ДЕВЯТЬ ВЕКОВ СЛУЖЕНИЯ

Апостол Андрей, первым призванный Иисусом Христом к служению и известный как Андрей  Первозванный, проповедовал в Причерноморье, проплыл по Днепру и Волхову, где позже встали Киев и Новгород. Свет христианства изначально осветил исконно русские просторы. Спустя столетия поднялся на волховском берегу собор во имя Андрея Первозванного.
При святом равноапостольном князе Владимире Святославиче в 989 году приняли новгородцы крещение от святого Иоакима Корсунянина, ставшего первым епископом Новгородской епархии. На левобережном всхолмлении Волхова взметнулся ввысь храм Софии Премудрости Божией о тринадцати верхах, рубленый из вековых дубов.
Не вдруг, за несколько столетий обрел славянский центр гордое имя Господин Государь Великий Новгород. Вместе с ним укреплялась Новгородская епархия, постепенно распространила свое влияние на христианское население от Балтики до Урала, от Волговерховья до Студеного моря, как называли новгородцы Северный Ледовитый океан. С 1165 года возглавляли ее архиепископы Новгородские и Псковские, сохранившие сан и после утраты Новгородом самостоятельности. В век патриаршества владыки удостоились высшего сана митрополита. В синодальный период носили титул митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, подчеркивавшего их весомое положение. Лишь в 1892 году ранг их понизился до архиепископа Новгородского и Старорусского, однако епархия продолжала занимать почетное положение в Русской Православной Церкви.
Главной силой епархии являлась духовная мощь людей. В великоновгородские времена кафедру возглавляли удостоенные соборной общерусской канонизации святые Никита, Нифонт, Илия (Иоанн), Евфимий II Вяжищский, Иона Отенский. С тем же периодом связаны имена святых благоверных великих князей Ярослава Мудрого и Александра Невского, святителей Мартирия Рушанина, Феоктиста, Моисея, Ионы, Феофила, основателей монастырей преподобных Антония Римлянина, Варлаама Хутынского, Михаила Клопского, Саввы Вишерского, Ефрема Перекомского. Всего более ста подвижников составили сонм Новгородских святых.
С учреждением патриаршества пост первосвященника занимали выходцы из епархии митрополиты Никон, знаменитый церковными реформами, Питирим и сменивший его Иоаким. Заметную роль в судьбе Церкви сыграл сподвижник Петра I, вице-президент Святейшего Правительствующего Синода Феофан Прокопович, архиепископ Новгородский. Труд митрополита Евгения (Болховитинова) “Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода” лег закладным камнем фундаментальных изысканий о прошлом славного русского города на Волхове.
Главным храмом, символом земли Новгородской стал Софийский собор, заложенный в 1045 году повелением святого благоверного князя Владимира, сына Ярослава Мудрого. Огромный по размерам, сложенный из серого плитняка и прокаленного кирпича-плинфы на красноватом цемяночном растворе, украшенный внутри фресками, мозаиками, великолепным иконостасом. Хоры собора занимала уникальная библиотека рукописей, в ризнице хранились богослужебные предметы работы русских и зарубежных мастеров серебряного и золотого дела.
В страшном для Руси ХIII веке Новгород единственным из городов не подвергся сокрушающему опустошению и стал хранителем древнерусской культуры, уходившей корнями в блистательную Византию и мир античной Греции. Велось летописание, переводились трактаты мудрецов древности, расцветала собственная оригинальная литература. Вознеслись храмы в политическом центре республики –  на Ярославовом Дворище, и центре экономическом – на Торгу. Осеняли их   шлемовидные главы  Никольского собора. 
На мощеные деревянными плахами улицы выходили паперти множества уютных приходских церквей – Власия на Волосове улице и Святой Троицы на Редятине улице, Двенадцати апостолов и Флора и Лавра, Ильи на Славне и Спаса Преображения на Ильине улице, Феодора Стратилата на Ручью и Рождества Богородицы на Михалице. Стены храмов покрывали многоцветные фресковые росписи, иконы мастеров местной школы составили ярусные иконостасы. Около церквей собирались уличанские веча как низовые центры общественного самоуправления.  Каждый новгородец был связан со "своей" церковью от рождения до кончины.  
Вокруг города на холмах широкой речной долины под сенью дубрав светились монастыри: Юрьев, Благовещенский в Аркажах, Ковалевский Спасский, Сковородский Михаило-Архангельский, Зверин Покровский, Антония Римлянина Рождественско-Богородичний, Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский... 
Новгородская епархия разделяла победы и поражения Новгорода. Пережили жестокий разгром, учиненный опричниками Ивана Грозного, шведскую оккупацию в Смутное время, петровские преобразования, екатерининскую секуляризацию церковных земель и вынужденное закрытие многих древних обителей. Преодолевая испытания, молились новгородцы, строили и поновляли старые храмы, обзаводили их драгоценной священнослужебной утварью и дорогими ризами, развивали систему школьного и духовного образования.
В начале нашего столетия Новгородская епархия занимала видное место в Русской Православной Церкви. Основу ее составляли сотни церквей с многочисленным причтом, десятки мужских и женских монастырей и пустыней, в которых проживали более трех тысяч монашествующих и послушников. В селах вплоть до начала Первой мировой войны возводили храмы, в большинстве не деревянные – каменные. Главной же духовной силой продолжали оставаться люди, верные христианским традициям служения.  Первые послереволюционные годы связаны с именами двух человек, оставивших яркий след в новейшей истории не только епархии, но Церкви. 
По традиции, Новгородскую кафедру, одну из значительнейших, имевшую многовековую историю, возглавляли заслуженные и авторитетные архиереи. Указом Святейшего Синода от 6 ноября 1910 года архиепископом Новгородским и Старорусским был назначен владыка Арсений. Авксентий Георгиевич Стадницкий родился 22 января 1862 года в семье протоиерея в селе Комарово Хотинского уезда Бессарабской губернии. Окончил Единецкое духовное училище и Кишиневскую семинарию, вернулся преподавателем училища, на следующий год поступил в знаменитую Киевскую духовную академию и завершил обучение в ней в 1885 году со степенью кандидата богословия. Церковное служение, преподавание в родной семинарии и научные интересы определили деятельность Стадницкого. Одна за другой появляются в свет его монографии о южном православии, позже составившие основу докторской диссертации об истории Молдавской церкви.
С декабря 1895 года  жизнь Стадницкого проходила главным образом на Северо-Западе России. Он  получил назначение инспектором Новгородской духовной семинарии, уже полтора столетия располагавшейся в древнем Антониеве монастыре, а 30 декабря принял постриг в соборном храме Санкт-Петербургской духовной академии. Монашество означало начало стремительной административно-церковная карьеры, ставшей частью жизни, но не поглотившей прежние интересы. На следующий день после принятия монашеского чина Арсения рукоположили в иеродиаконы, через день - в иеромонахи. В октябре 1896 года его назначили ректором семинарии и настоятелем славного своей древностью Антония Римлянина Рождество-Богородичного мужского монастыря с возведением в сан архимандрита. Спустя три месяца Арсения перевели инспектором Московской духовной академии с исправлением должности профессора по кафедре Библейской истории, а через год утвердили ректором академии.
В январе 1899 года Арсений был возведен в сан епископа Волоколамского, третьего викария Московской митрополии с оставлением в ректорской должности, и 28 февраля хиротонисан в кафедральном соборе Христа Спасителя. Самостоятельную владычную кафедру Арсений получил в декабре 1903 года с назначением епископом Псковским и Порховским, упрочил общецерковное служение на посту председателя учебного комитета при Святейшем Синода. Видный иерарх отдал дань и служению государственному, представляя с 1907 года монашествующее духовенство в высшем законосовещательном органе Российской империи - Государственном совете. Последовало возведение в сан архиепископа.
Его положение стало еще более весомым в связи с назначением на Новгородскую кафедру. Арсений принял деятельное участие в проведении в старинном русском городе ХV археологического съезда, озаботился созданием Древлехранилища и возведением Епархиального дома, получившего его имя. Научные заслуги Арсения были отмечены избранием  действительным членом Императорского Православного Палестинского общества, почетным членом Общества любителей духовного просвещения, Императорского Русского археологического общества, Московской, Санкт-Петербургской, Киевской и Казанской духовных академий, Археологического института в Константинополе, а государственные - награждением российскими и иностранными орденами.
Семнадцатый год принес Арсению и падения, и взлеты. Пришедшим к власти в России не по нутру была ярко выраженная православная позиция архиепископа Арсения, поэтому своим апрельским распоряжением Временное правительство запретило ему  присутствие в Синоде в числе семи архиереев. Как один из авторитетнейших иерархов, Арсений сосредоточил внимание на организации Поместного Собора Русской Православной Церкви и восстановлении патриаршества. С началом работы Собора фактически руководил всеми заседаниями. Об его авторитете свидетельствует тот факт, что при определении порядка избрания патриарха Московского и всея Руси 31 октября 1917 года митрополиту Арсению было отдано 148 голосов членов Поместного Собора. Двух других кандидата в патриархи – архиепископа Харьковского Антония (Храповицкий Алексей Павлович, уроженец села Ватагино Новгородской губернии) предпочли 159 человек, митрополита Московского и Коломенского Тихона (Белавин Василий Иванович)– 125. После торжественной службы жеребьевкой патриархом Московским и всея Руси был определен Тихон. Арсений завершил заседания Собора в качестве председательствующего.
После возвращения владыки в Новгород на его имя поступил торжественный и почетный документ:
 "Указ из Святейшего Правительствующего Синода.
 Преосвященному Арсению, Архиепископу Новгородскому и Старорусскому.
Святейший Правительствующий Синод Российской Православной Церкви слушали: предложенное Святейшим Патриархом Московским и всея России Тихоном заявление Членов Священного Собора Православной Российской Церкви о возведении в сан митрополита Товарищей Председателя Священного Собора  - Вашего Преосвященства и Преосвященного Харьковского Антония, бывших в числе кандидатов на Патриарший престол. Приказали: Выслушав означенное заявление, Святейший Синод, во внимание к высокополезному для Православной Церкви святительскому служению Вашего Преосвященства, определяет: возвести Ваше Преосвященство в сан митрополита, с предоставлением Вам права ношения белаго клобука и митры с крестом. О чем Ваше Преосвященство уведомить указом.
Ноября 29 дня 1917 года".
Вторым человеком в епархиальной иерархии являлся викарный епископ Алексий, ученик Арсения с юношеского возраста. Сергей Владимирович Симанский родился 27 октября 1877 года в Москве в дворянской семье. После окончания Николаевского лицея продолжил образование на юридическом факультете Московского университета и получил степень кандидата права. Во время учебы в Московской духовной академии 9 февраля 1902 года принял постриг, вскоре был рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. Алексий завершил обучение в академии кандидатом богословия и получил назначение инспектором Псковской духовной семинарии, где его служба началась под руководством бывшего академического профессора епископа Арсения. Через два года, в сентябре 1906-го, Алексий был назначен ректором Тульской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита, а когда архиепископа Арсения перевели на Новгородскую кафедру, Алексий стал ректором Новгородской семинарии и настоятелем Антониева монастыря. 28 апреля 1913 года в Софийском соборе состоялась хиротония архимандрита Алексия в сан епископа Тихвинского, викария Новгородской епархии. 
Совместное служение владыки и викария продолжалось восемь лет. В феврале 1921 года патриарх Тихон назначил епископа Алексия первым викарием Петроградской епархии с титулом епископа Ямбургского. В следующем году митрополит Арсений выехал в Москву по вызову ГПУ, как оказалось, навсегда покинув епархию. Епископ же Алексий после расстрела митрополита Вениамина вступил во временное управление Петроградской епархией. Отбыв почти четыре года в казахстанской высылке, Алексий вернулся и начал управлять Новгородской епархией с титулом архиепископа Тихвинского, позже Хутынского и Старорусского, стал постоянным членом Синода при Заместителе патриаршего местоблюстителя Сергие (Страгородском). В 1933 году он был возведен в сан митрополита Новгородского, в том же году был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским; всю войну находился в блокадном городе. После кончины патриарха Сергия митрополит Алексий стал Местоблюстителем патриаршего престола, а 2 февраля 1945 года Поместный собор избрал его патриархом Московским и всея Руси. Четверть века, до кончины 17 апреля 1970 года, являлся Алексий Предстоятелем Русской Православной Церкви. Ученик превзошел Учителя.


