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

Празднование 290-летия перенесения мощей
святого АлексАндрА невского
12 сентября, день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского,
вновь становится одним из главных праздников Санкт-Петербурга. Свой первый ратный
подвиг Александр Ярославич совершил здесь,
на берегах Невы. Он разбил шведских захватчиков в 1240 году и стал предтечей славных
дел Петра Первого. Именно сюда, в основанный в 1703 году город, ставший с 1712 года
северной столицей, закончив Северную войну
(1700–1721) победой над шведами, Петр I
повелел перенести из Владимира мощи святого
князя. День их торжественного перенесения в
Александро-Невский монастырь (с 1797 года –
лавра) – 30 августа (12 сентября по новому
стилю) 1724 года – стал не только праздником
местного значения, но и приобрел всероссийское значение. Не случайно в проекте «Имя
России», поставившем своей задачей народным
голосованием выбрать историческую фигуру,
наиболее значимую для русской истории, имя

Александра Невского, выдающегося защитника
православной веры и Отечества, явилось как
символ для строения и укрепления России, указывающий на самое главное качество, которое
во все времена должно быть присуще власти, –
это безграничная любовь к Отечеству и своему
народу, который с помощью Божией обязан хранить и защищать от повреждений веру православную, духовно-нравственно преображающую мир.
Елизавета Петровна, дочь Петра Первого,
ставшая императрицей в 1741 году, сразу проявила активность в возрождении памяти своего
отца и дальнейшем осуществлении его замыслов по обустройству северной столицы, усилению её культурного и духовного значения. В
1742 году учреждается Санкт-Петербургская
епархия, идет строительство новых храмов. В
1743 году построен деревянный Никольский
храм, прообраз будущего Никольского морского собора, заложен Преображенский собор,

в том же году в день празднования перенесения мощей Александра Невского Елизавета
Петровна учредила совершать крестный ход
из столичного кафедрального Петропавловского собора (с 1742 года до освящения в 1858
году нынешнего Исаакиевского собора Петропавловский собор являлся кафедральным) в
Александро-Невский монастырь.
Возобновление традиции общегородского
праздника и крестного хода к Лавре по Невскому
проспекту 12 сентября, прерванной в годы
советской власти, совершилось в прошлом году
во время главных торжеств 300-летнего юбилея
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
В этом году в день 290-летия перенесения
мощей святого Александра Невского торжества
начались совершением Божественной литургии
в 9.00 в Казанском кафедральном соборе и в
10.00 – в Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры, по окончании которых
(Начало. Продолжение на 4-й стр.)
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ПоздрАвляем с восьмилетием
Архиерейской хиротонии

епископа Царскосельского Маркелла (27 сентября)!

Чин воздвижения креста. казанский собор. 26 сентября 2014 г.

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
27 сентября, епископ Царскосельский Маркелл по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия возглавил служение
Божественной литургии в Казанском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили настоятель протоиерей Павел Красноцветов с клиром.
Накануне владыка совершил в соборе Всенощное бдение. При пении
великого славословия архиерей с сослужащим духовенством совершил
изнесение из алтаря Честного Креста и чин воздвижения.
В сам день праздника епископ Маркелл отмечал восьмилетие своей
архиерейской хиротонии: 27 сентября 2006 года в Казанском кафедральном соборе приснопамятный святейший Патриарх Алексий II рукоположил
архимандрита Маркелла (Ветрова) во епископа Петергофского, викария
Санкт-Петербургской епархии.
Проповедь по запричастном стихе произнес иерей Георгий Христич.
По отпусте настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов обратился к епископу Маркеллу со словами приветствия и поздравил владыку с
памятной датой.
Его Преосвященство поблагодарил отца Павла за поздравления и обратился к молящимся со словами проповеди.

Акция «отцы россии за многодетную семью»

Праздник рождества Пресвятой Богородицы. казанский собор. 21 сентября 2014 г.

Благодарственный молебен. казанский собор. 6 сентября 2014 г.

В рамках всероссийской акции «Отцы России за многодетную семью» 6 сентября в
Казанском соборе Санкт-Петербурга был отслужен благодарственный молебен.
Служение возглавил ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов. Ему
сослужили настоятель храма св. вмч. Пантелеимона на улице Пестеля протоиерей
Александр Румянцев и протоиерей Сергий Рыжов, клирик Красноярской епархии,
сопровождающий участников мотопробега.
На молебне присутствовали председатель городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов, председатель попечительского совета всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина, вице-президент
Фонда апостола Андрея Первозванного Залина Медоева, вице-президент Центра
национальной славы Андрей Коченов, участники мотопробега, студенты РГПУ.
Протоиерей Андрей Герасимов обратился к молящимся со словами приветствия: «Сегодня среди молящихся присутствуют те, кто проехал всю Россию, призывая людей совершать свой главный долг – долг отцовства, долг материнства,
чтобы семьи были полными, многодетными, благополучными, чтобы дети росли
в достатке и внимании, чтобы были достойными продолжателями добрых дел,
которые совершают их родители и другие люди, их окружающие. Сейчас будем
молиться Господу и благодарить Его за ту помощь, которую Он оказывает нам
при совершении добрых дел. Мы стремимся к исполнению Его благих заповедей,
чтобы через совершение добрых дел мы имели то обетование, которое Господь нам
обещал, – Царствие Божие. Господь призывает нас делиться радостью, делиться
тем, что у нас есть. И Сам Господь показывает, что Он создал человека, чтобы
человек пребывал в радости, в радости общения с Богом. И те, кто совершает это
доброе дело, стараются тем опытом, той любовью и той добротой, которые имеют
в своем сердце, делиться с людьми, с которыми им приходится общаться в ходе
мотопробега. Дай Бог, чтобы ваше доброе дело умножалось, расширялось, чтобы
люди проникались этой идеей, этой доброй мыслью и чтобы через ваше доброе
дело страна наша укреплялась, народ вразумлялся и просвещался», – сказал отец
Андрей и пожелал участникам акции здравия и благополучия на долгие годы.
Для участников молебна была проведена экскурсия по собору, они приложились к его святыням.
Всероссийская акция-мотопробег «Отцы России за многодетную семью»
проходила с 26 июля по 9 сентября. Она стартовала во Владивостоке и прошла
через Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Смоленск, Санкт-Петербург. Завершилась акция 9 сентября в Москве. Ее цель – формирование в обществе ценностей традиционной семьи.
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был совершен общегородской
крестный ход, в завершение которого на площади Александра
Невского, объединившей процессии
из Казанского и Свято-Троицкого
соборов, было совершено по случаю праздника торжественное
молебное пение у памятника святому князю и перед ковчегом с
мощами Александра Невского,
принесенным из Лавры.
Торжественное
молитвенное
шествие через весь Невский проспект, от Казанского собора до площади Александра Невского, возглавили ректор Санкт-Петербургской
православной духовной академии архиепископ Петергофский
Амвросий и епископ Царскосельский Маркелл.
Многочисленные паломники,
представители православных приходов Петербурга и Ленинградской
области, казачество, учащиеся
школ, православные братства, верующие горожане и туристы, а также
все неравнодушные к событию
люди собрались у главного храма
северной столицы – Казанского
кафедрального собора, где архиепископ Петергофский Амвросий и
епископ Царскосельский Маркелл
в сослужении настоятеля собора
протоиерея Павла Красноцветова
с клиром, духовенства СанктПетербургской епархии совершали
Божественную литургию.
За литургией присутствовали,
а затем приняли участие в крестном ходе вице-губернатор СанктПетербурга Василий Николаевич

Кичеджи, председатель Законодательного собрания СПб Вячеслав
Серафимович Макаров, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Павлович Богданов,
начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора СанктПетербурга Владимир Георгиевич
Иванов, депутат ЗакС СПб Виталий Валентинович Милонов и
другие представители городской
администрации, прихожане собора
и паломники, прибывшие на торжество.
Песнопения Божественной литургии исполнили праздничный хор
Казанского собора под управлением
Софии Анатольевны Возной и смешанный хор Санкт-Петербургской
духовной академии, регент – монахиня Ксения (Каньшина).
На сугубой ектении были произнесены прошения о ниспослании
помощи Божией христианам, терпящим гонения и притеснения в Ираке,
Сирии, Украине и по всему миру.
После ектении архиепископ Амвросий прочитал молитву об утверждении мира в Донецкой и Луганской
землях, о людях, пострадавших в братоубийственной смуте на Украине.
После Литургии архиепископ
Амвросий обратился к собравшимся с архипастырским словом,
поздравив с днем памяти святого
благоверного князя Александра
Невского и передав благословение
Высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия:

«Нынешний день особенный:
290 лет назад в этот день в северную столицу были перенесены
мощи святого благоверного князя
Александра Невского, а через
19 лет в честь этого события был
учрежден общегородской крестный ход, возобновление традиции
которого произошло в прошлом
году, в год 300-летия СвятоТроицкой
Александро-Невской
лавры.
И сегодня, продолжая эту традицию, мы должны хорошо понимать,
что крестный ход – это не парад,
не митинг, не какое-либо политическое действо, но прежде всего –
богослужение. Поэтому во время
крестного хода звучит колокольный
звон, и все мы поем молитвословия. Никакая суета, никакие праздные разговоры и другие отвлечен-

ные дела ни в коем случае не могут
сопутствовать нам в этом.
На христианах в мире лежит
великая ответственность. Сколько
бы нас ни было – много или мало, –
Господь и Бог наш Иисус Христос
заповедал нам быть солью земли.
Соли не бывает много, но она способна предохранять от разложения.
Однако соль должна иметь свою
силу, и эта наша сила заключается
не в каких-то внешних действиях, а
в связи с Богом, в том, что дает нам
Дух Святой, в том, что совершается
и дается по нашим молитвам.
Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, призываю во время
крестного хода к сугубой пламенной молитве о нашем Отечестве, о
нашем городе, о близких, родных
и знакомых, а также о гонимых
(Продолжение. Окончание на 5-й стр.)
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и страдающих по всему миру христианах. Я призываю всех обращаться к благоверному князю
Александру Невскому, чтобы по
молитвам этого святого, защитившего не просто наши земли,
но образ нашей жизни, Господь и
впредь помогал нам. Чтобы мы,
несмотря ни на какие самые страшные треволнения, происходящие
в мире, продолжали идти тем же
путем, которым шли наши предки,
шли твердо, с надеждой на Бога,
иногда смиряясь, где нужно – стиснув зубы, однако же оставаясь верными Богу, России и тому призванию, которое дано Богом каждому
на месте нашего служения Ему,
Отечеству, семье, людям, Церкви
святой и всему Богом созданному
человечеству. Святой благоверный
князь Александр Невский да будет
нам в этом помощником!»
В одиннадцать часов многотысячный крестный ход (по данным городской администрации, в
нем приняло участие до 90 тысяч
человек) во главе с архиепископом Амвросием и епископом Маркеллом направился от Казанского
собора к площади Александра
Невского. Во время шествия академический хор, духовенство и
верующие пели молитвы и богослужебные песнопения. Люди шли
с молитвенными песнопениями:
помимо величания святому князю
Александру Невскому пели «Богородице Дево, радуйся», «Воскресение Христово видевше», «Спаси,
Господи, люди Твоя». Ближе к
площади Александра Невского все
чаще раздавались пасхальные возгласы «Христос воскресе! – Воистину воскресе!»
Главными святынями крестного хода стали чудотворные
чтимые иконы Пресвятой Богоро-

дицы Казанская и «Всецарица»,
пребывающие постоянно в Казанском кафедральном соборе Петербурга.
Божественную
литургию
в
Свято-Троицком соборе АлександроНевской лавры совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении
наместника Лавры епископа Кронштадтского Назария, епископа Гатчинского и Лужского Митрофана и
епископа Армавирского и Лабинского Игнатия. За богослужением
пели: мужской хор духовной академии под управлением иеромонаха
Матфея (Шарова), праздничный и
братский лаврские хоры.
После литургии из Лавры
навстречу основному крестному
ходу вышел малый крестный ход с
ковчегом с мощами святого Александра Невского. По пути следования крестного хода из Лавры
митрополит Варсонофий освятил
18-тонный колокол «Александр
Невский» – самый большой колокол возрождаемой звонницы СвятоТроицкого собора монастыря.
На площади Александра Невского,
у памятника святому князю, оба
крестных хода встретились для
совместной молитвы.
Ковчег с мощами святого Александра Невского был установлен на
специальном возвышении, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий в сослужении присутствующего духовенства
совершил молебен святому. После
молебна и многолетий митрополит
Варсонофий обратился к многочисленным участникам торжеств
с архипастырским словом: «Это
событие имеет большое значение в
жизни нашего города, оно находит
отклик в сердце каждого из нас.
Пройдя с иконами святого князя
крестным ходом от Казанского

собора до Александро-Невской
лавры, мы не только почтили
память святого, показав свое отношение к выдающейся личности,
–мы выразили свою активную позицию, свою сопричастность прошлому, без которого нельзя иметь
правильный ориентир в будущем.
Через участие в крестном ходе мы
с вами преодолеваем разобщение,
мы свидетельствуем перед всем
миром о жизненной силе православия. Молясь святому князю Александру Невскому, мы становимся
солидарными с ним в исповедании
своей веры в Бога, преданности
Отечеству, любви и милосердии к
окружающим нас людям, в единстве и согласии. Мы хотим, чтобы
наша жизнь стала светлее и чище,
чтобы в ней было больше добра,
и это возможно, если мы будем
иметь горячую веру, твердую волю
и будем идти путем исполнения
правды Божией.
«Не в силе Бог, а в правде», – так
говорил святой Александр Невский.
Пусть правда, праведность будут
для нас не какими-то отвлеченными
понятиями, но движущей силой в
сторону добра и света, приносящей
подлинную радость и счастье».
Затем слово взял временно
исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
«Сегодняшний праздник –
один из самых главных в нашем
городе, – сказал Георгий Сергеевич. – Эта традиция зародилась в
первые годы существования СанктПетербурга. Император Петр Первый, своими руками перенеся
мощи святого благоверного князя
Александра Невского, сделал его
духовным покровителем нашего
города. Жизнь князя Александра
Невского – это жизнь, отданная
любимой стране, жизнь, посвя-
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щенная Богу. Князь подлинно
положил душу свою за други своя.
Он положил душу за весь православный народ, спас нас от духовного порабощения. Крестоносцам
не так нужна была наша земля, как
нужна была русская душа. Сегодня
крестным ходом прошли представители всех поколений. Это показывает, что жива память о наших
духовных традициях и что правда
на нашей стороне и нам никто не
страшен».
Председатель ЗакС СПб Вячеслав Макаров в своем обращении к
собравшимся горожанам отметил,
что, «перенеся в Санкт-Петербург
из Владимира мощи великого князя,
Петр Первый показал всему миру
величие и силу этого города. Весь
мир увидел, что этот город будет
вечен, не будет побежден. Пройдут
сотни лет, но он всегда будет победителем. А сегодняшний праздник
показал, что наша сила – в нашем
единстве, в вере православной.
Звезда святого благоверного князя
Александра Невского будет вечно
сиять над нашим городом».
В завершение праздника по площади торжественным маршем прошествовали роты почетного караула
Западного военного округа, а также
курсанты Санкт-Петербургского
университета МВД. Замыкал марш
оркестр штаба Западного военного
округа. Праздничные мероприятия
на площади Александра Невского
завершились чествованием кавалеров Ордена Александра Невского и
возложением цветов к памятнику
благоверному князю.
Богослужения и крестный ход
транслировались в прямом эфире
телеканала «Санкт-Петербург», а
также на экранах, установленных в
различных местах центра города.
По материалам
сайтов сПб митрополии и сПбПдА

историческая справка
30 августа 1721 г. (12 сентября по новому стилю)
Петр I после продолжительной и изнурительной Северной войны со шведами (1700–1721)
заключил между Русским царством и Шведской империей в городе Ништадт (ныне Уусикаупунки, Финляндия) мирный договор. Договор изменил русско-шведскую границу, ранее
закреплённую Столбовским мирным договором от 1617 года (согласно этому договору
Русскому царству возвращались захваченные в
годы Смуты Великий Новгород и вся Новгородская вотчина, в том числе Старая Русса, Ладога,
Порхов, Гдов с уездами, а также Сумерская
волость; Швеции же отходили Ивангород, Ям,
Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с уездом, в
результате этого Россия теряла весь выход к Балтийскому морю). По Ништадтскому мирному
договору 1721 года Россия закрепила выход к
Балтийскому морю: к ней отошли часть Карелии
к северу от Ладожского озера, Ингерманландия
от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и
Даго. За эти земли Россия выплатила Швеции
компенсацию в 2 млн ефимков (1,3 млн рублей).
Предусматривался обмен пленными, амнистия
«преступникам и перебежчикам» (кроме сторонников Ивана Мазепы). Финляндия возвращалась Швеции, которая также получила право
ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из

России хлеба на 50 тыс. рублей. Договор, ратифицированный 9 сентября 1721 года (по ст.ст.),
подтверждал все привилегии, предоставленные
остзейскому дворянству шведским правительством: дворянство сохранило своё самоуправление, сословные органы и т. д.
Таким образом, Россия после приобретения
огромных территорий – Лифляндии (Южной
Эстонии и Северной Латвии), Эстляндии
(северной части Эстонии), Ингрии (Ижорских
земель, территорий по обоим берегам Невы и
юго-западному Приладожью), Приладожской
Карелии и части Финляндии с Выборгом –
овладела восточной оконечностью Финского
залива, всем южным его берегом с Рижским
заливом и с прилегающими к завоеванным
берегам островами. На этом пространстве
находились, не считая мелких портов, быстро
разрастающийся Петербург, с крепкой охраной его – Котлином, и старинные торговые
приморские города: Выборг, Нарва, Ревель
(Таллин) и Рига. Благодаря таким приобретениям и сильному победоносному флоту
Петра I владычество над Балтийским морем
переходило теперь от Швеции к России, что
для последней в недалеком будущем обещало
расширение торговли, улучшение экономического сбыта, распространение образования
и возвышение политического значения госу-

дарства. Победа в Северной войне выдвинула
Россию в число крупнейших европейских
государств.
10 сентября 1721 года в Москве были устроены торжества по случаю Ништадтского мира,
а день его подписания (30 августа 1721 г. по ст.
ст.) в 1723 году решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра
Невского из Владимира в Санкт-Петербург, объявленный в 1712 году новой северной столицей.
Петр I считал святого Александра Невского
своим небесным покровителем и сравнивал
свою победу над шведами в Северной войне с
победой благоверного князя, который на месте
слияния рек Невы и Ижоры 15 июля 1240 года
одержал победу над шведским войском. Не случайно в 1707 году в устье реки Ижоры были
построены фортеция и дорожный дворец князя
Александра Даниловича Меншикова – первого
губернатора Санкт-Петербурга, а в 1711 году
здесь была по именному указу Петра I заложена деревянная церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. (Великий
князь Александр Ярославич Невский скончался
в схиме с именем Алексий 14 ноября 1263 г. в
Городце на Волге, на пути из орды. Почитание его началось с самого дня его погребения
(23 ноября ст.ст./6 декабря нового стиля)
(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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ПрАздники
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

во Владимирском Рождественском соборе,
которое ознаменовалось чудесным знамением,
свидетелем которого был отпевавший его
митрополит Кирилл. Местное его почитание как святого было установлено в 1380 г.,
когда, вследствие видения, были обретены его
мощи, от которых начали совершаться чудеса.
Общецерковное прославление его совершилось
при митрополите Московском Макарии на
Московском Соборе 1547 года.) Кроме того,
Петр I, решивший еще в 1704 году на берегах
Черной речки (ныне территория АлександроНевской лавры) основать в Петербурге монастырь, долгое время из-за непрекращавшихся
военных действий в борьбе со шведами за обладание устьем Невы не мог осуществить свой
замысел. Только тогда, когда 13 июня 1710 года
был взят Выборг, Петр I вернулся к практическому воплощению своего замысла и при новом
осмотре в июле 1710 года места для будущего
монастыря повелел здесь устроить монастырь
«Живоначальныя Троицы и Святого благоверного Великого князя Александра Невского» и
велел быть – по правую сторону Черной речки
каменному монастырскому строению, а по
левую – деревянному партикулярному.
Начало своего бытия Александро-Невский
монастырь отсчитывает от 25 марта 1713 года,
когда был освящен первый деревянный Благовещенский храм монастыря и отслужена первая Божественная литургия. Перенесение в
1724 году мощей Александра Невского из Владимира (из Владимирского Рождественского
монастыря) в новую столицу означало, что
этот святой наряду с апостолом Петром официально становился небесным защитником
Санкт-Петербурга.

Переносили мощи на руках, для того чтобы
все желающие могли отдать почести святому.
18 августа 1723 года состоялась торжественная встреча ковчега с мощами в Москве, а
уже 26 августа – в Твери. В начале сентября
через озеро Ильмень святые мощи перенесли в
Великий Новгород, после чего процессия продолжила свой путь в сторону Старой Ладоги.
Поскольку процессия так и не успела прибыть
в столицу к 30 августа – дню заключения Ништадтского мира, Петр I повелел временно до
следующего года поставить ковчег с мощами в
Шлиссельбургской каменной церкви. 13 сентября 1723 года святые мощи прибыли в Шлиссельбург и были поставлены в Никольской
церкви, где и оставались до июля 1724 года.
24 июля 1724 года Петр I повелел архиепископу
Феодосию (Яновскому) ехать в Шлиссельбург
к ковчегу с мощами святого и завершить перенесение мощей в Петербург. В конце августа
(по старому стилю) 1724 года в Усть-Ижоре,
именно на том месте, где сейчас стоит церковь
и расположен музей, Петр I торжественно
встречал корабль, везущий мощи святого в
северную столицу. А уже 30 августа (12 сентября по н. ст.) 1724 года мощи святого благоверного великого князя Александра Невского
были перенесены в Санкт-Петербург и под
пушечный салют и колокольный звон торжественно помещены в освященную к этому
событию первую каменную церковь монастыря
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(Благовещенскую – Александро-Невскую).
По окончании строительства главного монастырского храма – собора Святой Троицы
честные останки св. князя были 30 августа
1790 года торжественно перенесены в собор,
в нишу за правым клиросом. Над ними была
установлена великолепная серебряная рака,
сооруженная в 1752 г. по указу императрицы
Елизаветы Петровны и украшенная надписями
М. В. Ломоносова. Саркофаг укрыт чеканными
барельефами, повествующими о важнейших
событиях из жизни св. Александра Невского.
В 1743 г. Елизавета Петровна учредила крестный ход из столичного кафедрального собора
в Александро-Невский монастырь. С тех пор
ежегодно 30 августа по окончании Литургии
крестный ход в сопровождении всего столичного духовенства, возглавляемого епископом, с хоругвями и иконами направлялся по
Невскому проспекту к Александро-Невскому
монастырю (переименованному 18 декабря
1797 года в Лавру, согласно высочайшему указу
императора Павла I Святейшему Синоду), где
торжественно совершался молебен святому
благоверному князю.

12 мая 1922 года, в разгар «изъятия церковных ценностей в пользу голодающих»,
была вскрыта серебряная рака с мощами
св. Александра Невского, раку разобрали на
части и передали в Эрмитаж. Сами мощи
духовенство тогда отстояло – ларец с ними
после осмотра был помещен в алтаре СвятоТроицкого собора. В это время на средства
эконома Лавры взамен серебряной была
изготовлена деревянная рака для мощей.
Отдельно стоявший в соборе мощевик приспособили под крышку для раки.

Вскоре, в ноябре 1922 года, изъяли и
мощи, их увезли из Лавры и на следующий
день отправили в Москву, в Наркомюст.
Мощи после долгих мытарств оказались в
Музее религии и атеизма, располагавшемся
в Казанском соборе. В 1989 году мощи святого Александра Невского были возвращены
в лаврский Свято-Троицкий собор из запасников Музея религии и атеизма.

Установленное Указом Петра I (от 2 сентября 1724 года) празднество перенесения мощей святого Александра Невского в
1727 году было отменено (по причине не церковного характера, а вследствие борьбы группировок при царском дворе), но в 1730 году
празднество снова было восстановлено.
Архимандрит Гавриил Бужинский (впоследствии епископ Рязанский) составил специальную службу на воспоминание Ништадтского
мира, соединив ее со службой святому Александру Невскому.
В содержание этой службы, кроме церковного прославления святого, включен
исторический материал о событиях начала
XVIII века. В тексте службы приносится
благодарение Богу за дарованную России
победу над Швецией, за долгожданный мир,
прославляется Россия как страна православной веры и ее новая столица, посвященная апостолу Петру. Вновь составленное
житие святого Александра Невского тоже
представляет собой краткую историческую
справку по истории Северной войны и перенесению мощей святого князя из Владимира
в Петербург.

В настоящее время небольшая часть мощей
святого благоверного великого князя Александра
Невского, уцелевшая после пожара 1491 года в
храме в честь Рождества Богородицы во Владимире, хранится в ковчеге (т. к. серебряная рака
находится до сих пор в Эрмитаже) в СвятоТроицком соборе Александро-Невской лавры, в
этом соборе хранится также и одна из чтимых
икон святого князя. При Петре I указом Святейшего Синода (от 15 июня 1724 года) было предписано изображать на иконах св. блгв. великого
князя Александра Невского (в схиме Алексия) в
великокняжеских, а не в монашеских одеждах.
На крышке ковчега с мощами святого
Александра Невского, находящегося в СвятоТроицком соборе Александро-Невской лавры,
имеются семьдесят семь иконок с частицами
мощей святых.

соБытия
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Память митрополита никодима (ротова)
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в день памяти митрополита Никодима (Ротова), в
очередную годовщину со дня его кончины, 5 сентября, в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры.
Преосвященнейшему владыке сослужили митрополиты Новгородский и Великолукский Лев, Берлинский и Германский Феофан, ректор
СПбПДА архиепископ Петергофский Амвросий, епископы Выборгский
и Приозерский Игнатий, Царскосельский Маркелл, Кронштадтский
Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Боровичский и Пестовский Ефрем, а также протоиереи
Павел Красноцветов, Владимир Сорокин, Александр Ранне, Геннадий
Зверев, Виктор Московский, духовенство Александро-Невской лавры.
За Божественной литургией в алтаре молился митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.
По ее окончании митрополит Ювеналий произнес архипастырское
слово, напомнив о жизненном пути митрополита Никодима (владыка
Ювеналий был его пострижеником), поблагодарил митрополита Варсонофия за то, что пастыри и архипастыри были приглашены приехать
почтить память своего духовного отца.
На Никольском кладбище монастыря была совершена лития. К могиле
приснопоминаемого владыки были возложены венки.
Митрополит Никодим (в миру – Борис Георгиевич Ротов; 15 октября 1929 – 5 сентября 1978) – иерарх Русской Православной Церкви, с
9 октября 1963 года – митрополит Ленинградский и Ладожский. С 1960
по 1972 год – председатель ОВЦС Московской Патриархии. С сентября
1974 года был Патриаршим экзархом Западной Европы.
«вода живая»

слово святейШего ПАтриАрхА кириллА
21 сентября 2014 года, в 634-ю годовщину куликовской битвы (день воинской славы россии), святейший
Патриарх московский и всея руси кирилл и председатель Правительства россии д. А. медведев возложили
венки к памятнику-колонне святому благоверному князю димитрию донскому на красном холме куликова
поля. По окончании церемонии Предстоятель русской Церкви обратился к собравшимся со словом

Ваше превосходительство, Дмитрий Анатольевич Медведев, глава Правительства
Российской Федерации! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие
представители государственной власти!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня действительно замечательный день: мы празднуем юбилей – 700летие со дня рождения преподобного
Сергия, и празднуем его здесь, на первом ратном поле России – Куликовом
поле. А почему? Да потому что если бы
не было этого старца, игумена ТроицеСергиева монастыря под Москвой, то не
было бы и битвы на Куликовом поле, а
может быть, не было бы уже и России.
Когда великий князь Дмитрий Донской
принял решение дать бой армии Мамая,
то, как говорит летописец, по городам
Руси прошел скорбный плач, когда узнали
соотечественники наши, что изволил князь
Дмитрий идти за Оку. Там были полчища,
там была во много крат превосходящая
русские дружины армия, состоявшая из

многих профессиональных наемников из
разных стран. Это была несоизмеримая
военная сила по отношению к русскому
воинству, и потому плакала Русь, понимая, что не вернется князь Дмитрий и
дружина его с того самого ратного поля.
Не было уверенности и у князя. И поехал
он в Троицкий монастырь, который ныне
мы называем Троице-Сергиевой лаврой, к
тогдашнему игумену Сергию за благословением.
И благословил его преподобный Сергий и, более того, дал ему еще двух монахов, которым по каноническим правилам
нельзя было носить оружие, но он сказал, чтобы они приняли участие в битве.
И когда на этом самом месте горделиво
вышел Челубей, бросая вызов русскому
воинству, чтобы кто-то из наших воинов
сразился с ним в единоборстве, то на
этот вызов откликнулся инок Александр
Пересвет. Опять несоизмеримы были
силы: профессиональный воин, богатырь против монаха. Казалось бы, исход
битвы предрешен, но почему-то оба
погибают в этом единоборстве. И одно
то, что Челубей не победил Пересвета,
было для нашего войска свидетельством
того, что с нами особая сила на этом
поле брани. И мы знаем, что Дмитрий
Донской разгромил воинство Мамая,
несмотря на многократное превосходство в силе (историки до сих пор спорят,
во сколько же раз Мамаево войско превосходило войско Дмитрия Донского).
Чему нас это все учит? Вот чему:
никогда бы Дмитрий Донской не выступил бы сюда, на это поле, если бы не
объединились русские князья. А что разделяло их? Их разделяли эгоизм, стремление к власти, стремление взять верх
над своими братьями. Все это лежало
в основе междоусобицы русской.

По молитвам Церкви, по молитвам преподобного Сергия, усилиями Дмитрия
Донского и преподобного Сергия отказались князья от этого удельного эгоизма и
поняли, что нужно бороться вместе. И не
так важно, кому достанется слава и кто
войдет в историю победителем, – важно
быть вместе. А самое главное произошло до начала Куликовой битвы, когда
народ наш объединился.
Популярная ныне философия и психология жизни предполагают все возрастающие потребности человека, все
возрастающие возможности удовлетворять эти потребности. В центре такого
мировоззрения всегда сам человек, его
«я». Мол, живи ради себя, зарабатывай
ради себя или своих близких, трать как
можно больше, и тем будешь счастлив.
Если бы такая философия взяла верх в
тогдашней Руси, то ни один князь сюда
не пришел бы со своею дружиной и
Русь никогда бы не возродилась. Для
того чтобы достойно встречать вызовы
современности, мы должны научиться
жить иначе: не эгоизмом, не потребительством, не чрезмерным обогащением только ради удовлетворения своих
потребностей – нужно научиться жить
вместе и посвящать жизнь достижению
высоких и спасительных с точки зрения
Божественного закона идеалов. Тогда
вокруг этих идеалов сможет объединиться Отечество наше.
Радуемся, что сейчас многое происходит на этом пути. Разве можно было
представить еще недавно, чтобы Патриарх вместе с премьер-министром и другими высокими представителями власти
могли бы на этом месте торжественно
отпраздновать 700-летие со дня рождения преподобного Сергия? За последние
десятилетия мы действительно прошли

огромный путь, подобный тому, что
прошли русские люди, предуготовляя
себя к Куликовой брани.
Дай Бог, чтобы единство народа
нашего, взаимная солидарность и поддержка стали ценностями, от которых
мы никогда не откажемся. И тогда многие битвы – дай Бог, чтобы не военные
битвы, но битвы с самими собой, со
своим эгоизмом, со своим грехом, с проблемами, которые существуют в нашем
обществе, – мы вместе выиграем, продолжая, таким образом, то победное действие, которое было совершено здесь, на
Куликовом поле.
Хотел бы всем нам пожелать
помощи Божией, духовных сил к тому,
чтобы стяжать ту же силу духа, те же
мысли и убеждения, которые обеспечили победу нашего войска на Куликовом поле.
Патриархия.ru

После освящения памятника преподобному
Сергию Радонежскому и князю Димитрию
Донскому на Куликовом поле. 21 сентября 2014 г.
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ПоздрАвление митроПолитА вАрсонофия
губернатору санкт-Петербурга георгию Полтавченко
митрополит санкт-Петербургский и ладожский варсонофий приветствовал 24 сентября георгия Полтавченко по случаю его вступления в должность губернатора санкт-Петербурга

«Сердечно и искренне поздравляю Вас от лица Русской Православной Церкви и верующих
всех религиозных конфессий
нашего города со вступлением в
должность губернатора СанктПетербурга.
В марте этого года, выполняя послушание нашей Церкви
духовно окормлять православный
Санкт-Петербург, я прибыл в этот
прекрасный город, был радушно
встречен Вами и в полной мере
испытал Ваше гостеприимство.
И вот милостью Божией и
волеизъявлением жителей СанктПетербурга Вы вновь стали главой северной столицы.
В ближайшие пять лет нам
предстоит здесь вместе трудиться,
заботясь о судьбах горожан, об их

духовном и телесном благополучии и счастливой жизни.
В земной жизни у каждого из
нас свое предназначение. Это
касается и выбора жизненного
пути, это касается и мировоззрения человека. Но поскольку большинство граждан нашего города с
рождения ориентированы на традиционные для России духовнонравственные ценности, осознают себя наследниками великой
христианской православной культуры, то сотрудничество государства и Церкви есть объективная
необходимость.
Мы рассчитываем и надеемся
на дальнейшее сотрудничество с
Вами и администрацией города,
на открытый диалог, цель которого – консолидация общества

ради сохранения прочных нравственных устоев общественного
бытия.
Вы, Георгий Сергеевич, один
из немногих государственных
мужей, который осознаёт, что
духовно-нравственное здоровье
людей является необходимым
условием для того, чтобы СанктПетербург
занимал
сегодня
достойное место в России. Это
залог экономического развития и
северной столицы, и всей нашей
Родины.
Жители нашего города составляют сегодня дружную семью.
Дай Бог, чтобы и в дальнейшем
сохранялись эта дружба и это
единство, которые зиждутся у нас
не на силе принуждения, а на чувстве ответственности и желании
быть вместе в решении наших
общих проблем.
Ваше
превосходительство!
Верующие люди за каждым богослужением молятся о правителях

нашего Отечества, дабы каждый
из них с успехом служил общему
благу. Усердно молимся мы и о
Вас, Георгий Сергеевич!»
«вода живая»
Фото пресс-службы
городской администрации

Благодарственный молебен в Александро-невской лавре

Церемония вступления в должность
губернатора
СанктПетербурга состоялась 24 сентября в Мариинском дворце.
В качестве почетного гостя на
ней присутствовал митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
В инаугурации приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко,
председатель Конституционного
суда Валерий Зорькин, полпред
президента в СЗФО Владимир
Булавин, губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко, почетные
граждане и депутаты Законодательного собрания города.
После объявления о решении
избиркома Георгий Полтавченко
принес присягу губернатора. Со
вступлением в должность в числе
других гостей его приветствовал правящий архиерей СанктПетербургской
митрополии.
В качестве благословения на труды
во славу великого города и на благо

поблагодарить Господа, Который
ведет Вас по жизни Своим промыслом. Вы восходите от силы в силу
и замечаете, что благодать Божия
помогает Вам в совершении всех
послушаний, которые возлагает на
Вас высшее руководство страны и
на которое теперь избрал Вас наш
петербургский народ».
«Мы благодарим Господа Бога
за это избрание и сейчас вместе
с Вами молились и благодарили
Отца Небесного, в руках Которого находятся все пути человеческих жизней, и просили Его,
чтобы Он Вас вел по пути не
только ко спасению Вашему, но
всех жителей вверенного Вам
города, чтобы люди обретали
веру в Бога и жили по нравственего жителей владыка подарил ным законам Божиим. И тогда
губернатору икону Спасителя.
город будет совершенствоваться в
Из Мариинского дворца губер- добре, славе своей», – продолжил
натор в сопровождении спикера владыка Варсонофий.
ЗакС СПб Вячеслава Макарова
направился в Свято-Троицкий
собор Александро-Невской лавры,
где был отслужен молебен по случаю его вступления в должность.
Богослужение перед ракой
небесного покровителя города
возглавил митрополит Варсонофий. Его Высокопреосвященству
сослужили наместник монастыря
епископ Кронштадтский Назарий
с братией.
Владыка произнес напутственное слово: «Дорогой Георгий Сергеевич, позвольте еще раз сердечно
Вас приветствовать в этот значимый для Вас день вступления в
должность губернатора. От имени
всей полноты Петербургской
митрополии мы благодарим Вас за
то, что Вы как православный человек сочли правильным в этот день
прийти в дом Отца Небесного и

«Мы знаем, как Вы почитаете великого князя Александра
Невского, и поэтому сегодня
совершили молебен у его святых мощей, чтобы благоверный
князь, защитник Руси, помогал
в управлении нашим замечательным городом. Мы надеемся на
его предстательство перед Богом,
что он будет помогать Вам и
добрыми своими мыслями, и благодатью, которую Бог ему дает,
чтобы все жители нашего города
находили в вас утешителя, защитника, заступника, помогающего
свободно и спокойно жить и трудиться», – отметил архипастырь.
На память об этом дне он преподнес губернатору образ святого
Александра Невского.
Губернатор и сопровождавшие
его лица приложились к гробнице
с мощами святого князя.
«вода живая»
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еПискоП Амвросий

(либин николай ксенофонтович, 1878 – 1937 гг.)

Николай Ксенофонтович Либин
родился 14 января 1878 года в Калуге,
в семье потомственного дворянина.
Прадед его, о. Андрей, был священником Тульской епархии; дед, Иосиф
Андреевич, поступив в Тульскую
духовную семинарию, не окончил её,
избрав светскую государственную
службу. Отец Н. К. Либина – Ксенофонт Иосифович, тоже, как и отец,
начал службу в Калужской казённой палате канцелярским чиновником, дослужился до чина статского
советника. К этому времени у него
и его супруги, Екатерины Николаевны, родились сыновья Иосиф
(р. 1875), Николай (р. 1878), Сергей
(р. 1881) и дочери Мария (р. 1879),
София (р. 1887).
15 января 1878 года Николай был
крещён в Одигитриевской церкви
г. Калуги.
Николай поступил в Калужскую
гимназию, но в связи с переводом отца
в Витебск и назначением его на должность управляющего Витебской контрольной палатой маленький Николай проучился в Калужской гимназии
только первые три года. Семья Либиных переехала в Витебск. Николая
перевели в Витебскую гимназию, из
которой он был выпущен в 1897 году.
В том же 1897 году Николай Либин
поступил в Санкт-Петербургский
Императорский университет. Он
выбрал юридический факультет, который окончил в 1901 году.
По окончании университета
Н. К. Либин служил в Петербурге с
1901 года помощником присяжного
поверенного, а с 1906 года – присяжным поверенным.
К 1914 году Н. К. Либин был
юрисконсультом Главной конторы
графа С. А. Строганова и проживал
на служебной квартире.
Кроме того, к 1914 году Н. К.
Либин был и юрисконсультом Гвардейского экономического общества.
Проживая и работая в самом центре Петербурга, в Казанской части,
Н. К. Либин был постоянным прихожанином Казанского собора, принимавшим самое активное участие в
жизни храма.
Летом 1917 года началась подготовка к Поместному Собору Русской Церкви. Выборы от епархий,
согласно разработанным Предсоборным советом «Правилам», были
трёхступенчатыми: 23 июля в прихо-

дах избирались выборщики, 30 июля
эти выборщики на собраниях в благочиннических округах избирали
членов епархиальных избирательных собраний, 8 августа епархиальные собрания избирали делегатов
на Поместный Собор. 23 июля в
Казанском соборе состоялось общее
собрание прихожан для избрания
выборщиков на благочинническое
собрание. Председателем собрания
был настоятель собора протоиерей
Философ Николаевич Орнатский.
Из среды прихожан собора были
избраны староста собора граф Н. Ф.
Гейден, регент хора В. А. Фатеев,
Н. К. Либин и ещё 17 человек.
Всероссийский Поместный Собор
открылся в Москве в храме Христа Спасителя в праздник Успения
Пресвятой Богородицы, 15 августа.
Это был день, которого православная Россия ждала уже более 200 лет:
было восстановлено патриаршество,
высшая власть Православной Российской Церкви стала принадлежать Поместному Собору, которому
Патриарх – первый между равными
ему епископами – вместе с органами
церковного управления становился
подотчётным. Собор явился исполнением двухвековых чаяний православного народа, его стремлением
к возрождению соборности. 5 (18)
ноября 1917 года Патриархом избран
был митрополит Московский и Коломенский Тихон (Белавин). В 1981 г.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви Заграницей прославил в соборе новых мучеников и
исповедников Российской Церкви
Патриарха Тихона. А в 1989 г., в год
юбилея установления Патриаршества в Pocсии, Святейший Патриарх
Тихон был прославлен Русской Православной Церковью Московского
Патриархата.
15 октября 1917 года, после
издания Временного положения о
православном приходе, под председательством настоятеля о. Философа в Казанском соборе состоялись
выборы нового приходского совета.
На выборы явились 170 человек.
В приходской совет вошли 38 человек: все 10 членов причта, 8 человек,
заведующих различными благотворительными учреждениями, и 20
человек из прихожан по избранию.
Набрав 110 голосов, в состав приходского совета вошёл и Н. К. Либин.
Приходские советы призваны были
решать вопросы, связанные с ремонтом и содержанием храма, содержанием клириков и обеспечением
их помещением и др. Со временем
Н. К. Либин становится товарищем
(то есть заместителем) председателя,
а позже и председателем приходского совета собора. На этом посту
он остаётся до 1921 года.
Для объединения деятельности
всех приходских советов было учреждено Братство приходских советов
города Петрограда и Петроградской
епархии. Одним из главных инициато-

ров создания этого Братства был отец
Философ Орнатский, давний сторонник возрождения соборных начал в
приходской жизни. В дальнейшем
подобные братства возникали по всей
стране. Они необыкновенно способствовали делу сплочения верующих
и духовенства в годы начинавшихся
открытых гонений на веру. Уже в
самом начале своего существования
Петроградское Братство приходских советов насчитывало несколько
десятков тысяч человек. Со временем
деятельность Братства принимала всё
большее и большее значение в жизни
епархии.
12 декабря 1917 года в Казанском
соборе состоялись выборы в совет
Братства приходских советов Петрограда и его епархии. От Казанского
собора были избраны 4 представителя: прот. Философ Орнатский,
диакон Иосиф Фёдоров, граф Н. Ф.
Гейден и Н. К. Либин.
В начале 1918 года у членов приходского совета возникло желание
создать в подвальном помещении
собора пещерный храм в честь и
память великого страдальца за землю
русскую и веру православную Патриарха Московского сщмч. Ермогена.
Тем самым совет хотел отметить
восстановление
патриаршества,
совершеннейшим идеалом которого
был святитель Ермоген. Была и другая мысль – ознаменовать чудесное
избавление митрополита Вениамина от смертельной опасности при
обстреле большевиками Московского Кремля в конце октября –
начале ноября 1917 года. Владыка
Вениамин участвовал тогда в заседаниях Собора и проживал в Чудовом монастыре, в той самой келье,
где некогда был заточён поляками
в 1611 – 1612 годах, а впоследствии
скончался от голода сщмч. Патриарх Ермоген. Когда в ноябре 1917 г.
начался обстрел красноармейцами
Кремля из тяжёлых орудий, митрополит Вениамин вышел из своей кельи,
а через 5 минут туда попал снаряд и
взорвался. Владыка чудом остался
жив. Господь хранил его для принятия мученического венца в 1922 году.
Третья причина – имя сщмч. Ермогена было тесно связано с историей
явления чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Была и
четвёртая причина: создание этого
храма имело целью укрепить сознание верующих в том, что трудами
пастырства до крови мученичества
совершается спасение родины.
На новый храм, точнее, нижний
придел, было получено благословение митрополита. Руководить работами взялся академик архитектор
В. А. Покровский, который бесплатно
разработал проект. Этот придел был
подражанием храму сщмч. Ермогена в Чудовом монастыре. В новый
храм поместили ковчежец с мощами
сщмч. Ермогена. К устройству храма
проявил живейшее участие Патриарх
Тихон, который прислал приходскому

совету грамоту и Казанскую икону
Божией Матери старинного письма.
Вскоре и митрополиту Вениамину
прихожане Казанского собора поднесли икону сщмч. Ермогена с частицей его мощей. Этой иконой митрополит благословил Н. К. Либина,
который много потрудился для
пещерного храма, устроенного под
главным алтарём. Освящение митрополитом нового тёплого придела,
однако, сильно задержалось и состоялось только 18 января 1921 года. Ковчег со святыми мощами стоял всегда в
этом приделе и лишь в особые праздники выносился в собор для общего
поклонения. Разорённый и осквернённый в годы безбожия, придел
сщмч. Ермогена, созданный трудами
Н. К. Либина и прихожан, восстановлен и освящён 29 ноября 2006 года по
благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира настоятелем Казанского собора
прот. Павлом Красноцветовым.
В этом приделе ныне совершается
Таинство крещения, в том числе и с
полным погружением в устроенном
там же баптистерии. В день памяти
сщмч. Ермогена здесь проводятся
богослужения. Кроме того, в течение
учебного года здесь совершаются 1–2
раза в месяц Божественные литургии
с участием детей воскресной школы
Казанского собора.
Возглавляя приходской совет
Казанского собора, Н. К. Либин с
22 октября 1919 года служил в соборе
псаломщиком.
14 декабря 1919 года Н. К. Либин,
председатель приходского совета,
был рукоположен в сан диакона, а
22 мая 1920 года хиротонисан во
священника. Продолжал служить в
Казанском соборе.
Был ключарём собора, отвечал за
богослужения, организацию хозяйственной деятельности, поддержание собора в должном состоянии,
организовывал текущую деятельность прихода.
В 1921 году о. Николай Либин
был возведён в сан протоиерея.
28 февраля 1923 года протоиерей
Николай Либин был арестован, и,
хотя 14 марта он был освобождён за
отсутствием состава преступления,
в Казанском соборе с тех пор уже не
служил.
В июне 1923 года Казанский
собор был окончательно захвачен
обновленцами, проповедовавшими
идеи «христианского социализма»,
идеи переустройства церковной
жизни и реформы православного
вероучения. Обновленцы стремились приспособить Церковь к изменившимся после 1917 года политическим условиям. Они выступали
против «контрреволюционной деятельности» церковного руководства
во главе с Патриархом Тихоном,
провозгласили своим принципом
лояльность по отношению к Советскому государству. В марте – ноябре
(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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еПискоП Амвросий

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

1923 года Казанский собор считался
кафедральным собором обновленцев.
«По-видимому, собирается гроза
на церковников, – писал в своём
дневнике ещё 11 января 1924 года
прот. Николай Чуков (настоятель
Казанского собора с дек. 1920
до июня 1922, в заключении с
30.05.1922 – 30.11.1923, митрополит Ленинградский и Новгородский
Григорий в 1945-1954). – Красницкий и его адепты принимают меры к
ликвидации «тихоновщины». Говорят о возможности в конце января
какого-то процесса из массы духовенства и мирян, около 60 человек.
Называют имена всего Казанского
причта». Действительно, в ночь
на 3 февраля 1924 года были арестованы соборные отцы Николай
Либин, Тимофей Налимов и Василий Прозоров. «Везде производились обыски. У Либина с 1 ч. до 4 ч.,
у Налимова и Прозорова недолго»
(из дневника о. Николая Чукова).
О. Николай Либин был арестован по
делу «о православных братствах».
26 сентября Особым совещанием
при Коллегии ОГПУ СССР осужден
на 2 года заключения, которое отбывал на Соловках, исполняя обязанности письмоводителя канцелярии,
а также члена иконографической
комиссии Соловецкого музея.
В сентябре 1926 года освобождён
из лагеря и в ноябре был назначен клириком в собор Воскресения Христова

(Спас-на-Крови). С августа 1923-го по
декабрь 1927 года этот храм был кафедральным собором города. В соборе
Воскресения Христова он прослужил
до декабря 1927 года – до перехода
храма в иосифлянский раскол. В 1926
году в причте соборного храма Воскресения Христова оказался митрополит Иосиф (в миру Иван Семёнович
Петровых). Он возглавил движение
за возрождение истинно православной церкви, названное по его имени
«иосифлянским движением». Это
была реакция на действия «обновленческого направления». Деятельность
митрополита Иосифа была квалифицирована руководством Ленинграда
как религиозно-монархическая, направленная на свержение советской
власти и восстановление монархии.
В 1929 г. его сослали в Казахстан и в
1937 г. расстреляли.
18 ноября 1930 был закрыт знаменитый собор Воскресения Христова
(Спас-на-Крови) и передан Обществу
политкаторжан и ссыльнопоселенцев
[ЦГА СПб, ф. 1000, оп. 90, д. 7, л. 88].
Следует отметить, что в дальнейшем
почти все иосифлянские храмы были
уничтожены. Планировали снести
и собор Воскресения Христова, но
сделать это оказалось сложно из-за
местонахождения храма на самом
берегу канала, а когда к 1941 году проект сноса был полностью разработан,
осуществить его помешала война.
В июле 1928 года прот. Николай
Либин принял постриг с именем

Амвросий, был возведён в сан архимандрита и назначен наместником
Александро-Невской лавры.
В 1927 году, после известной
Декларации митрополита Сергия (Страгородского), заместителя
Местоблюстителя
Патриаршего
Престола, начинает распространяться движение «непоминающих»,
священнослужителей, не принявших компромиссы с антирелигиозными властями, на которые был
вынужден пойти митрополит Сергий, и отказывавшихся поминать его
имя за богослужением вместо находившегося в ссылке Патриаршего
Местоблюстителя
митрополита
Петра (Полянского). При появлении
в Ленинграде оппозиции «непоминающих» архимандрит Амвросий
остался в послушании каноническому священноначалию и даже
содействовал возвращению части
насельников Лавры, присоединившихся к «непоминающим», в каноническое послушание митрополиту
Ленинградскому сщмч. Серафиму
(Чичагову).
14 июля 1929 года архимандрит Амвросий был хиротонисан
во епископа Лужского, викария
Ленинградской епархии и при этом
оставался наместником Лавры до
10 октября 1933-го.
В конце декабря 1929 года вместе с митрополитом Серафимом
(Чичаговым), архиепископом Алексием (Симанским) и епископом

Сергием (Зенкевичем) епископ
Амвросий присутствовал при отпевании скончавшегося 28 декабря
1929 года архиепископа Илариона
(Троицкого). Само отпевание совершал епископ Николай (Ярушевич)
в храме Новодевичьего монастыря.
Несмотря на запрещение властей, на погребение и отпевание
архиепископа Илариона собрались
несколько тысяч жителей Ленинграда. 10 октября 1933 года епископ
Амвросий был освобождён от должности наместника Лавры в связи
с тем, что «она существует не как
монастырь, а как приход».
20 марта 1935 года владыка
Амвросий вновь был арестован.
Особым Совещанием при НКВД
СССР осуждён на 5 лет ссылки за
контрреволюционную деятельность.
Ссылку отбывал в Саратове.
3 ноября 1937 года епископ
Амвросий был арестован в ссылке.
25 ноября 1937 года по обвинению
в «антисоветской агитации в церкви
во время службы» приговорён тройкой при УНКВД по Саратовской
области «к высшей мере наказания».
Через 3 дня, 29 ноября 1937 года,
епископ Амвросий (Либин) был расстрелян в Саратове.
По Указу Президиума ВС СССР
от 16 января 1989 года Либин
Николай Ксенофонтович (епископ
Амвросий) был реабилитирован.
татьяна котул,
прихожанка казанского собора

ПоздрАвляем с днем тезоименитствА
Прот. Сергий Николаевич
Клименко родился в 1957
году в Коканде (Узбекская
ССР). В 1981 г. окончил в
г. Душанбе Таджикский
государственный институт
искусств им. М. Турсунзаде (дирижерско-хоровой
факультет). Преподавал на
кафедре музыкального воспитания
педагогического
института. Работал в Министерстве культуры Республики Таджикистан. Был протоиерея Сергия клименко
директором Центра творче(24 сентября)
ской молодежи. В 1988 г.
принят в певчие церковного хора. В 1990 г. окончил Ташкентскую духовную
семинарию. 7 января 1991 г. рукоположен в сан диакона. 31 марта 1991 г. рукоположен в сан священника. Служил в храмах Киргизии и Узбекистана.
С 1991 г. назначен священником в Свято-Никольский собор города Душанбе.
С 1995 г. председатель приходского совета Свято-Никольского собора. В 1996 г.
назначен его настоятелем и благочинным Таджикского благочиния Среднеазиатской митрополии Русской Православной Церкви. С 5 декабря 2013 года
принят в клир Санкт-Петербургской епархии и назначен на должность штатного священника Казанского кафедрального собора.
Женат. Супруга о. Сергия – матушка Валентина окончила тот же
дирижерско-хоровой факультет, что и о. Сергий, была его однокурсницей.
В Душанбе руководила церковным хором и детской воскресной школой.
Супруги имеют двоих детей – дочь Марию и сына Николая.

епископ салонский Антоний (Аврамиотис) (Элладская Православная Церковь)
посетил казанский собор. 9 сентября 2014 г.

Поздравляем с днем Ангела

ФЕДОРОВУ Наталью Борисовну (8 сентября), АНДРИАНОВА Александра Николаевича (12 сентября), ОХРИМЕЦ Раису Константиновну
(18 сентября), ГАБАРАЕВУ Любовь Александровну, КЛЕйН Надежду
Владимировну, СИНЕЛьНИКОВУ Любовь Алексеевну, РАДИОНОВУ
Любовь Николаевну, ЗОЛОТОВУ Надежду Степановну, СОЛОВьЕВУ
Надежду Николаевну, ВОЗНУЮ Софию Анатольевну (30 сентября)

литургия для детей в крипте казанского собора. 14 сентября 2014 г.
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