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День перенесения мощей святого 
благоверного великого князя 

Александра Невского 12 сентября 
2017 года молитвенно отметили 
в Санкт-Петербурге. Торжества в 
честь небесного покровителя Север-
ной столицы начались с богослу-
жений в Казанском кафедральном 
соборе и Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры.

В Казанском кафедральном соборе 
Божественную литургию совершил 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий.

Перед началом богослужения 
Казанская икона Божией Матери 
и чудотворный образ Богородицы 
«Панагия Сумела», прибывший 
накануне в Санкт-Петербург из Гре-
ции, были установлены на середине 
собора.

Его Высокопреосвященству со - 
слу жили митрополит Верийский, 
На усский и Кампанийский Пантеле-
имон (Элладская Православная Цер-
ковь), архиепископ Петергофский 
Амвросий, епископ Царскосельский 
Маркелл, епископ Нарвский и При-
чудский Лазарь, епископ Гатчин-
ский и Лужский Митрофан, епископ 
Армавирский и Лабинский Игнатий, 

епископ Анадырский и Чукотский 
Матфей, настоятель Казанского 
кафедрального собора протоиерей 
Павел Красноцветов, секретарь 
епархиального управления протои-
ерей Сергий Куксевич, духовенство 
Казанского кафедрального собора и 
Санкт-Петербургской митрополии.

Диаконский чин возглавил про-
тодиакон Андрей Левин.

За богослужением молились вице-
губернаторы Санкт-Петербурга 
Игорь Николаевич Албин и Кон-
стантин Николаевич Серов, депу-
таты Государственной Думы Игорь 
Борисович Дивинский и Виталий 
Валентинович Милонов, предсе-
датель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Сера-
фимович Макаров, руководитель 
аппарата председателя Законода-
тельного собрания Юрий Павло-
вич Таничев, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Александр Павлович Тетердинко, 
начальник отдела по связям с рели-
гиозными объединениями Влади-
мир Георгиевич Иванов, народный 
артист России Сергей Григорьевич 
Мигицко, председатель общества 
«Панагия Сумела» Георги Танима-

дис, члены делегации Элладской 
Православной Церкви, сопровожда-
ющие чудотворный образ Богоро-
дицы «Панагия Сумела».

Богослужебные песнопения 
исполнили хор Казанского кафе-
дрального собора (регент – Олег 
Юрьевич Янковский), смешанный 
(регент – монахиня Ксения (Кань-
шина)) и мужской (регент – чтец 
Марк Васильевич Качанкин) хоры 
Санкт-Петербургской духовной 
академии.

Праздничное богослужение 
транслировалось в прямом эфире на 
телеканале «Санкт-Петербург».

После сугубой ектении митропо-
лит Варсонофий вознес молитву о 
мире на Украине.

На заупокойной ектении были 
возглашены прошения о упокое-
нии новопреставленного архиепи-
скопа Берлинского и Германского 
Феофана, отошедшего ко Господу 
11 сентября 2017 года.

После запричастного стиха про-
поведь произнес клирик Казанского 
кафедрального собора протоиерей 
Сергий Клименко.

После окончания Божественной 
литургии митрополит Варсонофий 

возглавил молитвенное шествие 
от Казанского собора до Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры по Невскому проспекту. 
По главной магистрали города 
были пронесены Казанская икона 
Божией Матери и образ Богоро-
дицы «Панагия Сумела».

В Свято-Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры Божествен-
ную литургию возглавил наместник 
монастыря епископ Кронштадтский 
Назарий. Его Преосвященству сослу-
жили епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав, братия лавры, 
духовенство Санкт-Петербургской 
митрополии.

После богослужения малый 
крестный ход с мощами святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского проследовал к 
площади перед монастырем, где 
по встрече двух молитвенных 
шествий был отслужен молебен, 
который возглавил митрополит 
Варсонофий.

По окончании молебна владыка 
митрополит поздравил собрав-
шихся с праздником и произнес 
архипастырское слово.

ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ 
святого благоверного великого князя Александра Невского
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«Этот праздник имеет глубокий 
символический смысл. Он соединяет 
историю и современность, наши зем-
ные заботы с вечными ценностями 
и духовными традициями народа, – 
сказал митрополит. – В день памяти 
святого князя зададимся вопросами: 
какую роль он сыграл в жизни рус-
ского народа, почему мы особо чтим 
его память, проходя крестным ходом 
по Невскому проспекту, как это 
делали наши благочестивые предки 
столетия назад?»

«Мощи святого Александра 
Невского были перенесены в Санкт-
Петербург не случайно, – продол-
жил архипастырь. – Основные вехи 
его жизни, которая стала примером 
служения Богу и народу, связаны с 
северо-западными рубежами Отече-
ства. Святой князь сохранил не только 
самостоятельность раздробленных и 
ослабленных княжеств, но и то, что 
являлось для каждого русского чело-
века силой, помогающей ему жить и 
преодолевать невзгоды, – православ-
ную веру. Именно она стала основой, 
которая объединяла народ в тяжелей-
ших условиях истории бытия нашей 
страны».

«Александр Невский остался в 
истории не только великим госу-
дарственным деятелем, но и свя-
тым, прославленным Церковью. 
В этом еще одна причина его осо-
бого почитания как героя нашей 
страны, поставившего стремление 
к святости целью жизни. Согласно 

Евангелию, героем является чело-
век, жертвующий жизнью ради 
блага других, а не тот, кто жерт-
вует другими ради самого себя. 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за дру-
зей своих», – говорит Иисус Хри-
стос. Благоверный князь жизнью 
и делами явил именно такой при-
мер, вдохновляющий многие поко-
ления жителей нашей страны до 
сегодняшнего дня. И воплотил он 
его, будучи человеком светским, 
политиком и военачальником. Для 
достижения святости он не уходил 
в пустыни и леса, не давал обеты 
молчания и постничества – он стя-
жал в себе «дух мирен», исполняя 
евангельские заповеди, всем серд-
цем возлюбив Бога».

Правящий архиерей подчеркнул, 
что жизненный пример святого вели-
кого князя особенно важен в столет-
нюю годовщину трагических собы-
тий, потрясших Отечество. Тогда 
предлагался новый, коммунистиче-
ской «идеал» человека, который мог 
бы изменить мир собственной силой, 
отвергая помощь Божию. Послед-
ствия той ошибки мы до сих пор 
исправляем. Владыка пожелал соот-
ечественникам, вдохновляясь жиз-
нью святого Александра Невского, 
«возрастать в вере и единомыслии, 
совершая труды на благо Отечества 
и родного города с усердием и жерт-
венностью».

Перед петербуржцами и гостями 
города выступили губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Сер-
геевич Полтавченко, спикер Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров, почетный президент кава-
леров ордена Александра Невского 
контр-адмирал Анатолий Дмитрие-
вич Климов.

Учащиеся школ, носящих имя 
святого Александра Невского, пре-
поднесли цветы кавалерам ордена. 
К могилам кавалеров ордена на 
Никольском кладбище Лавры воен-
нослужащие и школьники возло-
жили цветочную гирлянду.

В заключение торжеств состоя-
лось торжественное прохождение 
роты почетного караула и военного 
оркестра. На площади выступил 
камерный хор под управлением 
Николая Корнева.
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Праздник Воздвижения креста господня. Казанский собор. 27 сентября 2017 г.

Божественная литургия. Казанский собор. 1 октября 2017 г.

Хиротония во епископа архим. Маркелла (Ветрова). Казанский собор. 27 сентября 2006 г.
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В казанском кафедральном 
соборе 16 сентября 2017 

года преподаватели и курсанты 
Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского молит-
венно отметили день рождения 
великого русского полководца 
Михаила Илларионовича куту-
зова. После совершения панихиды 

у могилы кутузова, расположен-
ной в казанском соборе, клирик 
собора протоиерей Александр 
Пашков обратился к собрав-
шимся со словом назидания. 

20 сентября 2017 г. повторно 
была совершена панихида у 
могилы М. И. кутузова ввиду 
разночтения даты его рождения.

ДЕНЬ РОжДЕНИЯ М.И. кутузОВА
К вопросу правильной даты празднования 270-летия полководца

к вопросу правильной даты  
празднования 270-летия полководца

Кутузов (Голенищев-Кутузов) 
Михаил Илларионович (родился 
5 сентября 1745 г., по другим 
данным – (9?) сентября 1747 г., – 
скончался 16 апреля 1813 г.; даты 
приведены по старому стилю), 
светлейший князь Смоленский 
(1812), русский полководец, гене-
рал-фельдмаршал (1812). Ученик 
А. В. Суворова. Участник рус-
ско-турецких войн XVIII в., отли-
чился при штурме Измаила. В рус-
ско-австро-французскую войну 
1805 года командовал русскими 
войсками в Австрии и искусным 
маневром вывел их из-под угрозы 
окружения. В русско-турецкую 
войну 1806–1812 годов – главно-
командующий Молдавской армией 
(1811–1812), одержал победы под 
Рушуком и Слободзеей, заклю-
чил Бухарестский мирный дого-
вор. В Отечественную войну 1812 
года главнокомандующий русской 
армией (с августа), разгромившей 
армию Наполеона. В январе 1813 г. 
армия под командованием Куту-
зова вступила в пределы Западной 
Европы.

Над могилой фельдмаршала 
сделана надпись: «Князь Михаил 
Илларионович Голенищев-Куту-
зов-Смоленский. Родился в 1745 
году, скончался в 1813 году в 
городе Бунцлау».

Однако в настоящее время нео-
провержимо доказано, что датой 
рождения М. И. Кутузова-Голе-
нищева является сентябрь 1747 
года (а не 1745 года)*, но есть раз-
ночтения в определении дня его 
рождения (5 или 9 сентября по 
старому стилю)**.

* См. публикацию на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Опочецкий районный центр культуры»: Л. Макеенко: Замечательные люди Опочец-
кого уезда. Голенищевы-Кутузовы и другие (середина XVIII в. – середина XIX в.). 
Часть II. Голенищевы-Кутузовы и их родственники: “19 июля 1754 г. недоросль 
Михаил Голенищев-Кутузов был представлен на первый смотр в Герольдмейстер-
скую контору. «Титулярный советник Иван Матвеев сын Голенищев-Кутузов объявил 
к первому смотру племянника своего родного недоросля Михаила Ларионова, сына 
Голенищева-Кутузова и показал от роду ему седьмой год, грамоте российской словес-
ному обучается»“ (Подлинник в РГАДА, ф. 286, оп. I, д. 414, л. 610 – 610 об.).

** См.: Ф.М. Синельников. Жизнь фельдмаршала Михаила Илларионовича Куту-
зова / Ф. М. Синельников; предисл. Е. П. Абрамова. – Перепеч. с изд. 1813 – 1814 гг., 
с испр. – СПб. : Русская симфония, 2007. – 480 с. ; фронт. ; ил. – (Серия «Книжные 
памятники из фондов Библиотеки Академии наук»). Согласно автору предисловия 
Е. П. Абрамову, дата рождения М. И. Кутузова – 9 (20) сентября 1747 г., но, тем 
не менее, Ф. М. Синельников, автор материалов о полководце, бывший близким к 
Кутузову человеком, имевшим возможность непосредственно наблюдать его в тече-
ние длительного времени до самой кончины, указывает другую дату – 5 сентября, 
а год – 1745-й, косвенно указанный им со слов родственников Кутузова, ошибочен. 
Он пишет: «Генерал-фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-Куту-
зов-Смоленский начал службу свою с самых нижних чинов. Получив свое воспита-
ние в Артиллерийском корпусе, на шестнадцатом году своего возраста, в царствова-
ние Императрицы Елисаветы Петровны, вступил он в военную службу артиллерии 
капралом 10 октября 1759 года». 
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2 сентября 2017 года, в субботу седмицы 13-й по 
Пятидесятнице, в рамках ежегодного Летнего 

института, организованного совместно с Папским 
советом по содействию христианскому единству 
Общецерковной аспирантурой и докторантурой 
имени святых Кирилла и Мефодия, представители 
Римско-Католической Церкви посетили Казан-
ский кафедральный собор. В числе участников 
делегации – католические священнослужители из 
Италии, Франции, Чехии, Перу, Польши и Румы-
нии, обучающиеся в Папских университетах Рима, 
сотрудники подразделений Ватикана и представи-
тели академического сообщества Римско-Католи-
ческой Церкви. Делегацию возглавил сотрудник 
Папского совета по содействию христианскому 
единству отец Иакинф Дестивель. Представители 
Римско-Католической делегации ознакомились с 
историей и внутренним убранством Казанского 
собора – храма и памятника российской воинской 
славы, помолились перед одной из главных святынь 
нашего города – Казанской иконой Божией Матери.

Посещение представителями  
Римско-католической Церкви казанского собора

РАБОчАЯ ПОЕзДкА 
митрополита Волоколамского Илариона в Рим

25 сентября 2017 г. в Ватикане 
состоялась встреча председа-

теля ОВЦС с Почетным Папой Рим-
ским Бенедиктом XVI. Митрополит 
Волоколамский Иларион поздравил 
Папу Бенедикта XVI с 90-летием и 
передал ему сердечное приветствие 
и благопожелания от Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Состоялась беседа, в ходе кото-
рой председатель Отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата рассказал почет-
ному понтифику о состоявшейся 
12 февраля 2016 года в Гаване 
встрече между Патриархом Кирил-
лом и Папой Римским Франци-
ском, а также о различных аспек-
тах сотрудничества между Русской 
Православной Церковью и Римско-
Католической Церковью.

Отвечая на вопрос Почетного 
Папы Бенедикта XVI о том, как про-
исходит возрождение веры на кано-
ническом пространстве Русской 
Православной Церкви, митрополит 
Иларион рассказал о строительстве 
новых храмов и открытии мона-
стырей, о создании теологических 

факультетов в светских универси-
тетах, об издательской и просвети-
тельской деятельности Церкви.

 Владыка вручил Папе Бенедикту 
XVI русское издание его книги 
«Богословие Литургии», подготов-
ленное Издательством Московской 
Патриархии при участии Благо-
творительного фонда имени святи-
теля Григория Богослова. Почетный 
Папа Римский тепло поблагодарил 
председателя ОВЦС за этот пода-
рок и выразил пожелание, чтобы 
его книга, переведенная на рус-
ский язык, была полезна верующим 
Православной Церкви для лучшего 
понимания литургии.

В качестве подарка ко дню рож-
дения митрополит Волоколамский 
Иларион вручил Почетному Папе 
Бенедикту XVI шесть томов своей 
книги «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».

* * *

26 сентября 2017 года в вати-
канской гостинице Domus 

Sanctae Marthae состоялась встреча 
председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патри-
архата митрополита Волоколам-

ского Илариона с Папой Римским 
Франциском. В ходе встречи состо-
ялся обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов международной 
повестки дня. Митрополит Иларион 
обратил внимание собеседника на 
ситуацию в Украине, где на рассмо-
трение Верховной Рады предложено 
три законопроекта, каждый из кото-
рых направлен на дискриминацию 
канонической Украинской Право-
славной Церкви. Как подчеркнул 
председатель ОВЦС, Украинская 
Православная Церковь обладает 
статусом самоуправления в составе 
Московского Патриархата, является 
независимой в административном 
отношении, но сохраняет молит-
венную связь со всей полнотой Рус-
ской Православной Церкви. Усилия 
авторов двух из этих законопроек-
тов направлены на то, чтобы объ-
явить Украинскую Православную 
Церковь не национальной Церко-
вью Украины, каковой она является, 
объединяя большинство православ-
ных верующих страны, а иностран-
ной религиозной организаций, 
чья деятельность требует особого 
согласования с властями. Еще один 

законопроект направлен на то, 
чтобы узаконить практику рейдер-
ских захватов храмов канонической 
Церкви, результатом которой стал 
захват уже более 40 храмов.

Была обсуждена ситуация на 
Ближнем Востоке. Митрополит Ила-
рион подчеркнул, что после оконча-
ния антитеррористической операции 
в Сирии предстоит огромная работа 
по восстановлению разрушенных 
храмов и монастырей, а также по 
созданию условий для возвращения 
беженцев в родные дома. В деле ока-
зания гуманитарной помощи хри-
стианам Сирии Православная Цер-
ковь и Католическая Церковь могут 
объединить свои усилия. Предсе-
датель ОВЦС констатировал, что 
совместная работа в этом направле-
нии уже ведется. В частности, пра-
вославные и католики работают над 
составлением полного списка разру-
шенных или поврежденных в ходе 
войны храмов и монастырей Сирии.

Участники беседы также кос-
нулись других вопросов практиче-
ского взаимодействия, таких как 
обмен в сфере культуры и студенче-
ский обмен.
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Возлюбленные о Господе Прео-
священные архипастыри, все-

честные отцы, дорогие братья и 
сестры!

Сегодня Церковь молитвенно 
чтит память честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. За богослужением 
мы слышали евангельское повество-
вание о том, как нечестивый царь 
Ирод, ставший заложником своего 
обещания, данного на пиру, приказал 
отсечь главу сему угоднику Божию 
(Мк. 6:14-30). И потому именно этот 
день – день строгого поста – был 
выбран Церковью для того, чтобы 
напомнить людям о необходимо-
сти трезвого образа жизни. С 2014 
года Священный Синод возобно-
вил существовавшую некогда тради-
цию – ежегодно в праздник Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи отме-
чать День трезвости.

Трезвость в широком смысле 
слова можно понимать как способ-

ность правильно оценивать про-
исходящее и внутри нас и вовне. 
Именно трезвый взгляд на вещи 
помогает нам делать правиль-
ный жизненный выбор, выстраи-
вать добрые отношения с родными 
и близкими, с окружающими нас 
людьми. К сожалению, нередко 
человек, руководствуясь ложными 
ценностями и ориентирами, сби-
вается с истинного пути. Он начи-
нает чувствовать в душе тревогу 
и пустоту, впадает в уныние. Ему 
кажется, что с помощью различных 
одурманивающих веществ, в том 
числе алкоголя, он сможет осво-
бодиться от проблем. Однако вме-
сто свободы от бед он попадает в 

зависимость от страшного недуга. 
В результате разрушаются челове-
ческие отношения, совершаются 
преступления, распадаются семьи, 
дети становятся сиротами при 
живых родителях.

День трезвости призван помочь 
человеку, находящемуся в жесто-
ком плену винопития и иных пагуб-
ных зависимостей, задуматься 
о своей жизни и встать на путь 
исправления, обрести истинную 
свободу и радость жизни, которая 
невозможна без исполнения запо-
ведей Божиих, без совершения 
добрых дел и сознательных тру-
дов, без искренней любви к людям 
и заботы о них.

Отрадно, что сегодня на мно-
гих приходах открываются обще-
ства трезвости, действуют реаби-
литационные и консультацион-
ные центры, помогающие людям 
вернуться к трезвенному образу 
жизни. В этом немалая заслуга как 
церковных, так и светских специ-
алистов, которые посвятили себя 
служению страждущим ближ-
ним. И эти труды не напрасны: по 
милости Божией сотни, тысячи 
некогда несчастных людей обре-
тают надежду и возможность 
освободиться от греховной зави-
симости.

Молитвами Крестителя Спасова 
Иоанна да поможет Всесильный 
Господь остановить распростране-
ние зла алкоголизма и иных пагуб-
ных пристрастий на нашей земле и 
обратить людей к подлинной радо-
сти жизни во Христе Иисусе.

+кИРИлл,  
ПАтРИАРХ МОСкОВСкИЙ И ВСЕЯ РуСИ

ПРОПОВЕДИ

ПРАзДНОВАНИЕ ДНЯ тРЕзВОСтИ 
11 сентября, в день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи

11 сентября 2017 года в казанском кафедральном соборе после 
Божественной литургии было оглашено Послание Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси кИРИллА по слу-
чаю Дня трезвости и совершено Молебное пение о стражду-
щих недугом винопития.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Мы сегодня поклоняемся с трепе-

том и благодарностью Кресту Господню. 
Как и две тысячи лет тому назад, Крест 
Господень остается для одних соблазном, 
для других – безумием, но для нас, веру-
ющих и спасаемых Крестом Господним, 
он является силой, он является славой 
Господней.

Трепетен Крест Господень, это ору-
дие жестокой, мучительной смерти. 
Самый ужас, который нас охватывает, 
когда мы взираем на это орудие, дол-
жен нас научить мере любви Господней. 
Так возлюбил Господь мир, что Он Сына 
Своего Единородного отдал, для того 
чтобы спасти мир. И после воплощения 
Слова Божия, после жизни Христовой 
на земле, после того как Он провозгла-
сил Божественное учение в слышание 
всех народов и Свою проповедь любви 
подтвердил, доказал смертью без злобы, 
смертью, к которой не примешалось ни 
одно мгновение противления, мести, 
горечи, – после всего этого наш мир уже 
не прежний мир. Его судьба не проходит 
трагически страшно и мучительно перед 
Божиим судом, потому что Сам Бог 
вошел в судьбу мира, потому что наша 
теперешняя судьба связала вместе Бога 
и человека. Крест нам говорит о том, как 
дорог человек Богу и как дорого стоит 
эта любовь. На любовь можно ответить 
только любовью – ничем другим нельзя 
откупиться за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос – 
вопрос совести пока, который в свое 
время Господь на Страшном суде нам 
поставит, когда Он встанет перед нами 
не только в славе Своей, но встанет 
перед нами изъязвленный за грехи наши. 
Ибо Судья, Который будет стоять перед 
нами, – это Тот же Самый Господь, Кото-
рый жизнь Свою отдал за каждого из нас. 

Что мы ответим? Неужели нам придется 
ответить Господу, что Его смерть была 
напрасна, что Крест Его не нужен, что, 
когда мы увидели, как много нас любит 
Господь, у нас не хватило ответной 
любви, и мы ответили Ему, что предпочи-
таем ходить во тьме, предпочитаем руко-
водиться страстями, похотьми нашими, 
что для нас дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?

Пока мы живем на земле, мы можем 
себя обмануть, что есть еще время. Но 
это неправда, времени страшно мало. 
Жизнь наша может оборваться в одно 
мгновение, и тогда начнется наше стоя-
ние перед судом Господним, тогда будет 
поздно. А теперь есть время, время есть, 
только если мы каждое мгновение нашей 
жизни превратим в любовь, только если 
мы каждое мгновение жизни превратим в 
любовь к Богу и любовь к каждому чело-
веку, нравится он нам или нет, близок 
он нам или нет, только тогда наша душа 
успеет созреть к встрече Господней. 

Всмотримся в Крест. Если бы близкий 
нам человек умер за нас и из-за нас, разве 
наша душа не была бы до самых глубин 
потрясена? Разве бы мы не изменились? 
Господь умер – не ужели мы останемся 
безучастны?

Поклонимся Кресту, но поклонимся 
не только на мгновение: поклонимся, 
склонимся под этот Крест, возьмем, по 
мере наших сил, этот крест на свои плечи 
и пойдем за Христом, Который нам дал 
пример, как Он Сам говорит, чтобы мы 
за Ним последовали. И тогда мы соеди-
нимся с Ним в любви, тогда мы станем 
живыми страшным Крестом Господним, 
и тогда Он не будет стоять перед нами, 
осуждая нас, но спасая и вводя в бес-
конечную, торжествующую, победную 
радость вечной жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

НА ВОзДВИжЕНИЕ 
кРЕСтА гОСПОДНЯ

В Своем Евангелии Господь и Бог наш говорит: «Когда 
наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь: 

когда же родится – пребывает одна радость, ибо новая жизнь 
вошла в мир…» И когда рождается ребенок, окружающие 
дивятся: какова будет судьба этого младенца? Рождение мла-
денца – только первый день его; какова будет долгая чреда 
дней, составляющих человеческую жизнь? И каков будет 
последний день, который подведет итог всему, что было жиз-
нью этого человека?

Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери, и наша 
мысль обращена к Ней. Она родилась – снова, как говорит 
Евангелие, – не от хотения плоти и не от хотения мужа; Она 
родилась от Бога. Она родилась как последнее, заключитель-
ное звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на 
протяжении всей человеческой истории боролись: они боро-
лись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за цель-
ность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог, и 
они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей 
верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в 
жизни которых, может быть, была только одна черта, искупа-
ющая их существование; были в нем и святые, в чьей жизни 
едва сыщется какой недостаток. Но всем им приходилось 
бороться, и у всех них одна черта была общей: они боролись 
во имя Божие – против самих себя, не против других – для 
того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия 
в столетие, они подготовили Наследницу своего рода, Которая 
должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра 
и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который 
изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во все-
целой верности своему человеческому величию…

Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается пре-
одоление того разделения, которое существовало между 
Богом и человеком с момента падения; родилась Та, Кото-
рая станет Мостом между Небом и землей; Та, Которая ста-
нет Дверью Воплощения, дверью, раскрывающейся на Небо. 
Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло; ста-
нем думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и просить Ее 
научить нас – может быть, не уподобиться Ей, потому что 
большинство из нас не может на это надеяться, но – любить 
Ее с благоговением, поклоняться Ей так, чтобы стать достой-
ными быть одного с Ней рода: рода человеческого, от кото-
рого родился Бог, потому что Она явила такую совершенную 
верность. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

НА РОжДЕСтВО 
БОжИЕЙ МАтЕРИ 

ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ
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Андрей Иоаннович Окунев 
родился 7 августа 1794 г. в 

Сясьских Рядках, селе, располо-
женном при впадении реки Сясь в 
Ладожское озеро, в 157 верстах от 
Петербурга и в 11 от Новой Ладоги. 
Отец его, Иван Исидорович, 
был дьячком местной Успенской 
церкви, где 20 августа и крестили 
маленького Андрея. Обучение нау-
кам молодой Окунев начал в Ста-
роладожском духовном училище, 
продолжил, уже став сиротой, в 
Александро-Невской семинарии 
и окончил в С.-Петербургской 
духовной академии, где изучал 
богословие, философию, исто-
рию, еврейский, греческий, немец-
кий, французский языки и другие 
предметы. Летом 1817 г. он был 
возведён в степень магистра и, 
как один из лучших выпускников, 
оставлен в академии преподавате-
лем богословия. 22 октября 1819 г. 
А. Окунев был рукоположен во 
священника митрополитом Нов-
городским и С.-Петербургским 
Михаилом (Десницким, 1818 – 
1821). Его первым местом слу-
жения стал храм во имя св. благ. 
вел. кн. Александра Невского при 
2-м Кадетском корпусе, Дворян-
ском полку и Кавалерийском эска-
дроне (Ждановская наб., 11 – 13). 
На нового настоятеля обрушился 
целый ворох проблем, связанных с 
капитальным ремонтом храма, где 
молились воспитанники и служа-
щие корпуса. О. Андрей проявил 
себя при этом как талантливый и 
энергичный администратор. Кроме 
совершения богослужений, он пре-
подавал Закон Божий воспитанни-
кам младших классов, для старше-
классников же до 1830 г. обычно 
приглашали иеромонахов и иеро-
диаконов. Так, вместе с о. Андреем 
Закон Божий преподавал в 1817 – 
1820 гг. о. Фотий (Спасский), зна-
менитый впоследствии архиман-
дрит Новгородского Юрьевского 
монастыря. Причт пользовался 
казенной квартирой, в которой 
6 октября 1824 г. у о. Андрея и 
матушки Екатерины Павловны 
родилась их единственная дочь 
Александра (1824 – 1904). Крестил 
её 17 октября в храме Кадетского 
корпуса настоятель церкви Вла-
димирской иконы Божией Матери 
прот. Павел Свиязев.

В 1826 г. «по расстройству здо-
ровья от множества учебных часов» 
о. Андрей был переведён на новое 
место, к церкви Рождества Иоанна 
Предтечи при Пажеском корпусе 
(Садовая ул., 26.), элитарном учеб-
ном заведении для мальчиков из 
дворянских семей, дававшем им 
первоклассное военное образова-
ние, достойное придворной, а в 
будущем и гвардейской службы. 
Батюшка обучал воспитанников 

Закону Божию и еженедельно гово-
рил им в церкви проповеди. Летом 
его подопечные уезжали на лагер-
ные сборы. По повелению вел. кн. 
Михаила Павловича летом 1827 г. 
на все лагерное время о. Андрей 
был командирован под Красное 
Село, в лагерь отряда военно-учеб-
ных заведений. Там он исправ-
лял требы в полевых лазаретах, 
совершал богослужения в поход-
ной церкви, по окончании кото-
рых говорил поучения. Оттуда его 
перевели в Петергоф, где временно 
находился Пажеский корпус. 

В июне 1829 г. указом епископа 
Ревельского Никанора (Клемен-
тьевского), викария Петербургской 
епархии, он был переведён свя-
щенником к церкви во имя иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» (Шпалерная ул., 35а). 
В этом храме хранилась одна из 
самых чтимых святынь столицы, 
икона Божией Матери «Всех скор-
бящих радость», к которой еже-
дневно притекали богомольцы. 
Здесь существовал благочести-
вый обычай: причт в облачении и 
с пением почти ежедневно носил 
икону в частные дома по просьбе 
прихожан для молебствий в силу 
различных семейных обстоя-
тельств, радостных или печаль-
ных. Особенно часто это случалось 
во время войн и эпидемий. Так, 
летом 1831 г. в столице разразилась 
эпидемия холеры. В храме слу-
жили тогда два священника, кото-
рые ежедневно кроме отправления 
богослужений и треб, совершения 
молебствий в домах прихожан, 
причащали больных и отпевали 

умерших. Так, лишь в июне 1831 г. 
здесь было 95 отпеваний усопших.

В октябре 1831 г. указом Духов-
ной консистории о. Андрей был 
назначен опекуном к имению и 
малолетнему сыну умершего во 
время эпидемии холеры священ-
ника церкви Владимирской иконы 
Божией Матери Алексея Нарбе-
кова, известного тем, что он совер-
шал отпевание няни А. С. Пушкина 
Арины Родионовны и друга поэта 
Антона Дельвига. К этому времени 
у о. Андрея уже был опыт опекун-
ства: с 1827 г. он являлся опекуном 
над имением и детьми умершего в 
1825 г. настоятеля той же церкви 
прот. Павла Свиязева. Эту обязан-
ность он исполнял более десяти 
лет, до 1838 г. 

В феврале 1837 г. о. А. Оку-
нев был переведён к церкви во 
имя Смоленской иконы Божией 
Матери на Смоленском кладбище. 
Вместе с другими членами причта 
он совершал отпевания усопших, 
панихиды, поминовения, служил 
заупокойные литургии. Прихожане 
храма полюбили нового батюшку. 
«Замечательный по уму, образо-
ванию и стойкости характера», – 
говорили об о. Андрее.

29 декабря 1839 г., по резо-
люции епископа Ревельского 
Венедикта (Григоровича), вика-
рия С.-Петербургской епархии, 
о. Андрей Окунев был переведён 
в Казанский собор на учреждён-
ное указом Св. Синода новое свя-
щенническое место. Настоятелем 
собора в то время был прот. Пётр 
Мысловский (1831 – 1846), здесь 
служили священники: о. ключарь 

А. Соловьев, о. Ф. Сидонский и о. 
М. Заволоцкий. За отличное выпол-
нение своих пастырских обязан-
ностей в храме и за безупречное 
исполнение всевозможных пору-
чений по епархии в ноябре 1844 г. 
о. Андрей был награждён набедрен-
ником. 25 апреля 1845 г. умер клю-
чарь собора о. Антоний Соловьев, 
и его место 21 декабря 1845 г. занял 
о. Андрей Окунев. В его обязанно-
сти как ключаря входило наблюде-
ние за целостностью всех церков-
ных вещей и распоряжение ими 
для богослужебного употребления, 
он вёл им опись и хранил ключи 
от помещений, в которых находи-
лась утварь, священные сосуды, 
ризница. На него же возлагалось 
наблюдение за порядком бого-
служения в соборе, за порядком в 
алтаре, он составлял расписание 
для священно- и церковнослужите-
лей. О. Андрей заботился о дисци-
плине в соборе, отличаясь при этом 
строгостью, принципиальностью и 
твёрдостью характера. Наглядным 
примером тому служит история с 
протодиаконом собора о. Иоанном 
Романовским, 42 лет, и диаконом 
о. Александром Цветковым, 29 лет, 
которые не явились на торжествен-
ное архиерейское богослужение 24 
февраля 1846 г., в Неделю Право-
славия, и в следующие два дня, 25 
и 26 февраля, когда праздновались 
дни рождения членов Император-
ской семьи. Как было предписано, 
о. Андрей доложил об этом о. бла-
гочинному, прот. Т. Никольскому, 
а тот в Духовную Консисторию. 
В результате о. А. Цветкову был 
вынесен выговор, а на о. И. Рома-
новского, который, несмотря на 
внушения со стороны о. ключаря, 
уже много раз допускал упущения 
по службе, «был уже судим за непо-
виновение начальству и штрафован 
выговором в присутствии всей бра-
тии», наложили епитимию: он был 
отправлен на 10 дней в Старола-
дожский Николаевский монастырь 
«для вразумления к обязанностям 
службы и к благопокорности, а 
равно для очищения совести». 

Через три месяца после назна-
чения о. Андрея ключарём, 6 марта 
1846 г. умер настоятель храма прот. 
Пётр Мысловский. Новым насто-
ятелем собора был назначен прот. 
Тимофей Никольский, по иници-
ативе которого в мае того же года 
был очищен потемневший серебря-
ный иконостас Казанского собора. 
Работы велись под непосредствен-
ным наблюдением старосты и клю-
чаря храма и обошлись соборянам 
в 300 руб. ассигнациями. В октя-
бре того же года о. А. Окунев был 
награждён саном протоиерея.

В 1848 г. в Петербурге случи-
лась самая крупная за всю историю 

Протоиерей Андрей Иоаннович 
ОкуНЕВ (1794 – 1860)

Сейчас, когда много споров ведётся о судьбе Исаакиевского собора 
С.-Петербурга, стоит вспомнить о первом настоятеле этого храма 
(в его четвертом, современном исполнении), протоиерее Андрее 
Окуневе, прослужившем до этого девять лет священником в 
казанском соборе, из них почти три года в должности ключаря.

(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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столицы холерная эпидемия, когда 
в городе заболело 32 326 человек, 
умерло – 16 509. Вместе с другими 
священниками храма о. Андрей 
кроме совершения богослужений и 
треб проводил беседы с прихожа-
нами, причащал больных и отпевал 
умерших. Согласно метрическим 
книгам Казанского собора, только 
в июне 1848 г. здесь было совер-
шено 105 отпеваний усопших, в 
июле, когда эпидемия пошла чуть 
на спад, – 63.

16 июля 1848 г. умер от болезни 
печени настоятель собора прот. 
Тимофей Никольский. Произ-
нести речь «на погребение тела 
Казанского собора Протоиерея и 
Кавалера Тимофея Ферапонто-
вича Никольского» было доверено 
о. Андрею. Уже в день его кон-
чины прот. А. Окунев был назна-
чен исправляющим обязанности 
настоятеля Казанского собора и 
оставался на этом посту до 4 авгу-
ста 1848 г.

Эпидемия холеры всё ещё сви-
репствовала в столице. Особенно 
много заболевших и скончавшихся 
было на окраинах, где селился 
бедный, неграмотный люд, не 
знавший, как предостеречь себя 
от этой страшной болезни. Так, в 
Успенской церкви на Сенной пло-
щади лишь в июне 1848 г. было 717 
отпеваний умерших, в июле это 
число несколько уменьшилось – 
216. В июле от холеры скончался 
настоятель Успенской церкви прот. 
Иоанн Иванов, товарищ о. Андрея 
по Духовной академии. На его 
место и был назначен прот. А. Оку-
нев. Управляя Успенской церко-
вью, прот. Окунев заботился о бла-
голепии храма и церковной утвари, 
«любил порядок, красоту и изяще-
ство». Так, лучшая, первая ризница 
даже в 1880-е годы была в храме 
еще со времени его настоятельства. 
Служа во многих церквах и собо-
рах столицы священником и насто-
ятелем, о. Андрей «не видал нигде 
такого порядка в поминовении 
усопших, как в здешней церкви», 
и потому, несмотря на то, что 
после служил еще в трёх соборах, 
он в духовном завещании оставил 
1000 руб. на поминовение души и 
его, и родных в Успенскую церковь. 
В 1850 г. в награду «за отлично-
усердную службу» батюшка был 
награждён орденом Св. Анны 2-й 
степени. 

В апреле 1854 г. по предложе-
нию митрополита Новгородского и 
С.-Петербургского Никанора (Кле-
ментьевского, 1848 – 1856) «за дол-

говременное и отлично-усердное 
служение» он был назначен настоя-
телем Воскресенского (Смольного) 
собора всех учебных заведений 
и благочинным как этого собора, 
так и ближайших к нему церквей. 
Вскоре началась Крымская война 
1853 – 1856 гг. В соборе молились 
о победе русского воинства, слу-
жили молебны о здравии ушедших 
на фронт и раненых, совершали 
панихиды по погибшим и скон-
чавшимся от ран. Особенно много 
переживаний у петербуржцев было 
в марте 1854 г., когда английская 
эскадра адмирала Чарльза Непира 
вошла в Финский залив, и столица 
Российской империи оказалась под 
угрозой нападения. Однако, опаса-
ясь огня кронштадтских береговых 
батарей, в конце сентября эскадра 
отправилась восвояси. В апреле 
1855 г. о. Андрей был награждён 
знаком ордена Св. Анны, импе-
раторской короной, а в 1856 г., в 
память Крымской войны, – бронзо-
вым наперсным крестом на Влади-
мирской ленте. 

По предложению митро-
полита Новгородского и 
С.-Петербургского Григория 
(Постникова, 1856 – 1860) в фев-
рале 1857 г. прот. А. Окунев был 
назначен настоятелем главного 
храма столицы, кафедрального 
собора во имя апостолов Петра 
и Павла в Петропавловской кре-
пости, и благочинным по собору 
и его округу. Этот храм являлся 
Императорской усыпальницей, 
что в значительной мере опреде-
ляло и его церковно-служебную 
жизнь. Для присутствия на заупо-
койных службах по своим почив-
шим родственникам сюда часто 
приезжали Император и члены его 
семьи. Прот. А. Окунев участво-
вал в сослужении высшим цер-
ковным иерархам, которые совер-
шали здесь литургии и панихиды. 
В список забот о. настоятеля вхо-
дил надзор за неугасимыми лам-
падами у могил в соборе. Копоть 
от свечей и лампад, постоян-
ная сырость, вызванная отсут-
ствием нормального отопления, 
вынуждали производить большие 
ремонты в храме каждые 15 – 20 
лет. Очередной большой ремонт 
начался в 1856 г., незадолго до 
прихода в храм о. А. Окунева, 
при нём осуществили большую 
его часть: частично заменили 
штукатурку, заново переписали 
орнаментальную роспись, на вос-
точном фасаде появилось изобра-
жение Спасителя с апп. Петром 
и Павлом. Весь 1857 г. шла под-

готовительная работа по устрой-
ству вместо деревянного метал-
лического шпиля для колокольни, 
сама же колокольня была над-
строена, перестроены дымовые 
трубы, произведён ремонт башен-
ных часов.

Однако вскоре императорским 
указом Петропавловский собор 
уступил титул первенствующего 
новопостроенному Исаакиевскому 
собору. Ещё в марте 1857 г. прот. 
А. Окунев был командирован в 
Комиссию построения четвертого 
варианта Исаакиевского собора для 
совещания по устроению церковной 
утвари. В июле того же года указом 
Консистории ему было поручено 
освидетельствование дома и утвари 
собора и составление церемониала 
на его освящение. 21 марта 1858 г. 
последовал указ о назначении прот. 
А. Окунева на должность настоя-
теля и благочинного Иса акиевского 
кафедрального собора. 14 апреля 
1858 г. он был сопричислен к 
ордену Св. Владимира 3-й степени, 
а в день освящения храма, 30 мая 
1858 г., награждён золотым с брил-
лиантами крестом из Кабинета Его 
Величества за успешное испол-
нение поручений по Комиссии о 
построении Исаакиевского собора.

Освящение храма, ставшего 
главным кафедральным храмом 
России, было необычайно торже-
ственно, в нём участвовали Импе-
ратор Александр II, члены царской 
семьи, представители высшего 
духовенства и знати, гвардейские 
войска, хор из 1200 певчих. 30 
мая был освящён главный алтарь 
во имя св. Исаакия Далматского, 
31 мая – алтарь св. Екатерины, а 
алтарь св. Александра Невского – 
7 июля. В церемонии их освяще-
ния участвовали причт и певчие 
Казанского собора. Уже накануне 
освящения главного алтаря, 29 
мая, к 16 часам из Александро-
Невской лавры в Казанский собор 
были доставлены и поставлены на 
главный престол мощи св. Алек-
сандра Невского. В сам же празд-
ник, 30 мая, в Казанском соборе 
была совершена ранняя литургия, 
затем сюда прибыл крестный ход 
от Исаакиевского собора: священ-
нослужители в крещенской белой 
с золотыми оплечьями ризнице и 
множество народа, чтобы изнести 
из него св. мощи и величайшую 
святыню Православного мира – 
Казанскую икону Богородицы – в 
Исаакиевский собор. 

Со временем здесь появились 
святыни. Так, в 1858 г. на окра-
ине Петербурга, на Песках, у 

мещанки Марии Востоковой обна-
ружилась чудотворная Тихвинская 
икона Богоматери, прославивша-
яся несколькими исцелениями. 
В 1859 г. по распоряжению митро-
полита Григория икону торже-
ственно перенесли в собор. 

Исаакиевский собор стал глав-
ным собором столицы, крупней-
шим центром русского право-
славия. Его приход включал 
центральный район города, в кото-
рый входили Зимний дворец и ари-
стократические кварталы. 

В рамках краткого рассказа не 
представляется возможным рас-
сказать о многочисленных обязан-
ностях о. А. Окунева по епархиаль-
ному ведомству, его богословских 
и проповеднических трудах. 
Отметим лишь, что он возглавлял 
Епархиальный историко-стати-
стический комитет, который зани-
мался подготовкой составления 
полного описания церквей епар-
хии, написал для него несколько 
глав. Некоторые его произведе-
ния были опубликованы на стра-
ницах «Христианского чтения», 
«Маяка» и других периодических 
изданий. За что бы ни брался 
прот. А. Окунев, он «отличался 
везде и во всем ясным, основа-
тельным разумением дела и точ-
ным, энергическим его исполне-
нием». Однако здоровье батюшки 
постепенно расстроилось, начало 
болеть сердце. О давно овдовев-
шем о. Андрее заботилась его 
единственная дочь Александра. 
Поездка летом 1860 г. в Финлян-
дию не смогла вернуть ему силы. 
22 декабря 1860 г. прот. А. Окунев 
в возрасте 66 лет умер «от спаз-
мов в груди, от удара в сердце». 
Так как 25 декабря Церковь празд-
новала Рождество Христово, 
отпевание покойного состоялось 
в Исаакиевском соборе лишь 27 
декабря. Оно было совершено 
митрополитом Новгородским 
и С.-Петербургским Исидором 
(Никольским, 1860 – 1892), кото-
рому сослужили один архи-
епископ и четыре епископа. Гроб с 
телом пастыря, согласно его заве-
щанию, отнесли на Смоленское 
кладбище под светлым покровом, 
на носилках, без сопровождения 
печальных дорог, чтобы не умень-
шать светлой радости христиан-
ского погребения. К сожалению, 
могила его утрачена. Однако за 
каждым богослужением Церковь 
не перестаёт возносить усердные 
молитвы об упокоении душ усоп-
ших пастырей.

татьяна котул

Строительство четвертого варианта Исаакиевского собора и освящение собора 30 мая 1858 г.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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12 сентября 1898 г. на Никольском 
кладбище Александро-Невской 

лавры был погребён протоиерей Казан-
ского собора Павел Константинович 
Цветков (1829 – 1898), прослуживший 
в соборе 20 лет, из которых последние 
15 лет – в должности ключаря. В его 
обязанности входили составление рас-
писания для священно- и церковно-
служителей, наблюдение за порядком 
в алтаре, за целостностью церковных 
вещей и пр. Более пятнадцати лет 
о. Павел своими трудами участвовал в 
жизни Общества вспомоществования 
бедным прихода Казанского собора, 
где безвозмездно преподавал детям 
приюта Закон Божий. Кроме того, он 
четыре года заведовал училищем мало-
летних певчих при соборе. Помимо 
этого о. Павел Цветков выполнял мно-
гочисленные поручения епархиального 
начальства, был благочинным и членом 
Духовной консистории. Деятельность 
батюшки была разносторонней и раз-
нообразной. «Вечно занятый, всегда в 
хлопотах, с портфелем под мышкой он 
до глубокого вечера переходил из раз-
ных комитетов в Консисторию, из Кон-
систории в Семинарию и училища, – и, 
несмотря на это, всегда был готов к 
услугам нуждавшихся в его советах и 
помощи». Занимался батюшка и бого-
словскими трудами, которые печата-
лись в журналах «Духовная беседа», 
«Церковный вестник» и др. 

В возрасте 68 лет прот. П. Цвет-
ков отошёл ко Господу, был погребён в 
Лавре; со временем на его могиле был 
установлен памятник: крест на высо-
ком постаменте, как молчаливый про-
поведник блаженного бессмертия и 
воскресения. 

Могила прот. П. К. Цветкова чудом 
уцелела в годы гонений на Церковь, 
но её не пощадили время и непогода: 
в начале 2000-х годов бушевавший в 
Петербурге сильный ураган повалил 
деревья на кладбище. При падении 
одно из них повредило намогильный 

памятник, уронило высокий крест с 
постамента. По благословению насто-
ятеля Казанского собора прот. Павла 
Красноцветова начались реставрацион-
ные работы, которыми руководил диа-
кон собора о. Симеон Сорока. В 2016 г. 
были спилены угрожавшие памятнику 
больные деревья, воссоздан крест и 
установлен на своё место, почищена 
и покрашена ограда. Оставалось вос-

становить утраченную дверь ограды, о 
которой напоминали только пустовав-
шие петли. По благословению о. настоя-
теля о. Симеон обратился за помощью к 
талантливому реставратору Казанского 
собора, скульптору-орнаменталисту 
Александру Семёновичу Севастьянову, 
много и кропотливо занимавшемуся в 
Казанском соборе воссозданием леп-
ного декора главного иконостаса и ико-

ностаса северного придела. Им была 
обследована ограда, с её обратной 
стороны, за памятником, обнаружен 
орнамент, который и использовался 
для воссоздания утраченной дверцы. 
По проекту, составленному А. С. Сева-
стьяновым, работы выполнил опытный 
мастер, слесарь по металлу Евгений 
Королёв, ранее принимавший участие 
в изготовлении и сборке престола глав-
ного алтаря, обшивке иконостаса и 
Царских врат латунью и пр. Е. Коро-
лёвым был выкован утраченный фраг-
мент ограды, детали сварены между 
собой, и в сентябре 2017 г. дверца была 
установлена на своё место. В центре 
её изображён «криновидный» крест, 
состоящий из цветков полевой лилии, 
по-славянски называемых «кринами 
сельными». Этот крест возник в напо-
минание о словах Спасителя: «Я, – ска-
зал Господь, – … лилия долин!» (Песн. 
2:1). Такие кресты широко употребля-
лись в Византии, на Руси их изображе-
ние встречается уже в XI – XII веках. 
Вокруг креста – плавные линии расти-
тельного орнамента. 

Таким образом, в сентябре 
2017 года была полностью завер-
шена реставрация могилы прот. П. К. 
Цветкова. Осуществлена она была 
на средства Казанского собора, как 
и реставрация могил других почив-
ших священнослужителей собора. 
Не забыты они и ныне, заботу о них 
осуществляет о. Симеон Сорока. 
Нынешним летом они выделялись 
среди прочих намогильных памят-
ников Никольского кладбища своей 
ухоженностью, свежей краской оград, 
горящими лампадками и пышными 
цветочными клумбами. Причт и при-
хожане Казанского собора ежедневно 
на богослужениях возносят молитвы 
«о всех служивших в храме сем». 
Поиск и обустройство забытых могил 
священно- и церковнослужителей 
Казанского собора продолжаются.

татьяна котул

зАВЕРшЕНИЕ РЕСтАВРАЦИИ МОгИлы 
ключаря казанского собора прот. Павла Цветкова

Делегация Санкт-Петербургской епархии во 
главе с епископом Царскосельским Маркел-

лом 8 сентября 2017 г., в 76-ю годовщину начала 
блокады, приняла участие в церемонии возложе-
ния венков на Пискаревском мемориальном клад-
бище. В этот день в 1941 году вокруг города зам-
кнулось кольцо вражеской осады. Начался отсчет 
900 дней и ночей его героической обороны. 

Венки и цветы к монументу Матери-Родины 
возложили полпред президента РФ в СЗФО Нико-
лай Цуканов, губернатор Георгий Полтавченко, 
председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, 
представители Конституционного суда РФ, пра-
вительств города и области, командования ЗВО 
и Главного командования ВМФ РФ, организаций 
ветеранов и блокадников, религиозных конфес-
сий, молодежных объединений. Священнослужи-
тели пропели «Вечную память» погибшим. 

Мимо монумента в сопровождении военного 
духового оркестра прошла маршем рота почет-
ного караула.

Цветы и венки были также возложены на 
Серафимовском, Смоленском и Богослов-
ском мемориальных кладбищах, к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда на пло-
щади Победы, к Триумфальной арке Победы 

в Красном Селе, к мемориальной доске на 
Невском, 14, а также в местах захоронений 
защитников и жителей Ленинграда.

8 сентября 1941 года немецкие войска, с 
июля наступавшие на Ленинград, овладев 
Шлиссельбургом, замкнули вокруг города 
кольцо осады. Началась его 900-дневная бло-
када. В нем находилось более 2,5 млн жителей, 
в том числе 400 тыс. детей. Запасов продоволь-
ствия и топлива было очень мало. Начавшийся 
голод, усугубленный бомбежками, проблемами 
с отоплением и параличом транспорта, при-
вел к сотням тысяч смертей. Но ленинградцы 
продолжали трудиться – действовали адми-
нистративные и детские учреждения, заводы, 
типографии, поликлиники, театры, продол-
жали работу ученые. 18 января 1943 года бло-
када была прорвана, враг отброшен от города. 
Окончательно Ленинград был освобожден 
27 января 1944 года.

ИА «Вода живая»

Возложение венков на Пискаревском кладбище
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Простите нас, Святые страстотерпцы,
За дом Ипатьева, который мы снесли,
За тот подвал, где вырывали сердце
У нашей обездоленной страны.

За то кощунство, коим мы кичились,
Предав благословенного царя,
За смерть людей, чьей кровью расплатились,
За целый век безумного вранья.

Простите нас, что памятник убийце
И ныне украшает города.
И до сих пор к нему не зарастает
Бездушная народная тропа.

Простите нас за то, что наши дети
Традиций ваших православных не несут.
И отголоски богоборческой эпохи
В незрелых душах до сих пор еще живут.

Простите нас, что ваше погребенье
Лишь сеет недостойнейший раздор,
Что в простоте ума, придя на поклоненье,
Мы в сердце носим этот вечный спор.

Простите нас, что мы не разглядели
Дарованного Господом Венца
И распинали Ваше прославленье,
Как иудеи некогда Христа!

14.05.2015. Державина Е., прихожанка казанского собора 

Царским  
страстотерпцам

(по впечатлениям от паломнической поездки на урал)

11 сентября 2017 года на 64-м году 
жизни после продолжительной 

болезни отошел ко Господу архиепи-
скоп Берлинский и Германский Феофан 
(Галинский).

Вся жизнь архиепископа Феофана 
была примером жертвенного служения 
Богу и Церкви. Владыка родился 8 июля 
1954 года на Украине, в г. Белая Церковь 
Киевской области. После окончания сред-
ней школы учился в Днепропетровском 
химико-технологическом институте.

В 1972 году поступил в Ленинград-
скую духовную семинарию, затем – в 
академию, которую окончил в 1977 году 
со степенью кандидата богословия. 
После окончания академии назначен пре-

подавателем и помощником инспектора 
Ленинградской духовной семинарии.

4 января 1976 года принял иноче-
ский постриг с именем Феофан, 7 января 
митрополитом Ленинградским и Нов-
городским Никодимом (Ротовым) руко-
положен во иеродиакона, а 17 апреля 
1977 года архиепископом Выборгским 
Кириллом (ныне Патриарх Московский 
и всея Руси) – во иеромонаха.

После трехгодичной стажировки в 
Восточно-церковном институте в Реген-
сбурге (1977–1979) иеромонах Феофан 
продолжил преподавать в Ленинград-
ских духовных школах. В 1980 году 
избран секретарем Совета Ленинград-
ской духовной академии и заведующим 
кафедрой литургики. 

В январе 1985 года иеромонах Фео-
фан был назначен исполняющим обязан-
ности инспектора, 14 февраля возведен 
в сан архимандрита, а в августе занял 
должность инспектора ЛДАиС. В том 
же году он в течение короткого времени 
исполнял обязанности ректора Ленин-
градских духовных школ.

С 1985 года начинается период слу-
жения владыки на поприще внешних 
церковных связей. Определением Свя-
щенного Синода от 7 февраля 1986 года 
он был назначен заместителем председа-
теля ОВЦС. Постановлением Святейшего 
Патриарха Пимена и Священного Синода 
от 30 декабря 1986 года архимандриту Фео-
фану определено быть епископом Кашир-
ским, викарием Московской епархии.

10 января 1987 года, в субботу по 
Рождестве Христовом, в Свято-Духо-
вом кафедральном соборе в Минске 

митрополит Минский и Белорусский 
Филарет, председатель Отдела внешних 
церковных сношений, возглавил нарече-
ние архимандрита Феофана во епископа 
Каширского. На следующий день состо-
ялась архиерейская хиротония.

Все последующее служение владыки 
Феофана протекало вдали от Родины. 19 
июля 1988 года он был назначен настоя-
телем подворья Русской Православной 
Церкви в Карловых Варах, а 31 января 
1991 года – временным управляющим 
Берлинской и Лейпцигской епархией. 
25 марта того же года епископ Феофан 
решением Священного Синода был осво-
божден от настоятельства в Карловых 
Варах и назначен правящим архиереем 
Берлинской епархии. С 23 декабря 1992 
года, в связи с объединением трех герман-
ских епархий в одну, он получил титул 
«Берлинский и Германский». 25 февраля 
1996 года возведен в сан архиепископа.

Период архипастырского служения 
архиепископа Феофана в Германии при-
шелся на непростое время. После объеди-
нения страны в 1991 году в ФРГ приехали 
миллионы мигрантов из стран бывшего 
СССР. Многие из них были воспитаны 
в Православии и пополнили число при-
хожан храмов Берлинской епархии, для 
остальных Русская Православная Цер-
ковь стала духовным домом, связующей 
нитью с покинутой Отчизной. Перед вла-
дыкой встали задачи создания новых цер-
ковных общин, подготовки духовенства, 
налаживания приходской жизни. Однако 
свою главную задачу архиепископ Фео-
фан видел в том, чтобы «дать людям Хри-
ста», как сказал он в одном из интервью.

За 25 лет архипастырского служения 
владыки на Берлинской кафедре были 
подготовлены и рукоположены десятки 
священников, а число приходов превы-
сило сотню. Как отметил председатель 
православной епископской конференции 
Германии митрополит Германский Авгу-
стин, то, что количество православных 
христиан в ФРГ, которых в начале 90-х 
годов прошлого века здесь практически 
не было, насчитывает сегодня два с поло-
виной миллиона человек, «стало возмож-
ным благодаря таким людям, как владыка 
Феофан». За ревностное служение Церкви 
архиепископ Феофан был удостоен высо-
ких церковных и государственных наград.

Неустанно свидетельствуя о евангель-
ской истине, проявляя деятельную заботу 
о христианском просвещении и духовно-
нравственном воспитании соотече-
ственников, владыка снискал уважение 
и любовь духовенства и народа Божия. 
Прекрасно образованный, обладавший 
широчайшей эрудицией, владыка нахо-
дил общий язык со всеми, кого Господь 
посылал ему на жизненном пути. 

Последние месяцы владыка сильно 
болел. Но и в этом состоянии, страдая 
физически, он находил в себе силы для 
общения с посетителями: утешал, подба-
дривал, призывал не отчаиваться, внушал 
надежду. Тем тяжелее для всех, знавших 
владыку Феофана, стала его кончина.

Отпевание архиепископа Феофана 
состоялось 14 сентября по окончании 
Божественной литургии в Воскресен-
ском соборе Берлина. Согласно послед-
ней воле владыки, он погребен на рус-
ском православном кладбище в Тегеле.

ОтОшЕл кО гОСПОДу 
архиепископ Берлинский и германский Феофан

лЕктОРИЙ кАзАНСкОгО СОБОРА
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ПРИХОДСкАЯ жИзНЬ

Поздравляем с днем 
тЕзОИМЕНИтСтВА 

и с 60-летием

протоиерея Сергия КЛИМЕНКО
(24 сентября – день Ангела, 

19 сентября – день рождения)

ПОзДРАВлЯЕМ 
С ДНЕМ АНгЕлА

БИТЕЛЕВУ Наталью Михайловну, ИГНОВУ 
Наталью Борисовну, ФЕОФАНОВУ Наталью 
Петровну (8 сентября), АНДРИАНОВА Алек-
сандра Николаевича (12 сентября), ЛУйК Люд-
милу Алексеевну (29 сентября), ГАБАРАЕВУ 
Любовь Александровну, РАДИОНОВУ Любовь 
Николаевну, ЗОЛОТОВУ Надежду Степа-
новну (30 сентября)

Второй Православный фестиваль, 
организованный миссионерским 

отделом Санкт-Петербургской епар-
хии, состоялся 3 сентября 2017 года 
у колоннады Казанского кафедраль-
ного собора. Лозунгом фестиваля стал 
призыв: «Евангелие в каждый дом!», 
поскольку на протяжении всего меро-
приятия волонтеры миссионерского 
отдела бесплатно раздавали петер-
буржцам и гостям нашего города Свя-
тое Евангелие и листовки вероучитель-
ного содержания о христианской вере и 
Церкви, приглашения на богослужения 
и занятия в воскресных школах, право-
славные газеты. С приветственным 
словом cобравшихся поприветствовал 
руководитель Культурно-просвети-

тельского центра Казанского собора 
протоиерей Михаил Шастин, который 
рассказал о важности текста Святого 
Евангелия. «Священное Писание имеет 
ключевое значение в жизни христиа-
нина, поскольку это само Слово Бога, 
обращенное ко всем последователям. 
«Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого» 
(Евр. 4:12-13). Слово, прочитанное в 
Священном Писании, проникает под-
час в самые глубины сердца человека, 
где находит те силы и возможности, 
которые приводят человека к Богу», – 
отметил отец Михаил.

Председатель епархиального мис-
сионерского отдела протоиерей Геор-
гий Иоффе объяснил гостям фестиваля, 
зачем нужно читать Евангелие, ходить 
в храм Божий и устраивать подобные 
мероприятия. «Мы организовали этот 
праздник, чтобы поделиться нашей еван-
гельской радостью со всеми, чтобы пока-
зать, что Бога можно славить самыми 
разными способами: не только внутри 
храма во время богослужений, но и через 
музыку, пение, стихи – через всю челове-
ческую культуру. Люди, которые сегодня 
исполняют произведения искусства, 
делают это для Бога и для людей, то есть 
славят Бога и дарят радость ближним», – 
сказал отец Георгий.

Миссионерская инициатива сопро-
вождалась концертным марафоном, все 

участники которого выступали абсо-
лютно на благотворительной основе. 
Программа фестиваля была разно-
образной: от оперных арий до бардов-
ских песен. Перед слушателями высту-
пили известные авторы-исполнители, 
оперные певцы, православно ориен-
тированные рок-группы, заслужен-
ные артисты России – всего около 30 
артистов и музыкальных коллективов. 
Среди них – певицы Сюзанна Араке-
лян, Ирина Сагадатова, Инесса Новик, 
Валерия Чистова, исполнитель игры на 
классической гитаре Анатолий Изотов, 
Александр Копылов из Мшинского 
хора, заслуженный артист России, 
солист-вокалист Санкт-Петербургского 
театра «Рок-опера» Владимир Дядени-
стов, вокалист рок-группы «Август» 
Павел Колесник, группы «Пульс веч-
ности», «Лунный пес» и многие дру-
гие. Также в программе фестиваля 
прозвучали стихи известных поэтов 
и авторские произведения в исполне-
нии Константина Покровского, Анны 
Загребневой, Елены Трофимчук. 
На сцену поднялись и священнослу-
жители – настоятель храма святителя 
Василия Великого в Осиновой Роще 
священник Анатолий Першин и диакон 
Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры Сергий Учанейшвили, которые 
через свое творчество обратились к 
слушателем со словами проповеди.

«У миссии может быть много обра-
зов. Мы нашли очень интересную и 
живую форму миссионерства – через 
искусство. При этом поводом для фести-
валя послужила раздача книг Святого 
Евангелия, которые нам предоставило 
издательство «Сибирская благозвон-
ница». За две акции – в июле и сентя-
бре – мы раздали 4500 экземпляров 
Евангелий. Если первый фестиваль был 
организован только силами сотрудников 
и волонтеров миссионерского отдела, 
то к организации второго фестиваля 
подключилось епархиальное волон-
терское движение и представители 
епархиального молодежного отдела. 
В будущем мы планируем с Божией 
помощью продолжить это начинание. 
Фестиваль вызвал живой интерес у 
горожан и туристов, в течение всего 
дня люди присоединялись к празднику 
и тепло встречали артистов. Мы полу-
чили очень хороший отклик, потому что 
события такого рода всегда сопровожда-
ются живым человеческим общением, 
люди имеют возможность подходить к 
артистам и миссионерам и беседовать с 
ними. Это прекрасный миссионерский 
повод для общения и налаживания кон-
тактов, чтобы семечко Слова Божьего 
упало в сердце нашего собеседника, и 
надо молиться, чтобы оно проросло и 
дало плод», – подвел итоги фестиваля 
протоиерей Георгий Иоффе.

ПРАВОСлАВНыЙ ФЕСтИВАлЬ 
«Евангелие в каждый дом!»

19 сентября 2017 года начи-
нается новый этап реа-

лизации молодежной просве-
тительской программы «Духов-
ная связь», в рамках которой 
состоится принесение ковчега с 
частью Пояса Пресвятой Богоро-
дицы из Казанского кафедраль-
ного собора Санкт-Петербурга в 
епархии Центрального федераль-
ного округа.

Ковчег с частицами мощей Бого-
отцов Иоакима и Анны и частицей 
пояса Пресвятой Богородицы из 
Ватопедского монастыря на Афоне 

был преподнесен Святейшим 
Патриархом Кириллом Казанскому 
собору 21 сентября 2011 года, к 
200-летию освящения Казанского 
собора.

Пребывание этой святыни в 
епархиях будет сопровождаться 
обширной образовательной про-
граммой для молодежи. Намечены 
круглые столы, лектории, встречи 
с активистами православных моло-
дежных организаций; предполага-
ется оказание методической под-
держки по различным аспектам 
молодежного служения. Образо-
вательная программа направлена 
на развитие системы молодежной 
работы в епархиях.

Программа реализуется Сино-
дальным отделом по делам моло-
дежи по согласованию с Комис-
сией по вопросам принесения свя-
тынь при Патриархе Московском и 
всея Руси в рамках деятельности 
Координационного центра моло-
дежной работы по Центральному 
федеральному округу.

Реализация программы «Духов-
ная связь» и принесение ковчега с 
частью Пояса Пресвятой Богоро-
дицы будет осуществляться по сле-
дующему графику:

 Смоленская епархия – 19-20 сентября;
 Брянская епархия – 21-24 сентября;
 калужская епархия – 25-26 сентября;
 тульская епархия – 27-28 сентября;
 Белгородская епархия –  
29 сентября – 4 октября;

 Воронежская епархия – 5-8 октября;
 липецкая епархия – 9-12 октября;
 тамбовская епархия – 13-17 октября;
 Владимирская епархия – 19-22 октября;
 Иваново-Вознесенская епархия –  
23-25 октября;

 тверская епархия – 27-29 октября.
***

Программа «Духовная связь» 
реализуется с 2012 года и направ-
лена на развитие системы моло-
дежного служения в епархиях. 
В рамках проекта осуществляется 
обширная образовательная про-
грамма. Эксперты Синодального 
отдела встречаются с активистами 
православных молодежных орга-
низаций, ответственными за моло-
дежную работу на приходах и в 
благочиниях, студентами средне-
специальных и высших учебных 
заведений. Организуются презен-
тации и распространение просве-
тительских изданий, круглые столы 
по актуальным вопросам молодеж-
ного служения.

Молодежная просветительская программа 
«ДуХОВНАЯ СВЯзЬ»


