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Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-

Петербург 17 декабря 2016 года.
В аэропорту Пулково Предстоятеля 

Русской Православной Церкви встре-
чали: управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий; полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Н. Н. Цуканов; губер-
натор Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко; архиереи и духовенство 
Санкт-Петербургской митрополии.

Из аэропорта Святейший Владыка 
в сопровождении митрополита Вар-
сонофия направился на Большеох-
тинское Георгиевское кладбище, где 
совершил литию на месте погребе-
ния своих благочестивых родителей – 
протоиерея Михаила и Раисы Влади-
мировны Гундяевых.

Затем Предстоятель Русской Церкви 
посетил Свято-Троицкую Александро-
Невскую лавру. 

В Троицком соборе Святейший 
Патриарх поклонился мощам свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского и чтимой иконе Божией 
Матери «Скоропослушница Невская». 
Приветствуя собравшихся в храме, 
Предстоятель сказал:

«Владыка митрополит! Владыка 
Назарий! Дорогие отцы, братья и 
сестры!

Всякий раз, когда приезжаю в Петер-
бург, начинаю свое пребывание в городе с 
посещения сего святого храма, с молитвы 
перед ракой с мощами святого благовер-
ного князя Александра Невского, покро-
вителя нашего града, северной столицы, 
и покровителя Отечества нашего.

Его молитвами да хранит Господь 
Россию, Церковь нашу, народ и всех, 
кто с верой призывает его святое имя 
в помощь на своем жизненном пути. 
Храни вас Господь».

Из Троицкого собора Святейший 
Патриарх Кирилл в сопровождении 
иерархов и духовенства проследовал 
на Никольское кладбище монастыря, 
где совершил литию на могиле своего 
духовного наставника приснопамят-
ного митрополита Никодима (Ротова).

По случаю визита Его Святейшества 
в Государственной резиденции на набе-

режной реки Малая Невка состоялся тор-
жественный прием от имени губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

18 декабря 2016 года, в неделю 26-ю 
по Пятидесятнице, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литургию в 
Свято-Троицком соборе Александро-
Невской лавры в Санкт-Петербурге.

За богослужением молился митро-
полит Владимир (Котляров). В храме 
присутствовали губернатор Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко, председа-
тель Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макаров, руководи-
тель Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнад-

зор) С. С. Кравцов. Среди молившихся 
были учащиеся Санкт-Петербургской 
духовной академии, 70-летие возрожде-
ния которой отмечалось в 2016 году.

После сугубой ектении Предсто-
ятель Русской Православной Церкви 
вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх 
Кирилл рукоположил диакона Олега 
Вышинского, клирика московского 
храма святых апостолов Петра и Павла 
у Яузских ворот (подворье Сербской 
Православной Церкви), в сан иерея.

Проповедь перед причастием произ-
нес протоиерей Константин Пархоменко, 
клирик Свято-Троицкого Измайловского 
собора Санкт-Петербурга.

По окончании богослужения митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий обратился к Святей-
шему Патриарху Кириллу с привет-
ственным словом: «Ваше Святейшество, 
Святейший Владыка, дорогой и люби-
мый всеми нами, петербуржцами, отец! 
Позвольте по-сыновьи сердечно от всей 
полноты Санкт-Петербургской митро-
полии поздравить Вас со славным юби-
леем – 70-летием со дня рождения! Мы, 
петербуржцы, мечтали увидеть Вас в 
этот день сегодня с нами, хотели, чтобы 
Вы послужили в этом соборе, который 
для Вас памятен, ибо здесь совершились 
Ваши диаконская, иерейская и архиерей-
ская хиротонии. Каждого Господь Своим 
Промыслом избирает для Своих целей, 
каждому дает в жизни крест. Вам выпал 
самый тяжелый крест – это крест Патри-
аршества».

«Вы, подойдя к юбилею, достойно 
исполняете это послушание Церкви, – 
продолжил глава Санкт-Петербургской 
митрополии. – С самого детства Господь 
избрал Вас. В этом городе Вы выросли, 
здесь в молодые годы Господь Вам вру-
чил Ленинградскую духовную ака-
демию, молодых людей, которых Вы 
должны были сделать пастырями. 
Сегодня эти юноши выросли и служили 
вместе с нами. Эти пастыри молятся, 
чтобы Господь даровал Вам крепкое здо-
ровье и Вы могли еще долго вести наш 
церковный корабль по пути спасения».

«Мы рады Вас видеть здесь, полу-
чить Ваше благословение, услы-
шать Ваше слово. В соборе собра-
лись нынешние семинаристы 
Санкт-Петербургской духовной школы, 
которые также Вас любят. Сегодня они 
отмечают 70-летие возрождения духов-
ной школы и рады приветствовать Вас, 
потому что Вы вписали свою страницу 
в развитие этой школы, когда были рек-
тором. Сегодня Вы пишете историю 
Русской Церкви уже как Патриарх. Вы 
многое сделали за эти годы Патриарше-
ства – открыли десятки новых епархий, 
рукоположили 150 новых архиереев, 
освятили множество храмов. Все это у 
Вас получается благодаря тому, что Вы 
постоянно черпаете силы в богослу-
жениях и Господь дает Вам благодать. 
Ваше Святейшество, благодарим Вас 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(Начало. Окончание на 4-й стр.)



Выпуск № 12 (132), 2016 г.2

Лития на месте погребения благочестивых родителей Патриарха Кирилла – 
протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых.  
Большеохтинское Георгиевское кладбище. 17 декабря 2016 г.

Божественная литургия. Свято-Троицкий собор 
Александро-Невской лавры. 18 декабря 2016 г.

Божественная литургия. Николо-Богоявленский морской 
собор Санкт-Петербурга. 19 декабря 2016 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Лития на могиле духовного наставника Патриарха Кирилла 
приснопамятного митрополита Никодима (Ротова).  

Никольское кладбище Александро-Невской лавры. 17 декабря 2016 г.
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Божественная литургия. Николо-Богоявленский морской собор Санкт-Петербурга. 19 декабря 2016 г.

Пастырский визит Патриарха Кирилла во Францию. Освящение собора Святой Троицы в Париже, входящего в комплекс 
зданий Православного духовно-культурного центра. Посещение русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. 3 – 7 декабря 2016 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
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за все труды, за заботу о нашей Санкт-
Петербургской митрополии», – заклю-
чил митрополит Варсонофий.

В дар Его Святейшеству глава митро-
полии преподнес икону святого равноа-
постольного великого князя Владимира.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратился к верую-
щим с Первосвятительским словом.

Во внимание к усердному служе-
нию и в связи с 90-летием со дня рож-
дения Святейший Владыка вручил 
Патриаршему архидиакону Андрею 
Мазуру орден святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коло-
менского, I степени. Вручая высокую 
награду, Предстоятель Русской Церкви 
сердечно поздравил отца Андрея.

«Отец Андрей служил в этом соборе 
с первого дня его открытия в 1957 году. 
Я тогда еще был школьником, стоял 
здесь. Вспоминаю, как всех нас поразил 
голос отца Андрея. Он приехал сюда вме-
сте с владыкой Алексием (Коноплевым), 
который тогда стал викарием Ленинград-
ской митрополии и которому было пору-
чено из праха восстановить этот собор. 
И первую службу в этом соборе огласил 
дивный голос отца Андрея. Многая лета 
отцу Андрею!» – сказал в завершение 
Святейший Патриарх.

19 декабря 2016 года, в день памяти 
святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца, Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Николо-Богоявленском 
морском соборе в Санкт-Петербурге.

Его Святейшеству сослужили: митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, управляющий делами 
Московской Патриархии; архиепископ 
Петергофский Амвросий, ректор Санкт-
Петербургской духовной академии; 
архиепископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административного секре-
тариата Московской Патриархии; епи-
скоп Выборгский и Приозерский Игна-
тий, председатель Синодального отдела 
по делам молодежи; епископ Царско-
сельский Маркелл; епископ Кронштадт-
ский Назарий, наместник Александро-
Невской лавры; епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав; епископ 
Гатчинский и Лужский Митрофан; про-
тоиерей Павел Красно цветов, настоя-
тель Казанского кафедрального собора; 
протоиерей Богдан Сойко, настоя-
тель Николо-Богоявленского морского 
собора; протоиерей Сергий Куксевич, 
секретарь епархиального управления 
Санкт-Петербургской митрополии; про-
тоиерей Владимир Сорокин, настоя-

тель Князь-Владимирского собора; про-
тоиерей Александр Кудряшов, почет-
ный настоятель собора святых апостолов 
Петра и Павла в Петергофе; духовенство 
Санкт-Петербургской митрополии.

В храме присутствовали полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
Н. Н. Цуканов, председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров, вице-губернатор Санкт-
Петербурга И. Н. Албин, заместитель 
главнокомандующего Военно-морским 
флотом РФ вице-адмирал А. Н. Федо-
тенков, помощник главнокоманду-
ющего Военно-морским флотом по 
работе с личным составом капитан 
первого ранга С. П. Павлов.

После сугубой ектении Предсто-
ятель Русской Православной Церкви 
вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патри-
арх Кирилл рукоположил во пресви-
тера диакона Игоря Авдеева, клирика 
московского храма преподобного Алек-
сия, человека Божия, в Крылатском. 
Проповедь перед причастием произ-
нес протоиерей Вадим Балакирев, кли-
рик Николо-Богоявленского морского 
собора. По завершении богослужения 
было совершено славление святителю 
Николаю.

Настоятель собора протоиерей Бог-
дан Сойко приветствовал Святейшего 
Патриарха Кирилла и преподнес Его 
Святейшеству сохраненную верую-
щими чудотворную Югскую икону 
Божией Матери из Югско-Дорофеевой 
пустыни (обитель находилась на терри-
тории современной Ярославской обла-
сти, затоплена при заполнении Рыбин-
ского водохранилища).

Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к верующим с Первосвятитель-
ским словом. Святейший Патриарх 
Кирилл поздравил полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Николая 
Цуканова с днем его небесного покро-
вителя. «Мы с Вами трудились вместе 
в Калининграде, когда Вы были губер-
натором, теперь Вы призваны к более 
высокому служению. Я рад, что местом 
Вашего постоянного пребывания явля-
ется мой родной город. Пусть Господь 
хранит Вас на путях Вашей жизни», – 
сказал Святейший Владыка, вручая 
Н. Н. Цуканову икону святителя Нико-
лая Чудотворца.

19 декабря 2016 года завершился 
визит Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Санкт-
Петербургскую епархию.

Патриархия.ru

В 2016 году Святейший Патриарх 
Кирилл совершил 230 богослу-

жений, включая богослужения, запла-
нированные в оставшиеся до конца 
года дни. Среди этих богослужений – 
29 освящений храмов, 16 освящений 
закладных камней в основание буду-
щих церквей и иных объектов.

2 – 3 февраля Святейший Патриарх 
Кирилл возглавил Освященный Архи-
ерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви, на котором присутство-
вали более 300 архипастырей.

В прошедшем году под председа-
тельством Святейшего Владыки состо-
ялось шесть заседаний Священного 
Синода и пять заседаний Высшего Цер-
ковного Совета; еще по одному заседа-
нию каждого из этих органов церков-
ного управления пройдет до конца дека-
бря. Также Священный Синод дважды 
собирался на экстренные совещания 
для обсуждения ситуации, связанной с 
проведением Собора на Крите.

В сослужении с другими архипа-
стырями Святейший Патриарх Кирилл 
совершил 12 епископских хиротоний 
и, как ожидается, совершит еще одну 
в ближайшее воскресенье.

В уходящем году в сфере межпра-
вославных отношений заметной была 
тема подготовки Всеправославного 
Собора. В январе Святейший Патри-
арх принял участие в Собрании Пред-
стоятелей Православных Церквей в 
Шамбези. В феврале вопросы, свя-
занные с предсоборным процессом, 
обсуждались на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви.

Геноцид христианского населения, 
устроенный террористами на Ближ-
нем Востоке и в ряде стран Африки, 

стал главной причиной встречи Пред-
стоятеля Русской Церкви с Папой 
Римским Франциском 12 февраля в 
международном аэропорту Гаваны. 
По итогам встречи было подписано 
Совместное заявление.

За истекший год Святейший Патри-
арх Кирилл посетил ряд стран даль-
него зарубежья: Швейцарию – для уча-
стия в Собрании Предстоятелей Право-
славных Церквей и в связи с юбилеем 
прихода Московского Патриархата в 
Цюрихе, Кубу, Парагвай, Чили, Брази-
лию, Грецию, Великобританию, Фран-
цию. Также Его Святейшество посетил 
Антарктиду. В 2016 году были совер-
шены 23 визита в епархии на террито-
рии России. Всего же было совершено 
29 визитов: шесть – в епархии за рубе-
жом, и 23 – на территории России.

В марте текущего года состоялся 
визит в Русскую Православную Цер-
ковь Святейшего Патриарха Болгар-
ского Неофита. В Храме Христа Спаси-
теля Святейший Патриарх Кирилл вру-
чил Предстоятелю Болгарской Церкви 
премию Международного фонда един-
ства православных народов.

В августе состоялся официальный 
визит в Русскую Церковь Блаженней-
шего Митрополита Чешских земель 
и Словакии Ростислава. В празд-
ник Успения Богородицы в Патриар-
шем Успенском соборе Московского 
Кремля Предстоятели Русской и Чеш-
ской Церквей совершили литургию.

В связи с 70-летием Святейшего 
Патриарха Кирилла в ноябре Москву 
посетили девять Предстоятелей 
Поместных Православных Церквей, а 
также делегации Константинопольской, 
Антиохийской, Румынской и Элладской 
Церквей с архиереями во главе.

В уходящем году отмечалось  
1000-летие присутствия русских 
монахов на Святой горе Афон. Во мно-
гих епархиях, в том числе и Москов-
ской, прошли праздничные меропри-
ятия, были организованы паломни-
ческие поездки, проводились науч-
ные конференции и выставки. В ряде 
мероприятий участие принял Святей-
ший Патриарх Кирилл.

С 27 по 29 мая состоялась паломни-
ческая поездка на Святую гору делега-
ции Московского Патриархата во главе 
со Святейшим Патриархом. В юбилей-
ных торжествах на Афоне принял уча-
стие Президент России В. В. Путин.

Историческим событием стало 
принесение с 20 августа по 24 сентя-
бря в пределы Московского Патриар-
хата ковчега с главой преподобного 
Силуана Афонского и чудотворной 
иконы Господа Иисуса. Встреча афон-
ских святынь 19 сентября в Москве 
открыла основную программу тор-
жеств в Первопрестольном граде. 
Помимо культурно-просветительских 
мероприятий в эти дни прошло собра-
ние игуменов и игумений Русской 
Православной Церкви, в том числе 

пленарное заседание под председа-
тельством Его Святейшества.

Важными событиями истекшего 
года стали также: XXIV Международ-
ные Рождественские чтения, VI Обще-
церковный съезд по социальному слу-
жению, II Международный православ-
ный студенческий форум и VII Меж-
дународный фестиваль «Вера и слово», 
I Международный съезд регентов и пев-
чих Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл 
продолжает поддерживать на высо-
ком уровне взаимоотношения Рус-
ской Православной Церкви с госу-
дарствами, находящимися на терри-
тории канонической ответственно-
сти Московского Патриархата, и руко-
водством других стран. Неоднократно 
Святейший Владыка встречался с Пре-
зидентом России, состоялась встреча 
Его Святейшества с Президентом 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, 
главами ряда других государств.

В текущем году Президент России 
В. В. Путин выступил с инициативой 
создания Общества русской словесности 
и обратился к Святейшему Патриарху с 
предложением возглавить работу этой 
организации. 9 марта на расширенном 
заседании Патриаршего совета по куль-
туре было учреждено Общество рус-
ской словесности. 25 – 26 мая в Москве 
состоялся Первый съезд Общества.

Как правящий епископ Первопре-
стольного града, Предстоятель регу-
лярно встречался с мэром Москвы 
С. С. Собяниным. Особое внимание в 
общении с градоначальником уделя-
ется реставрации храмов и монасты-
рей, а также программе строительства 
новых храмов в столице.

Итоги Первосвятительского служения в 2016 году
В докладе на Епархиальном собрании города Москвы, состояв-
шемся 22 декабря 2016 года, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подвел итоги Предстоятельского служения 
в уходящем году

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Санкт-Петербург
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В праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 4 дека-

бря 2016 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий возглавил Божественную 
литургию в Казанском кафедраль-
ном соборе.

Его Высокопреосвященству 
со служили настоятель прото-
иерей Павел Красноцветов с кли-
ром и другие священнослужители.

После сугубой ектении митро-
полит Варсонофий вознес молитву 
о мире на Украине.

За богослужением чтец Максим 
Позоров был рукоположен к Самп-
сониевскому собору.

Проповедь после запричастного 
стиха произнес клирик Казанского 
кафедрального собора иерей Алек-
сий Дорофеев.

По окончании богослужения 
митрополит поздравил всех моля-
щихся с праздником и обратился к 
ним с архипастырским словом.

«Пресвятую Богородицу при-
вели в храм отроковицей. Пройдет 
немного времени, и мы уже видим 
на иконе не отроковицу, а Мать 
нашего Спасителя, – сказал вла-
дыка. – Начиная с сегодняшнего 
дня Церковь готовит нас к Рожде-
ству Христову: “Христос рожда-
ется, славите, Христос с небес, сря-
щите, Христос на земли, возноси-
теся”. Мы должны выйти навстречу 
Господу, подготовившись. Дева 
Мария, пребывая в храме, воспи-
тывала себя для великой миссии 
спасения рода человеческого, для 
того, чтобы стать Матерью Господа 
нашего Иисуса Христа. Мы видим, 
какое значение имеет храм Божий, 
если Пресвятая Богородица вос-
питывалась не просто в семье, а 
именно в храме».

«Мы должны постоянно прихо-
дить в храм. Особенно в те празд-
ники, в которые Божия Матерь 
приглашает нас. Она сама живет 
в храме, видит, кто приходит к 
Ее празднику. И, конечно, скор-
бит, если мы предпочитаем быть в 
этот день в другом месте. При этом 
Она прощает нас, молится о нас. 
Но те, кто приходит в храм к бого-
родичному празднику, чувствуют в 
сердце мир, радость и благодать», – 
отметил архипастырь.

«Мы тоже должны стать хра-
мами Божиими. Во внутреннем 
храме – душе – мы, как и во внеш-
нем, должны совершать богослу-
жения – нашу личную молитву. Как 
в настоящем храме должно быть 
чисто, непорочно, свято и радостно, 
так и в душе должны царить мир, 
радость, непорочность, чистота, 
смирение. Таким образом, наша 
душа становится вертепом, в кото-
ром должен родиться Христос», – 
продолжил владыка.

«Когда мы были детьми, нас 
крестили в храме: мальчиков 
заносили в алтарь, девочек – на 

солею. Так нас ставили на пер-
вую ступень духовного развития. 
А дальше мы должны были воз-
растать. До какого же момента 
должен продолжаться духовный 
рост? Апостол Павел отвечает – 
чтобы уже не мы жили, а жил в 
нас Христос (Гал. 2:20). Когда 
Христос вселится в наше сердце, 
будет Сам в нас жить, тогда и мы 
достигнем смысла нашей жизни – 
богообщения. Пока мы в храме, 
мы на правильном пути. Это 
самое правильное приношение 
Богу. Когда мы бежим, спешим, 
что-то делаем – это называется 
суета сует», – сказал владыка.

«Божия Матерь сегодня пока-
зала нам пример. Если мы хотим 
сделать счастливыми наших детей, 
то должны приводить их в храм, 
причащать, учить в воскресной 
школе, чтобы они возрастали на 
радость нам и Богу», – заключил 
митрополит Варсонофий.

Настоятель собора протоиерей 
Павел Красноцветов обратился к 
митрополиту Варсонофию со сло-
вами благодарности за совершен-
ное праздничное богослужение 
и взаимную молитвенную под-
держку в трудах на благо Церкви и 
Отечества.

Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы продолжает 
тему праздника Рождества Богоро-
дицы. В его основе лежит эпизод из 
древнехристианских апокрифиче-
ских памятников «История Иакова 
о рождении Марии, или Прото-
евангелие Иакова» и «Евангелие 
Псевдо-Матфея». В первом из них 
рассказывается, что, когда девочка 
достигла трехлетнего возраста, ее 
отец Иоаким сказал: «Позовите 
непорочных дев еврейских, и пусть 
возьмут светильники и зажгут их, 
и пусть не обращается назад Дитя, 
и дух Ее да не отделится от Дома 
Божия». Первосвященник при-
нял Дитя, поцеловал Ее и поставил 
на третью ступень жертвенника. 
Средневековые интерпретаторы 
этого сказания добавляют, что пер-
восвященник даже ввел Марию в 
сокровеннейшую часть храма – во 
святая святых. Деве Марии было 
предоставлено помещение в одном 
из зданий, примыкавших к храму, 
где Она воспитывалась до четыр-
надцати лет.

Праздник Введения во храм 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ 
духовенства Санкт-Петербургской епархии

Ежегодное собрание духовенства 
состоялось 14 декабря 2016 г. в 

Синем зале епархиального управле-
ния. Его открыл митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий. В докладе владыки было 
уделено внимание общецерковным 
и епархиальным событиям, планам 
на будущее. Правящий архиерей 
привел статистические данные по 
епархии, осветил вопросы пастыр-
ского служения, дал духовные 
наставления, поблагодарил участ-
ников собрания за труды, которые 
они понесли в 2016 году.

В выступлении ректора СПбДА 
архиепископа Петергофского Амвро-
сия были приведены цифры и факты 
по духовной академии. На очном 
отделении сейчас 385 студентов, на 
заочном – 519. В этом году академия 
прошла госаккредитацию. В совет-
ское время такой возможности не 
было. Сейчас на государственном 
уровне признано, что образова-
ние в духовном вузе не хуже, чем 
в светских учебных заведениях. 
У выпускников появилось право 

поступления в магистратуру дру-
гих вузов, устранена проблема при-
ема иностранных студентов. После 
передачи академии ее историче-
ского здания на Обводном канале 
ведется ремонт крыши и перекры-
тий, весной начнутся восстано-
вительные работы. Как председа-
тель епархиального ОРОиК, вла-
дыка Амвросий отметил небольшой 
рост показателя выбора родителями 
школьников для изучения курса 
ОПК, указал на необходимость раз-
вивать на уровне благочиний вза-
имодействие с районными отде-
лами образования. Он поблагодарил 
методистов благочиний, в основ-
ном работающих на общественных 
началах. Владыка назвал важными 
событиями этапы Рождественских 
чтений, которые в этом году про-
ведены почти во всех благочиниях 
совместно с районными властями. 
Актуальным остается вопрос каче-
ства преподавания вероучительных 
дисциплин в приходских воскрес-
ных школах, более того – не во всех 
приходах есть такие школы.

Епископ Кронштадтский Наза-
рий отчитался по трем направле-
ниям своей работы: как благочин-
ный монастырей, председатель 
богослужебной комиссии и церков-
ного суда. Он отметил, что суще-
ственных изменений в численно-
сти насельников монастырей нет. 
В Александро-Невской лавре их 
55, в Троице-Сергиевой пустыни – 
24. Насельниц в Новодевичьем 
монастыре – 27, в Константино-
Еленинском – 20. Среди важных 
событий он назвал прошедшие в 
2016 году торжества 150-летия со 
дня рождения лаврского духовника 
преподобного Серафима Выриц-
кого. В рамках юбилея открыта 
первая в городе мемориальная 
доска, посвященная его канони-
зированному жителю. Для Лавры 
значимо, что в этом году Феодоров-
ская церковь подготовлена к освя-
щению; идет реставрация верхнего 
храма. В Кингисеппском районе в 
Никольском скиту построен храм-
часовня в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
19 декабря в нем состоится пер-
вая литургия. Проведены ремонт-
ные работы в Троице-Сергиевой 
пустыни, продолжается реставра-
ция Воскресенского собора Ново-
девичьего монастыря. Как пред-
седатель церковного суда, вла-
дыка отметил, что он «слава Богу, 
был безработным», как председа-
тель богослужебной комиссии – 
что Священный Синод утвердил 
составленную в епархии службу 
священномученику Вениамину.

С докладами также высту-
пили: председатель миссионер-
ского отдела протоиерей Георгий 
Иоффе, председатель епархиаль-
ного ОЦБСС протоиерей Николай 
Брындин, председатель отдела по 

взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями архимандрит Алек-
сий (Ганьжин), председатель изда-
тельского совета игумен Силуан 
(Туманов), председатель инфор-
мационного отдела протоиерей 
Александр Сорокин, председатель 
отдела по делам молодежи прото-
иерей Константин Головатский, 
председатель отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества про-
тоиерей Александр Пелин, пред-
седатель тюремного отдела про-
тоиерей Олег Скоморох, предсе-
датель отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Дими-
трий Василенков. Иерей Георгий 
Христич зачитал доклад епископа 
Царскосельского Маркелла, пред-
седателя епархиального отдела по 
взаимодействию со спортивными 
организациями. Далее выступили: 
председатель комиссии по кано-
низации протоиерей Владимир 
Сорокин, председатель комиссии 
по архитектурно-художественным 
вопросам архимандрит Александр 
(Федоров), главный редактор радио 
«Град Петров» протоиерей Алек-
сандр Степанов, секретарь совета 
по культуре иерей Илия Макаров, 
председатель епархиальной комис-
сии по проблемам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерей 
Александр Дягилев, руководитель 
сектора коммуникаций при епар-
хиальном информационном отделе 
Наталья Родоманова, руководитель 
паломнического отдела Владимир 
Дервенев, епархиальный архитек-
тор Дмитрий Борунов. Секретарь 
епархиального управления прото-
иерей Сергий Куксевич посвятил 
выступление оргвопросам.

В завершение собрания была 
сделана общая фотография.
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День памяти великого угодника 
Божия святого праведного 

Иоанна Кронштадтского праздну-
ется Русской Православной Церко-
вью 2 января. Именно в этот день 
109 лет назад, в 1908 г., покинул 
юдоль земную великий пастырь 
и всея России чудотворец. Много 
горьких слёз пролилось тогда во 
всех концах страны. Во время 
заупокойной литургии вдохно-
венную речь произнёс духовный 
сын батюшки, будущий настоя-
тель Казанского собора столицы 
протоиерей Философ Орнатский: 
«…Непрерывное горение отца 
Иоанна верою, как горение свечи 
пред иконой, постоянный суд над 
собой, жизнь во Христе, принесе-
ние всего себя в жертву меньшей 
братии, – все это и создало отца 
Иоанна. Его дела – плоды духа.  
…Отец Иоанн был наиболее пол-
ным и совершенным воплоще-
нием идеала доброго пастыря, 
душу свою полагавшего за овцы, 
под которым Господь Иисус Хри-
стос разумел Себя Самого».

Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский родился в селе Сура 
Пинежского уезда Архангельской 
губернии 19 октября 1828 г., когда 
Церковь праздновала день памяти 
святого Иоанна Рыльского. В честь 
него родители – псаломщик мест-
ной церкви Илья Михайлович 
Сергиев и его супруга Федора 
Власьевна – и нарекли младенца. 
С раннего детства они приучили 
сына к молитве, воспитали в нем 
любовь к богослужению. «Еван-
гелие было спутником моего дет-
ства, моим наставником, руково-
дителем и утешителем, с которым 
я сроднился с ранних лет», – вспо-
минал позже о. Иоанн. Блестяще 
окончив Архангельскую духов-
ную семинарию, будущий пастырь 
был принят в С.-Петербургскую 
духовную академию на казенный 
счет. К тому времени в возрасте 
48 лет умер его отец, и молодому 
студенту пришлось зарабатывать, 
переписывая по ночам бумаги. 
Своё скудное жалованье он пере-
сылал матери и двум сёстрам. 
В свободное время Иван Сер-
гиев любил посетить столичные 
храмы, помолиться перед святыми 
иконами. Бывал он и в Казанском 
соборе, вознося молитвы Царице 
Небесной пред Её чудотворным 
Казанским образом. Учась в Ака-
демии, Иван Сергиев много думал 
о своём будущем служении. Пона-
чалу он склонялся посвятить себя 
миссионерской работе среди дика-
рей Сибири и Северной Америки. 
Но Промыслу Божию угодно было 
призвать его к иного рода пастыр-
ской деятельности. Однажды он 
увидел себя во сне священни-
ком, служащим в Андреевском 
соборе Кронштадта, в котором 
ещё никогда не бывал. Он принял 

это за указание свыше. Скоро сон 
начал сбываться. Закончив Ака-
демию в 1855 г. со степенью кан-
дидата богословия, Иван Сергиев 
женился на Елизавете Констан-
тиновне Несвицкой, отец кото-
рой, протоиерей Андреевского 
собора, по слабости здоровья 
собирался уйти за штат. Дабы обе-
спечить большую семью – у про-
тоиерея Несвицкого было 6 детей, 
его место должно было перейти к 
будущему мужу старшей дочери. 
По взаимному согласию супруги 
дали обет целомудрия.

12 декабря 1855 г. Иван Сер-
гиев был рукоположен во священ-
ника и определен к Андреевскому 
собору. Вся жизнь о. Иоанна и 
его пастырская деятельность про-
текли в Кронштадте, почему мно-
гие забыли даже его фамилию 
«Сергиев» и называли его «Крон-
штадтский», да и сам он нередко 
так подписывался.

О. Иоанн старался ежедневно 
служить литургию и, что в то 
время бывало крайне редко, сопро-
вождал её проповедью, в кото-
рой касался нравственной жизни 
общества, обличая его пороки, 
говорил о необходимости истин-
ной горячей веры в Бога и жизни 
по вере, в непрестанной борьбе 
со страстями и похотями, предан-
ности вере и Церкви Православ-
ной как единой спасающей. «Нам 
необходимо всеобщее нравствен-
ное очищение, всенародное глу-
бокое покаяние, перемена нравов 
языческих на христианские: очи-
стимся, омоемся слезами покая-
ния, примиримся с Богом – и Он 
примирится с нами!» 

Кроме выполнения своих пря-
мых обязанностей в храме, батюшка 
занялся воцерковлением крон-
штадтской бедноты. Кронштадт 
в то время был не только военно-
морской крепостью, но и местом 
административной высылки, куда 
отправляли нищих, бродяг и пра-
вонарушителей. В этих бедняках, 
ютившихся в лачугах и землянках 
на окраине города, о. Иоанн уви-
дел свою паству, служить которой 
он был поставлен самим Богом. 
Ежедневно стал он бывать в их 
убогих жилищах, беседовал, уте-
шал, ухаживал за больными. Прак-
тически всё своё скудное жалова-
нье батюшка тратил на еду, лекар-
ства и медицинскую помощь нуж-
дающимся. Нередко он отда-
вал им даже свою собственную 
одежду или обувь. В правильно-
сти выбранного им нелёгкого пути 
о. Иоанна утвердило чудесное 
явление ему Богородицы в самом 
начале его служения. Об этом 
явлении он писал в своём днев-
нике: «Сон. Божия Матерь во вра-
тах с пальмовой ветвью в голубом 
одеянии». 

Святой праведный 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

(Начало. Окончание на 10-й стр.)
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В связи с возобновлением крити-
ческих отзывов общественных 

активистов в средствах массовой 
информации о методике реставра-
ции фасадов и колоннады Казанского 
собора КГИОП пригласил обсудить 
ее в рамках «круглого стола» с уча-
стием ведущих реставраторов и тех-
нологов Санкт-Петербурга.

«Можно убедиться на примере 
западного фасада, что за пять про-
шедших после реставрации лет 
тонкая известковая «накрывка» 
показала положительный резуль-
тат, а именно – она препятствует 
загрязнению поверхности камня 
и принимает на себя капиллярную 
влагу, солевые содержания и атмос-
ферные загрязнения. Не защищать 
пудостский известковый туф – пре-
ступно!» – заявил главный архитек-
тор проекта Марк Коляда, проде-
монстрировав, в каком состоянии 
находились участки фасада собора. 
Без применения защитного извест-
кового состава пористый туф будет 
необратимо разрушаться и его вос-
становление станет невозможным.

Главный специалист 
отдела технологий ремонтно-
реставрационных работ КГИОП 
Сергей Тучинский подчеркнул, 
что черные корковые образования 
на фасаде Казанского собора, за 
сохранение которых ратуют обще-
ственные активисты, приводят к 
разрушению туфа. «Жертвенный» 
слой известковой обмазки обере-
гает камень от всего спектра агрес-
сивного воздействия окружающей 
среды, в том числе воспринимает 
сажистые загрязнения и загазован-
ность, а при дальнейших реставра-
ционных работах он легко может 
заменяться», – пояснил технолог.

Еще с 1953 года под руковод-
ством архитектора А. Э. Гессена, 
при участии старшего научного 
сотрудника И. Г. Блэк проводились 
научно-исследовательские и лабора-
торные работы для уточнения спо-
соба укрепления пудостского туфа. 
В результате многолетних испыта-
ний и с учетом изменяющихся тех-
нологий исследователи пришли к 

самому щадящему, естественному 
способу защиты – извести.

По согласованной методике 
поверхность камня очищается от 
загрязнений и биопоражений (в 
том числе плесени, грибов, мха), 
удаляются поздние цементные 
вставки. После очищения щадя-
щим воздушным методом в целях 
консервации туфа на поверхность 
колонн наносится тонированная 
известковая плёнка – «накрывка». 
Лабораторные исследования и 
консервационная практика пока-
зали, что капиллярное известко-
вое покрытие способно длитель-
ное время защитить природный 
камень от разрушений.

Проектировщики вспоми-
нали, как долго выбирался колер 
защитного известкового состава. 
Был выбран образец № 67, наи-
более близкий к цвету подлин-
ного пудостского камня, свежий 
срез которого был исследован на 
северо-восточном фасаде собора.

Активисты заявили, что 
защитный слой скрыл струк-
туру пудостского камня, кото-
рый при различном освещении 
играл желто-зелеными оттен-
ками. По словам известного спе-
циалиста А. Г. Булаха, «поэтапная 
реставрация собора продолжа-
ется. Нельзя не радоваться этому. 
Но его вид испорчен». Активи-
сты также считают, что появляю-
щиеся на колоннах после дождя 
и мокрого снега пятна свидетель-
ствуют о некачественном составе 
защитного слоя. 

«На «закопченном» фасаде следы 
дождя и не могли быть заметны, – 
парировал первый заместитель 
председателя КГИОП Александр 
Леонтьев. – Дело в мировоззрении: 
есть люди, которые хотят работать, 
что-то делать, и есть люди, кото-
рые либо не умеют, либо не хотят 
ничего делать. И по этому свою 

жизнь кладут на то, чтобы мешать 
тем, кто работает».

Ведущий специалист ООО 
«Рестауро» Борис Петров привел 
примеры, как в зарубежных СМИ 
аналогичные претензии предъяв-
лялись к методике реставрации 
собора Святого Петра в Риме.

В петербургской прессе также 
приводились сравнения, причем 
утверждалось что «на реставра-
цию 1 кв. м в Риме тратят порядка 
311 евро, а на покраску собора в 
Петербурге – до 500 евро». В дей-
ствительности стоимость рестав-
рации одного кв. метра фасада 
Казанского собора варьируется от 
2 100 до 4 360 руб. в зависимости 
от сложности работ.

Напомним, что разногласия, 
высказанные в ходе проверки 
Управления Минкультуры России 
по Северо-Западному федераль-
ному округу весной 2016 года, уре-
гулированы, и план мероприятий 
по устранению выявленных нару-
шений не содержит требований в 
части Казанского собора.

Упрек в якобы некачествен-
ном составе защитного слоя 
участниками дискуссии был при-
знан несостоятельным. При этом 
КГИОП поддержал предложе-
ние председателя совета Союза 
реставраторов Санкт-Петербурга 
Нины Шангиной провести рент-
генофазовый анализ отреставри-
рованного пять лет назад фасада, 
прежде чем приступать к следую-
щему этапу реставрации. 

«Проведение инструментальной 
экспертизы будет проверочным 
циклом испытаний. Хотя по кос-
венным признакам, таким, напри-
мер, как появление белого налета 
во влажную погоду, можно сказать, 
что результат получен отличный, 
потому что белый налет – это мель-
чайшие частицы кальция, кото-
рые залечивают трещины на камне, 

восстанавливают его», – отметила 
профессор Нина Шангина.

Рафаэль Даянов призвал «сни-
зить планку дискуссии и отдаться 
воле специалистов»: «Анализ, 
который я тоже для себя пытался 
провести, привел к тому, что я 
должен поддержать те приемы, 
которыми сегодня пользуются при 
реставрации Казанского собора». 
При этом архитектор напомнил, 
что консервация, по Венецианской 
хартии, предполагает постоянство 
ухода за объектом, и это относится 
к городу в целом.

Александр Леонтьев пообещал, 
что результаты инструменталь-
ного исследования реставрацион-
ных работ, проведенных на фаса-
дах Казанского собора в период с 
2011 по 2015 год по заказу Мини-
стерства культуры РФ и КГИОП, 
будут широко освещены: «Коми-
тет признает право общественно-
сти интересоваться тем, что про-
исходит с объектами культурного 
наследия, но желает больше дове-
рять специалистам».

Настоятель Казанского собора 
протоиерей Павел Красноцветов 
напоследок обратился к участни-
кам дискуссии с просьбой «помо-
гать, а не вставлять палки в колеса 
реставраторам».

***
Высокая степень пористости 

известняка является причиной его 
разрушения, особенно в условиях 
загазованной городской среды с 
влажным климатом и длительным 
периодом отрицательных темпе-
ратур.

Вопрос о защите фасадного туфа 
Казанского собора возник еще при 
строительстве, так как благодаря 
крупной кавернозной пористости 
пудостский (устар. – пудожский) 
камень легко поддавался атмосфер-
ным влияниям, бурел и крошился, 
терялись изначальные формы про-
филей и орнаментов. Это заставило 
архитектора А. Н. Воронихина всю 
поверхность камня затереть тон-
ким слоем рижского алебастра, а во  

ИТОГИ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 
о методике реставрации фасадов и колоннады Казанского собора

13 декабря 2016 года в нижнем зале Казанского кафедрального 
собора состоялось экспертное обсуждение продолжающейся 
по этапной реставрации фасадов и колоннады Казанского собора

(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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избежание разноколерности окра-
сить известковой краской под основ-
ной цвет натурального камня, что 
описано в 1911 году Андреем Аплак-
синым в книге «Казанский собор».

В 1830-х годах был произведен 
первый ремонт фасадов под руко-
водством архитектора Огюста Мон-
феррана. В ходе ремонта выпол-
нена накрывка фасадов колерован-
ной гашеной известью охристого 
оттенка в целях защиты поверх-
ности камня и скрытия некоторых 
дефектов, о чем свидетельствуют 
литографии и документы того вре-
мени.

При ремонтах второй поло-
вины XIX века изъяны в камен-
ной облицовке стен, колоннах и 
пилястрах восполнялись цемент-
ным раствором, а крупные утра-
ченные архитектурные детали 
отливались из цемента, мелкие – 
восстанавливались гипсом, после 
чего все фасады окрашивались 
известковой краской.

В 1912 году выполнялся капи-
тальный ремонт фасадов под руко-
водством архитектора А. Аплак-
сина. Метод, примененный при 
этом ремонте, был аналогичен 
методам второй половины XIX века 
с применением гипса и цемента. 
Фасады были окрашены известко-
вой краской кофейного цвета, вме-
сто цвета натурального камня.

В послевоенные годы ремонту 
подвергся северный фасад. После 
очистки камня от позднейших 
накрывок и воссоздания утра-

ченных деталей архитектурного 
декора в цементе глади стен и 
колонны покрывались перхлор-
виниловой шпаклевкой, а затем 
фасад и колоннады окрашивались 
синтетической краской.

В 1963 году приступили к 
ремонту южного фасада под руко-
водством архитектора А. Э. Гес-
сена. Восстанавливалась в есте-
ственном камне облицовка стен, 
аттиков, колонн, пилястр и архи-
тектурных деталей с очисткой их 
от позднейших наслоений, окрасок 
и загрязнений. 

В 2011 и 2012 годах по заказу 
Министерства культуры РФ 
выполнялись работы по запад-
ному, северному фасадам и север-
ному портику собора. Работы 
проводились по методике рестав-
рации облицовок и архитектур-
ных деталей фасадов Казанского 
собора, разработанной институ-
том «Спецпроектреставрация».

В 2015 году по заказу под-
ведомственного КГИОП СПб 
ГКУ «Дирекция заказчика по 
ремонтно-реставрационным рабо-
там на памятниках истории и куль-
туры» проводились реставрацион-
ные работы на восточной и запад-
ной колоннадах с проездными 
арками северного фасада. Рестав-
рация проводилась в соответствии 
с согласованными методическими 
рекомендациями по технологии 
производства работ.

Пресс-секретарь КГИОП  
Ксения Черепанова  

710-41-17, press@kgiop.gov.spb.ru
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Служение о. Иоанна не огра-
ничивалось только богослуже-
нием и благотворительностью, 
долгие годы он преподавал сна-
чала в реальном училище, а 
затем в Кронштадтской классиче-
ской гимназии. Своим коллегам-
преподавателям он неоднократно 
напоминал: «Нам нужно образо-
вать не только учёных людей и 
полезных членов общества, но 
и – что важнее и нужнее – добрых, 
богобоязненных христиан».

Своей святой жизнью, сми-
рением и непрестанной молит-
вой о. Иоанн снискал дар исце-
ления и прозорливости. Молит-
вой ко Господу и возложением 
рук о. Иоанна излечивались самые 
тяжелые болезни, когда официаль-
ная медицина была бессильна. 

Ежедневно в Кронштадт, желая 
увидеть батюшку, приезжали 
тысячи людей – от крестьян до 
аристократов. Все они обращались 
к Кронштадтскому пастырю как 
к последней надежде, – и по его 
молитвам многие получали исце-
ление. Сам же он молился посто-
янно. Служебника он почти не рас-
крывал, потому что все молитвы 
знал на память.

Отца Иоанна Кронштадтского 
постоянно приглашали посетить ту 
или иную епархию, так что он объ-
ехал всю европейскую часть Рос-
сии и западные губернии. Во время 
этих поездок по его молитвам ко 
Господу прекращались засухи и 
эпидемии, а обращавшиеся к нему 
за помощью исцелялись.

Благодарные за исцеление люди 
нередко передавали батюшке круп-
ные суммы денег, которые он часто 
жертвовал на церковное строитель-
ство. Отец Иоанн основал Иоан-
новский монастырь в Петербурге, 
Пюхтицкий Успенский мона-
стырь в Эстонии, Воронцовско-
Благовещенский женский мона-
стырь в Псковской епархии, цер-
ковь, храм и школу при Сурском 
женском монастыре в Архангель-
ской губернии, Леушинский жен-
ский монастырь в Новгородской 
епархии, Вауловский скит близ 
Рыбинска в Ярославской губернии 
и много других церковных учреж-
дений в разных местах России.

Немало средств жертвовал 
батюшка кронштадтским нищим, 
видя в этом своё служение ближ-
ним. Ежедневно он раздавал мило-
стыню более чем тысяче человек. 
Обычно почитатели его молит-
венного дара, подходя под благо-
словение, давали ему в конвер-
тах большие суммы, говоря: «Вот, 
батюшка, на ваших бедных». Отец 
Иоанн опускал эти даяния в кар-
ман, не считая их. Данные ему 
деньги он тут же раздавал нужда-
ющимся, обращавшимся к нему за 
помощью. 

Стремясь облегчить участь неи-
мущих, о. Иоанн задумал пре-
доставить им возможность чест-
ного труда. Несколько лет собира-

лись средства, на которые в 1882 
г. был открыт Дом трудолюбия в 
Кронштадте. Здесь каждый бедняк 
мог получить несложную работу, 
которая оплачивалась в тот же 
день. Опыт этого Дома трудолю-
бия получил широкую поддержку 
в обществе – подобные заведе-
ния были созданы по всей Рос-
сии. Вплоть до 1917 г. эта система 
успешно действовала и давала 
свои плоды.

По образцу этого учреждения 
в 1896 г. открыло свой Дом трудо-
любия и Благотворительное обще-
ство, действовавшее при Казан-
ском соборе, настоятелем кото-
рого был тогда прот. Александр 
Лебедев. Его деятельность заклю-
чалась в предоставлении желав-
шим трудиться бедным, преста-
релым или немощным женщинам 
посильной, несложной работы, не 
требовавшей специальной подго-
товки, но сразу же предоставляв-
шей заработок. Например, они 
помогали в работе на кухне, в сто-
ловой, шили бельё и т.д. За это им 
платили 30 коп. в день. Заработок 
был небольшой, но достаточный, 
чтобы купить пропитание, опла-
тить комнату и т.д.

Часто бывая в Петербурге, 
о. Иоанн не забывал Казанский 
собор: нередко он участвовал в 
служении здесь Божественной 
литургии. Так, 11 мая 1899 г., в 
день памяти святых равноапо-
стольных Мефодия и Кирилла, 
первоучителей славянских, при 
настоятеле прот. Евграфе Мегор-
ском в Казанском соборе состо-
ялся первый церковно-школьный 
праздник. В храме собрались 
около двух тысяч школьников, 
воспитанников Духовной семина-
рии и Александро-Невского учи-
лища. Литургию возглавил митро-
полит С.-Петербургский и Ладож-
ский Антоний (Вадковский), кото-
рому сослужило столичное духо-
венство, в том числе и настоятель 
Андреевского собора Кронштадта 
прот. Иоанн Сергиев. Батюшка, 
радуясь светлому детскому празд-
нику, сказал тогда: «А как раду-
ются сегодня на детей с высоты 
небес святые Кирилл и Мефодий! 
Ведь это все плоды их трудов…» 
Такой же праздник был органи-
зован и на следующий год. Вес-
ной 1901 г. Св. Синод постановил 
объявить 11 мая общероссийским 
церковно-школьным праздником.

Земная жизнь о. Иоанна Крон-
штадтского продолжалась 79 лет, 
из них 53 года в сане священ-
ника. 20 декабря (ст.ст.) «всерос-
сийский батюшка» мирно ото-
шёл ко Господу. Похоронили отца 
Иоанна в храме-усыпальнице 
во имя пророка Илии и царицы 
Феодоры, специально устроен-
ном для него в подвальном этаже 
сооружённого им Иоаннов-
ского монастыря на Карповке. 
После кончины Кронштадтского 
пастыря его помощь стражду-
щим не прекратилась: те, кто 

обращался к нему за молитвен-
ной поддержкой и предстатель-
ством, получали помощь и исце-
ление. Чудеса по его молитвам 
продолжаются и по сей день.

В 1964 г. архиепископ Шанхай-
ский и Сан-Францисский Иоанн 
(Максимович) поднял вопрос о 
прославлении о. Иоанна Крон-
штадтского в лике святых. Вскоре 
отец Иоанн был канонизиро-
ван Русской Зарубежной Церко-
вью. Решение о причислении его 
к лику святых Русская Православ-
ная Церковь приняла на Помест-
ном Соборе 7 – 8 июня 1990 г. 
А 14 июня Святейший Патриарх 
Алексий II совершил чин прослав-
ления в Санкт-Петербурге. 

В Казанском соборе, после 
передачи его Церкви, можно было 
помолиться перед небольшой ико-
ной святого Иоанна Кронштадт-
ского, лежавшей обычно на ана-
лое. Богомольцы шли к дивному 
праведнику со своими молит-
вами, печалями и радостями. 
В уходящем 2016 г. в южном 
приделе храма, недалеко от Гол-
гофы, освятили вновь написан-
ную икону этого святого угод-
ника Божия, сразу же полюбив-
шуюся прихожанам и богомоль-
цам собора. Большой храмовый 
образ святого праведного Иоанна 
Кронштадтского настоятель 
Казанского собора прот. Павел 
Красноцветов благословил напи-
сать художнику И. Д. Москвину. 
К этому времени мастер много 
потрудился над воссозданием 
великолепного убранства собора. 
Работа началась в 1996 г., когда 
он был ещё студентом мастерской 
церковно-исторической живо-
писи С.-Петербургского акаде-
мического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. В те годы он выпол-
нил несколько копий икон для 
собора: подлинные исторические 
иконы XIX века были изъяты в 
советское время и переданы в раз-
личные музеи города, где они хра-
нятся и поныне. В 2000 г. нача-
лось восстановление централь-
ного иконостаса, для него худож-
ник написал большую часть обра-
зов. К двухсотлетнему юбилею 
собора он завершил воссоздание 
утраченных икон южного придела 
во имя Рождества Богородицы и 
всего иконостаса северного при-
дела во имя свв. прпп. Антония 
и Феодосия Киево-Печерских. 
Иван Дмитриевич Москвин явля-
ется штатным живописцем Казан-
ского собора, членом Союза 
художников и преподавателем 
С.-Петербургского государствен-
ного академического института 
живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина. 

В работе над образом святого 
иконописцу предстояло решить 
несколько непростых задач. Пер-
вая – как изобразить отца Иоанна. 
На некоторых иконах, появив-
шихся вскоре после его прослав-

ления, он написан с потиром в 
руках. Такой вариант сразу отпа-
дал – подобный извод трудно объ-
яснить чем-либо иным, кроме как 
незнанием традиций. На старин-
ных фресках и образах (как Рус-
ской, так и Греческой Православ-
ной Церкви) угодники Божии, 
носившие священный сан, всегда 
изображаются с Евангелием в 
руках – символом их пастырского 
служения и жизни по Евангель-
ским заповедям.

Второй вопрос заключался 
в том, какие облачения стоит 
избрать. В ризнице собора до 
её разграбления в 1922 г. хра-
нились Евангелия, богослужеб-
ные одежды и сосуды, поднесён-
ные храму Рождества Богородицы 
(предшественнику Казанского 
собора) еще во времена правления 
государыни Елизаветы Петровны, 
в XVIII веке. Особенно ценимые 
и сберегаемые ради своей кра-
соты, они использовались только 
по высокоторжественным дням. 
Несомненно, что приезд и служе-
ние отца Иоанна рассматривались 
его современниками именно как 
такое событие. К сожалению, исто-
рические фелони, митры и епитра-
хили пропали в период лихолетья, 
и автору, опираясь на сохранивши-
еся материалы, пришлось воссо-
здавать образец такого празднич-
ного облачения.

Наконец, третье затрудне-
ние заключалось в том, что образ 
предстояло разместить в наиме-
нее освещённой части собора. 
При отсутствии дневного света 
и тусклом блеске электрических 
ламп любая, даже самая яркая 
живопись будет выглядеть чёрной. 
Выход виделся только в усилении 
тонального контраста. Важным 
подспорьем оказалось исполь-
зование сусального золота для 
передачи шитья и оклада Еван-
гелия. Благодаря своей отражаю-
щей способности даже при низ-
ком уровне освещённости оно 
сохраняет достаточную цветность 
и светосилу. Как результат, образ 
хорошо воспринимается и вблизи, 
и с большого расстояния.

Образ о. Иоанна, кроткого и сми-
ренного, поражает богомольцев: 
как будто некая благодатная сила 
исходит от лика святого и напол-
няет сердца неземной радостью, 
в душе наступают мир и покой, 
как на светлой пасхальной зау-
трене. Пред нами предстаёт вели-
кий угодник Божий, стяжавший 
молитвенным подвигом, постом 
и самоотверженными делами 
любви к Богу и ближним благо-
дать Святого Духа. Отец Иоанн 
не любил дорогих одежд, но как 
раньше ради любви к нему духов-
ных своих чад не отказывал им и 
надевал приносимое, так и теперь, 
надеемся, небесный наш предста-
тель и молитвенник о Земле Рус-
ской не отвергнет усердия настоя-
теля и прихожан собора.

Татьяна Котул

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

К ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО СОБОРА

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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В 2016 году исполнилось 1000 лет 
присутствия русского монаше-

ства на Афоне. Почему ровно 1000 лет? 
Именно 1016 годом датируется документ 
с подписями игуменов всех монасты-
рей Афона, среди которых есть и такая: 
«Герасим – монах, милостью Божией, 
пресвитер и игумен монастыря Росов. 
Собственноручная подпись». Конечно, 
это означает, что русское монашество 
обосновалось на Афоне раньше, но 
такова историческая традиция – вести 
отсчет от самого раннего документа.

Вот уже 1000 лет остается Афон уди-
вительным феноменом – православной 
монашеской республикой, единствен-
ной в своем роде. Поэтому притягивает 
тысячи верующих к себе.

Завершая год 1000-летия организа-
ции Русской миссии на Афоне, Казан-
ский кафедральный собор представляет 
фотовыставку двух петербуржцев – 
Андрея Михайленко (реставратора) и 
Антона Юликова (фотографа) – «Восхо-
ждение к Афону».

Афон у каждого свой. В этой неболь-
шой фотовыставке была сделана попытка 
показать частичку того Афона, который 
не виден проплывающим мимо него на 
морских кораблях путешественникам. 
Частичку, которую, как лампаду, каж-
дый паломник забирает с собой внутри 
и впоследствии ее теплом и внутренним 
светом поддерживает и направляет свои 
шаги в современном мире.

Ту его частичку, которая оставляет 
след преображения, свой отпечаток на 
каждом паломнике, от кого-то требуя 
вернуться обратно еще и еще. 

Дороги Афона, дневная тишина мона-
стырей, молчание пещер отшельников и 
старцев, звук била, ночные службы по 
византийскому времени, преломление 
солнца вокруг вершины Афона, разго-
воры с монахами, погружение в тысяче-
летнюю историю, подъем в ночи к вер-
шине, ночная служба в Панагии, путевые 
встречи и беседы, созерцание, природа и 
море – все это, наверное, лишь часть того 
огромного и требовательного к допущен-
ным до него мира Афона.

Выставку открыл настоятель собора 
протоиерей Павел Красноцветов. Он 
рассказал о своем опыте посещения 
Афона в 1964 г. в составе делегации 
СССР из 17 человек. 

«На Афоне доживали свой век 
несколько дореволюционных монахов, и 
те, кто после революции эмигрировали на 
Афон, полностью изменив свою жизнь. 

Вспомним, например, ученика и био-
графа преп. Силуана Афонского архиман-
дрита Софрония (в миру Сергея Семёно-
вича Сахарова, 1896 – 1993). Он – участ-
ник Первой мировой войны (инженерные 
войска). Занимался живописью и в 1915 
году поступил в Академию художеств, 
где учился до революции. В 1918 году в 
Москве дважды арестовывался органами 
ЧК. В 1921 году эмигрировал из России 
и несколько месяцев провёл в Италии 
и Берлине, затем в 1922 году переехал в 
Париж, где работал художником и выстав-
лял свои картины в парижских салонах. В 
1925 году он уехал на Афон, где 8 декабря 

1925 года был принят в монастырь свя-
того великомученика Пантелеимона и 18 
марта 1927 года пострижен в монашество 
с именем Софроний. 

Согласно документам, еще в 1959 г.  
в Пантелеимоновом монастыре остава-
лось 50 монахов, самому молодому из 
которых было 54 года, но ввиду почти пол-
ного запрета на пополнение братии из-за 
рубежа это число неуклонно уменьшалось. 
Через 10 лет, в конце 1968 г., монахов оста-
лось только 15. Митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Никодим (Ротов) в 
1969 году прислал им известное письмо: 
«Численно умалились вы, но подвиг ваш 
стал оттого еще выше перед Богом...» 

 А в 1979 г. митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий (Поярков) 
писал новопоставленному игумену Пан-
телеимонова монастыря Иеремии (Але-
хину, 1915 – 2016, игумен в 1979 – 2016): 
«На протяжении веков русский верую-
щий народ с глубоким почтением... отно-
сился к насельникам Святого Афона. 
Это... чувство и сейчас живет в нашем 
народе. И я верю, что и Вы... всегда с 
благодарностью и любовью помните 
свою родную Церковь и, являясь ее вер-
ными чадами, молитвенно предстатель-
ствуете за Русскую землю и за русский 
народ. Будучи избранниками Царицы 
Небесной, насельниками Ее земного 
удела, всегда помните, что духовно Вы 
родились в лоне Русской Православной 
Церкви. Церковь-Мать всегда с Вами». 

Такова была ситуация в советские 
годы. На Афоне мы встречались с мона-
хами, и эти встречи всегда были напол-
нены особым теплом. Ведь почти все 
монахи на долгие годы были лишены 
связи с Родиной, родственниками и Рус-
ской Церковью. Поэтому любая весточка 
имела особое значение. А ещё в те годы 
особое значение имели простые вещи: 
валенки, теплые одеяла, одежда и книги. 
Монахи реально замерзали зимой и 
ночами. Бедность, зияющие окна брат-
ского корпуса, отсутствие материаль-
ной поддержки – все было очевидно. 
Ведь они были брошены, как говорится, 
на произвол судьбы, лишь надежда на 
милость Господню у них оставалась. 
Хорошо, что удалось сохранить мона-
стырь, хотя Андреевский скит перешел 
грекам и пока остается в их ведении».

Рассказ настоятеля на открытии 
выставки оставил глубокий эмоцио-
нальный след. 

Год назад братия Русского Свято-
Пантелеимонова монастыря молитвенно 
готовилась к наступлению юбилейного 
2016 года. В поздравительном слове к бра-
тии и паломникам обители 100-летний игу-
мен монастыря схиархимандрит Иеремия 
(Алехин) произнес: «Наступающий год – 
особый для нашей обители: 1000 лет она 
несла подвиг молитвы о своем Отечестве. 
В преддверии Нового года я, недостойный 
ваш отец, призываю вас, братия мои: стойте 
добре в подвиге любви и молитвы, да про-
бавит (да продолжит) Господь милость 
земному Отечеству нашему».

С наступлением Нового года слова 
старца звучат по-прежнему актуально. 

Н. П. Феофанова

Фотовыставка в Казанском соборе 
«ВОСХОЖДЕНИЕ К АФОНУ»

11 декабря 2016 года в Культурно-просветительском центре 
Казанского кафедрального собора состоялось открытие фотовы-
ставки «Восхождение к Афону». По благословению настоятеля 
Казанского кафедрального собора протоиерея Павла Красно-
цветова выставка открыта до 3 января 2017 года
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СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ АНГЕЛА

СМИРНОВУ Екатерину Евгеньевну 
(7  декабря), ИГНОВА Александра Вале-
рьевича (25 декабря), ПЛАТОНОВА Евге-
ния Михайловича (26  декабря), КУЛЕШ 
Надежду Евдокимовну (30 декабря), БУР-
ЛАКОВУ Зою Ивановну (31 декабря).

ключаря Казанского кафедрального 
собора протоиерея Андрея Герасимова

(13 декабря)

Поздравляем с днем 
ТЕЗОИМЕНИТСТВА

Уважаемый о. Андрей!
Сердечно поздравляю Вас с днем 

тезоименитства. Желаю укрепления 
свыше телесных сил, душевного 
мира и радости, благодатного уте-
шения Святого Духа.

Молитвами Вашего небесного 
покровителя, апостола Андрея Пер-
возванного, да дарует Всещедрый 
Господь Свою неоскудевающую 
помощь на пути Вашего служения 
Богу, Отечеству и ближнему.

С искренним уважением,
Маркелл,  

епископ Царскосельский, 
викарий Санкт-Петербургской митрополии

Русский архитектор, в 1906 – 1914 гг. 
епархиальный архитектор С.-Пе тер-

бургской епархии, гражданский инже-
нер, художник, археолог, реставратор, 
историк русской архитектуры, лите-
ратор Андрей Петрович Аплаксин 
родился 10 июня 1879 года в Санкт-
Петербурге и умер 21 декабря 1931 
года в Ленинграде. 

Самой значительной и известной 
работой Андрея Аплаксина в Петер-
бурге можно по праву назвать проект 
и осуществление реставрации Казан-
ского кафедрального собора, выполнен-
ный архитектором в 1910 – 1911 годах – 
к 100-летию его постройки. В 1911 году 
также вышла монография А. П. Аплак-
сина «Казанский собор. Историческое 
исследование о соборе и его описание». 

Трудно переоценить значение этой 
книги. Современные реставрации, 
воссоздания, исторические исследо-
вания и монографии отталкиваются от 
этого поистине бесценного источника. 

В 2011 году, в год 200-летнего юби-
лея Казанского кафедрального собора, 
попечительский совет собора присту-
пил к реализации проекта по рестав-
рации места упокоения Андрея Аплак-
сина на Смоленском кладбище. К сожа-
лению, памятник Андрею Петровичу не 
сохранился, не осталось ни фотографий, 
ни чертежей монумента.

Более года шла большая работа: 
от поиска архивных материалов и под-
готовки исторической справки до соз-
дания проекта и изготовления над-
могильного сооружения фамильного 
склепа Аплаксиных. 

30 сентября 2013 года на 1-й Петро-
градской дорожке Смоленского право-
славного кладбища состоялись освя-
щение и панихида восстановлен-
ного захоронения Андрея Петровича 
Аплаксина. Богослужение совершил 

настоятель Казанского кафедрального 
собора протоиерей Павел Красно-
цветов, который отметил, что мно-
гие храмы, построенные при участии 
Андрея Аплаксина, не сохранились до 
наших дней, были разрушены после 
событий октября 1917 года: «Сей-
час для нас очень важно восстановить 
память об Андрее Аплаксине, кото-
рый был выдающейся личностью. Дай 
Бог, чтобы и здания, построенные им, 
были восстановлены». 

Об этом событии писала наша 
газета «Казанский собор» в сентябре 
2013 г. С тех пор ежегодно в день его 
памяти 21 декабря Казанский собор 
поминает Андрея Аплаксина и служит 
литию на его могиле.

В 2016 году исполнилось 85 лет со 
дня смерти архитектора. Казанский 
кафедральный собор принял участие в 
программе, приуроченной к этой дате. 
Иерей Алексей Дорофеев с клириками 
из других храмов С.-Петербургской 
митрополии совершили панихиду на 

Смоленском кладбище, и в Казанском 
соборе была совершена панихида по 
этому поводу.

В «Письме к сыну» Андрей Аплак-
син писал: «Ты знаешь первую запо-
ведь закона Христова: люби Бога, вто-
рую: люби ближнего, как самого себя… 
Вторая заповедь проще, так как она 
есть формула равенства двух величин: 
ты себя любишь, возьми свою любовь, 
как коэффициент, и прикладывай ее ко 
всем людям. Эта великая заповедь про-
ста, как всякая истина: если ты людям 
даешь свою любовь, то от них полу-
чишь любовь. Без любви жить нельзя, 
чем ее больше, тем радостнее и счаст-
ливее жизнь на земле. В чем выража-
ется любовь к людям – в постоянном 
творчестве добра».

Это духовное завещание Андрея 
Петровича хранят в своих душах все, 
кто его помнит.

Н. П. Феофанова, 
главный редактор монографии 

«Казанский собор» (2000, 2011 г.)

День памяти епархиального архитектора 
АНДРЕЯ АПЛАКСИНА

Основатель и руководитель 
Санкт-Петербургского дет-

ского хосписа протоиерей Алек-
сандр Ткаченко удостоен государ-
ственной премии за выдающиеся 
достижения в благотворительной 
деятельности. Ее вручение состо-
ялось 8 декабря в Кремле.

 Отец Александр – первый 
лауреат премии, учрежденной в 
начале 2016 года. «Благодаря многолетней работе коллектива вра-
чей, педагогов, специалистов разных профилей было сформировано 
новое направление в медицине: детская паллиативная помощь, – 
отметил священник на вручении награды. – Высокие стандарты 
качества услуг и медицинской помощи, разработанные в Санкт-
Петербургском детском хосписе, стали основой для нормативных 
документов Министерства здравоохранения. С их помощью созда-
ются службы и строятся стационары по всей стране. К нам приез-
жают учиться и перенимать опыт не только со всей России, но и из 
европейских государств».

Отец Александр сердечно поблагодарил президента за высокую 
оценку трудов, добавив, что помощь больным – одно из самых возвы-
шенных призваний. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности

ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
о государственной аккредитации Санкт-Петербургской духовной академии

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл 18 декабря 2016 года, по 

завершении Божественной литургии в Свято-
Троицком соборе Александро-Невской 
лавры, в здании епархиального управления 
Санкт-Петербургской митрополии встре-
тился с руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) С. С. Кравцовым и ректором 
Санкт-Петербургской духовной академии 
архиепископом Петергофским Амвросием. 
С. С. Кравцов вручил Его Святейшеству свидетельство о государственной аккредитации 
образовательной деятельности духовной образовательной организации высшего образова-
ния «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви».

В ответном слове Предстоятель Русской Православной Церкви, поблагодарив 
С. С. Кравцова, отметил: «Еще будучи митрополитом и не имея прямого отношения к 
учебному процессу, но в силу того, что я был постоянным членом Синода, я настаивал 
на том, чтобы программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви 
соответствовали государственному стандарту. Разные были точки зрения, в том числе 
и в Церкви – некоторые говорили, что этого делать не надо. Но я был убежден, что для 
того, чтобы открыть возможность современной российской молодежи приобщаться к 
огромной богословской традиции нашей Церкви и нашей культуры, необходимо пре-
доставить возможность получать образование, которое признавалось бы государством. 
И то, что сегодня произошло, – это действительно большой подарок. Сердечно благо-
дарю Вас и в Вашем лице всех тех, кто работал над решением этой задачи».


