
ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА МИТРОПОЛИТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

16 октября, накануне дня памяти 
своего небесного покровителя, свя-
того благоверного князя Владимира 
Ярославича Новгородского, чудот-
ворца (+1052), митрополит Влади-
мир возглавил Всенощное бдение в 
Казанском соборе. 17 октября 2010 
года, в сам день праздника, при боль-
шом стечении народа в Казанском 
кафедральном соборе была отслу-
жена Божественная литургия. Литур-
гию возглавил митрополит Влади-
мир в сослужении епископа Гатчин-
ского Амвросия, епископа Выборг-
ского Назария и множества священ-
нослужителей Санкт-Петербургской 
епархии, которые собрались в этот 
день поздравить архиерея Север-

ной столицы. Песнопения Боже-
ственной литургии попеременно 
исполняли хор Казанского собора 
и два хора (смешанный и мужской) 
Санкт-Петербургской Православ-
ной духовной академии и семина-
рии. После завершения Литургии 
и благодарственного молебна было 
оглашено поздравление Святейшего 
Патриарха Кирилла в адрес митро-
полита Владимира. Затем со сло-
вами поздравления к владыке Вла-
димиру обратились губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Мат-
виенко, ректор СПбПДАиС епископ 
Амвросий, настоятель Казанского 
кафедрального собора протоиерей 
Павел Красноцветов. 

Поздравление Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему ВЛАДИМИРУ,

митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому 

Ваше Высокопреосвященство! 
Сердечно поздравляю Вас с 

тезоименитством. 
В этот знаменательный день хотел 

бы от души пожелать Вам крепости сил, 
бодрости духа, неоскудевающей помощи 
Божией в совершении Вашего ответствен-
ного служения на благо Святой Церкви. 
Молитвенным предстательством Царицы 
Небесной и заступничеством благовер-
ного князя Владимира Ярославича Новго-
родского да хранит Вас Господь в добром 
здравии на многая лета. 

С любовью во Христе, 
+ Кирилл, 

 ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Поздравление губернатора
Санкт-Петербурга

Митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому, 

Почетному гражданину Санкт-Петербурга 
владыке Владимиру 

Ваше Высокопреосвященство! 
Сердечно поздравляю Вас с днем 

Вашего тезоименитства! 
Многие годы Вашего высокого служе-

ния прошли в неустанных трудах и забо-
тах о духовном просвещении Отечества 
и нравственном оздоровлении нашего 
общества. 

Мудрый пастырь и наставник, в своих 
призывах к верующим Вы проповедуете 
добро, милосердие, любовь к ближним. 

Искренне благодарю Вас, Почетного 
гражданина Санкт-Петербурга, за Ваше 
участие в важнейшем деле возрождения и 
сохранения святынь нашего города. 

Желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах и начи-
наниях на благо Русской Православной 
Церкви и нашего Отечества. 

С глубоким уважением и надеждой на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество, 

 
 

Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко

Поздравление ректора
Санкт-Петербургских Духовных школ 

епископа Гатчинского Амвросия

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему Владимиру, 
митрополиту Санкт-Петербургскому

и Ладожскому 

Ваше Высокопреосвященство, 
досточтимый владыка Владимир! 
Из глубины сердца, ведомого 

самыми глубокими и искренними чув-
ствами всемерного почтения и духов-
ной радости, позвольте от лица уча-
щих и учащихся Санкт-Петербургских 
духовных школ принести Вам искрен-
ние сердечные поздравления в День 
Вашего тезоименитства! 

Неотступно действующий в жизни 
каждого человека, преисполняющий 
её высшим смыслом и освещающий 
безмерной любовью каждое её мгно-
вение всеблагой и премудрый про-
мысел Небесного Отца, некогда оза-
рив Ваше благородное и самоотвер-
женное сердце желанием избрать тер-
нистый путь ангельского служения 
Церкви Христовой, даровал Вам в 
молитвенники и заступники бесстраш-
ного защитника своего Отечества и 
верного сына своей Церкви – святого 
благоверного князя Владимира Ярос-
лавича. Его непрестанное ходатайство 
и молитвы у Престола Божия, напол-
нив Вашу глубокую душу немеркну-
щим сиянием небесной справедливо-
сти, помогли стать Вам непоколеби-

мым колоссом веры и верности среди 
ужасающего горнила всех тех тягот и 
лишений, которые Вы самоотверженно 
прошли вместе со своей Церковью, ни 
на мгновение не опустив некогда под-
нятое Вами победное знамя Христа. 

Посему сегодня, в знаменатель-
ный День Вашего тезоименитства, 
позвольте принести свидетельство 
нашего глубокого почтения и низкий 
поклон благодарности за все то многое, 
что было сделано Вашим самоотвер-
женным сердцем для торжества Церкви 
и Истины в этом мире и на нашей 
Родине; а также позвольте пожелать 
Вам неотступной помощи и поддержки 
Вашего небесного покровителя. Пусть 
же его святые молитвы день за днем и 
мгновение за мгновением низводят в 
Вашу жизнь Божественную Любовь и 
сопутствуют Вам в нелегком служении 
на благо Матери–Церкви. 

Многая и благая Вам лета! 
Είς πολλά έτη, Δέσποτα! 

 
С братской любовью о Господе, 

 Амвросий, епископ Гатчинский, 
 ректор Санкт-Петербургской

Православной духовной академии. 
 17 октября 2010 года

Правительственные поздравитель-
ные телеграммы в адрес митрополита 
Владимира прислали губернатор Ленин-
градской области В. П. Сердюков, Пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга В. А. Тюльпанов, 
Председатель Законодательного Собра-
ния Лен. области И. Ф. Хабаров.
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Божественная литургия. Казанский собор. 17 октября 2010 г.

Хиротония во пресвитера диакона Игоря  Марчука.
Казанский собор. 24 октября 2010 г.

Хиротония во пресвитера  диакона Алексия Баринова.
Казанский собор. 14 октября 2010 г.

Божественная литургия. Крипта Казанского собора. 31 октября 2010 г.
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Тройка НКВД приговорила…
26 июня 2010 года в газете «Тюмен-

ская область сегодня» [№112 (2704)] была 
напечатана статья «Земное и… небес-
ное» о расстрелянном в 1937 году арома-
шевском священнике Михаиле Красноцве-
тове. 

Батюшка происходил из старинной свя-
щеннической семьи, его дед и отец слу-

жили в калужских церквах, а по линии 
матери он был внуком писателя Алексан-
дра Радищева. Спасая семью от голод-
ной смерти, Михаил Григорьевич бежал 
из Москвы к нам в Сибирь, и в 1920 году 
они  с семьей обосновались в селе Кротово. 
Выпускник МГУ, поначалу он работал 
юристом, но вскоре эта должность была 
упразднена, и Михаила Григорьевича, с 
детства хорошо знавшего службу, рукопо-
ложили в священники. 

Сразу после поездки в Аромашево я 
сделала запрос в архив ФСБ, и вот дол-
гожданный звонок: дело отца Михаила 
Красноцветова нашли. Он арестовывался 
дважды: в 1931 году, тогда его приговорили 
к пяти годам концлагеря, и в зловещем 
1937-м. Но ознакомиться я смогла лишь 
с материалами следствия за 1931 год – по 
закону дела репрессированных рассекре-
чивают и выдают для ознакомления только 
через 75 лет… 

До этого мне никогда не приходилось 
знакомиться с делами репрессированных, 
хотя у нас в роду они тоже были. На столе 
лежит тоненькая папка – серый картон, 
листы исписаны перьевой ручкой. Сле-
дователь – тот еще грамотей из рабоче-
крестьянского набора, тут и там «оче-
пятки». Множество несовпадений бро-
сится в глаза уже при внимательном чте-
нии, на третий, пятый раз. В комнате ФСБ 
же, когда открываю дело, дрожат руки, по 
коже мурашки, в горле комок. 

Три креста
Органы зорко следили за аромашевским 

батюшкой. В 1930 году, 2 марта, он говорил 
некоему колхознику, 53-летнему середняку 
(фамилия по этическим соображениям в 
деле вымарана): «Ты не ходи в колхоз, а 
то вот будет восстание и всех колхозников 
перебьют. Крестьяне все против советской 
власти, потому что она превратила их в 
рабов, ездит на ихней шее, они бесправ-
ные. Вот рабочие имеют свои права, а кре-
стьяне не имеют. Им даже своего союза не 
дают организовать, потому что советская 
власть крестьянского союза боится, ста-
рается задавить всякие попытки крестьян 

организоваться». В 1931 году, 7 января, в 
церкви, где присутствовало около ста веру-
ющих (среди них был и стукач), батюшка 
читал проповедь и говорил: «Мы живем 
в последние времена. На земле царствует 
Антихрист, которому не надо подчиняться, 
а жить надо так, как учит Евангелие. Не 
входить в колхозы, ибо это сатанинское 

сборище. Безбожники хотят отобрать 
последнее утешение – наш храм. Нужно 
дружно и организованно держаться за наш 
молитвенный дом, а то его закроют». 

Но не все односельчане «стучали» на 
батюшку, сохранился допрос неграмот-
ной 36-летней женщины, которая на все 
вопросы следователя мужественно отве-
чала: «Я неграмотная, потому сказать мне 
против батюшки нечего». А вместо под-
писи поставила три креста. Есть в деле 
показания еще одного аромашевца, кото-
рому отец Михаил сказал в 1929 году: 
«Меня вызывали в ГПУ и предлагали рабо-
тать вместе с ними, чтобы я доносил им. Я 
отказался». 

Допрос первый: 26 марта
Как и положено, на первом допросе сле-

дователь записал анкетные данные обвиня-
емого. 

«Место рождения: г. Калуга; семейное 
положение: женат, семья состоит из четы-
рех человек; происхождение: сын священ-
ника; пользуется ли избирательным пра-
вом: лишен с 1921 года, как священник; 
образование: среднее, юридическое; пар-
тийность: б/п; адрес квартиры: д. Чигарево 
Аромашевского района. Приметы: 46 лет; 
рост: выше среднего; цвет волос: русый; 
брови срыжа; борода срыжа с проседью, 
окладистая; волосы длинные, блондин. 
Требуется усиленный режим. 

Показания по существу дела: 
Я родился в семье священника в городе 

Калуга. В 1909 году, не окончив универси-
тет, вышел и поступил на службу сельским 
учителем в село (неразборчиво. – прим. 
авт.) Меленковского уезда Владимирской 
губернии, где проживал и служил в дан-
ной должности по 1911 год. С 1911 по 1917 
годы служил участковым земским страхо-
вым агентом. В 1917 году при правитель-
стве Керенского избран мировым судьей, 
после Октябрьской революции остав-
лен народным судьей в городах Меленки 
и Гусь-Хрустальном до 1920 года. В 1920 
году я прибыл в Сибирь, в село Кротово 
бывшего Ишимского округа, где посту-
пил на должность пожарного страхового 

инструктора. Причины приезда на место 
жительства в Сибирь: в России был голод 
и я пользовался слухами, что в Сибири 
по части продовольствия дело обстояло 
лучше. 

В 1921 году наша местность, т. е. село 
Кротово, была захвачена повстанцами и 
нас, несколько человек совслужащих, аре-
стовали, но после выпустили. В октябре 
месяце я перешел в священники в село 
Мало-Скаредное, потому что считаю несо-
вместимым служить в советском аппарате 
на ответственных постах и быть религиоз-
ного убеждения. 

В предъявленном мне обвинении вино-
вным себя не признаю. Среди населения 
никакой антисоветской агитации я не вел 
и своим верующим никогда не говорил, 
чтобы они не отпускали ребят в школы. 
Наоборот, я просил прихожан учить своих 
ребят в школах, но предупреждал, чтобы 
они следили за религиозным воспитанием 
ребенка. Т. е. чтобы дома учили молиться, 
правильно класть крест. 

С обновленцами я вел активную работу: 
не допускал их ко причастию до присоеди-
нения к православию, не принимал в вос-
приемники (кумовья), не допускал в свиде-
тели при бракосочетании. 

Я не считаю, что есть гонение со сто-
роны советской власти на церкви, но есть 
перегибы со стороны местных властей. 
Они допускают закрытие церкви без согла-
сия на это верующих. Больше по делу доба-
вить ничего не могу. Протокол с моих слов 
записан верно. Читал. К сему подписуюсь: 
М. Красноцветов». 

Допрос второй: 5 апреля 1931 года
«В феврале месяце сего года моя жена 

поехала в Москву на лечение, потому что у 
нее рак матки. Вместе с этим я дал ей пору-
чение зайти в Синод, чтобы походатайство-
вать перед ВЦИКом об открытии нашей 
Аромашевской церкви. В Синоде ее напра-
вили с заявлением во ВЦИК, а там сказали: 
поезжайте домой, церковь вашу откроют. 
Но никакого официального документа ей 
не дали. Писанное мною заявление на имя 

Синода было согласовано с церковным 
сообществом. 

В своем заявлении в Синод я мотиви-
ровал как неправильное закрытие церкви 
со стороны местных властей. Они создали 
комиссию без участия строительного кон-
троля. В церкви была обнаружена трещина 
и комиссия вынесла постановление, что 
церковь непригодна для богослужения. Но 
эта трещина существует уже около 40 лет 
и, по моему мнению, никакой опасности не 
представляет и не должна служить причи-

ной для закрытия церкви. В зимнее время я 
крестил младенцев у себя в квартире, т. к. 
церковь холодная, а когда закрыли церковь, 
я крестил младенцев и принимал на испо-
ведь стариков у себя дома. 

Коммунистов я считаю атеистами, кото-
рые борются со всякой религией. В свою 
очередь, как религиозник, обязан противо-
действовать, т. е. с амвона внушать веру-
ющим быть верными своим религиозным 
убеждениям. Темами моих проповедей 
было нравственное учение христианства, 
никогда я не выходил за рамки евангель-
ского чтения. 

Во время коллективизации никакой аги-
тации среди верующих, чтобы они не всту-
пали в колхозы, я не вел. И никогда не гово-
рил, что колхозы организуются по воле 
Антихриста. Напротив, разъяснял: тот или 
другой способ труда человек волен выби-
рать сам». 

Я совершенно спокоен
В деле есть открытка с обратным адре-

сом: «От следственно-заключенного Миха-
ила Красноцветова. Тюмень, ГПУ». Напи-
сана она рукой отца Михаила и предназна-
чалась жене Марие Николаевне и млад-
шим детям, 14-летней дочери Татьяне и 
сыновьям, 11-летнему Владимиру и 6-лет-
нему Вадиму. 

«Здравствуйте, мои дорогие! 
Я здоров, но беспокоюсь о вас, как вы 

живете, приехали ли ребята. Теперь мне 
сказали, что можно получить свидание. 
Я нахожусь в помещении ГПУ. Если есть 
возможность, то приезжайте, а в общем 
особенно не волнуйтесь обо мне, моли-
тесь… Одна беда: все вещи мои оста-
лись в тюрьме и никак не могу их оттуда 
достать. Если приедете, то вы могли бы 
это сделать. 

Дети! Слушайтесь маму и не огорчайте 
ее ничем, друг друга не обижайте. Когда 
приедете, то раньше просите свидание. 
Всем посылаю свое благословение; лично 
я совершенно спокоен, т. к. знаю, что на все 
воля Божия! Будьте спокойны и вы, не роп-
щите ни на кого: ведь не могу же я отка-

заться быть священником. Целую всех и 
благословляю. Ваш М. Красноцветов». 

Выписка из протокола № 15 заседания 
тройки ОППОГПУ по Уралу 20. VI. 31. 

«Преступная деятельность обвиняе-
мого Красноцветова М. Г. вполне доказана 
и свидетельскими показаниями подтверж-
дается, а потому Красноцветова Михаила 
Григорьевича заключить в концлагерь сро-
ком на пять лет». 

Цитата
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Чудовищные годы, просто «мясорубка». 
А ведь через несколько лет началась война, и 
в лагерях сотни тысяч таких Красноцвето-
вых рвались на фронт, защищать Родину, 
то есть и тех, кто доносил, «выбивал» 
показания и глумился над ними в лагере. 
Были у людей в сердце святыни, и в тяж-
кую годину смертельной опасности они 
сумели подняться над личными обидами… 
Мы живем, потому что они выстояли.

Татьяна ТЕПЫШЕВА
Газета «Тюменская область сегодня» 

№155 (2747). 20 августа 2010 года

И в дополнение к напечатанному 
(из статей в газете «Тюменская область 
сегодня» «Земное и… небесное» [№112 
(2704) от 26.06.2010] и «Аромашево: земля 
героев-сибиряков» (№093 от 28.05.2010)

Отбыв срок, Михаил Красноцветов 
в 1936 году вернулся к семье в Тюмень. 
Мария Николаевна с младшими детьми 
жили в ветхом домишке по ул. Таборной. 
Но служить во Всехсвятской церкви ему 
пришлось недолго. В ночь с 12 на 13 июля 
1937 года за ним пришли. 12 октября свя-
щенника Михаила Красноцветова расстре-
ляли за «антисоветскую агитацию и пропа-
ганду». 

Мария Николаевна умерла в 1971 году 
в Сергиевом Посаде, приняв незадолго до 
смерти монашеский постриг с тем же име-
нем. Многие из потомков отца Михаила и 
Марии Николаевны стали священниками. 
Их внук Павел Григорьевич Красноцветов, 
уроженец Аромашево, – настоятель Казан-
ского собора в Санкт-Петербурге. Внучка 

Галина, овдовев, приняла монашество с 
именем Ольга и написала воспоминания 
об истории своей семьи.

Русскую Православную Церковь все 
чаще называют Церковью новомучени-
ков. И ее сегодняшнее возрождение – это 
результат предстательства новомучени-
ков за Россию перед Престолом Божиим. 
Чтобы не повторился страшный 37-й год, 
их подвиг мы не должны забывать.

Публикации
РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В СИБИРИ. 

Сб. научных статей и докум. материалов. 
Вып. 17. Тюмень, 2003. Раздел 2. Церковно-
священнослужители и их родственники-жертвы 
большевистского террора, расстрелянные в 
годы сталинских репрессий на территории 
Тюменской области (1930 -1938 гг.); 

Черные дни русского православия (Доку-
менты и материалы о притеснении служите-
лей культа и религ. объединений Тюм. края в 
годы Сов. власти. 1917 - 1965 гг.). Творч. Объед. 
«Лад». Тюм. гос. ун-т, «ТРИАН»; 

Сб. документов и материалов, воскресаю-
щих исторические вехи религиозных объедине-
ний Тюменского края в годы Советской власти 
(1917 - 1965 гг.), особенно в период так называ-
емого «воинствующего атеизма» (1923 - 1937гг.) 
/ Сост. А. В. Чернышов. Тюмень, 1992. 215 с. ; 

Новомученики и Исповедники Русской 
Православной Церкви XX века. Православ-
ный Свято-Тихоновский Богословский Инсти-
тут. Братство во Имя Всемилостивого Спаса. 
Факультет ИПМ. Интернет: http://kuz3.pstbi.
ccas.ru/bin/nkws.exe/ans/m/?HYZ9EJxGHoxITY
ZCF2JMTcCid71XeeujfeiideKheCxyAHYmA5u
2dOiUTawrCGsoC1A*

ПРОПОВЕДЬ
Неделя 21-я по Пятидесятнице (Лк. 6, 31-36)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Братья и сестры! «Итак, будьте мило-

серды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 
6, 36). Мы часто слышим евангельские 
слова Спасителя о милосердии, о любви, 
о прощении. И сегодняшнее евангель-
ское чтение содержит развёрнутое учение 
Христа Спасителя о нашем нравственном 
возрастании, которое начинается cловами 
о взаимном уважения, о взаимной любви. 
Господь наш Иисус Христос говорит: «И 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31).

Можно полагать, что если мы живём 
по законам подлинной любви, если мы 
любим друга своего, если будем стараться 
делать ему добро, то он, видя это, в свете 
евангельского основополагающего прин-
ципа должен ответить добром на добро. 
Но святое евангельское благовествова-
ние удерживает нас от этого прямолиней-
ного человеческого рассуждения и при-
зывает нас, в нашем желании делания 
добра другим, делать добро не ожидая 
ничего взамен. Желайте добра другим, и 
они вам ответят тем же, но делайте добро 
бескорыстно. А высшая ступень проявле-
ния любви к людям - это когда мы смо-
жем любить и врагов наших. Тогда, как 
говорит Господь, «... вы будете сынами 
Всевышнего» (Лк. 6, 35), сынами Того, 
Кто «хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).

 И вот теперь, после этих кратких всту-
пительных слов, давайте обратимся к 
своей жизни и посмотрим, как мы строим 
свои отношения с Богом, со своими ближ-
ними и дальними? Как часто мы вспо-
минаем слова Спасителя: «Итак, будьте 
милосерды, как и Отец ваш милосерд»? 
В повседневной жизни свои отношения с 
людьми мы строим чаще всего на основе 
древнего закона «Око за око...» (Исх. 21, 
24; Мф. 5, 38). Часто проявляем мелочный 
эгоизм, нетерпимость и отсутствие про-
стой порядочности, доброты. Мы бываем 
черствы и невосприимчивы к чужому 
горю.

Святая Церковь в своих песнопениях 
старается пробудить в нас милосердие: 

«Милосердия двери отверзи нам, благо-
словенная Богородице…», - взываем мы. 
Это означает, что милосердие можно вос-
питать, возрастить в человеческой душе. 
Нужно только приложить необходимое 
для этого усилие, нужно не только поже-
лать и принять в себя этот Божественный 
дар милосердия, когда просим: «Мило-
сердия двери отверзи нам…», но нужно и 
возрастать с помощью Божией в меру воз-
раста совершенного Человека, явленного 
нам Христом, Который есть истинный Бог 
и истинный Человек.

Желайте добра всем людям, невзирая на 
лица, – вот основа, на которой мы должны 
строить свою жизнь. И высший идеал в 
доброделании – способность исполнить 
заповедь: «Любите врагов ваших». Как 
же трудно воплотить это в своей жизни! 
Но вспомните, братья и сестры, что всем 
нам явил на Голгофе плотию стражду-
щий за нас Господь для нашего вразум-
ления и спасения? Там для спасения всех 
людей совершилось величайшее проявле-
ние Божественной милосердной любви, 
когда Спаситель, прежде чем отдать жизнь 
Свою ради спасения всех людей, молился 
на Кресте и за Своих распинателей, взы-
вая: «Отче! Прости им, ибо не знают что 
делают…» (Лк. 23, 34).

Будем же следовать этому зову Боже-
ственной любви, дорогие братья и 
сестры, в нашей жизни. Будем посто-
янно возгревать в себе любовь к Богу и 
ближним своим, будем милосердными 
и будем любить врагов наших. Всё это 
поможет нам не только увидеть в непри-
глядном свете свои собственные грехов-
ные ошибки, просчеты и слабости, но и 
поможет открыть глаза и нашим врагам 
на их злодеяния и, с помощью Божией, 
остановиться в совершении зла… Если 
враги не приемлют мира и добра, берут 
меч, то над ними исполнится суд Божий, 
ибо сказано: «Все, (для зла) взявшие меч, 
мечем погибнут» (Мф. 36, 52). «Итак, 
будьте милосерды, как и Отец ваш мило-
серд», Который не является «залож-
ником» свойств Своей Божественной 
природы – милости и справедливости, 
но полностью свободен в проявлениях 
Своей Божественной любви. Аминь. 

Протоиерей Павел Красноцветов

Шаталов. Скульптура “Милосердие”. Вылеплена на фронте. “Нива”, 1916.  № 1.
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Русская Православная Церковь
активизирует социальную деятельность

Более 200 представителей церковных 
социальных учреждений и благотвори-
тельных организаций Северо-Западного 
федерального округа собрались в Петер-
бурге для обмена опытом в помощи без-
домным, пожилым, алко- и наркозависи-
мым, инвалидам, детям в кризисной ситу-
ации. «Сегодняшнее собрание — пер-
вое в ряду встреч, которые ставят перед 
собой цель активизировать социальное 
служение епархий, приходов и монасты-
рей Русской Православной Церкви, изме-
нить порой предвзятое отношение совре-
менников к ее общественной деятельно-
сти, консолидировать усилия в благом 
деле помощи ближним», — говорится в 
приветственном обращении Святейшего 
Патриарха Кирилла к организаторам и 
участникам конференции.

РПЦ накопила большой опыт в реа-
билитации наркозависимых и алкоголи-
ков, помощи бездомным, создании дет-
ских приютов, богаделен и обществ трез-
вости. Только по СЗФО представленная 
на конференции электронная база данных 
Синодального отдела по церковной бла-
готворительности РПЦ включает 247 дей-
ствующих церковных социальных учреж-
дений. Ознакомиться с базой данных цер-
ковных соцучреждений можно по адресу 
http://www.miloserdie.ru/social/.

Патронаж над больными, немощными 
и одинокими людьми по месту житель-
ства, в больницах, домах престарелых и 
инвалидов, опеку детей-сирот в детских 
домах, помощь малообеспеченным мно-
годетным и неблагополучным семьям 
осуществляют сестричества милосер-
дия. Делают они это добровольно и без-
возмездно, несмотря на то что сами порой 
финансово не обеспечены, ведь в церковь 
чаще всего люди приходят за защитой 
и поддержкой. Пережив трудности или 
несчастье, они не только способны вос-
принять боль другого человека, но и нахо-
дят силы им помочь.

«Человек, который руководствуется 
лишь добрым намерением и располо-
жением души, может быстро исчерпать 
свои силы, а верующий человек подклю-
чен к неиссякаемому источнику энер-
гии, любви, радости – Богу, и поэтому он 
может сделать гораздо больше», — так 
объяснил председатель Синодального 
отдела по благотворительности епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон разли-
чие между верующими и неверующими 
волонтерами.

Местом проведения первой конфе-
ренции по социальному служению РПЦ 
Петербург выбран неслучайно. По сло-
вам епископа Орехово-Зуевского Пан-
телеимона, здесь «реализуется множе-

ство социально значимых проектов, 
опыт которых требуется использовать 
в других епархиях Русской Православ-
ной Церкви». Например, такие учрежде-
ния, как Центр социальной адаптации св. 
Василия Великого для условно осужден-
ных и находящихся под следствием под-
ростков и детский хоспис.

«Ежегодно условно осуждается в пре-
делах 1 тыс. подростков, но работа по 
профилактике повторных правонаруше-
ний среди них практически не ведется. 
Эти молодые люди не мотивированы 
менять свой образ жизни, у них нет на это 
ни сил, ни ресурсов – та же семья, дру-
зья, окружение», — рассказывает про-
тоирей Александр Степанов, председа-
тель отдела по социальному служению 
Санкт-Петербургской епархии, организа-
тор Центра св. Василия Великого.

Разработанная программа реабилита-
ции дает возможность подросткам изме-
нить свою жизнь. Кроме Центра соци-
альной адаптации, где ребята находятся 
в течение 100 дней, работает социальная 
гостиница со сроком проживания до полу-
года, ведется работа с семьей подростка. 
В настоящее время сотрудники центра 
внедряют свой успешный опыт в Колпин-
ской воспитательной колонии, где много 
проблем, как и в любом учреждении рос-
сийской пенитенциарной системы.

Уникальным для России является 
также и Детский хоспис, созданный в 
2003 году по инициативе РПЦ. Поскольку 
до июня 2010 года у организации не 
было своего стационарного помещения, 
сотрудники оказывали помощь детям, 
страдающим неизлечимыми заболевани-
ями, на дому. Теперь хоспис находится 
в здании бывшего Николаевского сирот-
ского приюта на территории парка «Кура-
кина дача». Учреждение оказывает кон-
сультативные, лечебные, диагностиче-
ские и процедурные услуги. Медпер-
сонал, психологи и педагоги помогают, 
насколько это возможно, улучшить каче-
ство жизни этих детей. Здание хосписа 
имеет свой бассейн, храм и компью-
терный класс, в палатах хосписа вме-
сте с детьми могут проживать их роди-
тели. На сегодня хоспис является един-
ственным государственным автономным 
учреждением здравоохранения, оказыва-
ющим паллиативную помощь умираю-
щим детям.

«Уникальность хосписа в том, что его 
директор не имеет медицинского образо-
вания, но является священником Русской 
Православной Церкви. Он был назначен 
приказом Губернатора на эту должность. 
До этого протоиерей Александр Тка-
ченко многие годы занимался помощью 
детям с онкозаболеваниями. Он много 
делает и как руководитель, и как священ-
ник, помогает не только детям и их роди-
телям, но и сотрудникам работать в этих 
тяжелых условиях, — говорит епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон. — Если 
этот опыт будет тиражирован, если цер-
ковь будет допущена не только в качестве 
нянечек горшки выносить, но и руково-
дить работой в социальных учреждениях, 
это даст очень большой эффект».

http://diaconia.ru/news/russkaja-
pravoslavnaja-tserkov-aktiviziruet-

sotsialnuju-dejatelnost/

Первая региональная конференция
по церковному социальному служению

Первая региональная конференция 
по церковному социальному служе-
нию в Северо-Западном федеральном 
округе прошла в Санкт-Петербурге с 
23 по 25 октября 2010 года по благо-
словению Патриарха Кирилла. Кон-
ференция организована Синодальным 
отделом по церковной благотворитель-
ности и социальному служению РПЦ 
под руководством председателя отдела 
— епископа Орехово-Зуевского Панте-
леимона.

Участники конференции «Новая эра 
милосердия» начали работу с Боже-
ственной литургии в Казанском кафе-
дральном соборе, возглавил которую 
митрополит Санкт-Петербургский 

и Ладожский Владимир. Казанский 
собор, в недалеком прошлом бывший 
музеем антирелигиозной пропаганды, 
но вернувший свой статус, собрал пра-
вославных людей, которые сегодня 
могут не только свободно говорить о 
своих религиозных убеждениях, но и 
открыто использовать их во благо. В 
20-м году прошлого века сестер мило-
сердия официально стали называть 
медицинскими сестрами. Слово «мило-
сердие» считалось церковным и долгое 
время нигде не звучало. Сегодня ситуа-
ция изменилась. Свобода Церкви озна-
чает возрождение милосердия к новой 
жизни. Христианин призван жить, 
исполняя волю Божию и творя добро 
ближнему по мере своих сил. А Божие 
благословение способно дать и силу, и 
помощь в благом деле.

Святейший Патриарх Кирилл, обра-
щаясь с письменным приветствием к 
организаторам и участникам I конфе-
ренции, в частности, отметил: «Сегод-
няшнее собрание — первое в ряду 
встреч, которые ставят перед собой цель 
активизировать социальное служение 
епархий, приходов и монастырей Рус-
ской Православной Церкви, изменить 
порой предвзятое отношение современ-

ников к ее общественной деятельно-
сти, консолидировать усилия в благом 
деле помощи ближним. На протяжении 
десятилетий прошлого века наша цер-
ковная жизнь искусственно ограничи-
валась стенами храмов, где в соответ-
ствии с законодательными нормами воз-
можно было лишь «отправлять религи-
озные культы». Общественная, просве-
тительская или благотворительная дея-
тельность была запрещена. Это соз-
давало у людей — как светских, так и 
церковных — устойчивое представле-
ние о том, что дело верующего человека 
— исключительно молитва, участие в 
богослужении и личная аскеза. Однако 
у молитвы есть цель: она служит сое-
динению людей с Богом и между собой 
в любви. Именно любовь к Небес-
ному Отцу и ближнему Господь Иисус 
Христос назвал заповедью, в которой 
выражен весь Закон и все пророче-
ские учения (см. Мф. 22:40). Конечно, 
будет неправдой сказать, что подвиж-
ники веры и благочестия XX века жили 
только храмовой жизнью, устраняясь от 
дел любви. Мы имеем тому немало при-
меров, один из которых — священнои-
споведник архиепископ Лука (Войно-
Ясенецкий), великий врач и великий 
молитвенник. Но эти дела любви пра-
вославным христианам приходилось 
совершать лишь по мере возможности, 
преодолевая препоны, не благодаря, 
а вопреки тому положению, которое 
Церкви было отведено в обществе. 

Милостью Божией сегодня Церковь 
наша свободна, и большинство нево-
церковленных и сомневающихся людей 
относятся к ней благожелательно, а 
подчас и заинтересованно. 

При этом наилучшая миссионерская 
проповедь, которую мы можем обра-
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тить к нашим нецерковным пока соот-
ечественникам, — проповедь делом, о 
которой Сам Господь сказал: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» (Мф. 
5:16). Надеюсь, что вашими трудами и 
усердием каждый член нашей Церкви 
научится воспринимать посильную 
помощь страждущим и обездоленным 
как одну из главных своих обязанно-
стей, неразрывно сопряженную с пре-
быванием в Евхаристическом собрании. 
Христианин призван жить, исполняя 
волю Божию и творя добро ближним по 
мере своих сил. Быть может, для кого-то 
помощь соседке по лестничной пло-
щадке — уже немалый подвиг деятель-
ной любви. Вместе с тем у нас в Церкви 
есть молодые, полные сил, социально 
активные люди. Они нуждаются в орга-
низации, научении и добром примере. 
Объединив усилия всех неравнодуш-
ных к чужой боли и скорби, мы сможем 
способствовать духовно-нравственному 
преображению всего нашего обще-
ства. Выражаю надежду, что участники 
нынешней встречи способны стать 
такими организаторами и учителями. 
Божие благословение да сопутствует 
вам в ваших трудах».

На пленарном заседании конферен-
ции викарием Санкт-Петербургской 

епархии епископом Выборгским 
Назарием было зачитано приветствие 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира, в кото-
ром митрополит Владимир, обраща-
ясь к участникам конференции, ска-
зал: «От всей души приветствую всех 
собравшихся в этом зале тружени-
ков на ниве церковного милосердного 
служения. Полагаю, что не нужно 
говорить в этой аудитории о том зна-
чении, которое придает Священное 
Писание и, в особенности, Еванге-
лие, любви и милосердию. Служение 
ближним всегда рассматривалось в 
Церкви одновременно и как средство 
духовного возрастания, и как глав-
ный плод духовной жизни христиа-
нина, по которому он будет судиться 
(Мф. 25, 31-46). Милосердный сама-
рянин из евангельской притчи (Лк. 10, 
30-37) стал символом христианского 
милосердия, известным далеко за пре-
делами Церкви. С первых дней жизни 
раннехристианской общины попе-
чение о нуждающихся было особым 
служением, которым руководили диа-
коны и диакониссы. В святоотеческую 
эпоху отцы и учители Церкви направ-
ляли свою паству творить добрые дела 
как пастырским научением, так и лич-
ным примером. В Русской Церкви 
также сложилась своя богатая тради-

Сестричества милосердия
объединились в Ассоциацию
По благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла создана Ассоциа-
ция православных сестричеств, которая 
обратится к российским законодателям 
с инициативой придать юридический 
статус сестрам милосердия. Сегодня 
в Москве 12 сестричеств милосердия, 
которые занимаются уходом за тяжело-
больными людьми в больницах, интер-
натах, детских домах для детей с откло-
нениями в развитии. Сестры милосердия 
ухаживают за больными на дому, в бога-
дельнях, занимаются миссионерским и 
духовным окормлением пациентов боль-
ниц. 10 московских сестричеств мило-
сердия решили объединиться в Ассоциа-
цию. Создание Ассоциации сестричеств 
приурочено к 20-летию единственного в 
Москве православного училища сестер 
милосердия - Свято-Димитриевского 
училища и должно стать первым шагом 
к созданию Всероссийской ассоциации 
сестричеств. Координационным цен-
тром сестринского служения станет 
Марфо-Мариинская обитель, которая 
в начале XX века прославилась служе-
нием милосердия благодаря подвижни-
ческим трудам святой преподобномуче-
ницы великой княгини Елизаветы Федо-
ровны. Общие дела намечены и начнутся 
в ближайшее время, на очереди подго-
товка устава и регистрация ассоциации. 
Учредительная встреча под председа-
тельством епископа Орехово-Зуевского 
Пантелеимона, председателя Синодаль-
ного отдела РПЦ по церковной благотво-
рительности и социальному служению, 
состоялась 5 ноября 2010 г. в Марфо-
Мариинской обители сестер милосер-
дия. Прямо на этой встрече в Ассоциа-
цию вступили сестричества из Архан-
гельска и Санкт-Петербурга.

Управляющим органом ассоциации 
станет координационный совет, в кото-
рый войдут старшие сестры и духов-
ники сестричеств. Координатором этого 
совета была выбрана Ольга Егорова, 
старшая сестра патронажной службы 
Свято-Димитриевского сестричества.

Ассоциация сможет выйти с законо-
дательной инициативой об определении 
статуса сестер милосердия. «Сейчас у 
сестер милосердия с медицинским обра-
зованием, если они работают в церков-
ных структурах, нет положенных всем 
медработникам льгот и соответствую-
щего стажа. Поэтому нам трудно привле-
кать новых сестер», — объясняет акту-
альность этой задачи Ольга Егорова.

«Многие приходят в группу мило-
сердия, они хотят помогать людям, но 
боятся своими неумелыми действиями 
причинить боль», — поделилась про-
блемой Людмила Волкова из храма Вла-
хернской иконы Божией Матери в Кузь-
минках. Сестрам было предложено обра-
тить внимание на патронажные курсы 
при Свято-Димитриевском училище 
сестер милосердия и занятия в сестри-
честве вмч. Пантелеимона при храме 
Троицы Живоначальной в Хорошеве. В 
последнем сестричестве все сестры обя-
зательно оканчивают курсы патронаж-
ных сестер.

Татьяна Платонова, старшая сестра 
сестричества вмц. Елизаветы при храме 
свт. Митрофана Воронежского отме-
тила проблему усталости сестер и пред-
ложила вместе молиться. В результате 
обсуждения было решено по вторникам 
в 19.00 собираться в Марфо-Мариинской 
обители на молебны об умножении 
любви. После молебнов будут прохо-
дить «Беседы о любви» — встречи со 

священником для сестер милосердия и 
всех желающих. Такое название выбрано 
потому, что служение сестры милосер-
дия – это служение любви. Многие на 
встрече жаловались на нехватку денег, 
людей и времени, но главная проблема, 
как отметил владыка Пантелеимон, — 
это недостаток любви в нас самих. Также 
решено раз в месяц, в дни, связанные с 
историей обители, служить Литургию, 
на которой собирались бы сестры из раз-
ных сестричеств.

P.S. В середине XIX века в мире 
было 56 общин сестер милосердия, из 
них 6 — в России. Сегодня в Санкт-
Петербургской епархии их уже 12. Но 
чтобы стать сестрой, нужно тщательно 
выверить свое сердце: действительно 
ли ты этого хочешь, для чего встаешь на 
этот путь? Если для того, чтобы трудо-
устроиться, вовлечься в какую-нибудь 
деятельность, пообщаться, то в сестры 
милосердия идти не стоит. А если в этом 
видится путь к спасению, свое призва-
ние в Церкви, то такой выбор наверняка 
окажется верным. Год назад в Санкт-
Петербурге была создана Ассоциация 

ция милосердного служения, которая 
была трагически прервана эпохой без-
божия и гонений. 

Сегодня в России вместе с возрож-
дением церковной жизни во всей ее 
полноте возрождается и церковная бла-
готворительность. Наши прихожане 
оказывают безвозмездную помощь в 
больницах, детских домах, интернатах 
и других государственных учрежде-
ниях. Возникло уже немалое число и 
собственных церковных благотвори-
тельных заведений. Сегодня мы можем 
сказать, что церковная социальная 
деятельность охватывает практически 
все категории нуждающихся. Однако 
очень многое еще предстоит сделать. 
Нам необходимо вовлекать в такое 
служение большее число верующих, 
особенно среди молодежи, повышать 
духовный и профессиональный уро-
вень их служения». 

После этого к присутствующим 
обратился епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, который в своем слове 
осветил основные качества, необходи-
мые для истинно православного соци-
ального служения. Основным из этих 
качеств, как отметил епископ Панте-
леимон, является любовь как служе-
ние Богу, как стремление видеть Бога 
в каждом страждущем; это не позво-
лит сместить приоритеты в самоот-

верженном христианском служении 
ближнему в сторону секулярного 
гуманизма.

Основной доклад пленарного засе-
дания был представлен в виде пре-
зентации православного портала о 
благотворительности и социальной 
деятельности miloserdie.ru, созданного 
по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. 
Этот портал является базой данных 
основных социальных организаций 
и проектов Северо-Западного феде-
рального округа. В ближайшее время 
портал включит в себя и центральный 
округ России.

Далее конференция проходила по 
секциям:

- работа с детьми в кризисной ситу-
ации

- реабилитация наркозависимых
- медицинское служение
- помощь бездомным
- утверждение трезвости — соци-

альное служение Церкви
- организация епархиальных и при-

ходских центров защиты жизни и 
семейных ценностей

- помощь пожилым и престарелым.
http://www.mitropolia-spb.ru/news_

detail.php?ID=10385
http://www.mitropolia-spb.ru/news_

detail.php?ID=10386

сестричеств. В нее вошли 6 из 12 суще-
ствующих в городе сестричеств. Члены 
ассоциации проходят совместное обуче-
ние, вместе они читают акафист сщмч. 
Сергию Сребрянскому (в миру - Митро-
фан, причислен Церковью к лику свя-
тых), духовнику Марфо-Мариинской 
обители. Руководит Ассоциацией 
сестричеств в Санкт-Петербурге осно-
ватель и председатель организованого 
в 1999 году научно-просветительского 
Общества православных врачей Санкт-
Петербурга им. святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), архиепископа Крымского, 
президент Ассоциации православных 
общин сестер милосердия города Санкт-
Петербурга во имя исповедника Сергия 
(Сребрянского), духовник сестричества 
св. мч. Татианы, профессор, доктор мед. 
наук, кандидат богословия, протоиерей 
Сергий Филимонов. 

По материалам сайтов: 
http://diaconia.ru, http://www.miloserdie.ru, 
http://medvestnik.ru, http://www.opvspb.ru, 

http://www.tv-soyuz.ru
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Десница святителя Спиридона Тримифунтского
торжественно отправлена из России на Корфу
Великая святыня христианского 

мира — десница святителя и чудотворца 
Спиридона, епископа Тримифунтского, 
побывавшая во второй раз в России, тор-
жественно отправлена 15 октября 2010 
года из Санкт-Петербурга на греческий 
остров Корфу — место своего постоян-
ного пребывания. 

Прощальный молебен в Ново-
девичьем монастыре Северной сто-
лицы совершил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир. 
«Как ни грустно расставаться со святы-
ней, но мы всегда молитвенно можем 
обращаться к святителю за помощью и 
защитой», — отметил владыка. 

Ковчег с десницей в сопровожде-

нии делегации Элладской Право-
славной Церкви и клириков Санкт-
Петербургской епархии был препро-
вожден в аэропорт Пулково. Викарий 
Санкт-Петербургской епархии епи-
скоп Петергофский Маркелл сопрово-
ждал святыню на всём обратном пути до 
самого острова Корфу (греческое назва-
ние острова - Ке́ркира, итальянское – 
Корфу) в Ионическом море.

Десница находилась в России с 15 
сентября: до 6 октября — в Москве, затем 
десять дней — в Санкт-Петербурге. 

Общее число поклонившихся ей палом-
ников сопоставимо с предыдущим ее 
пребыванием в России в 2007 году. Тогда 
в столичных храмах к ней приложились 
1,5 млн человек.

В Санкт-Петербург в этом году дес-
ница была доставлена впервые. Десять 
дней с раннего утра до позднего вечера 
у стен Новодевичьего монастыря стояли 
желающие приложиться к ней и поде-
литься со святителем своими бедами и 
надеждами. Постоять у десницы можно 
было всего несколько секунд, и неко-
торые огорчались, что не успели помо-
литься у самих мощей. Священнос-
лужители объясняли людям, что свя-
той их внимательно слушает уже тогда, 

когда они стоят в очереди. Ежедневно в 
монастырском храме Казанской иконы 
Божией Матери, где пребывала святыня, 
клир одного из соборов города или кто-то 
из викарных епископов совершал Боже-
ственную литургию. В остальное время 
почти без перерывов у ковчега с мощами 
святого служились молебны. Несмотря 
на длинные очереди желающих прило-
житься к святыне, у всех была возмож-
ность помолиться. Если люди хотели 
побыть возле святого, то им была предо-
ставлена возможность постоять в храме, 
послушать молебен, акафист. 

Как свидетельствует священник 
Новодевичьего монастыря иерей Анто-
ний Прилипко, «было видно, что поло-
вина из приходящих к мощам — это 
люди, которые не привыкли ходить в 
храм, причащаться. Радовало то, что 
у них хватило решимости, усердия и 
веры, чтобы сюда прийти. Может быть, 
мы, люди Церкви, не очень это ощу-
щаем, но, если задуматься, для многих 
это — серьезное событие, подвиг. На 
них не подействовали в отрицательном 
плане ни попрошайки, ни рекламщики, 
ни соседи по очереди. Люди приходили 
к мощам, несмотря на искушения, и 
отходили от них просветленными». 

Святитель Спиридон родился около 
270 года на Кипре. За добродетельную 
жизнь был избран епископом города 
Тримифунта (город на Кипре, в кото-
ром служил св. Спиридон, в настоящее 
время - деревня Тремефусья в турецкой 

части острова). Уже при жизни святи-
тель Спиридон был чудотворцем: имел 
дар прозорливости, молитвами исце-
лял больных, изгонял бесов, воскрешал 
мертвых, совершал много других чудес. 
По свидетельству церковных историков, 
святитель Спиридон был участником 
Первого Вселенского Собора. И как раз 
на этом Соборе он своей правой рукой, 
то есть той самой десницей, сжал кир-
пич, из которого мгновенно истекла вниз 
вода, вверх взметнулось пламя, а в руке 
осталась глина, явив тем самым нагляд-
ное доказательство Единства во Свя-
той Троице. «Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна,— сказал тогда святитель 
Спиридон, — так и в Пресвятой Троице 
— Три Лица, а Божество Едино».

Когда святитель Спиридон умер 
(ок. 348 г.), его провозгласили святым, 
а тело поместили в серебряный сарко-
фаг. Много лет спустя обнаружилось, 
что мощи благоухали и остались нет-
ленными. Как сообщается в греческом 
Часослове, мощи свт. Спиридона были 
перенесены из Тримифунта в Констан-
тинополь около середины VII века, из-за 
нашествия на Кипр арабских войск. Спа-
саясь от агарян, тримифунтцы бежали с 
мощами свт. Спиридона в Константи-
нополь. Здесь эти мощи сохранялись в 
храме Святых Апостолов. После паде-
ния Византии в 1453 году греки спасли 
мощи от турок и перевезли их на Корфу 
– единственный греческий остров, кото-
рый был свободен от турецкого влады-
чества.  Мощи святителя Спиридона 
сохранились нетленными и до наших 
дней, и, что особенно замечательно, 
кожа плоти его имеет обычную для 
человеческого тела мягкость. 

Еще во время первого принесения в 
Россию десницы свт. Спиридона покло-
ниться мощам этого святого, всегда 
помогающего людям в трудных жиз-
ненных ситуациях, шли и шли верую-
щие; совершалось множество чудес, из 
которых мы знаем только часть. В Рос-
сии его чтят как помощника в умягче-
нии сердец, в прекращении распрей, в 
даровании христианской любви. Святи-
тель Спиридон в древней Церкви почи-
тался наравне со святителем Николаем 
Чудотворцем. Этому святому принято 
молиться об улучшении благосостояния 
и решения жилищных вопросов. Однако 
прославился святой Спиридон исце-
лениями от тяжелых болезней. Свиде-
тельствует ректор Санкт-Петербургских 

Духовных школ епископ Гатчинский 
Амвросий: «У меня несколько лет назад 
мама находилась в очень тяжелом состо-
янии. Практически не было никакой 
надежды. Именно в день памяти святого 
Спиридона Тримифунтского ей делали 
операцию. Я молился за нее. Всё прои-
зошло так, что она жива-здорова. Теперь 
она молится за меня и поддерживает 
меня своими молитвами».

Организатором нынешнего принесе-
ния десницы в Россию выступил, как и 
три года назад, московский Даниловский 
монастырь. Эконом этого монастыря 
игумен Иннокентий (Ольховой) расска-
зал, что в течение последних десяти лет 
с островом Корфу складывались друже-
ские отношения. Уже семь лет там еже-
годно проходит «Русская неделя». «Мы 
стали регулярно бывать там, подружи-
лись с митрополитом Керкиры, Пакси 
и Диапонтийских островов Нектарием. 
От него узнали, что десница святителя 
Спиридона хранится отдельно от других 
мощей. Мощи святого целиком сохра-
нены в серебряной раке, и греки их 
никуда не увозят. По древней традиции, 
от нетленных мощей вообще не отде-
ляли частиц. Исключения происходили 
в нестандартных ситуациях — когда 
крестоносцы грабили Византию или 
когда нападали турки. Выяснилось, что 
десница святого в 1984 году была воз-
вращена грекам из Ватикана. Это было 
настоящее чудо, поскольку в течение 
многих столетий было неизвестно, где 
она находится. В итальянских источни-
ках есть информация, что в конце ХVI 
— начале ХVII века папа Римский Кли-
мент VIII, получил (возможно, от Кон-
стантинопольского Патриарха) святые 
мощи из Константинополя, уже захва-
ченного турками. Речь идет именно о 
деснице. Когда и при каких обстоятель-
ствах ее отделили, неизвестно. Конечно, 
греки знали, что мощи святителя нахо-
дятся в раке без правой руки. И вот дес-
ница, которая 400 лет хранилась в Вати-
кане, в конце ХХ столетия вернулась на 
Корфу. Так как она размещена в отдель-
ном ковчеге, есть возможность ее пере-
возить. «Кстати, — продолжает расска-
зывать отец Иннокентий, – сам святи-
тель до того, как стать епископом, был 
женат, но его любимая жена умерла; 
похоронил он и свою дочь. Он знал мно-
гие наши житейские нужды не пона-
слышке; он сам пережил многое. И он 
был действительно очень добрым чело-

Новодевичий монастырь. СПб. 7 октября 2010 г. 
Божественную литургию совершает духовенство Казанского кафедрального собора

Новодевичий монастырь. СПб.
7 октября 2010 г. Богослужебную

череду совершают клирики
Казанского кафедрального собора

во главе с настоятелем собора
Павлом Красноцветовым
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веком. И, конечно, все добрые качества 
многократно возрастают в Царствии 
Божием, как бы еще более освящаются. 
Поэтому святитель оказывает заступни-
чество многим и многим, помогая в раз-
личных житейских обстоятельствах. Я 
давно почитаю святителя Спиридона, 
в свое время сам был прихожанином 
московского храма Воскресения слову-
щего на Успенском Вражке в Брюсовом 
переулке, где в старинной иконе ХVIII 
– начала ХIХ века хранится частичка 
мощей святителя. Мы очень любили 
день памяти святого – 12/25 декабря. 
И все знали: когда проблемы с жильем, 
всегда нужно заказывать молебны свя-
тителю Спиридону Тримифунтскому». 

Весьма примечательно, что мощи 
святителя Спиридона Тримифунтского 
– одного из великих святых древности – 
ныне вновь побывали в России. Грече-
ский святой широко почитался и почи-
тается в России. Такая традиция суще-
ствовала издревле и у простых, и у знат-
ных людей. Особо чтила святителя Спи-
ридона царская семья. Император Алек-
сандр I родился в день памяти свя-
того – 12/25 декабря. Тогда было при-
нято почитать не только день Ангела, 
но и день рождения (так, Исаакиевский 
собор в Санкт-Петербурге был построен 
во имя преподобного Исаакия Далмат-
ского, в день памяти которого родился 
Петр I). Александр I, по-видимому, и 
заложил традицию почитания святителя 
Спиридона царской семьей. Он сфор-
мировал в Стрельне батальон народ-
ной милиции (потом его переформи-
ровали в лейб-гвардии Финляндский 
полк), избрав его небесным покровите-
лем святителя Спиридона. Потом там 
построили церковь святителя Спири-
дона. Последним шефом Финляндского 
полка был наследник цесаревич Алек-
сий. Когда он родился, то от Финлянд-
ского полка ему был изготовлен ко дню 
крещения складень, в котором были 
образы Спаса Нерукотворного, святи-
теля Спиридона и митрополита Алек-
сия Московского. Император Николай 
II пообещал полку всегда хранить этот 
складень  в изголовье наследника. 

В Петербурге было несколько церк-
вей, посвященных святителю Спири-
дону Тримифунтскому: на Большом 
проспекте Васильевского острова, при 
Главном управлении уделов, в здании 
Главного Адмиралтейства, при казар-
мах лейб-гвардии Финляндского полка, 
а также часовня на углу Большого про-
спекта и 19-й линии. После 1917 года 
все эти храмы были закрыты и потом 
перестали существовать. В часовне же, 

где долгое время был цветочный мага-
зин, в 1990-е годы возобновили богослу-
жения. 

Церковь святителя Спиридона поя-
вилась в XIX веке и в Ораниенбауме. 
В марте 1882 года там по повелению 
Александра III была создана Офицер-
ская стрелковая школа, которая вместе 
с другими зданиями получила и церковь 
cвт. Спиридона. Стрелковая же школа 
со временем превратилась в стрелково-
методический центр русской армии. 
Именно там разрабатывались все новые 
системы русского стрелкового оружия. 
В этом центре работали изобретатель 
пулеметов и противотанкового ружья 
Василий Дегтярев, создатель пистолета 
ТТ и ручного пулемета Федор Тока-
рев. Именно там в 1916 году Владимир 
Федоров создал первый в мире авто-
мат. В этом же году первая рота рус-
ских автоматчиков была отправлена на 
Германский фронт. Создаваемое в Ора-
ниенбауме оружие непременно благо-
словлялось в храме и окроплялось свя-
той водой. 

Cвятитель Спиридон Тримифунт-
ский особенно почитался в русской 
армии. Суворов после взятия Измаила 
учредил в крепости церковь его имени и 
отслужил там молебен. 

Особый период в истории кафе-
дрального храма г. Корфу, где почивают 
мощи свт. Спиридона, связан с борьбой 
ряда европейских держав за влияние на 
Средиземноморье. В 1797 г. о. Корфу, 
как и другие Ионические острова, был 
занят французскими войсками, кото-
рые изгнали отсюда венецианцев. Но 
их правление продолжалось недолго, а 
население Ионических островов жаж-
дало ухода французов. Осенью 1798 г. 
народ поднялся на борьбу, на помощь 
восставшим пришла православная Рос-
сия.

Адмирал Фёдор Ушаков, причислен-
ный в 2001 году к лику местночтимых, 
а в 2004 году - к лику общецерковных 
святых, освобождал по приказу Павла 
I Корфу, занятый войсками Наполеона, 
ещё и потому, что там находились мощи 
cвятителя Спиридона. Освободив в 1799 
г. остров от французов, вице-адмирал Ф. 
Ф. Ушаков, получивший в награду за эту 
победу звание адмирала, проявил осо-
бое уважение к памяти святителя Спи-
ридона. 

Местные жители особо почитали св. 
Спиридона, в особенности после успеш-
ного отражения атаки турецких войск в 
1716 г. Поэтому ежегодно в день памяти 
святого в его честь проводились празд-
нества. Открытые мощи, поставленные 
на ноги, в золотом кивоте, при пальбе из 
крепостных пушек и с судов обносились 
вокруг города. Церковь свт. Спиридона 
считалась богатейшей на Востоке, и не 
только греки, но и католики присылали в 
нее пожертвования. Там были огромные 
золотые и серебряные паникадила, при-
несенные в дар Венецианской респу-
бликой, а также драгоценные вклады 
императрицы Екатерины II и импера-
тора Павла I. Предоставив жителям 
Ионических островов права широкого 
самоуправления, Россия содействовала 
образованию нового государства. 12/27 
января 1801 г. на Корфу с почестями был 
снят флаг России, а на следующий день 
13/26 состоялась торжественная цере-
мония поднятия Ионического флага.

Но тем не менее, в том же 1801 г. 

кафедральный собор и мощи свт. Спири-
дона были приняты под особое покрови-
тельство России, в знак чего над запад-
ными вратами был поставлен импе-
раторский герб. Такой же герб нахо-
дился над местом, где самому адми-
ралу Федору Ушакову был установлен 
памятник, где, как победитель, восседал 
адмирал Ушаков. Перед сохранивши-
мися в храме до сих пор гербами, напо-
минающими о русских освободителях 
острова, беспрестанно теплились лам-
пады. Адмирал Фёдор Ушаков (не сле-
дует путать с его дядей монахом св. Фео-
дором Санаксарским) ныне почитается 
как святой покровитель Российского 
военно-морского флота (с 2000 года) и 
стратегических военно-воздушных сил 
(с 2005 года). 

Мощь российского флота в Среди-
земноморье была большой, но отнюдь не 
решающей. Российскому правительству 
приходилось учитывать общую расста-
новку сил на европейском континенте. 
Наполеоновские войска угрожали евро-
пейским государствам, и в результате 
сложных дипломатических переговоров 
в 1807 г. Наполеон и Александр I под-
писали Тильзитский договор, согласно 
одному из условий которого Иониче-
ские острова снова должны были пере-
йти под власть Франции. 7/20 августа 
1807 г. на о. Корфу вступил французский 
гарнизон. С этого времени покровитель-
ство России храму и мощам св. Спири-
дона стало лишь символическим.

Франция владела Ионическими 
островами по 1814 г. Позднее этот архи-
пелаг взяла под свое покровитель-
ство Великобритания, и лишь в 1864 г. 
острова были воссоединены с незави-
симой Грецией. Многие русские палом-
ники бывали на Корфу и в «англий-

ский» период, и после его заверше-
ния. Они направлялись в храм свт. Спи-
ридона, и ныне украшающий город 
Корфу.  Церковь была построена в 1590 
г. на месте более древнего храма, посвя-
щенного памяти того же святителя. 
Гробница свт. Спиридона, изготовлен-
ная в XIX в. по специальному заказу в 
Вене, по-прежнему находится справа 
от алтаря. По давней традиции мощи 
святителя Спиридона четырежды в 
году обносят с крестным ходом вокруг 
города.

По материалам сайтов: 
http://www.pravoslavie.ru,

http://www.mitropolia-spb.ru,
http://www.tv100.ru, http://www.spbdnevnik.ru, 

http://spyridon-trimifuntsky.narod.ru,
http://www.pravmir.ru
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СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
3 октября в день празднования  

памяти святого великомученика 
Евстафия  Плакиды, который изобра-
жается на иконах с оленем, а  также 
мучеников  Михаила Черниговского и  
его  боярина Феодора воспитанники  

детской  воскресной  школы Казан-
ского  собора  посетили загород-
ное  хозяйство Успенского  подворья 
Оптиной пустыни. Хозяйство  оби-
тели находится в  центре Карельского 
перешейка в 100 километрах от Санкт-
Петербурга на  месте бывшего фрук-
тового  сада императорского проти-
вотуберкулезного санатория Халила. 
Это  медицинское  учреждение было 
основано  доктором  фон Дитманом,  
приобретено Александром  III и  с  
тех пор процветало  вплоть  до  рево-
люции. При царе-миротворце в сана-
тории было  проведено электриче-
ское освещение, возведено  множе-
ство  строений, устроен  водопровод. 
Санаторий на 320, а с 1912 года - на 
445 мест имел прямую  телефонную 
связь  с  личными  покоями  импера-
тора,  известного своей  благотвори-
тельностью. На территории санато-
рия в  1893 году была  построена цер-

ковь  для  царской  семьи, больных и 
персонала, освященная  во  имя свя-
того благоверного  князя  Алексан-
дра Невского. После пожара  вместо 
деревянной была  возведена  камен-
ная церковь. В 1925 году храм  пре-

вратили  в лютеранскую кирху, а 
когда Карельский перешеек вошел  в  
состав Советского  Союза, в церкви 
располагались  кинотеатр, магазин и  
кочегарка.  С 1992 года в храме про-
ходят  богослужения.

Больных туберкулезом снабжали 
молоком хорошего качества, для  чего 
была  устроена ферма. Выздоравли-
вающим предписывалось  работать в  
коровнике, воздух которого оказывал  
благотворное воздействие на  работу  
легких. Санаторий украшали прекрас-
ными цветами, которые  разводили  в   
оранжереях. Безбедная жизнь насе-
ления Халилы была  сосредоточена 
вокруг оздоровительного центра: 
местные жители  обслуживали  боль-
ных  и  их посетителей, работали на 
ферме, в  конюшне, в оранжерее.

В  1999 году возле санатория 
«Сосновый бор», который является 
преемником  императорского проти-

вотуберкулезного учреждения, было 
основано загородное хозяйство Успен-
ского  подворья, где  разводят оленей, 
коров, овец, коз, черных свинок, стра-
усов, енотов, белок и прочую жив-
ность. Монахи, послушники  и  труд-
ники хозяйства снабжают обитель  
медом, молоком и другими  сельско-
хозяйственными продуктами. С 2006 

года на  территории  хозяйства возво-
дится храм святого Амвросия  Оптин-
ского. Паломники  обошли храм, вну-
три  которого в настоящее время  идут  
отделочные работы, посетили трапез-
ную, отведали экологически чистую  
монастырскую еду, нарвали  лопухов  
и  пошли  кормить страусов. В боль-
ших загонах сейчас обитает 15 афри-
канских  и  3  австралийских стра-
уса. Послушник-экскурсовод пока-
зал вожака стаи 150-килограммового 
Гошу ростом 2 метра 70 сантиметров, 
который очень  уважает смотрителя и 
не пытается ударить его лапой, кото-
рой легко может убить льва. Людей 
и  животных примерно своего  роста 
страусы рассматривают как конкурен-
тов, и паломники  кормили cтраусов 
– серых девочек и  черных мальчиков 
- через решетку. В ближних загонах  
страусы лениво  жевали  пищу, а в 
дальних - при  приближении  палом-

ников устремились отведать сочные 
лопухи. Дети  и  страусы пришли в  
полный  восторг друг от друга. 

Страусы живут до семидесяти лет, 
сорок  из которых несут  яйца. К сожа-
лению, к  моменту прибытия палом-
ников  из  Казанского собора другие  
посетители  фермы  купили все яйца, 
которые варятся  в  течении 1 часа 30 

минут и  могут  весить  до двух кило-
граммов. Покинув  гигантских птиц, 
дети  и   их родители  отправились  
смотреть коров, овец  и коз, а  затем 
пошли познакомиться с  енотами-
полоскунами, которых так  называют 
потому, что  они моют  свою еду. Шуш 
и  Шуша не хотели  выходить  из сво-
его домика, их долго выманивали, 
стуча по полу яйцом, затем  показался  
толстый Шуш и унес  яйцо  в  свое 
убежище. Через некоторое  время  оба  
енота  вылезли  из домика, веселя  
детей. Поблагодарив экскурсовода, 
богомольцы отправились  в храм св. 
Александра Невского, где молились 
о  своих нуждах и  благодарили  Бога 
за прекрасный день. Светило  солнце, 
пели  птицы, взрослые и дети пошли  
в лес, где собрали  много грибов и  
ягод и, покинув Карельский  пере-
шеек, отправились  домой.

Кудинова Ирина

Божественная литургия для детей
Воскресной школы Казанского собора

Крипта Казанского кафедрального собора (нижний храм в честь 
сщмч. Ермогена, патриарха Московского). 31 октября 2010 г.
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IV Покровский форум
Межвузовская Ассоциация духовно-

нравственного просвещения «Покров» 
совместно с Администрацией Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургской 
епархией провела 11-17 октября 
2010 года Международный научно-
практический форум «Социокультур-
ная и духовно-нравственная миссия 
учителя в современной России» (Диа-
лог отечественных светской и цер-
ковной образовательных традиций), 
целью которого является обсуждение 
широкого круга вопросов, связанных с 
выявлением, обоснованием и утверж-
дением фундаментальной, обществен-
ной роли учительства в России. 

Комитет по законности Санкт-

Петербурга согласовал проведение 14 
октября в 15.00 на площади у Казан-
ского собора студенческой акции «За 
нравственное возрождение России». 
Ранее, 30 сентября, на проведение 
этой акции дал благословение митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир.  В праздник Покрова 
Божией Матери Божественную литур-
гию в Казанском кафедральном соборе 
совершил епископ Петергофский Мар-
келл, а непосредственно перед акцией 
в 14.30 в Казанском соборе был отслу-
жен для студентов и преподавате-
лей вузов города праздничный межву-
зовский молебен Покрову Пресвятой 
Богородицы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЕПИСКОПА ГАТЧИНСКОГО

АМВРОСИЯ, ВИКАРИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ,
РЕКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ 

ДУХОВНЫХ ШКОЛ,
С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

День тезоименитства — 23 октября.

Протоиерей Сергий Кудряшов.
День тезоименитства — 8 октября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с днем тезоименитства!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем Ангела!

Анисимова Олега Александровича 
(6 октября), Княжеву Зинаиду Георги-
евну (24 октября), Кочемасова Анвара 
Усмановича (3 октября), Рябова Дениса 
Николаевича (16 октября), Савельева 
Владимира Борисовича (17 октября), 
Хлюстова Владислава Александровича 
(5 октября), Янковского Олега Юрье-
вича (3 октября).

Впервые после многих десятилетий 
в главном приделе Смольного собора 

Санкт-Петербурга совершена
Божественная литургия

1 октября 2010 года впервые после 
многих десятилетий в центральном при-
деле петербургского Смольного собора 
(Воскресения Словущего) была совер-
шена Божественная литургия.

Богослужение, приуроченное к 175-
летию со дня освящения собора, возгла-
вил ректор Санкт-Петербургской Пра-
вославной духовной академии епископ 
Гатчинский Амвросий.

Временный алтарь был установлен на 
сцене, где обычно проходят концерты. На 
экран проецировалось черно-белое изо-
бражение царских врат, украшавших храм 
в ХIХ веке.

Владыка Амвросий зачитал привет-
ственное слово митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Влади-
мира, в котором отмечалось, что «бога-
тая драматичная история Смольного 
собора должна исполниться, наконец, в 
его главном предназначении — быть хра-
мом славы Божией». Говоря о соработ-
ничестве музея и Церкви, директор Госу-
дарственного музея-памятника «Исааки-
евский собор» Н. В. Буров подчеркнул: 
«Наше дело — реставрировать, поддер-
живать, сохранять, а вы возвращаете нам 
духовную составляющую». По окончании 
богослужения владыка Амвросий посе-
тил открывшуюся в стенах храма юбилей-
ную выставку «Высочайше повелеваю...», 
на которой представлены исторические 
документы, чертежи, проекты собора, ста-
ринные облачения священнослужителей.
http://www.patriarchia.ru/db/text/1289208.html

Божественная литургия
в соборе Воскресения Христова на Крови

31  октября 2010 года впервые в 
новейшей истории учащие и учащи-
еся Санкт-Петербургской Православ-
ной духовной академии соборно отслу-
жили Божественную литургию в храме 
Спаса-на-Крови. Во время богослуже-
ния ректор епископ Гатчинский Амвро-
сий совершил поставление в иподиа-
кона и хиротесию во чтеца учащихся 
духовных школ.

Сегодняшнее соборное служение 
всей духовной академией стало воз-
можным благодаря возобновлению 
регулярных богослужений в храме 
Спаса-на-Крови, которое произошло в 
сентябре этого года в результате добрых 
отношений и взаимопонимания между 
Санкт-Петербургской митрополией и 
руководством музея.

У входа в собор Воскресения Хри-
стова епископа Гатчинского Амвро-
сия встретили директор музея «Иса-
акиевский собор» Н. В. Буров и клю-
чарь храма Спаса-на-Крови игумен 
Мстислав (Дячина). Храм был полон 
молящихся. По окончании литургии у 
места убиения императора Александра 
Второго, в западной части храма, епи-
скоп Амвросий отслужил заупокойную 
литию об убиенном самодержце Рос-
сийском.

В слове, обращенном к молящимся 
после богослужения, владыка отме-

тил, что сегодняшняя первая собор-
ная молитва учащих и учащихся 
Санкт-Петербургских духовных школ 
в храме Спаса-на Крови уже вошла в 
новейшую историю духовной акаде-
мию. На память об этом историческом 
событии Преосвященный ректор пере-
дал ключарю собора игумену Мстис-
лаву напрестольное Евангелие с прось-
бой молиться об учащих и учащихся 
духовных школ. Владыка поблагода-
рил Н. В. Бурова за содействие в воз-
рождении молитвенной жизни уни-
кального храма Петербурга и выразил 
слова признательности митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Ладожскому 
Владимиру за благословение препо-
давателям и учащимся духовной ака-
демии совершить литургию в соборе 
Воскресения Христова, настоятелем 
которого является правящий архиерей 
Санкт-Петербургской епархии.

В ответном слове игумен Мстислав 
напомнил, что большинство духовен-
ства епархии является выпускниками 
Петербургских духовных школ и для 
него, как ее выпускника, особенно 
радостно и приятно, что будущее 
поколение священнослужителей и 
церковнослужителей сегодня молится 
в возрожденном величественном 
соборе.  

http://www.spbda.ru/news/a-389.html

НЕКРОЛОГ
Выражаем соболезнование старей-

шему сотруднику Казанского собора 
Данилевскому  Евгению Ивановичу в 
связи с безвременной кончиной сына 
– Данилевского Андрея Евгеньевича, 
труженика нашего собора. 

Причт и сотрудники
Казанского кафедрального собора


