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

ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

В ходе поездки Святейшего Патриарха сопровождали председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион,
архиепископ Берлинский, Германский и Великобританский Марк,
руководитель Административного
секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский
Сергий, руководитель Управления
Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ
Богородский Антоний, заместитель председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков), руководитель Службы протокола Патриарха
Московского и всея Руси протоиерей Андрей Милкин, руководитель
Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
В числе встречавших Предстоятеля Русской Православной Церкви в аэропорту были
архиепископ Сурожский Елисей и представители духовенства
Сурожской епархии, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Великобритании А. В. Яковенко.
В первый день визита в Великобританию Святейший Патриарх
Кирилл совершил молебен в доме
№ 32 по Уэльбек-стрит, где в 1813 –
1921 годах располагался храм Русской Православной Церкви. По
завершении богослужения Предстоятеля Русской Православной
Церкви приветствовал архиепископ
Сурожский Елисей. «Мы благодарим Ваше Святейшество, что освятили это место Вашей молитвой.

15–18 октября 2016 года состоялся исторический визит Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сурожскую епархию Русской Православной Церкви в Великобритании и Ирландии, приуроченный к 300-летию служения Русской Православной
Церкви на Британских островах: в 1716 году, по распоряжению российского императора Петра I, в Лондоне появился первый русский
православный приход и была совершена первая Божественная
литургия в небольшой посольской Успенской церкви. За прошедшие три века русские православные приходы распространились
по всей Британии, в 1962 году была основана Сурожская епархия,
и с тех пор число православных, в отличие от приверженцев большинства других существующих в этой стране конфессий, с каждым
годом не уменьшается, а растет (ныне в Сурожской епархии насчитывается около 46 приходских общин)
Пусть Господь благословит Ваши
первые шаги на британской земле в
сане Святейшего Патриарха», – сказал, в частности, иерарх.
В ответном слове Святейший
Патриарх Кирилл отметил:
«Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства! Дорогие отцы,
братья и сестры!

Я очень рад, что празднование
юбилейных торжеств, посвященных 300-летию пребывания Русской Православной Церкви на британской земле, мы начинаем с этого
места, где более столетия располагался храм, являвшийся центром
русского православного присутствия в Великобритании. Господь

неоднократно приводил меня в столицу Великобритании, но я никогда
не был на этом месте. И сейчас с
большим волнением я совершил
здесь богослужение.
Взирая на стены этого помещения, мы понимаем, что приход
Русской Православной Церкви на
Британские острова был весьма
скромным и почти незаметным.
Это помещение свидетельствует
о том, что первые шаги были сделаны небольшой общиной. Мы с
благодарностью должны вспомнить протоиереев Иакова Смирнова и Евгения Попова, которые
были настоятелями Успенского
прихода Русской Церкви практически в течение всего времени,
пока здесь молились русские
люди.
Более 100 лет проходило здесь
молитвенное служение. Эти стены
видели государя императора Николая I, государя императора Александра II, царя-страстотерпца
Николая II. Русские монархи, посещая Лондон, считали своим долгом быть в том месте, где молился
наш народ.
После революционных событий из-за эмиграции русская православная община в Лондоне увеличилась настолько, что эти стены
уже не могли вместить всех верующих. И я с благодарностью обращаюсь в адрес Англиканской Церкви,
которая в трудное время предоставила для нашей общины другой
храм (здание бывшей англиканской
церкви Всех Святых. – Прим. ред.),
более просторный.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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Молебен в доме № 32 по Уэльбек-стрит,
где в 1813 – 1921 годах располагался
храм Русской Православной Церкви.
15 октября 2016 г.

Утреня в лондонском кафедральном храме
РПЦЗ, освященном в честь Успения Божией
Матери и Царственных страстотерпцев.
15 октября 2016 г.

Это место является колыбелью
русского Православия в Великобритании. Я радуюсь воссоединению двух частей Русской Православной Церкви, свидетельствуя о
все возрастающем количестве православных людей, которые в XXI
веке считают для себя необходимым вместе молиться в православном храме в Лондоне. В своей
истории православная община в
Лондоне отразила тяжелейшую
историю нашей страны и нашей
Церкви, пройдя очень большой и в
каком-то смысле трагический путь.
Мы сейчас совершили молебен,
во время которого вспомнили тех,
кто предшествовал нам и кто заложил основу Русской Православной
Церкви в Лондоне.
Я хотел бы поблагодарить Вас,
владыка Елисей, за Ваши труды,
в частности за ту большую подготовительную работу, которая предшествовала моему визиту. Призываю благословение Божие на Вас,
на духовенство и на всю нашу богоспасаемую паству на Британских
островах. Храни вас Господь!»
Вечером 15 октября Святейший владыка совершил утреню
всенощного бдения в лондонском кафедральном храме Русской
Православной Церкви Заграницей, освященном в честь Успения
Божией Матери и Царственных
страстотерпцев (этот кафедральный собор Великобританской и
Ирландской епархии РПЦЗ, возглавляемой архиепископом Берлинско-Германским и Великобританским Марком, расположен в
историческом предместье Лондона
Чизик, которое теперь вошло в
состав Королевского боро Хаунслоу. Храм построен в 1997 –
1999 гг. в псковском стиле на
пожертвования (закладку первого
камня совершил 27 ноября 1997
архиепископ Марк, архитектор –
Дуглас Норвуд). При строительстве
использовались новейшие материалы и технологии. В нижнем храме
святых Царственных мучеников,
освященном в 2005 г., устроена
крестильня. В верхнем храме установлены голосники – исследования
по их применению и устройству
проводили в Reding University.
Во избежание недоумений в связи
с наличием в Лондоне двух храмов,
имеющих именование «Успенский
собор», в 2017 году, по завершении
росписи этого храма Русской Зарубежной Церкви, он будет освящен
в честь Рождества Богородицы).
16 октября Предстоятель Русской
Православной Церкви, посещая
в Лондоне Успенский кафедральный собор Сурожской епархии Русской Православной Церкви, освятил его после масштабной реконструкции и совершил там Литургию. При входе в храм Святейший
Патриарх Кирилл освятил написанную недавно в каменном киоте
у западной стены фреску с изображением Пресвятой Богородицы, а

также колокола, которые впоследствии будут размещены на колокольне собора.
По завершении Литургии Предстоятеля Русской Православной
Церкви приветствовал архиепископ Сурожский Елисей, отметивший, в частности:
«В этот знаменательный день
Вы, Ваше Святейшество, освятили наш любимый кафедральный
собор. И мы глубоко благодарны
Вам за внимание, отеческую заботу
и за Первосвятительскую молитву.
Практически все, кто молится в
этом храме, вложили в него свой
труд – кто-то пожертвовал большие
средства, кто-то трудился своими
руками, а кто-то молитвенно сопереживал сердцем. И для всех нас нет
большей награды, чем Ваша отеческая молитва у престола Божия в
нашем кафедральном соборе. Для
всех нас большая награда – видеть и
свидетельствовать, что Вы твердой
рукой ведете народ Божий не только
в канонических пределах нашей
Церкви, но и за ее пределами, не
оставляя молитвой и попечением
Ваших чад, в рассеянии сущих».
Архиепископ Елисей преподнес в дар Предстоятелю Русской
Православной Церкви Патриарший жезл.
Далее Святейший Патриарх
Кирилл, обратившийся ко всем
собравшимся в новоосвященном Успенском соборе с Первосвятительским словом, в частности, отметил, что духовные связи
России и Великобритании сильнее
политической конъюнктуры.
«На духовном и культурном
уровне происходит значительное
взаимодействие стран и народов, и
это взаимодействие не подвержено
политической конъюнктуре переживаемого момента», – сказал Предстоятель Русской Церкви. По его
словам, миротворческая миссия
Церкви имеет «огромное значение
сегодня». Как напомнил Святейший
владыка, были времена, когда замечательно развивались отношения
между Россией и Англией, когда обе
страны боролись с общим врагом, и
«были времена радикального ухудшения этих отношений и даже разрыва дипломатических отношений,
но в Лондоне в течение всех трехсот лет был русский православный
храм, и никакие перипетии внешнеполитической борьбы и конъюнктуры не мешали людям молиться
Богу вместе».
«Два народа, которые связаны
очень значительными историческими, религиозными и даже
монархическими связями в прошлом, – это два народа, которые
знают друг друга и в значительной
мере уважают друг друга. И дай
Бог, чтобы этот потенциал развивался для лучшего будущего в
отношениях наших стран и народов», – сказал он.
Освящение Успенского кафедрального
Предстоятель также заявил, что собора Сурожской епархии Русской
русское православное присутствие Православной Церкви в Лондоне.
(Продолжение. Окончание на 3-й стр.)
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в Британии «значительно увеличилось», и это свидетельствует
«об укреплении веры православной в сердцах наших людей».
«Пребывая долгие годы под
властью атеизма, наши люди,
освободившись от этой власти,
особенно остро почувствовали
необходимость духовного источника в своей жизни. За прошедшие
25 лет произошло нечто, чего не
знает мировая история. За 25 лет
построены десятки тысяч храмов,
созданы десятки тысяч православных приходов, сотни монастырей,
десятки высших богословских
учебных заведений», – напомнил он. «Да хранит Господь королеву, Великобританию, да хранит
Господь землю русскую», – добавил Святейший Патриарх Кирилл.
В дар храму Святейший владыка
передал старинный образ Божией
Матери «Достойно есть». Всем
присутствующим за богослужением были вручены иконки с изображением Всех святых Британских островов и Ирландии с Патриаршим благословением.
В этот же день Святейший Патриарх Кирилл посетил Королевское
географическое общество (КГО).
Хранитель коллекции КГО Аласдэр Маклауд вручил Предстоятелю
Русской Православной Церкви сертификат о включении Его Святейшества в члены общества. Также
16 октября в Лондоне состоялся
прием по случаю 300-летия русского Православия в Великобритании и Ирландии. Утром 17 октября в Лондоне состоялась рабочая встреча Святейшего Патриарха
Кирилла со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем.
Затем на Бромптонском кладбище Предстоятель Русской Православной Церкви совершил освящение нового надгробия на месте
захоронения митрополита Сурожского Антония (Блума) и отслужил
литию о приснопамятном владыке
Антонии.
В этот же день Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской
Федерации А. В. Яковенко дал
прием в честь Святейшего Патриарха Кирилла.
18 октября в Лондоне состоялась
встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с заместителем
министра иностранных дел Соеди-

нённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронессой Джойс Энелэй.
В Букингемском дворце в Лондоне 18 октября состоялась встреча
Святейшего Патриарха Кирилла
с Королевой Великобритании и
Северной Ирландии Елизаветой II.
В ходе встречи был затронут широкий круг тем. Святейший Патриарх
Кирилл рассказал Ее Величеству о
продолжающемся в России церковном возрождении, которое зримым
образом выражается, в частности,
в росте числа приходов, о развитии
духовного образования и богословской науки, создании новых епархий, развитии различных форм
церковного служения. Стороны
также обсудили положение христиан в современной Европе.
В тот же день состоялась встреча
Предстоятеля Русской Православной Церкви с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.
Святейший Патриарх Кирилл и
архиепископ Кентерберийский подчеркнули значимость роли Русской
Православной Церкви и Церкви
Англии в поддержании и укреплении отношений между народами
России и Великобритании.
В завершение своего визита в
аэропорту Святейший Патриарх
Кирилл ответил на вопросы представителей российских и зарубежных СМИ в лондонском аэропорту.
По окончании пресс-конференции
в аэропорту Святейшего владыку
провожали архиепископ Сурожский
Елисей и Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации А. В. Яковенко.
Патриархия.ru

Историческая справка

Первая Божественная литургия была совершена в Успенском приходе
в конце ноября 1716 года, скорее всего, 21 ноября, на праздник Введения Пресвятой Богородицы. Когда в конце 1720 года дипломатические
отношения между Россией и Англией были прерваны и почти все русские вернулись на родину, службы в Успенской церкви не прекращались, их совершали греческие священнослужители.
В 1756 году церковь переместилась на Берлингтон-Гарденс близ Пиккадилли, поближе к посольству. В 1813 году приход арендует дом на
Уэльбек-стрит, 32, на долговременной основе. На примыкающем к дому
участке была устроена временная часовня. В середине 1860-х годов протоиерей Евгений Смирнов в связи с окончанием срока аренды пытается
найти новое помещение, но, потерпев неудачу, принимается за ремонт
обветшавшего церковного здания. Обнаружив, что прежняя часовня была
построена без фундамента, настоятель принял решение на том же месте
построить новую. Часовня была увенчана куполом и расписана.
С 1921 года Успенский приход совершал богослужения в церкви апостола Филиппа – большом храме недалеко от вокзала Виктория. В иконостас были помещены иконы и Царские врата из Посольской церкви.
В 1955 году в распоряжение прихода Московского Патриархата в Лондоне было предоставлено пустующее здание англиканской церкви во имя Всех Святых в районе Найтсбридж по адресу:
Эннисмор-гарденс, 67. В декабре 1956 года престол храма был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1979 году усилиями
прихожан здание церкви на Эннисмор-гарденс было приобретено в
собственность прихода.
14 октября 2006 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси) совершил торжественную литургию в
Успенском кафедральном соборе в Лондоне в связи с 50-летием его
освящения.
При содействии меценатов были проведены проектные работы по
реконструкции собора и изготовление мраморных иконостаса, престола,
жертвенника и горнего места в мастерских г. Фессалоники, а с 20 января
2014 года началась масштабная реконструкция кафедрального собора:
замена пола, обустройство подпольного отопления, баптистерия, заменены киоты, очищена верхняя часть храма с редкой отделкой сграфитто
(сграфитто – монументальный декор с росписью, нанесенной методом
царапания) и мозаики, очищены панели галереи, выложены мраморная дорожка и кафедра, заменена крыша на храме, строится внутренняя лестница в отремонтированном здании колокольни, отреставрирован интерьер, установлена новая система освещения, установлен новый
хорос в алтаре над престолом. В сентябре 2016 года были изготовлены и
привезены колокола для колокольни собора.
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70-летие возрождения

Санкт-Петербургской духовной академии
Санкт-Петербургская
православная
духовная академия – старейшее учебное заведение Русской Православной
Церкви. Родоначальницей академии
стала Славенская школа, основанная
в 1721 году при Александро-Невской
лавре и через пять лет преобразованная в Славяно-греко-латинскую семинарию. В 1797 году Александро-Невская
Главная семинария была преобразована
в Александро-Невскую академию. Она
стала не только высшим богословским
учебным заведением, но и церковнонаучным центром, на который были возложены также задачи просветительской
и издательской деятельности.
В 1808–1809 годах АлександроНевскую академию разделили на
три вполне самостоятельные ступени: Санкт-Петербургскую духовную академию (высшая ступень),
Санкт-Петербургскую духовную семинарию (средняя ступень) и АлександроНевское духовное училище (низшая
ступень). В середине XIX века СанктПетербургские духовные школы из стен
Лавры переезжают в новые здания.
Академия продолжает активно
сотрудничать со светскими учебными
заведениями, во второй половине XIX
века ее научная деятельность заметно
активизировалась. В стенах СанктПетербургских духовных школ преподают известные богословы, церковные
историки, правоведы.
После октябрьского переворота осенью 1918 года духовные школы Северной столицы были закрыты. Здание
Академии передали приюту для дефективных детей, а в конце 1927 года –
северному факультету Восточного
института. В период Великой Отечественной войны в историческом здании духовной академии размещался
госпиталь для раненых солдат и офицеров. Затем долгое время его поочередно занимали Индустриальнопедагогический техникум, Институт
повышения квалификации работников
профтехобразования, Колледж физической культуры и спорта, экономики
и технологии. Последние владельцы
исторического здания духовной академии переделали академический храм
во имя святых Двенадцати апостолов в
спортзал. Процесс возвращения исторического здания Санкт-Петербургской
духовной академии (наб. Обводного
канала, д. 7) занял около 20 лет, и оно
состоялось только в ноябре 2013 года.
После закрытия Духовной семинарии
ее здание в 1918 – 1920-е годы занимали
«Постоянная комиссия по постройке
1-го государственного крематориума в
Петрограде» (который планировалось
устроить в Митрополичьем саду) и различные службы Башкирской кавалерийской дивизии. Затем здание семинарии
было передано властями средней школе,
а в годы Великой Отечественной войны
в нем разместили госпиталь.
В настоящее время основная учебная деятельность проходит в здании
дореволюционной духовной семина-

рии (наб. Обводного канала, д. 17), где
имеется Академический храм во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и Домовый академический храм
в честь Успения Божией Матери.
В октябре 1946 года в этом здании
дореволюционной духовной семинарии, ровно 70 лет назад, состоялся тот
исторический акт, когда учебное заведение посетил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий I и
официально возобновилась деятельность Академии и Семинарии.
В различные годы выпускниками
Академии стали Патриархи Московские и всея Руси Сергий, Алексий II
и Кирилл. Патриарх Кирилл десять
лет – с 26 декабря 1974 по 26 декабря 1984 года – занимал пост ректора
Ленинградской духовной академии и
семинарии, оказавшись самым молодым руководителем духовных школ за
весь период их существования. Имена
многих студентов, некогда окончивших

Академию, сегодня мы можем увидеть
в соборах местночтимых и общеправо
славных святых.
С 6 октября 2008 года ректором
Санкт-Петербургской
духовной академии является архиепископ
Петергофский (до 2013 года епископ
Гатчинский)
Амвросий,
викарий
Санкт-Петербургской епархии.
В соответствии с современными
образовательными задачами в структуру духовной академии входят: академическая магистратура и аспирантура,
духовная семинария (бакалавриат), заочное, регентское, иконописное отделения,
факультет иностранных студентов, на
которых в общей сложности обучаются
более 900 студентов и аспирантов.
В 2013 году Санкт-Петербургская
академия по результатам аттестационной проверки Учебного комитета Русской Православной Церкви вошла в
число лучших учебных заведений Русской Церкви.

9 октября 2016 года, в день памяти
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и в день 70-летия со дня возрождения Духовной Академии, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий в сослужении 18 архиереев и многочисленного духовенства
совершил Божественную литургию в
академическом храме.
По окончании Божественной Литургии митрополит Варсонофий огласил приветственное слово Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, в котором Предстоятель Русской Церкви поздравил Духовную Академию с юбилейной датой:
«Преосвященные владыки, всечестные отцы, уважаемые профессора, преподаватели, наставники и сотрудники,
дорогие студенты!
Сегодня мы отмечаем 70-летие возрождения Санкт-Петербургской духовной академии.
Ее история восходит к 1721 году,
когда при Александро-Невском монастыре начала действовать Славенская
школа. В дореволюционную эпоху
Академия стала настоящей «лабораторией мысли». В ней обучались будущие
известные святители и миссионеры,
проповедники и пастыри: святой праведный Иоанн Кронштадтский, равноапостольный архиепископ Японский
Николай, священномученик Вениамин,
митрополит Петроградский, святитель
Тихон, Патриарх Московский, а также
многие другие ревностные делатели
нивы Христовой и благоговейные служители алтаря Господня.
К большому сожалению, в 1918
году Петроградская духовная академия была закрыта, и лишь в ноябре
1945 года в западном крыле бывшей
Петроградской духовной семинарии
открылись Богословско-пастырские
курсы, что было во многом заслугой архиепископа Григория (Чукова),
позже митрополита Ленинградского
и Новгородского. Сама же Ленинградская духовная академия была вновь
учреждена 1 сентября 1946 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I.
Особо хотел бы отметить весьма
значимую роль митрополита Никодима (Ротова) в сохранении и дальнейшем развитии Ленинградских духовных школ. Назначенный в октябре 1963
года на Ленинградскую кафедру, приснопамятный владыка способствовал
участию Академии в международной
деятельности: ее профессора стали
выступать на симпозиумах за границей, начался обмен делегациями. Благодаря энергичным усилиям митрополита Никодима удалось привлечь в
нее талантливую молодежь, способную к самоотверженному служению
в нелегкие времена государственного
контроля над всеми сторонами религиозной жизни. С его благословения
было открыто Регентское отделение,
предоставившее возможность в том
(Начало. Продолжение на 5-й стр.)
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числе и лицам женского пола получать
качественное музыкальное образование и богословские знания.
С глубокой благодарностью вспоминаю сегодня те годы, когда Господь
судил мне учиться, учить и быть ректором нашей замечательной Академии. Отрадно, что в настоящее время
Санкт-Петербургские духовные школы
остаются одним из ведущих богословских учебных заведений Московского Патриархата и, сохраняя лучшие традиции прошлого, стремятся
совершенствовать свою деятельность,
дабы убедительно свидетельствовать и
ближним, и дальним о Свете истинном,
Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир (Ин. 1:9).
Предстательством святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова, небесного покровителя Санкт-Петербургской
духовной академии, память коего мы
молитвенно чтим днесь, да ниспошлет всем вам Премудрый Творец Свою
обильную помощь в трудах на ниве церковного образования.
Пусть будет с вами, по слову возлюбленного ученика Спасителя, благодать, милость, мир от Бога Отца и от
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего,
в истине и любви (2 Ин. 1:3)».
Затем митрополит Варсонофий
поздравил ректора, сослуживших архиереев и священников, начальствующих
и преподавателей Духовной академии,
а также всех учащихся с престольным
праздником и 70-летием возрождения духовного образования в СанктПетербурге:
«Хочу поздравить вас, дорогие профессора, преподаватели, учащие и учащиеся, с престольным праздником, с
юбилеем возрождения нашей школы и
ее основания! Каждый из святых, которых мы вспоминаем, шел к Богу своим
путем. Все они имели разные добродетели, чем-то отличались и оставили в
памяти пример для подражания. Апостол Иоанн Богослов, как мы знаем,
пришел к Спасителю молодым человеком, но, несмотря на возраст, оказался
самым преданным своему Учителю и
навсегда запечатлел себя на Голгофе
стоящим у Креста Господня рядом с
Пресвятой Богородицей.
Мы называем его апостолом любви,
потому что все его учение, вся его
жизнь пронизаны любовью к своему
Господу. Он призывает нас подражать
ему в этой добродетели, потому что
мы с вами пришли в Духовную школу,
чтобы здесь прикоснуться ко Христу,
Который должен проникнуть в наши
нежные, любящие, молодые сердца,
зажечь наше сердце пламенной любовью, чтобы мы, выходя из этих стен,
могли нести Слово Божие в мир. И поэтому я хотел бы, чтобы в наших школах
всегда горела любовь, чтобы мы всегда
помогали, поддерживали друг друга,
подражая апостолу и евангелисту
Иоанну Богослову», – сказал митрополит Варсонофий.
В дар Академии владыка передал
икону Спасителя.
В ответном слове архиепископ
Амвросий поблагодарил Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, архиереев, прибывших на
торжество, сослужащих, молящихся и
всех гостей праздника.

По окончании праздничного богослужения в актовом зале Духовной
академии прошел традиционный Акт,
посвященный празднованию 70-летнего
юбилея возрождения высшего духовного
образования в Санкт-Петербурге.
Праздничное мероприятие возглавил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.
В зале присутствовали почетные
гости Академии – иерархи Русской
Православной Церкви и поместных
Церквей, председатель Законодательного собрания Петербурга В. С. Макаров, вице-губернатор И. Н. Албин,
ректоры вузов города, представители
различных духовных учебных заведений, члены профессорско-преподавательской корпорации, сотрудники и
учащиеся Духовной академии и многочисленные гости.
В самом начале мероприятия был
представлен документальный фильм,
посвященный истории возрождения

Санкт-Петербургской духовной академии. Зрителям предложен краткий
обзор событий, повествующих о том,
как, прервавшись в 1918 году, традиция духовного образования в городе на
Неве стала постепенно возрождаться
начиная с 1946 года.
Также митрополит Варсонофий произнес поздравительное слово от своего
лица, в котором, в частности, сказал:
«Отмечая памятные даты, мы прежде всего молитвенно вспоминаем
наставников и преподавателей академии, потому что главное – это не
стены, а трудящиеся и молящиеся
здесь люди. Академия на протяжении
этого периода не раз доказывала свой
высокий профессиональный уровень, совмещающий глубокое изучение дисциплин с духовным воспитанием. Юбилеи – это не только воспоминания, но повод понять, что нужно
делать нам в будущем, чтобы продолжить дело Божие».
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Председатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга В. С.
Макаров поздравил Духовную академию со знаменательной датой 70-летия
возрождения. В своей речи Вячеслав Серафимович отметил, что в той
системе духовного образования, которая сохранялась на протяжении многих десятилетий в Духовной академии,
содержится не просто сумма отвлеченных знаний, но и реальный молитвенный опыт наших предков.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
И. Н. Албин зачитал приветственное
слово губернатора Петербурга Г. С.
Полтавченко, в котором градоначальник отметил, что, несмотря на то, что
в 1918 году Академия почти на 30 лет
была закрыта, благодаря трудам профессоров и преподавателей ей удалось
сохранить преемственность традиций
старой духовной школы.
«Уверен, что Санкт-Петербургские
Духовные школы и впредь будут
достойно нести свою высокую миссию
во имя просвещения и образования,
воспитания патриотизма и национального самосознания нашего народа», –
отмечалось в приветственном слове
губернатора Санкт-Петербурга.
К присутствующим обратился председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви, ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений. Он сказал,
что если посмотреть на историю всех
без исключения Духовных академий
нашей страны, то мы всегда обнаружим
две главные даты – год образования и
год возрождения. И это показывает, что
Духовные школы императорской столицы полностью разделили сложную
и трагическую судьбу Русской Церкви,
которая в XX веке перенесла колоссальные государственные гонения.
В заключение своего поздравления
архиепископ Евгений пожелал, чтобы
в Санкт-Петербургской Духовной Академии всегда праздновали только год
основания и год возрождения, и чтобы
в её истории никогда бы не появилась
третья дата.
Приняв поздравления, архиепископ Амвросий в свою очередь
поздравил архиепископа Евгения с
днем рождения, который совпадает с
днем памяти апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Далее с поздравительными словами
выступили: ректор Киевской духовной
академии митрополит Бориспольский
и Броварский Антоний; ректор Минской Духовной Академии архимандрит
Сергий (Акимов). Ректор Тбилисской
духовной академии протопресвитер
Георгий Звиададзе огласил приветствие
от лица Святейшего и Блаженнейшего
Католикоса-Патриарха всея Грузии
Илии II; архимандрит Серафим (Шемятовский) огласил поздравительное слово
от Предстоятеля Православной Церкви
Чешских Земель и Словакии митрополита Ростислава; епископ Моравичский
Антоний (Пантелич) передал поздравления от Предстоятеля Сербской Православной Церкви патриарха Иринея; преподавателей, сотрудников и учащихся
поздравил проректор по учебной работе
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета протоиерей Геннадий Егоров.
(Продолжение. Окончание на 6-й стр.)
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Санкт-Петербургской духовной
академии

200 лет со дня рождения

митрополита Макария (Булгакова)

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

В этом году Актовую речь в
честь 70-летия возрождения СанктПетербургской духовной академии
произнес заведующий аспирантурой
Дмитрий Андреевич Карпук.
Ректор Академии архиепископ
Петергофский Амвросий напомнил,
что в нынешнем году празднуется 200летие со дня рождения знаменитого
историка Церкви и богослова с мировым именем – митрополита Макария
(Булгакова), в честь которого в дореволюционное время была учреждена премия за выдающиеся достижения в Церковной истории. И впервые в новейшей
истории Академии владыка вручил
возрожденную премию профессору
М. В. Шкаровскому.
Во внимание к усердным трудам на
благо Санкт-Петербургской духовной академии митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий вручил церковные награды сотрудникам и преподавателям Академии:
архимандрит Августин (Никитин)
был удостоен ордена свт. Макария,
митрополита Московского, II степени;
Л. Г. Сергеева была награждена серебряной медалью апостола Петра.
Медалями святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 1-й степени
награждены: первый проректор, заслуженный профессор протоиерей Василий
Стойков и секретарь Санкт-Петербургской
епархии протоиерей Сергий Куксевич.
Медали 2-й степени митрополит Варсонофий вручил: В. С. Макарову, Н. А.
Нестеренко, А. И. Почуеву, Н. Ю. Пугачёвой, протоиерею Александру Кудряшову,
протоиерею Владимиру Хулапу. Протоиерей Павел Красноцветов был также
награжден знаком магистра Духовной
академии. Медали 3-й степени были вручены: епископу Кронштадтскому Назарию; протоиереям Владимиру Сорокину
и Александру Ранне; иеромонаху Марку
(Святогорову); протоиереям Кириллу
Копейкину и Георгию Шмиду; А. В.
Яковлеву; монахине Мариамне (Селищевой); Б. А. Тихомирову, С. В. Соболевой,
Л. С. Куровой, В. Л. Смольской.
Памятной грамотой в честь 70-летия
возрождения
Санкт-Петербургской
духовной академии были удостоены:
вице-губернатор Петербурга И. Н.
Албин, Генеральный консул Японии
господин Масанори Фукусима, И. В.
Веренич, Г. М. Погосян, В. К. Жукович,
С. Г. Тельбухов, Д. В. Шмонин, А. В.
Востряков, И. А. Наркевич.
В заключение торжественного Акта
студенты представили гостям музыкальный концерт. На экранах были показаны
архивные фотографии и видеозаписи, а
мужской, женский и смешанный хоры
Санкт-Петербургской духовной академии исполнили духовные произведения
из репертуара русских композиторов.
Наконец, певцы объединились в сводный
хор, который исполнил концерт Дмитрия
Бортнянского «Тебе Бога хвалим».
После Акта в честь 70-летия возрождения Санкт-Петербургской духовной академии в трапезной прошел
праздничный обед.
Пресс-служба СПбДА
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Митрополит Макарий (в миру
Михаил Петрович Булгаков; родился
19 сентября старого стиля (ныне
2 октября) 1816 года, село Сурково, Новооскольский уезд, Курская
губерния, – умер 9 июня ст. ст. 1882
года, Москва) – архипастырь Православной Российской Церкви, историк
церкви, богослов. С 8 апреля 1879 г. –

митрополит Московский и Коломенский. Ординарный академик Академии наук (1854).
В 1842–1844 гг. – помощник инспектора Санкт-Петербургской духовной
академии; в 1843 г. Синодом утверждён
в звании экстраординарного профессора
богословских наук. В 1844–1857 гг. –
ординарный профессор догматического богословия Санкт-Петербургской
духовной академии; в 1847–1849 гг.
также преподавал историю русской
церкви, в 1853–1857 гг. – историю русского раскола. В 1844–1850 гг. – инспектор Санкт-Петербургской духовной академии. 17 декабря 1844 г. возведён в сан
архимандрита.
20 декабря 1850 г. (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской
духовной академии. В этот же период
был редактором журнала «Христіанское
Чтеніе» и главным наблюдателем за
преподаванием Закона Божия в столичных учебных заведениях.
Родной брат митрополита Макария (Булгакова) – протоиерей Булгаков

Александр Петрович (1823 – 1883) в
Санкт-Петербурге служил в Казанском соборе с 1870 года на протяжении
14 лет: сначала штатным клириком,
после ключарём, затем в 1881–1883 гг.
был настоятелем Казанского собора
(cм. статью Т. Котул «ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ БУЛГАКОВ (1823 – 1883): электронный вариант газеты «Казанский собор», 2015,
вып.12, стр. 10 – 11 на сайте Казанского
кафедрального собора http://kazanskyspb.ru/gazeta/2015_12_small.pdf).
Казанский кафедральный собор осуществил летом 2016 года на свои средства реставрацию двух памятников на
могилах протоиерея Александра Булгакова и его супруги Елизаветы Николаевны, похороненных на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры
(см. статью Татьяны Котул «В поисках
забытых могил». Электронный вариант газеты «Казанский собор», 2016,
вып. 8, стр. 12 на сайте Казанского
кафедрального собора http://kazanskyspb.ru/gazeta/2016_8_small.pdf ).

Поздравляем с днем тезоименитства

Высокопреосвященнейшего Владимира (Котлярова),
(17 октября)
митрополита (на покое)

Епископа Кронштадтского Назария, наместника АлександроНевской лавры
(27 октября)

Настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов поздравляет Высокопреосвященнейшего Амвросия,
архиепископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии, ректора СПбПДА
(23 октября 2016)

Юбилеи
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Детско-юношеский хор «Покров» – школа молитвы
К 15-летию детского хора Казанского кафедрального собора

С 2001 года в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга при
воскресной школе функционирует детский хор, своеобразная
«ШКОЛА МОЛИТВЫ». По благословению и рекомендации настоятеля Казанского собора протоиерея
Павла Красноцветова детский клиросный хор собора получил название «Покров», т.к. именно здесь,
в храме в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы, под Покровом Божией Матери осуществляется главная задача обучения в
хоре – научить детей лучше понимать духовную музыку, молитвы и
всё церковное богослужение, что
способствует духовному развитию
учеников воскресной школы и формированию у них православного
мировоззрения.
Общедоступные
молитвы,
исполняемые в храме всеми прихожанами: «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», Символ веры,
«Царю небесный», «Достойно
есть», «Воскресение Христово
видевше», тропари Пасхи, Рождества Христова, Казанской иконы
Божией Матери, – разучиваем со
всеми детьми, посещающими воскресную школу, на уроке «Азы церковного пения».
А музыкально одаренные дети
9 – 17 лет составляют ещё отдельную группу – детско-юношеский
клиросный хор «Покров», который
разучивает и исполняет несложные
богослужебные песнопения Божественной литургии (в основном
обиход) 2 – 3-голосной сложности. Младшие хористы разучивают
наиболее простой материал, но
постепенно, по мере приобретения
навыков, усложняется и репертуар.
Хористы 12 – 17 лет исполняют
3-голосные песнопения разной
сложности. Ядро хора – ансамбль
из 8 – 10 певчих, свободно сольфеджирующих, они являются опорой в
звучании хора. Вокально-хоровая
работа строится по сжатой и насыщенной форме: большая спевка в
воскресенье (2 часа) и индивидуально либо малыми группами по
средам (по инд. расписанию). Сольфеджио – отдельными элементами

вкрапляется в хоровую работу, при
этом опора в партиях строится на
детях, посещающих музыкальные
школы. Большая часть текстов выучивается дома (поэтому работаем в
тесном контакте с родителями).
Занятия и событийная жизнь
детского хора строится на служении один раз в месяц «детской»
Божественной литургии и на подготовке 3 больших праздников
в воскресной школе: 4 ноября –
престольный праздник Казанской
иконы Божией Матери (к этому
празднику разучиваем новые и
повторяем ранее выученные песнопения в честь Божией Матери,
иные духовные песни). 8 января –
к выступлениям хора во второй
день празднования Рождества
Христова разучиваем новые и
повторяем ранее выученные песнопения Рождества, колядки,
песни соответствующей тематики. В день Антипасхи – к этому
пасхальному празднику разучиваем новые и повторяем ранее
выученные песнопения Пасхи,
детские песни весенне-пасхального содержания. Своеобразным
отчетом о работе являются концерты детского хора под сводами
Казанского собора в эти дни.
Особое место в жизни хора, как
и в жизни любого христианина,
занимает Божественная литургия.
Один раз в месяц в нижнем приделе
Казанского собора во имя сщмч.
Ермогена совершается Божественная литургия для детей воскресной

ядром. Все дети посещают уроки
Закона Божия.
Родители помогают во всех
делах – это печать нот, формирование папок, пошив костюмов хора,
помощь с личным транспортом для
перевозки реквизита на концерты,
организация чаепитий. Родители
общаются друг с другом, помогают
семьям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях.
Выпускники хора часто собираются, особенно на престольные летний и осенний праздники
Казанской иконы Божией Матери.
Некоторые, будучи уже студентами,
продолжают петь в хоре, помогают
во всех делах. Организовали закрытую группу «ВКонтакте» «Детский
хор Покров» (ведет группу Тарасов
Максим, учащийся Саратовской
семинарии), на страницах группы
размещаем информацию о занятиях,
заданиях, концертах, публикуем
фотографии и видеоматериалы.
В этом году хору исполнилось
15 лет. На юбилейное торжество
16 октября пришли: духовник воскресной школы иерей Алексий
Дорофеев, дети, родители, многие
выпускники и друзья хора – социальный работник Максимилиановской больницы № 28 Заболоцкая
Г. И., председатель клуба многодетных матерей при библиотеке
им. Пушкина Малых О. В., экскурсовод собора, гид всех поездок детского хора Кудинова И. Н.
Настоятелю Казанского кафед
рального собора протоиерею Павлу
Красноцветову было передано благодарственное письмо от главврача
больницы № 28 о многолетнем
сотрудничестве с детским хором
в организации благотворительных
концертов.
За чайным столом прозвучало
много добрых слов и пожеланий.
Закончилось торжество совместным пением любимых песнопений: «Под кров Твой, Владычице»,
«Агни Парфене», песен «Русь
называют Святою...», «Верой многовековою...».

школы, где поет детский клиросный хор, а вся воскресная школа
(и дети, и родители) поют «Верую»
и «Отче наш».
С первых дней создания детского хора стало доброй традицией
совершать паломнические поездки.
За прошедшие годы мы с детьми и
родителями посетили много святых мест Санкт-Петербургской,
Новгородской и Псковской епархий, а также совершали дальние
поездки: в Вологду, на Селигер,
в Крым, Ярославль, ПереславльЗалесский, Сергиев Посад.
Приобщаем юных хористов к
социальному служению: 2 раза в
год (на Рождество и Пасху) поем
благотворительные концерты – для
больных отделения сестринского
ухода Максимилиановской больницы № 28 и для ветеранов, блокадников, инвалидов и многодетных семей в библиотеке им. А. С.
Пушкина.
Наши хористы участвовали в
епархиальных фестивалях и конкурсах: Сретенский фестиваль
хоровой музыки (благодарности
и диплом), «Ангельские лики»
(диплом), «Вифлеемская звезда»
(диплом).
Все хористы активно участвуют
в подготовке утренников, спектаклей, литературно-музыкальных
композиций к праздникам в воскресной школе.
Детский хор неразрывно слит
Мария Владимировна Красноцветова,
с воскресной школой Казанского
регент детского хора,
собора, является её активным преподаватель детской воскресной школы

8

фотогалерея

Выпуск № 10 (130), 2016 г.

Медалью Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность»
награждены к.м.н., доц., засл. врач РФ Найда В. Г. и академик МААМ,
советник РААСН, проф. Бальский Н. Г. Казанский собор. 30 октября 2016 г.

Божественная литургия. Казанский собор. 14 октября 2016 г.

В воскресенье, 16 октября 2016 года, в крипте
Казанского кафедрального собора состоялась
презентация документального фильма «Цитадель памяти», снятого к 60-летию создания
Музея обороны Брестской крепости (8 ноября
2016 года). Фильм снят на грант президента России общественной организацией «Дух Эльбы»
при содействии Парламентского собрания
Союза Беларуси и России, посольства Беларуси
в России, ДОСААФ двух стран.
В фильме рассказывается об истории создания
Брестской крепости – западного форпоста Рос-

Божественная литургия. Казанский собор. 30 октября 2016 г.

сийской империи, о сражениях Первой мировой и
Великой Отечественной войн, о героической обороне крепости в страшном июне 1941 года.
В легендарной Брестской крепости свято и
нерушимо хранится память о тех, кто отдал ради
Победы свои жизни. На мемориальных плитах
высечены имена более 40 россиян, более 30 украинцев, 28 белорусов, более десяти евреев. За годы
существования музея его посетили 24 миллиона
человек из многих стран мира.
Фильм представляли инициаторы его создания: помощник депутата Государственной Думы

Российской Федерации, полковник запаса, кандидат социологических наук Андрей Иванович
Шишканов и полковник в отставке, дочь легендарного генерал-лейтенанта Петра Семеновича
Вашурина Зарина Петровна Вашурина. На презентации присутствовали настоятель Казанского
кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов, участник автопробега Москва – Торгау «Дорогами Славы» (18 апреля – 2 мая 2015)
протоиерей Александр Пашков, духовенство и
прихожане собора, офицеры, около пятидесяти
курсантов Суворовского училища.

К истории Казанского собора
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«Пещерный храм»
Казанского собора
По благословению настоятеля Казанского кафедрального собора протоиерея Павла Красноцветова 9 октября 2016 года в крипте собора открылась просветительская выставка «Пещерный
храм Казанского собора».
На 16 стендах развернулась документальная история замысла, создания, освящения
и закрытия храма во имя священномученика
Ермогена (+1612), Патриарха Московского и
всея Руси, сооруженного в нижнем приделе
Казанского собора в 1918 – 1924 гг., а также
и о возрождении этого «Пещерного храма» в
2006 году.
Обратиться к этой теме заставили два обстоятельства:
– наступающий 2017 год – год столетия Октябрьского переворота, напрямую изменившего
жизнь Русской Православной Церкви;
– 10 лет назад, 29 ноября 2006 года, по благословению
Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита СанктПетербургского и Ладожского, вновь был в
крипте Казанского собора освящен храм в
честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси.
В 1913 году Русская Православная Церковь
прославила Патриарха Ермогена в лике святых.
Его память совершается 12/25 мая и 17 февраля/1 марта.
В журнале – летописи выдающихся событий из жизни Казанского собора за 1913 г.
мы видим запись о принятии к ежегодному
празднованию этих дат. Так оно и было, но
2 марта 1917 г. произошло отречение от престола Императора Николая II, ставшее одним
из ключевых событий Февральской революции 1917 года и истории России.
Святейший правительствующий Синод,
до своей ликвидации де-юре как государственного органа в январе 1918 года, теряя
церковно-административную власть, был преобразован к августу 1917 года в министерство
вероисповеданий.
В августе 1917 г. в Москве собирается Поместный собор РПЦ. Один из главных вопросов –
восстановление Патриаршества, упраздненного
ещё при Петре I. Заседания Поместного Собора
длились несколько месяцев (с 15 августа 1917 г.
по 20 сентября 1918 г.) на фоне Первой мировой
войны, развивающихся революционных событий
и начавшейся гражданской войны. Большевики
ещё в 1914 году выдвинули лозунг: «Превратим
империалистическую войну в войну гражданскую!» – ради превращения мировой войны в
мировую революцию.

Икона
«Св. Гермоген,
Патриарх
Московский
и всея Руси»
Дерево, темпера,
стекло.
В центре
под стеклом
углубление
с реликварием.
33 х 13 см
ГМИР

Начавшийся развал традиционных учреждений и всех вообще форм управления под воздействием ряда разрушительных сил привел к
свержению Временного правительства, захвату
в октябре 1917 года политической власти большевистской партией и установлению совершенно новой формы правления.
В отличие от Петрограда, в Москве взятие
власти большевиками в октябре 1917 г. сопровождалось упорными боями. Проходивший в
те дни в Успенском соборе Кремля Поместный
Собор Русской Православной Церкви обратился
к противоборствующим сторонам: «Во имя
Божие Всероссийский Священный Собор призывает дорогих наших братьев и детей ныне
воздержаться от дальнейшей ужасной кровопролитной брани». Собор умолял также не
подвергать Кремль артиллерийскому обстрелу
«во имя спасения дорогих всей России святынь,
разрушения и поругания которых русский народ
никому и никогда не простит».
Осенью 1917 года во время артиллерийского
обстрела в фасад Чудова монастыря попало
шесть тяжелых снарядов, два из которых взорвались в митрополичьих покоях. Митрополит
Петроградский и Гдовский Вениамин, участник Поместного собора РПЦ, находясь в подземной церкви во имя сщмч. Ермогена Чудова
монастыря, невероятным образом спасся, покинув помещение за несколько минут до взрыва.
Имя священномученика Ермогена связано с Казанским собором, ведь именно он,

будучи священником в Казани, стал свидетелем чудесного явления в 1579 году иконы
Божией Матери в городе Казани. Именно он
послал летопись обретения и списки иконы
Ивану Грозному, составил службу и тропарь
«Заступнице Усердная».
Зимой 1918–1919 года здание Казанского
собора в Петрограде впервые за все время
своего существования не отапливалось. Это
было связано с суровыми условиями времени:
дрова конфисковали для других общественных нужд и топить было нечем. К тому же
2 февраля 1918 г. был объявлен Декрет, который отделял Русскую Православную Церковь
от государства.
Все эти обстоятельства привели к принятию
решения устроить пещерный храм в Казанском
соборе в честь Патриарха Ермогена.
11/24 марта 1918 г. председатель приходского
совета Петроградского Казанского собора протоиерей Философ Орнатский подает рапорт митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину
о желании соорудить в соборе пещерный храм
святого Ермогена. С этого начинается история
нижнего придела Казанского собора.
Для проектирования иконостаса привлекают опытного архитектора В. А. Покровского, с июня 1914 г. преподавателя и профессора Института гражданских инженеров.
Либин Н. К., товарищ председателя приходского совета Казанского собора, возглавил
строительный комитет.
В 1918 году приступили к проекту по
устройству «подземного храма» в достаточно
обширном подвальном помещении, расположенном под главным алтарем собора. А пока
шли работы, рядом с образом Казанской иконы
Божией Матери был установлен ковчег ювелирной работы, подарок княгини Щербатовой,
с мощами священномученика Ермогена. Его
передал собору Патриарх Тихон, благословив
тем самым задуманные работы. Делегация во
главе с митрополитом Вениамином, настоятелем Казанского собора протоиереем Философом Орнатским и председателем строительного комитета Либиным Н. К. ездила за ним в
Москву, и 4 мая 1918 г. святые мощи в ковчеге
прибыли в собор.
9 мая 1918 г. проходил городской детский крестный ход, а 19 мая 1918 г. общенародный крестный ход с мощами сщмч. Ермогена. 31 июня 1918 г. Патриарх Тихон совершил литургию в Казанском соборе, после чего
последовал крестный ход с чудотворной Казанской иконой и мощами св. Ермогена.
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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Учитель «жизни доброй и святой»
Протоиерей Алексий Михайлович Азиатский (1866 – 1919)

Алексий Михайлович Азиатский
родился 27 января 1866 г. в семье
священника и был крещён с именем Алексий в честь преподобного Алексия, человека Божия,
день памяти которого отмечался
17 марта. Ещё был жив его дед,
Яков Никитич (ок. 1799 – 1868),
прослуживший всю жизнь священником Преображенской церкви
села Заболотье Новоладожского
уезда, правда, к этому времени он
уже четыре года был за штатом,
а его место священника в церкви
занял его сын, Михаил Яковлевич
(1831 – 1879), отец героя нашего
повествования. Маленький Алексий полюбил молитву, богослужения, прислуживал в алтаре. Ему
шёл 14-й год, когда умер отец,
на смену безмятежному детству
пришли бедность и нужда.
Как его дед и отец, Алексий
Азиатский
поступил
в
С.-Петербургскую духовную семинарию, которую окончил в 1886 г.
с аттестатом первого разряда. Затем
он вернулся домой и поступил на
должность учителя двухклассного
училища в селе Гостинопольская
пристань Новоладожского уезда,
где ранее безвозмездно преподавал его отец. Тогда и проявился
впервые его интерес к педагогике,
поиску новых методов обучения.
На следующий год Алексий вернулся в столицу и продолжил своё
образование в С.-Петербургской
духовной академии. Окончив её
через четыре года, он был удостоен
степени кандидата богословия.
30 января 1892 г. выпускник
Академии был рукоположен во
священника и определён в СпасоПреображенский собор г. Нарвы.
Вместе с матушкой Татианой Васильевной (р. 1870) он выехал на своё
первое место служения. Население Нарвы составляло тогда около

20 тысяч человек, причём половина
из них – лютеране. Немного было в
России уездных городов, которые
по количеству учебных заведений
могли сравняться с Нарвой. Члены
причта Преображенского собора
преподавали Закон Божий в гимназии, городском трёхклассном училище, в двух двухклассных училищах, в одноклассном училище на
суконной фабрике, в воспитательном заведении для детей бедных
граждан и т. д. О. Алексий был
председателем Ямбургского отделения С.-Петербургского Епархиального Училищного Совета,
уездным наблюдателем церковноприходских школ Ямбургского
уезда, благочинным церквей 2-го
Ямбургского округа. Он состоял
секретарём Совета Нарвского отделения С.-Петербургского Епархиального братства во имя Пресвятой
Богородицы и окружным наблюдателем церковных школ, находящихся в ведении этого Братства.
На Нарвской суконной мануфактуре барона Штиглица он организовал Общество трезвости. Вступившие в Общество рабочие давали
обет не употреблять водки и пива
в течение года. О. Алексий еженедельно проводил религиознонравственные беседы и чтения,
раздавал бесплатные брошюры
против пьянства. Пение псалмов
увлекало и лютеран, которые тоже
стали посещать беседы.
Горячо верующий в Бога, готовый помочь, поддержать, утешить,
молодой батюшка полюбился
жителям Нарвы. Его энергия, организаторский и педагогический
таланты не могли остаться незамеченными, и церковным начальством он был переведён в столицу.
Осенью 1898 г. о. Алексий вместе
с супругой, дочерью Еленой (род.
в 1893) и сыном Василием (род. в
1895) покинул Нарву, прослужив
здесь более шести лет.
В Петербурге батюшка был
назначен старшим священником
в незадолго до этого освящённую
церковь «Всех скорбящих радость»
в селении Императорского стекольного завода по адресу: Шлиссельбургский пр., 24 (ныне – пр. Обуховской Обороны), причт которой
состоял из 4 священников, 1 диакона и 4 псаломщиков. Храм на
1200 молящихся был сооружён
на пожертвования. В один из его
приделов поместили чудотворный
образ Божией Матери «с грошиками», который ранее находился
в Тихвинской часовне, сгоревшей
23 июля 1888 г. В тот день случилось великое чудо: во время грозы,
когда молния зажгла часовню, от её
удара из кружки, стоявшей рядом,
на икону упали полукопейки –
«грошики». Монеты нисколько не
вдались в краску иконы, а держались без всякой видимой причины

сверху неё. Сама же икона чудесным образом обновилась, а вскоре
прославилась чудотворениями по
молитвам людей, с верой обращавшихся к Небесной Утешительнице.
Кроме назначения священником в храм, о. Алексий был определён на должность епархиального
наблюдателя церковно-приходских
школ
С.-Петербургской
епархии. В административном отношении церковные школы управлялись митрополитом. Он рассматривал и утверждал (или не утверждал) все постановления Епархиального училищного совета, который
со своими восемью уездными отделениями непосредственно управлял церковными школами. Совет
возглавлял председатель епископ
Гдовский Вениамин (Казанский).
Ещё в Нарве о. Алексий много
потрудился для Братства Пресвятой Богородицы. Оно было создано
в 1884 г. для развития церковноприходских школ и церковного
пения в народе. Через полгода
после приезда в столицу, в январе
1899 г., о. Алексий был причислен
сверх штата к Покровской церкви
Братства Пресвятой Богородицы
на Боровой ул., 50, нижний придел
которой был освящён в честь сщмч.
Вонифатия, покровителя трезвенников. Храм был центром активной просветительской деятельности. Кроме того, что здесь действовало Общество трезвости, в храме
велись внебогослужебные беседы,
собеседования со старообрядцами.
Это был также центр прозелитизма – богослужения проходили на
немецком, английском и латышском
языках, в торжественной обстановке совершалось присоединение
к Православию евреев и мусульман.
Будучи епархиальным наблюдателем церковноприходских школ,
большую часть времени батюшка
проводил в разъездах по епархии,
контролировал положение дел в
школах. Во время своих визитов
он давал советы, указания и разъяснения, пробуждал в сердцах учителей любовь к делу. Даже в летнее
время, когда школы закрывались,
он организовывал педагогические
курсы, приглашал лекторов, подбирал помещения для занятий.
Слушателям читались курсы апологетики, догматики, нравственного богословия, отечественной
истории, педагогической психологии, проходили занятия по церковному пению. За свои заслуги перед
Церковью на ниве просвещения
о. Алексий в 1903 г. был награждён
саном протоиерея.
1 ноября 1910 г. прот. А. М.
Азиатский оставил эту должность, а 2 декабря митрополитом С.-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) он
был утверждён в звании почётного
члена С.-Петербургского Епар-

хиального училищного совета.
Позже он вспоминал: «На должности епархиального наблюдателя
я пробыл 13 лет, и считаю эту деятельность основной. Церковноприходские школы к тому времени
уже 14 лет как были призваны к
жизни, однако приходилось заботиться об устройстве их, начиная с
мелочей. Я лично старался проникать во все уголки и здесь влиять на
душу школы – учителя. Заводил я с
ними переписку, наблюдал и руководил ростом их развития. Какие
талантливые и самоотверженные
деятели крепли предо мною! Многие потом принимали и священный сан». 17 марта 1911 г. вечером
в Покровской Братской школе на
Боровой улице представители церковной школы епархии прощались
со своим бывшим епархиальным
наблюдателем. Епископ Гдовский
Вениамин возложил на виновника
собрания золотой наперсный крест
на золотой цепочке «на молитвенную благодарную память от всех
школьных деятелей». В память долголетней и полезной деятельности
отца Алексия Азиатского в должности епархиального наблюдателя
в 1911 г. был учреждён капитал его
имени, размер которого составлял
500 руб. Из этой суммы выдавали
пособия преподавателям церковных школ на образование детей.
С 1908 г. прот. А. Азиатский
являлся членом С.-Петербургского
Епархиального
Миссионерского
Совета, а с марта 1915 г. – членом Миссионерского Совета при
Св. Синоде.
27 октября 1910 г. прот. Алексий
Азиатский был переведён в Казанский собор, настоятелем которого
тогда был прот. Николай Сосняков. Помимо своих пастырских
обязанностей батюшка активно
включился в деятельность Общества вспомоществования бедным
прихода Казанского собора. Основанное в 1870 г., оно имело свою
богадельню для престарелых неимущих женщин, отпускало бедным бесплатные обеды в столовой,
выдавало пособия на наём углов,
оказывало медицинскую помощь
нуждающимся и содержало церковноприходскую школу, где обучались дети бедных прихожан, дом
дешевых квартир, расположенный
на одном из этажей собственного
здания Общества по Екатерининскому каналу, 33 (ныне – канал
Грибоедова). О. Алексий вошёл
в Совет Общества, а 27 сентября
1911 г. постановлением Совета
был избран на должность казначея. Казначей принимал и хранил
все суммы Общества и расходовал
их по назначению Совета, вёл приходо-расходные книги, представлял
ежемесячно в заседании Совета
отчёт о приходе и расходе сумм.
(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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Во время литургии 11 мая
1913 г., в день памяти свв.
Кирилла и Мефодия, на прот.
А. Азиатского была возложена
палица. В тот день в Казанском
соборе традиционно собрались
свыше 2000 детей: так с 1899 г. в
столице отмечался праздник церковноприходских школ.
23 декабря 1913 г. батюшка участвовал в открытии в Казанском
соборе Всероссийского съезда
учителей народных школ, тогда в
соборе «можно было наблюдать
смесь различных одежд, племен и
наречий».
19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России,
началась Первая мировая война.
С полей сражений стали поступать многочисленные раненые,
потребность в лечебных заведениях постоянно возрастала.
6 декабря 1914 г. учителя и учащиеся церковных школ открыли
на свои средства Лазарет церковных школ Петроградской епархии для раненых воинов на 12
кроватей, вскоре их число увеличилось до 25. Содержание одной
кровати взял на себя прот. А. М.
Азиатский, он же в числе первых
внёс средства на организацию
лазарета, со всей энергией занимался его устройством и снабжением. Из своего жалованья учителя ежемесячно отчисляли 2%,
а школьники по одной копейке.
Располагался лазарет на втором
этаже больничного семинарского
корпуса. При выбытии из лазарета солдаты получали из лазаретных сумм бельё и деньги.

В августе 1914 г. митрополитом Петроградским и Ладожским
Владимиром (Богоявленским) был
учреждён Епархиальный Фонд
для помощи сельским приходским попечительным советам для
обеспечения семейств запасных.
В его основу легли отчисления из
сумм столичных церквей для оказания финансовой поддержки тем
сельским приходам, у которых не
было средств на помощь семьям
солдат, ушедших на фронт. Для
заведования Фондом был избран
Комитет под председательством
епископа Гдовского Вениамина.
В состав Комитета вошёл и прот.
А. М. Азиатский.
В конце 1916 г. открылось Первое Петроградское епархиальное
Иоанно-Богословское
Убежище
для увечных воинов, расположенное в мужском Череменецком
Иоанно-Богословском монастыре
близ Луги. Заведовал им настоятель
монастыря архимандрит Амвросий (Сергеев). Призреваемых обучали портновскому, переплётному,
сапожному мастерству, плетению
корзин, грамоте и письму, а также
церковному чтению и пению. Положение об Убежище и правила призрения в нём составляла Комиссия,
которую возглавил прот. А. М. Азиатский. Содержалось Убежище на
средства, собранные прихожанами
в храмах епархии.
В октябре 1916 г. по проекту
епископа Нарвского Геннадия
(Туберозова) было учреждено
Петроградское братство законоучителей, Устав которого был
утверждён митрополитом Петроградским и Ладожским Питири-

мом (Окновым). В состав Братства
входили преподаватели Закона
Божия всех учебных заведений
Министерства народного просвещения, Ведомства учреждений
Императрицы Марии, военных
училищ, духовного ведомства
и технических учебных заведений. Его целью была «взаимная
помощь братчиков и развитие
дела преподавания закона Божия
в учебных заведениях, согласно
современным требованиям жиз
ни». Прот. А. М. Азиатский был
членом Совета Братства.
Митрополит Питирим сказал
в своей речи по случаю открытия Братства 17 октября 1916 г.:
«Теперь, во дни испытания, особенно благовременно ваше братство. Не вера ли христианская, не
воспитание ли в ея духе помогает
защитникам нашим переносить
все тяжкие труды, смертные опасности и совершать великие подвиги в кровавой борьбе за свою
Отчизну?»
1 июня 1917 г. о. Алексий был
избран председателем Епархиального Училищного Совета и членом
Попечительского Совета о семьях
воинов. С 1917 г. он являлся членом Общества попечения об увольняемых учащихся Духовного Училища и Духовной Семинарии.
Вечером 30 января 1917 г. прот.
А. М. Азиатского чествовали
в Казанском соборе по случаю
исполнившегося 25-летия служения его в священном сане. Епископом Гдовским Вениамином был
отслужен торжественный молебен.
Помолиться с юбиляром и приветствовать его собрались много-
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численные представители столичного духовенства, прихожане
собора и почитатели о. Алексия.
Во всех зачитанных приветствиях
отмечалась личность юбиляра как
«в высшей степени скромного,
смиренного пастыря, выдающегося
труженика, особенно преданного
просветительно-школьной
деятельности Церкви».
После революционных потрясений о. Алексий продолжил служить в Казанском соборе. К его
многочисленным
обязанностям
добавилось избрание его 22 февраля 1918 г. благочинным 2-го столичного округа, в который входил
и Казанский собор (до этого с мая
1916 г. он был помощником благочинного этого округа).
1 августа 1918 г. настоятель
Казанского собора митрофорный
протоиерей Философ Орнатский
и два его сына были арестованы,
а позже расстреляны по приказу
советской власти. Через три недели,
22 августа, арестовали соборного
старосту графа Н. Ф. Гейдена.
В 1919 г. в ходе репрессий в возрасте
53 лет погиб и протоиерей Алексий
Михайлович Азиатский.
В день празднования юбилея в
1917 г. школьники преподнесли отцу
Алексию стихи, несколько строк из
которых мы приводим ниже:
«Четверть века Вы трудились
Для Епархии родной,
Четверть века Вы учили
Жизни доброй и святой.
Тихо, скромно и смиренно
Шли Вы пастырской тропой,
Везде, всюду, неизменно
Свет любви внося с собой».
Татьяна Котул

30 октября – день памяти жертв политических репрессий
Вечная память
иерею Михаилу Красноцветову

29 сент. (12 окт.н.ст.) 1885 г. – 12 окт. 1937 г.

С Днем рождения,
прадедушка!
С Днём рождения, прадедушка!
Помним, любим и скорбим.
Твои внуки, твои детушки,
У портрета постоим.

13 октября – день памяти сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении
(ок. 335), и свт. Михаила, первого митр. Киевского (992).
Иерей Михаил Григорьевич Красноцветов родился 12 октября н.с. 1885 г. в Калуге в
семье священика. Расстрелян 12 октября 1937 г. в г. Тюмени, в день своего рождения и
накануне своего дня тезоименитства.
Священник Григорий Михайлович Красноцветов родился в 1908 г., крещен в честь священномученика Григория, епископа Великой Армении. Умер в 1961 г. в г. Барнауле. Служил до самых последних дней жизни в Покровском храме г. Барнаула, где пономарем трудился его сын отрок Павел Красноцветов.

Нет могилки – в ямы свалены
Всех расстрелянных тела.
А поверх цеха поставлены
Для завода, – все дела.
Как преступников, ославили,
Лучших русичей губя.
Пулей в голову поздравили
С днём рождения тебя!
Мог бы жить с семьёй любимою,
И нести добро и свет.
Но забрали жизнь родимую
В пятьдесят с немногим лет.
С Днём рождения, прадедушка!
Перед образом твоим,
Твои внуки, твои детушки,
На молитве постоим.
Мария Каменяка
(монахиня Серафима)

Как и где искать сведения о репрессированном родственнике
https://www.miloserdie.ru/article/kak-i-gde-iskat-svedeniya-o-repressirovannom-rodstvennike/
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«Пещерный храм» Казанского собора
(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Но уже через месяц разворачиваются поистине трагические события. Вечером 1 августа 1918 г. был арестован и вскоре расстрелян
с сыновьями Николаем и Борисом настоятель
собора прот. Философ Орнатский. Работы по
сооружению пещерного храма были приостановлены. В архивах за период 1919 – 1920 гг.
нет упоминаний об этом приделе. С декабря
1920 г. настоятелем Петроградского Казанского собора становится протоиерей Николай
Чуков. Он предпринимает усилия, и 18 января
1921 года митрополит Вениамин (Казанский)
освятил зимний придел Казанского собора во
имя священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и всея Руси.
Работы по сооружению придела растянулись на 3 года ввиду исторической ситуации
и вряд ли были выполнены по оригинальному
проекту, скорее всего, иконостас был создан
из «подбора» действующего в эти годы Фонда
Богослужебного имущества. Фонд Богослужебного имущества был создан митрополитом
Петроградским и Гдовским Вениамином, о чем
свидетельствуют документы в ЦГИА СПб, а
дело называется «Сооружение в храмах новых
приделов». Речь идет о временных теплых приделах в связи с топливным кризисом в Петрограде. Для организации новых приделов передавалось имущество из ликвидированных
ведомственных и домовых церквей. За период
1918 – 1922 гг. в Петрограде было освящено 12
приделов, и все в подвальных помещениях.
И если раньше в документах придел именовали «Пещерным храмом», то теперь все
чаще стали называть «Теплым»: зимой это
было единственное место в соборе, где можно
было согреться.

Поздравляем с днем
тезоименитства

протоиерея Сергия КудряшовА

(8 октября)

Поздравляем
с днем Ангела

Янковского Олега Юрьевича
(3 октября), ШАБАРОВа Дмитрия Анатольевича (4 октября),
Петрову Анну Александровну
(15 октября)

Летом 1921 года в Поволжье из-за засухи
случился голод. Патриарх Тихон благословил
добровольное пожертвование церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Однако в феврале 1922 года постановлением ВЦИК было разрешено изымать у церкви
все предметы, содержащие в себе драгоценные
металлы и камни, не делая исключений и для
священных сосудов. Все это привело к волнениям среди верующих и даже откровенному
сопротивлению, а в мае многие священнослужители были арестованы.
5 июля 1922 года в зале Филармонии (бывшее Дворянское собрание) Петроградский революционный трибунал судил тех, кого считал
виновными в беспорядках. Митрополита Вениамина и протоиерея Николая Чукова (в числе
других) приговорили к расстрелу. 3 августа
1922 г. для протоиерея Николая Чукова расстрел
был заменён пятью годами тюрьмы со строгой
изоляцией. 30 ноября 1923 г. он был освобождён. В то время, когда о. Николай Чуков был
в тюрьме, Казанским собором завладели так
называемые обновленцы.
Как жил придел при обновленцах, доподлинно неизвестно, но известно, что во время
крупнейшего наводнения 23 сентября 1924 года
подвальные помещения собора были полностью затоплены. Наводнение вошло в историю
как второй крупнейший удар стихии по городу,
когда невская вода поднялась на 369 см выше
ординара. Более сильным было лишь знаменитое наводнение 1824 года с подъемом воды на
410 см. Подвальные помещения собора сильно
пострадали.
С 1925 года собор окончательно перешел к обновленческому Синоду, и обновленцы стали сдавать подвальные помещения

в аренду кооперативу «Пролетарий» – для
хранения картофеля. Уникальный «Пещерный храм» был упразднен. Через 7 лет, почти
на 70 лет, в соборе открылся Музей истории
религии и атеизма.
Но история любит ставить все на свои места,
и вновь придел в крипте собора в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского
и всея Руси, был освящен 29 ноября 2006 года.
Чин иерейского освящения совершил настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов в
сослужении протоиерея Николая Преображенского, протоиерея Сергия Кудряшова, иерея
Константина Бодягина, иерея Георгия Калинкина, протодиакона Василия Маркова, диакона
Виктора Порхуна. Проект иконостаса выполнен СПб НИИПИ «Спецпроектреставрация»,
авторы – М. И. Коляда и Н. А. Демченко, 2001 г.
Каждый месяц во время учебного года учащиеся детской воскресной школы собора участвуют в Литургии, исповедуются и причащаются. Кроме того, именно в этом приделе
Казанского кафедрального собора совершается
крещение детей и взрослых (в купели с полным
погружением).
И вновь, как и сто лет назад, 1 марта и 25 мая,
в дни памяти священномученика Ермогена,
здесь совершаются памятные богослужения.
Памяти трагической страницы истории
собора, священнослужителям, пострадавшим
за веру Христову, посвящается устроенная в
приделе выставка.
Н. П. Феофанова,

куратор выставки, руководитель просветительского отдела,
заслуженный работник культуры РФ

Источники исследования при подготовке выставки:
ГНИМ им. А.В.Щусева, ГМИР, ГМИСПб, ИИМК АН, РНБ, СА СПб,
СПб ГАСУ, ЦГАЛИ СПб, ЦГАКФФД СПб, ЦГИА СПб

Реставрация могилы
протодиакона Илии Аркадьева
Казанский собор продолжает поиск и
реставрацию могил своих священнои церковнослужителей на кладбищах
Санкт-Петербурга. В годы гонений
на Церковь представители новой власти закрывали и рушили храмы и монастыри, уничтожали кладбища, словно
хотели вычеркнуть из памяти людей их
веру, историю, традиции. К сожалению,
большинство могил настоятелей и священнослужителей Казанского собора
пострадали от послереволюционного
вандализма и утрачены навсегда. Однако
поиски не прекращаются и приносят
свои плоды. Благодаря настойчивости
диакона Казанского собора отца Симеона Сороки в 2016 г. на Никольском кладбище Александро-Невской лавры была
обнаружена могила протодиакона Илии
Евгеньевича Аркадьева (1873 – 1922).
Начав службу в Казанском соборе в
1904 г., отец Илия оставался в храме и
в годы Первой мировой войны, и в годы
революционных потрясений и гонений на веру и Церковь. Кроме исполнения своих прямых обязанностей диакона, он безвозмездно преподавал церковное пение детям малоимущих прихожан. С началом Первой мировой войны
о. Илия организовал и возглавил хор из
16 столичных диаконов, который высту-

пал в госпиталях и лазаретах, доставляя духовное утешение раненым. Отец
Илия и сам сочинял духовную музыку.
В годы войны он заведовал Убежищем
для беженцев духовного звания на 58
человек, создание которого было инициировано Казанским собором. В конце
1921 г. о. Илия тяжело заболел, и 4 июля
1922 г. 48-летний отец диакон отошёл
ко Господу. До кладбища АлександроНевской лавры гроб с телом покойного провожали члены причта Казанского собора и прихожане. Скромная
могила отца Илии находится на Братском участке Никольского кладбища.
Её украшает простое надгробие в виде
раковины с крестом. В ходе реставрационных работ раковина была очищена от
мха и лишайников, окрашена, а на кресте установлена новая табличка, так как
на прежней имя было едва различимо.
Как и на других обнаруженных намогильных памятниках, на нём была укреплена табличка, извещающая о том, что
могила опекается Казанским собором.
Прошло немного времени, и на могиле
отца Илии появились свежие цветы.
Наша газета подробно писала об этом
замечательном диаконе и других священнослужителях собора, чьи могилы
найдены и отремонтированы. Мы очень

надеемся, что весной, когда сойдёт снег,
найдутся среди прихожан те, кто придёт
к обнаруженным нами могилам людей,
всю свою жизнь посвятивших Богу и
Святой Церкви, долгие годы служивших в Казанском соборе С.-Петербурга,
и помогут привести могилы в порядок
после зимы. И, конечно, мы и впредь
будем возносить молитвы о людях,
чья жизнь была связана со служением
Господу в Казанском соборе.
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