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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В день Воздвижения Креста
Господня мы слышим слова апостола
Павла из его первого послания к Коринфянам, которые помогают понять саму
суть христианства. Апостол говорит: «Я
был послан Христом благовествовать не
в премудрости слова, чтобы не упразднить Креста Христова; ибо слово о Кресте для иудеев — соблазн, для эллинов
— безумие, а для нас, спасаемых, —
сила Божия» (1 Кор. 1, 17-18, 23). Апостол свидетельствует о том, что никакая
человеческая премудрость не способна
постичь тайну крестной Жертвы Спасителя. (…)
Спасение через пришествие в мир
Сына Божиего, восшедшего на Крест,
претерпевшего поношения и скорби
ради рода человеческого, действительно
выходит за рамки человеческой логики.
Что же может открыть людям смысл
совершенного Спасителем? Почему Его
образ так притягателен? Почему, несмотря на то, что Его система ценностей,
принесенные Им нравственные заповеди с таким трудом осуществляются
людьми, уже две тысячи лет именно
на Него взирают люди, когда начинают задумываться о своем спасении?
Да потому, что все то, что совершил
Спаситель, совершил для нас Сам Бог.
«Мысли Мои — не ваши мысли, и дела
Мои — не ваши дела, говорит Господь»
(Ис. 55, 8).
Мы не можем понять всей глубины и
силы Божественной мысли и Божественного действа. Мы можем только открыть
свое сердце навстречу этим мыслям и
этим делам, и, открывая сердце, вдруг
начинаем понимать — не на уровне
отточенных формулировок, ибо никакими формулировками не покроешь
Божественного замысла, а сердцем —
ЧТО есть Христос для каждого из нас.
Именно от этого восприятия человеком
Божественного слова и пробуждается
сила веры, и люди, соприкоснувшиеся со
Христом, начинают понимать, что единственный ключ к объяснению тайны
Креста и страданий всемогущего Бога
— это любовь. Не долг, ибо Бог никому
ничего не должен; не волшебная сила,
ибо Бог никого не спасает автоматически, а только любовь. Только любовь
могла подвигнуть Господа и действительно подвигла Его на то, чтобы Сын
Божий, став Сыном Человеческим, принял на себя всю тяжесть человеческих
страданий.

Воздвижение
Креста Господня

Мы понимаем эту причину Креста еще и потому, что и в своей жизни
находим аналогии. Когда человек способен пожертвовать ради другого?
Только тогда, когда он его любит. Когда
люди готовы пожертвовать собой ради
Родины? Только тогда, когда они ее
любят. Никаким долгом и никакой дисциплиной невозможно объяснить готовность человека отдать свою жизнь за

другого — лишь тогда, когда в сердце и
в уме есть любовь, человек готов добровольно пожертвовать собой. Вот почему
и говорит Господь: «Нет больше той
любви, как если кто душу свою положит
за друзей своих» (Ин. 15, 13).
Значит, тайна Креста Христова действительно может быть понята человеком не через философию, не через
мудрствования человеческие, не через

политические ожидания, как то было
у иудеев, римлян и эллинов, а только
изнутри человеческой природы, из человеческого сердца. А почему так? Да
потому, что Бог создал нас по Своему
образу. Он вложил в нас Божественный
нравственный закон, и когда Он говорит
с нами, мы Его понимаем, потому что
созданы по Его образу. Когда человечество перестанет понимать Бога и жить
по закону, который Бог вложил в сердце
человека, тогда и наступит конец. А пока
продолжается борьба — борьба между
теми, кто никогда не поймет Спасителя
и не поймет Божиего замысла о мире
и о человеке, с теми, кто несет в своем
сердце веру в то, что Бог, как сказал апостол Павел, юродством проповеди спасает мир.
Легко или тяжело быть верующим
человеком? Легко, потому что это соответствует природе человека. Идти против Бога — значит идти против самого
себя, против врожденного нравственного чувства, против образа Божиего,
вложенного в каждого человека. И в
этом смысле жизнь в соответствии с
законом Божиим — это жизнь в соответствии с естеством человеческим.
Но одновременно и трудно, потому
что огромное количество людей живут
в соответствии с другими законами
бытия, перед ними совершенно другие
цели, они исповедуют другие ценности.
И опасность переживаемого нами времени состоит в том, что именно эти не
происходящие от Божиего замысла цели
и ценности предлагаются сегодня всему
роду человеческому в качестве некоего
идеала устройства человеческой жизни.
Происходит это потому, что грех помрачает нравственную природу человека
— помрачает разум и искажает жизненные ориентиры. Слова апостола Павла
доказывают нам всю эту конфликтность,
всё это противоречие: для одних слово
о Кресте — соблазн, для других —
безумие, а для нас, спасаемых — сила
Божия. И пока для рода человеческого
слово о Кресте будет силой Божией, до
тех пор и будут спасаться люди. Несмотря на свои слабости, падения, греховность, они будут идти ко Христу, будут
преклоняться пред Его жертвой, пред
Его крестом, который явил всему миру
символ спасения. Аминь.
Проповедь Святейшего
Патриарха Кирилла (в сокращ.).
Храм Христа Спасителя. 27. 09. 2010.
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Лития на могиле митрополита Никодима. 5 сентября 2010 г.

Празднование памяти св. блгв. князя Александра Невского. Александро-Невская лавра. 12 сентября 2010 г.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Божественную
литургию в Казанском кафедральном соборе совершил митрополит
Керкиры, Пакси и Диапонтийских островов Нектарий
(Элладская Православная Церковь) 21 сентября 2010 г.

Праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Казанский кафедральный собор. 26 сентября 2010 г.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Памяти митрополита Никодима

Митрополит Ленинградский
и Новгородский Никодим,
Патриарший Экзарх Западной Европы
В 2010 году, 5 сентября, как и во
все годы со дня кончины митрополита Ленинградского и Новгородского
Никодима (Ротова; 12. 10. 1929 – 5.
09. 1978), в Санкт-Петербург прибыли
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиереи и многочисленное духовенство из других городов почтить память выдающегося
иерарха Русской Православной Церкви.
Воскресную
Божественную
литургию в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры совершал митрополит Ювеналий в сослужении архиепископа Брюссельского
и Бельгийского и временно Гаагского
и Нидерландского Симона, архиепископа Симбирского и Мелекесского
Прокла, архиепископа Новгородского
и Старорусского Льва и викариев
Санкт-Петербургской епархии – рек-

Никодим, архиеп. Ярославский
и Ростовский. 1962 год.

Надпись на обороте фото:
Дорогому батюшке и возлюбленному
секретарю отцу Павлу Красноцветову
на память о совместных трудах
с просьбой святых молитв.
Никодим, Архиепископ Ярославский
и Ростовский, Член Священного Синода.
13.V.1962 г. г. Москва

тора Санкт-Петербургских Духовных
академии и семинарии епископа Гатчинского Амвросия, епископа Петергофского
Маркелла,
наместника
Александро-Невской лавры епископа
Выборгского Назария; настоятеля
Казанского кафедрального собора г.
Санкт-Петербурга протоиерея Павла
Красноцветова, настоятеля НиколоБогоявленского собора протоиерея
Богдана Сойко и многих других..
После Божественной литургии в
Свято-Троицком соборе была совершена панихида по приснопамятному митрополиту Никодиму. Перед
панихидой митрополит Ювеналий
обратился к молящимся со словом, в
котором рассказал о жизненном пути
митрополита Никодима, о его трудах на благо Православной Церкви
и призвал молящихся к усердной
молитве об усопшем. После панихиды архиереи и все молящиеся
на богослужении пришли на монастырское Никольское кладбище на
могилу митрополита Никодима, где
была отслужена заупокойная лития.
В конце литии все присутствующие
пропели «Вечную память» и тропарь
праздника Входа Господня в Иерусалим: «Общее воскресение прежде
Твоея страсти уверяя…»
Вспоминая владыку Никодима,
мне бы хотелось сказать, что это был
избранный Богом человек - он с юных
лет возлюбил Бога и посвятил себя
служению Богу, Православной Церкви
и всему народу Божиему в пределах и
за пределами Отечества нашего. Семнадцати лет он (в миру Борис Георгиевич Ротов) принял тайный монашеский постриг с именем Никодим от
руки старца – архиепископа Рязанского
и Касимовского Димитрия (в схиме —
Лазаря; Градусова) в городе Рязани,
ещё тогда, когда по окончании средней школы стал учиться в Рязанском
педагогическом институте на факультете естествознания. Вместе с владыкой Димитрием Никодим (позже свое
иноческое имя Никодим он оформит
и как гражданское) переехал в Ярославль, куда был переведен в январе
1947 г. владыка Димитрий.
В Ярославле, 19 августа 1947 г.,
архиепископ Димитрий рукоположил
его в сан иеродиакона, а 20 ноября
1949 г. – во иеромонаха с назначением в сельский храм в честь Рождества Христова в селе Давыдово Толбухинского р-на Ярославской области.
В 1950 г. иером. Никодим некоторое
время состоял вторым священником
Покровского храма в ПереславлеЗалесском. 7 августа 1950 г. он был
назначен настоятелем храма в честь
св. Димитрия царевича на Всполье
в Угличе и благочинным Угличского
округа Ярославской области. В январе
1952 г. двадцатидвухлетний иеромонах
Никодим был назначен в Феодоровский кафедральный собор г. Ярославля
(где вскоре стал ключарём собора, а с
конца 1954 г. – исполняющим обязанности настоятеля собора) и стал секретарем архиепископа Ярославского и
Ростовского Димитрия.
В 1952 – 1955 гг. он заочно учится
в Ленинградской Духовной Семинарии (вместо четырех лет окончил её

В Ярославском Епархиальном управлении.1962 год.
Сидят слева направо: Антоний Порфирьевич Прилежаев; прот. Алексий Скобей;
архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов); епископ Угличский
Кассиан (Ярославский), викарий Ярославской епархии; прот. Павел Красноцветов.
за год) и в Ленинградской Духовной
Академии (за два года освоил полный
4-летний курс обучения в Академии по
первому разряду). Вскоре после окончания ЛДА был назначен заместителем начальника Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме. Впоследствии
был возведен в сан игумена и назначен
начальником Миссии, а потом, в ноябре 1957 г., был возведен в сан архимандрита.
По окончании послушания в Иерусалиме архимандрит Никодим в конце
1958 г. был отозван в Москву в Управление делами Московской Патриархии. Весной 1959 года он был назначен
заведующим канцелярией Московской
Патриархии при патриархе Алексии I (Симанском), а 4 июня того же
года – заместителем Председателя
Отдела внешних церковных сношений. 21 июня 1960 г. он был назначен
Председателем ОВЦС с возведением
в сан епископа Подольского, викария
Московской епархии. В октябре 1960
года скончался епископ Угличский
Исаия, управляющий Ярославской
епархией. Епископ Никодим совершил отпевание и погребение епископа
Исаии, с которым вместе служил в
1952-55 годах в Ярославском кафедральном соборе. В конце ноября 1960

года владыка Никодим был назначен
епископом Ярославским и Ростовским
с оставлением его в должности председателя ОВЦС. 10 января 1961 года
владыка Никодим назначил секретарем Ярославской епархии ключаря
Феодоровского кафедрального собора
г. Ярославля священника Павла Красноцветова.
Поделюсь некоторыми моими воспоминаниями о владыке Никодиме
в этот период его управления Ярославской епархией. Обычно владыка
Никодим приезжал из Москвы, где он
проводил практически всю рабочую
неделю, в Ярославль в субботу утром
и с 10 часов начинал прием посетителей. В 18 часов совершал Всенощное
бдение в Феодоровском соборе. После
воскресной Литургии владыка Никодим снова принимал посетителей в
Ярославском Епархиальном управлении. В понедельник он продолжал
совершать епархиальные дела: назначения на приходы, перемещения, издание распоряжений и посещение близлежащих храмов.
Одним из таких близлежащих храмов был храм в селе Давыдово на
другом берегу Волги, где в начале
своего священнического служения
нес послушание молодой иеромонах

У стен Феодоровского собора Ярославля. 1958 год.
Стоят слева направо: священник Павел Красноцветов; архимандрит Никодим,
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; прот. Алексий Скобей;
прот. Димитрий Смирнов.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Никодим. Однажды владыка Никодим
поручил мне организовать поездку в
село Давыдово, чтобы посетить храм,
в котором началось его пастырское
служение. Был выбран день, когда в
этом храме совершалась Божественная литургия. Мы прибыли к службе
утром. Совершал богослужение старенький батюшка Павел Воронов,
бывший церковный сторож этого
храма. Владыка Никодим стоял на
клиросе и с двумя старушками пел.
Я помогал в алтаре батюшке. Павел
Воронов раньше служил сторожем в
этом храме до 1937 года, когда был
арестован и расстрелян священник
этого храма, а сторож получил 10 лет
лагерей; после своего освобождения
Павел Воронов вернулся в родное
село Давыдово. Во время войны с
1944 года в стране стали открываться
храмы, появилась острая потребность
в духовенстве, и он был рукоположен
во иерея и назначен в этот храм, где
и стал трудиться, окормляя, конечно,
как мог, свою многочисленную паству.
Через год после нашего посещения о.
Павел Воронов вышел на пенсию.
Владыка Никодим не оставил без
присмотра этот бедный сельский храм
и приход, которые по-особенному
были ему близки и памятны. Святейший Патриарх Кирилл, духовным
наставником и учителем которого был
приснопамятный митрополит Никодим, во время своей недавней пастырской поездки в Ярославскую епархию
в сентябре этого года посетил многие
приходы этой епархии, связанные
светлой памятью о потрудившемся
некогда в этих местах владыке Никодиме.
Посещая храм Рождества Христова
в селе Давыдово, Патриарх Кирилл
обратился к собравшимся с такими
словами: «Для меня большая радость
посетить
Христо-Рождественский
храм в селе Давыдово. Я впервые
услышал об этом храме в далеком
1965 году, когда поступил в духовную
семинарию и стал иподиаконом у владыки митрополита Никодима. Он с
любовью рассказывал об этом храме,
как о первом, где он служил в качестве священника с 1949 года, рассказывал о своих прихожанах, которых
любил, о службах, которые совершал
очень часто. Здесь произошло его становление как священнослужителя,
и любовь к этому месту он сохранил
на протяжении всей своей жизни».

Святейшему владыке
рассказали,
что в этом сельском храме, любимом
не только жителями окрестных деревень, но и горожанами, приезжающими сюда помолиться из Ярославля,
бережно хранят память об архимандрите Венедикте (Воробьеве), который более тридцати лет был настоятелем этой церкви, и о его духовном
наставнике митрополите Никодиме.
Святейший Владыка Кирилл в ответ
рассказал, что был хорошо знаком с о.
Венедиктом, который, как и он, в 1965
году поступил в тогдашнюю Ленинградскую духовную семинарию и
учился с ним в одном классе. После
окончания обучения Владимира (в
монашестве Венедикта) Воробьёва в
Ленинградской семинарии владыка
Никодим, ставший в это время митрополитом Ленинградским, послал его
на пастырское служение в этот храм
Рождества Христова села Давыдово
с такими напутственными словами:
“Отец Венедикт, служи в этом храме
до конца жизни и никуда отсюда не
уезжай”. Что о. Венедикт и сделал,
верно исполнив свой пастырский
долг, прослужив здесь 34 года до
самой своей смерти, оставив о себе
и об этом храме и приходе добрую
память.
Владыка Никодим правил Ярославской епархией с конца ноября 1960 г.
до начала августа 1963 года, когда был
переведен с возведением в сан митрополита в город Минск, а затем, через
два месяца, чтобы спасти Ленинградские духовные школы от угрозы закрытия, – в город Ленинград. За три года
своего пребывания на Ярославской
кафедре архиепископ Никодим посетил все городские храмы Ярославля,
Углича, Рыбинска, Данилова, Ростова
Великого,
Переславля-Залесского
и многие сельские храмы. Везде он
неуклонно проповедовал слово Божие
и духовно укреплял священнослужителей своей ревностной пастырской
деятельностью и вдохновенным совершением богослужения. В Ярославской
епархии о владыке Никодиме осталась
светлая память как о ревностном служителе Божием.
В день его памяти, 5-го сентября,
каждый год из Ярославля, Москвы и
других городов приезжают многие его
почитатели из духовенства и мирян
помолиться у его могилы и попросить
его молитв перед Господом Богом.
Протоиерей Павел Красноцветов

Лития на могиле митрополита Никодима. 5 сентября 2010 г.
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В ХРАМЕ СПАСА-НА-КРОВИ
БУДУТ СОВЕРШАТЬСЯ ЛИТУРГИИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
И В ДНИ ДВУНАДЕСЯТЫХ ПРАЗДНИКОВ

Впервые в воскресный день 19 сентября 2010 года в соборе Воскресения
Христова на Крови (Спас-на-Крови)
Божественная литургия совершается
как постоянное, а не разовое богослужение. Благодаря усилиям Святейшего
Патриарха Кирилла и митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира
с
музеем-памятником
«Спас-на-Крови» достигнуто соглашение. По договоренности музея с
епархией теперь богослужения будут
совершаться в соборе еженедельно и в
двунадесятые праздники.
По словам директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский
собор» Николая Бурова, соглашение
о проведении постоянных богослужений в храме между музеем и епархией
было необходимым, потому как люди
должны знать собор Воскресения Христова не только как памятник, но и как
дом Божий, где творится молитва. Символично, что такая первая Божественная литургия в соборе совершилась в

день воспоминания чуда Архистратига
Михаила – защитника веры, борца против ереси и всякого зла.
Собор Спас-на-Крови - это первый
храм, построенный на месте, где погиб
Император государства Российского
– Александр II. Его сын Император
Александр III принял решение в память
о трагическом событии на этом месте
воздвигнуть храм Воскресения Христова. Поэтому собор также называется
Спас-на-Крови. Этот храм сам по себе
является памятником страданий, первых политических потрясений в нашей
стране, связанных с терроризмом. Хотя
храм увековечил трагическое событие
в истории России, девятиглавое здание
поражает своей яркой, пёстрой красотой. На фоне строгой архитектуры
Северной столицы собор кажется игрушечным. А издалека даже прослеживается сходство собора Спаса-на-Крови с
храмом Василия Блаженного в Москве.
http://www.tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at9400
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Программа строительства
быстровозводимых храмов
шаговой доступности

«Сейчас отношения между Русской
православной церковью и государством
переживают особый период и отличаются
особой сердечностью. Мы не только возвращаем Церкви то, что было незаконно
отторгнуто от нее после 1917 года, - мы
строим новые храмы. Но это наши отношения в материальной сфере. Гораздо
важнее отношения между Церковью и
государством в сфере духовной. И Русская
православная церковь, и все традиционные
конфессии России вместе с государством
строят новые и восстанавливают ранее
утраченные святыни, так же как мы восстанавливаем совместно наш общий дом,
наше общее Отечество - Россию. Значение
Церкви в этом огромно. Именно Церковь,
и прежде всего она, является поддержкой
в трудную минуту для каждого человека и
для всего государства. И именно она разделяет с нами наши радости и победы»,
– сказал Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин после чина
освящения Святейшим Патриархом Кириллом 5 июля 2010 года восстановленного
храма Спаса Нерукотворного образа, находящегося на территории резиденции главы
Правительства в подмосковном селе Усово.
В ближайшие годы в России будут воздвигнуты сотни новых храмов, а православные приходы обзаведутся значительными
площадями вспомогательного назначения.
Только в Москве по уже утвержденной
мэром программе вскоре будут построены
200 новых быстровозводимых храмов.
30 августа 2010 года в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя под
председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла состоялось совещание по вопросам возведения в
Москве 200 новых православных храмов
модульного типа. Проект инициирован
Святейшим Патриархом, обратившимся к
руководству Москвы с просьбой рассмотреть возможность строительства новых
храмов на территории столицы. В своем
выступлении на заседании, посвященном
столичной «программе 200», Патриарх
Кирилл высказался в пользу дальнейшего
ее расширения. «Если мы возьмем условную цифру, которая соответствует статистике крещений (приблизительно 80% от
численности этнически православного
населения), то тогда для того, чтобы дойти
до средней цифры по России, а это 11 200
человек на один приход, нужен 591 храм
плюс».

Обращение это вызвано тем, что в
городе самая низкая по России плотность
церквей по отношению к численности
населения. На сорок тысяч москвичей
(речь идет о том проценте жителей многоконфессиональной Москвы, которые в ходе
социологических опросов называют себя
православными) приходится один храм, в
то время как в ряде российских регионов,
например Мордовии, соотношение — примерно один храм на три тысячи человек.
Правительство Москвы готовится внести изменения в перспективный план развития города, подразумевающие возведение в ближайшие несколько лет двухсот
новых православных храмов. Предполагается, что места для их строительства будут
определены до конца 2010 года. По словам
главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, в настоящее время ведется
проработка 120 адресов, 35 из них уже
включены в проект распоряжения правительства Москвы. МНИИ типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП) уже разработал типовые проекты
будущих храмов — на 300 и 500 прихожан.
По словам директора института Юрия Григорьева, они будут возводиться с использованием трехслойных панелей высотой 8,3
м. Предусматривается два вида храмов
— однокупольный площадью 725 кв.м
и пятикупольный площадью 826 кв.м —
оба высотой 30 метров. Также разработан
проект одноэтажного дома причта с мансардой площадью 1129 кв.м. “В соответствии с заданием, которое мы получили от
РПЦ, в храме предусмотрены трехчастный
алтарь и свечная лавка, в подвале запроектирована ризница со служебной комнатой,
а также помещения для хранения церковной утвари. Звонница будет располагаться
в составе дома причта”, — рассказал Ю.
Григорьев. Он отверг предположение, что
все новые церкви будут похожи друг на
друга как близнецы-братья. “Нами разработана большая линейка доборных элементов, которая позволит сделать фасад
каждого храма неповторимым. Этот прием
уже давно и успешно используется в типовом домостроении”, — заверил глава
МНИИТЭПа. Панели культовых сооружений будут обтягиваться сеткой, покрываться штукатуркой, а затем краситься в
цвета, определенные главным художником
Москвы. Что касается куполов, то их вместо золота планируется покрывать нитритом титана — эта технология, в частности,

применялась в Храме Христа Спасителя.
Срок строительства типового панельного храма составит от 4 до 6 месяцев.
До последнего времени быстрому строительству новых храмов препятствовала
дороговизна церковного строительства.
Православные сооружения традиционно
возводят из кирпича, дерева или камня. Но
дерево недолговечно, а камень и кирпич
обходятся недешево. К примеру, каменный храм на 400 человек в зависимости
от региона и количества архитектурных
дополнений обходится в 80–150 млн
рублей. Строительство же типовых храмов из дешевого железобетона двух видов
(одни церкви начнут собирать из модульных конструкций, другие будут строить из
панелей) выгодно с экономической точки
зрения: себестоимость панельного храма
на 400 человек не превышает 50 млн
рублей. Дешевизна позволит быстро увеличить объемы церковного строительства.
Кроме того, Церковь получила принципиальное одобрение на другой проект —
разборные деревянные церкви на 100—150
прихожан (себестоимостью от 300 тыс. до
1,5 млн рублей), которые можно собирать
всего за одни сутки. Само название — разборные — позволяет обойти массу строительных нормативов и возводить храмы в
тех местах, где сооружение капитальных
объектов в принципе невозможно, — в
парках, на придомовых территориях, участках дорожной сети и т.д. На строительство
церквей существует специальный государственный свод правил. В законе под
кодовым названием СП № 31-103-99, к
примеру, указано, что все церкви обязаны
иметь специальный пандус для инвалидов.
Их пол должен возвышаться над землей, а
главный выход нужно помещать с западной
стороны. Канализация в храмах должна
быть двойная: помимо обычного водостока
под алтарем должен быть вырыт дренажный колодец – чтобы в него стекала вода,
использованная при богослужении. Эти
правила не распространяются на передвижные церкви.
Предстоятель Русской Церкви, ознакомившись с ходом выделения земли под
строительство 200 новых храмов, выразил озабоченность размерами выделяемых участков. "27 соток для храма, дома
- это очень мало. У нас оказывается, что
большинство участков как раз меньше той
цифры, о которой мы говорили в самом
начале - 0,6-0,8 га", - сказал Патриарх.
Он попросил внести поправки в проект с
точки зрения подыскания более просторных участков. По его словам, речь идет
в первую очередь не о самом храме, а о
приходском доме. "Сейчас очень интенсивно развивается социальная работа
нашей Церкви. То, как Церковь сработала в связи с пожарами, свидетельствует
о том, что в Русской Церкви создаются
достаточно сильные, эффективные социальные службы", - сказал Патриарх. Если
в Москве будет развиваться эта социальная функция Церкви, то "скромных приходских помещений может не хватить",
заявил он, добавив, что на московском
приходе должны быть и молодежный
центр, и социальная служба для работы
с пожилыми, беспризорными, с людьми,
нуждающимися в социальной поддержке,
образовательный блок. В ответ на соображения Патриарха главный архитектор
Москвы Александр Кузьмин предложил
распределять элементы того или иного
прихода по территории города. Патриарх
назвал такую модель вполне допустимой,

особенно "если поблизости от храма есть
возможность использовать первые этажи
существующих или строящихся строений" для социальных и образовательных
функций прихода. В свою очередь, мэр
Москвы Юрий Лужков отметил, что это
"допустимо, особенно когда в новостройках у нас правило: первые этажи отдавать под социальные цели". Он поручил
своему заместителю Владимиру Ресину
"посмотреть новостройки, чтобы резервировать помещения, которые должны отдаваться под эти цели". "Мы обязательно
найдем эти места. Я думаю, мы эту проблему решим", - пообещал В. И. Ресин.
После отставки 27 сентября с. г. Юрия
Лужкова временно исполняющий обязанности мэра Москвы В. И. Ресин подтвердил планы построить в столице 200 православных храмов. Вместе с тем он отметил,
что в столице продолжится строительство
не только православных церквей, но и
мечетей, синагог и других культовых сооружений. «Москва - это многонациональный город, поэтому никто здесь не остается в стороне», - подчеркнул он.
По словам главы Финансовохозяйственного управления Московской
патриархии епископа Подольского Тихона,
закладка первого из двухсот быстровозводимых храмов в Москве, которые предполагается построить за три-четыре года,
состоится 4 ноября, в день празднования
Казанской иконы Божией Матери и Дня
народного единства. «Сейчас уже разработано около 30 замечательных проектов,
– сказал владыка Тихон, – и работа в этом
творческом направлении не прекращается.
Более того, проектные организации будут
предусматривать архитектурное оформление храмов с учетом облика окружающей
застройки».
Епископ Тихон подчеркнул, что реализация "Программы-200" будет вестись
не за счет налогоплательщиков. "Никакой
отдельной статьи в городском бюджете
предусмотрено не будет. Созданный для
этих целей фонд будет привлекать к проекту благотворителей, простых верующих,
а также всех людей доброй воли, желающих внести свой посильный вклад в дело
духовного возрождения нашего народа.
Уже сейчас есть немалое число людей,
которые изъявили желание принять в этом
благом деле свое участие", - сказал епископ.
Он также заверил, что выделение земли
под строительство московских храмов не
будет сопровождаться какими-либо махинациями. "Согласованный на всех уровнях
участок просто невозможно будет перепрофилировать под другие цели. Земля под
строительство сразу же после ее выделения будет оформляться в безвозмездное
срочное пользование Церкви, а непосредственно после завершения стройки - в ее
собственность. Так что опасения по поводу
возможных махинаций, смею уверить,
безосновательны", - подчеркнул епископ
Тихон.
Таким образом, для начала в ближайшие три-четыре года 200 бетонных храмов
поставят в столице. Еще 300 церквей возведут в Санкт-Петербурге. Храмы будут возводиться из готовых модулей. Подобного
рода работ и масштаба строительства ни в
Москве, ни даже по России еще не было.
А потом по такой технологии построят
тысячи церквей по всей стране.
По материалам сайтов:
http://www.premier.gov.ru/events/news/11278/,
http://www.st-tatiana.ru/text/652630.html,
http://www.patriarchia.ru/db/text/1275696.html,
http://www.newsru.com/religy/20sep2010/schnellbau.html
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Визит Святейшего Патриарха Кирилла
в Ярославскую и Ростовскую епархию

Посещение Успенского собора
города Мышкин. 9 сентября 2010 г.
С 9 по 12 сентября 2010 года состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Ярославскую и Ростовскую
епархию.
9 сентября Святейший Патриарх
Кирилл прибыл на вертолете в город
Калязин, откуда на судне «Паллада»
отправился в Углич. В Угличе Святейший
владыка посетил Спасо-Преображенский
собор, а также побывал в храме святого
царевича Димитрия на поле, где в начале
1950-х годов служил иеромонах Никодим
(Ротов), будущий митрополит Ленинградский и Новгородский.
Из Углича Предстоятель Русской
Церкви направился в город Мышкин.
Здесь Святейший владыка побывал в
Успенском и Никольском соборах, возложил венок к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,
а также выступил перед журналистами
с заявлением в связи с террористиче-

Посещение храма Рождества
Христова в селе Давыдово.
11 сентября 2010 г.
ским актом, совершенным в этот день
во Владикавказе. «Россия страдает от
терроризма, – сказал Святейший Патриарх. – Это война, которая уносит жизни
невинных людей, война, направленная на

Перед чудотворной Толгской
иконой Пресвятой Богородицы.
11.09.2010 г.

то, чтобы сломить дух народа, поколебать
решимость власти, разрушить единство
нации, достичь политических или иных
целей самым страшным и беззаконным
путем. Я уверен в том, что у терроризма
нет будущего, потому что опыт показывает — террористическими актами не
достигаются те цели, которые ставят террористы. Чем быстрее они это осознают,
тем меньше будет проливаться их крови и
крови их жертв.
Выражаю свои соболезнования всему
нашему народу, потому что эти жертвы
затрагивают каждого из нас. Я хотел бы
вознести молитву Господу о умиротворении всех враждующих, о прекращении
всякого кровопролития и о том, чтобы
люди научились мирным путем решать
даже самые трудные вопросы, когда, казалось бы, нет надежды на взаимопонимание, чтобы в мирных условиях преодолевались противоречия и конфликты и
созидалась благополучная жизнь нашего
народа».
В Успенском соборе города Святейший
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
«Ваше Высокопреосвященство, владыка
архиепископ Кирилл, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие
отцы, братья и сестры! С большой радостью я вступил на землю Мышкина. Это
небольшой город по российским масштабам, но он имеет свою историю и, что
самое главное, он сохранил свое лицо
— храмы, дома, образ жизни людей, этот
ваш мир, созданный вашими предшественниками и поддерживающийся жителями Мышкина, то есть вами.
Почему опасно нашествие иноплеменников на любую страну? Потому что
враг уничтожает историю, враг уничтожает традицию. А всякое уничтожение
традиции очень опасно для жизни народа,
потому что традиция — это тот механизм,
который помогает передавать людям из
поколения в поколение самое важное,
что было в жизни людей в прошлом и
что должно сохраняться в настоящем и в
будущем.
Огромное место в традиции нашего
народа занимает вера. И мы знаем, как
трудно было веру сохранить. Разные
были эпохи, даже такие, совсем недавно,
в которые истреблялась вера, истреблялись даже видимые знаки этой веры. Но
народ наш сумел сохранить и храмы, хотя,
конечно, и потери были огромные, и веру.
Можно ли было представить Мышкин
без его храмов? Это был бы не Мышкин.
Вот так же невозможно представить Россию без православной веры — это будет
не Россия. Если мы любим свою страну,
свой народ, если мы думаем о будущем,
то мы должны в первую очередь отстаивать те величайшие ценности, которые
пришли к нам через традицию от наших
предков и которые составляют сердцевину нашей народной жизни.
Я хотел бы всем вам, мои дорогие,
пожелать помощи Божией на путях вашей
жизни, пожелать сил для хранения веры
в сердце, пожелать мудрости и разумения для того, чтобы в этой вере воспитывать своих детей и внуков. Вот тогда
и культурная традиция, запечатленная во
внешнем облике города Мышкина, будет
живой традицией, ибо она будет передавать основные ценности нашего народа.

Посещение Воскресенского собора
города Тутаева. 11 сентября 2010 г.

Освящение колоколов Успенского
собора г. Ярославля.

ливалась первозданная красота нашей
страны и такого замечательного города,
как Мышкин».
11 сентября Святейший Патриарх
Кирилл прибыл на городской речной вокзал Рыбинска. В этом городе Первосвятитель посетил Спасо-Преображенский
собор и совершил освящение новых колоколов для собора.
Затем Святейший Патриарх побывал
в Воскресенском соборе города Тутаева,
откуда направился в Свято-Введенский
Толгский женский монастырь.
В тот же день Предстоятель Русской
Православной Церкви посетил храм Рождества Христова в селе Давыдово Ярославской области — еще одно место служения приснопоминаемого митрополита
Никодима (Ротова), а вечером совершил
утреню в Толгском монастыре.
Утром 12 сентября Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Ярославль. Святейший владыка осмотрел памятник, посвященный 1000-летию Ярославля, после
чего совершил освящение колоколов для
Успенского кафедрального собора.
Затем Святейший Патриарх совершил
чин освящения Успенского собора г. Ярославля и возглавил первую Божественную
литургию в возрожденном храме.
В завершение Первосвятительского
визита в Ярославскую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Ярославское высшее
зенитное ракетное училище противовоздушной обороны.
Официальный сайт Московского
Патриархата

Великое освящение Успенского
собора г. Ярославля. 12.09.2010 г.
Мне бы хотелось пожелать также
помощи Божией духовенству города
Мышкина в осуществлении пастырского
служения. Благодарю Вас, владыка, за
заботу об этом граде, за восстановление храмов. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда я приеду в Мышкин,
Успенский кафедральный собор будет
блистать не только внешними своими
отреставрированными стенами, но и
внутри будет полное благолепие и красота. Хотя и в таком храме молиться тоже
очень необходимо, потому что эти стены
напоминают нам еще о совсем недавнем
прошлом. Они как раны на теле человека, свидетельствующие о том, что человек прожил тяжелую жизнь. Так и наши
храмы на теле Русской Церкви свидетельствуют о нашей тяжелой жизни. Когда
залечим эти раны, многие даже не поверят, что прошел наш народ через такие
трудности и духовные испытания. Но дай
Бог, чтобы раны залечивались, восстанав-

Встреча Патриарха Кирилла. Воскресенский собор г. Тутаева.
11 сентября 2010 г.

Патриарший визит
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Визит Патриарха Кирилла на Дальний Восток

Великое освящение Троицкого кафедрального собора
г. Петропавловска-Камчатского.
С 16 по 25 сентября 2010 года
состоялся Первосвятительский визит
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла на Дальний Восток.
16 сентября Святейший Патриарх
Кирилл прибыл в аэропорт «Елизово»
города Петропавловска-Камчатского
(Петропавловск-Камчатская епархия),
где по прибытии рассказал журналистам о целях своего визита на Дальний Восток.
«Камчатка, Дальний Восток России — это не периферия страны, это
ее начало, — отметил Святейший Владыка. — И если мы все проникнемся
пониманием того, что именно здесь
восходит солнце над Россией, то иначе
будет жить Дальний Восток... Цель
моего приезда — встретиться с народом православным, который живет
здесь в непростых условиях, освятить
православные храмы, поговорить с
людьми, почувствовать биение сердца
нашего народа здесь, на Дальнем Востоке», — заявил Святейший Патриарх
Кирилл.
«Я очень хочу познакомиться с
жизнью малых народов Севера, —
добавил Предстоятель. — В XIX веке
Русская Православная Церковь делала
очень много для миссии среди коренных народов Дальнего Востока России. Затем наступили тяжелейшие
для жизни Церкви годы. Но сегодня
вновь возникает возможность лицом

Троицкий собор г. ПетропавловскаКамчатского. 19 сентября 2010 г.

к лицу встретиться с этими людьми,
услышать их голоса, понять их радости, их скорби, их надежды и из этой
очень важной для Патриарха информации сделать необходимые выводы
для дальнейшего служения Русской
Православной Церкви на Русском
Севере».
«Я хотел бы от всего сердца пожелать всем, кто живет в этом прекрасном крае (могу судить об этом, потому
что уже неоднократно бывал на
Дальнем Востоке), помощи Божией,
доброго здоровья, крепости сил и
того, чтобы связи с Москвой, с политическим центром Руси, были еще
более динамичными, чтобы люди не
чувствовали себя оторванными, чтобы
они понимали, что они живут в едином государстве, в очень важном для
всей страны регионе», — заключил
Святейший Патриарх Кирилл.
17 сентября Предстоятель Русской Церкви посетил остров Беринга,
где совершил чин освящения места
под строительство храма в честь святителя Николая Чудотворца в селе
Никольское, наградил Патриаршим
Знаком материнства проживающих в
селе многодетных матерей, а также
осмотрел местные школу и больницу.
18 сентября Святейший Патриарх Кирилл посетил поселок Палану
— административный центр Корякского округа Камчатского края. Здесь
он освятил место закладки храма во
имя святителя Николая Чудотворца и
заложил в основание храма капсулу с
памятной грамотой. Затем Святейший
Патриарх посетил временный храм
Свято-Никольского прихода, после
чего в кинотеатре «Палана» встретился с жителями Корякского округа.
В воскресенье, 19 сентября, Святейший Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения Троицкого кафедрального собора города
Петропавловска-Камчатского, а затем
возглавил Божественную литургию в
новоосвященном храме.
Затем Первосвятитель прибыл в г.
Вилючинск, где располагается военная
база 16-й эскадры подводных лодок
Тихоокеанского флота ВМФ России,
где посетил гарнизонный храм в честь
святого апостола Андрея Первозванного, встретился с личным составом
16-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота, наградил жен подводников, имеющих трех и более детей,

Патриаршим Знаком материнства, а
также вручил им денежные премии и
подарки.
20 сентября Святейший Патриарх
Кирилл прибыл на Сахалин (ЮжноСахалинская епархия). В аэропорту
Хомутово города Южно-Сахалинска
состоялась беседа патриарха с корреспондентами средств массовой
информации. Из аэропорта он направился в село Троицкое Анивского
района Сахалина, где совершил малое
освящение храма в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Вечером накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх Кирилл совершил
Всенощное бдение в Воскресенском кафедральном соборе ЮжноСахалинска.
После богослужения Предстоятель
посетил мемориал-памятник с поклонным крестом, воздвигнутый на территории собора в память о трагедии 20
августа 2003 года — гибели в авиакатастрофе губернатора Сахалинской
области И. П. Фархутдинова и четырнадцати других региональных руководителей. Здесь Святейший Патриарх
возгласил «Вечную память», возложил
к мемориалу цветы, а также побеседовал со вдовами и родственниками
погибших в авиакатастрофе 2003 года.
Затем Святейший Патриарх принял
участие в торжественной церемонии
открытия духовно-просветительского
центра Южно-Сахалинской епархии.
21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию на площади
Победы города Южно-Сахалинска.
После богослужения Святейший владыка обратился к собравшимся жителям города, сообщив им, что преподает
Первосвятительское благословение на
строительство нового кафедрального
собора Южно-Сахалинской епархии в
парке Победы.
Днем Святейший Патриарх Кирилл
посетил город Корсаков Сахалинской области, где побывал в СвятоПокровском мужском монастыре и
храме Вознесения Господня. Вечером Святейший Патриарх посетил
храм святителя Николая Чудотворца в
Южно-Сахалинске.
Также Святейший Патриарх встретился с журналистами Патриаршего
пула и ответил на вопросы корреспон-

Освящение храма в честь
св. блгв. кн. Александра Невского.
С. Троицкое, о. Сахалин. 20.09.2010.
дента телеканала «Россия».
23 сентября Предстоятель прибыл в
аэропорт «Туймаады» города Якутск.
Он посетил Спасо-Преображенский
кафедральный собор Якутска, совершил литию на могиле приснопамятного епископа Зосимы (Давыдова),
погребенного за алтарем Преображенского храма, посетил Якутское
епархиальное управление, освятил
памятник святителю Иннокентию
(Вениаминову), митрополиту Московскому и Коломенскому, установленному на площади г. Якутска.
Затем Первосвятитель возглавил
торжественную церемонию открытия
Духовно-просветительского центра в
честь святителя Иннокентия (Вениаминова) в Якутске. В актовом зале
центра состоялось подписание Соглашения о социальном партнерстве
между Русской Православной Церковью и Республикой Саха (Якутия).
24 сентября Святейший Патриарх
совершил Божественную литургию в
Спасо-Преображенском кафедральном соборе Якутска. Днем Предстоятель Русской Православной Церкви
посетил Покровский женский монастырь города Якутска и храм во имя
святителя Николая Чудотворца.
25 сентября Святейший владыка
посетил город Мирный, где побывал в
в Троицком храме, совершил закладку
нового здания православной общеобразовательной гимназии в честь свт.
Иннокентия на площади перед храмом и посетил алмазодобывающий
карьер.
Затем из аэропорта г. Мирный Святейший Патриарх Кирилл вылетел в
Москву.
Официальный сайт
Московского Патриархата

Посещение кафедрального Спасо -Преображенского собора
г. Якутска. 23 сентября 2010 г.
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ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО СОБОРА
Мир камня Казанского собора

Казанский кафедральный собор г.
Санкт-Петербурга является жемчужиной русского зодчества. Он начал
строиться по повелению императора
Павла I. Будучи ещё наследником престола и путешествуя в 1780-х годах
по Европе, Павел был покорён красотой и величием собора св. Петра в
Риме с его циркульной колоннадой.
Став императором, он захотел иметь в
своей столице подобный храм.
В 1799-1800 гг. был проведён конкурс на проект собора. В нём приняли
участие выдающийся зодчий строгого
классицизма Чарльз Камерон, только
что прибывший в Россию архитектор
Жан Тома де Томон и живописецдекоратор, мастер паркостроения
Пьетро Гонзаго, но победителем не
без поддержки президента Академии
художеств графа Александра Сергееевича Строганова вышел молодой
и тогда ещё малоизвестный русский
зодчий Андрей Никифорович Воронихин.
Подготовительные работы развернулись 22 ноября 1800 года, через
восемь дней после утверждения проекта Воронихина. Торжественная
закладка храма состоялась 27 августа
(8 сентября по новому стилю) 1801
года, уже в присутствии императора
Александра I, сына убитого 11 марта
1801 года Павла I. В связи с начавшимся строительством была реконструирована вся прилегающая территория. Собор возводился чуть южнее
церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте, которая
оставалась на месте до конца строительства собора. Предполагалось, что
строительство будет закончено через
три года, но оно продолжалось 10 лет.
Казанский собор был освящен 15
(27) сентября 1811 года, в день празднования 10-летия со дня коронации
15 сентября 1801 года в Успенском
соборе Москвы императора Александра I (1801-1825). В новый Казанский
собор была перенесена чудотворная икона Казанской Божией Матери
из церкви Рождества Богородицы, а
сама церковь была разобрана. На стенах собора были укреплены памятные доски из шунгита: надписи на
них увековечили память о Павле I,
заложившем собор, и Александре I,
при котором он строился.
При постройке собора был вырыт
котлован глубиной 4 аршина 10 вершков (~ 3 м) при общей площади 1324
кв. саженей (6027 кв. метров), вынуто

3351 куб. саженей (32 547 кубометров)
грунта. Забито 18072 сваи, уложено
2415 ростверков, израсходовано 8 065
390 штук кирпича.
«Казанский собор великолепен не
только своими архитектурными достоинствами, но и каменным убранством,
причём на сооружение сего храма употреблено единственно то, чем изобилует и славится Россия. Все материалы
заимствованы из недр отечества и все
мастерства произведены искусством
и рукой отечественных художников»,
- писал в 1911 г. историк Казанского
собора архитектор А. П. Аплаксин.
Камни, использованные для строительства, и также для внешней и внутренней отделки Казанского собора,
были добыты почти исключительно
в окрестностях Петербурга, и лишь
некоторые привезены из других мест
северо-запада
Российской
империи. Так, известняк
(путиловская
плита) поступил с берегов рек Тосны,
Ижоры, Сяси и др. Известковый туф
(травертин или пудостский камень)
привозился с берегов речки Пудость
под Гатчиной. Известняк ревельский
добывался в окрестностях Ревеля
(Таллинна). Тивдийский мрамор разрабатывался в Карелии, рускеальский
привозился из окрестностей города
Сортавала (Сердобо́ля). Серый сердобольский гранит добывался на северозападных берегах Ладожского озера, и
гранит – рапакиви у Выборга.
Наряду с этими довольно распространёнными в архитектуре Петербурга природными камнями были
использованы и редкие отечественные
камни. Это сланец горный графитовый
(шунгит), поступивший с северного
берега Онежского озера. Это кварцит
красный шокшинский, добывавшийся
под селом Шокша у Онежского озера.
Выламывали пудостский камень
знаменитые путиловские каменотёсы. Плиты известняка, пошедшие
на облицовку фасада собора, имеют
форму прямоугольников со сторонами
до 0,5 – 0,8 м, поверхность их неровная, несколько шероховатая. Колонны
и пилястры, вытесанные из огромных
блоков пудостского камня, отделывались желобами – каннелюрами и
пышными капителями коринфского
ордена. Работа велась под наблюдением Самсона Суханова, «русского
природного ваятеля», как называли
его современники.
Высота наружных колонн составляет 14 метров, нижний диаметр –

1,45 м, верхний 1,1 м, каждая колонна
весит 28 тонн. Нередко считают, что
колонны высечены целиком из огромного монолита известняка, но на многих из них видны поперечные швы,
т.е. они сборные.
Колоннада Казанского собора
состоит из 94 колонн, включая 20
колонн северного портика. Столько же
колонн имеет южный портик, западный портик оформляют 12 колонн.
В дугах колоннады колонны расположены в четыре ряда. Всего собор
снаружи украшают 126 колонн и 12
полуколонн. Базы колонн вытесывались из крупных блоков путиловского
камня, затем покрывались свинцовым
листом, и потом на них насаживались
чугунные оправы. В длинные подвалы
под колоннадой через узкие окна –
прорези поступал наружный воздух,
циркулирующий в системе естественной вентиляции собора. Никаких вентиляторов не было – так искусно были
рассчитаны инженерами тех времён
сечения, длина и форма внутренних
воздушных каналов.
Пудостский камень, как известно,
имеет пористое, раковинистое строение, в нём много мелких, а иногда и
крупных пустот. Поэтому для лучшего
противостояния атмосферным воздействиям поверхность собора в 1833
году была затёрта рижским алеба-
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стром и затем покрашена в естественный светло-жёлтый цвет камня.
Высокий цоколь собора колоннады
выложен из огромных прямоугольных блоков сердобольского гранита,
многие блоки достигают в поперечнике 1x2 метра. На фоне тёмно-серой
окраски гранита чётко выделяются
жилы белого полевого шпата. Цветовую гамму дополняют плиты краснорозового гранита рапакиви, из которого сделаны лестницы, ведущие на
колоннаду, и середина пола колоннады. Балюстрада наверху колоннады и облицовка высокого аттика
выполнена из светло-серого ревельского известняка. У этого известняка
более светлая окраска, чем у пудостского камня, и более плотное мелкокристаллическое строение, так как
он довольно сильно мраморизован.
Всего при строительстве было употреблено 65 кубометров ревельского
известняка.
В наружной облицовке собора
представлена ещё одна карбонатная
порода. Это рускеальский мрамор, из
которого сделан резной портал великолепных северных дверей храма. Как
и большинство мраморов, он неоднороден и состоит из светло-серого кальцита, светло-зелёного систиколита и
некоторых других минералов.
К краям колоннады примыкают два

Дарохранительница. Поднесена к освящению Казанского собора председателем строительной комиссии графом А. C. Строгановым. Оформление:
из уральских и сибирских самоцветов, украшена бронзовыми фигурами и
иконами, написанными на финифти Д. И. Евреиновым
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огромных постамента из серого сердобольского гранита. Они имеют форму
куба и украшены в нижней части геометрическим орнаментом – меандром, который древние греки считали
символом вечности. Эти постаменты
были предназначены для гигантских
бронзовых статуй архангелов Михаила и Гавриила.
Проходя мимо собора, обращаешь
внимание на поставленные у портиков
и проездов колоннады тумбы из красивого нежно-розового тивдийского
мрамора. Такие тумбы из природного
камня являются непременной принадлежностью всех ворот и подъездов в
Петербурге XVIII-XIX вв. Сейчас они
глубоко «вросли» в землю из-за многих наслоений асфальта.
Главным проходом в собор,
согласно церковным канонам, служат
западные двери. Пройдя через них,
посетители оказываются в торжественном храмовом зале. Он состоит
из трёх нефов, украшенных рядами
великолепных полированных колонн
из красно-розового гранита – рапакиви. Монолиты этого камня были
добыты в 1804 г. в карьере Саанлахти,
расположенном в восточной части
острова Монрепо в черте нынешнего
Северного посёлка на северной окраине города Выборга. Их перевезли в
Петербург на специальном корабле
и доставили во двор на Конюшенной
площади, где 340 каменотесов вырубали и полировали колонны. Всего
в интерьере собора 56 гранитных
колонн. Высота их 10,8 м, нижний
диаметр – 1 метр.
Колонны очень нарядны, так как
гранит рапакиви имеет причудливый пёстрый рисунок, образованный
округлыми крупными кристаллами
розового полевого шпата на фоне
более мелкозернистых серого кварца
и чёрного биотита. Пышные коринфские капители колонн бронзовые,
золочёные; правда, позолота сохранилась плохо, базы колонн, вытесанные из этого рапакиви, забраны в
бронзовые футляры.
Стены собора покрашены, на них
барельефы из пудожского камня.
Пилястры сделаны из искусственного
камня и раскрашены под гранит рапакиви.
Большое впечатление производит мозаичный пол, составленный
из фрагментов розового тивдийского,
серого и серо-зелёного полосчатого
рускеальского
мраморов,
тёмнокрасного шокшинского кварца и чёр-

ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО СОБОРА
ного аспидного сланца (шунгита). В
нефах собора узор пола образован
восьми- и четырёхугольными плитами, ему соответствует узор потолка,
но там форма фрагментов шестиугольная. Особенно эффективен мозаичный орнамент пола в подкупольной
части собора. Он представляет собой
систему концентричных окружностей,
пересечённых сходящимися к центру
лучами, и кажется объёмным. В центре находится восьмиугольная звезда
из розового тивдийского мрамора
на фоне шунгита, в самой середине
звезды – круг из тёмно-розового гранита рапакиви. По наружному краю
этой части пола выложен меандр. На
полированных плитах хорошо видно,
что у пород разная твёрдость. Наиболее выпуклыми являются фрагменты
шокшинского кварцита как самого
твёрдого камня, а сравнительно мягкие мраморы больше износились и
как бы вдавлены вглубь.
Четыре громадных блока, поддерживающие барабан купола, ограничивают центральную часть собора. На вид
их материал неотличим от колонн, но
это лишь искусная имитация гранита
рапакиви. У юго-западного пилона
находится царское место, у северозападного – кафедра. Это небольшие
возвышения, к которым ведут ступени
из красного шокшинского кварцита.
Царское место и кафедра сооружались
Самсоном Сухановым. Для царского
места он вырезал из серого слабополосчатого рускеальского мрамора две
пышные консоли сложного рисунка.
Пилон на высоту примерно 3 метра
облицован красно-розовым тивдийским мрамором, а выше располагается
прекрасный резной фриз с головами
херувимов из серо-белого рускеальского мрамора.
Возвышение кафедры сложено
из грубополосчатого серо-чёрного
ювенского мрамора. За спиной проповедника находится икона с изображением святителя Иоанна Златоуста
в раме из бело-розового тивдийского
мрамора. Такие же рамы на северо- и
юго-восточных пилонах служат оправой изображений двух других великих
святителей Церкви (Григория Богослова и Василия Великого).
В соборе три алтаря, отделённых
от нефов иконостасами, расположенными на невысокой возвышенности.
Ступени сделаны из шокшинского
кварцита.
В 1812 году площадь с западной
стороны собора была обнесена дугообразной оградой из столбов с шарами
наверху, поставленных на высокий
цоколь. Материалом для цоколя и
столбов послужил тёмно-розовый
гранит рапакиви. Между столбами
расположилась чугунная решётка
изысканного узора – одна из самых
красивых в Петербурге. В 1935 году
на эту полукруглую площадь был
перенесён старинный гранитный
фонтан.
У концов дугообразной ограды
стоят гранитные пьедесталы. На них
должны были возвышаться два больших изваяния святых апостолов Петра
и Павла из этого же гранита рапакиви.
Для них в каменоломне Фридрихсгам в Финляндии были выломаны
огромные блоки (4,3x3,9x6,4 м), вес

каждого блока составлял 1500 пудов
(24 т). Эти блоки должны были перевозить в Петербург на специальном
корабле. При погрузке одна глыба
утонула, её достали со дна в начале
XX века и соорудили постамент для
памятника адмиралу С. О. Макарову
в Кронштадте. Вторая глыба была
доставлена в Петербург и выгружена
у Мраморного дворца. Однако при
дальнейшей перевозке она рухнула с
телеги в Аптекарском переулке, где
осталась лежать. В 1880-х годах этот
камень распилили и использовали для
фундамента храма Воскресения Христова (Спас-на-Крови).
В 1812 году Казанский собор стал
хранилищем военных трофеев, взятых
армией М. И. Кутузова, а сам фельдмаршал в 1813 году был похоронен в
соборе. В 25-летнюю годовщину Отечественной войны на площади перед
собором были поставлены бронзовые
статуи полководцам М. И. Кутузову и
М. Б. Барклаю-де-Толли. Постаменты
для статуй сделаны из гранита рапакиви.
В 1836 году главный иконостас,
установленный в 1811 году А. Н.
Воронихиным, был заменён новым,
созданным по проекту архитектора
К. А. Тона. Центральный иконостас
стали украшать подаренные Александром II четыре колонны из зелёной
волнистой ревневской яшмы (называющейся тогда сибирской). Они были
сделаны в том же стиле, что и наружные колонны собора, так же обработаны каннелюрами и имели пышные капители. До нашего времени
центральный серебряный иконостас
(здесь было использовано 100 пудов

серебра) с яшмовыми колоннами не
сохранился. В последние годы при
настоятеле Казанского кафедрального
собора прот. Павле Красноцветове
этот иконостас, уничтоженный в 192030-х годах, восстановлен по чертежам
К. А. Тона и покрыт сусальным серебром, а колонны сделаны из искусственной яшмы.
Сейчас Казанский собор находится в неудовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что он за время
своего существования несколько
раз реставрировался, его наружная облицовка сильно повреждена.
Часть пудостского камня, особенно
на колоннах, отбита, часть сильно
выветрилась и осыпается, поверхность его загрязнена и покрыта натёками солей (гипса), выступивших
из камня под воздействием кислотных дождей. Реставраторы подсчитали, что для восстановления таких
пострадавших участков требуются
несколько сот кубометров пудостского камня, месторождение которого
сейчас не разрабатывается. Интерьер
собора тоже потускнел, хотя камень
в нём имеет хорошую сохранность,
за исключением отдельных участков пола. Нужно восстановить позолоту капителей у гранитных колонн.
Необходимо воссоздать во всей своей
красоте Казанский собор, в котором
воплощённое трудом многих русских
мастеров использование природного
камня в каменном украшении собора
было доведено до исключительного
совершенства. А пока собор, особенно снаружи, выглядит обветшалым.
Е. И. Данилевский
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЕПИСКОПА ПЕТЕРГОФСКОГО МАРКЕЛЛА,
ВИКАРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДН ЁМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

с четырёхлетием со дня епископской хиротонии,
совершённой в Казанском кафедральном соборе
в праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня

Главный регент
Казанского кафедрального собора
Возная София Анатольевна
(30 сентября)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!

Андрианова Александра Николаевича
(12 сентября), Васину Людмилу Борисовну (29 сентября), Габараеву Любовь
Александровну (30 сентября), Данилевского Андрея Евгеньевича (1 сентября),
Женихову Любовь Григорьевну (30 сентября), Золотову Надежду Степановну
(30 сентября), Клейн Надежду Владимировну (30 сентября), Кручнову Людмилу
Анатольевну (29 сентября), Охримец
Раису Константиновну (18 сентября),
Полозову Веру Николаевну (30 сентября),
Радионову Любовь Николаевну (30 сентября), Синельникову Любовь Алексеевну
(30 сентября), Соловьеву Надежду Николаевну (30 сентября), Федорову Наталью
Борисовну (8 сентября).

Казанский собор. 27 сентября 2010 г.

Памяти профессора

Михаила Садо

«Живой
легендой
ассирийского
народа» называли скончавшегося 30 августа профессора Михаила Садо — выдающегося лингвиста, гебраиста, семитолога
и общественного деятеля, преподавателя
СПбДА.
Отпевание усопшего состоялось
1 сентября в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры. Ректор
духовной академии епископ Гатчинский
Амвросий совершил заупокойное богослужение, за которым пел смешанный хор
регентского отделения.
«Михаил Юханович пришел в Церковь в то время, когда каждый заходящий

в храм попадал в определенный список.
Но он не принимал атеистическую идеологию советского государства. Нам нужно
помнить таких людей — в годы гонений
они выстрадали для нас свободу», —
отметил владыка в надгробном слове.
Он выразил слова соболезнования
сыну новопреставленного, заведующему
библиотекой СПбДА игумену Стефану
(Садо), подчеркнув, что имя его усопшего отца будет занесено для вечного
поминовения в академический синодик. Тело почившего было погребено на
Никольском кладбище лавры на участке
за мостиком через реку Монастырку.
Михаил Садо родился в 1934 году в
Ленинграде в семье рабочих-ассирийцев,
приехавших в Россию из Турции. Семья
пострадала от массовых репрессий: дед
будущего ученого был расстрелян в 1938
году, отец провел в заключении 17 лет.
По окончании восточного факультета
Ленинградского университета Садо специализировался по арамейскому, еврейскому, современному ассирийскому и
арабскому языкам.
На квартире Садо был создан кружок
по изучению языка ассирийцев. В его доме
бывали также студенты из Армении, Грузии, Ирака, Сирии и Ливана. Сейчас ученики лингвиста разбросаны по всему миру.
Наряду с научной деятельностью
он увлекся политикой и стал одним из
создателей Всероссийского социалхристианского союза освобождения

народа. За антисоветскую деятельность
в 1967 году был приговорен к отбыванию
наказания в колонии строгого режима.
Провел в лагерях Сибири 13 лет.
После освобождения в 1980 году был
принят ректором Ленинградской духовной академии архиепископом Кириллом
(ныне Патриархом Московским и всея
Руси) на работу в качестве преподавателя
древнееврейского языка ЛДА. Трудился в
ней более 20 лет, был помощником заведующего библиотекой. Являлся членом
Палестинского общества.
Ученый стал инициатором ассирийского национально-культурного движения СССР, основал частную ассирийскую
школу в Ленинграде, руководил ассоциацией «Атур», входил в совет Ассирийского международного конгресса СССР.
В 2000 году Михаил Садо внес вклад
в увековечение жертв политических
репрессий. На основании собранных
им данных на Левашовской пустоши в
Санкт-Петербурге был установлен памятник ассирийцам, расстрелянным при сталинском режиме.
Профессор Садо по праву был самым
самым известным ассирийцем на территории просторов СНГ. Он оставил
много неопубликованных исследований,
частично использованных его сыном —
игуменом Стефаном — при составлении
«Библиографического словаря ассирийцев России».
«Вода живая», 03.09.10

Объявление

15 сентября 2010 года в Москву из Греции
(с о. Ке́ркира, итал. – Корфу) был принесен
ковчег с десницей святителя Спиридона
Тримифунтского. Митрополит Керкиры,
Пакси и Диапонтийских островов Нектарий и члены делегации Элладской Православной Церкви, доставившие мощи в
Россию, участвовали в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в богослужении в Казанском кафедральном соборе г.
Санкт-Петербурга. С 6 по 15 октября 2010
года великая православная святыня – честная десница будет пребывать в Новодевичьем Воскресенском монастыре СанктПетербурга.
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