворья отличаются сложной асимметричной композицией с 
завершениями необычной формы, высоким качеством отделки с монументальной 
живописью на фасадах. В 1919 году храм стал приходским. В советское время был 
закрыт. В 1994 году был передан епархии, отреставрирован. 3 января 2020 года 
митрополит Варсонофий освятил храм.

Первый деревянный храм на месте нынешнего в районе Ульянки на Петергофском 
тракте (сейчас – проспекте Стачек) был построен по указу императора Петра I 
в начале XVIII века в память одной из побед над шведами в Северной войне. Он распо-
лагался на месте, где был штаб русских войск. При благотворителе графе Александре 
Шереметеве в конце XIX века построили каменный храм в византийском стиле. В 1947 
году здание, пострадавшее в годы войны, снесли, прокладывая улицу Лени Голикова. 
В начале 90-х началось возрождение прихода. Новый храм освятили в 1994 году. В нем 
находится святыня прежней церкви – икона святителя Петра с частицей его мощей.

ПРАЗДНИКИ

«ВПЕРЕДИ ПАСТВЫ»

«ИСПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДИ»
В день памяти святителя Петра, митрополита Москов-

ского, 6 сентября 2022 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Боже-
ственную литургию в храме, посвященном святому, на 
проспекте Стачек. Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь епархиального управления протоиерей Сер-
гий Куксевич, благочинный Кировского округа протоие-
рей Валерий Дорохов, настоятель архимандрит Иринарх 
(Соловьев) с клиром, иерей Павел Ермошкин и другие свя-
щеннослужители. Среди молящихся был депутат Госдумы 
Виталий Милонов. По случаю престольного праздника 
был совершен крестный ход вокруг храма.

«Мы празднуем сегодня память перенесения мощей свя-
тителя Петра, митрополита Московского, – сказал владыка 
в проповеди. – Этот святой жил во второй половине три-
надцатого – первой половине четырнадцатого века. Господь 
нас приводит в мир тогда, когда считает нужным. Наше 
рождение – всегда чудо Божие: никого не было, и вот, чело-
век появляется на свет. Господь велел святителю родиться 
именно в то время – трудное для нашего государства. Рус-
ская Церковь тогда была в канонической зависимости от 
Константинопольской, всех митрополитов ставили там. Они 
возвращались на Русь и здесь совершали своё архипастыр-
ское служение. Такое служение сродни подвигу совершал и 
святитель Петр, он много потрудился на посту предстоятеля 

Русской Церкви, укреплял православие в наших землях, и 
Господь прославил его в Царствии Небесном. Теперь мы 
к нему обращаемся как к небесному покровителю нашего 
храма. Почему то время было таким трудным на Руси? 
Потому что мы отступали от заповедей Божиих. Нельзя 
отступать от закона духовного, как и земного: как только мы 
нарушаем законы, нас ждет наказание. Если человек грабит 
и убивает, его по закону будут преследовать и накажут. Так 
происходит и в духовном мире – нельзя ничего нарушать. 
Многие думают, что мы согрешим и никто не увидит: Бог 
все видит. Мы думаем, что будем жить беспечно, нерадиво 
и у нас все будет хорошо? Так не бывает».

«Святая Русь, хотя и двести лет была просвещена христи-
анством, забыла, что надо жить по законам Божиим, – продол-
жил архипастырь. – В Ветхом Завете немало историй о том, как 
Бог наказывал народ еврейский, когда они отступали от Его 
Закона. Так, иудеи нередко уклонялись в идолопоклонство, 
и что тогда случалось? Приходили враги – филистимляне, 
египтяне – все разоряли, и народ начинал горевать. Есть такое 
понятие – «область горя». В эту область мы входим, нарушая 
Закон Божий. Это бедствия: войны, наводнения, пожары, зем-
летрясения, эпидемии, захват территорий иноплеменниками. 
На Руси так и произошло: ее захватили язычники-монголы из 
далеких степей, и она жила под их властью сотни лет. Это про-
должалось, пока русские не пришли к пониманию, почему это 

происходит, пока не поняли, что нужно объединяться, жить 
духовной жизнью, спасаться. Когда мы каемся, исправляемся, 
Бог меняет наказание на Свою милость».

«Господь, наказывая нас на земле, хочет открыть нам 
двери Царствия Небесного. Если нас не наказывать, мы 
превратимся в Содом и Гоморру. Бог наказал город Содом, 
в котором не нашлось даже десяти праведников. Люди 
исказили человеческую природу и погибли бесславно. 
Если человек увлекается страстями, пороками, губит 
душу, ничего хорошего ждать не приходится. Господь 
не может терпеть, когда искажается Его творение. Если 
мы не хотим, чтобы горе вновь пришло на нашу землю, 
нужно жить по заповедям Божиим. Мы знаем историю, 
должны учиться на чужих ошибках, а новых не совершать, 
исправляться, жить благочестиво. Святитель Петр, память 
которого мы сегодня совершаем, пронес веру до конца, 
укрепил ее, передал нам. И мы, исповедуя веру в двад-
цать первом веке, должны придерживаться всех ее правил, 
тогда Господь сохранит нас на всех путях жизни», – завер-
шил проповедь митрополит Варсонофий.

Храму были подарены собрания проповедей Святейшего 
Патриарха Кирилла и митрополита Варсонофия. За усерд-
ное служение Святой Церкви и в связи с 55-летием священ-
нической хиротонии архимандрит Иринарх (Соловьев) был 
награжден орденом святого Александра Невского II степени.
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ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ПОЧТИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В истории нашей страны 8 сентября – скорбная дата. 

Восемьдесят один год назад, 8 сентября 1941 года, 
немецкие войска группы «Север» захватили Шлиссель-
бург (Петрокрепость). Под контроль был взят исток 
Невы, в результате Ленинград был блокирован с суши. 
С севера к городу продвинулись финские войска. С этого 
дня началась блокада Ленинграда войсками нацистской 
Германии, длившаяся 872 дня.

В этот памятный день на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище состоялась церемония возложения вен-
ков и цветов к монументу Матери-Родины. Участие в 
ней приняла делегация Санкт-Петербургской епархии 
во главе с наместником Александро-Невской лавры 
епископом Кронштадтским Назарием. Священнослу-
жители пропели «вечную память» погибшим в годы 
войны и блокады и возложили цветы к монументу.

В церемонии приняли участие губернатор Алек-
сандр Беглов, полпред президента РФ в СЗФО Алек-
сандр Гуцан, министр РФ по чрезвычайным ситуациям 
Александр Куренков, председатель Заксобрания Алек-
сандр Бельский и депутаты Заксобрания, члены пра-
вительства и депутаты Заксобрания Ленобласти, судьи 
Конституционного суда, делегации Совета Федерации, 
Госдумы, Межпарламентской ассамблеи государств – 
участников СНГ, Общественной платы Санкт-Пе тер-
бурга, представители командования войсками ЗВО и 
главного командования ВМФ, представители религиоз-
ных организаций, общественных организаций ветера-
нов и блокадников, а также делегация жителей блокад-
ного Ленинграда из Донецка.

Траурные церемонии прошли на Серафимовском и 
Смоленском мемориальных кладбищах, на площади 
Победы, Невском воинском и Богословском кладбищах, 
у Триумфальной арки Победы и в других местах захо-
ронений воинов и жителей блокадного города. В Казан-
ском кафедральном соборе после окончания Божествен-
ной литургии было совершено особое поминовение 
погибших от ран, голода и холода во время блокады, 
а также воинов, защищавших город. Вечная им память!

В ночь с 8 на 9 сентября 2022 года на Марсовом поле 
во второй раз состоялась акция «Ночь перед блокадой»: 
с 23:00 петербургские и донецкие актеры в сопровожде-
нии оркестра Донецкой филармонии исполнили стихо-
творения поэтов военной поры, а также современных 
авторов, живущих в Донбассе.

8 сентября клир и прихожане храма преподобного 
Серафима Саровского на Серафимовском кладбище 
собрались у поклонного креста. Настоятель протоиерей 
Аристарх Егошин в сослужении духовенства отслужил 
литию по всем «во дни блокады от глада и ран скончав-
шимся». 

Серафимовское кладбище было местом массового 
захоронения погибших и умерших в блокаду. С  1941-го 
по 1944 год здесь было похоронено более 100 тысяч 
человек. 27 января 1965 года на месте 16 братских 
могил открыли мемориал. В его центре – четырехпро-
летный портик из серого гранита, на фоне мощных 
пилонов стоят скульптуры воинов и горожан, перед 
портиком горит вечный огонь, принесенный с Писка-
ревского мемориала. В 2004 году трудами и молитвами 
тогдашнего настоятеля Серафимовского храма прото-
иерея Василия Ермакова (1927–2007) был установлен 
поклонный крест, у которого в памятные даты соверша-
ются богослужения.

На Богословском кладбище 8 сентября прошло воз-
ложение цветов и венков к братскому захоронению 
и холму Славы. В церемонии приняли участие глава 
администрации Калининского района Сергей Петри-
ченко, благочинный Калининского округа протоиерей 
Николай Брындин и настоятели православных храмов 
благочиния, депутаты Заксобрания, представители 
муниципальных образований, предприятий, обще-
ственных и ветеранских организаций, руководство и 
курсанты Михайловской академии и Академии связи. 
Во время возложения цветов благочинный с духовен-
ством и клириками Спасо-Преображенского собора воз-
несли заупокойную молитву о погибших блокадниках с 
пением «Вечной памяти».

«ДУХОВНОЕ ВОЗРАСТАНИЕ»
Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Варсонофий встретился 
8 сентября в епархиальном управлении с 
ректорами вузов. Беседа состоялась в Пор-
третном зале. В ней приняли участие депу-
тат Госдумы Вячеслав Макаров, секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Сергий Куксевич, благочинный храмов в 
вузах протоиерей Петр Мухин, руководи-
тели вузов.

«Недавно начался учебный год, и тысячи 
молодых людей переступили порог учебных 
заведений. В Санкт-Петербурге сосредото-
чено большое количество вузов с богатой 
историей и традициями. В них созданы все 
условия, чтобы молодые люди получали зна-
ния и навыки в профессиональной сфере. 
Чтобы образование помогло им не только 
самим состояться как личностям, но и сде-
лать мир лучше, богаче, разнообразнее», – 
сказал владыка в архипастырском слове.

«На фоне развивающихся технологий 
создается впечатление о всемогуществе 
человека, когда религиозное понимание 
жизни уходит на задний план. Утвержда-
ется самоценность земной жизни в отрыве 

от связи с жизнью будущего века. Такой 
подход может привести к трагическим и 
необратимым последствиям. Технологии – 
нужный, но только внешний инструмент 
по отношению к душе. И не влияет на вну-
треннее состояние человека, его сердце и 
помыслы. Церковь учит, что без внутрен-
него самосовершенствования, без веры 
можно весь мир приобрести, а душе своей 
повредить, и какая тогда будет польза чело-
веку? Церковь учит правильно расставлять 
приоритеты. «И это делать, и другое не 
оставлять» – замечательный евангельский 
принцип», – отметил архипастырь.

Поэтому, по его словам, нужно воспи-
тывать в молодых людях любовь к Родине, 
уважительное отношение к традициям и 
прошлому, верность ценностям, которые 
всегда были духовными основами народа. 
Поэт и наставник императора Алексан-
дра Второго Василий Жуковский писал: 
«Образование – это воспитание для добро-
делания». Не делая добро, человек не упо-
требляет правильно данный Богом талант.

Немалую роль в формировании лич-
ности студентов, в получении ими духов-

ного опыта играют священнослужители и 
верующие преподаватели. Это, по мнению 
митрополита, важный момент встречи 
человека с Богом:

«Священное Писание говорит о том, 
чтобы люди помнили своих учителей и под-
ражали им (Евр. 13:7). Ученики с благодар-
ностью вспоминают педагогов, продолжают 
начатые ими исследования, бережно отно-
сятся к их наследию. Если же наставник 
будет не только высококлассным ученым, но 
и одухотворенным человеком, какой замеча-
тельный след он оставит в жизни учеников! 
Они будут помнить не только его лекции, 
но и добрые дела. Не только его любовь к 
науке, но и любовь к людям. А верующие 
будут молиться за него, подражая своей 
жизнью и трудами его примеру».

«Присутствие Церкви в высших учебных 
заведениях благотворно влияет на духовное 
возрастание молодых людей, – подчеркнул 
митрополит. – Рад засвидетельствовать, что 
благодаря сотрудничеству епархии с вузами 
это присутствие помогает студентам обрести 
правильные цели. Мы живем в особенное, 
судьбоносное время для истории страны. 

Сегодня время испытаний. Как никогда, 
обществу нужно быть единым, сплочённым 
и идти по пути жизни, а не смерти. Этот 
путь – сильного и самостоятельного народа, 
для которого важнейшие ценности – любовь 
к Богу и Отчизне, помощь нуждающимся, 
защита тех, кто оказался в беде».

Правящий архиерей пригласил студен-
тов и преподавателей вузов к участию в 
крестном ходе в честь праздника перенесе-
ния мощей святого Александра Невского, 
который состоится 12 сентября. Гостям 
была подарена книга-альбом, посвященная 
280-летию Санкт-Петербургской епархии.

СОБЫТИЯ

Пискаревское кладбище. 8 сентября 2022 г.

Серафимовское кладбище. 8 сентября 2022 г.

Богословское кладбище. 8 сентября 2022 г.
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Почти на все Богородичные 
праздники на литургии чита-

ется Евангелие (Лк.10:38–42, 11:27–
28), которое на первый взгляд не 
имеет прямого отношения к Божией 
Матери. Читается о том, как Господь 
однажды был в доме женщины по 
имени Марфа, и как сестра ее Мария 
«села у ног Иисуса и слушала слово 
Его. Марфа же заботилась о боль-
шом угощении». А в конце этого чте-
ния присоединяется отрывок из дру-
гой главы, где упоминается о Божией 
Матери, но вроде бы даже и не к 
славе Ее. Там Господь, по-видимому, 
не одобрил восклицание некоей жен-
щины: «Блаженно чрево, носившее 
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!»

Но тексты эти глубоко не слу-
чайны. В Марфе и Марии вопло-
тились два пути, которые всегда 
стояли перед человеком в христи-

анском обществе: либо трудиться в 
миру во славу Божию, либо всецело 
посвятить себя Богу. И на том, и на 
другом пути можно спастись. Но и 
для Марфы, и для Марии есть опас-
ность – считать свой путь единствен-
ным угодным Богу. Причем увидеть 
и оценить духовное не каждому 
дано, и чаша весов человеческой 
славы обычно склоняется в сторону 
внешнего. Укорила именно Марфа 
Марию, сказав: «Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну 
меня оставила служить?» И поэтому 
Господь укорил именно Марфу: 
«Ты заботишься и суетишься о мно-
гом, а одно только нужно. Мария же 
избрала благую часть, которая не 
отнимется от нее». До этого Господь 
ничего не говорил Марфе, не осуж-
дал ее трудов. И несомненно, если 
бы Мария укорила Марфу, дескать, 
скажи ей, Господи, пусть все бро-
сит и тоже посидит послушает, – 
то Господь и ее укорил бы, мол, ты 
сидишь, а она трудится…

А Пресвятая Дева Мария спо-
добилась послужить и Человече-
ству Иисуса Христа: носить Его во 

чреве, питать грудью, одевать, гото-
вить Ему еду. И Она же с самого 
начала молитвенно и созерцательно 
предстояла пред Его Божеством. 
А для нашего спасения одинаково 
необходимы и спасающее Боже-
ство Господа Иисуса, и Его жерт-
венное Человечество. И возражая 
женщине, возвеличившей только 
чрево и сосцы, Господь вовсе не 
уничижил этого. Он просто урав-
новесил весы, положив на другую 

чашу: «Блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его». И то, 
что сказала женщина, и то, что ска-
зал Господь, – всецело относится к 
Пресвятой Деве, ибо Она с самого 
начала «сохраняла все слова сии в 
сердце Своем» (Лк.2:51).

И как Господь подчеркивает не 
увиденное людьми, точно так же и 
Сама Мария, когда пришла к Елиза-
вете (Лк.1:39–49, 56) и услышала вос-
торженную похвалу Себе как Божией 
избраннице, – в ответ воспела хвалу 
Богу, избравшему Ее: «Величит душа 
Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Бозе Спасе Моем!..»

И вот сегодня мы празднуем Ее 
рождение, появление на свет Той, 
Которая одна только во всем мире 
смогла соединить в Себе два вели-
ких, ни для кого более не совме-
стимых служения, Божественное и 
Человеческое. Как и Сам Господь 
Иисус Христос, рожденный Ею, 
Один только во всем мире соединил 
в Себе Бога и Человека.

Прот. Вячеслав Резников

СОБЫТИЯ

О ДВУЕДИНОМ СЛУЖЕНИИ. РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ МОЛИТВЕННО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА КУТУЗОВА
В Казанском кафедральном соборе 16 сен-

тября 2022 года молитвенно отметили 
день рождения великого русского полководца 
Михаила Илларионовича Кутузова (5/9 сентя-
бря 1745/1747 – 16 апреля 1813), легендарного 
выпускника Артиллерийской и инженерной 
шляхетской школы – исторического предше-
ственника Военно-космической академии имени 

А.Ф. Можайского. Панихиду у могилы генерал-
фельдмаршала по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 
совершил председатель приходского совета про-
тоиерей Александр Пашков. За богослужением 
молились заместитель начальника Военно-кос-
мической академии имени А.Ф. Можайского по 
военно-политической работе полковник Виктор 

Валерьевич Чижов, курсанты и офицеры Военно-
космической академии имени А.Ф. Можайского, 
а также юнармейцы, патриотическое и духовное 
воспитание которых курируют офицеры акаде-
мии. Перед началом панихиды протоиерей Алек-
сандр обратился к собравшимся. После оконча-
ния богослужения состоялось возложение цветов 
к памятнику военачальника.
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Праздник Воздвижения связан с име-
нем Елены, святой матери равно-

апостольного императора Константина. 
В начале четвертого века, после прекра-
щения гонений на христиан, ей пришла 
мысль – посетить ту землю, по которой 
ходил когда-то Господь Иисус Христос, 
и отыскать крест, на котором Он был рас-
пят. С трудом нашли хранителей тайны. 
Разрушили построенный на этом месте 
языческий храм, раскопали насыпанный 
холм и нашли три креста. Царица верила, 
что Господь не допустит поклониться 
кресту разбойника, и дерзновенно велела 
возложить каждый из трех на проноси-
мую умершую девицу. От прикоснове-
ния одного из них девица ожила. И ни 
у кого не возникло сомнений, чей это 
крест. Тут же он был воздвигнут над тол-
пой, и все только и могли без конца вос-
клицать: «Господи, помилуй!» Впервые 

орудие страшной казни (а ведь и тогда, 
спустя триста лет, еще казнили на кре-
стах) было воздвигнуто не для позора и 
смерти, а для всемирного прославления.

Воздвижение Креста как бы 
воскресило день казни Господа. 
И Евангелие сегодня напоминает 
жестокие подробности (Ин.12:28–
36, 19, 6–11, 19:13–20, 25–28, 30–35). 
Поскольку «тогда была пятница, то иудеи, 
дабы не оставить тел на кресте в субботу, 
ибо та суббота была день великий, про-
сили Пилата» снять их. А поскольку двое 
были еще живы, то «пришли воины и у 
первого перебили голени, и у другого, 
распятого с Ним». Это делалось для того, 
чтобы тело обвисло на кресте и скорее 
бы наступила смерть. «Но пришедши к 
Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 
перебили у Него голеней; но один из вои-
нов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас 

истекла кровь и вода». Об этом и свиде-
тельствует стоявший тут же ученик, кото-
рому Господь в предсмертных мучениях 
поручил заботу о Своей Матери: «Жено, 
се сын Твой… се Матерь твоя!»

Царица же Елена – яркий пример 
живой православной души. Апостол 
Иоанн Богослов писал: «Духа Божия… 
узнавайте так: всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришед-
шего во плоти, есть от Бога» (1Ин.4:2). 
И православное сознание отличается 
особым, сердечным вниманием к факту 
воплощения Иисуса Христа, ко всему, 
на чем остался след Его пребывания на 
земле. Христианин стремится увидеть 
все, что можно увидеть, прикоснуться 
ко всему, к чему можно прикоснуться, 
облобызать все, что связано с жизнью 
во плоти нашего Господа. И вовсе не 
для того, чтобы убедиться и еще более 

поверить, а просто – из любви к Нему 
как к Богу и как к Человеку, из желания 
впитать до капли все, что связано с Ним. 
В этом православная полнота отноше-
ния к Господу Иисусу Христу, которая 
порой так раздражает однобоких раци-
оналистов.

«Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, – 
сила Божия. Ибо написано: «погублю 
мудрость мудрецов, и разум разумных 
отвергну… Ибо и Иудеи требуют чудес, 
и Еллины ищут мудрости; а мы пропо-
ведуем Христа распятого, для Иудеев 
соблазн, а для Еллинов безумие; для 
самих же призванных, Иудеев и Елли-
нов, Христа, Божию силу и Божию пре-
мудрость. Потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и немощное Божие 
сильнее человеков» (1Кор.1:18–24).

 Прот. Вячеслав Резников

О православном сознании

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня

Почитание Креста в православной традиции
Почитание Креста в православной традиции имеет 

многовековую богословскую основу. В Посланиях ап. 
Павла многократно упоминается Крест. Проповедь о рас-
пятом Спасителе ап. Павел называет «словом о кресте», 
которое «для погибающих юродство есть, а для нас, спа-
саемых, – сила Божия» (1 Кор 1. 18). Ап. Павел говорит 
о соблазне Креста (учение о кресте повелевает иудеям 
оставить отеческие обычаи, и это преимущественно 
соблазняло их и служило препятствием к принятию креста) 
(Гал 5.11), о гонении за Крест Христов (Гал 6.12), о врагах 
Креста Христова (Флп.3.18). О себе апостол пишет: «...я не 
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал 6.14). Иисус Христос, «вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола Божия» (Евр.12.2). Христос 
примирил человека с Богом посредством Креста, «убив 
вражду на нем» (Еф.2.16; ср: Кол.1.20). Бог истребил и 
пригвоздил ко Кресту рукописание грехов человеческих 
(Кол.2.14). Все творение, земное и небесное, примирилось 
с Богом через Христа, «Кровию креста Его» (Кол.1.20). 
Во всех этих высказываниях «крест» является синонимом 
распятия – крестной смерти Спасителя.

В Кресте живет невидимое Присутствие Божие, та 
самая Божественная сила, которая жила в ковчеге Завета 
(Исх.25.21-22), окруженном столь трепетным почита-
нием: «Неограниченная сила Божия живет в кресте, так 
же как она жила непостижимым образом в том ковчеге, 
которому народ поклонялся с великим благоговением и 
страхом, жила, совершая в нем чудеса и страшные знаме-

ния среди тех, кто не стыдился называть его даже Богом 
(см.:Числ.10.35-36), то есть кто смотрел на него в страхе, 
как бы на Самого Бога, ибо честь досточестного имени 
Божия была на нем. Не только народ почитал Его под 
этим именем, но и иные вражеские народы: «Горе нам... 
Бог тот пришел к ним в стан!» (1Цap.4.7). Та самая сила, 
что была в ковчеге, живет, как мы веруем, в этом поклоня-
емом образе креста, который почитается нами в великом 
сознании присутствия Божия».

По учению свт. Григория Паламы, «первая тайна Кре-
ста заключается в удалении от мира и близких по плоти, 
если они препятствуют благочестию и отвечающему ему 
образу жизни, и в телесном аскетизме, которое само по 
себе мало полезно, как говорит Павел (1Тим 4.8). Таким 
образом, согласно этой первой тайне Креста, для нас мир 
и грех распяты, когда мы бежим от них. Вторая же тайна 
Креста заключается в распятии себя для мира и страстей, 
когда они бегут от нас. Но не могут, конечно, они убежать 
от нас, ни мы не сможем разумно действовать, если только 
не будем в созерцании Бога.

Созерцая Крест, христиане видят Самого Спасителя. 
В богословских текстах тесно переплетены темы Креста, 
Страстей, Распятия и Воскресения. В то же время сам по 
себе Крест приобрел значение главного христианского 
символа, которому воздается поклонение, которому при-
суща чудотворная сила. Более того, в византийскую эпоху 
широко распространилась практика молитвенного обраще-
ния ко Кресту Христову. Такие обращения содержатся в 
богослужебных текстах, посвященных Кресту, в частности 
в текстах Крестопоклонной недели: «Радуйся Живоносный 

Кресте, Церкве красный раю, древо нетления, прозябшее 
нам вечныя славы наслаждение... [Радуйся, Живоносный 
Крест, прекрасный рай Церкви, древо нетления, произ-
растившее для нас наслаждение вечной славы...]» (Триодь 
Постная. Неделя Крестопоклонная. Великая вечерня. Сти-
хира на «Господи, воззвах»). В каноне, посвященном Кре-
сту Христову, говорится: «Явися великий Господень Кре-
сте, покажи ми зрак Божественный красоты твоея ныне... 
ибо яко одушевленну тебе, и возглашаю, и облобызаю тя» 
(Неделя Крестопоклонная. Канон на утрене, песнь 1). Этот 
и подобные тексты могут навести на мысль о том, что в 
православной традиции Крест воспринимается как живое 
существо, способное слышать молитвы и отвечать на них 
(см., напр.: Флоренский П., свящ. Философия культа. М., 
2004. С.40). Однако «одушевление» Креста, превращение 
его в живое существо не характерно для богословия отцов 
Церкви. Многовековой опыт почитания Креста и поклоне-
ния Кресту, которым обладает православная Церковь, отра-
жен в богословской литературе и в богослужебных текстах, 
он включает и молитву ко Кресту, «яко одушевленну». 
Согласно богослужебным текстам, Крест Христов является 
источником исцелений, он прогоняет демонов, через него 
верующему подается благословение Божие. Вместе с тем 
сила, которая действует через Крест, не является какой-то 
присущей ему автономной силой. Через Крест действует 
сила Божия, энергия Божия. Молитва, адресованная Кре-
сту Христову, восходит к Распятому на нем; сила, исходя-
щая от Креста, исходит от Самого Господа. И причина спа-
сения, проистекающего от Креста, заключается в том, что 
на нем был распят Спаситель мира, Христос.

ПРАЗДНИКИ
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Лето скаутов Казанского собора
29 июня – 5 июля 2022 года 

скаутский отряд Казан-
ского кафедрального собора и 
отряд собора Сошествия Святого 
Духа на Долгоозерной улице про-
вели летний лагерь «Древняя Гре-
ция». Программа лагеря включала 
в себя ряд мероприятий, которые 
позволили участникам лагеря 
расширить свое представление 
о культуре и быте Древней Гре-
ции, а также узнать много нового 
о том, как античный мир ста-
новился миром христианским. 
Темой одного из вечерних костров 
стала проповедь апостола Павла 
в афинском ареопаге. Состоя-
лось несколько походов по живо-
писным окрестностям, на озера 

Лампушка, Смородинское, Раз-
долинское. В походах юным раз-
ведчикам удалось отработать на 
практике навыки, которым они 
обучались на занятиях в течение 
года. В один из дней ребятам был 
предложен водный поход на бай-
дарках по оз. Волынское. Кроме 
того, всем запомнился конкурс 
греческой кухни и конкурс оратор-
ского мастерства. 3 июля, в день 
памяти Святых Петербургской 
земли, участники лагеря моли-
лись за Божественной литургией 
в храме св. Царственных Страсто-
терпцев в д. Раздолье. А на послед-
нем костре ребятам рассказали о 
том, как зарождалась монашеская 
жизнь на Святой Горе Афон.

Форум «Ладога»
Молодежный образовательный форум СЗФО 

«Ладога» прошел 5 – 11 сентября 2022 
года в пансионате «Зеленый бор» под Санкт-
Петербургом. В нем приняла участие православная 
молодежь города и области – всего 650 человек.

Программа форума была сформирована по 
трем направлениям: гражданская и военная 
патриотика, история и профилактика деструк-
тивных настроений в молодежной среде. Был 
проведен грантовый конкурс федерального 
агентства «Росмолодежь»: участники защищали 
социальные проекты.

Команда координационного центра Сино-
дального отдела по делам молодежи в СЗФО 
провела образовательную площадку «Духовное 
пространство», которой руководил Александр 
Розмыслов. Это направление неизменно пред-
ставлено на форуме, ведь тенденции в молодеж-
ной среде меняются, а традиционные ценности 
остаются основой нравственного воспитания.

Участники потока освоили ряд современных 
технологий ведения духовно-просветительской 
работы в молодежной среде, получили практиче-
ские знания. Программа потока «Духовное про-
странство» включала «Интеллектуальное кафе», 
показ лучших работ молодежного кинофестиваля 
«Пленка», интерактивный семинар «Отношения 
молодого человека и девушки, семья в перспек-
тиве», мастерские по ведению семинаров, соц-
опросам, медиа-, видео- и другим направлениям.

Среди участников были руководители епархи-
альных отделов по делам молодежи, в том числе 
председатель отдела по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии протоиерей Константин 

Головатский (организатор площадки), председа-
тель отдела по делам молодежи Тихвинской епар-
хии иерей Геннадий Титов, председатель отдела по 
делам молодежи Выборгской епархии иерей Глеб 
Тихашин. В воскресенье, 11 сентября, священно-
служители совершили Божественную литургию.

Руководитель медиамастерской Анастасия 
Герасимова рассказала, что участники создавали 
просветительский текст на тему восприятия 
семейных ценностей молодежью. Материалом 
для него стали итоги соцопроса.

На семинаре по работе с духовными источни-
ками Анна Сологубова рассказала, из каких книг 

состоит Библия, чем она может быть интересна 
и как проводить библейские чтения.

Интерес вызвало ток-шоу «Неудобный вопрос 
священнику». Вопросов оказалось так много, 
что шоу пришлось провести второй раз, кроме 
того, был запущен телеграм-канал, где разме-
стили видеоответы батюшек.

Форум «Ладога» с 2009 года организуют 
областной комитет по молодежной политике 
и федеральное агентство «Росмолодежь». Он 
направлен на формирование конструктивного 
образа мышления молодежи, развитие компетен-
ций участников молодежных сообществ.

Приглашаем мальчиков и девочек 7-15 лет в скаутский отряд  
Казанского собора, руководитель отряда Анатолий Головатский  

+7 (911) 289-11-23.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
детской воскресной школы

В понедельник, 5 сентября 2022 года, в конфе-
ренц-зале крипты Казанского кафедрального 

собора состоялся педагогический совет препо-
давателей детской воскресной школы, который 
возглавил председатель приходского совета про-
тоиерей Александр Пашков.

Отец Александр обратился к собравшимся с 
напутственным словом, в котором напомнил педа-

гогам об ответственности возложенного на них 
служения, отметил необходимость не только духов-
ного, но и патриотического воспитания детей.

В ходе совета были приняты решения об орга-
низации учебного процесса в предстоящем учеб-
ном году, обозначены цели и задачи, выделены 
приоритетные направления в развитии воскрес-
ной школы.

В заключение педагогического совета про-
тоиерей Александр поздравил всех преподава-
телей с началом нового учебного года, поже-
лав терпения и помощи Божией в предстоящих 
плодотворных трудах по нравственному и 
духовному воспитанию и становлению воспи-
танников воскресной школы Казанского кафед-
рального собора.

БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКОГО СОБОРА

Набор учащихся 
в ИКОНОПИСНУЮ 

МАСТЕРСКУЮ  
Казанского собора

Иконописная мастерская объявляет набор 
учащихся на новый 2022–2023 год. 

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ:  
среда – старшая группа,  

пятница – младшая группа. 
Преподаватель: Родина Ксения Алексеевна 

Руководитель: Гирвель Ростислав Мартынович

Информация и запись на обучение  
по телефону +7 (952) 364-37-29.

Библиотека Казанского собора приглашает в читальный зал и на абонемент. Любой жела-
ющий 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
при Казанском кафедральном соборе

объявляет набор слушателей
Программа обучения на 2022 – 2023 учебный год:

Расписание занятий:
По субботам с 16.00 до 18.00 в конференц-зале крипты Казанского собора. 

Начало занятий: 3 сентября 2022 года. 
Справки по телефонам:

+7 (911) 240-12-98; +7 (981) 930-08-01

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Казанского кафедрального собора

объявляет набор учащихся
Программа обучения на 2022 – 2023 учебный год:

Занятия проводят квалифицированные преподаватели. 
Учащиеся принимают участие в богослужениях: прислуживают в алтаре, поют и читают. 
В течение учебного года организовываются праздники для детей прихода, паломнические 
поездки, благотворительные концерты. Воскресная школа принимает участие в православ-
ных фестивалях, выставках и конкурсах. 
В школе четыре возрастные группы: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, от 14 и старше.

Расписание занятий:
Суббота – с 14.00, воскресенье – с 12.00. 

Начало учебного года: 17 сентября 2022 года. 
Запись по телефону

+7 (911) 844-83-40 (Мария Владимировна).

Преподаваемые предметы:

 Священная история Ветхого 
и Нового Завета

 История Церкви
 Православное богослужение
 Церковнославянский язык
 Катехизис

Занятия в секциях:

 Каллиграфия
 Алтарное дело
 Хор
 Изобразительное и декоративно- 

прикладное искусство
 Рукоделие
 Краеведение

Катехизаторские курсы созданы по бла-
гословению митрополита Санкт-Пе-

тер бургского и Ладожского Варсонофия 
с целью духовного просвещения право-
славной молодежи и взрослых. Курсы при-
званы подготовить слушателей для просве-
тительской деятельности жителей города.

Перый год обучения
Занятия по пятницам с 18.00 до 21.00

 Православное вероучение
 Четвероевангелие
 Литургика
 Введение в аскетику

Второй год обучения
Занятия по вторникам с 18.00 до 21.00

 Ветхий Завет
 Сравнительное богословие
 Апостол: «Деяния» и «Послания 

святых апостолов»
 История Русской Православной 

и Вселенской Церкви
 Сектоведение

Начало занятий:  
6 сентября 2022 года в 18.00  
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

  https://vk.com/katehizatorskie_kursy.kazanskii

  t.me/+CxwBEBYI7QE3ZmQy

КАТЕХИЗАТОРСКИЕ 
КУРСЫ 

при Казанском соборе

 Священная история Ветхого 
и Нового Завета

 Катехизис
 Закон Божий
 История Русской Православной 

Церкви

 Основное богословие
 Нравственное богословие
 Каноническое право
 Церковнославянский язык
 Литургика


