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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского варсонофия

Праздник Покрова Божией Матери
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый владыка
Евгений, архиепископ Верейский, ректор Московской духовной академии!
Дорогие отцы, братия и сестры! Профессора, преподаватели, студенты Московской духовной академии!
Я всех вас поздравляю с юбилеем – с
200-летием духовной академии у Святой
Троицы. Это замечательный юбилей, который совпал с 700-летним юбилеем преподобного Сергия. И замечательно, что эти
даты так совпали, потому что если бы не
было преподобного Сергия, то не было бы
Лавры и, наверное, где-то в другом месте
была бы Московская духовная академия.
Но по Промыслу Божиему академия после
Наполеонова нашествия из разоренной
Москвы была переведена сюда, но уже
на новых началах. Образовалась школа
нового типа – духовная академия, которой
раньше не было в России.
Мы знаем, какой блистательной была
история Московской духовной академии
в дореволюционные годы. Мы знаем,
как много замечательных архипастырей, пастырей, богословов вышло из
этих стен. Совершенно справедливо
сейчас было сказано, что в годы лихолетья многие из выпускников Московских
духовных школ, многие из профессоров и преподавателей прошли подвигом
исповедничества и мученичества, засвидетельствовав верность Церкви Божией,
верность тем духовным принципам,
которые были заложены еще при Крещении Руси и которые расцвели и принесли
богатые плоды в жизни нашего народа.
Видимо, не случайно также и то, что
именно день Покрова был избран в качестве престольного праздника Московской
духовной академии. Праздник этот соединил Византию и Русь особыми духовными связями, и об этом нужно сказать
особо. Как получилось, что историческое
событие, имевшее место на берегах Босфора, – спасение царствующего града
от нашествия иноплеменников, дивное
видение преподобным Андреем Пречистой Богоматери с распростертым омофором во Влахернском храме, – почти
полностью ушло из исторической памяти
местной Константинопольской Церкви,
но с необычайной силой было усвоено
здесь, на нашей земле?
Праздник Покрова мы почти приравниваем к двунадесятым праздникам. Как
много Покровских храмов и монастырей
по всему лицу Русской земли! Как почитает наш народ это событие, отдаленное

14 октября 2014 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Покровском храме Московских духовных школ в СвятоТроицкой Сергиевой лавре. По окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к верующим с проповедью
от нас многими веками и географическим пространством и имевшее огромное историческое значение для другого
народа и для другого места!
Почему всё это было воспринято так
близко сердцем нашего благочестивого
народа? Почему этот рассказ о видении
лег в основу великого праздника Русской Церкви? Совсем не случайно мы
называем страну нашу уделом Пресвятой Богородицы. Она с нами, Она над
нами, и этот образ Покрова является в
каком-то смысле частью нашего национального самосознания.
Мы прошли тяжелейшими путями
нашей национальной истории. Несколько
раз мы были на волоске от гибели как
народ, как страна, и всякий раз избавление приходило как Божие чудо. Разве не
чудом была победа на Куликовом поле?
Я уже имел возможность говорить об
этом в связи с празднованием 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия. Не было никаких шансов у русских
выиграть эту битву, потому что слабому
русскому воинству, еще не вполне сплоченному, противостояла профессиональная, многонациональная, хорошо
вооруженная, испытанная в боях армия.
Силы были совершенно неравны. И когда
великий князь Дмитрий Донской, сознавая это неравенство сил, этот колоссаль-

ный риск, который он был готов на себя
принять, пришел к преподобному Сергию, то его слово оказалось решающим.
Не скажи преподобный «благословляю»,
не стал бы рисковать Дмитрий Донской
и воинством, и всей страной и снова преклонил бы свою выю, а вместе с ним преклонила бы выю вся земля Русская…
Но князь Дмитрий пошел по благословению преподобного Сергия и одержал победу. И хотя это была не окончательная победа, но эта победа имела
огромное духовное, нравственное и психологическое значение для народа. Русь
поняла, что способна бороться и завоевать свою независимость. Разве это не
Божие чудо? И свершилось это явление
Божией милости в день Рождества Пресвятой Богородицы.
А победа над Наполеоном? А еще
ранее – выход из Смутного времени?
И все эти события сопровождались всенародными молитвами пред иконами –
Казанской, Смоленской; и знаем, что
народ наш связывал свои победы с предстательством Царицы Небесной. Как и
последняя война, обернувшаяся действительно чудом победы над врагом, многократно превосходившим нас, над врагом,
который ни на минуту не сомневался в
успехе, над врагом, у которого был точный календарный план захвата России.

Верю, что молитвами мучеников и исповедников, предстательством Пресвятой
Богородицы мы были спасены. Как и
события на исходе XX века, когда в одночасье все изменилось в нашей стране, и
Церковь вышла из более чем 70-летнего
пленения. Верим, что поелику над Отечеством нашим пребывает Покров Пресвятой Богородицы, то у нас есть надежда на
победу, на сохранение самих себя такими,
какие мы есть, какими мы вышли из
Киевской купели крещения, какими мы
стали на путях духовного и культурного
подвига нашего народа.
Царица Небесная простирает Покров
над землей нашей. И как замечательно,
что этот день является главным праздником для Московской духовной академии – школы, которая является кузницей кадров для Русской Православной
Церкви. И обращаясь к профессорам,
преподавателям, студентам, я хочу сказать: помните о том, что вы, как и Отечество наше, под Покровом Пресвятой
Богородицы.
Но Покров Пречистой Царицы Небесной там, во Влахернском храме, не был
простерт просто так. Он был простерт в
ответ на горячую молитву жителей Константинополя. Мы бывали разными, и
Русь была не только святая, но и безбожная, и порой являла пример не духовной,
нравственной красоты и интеллектуальной силы, но греха, разврата и слабости. И мы должны помнить, что Покров
простирается над нами в ответ на нашу
молитву, в ответ на нашу веру, в ответ на
нашу способность жертвовать Богу то,
что мы имеем, отдавать наш разум, нашу
волю, наши чувства под силу действия
Его Божественного закона.
Вот о чем должны помнить и студенты,
и преподаватели, и профессора. Ведь
Покров Пречистой Богоматери над этой
школой простирается не «автоматически»,
но в ответ на вашу молитву, на вашу веру
и на ваши труды. И в этой синергии Божественного и человеческого – сила каждого,
кто с верой и надеждой обращается к Богу,
к Его Пречистой Матери.
В этот день я хотел бы от всего сердца
пожелать всем нам, всему нашему народу,
Церкви нашей и этой прославленной
школе, чтобы в ответ на нашу веру и на
нашу молитву, на нашу целеустремленность к высшему и горнему простирался
всегда над нами Покров Пречистой и
Преблагословенной Царицы Небесной.
Аминь.
patriarchia.ru
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иТОГи ПРазднОВаниЯ 700-летия

преподобного Сергия Радонежского
На заседании Священного Синода в Патриаршем и
Синодальном духовно-административном и культурном центре Русской Православной Церкви на Юге
России 23 октября 2014 года были подведены итоги
празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского.
Святейший Патриарх Кирилл перечислил основные события завершающегося празднования 700летия Игумена земли Русской. «Преподобный Сергий вошел через эти празднования в жизнь нашего
народа, – отметил Святейший Владыка. – Люди обновили понимание великого подвига, который совершил
этот угодник Божий. Важно и то, что очень многие
власть имущие, представители нашей интеллигенции, представители деловых кругов близко к сердцу
приняли это празднование и откликнулись на него, в
том числе и многими добрыми делами».
Центром празднований дважды становилась основанная преподобным Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Предстоятель Русской Православной Церкви отметил,
что в ходе подготовки к торжествам в Лавре прошли
масштабные ремонтно-реставрационные, а также
научно-исследовательские археологические работы.
В числе важнейших событий юбилейного года
Святейший Патриарх Кирилл особо отметил завершение строительства и открытие нового общежития
для студентов Московской духовной академии. Святейший Владыка рассказал, что его давно беспокоило
то, что студенты жили в неподобающих условиях.
«Если будущие священники в таких условиях живут
и воспитываются, то у них начисто разрушается
всякое эстетическое чувство, а вместе с ним и чувство порядка», – подчеркнул Предстоятель. Долгое
время задача строительства нового корпуса казалась
неподъемной.
«После того как Господь призвал меня к Патриаршему служению, один из первых вопросов, который

мною был поставлен, был вопрос о строительстве
нового общежития, – напомнил Святейший Владыка. – Мы столкнулись со многими обременениями,
но, по милости Божией, все было решено».
«В строительстве этого столь необходимого здания я вижу руку помощи святого преподобного Сергия, потому что в одночасье отступили все проблемы,
в том числе и связанные с финансированием строительства. Я недавно освятил здание, прошел по нему
и убедился, насколько оно соответствует современным требованиям», – добавил Святейший Патриарх.
Члены Синода отметили высокий уровень активности епархий в проведении юбилейных празднований и выразили удовлетворение в связи с участием
волонтеров в торжествах в Сергиевом Посаде, а также
выразили надежду, что привлечение добровольцев к
организации общецерковных и епархиальных мероприятий будет продолжаться и впредь.
О важной роли волонтеров в проведении торжеств заявил Святейший Патриарх Кирилл. «Невозможно было организованно провести торжества без
активного участия добровольцев, – сказал Предстоятель. – Почти тысяча добровольцев участвовало,
наша замечательная приходская молодежь. Они
прошли хорошую тренировку. Был организован при
помощи Министерства обороны палаточный лагерь.
Тысячи и тысячи паломников нашли там место приюта и отдыха».
Священный Синод выразил благодарность за
содействие в организации и личное участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского,
Президенту Российской Федерации В. В. Путину,
председателю Правительства Д. А. Медведеву, а
также за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий и в осуществлении предъюбилейной программы ремонтно-реставрационных

заседание Священного Синода в Патриаршем
и Синодальном духовно-административном и культурном центре РПЦ
на Юге России. 23 октября 2014 г.

и строительных работ – Правительству Российской
Федерации, министерствам и ведомствам, региональным органам власти и органам местного самоуправления, благотворителям.
Члены Синода также выразили благодарность
председателю организационного комитета Русской
Православной Церкви по подготовке празднования
700-летия преподобного митрополиту Ростовскому
и Новочеркасскому Меркурию и членам организационного комитета, руководителю рабочей группы
при Президенте России по подготовке празднования
700-летия прп. Сергия Радонежского, полномочному
представителю Президента России в Центральном
федеральном округе А. Д. Беглову и членам рабочей
группы, а также синодальным учреждениям и подразделениям Московской Патриархии, архипастырям, пастырям, монашествующим, мирянам, принимавшим активное участие в подготовке и проведении
торжеств.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Торжества в Троице-Сергиевой лавре. 8 октября 2014 г.
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ЮБилейные ТОРжеСТВа В СанКТ-ПеТеРБуРГе,
посвященные преп. Сергию Радонежскому
Юбилейные торжества, посвященные
преподобному Сергию Радонежскому,
прошли 8 октября в Санкт-Петербурге.
Их центром стала Троице-Сергиева
пустынь, куда верующие прошли
8-тысячным крестным ходом во главе
с епископом Царскосельским Маркеллом и многочисленными священнослужителями. В молитвенном шествии
приняли участие представители городского правительства.
Оно совершалось от железнодорожной станции Сергиево, которой
несколько лет назад усилиями верующих было возвращено это историческое название. Именно отсюда в былые
времена паломники шли в обитель.
На центральной площади монастыря собрались тысячи богомольцев. Те, кто не смог попасть в храм
преподобного Сергия Радонежского,
следили за богослужением по большому экрану.
Богослужения были совершены
одновременно в нескольких действующих храмах монастыря. В храме
преподобного Сергия Радонежского
архиепископу Петергофскому Амвросию сослужили архиепископ Сурожский Елисей, епископы Бобруйский
и Быховский Серафим, Армавирский
и Лабинский Игнатий, Глазовский и
Истринский Виктор с сонмом духовенства. В храме святителя Григория
Богослова службу возглавил епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан, в
храме мученицы Зинаиды – благочинный Петергофского округа протоиерей Павел Кудряшов. В надврат-

ном братском храме мученика Саввы
Стратилата богослужение возглавили
клирики Новодевичьего монастыря
иереи Дионисий Харин и Алексий
Красавин. В недавно восстановленном храме святого мученика Валериана Божественная литургия служилась впервые – ее возглавил епископ
Царскосельский Маркелл.
Причастников оказалось так много,
что несколько святых чаш были вынесены на площадь. Здесь духовенством
со сводным хором духовных школ был
соборно отслужен молебен преподобному Сергию.
По завершении молебна владыка
Амвросий обратился к молящимся
с архипастырским словом, а затем
зачитал обращение митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Варсонофия к участникам юбилейных торжеств.
9 октября в Санкт-Петербург из
Троице-Сергиевой лавры по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
была доставлена частица мощей преподобного Сергия Радонежского.
В Световом зале Московского вокзала Санкт-Петербурга был совершен молебен святому Сергию Радонежскому. За богослужением пел
хор Никольского Морского собора
г. Кронштадта. С вокзала святые
мощи были привезены в Казанский
кафедральный собор, где верующие
смогли к ним приложиться. Затем
ковчег с мощами был доставлен на
открытие юбилейной ХХ Всероссийской выставки «Православная Русь»

в «Ленэкспо», где с 9 по 13 октября
доставленная святыня была открыта
для поклонения. После окончания
выставки святые мощи были доставлены в восстанавливаемый храм
иконы Божией Матери «Милующая»
в Галерной гавани Санкт-Петербурга
для постоянного пребывания.
Юбилейная, двадцатая, выставка
«Православная
Русь»
открылась
9 октября в «Ленэкспо». В этом году
она посвящена преподобному Сергию
Радонежскому.
Молебен святому отслужил епископ Петергофский Маркелл в сослужении духовенства Санкт-Петербурга
перед иконой и частичкой мощей преп.
Сергия Радонежского. По окончании
богослужения начальник городского
отдела по связям с религиозными
объединениями Владимир Иванов
зачитал послание губернатора Георгия
Полтавченко, в котором подчеркнуто,
что выставка, объединяющая около
300 церковных и светских организаций из России, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Грузии, Греции, Черногории, Израиля, приобрела статус международного церковно-общественного
форума, заняла особое место в духовной и культурной жизни Северной столицы. «Главное достоинство выставкифорума – возможность общения тысяч
людей, объединенных общей верой,
общим стремлением к добру и милосердию. Уверен, что выставка поможет
петербуржцам и гостям нашего города
соприкоснуться с великой православной культурой, будет способствовать

сохранению исконно русских традиций», – отметил губернатор.
Владыка Маркелл зачитал приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия,
в котором, в частности, подчеркнуто,
что выставка имеет огромное миссионерское значение: множество
людей за 20 лет смогли благодаря ей
найти дорогу к храму, приобщиться к
духовно-нравственным ценностям.
Казанский кафедральный собор не
остался в стороне и принял посильное участие в работе выставки.
Небольшое экспоместо позволило
многим
посетителям
выставки
узнать о жизни собора из газет, которые бесплатно раздавали стендисты
Светлана Козлова и Галина Толоконникова. Листовки, подготовленные
паломнической службой, пользовались особым спросом.Владыка Маркелл отметил, что за 20 лет изменился
менталитет общества, выставка из
скромного мероприятия превратилась в масштабное событие.
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ТОРжеСТВа В дуХОВнОй аКадеМии
9 октября Санкт-Петербургская
православная духовная академия
отмечает память своего небесного
покровителя – апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Торжественное богослужение в академическом храме возглавил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий.
Божественную литургию Высокопреосвященнейший митрополит
Варсонофий совершил в сослужении ректора Духовной академии архиепископа Петергофского
Амвросия, архиепископа Сурожского Елисея, епископа Бобруйского и Быховского Серафима,
епископа Корсунского Нестора,
епископа Нарвского и Причудского
Лазаря, епископа Зарайского Константина, епископа Глазовского
и Игринского Виктора, епископа
Царскосельского Маркелла.
Архиереям сослужили: заслуженный профессор протоиерей
Василий Стойков, первый проректор Духовной академии; протоиерей Сергий Куксевич, секретарь
Санкт-Петербургской епархии; преподаватели и учащиеся СПбДА в
священном сане.
По окончании богослужения с
архипастырским словом к участникам Литургии обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Владыка
митрополит поздравил начальствующих, учащих и учащихся Духовной академии с днём её небесного
покровителя и передал всем благословения и поздравления Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, подчеркнув,
что Предстоятель Русской Церкви
всегда с особой любовью и теплотой вспоминает о своей родной
духовной школе.
После Божественной литургии в актовом зале Духовной
академии
собрались
члены
профессорско-преподавательской
корпорации, учащиеся, благотворители, сотрудники и многочисленные гости. Традиционный
торжественный акт возглавил
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий. После
приветственных слов ректора

академии архиепископа Петергофского Амвросия присутствующим был показан посвященный
Санкт-Петербургской православной духовной академии фильм
«Академия как личность», снятый
выпускником академии Константином Шнуровым.
По традиции, открывая торжественный акт, со словами приветствия к собравшимся обратился
ректор Духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий.
Владыка отметил, что в этот раз
академия отмечает свой ежегодный праздник в дни торжеств,
посвященных 700-летнему юбилею преподобного Сергия, игумена Радонежского, и напомнил
о недавних значимых событиях
празднования – богослужении
в Троице-Сергиевой пустыни и
прошедшей конференции «Преподобный Сергий Радонежский:
личность в контексте эпохи и
история его почитания».
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
поздравил ректора академии, учащих и учащихся с престольными
торжествами и огласил приветствие
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Предстоятелю Русской Православной Церкви сводный хор торжественно пропел «Многая лета».
В этом году актовый день был
ознаменован важными событи-

ями в научной жизни академии.
Митрополит Варсонофий вручил
диплом доктора богословия и докторский крест заведующему кафедрой церковно-исторических дисциплин, профессору протоиерею
Георгию Митрофанову.
По окончании первой официальной части актового дня во внимание к усердным трудам на благо
Санкт-Петербургской православной духовной академии митрополит Варсонофий вручил ордена
Русской Православной Церкви
сотрудникам и преподавателям
академии: протоиерею Василию
Стойкову, Л. А. Григорьеву, Е. М.
Гундяевой, О. И. Пономаревой,
протоиерею Николаю Преображенскому, А. Г. Тельпис и иеромонаху
Варфоломею (Магницкому).
В благословение за усердные
труды во славу Святой Церкви и в
связи с юбилейными датами со дня
рождения епархиальные награды
были вручены М. А. Евстафьевой и
священнику Игорю Иванову.
Во внимание к помощи, оказанной Санкт-Петербургской православной духовной академии, и
трудам на благо академии медалью святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова II степени архиепископ Петергофский
Амвросий наградил: секретаря
Епархиального управления СанктПетербургской митрополии протоиерея Сергия Куксевича; генераль-

ного директора ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» Ф. В. Кармазинова; председателя регионального
отделения Ассоциации ветеранов
и сотрудников служб безопасности Президента в городе СанктПетербурге Г. С. Пантелеева.
За труды на ниве духовного
просвещения той же медалью III
степени были награждены сотрудники и преподаватели Санкт-Петербургской православной духовной
академии: архимандрит Ианнуарий
(Ивлиев); протоиерей Владимир
Мустафин; протоиерей Петр Чубаров; протоиерей Владимир Хулап;
протоиерей Виталий Грищук; иеромонах Геннадий (Поляков); священник Константин Костромин;
священник Андрей Парафенюк;
И. Н. Судоса, а также благочинный
храмов вузов Санкт-Петербургской
митрополии протоиерей Петр
Мухин, С. Д. Бурлаков, Н. А. Нестеренко, И. Д. Бондарев.
Также за выслугу лет и достойные труды памятными академическими грамотами были награждены преподаватели и сотрудники
Духовной академии: А. Н. Уткин,
И. Д. Лавринчук, А. Г. Тельпис,
Г. П. Зорина, Н. П. Егорова, М. В.
Чернышев, М. М. Иванова, А. В.
Киселев, О. Б. Таскина, Т. Ф. Григорьева.
В
заключение
торжественной части грамотами и премиями
были отмечены лучшие студенты
2013/2014 учебного года: магистранты II курса Антоний Ковалевич и Давид Рожин, студент
выпускного курса бакалавриата
Дмитрий Пронин.
В тот же день гости, принимавшие участие в торжествах по
случаю актового дня, в сопровождении владыки ректора посетили
историческое здание Духовной
академии и Александро-Невскую
лавру, где поклонились мощам
святого благоверного князя Александра Невского. На Никольском
кладбище обители была пропета
«Вечная память» у могил преподавателей академии и приснопамятных иерархов, трудившихся на
Петербургской земле.
Пресс-служба СПбПда

СОБыТиЯ
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Молитвенная память митрополита никодима
В день 85-летия со дня рождения митрополита
Ленинградского и Новгородского Никодима
(Ротова) на его могиле на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры собрались священно-

служители и миряне. Панихиду отслужил епископ
Царскосельский Маркелл.
Вспоминая покойного митрополита, епископ Маркелл отметил: «Он имел необыкновенную любовь к
людям, и люди в ответ его любили, уважали, поклонялись ему как выдающемуся человеку. Владыка с первого
взгляда, с первого слова определял духовный и интеллектуальный уровень человека. При этом владыка Никодим, как человек мудрый, был очень прост и доступен в
обращении. Студенты духовной академии и по кончине
владыки считают его своим покровителем, приходят
помолиться на его могилу перед экзаменами».
Среди пришедших почтить память владыки Никодима были настоятели петербургских храмов протоиереи Николай Тетерятников, Геннадий Зверев, Николай
Коньков, в годы юности служившие у него иподиаконами. Приехал на траурную церемонию и архиепископ
Брюссельский и Бельгийский Симон, несший в 1975–
1978 годы при владыке послушание секретаря.

день тезоименитства митрополита Владимира (Котлярова)
Святейший Патриарх Кирилл и
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий поздравили
17 октября митрополита Владимира
(Котлярова) с днем тезоименитства.
«Свою жизнь Вы посвятили служению Богу и людям. В минувшие годы
Вы немало потрудились на ниве Христовой. То было время нелегких испытаний
для Церкви. Однако во всех обстоятельствах Вы, свидетельствуя о непреходящих евангельских истинах, стремились
помочь нашим современникам обрести
веру и идти по пути спасения», – отмечено в обращении Предстоятеля.
«Более 50 лет Вы несли тяжесть
возложенного на Вас архипастырского

ПОздРаВлЯеМ С днеМ ТезОиМениТСТВа
Протоиерей Сергий Петрович Кудряшов родился в 1970 году в городе Потсдам, ГДР, в семье военнослужащих.
По окончании школы поступил в Горьковский государственный университет. После первого курса был призван
в вооруженные силы. Проходил срочную службу в Северной группе войск
в Польше. После демобилизации в
1990 году был принят в штат Нижегородской епархии в должности иподиакона митрополита Нижегородского
и Арзамасского Николая (Кутепова).
В 1992 году по личному прошению
был переведен старшим иподиаконом
к епископу Балахнинскому Иерофею
(Соболеву). В том же году поступил
в Санкт-Петербургскую духовную
семинарию. В сан диакона рукоположен 7 февраля 1993 года митрополитом Нижегородским и Арзамасским протоиерея Сергия Кудряшова
Николаем (Кутеповым) в Свято(8 октября)
Троицком
Серафимо-Дивеевском
монастыре. В том же году командирован в Санкт-Петербургскую епархию
для продолжения обучения с правом служения. В августе 1993 года зачислен
в штат Казанского собора. 16 июня 1994 года рукоположен в сан священника
в Коневском Рождество-Богородичном монастыре епископом Тихвинским
Симоном (Гетя). В 2000 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Продолжает служить штатным священником Казанского
кафедрального собора. Женат, имеет сына и дочь.

служения, успешно совмещая административную деятельность с искренней
заботой о душах вверенных Вашему
попечению людей. Ваши труды были
неоднократно отмечены священноначалием», – говорится в поздравлении
митрополита Варсонофия.
Святейший и Высокопреосвященнейший владыки пожелали митрополиту Владимиру крепости сил и духовной радости на многая лета.
Тексты поздравлений были зачитаны
после богослужения в соборе Владимирской иконы Божией Матери, где в
день своего Ангела митрополит Владимир, почетный настоятель этого храма,
молился за Божественной литургией.

Поздравить именинника пришли
клирики Санкт-Петербургской митрополии. Владыка поблагодарил всех за
теплые поздравления и пожелания.
«Позади очень трудные годы, и
сегодня я радуюсь той большой свободе, в которой мы имеем возможность
жить, веровать, служить и молиться.
Кто-то служит у себя в храме, кто-то
путешествует и поклоняется святыням
в дальних странах, в Святой земле. Все
это свидетельствует о великой милости
Божией, которая нас посетила. Желаю
всем успешного благословенного служения. Будем дорожить теми дарами,
которыми нас щедро одаряет Господь», –
сказал владыка Владимир.

ФОТОХРОниКа

Божественная литургия. Казанский собор. 5 октября 2014 г.

награждение
Во внимание к усердным трудам на благо СанктПетербургской православной духовной академии и в
связи с 70-летием со дня рождения преподаватель догматического богословия протоиерей Николай Преображенский награждается орденом Русской Православной
Церкви святителя Макария Московского III степени.
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Молебен о даровании христианского супружества. Казанский собор.
12 октября 2014 г.
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Паломничество в Святую землю

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с группой паломников посетил Святую землю. Поездка проходила с 10 по
18 октября.
Среди петербургских паломников были: настоятель храма святого
Димитрия Донского при Университете МВД игумен Фома (Василенко),
настоятельница Новодевичьего монастыря игумения София (Силина),
сотрудники епархиального управления иеромонах Никита (Миних) и
Павел Ермошкин.
За восемь дней паломническая группа посетила множество святых
мест, связанных с земной жизнью Господа Иисуса Христа, Пресвятой
Богородицы, апостолов и святых угодников Божиих.
В течение недели паломники знакомились со святынями Иерусалима, Палестинской автономии и Галилеи. Восхождение на гору
Искушения, Елеон и Фавор; погружение в воды Иордана; молитва за
богослужениями в храме Гроба Господня, в Горненском монастыре,
в Свято-Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме, а
также аудиенция у Патриарха Иерусалимского Феофила III входили
в программу паломничества.

Паломническая поездка детской воскресной школы

28 сентября 2014 года учащиеся, родители и преподаватели детской воскресной школы Казанского
кафедрального собора совершили паломническую
поездку по святым местам северо-востока нашей
епархии, освященным молитвами святого преподобного Александра Свирского, удостоенного быть
тайнозрителем Святой Троицы.
Преподобный Александр – сын новгородского крестьянина, основатель Александро-Свирского монастыря. Принял постриг на 26-м году жизни в Валаамском Преображенском монастыре и, прожив там 13 лет,
удалился в пустынь, находящуюся в шести километрах
от реки Свири. Здесь он поселился в тесной хижине и
провел в затворе около 7 лет. Однако число приходящих к нему тружеников росло, и постепенно образовалось пустынное общежительство. Прп. Александр,
прославленный многими видениями, откровениями
и чудесами, принял сан священства и начальство над

обителью. Преставился в 1533 году на 85-м году от
рождения. Многие подвижники Карелии и Северного
края были учениками преподобного, и значение его
сравнимо со значением преподобного Сергия Радонежского. После открытия мощей преподобного в
1641 году и по сей день его предстательством совершаются многочисленные чудесные исцеления, особенно
часто – расслабленных и парализованных.
Наши паломники, помолившись преподобному, с
акафистным пением приложились к открытым мощам
св. прп. Александра Свирского, посетили памятное
место чудесного явления Святой Троицы. Экскурсия
по древним храмам монастыря обогатила всех новыми
знаниями, и особенно впечатлило рассматривание
огромной (во всю западную стену Преображенского
собора) фрески – иконы Страшного Суда.
Любуясь живописными картинами рек и озер,
украшенных видами золотой осени, паломники отпра-

вились в Свято-Покровский Тервенический женский
монастырь, расположенный на красивом, высоком
берегу озера. Здесь находятся чудотворная Тервеническая икона Божией Матери и частицы мощей многих святых. Дети и взрослые помолились у святынь
монастыря, посетили святой источник и, благодаря
Господа за чудесный день, отправились в обратный
путь домой. В дороге, переполненные впечатлениями,
все радостно пели церковные и духовные песни, отвечали на вопросы викторины, традиционно проводимой в конце поездки нашим бессменным экскурсоводом Ириной Николаевной Кудиновой.
Все паломники благодарят настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова и
приходской совет собора за материальное обеспечение нашей паломнической поездки.
Красноцветова М.В.,
преподаватель детской воскресной школы, регент детского хора
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«жеРТВуЯ СОБОй Ради дРуГиХ,

человек никогда не останется без помощи Божией»
20 октября 2014 года в Москве, в Колонном зале дома Союзов, на открытии Всероссийского форума
приемных семей по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с публикуемым ниже приветственным словом выступил председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископ Орехово-зуевский Пантелеимон

Уважаемая Ольга Юрьевна (О. Ю. Голодец – заместитель председателя Правительства Российской Федерации. – Прим.
ред.), уважаемая Наталья Леонидовна
(Н. Л. Городиская. – Прим. ред.), теперь
уже руководитель всего сообщества
наших приемных семей, дорогие друзья!
Для меня большая честь передать
поздравление, молитвенные пожелания
и благословение вашему форуму Его
Святейшества Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Конечно, Патриарх очень переживает
за приемные семьи и очень хочет, чтобы
вы смогли стать настоящими родителями – не мачехами, а мамами для этих
детей, чтобы вы сумели совершить это
радостное дело, это радостное служение,
но и очень трудный подвиг. Здесь много
говорили о медицине, говорили о материальной поддержке – конечно, это обязательно, необходимо. Слава Богу, что у нас
вместе государство, общество, религиозные конфессии в авангарде этого труда.
Мы вместе стараемся помочь детям,
которые по тем или иным причинам оказались лишены родительской заботы.
Но есть еще один аспект, и здесь вам
принадлежит главная роль. И для этого
не нужны деньги, не всегда нужно крепкое здоровье. Ваша задача – воспитать
этих детей, и это воспитание сейчас у
нас совершается в очень трудное время.
Я сам воспитал четырех дочерей, у меня
19 внуков. Я бываю в школах, где встречаюсь с детьми. И почти в каждом классе
я детей спрашиваю: «Как вы думаете,
дорогие дети, чего в мире больше – зла
или добра?» Как вы думаете, что отве-

чают мне дети? К сожалению, даже в
начальной школе большинство детей
считают, что добро и зло в этом мире
примерно равнозначны, а некоторые дети
(в начальной школе) считают, что зла в
мире больше, чем добра.
В 11-м классе дети не знают таких
понятий, как целомудрие, не знают названия такой важной добродетели, которая
всегда была присуща нашему народу, как
кротость, они даже не слышали этих слов.
Но когда я спрашиваю у детей в начальной школе, у кого из них есть странички
«ВКонтакте» – поднимают руки все; в
«Фейсбуке» – у некоторых, в «Твиттере» –
тоже не у всех, в «Инстаграме» все больше
и больше детей сидит, потому что там не
надо ничего писать, достаточно сфотографировать, поместить и посмотреть, что
разместили другие. К сожалению, очень
часто родители не знают, что дети делают
в этих сетях, не знают, в какие сети они
попали, сколько зла они там встречают,
сколько соблазнов и искушений. И это
только одна сторона, которая может принести вред нашим детям.
Конечно же, в деле воспитания может
помочь Церковь, могут помочь наши
традиционные конфессии. У нас, к сожалению, сейчас только в 4-м классе преподают «Основы религиозных культур
и светской этики». И, к сожалению, эти
предметы часто преподают люди, которые
далеки от той или другой конфессии, и их
религиозная ориентированность не совсем
понятна. И поэтому очень важно нам с
вами подумать, на какой основе мы будем
воспитывать наших детей, как будем говорить им о смысле жизни, как будем говорить о главной радости жизни – о любви.
Воспитание – очень сложный процесс,
потому что, когда один человек воспитывает другого, он работает не над камнем, не над доской, не над словом, а над
живой душой ребенка. Эта душа появляется на свет чистой, и всегда очень трогательно, когда младенец появляется на
свет. Но очень часто человек теряет эту
чистоту, теряет эту радость. Как видите,
большинство наших детей, к сожалению,

думают, что зла в мире примерно столько
же, сколько добра... Поэтому наша с вами
задача – вернуть радость, создать им эту
радость детства, без которой нет дальнейшей настоящей жизни.
Воспитание – это трудная задача,
потому что мы воспитываем, совершаем
это творчество, занимаемся этим искусством не с помощью какого-то инструмента, а главным инструментом является
наша душа. Душа взаимодействует с другой душой. И от того, какая у тебя душа,
зависит твое воздействие на душу ребенка.
Поэтому вам, мои дорогие, нужно заниматься самовоспитанием. Я думаю, что
вы это и делаете, хотя на это может и не
хватать времени, но все-таки думаете,
как больше узнать добра, как самим жить
в этом добре, как стать добрее, как научиться любить, как научиться добродетелям, которые были всегда традиционно
присущи нашему огромному российскому народу. Без этого нельзя воспитать
ребенка. Уча, мы учимся сами. Уча их
добродетелям, воспитывая их, мы сами
должны воспитывать друг друга.
Поэтому очень важно, чтобы в ваших
семьях была любовь, чтобы папа любил
маму, чтобы мама любила папу. Моя
покойная жена, когда воспитывала детей,
говорила им: «Папа в семье – это самое
главное». И когда я приходил домой,
мне всегда доставался лучший кусок, я
со стыдом ел этот кусок, но ел, потому
что надо воспитывать детей, чтобы они
понимали, что не они главные в семье.
Ну и, конечно, я тоже заботился о том,
чтобы они не обижали маму, слушались
ее, любили ее, и поддерживал ее своим
авторитетом. И когда есть эта атмосфера
любви в семье, то хочет ребенок или не
хочет, но он, как огурец в банке с рассолом, станет – не соленым, конечно,
но исполненным любви, потому что
любовь – это та атмосфера, в которой
должен воспитываться ребенок.
В наше время любовью называют разные вещи, но мы с вами понимаем, что
любовь – это жертва, это всегда отказ от
себя, это всегда необходимость пожертво-

вать собственными интересами, желаниями, мечтами, планами, своим временем,
всегда терпение другого человека. В воспитании самое главное – не строгость,
не умение наказать, настоять на своем, а
умение смириться, потерпеть, подождать,
отнестись с любовью, с пониманием к развивающемуся ребенку. Я еще раз говорю,
что это задача очень трудная, но очень
важная. Она ведет к настоящей радости,
ведет к умножению любви. Если наши с
вами детки научатся любить, если будут
причастны этой добродетели, если они
отзовутся на вашу любовь, которая есть у
вас, своей любовью, то, конечно же, они
будут радостны, и у нас будет будущее – у
нашей страны, у нашего народа.
Воспитание приемных детей – задача
гораздо более трудная, чем воспитание
родных детей. Эти детки очень часто
пережили серьезные испытания, прошли
через какие-то трудности в своей жизни.
И есть раны, которые неподвластны
самым искусным врачам и психологам,
но эти раны может уврачевать Сам Бог.
Молитва, церковные таинства могут в
корне изменить, наполнить смыслом
жизнь каждого члена семьи. Жертвуя
собой ради других, человек никогда
не останется без помощи Божией.
Та радость, которую Господь дает в ответ
на искреннее стремление служить ближним, с лихвой покрывает все трудности и
делает нас по-настоящему счастливыми.
Есть ложное счастье – счастье самолюбия, счастье эгоизма, счастье приобретать, счастье чем-то пользоваться. А есть
счастье отдавать себя другому, и вы причастны к этому счастью.
Позвольте от всей души, от всего
сердца поблагодарить вас за тот труд,
который вы взяли на себя, пожелать вам
помощи Божией в этом труде. Мы всегда
готовы придти на помощь, готовы помочь
и советом, и молитвой, и, если нужно,
материально. Мы всегда с вами, и воспитание наших детей – это наша с вами
общая задача. Слава Богу, что вы есть, и
спасибо вам большое.
диакония.ru/Патриархия.ru

Более 3 тысяч беженцев с украины получили помощь Церкви в Москве

Среди беженцев растет число тех, кто приезжает в Россию не
из-за боевых действий, а из-за отсутствия инфраструктуры:
нерегулярного электроснабжения, отсутствия элементарных
условий быта. Среди них часто встречаются многодетные
семьи. Вместе с тем в Москве основную часть украинцев,
у которых нет жилья и работы, органы ФМС уже направили
из столицы в другие регионы. Несмотря на это, в церковном
штабе помощи беженцам отмечают по-прежнему большое
количество обращений за помощью.
«В нашем центре стали появляться люди, которые приходят
в третий или четвертый раз, – говорит руководитель церковного
пункта помощи беженцам в Новокосино Алексей Шашков. –
Многие беженцы знают, что мы возмещаем расходы на оформление документов, на медицинские услуги, покупаем билеты в
другие регионы, если у человека есть, где там жить и где работать. Поэтому число таких обращений растет». За последнюю
неделю в церковный штаб помощи беженцам в Москве поступило 396 обращений (из них 84 – через телефон горячей линии,
7 – через электронную почту). В большинстве случаев люди
обращаются лично – в комплексный центр помощи бежен-

цам при храме Всех святых, в земле Российской просиявших,
в Новокосино (Суздальская ул., вл. 8б, время работы: с 10 до
18 по будням). 305 человек получили продуктовую и вещевую помощь, по 30 обращениям были приобретены билеты,
11 беженцам, у которых на руках билеты в другие регионы,
оплачено временное проживание в хостеле. Таким образом,
с конца июля помощь церковного штаба в Москве получили
свыше 3 тысяч человек (3041 человек): 350 беженцам приобретены билеты, 16 трудоустроены, 1493 человека получили вещевую, 1435 – продуктовую (в том числе лекарственную) помощь,
160 беженцам оплачено проживание в хостеле. В работе церковного штаба в настоящее время 200 просьб о помощи.
«В наш пункт помощи беженцам в Новокосино в последнее
время чаще стали приходить те, кто не пострадал напрямую от
военных действий, а приехал в Россию из-за общей бытовой
неустроенности: отсутствия регулярного электроснабжения,
отопления, – говорит Алексей Шашков. – Например, недавно
приехала семья с маленькими детьми из Павлограда. Электричество у них включают на 2 часа с утра и на 2 часа вечером,
дома очень холодно. Мы постарались им помочь».

Руководитель центра в Новокосино добавил, что, по его
мнению, наиболее нуждающихся беженцев государственным властям удается направить из Москвы в другие регионы:
«Уменьшается количество тех, кто совсем не устроен, кому
негде жить, негде работать. Долгое время именно эти люди
в основном приходили к нам в центр. Последнее время ситуация меняется».

ТелеФОн ГОРЯчей линии
церковной помощи беженцам:

8 (800) 200-41-98

Телефон работает по будням с 12 до 18.
Звонок по России БЕСПЛАТНый.
По телефону можно предложить размещение и трудоустройство для беженцев, а также попросить о помощи.
Всего Церковью в 22 епархиях размещено около 2 тысяч
человек (около 500 из них – в церковных учреждениях). Еще
в 33 епархиях открыты центры гуманитарной помощи для
беженцев.

Патриархия.ru
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Общество вспомоществования бедным
ПРиХОда КазанСКОГО СОБОРа

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Мф. 22:39)

15 сентября 1811 года в Петербурге, столице
Российской империи, был торжественно освящён Казанский собор, один из главных храмов
города. Сначала он числился по придворному
ведомству, в 1825 году был переведён в ведомство епархиальное, и ему был отведён приход
со следующими границами: Думская – Михайловская – Итальянская улицы – Екатерининский канал – Мойка до Полицейского моста – от
него по левому берегу до Демидова переулка –
Екатерининский канал до Чернышева переулка.
По количеству домов приход был велик – около
100, но в большинстве зданий располагались
различные учреждения: магазины, банковские
конторы, мастерские. Кроме того, в центре
города проживало большое количество инославных жителей. Вследствие этого количество прихожан Казанского храма было не очень велико:
менее 2000 человек. По меркам того времени
приход считался «весьма малым». В 1899 году
количество прихожан составляло около 14 000
человек. В 1900 году были установлены новые
границы прихода, поэтому количество прихожан уменьшилось – около 11 000.
Среди прихожан были и знатные вельможи,
и купцы, и мастеровые, люди богатые, бедные
и те, кто по каким-то причинам оказался без
средств к существованию. Последним оказывалась материальная помощь. Обычно это были
пожертвования из сумм, собранных другими
прихожанами или богомольцами, приходившими в храм помолиться перед особо чтимой в
православном народе Казанской иконой Божией
Матери. Но одноразовой помощи было явно
недостаточно.
4 октября 1870 года по инициативе настоятеля Казанского собора протоиерея Григория
Симеоновича Дебольского начало свою работу
благотворительное Общество вспомоществования бедным прихода Казанского собора.

мездно трудиться по сбору пожертвований, по
обучению детей в приюте, по лечению и уходу
за больными и немощными в богадельне, по
помощи на кухне и в бесплатной столовой и
так далее. Таких членов общества называли
членами-сотрудниками. Все священнослужители собора обязательно должны были состоять
членами-попечителями. Им в помощь избирались ещё из членов-благотворителей 10 или
12 человек, «на год или на два года». Членыпопечители избирали из своей среды председателя и казначея.

16.09.1876 г. был утверждён новый Устав,
который расширял деятельность Общества и
определял несколько точнее некоторые параграфы прежнего Устава. Обществу предоставлялось право устраивать дневные и ночлежные
приюты, разного рода мастерские, богадельню,
воскресную школу, дешёвые квартиры и вообще
«оказывать благотворения бедным всеми способами, какие будут доступны Обществу по его
средствам». Согласно старому Уставу, помощь
оказывалась Обществом бедным православным,
проживающим в приходе не менее полугода,
теперь же, в соответствии с новой редакцией
Устава, Обществу было предоставлено право в
некоторых случаях оказывать помощь иноверцам и православным, живущим вне прихода.
Число выборных членов-попечителей увеличилось до 18 (ранее 10–12) сроком на 2 года (ранее
на 1–2). Прибавилось звание почётных членов
и членов-сотрудников. Кроме председателя и
казначея по новому Уставу избирались также
товарищ (помощник) председателя, делопроизводитель и попечители благотворительных
учреждений Общества.
Общие собрания членов назначались
через каждые два года – для выбора членовпопечителей и проверки распорядительной деятельности совета.
уСТаВ ОБщеСТВа
Наконец, Обществу предоставлялось новым
06.05.1870 г. Министром внутренних дел был Уставом право владеть недвижимостью и иметь
утверждён Устав Общества вспомоществования свою печать.
бедным прихода Казанского собора. Он ставил
своей целью «оказание помощи действительно началО РаБОТы ОБщеСТВа
После утверждения Устава, 04.10.1870 г.,
беспомощной бедности и борьбу с попрошайничеством и тунеядством» в приходе Казан- Общество объявило о начале своей работы.
Это был воскресный день. После литургии и
ского собора.
Источники содержания указывались в член- молебна в Казанском соборе было объявлено
ских взносах, единовременных пожертвованиях, об открытии Общества. Многочисленные ревкружечном сборе – из двух кружек в церкви, нители благотворения вносили в распоряжение
подвижной и неподвижной, и в «книжечном» Общества «довольно значительные суммы»,
сборе, входившем в то время в популярность, записывались в книгу благотворителей. Состояно затем оставленном всеми принявшими его лось первое общее собрание Общества, и были
произведены выборы совета. Председателем
благотворительными обществами.
Членами Общества вспоможения бедным совета стал настоятель Казанского собора проприхода Казанского собора могли быть лица тоиерей Г. С. Дебольский. Члены совета приняли
обоего пола, всех званий и состояний, без раз- решение установить кружки для сбора средств
личия вероисповедания. Число членов не огра- в пользу бедных, завести книгу для записи
ничивалось. Все члены общества делились на пожертвований, помещённую у свечной прочленов-благотворителей и членов-сотрудников. дажи, раздать сборные книжки. За один месяц
Членами-благотворителями назывались лица, была собрана немалая по тем временам сумма
которые изъявляли готовность вносить в кассу в 224 рубля наличными и сверх того 1281 рубль
Общества в пользу бедных не менее 6 рублей по подписке. Главными жертвователями были
в год или же внёсшие единовременно не менее И. И. Глазунов, подписавший 500 руб., церков100 рублей. К ним же относились и те, кто вно- ный староста В. И. Любавин и Е. Н. Арсеньев,
сил пожертвование товарами, припасами и тому подписавшие по 100 руб., шесть человек подподобными предметами на соответствующую писали по 50 руб.
Тотчас же, в ноябре 1870 г., Общество начало
сумму. Можно было стать членом общества
и оказывать помощь бедным, и не имея таких осуществлять свои задачи. 7 человек получили
больших денежных средств: например, безвоз- денежное пособие в размере от 2 до 5 рублей.

Поначалу Общество выдавало единовременную денежную помощь к Пасхе и Рождеству,
а также на похороны неимущим «престарелым
женщинам, которые жили в приходе не менее
6 – 7 месяцев и не были замечены просящими
милостыню у входа в собор». Опыт первого
года убедил членов Общества, что в районе его
деятельности число лиц, нуждающихся, по своему крайне бедному положению, в назначении
денежного вспомоществования, было не особенно значительно, что нетрудно было объяснить дороговизной квартир в пределах прихода,
занимавшего лучшую часть столицы. За весь год
в совет поступило лишь до 30 просьб о вспомоществовании, и израсходовано было на выдачу
пособий 428 руб. Поэтому Общество, не видя
постоянно перед собой протянутой руки бедняков с просьбой о подаянии, решило обратить
свои силы к образованию и воспитанию бедных
детей и к дальнейшему устроению их в жизни.
Выдача денежных пособий, конечно, тоже не
прекратилась, но они часто заменялись оказанием помощи продуктами, одеждой и т.д.
Уже в 1870 г. были предприняты ходатайства
о разрешении открыть воскресную школу и
дневной детский приют.
За первый год существования Общества
было собрано в приходе на помощь бедным
5495 рублей, в том числе взносов от 88 членов –
1754 руб., и кружечного сбора – 2756 рублей.
Однажды из кружки был вынут кредитный
билет 100-рублёвого достоинства, оставленный
там пожелавшим остаться неизвестным благотворителем.

ЦеРКОВнО-ПРиХОдСКаЯ шКОла –
ПРиЮТ длЯ ПРиХОдЯщиХ

Это старейшее учреждение Общества возникло на втором году его существования (1871).
Это учреждение образовалось со временем из
двух: воскресной школы Общества и детского
приюта для приходящих.
ВОСКРеСнаЯ шКОла ОБщеСТВа
Воскресная школа была открыта 14.02.1871 г.
В школе обучали чтению, письму, Закону Божию
и арифметике. Закон Божий преподавали священники, а для прочих предметов были приглашены преподаватели. Обучение продолжалось
с 13 до 17 часов. Зимой количество учащихся
доходило до 60, к лету оно уменьшалось. Школа
помещалась сначала в соборном доме. Когда же
открыли детский приют, то и школу перевели в
его помещения.
Воскресная школа Общества после короткого успеха имела наименее счастливую судьбу.
Во второй год (1872) число учащихся в ней возросло до 80 человек. Все они при обучении распределялись на 3 группы, соответственно своим
познаниям. Исключение делалось для Закона
Божия, который преподавался всем вместе.
Закон Божий преподавали сначала все священники Казанского собора по очереди, а потом, с
1874 г., один протоиерей А. Д. Колоколов. После
его смерти, с 1878 г., – протоиерей П. К. Цветков.
Второй год был временем наибольшего расцвета
школы. В последующие годы она, как и все другие воскресные школы в Петербурге в те годы,
пришла в упадок: число учащихся сократилось
до 12 и доходило даже до 6 человек. В 1878 г.
она была закрыта на летние месяцы, до зимы,
(Начало. Продолжение на 9-й стр.)
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когда предполагалось привлечь большее число
желающих учиться, да так и осталась закрытой.
Снова она была открыта лишь в ноябре 1882 г.,
на зимние, впрочем, только месяцы. Но так как
желающих учиться в школе никогда не собиралось более 6 человек, а обыкновенно было 2 – 3
человека, а впоследствии и вовсе их не стало, то
школа опять была закрыта в 1885 г.
деТСКий ПРиЮТ
Дневной детский приют был открыт
01.06.1871 г. Он разместился в доме Ковалевского по Екатерининскому каналу, у Казанского
моста, в самом центре прихода. Создавался
он с целью «облегчить положение нуждающихся семей, имея вместе с тем в виду содействовать распространению грамотности между
детьми бедного, по большей части ремесленного, сословия и к ограничению оставляемого
без всякого присмотра молодого поколения от
праздности и порочных наклонностей преподанием им религиозно-нравственных начал».
Сначала было принято 20 детей, затем их количество увеличилось до 30.
Дети приходили в приют к 8 часам утра и
оставались зимой до 17 часов, а летом до 19
часов. В приюте они получали завтрак, обед и
полдник, а беднейшие, по мере возможности,
обувь и одежду. В приюте дети обучались грамоте, Закону Божию, арифметике и церковному пению. Их приучали к труду, порядку и
послушанию. Воспитание детей лежало, под
руководством священников, на надзирательнице (начальнице) приюта и её помощнице.
Для обучения детей приглашались педагоги.
Дети были разного возраста: от 5 до 11 лет.
На питание детей отводилось по 10 коп. в день
на человека. С самого основания приют нашёл
себе деятельного попечителя в лице Г. И. Иванова, который за свой счёт отделал помещение
приюта и снабдил его необходимыми хозяйственными принадлежностями. При этом он
затратил на ремонт и покупку необходимого
из своих средств около 200 рублей.
В противоположность воскресной школе,
детский приют с каждым последующим годом
вырастал и развивался. Во второй год (1872)
число вакансий оказалось уже недостаточным,
в приют были приняты 32 ребёнка. С каждым
следующим годом число детей в приюте увеличивалось: в 1874 г. их было уже 58, в 1881 г. –
62. Постепенно вводились новые предметы
преподавания: география, хоровое пение.
Специально для девочек – рукоделие, белошвейное мастерство, шитьё на машине, вязание, кройка, стирка белья, глажение, кухонное
(кулинарное) искусство, девочки принимали
поочерёдно участие в занятиях на кухне.
Для мальчиков – переплётное и картонажное
мастерство. В 1877 г. мальчиков начали было
кроме переплётного мастерства обучать и
сапожному делу, но так как малолетние оказались слабы для такого рода занятий, а тех, что
постарше, было не много для того, чтобы из-за
них стоило содержать специального мастера,
то от обучения шитью обуви в следующем
году отказались. Член совета В. А. Хрущов в
том же году купил для приюта верстак, чтобы
детей можно было обучать столярному мастерству, но свободного помещения для столярных
работ в приюте тогда не нашлось. Помещение для обучения мальчиков столярному делу
подобрали лишь на следующий (1878) год. Так
что в приюте были две мастерские: переплётная (более популярная у детей) и столярная.
Во время русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. дети приюта занимались изготовлением
корпии (выдёргивали из тряпок нитки, превращая их в мягкое, волокнистое вещество, которое прикладывали к ранам), а девочки, сверх
того, дважды в неделю ходили во дворец вели-
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кой княгини Екатерины Михайловны, где шили
бельё и другие вещи для раненых.
Порядок жизни и занятий в приюте в общем
оставался неизменным с первого же года. Дети
собирались в приюте иногда к 8, чаще же к 9
утра, пели молитву и принимались за занятия.
В полдень полагался обед, состоявший в скоромные дни из щей или супа с говядиной, в
постные с рыбой или грибами, и каши с маслом.
После обеда до 14 часов отдых, а в 14 – снова
учебные занятия, в 16 – полдник, состоявший
сначала из одного блюда, а потом, как и обед,
из двух. После полдника около 17 часов, дети
обычно расходились по домам, летом же, если
дети не уезжали на дачу, – в 19 часов.
Программа обучения в приюте была очень
сходна с программой городских начальных
училищ – для детей младшей и средней групп,
а позже была принята программа церковноприходских школ. Сверх учебных предметов
мальчиков обучали переплётному и столярному мастерству, а девочек – «кухонному
искусству».
Закон Божий преподавали в приюте безвозмездно священники Казанского собора, в
первые годы все по очереди, потом вдвоём
протоиереи А. П. Булгаков и К. П. Стефанович, первого вскоре заменил протоиерей П. К.
Цветков, а последнего священник Н. Н. Головин; они вдвоём оставались верными приюту
около 15 лет. Позже Закон Божий преподавал
священник Д. В. Рождественский. Пение безвозмездно преподавал в течение нескольких
лет регент Казанского собора П. П. Елфимов; в
другие годы приглашались платные преподаватели. Преподавание других предметов в разные
годы брали на себя в помощь лицам, состоявшим на жалованье у Общества: дочь протоиерея В. М. Горчакова, баронесса А. П. Кошкуль,
дочери настоятеля Казанского собора Е. А. и
П. А. Лебедевы, дочь статского советника В. К.
Петрова, М. В. Фаворская. В 1890 г. по ходатайству графа Н. Ф. Гейдена, состоявшего членом
Думской училищной комиссии, четверо детей
из приюта были допущены к экзаменам в Думе
вместе с учениками городских начальных училищ и выдержали экзамены удовлетворительно.
Позже, когда приютскую школу причислили к
церковно-приходским, экзамены производили
при епархиальном Братстве Пресвятой Богородицы. Впрочем, многие дети переходили из
приюта в городские начальные училища для
окончания образования.
Самое большое внимание, однако, в приюте
уделяли воспитанию детей, чтобы «вывести
их из среды невежественной, тёмной, грубой в
полезные члены Церкви и общества». По воскресным и праздничным дням дети обязательно
собирались под присмотром начальницы приюта или её помощницы к поздней литургии,
а после богослужения возвращались в приют
и получали завтрак: пирог, ватрушку или чтонибудь подобное. На третьей неделе Великого
Поста дети под присмотром начальницы приюта говели в соборе все вместе.
Главное внимание в приюте было обращено
на воспитание детей, но, выйдя вечером за
стены этого доброго, уютного дома, дети снова
возвращались в среду, в которой, по большей
части, не могли научиться ничему хорошему.
Поэтому у членов совета Общества в 1876 г.
возникла идея учредить интернат для приютских детей. Однако средств для содержания в
интернате всех детей, посещавших приют, было
недостаточно, поэтому было принято решение
на первое время ограничиться содержанием
лишь 10 детей. Но уже 5 лет спустя у Общества
оказался на полном обеспечении сначала один
болезненный и совершенно бесприютный мальчик, год спустя их было уже четверо, но через
год снова был оставлен только один мальчик.
Планировали принимать в будущем в интернат
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исключительно круглых сирот. Затем в продолжение нескольких лет в приюте постоянно
жили два мальчика.
С конца 1870-х годов на Рождество у детей
всегда «ярко горит рождественская ёлка, приносящая им большие подарки, преимущественно
одеждой и обувью».
В 1884 г. товарищ (заместитель) председателя Общества Ф. Г. Тернер предложил отправлять детей на летнее время на дачу. Но из-за
нехватки средств (требовалось около 1200 руб.)
в тот год от этой мысли пришлось отказаться.
Следующим летом (1885) было решено отправить на дачу по крайней мере часть детей. Ф. Г.
Тернер пожертвовал на это 50 руб., а председатель Общества П. В. Жуковский устроил у себя
домашний спектакль, сбор от которого поступил на наём дачи детям, и Обществу после этого
пришлось доплатить лишь около 50 руб. за полное содержание на даче в это лето 12 мальчиков, из более слабых здоровьем, обошедшееся в
500 руб. В следующем году (1886) от спектакля,
устроенного П. В. Жуковским и его дочерью,
выручено было уже 549 рублей, и это дало возможность отправить на дачу в Шувалово в то
лето уже 17 детей. В отчёте Общества за этот
год имеется описание жизни детей на даче.
Дача представляла собой большой деревянный
одноэтажный дом с мезонином. С трёх сторон
дом был окружён садом, в котором были устроены качели и гимнастические снаряды. Дети
вставали в 8 часов утра, после молитвы пили
по кружке молока с хлебом, до 10 играли в
саду, с 10 до 12 учились, «без излишнего, впрочем, обременения», в 12 обедали – в хорошую
погоду в саду, под деревьями, в плохую – в доме.
После обеда гуляли или в саду, или в поле, или
в Шуваловском парке. К 2 или 3 часам дня они
собирались все вместе: девочки садились за
рукоделие, а мальчики читали вслух детские
рассказы или Священную историю. В 4 или
5 часов был ужин, состоявший так же, как и
обед, из двух сытных блюд. После ужина дети
играли в саду, между играми они занимались
и делом: чистили дорожки, подметали сад,
поливали цветы. В 8 часов был вечерний чай
с булками, в 9 – молитва на сон грядущий, и
день, «напоминавший бедным детям приятное
сновидение, кончался».
С 1889 г. на дачу стали ездить все дети
приюта, за исключением лишь тех немногих,
родители которых желали оставить детей на
лето у себя.
Но в 1888 г. П. В. Жуковский вышел из
состава совета и оставил должность церковного
старосты Казанского собора. Вместе с этим
«прекратился источник, обильно и неизменно
покрывавший расходы на наём дачного помещения для детей, – сбор от домашнего спектакля, устраиваемого ежегодно П. В. Жуковским
и его семейством».
В первый год этот источник отчасти был
возмещён священником М. И. Соколовым,
внёсшим на аренду дачи 143 рубля. Эта сумма
была сбором от устроенного им религиознонравственного чтения в зале Городской Думы.
Кроме того, С. А. Поникаровский устроил в
зале Павловой спектакль, принёсший 150 руб.,
которые также были потрачены на аренду
дачи для детей.
В последующие же годы Общество, «видя
несомненную пользу для детей от жизни на
даче, перестало стесняться расходом на наём
дачи». Дача нанималась всё та же, в Шувалове.
Общество
вспомоществования
бедным
Казанского прихода в 1898 г. решило учредить
при Обществе в память о протоиерее А. А.
Лебедеве, много сделавшем для опекаемых бедных, «Приют для приходящих и ясли», то есть
теперь в дневной приют для приходящих принимали и совсем малышей.
(Продолжение на 10-й стр.)
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По ходатайству своего нового председателя,
члена Государственного Совета Ф. Г. Тернера,
Общество получило безвозмездно из казённой
дачи в Сестрорецке полторы десятины земли
для устройства дачного помещения детям приюта. Там обычно проводили лето наиболее слабые дети, страдавшие какими-либо недугами.
Чистый морской воздух и сосновые леса немало
способствовали их выздоровлению.
С течением времени количество детей, принимаемых в церковно-приходскую школуприют для приходящих, увеличивалось.
В 1911 г. в приюте находились 31 мальчик и
46 девочек, всего 77 человек. В течение года
выбыли 8 мальчиков (из них 3 окончили курс,
1 поступил в гимназию, 2 выбыли по болезни и
2 поступили в учение к портному) и 18 девочек
(из них 5 окончили курс, 6 поступили в учение
к портнихе, 2 уехали в деревню, 1 выбыла по
болезни). Вновь были приняты 17 мальчиков
и 11 девочек. К 01.01.1912 г. в приюте было
40 мальчиков и 44 девочки, всего 84 человека.
В этот период времени (начало ХХ века) курс
в школе продолжался 4 года: таким образом,
дети оканчивали курс в возрасте 11 – 14 лет.
Школа разделялась на 2 отделения – младшее
и старшее. В старшее отделение дети переводились «по мере успеха». В младшем отделении
дети изучали: Закон Божий, чтение (русское и
церковнославянское), письмо и начало арифметики. В старшем отделении продолжали изучать
те же предметы, к ним добавлялись уроки более
углублённого изучения грамматики и русской
истории. Кроме того, девочки под руководством
педагога занимались рукоделием: они учились
«шить бельё и свои платья, вязать чулки, также
вязать крючком, вышивать русским швом и по
канве шёлком и шерстью».
Преподаванием Закона Божия в приюте
занимались попечители приюта протоиерей
Д. В. Рождественский (безвозмездно) и диакон В. А. Ардентов. Пение преподавал диакон
И. Е. Аркадьев, прочие предметы в старшем
отделении преподавала начальница приюта
О. М. Матвейчева, а в младшем – её помощница С. П. Петропавловская.
Хозяйственной частью в приюте заведовали
Г. Р. Нечаев и Ф. П. Логинов.
Как и в предыдущий период, приют существовал на пожертвования деньгами, съестными
припасами и вещами. На Рождество 1911 г. для
детей приюта была устроена по подписке ёлка.
На ёлке дети исполнили в лицах несколько басен
и стихотворений, причём «проявили свои знания в полном блеске». Благодаря усилиям протоиерея Д. В. Рождественского, а также Ф. П.
Логинова и Г Р. Нечаева «ёлка имела самый симпатичный и уютный характер». На устройство
ёлки по подписке было пожертвовано 165 руб.
Содержание приюта (не считая питания) обошлось в 1911 г. в 1777 руб. 45 коп.
В 1871 – 1873 гг. приют располагался в доме
Ковалевского по Екатерининскому каналу, в
1873 – 1894 гг. – в церковном доме, с 1894 г. его
перевели в один дом с богадельней на Казанскую улицу. С 1900 г. приют, как и все прочие
учреждения Общества, располагался в собственном доме Общества по адресу: Екатерининский канал, № 33.
Когда дети взрослели и покидали приют,
Общество следило за их дальнейшей судьбой, пыталось устроить их на работу, стараясь
«определить их в надёжные руки».

БОГадельнЯ длЯ ПРизРениЯ
ПРеСТаРелыХ и БеСПОМОщныХ
женщин
Мысль об учреждении приходской богадельни для престарелых бедных женщин была
высказана ещё во второй год деятельности

Общества (1871), но из-за недостатка средств не
была реализована. Лишь через 10 лет, в 1881 г.,
богадельня для призрения престарелых и беспомощных женщин, не могущих содержать себя
своим трудом, «беднейших жительниц прихода не моложе 55 лет, проживших в районе
прихода не менее полугода и в Петербурге не
менее 10 лет», была открыта. В богадельню
могли быть приняты и лица неправославного
вероисповедания, хотя преимущество, конечно,
отдавалось православным. Основывая её, совет
опирался на опыт многих приходских благотворительных обществ С.-Петербурга, ранее учредивших приходские богадельни.
Так, уже за год, весной 1880 г., в первый раз
по приходу были разосланы подписные листы
на устройство богадельни, и к концу года они
принесли около 550 рублей. Этого, конечно,
было слишком мало. Несмотря на это, Общество назначило из своих членов комиссию для
«выработки мер к устройству богадельни».
Решили обустраивать её «всем миром».
От потомственного почётного гражданина
Е. Н. Сивохина комиссия получила два образа
и 12 железных кроватей со всеми постельными
принадлежностями. От А. А. Волкова – киот с
тремя иконами и всю необходимую для богадельни мебель. От И. Л. Ребутовского – все
кухонные принадлежности. Другие жертвователи внесли деньги, так что скоро появилась
возможность снять квартиру и открыть богадельню на первое время на 12 старушек. Квартира размещалась в доме Роде (Казанская ул.,
№ 14). Она состояла из трёх комнат и кухни.
20.10.1881 г. после молебна и освящения квартиры богадельня была открыта. За первый
месяц все расходы приняли на себя некоторые
жертвователи, и Обществу не пришлось израсходовать ни одной копейки. В следующий же
1882 год появилась возможность перевести
богадельню в более удобную квартиру в том
же доме и увеличить число призреваемых до
20. В апреле 1883 г. богадельня была переведена в дом Пожарского на Мойке, № 26, где
заняла квартиру во втором дворе и этаже из
шести комнат. Но так как это здание располагалось довольно далеко от Казанского собора,
куда старушкам ходить было далеко и нелегко,
то в августе 1885 г. богадельня снова была
переведена на Казанскую улицу, в дом Маллан, № 18. Там она заняла комнаты с видом на
улицу во втором этаже, с парадным входом.
Эта квартира была просторнее прежних и дала
возможность увеличить число призреваемых
на 4. В 1893 г. помещение богадельни было
несколько расширено: от соседней квартиры
присоединили одну комнату, в которой установили 3 кровати.
В богадельне появились именные места,
учреждённые благотворителями.
В том же 1893 г. М. А. Валькова пожертвовала
4000 рублей на учреждение кровати её имени в
богадельне с правом для жертвовательницы и
её потомства избирать старушку на эту вакансию. В 1895 г. была учреждена одна кровать
имени С. М. фон Эссен на пожертвованные её
родственником П. В. Оболонским 2000 рублей.
В 1896 г. Общество решило в благодарную
память об И. Ф. Громове, пожертвовавшем 2400
рублей, и графе Н. Ф. Гейдене и А. М. Пестрякове, пожертвовавших по 1000 рублей, учредить в богадельне по одной кровати имени
этих жертвователей. В 1897 г. учредили кровать имени фрейлины Н. М. Гамалей, а в
1898 г. за упокой раба Божия Алексея (на эти
обе кровати было пожертвовано 4000 рублей
через протоиерея Н. Н. Головина). В 1901 г. –
3 кровати в память Модеста и Любови Исаковых (пожертвование было сделано дочерью
покойных Л. М. Спицыной в размере 8000
рублей). В 1909 г. – сенатора В. П. Мордвинова, пожертвовавшего 2000 руб.
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Через 15 лет, в 1896 г., в богадельне было
25 старушек. В 1911 г. – 33 (кандидатками числились ещё 28).
Все женщины содержались на полном иждивении бесплатно. Жизнь их текла тихо и мирно.
После смерти одних их места тотчас занимались другими.

БеСПлаТнаЯ СТОлОВаЯ

Общество не отказывало просящим и в материальной помощи, в пособиях. Но тут возникла
некоторая сложность.
На церковных папертях и у входных дверей
храмов города нередко можно было увидеть
целые толпы просителей подаяния, которые
вызывали некоторое чувство досады у богомольцев своей назойливостью. Особенно много
их было у Казанского собора, расположенного в
самом центре столицы и притягивавшего к себе
паломников отовсюду. Такие нищие зачастую
вели себя в соборе неблагочинно, заводили
ссоры и брань, докучали своим попрошайничеством. Всё чаще стали раздаваться жалобы на
них. Члены Общества выяснили, что большая
половина этих нищих принадлежала к другим
приходам. Тот же, кто был приписан к собору,
оказывался нередко вполне обеспеченным, так,
«один имел капитал в 5000 рублей, другой – дом
в деревне с порядочным хозяйством, третий –
ремесленное заведение и т.п., и они занимались
прошением подаяния не из нужды, а потому, что
промысел был не бездоходный, а о чести понятия имелись самые смутные». Но были среди
них и по-настоящему нуждающиеся. Церковь
не могла отказать в хлебе просящим хлеба во
имя Христово, и «не в её интересах было, само
собой разумеется, искоренять в сердцах верующих потребность благотворения».
Во все времена наиболее страшным испытанием для людей считался голод. В быстро растущих промышленных городах России конца XIX
века, переполненных безработными или давно
опустившимися людьми, не имевшими постоянных средств к существованию, угроза голода
была более чем реальна. В 1892 г. в России случился неурожай, повлёкший за собой страшный
голод и эпидемии. В Петербурге выросли цены
на самые необходимые продукты питания.
Членами Общества было решено учредить
для истинно бедных, нуждающихся в пропитании, бесплатную столовую. В Казанском
соборе была установлена особая кружка и
блюдо для сбора средств для нищих прихода и
на содержание бесплатной столовой. Пожертвования посыпались щедрой рукой. В воскресенье, 06.09.1892 г., после поздней литургии
был совершён молебен, и бесплатная столоваячайная была открыта. Разместилась она в доме
№ 24 по Екатерининскому каналу, во дворе.
С этого дня ежедневно с 12 до 14 часов
столовая-чайная стала бесплатно раздавать от
35 до 50 обедов. Обед состоял из двух сытных
блюд. В праздники и некоторые другие дни обедавшим выдавали жертвуемые калачи, пироги,
булки, ветчину, масло, сыр и другие добавки к
обычному обеду.
С начала 1893 г. ежедневно в 9 утра стал
выдаваться и утренний чай. С 16.30 до 18.00
можно было получить и вечерний чай.
Благодаря разумной экономии обед с чаем
обходился Обществу в 10 копеек, а так как
много жертвовалось и припасами, то эта сумма
оказывалась меньше.
В 1893 г. было выдано 18 000 обедов и 27 000
порций чая. В 1894 г. – 22 000 и 34 000.
В 1893 г. столовую перевели в более просторную квартиру в доме № 8–10 по Казанской улице.
С декабря 1894 г. кроме вечернего чая появляется и ужин, состоявший из хлеба и разных
закусок.
(Продолжение на 11-й стр.)
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Во время обеда и чая читались в столовой
Евангелие, жития святых и разные религиознонравственные книги. Чтение книг и дежурство
в столовой взяли на себя прихожанки собора –
баронессы А. П. и М. Л. Корф и М. Е. Тизенгаузен.
С первых же дней столовая-чайная вышла из
узких границ деятельности, определённых её
названием, и заняла важное положение среди
учреждений благотворительного Общества в
приходе Казанского собора. Бедным, посещавшим столовую, выдавали одежду, обувь, бесплатные билеты на мытьё в бане, пособие на
уплату за углы (маленькая часть жилой комнаты, отделённая занавеской), которое вручали
непосредственно содержателям углов. В случае
надобности беднякам бесплатно оказывалась
медицинская помощь, им оказывали содействие
в поисках работы, помогали в случае болезни
или каком-либо несчастном случае, до распоряжения похоронами включительно.
Когда помещение столовой оставалось незанятым, оно превращалось в дом трудолюбия,
так как здесь шили для бедных одежду. Таким
образом, при столовой постепенно сконцентрировалась вся благотворительная деятельность Общества. Особенно заметно это стало,
когда для удобства столовая и приют в 1894 г.
были переведены в тот же дом, где помещалась богадельня, по Казанской ул., № 18.
С тех пор и дети, и старушки не нуждались в
отдельных кухнях: все стали питаться в столовой. С этого времени количество выдаваемых порций обеда и чая достигало 83 000 в
год. В 1897 г. было отпущено 43 253 обеда,
36 541 ужин и 49 256 порций чая.
В 1911 г. было отпущено 46 785 обедов,
41 012 ужинов и 60 689 порций чая. Пособий
выдано на сумму 609 руб. 50 коп. В 1911 г. ежедневно в столовую приходили (кроме 33 старушек богадельни и 55 детей приюта): к обеду –
48–70, к ужину – 56–70, к чаю утром – 43–58,
и вечером – 43–79 человек.
Разнообразная и сложная деятельность столовой требовала значительных сил. Во главе
столовой стоял до самой своей кончины протоиерей М. И. Соколов, при нём два светских
попечителя: А. К. Аметистов и Д. Л. Парфенов.
Эта столовая была любимым детищем протоиерея Михаила Ильича Соколова, который забегал
в неё «по два-три раза в день; часто приходил
туда даже раньше сотрудниц, часов в 7 утра».
Непосредственная работа в столовой: дежурство в ней, чтение, оказание помощи, раздача
одежды, обуви, пособий и т.д., лежала на так
называемых «сотрудницах», «интеллигентных
девицах, взявших на себя эти нелёгкие заботы».
Именно их усердию, распорядительности и преданности делу столовая и была обязана своим
процветанием.
В 1899 г. управление столовой и богадельней
было объединено. Во главе обоих учреждений
стояла М. А. Виноградова.
В 1911 г. попечителями столовой и богадельни состояли: протоиереи Н. А. Сосняков,
В. И. Маренин и В. А. Прозоров, а также А. К.
Аметистов, Н. И. Бояринов, Ф. Л. Золотов,
Н. Ф. Комаров, Г. Р. Нечаев, Д. Л. Парфенов,
А. Т. Титов и П. Ф. Устинов. Кроме того, бескорыстно трудились на пользу бедных 7 сотрудниц
по столовой. Медицинскую помощь посетителям столовой, детям из приюта и старушкам из
богадельни бесплатно оказывала женщина-врач
А. С. Крючкова.

К иСТОРии КазанСКОГО СОБОРа
Скоро Дом трудолюбия вырос в самостоятельное учреждение.
Бывший петербургский градоначальник фон
Валь, принимавший горячее участие в делах благотворительности, обратился к епархиальному
начальству с просьбой о содействии устройству
домов трудолюбия с целью искоренения нищенства. Духовная консистория рекомендовала указом всем петербургским приходским благотворительным обществам и братствам устраивать,
по мере средств, дома трудолюбия. Благотворительное Общество Казанского собора, обсудив
этот указ, решило открыть свой Дом трудолюбия в начале 1896 г., в ознаменование рождения великой княжны Ольги Николаевны. Попечительство о домах трудолюбия прислало на
открытие дома 700 руб., 100 руб. пожертвовал
В. А. Хрущов. 09.06.1898 г. состоялось открытие Дома трудолюбия, который разместился
через год в собственном здании Общества по
Екатерининскому каналу, № 33.
Деятельность Дома трудолюбия заключалась
в предоставлении желавшим трудиться бедным, престарелым или немощным женщинам
посильной, несложной работы, не требующей
специальной подготовки, но сразу же предоставлявшей заработок. Например, они помогали
в работе на кухне, в столовой, шили бельё и т.д.
За это им платили 30 коп. в день. Заработок был
небольшой, но достаточный, чтобы не умереть
с голоду, оплатить комнату и т.д.

дОМ дешёВыХ КВаРТиР

В 1897 г. Общество приобрело здание по
адресу: Екатерининский канал, № 33. Покупка
обошлась в 65 000 руб. Сумма была огромной:
дом сразу заложили в С.-Петербургском городском кредитном обществе за 40 111 руб. (со временем Общество планировало вернуть кредит).
Оставшаяся же сумма в 24 889 руб. была внесена за здание наличными деньгами. В новом,
теперь уже собственном здании Общество планировало разместить свои благотворительные
учреждения (постоянный приют для детей,
детские ясли, Дом трудолюбия, столовую).
Для этого здание необходимо было перестроить. По проекту гражданского инженера И. М.
Емельянова было перестроено главное здание
и капитально отремонтированы флигеля во
дворе. Это обошлось Обществу в 68 745 руб.
Из-за недостатка средств пришлось занять в
С.-Петербургском городском кредитном обществе ещё 12 000 руб. под залог здания. Кредит с
годами погашался, к 01.01.1912 г. общая сумма
долга за здание составляла 24 082 руб. 38 коп.
Первые постояльцы въехали в здание
01.07.1899 г., а 18.02.1900 г., вполне и весь оконченный, Дом был торжественно освящён.
Здание выбиралось намеренно большое,
чтобы разместить в нём все благотворительные учреждения и в остальной части устроить
Дом дешёвых квартир, то есть сдавать квартиры в наём за небольшие деньги. Наплыв
в С.-Петербург массы вчерашних крестьян,
пытавшихся найти здесь лучшую участь, создал
в городе на рубеже XIX и XX веков подлинный
жилищный кризис. Их надо было обеспечить
хоть какой-то крышей над головой, при том
что подавляющее большинство их не располагало какими-либо средствами для этого. Ранее
Общество выдавало самым бедным опекаемым
средства на оплату скромного жилья, теперь
же это жильё бедняки могли недорого арендовать в доме Общества, которое помогало им
устроиться на работу, обучало профессии или
оплачивало обучение и т.д. Было здесь немало
дОМ ТРудОлЮБиЯ длЯ БедныХ
и тех, кто ещё не опустился, пытался не впасть
женщин, нуждаЮщиХСЯ
в нищету и отчаяние. В холодном и промозглом
климате С.-Петербурга эти дешёвые комнаты и
В РаБОТе
квартиры спасли тогда не одну человеческую
Основа деятельности Дома трудолюбия жизнь от смерти на улице. Комнаты были удоббыла заложена в работе столовой Общества. ные, не сырые (многие тогда ютились в смрад-
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ных сырых подвалах) и, главное, дешёвые, так
как не было посредников в аренде. Это радовало
бедняков и приносило доход Обществу (например, в 1911 г. доход от сдачи квартир составил
10 690 руб.). Содержание дома в том же 1911 г.
обошлось Обществу в 6748 руб.
Дом был застрахован в 1-м Российском страховом обществе на сумму 130 000 руб. Заведовал Домом член совета Общества А. Т. Титов.

ПОПечиТели и БлаГОТВОРиТели

Таким образом, Общество предоставляло
нуждающимся крышу над головой, бесплатное
питание для беднейших, одежду, обувь, бесплатную медицинскую помощь, лекарства, возможность получить начатки образования, овладеть
грамотностью, содействовало тем, кто остался
без заработка, но хотел трудиться, обеспечивало достойную старость пожилым людям. При
этом опекаемые участвовали в общей молитве
в Казанском соборе, регулярно посещали храм,
участвовали в таинствах Церкви, старались
жить согласно Евангельским заповедям.
ПРедСедаТели ОБщеСТВа
Всё это не было бы возможно без самоотверженного труда и желания помочь ближним
основателя Общества вспомоществования бедным прихода Казанского собора и первого его
председателя – настоятеля собора протоиерея Г. С. Дебольского. После него на протяжении многих лет председателем Общества был
соборный староста, действительный статский
советник П. В. Жуковский, с 1888-го до своей
кончины 23.03.1898 г. – протоиерей А. А. Лебедев, затем – член Государственного Совета Ф. Г.
Тернер (+ 1906), после – настоятель собора протоиерей Н. А. Сосняков (+ 1913), затем настоятель собора протоиерей Н. Н. Головин (+ 1913).
В деятельности Общества принимал активное
участие настоятель собора протоиерей Философ Орнатский.
Особенно много было сделано для бедных
при протоиерее Александре Алексеевиче Лебедеве (настоятель Казанского собора в 1883 –
1898 гг.). Это был деятельный и просвещённый
пастырь, открывший бесплатную столовую
для бедных, Дом трудолюбия, немало усилий
приложивший для приобретения нового здания на Екатерининском канале, № 33. В 1898 г.
он скончался. Вот цитата из надгробной речи
протоиерея Казанского собора Василия Маренина: «При сердечном участии А. А. Лебедева
окрепли и увеличились те благотворительные
учреждения, которые окружают храм Пресвятой Девы. Нищие и убогие нашей приходской
богадельни, для призрения которых возник Дом
трудолюбия Казанского прихода, бездомный ли
скиталец или бедствующий под тяжестью старости и голода и питаемый в бесплатной столовой, – были одинаково близки его сердцу.
Всегда в сердце его были слышны слова
Господа, сказанные апостолам: «Вы дайте им
хлеба» – им, этим бедным. Свободные от его
многих различных занятий часы он посвящал
трудам и совещаниям для лучшего упорядочения дел благотворительности и устройства
более обширных благотворительных помещений нуждающимся в призрении».
Священник Димитрий Рождественский
сказал тогда: «Наше благотворительное
общество для бедных прихожан, в коем он
(протоиерей А. А. Лебедев) был Председателем, при нём в особенности, если можно так
выразиться, било ключом кипучей жизни.
При нём была основана бесплатная столовая для бедных, при нём приют для детей
получил особую организацию, при нём был
основан Дом трудолюбия. Последняя забота
его была – приобретение собственного дома
для всех этих учреждений».
(Окончание на 12-й стр.)
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К иСТОРии КазанСКОГО СОБОРа
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

После смерти протоиерея А. А. Лебедева
настоятелем собора и председателем Общества
недолгое время (26.05.1913 – 06.10.1913) до
своей смерти был протоиерей Николай Николаевич Головин. «Людей же счастливых и обеспеченных он старался возбудить к состраданию
страждущим о Христе братьям, на облегчение
их скорбной житейской доли, и многие через
его такие беседы становились щедрыми благотворителями и оставляли по духовным завещаниям крупные пожертвования на помощь больным и бедным. Благодаря такой пастырской
деятельности почившего (протоиерей Н. Н.
Головин, + 06.10.1913.) среди сострадательных
прихожан церковно-приходское благотворительное общество при Казанском соборе, где
он был и казначеем и под конец председателем, значительно усилилось в своих средствах
и расширило свою деятельность» (протоиерей
Иоанн Крылов. Памяти настоятеля Казанского
собора протоиерея Николая Николаевича Головина. СПб., 1913. С. 5).
Невозможно было бы организовать деятельность Общества без жертвователей, людей,
сделавших пусть небольшое, но реальное
пожертвование, иногда, подобно бедной вдове,
положившей в сокровищницу две лепты, «всё
пропитание свое» (Мк. 12, 42; Лк. 21, 2), готовых отдать последнюю монетку на доброе дело.
Были, конечно, и состоятельные жертвователи,
купцы, дворяне, делавшие большие взносы.
К ним можно отнести И. И. Глазунова, И. Ф.
Громова, А. М. Пестрякова, Н. Ф. Гейдена, С. Ф.
Эссен, Н. Ф. Гамалей, П. Д. Элпидова, В. П.
Мордвинова, Ю. Д. Кушинову-Дмитровскую,
Л. М. Спицыну и многих других. В 1887 г. эрцгерцог австрийский Карл Людвиг при посещении Казанского собора пожертвовал в распоряжение Общества 100 руб.
СРедСТВа ОБщеСТВа
Средства Общества составляли членские
взносы, кружечный сбор, пожертвования разных
лиц в пользу учреждений Общества, доходы от
сдачи в наём квартир в доме Общества, от продажи икон, крестиков и книг при соборе и процент с капитала Общества. Наиболее богатым
источником денежных средств был кружечный сбор, превышавший уже в конце XIX века
10 000 руб. в год. Что же касается единовременных пожертвований и членских взносов, то их
суммы не были велики потому, как объясняет
совет в одном из своих отчётов, что район прихода Казанского собора сравнительно невелик

и притом заселён преимущественно иноверцами. Членские взносы и денежные пожертвования принимались ежедневно в свечной лавке
в Казанском соборе или в помещении благотворительных учреждений по Екатерининскому
каналу, № 33. Причём жертвователей просили
собственноручно вписывать жертвуемую сумму,
своё имя, отчество и фамилию в специально для
этого заведённую книгу.
Был у Общества и неприкосновенный капитал, формировавшийся с 1870 г. К 1911 г. – 34 050
руб. (но ввиду того, что часть пожертвованных
сумм пришлось потратить на покупку дома,
сумма была на деле меньшей, её планировали
со временем восполнить из доходов дома).
Но возможности у всех готовых помочь
Обществу были разные. Те, у кого не было
достаточно средств, помогали своим бескорыстным трудом: ухаживали за старушками
в богадельне, воспитывали детей в приюте,
организовывали сборы пожертвований, раздавали бедным одежду, обувь, готовили обеды,
работали сиделками. Врачи бесплатно лечили,
ремесленники бесплатно учили своему ремеслу
приютских детей и т. д.
О таких людях мы можем найти информацию
в отчётах Общества: доктора П. Г. Зальгейм,
О. Ю. Ковалевский, П. П. Руднев, П. Садовский,
Г. И. Твелькмейер, А. С. Крючкова оказывали
бедным клиентам Общества бесплатную медицинскую помощь. Аптекарь Флеманг бесплатно
отпускал лекарства. Аптека А. А. Боргмана,
перешедшая позже к К. К. Кондратьеву и Х. Х.
Штрембергу, делала уступку 50% для клиентов
Общества. Подрядчик А. К. Седов производил в
помещении приюта бесплатно малярные, плотницкие и другие работы. Слесарь Александров
лудил посуду и чинил кухонные принадлежности. Купец Н. И. Мачихин присылал осветительные материалы. Владельцы типографии
Р. Р. Голике и И. И. Глазунов печатали отчёты
Общества и различные бумаги. Из лавки О. Ф.
Татаринова на протяжении нескольких лет
доставлялось молоко детям. Лавочник Разговоров доставлял в богадельню квас. Граф Н. Ф.
Гейден и г-жа Е. Я. Беем пожертвовали классную обстановку и учебные принадлежности.
Управление Финляндской железной дороги предоставляло детям бесплатный проезд на дачу в
Шувалово и обратно. В. А. Хрущов и А. А. Окунев на протяжении нескольких лет содержали за
свой счёт прислугу в богадельне. Братья Духиновы предоставляли клиентам Общества бесплатное пользование баней. И таких примеров
можно привести еще много.
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Общество было благодарно всем жертвователям и помощникам, не оставлявшим своей
посильной помощью бедных прихода.
В других храмах С.-Петербурга тоже открывались приходские Общества, сходные по свои
целям и задачам с Обществом вспомоществования бедным прихода Казанского собора.
В 1875 – 1876 гг. у них появляется желание
учредить съезды представителей таких же
Обществ для обсуждения разных вопросов по
делам благотворительности. Совет Казанского
общества взялся исходатайствовать разрешение
на открытие таких съездов. Разрешение было
получено, и в 1876 г. состоялся первый съезд.
Представителем Общества Казанского прихода
был на нём действительный статский советник
П. В. Жуковский.
Таким образом, благотворительное Общество вспомоществования бедным прихода
Казанского собора, основанное протоиереем Григорием Симеоновичем Дебольским
04.10.1870 г., начало свою деятельность с
малого: с выдачи пособий, обучения десятка
детей и призрения 12 старушек, но со временем деятельность его расширилась, Общество выросло в разветвлённую организацию.
В 1871 г. была основана церковно-приходская
школа-приют для приходящих, были свои
ясли, в 1881 г. была основана богадельня
для призрения престарелых и беспомощных
женщин, в 1892 г. была открыта столовая.
В 1896 г. Общество учредило Дом трудолюбия для бедных женщин, нуждающихся в
работе, в 1899 г. открыло Дом дешёвых квартир. Нуждающиеся получали одежду, обувь,
крышу над головой, пропитание, медицинскую помощь, лекарства, их обучали грамоте
и профессии.
Но не только социальная помощь, материальная милостыня, была важна для них, но
и милостыня духовная: утешение ближнего,
молитва за страждущего, чтение душеполезных книг и т. д.
Для благотворителей, жертвователей помощь
ближнему, утешение его, молитва за него тоже
были не только социальным делом, но и служением Богу наряду с храмовым богослужением,
молитвой и аскезой; и благодарность за полученную помощь верующий благотворитель
предназначал не собственной персоне, а Богу.
«В рай входят святой милостыней» – эта
поговорка свидетельствует о прочном усвоении
правила, что вера без дел мертва.

ВеРа Без дел МеРТВа
«Сейчас большинство людей приходят в церковь за духовным комфортом, – сказала настоятельница петербургского
Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София
(Силина). – И это не очень хорошо». По ее словам, православные теряют дух жертвенности.
В интервью порталу «Православие.ру» игумения София
сказала, что число людей, которые приходят в ее монастырь
на богослужения, в последние годы сильно увеличилось.
Сейчас из-за большого наплыва народа на Рождество совершается две литургии. И причем это в основном высокообразованные люди. «Судя по литературе, которую покупают
в церковной лавке, складывается впечатление, что это как
минимум уровень богословского факультета Оксфорда:
влет расходится византийская серия, святоотеческая литература, – сказала игумения София. – Но меня несколько настораживает отношение современных христиан к тому, что они
хотят получить от Церкви. Мне кажется, увы, теряется дух
жертвенности, который был лет десять-двадцать назад».
По словам игумении Софии, если посмотреть на паломничество – «просто толпы людей перемещаются по стране

битком набитыми автобусами, святые источники из берегов
выходят». Но пользы от этого не видно, так как люди не
хотят помогать другим.
«Все меньше людей хотят остаться после службы и прибрать в храме, отнести продукты больной прихожанке и помыть
ее или просто перестают интересоваться, куда пропал человек, – сказала игумения София. – Люди не готовы пожертвовать
своим временем, чтобы пойти и помочь нуждающимся. Я заметила, что сегодня многим легче пожертвовать деньгами, нежели
каким-то личным участием в жизни другого человека».
Игумения София рассказала, что недавно надо было
забрать из больницы старую монахиню, но все монастырские машины были заняты. Тогда попросили помочь прихожан. Но закончилось все тем, что пришлось нанять такси.
«Сегодня большинство людей приходят в церковь за религиозными впечатлениями, духовным комфортом и благами.
А жертвенность как благо вообще не воспринимается», –
сказала игумения София.

Татьяна Сергеевна Котул,
прихожанка Казанского собора

Поздравляем
с днем ангела
ЯНКОВСКОГО Олега
Юрьевича
(3 октября),
ШАБАРОВА Дмитрия
Анатольевича
(4 октября),
ХЛЮСТОВА Владислава
Александровича (5 октября),
ЛЯЛИКОВУ Анну
Александровну (15 октября),
РЯБОВА Дениса
Николаевича
(16 октября),
САВЕЛьЕВА Владимира
Борисовича
(17 октября).

http://www.diaconia.ru/episkop-panteleimon-zhertvuya-soboj-radi-drugikhchelovek-nikogda-ne-ostanetsya-bez-pomoshhi-bozhiej#
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