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

Божественная литургия
в Петропавловском соборе
Его
Святейшеству
сослужили
митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, архиепископ Петергофский Амвросий, епископы Царскосельский Маркелл,
Кронштадтский Назарий, Гатчинский и Лужский Митрофан, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Выборгский и Приозерский
Игнатий, Солнечногорский Сергий,
а также настоятель архимандрит
Александр (Федоров), духовенство
Санкт-Петербургской митрополии.
Среди молящихся были губернатор Георгий Полтавченко, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, другие представители органов
власти, настоятельницы и насельницы женских монастырей митрополии, сестры милосердия, волонтеры епархиальных отделов и при-

В день памяти небесных покровителей Санкт-Петербурга, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля 2016 года,
Святейший Патриарх Кирилл возглавил престольный праздник в
соборе Петропавловской крепости
ходов, дети из казачьего лагеря
«Аты-баты», совместно организованного Санкт-Петербургской и
Гатчинской епархиями.
Заметную помощь в проведении
богослужения традиционно оказали
участники молодежной добровольческой службы при епархиальном
отделе по делам молодежи. В обязанности добровольцев входила встреча
Патриарха на площади перед входом
в собор, организация «живого коридора», регулировка людских потоков
в целях предотвращения давки, оказание первой помощи и, при необхо-

димости, сопровождение к медицинскому персоналу, а также ответы на
самые разные вопросы молящихся.
По окончании богослужения
митрополит Варсонофий приветствовал Святейшего Патриарха
Кирилла, подчеркнув, что он ныне
продолжает «апостольскую миссию во главе нашей Апостольской
Церкви», пожелал Предстоятелю
помощи Божией на многая и благая лета и преподнес Его Святейшеству Патриаршую мантию.
«Сердечно поздравляю всех с
днем святых первоверховных апо-

столов Петра и Павла, с престольным праздником исторического
кафедрального
собора
СанктПетербурга. Стало уже традицией,
что каждый год Патриарх в праздник святых апостолов Петра и Павла
совершает здесь вместе с епископатом и клиром Санкт-Петербургской
митрополии Божественную литургию в присутствии многих и многих благочестивых людей», – сказал
Святейший Патриарх Кирилл в первосвятительском слове.
«Всякий раз, когда задумываешься
о жизненном пути святых апостолов,
возникает очень много вопросов, –
продолжил Предстоятель Русской
Православной Церкви. – Повествование о жизни апостолов, об их трудах, об их мученической кончине –
(Начало. Окончание на 2-й стр.)
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очень непонятное повествование.
Представьте себе – Господь основывает Церковь. Воплощенный Бог
призывает людей, повелевает им
идти и проповедовать. Они же Им
посланы, Богом посланы! Не военачальником, не императором – Самим
Богом! Когда кто-то получает высокий государственный мандат, он считает, что имеет законную власть,
которую ему сообщила та или иная
государственная инстанция. Люди
его слушаются, говорят: «О, он высокий начальник!» И у этого начальника глубокое убеждение в том, что
все должно быть так, как он задумал,
потому что есть этот мандат. А какой
же был «мандат» у апостолов? Божественный! Они должны были идти
по миру с высоко поднятой головой,

какие там фарисеи-саддукеи, какие
римские гонители! Все должно было
перед ними расступаться, любое
сопротивление – рассыпаться в прах
и пепел. Но ничего этого не было.
Они прожили страшную жизнь –
апостол Павел повествует об этом
во Втором послании к Коринфянам, часть которого мы слышали
на сегодняшнем богослужении. Он
говорит, что был «в трудах, безмерно
в ранах, более в темницах и многократно при смерти»: «От Иудеев пять
раз дано мне было по сорока ударов
без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали,
три раза я терпел кораблекрушение,
ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях,
в опасностях на реках, в опасностях
от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в
опасностях в пустыне, в опасностях
на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении,
часто в бдении, в голоде и жажде,
часто в посте, на стуже и в наготе»
(2 Кор. 11:23-27). Чего он только не
пережил! И никакой «божественный мандат» его не защищал. Он
получал проблемы и скорби даже от
братьев, которых он называет «лжебратиями». Вот как должен был
относиться ко всему этому апостол
Павел с точки зрения современного
человека? Он мог сделать вывод, что
никакого божественного мандата
у него нет, никакой силы, сопровождающей эту жуткую, страшную
жизнь, – нет, потому что как же Бог
может допустить столько страданий для того человека, который Его
проповедует, который услышал Его
голос на пути в Дамаск и сразу стал
свидетельствовать о Нем даже до
смерти? И ведь он принял мученическую смерть, был усечен мечом».
«Апостол Петр... Мы меньше
знаем его жизнь, но также известно,
что она была полна страданий, – сказал Святейший Патриарх Кирилл. –
Ему приходилось переходить из
одного города в другой, и в Риме,
наконец, он был распят при императоре Нероне – вниз головой, потому
что не хотел быть распятым, как
Спаситель. С точки зрения здравого смысла вся их жизнь – абсолютное несчастье. И где же Бог? Мы
часто задаем этот вопрос, отнюдь не
находясь в таких обстоятельствах,
как святые апостолы: просто что-то
не складывается у нас, не получается, какую-то проблему не решить.
Болезни, неуспех в делах... и люди
говорят: как же, я вроде Богу молюсь,
и на храм жертвую, и паломничаю.
Каждый должен в те моменты своей
жизни, когда чувствует ослабление
веры, вспомнить жизнь святых апостолов. У нас обстоятельства жизни
совсем другие: мы все рассчитываем
на мирную кончину, и разбойники на
нас не нападают, и палками никто не
бьет. И когда по морю плаваем, кораблекрушение – величайшая редкость.
Так вот, на вопрос, где был Господь
в жизни апостолов, как Он им помо-

гал, ответ удивительно простой. Он
не ограждал их от природных катаклизмов, от человеческих напастей,
Он не спас их даже от насильственной смерти. Он как будто вообще не
помогал им. А что в результате? А в
результате эти несчастные, отверженные обществом люди перевернули весь мир. И возникает вопрос:
они что, одни только были несчастными за всю историю рода человеческого? Нет. Только они одни за
идею умерли? Нет. А где результаты
других страданий? Не знаем. А вот
результаты страдальческой жизни
апостолов, их блаженной мученической кончины знает весь мир. И мы
с вами, люди XXI века, в первом
кафедральном соборе северной столицы России сегодня с благоговением вспоминаем святых апостолов,
молимся им. Давайте молиться им
еще о том, чтобы Господь укреплял
нашу веру в страдании, чтобы мы не
ослабевали, когда ослабевают наши
физические и духовные силы. Чтобы
мы не роптали на Бога, когда что-то в
нашей карьере или в бизнесе не складывается. Когда верующий человек
попадает в сложные обстоятельства,
он должен вспоминать апостолов».
«Апостолы делали все, чтобы
утвердить веру в Господа и Спасителя, чтобы укрепить Церковь
Божию. И если в наших трудах есть
хоть какая-то частица, направленная
на то, чтобы вера в людях утверждалась, чтобы жизнь Церкви становилась более яркой и сильной, тогда у
нас есть дерзновение к Господу просить: «Помоги мне, потому что я не
только о земном и о своем болею –
я хочу, чтобы и имя Твое прославлялось!» Каждый, кто с именем
Божиим и без ропота может преодолевать трудности собственной
жизни, кто хотя бы частицу этой
жизни посвящает славе Божией,
наученный этим дивным примером
первоверховных апостолов, пойдет
по жизни, продолжая их служение.
Каждый в меру своих сил и возможностей, но понимая при этом, что
человек, сознательно крестившийся
во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа, уже предназначается к апостольскому служению. Церковь мы
называем Апостольской не только
потому, что ее создали апостолы, но
потому, что она несет великую апостольскую миссию через века, через
различные культуры и цивилизации,
через мирное время и через страшные потрясения. Она устремляется
навстречу Богу, Спасителю, грядущему к нам с Небес. И этот великий
возглас первых христиан: «Маранафа!» – «Ей, гряди, Господи!» – есть
возглас всей Церкви Апостольской,
когда навстречу Господу Богу выйдут многие и многие поколения –
великий собор рода человеческого,
сохранивший веру в Господа и Спасителя, Кровью Своею стяжавшего
Церковь Свою», – завершил проповедь Предстоятель.
Благотворителям Санкт-Петер
бургской митрополии были вручены
патриаршие награды.
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Юбилей митрополита
Волоколамского Илариона
24 июля 2016 года, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, день памяти
святой равноапостольной княгини Ольги, во Святом Крещении
Елены (969), и в день 50-летия председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в московском
храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(Преображения Господня) на Большой Ордынке
На телеканале «Союз» шла прямая
трансляция Патриаршего богослужения.
За сугубой ектенией были вознесены молитвы о ныне чествуемом настоятеле храма митрополите
Волоколамском Иларионе в связи с
50-летием со дня его рождения.
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил
молитву о мире на Украине.
Литургические возгласы произносились на церковнославянском,
греческом, болгарском, сербском,
арабском, японском языках.
По окончании Литургии был
совершен благодарственный молебен, за которым были вознесены
прошения о ныне чествуемом
митрополите Иларионе.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с
Первосвятительским словом.
Поздравляя митрополита Илариона с юбилеем, Святейший владыка, в частности, сказал:
«Сегодня мы собрались здесь,
чтобы почтить владыку митрополита Илариона, который празднует
свое 50-летие. Хотел бы в связи
с этим подчеркнуть очень большое значение богословия, которое
помогает нам рационально воспринять истины, Богом вложенные в саму сущность человека.
Мы называем эти истины онтологическими, потому что они проистекают из сущности Бога и сопричастны сущности человека. Вот
для того, чтобы их понимать и
усваивать, нужно, чтобы Церковь
могла правильно о них говорить, а
для того, чтобы она говорила правильно, нужно, чтобы развивалось
богословие, то есть знание о Боге,
а также знание о человеке, знание
истории, знание истории человече-

ской мысли. И я хотел бы отметить
вклад владыки митрополита в развитие русского богословия.
Господь дал Вам, владыка,
много способностей и талантов, и Вы замечательно развиваете их в разных областях церковного служения. А поскольку Ваше
50-летие мы сегодня празднуем в
храме – это литургическое, молитвенное празднование знаменательной даты, – то я хотел бы выразить
Вам благодарность за труды в великом и святом деле передачи людям
Божественных истин в категориях
русского православного богословия. Пусть Господь хранит Вас
на путях Вашего служения, пусть
помогает Вам, при наличии многих обязанностей и многих интересов, уметь главное отделять от
второстепенного, главному посвящать свою жизнь, а второстепенному – небольшое время человеческого досуга».
Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с
50-летием со дня рождения митрополит Волоколамский Иларион был
удостоен Святейшим Патриархом
ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси, II степени. Также Предстоятель Русской Церкви вручил юбиляру памятные панагию и крест.
С ответным словом к Его Святейшеству и участникам богослужения обратился митрополит
Волоколамский Иларион:
«Ваше Святейшество, Святейший владыка и милостивый отец!
В этот день прежде всего хочется
воздать благодарение Богу, Который всех нас привел в эту жизнь и
дал нам возможность вместе трудиться для прославления Его святого имени.

Прожив на этом свете полвека,
чувствуешь особую признательность родителям, которые дали
тебе жизнь. Я хотел бы особую благодарность выразить своей маме,
которая меня воспитала, дала мне
начатки православной веры; она
присутствует здесь сегодня.
В моей жизни было много
добрых наставников, и сегодня я
с благодарностью вспоминаю их.
Некоторые еще живы, а некоторые уже на небесах, и несколько
из них причислены к лику святых. И это дает совершенно особое чувство соприкосновения с
тем миром, к которому мы все
стремимся, и чувство, что нет
непроходимой и непреодолимой границы между небом и землей, между сообществом святых в
Церкви торжествующей и нашим
человеческим сообществом в
Церкви воинствующей и Церкви
странствующей.
Особую и сердечную признательность хотел бы выразить Вам,
Ваше Святейшество, за то, что 21
год назад Вы призвали меня на служение в Вашей команде, и за то, что
с тех пор я имею радость и счастье
быть Вашим помощником. Вы провели меня через разные церковные
послушания, и всегда я чувствовал, что во всех решениях, которые
Вы принимали относительно меня,
действует воля Божия. Поэтому
все эти решения я воспринимал с
полным спокойствием и по завету
Вашего учителя, приснопамятного
митрополита Никодима, никогда
ничего не искал, но никогда и ни от
чего не отказывался.
То ответственное служение
председателя Отдела внешних церковных связей, которое Вы на меня
возложили, предполагает совершенно особые обязанности, но мне
помогает его нести Ваше постоянное Первосвятительское внимание
к трудам Отдела внешних церковных связей.
Когда день начинается, я предстою перед Господом и спрашиваю себя: чего Господь хотел бы от
меня в этот день? Я прошу Бога,
чтобы Он дал мне силы исполнить

миссию, которую возложил на
меня, а то, на что не хватит человеческих сил, сделал Сам. Вновь
и вновь я убеждаюсь, что Господь
через нас осуществляет дело, которое хочет осуществить на земле, –
дело спасения людей. Мы только
орудия в Его руках, и даже если
бы мы не захотели исполнять Его
послушание, Он все равно от нас
этого добивается. Так, в книге пророка Ионы мы читаем о том, что
Господь послал его в Ниневию:
пророк не захотел идти, оказался
на корабле, попал во чрево кита,
прошел через трудные испытания,
кит его выбросил на сушу. И чем
все закончилось? Тем, что Господь
сказал: «А теперь иди и делай то,
что Я тебе сказал с самого начала».
Бог ожидает от нас того, что
мы будем исполнять Его поручения. Я эти поручения от Господа
получаю через Вас, Ваше Святейшество. Поэтому всякий раз,
когда предстою на молитве перед
Господом, я прошу, чтобы Он
помогал мне исполнять Ваши
поручения так, как Вы этого ожидаете. И то дополнительное служение, связанное с богословием и
духовным образованием, о котором Вы сегодня сказали, я стараюсь нести так, чтобы от этого
была польза Святой Церкви в тех
областях богословской науки,
которые требуют своего развития, которые требуют, чтобы мы
истины Божии возвещали людям
на современном языке.
Ваше Святейшество, я счастлив быть не только Вашим помощником, но и Вашим учеником.
И соприкасаясь с Вами в этом ежедневном труде на благо Церкви, я
вижу, как Вы отдаете ей свои силы,
не щадя живота, не щадя здоровья; вижу, как Вы преданно несете
службу Божию. Я восхищаюсь
Вами и по мере своих сил стараюсь
брать с Вас пример».
В дар Святейшему Патриарху Кириллу митрополит Иларион преподнес изготовленный
по древним образцам Первосвятительский посох.
патриархия.ru
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Праздник Казанской иконы Божией Матери. Казанский собор. 20 – 21 июля 2016 г.

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской
просиявших. Всенощное бдение. Казанский собор. 2 июля 2016 г.

Молебен, посвященный воспоминанию Крещения Руси.
Казанский собор. 28 июля 2016 г.
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Торжественным входом в Киево-Печерскую лавру завершился 27 июля 2016 года Всеукраинский крестный ход мира, любви и
молитвы за Украину. По предварительным данным, участниками объединенного шествия стали более 80 тысяч человек.
27 июля 2016 года, накануне праздника Крещения Руси и по случаю празднования 1000-летия древнерусского монашества на
Святой горе Афон, предстоятель Украинской Православной Церкви блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
возглавил праздничный молебен у памятника Крестителю Руси на Владимирской горке.
Вечером того же дня предстоятель УПЦ возглавил Всенощное бдение на Соборной площади в Киево-Печерской лавре.
28 июля 2016 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во святом Крещении Василия, День
Крещения Руси, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади
перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

Концерт любительских и церковных хоровых коллективов в рамках Второго фестиваля-конкурса духовной музыки «Петровские дни»,
приуроченный к празднованию 150-летия со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Казанский собор. 11 июля 2016 г.

Святейший Патриарх Кирилл совершил молебен перед отъездом Олимпийской сборной России
на XXXI Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Патриарший Успенский собор Московского Кремля. 27 июля 2016 г.
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Визит в Санкт-Петербургскую митрополию

Святейшего Патриарха Кирилла

12 июля 2016 года по окончании Литургии в соборе святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сопровождении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия побывал
на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, где совершил
литию на месте погребения своих благочестивых родителей – протоиерея Михаила и Раисы Владимировны Гундяевых. Святейший
владыка также посетил могилы других своих родственников, покоящихся на Большеохтинском кладбище.
Затем Предстоятель Русской Православной Церкви направился
в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. В Троицком соборе
Александро-Невской лавры Святейший Патриарх поклонился
честным мощам святого благоверного князя Александра Невского
и чтимой иконе Божией Матери «Скоропослушница Невская».
В соборе Предстоятеля Русской Церкви приветствовал наместник
Лавры епископ Кронштадтский Назарий.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил наместника обители
за труды и поздравил собравшихся в соборе с праздником первоверховных апостолов Петра и Павла.
На Никольском кладбище Александро-Невской лавры Святейший владыка совершил литию на могиле своего духовного наставника приснопамятного митрополита Никодима (Ротова).
Из Лавры Святейший Патриарх Кирилл и митрополит Варсонофий направились в Санкт-Петербургскую православную духовную
академию, где Предстоятеля Русской Церкви встречали ректор Академии архиепископ Петергофский Амвросий, члены профессорскопреподавательской корпорации и учащиеся СПбПДА.
Святейший Патриарх Кирилл поклонился святыням академического храма св. апостола Иоанна Богослова и обратился со словом к
собравшимся, в котором отметил, что он рад снова побывать в стенах alma mater.
«Мне всегда приятно войти в эти стены, вспомнить очень важную часть моей жизни, вспомнить всех тех великих людей, с которыми меня Господь сподобил встречаться здесь, работать вместе.
Поминайте наставников ваших. Очень важно нам хранить память о
тех, кто был до нас и кто нам передал свои знания, свою любовь к
Церкви», – подчеркнул Предстоятель.
«Для меня таким первым учителем был владыка митрополит
Никодим, который сыграл решающую роль в изменении положения
Церкви в Советском Союзе в эпоху хрущевских гонений и после.
Он был замечательным иерархом, который жизни своей не жалел и,
как вы знаете, скончался в 48 лет», – добавил Святейший владыка,
призвав хранить память о жизненном подвиге и самоотверженном
служении митрополита Никодима.
После посещения академии Святейший Патриарх Кирилл направился в аэропорт Петербурга, откуда отбыл в Москву.

Праздники
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Праздник

Казанской иконы Божией Матери
В канун праздника явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
20 июля 2016 года в Казанском кафедральном соборе были совершены
акафист и Всенощное бдение, которые
возглавил настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов в сослужении секретаря Санкт-Петербургской
епархии протоиерея Сергия Куксевича, духовенства кафедрального
собора и Санкт-Петербургской митрополии. Чин литии возглавил протоиерей Николай Преображенский.
В день праздника явления иконы
Пресвятой Богородицы во граде
Казани, 21 июля 2016 года, в Казанском кафедральном соборе совер-

шена Божественная литургия, которую возглавил протоиерей Павел
Красноцветов в сослужении настоятеля Николо-Богоявленского морского
собора протоиерея Богдана Сойко,
настоятеля храма Смоленской иконы
Божией Матери протоиерея Виктора
Московского, настоятеля храма святой великомученицы Екатерины в
Мурино протоиерея Николая Тетерятникова, настоятеля храма святого благоверного великого князя Александра
Невского в Роттердаме (Нидерланды)
протоиерея Григория Красноцветова,
настоятеля Свято-Троицкого храма
города Кириши протоиерея Николая
Муравлева, духовенства кафедраль-

ного собора и Санкт-Петербургской
митрополии. Диаконский чин возглавил протодиакон Андрей Левин.
После сугубой ектении прото
иерей Павел вознес молитву о мире
на Украине. Проповедь на тему
праздника произнес клирик Казанского кафедрального собора иерей
Алексий Дорофеев. По окончании
Божественной литургии был совершен крестный ход с Казанской иконой Божией Матери вокруг собора.
В конце праздничного богослужения протоиерей Павел Красноцветов поприветствовал гостей и молящихся с престольным праздником
кафедрального собора.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20/07/2016
НАСТОЯТЕЛЮ
КАЗАНСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ПРОТОИЕРЕЮ ПАВЛУ КРАСНОЦВЕТОВУ=
ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ ДОРОГОЙ ОТЕЦ ПАВЕЛ ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ ЯВЛЕНИЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СЛУЖЕНИЯ
НА БЛАГО ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВА
И МНОГАЯ ЛЕТА=ГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20/07/2016
НАСТОЯТЕЛЮ
КАЗАНСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЮ ПРОТОИЕРЕЮ ПАВЛУ КРАСНОЦВЕТОВУ
ВАШЕ
ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ ДОРОГОЙ ОТЕЦ ПАВЕЛ
ПОЗВОЛЬТЕ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС ВСЕХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
И ПРИХОЖАН ХРАМА ПО СЛУЧАЮ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ ВАШ СОБОР СИМВОЛИЗИРУЕТ ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВА ОН ПРИТЯГИВАЕТ
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ НАШЕЙ РОДИНЫ ПРИБЫВАЮЩИХ ПОЧТИТЬ СВЯТОЙ ОБРАЗ
ЗАСТУПНИЦЫ И ОБРЕСТИ УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ СИЛ БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВСЕ МОЛИТВЫ
ВО БЛАГО РОССИИ И ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРУДЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОГЛАСИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТ ДУШИ
ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ УСПЕХОВ В СЛУЖЕНИИ И ДУХОВНОЙ
РАДОСТИ С УВАЖЕНИЕМ=ВИЦЕГУБЕРНАТОР
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ С ПЕРМИНОВ-
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
на восточном фасаде Казанского собора
Казанский собор в Санкт-Петербурге был заложен 27 августа 1801 года при императоре Александре I, который осуществил идеи своего отца,
императора Павла I, убитого заговорщиками 12
марта 1801 г. Павел I, вступивший 6 ноября 1796
года на престол, поручил архитектору В. Бренна
срочно завершить работу над недостроенным
Исаакиевским собором (это была неудачная в
художественном отношении 3-я версия собора,
освященного 30 мая 1802 года; современный
Исаакиевский собор был заложен 26 июня 1819
года и освящен в 1858 году, 30 мая). Переключение в 1797 году внимания Павла I на возведение нового собора на Невском проспекте, который по идее быстро бы построили к 100-летию
Санкт-Петербурга (т. е. в 1803 году) и который
бы порождал в душе русского человека гордость за веру и отечество, произошло не без
влияния графа Александра Сергеевича Строганова, который не только преподнес императору
свой проект, но и предложил своего архитектора – Андрея Никифоровича Воронихина.
14 ноября 1800 года Павел I утвердил проект нового собора, который должен был быть
построен в нескольких десятках метров от
прежней церкви на Невском проспекте во имя
Рождества Богородицы (1733–1811). Заложить
собор предполагалось в марте 1801 года, разрешалось брать материалы со стройплощадки
Исаакиевского собора и подлежащего разборке дворцового ансамбля на мызе Пелла под
С.-Петербургом. На Невском проспекте началась подготовка к грандиозной стройке. Однако
убийство Павла I на несколько месяцев отодвинуло торжественную закладку собора.
Новый собор получил своё имя по имени
почитаемой в Петербурге Казанской иконы
Божией Матери – списка (размером 13х12 вершков) с оригинального образа, явленного 8 (22)
июля 1579 года в городе Казани (размер оригинала 6х5 вершков). Этот список, являющийся
в настоящее время самым древним из сохранившихся до сего времени списков Казанской
иконы Божией Матери, привезла в 1708 году в
Санкт-Петербург Прасковья Фёдоровна, вдова
единокровного брата Петра I (царь 1682–1696,
самостоятельно с 1696, император 1721–1725)
Иоанна Алексеевича (+1696, царь 1682–1696).
Её дочь, императрица Анна Иоанновна (1730–
1740), поместила 12 июня 1737 года в храм
Рождества Богородицы на Невском проспекте
этот почитаемый образ Богородицы, который
находился в этом храме до сентября 1811 года.
В связи с окончанием постройки Казанского
собора и его освящением 15 сентября 1811 года
митрополитом С.-Петербургским Амвросием
церковь Рождества Богородицы была разобрана.
Перенесенная из этой церкви в новый Казанский собор чудотворная Казанская икона
Божией Матери была помещена в центральном
иконостасе с левой стороны от царских врат.
Снаружи на восточном фасаде собора на алтарной апсиде был воспроизведён в 1865 году значительно увеличенный образ Казанской иконы
Божией Матери в том самом месте, где по проекту
А. Воронихина предусматривалась ниша того же
размера, что и оконные проёмы рядом.
Инициатором размещения этой иконы на восточном фасаде Казанского собора был состоятельный домовладелец А. И. Суслов, который
жил на противоположном берегу Екатерининского канала, напротив алтарной части собора.
Действительно, восточный фасад собора оказался второстепенным (в проекте А. Ворони-

хина акцентировался северный фасад, обращенный к Невскому проспекту) и в его архитектурном решении отсутствовала определенная законченность. В устройстве наружной иконы, кроме
А. И. Суслова, пожертвовавшего 5 тысяч рублей
серебром, принимало участие духовенство
собора и церковный староста В. И. Любавин.
Наружный образ, своеобразное увеличенное
изображение иконы Божией Матери на иконостасе собора, был написан академиком живописи И. А.Тюриным в духе академической церковной живописи на медном листе, весил он
более 320 кг. Киот и оклад были исполнены в
русском стиле. Поля иконы были украшены
орнаментом. Над иконой помещалась филенка
с полуциркульным завершением, в центре нахо-

дился круг с изображением потира. Венчавший
киот металлический полуциркульный козырек был украшен ажурным вызолоченным зонтиком. Перед иконой горела подвешенная на
цепях неугасимая лампада. Освещали икону
два фонаря. Над зонтиком, под аттиком с барельефом Ж. Рашетта в квадратной филенке,
находилось вызолоченное барельефное сияние из камня с треугольником в круге со словом
«Богъ». Под иконой помещалась медная доска
с молитвой, с литыми вызолоченными буквами на тёмном фоне с растительным орнаментом вокруг: «Все упование мое на Тя возлагаю,
Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим».
Ниже текста молитвы находится изображение
креста в круге, а ещё ниже были размещены
иконы св. Алексия человека Божия и св. прмц.
Евдокии, небесных покровителей А. Суслова и
его супруги (Петербургская хроника // Голос.
1866. 4.5. №122. С. 3; Казанский собор и Казанская икона Божией Матери // Родина. 1880.
№1. С. 2). У стены была устроена площадка и
ограждение с севера и юга чугунной решеткой,
где на цоколе собора была установлена кружка
для пожертвований.
После революции стали исчезать детали
оформления восточного фасада и алтарной
апсиды. В 1932 году Казанский собор был передан Академии наук, которая организовала в
соборе «Музей истории религии» (с 1950 г. и атеизма). После этого церковные символы на фасаде
подверглись первоочередному уничтожению.
Всё оформление восточного фасада алтарной
апсиды с иконой было разобрано в 1932–1934 г.
Начало восстановления и реставрации
фасадов было положено в 1996 году, когда
собор был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии Московской Патриархии.
Казанский собор как храм был разорен.
«Музей истории религии» оставил только один
иконостас в южном приделе в честь Рождества Богородицы, и то в качестве экспозиции,
с сохранением серебряного оформления иконостаса и икон, написанных в 1812–1836 годах
художниками Академии художеств.
Уничтоженный полностью главный иконостас был восстановлен в 1999 году по чертежам архитектора К. А.Тона, найденных в
Петербургском государственном университете
путей сообщения профессором А. Н. Лялиным. В 2001 году чудотворная Казанская икона
Божией Матери, которую верующим удалось
сберечь, из Князь-Владимирского собора, где
она находилась с 1940 года, была перенесена на
свое место в Казанский собор.
В 2005 году по инициативе церковного
совета собора была начата работа по восстановлению оформления восточного фасада Казанского собора. В 2006 году была написана членом Союза художников В. Г. Корбаном Казанская икона Божией Матери (размером 253х242
см), оформленная киотом и светильниками.
Киот из металла и остекление выполнил В. С.
Волковой. Козырек над иконой, сияние и Чашу
Завета изготовили в мастерской «Слово» (руководитель С. П. Якутов). Проект восстановления восточного фасада в нише с иконой осуществляли специалисты института «Спецпроектреставрация» (мастерская № 3, руководитель – главный архитектор проектов реставрации Казанского собора М. И. Коляда).
Протоиерей Павел Красноцветов,
настоятель Казанского собора

события

Выпуск № 7 (127), 2016 г.

Первый евразийский форум
казачьей молодежи

Впервые представители молодежных казачьих организаций из регионов России и стран СНГ собрались
в Санкт-Петербурге для обсуждения и обмена опытом по важным
вопросам: воцерковления молодежи, военно-спортивной деятельности, социальной работы. Форум
проходил с 1 по 7 июля 2016 года,
программа была насыщена дискуссиями, лекциями, экскурсиями.
В северной столице собрались
представители 11 войсковых казачьих обществ и общественных
объединений,
священнослужители, окормляющие казачество,
а также члены молодежных объединений казачества, действующих на территории России и
стран СНГ – Белоруссии, Казахстана, Киргизии.
В программе были семинары и
встречи, презентации молодежных
казачьих объединений, викторины,
экскурсии, посещение театров.
Форум казачьей молодежи торжественно открылся 2 июля в
Петропавловской крепости. Его
организовали Фонд развития казачества, Синодальный отдел по взаимодействию с казачеством при
поддержке администрации СанктПетербурга
и
Общественной
палаты города.
После экскурсии по Петропавловской крепости участники
форума построились на плацу.
Их приветствовали председатель Синодального отдела по связям с казачеством митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель полпреда президента России в СЗФО
Любовь Совершаева, руководитель городского комитета по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики Олег Махно, другие гости и
организаторы.
После официальной части делегаты и духовенство побывали в
Петропавловском соборе. В 12
часов участники форума присут-

ствовали на церемонии развода
почетного караула в Петропавловской крепости, начало которой
дает выстрел из пушки Нарышкина
бастиона.
В праздник Всех святых, в
земле Русской просиявших, 3 июля
2016 года, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили викарий
Санкт-Петербургской епархии епископ Царскосельский Маркелл,
настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов, духовенство собора и священнослужители – участники евразийского
форума казачьей молодежи.
Евразийский форум казачьей
молодежи
завершился
молебном в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской
лавры,
у мощей святого Александра
Невского.
Молебен
отслужил
7 июля 2016 года председатель
Синодального отдела по делам казачества митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.
Участники форума помолились
святому покровителю воинства и
приложились к святыне.
Митрополит Кирилл поблагодарил устроителей за хорошую
организацию форума, отметив
заслуги исполнительного директора фонда «Отечественное казачество» Александра Алтунина.
Подводя итоги форума, владыка
сказал о значении веры в жизни
каждого человека, тем более
носящего погоны.
Организаторы
выразили
надежду на то, что форум запомнится участникам содержательными дискуссиями и интересными
встречами, будет способствовать продвижению перспективных
идей, инициатив, обретению новых
друзей.
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Торжества в Казани

21 июля 2016 года, в праздник явления
иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани (1579), Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля.
Утром, до начала Литургии, в Благовещенский собор из Казанского
Богородицкого монастыря был принесен список Казанской иконы Божией
Матери, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году.
У центрального входа в Благовещенский собор Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М. В. Бабич
и президент Республики Татарстан
Р. Н. Минниханов.
Святейший
Патриарх
Кирилл
поклонился честным мощам святителя Гурия, архиепископа Казанского
и Свияжского, покоящимся в соборе.
Телерадиокомпания «Новый век»
и православная телекомпания «Союз»
осуществляли прямую трансляцию
Патриаршего богослужения. Прямые включения из Казанского кремля
шли также в эфире телеканала «Россия-24». Многочисленные верующие
наблюдали за трансляцией на большом экране, установленном на площади перед храмом.
Богослужение совершалось на церковнославянском и кряшенском языках.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви
вознес молитву о мире на Украине.
По завершении Литургии митрополит Казанский и Татарстанский Феофан приветствовал Святейшего владыку и преподнес Его Святейшеству список Казанской иконы Божией
Матери и панагию с этим образом.
Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Первосвятительским словом.
В благословение на дальнейшие
труды Святейший Патриарх Кирилл
вручил митрополиту Феофану крест
и панагию, изготовленные в память о
праздновании 1000-летия преставления святого равноапостольного князя
Владимира.
В дар собору Предстоятель Русской Православной Церкви передал
список Иерусалимской иконы Божией
Матери.

По завершении Литургии состоялся крестный ход к Казанскому Богородицкому монастырю.
Главной святыней крестного хода
был почитаемый список Казанской
иконы Божией Матери, переданный в
Казань из Ватикана в 2005 году. По данным представителей органов УМВД РФ
по г. Казани, в шествии и закладке воссоздаваемого Казанского собора приняли участие более 10 тысяч человек.
По прибытии крестного хода в
Богородицкий монастырь Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин закладки восстанавливаемого исторического собора
Казанской иконы Божией Матери. В
1579 году на этом месте был обретен
чудотворный Казанский образ Пресвятой Богородицы, ставший одной
из наиболее почитаемых православных святынь. Свидетелем этого события стал будущий митрополит Казанский, впоследствии Патриарх Московский и всея Руси, святитель Ермоген, оставивший потомкам Повесть о
явлении и чудесах Казанской иконы
Богородицы («Месяца Июля в 8 день.
Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Ея Явления
образа иже в Казани. Списано смиренным Ермогеном митрополитом
Казаньским»).
В богослужении принимали участие председатель Государственной
Думы ФС РФ С. Е. Нарышкин, полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе
М. В. Бабич, президент Республики
Татарстан Р. Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ В. В.
Герасимов, митрополит Казанский и
Татарстанский Феофан, мэр г. Казани
И. Р. Метшин, архиереи, прибывшие
на торжества в Казань, духовенство
Татарстанской митрополии.
Также присутствовали председатель Духовного управления мусульман
Республики Татарстан муфтий Камиль
Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман
верховный муфтий России Талгат Таджуддин, первый заместитель ДУМ России Дамир Гизатуллин и другие представители мусульманского духовенства.
В крестном ходе и закладке собора
участвовали духовенство, представи-

тели государственных и муниципальных органов власти Татарстана, православная молодежь.
Прямую трансляцию с места события осуществляла татарстанская телерадиокомпания «Новый век». Прямые
включения шли также на телеканале
«Россия-24».
Перед вложением закладной капсулы
в сохранившийся исторический фундамент Казанского собора был оглашен
текст закладной грамоты: «Во славу
Святыя, Единосущныя и Нераздельныя Троицы, Ея благоволением и благостию, Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом заложен сей возрождаемый храм в честь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы
Марии ради иконы Ея Казанския, в лето
2016 от Рождества по плоти Господа
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 21-й (8-й) день июля месяца во
граде Казани на месте обретения сей
чудотворной иконы».
После закладки капсулы с грамотой
было оглашено Обращение к потомкам по случаю воссоздания собора
Казанской иконы Божией Матери.
Затем выступили председатель Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкин, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе М. В. Бабич, президент
Республики Татарстан Р. Н. Минниханов, государственный советник Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев.
В завершение к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Дорогие братья и сестры! Уважаемые высокие представители российского государства! Уважаемые Сергей
Евгеньевич и Михаил Викторович! Уважаемый Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан! Уважаемый
Минтимер Шарипович, экс-президент
Республики Татарстан! Хотел бы также
обратиться к высоким представителям исламского духовенства, которые
сегодня присутствуют вместе с нами на
этой замечательной церемонии.
Мы собрались вокруг руин, а руины
всегда производят очень тяжелое впечатление. Обычно они появляются
после того, как по земле прошел враг.
Враг уничтожает дома, храмы, заводы,
фабрики, потому что хочет ослабить
завоеванный народ. Но руины, которые мы видим здесь, в центре города,
появились не потому, что иноземные

захватчики пришли в Казань, а потому
что мы сами, своими руками разрушили былую красоту. Сегодня, по
прошествии десятилетий, мы можем
назвать подобные действия варварством и безумием, ведь эта красота не
только имела религиозное назначение,
но и была воплощена в прекрасном
архитектурном произведении.
Как же православный народ, верующие мусульмане допустили, что в
стране разрушались храмы и мечети?
Людям внушали: если вы это сделаете,
вы будете счастливы. Если в вашей
жизни что-то плохо, так это потому,
что старое, отжившее мировоззрение
мешает вам. Снесите все это с лица
земли и постройте новый мир, в котором вы будете счастливы.
Мы сегодня воспринимаем случившееся как некое безумие. Мы понимаем, что нельзя поднимать руку на
прошлое, на историю, нельзя поднимать руку на произведения культуры,
нельзя поднимать руку на святые места,
где концентрированно присутствует
духовная сила народа. Когда в храмах
люди молились Богу, они передавали
свою энергию небу и получали ответ.
Даже если человек не верит ни в небо,
ни в душу, ни в молитву, но у него остается что-то в сердце, то, войдя в храм,
он понимает, что это помещение отличается от любого другого. Здесь есть
некая энергетика, как сейчас говорят,
некая сила, а мы знаем, что это за сила.
Так вот, если разрушение храмов
связывалось с человеческим счастьем,
то это, конечно, безумие. Наверное,
каждый, мысленно перенося себя в
прошлое, задумывается: а как бы я
поступил в то время? Что бы я сделал, будь я на месте государственных
деятелей, политиков, национальных
героев и лидеров прошлого? Наверное, каждый из нас сейчас думает: действительно, какое безумие, какое преступление, – конечно, мы бы ничего
такого сейчас не допустили!
На самом деле никто из нас не
застрахован, как не застрахован весь
мир, от безумия. Что же может удержать нас от ошибок? Это ценности,
которые с молоком матери передаются
из поколения в поколение. Это ценности веры, ценности культуры, ценности опыта национальной жизни.
В контексте этих ценностей формируется нравственный код человечества.
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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И если люди отрицают прошлое, то
они разрушают фундамент, базис,
некую матрицу, через которую воспроизводятся присущие данному народу
и всему роду человеческому вечные и
неизменные ценности, – как мы верим,
Самим Богом вложенные в природу,
в душу, в сердце человека. Для того
чтобы мы были застрахованы от ошибок, подобных тем, что привели к этим
руинам, мы должны дать себе слово
никогда не соблазняться безумными
идеями, которые требуют отказа от
веры, от истории, от национальной
жизни и культуры. Сейчас это непросто, потому что мы все живем в условиях глобализации. Стираются границы; Интернет, телевидение способствуют тому, что человек, где бы он
ни жил, присутствовал в едином мировом информационном пространстве.
А в этом пространстве многое повторяет страшные заблуждения прошлого.
Иные образы, иная фразеология, но
те же цели – разрушение духовного
начала в жизни человека, разрушение
веры. Так вот, мы – народ, прошедший
через трагедию разрушения собственных святынь, – должны иметь такую
сильную закалку, чтобы никогда и ни
при каких обстоятельствах больше не
оступиться; более того, мы должны
быть способны являть пример другим.
Я хотел бы от всего сердца поблагодарить руководителей Республики
Татарстан, владыку Феофана, представителей общественности, всех тех,
кто, сознавая важность возрождения
святынь Татарстана, принял решение и поддержал идею восстановления собора Казанской иконы Божией
Матери на этом святом месте, где она
была обретена. Воссоздавая святыни
прошлого, мы обращаем свой взгляд
не в прошлое. Храм, который мы создаем, – это не только памятник прошлому. Мы направляем свой взгляд
в будущее и верим, что, сочетая веру,
знания, умения, образование, трудолюбие, крепкую семейную жизнь, мы
сумеем мобилизовать духовные, интеллектуальные силы народа, преодолеть
трудности, которые еще существуют,
и построить мирную, благополучную,
по-человечески счастливую жизнь.
Радуюсь тому, что являюсь участником исторического события. И как
замечательно, что здесь, на этой земле,
где бок о бок живут православные и
мусульмане, идею воссоздания собора
с такой готовностью поддержали
и так активно в ее реализации участвуют люди, принадлежащие к исламской традиции. Когда я слушал сейчас выступления руководителей Татарстана, когда во время закладки капсулы
в основание строящегося храма я смотрел на исламских лидеров, я задался
вопросом: а где еще на земном шаре
можно увидеть такую картину? Я проехал большинство стран мира. Я не
представляю, что такое где-то еще возможно. Но это возможно в России, и не
случайно. Мы с вами особенный народ.
Мы научились жить вместе. Мы научились ценить друг друга, уважать традиции друг друга и вместе трудиться во
благо нашей великой Родины. Пусть
Господь хранит Казань, Татарстан и
нашу великую Россию. С праздником
всех вас поздравляю!»

к истории Казанского собора
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«Готов был все отдать
Царице Небесной…»
Не было, пожалуй, в Петербурге приюта, богадельни или благотворительного Общества, которым не оказывал бы материальную поддержку статский советник, потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии
Ефрем Никифорович Сивохин. Многие учреждения именно ему были обязаны своим возникновением и существованием. Он принадлежал к числу
ревностнейших благотворителей и
Казанского собора столицы.
Сивохин родился в 1826 г. в семье
крестьянина села Шипилово Ярославской губернии. Научив сына грамоте,
родители отдали его в возрасте двенадцати лет в столицу «в мальчики»: три
года он служил в магазине без оплаты.
За его смышленость, честность и энергию хозяин вскоре назначил 19-летнего
Ефрема приказчиком, хотя должность
эту обычно получали лишь к 40 годам.
Вскоре он женился на крестьянке той
же волости Неониле. Дела у него шли
очень успешно, в 1866 г. он записался
в купечество, стал торговать фруктами
и овощами в Апраксином дворе, который считался тогда одним из крупнейших оптовых рынков Европы. Одна
беда – не было наследника. У супругов родились три сына и три дочери, но
все они умерли во младенчестве. Молодой купец стал выпивать. Супруга же
его обратилась ко Господу, усердно
посещала храм Божий, познакомилась
с благочестивыми женщинами, среди
которых была и Александра Салтыкова
(будущая игумения Досифея), стала
пользоваться мудрыми советами старцев. По их усердным молитвам супруг
бросил пить и до конца жизни не употреблял даже шампанское. Ефрем
также стал посещать храм, молиться
пред иконой своего небесного покровителя преподобного Ефрема Сирина,
великого молитвенника и учителя
покаяния, стяжавшего христианскую
кротость, смирение и покорность Промыслу Божию. С 1880 г. Сивохин числился купцом 1-й гильдии, в Апраксином дворе у него были свои двадцать четыре лавки, он имел в собственности четырехэтажный доходный
дом по Гороховой ул., 54, оценивавшийся вместе с землёй в 107 796 руб.
За свою честность и энергию он был
избран выборным Собрания Выборных С.-Петербургского купеческого
сословия. Часть прибыли, которую
приносила ему торговля, он посылал в
храм Божий на своей родине, устроил
там училище, помогал родственникам и нуждавшимся соотечественникам. Затем он стал вносить пожертвования в различные благотворительные
организации столицы, так что со временем он был избран почетным блюстителем Воздвиженского и Троицкого приходских училищ, почетным
членом Покровского братства Комитета детских приютов принца Ольденбургского, членом Комитета для
разбора и призрения нищих, членом

С.-Петербургского дома милосердия,
Дома трудолюбия, а также Палестинского, Российского Красного, Синего
Крестов, Общества спасания погибающих на водах и Ночлежных приютов и
т. д. Деятельность Е. Н. Сивохина была
отмечена со стороны правительства
различными наградами, в том числе
орденом Св. князя Владимира 3-й степени и чином статского советника.
Благотворя с усердием во всех этих
обществах и учреждениях, Ефрем
Никифорович особенно радел о храмах
Божиих и монастырях в разных губерниях: в Ярославской, где устроил церковь в честь тезоименитых ему с супругой угодников Божиих Ефрема Сирина
и мученицы Неонилы; на его средства
была заново отделана церковь во имя
преп. Ефрема Сирина и мц. Неонилы
в Белогостицком Георгиевском монастыре близ Ростова Великого. Он поддерживал беднейшие церкви Новгородской, Вологодской и Черниговской
губерний, принимал участие в обустройстве основанного по благословению св. Иоанна Кронштадтского Леушинского
Иоанно-Предтеченского
монастыря. Сивохин помогал своими
средствами и Православному миссионерскому обществу, по преимуществу в Японии. В Вознесенском храме
г. Асикага Токийской епархии до сих
пор хранится и почитается список
иконы Николая Чудотворца из НиколоСтолпненской пустыни, полученный
в подарок от Сивохина св. равноап.
Николаем (Касаткиным), основателем
Японской Православной Церкви, во
время его посещения России в 1880 г.
Не оставлял он своей помощью церкви
в Болгарии, Иерусалиме и монастыри
на Афоне. Кроме того, многие семьи
сирот, убогие, престарелые и увечные
содержались на его пособия.
Особенно же почитали Ефрем Никифорович и его супруга Казанскую икону
Божией Матери, усердно молились
перед ней в Казанском соборе. Богомольцы просили у Бога пред иконой Его
Матери покрова, помощи, заступления,
исцеления или благодарили за Её благодеяния и милости. При этом они нередко
делали подношения драгоценностями
на украшение ризы иконы. В качестве
щедрого пожертвования Сивохин внёс
кольцо с бриллиантом. Бриллиант оценивался в 1 500 рублей. Он был вынут

из оправы и укреплён на ризе в октябре
1880 г. Ювелир Ган оценивал стоимость
ризы после поновления в 50 901 руб.
В 1885 г. прихожане и богомольцы
собрали 9 500 руб. на украшение серебром престола в главном алтаре, чтобы
он соответствовал серебряному иконостасу. Верхняя доска была отлита
из чистого серебра и стоила 3 000 руб.,
которые пожертвовали Е. Н. Сивохин,
Н. Ф. Гейден и П. С. Митусов. Изготовил её мастер Арсений Соколов.
Особенно же заботился Ефрем
Никифорович о бедных прихода.
4 октября 1870 г. по инициативе настоятеля собора прот. Григория Дебольского было основано Общество вспомоществования бедным прихода
Казанского собора. Его целью было
«подать руку помощи истинно бедным, не имевшим ни ночлега, ни куска
хлеба, ни приюта для своих детей».
Сивохин вступил в Общество одним
из первых, внеся на его счет немалую
сумму в 50 руб. Уже через месяц нуждающиеся стали получать ежемесячные пособия. Ещё через 2 месяца была
открыта бесплатная мужская воскресная школа для приходящих детей и
взрослых. В июне 1871 г. в арендованной квартире был открыт дневной
приют для 20 детей бедных родителей,
не имевших возможности дать детям
необходимое образование и воспитание. Возникновение этих учреждений
стало возможным благодаря пожертвованиям прихожан и богомольцев, а
также членским взносам, размер которых составлял 6 руб. в год. Сивохин
же вносил ежегодно в качестве взноса
15 руб. Ефрем Никифорович уделял
большое внимание приюту: помогал деньгами, вместе с другими членами совета Общества устраивал для
детей на Рождество ёлку, присылал
сотнями яблоки из своих лавок, что в
зимнее время года было совсем недешево. С 1885 г. в летние месяцы для
воспитанников приюта арендовали
дачу, куда Сивохин непременно посылал вкусные гостинцы и жертвовал на
подарки для игр.

Главным же объектом забот и попечения Ефрема Никифоровича стала
приходская богадельня для престарелых бедных женщин. Он был одним
из главных инициаторов её создания,
жертвователей и организаторов: внёс
средства для аренды трёхкомнатной
квартиры в доме № 14 по Казанской
улице, где можно было разместить
12 престарелых женщин, пожертвовал три образа в киотах, 12 железных кроватей со всеми постельными
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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Приходская жизнь

Поздравляем с днем
тезоименитства

секретаря Епархиального управления
Санкт-Петербургской епархии
прот. Сергия Куксевича
(18 июля)

Поздравляем
с днем Ангела
Петрову
Инну
Львовну
(3 июля), Дадян Анну Владимировну (10 июля), Жданова
Сергея Петровича (11 июля),
Хусаинову Анну Ивановну
(18
июля),
Семчевскую
Ольгу
Евгеньевну,
Калинкину
Ольгу
Михайловну,
Ромашову Ольгу Викторовну,
Футикову Елену Егоровну
(24 июля), Ридигера Владимира Всеволодовича (28 июля),
Ковалкину Валентину Константиновну, Чубареву Валентину Михайловну (29 июля),
Дергачева Леонида Павловича, Кислову Марину Александровну, Кутявину Маргариту, Красноцветову Маргариту Владимировну (30 июля).
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«Готов был все отдать Царице Небесной…»
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

принадлежностями, ситец на платья для старушек, 12 платков и кадку
груздей. С Божьей помощью богадельня была открыта 20 октября 1881
года после молебна и освящения квартиры. Сивохин принял на себя попечительство над ней. Ефрем Никифорович не переставал жертвовать вещами
и деньгами: полотном и продуктами.
Так, в 1885 г. продуктов поступило
от него на 113 руб.: картофель, морковь, судак, грибы и т.д. В 1886 г. – на
80 руб. 25 коп.: чай, сахар, кофе, цикорий, яблоки, огурцы, картофель, морковь, лук, грузди, сухие грибы, булки
и т.д. На ежегодных общих собраниях
членов Общества ему не раз выражали
искреннюю благодарность за труды по
устройству и содержанию богадельни.
Через два года это учреждение перевели в более удобную квартиру в том
же доме, число призреваемых увеличилось до 20. Затем она недолгое время
размещалась в доме № 26 по набережной р. Мойки, в 1885 г. вернулась на
Казанскую улицу, в дом № 18, где призревались уже 25 старушек. Все они
содержались на полном иждивении
бесплатно.

На общем собрании членов Общества
2 мая 1886 г., по представлению совета,
Е. Н. Сивохин был удостоен избрания в
почетные члены. Это звание присваивалось лицам, оказавшим Обществу особенно важную услугу своей деятельностью, долговременным пребыванием в
составе членов-попечителей, сделавшим
значительные пожертвования.
Последние шесть лет жизни Ефрем
Никифорович, оставив торговые дела и

общественную службу, всецело посвятил себя благотворительности и подвигам молитвы. Посещая храмы и монастыри, он утешался общением и беседами с людьми, христиански благочестиво настроенными. Дом его стал
пристанищем для иночествующих и
священнослужителей, прибывавших в
столицу по церковным делам.
Особо почитая Казанскую икону
Божией Матери, он стал главным жертвователем Вышневолоцкого Казанского
женского монастыря Тверской губернии, игуменией которого была назначена
давно знакомая ему м. Досифея (Салтыкова). На его средства в 1882 г. был возведен главный храм обители, построены
больница, богадельня и большая надвратная шестиярусная колокольня с тёплым
храмом во имя преп. Ефрема Сирина и
мц. Неонилы. Он подарил монастырю
большой колокол весом 365 пудов, иконостас, ковчежцы с частицами святых
мощей угодников Божиих, иконы. Главным же его даром стала древняя греческая чудотворная икона Божией Матери,
именуемая Андрониковой, находившаяся с 1877 г. в С.-Петербургском Троицком соборе, попавшая затем по суду
к частному лицу и выкупленная у него
Сивохиным за 17 000 руб. Сумма всех
его пожертвований монастырю превысила 155 000 руб.
В конце января 1889 г. Ефрем
Никифорович заболел. Незадолго до
смерти, после совершения над ним
таинств елеосвящения и причащения, он простился со всеми и, перекрестившись, произнес: «Слава Тебе,
Господи! Уж как мне хорошо! Теперь
хоть бы и помереть». Последние часы
жизни он провел в молитве, а утром
15 февраля тихо скончался, устремив
последний взор на Казанскую икону
Царицы Небесной. Отпевание состоялось 18 февраля в храме Введения
во храм Пресвятой Богородицы лейбгвардии Семеновского полка (Загородный пр., между д. 45 и 47. Сне-

сен в 1933 г.). Гроб с телом Е. Н. Сивохина был привезен, согласно его воле,
в Вышний Волочек и погребен собором всего городского и монастырского
духовенства при огромном стечении
народа в приготовленном им склепе
под монастырской колокольней.
В 20-й день его кончины, 6 марта, в
12 часов дня в Казанском соборе столицы была отслужена панихида по
рабу Божию Ефрему, на которой кроме
членов Общества присутствовали
также дети приюта и призреваемые в
богадельне старушки. Вспоминали его
слова: «…я ничего не жалел, готов был
все отдать Царице Небесной».
На 40-й день кончины, 26 марта,
настоятель Казанского собора прот.
Александр Лебедев и представители столичного духовенства прибыли в Вышневолоцкий монастырь, с
тем чтобы вместе совершить молитву
над могилой приснопамятного раба
Божия Ефрема. Панихида по нему ежегодно совершалась в Казанском соборе
Петербурга в день общего собрания
членов Общества вспомоществования
бедным.
Вдова Ефрема Никифоровича, Неонила Афанасьевна, продолжала совершать дела благотворения до своей
смерти в 1896 г. Погребена она была в
одном с ним склепе. После 1917 г. монахини были изгнаны из своей обители,
подвергшейся разорению и осквернению. Великолепная колокольня использовалась как водонапорная башня,
потоки воды текли по стенам, разрушая
здание, могилы Е. Н. Сивохина и его
супруги были потревожены. В 1991 г.
монастырские здания были возвращены Православной Церкви. Ныне там
вновь возносятся молитвы об упокоении душ рабов Божиих Ефрема и Неонилы, которые, желая соединиться со
Христом, служили Ему своими силами
и средствами в лице меньшей братии,
строя и украшая Его храмы.
Татьяна Котул

Молебен в Казанском соборе об устроении семейной жизни

В Казанском кафедральном соборе
в пятницу, 8 июля 2016 года, был
совершен общегородской молебен святым Петру и Февронии
Муромским, покровителям христианской семьи, организованный отделом по делам молодёжи
Санкт-Петербургской
епархии.
И в этот раз, ставший уже юбилейным, десятым, помолиться о даровании христианского супружества
и об устроении семейной жизни
пришли не только молодые люди
и девушки, но и их родители, ходатайствующие перед благоверными
князьями Муромскими за своих
чад. Молебен совершали председатель Комиссии по делам семьи,
защиты материнства и детства
Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Дягилев, председатель Отдела по делам молодёжи Санкт-Петербургской епар-

хии протоиерей Константин Головатский, иерей Димитрий Дмитриев, иерей Георгий Якуба, которым сослужили диакон Сергей Учанейшвили и диакон Даниил Бегаев.
После молебна все желающие
смогли приложиться к иконе святых
Петра и Февронии и Казанской иконе
Пресвятой Богородицы, получить в
дар небольшие иконки и буклеты с
информацией о православных молодежных клубах, входящих в Ассоциацию православных молодёжных
общин Санкт-Петербургской епархии, книгу «Подводные камни отношений» и листовки с информацией
о программах «Счастье навсегда» и
«Семейный диалог», проводимых
для супружеских и готовящихся к
браку пар.
Впервые после окончания
молебна для молодых людей и
девушек было организовано чае-

питие и игры с общением и песнями, которые прошли в крипте
Казанского собора.
Безусловно, прошедший молебен вселил в людей надежду,

духовно укрепил и осветил нашу
современную
петербургскую
жизнь с её дождями и тревогами
за будущее.
Глеб Вальковский
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