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

День всех святых
В

Санкт-Петербургской епархии

неделю 3-ю по Пятидесятнице, собор СанктПетербургских святых, 25 июня 2017 года,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
епископ Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан, настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов,
секретарь епархиального управления прото
иерей Сергий Куксевич, секретарь Тихвинской епархии иеромонах Онуфрий (Ларин),
заведующий канцелярией Тихвинской епархии иеромонах Николай (Бестужев), духовенство кафедрального собора.
За богослужением молилась монахиня
Евфросиния (Олюшина), старшая сестра
Иоанно-Таисинского сестричества при храме
святого апостола и евангелиста Иоанна Бого
слова (исторического Леушинского подворья).
После сугубой ектении митрополит Варсонофий вознес молитву о мире на Украине.
За Божественной литургией митрополит
Варсонофий рукоположил иподиакона Валерия
Маркина во диакона ко храму святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова (историческое
Леушинское подворье).
Проповедь после запричастного стиха произнес клирик Казанского собора иерей Кирилл
Дашевский.
После отпуста Божественной литургии был
совершен молебен всем святым, в земле СанктПетербургской просиявшим.
После окончания богослужения митрополит
Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.

«В первые три воскресенья по Пятидесятнице
мы отмечаем Соборы святых, – сказал владыка. –
Первое воскресенье – Собор святых Вселенской
Церкви, второе – всех святых Русской Православной Церкви, и вот – третье воскресенье по Пятидесятнице в церковном календаре отмечено как
день всех святых Санкт-Петербургской епархии.
Таких святых на сегодня – шестьдесят три человека. В том числе, как вы знаете, благоверный
великий князь Александр Невский, святая царская
семья, святитель Игнатий (Брянчанинов), блаженная Ксения, праведный Иоанн Кронштадтский,
священномученик Вениамин Петроградский».
«Мы находимся с ними как бы в родстве,
потому что часто обращаемся к ним в молитвах, – продолжил архипастырь. – Память о святых сохраняется в веках, потому что они любят
нас и мы любим их, а для любви нет никаких преград, в том числе времени и пространства. Мы
легко обращаемся за помощью к святым, когда
бы они ни жили, ибо они об этом сами просили.
Многие из них говорили: «Когда я умру, приходите ко мне на могилку и рассказывайте все, что
у вас на душе. Я буду слышать вас и молиться о
вас Богу, и Господь милость пошлет вам».
«А еще святые просили, чтобы мы подражали
их жизни, – подчеркнул правящий архиерей. –
Они жили в разные эпохи, оставив нам примеры
мужества, веры и жизни по Евангелию. Святые
ХХ века жили в безбожные времена, когда над
Церковью издевались, унижали ее, но они оставались верными Христу и пронесли эту веру до
кончины своей. И сегодня мы обращаемся к ним в
молитвах, чтобы они помогли нам преодолеть все
искушения и достигнуть Царствия Небесного».
«В сегодняшнем Евангелии Господь напоминает, чем мы должны заниматься на земле:

«Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
Если мы в сердце будем иметь главное сокровище – Господа, и будем заботиться, чтобы это
было так, Господь непременно позаботится о
нас. Будем стараться исполнять то, чему Он нас
учит. В этом мире мы часто встречаемся с разнообразными «учителями», которые предлагают
нам достичь жизненного успеха, богатства, счастья, утверждая, что всего этого якобы можно
добиться собственными усилиями, просто
выполняя их рекомендации. Но Господь говорит, чтобы мы их не слушали, а слушали Его.
Он знает, куда мы идем, что нас ждет. Нам предлагают устроить счастье на земле, но рано или
поздно мы покинем этот мир – и с чем придем
к Господу? С каким богатством? Если мы привыкнем собирать богатства земные, нам трудно
будет общаться с Господом. Он говорил: «Не
можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24)».
«Поэтому давайте выбирать Господа, и
все, что мы делаем во имя Его, зачтется нам
в Царствии Божием. Будем верными Господу
Богу и по Его указаниям будем строить свою
жизнь. Разных учений много: мы можем их
знать, но не следовать им. У нас один Учитель и один Господь. Будем брать пример со
святых, которые подвизались в нашем городе,
в нашей области. Желаю вам помощи Божией
и предстательства Санкт-Петербургских святых у престола Господня», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Телеканал «Cоюз» в этот день празднования
Собора новгородских, белорусских, псковских и
петербургских святых вел прямую трансляцию
Божественной литургии из Казанского кафед
рального собора города Санкт-Петербурга.

2

Праздники

Выпуск № 06 (138), 2017 г.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СЛУЖБЫ ВСЕМ СВЯТЫМ,
в земли Санкт-Петербуржстей и Ладожстей просиявшим

Из прошений на ектении

Спаси, Боже, люди Твоя и благослови
достояние Твое, посети мир Твой
милостию и щедротами, возвыси рог
христиан православных и низпосли
на ны милости Твоя богатыя: молитвами Всепречистыя Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии;
силою честнаго и животворящаго Креста; предстательством честных небесных Сил бесплотных; честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя
Иоанна; святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра
и Павла, святаго апостола Андрея
Первозванного и прочих всех святых
апостол; иже во святых отец наших и
вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория
Богослова и Иоанна Златоустаго; иже

во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, чудотворца;
святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских, святых
равноапостольных Великаго князя Владимира и великия княгини Ольги; иже
во святых отец наших, святителя Михаила, перваго митрополита Киевскаго,
первосвятителей Московских и всея
Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона;
святых, в земли Санкт-Петербуржстей
и Ладожстей просиявших:
Святаго благовернаго великаго
князя Александра Невского, святителя Игнатия, епископа Кавказского,
святых священномучеников: Вениамина, митрополита Петроградскаго,
Кирилла, митрополита Казанскаго,
Илариона, архиепископа Верейскаго,

Николая, архиепископа Великоустюжскаго, Григория, епископа Шлиссельбургскаго, Платона, епископа Ревельскаго, Симона, епископа Уфимскаго, и
священномучеников Александра, Александра, Алексия, Василия, Викторина,
Владимира, Владимира, Григория,
Григория, Емелиана, Иоанна, Иоанна,
Иоанна, Карпа, Михаила, Николая,
Николая, Николая, Николая, Николая, Павла, Петра, Философа пресвитеров, Никиты диакона, преподобных
и богоносных отец наших: Антония
Дымскаго, Арсения Коневскаго, Александра Свирскаго, Макария Римлянина, Новгородскаго, Мартирия Зеленецкаго, Серафима Вырицкаго, святых
преподобномучеников Арсения, Льва,
Серафима, Сергия, святых преподобномучениц великой княгини Елиса-

веты, Иоанникии, Марии, святаго преподобноисповедника Арефы, святых
и добропобедных мучеников Бориса,
Иоанна, Николая, Юрия, святых мучениц Анны, Екатерины, Киры, святыя блаженныя матери нашея Ксении
Петербуржския, святаго праведнаго
отца нашего Иоанна Кронштадтскаго,
святых страстотерпец Императора
Николая, Императрицы Александры,
цесаревича Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии,
и всех прочих святых, в земли СанктПетербуржстей и Ладожстей просиявших, их же имена Ты Сам, Господи,
веси, их же и память ныне совершаем,
святых праведных Богоотец Иоакима и
Анны и всех святых, молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Список Собора святых Санкт-Петербургской митрополии
1. Александр Свирский, прп.: Ап. 17; Ав. 30
2. Александр (в схиме Алексий) Невский, вел. князь:
Ав. 30; Н. 23
3. Александр Волков, сщмч.: Д 26
4. Александр Саульский, сщмч.: М. 19
5. Александра, царица, страстотерпица: Ил. 4
6. Алексий, царевич, страстотерпец: Ил. 4
7. Алексий Ставровский, сщмч.: Окт. 1
8. Анастасия, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
9. Анна Лыкошина, мчц.: С. 28.
10. Антоний Дымский, прп.: Ян. 17; Ин. 24
11. Арефа (Митренин), присп.: Окт. 24
12. Арсений (Дмитриев), прмч.: Н. 20
13. Арсений Коневский, прп.: Ин. 12
14. Борис Орнатский, мч. М. 31
15. Василий Канделябров, сщмч.: Н.20
16. Вениамин (Казанский) Петроградский, митр.,
сщмч.: Ил. 31
17. Викторин Добронравов, сщмч.: Д. 15
18. Владимир Лозина-Лозинский, сщмч,: Д. 13
19. Владимир Пищулин, сщмч.: Ян. 28
20. Григорий (Лебедев), Шлиссельбургский,
еп., сщмч.: С. 4

21. Григорий Поспелов, сщмч.: Мр. 13
22. Григорий Сербаринов, сщмч.: Д. 26
23. Екатерина Арская, мц.: Д. 4
24. Елисавета, вел. кн., прмч.: Ил. 5
25. Емелиан Панасевич, сщмч,: Н. 20
26. Игнатий (Брянчанинов), Кавказский, еп.: Ап. 30
27. Иларион (Троицкий), Верейский, архиеп., сщмч.:
Ил. 11, Д. 15
28. Иоанн Ковшаров, мч.: Ил. 31
29. Иоанн Кочуров, сщмч.: Окт. 31
30. Иоанн Кронштадтский, прав.: Ин. 1, Д. 20
31. Иоанн Сарв, сщмч.: Н. 20
32. Иоанн Стеблин-Каменский, сщмч.: Ил. 20
33. Иоанникия (Кожевникова), прмц.: Н. 20
34. Карп Эльб, сщмч.: С. 11
35. Кира Оболенская, мц.: Д. 4
36. Кирилл (Смирнов) Казанский, митр., сщмч.: Н. 7
37. Ксения Петербургская, Христа ради юродивая:
Ян. 24; М, 24
38. Лев (Егоров), прмч.: С. 7
39. Макарий Римлянин, Новгородский, прп.: Ян. 19
40. Мария Лелянова, прмц.: Ап. 4
41. Мария, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4

42. Мартирий Зеленецкий, прп.: Мр. 1; Н. 11
43. Михаил Чельцов, сщмч.: Д. 26
44. Никита Алмазов, сщмч.: Н. 15
45. Николай (Клементьев) Великоустюжский, архиеп.,
сщмч.: Д. 18
46. Николай II, царь, страстотерпец: Ил. 4
47. Николай Кулаков, сщмч.: М. 19
48. Николай Кулигин, сщмч.: Окт. 1
49. Николай Орнатский, мч.: М. 31
50. Николай Покровский, сщмч.: Н. 20
51. Николай Розов, сщмч.: Ф. 20
52. Николай Симо, сщмч.: Ап. 5
53. Ольга, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
54. Павел Брянцев, сщмч.: М. 19
55. Петр Скипетров, сщмч.: Ян. 19
56. Платон (Кульбуш) Ревельский еп., сщмч.: Ян. 1
57. Серафим (Вавилов), прмч.: Ф. 4
58. Серафим Вырицкий, прп.: Мр. 21
59. Сергий (Шеин), прмч.: Ил. 31
60. Симон (Шлеев) Уфимский, еп. сщмч.: Ав. 5
61. Татиана, великая княжна, страстотерпица: Ил. 4
62. Философ Орнатский, сщмч.: М. 31
63. Юрий Новицкий, мч.: Ил. 31

См. официальный сайт Синодальной Богослужебной комиссии Русской Православной Церкви: http://sbkrpc.ru/bogosluzhebnye-teksty/sluzhby-obshchie-novomuchenikam/105-sluzhba-sankt-peterburgskim-svyatym.html

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Собор Санкт-Петербургских святых. Праздничный молебен. Казанский собор. 25 июня 2017 г.
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Фотогалерея

День Святой Троицы. Пятидесятница. Казанский собор. 3 – 4 июня 2017 г.
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Преставился ко Господу
ктитор Казанского кафедрального собора

протодиакон Василий Марков
26 июня 2017 года
на 87-м году жизни
отошел ко Господу
председатель
приходского совета
Казанского собора
протодиакон
Василий Марков

П

ротодиакон Василий Григорьевич Марков родился
1 января 1931 года в семье
церковного старосты Григория Алексеевича Маркова и его
жены Ксении Ивановны в селе
Весёлкино на Псковщине, в
Печорском районе, входившем
до конца 1930-х годов в состав
Эстонии.
Семья жила на хуторе, владела десятью гектарами земли,
на которых выращивала хлеб,
содержала скот и пасеку. Труд
был основой жизни. Но стержнем жизни была вера в Бога.
Что касается семьи Марковых,
то вторым духовным пристанищем после приходского храма,
находившегося от их хутора
в 10 километрах, для них был
Псково-Печерский монастырь.
Там семью хорошо знали, т.к.
Марковы часто бывали на богомолье, получая приют в кельях
обители. Монастырь находился
на расстоянии 20 километров
от их дома. В 1944 году, когда
линия фронта находилась на
месте их приходского храма, в
дом Марковых перенесли совершение уставных богослужений.
После войны начались другие времена: практически всю
землю у Марковых отобрали,
стали загонять в колхоз. Василий Марков, когда ему исполнилось 18 лет, по благословению Псково-Печерского старца
Симеона (в миру Василий Иванович Желнин, причислен к
лику святых 1 апреля 2003 года)
поступил в 1949 году в Ленинградскую семинарию. Через
2 года он был призван в армию,
где служил на Северо-Беломорском флоте (береговая охрана).
Василий Марков окончил в
1957 году семинарию по первому разряду, во все время обучения пел в домовой церкви правящего митрополита в составе
хора из 4 человек. Среди моля-

щихся в храме в ноябре 1957
года он повстречал Екатерину
Шашкову, а 26 января 1958
года состоялось их венчание в
Никольском соборе. В 1959 году
у Василия и Екатерины родилась дочь Анна.
2 марта 1958 года, когда Василий Марков учился на 1-м курсе
Ленинградской духовной академии, в неделю Торжества
Православия состоялось его
рукоположение в сан диакона
в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Хиротонию
совершил управляющий Новгородской епархией епископ Старорусский Сергий (Голубцов).
Свое служение в должности штатного диакона о. Васи-

лий проходил в различных храмах Ленинграда – в Никольском
храме на Большой Охте (1958),
св. прав. Иова (1958–1959),
Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры (1959–1961),
Князь-Владимирском
соборе
(1961–1976).
В 1976 году митрополит
Ленинградский и Новгородский
Никодим (Ротов) возвел о. Василия Маркова в сан протодиакона и направил на служение в
Токио на подворье Московского
Патриархата в Японии.
Вернувшись из командировки, с 27 августа 1985 года
протодиакон Василий Марков
снова стал служить в КнязьВладимирском соборе.

Осенью 1989 года митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер) поручил о. Василию принять здание церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери,
что на Владимирской площади, и заняться восстановлением храма, закрытого 23 июня
1932 года и используемого с тех
пор не по назначению. Владыка
Алексий предлагал о. Василию
быть ключарём во Владимирской церкви, и когда тот отказался, посчитав тогда, что две
должности при ремонте несовместимы, ключарём стал прот.
Владимир Фоменко.
За труды по восстановлению
Владимирской церкви Святейший Патриарх Алексий II
наградил о. Василия Маркова
орденом Даниила Московского
II степени.
30 июля 1991 года о. Василий
Марков вновь был переведён в
Князь-Владимирский собор, а
с 1 июля 1996 г. был назначен
по совместительству на должность штатного протодиакона
и председателя приходского
cовета Казанского cобора. С 20
сентября 1997 года о. Василий был освобождён от должности штатного протодиакона
Князь-Владимирского собора и
утверждён в должностях штатного протодиакона и председателя приходского совета Казанского собора.
21 февраля 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий вручил
ктитору Казанского собора протодиакону Василию Маркову
за понесенные труды во славу
Русской Православной Церкви
Патриаршую награду – орден
преп. Серафима Саровского
1-й степени.
Протодиакон Василий Марков, награжденный во внимание к его церковным заслугам
многими церковными орденами и медалями, с полным
правом заслужил уважение и
добрую память всех, кто знал
его и имел счастье совместного церковного служения с
ним. В свидетельстве к одной
из наград, полученных о. Василием, приведены слова из Священного Писания, по существу
точно и лаконично определяющие жизнь и деятельность
протодиакона Василия Маркова: «Доброе имя лучше
большого богатства и добрая
слава лучше серебра и золота»
(Притч. 22:1).
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Соболезнования в связи с кончиной
протодиакона Василия Маркова
Религиозная организация – духовная образовательная
организация высшего образования

«Санкт-Петербургская Духовная Академия
Русской Православной Церкви»
191167, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 17
http://spbda.ru, e-mail: rector@spbda.ru

тел./tel.: (812) 717-33-51, (812) 717-16-73
факс/fax: (812) 717-86-07, (812) 717-39-84

Настоятелю Казанского кафедрального собора
протоиерею Павлу Красноцветову,
вдове протодиакона Василия Маркова матушке Екатерине
и его дочери Анне Васильевне

Его Высокопреподобию, протоиерею Павлу Красноцветову,
матушке Екатерине Марковой, родным и близким
новопреставленного протодиакона Василия Маркова
Дорогие отцы, братья и сестры! Примите мои соболезнования в связи с
отшествием в путь всея земли верного труженика Санкт-Петербургской епархии
протодиакона Василия Маркова.
Служение Святой Матери Церкви отец Василий начал в эпоху
богоборческих гонений, ставших для верующих людей временем подвига и
исповедничества. Имея в сердце крепкую веру и любовь к Господу нашему
Иисусу Христу, новопреставленный благоговейно и трепетно нес послушания на
многих приходах Ленинграда, совершал служение и за рубежом, всегда
оставаясь верным сыном Русской Православной Церкви.
Многие годы отец Василий был протодиаконом и старостой Казанского
кафедрального собора, украшая богослужения своим пением и голосом, полагая
силы делу возрождения молитвенной жизни храма. В памяти собратьевсвященнослужителей и прихожан он останется верным служителем алтаря
Господня, смиренным и добрым человеком, всегда готовым помочь ближнему.
Вечная память новопреставленному протодиакону Василию. Да упокоит
Господь его душу в селениях праведных!

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской патриархии

Дорогие отец Павел, матушка Екатерина и Анна Васильевна!
С глубокой скорбью в Духовной Академии узнали о кончине дорогого
нам отца Василия, до конца дней своих стремившегося принять участие в
судьбе своей Alma Mater. Смерть таинственна. Очень часто мы
совершенно по-человечески грустим, узнав о кончине родственника или
друга. Но христиане получили от Бога особый утешающий дар. Когда мы
молимся о бессмертной душе ушедшего, то Господь может даровать
нашим сердцам покой. Это мирное чувство говорит нам, что в смерти нет
отчаяния, что ушедший от нас человек ныне пришел к Небесному Отцу и
навеки всецело стал причастником Его безграничной любви. Именно такие
чувства вызывает молитва о душе отца Василия.
Вскоре на отпевании мы все услышим, как голосом Церкви будет
задан вопрос: «Что наша жизнь?» И прозвучит ответ: «Поистине – цвет,
дым, утренняя роса». И в попытке понять это таинственное явление –
переход от жизни временной к жизни вечной – святоотеческие
размышления закончатся единственным верным, единственным понастоящему действенным призывом: «Приходите же, со слезами припадем
к стопам Христа».
Преподаватели, сотрудники и студенты Духовной Акадении, которым
добрый отец Василий, так участливо любивший людей, всегда стремился
помочь, будут теперь молиться о его упокоении. Господь да примет в
Свои объятия его душу и вчинит там, где вечно пребывает Свет Жизни!
С молитвой и благословением,
Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии
архиепископ Петергофский АМВРОСИЙ
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Прощание с новопреставленным протодиаконом Василием Марковым

«С

егодня, 26 июня 2017 года,
после
непродолжительной
болезни скончался протодиакон Василий Марков, председатель приходского
совета нашего храма, – сказал настоятель Казанского собора протоиерей
Павел Красноцветов. – И сегодня мы
после получения этого печального
известия отслужили в соборе первую
панихиду о старце, который прожил
почти 87 лет. Мы с теплотой будем
вспоминать отца Василия – его прекрасный голос, ревностное отношение
к богослужению и доброту и отзывчивость к собратьям. Вечная память и
Царствие Небесное новопреставленному протодиакону Василию!»
Митрополит Санкт Петербургский
и Ладожский Варсонофий выразил
соболезнования настоятелю Казанского собора протоиерею Павлу
Красноцветову, клиру собора, родным и близким новопреставленного.
«Служение Святой Матери Церкви
отец Василий начал в эпоху богоборческих гонений, ставших для верующих людей временем подвига и исповедничества, – говорится в обращении. – Имея в сердце крепкую веру
и любовь к Господу нашему Иисусу
Христу, новопреставленный благоговейно и трепетно нес послушания на
многих приходах Ленинграда, совершал служение и за рубежом, всегда
оставаясь верным сыном Русской
Православной Церкви. Многие годы
отец Василий был протодиаконом
и старостой Казанского кафедрального собора, украшая богослужения своим пением и голосом, полагая
силы делу возрождения молитвенной
жизни храма. В памяти собратьевсвященнослужителей и прихожан он
останется верным служителем алтаря
Господня, смиренным и добрым человеком, всегда готовым помочь ближнему. Вечная память новопреставленному протодиакону Василию. Да упокоит Господь его душу в селениях
праведных!»
Чин отпевания новопреставленного протодиакона Василия Маркова
состоялся 28 июня (в среду) в 12.00
в Казанском кафедральном соборе
Санкт-Петербурга.

Отпевание председателя приходского совета собора протодиакона
Василия Маркова возглавил наместник Свято-Троицкой АлександроНевской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
Его Преосвященству сослужили
настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов; первый проректор СанктПетербургской духовной академии,
настоятель храма святого Иоанна
Милостивого в городе Отрадное
протоиерей Василий Стойков; настоятель Князь-Владимирского собора
протоиерей Владимир Сорокин;
настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеимона на улице Пестеля протоиерей
Александр Румянцев; духовенство
кафедрального собора и СанктПетербургской епархии.
За богослужением молились протоиерей Богдан Сойко, протоиерей
Виктор Московский, члены семьи и
родственники почившего протодиакона Василия Маркова, сотрудники
собора.
Перед началом отпевания епископ
Кронштадтский Назарий огласил
соболезнование митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия. Затем Его Преосвященство
обратился к собравшимся со словом.
После 6-й песни к молящимся
со словом, посвященным светлой
памяти новопреставленного протодиакона Василия, обратился протоиерей Николай Преображенский.
После прочтения Евангелия настоятель Казанского кафедрального
собора протоиерей Павел Красно
цветов прочитал над усопшим разрешительную молитву.
После окончания богослужения
епископ Кронштадтский Назарий,
сослужащее духовенство и многочисленные молящиеся простились с
новопреставленным протодиаконом
Василием.
По завещанию новопреставленного, протодиакон Василий Марков погребен в деревне Паниковичи
Псковской области рядом с могилами своих родителей.
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Проповедь в День Святой Троицы

о имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Сегодня мы вспоминаем тот
день, когда Святой Дух сошел на
первых учеников Христовых. «При
наступлении дня Пятидесятницы
все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святого, и
начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещавать».
Апостолы получили не только
дар языков, но и другие обещанные
дары: «Именем Моим будут изгонять бесов; …будут брать змей; и
если что смертоносное выпьют,
не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы».
Подобные дары и раньше давались людям. Вчера, например,
на вечерне мы слышали, как Бог
послал Духа Своего на семьдесят избранных Моисеем мужей.
А когда Дух Божий почил на
Елисее, он смог разделить Иорданские воды, и от проказы очистить, и даже мертвого воскресить. И сами апостолы еще до
Пятидесятницы и бесов изгоняли,
и огонь могли cводить с неба, и
другие чудеса творить.
Но в Пятидесятницу свершилось великое и небывалое. В этот
день Дух Святой сошел не для
того, чтобы совершить какое-либо
дело Промысла Божия. Вчера на
утрене мы слышали слова, которые Господь еще никогда и никому
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не говорил: «Как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: Примите Духа Святаго. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».
А сегодня Он обращается ко
всем тем, кому послал Своих апостолов: «кто жаждет, иди ко Мне и
пей. Кто верует в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал
о Духе, Которого имели принять
верующие в Него».
Когда Святой Дух излился на
старейшин израильских, это было
для того, чтобы дать народу мудрых
судей. Когда Дух сошел на пророка
Иону, это было, чтобы отвратить от
греха жителей города Ниневии.
А в Пятидесятницу Святой Дух
излился, дабы положить на земле

начало Единой Святой Соборной
Апостольской Церкви. Поэтому Он
излился только на учеников Христовых. На тех, кто единодушно
пребывал в одной горнице под
одной крышей в едином молитвенном устремлении к Богу.
Так Святой Дух сошел только в
один-единственный день, в одномединственном месте. На земле
открылся
один-единственный
источник живой воды, призванный напоить всю жаждущую вселенную.
Однажды, еще до Пятидесятницы, апостол Иоанн спросил:
«Учитель! мы видели человека,
который именем Твоим изгоняет
бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за
нами». Господь тогда ответил: не
запрещайте ему.

Теперь же Святой Дух подается
только через тех, кто получил Его
в Пятидесятницу. Подается или по
их молитвам, или при их проповеди, как у Корнилия сотника, или
сразу после крещения.
Почему же лишь один такой
источник? Да потому что Бог един,
и путь к Нему может быть только
единым, чтобы жаждущие знали,
куда идти, чтобы имеющие могли
в простоте сердца дать, а не имеющие, не сомневаясь, – получить.
И когда преемник апостолов,
епископ или священник, помазал
нас после крещения святым миром
со словами: «печать дара Духа Святаго», – мы получили ту же благодать, что и апостолы.
Оно в нас, это семя, полное
животворящей силы, оно прорастет и принесет плоды Духа, такие
же, как и в апостолах, если только
мы потрудимся сделать землю
своей души не такой холодной и
сухой, как она есть.
Подумайте, какое сокровище
мы носим в себе и какая страшная ответственность лежит на нас,
если Посеявший придет и увидит его в небрежении среди всякой нечистоты. Подумайте, какая
страшная будет беда, если Дух
Святой со Своими небесными
дарами так и останется Сам по
Себе, а мы сами по себе со своими
страстями, со своей суетой, если
земная жизнь пролетит, а небесная
так и не начнется.
Царю Небесный, очисти ны от
всякия скверны и спаси, Блаже,
души наша. Аминь.
Митр. Антоний Сурожский

Проповедь в День всех святых

о имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Матерь Божия и все святые,
память которых мы сегодня празднуем, те, которые известны нам,
потому что Бог открыл их нам и
потому что они были поняты и
узнаны или своими современниками, или иногда годы или столетия спустя, – все святые являются
ответом земли на любовь Божию.
И это не только их личный ответ
за самих себя, но и от лица всей
твари, и от нашего лица также;
потому что каждый из нас имеет
поистине честь называться одним
из их имен, нашим христианским
именем, именем одного из этих
святых. И эти святые, чьи имена
переданы нам, стоят перед Богом
и молятся, чтобы не обесчестилось
их имя в очах Божиих.
Святые Божии, в своей любви,
в своем предстательстве, в своей
молитве, в своем реальном, неотступном присутствии как бы держат и охватывают все творение. Как
дивно, что мы принадлежим к этой
неисчислимой семье мужчин, жен-

щин, детей, которые поняли, что
замыслил Господь, когда Он пришел, жил и учил, и умер за нас! Они
откликнулись всем своим сердцем,
они открылись всем своим умом,
они поняли Его замысел и приняли
Его весть со всей решимостью преодолеть в самих себе все, что было
причиной Распятия; потому что,
если бы и один человек на земле
отбился, отпал от Бога, Христос
пришел бы спасти его ценой собственной жизни. Это Его собственное свидетельство: один подвижник ранних веков молился, чтобы
Бог покарал грешников; и Христос
явился ему и сказал: «Никогда так
не молись! Если бы и один человек
на земле согрешил, Я пришел бы
умереть за него...»
Святые – это люди, которые ответили любовью на любовь, люди,
которые поняли, что если кто-то
умирает за них, то единственный
ответ благодарности – это стать
такими, чтобы смерть его не была
бы напрасной. Взять на себя крест
означает именно это: отвернуться от
всего, что убивает и распинает Хри-

ста, от всего, что окружало – и окружает! – Христа ненавистью и непониманием. И нам это сделать легче,
чем тем, которые жили в Его время,
потому что в те дни они могли в
Нем ошибиться; но в наши дни, две
тысячи лет спустя, когда мы читаем
Евангелие и встает в этом рассказе
вся мера роста Христова и Его личность, когда у нас есть миллионы
свидетелей, которые говорят нам,
что Он подлинно отдал Свою жизнь
за нас и что единственное, чем мы
можем отозваться, это отдать жизнь
друг за друга ради Него, – как можно
нам не отозваться?!
Поэтому в этот сегодняшний день
примем новое решение: внимать,
как они, всем сердцем, всем умом,
всей волей, всем существом, чтобы
видеть, что случается, чтобы слышать, что Он говорит, – и ответить
благодарностью и решимостью.
И тогда, если мы принесем Богу это
малое – нашу благодарность и нашу
добрую волю, – сила, чтобы и нам
тоже вырасти в меру роста, которую
задумал, возмечтал для нас Бог, –
сила будет от Бога. Как Он сказал:

«Сила Моя в немощи совершается.
Моей благодати тебе достаточно...»
И Павел, который знал это, прибавляет в другом месте: «все возможно
нам силой Божией, укрепляющей
нас...» Сомневаться не в чем: все
возможно, если только мы дадим
Богу спасти нас, понести нас от
земли на небо.
Давайте же начнем заново,
так, чтобы святые, чьи имена мы
носим, радовались о нас, чтобы
Матерь Божия, Которая отдала
Своего Сына на смерть, дабы мы
могли отозваться, могли понять,
могли спастись, радовалась о нас,
и чтобы Христос видел, что не
напрасно Он жил, учил и умирал.
Будем Его славой, будем светом;
это может быть малый огонек, как
малая свеча, это может быть свет,
блистающий подобно великим святым, – но будем светом, просвещающим мир и делающим его менее
темным! Будем радостью, чтобы и
другие могли научиться радоваться
о Господе! Аминь.
Митр. Антоний Сурожский
25 июня 1989 г.
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О почитании Святых мощей

Сегодня можно сказать, что традиционное почитание святого Николая мы видим только в России

В

ы провожали мощи из Бари и
следили за трансляцией встречи
святыни во «Внуково». Как отличались проводы и встреча? Поделитесь впечатлениями.
― Бари – это один из городов, в
культурной и религиозной жизни которых значительную роль играет святой, чьи мощи покоятся в этом городе.
Можно вспомнить еще остров Корфу,
где совершенно обычна ситуация,
когда девушка, идя на экзамен, заходит приложиться к мощам «отца», или
«дедушки» (как они его почитают), –
святого Спиридона. Подобное происходит и в Бари. Но мне кажется, что
уже в значительно меньшей мере – для
нового поколения почитание святого
Николая стало несколько нерелигиозным. Я сталкивался с итальянцами,
которые при упоминании мощей святого говорят: «А, да, что-то такое слышали». Для них этот вопрос, к сожалению, вышел из церковной плоскости в
общекультурную. Они знают процессию со статуей и праздник, а в храм
святого многие не заходили годами. Я
бы сказал, что по сравнению с Корфу
почитание святого Николая в Бари
менее церковное, но это общая тенденция дехристианизации Европы, дехристианизации Италии. Опять же, когда я
говорю о падении благочестия, это не
значит, что все совсем плохо, я лишь
сравниваю с предыдущими временами.
Уже много говорилось, что все
предыдущие переговоры о принесении даже частицы мощей наталкивались на несогласие со стороны духовенства города Бари и горожан. Они
знают, что святой Николай – это такой
градообразующий святой, к которому
приезжают из всех стран. И это действительно так. Владельцы ресторанов, гостиниц и такси зарабатывают
на паломниках, не говоря уже о базилике, которая продает разнообразные
сувениры и предметы, связанные с
именем святого. Мощи святого до сих
пор мироточат, и разбавленное миро
тоже продается в лавке при базилике.
― Говорят, что левое ребро святителя, которое было привезено
в Россию, тоже мироточивое. Есть
такие свидетельства?
― Если посмотреть на мощи, то
они выглядят темными и влажными.
Миро струями от мощей не изливается, но они влажные, это факт.
Когда часть мощей святителя провожали из Бари, было ощущение
семейных проводов, собрался полный храм, был небольшой салют,
народ окружал «папамобиль», в который был поставлен ковчег, все охраняли гвардейцы. Все достаточно торжественно, но именно по-семейному.
Когда же мы смотрели трансляцию
встречи мощей святого Николая в
Москве, то создалось впечатление
события имперского, глобального.
Семейный праздник перешел в официальное, великое торжество. Я бы
даже сказал, что сегодня Москва

Идет третья неделя пребывания мощей святителя Николая в
Москве, число поклонившихся этой святыне приближается к
полумиллиону. О том, как жители итальянского Бари, откуда
мощи привезли, почитают своего «градообразующего» святого
и как отличить подлинные мощи от подделок, корреспонденту
«Интерфакс-Религия» Елене Веревкиной рассказал Михаил
Артеев, координатор деятельности центров изучения православных святынь при Российском православном университете
и при Санкт-Петербургской митрополии, директор благотворительного фонда «Священное наследие»
показывает образ бывших католических праздников, того, как раньше
праздновали в Париже, Риме, Венеции. Сегодня там все достаточно просто. Громкие парады теперь организуют содомиты и корпорации. Вот в
этом, наверное, главная разница.
― Известно ли в Италии о
каких-то современных чудесах святителя Николая?
― Доминиканцами в Бари ведется
летопись особых событий, связанных
с именем Николая Чудотворца, там
фиксируются чудеса, которые происходят. Да и вообще русская пословица
гласит, что к пустому источнику люди
не ходят. Если мы придем в Париже
на улицу Дю Бак, где хранятся мощи
святой Катрин Лабуре, несмотря на то,
что этот храм стоит в стороне от центральных улиц, в некой подворотне,
мы всегда увидим людей из разных
стран, которые приезжают к святой.
Если мы придем к святой Матроне
в Москве, мы увидим, что огромное
число людей приходит и молится. То
же самое и в Бари, и на Корфу. Если
люди приходят, значит, святой отвечает на молитвы, до людей доходят
известия о чудесах – то есть, конечно,
чудеса происходят. Так же, как происходит в Греции у мощей святителя
Иоанна Златоуста. Так же, как происходит в Париже в упомянутом храме.
― Вы часто бываете в Бари и
общаетесь с итальянскими верующими. Отличается ли подход к
почитанию святого Николая в Италии и России?
― С Католической Церковью в XX
веке произошла трагедия, когда она
переступила через анафемы папы Пия
X и в значительной степени впитала
модернизм, и эта трагедия наложила
отпечаток на всю церковную жизнь.
Церковь держалась долго, папа Пий
X боролся с явно враждебными
влияниями, указывая, что Церковь
должна влиять на мир, но не наоборот. Но потом все изменилось, произошло совершенно обратное, сложилась ситуация, для церковной жизни
критичная и трагическая. Как образ
произошедшего вспоминается святая
Филомена, которую почитало огромное количество католиков, даже святых Католической Церкви, включая
известного французского духовника
Жана-Мари Вианне. Святая Филомена была фактически деканонизи-

рована, ее объявили сомнительной
святой. На первых страницах газет
помещались фотографии, как священник несет из церкви на помойку или в
архив статую святой Филомены. Святой Николай, святой Георгий были
объявлены святыми, о которых не
сохранилось серьезных исторических
свидетельств. Хотя я как историк
могу задать вопрос: «А какие письменные свидетельства во время «темных веков» могут быть?» О многих
светских личностях не сохранилось
никаких достоверных свидетельств.
В силу этой политики рационализма
святой Николай был объявлен местночтимым святым. Прежде в Католической Церкви существовал культ
четырнадцати святых заступников,
имеющих особую благодать помощи
людям. К ним обращались, их почитали, а теперь многих из них объявили местночтимыми святыми и
условно существовавшими. Эта политика привела к тому, что имя святого
Николая (казалось бы, сильнейшего
церковного «бренда», святого, известного всему миру как Санта-Клаус)
вдруг стало верующими забываться.
То есть, с одной стороны, его мощи
мироточат, и базилика имеет название
папской, а с другой стороны, святой
Николай – это местночтимый святой,
празднование его не обязательно. Вот
эта политика рационализма, которая,
как я лично считаю, продиктована
враждебными Церкви силами, она
оказала свое влияние, и массовое
католичество просто «схлопнулось».
Для них Церковь – это что-то вроде
клуба по интересам, поездки в Тезе,
тусовки при храме, может быть, даже
концерты, может быть, даже рокконцерты, но церковная составляющая уходит. В то время как в России
люди большей частью ищут духовности, ищут старцев, ищут благодати, то есть ищут специфические
духовные элементы. В этом главная разница. В России люди более
непосредственные. Я бы сказал, что
сегодняшняя Россия больше похожа
на средневековую Европу, чем сама
Европа, и это замечательно. Сегодня
хранитель Европы – это Россия. Ведь
все величайшие произведения искусства, храмы, общая культура – все
было построено в Европе в значительной мере на римской и церковной составляющих. Я бы сказал, что
сегодня традиционное европейское
почитание святого Николая мы видим

только в России, в Европе же оно скорее исключение, чем правило.
― Во многих храмах России есть
частицы мощей святителя Николая.
Чем отличается поклонение нынешней части мощей от поклонения тем
частицам, что хранятся у нас?
― Прежде всего это событие централизованное и великое. Епископ в
белых перчатках перекладывает ребро
в специально подготовленный саркофаг, присутствует представительная
делегация, о самом событии договариваются лично папа и патриарх, переносится значительная часть мощей.
Это событие – именно общецерковный
акт, совместное деяние Католической
и Православной Церквей. Это воспринимается в каком-то смысле как посещение святым Николаем России. Что
касается небольших частиц мощей...
Конечно, множество из них пришли в
Россию непонятными путями. Я видел
десятки фальшивых частиц мощей
святого Николая с фальшивыми документами или вовсе без таковых. Есть
деятели, которые за вознаграждения
сфальсифицируют любую частицу
мощей. Конечно, есть и некоторое
количество подлинных. Как они получены? Это закрытые храмы Европы,
это подарки таких людей, как архиепископ Бари или архиепископ Венеции.
Мы сопровождали перенос частицы
мощей святого Николая в Сретенский
монастырь – она получена из закрытой часовни в Риме. Как правило, это
все очень незначительные части. Есть
деятели, которые продают берцовые
кости или позвонки святых – но это все
несерьезно. В Греции был не так давно
осужден диакон, который на ближайшем кладбище копал «мощи» и продавал в Россию. Те подлинные частицы,
которые находятся в России, можно
уподобить частицам, которые везде
находятся в антиминсах. А тут очень
значительная часть и налицо общецерковное деяние, поэтому и отношение
верующих к нему отличается.
― Вы занимаетесь изучением
церковных реликвий. Расскажите
об основных принципах вашей
работы. Какие мощи вам приходилось «разоблачать»?
― В Воронежском университете
мы разрабатывали методы генетического анализа, углеродного анализа,
фазового анализа в применимости к
церковному наследию. Это все методологии, позволяющие устанавливать возраст предмета, относить его к
определенной эпохе, к определенной
стране. Но со временем мы поняли,
что всем заниматься просто физически невозможно. Нужна очень серьезная поддержка и очень серьезная
фундаментальная база. Да и многие
методы просто не подходят к изучению артефактов. Они требуют разрушения, растворения части исследуемого материала, а как это можно
(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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преемственности. Если весь исторический путь подтвержден, печати
не тронуты, сопутствуют подлинные документы, история совершенно
понятна. Главный вопрос подлинности реликвии – это вопрос, относящийся к социуму, к человеческой
истории, к взаимоотношениям Церквей, к тем путям, которыми реликвии попадали в храмы и уходили из
них. Дополнительные методы исследований требуются в исключительных случаях. Как, например, история
с останками, мощами царской семьи.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

сделать, если частица крохотная?
Жизнь развернула наоборот вопросы,
связанные с подлинностью реликвий.
Более насущным оказался иной подход. Есть места, где находятся реликвии, в подлинности которых никто не
сомневается. Никто не сомневается,
что в Риме, в церкви Санта-Кроче,
находится реликвия Святого Креста.
Никто не сомневается, что в Бари
находятся мощи святого Николая, в
Амальфи – мощи святого Андрея,
и таких мест много. Если какая-то
частица когда-то от этих мощей отделялась, то на самом деле она отделялась и опечатывалась в мощевике, она
отделялась под документы, и документированно мы можем проследить
путь реликвии. Поэтому 99% запросов
«а вот это случайно не является святыней?» получают ответ «нет», потому
что подлинные реликвии достаточно
хорошо
сопровождены.
Главные
источники знания о пути реликвий –
это документоведение, сфрагистика –
наука о печатях.
К нам обращалось значительное
количество людей, священников. Они
говорили: «Вот, купили на рынке реликварий, пожалуйста, посмотрите, подлинный он или нет». Из этих «реликвариев» у нас уже есть целый музей, их
десятки, но они откровенно сфабрикованы – на «реликвии XVII века» можно
видеть следы струйного и лазерного
принтера, документы имеют точные
признаки подделки. Если бы эти люди
не обратились к нам, эти «реликварии»
были бы переданы в храмы. Но это
современная грубая подделка, не имеющая никакой исторической ценности.
Вопрос «а вдруг?» не может стоять, это
некий предмет с фальшивыми документами и фальшивыми печатями, тут
не может быть никаких вопросов.
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21 мая 2017 года в Россию из итальянского города Бари
была принесена частица мощей
святителя и чудотворца Николая.
До 13 июля святыня пребывает
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
в Москве, с 13 до 28 июля ковчег с мощами
будет находиться в Санкт-Петербурге,
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
Но было несколько случаев, когда
мы развеивали сомнения: по печати,
подлинность которой определял
соответствующий эксперт, находили
имя епископа, сличали оттиски того
времени в епархиальном архиве, и
позитивные предположения подтверждались.
Я не думаю, что кто-то из священнослужителей, тем более епископов, будет намеренно фальсифицировать реликвии. Точно так же никто не
стал бы это делать в прошлые века,
особенно если речь шла о хранителе
реликвий Ватикана, епископе Порфиренском, или если речь шла о патриархе Бельгии или Венеции. Зачем
им фальсифицировать, если у них

эти реликвии были действительно?
Поэтому первый подход прост. Если
где-нибудь в церкви в Генуе находится реликвия, переданная викарием
папы, опечатанная, то вопрос исторической подлинности не встает. Или,
например, часть Святого Креста была
принесена в Санкт-Петербургскую
епархию. Документы подписал лично
настоятель церкви Санта-Мария
Маджоре. В Санта-Мария Маджоре
частица Святого Креста попала из
Санта-Кроче, а в Санта-Кроче – от
святой Елены. Эта частица попала в
храм, который был закрыт, с ликвидационной комиссией смогли договориться. То есть в данном случае подлинность – это вопрос исторической

― Я, конечно, думала, что речь
в большей мере пойдет о генетических исследованиях...
― Даже теоретически это можно
сделать не всегда. Повторюсь, каждый генетический анализ – это разрушение части материала, а если
частица маленькая, это очень сложно
сделать. Бывает, что люди исследуют
целый скелет, не связанный с церковными исследованиями, и только из
кости рядом с корнем зуба, например,
могут извлечь неповрежденную ДНК.
Церковь существует в реальной
человеческой истории, многие дела
Церкви документированы, и, соответственно, если мы признаем, что в
Падуе находятся мощи святого Луки,
а в церкви Санта-Кроче – частицы
Святого Креста, и путь частицы документально подтвержден, то подлинность доказывать не нужно. В Церкви
главное – предание, и если мы это
предание, передачу можем установить, то вопрос снимается. Есть и
вопросы внутрицерковных исследований, но к большей части реликвий
это никак не относится. Церковное
наследие хорошо сберегалось и тщательно сохранялось.
«Интерфакс-Религия»/Патриархия.ru

Информация для паломников

К

ак сообщил совместный пресс-центр Русской
Церкви и правительства Москвы, на 30 июня
2017 года более 1 млн 250 тыс. верующих поклонились мощам святителя Николая Чудотворца, пребывающим до 12 июля 2017 года в Храме Христа
Спасителя в Москве.
Расчетное время нахождения в очереди на эту
дату составляет примерно 4,5 часа.
Паломничество к мощам святителя Николая связано с немалым напряжением сил при нахождении
в очереди. Для того чтобы постараться получить
пользу для своей души, важно правильно подготовиться к нему, понять, как все будет происходить.
1. Нахождение в очереди – данность, которая может
принести духовную пользу паломнику. Не тратьте
время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие. Пока вы ожидаете, вы уже совершаете труд
ради приближения к святителю, а он видит и
слышит вас, радуется вашей любви и вере. Уже
в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех,
кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так
время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво
попросить обо всем и обо всех.
2. Очередь проходит вдоль набережной Москвыреки, она защищена ограждением и разбита на
отсеки. Это позволяет людям не стоять в затылок друг другу и не спешить: при переходе из
отсека в отсек не важно, в начале группы вы
находитесь или в конце.
3. Во время нахождения в отсеке вы можете присесть
в специально стоящем здесь автобусе, опереться

4.

5.

6.

7.

на ограждение набережной. Некоторые берут с
собой складные стульчики и коврики-пенки.
По благословению Святейшего Патриарха все,
кто встал в очередь до ее закрытия (как правило,
в 18.00), пройдут к мощам в этот день. Соответственно, встав в очередь, вы можете уже никуда
не торопиться и не беспокоиться.
Когда мы приходим в храм (как, впрочем, и
в любое другое время), у нас на груди должен быть нательный крест. Желательно, чтобы
одежда соответствовала традициям христианского благочестия: у женщин – платок (шапочка,
шляпка – не важно), юбка ниже колен, закрытые
плечи. У мужчин – закрытые плечи и колени.
Впрочем, никакого специального контроля на
этот счет не осуществляется, к мощам пускают
всех. Если вы приехали поклониться святыне, и
одеты не в соответствии с приведенными выше
канонами – попросите у Бога прощения и смело
идите в храм. Важнее, конечно, не форма, а ваш
душевный настрой.
Позаботьтесь и о своем комфортном самочувствии.
Если день солнечный – возьмите с собой шляпу или
панаму, солнечные очки, солнцезащитный крем.
Ввиду капризного характера нынешнего лета, не
забудьте зонт или дождевик, ветровку. В холодную
погоду одевайтесь соответственно. При необходимости, возьмите с собой лекарственные препараты,
которые вы постоянно принимаете.
В целях обеспечения безопасности недопустим проход в очередь с жидкостями в стеклянной таре, воспламеняющимися жидкостями (в том числе духами
и дезодорантами), колюще-режущими предметами.

8. Если вы идете прикладываться с детьми – подумайте, чем занять их во время ожидания. Малыш
не может долго пребывать в молитвенной сосредоточенности или просто ждать. Важно, чтобы
паломничество осталось в его памяти как светлая, добрая веха жизни. Возьмите для ребенка
книжку, блокнот с карандашами. Подготовьте
его: перескажите житие святителя Николая, объясните происходящее. Поясняйте то, что он видит
в храме: кто такие священники, почему на них
такие облачения, кто изображен на иконах и т.д.
9. Следует быть готовыми к тому, что прикладываются к мощам очень быстро. Это оправданно:
если дать каждому паломнику хотя бы на две-три
секунды больше времени, стояние в очереди для
других продлится в два раза дольше. Именно поэтому стоит посвятить молитве время ожидания в
очереди.
10.
Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный образок –
заранее возьмите их в руку и приложите к
боковой стороне ковчега, в котором почивают
мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться устами к его верхней части.
11. Записки на молебен, совершаемый духовенством
у мощей святителя Николая, лучше написать
заранее (дома или стоя в очереди). Подать их вы
сможете в храме – пункты приема записок и продажи свечей расположены таким образом, что вы
можете подойти к ним как до поклонения, так и
после него.
Пресс-центр принесения мощей святителя Николая в Россию/
Патриархия.ru
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Священник Казанского собора
Михаил Яковлевич Морошкин (1820 – 1870)
И

ерей Михаил Яковлевич Морошкин
родился 1 ноября 1820 г. в селе Андреевском Бежецкого уезда Тверской губернии,
где отец его был священником. До десяти лет
мальчик воспитывался дома, а потом поступил
в Духовное училище в г. Бежецк и проявил там
отличные способности и прилежание. Когда он
уже заканчивал обучение, умер его дед, причетник церкви в родном селе. Из-за крайней бедности и нужды отец решил прервать обучение
сына и устроить его на освободившееся место
причетника, чтобы он помогал содержать большую семью. Лишь благодаря вмешательству
смотрителя училища, сумевшего распознать в
своём ученике человека чрезвычайно талантливого, отец дал ему возможность продолжить
образование в Тверской духовной семинарии.
Блестяще окончив её в 1841 г., он в числе лучших учеников был направлен в С.-Петербург
для продолжения образования в Духовной академии. В столице у него не было ни родных,
ни знакомых, так что большую часть времени
он проводил в стенах Академии. Его увлекали гуманитарные науки, особенно история,
чтение же русских светских журналов студентам было запрещено, доступ в академическую библиотеку был обставлен такими формальностями, которые делали его почти невозможным, а всякий запрос новой книги, написанной не православным автором, навлекал
на студента подозрение в его неблагонамеренности. Ситуация изменилась, когда случайно,
через своего земляка, бывшего в услужении у
грузинского царевича Михаила, он свёл знакомство и стал вхож в дом к царевичу. Царевич Михаил был хорошо образован, много
читал, следил за всеми новинками в литературе, выписывал лучшие журналы и книги на
иностранных языках. Его обширная библиотека была отныне в распоряжении молодого
студента-богослова, чьи «скромность без унижения, прямота и откровенность, светлый ум и
верность суждения» импонировали царевичу.
Будучи свидетелем трёх царствований – императоров Павла I, Александра I и Николая I – он
много рассказывал своему новому знакомому о
событиях и людях того времени.
В 1845 г. М. Я. Морошкин окончил курс в
Академии со степенью магистра богословия
(магистерское сочинение он писал на тему «Об
обрядах, совершаемых при погребении православного христианина»). В том же
году получил место преподавателя
математики и немецкого языка в
Казанской духовной академии.
Когда же там была открыта кафедра русской гражданской истории, Михаил Яковлевич занял ее,
как более соответствовавшую его
интересам и способностям. Увлечённый историческими исследованиями, он целиком погрузился
в науку. Прекрасные дарования и
обширные знания открывали ему
путь гражданской службы: Казанский университет был готов принять в свою среду молодого учёного. Почтенное в обществе звание
университетского
профессора
с хорошим материальным обеспечением не привлекло, однако,
Михаила Яковлевича: он решил
последовать своему призванию и
принять духовный сан.

Прослужив в Казанской академии около
трёх лет, 28-летний М. Я. Морошкин приехал
в Петербург и женился на дочери незадолго до
этого почившего настоятеля Казанского собора
прот. Тимофея Никольского – 19-летней Елене,
девушке, которая разделяла его убеждения,
всей душой была привязана к нему и стала
ему настоящим другом. 1 декабря 1848 г. он
был рукоположен во священника епископом
Ревельским Нафанаилом (Савченко), викарием
С.-Петербургской митрополии, и начал служение в Казанском соборе, настоятелем которого
в том же году, после смерти прот. Т. Ф. Никольского, был назначен прот. Андрей Райковский.
Оставался он священником собора и при следующем настоятеле, прот. Григории Дебольском
(с 1860 г.).
Двадцать два года о. Михаил совершал бого
служения в Казанском соборе, учил людей православной вере и благочестивой жизни. Скоро
он приобрел общую любовь и уважение в приходе, количество его духовных детей с каждым
годом увеличивалось, среди них было немало
«образованнейших и наиболее известных в столице семейств». Его проповеди и поучения, как
пастыря Христова, собирали в соборе ищущих
утешения в вере истинного Бога. Он никогда
не тяготился исполнением своих обязанностей,

даже за неделю до своей смерти, когда силы
его были уже очень истощены болезнью, он не
решился отказаться исповедовать тех из своих
духовных детей, которые непременно этого
желали.
Став священником, о. Михаил Морошкин не
перестал заниматься наукой, посвящал ей всё
время, свободное от пастырских трудов. Почти
ежедневно он ходил из дома причта Казанского собора (Невский пр., 25), где проживал,
в расположенную неподалёку Императорскую
Публичную библиотеку; там он готовил материалы для задуманных им сочинений. В 1855 г. в
«Журнале Министерства народного просвещения» был опубликован его первый ученый труд:
«О фамильных именах у нынешних европейских народов». Это исследование обратило на
себя внимание русских ученых. Вскоре после
этого, по предложению дирекции Публичной
библиотеки, М. Я. Морошкин занялся составлением описания старопечатных книг, хранившихся там. Император Александр II поручил директору библиотеки барону М. А. Корфу
собрать материалы по истории царствования
своего отца, императора Николая I. В свою очередь, барон Корф предложил М. Я. Морошкину заняться сбором материалов по истории
Церкви в период царствования Николая I. Тот
с радостью принял это предложение и 1 марта
1857 г., после утверждения его кандидатуры
императором, с увлечением принялся за новую
работу: теперь ему были открыты архивы, где
о. Михаил работал целыми вечерами. В течение
одиннадцати лет он представил барону Корфу
семь больших рукописных томов по истории
Церкви. Хотя работа ещё продолжалась, барон
велел переплести эти тома в бархат и преподнёс
их императору.
Однако ученая и литературная деятельность
о. Михаила Морошкина не ограничивалась
работой над этим капитальным исследованием.
В то же самое время он трудился над «Славянским Именословом», опубликованным в 1866
г. и удостоенным Академией Наук Уваровской
премии. Вместе с тем он работал над книгой
«Иезуиты в России с царствования Екатерины
II до нашего времени», ставшей главным его
научным трудом. Он предполагал написать её в
четырех томах и довести до современного ему
времени, чтобы «разоблачить козни иезуитов в
современном ему русском обществе». Однако
из-за болезни и ранней смерти он
успел написать лишь два тома:
первый вышел в 1867 г., а второй – после смерти о. Михаила, в
1870 г.; за оба тома труд этот был
также удостоен Уваровской премии (за первый том – в 1867 г., а за
второй – в 1871 г.)
Кроме того, его многочисленные статьи регулярно печатались
в духовных и светских журналах и
газетах, таких как «Голос», «Православное Обозрение» (1863 –
1869 г.), «Дух Христианина» (1861 –
1862 г.), «Известия Археологического Общества» (1861 – 1863 г.),
«Русский Архив» (1868 – 1869 г.),
«Русская Старина» (1869 г.) и
других изданиях. Вот некоторые
из его работ: «Обозрение современной немецкой и французской
богословской
журналистики»,
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)

«Сведения об открытии Олонецкой и Саратовской епархий», «О личных именах у русских
славян», «Современный религиозный кризис в
западной Европе» и др. После смерти о. Михаила на средства священника Александра Тимофеевича Никольского (товарища по Академии
и родственника о. М. Морошкина) была издана
брошюра в 55 страниц «О выборном начале в
белом духовенстве», текст которой впервые был
опубликован в газете «Голос» еще при жизни
батюшки.
О. Михаил Морошкин был членом многочисленных ученых обществ и комиссий: членом Комиссии для разбора архива Святейшего
Синода (созданной для «приведения в большую
ясность и порядок дел», хранящихся в архиве),
членом Славянского благотворительного общества, с 1858 г. он был членом-корреспондентом
Императорского археологического общества,
постоянным членом Общества вспоможения
нуждающимся учёным и литераторам и др.
На всякое поручение он смотрел как на труд
во благо Церкви и общества, был «непоколебимым представителем убеждений христианской правды и пользы церковно-общественной,
смелым и открытым противником неправды».
Административных должностей в епархии
о. Михаил не занимал, изредка епархиальное
начальство давало ему те или иные поручения, напр. сделать ревизию Попечительства
о бедных духовного звания; тогда о. Михаил,
ратовавший за интересы духовенства, отличавшийся независимостью характера, посчитал
себя не вправе «умалчивать о том, что скрывалось администрацией в ущерб обществу».
По воспоминаниям современников, «он никогда
никому не льстил, всякому говорил правду, как
бы она ни колола глаза; следуя завету апостола,
вразумлял бесчинных, в какой бы сфере он их
ни встречал и какое бы положение в обществе
они ни занимали».
На волне либеральных реформ императора
Александра II в 1860-е гг. о. М. Морошкин
поднял вопрос о большей самостоятельности
белого духовенства, о необходимости введения
выборов в церковной администрации. Радея о
Церкви, он искренне полагал, что «все недостатки церковного управления, парализующие
лучшие силы в духовенстве и служащие соблазном для мирян, могут быть устранены не иначе,
как с улучшением самой системы управления,
а такое улучшение немыслимо без применения к ней выборного начала в самых широких
размерах». В его распоряжении оказались два
документа, которые он поспешил опубликовать
в журналах «Дух Христианина» (1861) и «Православное обозрение» (1863): в первом были
перечислены Правила для избрания кандидатов в благочинные, духовники, члены духовного правления и консистории, составленные
в 1825 г. Св. Синодом, во втором – изложено
предложение митрополита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова, 1767 – 1837)
Св. Синоду о введении выборов в духовенстве,
в ответ на которое и были составлены эти Правила. Почти всё духовенство столицы заговорило о выборном начале. До этого, в соответствии с Уставом Духовных консисторий в
редакции 1841 г., благочинный назначался по
усмотрению епархиального архиерея из приходских настоятелей в сане протоиерея, реже
священника. В некоторых епархиях были разрешены съезды духовенства для выбора кандидатов в благочинные. В 1867 г. духовенству было
разрешено устраивать съезды для обсуждения
вопросов, относящихся к духовным училищам.
В Петербургской епархии такой съезд впервые
состоялся в 1868 году. Из-за обострившейся
болезни избранный депутатом о. М. Морошкин не мог присутствовать на нём, но в следующем 1869 г. он опять был избран депутатом

К истории Казанского собора
на Епархиальный съезд, где он произнес речь
о необходимости самому духовенству избирать
кандидатов на должности благочинных, членов
Консистории, членов Попечительства о бедных
духовного звания и предложил Съезду просить
владыку митрополита о введении этого права
в Петербургской епархии, что горячо поддержало большинство собравшихся. Однако такое
разрешение получено не было. Вскоре в газете
«Голос» появилась статья о. М. Морошкина, в
которой он обосновывал на основании исторических фактов и канонических постановлений,
что «выборное начало составляет существенную принадлежность истинной Церкви Христовой». Эта статья была одной из последних,
вскоре о. Михаил скончался. В 1880-е гг., при
обер-прокуроре К. П. Победоносцеве, благочиннические съезды в большинстве епархий
перестали созываться. Заметным толчком к
этому послужила отмена выборности благочинных указом Св. Синода от 1881 г.
Прослужив в Казанском соборе священником 22 года, о. М. Морошкин не был удостоен
множеством наград: у него не было сана протоиерея, даже такую награду, как набедренник,
он получил только после шести лет службы,
между тем как лица, преподававшие в семинарии или академии, удостаивались её через год.
У о. Михаила и матушки Елены не было детей,
зато у батюшки были три младших брата и две
сестры, на содержание и за обучение которых
о. Михаил регулярно вносил немалые суммы,
взяв всю семью на своё попечение.
Болезни лёгких и печени подтачивали силы
о. Михаила. Поездки на воды за границу приносили лишь кратковременное облегчение. Летом
1869 г., чуть поправившись, он подолгу работал
над завершением «Истории иезуитов», объяснив это своей супруге так: «Теперь мне нужно
позаботиться о тебе. Это сочинение будет тебе
единственным наследством после меня; может
быть, только им одним придется тебе жить».
Действительно, средств у семьи почти не
было… В начале 1870 г. болезнь о. Михаила
обострилась, однако, едва почувствовав себя
лучше, в первую неделю Великого поста он
приступил к отправлению очередной службы в
соборе. Но, едва окончив утреннее богослужение, он почувствовал себя плохо; с этого времени болезнь стала быстро развиваться: сильная одышка мешала ему дышать, отекавшие
ноги не позволяли ходить. В Великий Четверг
он причастился Святых Христовых Таин. Силы
стали его покидать. 15 апреля 1870 г., в среду на
Пасхальной неделе, в половине шестого утра,
священник Михаил Яковлевич Морошкин в
возрасте 49 лет тихо отошёл ко Господу, окруженный близкими и родными.
17 апреля над гробом почившего, перед
выносом тела его из дома в Казанский собор,
прот. Феодор Сидонский произнес речь, в которой отметил: «Почивший брат наш не посрамил
ни своего сана, ни звания наставника и проповедника, ни своей литературной известности». В тот день площадь пред собором была
полна, а собор переполнен. При отпевании
о. М. Я. Морошкина в Казанском соборе в субботу, 18 апреля, огромный храм был заполнен
молящимися; вся площадь перед собором была
буквально залита народом. У гроба почившего
можно было видеть немало ученых, литераторов, государственных и общественных деятелей. Многочисленное духовенство на руках
отнесло тело его до могилы на Волковском
кладбище, несколько сотен человек следовали
за траурной процессией.
Жизнь о. Михаила Морошкина, приходского
священника, не была богата событиями, но
исполнена горячей верой в Господа, постоянной заботой о благе Церкви и неутомимой научной деятельностью.
Татьяна Котул

11

Праздник

Всех святых, в земле
Русской просиявших

В

Неделю 2-ю по Пятидесятнице, в праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, в Казанском кафедральном соборе
были совершены праздничные богослужения: 17 июня – всенощное бдение с литией
и 18 июня – Божественная литургия, которые возглавил настоятель собора протоиерей
Павел Красноцветов в сослужении духовенства собора.
На литургии, после сугубой ектении, протоиерей Павел вознес молитву о мире на
Украине.
После запричастного стиха проповедь произнес протоиерей Сергий Кудряшов.
После отпуста Божественной литургии
был совершен праздничный молебен, также
были возглашены прошения и молитва по
случаю дня тезоименитства клирика собора
иерея Игоря Марчука. Протоиерей Павел по
окончании богослужения обратился к молящимся со словом, а затем поздравил о. Игоря
с днем Ангела и вручил ему святую просфору
в знак общей молитвы и единения и букет
цветов.

Поздравляем с днем Ангела
иерея Игоря Марчука

(18 июня)

Баронова Ярослава Сергеевича, Тукову
Елену Антоновну, Костюк Елену Владимировну (3 июня), Москвина Ивана Дмитриевича, Морозову Валерию Федоровну (20 июня),
Чекулина Алексея Юрьевича (23 июня), Сергеенко Анну Викторовну (25 июня)
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Паломническая поездка
по окрестностям Санкт-Петербурга
28

мая 2017 года воспитанники детской воскресной школы Казанского кафедрального собора
отправились в паломническую поездку. Они посетили Приморскую Троице-Сергиеву пустынь, основанную в 1734 г. духовником императрицы Анны
Иоанновны и нескольких августейших особ архимандритом Варлаамом Высоцким. После литургии,
осмотрев достопримечательности обители, паломники отправились в Знаменку, где посетили храм
апп. Петра и Павла, обошли вокруг дворца, прогулялись по тенистым аллеям парка и по Царской дороге
подошли к парку Александрия.
Из храма св. царевича Алексея шел крестный
ход к руинам Нижней дачи, где родились царевич и
три его сестры – великие княжны Татиана, Мария
и Анастасия. Воспитанники воскресной школы и
их родители присоединились к крестоходцам и с
пением подошли к развалинам и памятному кресту,
где был отслужен молебен. Прихожане храма царевича Алексия очень обрадовались, что к ним присоединились юные паломники, и пригласили их в свой
храм. После посещения церкви путешественники
посетили парк фонтанов, где увидели произведения архитектора Казанского собора А. Н. Воронихина – постамент для Самсона, раздирающего пасть

льва, и колоннады, расположенные рядом с главным
каскадом, который включает в себя 75 фонтанов и
255 фигур. Осмотрев величественные и изящные
дворцы парка, фонтаны и полюбовавшись в солнечный день волнами Финского залива, паломники
отправились в Кронштадт. Паломники посетили
Николаевский собор – главный морской храм России, построенный в 1913 г. в соответствии с размерами Константинопольского Софийского собора
архитектором Василием Косяковым. Дети и их
родители погуляли по Якорной площади, подошли к
памятнику С. О. Макарову, после чего отправились
в мемориальную квартиру св. праведного Иоанна
Кронштадтского. Там их ждал о. Геннадий Беловолов, который поблагодарил за посещение и рисунки,
которые украсили книги игумении Таисии (Солоповой). Многие из паломников создали иллюстрации
книги под руководством руководителя художественной студии Казанского собора М. В. Красноцветовой. О. Геннадий рассказал об игуменье Таисии,
праведном Иоанне Кронштадтском, ребята прочитали стихи, исполнили песнопения, после чего их
угостили чаем, вручили подарки и провели экскурсию в квартире кронштадтского пастыря. Получив
благословение, паломники отправились домой.
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