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В канун дня Святой Троицы, 18 июня 
2016 года, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий совершил Всенощное бдение в 
Казанском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили настоятель протоиерей Павел 
Красноцветов и духовенство кафед-
рального собора.

За богослужением молился вице-
губернатор Игорь Дивинский.

По окончании богослужения вла-
дыка Варсонофий обратился к моля-
щимся с архипастырским словом.

«Прошло пятьдесят дней после 
Пасхи, и Господь, как и обещал, послал 
Духа Святого апостолам, чтобы ими 
уловить всю Вселенную. Этот день 
считается днем основания Святой 
Церкви, – сказал правящий архие-
рей. – Мы пришли сюда, чтобы увидеть 
свет Истины, приять Духа Небесного, 
поклониться Живоначальной Троице 
и прославить Бога за все те милости, 
которые Он совершил для человече-
ства. Мы теперь знаем, что без Духа 
Святого никто не может спасаться. 
Только те христиане, которые живут 
духовной жизнью, могут стяжать Цар-
ствие Небесное. Они становятся свя-
тыми у Бога, как в свое время апо-
столы, которые смело вышли на пропо-
ведь после Пятидесятницы».

В ответном слове настоятель Казан-
ского собора поблагодарил владыку за 
молитву и поздравил с праздником Пре-
святой Троицы. «Желаем в трудах вам 
радости и счастья – и крепости и сил в 
служении Богу», – сказал отец Павел. 

В день Святой Троицы, 19 июня, 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий совер-
шил Божественную литургию в 

Свято-Троицком соборе Александро-
Невской лавры.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили наместник монастыря епископ 
Кронштадтский Назарий с клиром и 
другие священнослужители.

Среди молящихся были вице-
губернатор Игорь Дивинский и дру-
гие представители законодательной и 
исполнительной власти города.

Делегация Сербской Православ-
ной Церкви по благословению Патри-
арха Сербского Иринея вручила в дар 
лаврской братии икону Божией Матери 
«Троеручица».

Митрополит поблагодарил членов 
делегации Сербской Православной 
Церкви за великий дар, отметив, что 
русские паломники, бывая на Афоне, 
всегда молятся и просят благосло-
вения Божией Матери у афонской 
иконы «Троеручица». «Мы очень 
рады, что многие наши прихожане 
теперь смогут прикладываться к этой 
иконе здесь, в лавре, и просить бла-
гословения Царицы Небесной на свои 
труды и заботы о вечном спасении. 
Это укрепит духовные связи между 
Сербской и Русской Православными 
Церквами», – сказал владыка. 

Епископ Назарий отметил, что это 
не единственный дар от духовенства 
Сербской Православной Церкви – 
три года назад братии лавры был пре-
поднесен список чудотворной иконы 
Божией Матери «Млекопитатель-
ница», написанный в Сербии и про-
несенный по всем сербским мона-
стырям, побывавший на Афоне и 
на Святой земле, благословленный 
предстоятелем Сербской Православ-
ной Церкви Патриархом Иринеем и 
предстоятелем Иерусалимской Пра-

вославной Церкви Патриархом Фео-
филом III. Владыка Назарий призвал 
верующих молиться у этих икон и 
просить помощи не только в земных 
нуждах, но и в деле спасения души.  

По отпусте была совершена великая 
вечерня с чтением коленопреклонных 
молитв.

Митрополит Варсонофий поздравил 
клир и прихожан собора с престольным 
праздником и обратился к молящимся с 
проповедью. 

«Как некогда Господь наш Иисус 
Христос, Сын Божий, видимым 
образом воплотился на земле от 
Приснодевы Марии и Духа Святого, 
так и сегодня Дух Святой в виде 
огненных языков и необыкновен-
ного шума сошел на святых учени-
ков Христовых – апостолов, – начал 
владыка. – В это время в Иудее отме-
чался праздник Пятидесятницы, 
и множество людей собиралось в 
Иерусалиме. Когда жители и палом-
ники услышали необыкновенный 
шум, они пришли к Сионской гор-
нице, где были апостолы, и те вышли 
к ним навстречу и стали к каждому 
обращаться на его родном языке. Это 
было настоящее чудо!» 

«Мы видим, как начиналась Свя-
тая Церковь. И сегодня мы отмечаем 
начало Нового Завета, начало нашей 
Церкви и того пути, который она про-
шла за две тысячи лет, – продолжил 
владыка. – О чем мы должны размыш-
лять в этот день? О том, как нам стя-
жать благодать Святого Духа. Сегодня 
Господь обильно изливает Свою благо-
дать на род человеческий. И у тех, кто 
может вместить эту благодать, в серд-
цах мир и радость, любовь, милосер-
дие, кротость, воздержание и многие 

другие дары, которые Господь обильно 
посылает в наш мир».

Правящий архиерей напомнил веру-
ющим, что они должны показывать при-
мер всем остальным людям, которые не 
знают Господа и ходят еще во тьме. 

«В сегодняшнем евангельском чте-
нии Господь твердо и четко сказал: 
«Я – свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Ин. 8:12). Не нужно 
искать другого света – только Господь 
покажет правильный путь в Царство 
Небесное и жизнь вечную. Но многие 
не хотят этот свет видеть и идут на дру-
гие маяки, заблуждаются и в конечном 
итоге погибают. Господь призвал нас, 
великих грешников, очистил от грехов 
и помогает бороться с грехами. Будем 
молиться в дальнейшем Господу, чтобы 
он обновил нас, молящихся Ему», – 
заключил архипастырь. 

Владыка Назарий поблагодарил 
митрополита Варсонофия за то, что он 
возглавил Божественную литургию в 
престольный праздник монастыря. 

«Особые дни переживает Святая 
Церковь. Сегодня непростые времена, 
но мы надеемся и верим, что Господь, 
Который создал Церковь как Тело 
Свое, не даст врагу одолеть ее до скон-
чания века. Кому Церковь не мать, тому 
Бог не отец. Спасение есть только в 
Церкви, потому что именно там живет 
Дух Святой. Когда мы ходим в храм и 
причащаемся Святых Христовых Таин, 
Дух Божий действует на нас. Но бывает 
и так, что Он свободно изливается на 
нас, а мы Его не принимаем. Поэтому 
я желаю, чтобы все мы открыли сердца 
навстречу Духу Святому, Который 
наставит и поведет нас дальше по пути 
к спасению», – сказал наместник.
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(Начало. Окончание на 6-й стр.)

Ваше Святейшество, Святейший 
Патриарх Варфоломей! Ваши Святей-
шества и Блаженства! Преосвящен-
ные собратья архипастыри, досточти-
мые представители Поместных Пра-
вославных Церквей!

Сердечно приветствую вас от 
имени Русской Православной Церкви, 
от лица православных верующих Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Молдовы 
и других стран, составляющих обшир-
ную паству Московского Патриархата.

Все мы, братья, являем единое Тело 
Христово (1 Кор. 12:27). Бесценный 
дар единства мы получили от Самого 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Сохранение этого дара – одна 
из главных наших задач, это прямая 
заповедь Спасителя (Ин. 17:21).

Пусть не смущает нас тот факт, что 
мнения Церквей-Сестер о созыве Свя-

того и Великого Собора разделились. 
По словам святого апостола Павла, 
«надлежит быть и разномыслиям 
между вами, дабы открылись между 
вами искусные» (1 Кор. 11:19). В дни 
подготовки к Собору такие разномыс-
лия в полной мере проявили себя, но 
мы не должны позволить им ослабить 
богозаповеданное единство, перера-
сти в межцерковный конфликт, внести 
разделение и смуту в наши ряды. Мы 
остаемся одной православной семьей 
и все вместе несем ответственность за 
судьбу Святого Православия.

Глубоко убежден в том, что 
Церкви – и те, что решили приехать 

на Крит, и те, что воздержались от 
этого, – принимали свои решения по 
совести, а потому к позиции каждой из 
них нам надлежит отнестись с уваже-
нием.

Русская Православная Церковь 
всегда исходила из убеждения, что 
голосом любой Поместной Церкви – 
малой или великой, древней или 
новой – нельзя пренебрегать. Отсут-
ствие согласия Антиохийской 
Церкви на созыв Собора означает, 
что общеправославного консенсуса 
мы не достигли. Мы не можем игно-
рировать и голоса Грузинской, Серб-
ской и Болгарской Церквей, высту-

пивших в пользу переноса Собора на 
более поздний срок.

Верю, что при наличии доброй воли 
встреча на Крите может стать важ-
ным шагом по преодолению возник-
ших разногласий. Она может внести 
свой вклад в подготовку к тому Свя-
тому и Великому Собору, который объ-
единит все без исключения Помест-
ные Автокефальные Церкви и станет 
видимым отражением единства Свя-
той Православной Церкви Христовой, 
о чем молились и чего ожидали наши 
блаженнопочившие предшественники.

Заверяем вас, что молитвы наши 
будут с вами во дни предстоящих вам 
трудов.

Со многою во Христе любовью,
+кирилл,  

ПатриарХ МоСковСкий и вСея рУСи
17 июня 2016 г.

ПоСлание Святейшего ПатриарХа кирилла 
Предстоятелям и представителям  

Поместных Православных церквей, собравшимся на о. крит

Почему Собор на крите 
не Стал вСеПравоСлавныМ

«Круглый стол» на тему «Почему 
Собор на Крите не стал Всеправос-
лавным?» прошел 17 июня 2016 года 
в международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В обсуждении поднятой темы при-
няли участие: председатель Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ 
В. Р. Легойда; заместитель председа-
теля Отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата протои-
ерей Николай Балашов; руководитель 
пресс-службы Патриарха Московского 
и всея Руси священник Александр Вол-
ков; руководитель Центра по изучению 
проблем религии и общества Инсти-
тута Европы Российской академии 
наук Р. Н. Лункин; историк-востоковед, 
вице-президент аналитического цен-
тра «Катехон» М. И. Якушев; замести-
тель декана философского факультета 
МГУ, член Синодальной библейско-
богословской комиссии А. П. Козы-
рев; церковный историк, профессор 
ПСТГУ В. И. Петрушко. Вела «кру-
глый стол» начальник отдела «Рели-
гия и мировоззрение» МИА «Россия 
сегодня» О. В. Липич.

Открывая встречу, В. Р. Легойда 
отметил, в частности, что для понима-
ния ситуации, сложившейся с созывом 
Собора на Крите, важно погружение в 
церковную историю и понимание неко-
торых неочевидных для неспециалиста 

особенностей того, как живет Церковь, 
что может в ней изменяться с течением 
времени, а что – нет. Напомнив заяв-
ленную тему «круглого стола», он под-
черкнул: «Либо Собор является Все-
православным, когда в нем участвуют 
все Православные Церкви, либо, если 
хотя бы одна не участвует, он уже тако-
вым не является. Важно понимать: 
то, что вынесено в название нашей 
встречи, – свершившийся факт».

По мнению выступающего, при-
чины случившегося лежат в плоскости 
тех разногласий и сложностей, кото-
рые существуют в межцерковном вза-
имодействии и не были преодолены 
к моменту начала Собора. «Но важно 
понимать: мы не считаем эти сложно-
сти непреодолимыми, – заметил В. Р. 
Легойда. – Более того, Русская Право-
славная Церковь, во-первых, предпри-
няла все возможные меры, чтобы даже 
в обозначенные сроки можно было это 
сделать, во-вторых, она предлагала и 
предлагает механизмы преодоления 
существующих сложностей. Пока их 
не удалось разрешить, и мы не склонны 
видеть в этом какую-то трагедию. Мы 
понимаем и констатируем, что ситуа-
ция сложная, но не драматическая».

Председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ также не согласился с 
высказываемыми порой в медиапро-
странстве мнениями, будто сложив-
шаяся ситуация свидетельствует о 
невозможности осуществить прин-
цип соборности в жизни современ-
ной Церкви. «Нет, во-первых, взаимо-
отношения между Поместными Церк-
вами постоянно поддерживаются, про-
ходят двусторонние и многосторонние 
встречи, – продолжил свою мысль В. Р. 
Легойда. – Но встречи такого уровня 
действительно не проходили много 

столетий, а когда проходили, была 
совершенно другая ситуация, другой 
контекст и другие принципы отноше-
ний, даже другие способы коммуни-
каций. Сейчас происходит поиск, как 
в современных условиях должна осу-
ществляться и проявляться собор-
ность. Этот поиск сложный, он требует 
усилий, времени. Кто-то говорит: вот, 
уже 55 лет готовились. Может быть, 
надо 155 лет готовиться, чтобы дей-
ствительно были согласованы те вещи, 
которые необходимо согласовать».

В связи с прозвучавшими со стороны 
некоторых представителей Константи-
нопольского патриархата репликами 
о том, что решения Собора на Крите, 
несмотря на отсутствие общеправо-
славного консенсуса, будут обязательны 
для всех Православных Церквей, про-
фессор ПСТГУ В. И. Петрушко обра-
тился к церковной истории и напом-
нил: «Принцип соборности подразуме-
вает такое понятие, как рецепция собор-
ных решений церковным народом, пол-
нотой Церкви. Мы знаем, что в истории 
были соборы, которые претендовали 
на статус вселенских. Можно вспом-
нить и так называемый «разбойничий» 
собор в V веке, и иконоборческий Без-
главый собор в VIII столетии. Но цер-
ковное сознание отвергло их автори-
тет. И если будут попытки интерпре-
тировать деяния критского Собора как 
всеправо славные, как обязательные 
для всего православного мира, не надо 
забывать, что есть еще голос всей цер-
ковной полноты, он может сказать свое 
веское слово и отторгнуть, не принять 
эти решения».

Со своей стороны, заместитель 
декана философского факультета 
МГУ, член Синодальной библейско-
богословской комиссии А. П. Козы-
рев отметил важность самого пред-

соборного процесса: «Сам факт того, 
что такой Собор мог состояться – и 
хочется надеяться, что когда-нибудь 
состоится в исторической перспек-
тиве, возможно, при нашей жизни, – 
весьма знаменателен. Это озна-
чает, что мы вступаем в некую дру-
гую эпоху. Ее называют эпохой пост-
секулярности. Это означает, что роль 
Церкви, религии в жизни общества не 
падает, а напротив, возрастает».

По мнению руководителя Цен-
тра по изучению проблем религии 
и общества Института Европы РАН 
Р. Н. Лункина, «есть только одно 
формальное основание того, почему 
Собор на Крите не стал всеправослав-
ным, – нарушение принципа согласия 
всех Православных Церквей».

«Контекст развития межправо-
славных связей говорил, наверное, 
что такое должно было произойти, и 
Всеправославный Собор фактически 
становится межправославным сове-
щанием, потому что позиции Церк-
вей, которые не будут участвовать во 
встрече на Крите, не были услышаны, 
их проигнорировали», – отметил, в 
свою очередь, М. И. Якушев.

В своем выступлении на заседании 
«круглого стола» руководитель пресс-
службы Патриарха Московского и всея 
Руси священник Александр Волков 
коснулся темы организационной подго-
товки к Собору, которая велась с января 
2016 года, после Синаксиса Предстояте-
лей Православных Церквей в Шамбези. 
«Русская Церковь проделала огромную 
работу на пути к Собору. Невозможно 
говорить, что она сознательно саботи-
ровала или нивелировала какие-то дей-
ствия других Церквей. Русская Право-
славная Церковь – одна из немногих,  
кто проделал огромную работу и в 

его Святейшеству Святейшему варфоломею, архиепископу констан-
тинополя – нового рима и вселенскому Патриарху, Святейшим и Бла-
женнейшим Предстоятелям Святых Божиих церквей, архипастырям, 
пастырям, монашествующим и мирянам, собравшимся на острове крит
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Слово Святейшего Патриарха кирилла 
в Праздник вознеСения гоСПодня

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! 
Досточтимый отец Владимир! Дорогие отцы, бра-
тья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим двуна-
десятым праздником Вознесения Господня. Смысл 
праздника настолько велик, что рассказать о нем 
в нескольких словах невозможно. Святые отцы 
по-разному трактовали это событие, но большин-
ство из них в связи с праздником Вознесения гово-
рили о человеческой плоти. Это не случайно, потому 
что Господь вознесся на небо с человеческой плотью, 
и недаром мы сегодня слышали два повествования о 
событии Вознесения – одно из написанной апосто-
лом Лукой книги Деяний апостольских (Деян. 1:1-
12) и второе из Евангелия, также написанного Лукой 
(Лк. 24:36-63). В евангельском отрывке помимо рас-
сказа о Воскресении содержится повествование о 
явлении Христа Воскресшего ученикам – о том, как 
они смутились, увидев Господа и Спасителя, думая, 
что это дух. Чтобы доказать им, что Он не дух, Господь 
произносит простые человеческие слова: «А у вас 
есть что-нибудь поесть?» Ему дали кусок рыбы и пче-
линый мед, и Он ел пред ними. А значит, тело, в кото-
ром воскрес Спаситель, тело, в котором Он проходил 
сквозь стены, тело, которое не подчинялось физиче-
ским законам бытия, было способно вкушать пищу. 
Другими словами, это наше, человеческое тело, кото-
рое преобразилось после страданий Христа Спаси-
теля и Его Воскресения, освободившись от всякого 
тления и всяких последствий греха, бывших на роде 
человеческом на протяжении всей истории. С этим 
телом, с этой плотью Он возносится на небо.

Как замечательно говорит святитель Иоанн Зла-
тоуст, удивительное чудо – наша плоть пребывает на 
небе и удостаивается поклонения ангелов и архан-
гелов, херувимов и серафимов. Действительно, это 
наша человеческая плоть, – это разум, воля, чувства, 
это все, что присуще человеку в его земной жизни. 
Все в этой плоти ныне восхищено через Вознесение 
Господне в славу Святой Троицы, и эта плоть пре-
бывает в том мире, который в Слове Божием назы-
вается Небесным Царством. Конечно, это непости-
жимо для восприятия человека, не имеющего веры, 
потому что тот, кто не имеет веры, требует доказа-
тельств. Ему надо потрогать, обонять, осязать, уви-
деть, а пребывание Спасителя там, в Небесном Цар-
стве, с человеческой плотью, – вне опыта людей. 
Это невозможно ни увидеть, ни потрогать, ни обо-
нять, ни почувствовать, но мы имеем ясное свиде-
тельство Самого Бога о том, что так оно и есть.

Помимо таинственного мистического смысла, в 
событии Вознесения есть реальный факт, запечат-
ленный святыми апостолами, – они видели, как Спа-
ситель восходит на небо, и два мужа в белых ризах 
спросили их: «Что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, Который ныне восходит на небо, так же 
явится вам». Этой верой в скорое возвращение Спа-
сителя была наполнена вся жизнь апостолов. Перво-
начально они думали, что Он явится совсем скоро, 
может быть, через несколько лет, и потому таким 
напряженным было ожидание второго пришествия 
в первом поколении христиан. Но ушло и это поко-
ление, и много других, а Христос не явился, потому 
что Он явится миру в том самом человеческом теле, 
в котором вознесся на небеса, в тот момент, когда 
это будет угодно Ему.

Этот момент скрыт от нас, и никто не знает, когда 
это произойдет, хотя Господь, еще будучи на земле, 
говорил о знаках и событиях, которые предшествуют 

Его второму пришествию. Люди мудрые, способ-
ные воспринимать историю и происходящее вокруг 
в этой эсхатологической перспективе, могут уви-
деть определенные знаки того, что Господь может 
явиться в любой момент. А если есть нечто удержи-
вающее, что сохраняет мир от пришествия тоталь-
ного зла, от порабощения всех людей тотальному злу, 
то ведь это удерживающее от человек, а не от Бога. 
Апостол Павел прямо сказал: «Есть нечто удержива-
ющее» (см. 2 Фес. 2:7). Он не сказал, что Бог удержи-
вает, а значит, Бог через земную жизнь людей, через 
их работу, через их усилия, через их молитву, через 
их духовный подвиг, через сохранение добра в этом 
мире удерживает от пришествия зла.

Святитель Иоанн, произнесший восторженное 
речение о человеческой плоти, которая сидит на 
небесах, в другом месте разъясняет, о какой плоти 
идет речь. Конечно, не о нашей обычной человече-
ской плоти, омраченной грехом, а именно о челове-
ческой плоти воскресшего Спасителя. Потому что 
Спаситель не только подвигом жизни Своей, стра-
данием, смертью и Воскресением, но и особым под-
вигом всей Своей жизни здесь, на земле, не только 
искупил человеческий грех пред лицом Бога Отца, 
но и восстановил в Самом Себе падшую природу 
человека. Так и говорит святитель Иоанн Злато-
уст: «Христос вернул прежнее достоинство челове-
ческой природе, освободив ее от власти диавола». 
Эта освобожденная от власти диавола природа, не 
омраченная никаким грехом, потому что Христос 
не совершил ни одного греха, и была восхищена в 
славу и тайну Святой Троицы.

А что это означает для нас? Для нас праздник Воз-
несения – это великий праздник надежды. Во-первых, 
на то, что как Христос вознесся на небо с плотью, так 
и мы призваны в какой-то момент явиться во плоти в 
том мире, что будет означать жизнь в новых условиях, 
о которых сказано в Слове Божием: «И будут новое 
небо и новая земля» (см. Откр. 21:1). Та же самая чело-
веческая плоть, очищенная от греха силой Божией, Его 
благодатью, будет пребывать в том, новом мире, кото-
рому не будет конца. И для того чтобы мы могли вос-
пользоваться Божественной милостью, которая явлена 
нам в Иисусе Христе, Который искупил наши грехи и 
преобразовал нашу плоть по закону первозданному, 
тому самому, который был положен в основу бытия 
всего космоса и рода человеческого, – мы должны 
быть приобщены к обновленной человеческой при-
роде. Но для этого нужно, чтобы и мы прошли часть 
своего пути. Господь ее прошел, Он пострадал, умер, 
воскрес, а мы, обладая этой Божественной очищен-
ной человеческой природой, не должны омрачать ее 
грехом, не должны ее разрушать. Мы должны образ 
Божий, запечатленный в этой природе, развить в 
богоподобие. В этом смысл нашей жизни, и потому, 
может быть, главный вывод из сегодняшнего дня – мы 
должны сторониться греха, уходить от него, преодо-
левать его усилиями своей воли, своей мысли, молит-
вой, приобщением Святых Христовых Таинств. Мы 
должны преодолевать свои слабости, чтобы грех не 
разрушил первозданное достоинство нашей челове-
ческой природы, которое освобождено во Христе от 
власти диавола, но не освобождено от нашего свобод-
ного произволения.

Празднуя великий праздник Вознесения, мы 
устремляемся мыслями в таинственное будущее, 
когда «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15:28), 
когда придут новое небо и новая земля и когда люди, 
которые в этой земной жизни были способны побеж-
дать грех, творить дела милосердия и правды вместе 
со Спасителем, будут пребывать в этом таинствен-
ном для нас мире, который мы именуем Царствием 
Небесным. Аминь.

patriarchia.ru

9 июня 2016 года, в праздник вознесения 
господня, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея руси кирилл совершил Боже-
ственную литургию в храме вознесения 
господня («Большое вознесение») в Сторо-
жах, у никитских ворот в Москве. По окон-
чании богослужения Предстоятель русской 
церкви обратился к верующим со словом

Праздники
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
смысловой части, и уже когда началась 
техническая, организационно-прото-
кольная подготовка. Проделывая эту 
работу, мы действительно рассчиты-
вали на то, что все Поместные Церкви 
соберутся с сегодняшнего дня на Крите 
и это будет общее дело, которым мы 
засвидетельствуем свое единство.

«Но вместе с тем мы видели (это 
было заметно на второй встрече Все-
православного оргкомитета, кото-
рая прошла месяц назад на Крите), 
что общий энтузиазм представителей 
Поместных Православных Церквей 
уменьшался с каждым часом их при-
сутствия на этом общем координаци-
онном заседании, – сказал далее отец 
Александр. – Так случилось, потому 
что все предложения, начиная от орга-
низационных вопросов и заканчивая 
финансовыми, были сформулированы 
Константинопольским патриархатом и 
предложены Поместным Церквам как 
некая данность. Церкви были вынуж-
дены принять некие заготовленные 
решения, лишь подправив их в косме-
тическом плане». По его мнению, во 
многом общая атмосфера в ходе под-
готовки и привела к решениям о неу-
частии в Соборе, которые были при-
няты некоторыми Поместными Церк-
вами, а также к критике со стороны 
Сербской Церкви.

Таким образом, проблема, связанная 
с ответом на вопрос, почему Собор на 
Крите не стал всеправославным собы-
тием, заключается в первую очередь не 
в сложностях отношений между Церк-
вами, а в нежелании эти сложности 
решать и их обсуждать, – уверен свя-
щенник Александр Волков.

«В целом мы, несмотря ни на что, 
с надеждой смотрим на будущее – 
невозможно отменить то, что все 
Поместные Церкви считают важным 
для себя и для всего мирового Право-
славия делом. В некоторой обозримой 
временной перспективе, я думаю, мы 
все же станем свидетелями Всепра-
вославного Собора», – сказал руко-
водитель пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси.

Далее на заседании «круглого стола» 
в МИА «Россия сегодня» прозвучало 
выступление заместителя председателя 
ОВЦС протоиерея Николая Балашова. 
«То, что Собор на Крите Всеправо-
славным не получился, – на сегодня 
очевидный и печальный факт, – кон-
статировал священнослужитель. – Это, 
как говорится в письме Святейшего 
Патриарха Кирилла Константинополь-
скому Патриарху Варфоломею, кото-
рое было направлено вечером после 
заседания Священного Синода в поне-
дельник, общая проблема в нашей пра-
вославной семье».

Говоря о начавшейся еще в 1961 
году подготовке ко Святому и Вели-
кому Собору Православной Церкви, 
он отметил, что предсоборный процесс 
не представлял собой 55 лет непрерыв-
ных и постоянных трудов – подготовка 
на самом деле шла рывками, с боль-
шими остановками, и ее ход вызывает 
много вопросов. «Я участвовал во всех 
мероприятиях по подготовке Собора с 
2009 года, когда эта работа возобнови-
лась, до нынешнего времени, – расска-
зал протоиерей Николай, – и основа-
тельно изучил предшествующую исто-

рию этого процесса по архиву Отдела 
внешних церковных связей, который 
бережно хранит протоколы всех засе-
даний, записи выступлений, проме-
жуточные проекты документов. В них 
хорошо отражены все стадии этой 
совместной работы».

Комментируя прозвучавшее на 
встрече высказывание Р. Н. Лун-
кина о том, что Русскую Православ-
ную Церковь не устраивает повестка 
дня Собора, заместитель председателя 
ОВЦС отметил: «Я в какой-то степени 
могу согласиться с этим мнением. Да, 
не устраивает, потому что она, с точки 
зрения Русской Православной Церкви, 
бедновата. Ведь когда мы начинали 
готовиться к этому Собору, когда в сен-
тябре 1961 года на греческом острове 
Родос было принято наконец общее 
решение о его проведении, для буду-
щего Собора сформировали каталог 
тем, которых насчитывалось около ста 
двадцати. Тогда предполагалось, что 
Собор будет довольно длительный, 
что, собравшись, иерархи дадут ответы 
на все вопросы, возникающие у совре-
менного человека, по которым Цер-
ковь, конечно, высказывалась частным 
образом, но общего солидарного ответа 
до сих пор не дала». Русская Право-
славная Церковь подготовила проекты 
документов по всем темам, – подчер-
кнул отец Николай. Какие-то из этих 
текстов и сегодня очень интересны и 
совершенно актуальны, что-то уста-
рело в той части, которая соприкаса-
ется с общественными, политическими 
реальностями жизни тогдашнего чело-
вечества.

«Прошло 15 лет после Родосского 
совещания, и в 1976 году принимается 
решение: все пошло как-то не так, 
по этому полностью поменяем проце-
дуру подготовки Собора, давайте про-
ведем его в краткие сроки и по огра-
ниченному количеству тем», – продол-
жил заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского патриархата. Он пояснил: ранее 
предполагалось, что каждая Церковь 
подготовит свой вклад в проекты доку-
ментов, и потом все будут сравнивать, 
какой вариант лучше. «Правда жизни 
такова, что только Русская Церковь 
выполнила “домашнее задание”, – 
констатировал священнослужитель. – 
И на этом процесс застопорился, 
потому что работать с тем проектом, 
который мы добросовестно отправили 
всем нашим братьям, почему-то не 
захотели. Когда в 1976 году делегация 
Константинопольской Церкви во главе 
с замечательным иерархом митро-
политом Халкидонским Мелитоном 
приехала в Москву и, встретившись 
со Святейшим Патриархом Пименом, 
предложила поменять порядок под-
готовки, Русская Церковь, конечно, 
была огорчена, разочарована. К чему 
было столько трудов синодальной 
комиссии, к чему столько бессонных 
ночей, заседаний Синода, на которых 
все эти тексты рассматривались, пра-
вились, одобрялись? Но мы согласи-
лись: хорошо, если не получается так, 
давайте проведем Собор с более бед-
ной повесткой. Дали свой список тем. 
Нам говорят: «Нет, это тоже слиш-
ком много». В результате пришли к 
тому, что тем будет десять». Впослед-
ствии в результате еще одной редук-

ции из повестки дня было вновь уда-
лено несколько тем, в том числе и тех, 
которые Московский патриархат счи-
тал очень важными, – работа продол-
жилась над шестью документами.

«Хотя правила подготовки меня-
лись в процессе движения, мы каж-
дый раз неохотно, но все-таки соглаша-
лись, дабы Собор состоялся, – подчер-
кнул протоиерей Николай. – Русскую 
Церковь никто не может обвинить в 
недостатке доброй воли и стремления 
к тому, чтобы Всеправославный Собор 
был проведен».

Почему же на самой заключитель-
ной стадии произошел такой срыв? 
Отвечая на этот вопрос, заместитель 
председателя ОВЦС напомнил: невер-
ными являются утверждения, будто 
решение о проведении Всеправослав-
ного Собора на острове Крит в ука-
занные даты было принято всепра-
вославно и единогласно, что поэ-
тому никакая Церковь в отдельности 
не может отозвать свой голос. «Реше-
ние Собрания Предстоятелей Право-
славных Церквей в Шамбези в январе 
2016 года не было принято и подпи-
сано всеми Церквами, – засвидетель-
ствовал он. – Изначально в тексте пред-
ставитель Антиохийского Патриар-
хата митрополит Исаак написал: «Цер-
ковь Антиохии не согласна с содержа-
нием документа. Мы отказываемся его 
подписать». Русская Церковь подпи-
сала решение, но исходила при этом 
из предпосылки, что для того, чтобы 
Собор стал действительностью, нужна 
постоянная и очень интенсивная под-
готовительная работа общеправослав-
ного характера». И на встрече Пред-
стоятелей в Стамбуле в 2014 году, и 
на собрании в Шамбези, которое про-
шло в январе нынешнего года, Свя-
тейший Патриарх Кирилл подчерки-
вал: для того, чтобы успеть до Собора 
разрешить оставшиеся противоречия и 
созвать его как Собор Всеправослав-
ный, необходима каждодневная работа.

«Однако этого не случилось, – с 
сожалением отметил протоиерей 
Николай. – Да, был учрежден Всепра-
вославный секретариат по подготовке 
к Собору, членом которого от Русской 
Церкви я имел честь состоять. Он 
собирался дважды, работал в общем 
итоге четыре дня и занимался только 
вопросами технического и второ-
степенного характера. Все вопросы, 
которые Русская Церковь как устно, 
так и письменно в наших обращениях 
к Константинопольскому патриархату 
ставила в качестве проблем для изу-
чения Всеправославным секретариа-
том, оказались отвергнуты. Было ска-
зано, что они в компетенцию Секре-
тариата не входят».

То, что встреча на Крите не состо-
ялась как Всеправославный Собор, 
связано с недостатком коммуникации 
при подготовительной работе, – выра-
зил мнение священнослужитель, при-
знав, что осуществляемая Константи-
нопольским патриархатом координа-
ция этой работы не оказалась успеш-
ной. «Голоса Церквей не были услы-
шаны, – напомнил он. – Антиохий-
ская Церковь о своей позиции гово-
рила много раз, ее представители уча-
ствовали в подготовительных совеща-
ниях, и каждый раз подчеркивали, что 
вопрос об их участии в Соборе оста-

ется открытым, что они готовятся на 
случай, если решение вопроса будет 
найдено. Они просили помощи Церк-
вей в урегулировании сложившейся 
ситуации и в своем диалоге с Иеруса-
лимской Церковью выдвигали новые 
и новые компромиссные предложе-
ния, которые, на мой взгляд, свидетель-
ствуют о наличии доброй воли к раз-
решению проблемы. Но, увы, этого не 
произошло. Кроме того, характер под-
готовки вызывал действительно боль-
шое неудовлетворение у представите-
лей практически всех Поместных Пра-
вославных Церквей».

Как относиться к тому, что сейчас 
происходит? «Скорее всего, Собор на 
Крите состоится, если иначе не решат 
те, кто приехал на Крит и принял 
сегодня участие в собрании Предстоя-
телей. Им предстоит принять решение, 
что будет происходить дальше. С нашей 
точки зрения, проведение этого Собора 
представляет определенную опасность 
для церковного единства», – констати-
ровал протоиерей Николай.

Он также подчеркнул, что приня-
тое 13 июня 2016 года Синодом реше-
ние поддержать предложение ряда 
Церквей о переносе даты Собора, а 
в случае, если предложение будет 
отвергнуто, признать невозможным 
участие в Соборе делегации Русской 
Православной Церкви, было совер-
шенно неизбежным. «Синод не мог 
решить иначе, потому что Архиерей-
ский Собор, который прошел у нас в 
феврале, через несколько дней после 
того, как делегация Русской Церкви 
вернулась из Шамбези, со встречи 
Предстоятелей, принял решение: счи-
тать необходимым условием созыва 
Всеправославного Собора свобод-
ное участие в нем делегаций всех без 
исключения общепризнанных авто-
кефальных Православных Церквей, – 
сказал заместитель председателя 
ОВЦС. – Вместе с тем надежду на то, 
что Святой и Великий Собор состо-
ится, мы не теряем».

Эта надежда, подчеркнул протои-
ерей Николай, выражена в послании, 
которое Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл направил 
Предстоятелям Церквей, собравшимся 
на Крите, и всем участникам происхо-
дящей там встречи.

Святейший Патриарх приветствует 
собравшихся от имени Русской Пра-
вославной Церкви и призывает не 
смущаться тем фактом, что мнения 
Церквей-Сестер о созыве Святого и 
Великого Собора разделились. «По сло-
вам святого апостола Павла, «надле-
жит быть и разномыслиям между вами, 
дабы открылись между вами иску-
сные» (1 Кор. 11:19). В дни подго-
товки к Собору такие разномыслия в 
полной мере проявили себя, но мы не 
должны позволить им ослабить богоза-
поведанное единство, перерасти в меж-
церковный конфликт, внести разделе-
ние и смуту в наши ряды, – говорится, 
в частности, в послании Предстоятеля 
Русской Православной Церкви. – Мы 
остаемся одной православной семьей 
и все вместе несем ответственность за 
судьбу Святого Православия».

Участники «круглого стола» также 
ответили на многочисленные вопросы 
присутствовавших.

patriarchia.ru

СоБытия
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19 июня 2016 года, в праздник Святой троицы, по окончании Божественной литургии в Успенском 
соборе троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея руси кирилл обратился к 
верующим с балкона Патриарших покоев с Первосвятительским словом

Всех вас, дорогие владыки, отцы, бра-
тья и сестры, сердечно поздравляю с 
великим двунадесятым праздником – 
со Святой Пятидесятницей, с днем 
Святой Троицы! И особенно радостно 
совершить богослужение в этот день 
в обители преподобного Сергия, нося-
щей имя Святой Троицы.

Не случайно наш великий препо-
добный угодник Божий нарек сему 
месту имя в честь Святой Троицы. 
Потому что Троица Бог есть начало 
начал, причина всего и конечная цель, 
и все, что существует в мире, весь кос-
мос, – это творение Божие. И если 
есть в этом творении смысл, то только 
тот, который не зависит от воли чело-
века, физических законов или стече-
ния обстоятельств. Может быть только 
один смысл в этом великом, космиче-
ском Божием творении – это Его воля 
и Его Божественный замысел.

Мы сегодня празднуем сошествие 
Святого Духа на апостолов. Через 
жизнь, страдания, смерть и Воскре-
сение Господь Иисус Христос, Сын 
Божий воплотившийся, исцеляет чело-
веческие грехи, искупает человече-
скую вину пред Богом и восстанавли-
вает реальную, живую связь между 
Богом и человеком. И наполняет эту 
связь не человек, такой силы не име-
ющий, но Сам Бог, Который передает 
людям Свой Божественный Дух, Свою 
благодать, Свою энергию.

Святой Василий Великий, которому 
принадлежат особо мудрые и сильные 
слова о Святом Духе, говорит, что Свя-
той Дух совершенствует все другое. Это 
великие слова. Святой Дух совершен-
ствует творение Божие, значит, совер-
шенствует и нас. Над этими словами 
нужно задуматься, что они означают.

Мы живем в мире, где нас окру-
жают разные проблемы и заботы, у каж-
дого свои. Каждый ставит перед собой 
какие-то цели, большие или малые, и 
стремится их достигнуть. И если человек 
достигает больших целей – совершает 
открытия в науке, выдвигает прорывные 
философские идеи, добивается власти, – 
то легко вообразить, что творцом всего 
этого является сам человек. И тогда он 
перестает видеть очевидные вещи. Даже 
взирая на безграничное звездное небо, 
человек не смиряется перед величием 
космоса, считая себя творцом. На самом 
же деле творит все новое Бог, в том 
числе через человека. И если человек 
сознает, что Творцом всего, в том числе 
его самого, является Бог и что без Бога 
ничего невозможно сделать, то человек 
от этого своих творческих сил не теряет. 
Он может творить и без Бога, но только 
его творение рано или поздно рассыпа-
ется в прах и в пепел. Великой карти-
ной человеческого творения без Бога 
является Вавилонская башня, но разве 
только она? Сколько таких башен, и не 
только в прямом смысле, создавалось в 
течение истории, сколько крепостных 
стен и башен, которые казались непри-
ступными и возгревали человеческую 
гордыню! Где они, эти великие крепости 
прошлого? Строились города, создава-
лись империи, могущественные обще-
ственные объединения, и казалось, что 
не будет конца их господству. Где эти 
человеческие достижения? Мы лишь 
видим иногда памятники археологии, 
исторические памятники и поражаемся 
творческой силе человека, но сознаем 
при этом, что результата нет, он остался 
где-то в прошлом.

И не надо уходить далеко в про-
шлое, незачем свой взор обращать к 

египетским сфинксам и пирамидам. 
Достаточно посмотреть на нашу соб-
ственную историю. Всякий раз, когда 
мы создавали нечто, считая себя твор-
цами и отвергая Бога, мы не достигали 
цели. То, что мы творили, всегда раз-
рушалось и нередко приносило страда-
ния людям.

Сегодня человечеству как никогда 
кажется, что оно достигло самого боль-
шого могущества, какого только воз-
можно достигнуть. Действительно, 
чудеса науки и техники превосходят 
всякое человеческое воображение, и 
многим кажется: «Вот он, человек-
творец! Вот он, создающий умные 
машины! Вот он, создающий искус-
ственный интеллект! Что же может 
быть сильнее его?» Но мы знаем: все это 
пройдет, потому что «без Меня ничего 
творить не можете» (см. Ин. 15:5), как 
говорит Сам Господь.

Для того чтобы наши труды, наше 
творчество приводили к добрым 
последствиям, чтобы они не исче-
зали бесследно, мы должны свои твор-
ческие усилия сочетать с помощью 
Божией, призывая Господа в помощь. 
И если наши человеческие деяния 
будут оплодотворяться силой Святого 
Духа, то это будет подлинное творче-
ство, великая синергия, то есть соеди-
нение двух начал – Божественного и 
человеческого. Именно такое творче-
ство и может привести к счастью и бла-
гополучию род человеческий.

Мы сегодня прославляем Святого 
Духа Утешителя, Бога, Который явля-
ется нам в Своей Божественной силе, и 
просим Господа, чтобы Он ниспослал 
благодать Святого Духа на Церковь 
нашу Православную, Вселенскую Пра-
вославную Церковь, чтобы сохранил 
ее от разделений, скорбей, напастей 
внешних и внутренних, потому что 
Божественный Дух действует в мире 
через Святую Соборную и Апостоль-
скую Церковь. Мы сегодня молимся 
о нашей Русской Церкви, объединя-
ющей множество народов, простира-
ющей свое духовное попечение над 
многими странами. Молимся, чтобы 
через нашу Церковь Дух Святой опло-
дотворял творческие усилия народов 
и отдельных людей и чтобы все, что 
совершается, по милости Божией при-
водило к добрым последствиям, помо-
гая людям и духовно, и материально 
укреплять свою жизнь. И молимся 
сегодня о том, чтобы Господь прикос-
нулся Своей благодатью к каждому из 
нас, вне зависимости от нашего поло-
жения, возраста, имущественных воз-
можностей, чтобы наше личное дей-
ствие, наш личный творческий акт 
оплодотворялся всегда силой благо-
дати Божией. Верим, что тогда и Оте-
чество наше процветет, станет духовно 
сильным, с тем чтобы совершать свою 
миссию в человеческом роде. Но это 
будет лишь при условии, если народ 
наш в жизни своей соединит Боже-
ственное и человеческое, действие 
Духа Святого и свои усилия. Аминь.

patriarchia.ru

Слово Святейшего Патриарха кирилла 
в день Святой троицы
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Делегация Санкт-Петербургской епархии 
приняла участие в церемонии возложения 
венков на Пискаревском кладбище

В День памяти и скорби, 75-ю годов-
щину начала Великой Отечественной войны, 
22 июня, на Пискаревском мемориальном 
кладбище состоялась церемония возложения 
венков и цветов к монументу Матери-Родины.

В церемонии приняла участие делегация 
Санкт-Петербургской епархии во главе с епи-
скопом Царскосельским Маркеллом. Кли-
рики петербургских храмов и руководители 
епархиальных отделов пропели погибшим 
на фронтах, скончавшимся от ран, голода 
и холода, всем усопшим участникам войны 
«Вечную память».

Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» 
возложили губернатор Георгий Полтавченко 
и члены городского правительства, председа-
тель Заксобрания Вячеслав Макаров и депу-
таты городского парламента, полпред пре-
зидента России в СЗФО Владимир Булавин, 
члены правительства и депутаты Законода-

тельного собрания Ленобласти, члены Кон-
ституционного суда.

В церемонии приняли участие представи-
тели штаба ВМФ России и ЗВО, правоохра-
нительных органов, администраций районов 
Санкт-Петербурга, общественных организа-
ций, ветеранских объединений.

В завершение церемонии мимо мону-
мента торжественным маршем в сопровожде-
нии военного духового оркестра прошла рота 
почетного караула.

Пискаревское кладбище было основано 
в 1939 году на севере Ленинграда. В годы 
Великой Отечественной войны оно стало 
местом массовых захоронений. Мемориал 
был открыт 9 мая 1960 года. Здесь находятся 
186 братских могил, в которых покоятся сол-
даты и горожане, погибшие от бомбежек, 
артобстрелов, голода, холода и болезней. 
На Пискаревском кладбище обрели покой 
около полумиллиона доблестных защитни-
ков нашей Родины.

mitropolia.spb.ru

22 июня 2016 года исполнится 
75 лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны – трагического 
события в истории нашей страны, 
коснувшегося каждой семьи, в кото-
рую пришло это страшное горе.

На протяжении нескольких лет в 
память о погибших в тяжелые годы 
войны соотечественниках прово-
дится международная акция «Свеча 
памяти 22 июня на моем окне».

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла накануне скорбной 
даты, 21 июня, на приходах и в 
монастырях Русской Православ-

ной Церкви священнослужители 
обратились к пастве с призывом 
почтить героев фронта и тыла и 
зажечь на окнах домов свечи в 
память о не вернувшихся с поля 
брани родных и близких. 

Свеча – это символ молитвы, 
символ предстояния перед Богом 
и одновременно символ памяти, 
символ горения человеческого 
духа, символ духовной теплоты. 
Впервые акция «Свеча памяти» 
была проведена в 2009 году 
по инициативе общественной 
группы. В акции приняли участие 
более 1200 городов и населенных 

пунктов России, ее поддержали 
свыше миллиона человек.

В Москве в Елоховском Бого-
явленском соборе была зажжена 
главная свеча и пятнадцать све-
чей, посвящённых республикам 
СССР, народы которых были еди-
ной армией, противостоявшей 
фашизму. В соборе прошла пани-
хида по солдатам Великой Отече-
ственной войны. Именно в этом 
храме 26 июня 1941 года впер-
вые прошёл молебен о победе 
русского воинства. Митрополит 
Московский и Коломенский Сер-
гий призвал сооте чественников 

«на подвиг защиты родной земли, 
её исторических святынь, её неза-
висимости от иностранного пора-
бощения». 

С Поклонной горы главная свеча 
направилась на Крымскую набереж-
ную, став первой в линии памяти 
длиной в 1418 свечей. По словам 
очевидцев события, свечи тянулись 
длинной вереницей от Крымского 
моста до памятника Петру I. Рядом 
с каждой из них была табличка, 
которая обозначала конкретный 
день войны, ведь количество свечей 
равняется точному количеству дней 
Великой Отечественной войны.

акция «Свеча ПаМяти»

возложение венков на Пискаревском кладбище
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В день памяти небесного покровителя 
Северной столицы, преподобного Иса-
акия Далматского, 12 июня 2016 года, в 
Исаакиевском соборе была совершена 
Божественная литургия, которую воз-
главил его ключарь протоиерей Алексий 
Исаев в сослужении благочинного Адми-
ралтейского округа протоиерея Павла 
Феера, протоиереев Александра Соро-
кина, Петра Мухина, клириков собора и 
других священнослужителей епархии.

За богослужением пел церковный 
хор собора под руководством Льва Дуна-
ева. После богослужения под молитвен-
ное пение верующие с хоругвями и ико-
нами совершили крестный ход вокруг 
собора. Затем благочинный Адмирал-
тейского округа протоиерей Павел Феер 
поздравил молящихся с праздником и 
обратился к ним с пастырским словом. 

«Сегодня Святая Церковь чтит память 
преподобного Исаакия Далматского. 
В честь этого великого подвижника веры 
и благочестия назван Исаакиевский 
собор. В 90-е годы в соборе было раз-
решено раз в год совершать Божествен-
ную литургию, в начале 2000-х был воз-
рожден приход преподобного Исаакия 
Далматского, по воскресным дням стали 
совершаться богослужения. А сегодня, 
милостью Божией, ежедневно здесь 
совершаются Божественные литур-
гии», – сказал отец Павел.

«Святой Исаакий Далматский много 
сделал для защиты православия, – про-

должил он. – Его еще при жизни назы-
вали пророком Божиим, ибо предсказа-
ния преподобного сбывались. Он стал 
на защиту христиан, и по его пророче-
ству стали открываться храмы и мона-
стыри в Константинополе».

Отец Павел напомнил, что в этот 
день также отмечается память святых 
отцов Первого Вселенского Собора: 
«В 313 году был издан Миланский 
эдикт – христианская вера стала офици-
альной религией империи и прекрати-
лись гонения на христиан. Казалось бы, 
Церковь получила свободу. Но внутри 
нее стали возникать ереси и расколы. 
В начале IV века александрийский свя-
щенник Арий стал распространять 
ересь среди христиан о том, что Сын 
Божий не единосущен Отцу. В 325 году 
святые отцы собрались в Никее, чтобы 
осудить эту ересь. Также на этом соборе 
была принята первая часть Символа 
веры, который мы поем за каждой Боже-
ственной литургией, и еще одно важное 
решение – во всех христианских храмах 
отмечать Пасху в один день. Этот день 
был определен – первое воскресенье 
после весеннего равноденствия».

Протоиерей Алексий Исаев поздра-
вил клириков и мирян с праздником, 
отметив, что главное, что мы можем 
делать, – это наполнять собор молит-
вой и согревать его теплом наших 
сердец. Ключарь собора поблагода-
рил благочинного Адмиралтейского 

округа и настоятелей других соборов 
за совместную молитву в престольный 
праздник. Верующим были розданы 
иконки святого преподобного Исаа-
кия Далматского.

День России, 12 июня, освя-
щен знаменательными для Санкт-
Петербурга датами. Это день рожде-
ния небесного покровителя Север-
ной столицы – святого Александра 
Невского. 30 мая/12 июня, в празд-
ник святого Исаакия Далматского, 
родился державный основатель града 
Петрова император Петр Великий. 
Его указ о возведении в имперской 
столице собора в честь преподобного 
Исаакия был воплощен в XIX веке.

Третий в мире по вместимости Иса-
акиевский собор – грандиозное тво-
рение зодчего Огюста Монферрана. 
Свою историю он ведет от небольшой 
деревянной церкви, заложенной по 
указу императора Петра I в 1710 году. 
Попытки ее перестроить предприни-
мались не раз. В начале ХIХ века был 
объявлен конкурс на лучший проект 
Иса акиевского собора, в котором побе-
дил Монферран. Храм строился 40 лет 
и был освящен в 1858 году в присут-
ствии императора Александра II. Свя-
той преподобный Исаакий Далматский, 
пророк и исповедник IV века, имя кото-
рого носит храм, стал одним из небес-
ных покровителей Санкт-Петербурга.

mitropolia.spb.ru

В понедельник 6-й седмицы по Пасхе, 6 июня 2016 
года, в ходе своего визита в Санкт-Петербург Казан-
ский кафедральный собор посетила глава международ-
ного Строгановского благотворительного фонда баро-
несса Элен де Людингаузен, урожденная Строганова. 
Гостью встречал настоятель Казанского кафедрального 
собора протоиерей Павел Красноцветов. Отец Павел 
тепло приветствовал гостью и рассказал о ходе рестав-
рационных работ в соборе, часть которых была опла-
чена Строгановским благотворительным фондом. Баро-
несса Элен де Людингаузен высоко оценила качество 
проделанных работ и поблагодарила протоиерея Павла 
Красноцветова за сохранение памяти графа Александра 
Сергеевича Строганова. В память о посещении собора 
протоиерей Павел Красноцветов преподнес баронессе 

картину, выполненную на финифти, с изображением 
Казанского кафедрального собора.

Баронесса Элен де Людингаузен родилась 20 авгу-
ста 1942 года. Её бабушка Софья Васильчикова (дочь 
Ольги Строгановой – внучки Сергея Григорьевича 
Строганова) покинула Россию в конце 1917 года вме-
сте с четырьмя дочерьми. В 1942 году у одной из 
дочерей Ксении и барона Андрея де Людингаузена, 
потомка обрусевших немцев (живших в России еще в 
XVI веке), родилась дочь Элен. Долгие годы работала 
у Ив Сен-Лорана, сейчас на пенсии, живет во Фран-
ции, в Париже. Занимается общественной деятель-
ностью: в 1992 году создала международный Стро-
гановский благотворительный фонд, штаб-квартира 
которого находится в США.

визит БаронеССы Элен де людингаУзен 
в казанский собор

ПреСтольный Праздник 
в исаакиевском соборе

Поздравляем с днем 
рождения

Поздравляем с днем 
тезоиМенитСтва

викария Санкт-Петербургской 
епархии епископа Царско-
сельского МАРКЕЛЛА

(день рождения – 8 июня,
день тезоименитства – 20 июня)

митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
ВАРСОНОФИЯ

(день рождения – 3 июня, 
день тезоименитства – 24 апреля)
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1 апреля 1898 г., через неделю после 
кончины настоятеля Казанского 
собора прот. Александра Лебедева, 
в храм был назначен новый насто-
ятель, 59-летний прот. Евграф Ива-
нович Мегорский. Митрополит 
Палладий (Раев) не случайно оста-
новил свой выбор на отце Евграфе: 
блестящий проповедник, богослов, 
чьи литературные труды регулярно 
публиковались в духовных жур-
налах, он к тому же обладал педа-
гогическим и организационным 
талантами. 

Будущий настоятель родился 
17 декабря 1838 г. в селе Хоти-
лово Новгородской губернии, где 
его отец был священником. Завер-
шив курс обучения в Боровичском 
духовном училище, он поступил в 
Новгородскую духовную семина-
рию, которую окончил в 1859 г. 
в числе лучших учеников, и был 
направлен для продолжения обра-
зования в С.-Петербургскую 
духовную академию. Благодаря 
своему прилежанию, острому уму, 
великолепной памяти он в 1863 г. 
окончил академию по первому 
разряду и был возведен в степень 
магистра. В том же году молодого 
богослова назначили в Новгород-
скую семинарию профессором 
логики, психологии, патристики 
и латинского языка. Два года спу-
стя, 8 сентября 1865 г., митропо-
лит Исидор (Никольский) рукопо-
ложил его во пресвитера и назна-
чил на должность священника и 
преподавателя Закона Божия  в 
Новгородский кадетский корпус 
графа Аракчеева, который затем 
был преобразован в военную 
гимназию и переведён в Ниж-
ний Новгород. Туда же последо-
вали о. Евграф с матушкой Анной 
Стефановной и только что родив-
шимся сыном Владимиром. Там 
через 5 лет появился на свет их 
второй сын, Евграф. Со временем 
батюшка стал членом правления 
Нижегородской духовной семи-
нарии и духовным следователем. 
На протяжении 10 лет он служил 

в Нижнем Новгороде, снискав 
любовь и уважение своих при-
хожан и учеников. «За отлично-
усердную и ревностную службу» 
он был пожалован наперсным 
крестом.

В 1875 г. о. Евграф вернулся 
в родной Новгород: правлением 
Новгородской духовной семи-
нарии иерей Е. Мегорский был 
избран на освободившуюся вакан-
сию ректора, в должности кото-
рого он на протяжении 16 лет 
с честью служил воспитавшей 
его семинарии. В том же году о. 
Евграф был возведен в сан прото-
иерея. Благодаря его заботам вме-
сто ветхого здания семинарского 
корпуса было возведено новое на 
400 человек; был основан «иси-
доровский» капитал для пособий 
вдовам и сиротам преподавателей, 
в который он первым внес свыше 
700 руб. Приветливостью и добро-
той новый ректор быстро завоевал 
себе симпатии и доверие своих 
питомцев. По случаю исполнив-
шегося 25-летия службы, в 1888 г., 
преподаватели семинарии пре-
поднесли своему ректору крест 
с драгоценными украшениями. 
О. Евграф состоял председате-
лем Епархиального училищного 
совета по делам церковно-приход-
ских школ. В 1889 г. он был при-
числен к потомственному дворян-
ству Новгородской губернии. 

В 1890 г. прот. Е. Мегорский 
был переведен в С.-Петербург 
настоятелем церквей Митрофа-
ниевского кладбища, которые его 
заботами были капитально отре-
монтированы. В этой должности 
он пробыл 5 лет, до своего назна-
чения в 1895 г. настоятелем Симе-
оновской церкви (ул. Моховая, 
48). Через 3 года, в 1898 г., он был 
назначен настоятелем Казанского 
собора.

Ведение огромного хозяйства 
собора требовало немало опыта, 
знаний и терпения. За почти 6 
лет своего настоятельства прот. 
Е. Мегорский немало потрудился 
для благоустройства храма. Уже на 
следующий год после его назначе-
ния была отремонтирована крыша 
Казанского собора: старое железо 
полностью заменили новым. 
В 1902 г. в Казанский собор и в 
два церковных дома (Казанская 
ул., № 1 и № 4) было проведено 
электричество фирмой «Русское 
общество Шуккерт и К». Расходы 
на сумму 21 260 руб. 50 коп. были 
покрыты из текущих доходов 
собора. Электрические лампочки 
разместили вдоль карнизов стен. 
Для удобства их замены фирма 
установила на карнизах метал-
лические перила, что обошлось в 
767 руб. 60 коп.

Вскоре о. Евграф начал хода-
тайство об устройстве коло-

кольни, которой у Казанского 
собора не было: колокола разме-
щались на крыше колоннады, и 
благовест их был настолько слаб, 
что колокольный звон соседних 
иноверческих церквей заглушал 
призыв к молитве православного 
храма. Строительство колокольни 
с храмом внутри во имя Феодоров-
ской иконы Божией Матери, при 
котором были бы библиотека и 
зал для религиозно-нравственных 
бесед, решили приурочить к при-
ближавшимся 100-летию собора 
(1911 г.) и 300-летию Дома Рома-
новых (1913 г.). Стоимость такой 
колокольни могла составить до 
500 000 руб. Прихожане собрали 
более 120 подписей жертвовате-
лей, готовых внести свою лепту в 
дело строительства. Кроме того, 
соборная казна, со своей сто-
роны, могла предоставить на эту 
постройку 100 000 руб. и затем 
ежегодно отчислять по 20 000 руб. 
Несмотря на доводы и ходатай-
ства о. Евграфа, разрешение на 
её возведение получено не было, 
т.к. место предполагаемого стро-
ительства к тому времени явля-
лось собственностью Император-
ского воспитательного дома.

Немало потрудился о. Евграф 
и на пользу Общества вспомо-
ществования бедным прихода 
Казанского собора, которое вело 
свою историю с 1870 г. Обще-
ство имело собственный дом по 
адресу: Екатерининский канал, 
33 (ныне канал Грибоедова), 

который оно приобрело в 1896 г. 
за 24 тыс. руб. По благословению 
о. Евграфа в 1898 – 1899 гг. этот 
дом, не приспособленный для раз-
мещения там благотворительных 
учреждений собора, был разо-
бран по фасаду, и на его месте был 
построен новый в 4 этажа за 60 тыс. 
руб. подрядчиком Евментьевым. 
Кроме того, были израсходованы 
6 150 руб. на ремонт старых над-
ворных флигелей. К 1 июля 1899 г. 
в новое здание были переведены 
все благотворительные учрежде-
ния Общества: богадельня для при-
зрения престарелых и беспомощ-
ных женщин, в которой тогда поль-
зовались призрением 33 старушки, 
бесплатная столовая, где неимущие 
прихожане могли получить трёхра-
зовое питание и другую помощь, 
приют для приходящих детей, дом 
трудолюбия, в котором нуждающи-
еся женщины могли заработать на 
жизнь шитьём одежды и стиркой 
белья. Все эти организации уже 
существовали до прихода в храм 
о. Евграфа, его же стараниями в 
1899 г. был создан приют-ясли для 
малолетних сирот. В 1904 г. там 
призревались 6 детей. 

С началом войны с Японией в 
1904 г. в Казанском соборе посто-
янно совершались молебны о даро-
вании победы русскому воинству 
и панихиды по погибшим вои-
нам. Откликнувшись на призыв 
Св. Синода позаботиться о детях 
солдат, оставшихся сиротами, бла-
готворительное общество Казан-
ского собора с благословения 
о. Евграфа временно приостано-
вило деятельность дома трудолю-
бия, а в занимаемом им помещении 
разместило на полном содержании 
около 15 осиротевших детей. 

Среди бедствий войны боль-
шой радостью явилось известие о 
рождении долгожданного наслед-
ника – цесаревича и великого  

наСтоятель казанСкого СоБора 
протоиерей евграф Мегорский (1838 – 1904)

Молебен по случаю открытия и освящения Троицкого моста через Неву  
в день празднования 200-летия Санкт-Петербурга. 16 мая 1903 года (ст. стиль)

(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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26 июня 2016 года в культурно-
просветительском центре собора 
(в крипте собора) открылась 
фотовыставка «Служение».

Это особенная фотовыставка в 
лицах, посвященная памяти Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II (Ридигера). 

30 лет назад, 29 июля 1986 года, 
владыка Алексий был назначен 
митрополитом Ленинградским и 
Новгородским с поручением управ-
лять Таллинской епархией. Так нача-
лась еще одна эпоха в его жизни.

Правление нового архиерея стало 
переломным для церковной жизни 
Северной столицы. Вначале он стол-
кнулся с полным игнорированием 
Церкви городскими властями, но 
вскоре представители власти сами 
стали приезжать на прием к правя-
щему архиерею. В конце 1980-х гг., 
в обстановке реально начавшихся 
перемен, авторитет митр. Алексия 
вырос не только в церковных, но и 
в общественных кругах. В 1989 г. 
он был избран народным депута-
том СССР от Фонда милосердия и 
здоровья, членом правления кото-
рого он вскоре стал.  Он являлся 
также членом Комитета по между-
народным премиям мира. С 8 фев-
раля 1990 года — член президиума 
Ленинградского фонда культуры. 

За время управления Ленинград-
ской епархией владыке Алексию 
удалось сделать очень многое: были 
восстановлены и освящены часовня 
блаженной Ксении Петербургской 
на Смоленском кладбище, Иоаннов-
ский монастырь на Карповке, уже 
будучи патриархом, он содейство-
вал присвоению Казанскому собору 
статуса кафедрального.

В бытность Святейшего Патри-
арха Алексия митрополитом Ленин-
градским совершилась канонизация 
блаженной Ксении Петербургской, 
святого Иоанна Кронштадтского, 
стали возвращаться Церкви свя-
тыни, храмы и монастыри, в част-
ности, были возвращены святые 
мощи благоверного князя Алексан-
дра Невского, преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких.

3 мая 1990 года почил о Господе 
Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Пимен. Для избра-
ния нового Предстоятеля Русской 
Православной Церкви был созван 
внеочередной Поместный Собор.  
7 июня 1990 года колокол Троице-
Сергиевой лавры возвестил об 
избрании пятнадцатого Всероссий-
ского Патриарха. Интронизация 
Святейшего Патриарха Алексия 
состоялась 10 июня 1990 года в 
Богоявленском соборе Москвы. 

С тех пор Патриарх посещал 
Санкт-Петербург несколько раз в 
год и каждый раз во время своих 
визитов всегда стремился побывать 
в кафедральном соборе и покло-
ниться чудотворной Казанской 
иконе Божией Матери.  

Решением Синода 27 декабря 
1995 года митрополит Владимир 
(Котляров) был назначен митро-
политом Санкт-Петербургским и 
Ладожским и, соответственно, стал 
постоянным членом Священного 
Синода по кафедре, ближайшим 
сподвижником Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II.

1 июля 1996 года, 20 лет назад, 
протоиерей Павел Красноцветов 
был назначен настоятелем Казан-
ского собора. 

Предстояла громадная работа 
по возрождению главного и един-
ственного православного храма 
на Невском проспекте, подготовке 
его к возвращению чудотворного 
образа на родное место, присво-
ению собору статуса кафедраль-
ного. С такой нагрузкой мог спра-
виться только самый авторитетный 
и образованный священник с боль-
шим опытом административной и 
пастырской деятельности.  

Вот уже 20 лет наш настоятель 
достойно несет крест своего служе-
ния, пользуясь пониманием и под-
держкой священноначалия, укре-
пляясь помощью Божией и любовью 
всей паствы. Много раз приходилось 
за эти годы отцу Павлу сослужить 
правящему архиерею и Святейшему. 

Святейший Патриарх Алексий 
II (Ридигер), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Влади-

мир (Котляров) и настоятель Казан-
ского кафедрального собора прото-
иерей Павел Красноцветов – луч-
шие представители потомствен-
ного духовенства с большим опы-
том служения ещё в советских усло-
виях. Они фактически оказались в 
последние десятилетия главными 
связующими звеньями в российской 
духовной традиции, разрываемой 
революциями, войнами и вызовами 
секулярной современности. Многие 
из нас нашли путь к храму под вли-
янием этих личностей, имена кото-
рых вошли и войдут в историю. 

 Об этих церковных авторитетах 
повествует в образах фотовыставка 
работ Юрия Костыгова. Епархи-
альный фотограф Юрий Петрович 
Костыгов, член Союза художников 
России, начинал свою деятельность 
ещё при владыке Алексии (Риди-
гере), впоследствии Патриархе 
Московском и всея Руси. 

Сначала это была серия черно-
белых фотографий. Разноцветье 
и ликование красок православ-
ного богослужения появилось при 
митрополите Владимире (Котля-
рове). С этого периода у Юрия 
Костыгова начинается период 
«живописца» будней и праздни-
ков Санкт-Петербургской епар-
хии. Каждый приезд Святейшего 
Патриарха и службы митропо-
лита фиксировала камера фотоху-

дожника. Немало в архиве Юрия 
Петровича и снимков из Казан-
ского кафедрального собора.

На выставке в Казанском соборе 
мы решили показать ранее неопу-
бликованные фотографии мастера. 
На них репортажная съемка, нео-
фициальные портреты патриарха 
Алексия II в дни его пребывания в 
Санкт-Петербурге.

Фотовыставка, организованная в 
культурно-просветительском центре 
Казанского кафедрального собора, 
дает возможность рассмотреть доро-
гие сердцу лица и поблагодарить за 
историческую память фотографа 
Юрия Петровича Костыгова. 

Персональные фотовыставки 
Ю. П. Костыгова находили сердеч-
ный отклик у жителей Германии, 
Америки, Сербии и Венгрии. Он 
является постоянным участником 
ежегодной выставки «Русь право-
славная». Фотоработы Юрия Петро-
вича Костыгова публикуются во мно-
гих изданиях Санкт-Петербурга. Вся 
официальная фотохроника, пред-
ставленная в журнале «Вода живая», 
сделана Юрием Петровичем. 

Надеемся, что и эта выставка най-
дет живой отклик в ваших сердцах. 

выставка продлит свою работу 
до 31 июля. вход свободный.

наталья Феофанова,  
руководитель Просветительского отдела 

казанского кафедрального собора

выСтавка «СлУжение»
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С днеМ ангела

БАРОНОВА Ярослава Серге-
евича, ТУКОВУ Елену Анто-
новну, КОСТЮК Елену Влади-
мировну (3 июня), НЕЧАЕВУ 
Викторию Викторовну (7 июня), 
МОСКВИНА Ивана Дмитриевича, 
МОРОЗОВУ Валерию Федоровну 
(20 июня), ЧЕКУЛИНА Алек-
сея Юрьевича (23 июня), СЕРГЕ-
ЕНКО Анну Викторовну (25 июня)

князя Алексия Николаевича. 
В связи с этим 1 августа 1904 г. 
в Казанском соборе митропо-
литом Антонием (Вадковским) 
было совершено торжественное 
богослужение. В октябре того же 
года торжественным богослуже-
нием было отмечено 10-летие на 
троне императора Николая II. 26 
мая 1899 г. митрополит Антоний 
отслужил здесь литургию по слу-
чаю 100-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина. 1 июля 1900 г. в 
соборе молились о православных 
воинах, убитых в Китае во время 
Боксёрского восстания. 

В 1903 г. широко празднова-
лось 200-летие С.-Петербурга, к 
которому было приурочено откры-
тие Троицкого моста через Неву. 
Освящали мост и служили бла-
годарственный молебен епископ 
Нарвский Антонин (Грановский), 
настоятель Казанского собор прот. 
Е. Мегорский и члены причта.

Особой заслугой о. Евграфа 
стала организация в Казанском 
соборе первого в городе церковно-
школьного праздника. Он состо-
ялся 11 мая 1899 г., в день памяти 
святых первоучителей славянских 
Кирилла и Мефодия. На литургии, 
которую возглавил митрополит 
Антоний, присутствовали свыше 
2000 детей. Во время малого входа 
владыка возложил митру на насто-
ятеля храма прот. Евграфа Мегор-

ского. Такой же праздник состо-
ялся и на следующий год. Вес-
ной 1901 г. Св. Синод постановил 
объявить 11 мая общероссийским 
церковно-школьным праздником. 
В 1903 г. на литургии присутство-
вали уже свыше 3000 детей, испол-
нявших дружным хором некоторые 
песнопения.

О. Евграф был известен как 
великолепный проповедник: всегда 
ясная в изложении христианского 
учения, его проповедь произво-
дила сильное впечатление изящной 
простотой речи, строгой логиче-
ской последовательностью, остро-
умными сравнениями. Батюшка 
произносил её звучным, прият-
ным голосом, ясно раздававшимся 
во всех уголках собора. Прихожане 
любили своего настоятеля за твёр-
дую веру во Христа, проницатель-
ный ум, спокойный, уравновешен-
ный характер, необычайное трудо-
любие, готовность помочь и уте-
шить страждущих. 

О. Евграф опубликовал немало 
религиозно-нравственных статей 
и сборник «Слова, поучения и 
речи», в котором затрагивал живо-
трепещущие церковные вопросы. 
Обширна была и епархиальная 
деятельность батюшки. Он был 
членом учебного комитета при 
Св. Синоде. Кроме обсуждения 
вопросов педагогической прак-
тики, в его обязанности входило 
рассмотрение книг – преимуще-

ственно по богословию, гоми-
летике и литургике. О. Евграф 
состоял членом Епархиального 
попечительства о бедных духов-
ного звания, был представителем 
духовного ведомства в Комитете 
попечительства о народной трез-
вости С.-Петербургской губернии.

Однако силы о. Евграфа под-
тачивала тяжёлая «сахарная» 
болезнь. Летом 1903 г. он вынуж-
ден был оставить должность члена 
учебного комитета. В ноябре 1904 г. 
о. Евграф простудился и заболел 
воспалением лёгких, 26 ноября он 
отошёл ко Господу на 66-м году 
жизни. В понедельник, 29 ноября, в 
Казанском соборе была отслужена 
заупокойная литургия епископом 
Нарвским Антонином. На отпе-
вание вышли два митрополита – 
С.-Петербургский и Ладожский 
Антоний и Московский и Коломен-
ский Владимир (Богоявленский), 
епископ Гдовский Кирилл (Смир-
нов), лаврские архимандриты, сто-
личные митрофорные протоиереи 
и многочисленные представители 
столичного духовенства, около 40 
человек. По окончании отпевания 
священнослужители обнесли гроб 
с телом почившего о. настоятеля 
вокруг собора под унылый перезвон 
колоколов. Впереди гроба длинной 
лентой растянулось духовенство в 
белых ризах, неся иконы, кресты 
и Евангелие. Во главе процессии 
шествовал с архиерейским жез-

лом в полном облачении епископ 
Кирилл. Затем гроб был установ-
лен на погребальную колесницу, 
которая направилась по Казанской 
улице к месту погребения, Митро-
фаньевскому кладбищу. За гробом 
шли граф Н. Ф. Гейден, как бывший 
друг покойного и церковный старо-
ста Казанского собора, церковные 
старосты всех соборов, многочис-
ленное духовенство и несколько 
тысяч почитателей о. Евграфа. 

Место захоронения о. Евграфа 
не сохранилось: в 1927 г. было при-
нято решение о закрытии клад-
бища, подавляющее большинство 
могил было уничтожено. Один 
из самых заслуженных клириков 
епархии, выдающийся педагог, 
проповедник, настоятель Казан-
ского собора столицы прот. Евграф 
Мегорский в своих проповедях 
говорил: «Все, что мы здесь на 
земле делаем, над чем останавли-
ваем свои думы, к чему стремимся 
своими желаниями, к чему приле-
пляемся всем сердцем, не пропадет 
бесследно, а останется нашим неот-
ъемлемым достоянием на веки, и 
притом таким достоянием, которое 
послужит к нашему вечному покою 
и блаженству или к нескончаемому 
терзанию и мучению... Веруйте в 
Бога и в Господа Иисуса Христа 
веруйте. В этой вере ищите опоры, 
ободрения и утешения и найдете 
мир и покой душам вашим».

татьяна котул

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

настоятель казанского собора протоиерей евграф Мегорский

Памяти графа андрея ивановича Стенбок-Фермора
3 июня 2016 г. в пять часов утра отошел 
ко Господу известный человек – член 
Союза потомков галлиполийцев, заме-
ститель председателя Общества памяти 
Российской императорской гвардии 
во Франции, граф Андрей Иванович 
Стенбок-Фермор.

Андрей Иванович Стенбок-Фермор 
родился в семье потомственного конно-
гвардейца штабс-ротмистра лейб-гвардии 
Конного полка графа Ивана Ивановича 
Стенбок-Фермора в Чехословакии, куда 
была вынуждена эмигрировать его семья. 
Затем Стенбок-Ферморы жили во Фран-
ции, в Париже, а после Второй мировой 
войны переехали в США. Поэтому Андрей 
Иванович являлся подданным Соеди-
ненных Штатов. Жил в США, Франции, 
последние годы провел в Бельгии.

По своей первой фамилии Андрей 
Иванович происходит из знаменитого 
шведского дворянского рода поселив-
шихся в Эстляндии Стенбоков. До сих 
пор эта фамилия причислена к дворян-
ской книге Швеции. Всем хорошо зна-
комая по портрету русского художника 
И. Я. Вишнякова очаровательная и трога-
тельная девочка Сарра Элеонора Фермор 
из Русского музея приходится Андрею 
Ивановичу прапрабабушкой. Ферморы – 
выходцы из Шотландии, служившие Рос-
сийской империи. Так как по мужской 
линии род Ферморов пресекся, к фами-
лии мужа Сарры, Стенбока, было дозво-
лено присоединить ее девичью фамилию 
Фермор. Так в России появился графский 
род Стенбок-Ферморов.

Предок графа Андрея Ивановича 
Стенбока-Фермора принимал участие 
и в строительстве Казанского собора, 
поставлял благотворительно ревель-
ский камень, в частности, есть доку-
менты об изготовлении из ревель-
ского известняка, добытого во владе-
ниях Стенбоков, перил балюстрады 
над колоннадой Казанского собора.

Андрей Иванович свято хранил 
семейные традиции, переданные ему 
предками. Он был высокообразован-
ным человеком, работал переводчи-
ком; являлся знатоком русской истории, 
семейной генеалогии.

Как сын конногвардейца, он был 
принят в Конногвардейcкое объеди-
нение во Франции и до конца жизни 
являлся членом Объединения потом-
ков офицеров лейб-гвардии Конного 
полка. А. И. Стенбок-Фермор был чле-
ном многих эмигрантских обществен-
ных организаций, в том числе замести-
телем председателя Общества памяти 
Российской императорской гвардии 
(Гвардейского объединения).

Неоднократно Андрей Иванович 
был гостем Дома Русского зарубежья в 
Москве. В 2007 г. принял участие в про-
екте, посвященном 40-летию выхода 
в свет парижского издания «Истории 
лейб-гвардии Конного полка»; на науч-
ной конференции выступал с сооб-
щением «Эскадрон Конной гвардии 
в Добровольческой армии генерала 
Врангеля», покорив слушателей своим 
интеллектом и познаниями.

Отпевали Андрея Ивановича в рус-
ском Свято-Александро-Невском соборе 
на улице Дарю в Париже.

Настоятель Казанского собора про-
тоиерей Павел Красноцветов выражает 
свое самое искреннее сочувствие вдове 
Мафальде, детям Алексею и Ксении, 
внукам и всей семье почившего. Андрей 
Иванович был благородным русским 
человеком, патриотом своего Отече-
ства и навсегда останется в наших серд-
цах примером того, как можно служить 
родине, находясь всю жизнь на чужбине. 
Просим всех поминать в молитвах ново-
преставленного раба Божия Андрея. 
Душа его во благих водворится, и память 
его в род и род. 

Вечная ему память!


