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Приветствую всех вас, дорогие владыки, 
отцы, братья и сестры, владыка наместник, 

братия монастыря!
Мы совершили Литургию в очень трогатель-

ный день. Ровно сто лет назад по воле Божией 
в Храме Христа Спасителя из трех кандидатов, 
определенных Священным Собором Российской 
Церкви, митрополит Московский и Коломенский 
Тихон был избран Патриархом – после двухвеко-
вого отсутствия патриаршества в Русской земле.

То были грозные времена. Уже пролилась 
кровь невинных, кровь новомучеников и испо-
ведников. Восходя на патриарший престол, свя-
титель Тихон отдавал себе отчет в том, какой 
крест его ожидает и какие горькие жизнен-
ные обстоятельства предстоят не только ему, 
но и всем верным служителям Церкви Божией. 
В своем первом послании он говорит о том, что 
изнуряющая война и губительная смута терзают 
тело России. Какие точные слова! Только пред-
ставьте: нарастающая внешняя угроза порабо-
щения всей страны, фактически ее уничтожения, 
и одновременно внутренняя смута невероят-
ной силы, перекликавшаяся с событиями начала 
XVII века, но куда более страшная. Конечно, свя-
титель прозревал все опасности исторического 
развития страны, и поэтому уже в первых словах, 
обращенных к пастве, он говорит о Промысле 
Божием, о силе Божественной, о том, что все 
свершилось по воле Божией, о том, что на Бога 
Церковь и все верующие люди возлагают свою 
надежду и только в Нем видят опору и спаси-
тельную силу для исцеления недугов обезумев-
шей страны. И народ воспринял избрание святи-
теля Тихона не просто как возведение в патри-
аршее достоинство одного из иерархов, но как  
явление особой Божественной милости. В тяже-
лейший момент истории, после 200-летнего пере-
рыва, какого Предстоятеля Господь дарует Рус-
ской Церкви! Люди связали с избранием Патри-
арха огромные надежды, увидев в нем силу, объ-
единяющую весь православный русский народ.

Вскоре после интронизации на Красной пло-
щади состоялся грандиозный крестный ход, в 
котором приняли участие сотни тысяч людей. 
Когда святитель Тихон преподал благослове-
ние тем, кто с восторгом молился о его пред-
стоящем служении, вся площадь опустилась на 
колени в знак признания того, что Патриарху 
вручена особая миссия – молиться за народ 
Божий, за Русь Святую в самое тяжелое время 
ее исторического бытия. Люди действительно 
видели в Патриархе того, кто вдохновляет и 
духовно укрепляет всех, кто не утратил нацио-
нальное самосознание, кто сохранил любовь к 
Родине, кто мечтал о возрождении страны. Но 

это понимали и те, кто пришел к власти и с пер-
вых дней стал уничтожать архиереев, священ-
ников, активных мирян.

Гонения обрушились на нашу Церковь с пер-
вых дней Октябрьского переворота. Мы знаем, 
что революция совершалась под очень привле-
кательными для народа лозунгами. Говорили о 
мире, что было так важно для действительно 
истерзанной войной страны. О передаче земли 
тем, кто на ней трудится, что было так важно для 
тех, кто реально трудился и производил матери-
альное богатство страны. Но, как заявила новая 

власть, для достижения этих целей необходимо 
бороться с нажившими свое богатство за счет 
народа. Таких людей назвали эксплуататорами, 
капиталистами и на них обрушили свой гнев.

При чем же здесь Церковь? А Церковь стала 
страдать раньше всех капиталистов. Четыре 
года спустя в стране снова появились капитали-
сты, которых прозвали нэпманами, и для многих 
стало очевидно, что не с капиталистами боро-
лись, совершая переворот, – боролись с чем-то 
более значимым, в первую очередь с Церковью 
и духовной жизнью. И борьба не прекращалась 
на протяжении семи с лишним десятилетий, – 
кровавые гонения, начавшись сразу после рево-
люции, усугубились тем, что происходило и в 
30-е годы, и в послевоенное время.

Почему же так? При чем тут Церковь? Если 
есть желание строить справедливое общество, 
то зачем уничтожать Церковь и веру в Бога? 
А только потому, что вера в Бога дает людям 
внутреннюю силу и автономию от внешних 
давлений, способных разрушить сознание чело-
века и его внутреннюю духовную жизнь.

Вот и сегодня то, что происходит в мире, в 
так называемых просвещенных странах, уди-
вительным образом напоминает случившееся 
после нашей революции. Изгоняется имя Божие 
из сознания людей, насаждаются греховные идеи 
и модели поведения, которые разрушают нрав-
ственную основу человеческой жизни. Для чего 
это делается? Прежде всего для того, чтобы люди 
потеряли внутреннюю автономию, внутреннюю 
свободу, стали легко манипулируемыми. В после-
военные годы было необходимо заставить народ 
делать то, чего от него хотела власть. А власти не 
были нужны люди внутренне свободные, со взо-
ром, обращенным к небу, способные проверять 
все то, что они слышат, соотносить человеческие 
устремления с тем, что говорит Слово Божие. 
Ведь для того чтобы человека поработить, сде-
лать его марионеткой, подчинить власти денег 
или идеологии, которая обслуживает интересы 
сильных мира сего, его нужно лишить веры, а 
тем самым – и нравственного чувства, и способ-
ности совершать подвиг жизни.

Сегодня наступило, казалось бы, совсем дру-
гое время, но в глобальном измерении Цер-
ковь Божия сталкивается с теми же вызовами, 
что и при Патриархе Тихоне. Вызовы мими-
крируют под местную культуру, под обсто-
ятельства жизни, но целеполагание то же 
самое. И потому так актуальна для нас сегодня 
молитва перед ракой святителя Тихона, чтобы 
он помог Церкви нашей хранить себя, хранить 
веру, хранить свой народ, никогда не ослабнуть  

Столетие избрания на Патриарший престол 
СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

18 ноября 2017 года, в день 100-летия избра-
ния на Патриарший престол святителя 
Тихона, Патриарха Московского и всея Рос-
сии, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литур-
гию в Большом соборе Донского ставропиги-
ального мужского монастыря г. Москвы, где 
покоятся честные мощи святителя Тихона. 
По окончании Литургии Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обратился к веру-
ющим с Первосвятительским словом.
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Божественная литургия в праздник Казанской иконы Божией Матери и в День народного единства.  
Казанский кафедральный собор. 4 ноября 2017 г.
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в свидетельстве о Христе Воскресшем, никогда 
не преклонить колени перед силой, которая 
стремится увести людей в бездну.

Святитель Тихон, как и его поколение в боль-
шинстве своем, погиб в этой борьбе. Физиче-
ски погибли, но как же много сделали ново-
мученики! Какой светлый луч в нашей цер-
ковной истории – их жизнь, их подвиг! Этот 
луч имеет такую силу, что он и для нас высве-
чивает дорогу в будущее. И дай Бог всем нам 
идти по этому пути, имея то же мужество, ту 
же мудрость, крепость душевных сил и ясное 
понимание того, что Церковь борется не с поли-
тическими режимами, не с властью, а с миро-
держителями тьмы века сего, духами злобы 
поднебесной (см. Еф. 6:12). И если это созна-
ние будет отражаться в деяниях нашего еписко-
пата, духовенства и всего верующего народа, 
то, верю, сохранится Святая Русь – молитвами 
святых угодников Божиих, всех святых, в земле 
Русской просиявших, святителя Тихона, Патри-
арха Всероссийского, столетие избрания кото-
рого мы сегодня торжественно отмечаем в Дон-
ском монастыре Москвы, где пребывал он в 
последние годы своей жизни и где ныне почи-
вает святыми мощами. Аминь.

www.patriarchia.ru

Столетие избрания на Патриарший престол святителя Тихона
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Его Святейшеству, Святейшему 
Кириллу, Патриарху Москов-

скому и всея Руси
Ваше Святейшество, Святейший 

Владыка и милостивый наш Отец! 
Разделив с Вами ныне Боже-

ственную трапезу и воздав хвалу 
Владыке всяческих, мы, члены 
Священного Синода и Ваши сомо-
литвенники, смиренно приносим 
Вам искренние слова поздравлений 
с днем Вашего рождения.

Памятуя о том, что мы имеем от 
Бога жилище на небесах, дом неру-
котворенный, вечный (2 Кор. 5:1), 
Вы всем сердцем возжелали посвя-
тить свою жизнь служению Творцу. 
С любовью ко Господу Вы испол-
няли многоразличные послушания, 
и Промыслитель мира, видя благо-
расположение Вашей души, при-
звал Вас к нелегкому и ответствен-
ному архипастырскому деланию. 

Будучи позванным, Вы пошли бес-
прекословно (Деян. 10:29).

Более восьми лет Вы со свой-
ственной Вам неутомимой энергией 
и горением сердца совершаете Пер-
восвятительское служение. Смело 
действуя о Господе (Деян. 14:3), Вы 
стоите у кормила корабля церков-
ного, внимательным взглядом охва-
тываете бескрайний простор житей-
ского моря, умело обходите рифы 
козней вражиих, мели оскудения 
веры и подводные течения опасных 
учений и веяний, не позволяете бур-
ным волнам раздоров и нестроений 
захлестнуть корабль, ветру бого-

противных перемен – увести его от 
заданного курса. Будучи мудрым 
и опытным кормчим, Вы уверенно 
направляете корабль Церкви к тихой 
пристани спасения – Царству Небес-
ному, уготованному нам от создания 
мира (Мф. 25:34).

Русская Православная Церковь 
историческим решением Помест-
ного Собора призвала Вас к высо-
ким и ответственным трудам, и Вы 
явили себя добрым и умелым дела-
телем на ниве Христовой. Щедро 
сея, Вы щедро и жнете (2 Кор. 9:6), 
и мы, пребывая под Вашим омофо-
ром, с благодарением Богу отме-

чаем, что с каждым годом все более 
масштабным становится просвети-
тельское, миссионерское и соци-
альное служение Русской Право-
славной Церкви, появляются новые 
епархии, возводятся и восстанав-
ливаются храмы и монастыри, 
успешно развивается соработниче-
ство со светской властью. В меру 
своих сил мы будем и впредь ста-
раться содействовать Вам в осу-
ществлении Ваших идей и пла-
нов, направленных на благо Свя-
той Церкви.

Да укрепит Великодаровитый 
Создатель Ваши душевные и теле-
сные силы и ниспошлет Вам Свою 
неоскудевающую помощь в даль-
нейшем служении во славу Его 
пресвятого имени и во спасение 
вверенного Вашему попечению 
народа Божия.

www.patriarchia.ru

20 ноября 2017 года, по окончании Божественной литургии в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы, был огла-
шен поздравительный адрес членов Священного Синода Русской 
Православной Церкви Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу по случаю дня рождения.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС 
членов Священного Синода Русской Православной Церкви 

СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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В 1917 г. Всероссийский Помест-
ный Собор Русской Православ-

ной Церкви восстановил патриарше-
ство. Совершилось важнейшее собы-
тие в истории Русской Церкви: после 
двухвекового вынужденного безгла-
вия она вновь обрела своего предсто-
ятеля и первосвятителя.

На патриарший престол был избран 
митрополит Московский и Коломен-
ский Тихон, который стал провозвест-
ником того пути, по которому была 
призвана идти Русская Церковь в 
новых сложных условиях.

Патриарх Тихон (в миру Василий 
Иванович Белавин) родился 19 января 
1865 г. в городе Торопце Псковской 
губернии в семье священника. Окон-
чив курс торопецкого духовного учи-
лища, он поступил в Псковскую духов-
ную семинарию, а по ее окончании – в 
Петербургскую духовную академию, 
которую окончил в 1888 г. Примеча-
тельно, что товарищи по семинарии 
шутливо называли скромного, бла-
годушного и готового всегда помочь 
друзьям Василия Белавина «архие-
реем», а в академии, словно предвидя 
его будущее служение, студенты про-
звали его «патриархом» за серьезность 
и степенность нрава.

После академии он три с полови-
ной года преподавал догматику, нрав-
ственное богословие и французский 
язык в Псковской духовной семина-
рии. В 1891 г. молодой учитель принял 
постриг с именем святителя Тихона 
Задонского. Рукоположенный в сан 
иеромонаха, он через год был назна-
чен инспектором, а впоследствии и 
ректором Холмской семинарии с воз-
ведением в сан архимандрита. Через 
три года (8 с половиной лет по выпу-
ске из Петербургской академии) – 
уже епископ, сначала Люблинский, 
а затем Алеутский и Североамери-
канский. В этот период своей жизни, 
охватывающий почти десятилетие, 
он упорядочил жизнь православных 
приходов в Соединенных Штатах и 
на Аляске, воздвиг новые храмы и 
среди них – кафедральный собор во 
имя святителя и чудотворца Николая 
в Нью-Йорке, куда и перенес из Сан-
Франциско кафедру Американской 
епархии, организовал Миннеаполис-
скую духовную семинарию для буду-
щих пастырей, приходские школы и 
приюты для детей. В Соединенных 
Штатах за Преосвященным Тихоном 
закрепилась слава подлинного апо-
стола Православия.

Роль его в утверждении Право-
славной Церкви в Америке действи-
тельно огромна. И она не ограничи-
вается спокойным отеческим руковод-
ством и даже воссоединением с Рус-
ской Православной Церковью много-
численной новой паствы, составив-
шейся из переселенцев из районов 
Восточной Европы. При нем впервые 
в Америке начинают знакомиться и 
сближаться с Православием христи-
ане других конфессий. Перед Святей-
шим Синодом Русской Православ-
ной Церкви епископ Тихон отстаивал 

необходимость идти навстречу ино-
славным братьям. Множество пасто-
ров обращалось к нему по ряду про-
блем: от вопроса о возможности евха-
ристического общения до воссоеди-
нения разобщенных Церквей. Епи-
скоп Тихон принял деятельное уча-
стие в переводе богослужебных книг 
на английский язык. В Канаде по его 
ходатайству была открыта викарная 
кафедра. В 1905 г. епископ Тихон был 
возведен в сан архиепископа.

После успешного, но трудного 
делания в Америке архиепископ Тихон 
в 1907 г. был назначен на древнюю 
Ярославскую кафедру. За годы своего 
архиерейства в Ярославле он привел 
епархию в состояние духовной спло-
ченности. Руководство его было тер-
пеливым и гуманным, и все полюбили 
доступного, разумного, ласкового 
архипастыря, охотно откликавшегося 
на все приглашения служить в много-
численных храмах Ярославской епар-
хии. Ярославцам казалось, что они 
получили идеального архипастыря, с 
которым никогда не хотелось бы рас-
ставаться. Но в 1914 г. высшее церков-
ное начальство назначило его архи-
епископом Виленским и Литовским, 
а 23 июня 1917 г. архиепископ Тихон 
избирается на Московскую кафедру с 
возведением в сан митрополита.

15 августа 1917 г., в праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы, открылся 
Всероссийский Поместный Собор, вос-
становивший Патриаршество. После 
четырех туров голосования Собор 
избрал кандидатами на первосвяти-
тельский престол apхиепископа Харь-
ковского Антония (Храповицкого), 
архиепископа Новгородского Арсения 
(Стадницкого) и митрополита Москов-
ского Тихона – как говорили в народе, 
«самого умного, самого строгого и 
самого доброго». Патриарха предсто-
яло избрать жребием. Божественным 
Промыслом жребий пал на митропо-
лита Тихона. Интронизация нового 
Патриарха была совершена в Крем-
левском Успенском соборе 21 ноября, 
в день празднования Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

На церковном пути нового Патри-
арха сразу же возникли трудности. 
Прежде всего ему первому пришлось 
решать вопрос об отношениях с новым 
гocyдapственным строем, враждебно 
относящимся к Церкви, а также пред-
стояло сделать все возможное, чтобы 
сохранить Православие в тяжелый 
период лихолетья в условиях захлест-
нувших Россию революции, граждан-
ской войны и всеобщей разрухи.

В первом обращении к всероссий-
ской пастве Патриарх Тихон харак-
теризовал переживаемую страной 
эпоху как «годину гнева Божия»; в 
послании от 19 января (1 февраля) 
1918 г. им выражены архипастырская 
озабоченность положением Церкви 
и осуждение кровавых беспорядков. 
Патриарх безбоязненно обличал без-
божную власть, воздвигшую гонения 
на Церковь, и даже произнес ана-
фему тем, кто от лица власти творил 

кровавые расправы. Он призывал 
всех верующих к защите оскорбляе-
мой Церкви: « ...а вы противостаньте 
им силою веры вашей, вашего власт-
ного всенародного вопля ... А если 
нужно будет и пострадать за дело 
Христово, зовем вас, возлюбленные 
чада Церкви, зовем вас на эти стра-
дания вместе с собою... »

Когда летом 1921 г. после ужасов 
гражданской войны наступил голод, 
Патриарх Тихон организовал Комитет 
помощи голодающим и издал исклю-
чительное по силе мысли и чувства 
воззвание о помощи голодающим, 
обращенное к православной России и 
ко всем народам вселенной. Он при-
зывал церковноприходские советы 
жертвовать драгоценные церков-
ные украшения, если только они не 
имеют богослужебного употребления. 
Комитет, возглавляемый Патриархом, 
собрал большие средства и во многом 
облегчил положение голодающих.

Патриарх Тихон был истинным 
защитником Православия. Несмотря 
на всю свою мягкость, доброжелатель-
ность и благодушие, он становился 
непоколебимо тверд и непреклонен 
в делах церковных, где было нужно, 
и прежде всего в защите Церкви от 
ее врагов. Особенно ярко выявилось 
истинное Православие и твердость 
характера Патриарха Тихона в пору 
«обновленческого» раскола. Он стоял 
как непреодолимая преграда на пути у 
большевиков перед их планами разло-
жения Церкви изнутри.

Святейший Патриарх Тихон пред-
принял важнейшие шаги к норма-
лизации отношений с государством. 
В посланиях Патриарха Тихона про-
возглашается: «Российская Право-
славная Церковь ... должна быть и 
будет Единой Соборной Апостольской 
Церковью, и всякие попытки, с чьей 
бы стороны они ни исходили, ввер-
гнуть Церковь в политическую борьбу 
должны быть отвергнуты и осуждены» 
(из Воззвания от 1 июля 1923 г.).

Новым важным шагом к установ-
лению позитивного диалога между 
Церковью и победившим обществен-
ным строем стал документ, известный 
как завещание Святейшего Патриарха 
Тихона от 7 января 1925 г.: «В годы 
гражданской разрухи, по воле Божией, 
без которой в мире ничто не соверша-
ется, – писал Святейший Патриарх 
Тихон, – во главе Русского государства 
стала Советская власть. Не погрешая 
против нашей веры и Церкви, не допу-
ская никаких компромиссов и усту-
пок в области веры, в гражданском 
отношении мы должны быть искрен-
ними по отношению к Советской вла-
сти и работать на общее благо, сооб-
разуя распорядок внешней церковной 
жизни и деятельности с новым госу-
дарственным строем ... Вместе с этим 
мы выражаем уверенность, что уста-
новка чистых, искренних отношений 
побудит нашу власть относиться к нам 
с полным доверием».

Так твердо и ясно Святейший 
Патриарх Тихон определил чисто 

каноническую позицию Русской Пра-
вославной Церкви по отношению к 
Советскому государству, тем самым 
помогая православному русскому 
народу уяснить себе смысл револю-
ционных перемен. Изменение в поли-
тической позиции Патриарха Тихона 
и большей части православного епи-
скопата обусловлено было не только 
тактическим расчетом, но и сообра-
жениями принципиального харак-
тера: гражданская война закончилась, 
государственная власть перестала 
быть предметом кровавой междоу-
собной брани, в стране существовало 
одно законное правительство – Совет-
ское, что создавало возможность для 
построения правового государства, в 
котором Православная Церковь могла 
занять принадлежащее ей место.

Личной проповедью и твердым 
исповеданием христианской правды, 
неустанной борьбой с врагами Церкви 
Патриарх Тихон вызвал ненависть 
представителей новой власти, посто-
янно преследовавшей его. Его то 
заключали в тюрьму, то содержали под 
«домашним арестом» в московском 
Донском монастыре. Жизнь его Свя-
тейшества все время была под угро-
зой: трижды на него были совершены 
покушения, но он безбоязненно выез-
жал для совершения богослужений в 
различных храмах Москвы и за ее пре-
делами. Все патриаршество Святей-
шего Тихона было сплошным подви-
гом мученичества. Когда власти сде-
лали ему предложение выехать за гра-
ницу на постоянное местожительство, 
Патриарх Тихон сказал: «Никуда я не 
поеду, буду страдать здесь вместе со 
всем народом и исполнять свой долг до 
положенного Богом предела». Все эти 
годы он фактически жил в заключении 
и умер в борьбе и скорби. Облекаемый 
в эту пору высшими полномочиями, он 
избранием Церкви и жребием Божиим 
был жертвой, обреченной на страдания 
за всю Русскую Церковь.

Святейший Патриарх Тихон скон-
чался 25 марта 1925 г., в праздник Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, и 
был погребен в московском Донском 
монастыре.

Заслуги Патриарха Тихона перед 
Российской Церковью неисчислимы. 
Замечательные слова сказал о нем 
митрополит Сергий (Страгородский), 
впоследствии Патриарх: «Он один без-
боязненно шел прямым путем служения 
Христу и Его Церкви. Он на себе одном 
нес всю тяжесть Церкви в последние 
годы. Мы им живем, движемся и суще-
ствуем как православные люди».

В 1981 г. Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви Заграни-
цей прославил в соборе новых мучени-
ков и исповедников Российской Церкви 
Патриарха Тихона. А в 1989 г., в год 
юбилея установления патриаршества в 
Pocсии, Святейший Патриарх Тихон был 
прославлен Русской Православной Цер-
ковью Московского Патриархата. Его 
память совершается 25 марта/7 апреля и 
26 сентября/9 октября.
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В праздник Казанской иконы 
Божией Матери (в память избав-

ления Москвы и России от поляков 
в 1612 году), 4 ноября 2017 года, 
епископ Царскосельский Маркелл 
совершил Божественную литургию 
в Казанском кафедральном соборе. 
В этот день в России отмечается 
также День народного единства.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель Казанского кафедраль-
ного собора протоиерей Павел 
Красноцветов, настоятель Николо-
Богоявленского морского собора 
протоиерей Богдан Сойко, настоя-
тель собора Святой Живоначальной 
Троицы лейб-гвардии Измайлов-
ского полка протоиерей Геннадий 

Бартов, настоятель храма святого 
великомученика и целителя Панте-
леимона на улице Пестеля прото-
иерей Александр Румянцев, насто-
ятель храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» на Шпа-
лерной улице протоиерей Вячес-
лав Харинов, настоятель Свято-
Троицкого храма в городе Кириши 
протоиерей Николай Муравлев, 
духовенство кафедрального собора.

Диаконский чин возглавил про-
тодиакон Андрей Левин.

За богослужением молились 
митрополит Владимир (Котля-
ров), глава Центрального района 
города Санкт-Петербурга Андрей 
Драгомирович Хлутков, начальник 

отдела по связям с религиозными 
объединениями Владимир Георги-
евич Иванов, президент футболь-
ного клуба «Зенит» Сергей Алек-
сандрович Фурсенко.

Богослужебные песнопения 
исполнил хор Казанского кафед-
рального собора (регент – Олег 
Янковский).

После сугубой ектении епископ 
Маркелл вознес молитву о мире на 
Украине.

Проповедь после запричастного 
стиха произнес иерей Игорь Марчук.

В престольный праздник кафед-
ральный собор Северной столицы, 
при всем своем величественном 
размере, с трудом сумел вместить 

всех людей, пришедших молит-
венно почтить святой образ. Свя-
тых Христовых Таин причастились 
на ранней литургии около 700 чело-
век, на поздней – более 800.

После заамвонной молитвы 
было совершено славление перед 
чудотворным образом Казанской 
иконы Божией Матери.

После отпуста Божественной 
литургии епископ Маркелл обра-
тился к молящимся с архипастыр-
ским словом.

Настоятель Казанского кафед-
рального собора протоиерей Павел 
Красноцветов поздравил епископа 
Маркелла и всех молящихся с 
праздником.

ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
в Казанском кафедральном соборе

4 ноября 2017 года, в День народного единства, на 
Красной площади в Москве состоялась торже-

ственная церемония возложения цветов к памят-
нику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В 
мероприятии участвовали Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, лидеры тради-
ционных религий России, члены президентского 
Совета по межнациональным отношениям, пред-
ставители молодежных организаций.

По завершении церемонии Президент России 
побеседовал со Святейшим Патриархом Кирил-

лом, представителями религиозных общин и 
активистами молодежных движений.

Затем глава государства и Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви посетили выставку 
«Россия, устремленная в будущее» в Централь-
ном выставочном зале «Манеж».

Выставку также посетили: председатель 
Центрального духовного управления мусуль-
ман России верховный муфтий Талгат Тад-
жуддин, председатель Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традици-
онной сангхи России Дамба Аюшеев.

На площадке перед выставочным залом 
находится список иконы преподобного Андрея 
Рублева «Троица», принесенный в Манеж из 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Президент России В. В. Путин и Святейший 
Патриарх Кирилл ознакомились с экспозицией 
«Духовные основы общества: традиционные 
религии» и осмотрели 15 залов выставки, посвя-
щенных проектам в области информационных 
технологий, науки, промышленности, транс-
порта, медицины, экологии, градостроительства.
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1 ноября 2017 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 

выступил на открытии XХI Всемирного 
русского народного собора, посвящен-
ного теме «Россия в XXI веке: истори-
ческий опыт и перспективы развития».

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, досточтимые участ-
ники Всемирного русского народного 
собора, братья и сестры!

Мы собрались в такой исторический 
момент, когда у нас есть возможность 
обобщить опыт целой эпохи, насыщен-
ной событиями, значимыми для судьбы 
нашей страны, и поговорить о буду-
щем. Кажется, как будто сегодня ска-
заны слова, которыми еще в древние 
времена увещевал людей пророк Иере-
мия: «Так говорит Господь: останови-
тесь на путях ваших и рассмотрите, и 
расспросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6:16). 

За прошедшее столетие наше обще-
ство приобрело определенную зрелость 
и достигло той исторической дистанции 
по отношению к событиям 1917 года, 
которая позволяет говорить о них взве-
шенно и предметно – не избегая оценок 
и не увлекаясь излишней политизацией. 

Трудно отрицать то, что революция 
стала трагедией. Братоубийственная 
гражданская война, гибель и изгнание 
миллионов людей, огромные потери 
в духовной и хозяйственной сфере. 
Самое страшное, что в ходе революци-
онной борьбы в души людей были посе-
яны семена ненависти и зла. И сегодня 
мы можем с болью наблюдать, как та 
же ненависть возрождается в разных 
точках современного мира: как в дале-
ких странах, так и у ближайших наро-
дов, у наших братьев. 

Но эта ненависть носит сегодня дру-
гие идеологические одежды и связана с 
проведением новых и углублением ста-
рых разделительных линий на планете, 
с ростом мирового неравенства и его 
идейным оправданием, с культивиро-
ванием в обществе искусственных раз-
личий. Эти процессы уже не связаны 
с идеями прежней революции, имеют 
иные идейные основания.

Несмотря на то, что количество кон-
фликтов, войн и революций в мире 

стремительно растет, России, тем не 
менее, хватает сил оставаться островом 
стабильности в этом опасном потоке, 
идти по своему историческому пути. 

Сегодня наше общество консоли-
дировано, в нем нет того трагического 
гражданского раскола, который разде-
лял народ пополам. Напротив, сегодня 
мы вновь учимся радоваться нацио-
нальному объединению и примире-
нию. Это объединение и примирение 
дают нам уверенность в том, что страна 
и общество не оступятся и не сорвутся 
в историческую пропасть, как это слу-
чилось в начале 1917 года. История 
России не ходит по кругу. Мы учимся 
на собственных ошибках. Мы приоб-
рели иммунитет по отношению ко всем 
видам политического радикализма, 
для нас как никогда важен консенсус, 
важны общие ценности. Важно то, что 
объединяет, а не то, что разделяет. Про-
должая возделывать и приумножать 
мир у себя, Россия может быть приме-
ром и моральной опорой для всех, кто 
желает пережить нынешний кризис. 

Мировое сообщество сегодня 
вплотную подошло к исторической 
черте, за которой начинается новая 
эпоха – эпоха, когда в жизни наро-
дов изменится очень многое, главным 
образом – мировоззрение. Новая эпоха 
неизбежно наступает в связи с тем, 
что пределы глобализации достиг-
нуты, начался кризис ее унифициру-
ющих критериев. Это не значит, что 
ценности демократии, гуманизма, 
прав человека полностью исчезнут из 
нашей жизни. Но они перестанут зави-
сеть от неких абстрактных, глобаль-
ных стандартов. Каждый культурно-
исторический субъект будет вынуж-
ден в собственной традиции искать 
опору, необходимую для развития и 
движения вперед, искать свою модель 
модернизации, истоки своей системы 
социальных институтов.

Как в жизни отдельного чело-
века, так и в жизни народа – вера в 
социальные институты и правовые 
механизмы мертва без нравствен-
ного делания, без умения поступать 
по совести. В этом случае она ведет 
лишь к безумной погоне за химерами, 
за ускользающими миражами счастья 

и свободы и к неисчислимым челове-
ческим жертвам. 

Мы знаем красноречивые примеры 
веры без дел и дел без веры – как в 
истории Европы, так и в нашей русской 
истории. Это и мировые войны, и рево-
люции, развязанные сильными мира 
сего. Начиная с Французской револю-
ции, закрепившей в сознании европей-
ских народов новые ценности, и закан-
чивая чередой революций XX века. 
Эта тема тем более важна, что рево-
люции сегодня поставлены на поток. 
Так называемые «цветные революции» 
стали технологическим понятием, обо-
значающим силовую смену власти и 
оправдывающим нарушение конститу-
ции и норм международного права. 

Однако, несмотря на то, что револю-
ция стала обиходной технологией, ее 
идеологи по-прежнему опираются на 
квазирелигиозную риторику, пытаются 
оправдать революцию как духовно воз-
вышенный, морально оправданный 
акт. При этом современные револю-
ционеры, как и их предшественники, 
самой логикой революционного про-
цесса всегда приносят в жертву часть 
собственного народа ради достижения 
абстрактных благ. 

Избирательный подход таких рево-
люционеров и их кураторов к междуна-
родным нормам свидетельствует о том, 
что за красивым фасадом юридических 
формулировок все чаще скрываются 

двойные политические стандарты, 
желание не подчиняться силе права, а 
подчинять других по праву сильного, 
вмешиваться во внутренние дела суве-
ренных государств. 

Революции, как правило, соверша-
ются сверху, элитой, которая увлекает 
народ энергетикой разрушения. Это 
бывает либо своя элита, оторванная 
от традиции, либо чужая, озабоченная 
колониальными интересами. Простой 
народ органически не склонен к рево-
люционности, напротив, он – хранитель 
традиции, что отнюдь не мешает ему 
желать социальной справедливости. 

Обе катастрофы, которые постигли 
нашу страну в начале и в конце XX 
века, были вызваны тем, что нацио-
нальная элита оказалась неспособна 
адекватно ответить на вызовы времени. 
Дали о себе знать и отрыв от народа, и 
увлечение идеями, не имеющими кор-
ней в русской действительности. 

Здесь возникает проблема качества 
элиты, которая должна быть верна народу 
и пополняться талантливыми людьми 
снизу, а не быть повязанной интересами 
внешних, глобальных игроков. 

Сегодня в России ищут образ буду-
щего. Я думаю, образ будущего – это 
образ народа и образ элиты, достигших 
взаимодополнения. Элита – не те люди, 
кто поднялся «выше народа». Настоя-
щая элита – это те, кто принял на себя 
ответственность за судьбу страны, кто 

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
на открытии XХI Всемирного русского народного собора
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отождествляет личные интересы с наци-
ональными, государственными инте-
ресами. Элиты и народ должны быть 
нераздельным, единым целым.

Поэтому невозможно «назначить» 
элиты искусственно: нужна база, из 
которой можно черпать сегодняшнюю 
элиту. Чтобы воспитать элиту, нужно 
воспитать народ, воспитать общество, 
вкладывать в него ресурсы. 

Если мы не воспитаем собствен-
ный народ, его будут воспитывать дру-
гие. Поэтому в такой важной сфере, 
как образование, важно восстанавли-
вать и развивать собственные науч-
ные и педагогические школы, продви-
гать свои методологические наработки. 
Это будет вызывать сопротивление сто-
ронников глобальных стандартов обра-
зования, но не нужно этого бояться, 
потому что одновременно это будет 
привлекать живой международный 
интерес. Русское образование вполне 
может стать образцом, таким же, как 
русская наука и русская литература. 
Опора на собственные культурные раз-
работки и на свой способ мышления 
при учете общемировых тенденций и 
достижений в науке и технике позво-
лит сохранить суверенитет в XXI веке. 

Общественная солидарность, нераз-
рывность интересов элиты и народа 
обеспечит структуризацию обще-
ства по модели большой семьи. Вряд 
ли верно расхожее мнение о том, что 
общество состоит из индивидов или 
из так называемых «малых групп» (то 
есть соседи, коллеги на работе, друзья 
по увлечению). Нет, общество опира-
ется не на малые группы, а на семью. 

Семья – структурная единица ста-
бильного, здорового социума, глав-
ный элемент солидарного общества. 
Сохранение народа, культуры, языка, 
государства – все это осуществля-
ется при посредстве семьи, поскольку 
именно с семьей связан механизм пере-
дачи опыта по цепи поколений. Если 
взглянуть на этот процесс со стороны, 
можно дать ему точное название: тра-
диция. Не какая-то конкретная, а тра-
диция как метод связи поколений в 
режиме общего делания. 

Семья – механизм передачи тра-
диции. Как это происходит? Роди-
тели вкладываются в детей: финанси-
руют их образование, передают семей-
ные традиции, фотографии, реликвии, 
правила поведения и хорошего тона, 
навыки любимой профессии. Тогда воз-
никают династии учителей, военных, 
врачей, спортсменов, строителей, свя-

щенников. Но то же самое относится 
и ко всему народу, ко всей России: мы 
сохраняем и передаем будущим поколе-
ниям историю, язык, культуру, религию, 
профессиональный и житейский опыт. 
Передаем – понимая, чувствуя, что 
«семья» – это не только мы и наши дети, 
но и будущие поколения, которые нас не 
увидят, но непременно о нас узнают. 

Семья важна и с духовной, религи-
озной точки зрения. Семья – это пер-
вый в жизни человека опыт любви. 
Именно поэтому Иоанн Златоуст гово-
рил о семье, что она – малая церковь. 
В семье человек учится любви, а через 
любовь, которая есть Бог, человек спа-
сается. Семья – это школа любви, а зна-
чит – школа спасения. 

Без стремления к любви как выс-
шей ценности ни семья, ни общество 
не смогут существовать в истории. 
Если традиция – это путь, по которому 
идет общество, то любовь – это конеч-
ная цель данного пути. Она дает силы и 
желание жить, наполняет жизнь смыс-
лом в каждый момент истории. 

Вот почему, говоря об обществе, 
можно утверждать: общество – это 
тоже большая семья, «семья семей». 
Поэтому обществу угрожает то же 
самое, что угрожает и семье: крайно-
сти ювенальной юстиции, однополые 
браки, утверждение трансгуманизма, 
любые попытки дать искаженное опре-
деление понятию «человек». Человек 
нуждается в заботе, самосовершен-
ствовании, духовном развитии, но не 
в том, чтобы была изменена его при-
рода. Поскольку природа эта создана 
по образу и подобию Божественной, 
изменять ее в любом другом направле-
нии значит изменять самому Богу. 

Сегодня борьба за будущее – это 
борьба за антропологию. Это борьба за 
определение того, что есть «человек». 
Сюда входят вопросы о биотехноло-
гиях, прогрессе человеческой природы, 
искусственном бессмертии. 

Серьезным вызовом видится бурное 
развитие медицинских и генетических 
технологий. Футурологи уже предска-
зывают скорое расслоение человечества 
на две расы. Одним предрекается вели-
чие сверхлюдей, другим – судьба подчи-
ненных. Представители глобальных элит 
мечтают за счет дорогостоящих техноло-
гий трансформировать свои тела так, что 
смерть для них отодвинется на многие 
десятилетия. А для абсолютного боль-
шинства людей это будет невозможным. 

Такая страшная перспектива про-
тиворечит и христианскому взгляду на 

человека. Чтобы избежать воплощения 
антиутопии в жизнь, нужно отказаться 
от эгоизма и равнодушия к чужой беде. 
Нужно, чтобы передовые биотехноло-
гии прежде всего служили не тем, кто 
больше готов заплатить, но тем, кто 
рискует покинуть мир слишком рано.

И здесь, в становлении солидар-
ной медицины будущего, ценен опыт 
нашей страны, так как именно Россия 
была пионером в создании системы 
бесплатного общедоступного здраво-
охранения.

Глобальные вызовы – будь то про-
блема лишних людей в век роботи-
зации или разделение человечества с 
помощью биотехнологий – могут быть 
преодолены только в одном случае: при 
опоре на солидарность людей. 

И сегодня общество должно стре-
миться к тому солидарному иде-
алу, идеалу, очень близкому и понят-
ному для христиан, где царят един-
ство и братство, где люди считают друг 
друга братьями и сестрами. В наиболее 
совершенной и возвышенной форме 
этот идеал был реализован в общине 
первых христиан, о которой св. апо-
стол и евангелист Лука говорит так: 
«У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32).

Кажется, стремление к такому иде-
алу не должно вызывать споров. Но 
XXI век грозит подвергнуть сомнению 
даже те ценности, которые на протяже-
нии столетий выглядели незыблемыми. 

«Что есть человек, что Ты пом-
нишь его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его?» – задавался вопро-
сом святой царь-псалмопевец Давид 
(Пс. 8:5). Сегодня, через три тысячи 
лет после того, как были сказаны эти 
слова, нам снова предстоит ответить 
на этот вопрос. 

Ведь уже слышатся голоса, что 
современные технологии способны 
создавать искусственный интеллект и 
искусственные органы. Что в скором 
времени удастся так модернизировать 
наш разум и наше тело, так изменить 
отношения в обществе, что возник-
нут новые существа, превосходящие 
людей. Не случайно идеология этого 
процесса носит название «трансгума-
низм» – то есть существование по ту 
сторону человека, за пределами чело-
вечности. 

Вера в технологию сегодня – то же, 
чем была вера в прогресс. Это тоже 
своеобразная квазирелигия. Это вера 
человека в то, что с помощью науки и 
технологий можно достичь совершен-

ства и бессмертия, полной власти над 
своим телом, над природой, над жиз-
нью. Но это невозможно, потому что 
источник совершенствования нахо-
дится внутри человека, а не снаружи. 
Все это ведет в сторону от магистраль-
ного христианского пути. В конечном 
счете – в сторону расчеловечивания, 
гипертрофированной индивидуализа-
ции, а значит, и к разрушению соци-
ума и концу истории. 

Для нас, православных, – и в то же 
время для всего русского социума, – 
признание отличия между людьми 
уравновешивается осознанием их 
сходства. Сходство, повторю, не менее 
важно, чем отличие. 

В этом одна из причин той важней-
шей роли, которую мы отводим обще-
ственному диалогу, ради которого и 
собрались сегодня на наш Собор. 

Всемирный русский народный 
собор в течение четверти века ведет 
серьезный диалог с представителями 
различных политических партий, в том 
числе присутствующих в этом зале, с 
представителями разных националь-
ных и религиозных общин, предста-
вителями науки и культуры. Особенно 
важен диалог с молодежью и старшим 
поколением. Иными словами, диа-
лог, объединяющий все части нашего 
общества одним солидарным стремле-
нием – любовью к нашей Родине. 

Революции всегда претендуют на 
создание нового человека, стремятся 
сломать традиционное, христианское 
в нем – «перековать» человека. Отсюда 
борьба революционеров с традицией, 
религией, культурой. Но это тупиковый 
путь, он ведет к отрицанию и дробле-
нию. Революции совершаются на отри-
цании, на сломе, а стремление к веч-
ной жизни ничего не отрицает, но все 
пронизывает собой. Это стремление к 
любви и к Богу. 

Если мы в XXI веке хотим быть про-
цветающей страной; страной, которую 
уважают другие страны; страной, у 
которой есть будущее, если мы хотим 
избежать революционных катастроф и 
гражданского противостояния – мы не 
должны забывать свой исторический 
опыт, отказываться от своей историче-
ской судьбы. Если все мы будем руко-
водствоваться общей целью, то любые, 
даже самые сложные вызовы будут 
преодолены и наши потомки смогут с 
благодарностью говорить о достиже-
ниях нашего народа в грядущем столе-
тии и жить в мире друг с другом».

www.patriarchia.ru
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20 ноября 2017 года в кафедральном 
соборном Храме Христа Спаси-

теля в Москве Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил Божественную литургию и заупо-
койную литию по почившим начальни-
кам Русской духовной миссии во Свя-
том граде Иерусалиме .

В этом году отмечается 170-летие 
основания официального предста-
вительства Русской Православ-
ной Церкви в Святой Земле – Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме, 
а также 200-летие со дня рождения 
выдающегося церковного деятеля, 
ученого, начальника Русской духов-
ной миссии в 1865 – 1894 гг. архиман-
дрита Антонина (Капустина).

В торжественном богослужении в 
Храме Христа Спасителя участвовали 
архиереи и священнослужители, ранее 
занимавшие должность начальника 
Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме, в том числе: митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, 
Патриарший наместник Московской 
епархии, начальник Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме в 1963 – 
1965 гг.; митрополит Ярославский и 
Ростовский Пантелеимон, начальник 
Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме в 1982 – 1986 гг.; митрополит 
Минский и Заславский Павел, Патри-
арший экзарх всея Беларуси, началь-
ник Русской духовной миссии в Иеру-
салиме в 1986 – 1988 гг.; митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий, начальник Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме в 1993 – 2002 гг.; 
архиепископ Сурожский Елисей, 
начальник Русской духовной миссии в 
Иерусалиме в 2002 – 2006 гг.; епископ 

Подольский Тихон, начальник Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме 
в 2006 – 2009 гг.; епископ Красно-
слободский и Темниковский Кли-
мент; архимандрит Никита (Латушко), 
настоятель Свято-Троицкого храма во 
Всеволожске (Санкт-Петербургская 
митрополия), начальник Русской 
духовной миссии в Иерусалиме в 
1988 – 1993 гг.; архимандрит Исидор 
(Минаев), настоятель храма Воскре-
сения Христова (у Варшавского вок-
зала) в Санкт-Петербурге, начальник 
Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме в 2009 – 2013 гг.; игумен Феофан 
(Лукьянов), заведующий Сектором 
протокола ОВЦС МП, и.о. начальника 
Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме в 2013 – 2015 гг.; а также дей-
ствующий начальник Миссии архи-
мандрит Александр (Елисов).

Перед началом заупокойной литии 
Святейший Патриарх Кирилл обратился 
к участникам богослужения со словом:

«В этом году мы отмечаем важное 
историческое событие – 170 лет со дня 
основания Духовной миссии в Иеру-
салиме, а также круглую дату со дня 
рождения отца архимандрита Анто-
нина (Капустина), с именем которого 
и связана деятельность Русской духов-
ной миссии в период ее расцвета.

Благодаря отцу Антонину появи-
лось такое географическое и политиче-
ское понятие, как Русская Палестина, 
и появилось это понятие не на пустом 
месте. Отец Антонин, несмотря на 
очень трудные политические и юриди-
ческие условия, препятствующие при-
обретению земли в Палестине ино-
странцами, сумел через своих близких 
духовных людей, живших в Палестине, 

приобрести в пользу России, Русской 
Церкви, замечательные участки, куда 
и сегодня устремляются наши палом-
ники. Это Елеонская гора, это Тиверия, 
это Хеврон и многие другие места, без 
которых мы сегодня не мыслим Рус-
ской Палестины, русских святых мест.

Отец Антонин (Капустин), будучи 
человеком очень просвещенным, кроме 
занятий, связанных с его пастырской 
и административной деятельностью, 
уделял очень много внимания науке, в 
первую очередь археологии. Он совер-
шил археологические исследования 
мирового значения: раскопал в древ-
нем Иерусалиме, недалеко от Гроба 
Господня, Порог Судных врат. Суд-
ными назывались ворота, через кото-
рые выводили преступников на казнь. 
Эти Судные врата были очень близки к 
Голгофе, и вот, изучив множество исто-
рических свидетельств, отец Антонин 
приступил к раскопкам и откопал этот 
Порог Судных врат – камни, на кото-
рых стояла нога Спасителя, восходив-
шего на Голгофу.

Имя отца Антонина (Капустина) 
вписано золотыми буквами в нашу 
церковную историю. Сегодня мы 
празднуем 200 лет со дня его рождения 
и 170-летие Русской духовной миссии 
в Иерусалиме, и я попросил, чтобы 
мне сегодня сослужили все те, кто в 
то или иное время был начальником 
Русской духовной миссии или служил 
в Русской духовной миссии, и радо-
вался возможности вместе с собра-
тьями, так связанными со Святой Зем-
лей, помолиться сегодня о благостоя-
нии Русской Палестины, о сохранении 
русского православного присутствия 
на Святой Земле.

Сейчас мы отслужим литию и помо-
лимся о всех тех, кто потрудился во 
благоустроение Русской Палестины, 
наипаче же о приснопамятном отце 
архимандрите Антонине (Капустине).

Пусть наши молитвы достиг-
нут Божиего престола и благодать 
Божия пусть изольется на всех верных 
чад Русской Православной Церкви, 
жертвенно потрудившихся в местах 
библейских воспоминаний. Аминь».

На заупокойной литии были возне-
сены молитвы об упокоении душ при-
снопамятных начальников Русской 
духовной миссии в Иерусалиме:
l епископа Порфирия (Успенского);
l епископ Кирилла (Наумова);
l архимандрита Леонида (Кавелина);
l архимандрита Антонина 

(Капустина);
l архимандрита Рафаила (Трухина);
l епископа Александра (Головина);
l архимандрита Леонида (Сенцова);
l архиепископа Леонида (Лобачева);
l архиепископа Владимира (Кобца);
l епископа Поликарпа (Приймака);
l архиепископа Пимена (Хмелевского);
l митрополита Никодима (Ротова);
l архимандрита Августина 

(Судоплатова);
l архиепископа Варфоломея 

(Гондаровского);
l архиепископа Гермогена (Орехова);
l архиепископа Антония 

(Завгороднего);
l архимандрита Иеронима 

(Зиновьева);
l архимандрита Климента 

(Толстихина);
l архиепископа Серафима (Тихонова);
l митрополита Николая (Шкрумко).

www.patriarchia.ru

К ЮБИЛЕЮ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ 
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Петр Николаевич Мысловский родился в 1777 г. в семье 
настоятеля Троицкого собора г. Валдай Новгородской 

епархии прот. Николая Петровича Мысловского. Дед его, 
Петр Мелентьевич, был ключарем Новгородского Софий-
ского собора. Начальное образование он получил дома: чте-
нию, письму, молитвам его научил отец. Затем он поступил 
в Александро-Невскую семинарию, где изучал философию, 
поэзию, риторику, историю, географию, математику, крас-
норечие, латинский и немецкий языки. Хотя спустя годы 
прот. Мысловский и упоминал в послужных списках, что он 
«окончил курс наук», но по делам Консистории видно, что 
курса семинарского учения он не закончил, а, женившись 
на дочери валдайского купца Евпла Чернышова Екатерине, 
15 февраля 1797 г. был рукоположен во диакона. Переехав 
в родной Валдай, он начал службу во Введенской церкви, 
через два года был переведён в Троицкий собор, где служил 
его отец. Ещё полгода спустя молодой диакон был назна-
чен в Новгородский Софийский собор на должность стар-
шего диакона. Вскоре он подал прошение о возвращении на 
прежнее место, в Троицкий собор на Валдае.

Но и здесь он пробыл недолго: в 1802 г. особым пове-
лением митрополита Амвросия (Подобедова) о. Петр был 
вызван в С.-Петербург и назначен на должность диакона 
в Казанскую церковь – так горожане называли тогда цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском про-
спекте, где хранилась величайшая святыня православного 
мира – Казанская икона Божией Матери. Это был камен-
ный трёхпрестольный храм, находился он на месте сквера 
перед нынешним Казанским собором. Настоятелем храма в 
то время был прот. Феодор Семивский. В 1803 г. при церкви 
была создана Певческая школа с пятилетним сроком обуче-
ния, и о. П. Мысловский был определён смотрителем певче-
ского хора с обязанностью преподавать певчим Священную 
историю, географию, арифметику, основы грамматики рус-
ского и латинского языков. 

Однако уже через год, в апреле 1804 г., он был переве-
дён диаконом в придворный собор Спаса Нерукотворного 
Образа в императорском Зимнем дворце. В марте 1807 г. 
о. Петр был произведён в сан протодиакона. Служа в при-
дворном храме, он сделался известен императору Алексан-
дру I и членам императорской фамилии, в том числе и буду-
щему императору Николаю I.

Через три года последовал указ Александра I рукопо-
ложить протодиакона Петра Мысловского «во священника 
к церкви в Санкт-Петербурге, в которой он пожелает». 17 
декабря 1810 г. в главном храме столицы, Петропавловском 
соборе, 33-летний о. Петр был хиротонисан во священника. 
Местом его служения стала Рождественская церковь, где 
ранее он состоял диаконом. За четыре дня до этого туда был 
назначен и новый настоятель прот. Иоанн Сырохнов. 

В это время возведение здания нынешнего Казанского 
собора было практически завершено, шла его отделка. 
Наконец, 15 сентября 1811 г., в юбилей коронации Алек-
сандра I, митрополит Амвросий освятил новый храм, а две 
недели спустя подписал распоряжение, чтобы «отныне оная 
церковь именовалась не Рождества Богородицы, а собором 
явления Казанской Божией Матери иконы». Старая же Рож-
дественская церковь была разобрана, а причт переведён в 
собор. Вместе с другими священнослужителями о. Петр 
возносил усердные молитвы о победе русского воинства в 
войне с Наполеоном и встречал захваченные у французов 
знамёна, штандарты и ключи от взятых городов, которые 
размещали на стенах внутри собора.

Кроме своих прямых пастырских обязанностей 
о. П. Мысловский на протяжении 21 года (1811 – 1832) без-
возмездно исполнял должность увещателя подсудимых при 
С.-Петербургском ордонансгаузе, то есть доме кратков-
ременного заключения. Ежегодно он приводил к присяге 
более тысячи подследственных воинских чинов и свиде-
телей, проходивших по тем или иным делам, увещевал их 

и склонял к раскаянию, так что после бесед его с арестан-
тами раскрывались «самые темные и запутанные обстоя-
тельства». В 1818 г. за усердное исполнение им этих обя-
занностей он был награждён орденом св. Анны 3-й степени.

19 лет (1812 – 1831) о. П. Мысловский являлся депута-
том от столичного духовенства во всех губернских присут-
ственных местах. 

Весной 1814 г. по проекту арх. В.П. Стасова началось 
строительство дома причта Казанского собора на углу 
Невского пр. и Казанской ул. (Невский пр., 25). О. Петру 
было поручено наблюдать за постройкой дома, контролиро-
вать ход работ, расход материалов и т.д.

В 1814 г., после смерти прот. Иоанна Сырохнова, в Казан-
ский собор был назначен новый настоятель, прот. Иоанн 
Бедринский. Осенью того же года ушёл за штат ключарь 
храма прот. Стефан Гольмский, и его место занял о. Петр 
Мысловский. Теперь в его обязанности входило наблюде-
ние за целостностью всех церковных вещей и распоряже-
ние ими для богослужебного употребления, он должен был 
вести им опись и хранить ключи от помещений, в которых 
находились утварь, священные сосуды, ризница. До 1827 г. 
собор охранял снаружи специальный караул, а после его 
упразднения на окна были установлены решётки. 

В период исполнения им должности ключаря в соборе ещё 
проводились отделочные работы. Со временем потребовалось 
проведение и ремонтных работ. Так, был починен повреждён-
ный осенью 1820 г. сильным порывом ветра крест на куполе 
собора. Случившееся в 1824 г. в столице разрушительное наво-
днение нанесло храму огромный ущерб, а во время литургии 
в 1826 г. из-под купольного карниза упал большой кусок шту-
катурки. В 1827 г. две гипсовые статуи архангелов Михаила 
и Гавриила, стоявшие на постаментах перед собором, рассы-
пались и спешно были убраны. В 1827 г. императорским ука-
зом главным архитектором собора был назначен автор про-
екта строившегося тогда Исаакиевского собора О. Монфер-
ран, который завершил все ремонтные и отделочные работы в 
Казанском соборе к сентябрю 1833 г.

Не оставляя службу в соборе, о. Петр на протяжении 
четырёх лет (1818 – 1822) обучал Закону Божию кантони-
стов, сыновей солдат, учившихся в Военно-топографическом 
депо при Главном штабе.

В 1819 г. митрополит Михаил (Десницкий) возложил 
на о. Петра Мысловского набедренник; в 1821 г. он был 
награждён наперсным Синодальным крестом. Всё это 
время о. Петр не порывал связей с императорским двором и 
пользовался особым доверием вел. кн. Николая Павловича, 

который, взойдя на престол в 1825 г., привлёк его в Комис-
сию для разыскания о злоумышленных Обществах, зани-
мавшуюся расследованием декабрьского мятежа на Сенат-
ской площади. О. Петр посещал декабристов, заключён-
ных в казематы Петропавловской крепости, подолгу с ними 
беседовал и увещевал. 12 июля 1826 г. пятерым из них был 
зачитан смертный приговор. О. Петр приготовил осуждён-
ных к смерти силой Слова Божия и Таинствами веры, а на 
следующее утро сопровождал их к месту казни и напут-
ствовал их в последний час. Когда трое из них сорвались с 
петель, он воспротивился их вторичной казни, однако гене-
рал А. И. Чернышев отказался его слушать, и приговорён-
ные были казнены вторично. Не разделяя взглядов восстав-
ших против законной власти, пастырь жалел их, сопережи-
вал, так что многие декабристы, отправленные в ссылку, с 
уважением вспоминали о нём. Когда Комиссия закончила 
свою работу, её председатель военный министр граф А. И. 
Татищев заметил: «Ключарь Казанского собора иерей Петр 
Мысловский неутомимыми трудами своими, терпением и 
отличными способностями действовал с успехом на сердца 
преступников, многих из них склонил к раскаянию и обра-
тил к вере». За труды в Комиссии император Николай I во 
время личного приёма благодарил о. Петра и наградил орде-
ном Св. Анны 2-й степени. Другой же наградой батюшке 
стало возведение его в сан протоиерея.

В 1829 г. императрица Александра Феодоровна, покро-
вительница Женского Патриотического института, назна-
чила о. П. Мысловского старшим законоучителем этого 
учебного заведения. Принятию такого решения способство-
вало и то обстоятельство, что в 1828 г. прот. П. Н. Мыслов-
ский за свои филологические труды был избран в действи-
тельные члены Императорской Российской Академии наук. 
В Патриотическом институте на протяжении 6 лет обуча-
лись дворянки, дочери заслуженных военных чинов, в воз-
расте от 10 до 16 лет. При институте, располагавшемся в соб-
ственном здании на 10-й линии В.О., 3, была домовая цер-
ковь прав. Захарии и Елизаветы. До 1840 г. она не имела сво-
его причта, богослужение и обучение воспитанниц Закону 
Божию совершали приглашённые священники. Старшим 
над ними и был назначен о. Петр, причём трудился он на 
протяжении всех 11 лет (1829 – 1840) безвозмездно. Воспи-
танницы вспоминали: «Будучи еще в маленьком классе, мы 
с подобострастием смотрели на него… ждали также и его 
знаменитой исповеди, о которой шла молва не только у нас, 
но и в первых петербургских слоях, что нет человека, кото-
рый не тронулся бы его увещаниями и не залился бы сле-
зами». За труды в Патриотическом институте о. Петр был 
награждён бриллиантовым наперсным крестом и импера-
торской короной к ордену Св. Анны 2-й степени.

9 февраля 1831 г. скончался настоятель Казанского 
собора прот. Иоанн Бедринский. 21 февраля на эту долж-
ность был назначен о. ключарь прот. Петр Мысловский. 
Летом того года в столице вспыхнула сильнейшая эпиде-
мия холеры. 21 июля в Казанском соборе был отслужен пер-
вый молебен о ее прекращении с крестным ходом вокруг 
храма. Такие молебны шли всё время, пока длилась эпиде-
мия, унесшая 10 тысяч жизней. Для помощи семьям постра-
давших горожан император пожертвовал немалые личные 
средства, для их распределения был создан Временный 
комитет, в состав которого вошёл о. Петр. 

В 1834 г. в Петербурге была открыта первая в России Дет-
ская больница. Её покровителем стал император Николай I, 
а о. П. Мысловский вошёл в Комитет, учрежденный при ней. 

В 1824 г. в столице было создано С.-Петербургское 
епархиальное попечительство о бедных духовного звания. 
Целью его было «обеспечение служителей Церкви в летах 
старости и доставления надежного призрения вдовам их и 
сиротам». С 1838 г. о. Петр являлся одним из шести попечи-
телей этого учреждения.

К 240-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Протоиерей Петр Николаевич 

Мысловский (1777 – 1846)
Последовательно прошёл в соборе все этапы служения: диакон – священник – ключарь – настоятель

(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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На Казанской площади 4 ноября 
2017 года состоялось открытие 

фестиваля «Единство народов Рос-
сии в культурном пространстве еди-
ной страны», посвященного пре-
стольному празднику Казанского 
кафедрального собора и Дню народ-
ного единства. Организаторами 
фестиваля выступили Культурно-
просветительский центр Казанского 
собора и ассоциация по поддержке и 
развитию молодежного творчества, 
народного и художественного про-
мысла «Созидание» при поддержке 
администрации Центрального рай-
она Санкт-Петербурга. Празднич-
ные мероприятия начались 3 ноября 
и продлились до 12 ноября.

Торжественное открытие фести-
валя состоялось после окончания 
праздничной Божественной литур-
гии в Казанском кафедральном 
соборе. Под звуки фанфар на сцену, 
расположенную на площади, под-
нялась ведущая Светлана Панина, 
которая рассказала о значении Дня 
народного единства и праздника 
Казанской иконы Божией Матери. 
Она отметила, что 4 ноября – один из 
немногих дней в году, когда право-
славный и государственный празд-
ники совпали. Празднование Казан-
ской иконе Божией Матери было 
установлено в память избавления 
Москвы и России от польских интер-
вентов в 1612 году, до сих пор этот 
праздник является одним из самых 
любимых и почитаемых среди пра-
вославных верующих. Сегодня День 
народного единства – это торжество 
патриотизма, взаимопомощи и еди-
нения всех российских народов.

Хор Казанского кафедрального 
собора исполнил молитву «Царю 
Небесный» и тропарь Казанской 
иконе Божией Матери. Затем первый 
помощник благочинного Централь-
ного округа Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Александр 
Румянцев огласил приветствен-
ное слово митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Вар-
сонофия. «В этот день мы вспоми-
наем один из трагических перио-
дов в истории Отечества, когда его 
существование было поставлено 
под угрозу. Лишь объединившись 
под сенью чудотворного Казан-
ского образа Божией Матери, наши 
славные предки смогли отстоять 
страну от порабощения, сохранив ее 
душу – православную веру, и поло-
жив начало укреплению государства 
Российского. День народного един-
ства напоминает нам, что государ-
ственное и духовное процветание 
достигается объединением людей на 
основе универсальных добродете-
лей: любви к ближним и ответствен-
ности перед Родиной. Лишь обще-
народное единство может противо-
стоять тяжелым обстоятельствам 
в любую историческую эпоху и в 
любых экономических условиях», – 
говорилось в обращении.

Глава администрации Централь-
ного района Андрей Драгомиро-
вич Хлутков также поприветствовал 
организаторов и участников фести-
валя, отметив важность идей наци-
онального согласия и сплоченности 
всего народа.

Собравшиеся у стен Казан-
ского собора гости и участники 

фестиваля получили возможность 
познакомиться с культурой и тра-
дициями народов России. Пред-
ставители регионов и националь-
ных землячеств показали петер-
буржцам и гостям города свое 
богатое наследие. На сцене, сме-
няя друг друга, выступали различ-
ные творческие коллективы: соли-
сты Санкт-Петербургского театра 
«Рок-опера», эстрадные исполни-
тели, ансамбли творческой само-
деятельности национальных зем-
лячеств Грузии, Армении, респу-
блики Марий Эл и другие.

Программа фестиваля была 
достаточно обширна и разноо-
бразна. Каждый день для всех 
желающих проходили творческие 
мастер-классы по народным про-
мыслам (кузнечное дело, плетение 
поясов, создание поделок из бересты 
и др.) и современным видам руко-
делия (например, скрапбукингу). 
Для детей были организованы кон-
курсы рисунков и песен о России, 
викторины, посвященные государ-
ственным символам России и исто-
рии Санкт-Петербурга. Клуб исто-
рической реконструкции воссоздал 
рыцарские батальные сцены начала 
XVII века. На торговых рядах были 
представлены домашний текстиль, 
сувениры из дерева и камня, изде-
лия народных промыслов, украше-
ния и игрушки, а также мед, про-
дукты пчеловодства, травяные 
сборы, орехи, сухофрукты, варенье 
и пастила. В ярмарочных домиках 
посетителям фестиваля предлага-
лись традиционные блюда русской 
кухни и кулинария регионов России.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
национальных культур

на площади у Казанского собора
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Досточтимый архиепископ Дитрих 
Брауэр!

Уважаемые участники торжествен-
ного приема!

От имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
и от себя лично хотел бы сердечно 
поздравить российских протестантов 
со знаменательной для них датой – 
500-летием Реформации.

Скажу сразу: для нас, православ-
ных, эта дата – не повод радоваться и 
торжествовать, так же как нам не при-
шло бы в голову праздновать годов-
щину «великого раскола» 1054 года. 
Тогда мировое христианство раздели-
лось на две части – восточную и запад-
ную. В 1517 году произошел еще один 
раскол – теперь уже внутри Западной 
церкви, когда от нее отделилась значи-
тельная группа верующих под предво-
дительством Мартина Лютера.

Всякий раскол наносит урон 
христианскому единству, и вся-
кая реформация, если она разделяет 
верующих на враждующие лагеря, 
противна духу Христова учения. Для 
многих стран Европы последствия 
Реформации были весьма плачев-
ными: это и многочисленные чело-
веческие жертвы, и поруганные свя-
тыни, и разбитые витражи, и низвер-
гнутые статуи святых.

Однако сегодня не тот день, когда 
следует вспоминать трагические стра-
ницы истории. Сегодня уместно заду-
маться о том, что внесла протестант-
ская традиция в сокровищницу миро-
вого христианства и мировой куль-
туры. И окажется, что ее вклад был и 
остается весьма значительным.

Напомню о том, что лютеранином 
был величайший композитор всех вре-
мен – Иоганн Себастьян Бах. Один 
известный современный богослов, на 
склоне лет обратившийся из лютеран-
ства в Православие, в своей книге «Бах 
как богослов» высказал мнение о том, 
что, если бы все поэтические сочине-
ния Лютера были почему-либо сегодня 
утрачены, их без труда можно было бы 
восстановить по баховским партиту-
рам. Действительно, Бах положил на 
музыку большинство церковных гим-
нов Лютера. Именно эти гимны легли 
в основу той церковной традиции, 
которую с таким усердием созидали 
лютеране времен Баха. И сам Бах был 
частью этого созидательного процесса.

Многие современные православ-
ные и католики привыкли думать о 
себе как о носителях церковной Тра-
диции, а о протестантах – как о пред-
ставителях либерального, облег-
ченного, полуцерковного христиан-
ства. В эпоху Лютера дело обстояло 
совсем не так. Лютеранство исто-
рически возникло как реакция на те 
недостатки средневековой Католиче-
ской церкви, которые воспринима-
лись как искажение первоначальной 
чистоты, строгости и ясности христи-
анской веры и церковной практики. 
Главным стремлением лютеран было 
возвратить христианство к тому, что 
они считали изначальной Традицией, 
восходящей к первым векам христи-

анства. По многим причинам сделать 
это им не удалось. Но была огромная 
тяга к традиционному христианству, 
к истинному христианству, к тому 
христианству, которое, как считали 
Лютер и его последователи, было 
утрачено в средневековом католиче-
стве. И лютеране создали свою тради-
цию, которой строго придерживались 
на протяжении нескольких веков.

В лоне лютеранской традиции тру-
дились выдающиеся богословы, чьими 
писаниями зачитывались и православ-
ные, и католики. Достаточно вспом-
нить о том, что одной из настольных 
книг святителя Тихона Задонского, 
жившего в XVIII веке, было «Истин-
ное христианство» Иоганна Арндта 
(эта же книга стояла на почетном 

месте в домашней библиотеке Баха). 
О том, как высоко святитель Тихон 
ценил эту книгу, свидетельствует 
одно из его писем, где он советует: 
«После Библии прочитывать Арндта, 
а в прочие книги, как в гости, прогули-
ваться». В подражание Арндту святи-
тель написал свой собственный труд – 
«Об истинном христианстве».

Хотел бы отдельно остановиться 
на опыте ХХ века, ставшего для мно-
гих христианских общин веком муче-
ничества и исповедничества. В этом 
году мы отмечаем страшную дату – 
100-летие кровавой Октябрьской 
революции, положившей начало мас-
совым гонениям на Церковь в Рос-
сии. Жертвами этих гонений были не 
только православные, но и католики, 

и протестанты. Напомню, что когда 
была расстреляна Царская семья, 
вместе с ней в подвале Ипатьев-
ского дома погибли и несколько близ-
ких людей, среди которых был като-
лик, полковник царской армии Алои-
зий Трупп, а спустя несколько недель 
была расстреляна гофлектриса импе-
ратрицы лютеранка Елизавета Шней-
дер. И на Бутовском полигоне, наряду 
с православными, расстреливали хри-
стиан иных конфессий, а также веру-
ющих других религий.

Христианство подвергалось гоне-
ниям, правда, далеко не столь массо-
вым и кровавым, и в гитлеровской Гер-
мании. Одной из жертв этих гонений 
стал протестантский пастор Дитрих 
Бонхёффер, повешенный за месяц до 
окончания войны в нацистском конц-
лагере «Флоссенбург». Труды этого 
выдающегося богослова ХХ века 
сегодня вдохновляют миллионы хри-
стиан разных конфессий.

Можно было бы привести мно-
гие другие примеры, свидетельствую-
щих о значительном вкладе лютеран в 
общую сокровищницу христианского 
духовного и культурного наследия.

Сегодня протестантский мир пере-
живает нелегкое время. Некоторые 
общины Севера и Запада встали на 
путь либерализации богословского и 
нравственного учения, объявили нор-
мой то, что в Священном Писании 
обозначается как грех, ввели под вли-
янием секулярной идеологии ритуал 
«благословения» однополых союзов 
и многие другие новшества. Однако 
значительная часть протестантов – и 
к ней относится абсолютное большин-
ство протестантских общин России – 
продолжает стоять на традиционных 
позициях в нравственных вопросах. 
И мы в Русской Православной Церкви 
очень надеемся на то, что эта пози-
ция останется непоколебимой. Если 
уж следовать принципу «только Писа-
ние», то ему надо следовать во всем, 
в том числе и в тех вопросах, по кото-
рым современный секулярный мир 
занял иную позицию.

Дорогие друзья, будем помнить о 
том, что, несмотря на все наши разно-
гласия, нас, православных и протестан-
тов, объединяет вера в Иисуса Христа 
как Бога и Спасителя. Будем стараться 
в нашей повседневной жизни следо-
вать Евангелию – тому завету, который 
Господь Иисус Христос оставил Своим 
ученикам на все времена.

«Иисус Христос вчера и сегодня и 
во веки Тот же», – говорит Священ-
ное Писание (Евр. 13:8). Времена 
меняются, мода меняется, различ-
ные философские и мировоззренче-
ские течения возникают и исчезают, 
а Христос и Его учение остаются 
непреложными. И это та основа, на 
которой мы призваны строить свою 
жизнь и свое свидетельство.

Позвольте мне пожелать благосло-
венных успехов всем российским про-
тестантам, а нашему общему дому – 
многонациональной великой Рос-
сии – мира и процветания.

www.patriarchia.ru

К 500-летию Реформации

31 октября 2017 года председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Ила-
рион посетил состоявшийся в Доме Пашкова в Москве торжествен-
ный прием в честь 500-летия Реформации. Обращаясь к присут-
ствовавшим, владыка Иларион сказал:

Мартин Лютер 31 октября 1517 года вывесил свои 95 тезисов про покая-
ние и индульгенции на двери Замковой церкви в городе Виттенберге.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

4 ноября 2017 года, в день празд-
нования Казанской иконы 

Божией Матери, в нашем соборе 
был подготовлен и проведен празд-
ник для детей воскресной школы 
Казанского собора. После литур-
гии на солее главного придела 
собора для всех пришедших в храм 
детско-юношеский хор «Покров» 
исполнил Богородичные песно-
пения и молитвы: тропарь и кон-
дак праздника, «Богородице Дево, 
радуйся», «Под кров Твой, Влады-
чице», «Агни Парфене», «Освяща-
ется небо и земля», «Царице моя 
Преблагая», величание «Достойно 
есть». Пение чередовалось с чте-
нием детьми стихов о Богородице. 
Детей и взрослых приветствовал 

и благословил духовник и дирек-
тор воскресной школы протоиерей 
Алексий Дорофеев.

Потом праздник продолжился 
в крипте собора, где дети для 
родителей и прихожан исполнили 
литературно-музыкальную компо-
зицию о чудесной помощи Божией 
Матери в жизни людей, от исто-
рических событий Смутного вре-
мени и до наших дней. Компози-
ция включила в себя сценки: об 
обретении чудотворной иконы 
Богородицы Казанской с девочкой 
Матронушкой и её мамой; сценка 
с Мининым и Пожарским; сценка 
«По грибы», в которой заблу-
дившиеся дети находят дорогу 
домой по молитве к Божией 

Матери. Общее пение всей ауди-
тории наполнило праздник осо-
бым семейным теплом и радо-
стью. В конце этого насыщенного 
дня вся детская воскресная школа 
собралась за чаепитием.

Дети, родители и преподава-
тели детской воскресной школы 
благодарят настоятеля Казанского 
кафедрального собора протоие-
рея Павла Красноцветова, дирек-
тора и духовника школы протои-
ерея Алексея Дорофеева за отече-
ское духовное попечение и мате-
риальное обеспечение детского 
праздника.
Мария Владимировна Красноцветова, 

преподаватель детской воскресной школы,  
регент детско-юношеского хора «Покров»

Праздник для детей воскресной школы

Деятельность прот. Петра Мысловского 
как настоятеля Казанского собора носила 
преимущественно душепопечительный 
характер. Это был тот редкий случай, когда 
настоятель такого величественного храма, 
как Казанский собор, не был удостоен 
награды митрой. Одной из причин тому 
было отсутствие у него завершённого богос-
ловского образования, другой – то обстоя-
тельство, что он «никаких по Епархиаль-
ному ведомству должностей не проходит, да 
и по собору занимается одним токмо обык-
новенным, поочередно с прочими соборя-
нами священнослужением». Обладая выда-
ющимися ораторскими способностями, как 
администратор батюшка не прославился. 
Консистория неоднократно ставила ему в 
упрёк неверную выдачу метрических сви-
детельств и неисправное ведение и хране-
ние метрических книг, за что неоднократно 
накладывала на него денежные штрафы. 
В 1841 г. ему вменили в вину «повенча-
ние иноверного брака»: на имя митропо-
лита Серафима пришло анонимное письмо, 
где говорилось о том, что о. Петр совершил 
браковенчание раскольника с лютеранкой. 
Дело стало широко известно, рассматри-
валось в Св. Синоде. Упрекали о. Петра в 
том, что в октябре 1832 г. с Казанской иконы 
Божией Матери был похищен бриллианто-
вый фермуар, принесённый в дар вел. кн. 
Анной Павловной. 

9 июля 1834 г. на службе в соборе при-
сутствовал император Николай I, который 
заметил, что «оный содержится не довольно 
опрятно, и на стенах во многих местах видны 
пятна, по сему Высочайше повелеть соизво-
лил учинить распоряжение о немедленном 

вычищении пятен и вообще о содержании 
всего собора в лучшем виде и опрятности». 

20 декабря того же года на чердаке и 
крыше собора внезапно начался пожар, 
однако кирпичные стены и своды не позво-
лили огню распространиться, и пламя было 
потушено. К осени следующего года крыша 
была частично перестелена. 

Почти все годы настоятельства 
о. П. Мысловского были связаны с финансо-
выми ограничениями и погашением долгов 
храма. Так, до 1834 г. соборяне выплачивали 
долг за строительство и отделку соборного 
дома Комиссии духовных училищ, которая 
была своего рода епархиальным банком, 
капиталы которого шли главным образом на 
постройку новых церквей и домов для при-
чта, а также на помощь нуждающимся при-
ходам. Вскоре храм оказался обремененным 
новым долгом из-за устройства в нём сере-
бряного иконостаса. Ещё в конце 1812 г. 
генерал-фельдмаршал князь М. И. Куту-
зов прислал собору отбитые у французов 
40 пудов серебра в слитках, отлитых вра-
жескими солдатами из риз и окладов с икон 
ограбленных ими московских храмов. Этим 
серебром в 1834 – 1836 гг. был облицован 
новый главный иконостас. Работу масте-
ров собор должен был оплачивать самостоя-
тельно; сумма была огромной – 138 469 руб. 
68 коп., поэтому уже в самом начале про-
екта о. Петр решительно отказывался взять 
на себя это финансовое бремя; его проте-
сты, однако, ничего не смогли изменить. 
Поставленный в жесткие рамки выплаты 
долга, он даже был вынужден сократить 
количество певчих с 24 до 16. Чтобы испра-
вить критические замечания Николая I, сде-
ланные им летом 1834 г., требовалось около 

3500 руб. серебром: следовало отремонти-
ровать штукатурку, покрасить стены, испра-
вить все наружные двери, ступени, пере-
делать две подвальные печи. Из-за отсут-
ствия средств ремонт начался лишь через 
десять лет, в 1844 г., и был закончен неза-
долго до кончины прот. П. Мысловского, в 
июне 1845 г. Долг же за установку иконо-
стаса был выплачен лишь в 1849 г. 

Во время замены иконостаса богослуже-
ния совершались в Смольном соборе. Нако-
нец, 22 октября 1836 г. новая алтарная пре-
града была освящена митрополитом Сера-
фимом (Глаголевским). Для неё художники 
В. К. Сазонов и Ф. Б. Брюллов написали 
дополнительные иконы, академики Ф. А. 
Бруни, П. В. Басин и К. П. Брюллов соз-
дали большие запрестольные образы в рез-
ных золочёных рамах, в 1840 г. их поста-
вили на место. Тогда же батюшка был пожа-
лован орденом  Св. Владимира 3-й степени. 
21 ноября 1841 года прот. Петр Мысловский 
был избран почетным членом Российской 
Академии Наук по Отделению русского 
языка и словесности.

У о. Петра и матушки Екатерины было 
шесть детей: 2 сына и 4 дочери. Батюшка 
любил говорить: «Никогда не ищите счастья 
в обществах и под чужой крышей: самое 
завидное счастье есть счастье семейное». 
Окружённый любящими домочадцами, 
о. Петр Николаевич Мысловский мирно 
отошёл ко Господу 6 марта 1846 г., в 2 часа 
пополудни, в возрасте 69 лет. Отпевание 
состоялось после Божественной литургии 
9 марта в Казанском соборе. Погребён он 
был на Малоохтинском кладбище. Могила 
его не сохранилась.

Татьяна Котул

К 240-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Протоиерей Петр Николаевич Мысловский

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ АНГЕЛА

ДМИТРИЕВА Артемия 
Вячеславовича (2 ноября), 
ПОПОВА Дмитрия Алексан-
дровича (8 ноября), 
ЖЕНИХОВУ Елену Борисовну, 
ИНЖИВАТКИНУ Елену Оле-
говну, РЫБКИНУ Елену Алек-
сеевну (12 ноября), 
РУМЯНЦЕВУ Светлану Сте-
пановну (16 ноября), 
БЕЛОВА Михаила Констан-
тиновича, ПОПОВА Миха-
ила Юрьевича, СЕМКУЛИЧ 
Михаила Михайловича  
 (21 ноября)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Казанском кафедральном 
соборе с 10 декабря 2017 года по 
3 января 2018 года открыта ретро-
спективная выставка «Настоя-
тели Казанского собора». 

Выставка знакомит с исто-
рией собора через судьбы насто-
ятелей. Здесь представлены пор-
треты 17 настоятелей и их крат-
кие биографии.

Открытие выставки состо-
ится 10 декабря 2017 года, в вос-
кресенье, после Божественной 
литургии, в 12.30 в помещении 
Культурно-просветительского 
центра (крипта собора – нижний 
зал Казанского собора).

Приглашаются все желающие.
www.kazansky-spb.ru


