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Первое воскресенье Великого поста 
называется «Торжество православия». 

Праздник установлен 11 марта 843 года 
Церковью по случаю восстановления прак-
тики почитания святых и честных икон 
буквально в первые дни правления как 
регентши с 843-го – по 856 год при своем 
малолетнем сыне св. царицы Феодоры, 
супруги императора-иконоборца Феофила, 
скончавшегося 20 января 843 года, и при 
св. Мефодии I Исповеднике, возведенном 
4 марта 843 года на патриарший престол 
взамен патриарха-иконоборца Иоанна 
Грамматика. Это была действительно 
существенная победа для всего Правосла-
вия после длительного периода иконобор-
чества (VIII – IX вв.), которое в Византии 
продолжалось даже после того, как на 
седьмом Вселенском соборе (787 год) было 
осуждено иконоборчество – эта к тому 
времени последняя из крупных ересей, 
которая, к сожалению, не утихает в разно-
образных формах и поныне. Церковь уже 
к VI Вселенскому собору (680 – 681) уяс-
нила в догматах и о Лицах Святой Троицы, 
и о соединении Божества и человечества в 
Иисусе Христе, и о том, что Дева Мария 
есть истинная Богородица. И вдруг – новое, 
еще невиданное: иконоборчество, которое 
начал в 726 году император Лев Исавр. 
Иконы были объявлены идолами. Их стали 
уничтожать и жестоко преследовать несо-
гласных. Это продолжалось более века.

Глубоко не случайно, что именно вос-
становление иконопочитания празднуется 
как торжество православия. Как повеству-
ется в евангельском чтении, приуроченном 
к этому празднику, когда Филипп радостно 
сообщил Нафанаилу о том, что они «нашли 
Того, о Котором писал Моисей в законе и 
пророки», Нафанаил с сомнением спросил: 
«Из Назарета может ли быть что доброе?» 

На что Филипп сказал: «Пойди и посмо-
три». А разве мы не мечтаем увидеть своими 
глазами все удивительное, о чем слышим 
от людей? Разве не спрашиваем в случае 
сомнений: «А ты сам видел»? Видеть – это 
торжественная полнота знания. «Истинно, 
истинно говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым, и Ангелов Божиих, вос-
ходящих и нисходящих к Сыну Человече-
скому» (Ин.1:43–51). Посылая Апостолов 

на проповедь, Господь говорил: «Идите, 
научите все народы» (Мф.28:19). Он не 
ограничил их в способах учения. Не напи-
сано, чтобы создавать иконы. Но не напи-
сано, и чтобы писать книги. История не 
отмечает момента, когда началось иконопо-
читание. Это потому, что оно было в церкви 
всегда. Наши иконы – это торжественное 
свидетельство обо всем, что видела церковь 
от воплощения Господа Иисуса Христа и 

до сего дня. Потому что все, о чем говорит 
Евангелие, действительно происходило 
в определенное время и в определенном 
месте. Бог поистине стал Человеком, и вот 
Его человеческий облик, который видели и 
который попытались запечатлеть и сохра-
нить. Вот так младенец Иисус лежал в 
яслях, в кормушке для скота. Вот так Он 
крестился от Иоанна в Иордане. Вот так Он 
въезжал на ослице в Иерусалим. Вот так 
Он был распят на кресте. Вот так вознесся 
на небо. Вот так пришел впоследствии, 
чтобы взять на небо душу Своей Пречистой 
Матери. Как же эти изображения должны 
волновать сердце и укреплять веру!

Господь говорил ученикам: «Ваши же 
блаженны очи, что видите» (Мф.13:16). Были 
христиане и до Христа, которые, как говорил 
о них Господь, только «желали видеть», «и не 
видели» (Лк.10:24). И все же их вера была 
такова, что они «побеждали царства, творили 
правду», «заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча». «Другие 
испытали поругания и побои, а также узы 
и темницу». Они тоже свидетельствуют о 
Божией славе, о торжестве Православия. 
Это их имеет в виду Апостол, когда говорит: 
«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех, и в терпении будем 
проходить предлежащее нам поприще» 
(Евр.11:24-12:2). А ведь для нас это «облако 
свидетелей» еще больше: для нас встают 
в памяти еще и бесчисленные свидетели 
последних двух тысячелетий! 

И наши иконы – это наше боевое, походное 
знамя, которое всегда впереди. Это – видимое 
свидетельство нашей веры. Это – изобрази-
тельное предание нашей церкви. Но знамя 
победы только тогда – знамя победы, когда 
оно в руках радостных победителей, а не в 
руках уныло отступающей толпы.
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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского варсонофия

О ТОржесТве ПравОславия

«Неизобразимое Слово Отчее при воплощении от Тебя, Богоро-
дица, изобразилось, и осквернившийся образ в первоначальном 
виде воссоздав, с Божественною красотой соединило. И мы, испо-
ведуя наше спасение, делом и словом его изображаем». 

(Кондак Нед. Торжества Православия)
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14-я годовщина интронизации 
свяТейшегО ПаТриарха Кирилла
В 14-ю годовщину интрониза-

ции Святейшего Патриарха 
Кирилла, 1 февраля 2023 года, 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий с архи-
ереями Санкт-Петербургской мит-
рополии, а также сонмом архиереев 
и духовенства Московского Патри-
архата сослужил Его Святейшеству 
за Божественной литургией в храме 
Христа Спасителя. Предстоятель 
совершал богослужение в интрони-
зационных облачениях.

В сугубую ектению были вклю-
чены особые прошения о ныне 
чествуемом Святейшем Патриархе 
Кирилле и Церкви Русской, им 
ведомой. Были вознесены проше-
ния о Святой Руси. Далее митропо-
лит Варсонофий прочитал молитву 
о Предстоятеле. После причаще-
ния владыка Варсонофий препод-
нес Его Святейшеству в алтаре 
Тихвинский образ Пресвятой Бого-
родицы и приветственный адрес.

Митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий огла-
сил поздравительный адрес членов 
Священного Синода и преподнес 
Его Святейшеству памятный крест.

Полпред президента в ЦФО 
Игорь Щеголев зачитал поздравле-
ние главы государства.

Богослужение транслировали 
телеканалы «Союз», «Спас» и сайт 
Патриархия.ru.

По окончании Божественной 
литургии в кафедральном собор-

ном Храме Христа Спасителя в 
Москве состоялся торжественный 
прием по случаю четырнадцатой 
годовщины интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

Святейший Владыка обратился 
к участникам приема со словом, 
в котором поделился мыслями о 
событиях новейшей истории Рус-
ской Православной Церкви.

«Когда Поместный Собор 
избрал меня на Патриарший пре-
стол, я воспринял эту весть с пол-
ным смирением, без всякого чув-
ства триумфализма, – отметил 
Святейший Патриарх. – И сегодня, 
по прошествии четырнадцати лет, 

могу сказать: если что и удавалось 
сделать, то лишь потому, что епи-
скопат всегда меня поддерживал».

«Не было никакой оппозиции, 
народ реально поддерживал все те 
перемены, которые предлагались, 
хотя некоторые из владык сомнева-
лись, когда настало время создавать 
епархии, – подчеркнул Предстоя-
тель. – И я хотел бы поблагодарить 
всех, кто, может быть, тогда не в 
полной мере был согласен, но не 
выступил против Патриарха».

«А к чему это привело? К мно-
гократному увеличению приходов, 
к активизации приходской жизни 
в такой степени, о какой мы и 
помыслить не могли, – продолжил 

Святейший Владыка. – По милости 
Божией появление новых епархий, 
несомненно, привело к активиза-
ции церковной жизни, столь необ-
ходимой в совершенно изменив-
шихся условиях».

«Задуманное было бы невоз-
можно осуществить без поддержки 
епископата, а его абсолютное 
большинство поддержало меня в 
то судьбоносное время, – конста-
тировал Святейший Патриарх. – 
Я всегда избегал слова «реформа», 
но теперь могу прямо сказать: 
это была историческая реформа 
в жизни Русской Православной 
Церкви. А в результате многократ-
ное, фантастическое увеличение 
количества приходов».

«Каждый вновь поставленный 
архиерей поставил перед собой 
задачу открывать новые приходы 
в районах своей епархии, потому 
что их было совершенно недоста-
точно, – пояснил Первосвятитель. – 
Благодаря этому мы сегодня имеем 
совсем иное количество приходов 
и намного более активную церков-
ную жизнь».

«Конечно, еще раз хотел бы ска-
зать, что это было бы невозможно 
без поддержки нашего епископата, 
без добрых отношений, которые 
сложились между Церковью и 
государством в Российской Феде-
рации», – заключил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси.

Патриархия.ru
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В канун Недели о мытаре и фарисее, Собора 
новомучеников и исповедников Церкви 

Русской, 4 февраля 2023 года, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий совершил Всенощное бдение в Князь-
Владимирском соборе. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили епископ Ардатовский и 
Атяшевский Вениамин, секретарь епархи-
ального управления протоиерей Сергий Кук-
севич, благочинный Петроградского округа 
настоятель протоиерей Владимир Сорокин с 
клиром, протоиереи Вадим Буренин, Алек-
сандр Сорокин, Евгений Шогенов, Павел 
Кудряшов, иерей Павел Ермошкин и другие 
священнослужители.

Перед богослужением в собор на постоян-
ное хранение была доставлена рака с мощами 
священноисповедника Михаила Союзова из 
Воскресенского собора прихода на Смолен-
ском кладбище. Святыню встречало духо-
венство во главе с митрополитом, воен-
нослужащие. Среди молящихся был глава 
администрации Петроградского района Вла-
димир Омельницкий.

Клирики и миряне приложились к мощам 
священноисповедника Михаила Союзова.

«Святая Церковь постановила в это воскре-
сенье совершать память всех пострадавших в 
годы гонений за веру Христову в нашей стране 
в начале ХХ века, после революции, – сказал 
владыка в проповеди. – Большой список имен 
пополняется, и в прошлом году Священный 
Синод причислил к лику святых настоятеля 
нашего храма протоиерея Михаила Сою-
зова. Он родился в 1869 году в Новгородской 
губернии в семье священника и пошел по 
стопам отца. Закончил Новгородскую духов-
ную семинарию, затем Санкт-Петербургскую 
духовную академию с ученой степенью кан-
дидата богословия. Служил псаломщиком у 
святого Иоанна Кронштадтского в Андреев-
ском соборе, они дружили. Рукоположился, 
был активным батюшкой – опекал кадетский 
корпус, в годы Первой мировой войны уде-
лял много внимания раненым, вдовам. Все 
силы направлял на духовное утешение тех, 
кто в этом нуждался. Когда храмы в учебных 
заведениях были упразднены, был поставлен 
здесь настоятелем. В 1922 году началось изъя-
тие церковных ценностей, его обвинили в том, 
что он якобы сопротивлялся изъятию, распро-
странял послание митрополита Вениамина. 
По надуманным обвинениям он был приго-
ворен к трем годам заключения и 19 октября 
1922 года скончался в тюремной больнице. 
Прошло сто лет, и он вернулся в родной храм. 
Откуда его забрали, туда и пришел – вот как 
бывает в жизни. В свое время он слушал при-
хожан, и теперь снова будет слушать обраща-
ющихся к нему с молитвой. Для нас большие 
утешение и радость, когда мы обретаем мощи 
святых. Мы обретаем молитвенника за нас 
перед Богом. Когда будем приходить к нему и 
молиться, он наши просьбы у престола Божия 
будет возносить. Мы приобрели еще одного 
ходатая в нашей епархии, в нашей Церкви, и 
теперь можем к нему обращаться».

«Молиться надо правильно, – продол-
жил архипастырь. – Уже начался подгото-
вительный период к Великому посту, нынче 
у нас Неделя мытаря и фарисея. Завтра за 
Божественной литургией мы будем читать 
евангельский отрывок, которые все знают: 
притчу о мытаре и фарисее. В ней говорится, 
что однажды два человека пришли в храм. 
Один был мытарь, другой – фарисей. Одного 
мытаря мы вспоминали в прошлое воскресе-
нье – Неделю о Закхее (Лк.19:1-10). У этого 

человека совершился переворот в душе, он 
покаялся перед Богом, исправился и показал, 
как нужно приносить покаяние. А сегодня 
мы видим другого мытаря. Фарисей проходит 
вперед, становится у алтаря, молится и гово-
рит: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, пре-
любодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю» (Лк.18:11-12). Вот какой 
молодец: не все постятся, а он постится, не 
все десятину дают, а он дает! В общем, всех он 
лучше. Посмотрел на мытаря, который неза-
метно стоял у входа: «Нашел место, где его не 
будут презирать, – храм, а я его и здесь пре-
зираю! Он обманщик, всех обсчитывает – вот 
он какой!» – думал фарисей. А мытарь пони-
мал, что нет у него достоинств, как у фари-
сея, никому он ничего хорошего не сделал, и 
просил Господа об одном: «Боже, милостив 
буди мне грешному!» (Лк.18:13). И сказано в 
Евангелии, что мытарь ушел из храма оправ-
данным (Лк.18:14)».

«Вот пример, как надо молиться. Мы 
частенько в храм приходим – и ну батюшке 
рассказывать, какие мы хорошие. Нет чтобы 
каяться в грехах – все время себя хвалим. Мы 
даже к врачам так не приходим. О чем говорим, 
когда приходим к врачу? О болезнях, немощах, 
чтобы получить помощь! А к батюшке при-
ходим – о своих грехах не говорим, наоборот, 
осуждаем тех, от кого, как нам кажется, стра-
даем и мучаемся. Такая у нас исповедь, и это 
неправильно. Сейчас наступает время покая-
ния, надо каяться в грехах, никого не обвиняя: 
мы виноваты лично в каждом своем грехе. Да, 
могут быть неблагоприятные обстоятельства, 
но мы взрослые, сами принимаем решения и 
отвечаем за все свои поступки. Надо смиренно 
просить Бога о милости, на свою добродетель-
ность надеяться не стоит. Мы обязаны делать 
добрые дела, но хвалиться не надо – спаса-
емся только милостью Божией. Хочу поблаго-
дарить отца Владимира за его инициативу: он 
разыскал материалы о протоиерее Михаиле 
Союзове, поработал над ними – и результатом 
стала канонизация. Благодарю и отца Евге-
ния, Смоленский приход, где были обретены и 
находились мощи святого. И сегодня, в канун 
праздника Собора новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, они принесены сюда, 
в Князь-Владимирский собор, чтобы отец 
Михаил здесь всегда был и принимал молитвы 
приходящих к нему», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

Храму были подарены собрания пропо-
ведей Святейшего Патриарха Кирилла и 
митрополита Варсонофия. За труды по сбору 
материалов к прославлению священноиспо-
ведника Михаила и организацию обретения 
его мощей протоиереи Владимир Сорокин и 
Евгений Шогенов были отмечены памятными 
знаками в честь 100-летия мученической кон-
чины митрополита Петроградского Вениа-
мина. Секретарь комиссии по канонизации 
Екатерина Карловская была награждена сере-
бряной медалью апостола Петра, прихожане 
Наталья Зельцер и Дмитрий Бабуров награж-
дены бронзовой медалью апостола Петра. 
Настоятель преподнес правящему архиерею 
икону священноисповедника Михаила Сою-
зова. Такая же икона была вручена Анатолию 
Нестерчуку, начальнику Военно-космической 
академии имени Александра Можайского, для 
храма вуза, где в бытность его кадетским кор-
пусом святой 20 лет был настоятелем. Веру-
ющим раздали иконки новопрославленного 
святого.

сОбыТия

«Наш хОдаТай»
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Заседание епархиального совета с участием благочин-
ных под председательством митрополита Санкт-Пе тер-

бург ского и Ладожского Варсонофия состоялось 8 февраля 
2023 года в Портретном зале епархиального управления. 

Присутствовали епископы Кронштадтский Назарий, 
наместник Александро-Невской лавры, и Петергофский 
Силуан, ректор СПбДА. Владыка Назарий поздравил пра-
вящего архиерея с 32-й годовщиной архиерейской хирото-
нии, пожелав ему помощи Божией в окормлении паствы. 
На память владыке была преподнесена подвесная лампада.

Митрополит напомнил, что это первое в нынешнем 
году заседание епархиального совета – с прошлой встречи 
минуло чуть больше трех месяцев. Он пожелал священно-
служителям пребывать в трезвомыслии, подавая окружаю-
щим пример духовной зрелости и мудрости, памятуя слова 
Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение» (Мк.14:38).

Владыка привел слова Святейшего Патриарха Кирилла 
из выступления на Рождественских чтениях: «Что такое 
вызов? Это не что иное, как предложение, от которого 
нельзя отказаться. Например, вызов на дуэль: если человек 
отказывался, он терял свое достоинство, терял уважение 
в обществе. В контексте той общественной психологии, 
той морали отказаться от вызова значило потерять самого 
себя, потерять свое лицо. Вот и сегодня вызовы, которые 
современность бросает личности, тем более Церкви, – это 
то, от чего мы не можем отказаться».

Правящий архиерей напомнил также, что в декабре 
на Смоленском кладбище были обретены честные мощи 
недавно прославленного священноисповедника Миха-
ила Союзова, а несколько дней назад святыня была тор-
жественно перенесена в Князь-Владимирский собор для 
постоянного хранения. Он поблагодарил благочинного 
Василеостровского округа протоиерея Евгения Шоге-
нова, организовавшего подготовку и проведение всего 
комплекса мероприятий по обретению мощей священно-
исповедника: «Теперь петербуржцы и паломники из дру-
гих мест могут прикладываться к его святым мощам, про-
сить у него заступничества перед Господом и по своей 
молитве получать духовную поддержку».

Митрополит обратил внимание священнослужителей 
на ряд решений, принятых на последнем заседании Свя-
щенного Синода 29 декабря. Так, одобрены «Рекомен-
дации епархиальным архиереям Русской Православной 
Церкви о мерах по сохранению памяти новомучеников, 
исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гоне-
ний пострадавших». 

«Среди прочего в документе отмечается важность 
строительства храмов в честь новомучеников и исповед-
ников, открытия мемориальных досок в местах, связанных 
с их жизнью, организации музеев и выставок, крестных 
ходов, культурно-просветительских мероприятий, – ска-
зал владыка. – Петербургская земля явила много ново-
мучеников и исповедников, и наша задача – сохранять 
молитвенную память о них, популяризировать их подвиг 
для утверждения в обществе понятий духовного геро-
изма, жертвенности ради высших целей, жизни по долгу. 
Сегодня это актуально как никогда, особенно в отношении 
наших защитников в зоне проведения СВО. Синод одо-
брил тексты молитв о воинах, на брани сущих, раненых, 

плененных и без вести пропавших. Эти молитвы при-
няты для домашнего чтения. Во всех храмах епархии за 
Божественной литургией совершается молитва о Святой 
Руси, защитниках Отечества, о тех, кто лишился крова 
и находится в изгнании. Среди наших прихожан есть те, 
кого непосредственно коснулось происходящее ныне бра-
тоубийственное противостояние, чьи родные и близкие, 
мужья и дети встали на защиту Русской земли. Для их 
домашней молитвы, духовного утешения были написаны 
эти прошения ко Господу и Пресвятой Богородице. Сле-
дует рассказать об этих молитвах прихожанам, всем, кто в 
них может нуждаться, поместив тексты для раздачи в цер-
ковных лавках и на сайтах благочиний».

При подаче информации для обновления раздела о 
Санкт-Петербургской епархии на сайте Патриархии обна-
ружилось, что не все благочиния имеют сайты, а на интер-
нет-ресурсах главных храмов благочиний нет рубрики о 
самом округе, духовенстве, контактах и другой необходи-
мой информации. Владыка призвал благочинных устра-
нить это упущение к следующему заседанию совета.

Правящий архиерей подчеркнул, что в храмах должны 
использоваться только книги с грифом Издательского 
совета, либо выпущенные издательством Московской 
Патриархии, либо епархиями в особом порядке – но также 
с получением упомянутого грифа. Книгами без грифа 
можно пользоваться исключительно дома в качестве спра-
вочной или пояснительной литературы. Можно также 
пользоваться в храмах книгами дореволюционной печати, 
издательства и Издательского совета Московской Патри-
архии, выпущенными до введения в употребление грифа. 
Использование другой литературы в храмах категорически 
недопустимо, нельзя также менять слова в текстах молитв 
по своему усмотрению.

Синод удовлетворил рапорт митрополита об освобож-
дении по состоянию здоровья от должности настоятеля 
Троице-Сергиевой пустыни архимандрита Николая (Пара-
монова) и о назначении на эту должность игумена Варла-
ама (Переверзева).

Владыка напомнил, что 31 января на 78-м году жизни 
скончалась настоятельница Староладожского Свято-
Успенского монастыря игумения Ангелина (Васильева), 
и исполняющей обязанности настоятельницы назначена 
насельница Новодевичьего монастыря монахиня Евфроси-
ния (Берлизова) – ее кандидатура предложена для утверж-
дения Синодом.

Митрополит еще раз обратился к теме недавно про-
шедших в Москве XXХI Международных Рождественских 
образовательных чтений и к докладу Святейшего Патри-
арха Кирилла. В выступлении Предстоятеля говорилось, 
с какими сложными, поистине историческими вызовами 
столкнулось Отечество в последнее время. Это касается 
не только политики или экономики, но и того, что отно-
сится к внутреннему миру человека – явлениям культуры, 
нравственности и религии. В этой области гражданам 
России пытаются навязать чуждые нам ценности и уста-
новки. Предстоятель говорит, что необходимо уделять 
особое внимание укреплению в обществе духовно-нрав-
ственных ценностей, и важную роль в этом должна играть 
Церковь. Святейший упомянул документы, уже принятые 
для успешной работы в этом направлении, – в частности 

«Основы государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей». 

Владыка подчеркнул, что многое зависит от деятель-
ности духовенства на местах: священнослужителям сле-
дует продолжать ревностно трудиться на благо воспитания 
молодежи в духе христианской нравственности – входить 
в диалог с представителями образования и культуры, спо-
собствовать увеличению процента выбора модуля ОПК, 
предлагать собственные инициативы – например, по соз-
данию православных школ. Там, где есть возможность 
открыть хотя бы начальную школу с православным компо-
нентом в учебе и воспитании, надо ее использовать.

Правящий архиерей обратил внимание присутствующих 
на то, что в этом году будет отмечаться ряд памятных дат, 
полный список которых указан в его докладе на епархиаль-
ном собрании. Он попросил владыку Силуана поделиться 
соображениями относительно проведения мероприятий в 
связи с 45-летием со дня кончины митрополита Никодима 
(Ротова). Протоиерею Евгению Шогенову было предложено 
сообщить о плане мероприятий по случаю 35-летия со дня 
прославления блаженной Ксении Петербургской, а прото-
иерею Роману Ковальскому – о грядущем праздновании 
165-летия освящения Исаакиевского собора. 

Владыка предостерег священнослужителей от потвор-
ства мошенникам: участились звонки клирикам от неуста-
новленных лиц, представляющихся главами синодальных 
учреждений или работниками Московской Патриархии, 
с просьбой перевода денег или предоставления служеб-
ной информации. По всем служебным делам с клириками 
могут связываться только секретарь епархии, личные 
секретари митрополита или, по благословению, ответ-
ственные сотрудники епархии, личность которых легко 
проверить. На звонки других лиц реагировать не следует, 
особенно если вопрос касается перевода денег.

Митрополит поблагодарил присутствующих за поздрав-
ления с годовщиной архиерейской хиротонии и пожелал 
всем помощи Божией в трудах и заботах на ниве Христовой.

Епископ Силуан, протоиереи Евгений Шогенов и 
Роман Ковальский рассказали о планах проведения меро-
приятий по указанным датам.

сОбыТия

Заседание епархиального совета

В 32-ю годовщину своей архиерейской хиротонии, 
8 февраля 2023 года, митрополит Варсонофий совер-
шил Божественную литургию в домовом храме Тих-
винской иконы Божией Матери резиденции петер-
бургских митрополитов на Каменном острове.
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Члены правления региональ-
ного отделения ВРНС 8 фев-

раля в епархиальном управлении 
поздравили митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Варсонофия, сопредседателя отде-
ления, с 32-летием архиерейской 
хиротонии: 8 февраля 1991 года 
Святейший Патриарх Алексий II 
с сонмом архиереев рукоположил 
его во епископа Саранского и Мор-
довского. На встрече присутство-
вали сопредседатель региональ-
ного отделения ВРНС, научный 
руководитель Северо-Западного 
института управления РАНХиГС 
Владимир Шамахов, руководитель 
общества содействия русскому исто-
рическому развитию «Царьград» в 
Санкт-Петербурге Вадим Окрушко, 
руководитель фонда поддержки и 
развития мордовской культуры в 
Санкт-Петербурге и Ленобласти 
«Шумбрат» Сергей Артемов, пред-
седатель совета межрегионального 
общественно-патриотического 
движения «Вечно живые» Федор 
Туркин, руководитель правозащит-
ного центра регион ального отде-
ления ВРНС Анатолий Бикеев, 
президент БФ «Под покровом 
Царицы Небесной» Дмитрий Яко-
венко, руководитель секретариата 

регионального отделения ВРНС, 
председатель отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества про-
тоиерей Александр Пелин.

Был зачитан поздравительный 
адрес, владыке преподнесли Казан-
скую икону Божией Матери.

Митрополит поблагодарил 
присутствовавших и пожелал 

успехов в реализации проектов 
регионального отделения ВРНС. 
«Время сейчас непростое, – ска-
зал он, напутствуя участников 
встречи. – Нам следует усилить 
нашу молитву и наше делание на 
поприще помощи нуждающимся 
и пострадавшим в ходе военных 
действий. Надо твердо опираться 

на веру православную, традици-
онные российские духовно-нрав-
ственные ценности». Митрополит 
благословил в ближайшее время 
проведение ежегодного общего 
собрания Санкт-Петербургского 
регионального отделения ВРНС 
в помещении епархиального 
управления.

сОбыТия

ПОЗдравлеНие МиТрОПОлиТа варсОНОфия 
с датой архиерейской хиротонии

8 февраля 1991 года Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и 17 архиереями в московском Богоявленском кафедральном 
соборе был рукоположен в сан епископа будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Поздравляем доро-
гого владыку с годовщиной архиерейской хиротонии, а также с принятием монашеского пострига 30 марта 1978 года. Желаем 
помощи Божией в ответственных трудах и верном служении на благо петербургской митрополии!
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В Неделю мясопустную, о Страшном Суде, 
19 февраля 2023 года, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий 
совершил Божественную литургию в соборе 
Воскресения Христова (Спасе на Крови). Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь 
епархиального управления, благочинный Цен-
трального округа, настоятель протоиерей Сер-
гий Куксевич с клиром, председатель отдела по 
делам молодежи протоиерей Константин Голо-
ватский, священнослужители, ответственные за 
молодежную работу на приходах и в благочи-
ниях. Пели хор собора, смешанный хор СПбДА 
под управлением Раисы Гундяевой, сводный 
молодежный хор под управлением Евгении 
Стахановой.

Среди молящихся были представители моло-
дежных общин, курсанты, директор ГМП «Иса-
акиевский собор» Юрий Мудров. Было зачитано 
обращение Святейшего Патриарха Кирилла ко 
Дню православной молодежи.

«Святая Церковь предложила нам сегодня 
для назидания евангельский отрывок о Страш-
ном Суде, – сказал владыка в проповеди. – Что 
ждет впереди род человеческий? Господь нам 
эту тайну открыл: впереди Второе пришествие 
Спасителя и Страшный Суд. Страшным он 
будет для людей, которые не знали Бога, отвер-
гали Его, порвали всякую связь с Ним, выби-
рали другие приоритеты. Для верующих Суд 
не будет столь страшным, потому что они гото-
вятся к нему. Мы – счастливые люди, потому 
что знаем Бога, благодарим родителей, которые 
привили нам веру в Бога. Мы должны быть им 
благодарны за то, что они хорошо выполняли 
главную родительскую обязанность – спасти 
детей».

«Господь говорит: «Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет и да долголетен будеши 
на земли» (Исх. 20:12), – продолжил архипа-
стырь. – Это прямая заповедь Божия. Если мы 
хотим жить на земле долго, благополучно, то 
должны почитать родителей, слушаться их. 
Они были такими же, как мы, прошли все 
этапы жизни, имеют опыт, знают, что ожидает 
молодого человека. Так что первая наша обя-
занность – почитать родителей. И конечно, 

надо быть церковными людьми, освоить какое-
нибудь послушание. Мальчики могут стать 
сторожами, пономарями, и для девочек мно-
жество послушаний есть – от просфорницы до 
певчей. В свободное время надо приходить в 
храм и трудиться. Господь всех наградил раз-
умом, дал нам таланты, здоровье, красоту – за 
это мы должны Его благодарить и умножать 
то, что у нас есть».

«А как умножать? Быть всегда с Богом. Если 
мы только шагнем в сторону от Бога, уйдем 
«на страну далече» (Лк.15:13), то все расте-
ряем: красоту, ум, радость, здоровье. «На стране 
далече», на службе у князя мира сего ничего не 
приобретается, а только истощается, и благо-
дать Божия покидает такого человека. Лучше 
быть вблизи с Богом, в храме, в молитве. Надо 
хоть немного, но молиться каждый день: утром 
встали – кратенькие молитвы почитали, пошли 
на работу с молитвой Иисусовой, вернулись – 
почитали Евангелие, хотя бы один-два стиха, но 
это и будет Слово Божие к нам, Господь подска-
жет, как нужно жить. Надо читать жития святых, 
знать историю Церкви, просвещаться в делах 
церковных – тогда легче ориентироваться в 
мире. Желаю молодым людям, которые пришли 
сегодня на богослужение, и тем, кто сейчас на 
других послушаниях, помощи Божией в жизни. 
Пусть Господь даст вам возможность получить 
образование, профессию, чего-то в ней достичь, 
создать хорошие семьи, растить послушных 
детей, и чтобы все у вас получилось во славу 
Божию», – завершил проповедь митрополит 
Варсонофий.

Храму была подарена икона Преображения 
Господня.

Протоиерей Сергий Куксевич в связи с 
65-летием был награжден патриаршей грамо-
той. Помощнику эконома епархии Ольге Кук-
севич вручена медаль «Патриаршая благодар-
ность».

Настоятель поблагодарил владыку и выра-
зил надежду, что молодые люди, увидев кра-
соту этого храма, будут ходить и в другие 
храмы, потому что жизнь преподносит нео-
жиданные вызовы, и без помощи Божией не 
обойтись.

Праздник Сретения Господня («срете-
ние» с церковнослав. – «встреча») установлен в 
память о встрече святого старца, праведного 
Симеона, которому было предсказано, что он не 
отойдет от земной жизни, пока не встретится с 
Богомладенцем, с воплотившимся Господом. Эта 
встреча с младенцем Христом и Святым Семей-
ством произошла через 40 дней после Рождества 
Христова. С тех пор это событие символизирует 
встречу человечества, жаждущего спасения, со 
своим Спасителем. Празднование Дня православ-
ной молодежи началось в 1953 году во Франции. 
Идея принадлежит Всемирному братству право-
славной молодежи «Синдесмос». Празднование 
приходится на Сретение 15 февраля (для более 
же полного участия православной молодежи в 
Божественной литургии празднование, выпада-
ющее на будние дни недели, переносится на бли-
жайший воскресный день).

сОбыТия

«быТь всегда с бОгОМ»
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23 февраля 2023 года, в День защитника Отечества, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду у стен Московского Кремля.

В торжественной церемонии приняли участие 
ряд архиереев: митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Павел, Патриарший наместник Московской 
митрополии; митрополит Воскресенский Дионисий, 
управляющий делами Московской Патриархии, пер-
вый викарий Патриарха Московского и всея Руси по 
г. Москве, наместник Новоспасского ставропигиаль-
ного монастыря; митрополит Каширский Феогност, 
председатель Синодального отдела по монастырям 
и монашеству, наместник Донского ставропигиаль-
ного монастыря; архиепископ Одинцовский и Крас-
ногорский Фома, руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии; архиепископ 
Егорьевский Матфей; архиепископ Подольский и 
Люберецкий Аксий; епископ Видновский Тихон, 
наместник Екатерининского ставропигиального 
монастыря; епископ Серпуховской Роман, наместник 
Высоцкого ставропигиального монастыря; епископ 
Зарайский Константин; епископ Наро-Фоминский 
Парамон; епископ Истринский Серафим, предсе-
датель Синодального отдела по делам молодежи; 
епископ Луховицкий Евфимий, председатель Сино-
дального миссионерского отдела, наместник Высоко-
Петровского ставропигиального монастыря.

Также участвовали секретарь Патриарха Москов-
ского и всея Руси по г. Москве протопресвитер 
Владимир Диваков, личный секретарь Святейшего 
Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), 
руководитель Патриаршей службы протокола прото-
иерей Андрей Бондаренко, игумении ставропигиаль-
ных женских монастырей, благочинные церковных 
округов и духовенство г. Москвы.

После возложения венка прозвучал Гимн Рос-
сии. Затем иерархи и духовенство пропели «Вечную 
память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру и 
Отечество положившим», после чего состоялся тор-
жественный марш роты почетного караула 154-го 
отдельного комендантского Преображенского полка.

Предстоятель Русской Православной Церкви, 
поздравляя с Днем защитника Отечества военного 
коменданта г. Москвы генерал-майора Е.А. Селезенева, 
офицеров и солдат роты почетного караула, сказал:

«Сегодняшний день, День защитника Отечества, 
мы, по крайней мере наше поколение, до сих пор 
праздновали в мирное, спокойное время, но всегда 
сознавали, что даже в мирное время Вооружен-
ные силы России имеют очень большое значение и 
играют, может быть, главную роль в обеспечении 
безопасности страны. Все это сознавалось большей 
частью нашего народа, но на некоем теоретическом 
уровне, потому что, за редким исключением лиц, в 
силу исполнения должностных обязанностей уча-

ствовавших в военных действиях в разных местах, 
бОльшая часть населения жила в мирное время и не 
знала, что такое война.

Но сегодня для нас совершенно по-особенному зву-
чит название праздника: День защитника Отечества. 
Действительно, наши Вооруженные силы сегодня 
защищают Родину, защищают Отечество. Мы знаем, 
что на той стороне, которая бросила вызов нашей 
Родине, большие силы, и это требует и от Вооружен-
ных сил России, и от всего народа ясного осознания 
того, что только все мы вместе можем обеспечить под-
линную свободу и независимость нашего Отечества.

Я хотел бы призвать благословение Божие на наши 
Вооруженные силы, на защитников Отечества, кото-
рые как в прошлом, так и в настоящем и, уверен, и в 
будущем несли, несут и будут нести это особое слу-
жение – защищать Родину, свой родной дом. Благо-

словляю и весь наш народ осознать наше единство, 
нашу сопричастность к общему делу защиты Отече-
ства. Россия может быть либо независимой, либо ее 
не будет. И поэтому сегодня речь идет о подлинной 
свободе и независимости нашего Отечества, которые 
обеспечиваются Вооруженными силами и солидар-
ностью всего нашего народа.

Пусть Господь поможет всем нам – и военнослу-
жащим, и духовенству, и представителям иных про-
фессий – осознать нашу общую сопричастность в 
великом деле защиты Отечества. Я призываю благо-
словение Божие на вас, а в вашем лице – на Воору-
женные силы, и прошу Господа, чтобы Он явил Свою 
милость над народом нашим, над Отечеством нашим 
и даровал нам силы и возможности обеспечивать 
подлинную свободу и подлинную независимость 
России. Пусть Господь хранит страну нашу, власти 
и воинство наше на многая и благая лета! С праздни-
ком поздравляю вас!»

В завершение Святейший Патриарх Кирилл 
также обратился к иерархам, духовенству и мона-
шествующим:

«Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, 
братия! Всех вас сердечно поздравляю с сегодняш-
ним днем!

Церковь всегда была в ряду защитников Отече-
ства, а когда это не происходило, плохо было и 
Отечеству, и воинству. Вот и сегодня мы все с вами 
мобилизованы. Не для того, чтобы с оружием в руках 
защищать Родину – этого не велит наше церковное 
законодательство, – но горячей молитвой и оказа-
нием реальной помощи всем, кому эта помощь тре-
буется, содействовать тому, чтобы Отечество наше 
оставалось единым, неделимым и, что самое главное, 
ни от кого не зависимым, по-настоящему свободным.

Мы как церковные люди помним разные стра-
ницы из истории церковно-государственных отно-
шений. Но даже в самое трудное время, когда госу-
дарство по неведению, или по чьему-то наущению, 
или, как мы говорим в молитве, по окамененному 
нечувствию притесняло Церковь, Церковь находила 
в себе силы верно служить Отечеству. Ну а сегодня, 
когда установились совершенно иные отношения 
между Церковью и государством, когда мы сознаем, 
что у нас общие цели, общие задачи, тем паче должно 
укрепляться наше взаимодействие с нашим народом, 
с нашими властями, и особое внимание следует обра-
тить на духовное окормление нашего воинства.

Я очень надеюсь, что в эти непростые дни мы все 
вместе – Церковь и народ, духовенство и миряне – 
будем делать всё, что необходимо для обеспечения 
подлинной свободы и независимости нашего Отече-
ства. На всех вас призываю благословение Божие. 
Радуюсь возможности снова вас всех увидеть и с 
вами вместе помолиться. Храни вас Господь!»

Патриархия.ru

сОбыТия

в деНь ЗащиТНиКа ОТечесТва

великая русская стена
Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян 

прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..
Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала, –
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла.
Ее не раз и штурмовали –
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри. 
Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но… каждый камень в ней живой…

ф. Тютчев 

* * *
Теснят, теснят Россию к бездне
И негасимому огню,
К резне, к чуме, к могиле в плесни
И к смерти бледному коню.
Теснят Россию к урагану,
К Китаю, Азии, войне,
К безжалостному океану,
Но прижимают лишь к стене.
Спиной к стене своей Победы
Глядим на мировой закат.
Спиной к стене отцы и деды
Расколотили насмерть ад.
Спиной к стене великой воли
Неодолимого вождя
Стоит Россия богомольно,
А стену сокрушить нельзя.

Прот. андрей логвинов,  
2004 г.

всех, россию любящих
Всех, Россию любящих,
За нее радеющих,
Сердцем пламенеющих, –
Сохрани Господь!
Всех, спасенья жаждущих,
Всех болящих, страждущих,
Плачущих, горюющих, –
Укрепи Господь!
Всех, обидой дышащих
Или злобой пышущих,
Радости не слышащих, –
Просвети Господь!
Всех, нас ненавидящих,
Смысла в нас не видящих,
Губящих, обидящих, –
Вразуми Господь!

Прот. андрей логвинов,  
10 октября 2004 г.

* * *
Россия – Свет! 

Россия – Предстоянье!
И Грех, и Плач, и все же – 

Божий Дом!
Россия – Православное дыханье,
Препона плоти на пути земном.
И как бы отовсюду ни грозили,
Не ужаснемся тучам грозовым.
– Спасение приидет от России! –
Сказал великий старец Серафим.
И если мир отвержется спасенья,
Подвигнется с мечом, 

как на парад, –
Нам со Христом и смерть – 

приобретенье!
Им без Христа и жизнь – 

кромешный ад!
иеромонах роман  

(александр Матюшин), 1998 г.



9Выпуск № 2 (206), 2023 г.

В канун седмицы 1-й Великого поста, 
26 февраля 2023 года, митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий молился за вечерней с чином 
прощения в Казанском кафедральном 
соборе. Вместе с Его Высокопреосвящен-
ством молились секретарь епархиального 
управления протоиерей Сергий Куксевич, 
ключарь протоиерей Андрей Герасимов, 
председатель приходского совета прото-
иерей Александр Пашков, иерей Павел 
Ермошкин, клирики собора и другие свя-
щеннослужители.

Богослужебные песнопения исполнил 
хор собора под управлением Светланы 
Румянцевой.

После пения великого прокимна и 
закрытия Царских врат духовенство 
переоблачилось в великопостные чер-
ные ризы. По отпусте правящий архи-
ерей прочитал молитвы на начало Свя-
той Четыредесятницы.

«Мы прослушали молитвы перед 
Великим постом, в которых просили Бога 
помочь нам пройти этот пост, Страстную 
седмицу и увидеть Светлое Христово 
Воскресение, – сказал владыка в про-
поведи. – Всегда по древнему обычаю 

христиане собирались накануне Вели-
кого поста в соборных храмах и здесь 
испрашивали друг у друга прощения. 
Это веление Господне, апостольская тра-
диция, и она уже две тысячи лет сохра-
няется в Православной Церкви. И в этот 
вечер мы по традиции пришли в кафед-
ральный собор, чтобы, помолившись, 
простив друг друга, вступить в Святую 
Четыредесятницу. Господь подсказывает 
нам, что делать, чтобы Он услышал нас и 
простил наши грехи. Он дал нам молитву 
«Отче наш», в которой мы просим, чтобы 
Господь оставил нам долги наши, как мы 
прощаем нашим должникам. То есть сна-
чала мы должны простить должникам, 
а потом обращаться к Богу, чтобы Он 
простил наши долги, а не наоборот. Надо 
простить всех, кто нас обижал, клеветал 
на нас, делал нам что-то плохое. Только 
тогда мы имеем возможность обратиться 
к Господу. Видя, что мы попросили про-
щения, действуем по Его воле, хотим мира 
душевного, Он может простить и нас».

«Христос – Бог мира и хочет, чтобы 
все Его последователи жили в мире, – про-
должил архипастырь. – Царствие Божие – 
это царство мира, любви, и прийти туда 
можно, только будучи в мире с другими 
и с самим собой. Апостол Павел гово-
рит: «Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит 
Господа» (Евр. 12:14). Святость и мир – 
это обязательные условия, чтобы войти 
в Царствие Божие. Господь нам об этом 
напоминает: «Если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь 
там дар твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23-24). 
Мы хотим принести Богу дар. Это – пока-
яние, исправление, сознание своей гре-
ховности, молитва. Если хотим принести 
это Богу, чтобы Он простил наши грехи, и 
вдруг вспомним, что на кого-то рассерди-
лись или на нас кто-то рассердился, надо 
сначала попросить прощения, а потом 
уже молиться и просить прощения у Бога. 
Так Господь выстроил эту систему, чтобы 

мы обязательно примиренные вступали 
в пост. Он создал нас не для распрей, не 
для того, чтобы мы ругались, озлоблялись, 
а наоборот – чтобы были в счастье, радо-
сти, мире, любви. Господь дал нам эту 
жизнь, чтобы она так и проходила. Но мы 
часто из-за любой мелочи ссоримся, руга-
емся: из-за денег, квартирного вопроса, 
других земных вещей. Так, бывает, разру-
гаемся, что долго друг на друга сердимся. 
А надо просить прощения не раз в год, как 
сегодня, а каждый день».

«Надо до захода солнца примиряться, 
чтобы к вечеру уже быть в мире со всеми. 
Поссорились, поспорили – ну, бывает, 
погорячились. Надо попросить прощения, 
чтобы к ночи уже спокойно, мирно отойти 
ко сну. Мы должны уметь жить дружно. 
Господь дал нам разум. Надо управлять 
собой, чтобы разум все время общался с 
Богом. Ум наш для этого и создан, обще-
ние с Господом – это цель поста, молитвы. 
Надо пройти пост и приобщиться к Богу, 
соединиться с Ним. Перед такой духо-
носной задачей мы ныне поставлены. 
Посему, придя сегодня вечером во святой 
храм, необходимо с полной раскрытостью 
сердца, с готовностью обнять ближнего. 
Примем его, как Самого Господа, отпу-
стим сполна и каждому согрешения про-
тив нас. Тогда и Христос отпустит нам 
согрешения наши и соделает нас живыми 
членами Церкви – Своего Царства. Своим 
воплощением Христос Спаситель поста-
вил Своё Божество в особую близость с 
воспринятой Им человеческой природой. 
А через человечество Своё Он соединил 
Себя со всем человечеством. Он сочетал 

людей в такое единство, что мог сказать: 
И кто примет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает (Мф. 18:5). 
В полном соответствии с этим и к чело-
веку предъявляются Божии требования, 
чтобы мы, дерзновенно отвечая на призыв 
Божий: «Будьте святы, потому что Я свят» 
(Лев.19:2), по примеру и с помощью При-
звавшего нас к воздержанию от грехов 
устремлялись к личной святости во всех 
поступках (1Пет. 1:15-16).

Сегодня мы отправляемся в сорока-
дневное плавание на церковном корабле. 
Корабль будет плыть до Страстной сед-
мицы, и на нем должен быть евангель-
ский порядок, согласие внутри сердца, 
души. Наша душа, как птица, устрем-
ляется сейчас в сторону божественного 
света, в теплые, радостные края – к 
Пасхе. Нужно помочь душе, то есть не 
отягощать нашу плоть. Будем поститься 
так, чтобы легко было класть поклоны, 
хватало сил. Важно не переусердство-
вать, потому что нам нужно и трудиться. 
Поздравляю вас с наступающим Вели-
ким постом и, как положено в этот 
день, прошу прощения за себя лично, за 
духовенство собора, где являюсь насто-
ятелем, за моих сотрудников – может, 
кто-то проявил к вам невнимание, оби-
дел. Простите меня и благословите на 
Великий пост», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

Был совершен чин прощения, за кото-
рым владыка и духовенство испросили 
друг у друга и у верующих прощения.

Богослужение транслировалось на 
YouTube-канале собора.

Последнее воскресенье перед Великим постом именуется Неделей 
сыропустной: в этот день заканчивается употребление в пищу молочных 
продуктов. Церковь напоминает об изгнании Адама и Евы из рая за непо-
слушание и невоздержание. Также этот день именуется Прощеным вос-
кресеньем. За Божественной литургией читается евангельский отрывок 
из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего 
нельзя получить прощение грехов от Отца Небесного, о посте и собирании 
небесных сокровищ. Сообразно с евангельским чтением у христиан есть бла-
гочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведо-
мых и неведомых обид, принимать все меры к примирению с враждующими.

сОбыТия

«быТь в Мире сО всеМи»
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В понедельник 1-й седмицы Великого поста, 
27 февраля 2023 года, митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий молился 
за уставным богослужением в Казанском кафедраль-
ном соборе – утреней, часами, изобразительными и 
вечерней. Богослужение совершал ключарь собора 
протоиерей Андрей Герасимов. Уставные тексты 
читали клирики собора, чтецы и алтарники. Богослу-
жение транслировал ТК «Союз». 

В тот же день правящий архиерей совершил в 
соборе великое повечерие с чтением канона препо-
добного Андрея Критского. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили ключарь протоиерей Андрей Гера-
симов, председатель приходского совета протоиерей 
Александр Пашков, иерей Павел Ермошкин, клир 
собора и другие священнослужители. Пел хор собора 
под управлением Светланы Румянцевой. 

«Четыре вечера подряд мы будем читать канон 
преподобного Андрея Критского», – сказал владыка 
в проповеди. – Он составлен на основании библей-
ской истории: преподобный Андрей красочно и ярко 
изложил домостроительство нашего спасения, пока-
зал глубину падения человека, глубину греха, раска-
яние и надежду на спасение. Канон – о каждом из 
нас, потому что божественное домостроительство 
касается всех. С нами тоже борются темные силы, и 
Бог защищает каждого человека, эта борьба прохо-
дит через наше сердце. Мы благодарим Господа, что 
сподобились в этом году дожить до Великого поста и 
можем молиться в нашем соборе, слушать канон свя-
того Андрея Критского, каяться и исповедоваться в 
грехах. Господь дал нам возможность еще раз посмо-
треть на нашу внутреннюю жизнь».

«Преподобный Андрей призывает нас обратить 
внимание на грехи, – продолжил архипастырь. – 
С чего начинается покаяние? Надо увидеть свои 
грехи и страсти. Мы иногда так сживаемся с ними, 
что думаем: это мое естество, моя природа. Ничего 
подобного! В нас как бы живет два человека – один 
хочет делать Божие, а другой – лукавое. Нужно 
видеть свою греховность и приступить к покаянию, 
исправлению. Мы слышали сегодня в каноне: «Душе 
моя, душе моя, восстани, что спиши; конец прибли-
жается». Действительно, конец приближается у всех. 

Как только ребенок родился, он начал приближаться 
к концу. И не нужно терять время напрасно».

«Великий пост – это время, когда наша душа 
должна больше думать о Небе, Боге, Царстве Божием. 
Постом мы должны больше читать, молиться и раз-
мышлять о нашей жизни. Нужно каяться и творить 
добрые дела. Всем надо принести плоды покаяния – 
это и есть добрые дела. А плоды рождаются только 
на добром дереве. Мы сами творить их не можем без 
помощи Божией. Надо просить Господа, чтобы Он 
дал нам силу творить добрые дела – кто какие может: 
делом, словом, поддержкой. Главное, чтобы наше 
дело было на пользу ближним. Господь хочет, чтобы 
наши светильники были всегда зажженными. Он гово-
рит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф.5:16). Наши добрые дела – это свет. 
Он должен быть в нас всегда, поэтому каждый, кто 
очистил душу, должен наполнять ее добрыми делами. 
Нам предстоит пройти сорокадневный пост, чтобы 
потом насладиться Светлым Христовым Воскресе-
нием и прославить воскресшего Господа», – завершил 
проповедь митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось на канале собора 
в YouTube.

сОбыТия

«НаПОлНяТь душу свеТОМ»

На первой седмице Великого поста с понедельника по четверг в храмах совершается чтение вели-
кого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Канон назван великим как по множеству мыс-
лей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей – около 250 
(в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре 
части, по числу дней. Чтение канона завершается повторением ирмоса 9-й песни, прославляющего явив-
шую нам Христа Богоматерь как высшую всех Небесных Сил.
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В среду 1-й седмицы Вели-
кого поста, 1 марта 2023 

года, митрополит Санкт-Пе тер-
бург ский и Ладожский Варсоно-
фий молился за великопостными 
утреней, часами и изобразитель-
ными в Казанском кафедральном 
соборе, которые совершил про-
тоиерей Константин Головатский. 
Уставные тексты читали клирики 
собора, чтецы и алтарники. Затем 
владыка совершил первую в этом 
году Божественную литургию пре-
ждеосвященных Даров.

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Николай 
Преображенский, ключарь про-
тоиерей Андрей Герасимов, пред-
седатель приходского совета про-
тоиерей Александр Пашков, иерей 
Павел Ермошкин, клир собора и 
другие священнослужители.

Пел хор собора под управлением 
Светланы Румянцевой.

Песнопение «Да исправится 
молитва моя» исполнило мужское 
трио певчих собора.

«Господь наградил нас многими 
талантами и умениями, – сказал вла-

дыка в проповеди. – Одно из умений, 
которое есть у каждого человека, – 
углубляться в свою жизнь, анализи-
ровать поступки. Когда готовимся 
к исповеди, должны посмотреть, 
как жили, что исправили, что не 
исправили. Господь призывает 
нас к святой жизни, к Царствию 
Божию. Если мы этим прониклись, 
то должны присматриваться к своей 
жизни, все время спрашивать себя: 
«Куда я иду?» Надо пересмотреть 
распорядок дня: мы же планируем 
внешнюю жизнь – надо планиро-
вать и внутреннюю, духовную. 
Не только в котором часу встаем, 
но и как молимся. Если нам нужно 
на работу, то встаем раньше на 
час, читаем молитвы, а потом уже 

делаем земные дела. Так же и вече-
ром: надо выделить время на чтение 
вечерних молитв, духовных книг».

«Нужно все время анализировать 
свою жизнь и менять к лучшему, – 
продолжил архипастырь. – Каждый 
пусть задаст себе вопрос: кто меня 
искушает, через кого в мою жизнь 
приходит больше всего греха? Зна-
чит, нужно меньше общаться с этим 
человеком, а больше – с людьми 
духовными, с которых можно брать 
пример. Не надо тратить время на 
пустые разговоры. То есть мы посто-
янно должны анализировать нашу 
внутреннюю, духовную жизнь, 
смотреть, что мы накопили за это 
время в душе. Если я христианин, 
в моей душе должны быть любовь, 

кротость, смирение, доброта. Если 
этого нет – а свято место, как гово-
рится, пусто не бывает, – тогда чем 
же она занята? Значит, там грехи 
накапливаются. Чтобы они не нака-
пливались, мы говеем и приходим 
на исповедь».

«Мы должны не просто гово-
рить о своих грехах с батюшкой, 
а  прийти с настроем, что больше 
никогда такие грехи совершать 
не будем. Тогда у нас получится 
какое-то движение вперед. А то 
часто у людей наблюдается в духов-
ной жизни застой: какими они были 
на прошлой исповеди, такими же 
приходят на следующую. Почему 
же мы не двигаемся ни в какую сто-
рону? Потому что движение должно 
быть к Богу. Он готов Своей благо-
датью нам помочь исправиться, 
стать лучше, совершеннее. Желаю 
всем пересмотреть свою жизнь, 
проанализировать планы, жела-
ния и настроиться на преображе-
ние души», – завершил проповедь 
митрополит Варсонофий.

Богослужение транслировалось 
на YouTube-канале собора.

сОбыТия

Божественная литургия преждеосвященных Даров – богослужение, за кото-
рым христиане причащаются Святых Даров, освященных прежде – на литургии 
по чину святителей Василия Великого или Иоанна Златоуста – и сохраняемых в 
ковчежце, обычно на престоле или, реже, на жертвеннике. Восходит к апостоль-
ским временам. Шестой Вселенский Собор 52-м правилом утвердил повсемест-
ное совершение этого богослужения в дни Святой Четыредесятницы, чтобы не 
лишать верных таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать 
поста и покаяния совершением полной Божественной литургии.

«ПреОбражеНие души»

«Приидите, вернии, животворящему древу поклонимся»
В половине дней Святой Четыредесятницы 

Святая Церковь торжественно износит на 
средину храма Честное Древо Креста Господня 
для благоговейного поклонения и лобызания 
от верных чад своих. День за днем, неделя за 
неделей проходит время Великого Поста, кото-
рым истинный христианин старается восполь-
зоваться как временем очищения, обновления 
и освящения своей души. Но, увы, не все, име-
нующие себя христианами, пользуются этим 
спасительным временем. Многие по-прежнему 
пребывают в духовном сне, проводя беспечно 
краткие дни своего земного делания.

И вот Святая Церковь, всегда заботящаяся о 
своих чадах, как ревностных, так и нерадивых 
о своем спасении, всем предлагает обратить 
свое благочестивое внимание на животворящий 
Господень Крест...

Если ты – истинный подвижник Христов и 
достойно подвизаешься на спасительном пост-
ном поприще, и в этом подвиге начинаешь изне-
могать благодаря своей немощной человеческой 
природе, – подойди к Христову Кресту, принеси 
к Его подножию свои немощи, припади к Распя-
тому с верою и умилением, дерзновенно лобы-

зай язвы твоего Спасителя и обильно черпай от 
«источника спасения» благодатные силы для 
дальнейшего прохождения твоих спасательных 
покаянных подвигов. И наградит тебя Господь 
за твои малые подвиги здесь на земле, радостью 
Пасхи Христовой, и в будущем веке сподобит 
вечного блаженства в «невечернем дни цар-
ствия Своего».

Если же ты проводишь дни Поста в преж-
ней беспечности и нерадении о спасении своей 
бессмертной души, если грехи твои как бремя 
тяжкое отяготели на тебе, – не удаляйся мало-

душно от подножия Креста Христова... оста-
новись и устреми взор свой на Того, Кто так 
широко распростер Свои спасительные объя-
тья для всякого кающегося грешника. Смотри, 
как Христос возлюбил тебя: ведь ради твоего 
спасения Он страдает на этом Кресте; ради 
тебя приняты Им эти страшные раны и язвы; 
ради тебя льются потоки Его невинной пречи-
стой Крови.

Так не умножай же, нераскаянный грешник, 
не увеличивай страданий своего Господа и Спа-
сителя прежними неправдами, грехами и безза-
кониями – припади к Распятому со смирением 
и покаянием, облобызай со страхом и трепетом 
Его язвы, ради тебя понесенные, и поможет тебе 
милосердый Господь сбросить с себя это тяж-
кое бремя греховное, понести Его легкое бремя 
и Его благое иго.

И за малый труд, понесенный тобою ради 
спасения твоей же собственной души, и тебе 
отверзет Господь двери милосердия Своего, и 
ты по милости Божией сподобишься «радости 
Воскресения» и в этой земной жизни, и в буду-
щем бесконечном веке войдешь в непрестаю-
щую радость Господа своего. Аминь.
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По благословению митропо-
лита Санкт-Пе тер бург ского и 

Ладожского Варсонофия 18 и 19 
февраля 2023 года в крипте Казан-
ского кафед рального собора про-
шла выставка репродукций картин 
великих художников «Библей-
ские сюжеты», организованная 
творческим проектом «Искусство 
близко». На выставке были пред-
ставлены репродукции картин 
художников эпохи Возрождения 
(Леонардо да Винчи, Рембрандта 
Харменса ван Рейна, Микелан-
джело Буонарроти, Питера Пауля 
Рубенса и др.) и русских (Ивана 
Крамского, Василия Поленова, 
Александра Иванова, Ивана Айва-
зовского, Ильи Репина).

В истории мирового изобрази-
тельного искусства воспроизведе-
ние Библии занимает одно из веду-
щих мест. Посетителям выставки 
предлагалось рассмотреть наи-
более весомые работы русских и 
европейских художников. Каждая 
из этих картин по-своему прелом-

ляет известные библейские темы, 
и на конечный результат оказы-
вают влияние многие факторы, 
главные из которых – это личный 
внутренний опыт художника и 
его профессиональное мастер-
ство. При этом на такие работы 
неизбежно воздействуют эпоха 
и страна. В рассказе об истории 
создания картины, а также об изо-
браженном библейском сюжете 
обращалось внимание слушателей 

и на такие аспекты: что пережи-
вает художник, когда работает над 
Библейским сюжетом? какую судь-
боносную роль в жизни худож-
ника играет создание творений на 
христианскую тему? Каждое такое 
произведение, как оказывается, – 
эпохальное событие в культурной 
жизни общества того времени, 
когда жил художник. И тема для 
глубоких духовных переживаний 
наших современников.

Целями творческого проекта 
«Искусство близко» являются: 

1. Просветительство – помощь 
людям в том, чтобы больше узнать о 
великих художниках, их творчестве, 
истории и мотивировать общество 
больше стремиться к искусству; 

2. духовная нравственность – 
приобщение к нравственным и 
духовным ценностям, стремле-
нию к добру в условиях совре-
менного мира.

По благословению митрополита Санкт-Пе тер бург ского и Ладож-
ского Варсонофия днем в Неделю о Страшном Суде, 19 февраля 

2023 года, в Казанском кафедральном соборе состоялось ежегодное 
соборное чтение книги Откровения святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Апокалипсис был прочитан клириками храма на 
современном русском языке в синодальном переводе. 

Соборное чтение Апокалипсиса осуществляется в Санкт-
Петербургской епархии с 2010 года. Чтения проходили в Святоду-
ховском центре Александро-Невской лавры, Исаакиевском, Князь-
Владимирском, Сампсониевском соборах, в Спасе на Крови. С 2016 
года Казанский кафедральный собор проводит соборные чтения книги 
Откровения накануне вступления Церкви в период Великого Поста.

еПархиальНая и ПрихОдсКая жиЗНь
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Заказать требы  
онлайн  

в Казанском соборе

выставка репродукций картин великих художников 
«библейсКие сюжеТы»

соборное чтение книги Откровения


