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Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа!

В день памяти святителей 
московских мы совершили по обык-
новению Божественную литургию 
в сердце Святой Руси – в Успен-
ском соборе Московского Кремля. 
Именно этот храм был для боль-
шинства святителей престольным, 
кафедральным храмом, и потому с 
особым чувством мы сегодня воз-
носили святителям свои молитвы.

Радуюсь тому, что сегодня мне 
сослужили 37 недавно рукополо-
женных архиереев, которые при-
званы быть святителями земли 
нашей в XXI веке. Наше поколе-
ние уйдет, а эти молодые архие-
реи продолжат то, что мы сегодня 
совершаем. Потому на них возло-
жена огромная ответственность 
за то, чтобы право править слово 
Господней истины (2 Тим. 2:15), 
хранить веру православную, един-
ство Церкви нашей, не подвер-
гаясь никаким соблазнам, иску-
шениям и подстрекательствам к 
расколам и разделениям. От того, 
насколько духовно будет силен 
наш народ, питаемый благода-
тью Божией через Церковь нашу, 
зависит будущее страны нашей, 
всей Руси, а может быть, и буду-
щее рода человеческого. Потому 
что Отечество наше, как и истори-
ческая Русь, – это огромное про-
странство не только географиче-
ское, но и духовное, и мы несем 
особую ответственность и за народ 
наш, и за народы Святой Руси, и за 
будущее рода человеческого.

Для того чтобы понять, как 
нужно совершать свое служение, 
достаточно вспомнить труды свя-
тителей Московских.

Святитель Петр, несомненно, по 
вдохновению свыше перенес кафе-
дру всея Руси вначале из Киева во 
Владимир, а потом из Владимира в 
Москву. Он оставался первосвяти-
телем всей Руси и всегда стоял на 
страже единства нашей Церкви на 
просторах Руси.

Святитель Алексий вступил 
на московский престол уже в то 
время, когда силы, пытавшиеся 
разделить Русь, начали действо-

вать и юго-западная Русь стала 
подвергаться искушениям и давле-
ниям извне, нацеленным на разрыв 
единства Русской Православной 
Церкви. Святитель Алексий все 
силы свои полагал на то, чтобы это 
единство сохранить, но политиче-
ские силы уже в то время боролись 
с Предстоятелем Русской Церкви 

и не желали, чтобы он, посещая 
западные и юго-западные епархии, 
укреплял единство Церкви нашей. 
В то время существовала еще и 
напасть с Востока – татаро-мон-
гольское иго, и нужно было думать 
о том, чтобы и эти иноплеменники 
не разрушили землю Русскую. 
Потому на плечи святителя Алек-

сия пала великая миссия духовного 
и политического служения народу 
нашему. 

Святитель Иона после долгих 
лет пребывания Церкви нашей в 
Константинопольском Патриар-
хате был первым, кто был избран на 
кафедру первосвятителей Москов-
ских и со служения которого начала 
отсчитывать наша Церковь свое 
автокефальное бытие. Он тоже 
взошел на Московскую кафедру в 
тяжелейшее время, когда Констан-
тинополь соблазнился Ферраро-
Флорентийской унией и подписал 
унию с Римом вопреки воле пра-
вославного народа. И в это время 
Русская Церковь осознала необхо-
димость быть автокефальной, пол-
ностью независимой от какой-либо 
иной Церкви, чтобы хранить в пер-
вую очередь неповрежденной веру 
православную. 

Святитель Макарий, выдаю-
щийся иерарх Церкви нашей, взо-
шел на престол и совершал свое 
служение во времена расцвета 
средневекового Русского государ-
ства. При царе Иоанне Василье-
виче соединилась и достигла сво-
его могущества Русь. Положение 
Церкви было прочным, благопри-
ятные внешние исторические усло-
вия содействовали укреплению 
церковной жизни. 

Но уже вскоре святитель Филипп 
не мог в полной мере наслаждаться 
политической стабильностью и 
поддержкой со стороны государя, 
и когда тот же Иоанн Васильевич 
начал совершать дела, недостой-
ные русского царя, кровью, мечом 
пресекая разделения, то святитель 
Филипп обличил царя – не гроз-
ными словами, а с того места, на 
котором я стою, он не преподал 
Иоанну Васильевичу Грозному 
свое благословение. Это был акт 
пророческого служения Церкви, 
провозглашения Божией правды, за 
что святитель поплатился жизнью.

Далее не можем не вспомнить 
святителя Иова, который стал пер-
вым Патриархом Московским. Он 
взошел на патриарший престол во 
времена благоденствия Церкви.  

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти Первосвятителей Московских

18 октября 2017 года, в день памяти Первосвятителей Москов-
ских Петра, алексия, ионы, Макария, Филиппа, иова, ермогена, 
тихона, Петра, Филарета, иннокентия и Макария, Святейший 
Патриарх Московский и всея руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского 
Кремля. По окончании литургии Предстоятель русской Церкви 
обратился к верующим с Первосвятительским словом

(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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всенощное бдение. Казанский кафедральный собор. 28 октября 2017 г.

Божественная литургия в день открытия форума «Добрый пастырь». Казанский собор. 18 октября 2017 г.
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ПозДравляеМ

Высокопреосвященнейшего Владимира (Котлярова),  
митрополита (на покое), с днем тезоименитства  
 (17 октября)

Высокопреосвященнейшего Амвросия, архиепископа Петергофского, 
викария Санкт-Петербургской епархии, ректора СПбПДА, с днем 
тезоименитства (23 октября)

Епископа Кронштадтского Назария, наместника Александро-
Невской лавры, с 65-летием и с днем тезоименитства (27 октября)

Протоиерея Сергия Куксевича, секретаря епархиального управления, 
благочинного Центрального округа, с 60-летием (16 октября)

14–18 октября 2017 года в Санкт-Петербурге проходила 137-я 
Ассамблея Межпарламентского союза. 16 октября межпарла-

ментский форум, посвященный в этому году теме «Продвигая культур-
ный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диа-
лог», посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
В Депутатском зале Таврического дворца Святейший Патриарх Кирилл 
выступил перед участниками Ассамблеи.

Межпарламентский союз является старейшей международной парла-
ментской организацией: основан в 1889 году и объединяет парламента-
риев 173 стран мира и 11 межпарламентских организаций. Ассамблея 
продлится до 18 октября. В ней принимают участие 2400 парламентариев 
из 161 страны, 96 делегаций прибыли под руководством своих председа-
телей. Межпарламентский союз содействует развитию парламентаризма, 
соблюдению прав человека, а также установлению межнационального 
мира и сохранению международной безопасности.

16 октября 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл побывал на Большеохтинском Георгиевском кладбище 

Санкт-Петербурга, где похоронены его благочестивые родители – про-
тоиерей Михаил и Раиса Владимировна Гундяевы.

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения отца Святейшего 
Патриарха Кирилла. На месте погребения родителей Его Святейшества 
была совершена панихида. 

За богослужением молились брат Святейшего Патриарха Кирилла, 
почетный настоятель Преображенского собора Санкт-Петербурга прото-
иерей Николай Гундяев и секретарь епархиального управления протоие-
рей Сергий Куксевич.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил отца Сергия с 
60-летием со дня рождения. Отметив важность пастырского и администра-
тивного служения отца Сергия, Святейший Патриарх пожелал ему помощи 
Божией в дальнейших трудах на благо Церкви.
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В Москве 25 октября открылся 
VII Общецерковный съезд 

по социальному служению. 
К собравшимся обратился Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Предстоятель под-
черкнул, что социальная работа 
должна вестись на каждом при-
ходе, и обозначил приоритетные 
направления социального служе-
ния – в первую очередь это про-
филактика абортов, поддержка 
женщин в кризисной ситуации и 
защита материнства. Также важ-
ными направлениями социаль-
ного служения являются помощь 
инвалидам и бездомным, отме-
тил Святейший Владыка. Кроме 
того, Его Святейшество отметил 
эффективность работы церков-
ных реабилитационных центров 
для зависимых людей.

Приветствуя членов президи-
ума и участников форума, Свя-
тейший Патриарх Кирилл под-
черкнул, что он придает большое 
значение проведению общецер-
ковного съезда по социальному 
служению.

«Когда мы начали широкомас-
штабную деятельность, направ-
ленную на вовлечение в социаль-
ную работу самых отдаленных 
епархий и приходов, важно было 
в первую очередь помочь епархи-
альным архиереям и настоятелям 
достаточно ясно осознать необ-
ходимость того, что мы называем 
социальной работой, – сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл. – Ведь 
само словосочетание «социальная 
работа» нетрадиционно для рус-
ского Православия. Некоторые 
даже восприняли эти новации 
как нечто не в полной мере соот-
ветствующее церковным уставам 
и традициям приходской жизни. 
Вот почему, посещая приходы, я 
нередко перехожу на язык, кото-
рый понятен и привычен всем 
нам. Я объясняю, что под словами 
«социальная работа» скрывается 
нечто очень простое, ясное и непо-
средственно связанное с духовной 
жизнью человека, а именно совер-
шение добрых дел».

Социальную работу надо обя-
зательно осуществлять не только 
на общецерковном уровне, но и 
на уровне епархиальном, и самое 
главное – на приходском уровне, 
подчеркнул Святейший Владыка. 
«Намерение создать такого рода 
систему во всей Церкви, которая 
позволила бы каждому насто-
ятелю, каждому священнику, 
каждому активному прихожа-
нину осознать, что вера без дел 
мертва и что самые первые шаги 
по совершению добрых дел мы 
должны делать в своем собствен-
ном приходе, желательно сообща, 
и вывело нас на ту концепцию, 

которая сейчас принята Архие-
рейскими Соборами и которая 
осуществляется во всей Русской 
Православной Церкви, – ска-
зал Предстоятель. – Всюду соз-
даны епархиальные отделы по 
социальному служению и бла-
готворительности, во многих 
благочиниях появились коорди-
наторы этой работы, во многих 
приходах – люди, ответственные 
за социальное служение, и мы 
знаем, какие замечательные про-
граммы осуществляются на при-
ходском уровне».

Именно через добрые дела 
и открываются сердца людей 
навстречу Евангелию, навстречу 
Христу, убежден Предстоятель 
Церкви. «Мы сегодня настаиваем 
на том, чтобы в каждой право-
славной общине кроме богослу-
жения и проповеди существо-
вало что-то, что помогает людям 
совместно совершать добрые 
дела, – подчеркнул Патриарх. – 
Это могут быть группы добро-
вольцев, кружки, объединения 
энтузиастов – видимо, в каждом 
месте нужно находить свои спо-
собы совершения добрых дел. 
Но я не перестаю настаивать на 
том, что в каждом приходе должна 
совершаться такая деятельность – 
так же, как в каждом приходе 
должна совершаться Божествен-
ная литургия, как в каждом при-
ходе должно провозглашаться и 
доноситься до сознания верую-
щих людей Евангелие».

Для совершения дел милосер-
дия важны прежде всего энтузи-
азм и желание людей, напомнил 
Святейший Патриарх Кирилл. 
«Можно сколько угодно призы-
вать прихожан к тому, чтобы они 
объединялись, чтобы они участво-
вали в программах, направлен-
ных на оказание помощи другим, 
но если не будет энтузиазма, если 
не будет желания, то всё это будет 
лишь мертворожденное дитя, – 
сказал Его Святейшество. – 

Какие-то проекты, возможно, и 
получится реализовать, но они 
никогда не станут органической 
жизнью приходской общины».

«Когда есть этот энтузиазм, 
когда есть желание, тогда очень 
просто определить предмет, на 
который должны изливаться 
этот энтузиазм и наша любовь к 
людям. Тогда и возникают реаль-
ные социальные программы, без 
заумных названий, осуществля-
емые в повседневной жизни и 
приносящие большую пользу – и 
тем, на кого они ориентированы, 
и самим прихожанам», – продол-
жил свою мысль Предстоятель 
Русской Православной Церкви.

«Благодаря нашим совместным 
усилиям церковная социальная 
работа сегодня вышла на каче-
ственно новый уровень, – кон-
статировал Святейший Патриарх 
Кирилл. – В благотворительных 
проектах стала принимать уча-
стие вся Церковь, начиная от 
архиереев и кончая прихожанами, 
или, лучше сказать, начиная с 
прихожан и кончая архиереями. 
Зачастую этому способствует 
происходящее в последние годы 
разукрупнение епархий».

Для осуществления социаль-
ной деятельности необходимы 
материальные ресурсы, но пер-
вично наличие не денег, а инициа-
тивы и желания, отметил Святей-
ший Патриарх. При организации 
благотворительной деятельно-
сти на помощь должны прийти 
добровольцы, которые играют 
первостепенную роль в социаль-
ной работе Церкви. «Доброволец 
всегда делает что-то, ограничи-
вая самого себя. Он трудится не 
за деньги – он трудится потому, 
что в сердце есть отклик на про-
блемы, на боль другого чело-
века, – отметил Святейший 
Патриарх Кирилл. – Ему прихо-
дится тратить свое собственное 
время, а иногда и материальные 
ресурсы, и потому доброволь-

ческая работа – это, наверное, 
самое эффективное средство вос-
питания в себе настоящего хри-
стианина».

Сегодня для организации соци-
ального служения на высоком 
уровне необходимы соответству-
ющие навыки, образование, владе-
ние технологиями, констатировал 
Предстоятель Церкви. Святей-
ший Владыка призвал всех, кто 
работает в сфере церковно-соци-
альной деятельности, постоянно 
учиться и постоянно повышать 
свою квалификацию. В Синодаль-
ном отделе по благотворитель-
ности разработаны методики по 
организации социальной помощи 
разной направленности, и перед 
каждым человеком, желающим 
заниматься социальной работой, 
открыты возможности обучения, 
в том числе дистанционного, под-
черкнул Святейший Патриарх.

Его Святейшество обозначил 
приоритеты церковного социаль-
ного служения. Самым главным 
направлением является помощь 
женщинам в кризисной ситуа-
ции и снижение числа абортов 
в России. Несколько лет назад 
Патриарх Кирилл призвал обра-
тить особое внимание на эту 
проблему. Причины совершения 
абортов, особенно среди молодых 
людей, – материальное неблаго-
получие, гнев родителей, быто-
вые трудности. Именно поэтому 
возникла идея создания домов 
для мам, которые отказываются 
делать аборт. Одновременно воз-
никла программа участия пред-
ставителей Церкви в консульти-
ровании тех, кто обращается в 
соответствующие учреждения с 
просьбой сделать аборт.

Святейший Патриарх Кирилл 
выразил благодарность Мини-
стерству здравоохранения, а также 
политическим и общественным 
деятелям за то, что тема сокраще-
ния числа абортов сегодня нахо-
дит понимание в нашем обществе 
и в государственных структурах.

Сегодня создано свыше 100 
церковных гуманитарных цен-
тров оказания помощи мамам, 
у которых не хватает средств на 
покупку самого необходимого. 
За последние шесть лет при уча-
стии Церкви было создано также 
более 50 приютов для беремен-
ных женщин – от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского.

Говоря об этом, Святейший 
Патриарх Кирилл еще раз подчер-
кнул высокую приоритетность 
подобной работы, которую необ-
ходимо вести во всех епархиях, 
благочиниях и приходах. «Как я 
сказал несколько лет назад, когда 
мы начинали программу, так 
и сейчас повторяю: это самый 

Святейший Патриарх Кирилл: 

Церковная социальная работа сегодня 
вышла на качественно новый уровень



Выпуск № 10 (142), 2017 г. 5СоБытия

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Крепкая власть, которая много 
содействовала тому, чтобы во главе 
Русской Церкви стал Патриарх, 
поддерживала церковные начина-
ния. Но очень скоро страна наша 
обрушилась в Смутное время, и 
тогда на всю страну опять прозву-
чал пророческий голос главы Пред-
стоятеля Церкви, который отверг 
всякую возможность поддержи-
вать Лже-Дмитрия и стоявших за 
ним внешних врагов нашего Оте-
чества. И как уж уговаривали его, 
как просили поддержать! Но он 
стоял твердо на той позиции, на 
которой только и должен стоять 
Патриарх, поддерживая единство 
Отечества, препятствуя иностран-
ному вмешательству в дела народа. 
Он был низвергнут Лже-Дмитрием 
и отправлен в монастырь в Ста-
рице вблизи Твери, где и закончил 
свои дни.

На его место пришел другой 
святитель, который почивает здесь 
своими мощами, – святитель Гер-
моген, который в Смутное время, 
томясь здесь, в подвалах Чудова 
монастыря, умирая от голода, 
жажды и холода, под страшным 
давлением польских захватчиков 
и служивших им некоторых пред-
ставителей русского боярства, 
не подписал воззвание в пользу 
утверждения власти иноземцев и 
мученически скончался, оставаясь 
верным народу своему, стране и 
Церкви своей.

Святитель Тихон – первый 
Патриарх после двухсотлетнего 
перерыва. Его патриаршество 
совпало с годами страшной смуты, 
полного крушения всех националь-
ных устоев государства и народа 
нашего. Одновременно возникло 
разделение в Церкви, которое было 
спровоцировано властями, дабы, 

разделив Церковь, побыстрее с ней 
расправиться. Святитель Тихон, 
провозглашенный Патриархом в 
торжественной обстановке Все-
российского Собора, вынужден 
был каждый день сораспинаться с 
народом и с Церковью нашей. Он 
скончался при до сих пор не выяс-
ненных обстоятельствах, сохра-
няя верность Христу и никак не 
посрамляя своего патриаршего 
достоинства.

Мы вспоминаем также сегодня 
великих святителей Филарета, 
Иннокентия, Макария – богосло-
вов, миссионеров, которые, нахо-
дясь на Московской кафедре, были 
великими авторитетами и служи-
телями Церкви Русской. И заме-
чательно, что молодые архиереи 
нашей Церкви в этот день молятся 
Господу в Успенском соборе.

Дорогие братья, удивитель-
ная история святителей Москов-

ских должна научить нас тому, что 
у Церкви не бывает легких вре-
мен, потому что Церковь всегда 
на страже Божественной истины. 
Бывают более благоприятные или 
менее благоприятные условия, 
бывают эпохи гонений и разделе-
ний, но Церковь всегда и при любых 
обстоятельствах призвана провоз-
глашать Божию правду, воспиты-
вать в ней свой народ, молиться 
о нем, о стране, о властях и воин-
стве ее, дабы Господь приклонил 
милость к нашему Отечеству…

Пусть молитвами святите-
лей Московских укрепляется ум, 
сердце, воля, чувства тех архиереев 
Церкви нашей, которые сегодня 
призваны право править слово 
Христовой истины.

С праздником поздравляю вас! 
Храни вас Господь!

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея руси

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти Первосвятителей Московских

высокий приоритет. Прошу вас 
передать мои слова всем, кто на 
местах – в епархиях, благочи-
ниях, приходах – работает над 
этой темой и вообще занимается 
церковной благотворительно-
стью», – подчеркнул Предстоя-
тель Церкви.

Кроме того, очень важным 
направлением социального слу-
жения является помощь бездом-
ным, сказал Его Святейше-
ство. Уже в течение многих лет 
в Москве существует служба 
оказания помощи бездомным. 
По примеру церковного «авто-
буса милосердия» государствен-
ные социальные службы создали 
такие же автобусы, чтобы подби-
рать бездомных, особенно в тяже-
лые зимние дни и ночи.

Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил всех, кто помогает 
бездомным, и напомнил о необхо-
димости продолжать эту работу, 
особенно в крупных городах. 
Важно, особенно в преддверии 
холодов, чтобы во всех крупных 
городах епархиальные управления 
имели свои «автобусы милосер-
дия». «Должны быть организованы 
места, где человека можно при-
нять, привести в надлежащий вид, 
оказать первичную медицинскую 
помощь, разобраться в причинах, 
почему он оказался на улице, и 
во взаимодействии со светскими 
социальными службами попы-
таться исправить ситуацию», – 
добавил Его Святейшество.

Кроме того, в своем выступле-
нии Патриарх Кирилл уделил осо-
бое внимание проблемам людей 
с инвалидностью, в частности 
колясочников, и указал на необхо-
димость создания безбарьерной 
среды в храмах. «В свое время я 
давал указания, чтобы все новые 
храмы проектировались исключи-
тельно таким образом, чтобы обе-
спечить доступ людям с ограничен-

ными возможностями. Где-то это 
выполняется прекрасно, а где-то, 
к сожалению, не так хорошо, как 
следовало бы», – отметил Свя-
тейший Патриарх Кирилл. Он дал 
поручение Синодальному отделу 
по благотворительности во взаи-
модействии с Экспертным советом 
по церковному искусству, архитек-
туре и реставрации «проработать 
этот вопрос в общецерковном мас-
штабе». По поручению Предсто-
ятеля Экспертный совет должен 
разработать технические усло-
вия, которые будут учитываться 
при проектировании всех новых 
храмов, а также при проведении 
в храме существенного ремонта. 
Кроме того, Святейший Патриарх 
указал на важность размещения в 
общедоступном режиме информа-
ции о тех храмах, где уже создана 
доступная среда, чтобы люди, име-
ющие проблемы с передвижением, 
могли получить сведения о том, где 
они могут помолиться.

Очень важно, что сейчас наби-
рает обороты церковная деятель-

ность по преодолению алкого-
лизма и наркомании, отметил 
также Патриарх Кирилл. «Наши 
приюты и реабилитационные 
центры, по мнению светских спе-
циалистов, действуют достаточно 
эффективно, – считает Перво-
иерарх. – Во многих из них цер-
ковные социальные работники 
трудятся совместно с медиками, 
и процент людей, благополучно 
прошедших реабилитацию в цер-
ковных учреждениях, достаточно 
высокий – в среднем выше, чем 
в остальных реабилитационных 
центрах. Нужно дорожить полу-
ченными результатами и разви-
вать это служение и дальше».

«Всё это мы делаем не потому, 
что время такое настало и появи-
лись аналогичные светские соци-
альные проекты. Мы призваны все 
это делать по одной простой при-
чине: потому что мы христиане, и 
если мы серьезно воспринимаем 
Слово Божие, то должны на это 
Слово откликаться», – резюмиро-
вал Святейший Патриарх.

VII Общецерковный съезд по 
социальному служению, органи-
зованный Синодальным отделом 
по благотворительности, начался 
25 октября в Храме Христа Спа-
сителя. В крупнейшем церковном 
социальном форуме участвуют 
более 2 тысяч человек – руково-
дители церковных социальных 
проектов, главы епархиальных 
отделов социальной направлен-
ности из России и других стран, 
сестры милосердия, социальные 
работники, добровольцы.

Сегодня в Русской Православ-
ной Церкви более 4000 церковных 
социальных учреждений, про-
ектов и инициатив, в том числе 
свыше 400 сестричеств мило-
сердия, 52 приюта для беремен-
ных женщин и матерей с детьми, 
более 100 центров гуманитар-
ной помощи, более 40 богаде-
лен, более 400 проектов помощи 
инвалидам, 95 приютов для без-
домных. Более 500 православных 
организаций помогают зависи-
мым и их родственникам.
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В день памяти святителей Москов-
ских Петра, Алексия, Ионы, 

Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария, 18 октября 2017 года, 
архиепископ Петергофский Амвро-
сий, ректор Санкт-Петербургской 
духовной академии, совершил Боже-
ственную литургию в Казанском 
кафедральном соборе. Богослуже-
нием в главном храме Северной 
столицы открылся форум «Добрый 
пастырь», посвященный 100-летию 
восстановления Патриаршества в 
России и 100-летию революционных 
событий и последовавших за ними 
гонений на Церковь.  

Целью этого форума, проходив-
шего с 18 по 21 октября в Санкт-
Петербурге,  является популяриза-
ция исторических событий вековой 
давности и освещение служения 
Церкви в непростые годы советского 
правления. В рамках форума на раз-
ных площадках города прошли кон-
ференция, фотовыставка, концерт, 
историческая викторина для подо-
печных центров социальной реаби-
литации инвалидов и благотвори-
тельная ярмарка.

Его Высокопреосвященству со-  
служили епископ Тихвинский и 
Лодейнопольский Мстислав, насто-
ятель Казанского кафедрального 
собора протоиерей Павел Красно-
цветов, духовенство кафедрального 
собора и разных епархий Русской 
Православной Церкви, приехавшее 
для участия в форуме.

За богослужением молился глава 
Центрального района Андрей Драго-
мирович Хлутков.

После сугубой ектении архие-
пископ Амвросий вознес молитву о 
мире на Украине.

За богослужением возглашалась 
ектения об упокоении душ Святей-
ших Патриархов Московских и всея 
Руси: Сергия, Алексия I, Пимена, 
Алексия II, а также всех верующих, 
«в годину гонений от богоборческия 
власти пострадавших».

После окончания богослужения 
архиепископ Амвросий обратился 
к молящимся с архипастырским 
словом.

«Сегодня мы собрались под сво-
дами этого собора для того, чтобы 
совершить молитву о тех людях, 
которые были до нас, для того, чтобы 
молитвенно помянуть Предстояте-
лей Русской Православной Церкви, 
которая в этом году отмечает 100-
летие восстановления Патриарше-
ства. Для нас этот праздник является 
очень значимым, потому что иерар-
хическое устроение нашей Церкви 
предлагает нам модель, подобную 
той, что действует в жизни каждой 
семьи: во главе стоит отец, а далее 
следуют дети, братья и сестры. 
И этот способ организации Церкви 
в каком-то смысле подражает той 
жизни, которая исходит из жизни 
Святой Троицы. В этой семейной 
модели осуществляется некая проек-
ция той Божественной любви, кото-
рая всегда исходит от Отца Светов.

Мы знаем, что период, который 
в мире именуется синодальным, 
был постыдным для истории нашей 
Церкви. И во многом он был посты-
ден именно из-за того, что в обще-
стве не было веры и правды. Особое 
событие для верующих людей про-
изошло в 1917 году – это возобнов-
ление патриаршей жизни. Это одно-
временно стало той точкой отсчета, 
которая положила начало несколь-
ким десяткам лет испытаний, гоне-
ний и мученического подвига нашей 
Русской Православной Церкви. 
И сегодня мы в соборной молитве 

поминали имена наших Предстояте-
лей: Святейших Патриархов Сергия, 
Алексия I, Пимена, Алексия II, – и 
всех пострадавших за веру, зато-
ченных в темницах, убиенных и без 
вести пропавших новомучеников и 
исповедников нашей Церкви, имена 
которых знает только Бог. Мы верим, 
что сегодня вместе с нами за Литур-
гией невидимо предстояли и тысячи 
мучеников, которых Православная 
Церковь прославила в лике святых».

Также владыка ректор огласил 
приветственное слово митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия ко всем участникам 
форума «Добрый пастырь».

«Дорогие отцы, братья и сестры!
Сердечно приветствую вас, 

собравшихся на форум по истории 
служения Русской Церкви в тяже-
лейших условиях ХХ века. 

Особая роль в этом служении при-
надлежала Святейшим Патриархам 
Московским и всея Руси, неимовер-
ной ценой сохранявшим канониче-
ский порядок и богослужебно-устав-
ную жизнь Церкви.

На вызовы смутного времени 
Церковь ответила в духе евангель-
ского учения. Избранный в 1917 
году на Поместном Соборе Святей-
ший Патриарх Тихон взял на себя 
ответственность за судьбу Церкви в 
условиях процветавшего безбожия, 
заботу о гонимых христианах. Свя-
титель был для верующих примером 

смирения, духовности и всецелого 
упования на волю Божию. Такое же 
служение несли другие Предстоя-
тели ХХ века. 

Важная задача, стоящая перед 
вашей конференцией, – свидетель-
ствовать о подвиге, который несли 
духовенство и миряне. Их усилиями 
Церковь, несмотря на разгром, про-
должала духовно влиять на людей. 

Желаю вам Божией помощи в 
замечательном деле, светлых мыс-
лей и глубоких выводов по молитвам 
наших первосвятителей».

Глава Центрального района 
Андрей Драгомирович Хлутков зачи-
тал приветствие участникам форума 
от губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Сергеевича Полтавченко.

«Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участ-

ников и организаторов Открытого 
форума «Добрый пастырь»!

Это знаменательное событие 
посвящено 100-летию революции 
1917 года, памяти новомучеников, 
исповедников и всех за веру постра-
давших в годы гонений, 100-летию 
восстановления Патриаршества в 
России.

Ровно век назад в нашей стране 
произошли грозные события, кото-
рые коренным образом изменили 
жизнь Отечества, сломили традици-
онный уклад жизни народа и самым 
тяжелым образом отразились на 
положении Церкви в обществе. Были 
репрессированы многие тысячи 
верующих, поруганы и разрушены 
храмы и монастыри. Мученическую 
смерть приняли иерархи Церкви, 
клирики, монахи и миряне. Но глу-
боко символично, что именно в годы 
Гражданской войны было восстанов-
лено Патриаршество.

Наш долг сегодня – помнить под-
виг святителей и всех представи-
телей Церкви, которые с честью и 
достоинством продолжали нести 
высокое служение, всех, кто не пал 
духом и сохранял в своем сердце 
православную веру.

Желаю вам мира, добра, благополу-
чия и помощи Божией в делах и начи-
наниях во имя Русской Православной 
Церкви и нашего Отечества!»

ФорУМ «ДоБрый ПаСтырь», 
посвященный 100-летию восстановления Патриаршества в россии 

и 100-летию революционных событий
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Конференция «Святители Руси. 
1917 – 2017 годы – уроки столе-

тия» состоялась 19 октября в епар-
хиальном управлении. Председатель 
оргкомитета епископ Кронштадт-
ский Назарий зачитал приветствие 
митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия.

Владыка Назарий отметил, что 
события такого масштаба не заканчи-
ваются календарным веком. Одни оце-
нивают их как эпохальное событие для 
человечества, другие – как великую 
трагедию Российской империи. Для 
Церкви это была трагедия. Одной из 
первых в результате переворота 1917 
года пострадала Александро-Невская 
лавра, напомнил наместник.

Глава Центрального района Север-
ной столицы Андрей Хлутков зачи-
тал приветствие губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко, в 
котором также говорилось о трагиче-
ской судьбе Церкви: «Были репрес-
сированы многие тысячи верующих, 
поруганы и разрушены храмы и 
монастыри. Мученическую смерть 
приняли иерархи, клирики, монахи и 
миряне. Но глубоко символично, что 
именно в годы Гражданской войны 
было восстановлено Патриаршество».

В приветствии председателя Заксо-
брания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова начало XX века охарактери-
зовано как переломный момент, кото-
рый привел к переустройству основ 
Российского государства.

Секретарь научно-редакционного 
совета Новоспасского монастыря по 
изданию документов Священного 
Собора 1917 – 1918 годов Александр 
Мраморнов отметил, что розыск био-
графических сведений о соборянах – 
вопрос национального гражданского 
и христианского достоинства. Проект 
будет реализован в 36 томах, восемь 
из них уже вышли. Собор – уникаль-
ное явление по продолжительности, 
широте обсуждавшихся вопросов, по 
составу участников, представлявших 
широкие слои населения. Десятую 
часть составляли крестьяне. Всего в 
нем участвовали 564 человека. Более 
половины из них были репрессиро-
ваны. В лике святых прославлены 
40 человек. Докладчик подчеркнул, 
что должна быть создана общенаци-
ональная база о всех репрессирован-
ных и раскулаченных.

Член научно-редакционного совета 
иерей Илия Соловьев рассказал об 
обсуждении вопросов церковной дис-
циплины на Соборе 1917 – 1918 годов. 

Все соборяне – епископы, клирики, 
миряне – прошли процедуру выборов. 
Собор стал результатом того, что Рос-
сия оказалась в условиях политиче-
ской свободы. Государственная власть 
не утверждала его решения, это было 
свободное волеизъявление Церкви. 
Некоторые иерархи рассматривали 
дисциплину как средство поддержания 
своих властных полномочий, другие 
понимали ее шире, чем кодекс наказа-
ний. Обсуждались вопросы положе-
ния женщин в Церкви, воссоздания 
института диаконисс, молитвы за само-
убийц, иноверцев, брачное право, дис-
циплины поста, отношений клириков 
между собой. Никогда прежде вопросы 
церковной дисциплины не ставились 
как отдельная задача. Определилось 
две позиции. Первая – невозможно 
налагать бремена неудобоносимые, 
важно снисходительное отношение 
к грешнику. Вторая – послабления 
губительны для людей: Церковь, как и 
армия, сильна дисциплиной. Но Собор 
увлекся политическими декларациями, 
что отодвинуло церковные вопросы на 
второй план.

Член совещания ответственных 
редакторов томов с документами 
Собора протоиерей Максим Кока-
рев в докладе «Вопрос о выборности 
епископата в документах Поместного 
Собора» рассказал, что обсуждалась 
необходимость сочетания интересов 
клира и мирян епархии, епископов 
округа, в котором находится вдовству-
ющая епархия. По словам докладчика, 
была совершена попытка нащупать 
баланс всех интересов, а умению 
ставить церковные интересы выше 
личных современникам следует поу-
читься у соборян.

В докладе профессора СПбГУ 
Анатолия Кашеварова «Позиции 
Патриарха Тихона в Гражданской 
войне 1918 – 1920 годов» говорилось 
о том, что Предстоятель стремился 
исходить из решений Поместного 
Собора. После событий 13 января 
1918 года, когда была совершена 
попытка захватить помещения лавры 
и был убит протоиерей Петр Скипе-
тров, Патриарх Тихон призвал отлу-
чать от Церкви всех, кто преследовал 
верующих. Позже в обстановке Граж-
данской войны он ограничился защи-
той Церкви и проявил лояльность 
к советской власти, избрав невме-
шательство в политическую жизнь. 
В послании от 8 октября 1919 года 
запрещалось вмешиваться в полити-
ческую жизнь, принадлежать к пар-

тиям, встречать колокольным звоном 
белых. Патриарх Тихон утверждал, 
что Церковь не связывает себя с опре-
деленным образом правления.

Научный сотрудник Централь-
ного государственного архива Санкт-
Петербурга Михаил Шкаровский 
посвятил выступление служению 
митрополита Алексия (Симанского) в 
годы блокады Ленинграда, когда вла-
дыка внес 3,5 миллиона рублей и золо-
тые украшения, собранные верую-
щими для поддержки фронта. В ответ 
городские власти выделяли муку и 
красное вино для богослужения. 
В городе действовало десять храмов. 
Было разрешено совершать пасхаль-
ный крестный ход с зажженными све-
чами. О Пасхе 1942 года и Рождестве 
Христовом 1943 года даже сообщали 
городские СМИ.

Заслуженный профессор СПбДА, 
председатель епархиальной комиссии 
по канонизации святых протоиерей 
Владимир Сорокин рассказал о «Сино-
дике гонимых, умученных, в узах 
невинно пострадавших священно-, 
церковнослужителей, монашествую-
щих и мирян Северо-Запада России». 
Выявлено 5644 пострадавших от без-
божной власти, половина была рас-
стреляна, другая выслана. Отмечая 
столетие восстановления Патриарше-
ства, мученичества Церкви, надо пом-
нить, что были и красный, и белый 
терроры. В междоусобной брани 
погибло 15 миллионов человек. Поэ-
тому Синодику предпосланы слова: 
«Простить, помнить, молиться».

Профессор СПбГУ Сергей Фирсов 
выступил с докладом о современных 
церковно-государственных отноше-
ниях. Святейший Патриарх Кирилл, 
начавший служение Предстоятеля в 
2009 году, принадлежит к другому 
поколению иерархов, не боится всту-
пать в отношения с государством и 
проводить церковные реформы.

На конференции присутствовали 
главы муниципальных объединений и 
округов Санкт-Петербурга.

Участники форума во главе с вла-
дыкой Назарием возложили цветы 
к памятнику новомученикам и 
исповедникам на территории Алек-
сандро-Невской лавры. В рамках 
форума 20 октября прошла истори-
ческая викторина для подопечных 
центров социальной реабилитации 
районов Санкт-Петербурга. В Свя-
тодуховском центре была организо-
вана благотворительная ярмарка.

Патриархия.ru
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В октябре 1917 г. в России произо-
шёл государственный переворот, 

приведший к власти Советское пра-
вительство. Уже в январе 1918 г. был 
опубликован «Декрет об отделении 
Церкви от государства и школы от 
Церкви», который положил начало 
гонениям на священнослужителей 
и благочестивых мирян, закрытию 
храмов, монастырей и церковных 
школ, изъятию церковных ценно-
стей. Началось время испытания 
силы веры во Христа православных 
людей, время новомучеников, стра-
стотерпцев и исповедников за веру 
православную. Испытания, выпав-
шие на долю страны, не миновали 
причт и прихожан Казанского собора 
С.-Петербурга, многие из которых 
приняли мученический венец от 
богоборческих властей.

* * *

В 1917 г. в соборе служили: 
о. настоятель – митрофорный про-
тоиерей Философ Орнатский, клю-
чарь – прот. Димитрий Рождествен-
ский; четыре священника – прот. 
Василий Маренин, прот. Василий 
Прозоров, прот. Алексий Азиат-
ский, прот. Тимофей Налимов; два 
штатных диакона – Иосиф Федоров 
и Илия Аркадьев, два диакона на 
должности псаломщика – Александр 
Надежин и Василий Ардентов. Ста-
ростой собора был граф Н. Ф. Гей-
ден. В первую очередь на их плечи 
и выпали страшные испытания атеи-
стических репрессий.

Прот. Философ Орнатский был 
назначен настоятелем Казанского 
собора за четыре года до револю-
ционных событий, в 1913 г. Это 
был один из наиболее авторитетных 
пастырей С.-Петербургской епар-
хии, на протяжении 26 лет возглав-
лявший Общество распространения 
религиозно-нравственного просве-
щения в духе Православной Церкви, 
блестящий проповедник, пастырь, 
чьими неустанными трудами на 
благо Церкви в столице были воз-
ведены 12 великолепных храмов, 
а при них устроены духовно-про-
светительные центры с благотвори-
тельными учреждениями. На протя-
жении 24 лет он избирался гласным 
С.-Петербургской городской думы от 
духовенства. Его стараниями были 
устроены ночлежные дома, боль-

ницы для неимущих, богадельни для 
престарелых, бесплатные столовые, 
приюты для детей-сирот. Под его 
руководством в Петербурге выхо-
дили шесть православных журна-
лов. В годы Первой мировой войны 
батюшка неоднократно ездил в рай-
оны боевых действий, чтобы пере-
дать солдатам в окопах подарки от 
прихожан храмов епархии. По его 
инициативе при Казанском соборе 
был открыт первый приходский 
лазарет столицы, в котором за годы 
войны побывало на излечении 
свыше 400 человек, не только право-
славных, но и старообрядцев, като-
ликов, лютеран, иудеев и мусульман. 
После прихода к власти большеви-
ков о. Философ выступал с пропове-
дями и в соборе, и в рабочих районах 
столицы, призывая всех сплотиться 
вокруг Матери Церкви в годы лихо-
летья; непрестанно батюшка возно-
сил молитвы ко Господу о прекраще-
нии междоусобиц и умиротворении 
страны. Однако гонения на Церковь 
всё усиливались. 31 октября 1917 г. 
Церкви был явлен мученик за веру 
Христову, первый из убиенных 
православных священников прот. 
Иоанн Кочуров. 19 января 1918 г. 
православных потрясло известие об 
ещё одной мученической кончине 
в Петроградской епархии – прот. 
Петра Скипетрова, убитого в Алек-
сандро-Невской лавре. Вскоре погиб 
и настоятель Казанского собора прот. 
Философ Николаевич Орнатский. 
Яркий проповедник, бесстрашный и 
последовательный обличитель анти-
церковной политики большевиков, 
он представлял угрозу для новой 
власти, понимавшей, что его непре-
рекаемый авторитет помогал спло-
тить верующих для защиты право-
славных святынь. Участь батюшки 
была предрешена в рамках начинав-
шегося «красного террора». 9 авгу-
ста 1918 г. о. Философ вместе с двумя 
старшими сыновьями Николаем и 
Борисом был арестован богоборче-
скими властями без предъявления 
каких-либо обвинений. Вероятнее 
всего, уже в первую ночь после аре-
ста они были расстреляны, хотя ЧК, 
опасаясь народных волнений, и уве-
ряла хлопотавших за них родствен-
ников и прихожан в их скором осво-
бождении. Как истинный пастырь 
Церкви Христовой, о. Философ не 
отступил от своих убеждений и веры 
во Христа и принял мученическую 
кончину. В августе 2000 г. на Архи-
ерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви прот. Философ 
Орнатский с сыновьями Николаем 
и Борисом были причислены к лику 
святых новомучеников и исповедни-
ков Российских для общецерковного 
почитания. Особо почитают священ-
номученика Ф. Орнатского в Казан-
ском соборе Петербурга. На храмо-
вой иконе, написанной художником 
И. Д. Москвиным в 2016 г., св. Фило-

соф Орнатский изображён с крестом, 
символом мученичества за веру 
Христову, и раскрытым Евангелием. 

* * *

Через две недели после ареста 
о. настоятеля Ф. Н. Орнатского ЧК 
арестовала соборного старосту графа 
Николая Федоровича Гейдена, трижды 
избиравшегося на эту почётную и 
ответственную должность. Он много 
сделал для благоукрашения храма 
и помощи бедным прихода. Своим 
ревностным благочестием и глубо-
кой верой семья графа была широко 
известна в С.-Петербурге и подавала 
пример всему дворянству. Николай 
Федорович очень любил церковные 
службы, был посвящён в чтеца, часто 
сам читал на клиросе. Он был попечи-
телем и опекуном множества благотво-
рительных заведений, жертвователем и 
меценатом, гласным Городской думы. 
Граф Гейден подарил Топловскому 
Свято-Параскевиевскому женскому 
монастырю свою дачу «Кафа», пожерт-
вовал ему святыни своего рода. После 
революции 1917 г. граф Н. Ф. Гейден, 
убеждённый монархист, остался в Рос-
сии, продолжая исполнять обязанности 
старосты Казанского собора. Вместе с 
о. Философом он входил в Совет Брат-
ства Приходских советов Петрограда, 
которое способствовало делу сплоче-
ния верующих и духовенства в годы 
начинавшихся открытых гонений на 
веру. 22 августа в квартире Н. Ф. Гей-
дена был произведён обыск, в тот же 
день сам граф был арестован по наду-
манному обвинению. После месячного 
заключения 25 сентября следователь 
направил письмо секретарю Петро-
градской ЧК с предложением осво-
бодить Гейдена от предварительного 
заключения. Однако руководство ЧК 
не было столь человеколюбиво, и на 
письмо последовала резолюция «оста-
вить заложником». Только 30 декабря 
1918 г. Николай Фёдорович был осво-
бождён из застенков ЧК. Его выпу-
стили на поруки дворника-татарина. 
Выйдя из тюрьмы, граф оказался без 
средств к существованию и даже без 
крова, поскольку его дом и имущество 
были конфискованы властями. В двор-

ницкой в полной нищете граф вскоре и 
скончался, 27 февраля 1919 г. Сража-
ясь в годы Гражданской войны против 
большевиков, погибли два сына и зять 
графа Н. Ф. Гейдена.

* * *

В 1919 г. в ходе репрессий в воз-
расте 53 лет погиб протоиерей Казан-
ского собора Алексий Михайлович 
Азиатский, служивший здесь с октя-
бря 1910 г. Помимо своих пастыр-
ских обязанностей батюшка активно 
участвовал в деятельности Общества 
вспомоществования бедным прихода 
Казанского собора, был его казна-
чеем. Долгое время он являлся членом 
С.-Петербургского Епархиального 
Миссионерского Совета, а с марта 
1915 г. – членом Миссионерского 
Совета при Св. Синоде. Многие годы 
о. Алексий исполнял должность епар-
хиального наблюдателя церковно-
приходских школ, а 1 июня 1917 г. 
был избран председателем Епархи-
ального Училищного Совета. На свои 
средства он содержал кровать в Лаза-
рете церковных школ Петроградской 
епархии для раненых воинов, в числе 
первых внёс средства на организацию 
этого лазарета, со всей энергией зани-
мался его устройством и снабжением. 

* * *

После мученической гибели 
настоятеля прот. Философа Орнат-
ского новым настоятелем Казанского 

те, что приняли 
МУЧениЧеСКий венеЦ…
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собора был назначен прот. Василий 
Иоаннович Маренин, служивший 
в храме с 1895 г. Настоятельство 
о. Василия (1918 – 1920) пришлось на 
то время, когда в Петрограде царили 
голод, холод и разруха, не прекра-
щались аресты. В 1920 г. в Казан-
ском соборе, как и в большинстве 
православных храмов Петрограда, 
был организован сбор продуктов для 
лишенных свободы, находящихся 
в исправдомах. Из-за отсутствия 
средств осенью 1919 г. причту не 
удалось закупить необходимое коли-
чество дров, а те, что были в нали-
чии, были конфискованы для дру-
гих общественных нужд. Зимой 
1919 – 1920 гг., впервые за всё время 
своего существования, Казанский 
собор не отапливался. Температура 
воздуха внутри храма опускалась 
ниже нуля, на стенах образовались 
ледяные наросты, а весной, когда 
лёд начал таять, появилась сильная 
сырость. Иконы, росписи требовали 
немедленной реставрации. Она при-
шлась на время настоятельства прот. 
Николая Чукова, который был назна-
чен на эту должность митрополитом 
Вениамином 1 (14) декабря 1920 г. 
(Тяжело болевший прот. Василий 
Маренин оставил должность насто-
ятеля, но за ним было сохранено 
предстоятельство при богослуже-
ниях и звание почетного настоятеля 
Казанского собора. 12 (25) декабря 
1921 г. митрофорный прот. Василий 
Маренин мирно отошёл ко Господу, 
не дожив несколько дней до своего 
73-летия.)

* * *

В годы настоятельства прот. 
Николая Чукова (1920 – 1922) гоне-
ния на Церковь усилились. Нача-
лась кампания по изъятию церков-
ных ценностей. Весной 1922 г. под 
предлогом помощи голодавшим 
из-за засухи и неурожая из Казан-
ского собора насильственно были 
изъяты ризы с икон, серебряные и 
золотые богослужебные предметы 
и другие ценности. Штыками и 
шашками красноармейцы снимали 
ризы с икон и царских врат, сере-
бро с иконостаса. Делалось это 
несмотря на то, что приходский 
совет ассигновал на помощь стра-
дальцам немалую сумму в 500 000 
руб. По призыву настоятеля Казан-
ского собора прот. Николая Чукова 
в храме неоднократно проходили 
сборы пожертвований на нужды 
голодавших. Так, с марта по май 
1922 г. сбор составил более 200 
млн руб., кроме того, множество 
золотых и серебряных предметов: 
причт и прихожане хотели выку-
пить у новой власти хотя бы самые 

необходимые для богослужения 
предметы. Нужное количество 
серебра, равное весу изымаемого, 
было собрано и сдано советской 
власти, однако выкупаемые бого-
служебные предметы не были воз-
вращены соборянам. 30 мая 1922 г. 
настоятель Казанского собора прот. 
Н. Чуков был арестован по обви-
нению в «сопротивлении изъятию 
церковных ценностей» и пригово-
рён к расстрелу, но затем приговор 
был смягчён. Из тюрьмы он вышел 
в конце 1923 г. Впоследствии прот. 
Николай Чуков принял монашеский 
постриг с именем Григорий и воз-
главил Ленинградскую и Новго-
родскую кафедру в сане митропо-
лита (1945 – 1955). На этом посту 
он неоднократно предпринимал 
попытки вернуть Казанский собор 
верующим, однако они не вызвали 
сочувствия у властей. 

Множество прихожан и служите-
лей Казанского собора пострадали, 
оказывая сопротивление властям при 
изъятии ценностей собора. Большин-
ство из них органы ОГПУ доставляли 
в тюрьму на Шпалерной ул., кого-то 
отпускали через некоторое время 
«за недоказанностью преступления», 
кого-то осуждали на пребывание в 
лагерях, а иной раз дело закрывали 
«за смертью обвиняемого».

Говоря о причте Казанского 
собора тех лет, нельзя не упомянуть 
прот. Василия Аникитича Прозо-
рова, служившего в храме 24 года, 
с февраля 1899 г. Он был одним из 
лучших миссионеров Православной 
Церкви, замечательным педагогом и 
всеми любимым пастырем. 12 марта 
1923 г. Казанский собор был захва-
чен обновленцами. К этому времени 
о. Василий, видимо, был исполняю-
щим должность настоятеля собора, 
т.к. в списке священнослужителей 
храма он значился первым после 
ареста настоятеля прот. Николая 
Чукова. Затем он служил год в храме 
Воскресения Христова (Спас-
на-Крови), тогда кафедральном 
соборе города. В ночь на 3 февраля 
1924 г. в квартиру Прозоровых яви-
лись сотрудники ОГПУ, произвели 
обыск и арестовали о. Василия за 
участие в деятельности «Спасского 
братства», выступавшего против 
обновленчества. Более 7 месяцев он 
содержался в тюрьме, а 26 сентября 
1924 г. был приговорён к 2 годам 
исправительно-трудовых лагерей 
и направлен в Соловецкий лагерь 
особого назначения. Вернувшись 
в Ленинград в 1926 г., он служил 
в храме Спас-на-Крови, в Николо-
Богоявленском соборе и препода-
вал на Высших богословских кур-
сах. 10 октября 1930 г. 73-летний 
прот. В. А. Прозоров вновь был 
арестован органами ОГПУ вместе 
с младшим сыном Алексеем: ОГПУ 
сфабриковало дело о «раскрытии 
военно-монархического заговора, 
руководимого и финансируемого 
белогвардейской эмиграцией» и  
требовало расстрела для прот. 
Ва си лия Прозорова, но чекистская 
«трой ка» в Москве проявила в этом 
случае неожиданное снисхождение: 
2 января 1931 г. он был пригово-
рён к 3 годам высылки в Северный 

край, а его сын Алексей – к 3 годам 
лагерей. Умер батюшка 26 января 
1933 г. в ссылке, в селе Жаровском 
Вологодской области, и был похо-
ронен в лесу около барака, в 40 
верстах от станции, что на полпути 
между С.-Петербургом и Вологдой. 
Ему было почти 76 лет. 

* * *

С октября 1919 г. в соборе служил 
псаломщиком бывший усердный 
прихожанин этого храма, блестящий 
петербургский юрист, потомствен-
ный дворянин Николай Ксенофонто-
вич Либин. Талантливый организа-
тор и администратор, он возглавлял 
в то время приходский совет Казан-
ского собора. В декабре 1919 г. он 
был рукоположен в сан диакона, а 
22 мая 1920 г. хиротонисан во свя-
щенника, был назначен ключарём 
собора, т.е. отвечал за богослуже-
ния, организацию хозяйственной 
деятельности, поддержание собора в 
должном состоянии, организовывал 
текущую жизнь прихода. В 1921 г. 
о. Николай Либин был возведён в сан 
протоиерея. Тогда же его трудами 
под главным алтарём был создан 
придел сщмч. Ермогена. 28 февраля 
1923 г. прот. Николай Либин был 
арестован, а 14 марта освобождён 
за отсутствием состава преступле-
ния. В ночь на 3 февраля 1924 г. он 
вновь был арестован по делу «о пра-
вославных братствах» и осужден на 
2 года заключения, которое отбывал 
на Соловках. После освобождения 
из лагеря служил в соборе Воскре-
сения Христова (Спас-на-Крови). 
В июле 1928 г. прот. Николай Либин 
принял постриг с именем Амвросий, 
был возведён в сан архимандрита и 
назначен наместником Александро-
Невской лавры, а через год был хиро-
тонисан во епископа Лужского, вика-
рия Ленинградской епархии и при 
этом оставался наместником лавры 
до 1933 г. Владыка Амвросий вновь 
был арестован 20 марта 1935 г. и 
осуждён на 5 лет ссылки за контрре-
волюционную деятельность. Уже 
отбывая ссылку в Саратове, он был 
вновь арестован в 1937 г. по обви-
нению в «антисоветской агитации в 
церкви во время службы» и пригово-
рён тройкой при УНКВД по Саратов-
ской области «к высшей мере наказа-
ния». Через 3 дня, 29 ноября 1937 г., 
епископ Амвросий (Либин) был рас-
стрелян в Саратове.

Неоднократно подвергались до-  
просам и арестам и другие священно- 
и церковнослужители Казанского 
собора, а также благочестивые при-
хожане, в их квартирах проводились 
обыски.

Казанский собор в годы без божия 
был разорён: сначала изъятие цен-
ностей происходило под предлогом 
помощи голодающим в 1922 г., затем 
в 1932 г., когда храм был передан 
Академии наук под Музей истории 
религий и атеизма. Всё это было 
лишь этапами антицерковной кампа-
нии советской власти, направленной 
на разрушение Русской Православ-
ной Церкви. 

Активное возрождение Казан-
ского собора началось 14 июня 
1996 г., когда новым настоятелем 
храма был назначен прот. Павел 
Красноцветов, бывший ранее 
настоятелем Князь-Владимирского 
собора. В жизни храма начался 
новый этап, этап его возрождения. 
Это возрождение было связано 
с заботами нового настоятеля об 
уставном порядке богослужения, 
о правильном ведении церковного 
хозяйства, о возобновлении актив-
ной приходской жизни, о возвраще-
нии святынь собора и восстанов-
лении былого убранства одного из 
самых красивых и величественных 
православных храмов. С каждым 
годом приход Казанского собора 
прирастал новыми членами, среди 
которых было и много новоначаль-
ных. Митрофорный протоиерей 
Павел Красноцветов – священ-
ник в пятом поколении. Его семья 
также претерпела немало испыта-
ний и лишений во времена гонений 
на Церковь Христову. Дедушка 
отца Павла, о. Михаил Красно-
цветов, священник церкви во имя 
Всех святых в Тюмени, был аре-
стован богоборческой властью и 
заключён в тюрьму в 1932 г., когда 
против Церкви началась очеред-
ная волна большевистских репрес-
сий. Вскоре была арестована и 
его супруга Мария Николаевна, 
поехавшая хлопотать за батюшку. 
Полгода она провела за решеткой. 
Выйдя из заключения в 1936 г., в 
июне 1937 г. о. Михаил снова был 
арестован, а в октябре 1937 г. рас-
стрелян в застенках НКВД. Того 
здания уже нет, не сохранилось 
и кладбище, где хоронили заму-
ченных и расстрелянных, на его 
месте в 1950-е годы был построен 
асфальтовый завод.

В результате государственного 
переворота 1917 г. началось широ-
кое гонение на Церковь: изъятие 
церковных ценностей, закрытие 
храмов, духовных учебных заве-
дений, осквернение святых мощей 
и икон, физическое уничтоже-
ние духовенства и благочестивых 
мирян. Наступило время невидан-
ных по широте и жестокости за всю 
историю христианства гонений на 
Церковь. Силе этих гонений Цер-
ковь Христова противопоставила 
дух исповедничества и мучени-
чества, повела своих верных чад 
путём святости, многие из них при-
няли терновый венец.  

 татьяна Котул
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в год 100-летия начала гонений на верующих 
комиссией по канонизации Санкт-Петербургской 
епархии издан Синодик гонимых, умученных, в 
узах невинно пострадавших священно-, церков-
нослужителей, монашествующих и мирян Северо-
запада россии.

Синодик создан для поминовения имен за богослу-
жением, сохранения исторической памяти и преем-
ства поколений. При работе над ним были выявлены 
пострадавшие в Северо-западном регионе.

в издание вошли имена 5644 священно- и церков-
нослужителей, из них 88 причислены к лику святых. 
Представлены краткие биографические сведения с 
фотоматериалами и ссылками на источники.

ответственный редактор издания – председатель 
комиссии протоиерей владимир Сорокин. в его всту-
пительном слове проанализирована статистика гоне-
ний на Православную Церковь в Северо-западном 
регионе, включая данные о том, представители каких 

служений, профессий и по каким статьям более всего 
привлекались в эпоху гонений.

вторая часть предисловия посвящена поиску 
ответа на вопрос, как относиться к эпохе лихолетья. 
100-летие начала гонений на верующих в россии 
побуждает осмыслить эти события в свете благо-
вестия христова и учения Православной Церкви. 
Чтобы более глубоко и осознанно воспринять XX век, 
необходимо придерживаться основополагающих хри-
стианских принципов: простить, помнить, молиться.

в книге приводится подборка цитат из Свя-
щенного Писания, высказывания святых отцов, 
подвижников веры и благочестия, современных 
богословов и духовных писателей. особое место 
отведено высказываниям новомучеников и испо-
ведников Церкви русской, а также опыту тех, кто, 
пережив эпоху репрессий, остался верен духу уче-
ния Церкви, прощая врагов и продолжая нести 
людям свет истины христовой.

СиноДиК гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших священно-,  
церковнослужителей, монашествующих и мирян Северо-запада россии

иерей василий (гУнДяев)
(15 мая 1879 – 31 октября 1969)
Многократный «насельник» ГУЛАГ. 
В 1922 году был арестован. Нахо-
дился в Соловецком лагере особого 
назначения в числе первых его узни-
ков. В общей сложности отец Василий 
провел в заключении 18 лет, прошел 
46 тюрем и лагерей, 7 ссылок. Служил 
в Уфимской епархии.

«Никогда ничего не бойтесь. В этом 
мире нет ничего такого, чего следо-
вало бы по-настоящему бояться. Нужно 
бояться только Бога», – наставлял перед 
смертью своих внуков отец Василий.

Прот. Михаил (гУнДяев)
(18 января 1907 – 13 октября 1974)
Слушатель Высших Богословских курсов 
в Ленинграде. В 1934 году был арестован 
за «активную церковную деятельность и 
пение на клиросе». В том числе его обви-
няли в намерении совершить покушение 
на жизнь Сталина.  В результате Михаил 
Васильевич отправился на 3 года «осва-
ивать Колыму». В дни блокады участво-
вал в сооружении оборонных укрепле-
ний вокруг Ленинграда.  В 1940-х был 
ведущим инженером одного из военных 
заводов блокадного города. В 1947 году 
рукоположен во священника, служил в 
Ленинградской епархии. 

Прот. ливерий воронов
(4 февраля 1914 – 6 декабря 1995)
Миссионер, доктор богословия, про-
фессор Санкт-Петербургской духов-
ной академии. Протоиерей Ливерий 
был эвакуирован из г. Псков в годы 
Великой Отечественной войны и 
служил священником-миссионером 
внутренней православной миссии в 
Эстонии. Главной задачей этой мис-
сии было духовное и материальное 
окормление беженцев, эвакуирован-
ных с русских территорий. 22 октября 
1944 года о. Ливерий был арестован 
в г. Таллин сотрудниками НКВД и 
впоследствии приговорен к 15 годам 
лагерей. Отбывал срок сначала в 
закрытом конструкторском бюро в 
Ленинграде, а затем был переведен 
в самый северный город России – 
Норильск. Освобожден 23 апреля 
1955 года, спустя 10 лет после ареста. 
Вся его последующая деятельность 
была связана с Санкт-Петербургской 
духовной академией.  Протоиерей 
Ливерий входил в состав богослов-
ских делегаций митрополита Нико-
дима, представлявших за рубежом 
Русскую Православную Церковь.

архим. Кирилл (наЧиС)
(9 января 1920 – 10 марта 2008)
Духовник и преподаватель Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Архимандрит Кирилл до принятия 
священного сана нес послушание в 
Псковской Православной миссии, глав-
ной задачей которой было возрождение 
духовной жизни на оккупированной 
фашистскими войсками территории. 
В феврале 1944 г. о. Кирилл вместе с 
другими миссионерами был эвакуи-
рован в Ригу, а затем в Германию, где 
и начался его исповеднический путь. 
Отец Кирилл был помещен в лагерь 
в г. Кенигсберг, а после взятия города 
в апреле 1945 г. советской армией его 
заключение в немецком лагере смени-
лось на лагерь советский. Освобожден 
он был только 15 октября 1955 г. После 
принятия священного сана архим. 
Кирилл нес послушание в ряде прихо-
дов СПб епархии, был в 1994 – 1996 гг.  
первым наместником возрожденной 
Александро-Невской лавры, препода-
вал в СПб духовной академии.

Прот. иоанн тихоМиров
Тихомиров Иван Алексеевич, 01.1880, 
с. Гузи Новгородской вол. и губ. – (?). 
Из духовного звания. Брат митропо-
лита Японского Сергия (Тихомирова). 
Родственник ректора СПб духовной 
академии архиеп. Полтавского Фео-
фана (в миру Василия Дмитриевича 
Быстрова), духовника царской семьи. 
Русский. Окончил СПбДА. Постанов-
лением Комиссии НКВД от 30.03.1923 
был сослан в ссылку в г. Тюмень до 
1926 г. Вернулся и служил в Благове-
щенской церкви на В.О., а с 1927 – в 
Князь-Владимирском соборе. За про-
поведь 28 июля 19.08.1929 арестован, 
03.11.1929 отправлен в конц лагерь на 
Соловки на 3 года, где и пропал без 
вести. 

Прот. Михаил (БыСтров)
(18 мая 1871 – 24 декабря 1937)
Окончил Духовную семинарию. Род-
ной брат ректора СПб духовной ака-
демии, архиеп. Полтавского Феофана 
(Быстрова), духовника царской семьи. 
Служил в с. Лубино под г. Луга. Аре-
стован 05.10.1932. Выслан 08.12.1932 
на 5 лет в Северный край. Вновь аре-
стован там же 06.12.1937. Особой 
тройкой УНКВД ЛО 25.12.1937 приго-
ворен к ВМН. Расстрелян в г. Ленин-
граде 28.12.1937.

Прот. александр васильевич 
ПреоБраЖенСКий
(30 мая 1874 – 4 декабря 1937)
Родился в СПб в семье псаломщика. 
Деверь сестры (Александры Дмитри-
евны) архиеп. Полтавского Феофана 
(Быстрова). Окончил СПбДС в 1898 г. 
Диакон на псаломщической вакансии, 
с 30 октября 1915 штатный диакон, 
затем священник церкви Митрофани-
евского кладбища в Санкт-Петербурге. 
В 1931 – апреле 1933 служил в церкви 
Грузинской иконы Божией Матери, 
в мае 1933 выселен из Ленинграда, к 
1935 вернулся, служил на Большеох-
тинском кладбище. Арестован 9 марта 
1935, 31 марта 1935 приговорен к 
высылке из Ленинграда. Служил в 
Новоузенске Саратовской епархии. 
27 октября 1937 арестован, 29 ноября 
приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян.

Прот. георгий васильевич 
ПреоБраЖенСКий 
(5 марта 1879 – 10 августа 1933) 
Шурин архиеп. Полтавского Фео-
фана (Быстрова). Окончил СПбДС. 
09.07.1904 определен священником Гор-
ской Знаменской церкви Лужского уезда. 
С 30.03.1911 по 1931 – настоятель Петро-
павловской церкви в пос. Вырица. Аре-
стован 23.01.1931 и 08.10.1931 пригово-
рен к 3 годам лагерей. Постановлением 
от 04.04.1933 досрочно (по болезни) 
освобожден с лишением права прожива-
ния в определенных населенных пунктах 
на оставшийся срок. Умер в г. Борисо-
глебск после освобождения из ссылки.

Прот. иоанн георгиевич 
ПреоБраЖенСКий
(3 февраля 1915 – 29 января 1991)
Сын священника Георгия Васильевича 
Преображенского. 22.08.1943 в Пскове 
рукоположен во диакона к Псковскому 
Троицкому собору. В начале 1944 ушел 
в Ригу, служил диаконом рижской Иоан-
новской церкви. С 02.01.1946 – священ-
ник Варлаамской церкви и Троицкого 
собора в Пскове, с 1948 – настоятель 
Петропавловской церкви г. Валдая. Аре-
стован в  апреле 1953, освобожден в 1955. 
С ноября 1959 служил в Воскресенской 
церкви пос. Суйда. Был снят уполно-
моченным с регистрации и фактически 
выслан в Ивановскую обл., где 4 года 
служил в сельской церкви. С 17.01.1964 – 
настоятель Никольской Большеохтин-
ской церкви Ленинграда, с 31.10.1974 
по 11.1976 – настоятель Павловского 
собора в Гатчине. В последующие годы 
состоял в клире Николо-Богоявленского 
кафедрального собора, а затем Троиц-
кого собора Александро-Невской Лавры. 
Похоронен за алтарем Покровской 
церкви в Мариенбурге (Гатчина). 

Прот. василий СыренСКий
(10 февраля 1872 – 26 октября 1937)
Деверь сестры (Елизаветы Дмитри-
евны) архиеп. Полтавского Феофана 
(Быстрова). Окончил СПбДС. С 1900 г. – 
настоятель Пантелеимоновской дворцо-
вой церкви в Ораниенбауме. Позднее  – 
священник церкви Иоанна Предтечи 
на Каменном острове. В 1935 г. выслан 
из Ленинграда. В 1937 г. расстрелян в 
Оренбурге.

отец и дедушка Патриарха Кирилла
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Незримыми связями пронизана история 
России. Пречистый лик Спасителя пред-

ходит дружинам, идущим на брань с врагами 
Отечества и Православия, освящает сердце 
Руси – Кремль, хранит царский дом и являет 
неисчислимые милости всякому прибегаю-
щему к Нему. Промыслом Божиим, а не слу-
чаем предопределено, что Церковь в один 
день чествует и Нерукотворенный Образ, и 
Феодоровскую икону Божией Матери, хра-
нительницу царского рода. Царь и народ 
его перед Божественным ликом уподобля-
ются избранным апостолам, видевшим Хри-
ста в сиянии Предвечной славы на Фаворе: 
«На гору вчера Владыка возведе яже о Петре, 
пред ними преобразися, являя Божества свет-
лость и зари несозданные, и днесь нам показа 
Свое воображение...»

Памятником благочестия Российских вен-
ценосцев и драгоценным кивотом для одной 
из величайших святынь русского народа – 
чудотворного образа Божией Матери –  стал 
Казанский собор. Другим священным даром 
новой столице был привезённый из древней 
Москвы Нерукотворный образ Спасителя. 
Написанный для царя Алексея Михайловича, 
он как родительское благословение перешёл 
к Петру и был с ним во всех походах. Перед 
ним государь молился при основании Петер-
бурга, с ним встретил шведов в судьбоносный 
день Полтавской виктории, к нему обращал в 
последний свой час молитвенные воздыхания 
о себе и о России.

Перед ним молилась за наш народ и дочь 
его Елисавета Петровна. Благочестивая госу-
дарыня даже написала собственной рукой 
молитву «Господи, щедрый и милостивый...», 
читавшуюся всякий раз на молебне перед 
образом.

И Господь хранил царскую семью. Спи-
сок с древнего чудотворного Вологодского 
Нерукотворного Образа спас жизнь государя 
Александра III и его родных во время кру-
шения поезда в Борках в 1888 году. В память 
чудесного избавления в Казанском соборе 
была устроена Голгофа и перед Нерукотвор-
ным Спасом пелся молебен, составленный по 
указу Правительствующего Синода.

Как знак народного покаяния в столетнюю 
годовщину цареотступничества этот образ 
был воссоздан художником собора Иваном 
Москвиным по благословению настоятеля 
протоиерея Павла Красноцветова.

Об истории Нерукотворного образа преда-
ние свидетельствует, что во время проповеди 
Спасителя в сирийском городе Эдессе правил 
Авгарь, пораженный по всему телу проказой. 
Слух о великих чудесах, творимых Господом, 
распространился повсеместно и дошел и до 
Авгаря. Уверовав в Него как в Сына Божия, 
он послал через живописца своего Ананию 
просьбу прийти и даровать ему исцеление, 
поручив тому также и написать изображе-
ние Божественного Учителя. Придя в Иеру-
салим, Анания увидел Господа, но не смог 
подойти из-за стечения народа, внимавшего 
речам Спасителя. Став на высоком камне, он 
попытался издали написать образ Господень, 
но безуспешно. Спаситель тогда Сам позвал 
его по имени и передал для Авгаря краткое 
письмо, в котором, ублажив веру правителя, 
обещал прислать Своего ученика для исцеле-
ния от лютого недуга и наставления ко спа-
сению. Потом Господь попросил принести 
воду и убрус (холст, полотенце). Омыв лицо, 
Он отерся убрусом, и на том запечатлелся 
Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спа-

сителя Анания принес в Эдессу. С благого-
вением принял Авгарь святыню и получил 
исцеление. Лишь малая часть следов страш-
ной болезни осталась на лице до прихода обе-
щанного Господом ученика. Им был апостол 
от 70-ти Фаддей, который проповедал Еван-
гелие и крестил уверовавшего Авгаря и жите-
лей Эдессы.

Евсевий Кесарийский в своей Церковной 
истории повествует об этом событии. Он 
также приводит в подтверждение оба письма, 
извлечённые из архивов Эдессы и переведён-
ные им с сирийского: просьбу топарха Авгаря 
и ответ Иисуса. Упоминание о посланиях име-
ется также и в письмах Эгерии, совершавшей 
паломничество по святым местам во второй 
половине IV в. Не так давно были найдены и 
фрагменты этих посланий на греческом, копт-
ском, арабском и эфиопском языках, высечен-
ные на каменных плитах. Древнейшая из них 
относится к IV веку.

Льняной плат с изображением Христа 
долгое время хранился в Эдессе. Согласно 
истории, изложенной  Константином VII 
Багрянородным, Авгарь богато украсил Неру-
котворный образ и поставил его в каменной 
нише над вратами Эдессы. Но спустя некото-
рое время один из потомков Авгаря, правитель 
Эдессы, впал в идолопоклонство, тогда, дабы 
уберечь образ от безумства язычников, его 
заложили в нише, и он был скрыт надолго до 
нашествия царя Хосрова I. Во время войны с 
персами, в одну из ночей, Евлалию, епископу 
Эдесскому, явилась в видении жена свето-
носная, говоря ему: «Над вратами градскими 
сокрыт образ нерукотворный Спаса Христа. 
Взяв же его, быстро от бед избавишь град 
сей и народ его». И показала ему то место. 

Епископ же с радостью великой, как только 
стало светать, разобрал ограждение и обрел 
пречистый образ Христов нерукотворенный. 
На кирпиче же, заложенном для сохранения 
(образа), другое изображение, неотличимое 
от первого, запечатлелось. Так получилось 
два образа – один на убрусе, а другой на чере-
пице (кирпиче).

В память об этом в Православной Церкви 
существует два типа икон Нерукотворного 
Спаса: лик Спасителя на убрусе, или Убрус, и 
лик на Чрепии (черепице).

Не позднее VI века на Востоке начали появ-
ляться и списки с чудесной иконы. В «Хро-
нике» Михаила Сирийского содержится рас-
сказ о знатном вельможе по имени Афанасий 
(VI в.), заказавшем такой список. «Тогда он 
(Афанасий) пришел к одному весьма искус-
ному живописцу и попросил его написать 
подобный образ. И так это было исполнено, и 
появился другой образ, обладавший настолько 
совершенным сходством со своим образцом, 
насколько вообще это было возможно».

Появились и противники священных изо-
бражений. Обличая заблуждения еретиков, 
Иоанн Дамаскин указывал на Нерукотворный 
образ. А папа Римский Григорий II, узнав в 
730 году о начале иконоборческих гонений 
в Константинополе, написал два послания к 
императору Льву Исавру, где говорил: «В быт-
ность Христа во Иерусалиме Авгарь, тогдаш-
ний князь и владыка эдесский, услышав о 
чудесах Христа, написал к Нему послание, и 
Христос послал ему собственноручный ответ 
и святое славное изображение Лица Своего. 
Пошли же за этим Нерукотворенным Обра-
зом и посмотри. Туда стекаются во множестве 
народы Востока и приносят молитвы».

Наконец, Седьмой Вселенский собор в 787 
году, утверждая чистоту Православия, указы-
вает на Нерукотворный образ как на важней-
шее свидетельство в пользу иконопочитания.

В 630 году Эдессой овладели арабы, но они 
не препятствовали поклонению Нерукотвор-
ному образу, слава о котором распространи-
лась по всему Востоку. В 944 году императо-
рами Романом I Лакапином и Константином 
Багрянородным с великими почестями Образ 
и письмо к Авгарю были перенесены в Кон-
стантинополь и 15 августа был помещены в 
Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

В 1204 г. город подвергся нашествию 
западных варваров. Господь покарал свято-
татцев: корабль, перевозивший украденную 
святыню – Нерукотворенный образ, – затонул. 
Латинянам же не оставалось ничего другого, 
кроме как утешаться вымыслами. В дока-
зательство указывали то на изображение в 
соборе Св. Петра в Ватикане, то на «Лик из 
Манопелло». Полная растерянность отрази-
лась и в легенде о «плате Вероники», сложив-
шейся в XIII – XV вв. в среде францисканских 
монахов. Имя Вероники, женщины, подавшей 
плат Спасителю во время шествия на Голгофу, 
скорее всего, возникло как искажение латин-
ского vera icon (истинный образ) при упоми-
нании Нерукотворного образа. 

Нерукотворный образ почитается во всём 
православном мире. Его изображают на ико-
нах и фресках, в храмах и на фасадах зданий, 
на священных сосудах и знаменах. Везде и 
всюду образ свидетельствует об одном – 
истине Боговоплощения: «Уверяя человеком 
Господь вочеловечения Своего тайну ужас-
ную, самоописует Богомужный Свой образ на 
убрусе».

иван Москвин

оБраз «СПаС нерУКотворный»

14 октября 2017 г. в алтаре Казанского 
собора была возжжена лампада перед 
новой иконой. образ «Спас неруко-
творный» был написан в мастерской 
собора художником и. Д. Москвиным. 
Строго следуя традиции, автор создал 
проникновенный образ Богочеловека
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13 октября Русская Православная 
Церковь совершает память свя-

щенномученика Григория, епископа, про-
светителя Великой Армении (ок. 335), и 
святителя Михаила, первого митропо-
лита Киевского (992). Настоятель Казан-
ского кафедрального собора г. Санкт-
Петербурга прот. Павел Григорьевич 
Красноцветов 14 октября, в праздник 
Покрова Божией Матери, после оконча-
ния Божественной литургии совершил 
панихиду в память своих предков, нося-
щих имена вышеуказанных святых.

 Протоиерей Павел Григорьевич 
Красноцветов родился 10 января 1932 
года в селе Аромашево Аромашевского 
района Тюменской области в семье Гри-
гория Михайловича Красноцветова, пре-
терпевшей немало испытаний и лише-
ний во времена яростных гонений в 
нашей стране на Церковь Христову. Дед 

о. Павла, сын священника, – Михаил 
Григорьевич Красноцветов, получивший 
в Калуге духовное и в Москве светское 
высшее юридическое образование, в 
1920-е годы уехал с семьей в Сибирь, 
оставил профессию юриста и возвра-
тился на путь служения Богу и людям.  
Вскоре он пострадал за Христа, как и 
многие в те времена подвижники веры: 
как священник церкви во имя Всех свя-
тых в Тюмени в октябре 1937 года он 
вместе с другими арестованными цер-
ковнослужителями был расстрелян. 
Отец о. Павла – священник Григорий 
Михайлович Красноцветов служил в 
храме Покрова Божией Матери в Барна-
уле с 1952-го по 1961 год. Поэтому отец 
и дед о. Павла праздновали день своего 
тезоименитства в праздник Покрова 
Божией Матери.

Кроме того, имя святителя Григория, 
епископа, просветителя Великой Арме-
нии, носил и покойный сын протоие-
рея Павла – митрофорный протоиерей 
Григорий Красноцветов (+ 27.02.2017), 
настоятель храма святого благоверного 
князя Александра Невского в Роттер-
даме, секретарь Гаагской и Нидерланд-
ской епархии Московского Патриархата.

Сообщение от 10 октября 2017 г. 
Марии Каменяки (её праде-

душка – Красноцветов Михаил Гри-
горьевич, 1885–1937, из Калуги, 
священник, расстрелян 12.10.37. 
Протоиерей Павел Красноцветов, 
настоятель Казанского собора в 
СПб, – двоюродный брат её мамы): 

«12-го октября 2017 года исполня-
ется 80 лет со дня расстрела в 1937 году 
нашего дорогого прадедушки, Красно-
цветова Михаила Григорьевича, священ-
ника, отца шестерых детей. В сибирской 
деревне он жил своим трудом, возде-
лывая землю и занимаясь хозяйством, 
и, как сотни тысяч других тружеников-
крестьян, подвергся раскулачиванию 
и заключению в концлагерь на реке 
Вишере на 5 лет. После освобождения 
через год вновь арестован и расстрелян 
в тюменской тюрьме в день своего рож-
дения. Ему было всего 52 года. 

Дорогие друзья! В издательстве 
«Отчий дом» вышла новинка – книга 
«За всё благодарите: История семьи 
репрессированного священника».

Описание:
Нет книги интереснее, чем человече-

ская жизнь. О судьбе целой семьи – малой 

церкви, которая хранила Православие в 
огненных испытаниях XX столетия, рас-
скажет Вам эта документальная повесть. 
Немного осталось живых свидетельств 
о том страшном времени, и каждое из 
них – бесценно. Ведь они удостоверяют, 
что вера в Бога и доверие Божествен-
ному Промыслу даже в самых страш-
ных обстоятельствах приводит человека 
к обретению непоколебимого мира и 
радости в сердце – залога той вечной 
радости, которую «никто не отнимет у 
нас» (Ин. 16:22).

По благословению епископа Пере-
славского и Угличского Феодора. Реко-
мендовано к публикации Издательским 
Советом РПЦ ИС Р17-713-0518».

http://otdom.ru/catalog/now/
za_vsye_blagodarite_istoriya_semi_
repressirovannogo_svyashchennika/  

https://vk.com/id281461055»
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ПрихоДСКая Жизнь

Поздравляем с днем 
тезоиМенитСтва

протоиерея Сергия КУДРЯШОВА
(8 октября)

ПозДравляеМ 
С ДнеМ ангела

ЯНКОВСКОГО Олега Юрьевича 
(3 октября), ШАБАРОВА Дми-
трия Анатольевича (4 октября), 
ПЕТРОВУ Анну Александровну 
(15 октября)

При участии Синодального 
отдела религиозного образова-

ния и катехизации стартует новая 
конкурсная программа, посвящен-
ная 100-летию революционных 
событий.

Церковно-краеведческий кон-
курс «Путешествие к истокам 
2017 – 2018» при участии Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви пред-
ставляет новую культурно-исто-
рическую конкурсную программу 
для детей и молодежи, посвя-
щенную 100-летию революции, 
жизни христиан в годы смуты, 
началу гонений, христианскому 
осмыслению духовных причин и 
последствий этих событий.

Одной из основных тем кон-
курса станет раскрытие подвига 
Царской семьи, в первую очередь 
через историю цесаревича и вели-
ких княжен, которая будет близка 
участникам конкурса как сверстни-
кам августейших детей.

Всем руководителям творческих 
групп, заявленных на конкурс, 
будет оказана методическая кон-
сультативная помощь в группе кон-
курса https://vk.com/orthodoxdeti.

Конкурсная программа состоит 
из трех основных этапов: «Россия, 
которую мы потеряли», «Венце-
носная семья», «Духовный подвиг 
новомучеников», а также дополни-
тельных заданий. Конкурс завер-
шится в мае 2018 года.

Подробные описания заданий 
и методические рекомендации 
по их выполнению публикуются 
на официальном сайте конкурса  
www.pki.pravobraz.ru.

Жюри конкурса возглавляет 
председатель Синодального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий. 
В жюри также вошли представи-
тели Церкви, члены экспертного 
сообщества, творческие работники 
и церковные историки.

В конкурсе принимают участие 
группы детей и молодежи 11 – 18 
лет, организованные при прихо-
дах Русской Православной Церкви 
и общественных православных 
организациях. Для участия в кон-
курсной программе следует запол-
нить анкету на странице конкурса  
www.pki.pravobraz.ru.

«Православное образование»/ 
Патриархия.ru

новая КонКУрСная ПрограММа, 
посвященная 100-летию революционных событий

ДиМитриевСКая 
роДительСКая 

СУББота 

Смерть в жизни человека – это всегда 
беда, скорбь и горечь утраты. 

Но именно верующему христианину 
столкнуться с ней не страшно, потому 
что за смертью следуют воскресение и 
вечная жизнь. Воскресение дарует нам 
непосредственное общение с Господом, 
дарует возможность вновь увидеть тех, 
с кем нас временно разлучила смерть. 
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об 
этом: «Мы узнаем не только тех, кото-
рые здесь нам были знакомы, но и тех 
увидим, которых никогда не видали».

Но здесь, на земле, просить у Господа 
Бога помилования наших усопших срод-
ников мы можем только через молитву. 
Именно для этого Церковь установила 
несколько раз в году совершать заупокой-
ные богослужения, центральной темой 
которых является воспоминание всех 
усопших православных христиан. Бого-
служения эти называются родительскими 
субботами, потому что именно здесь 
соединяется общение ныне живущих со 
своими предками. Суббота, которая ближе 
всех находится к памяти великомученика 
Димитрия Солунского, также является 
заупокойной и именуется Димитриевской. 

в Казанском кафедральном соборе 
вечером 27 и утром 28 октября 2017 года  

были совершены уставные  
заупокойные богослужения.

Молитва ПаМяти
30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрес-
сий, память невинно убиенных молитвенно помянули во всех 
епархиях русской Православной Церкви. Совершая молитву 
памяти, мы обращаемся к милосердию, к любви Божией в 
надежде, что господь найдет хоть что-то в жизни человека, кото-
рого, может быть, совсем некому поминать, хоть что-нибудь 
такое, что оправдает его пред Богом и людьми


