
В день памяти равноапостоль-
ного великого князя Владимира, 

28 июля 2017 года, Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил Божественную 
литургию в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. Богос-
лужение было приурочено к прово-
дам в Бари мощей святителя Николая 
Чудотворца.

Его Святейшеству сослужили 
митрополиты Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, Астанай-
ский и Казахстанский Александр, 
Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, Воло-
коламский Иларион, Хабаровский 
и Приамурский Владимир, Астра-
ханский и Камызякский Никон, 
архиепископы Солнечногорский 
Сергий, Петергофский Амвро-
сий, епископы Царскосельский 
Маркелл, Гатчинский и Лужский 
Митрофан, Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав, намест-
ник обители епископ Кронштадт-
ский Назарий, епископы Кара-
касский и Южно-Американский 
Иоанн, Нарьян-Марский и Мезен-
ский Иаков, а также духовенство 
Санкт-Петербургской епархии.

Среди молящихся были полпред 
президента в СЗФО Николай Цука-
нов, губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко, вице-губернатор 
города Константин Серов, спикер 
Заксобрания Вячеслав Макаров, 
депутат Госдумы Михаил Рома-
нов, настоятельницы и насельницы 
женских монастырей митрополии, 
сестры милосердия, волонтеры 
епархиальных отделов и приходов.

В соборе присутствовали члены 
делегации Римско-Католической 
Церкви для сопровождения мощей 
святителя Николая Чудотворца во 
главе с председателем Папского 
совета по содействию христианскому 
единству кардиналом Куртом Кохом 
и архиепископом Бари Франческо 
Какуччи.

Предстоятель обратился к моля-
щимся с первосвятительским словом.

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства, дорогие владыки! 
Ваше Высокопреосвященство, госпо-

дин кардинал Кох! Ваше Высокопре-
освященство, архиепископ Какуччи, 
архиепископ города Бари! Отец 
Чиро Капотосто, настоятель общины 
в Бари, где хранятся мощи святи-
теля и чудотворца Николая! Уважае-
мые высокие представители государ-
ственной власти! Дорогие отцы, бра-
тья и сестры!

У нас сегодня совершенно осо-
бенный день, который, несомненно, 
будет вписан в историю Русской 
Церкви и в историю нашего Отече-
ства. В день празднования Крещения 
Руси, день памяти святого равноапо-
стольного князя Владимира, мы про-
вожаем из России мощи святителя и 
чудотворца Николая, которые впер-
вые за 930 лет пребывания в городе 
Бари покинули Италию, для того 
чтобы прибыть в Россию.

В этом году мы празднуем много 
событий, но одно не празднуем, а 
со скорбью вспоминаем, – это 100-
летие революции. Революция, разру-
шившая исторический уклад жизни 
нашего народа, проходила под деви-
зом не просто демонтажа старого 
строя, но в первую очередь под деви-
зом ликвидации Церкви. Все это 
сопровождалось провозглашением 
таких ценностей, как равенство, брат-
ство и свобода, но уже тогда люди, 
способные мыслить действительно 
свободно, понимали, что в револю-
ционном пафосе есть какая-то страш-
ная ложь. Ведь невозможно говорить 
о равенстве, братстве, свободе, о всем 
том, что принес Христос в жизнь 
человеческого общества, в человече-
скую цивилизацию, одновременно 
уничтожая физически всякое христи-
анское наследие.

Сотни, тысячи, если не милли-
оны верующих людей, – никто не 
знает точной статистики, – погибли 
только потому, что не отказывались 
от Христа. Мы знаем, что абсолютное 
большинство всего нашего еписко-
пата было не просто умерщвлено, но 
умерщвлялось через страшные пытки 
и издевательства. Десятки тысяч свя-
щенников и монахов были уничто-
жены, почти все храмы были закрыты 
и в лучшем случае использовались 
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Завершилось пребывание мощей 
святителя николая Чудотворца в россии
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божественная литургия в петропавловском соборе санкт-петербурга. 12 июля 2017 г.

патриарх Кирилл совершил литургию в никольском морском соборе в Кронштадте. День вмФ россии. 30 июля 2017 г.
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торжества по случаю пребывания мощей святителя николая Чудотворца в санкт-петербурге. Александро-Невская лавра. 13 – 28 июля 2017 г.
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В день празднования явле-
ния Казанской иконы Божией 

Матери, 21 июля 2017 года, митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий совершил Боже-
ственную литургию в Казанском 
кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству со- 
слу жили митрополит Сервийский и 
Козанский Павел (Элладская Право-
славная Церковь), архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва, 
епископ Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав, епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан, настоятель 
Казанского кафедрального собора 
протоиерей Павел Красноцветов, 
секретарь епархиального управле-
ния протоиерей Сергий Куксевич, 
протосингел Сервийской и Козан-
ской митрополии (Элладская Право-
славная Церковь) архимандрит Хри-
стофор (Ангелопулос), настоятель 
Николо-Богоявленского собора про-
тоиерей Богдан Сойко, настоятель 
собора Святой Живоначальной Тро-
ицы лейб-гвардии Измайловского 
полка протоиерей Геннадий Бартов, 
настоятель Сампсониевского собора 
архимандрит Серафим (Шкредь), 
духовенство кафедрального собора 
и Санкт-Петербургской митрополии.

На малом входе за усердные 
труды во благо Святой Церкви кли-
рик храма Богоявления на Гутуев-

ском острове и настоятель храма 
преподобного Герасима Иорданского 
в Купчине протоиерей Павел Коваль-
чук был награжден крестом с укра-
шениями.

После сугубой ектении митрополит 
Варсонофий вознес молитву о мире на 
Украине.

Чтец собора Святых апостолов 
Петра и Павла в Петергофе Владимир 
Тарасов был рукоположен во диакона 
к собору Святого апостола Андрея 
Первозванного в Кронштадте, кото-
рый планируется воссоздать.

Проповедь после запричастного 
стиха произнес протоиерей Александр 
Пашков.

После заамвонной молитвы вокруг 
собора был совершен крестный ход 
с Казанской иконой Божией Матери. 
Затем перед святыней было совер-
шено славление.

По окончании богослужения 
митрополит Варсонофий поздравил 
молящихся с праздником и обратился 
к ним с архипастырским словом.

Митрополит Варсонофий пожелал 
присутствовавшим архиереям помощи 
Божией в архипастырских трудах ради 
спасения их паствы.

Настоятель Казанского собора про-
тоиерей Павел Красноцветов привет-
ствовал владыку, гостей и напомнил 
некоторые эпизоды из недавней исто-
рии собора.

престольный праЗДниК 
в Казанском соборе

КратКие историЧесКие  
свеДения 
(составлено по материалам Интернета)

Праздник явления Казанской иконы Божией 
Матери установлен в память о событиях в Казани 
летом 1579 года, когда после страшного город-
ского июньского пожара там явился 8 июля (ныне 
21 по новому стилю) образ Богородицы. Тогда 
этот город еще трудно было назвать русским, ибо 
немного лет прошло со дня взятия его войсками 
Ивана Грозного в 1552 году и со дня основания в 
нем в 1553 году отдельной епархии Русской Пра-
вославной Церкви. Местное население, которое 
преимущественно было мусульманским, мало 
располагало к столь великому событию. Мно-
гие местные жители посчитали пожар злоумыш-
лением христиан. Тем не менее именно в этом 
городе и в это неспокойное время и явила Свой 
честной образ Матерь Божия.

Если обратиться к предшествующим событиям, 
1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, ночью государь Иоанн IV, пред-
водитель русских воинов, готовившихся к реши-
тельному штурму татарской Казани, вдруг услы-
шал благовест московских колоколов. Царь понял, 
что это знамение милости Божией: по молитвам 
Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к 
Себе народ казанский.

Покорением Казани под покровом Пресвя-
той Богородицы было завершено дело, начатое в 
1164 году святым князем Андреем Боголюбским 
(† 1174; память 4 июля). Волга – главный водный 
путь страны – стала русской рекой. Из татарского 
плена было освобождено 60 тысяч русских людей. 
Началось просвещение татар светом Евангельской 
истины. Явились первые мученики – святые Петр 
и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная 

Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви 
и вскоре просияла своими архиепископами: святи-
телем Гурием († 1563; память 5 декабря) и святите-
лем Германом (†1567; память 6 ноября).

Дело проповеди Евангелия трудно шло в поко-
ренном царстве среди закоренелых мусульман и 
язычников. Пресвятая Богородица, покровитель-
ница проповедников Слова Божия, еще в зем-
ной Своей жизни разделявшая со святыми апо-
столами благовестнические труды, видя старания 
русских миссионеров, не замедлила в эти труд-
ные времена послать им Небесную помощь, явив 
в городе Казани 8 июля 1579 года Свою чудотвор-
ную икону, что особенно способствовало возвы-
шению Православия среди волжских магометан.

Девятилетней Матроне, дочери стрельца Дани-
ила Онучина, явилась во сне Божия Матерь и 
повелела найти на пепелище Ее икону. На слова 
девочки поначалу не обратили внимания. Трижды 
являлась Богородица Матроне и указывала место, 
где укрыта икона. Наконец отроковица с матерью 
стали копать в указанном месте и обрели икону, 
которая вскоре была перенесена в Благовещен-
ский собор Казани.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матро-
ной на недавно присоединенной инородческой 
окраине Российского царства, стала вскоре всена-
родной святыней, знамением Небесного покрова 
Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, 
ибо душа православного народа чувствовала осо-
бое участие Пречистой Владычицы в истори-
ческих судьбах Родины. Не случайно явленный 
Казанский образ является списком с древней Вла-
хернской иконы (празднование 7 июля), относя-
щейся по иконографическому типу к иконам, име-
нуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз 
«Матушка Казанская» указывала путь к победе 

русским православным воинам в исполнении их 
священного долга перед Богом и Родиной.

Царь Иоанн IV Грозный повелел устроить на 
месте явления храм Казанской иконы Божией 
Матери и основать женский монастырь. Матрона 
и ее мать приняли постриг в этой обители. Впо-
следствии будущий Патриарх Ермоген, святитель 
Московский, бывший в ту пору священником в 
Казани, составил сказание о событиях, очевидцем 
и участником которых был: «Повесть и чудеса 
Пречистой Богородицы, честного и славного Ее 
явления образа, иже в Казани».

В год явления иконы Божией Матери в Казани 
(по другим источникам – двумя годами позже) 
начался знаменитый поход «за Казань» (за Ураль-
ские горы) казачьего атамана Ермака Тимофее-
вича Повольского (†1584), увенчавшийся при-
соединением Сибири. Благодатной энергии, 
излученной чудотворным образом, было доста-
точно, чтобы за несколько десятков лет русские 
землепроходцы-миссионеры прошли на восток, 
«встречь солнца», многие тысячи километров и 
в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое 
плавание по Тихому океану, благовествуя спасе-
ние окрестным народам. 

Православные русские воины и миссионеры 
шли на восток, отступники бежали на запад. Вол-
ной самозванцев и «воровских людей» внеш-
ние и внутренние враги старались затопить Русь 
в начале ХVII столетия. Промыслом Божиим в 
период польского нашествия (1605–1612), кото-
рый народ назвал «Смутным временем», Русскую 
Церковь возглавлял великий исповедник Право-
славия – священномученик Ермоген, Патриарх 
Московский и всея Руси (†17 февраля 1612), почи-
татель Казанской иконы Пресвятой Богородицы, 
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автор «Сказания» о Ней и службы Ей. Святитель 
Ермоген одним из первых встал на защиту Рос-
сии и православной веры от нашествия польских 
интервентов, а в равной степени и от внутренних 
раздоров, которые, быть может, даже в большей 
мере угрожали тогда стране.

В трудные дни, когда Москва была занята поля-
ками, а по стране ширились усобицы и нестрое-
ния, непреклонный страдалец за Святую веру 
и Отечество святитель Ермоген, находясь под 
стражей, сумел тайно отправить в Нижний Нов-
город воззвание: «Пишите в Казань, митропо-
литу Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к 
казацкому войску учительную грамоту, чтобы они 
крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли 
братство, и как обещались положить души свои за 
дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы 
и совершили. Да и во все города пишите... везде 
говорите моим именем».

Одна из грамот патриарха Ермогена попала 
в Нижний Новгород, в руки земского старосты 
Козьмы Минина (Сухорука, †21 мая 1616). Был он 
простым мясником, происхождения невысокого, 
но человеком был набожным, умным и энергич-
ным. А главное – был большим патриотом. Призыв 
Церкви к ополчению был им услышан, он немед-
ленно приступил к делу и стал собирать людей: 
«Захотим помочь Московскому государству, так 
не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, 
дворы продавать, жен и детей закладывать, бить 
челом тому, кто бы вступился за истинную право-
славную веру и был у нас начальником». Минин 
собирал пожертвования, объясняя народу, куда 
пойдут их деньги, став практически финансовым 
директором ополчения.

Командующим ополчением был избран князь 
Дмитрий Михайлович Пожарский (†20 апреля 
1642), принадлежавший к потомкам Рюрика. 
Князь верно служил и Борису Годунову, и Васи-
лию Шуйскому, и взошедшему потом на престол 
шестнадцатилетнему князю Михаилу Романову. 
Пожарский всегда занимал высокие должности, 
имел опыт успешного руководства несколькими 
военными операциями. Именно этим двум людям 
предстояло сыграть центральную роль в освобож-
дении страны от иноземных захватчиков.

Присоединившиеся к ополчению казанские 
дружины принесли с собой список с явленной 
Казанской чудотворной иконы, которую в Яро-
славле передали князю Дмитрию.

За зиму 1611–1612 гг. к ополченцам Нижнего 
Новгорода присоединились многие другие из оте-
чественных городов и весей, недовольные заси-
льем иноземцев. До того, как идти на Москву, 
Пожарскому пришлось усмирить бунты в Повол-
жье. На это ушло все лето 1612 года. Зимой 
Пожарский собрал Земский собор в Ярославле и 
передал ему управление всей Московской землей. 
На Собор прибыли представители всех сословий 
почти из всех русских городов, чтобы обсудить 
план дальнейших действий, в том числе и поход 
на Москву. Но вскоре стало известно, что поль-
ский король Сигизмунд уже выслал большое вой-
ско, и Пожарский решил, не откладывая, сразу 
же выступать в поход. Под знамена Пожарского 
и Минина собралось более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до трех тысяч казаков, более 
тысячи стрельцов и множество «даточных людей» 
из крестьян.

Огромные трудности испытывали русские вой-
ска: внутреннюю вражду, недостаток оружия и 
продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось 
русское воинство на штурм Москвы, находив-
шейся в руках поляков.

В Москве накануне решающей битвы трех-
дневный пост и усердная молитва ополченцев 
перед Казанской иконой Божией Матери, а также 
молитвы Церкви Небесной и Земной за страж-
дущую Русь приклонили Господа на милость. 
В осажденном Кремле находился в то время в 
плену прибывший из Греции, тяжело больной от 

потрясений и переживаний архиепископ Элассон-
ский Арсений (впоследствии архиепископ Суз-
дальский; †1626; 13 апреля). Ночью келия святи-
теля Арсения вдруг озарилась Божественным све-
том, он увидел преподобного Сергия Радонеж-
ского (память 5 июля и 25 сентября), который ска-
зал: «Арсений, наши молитвы услышаны; пред-
стательством Богородицы суд Божий об Отече-
стве преложен на милость; заутра Москва будет в 
руках осаждающих и Россия спасена».

Как бы в подтверждение истинности про-
рочества архиепископ получил исцеление от 
болезни. Святитель послал известие об этом 
радостном событии русским воинам. На следую-
щий день, 22 октября 1612 года (ныне, по новому 
стилю, 4 ноября), русские войска, воодушевлен-
ные молитвой перед чудотворной Казанской ико-
ной Божией Матери и этим видением, одержали 
крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 
дня – Кремль: командование гарнизона интервен-
тов сначала подписало капитуляцию и выпустило 
из Кремля московских бояр и других знатных лиц, 
на следующий день сам гарнизон сдался.

В воскресенье, 25 октября (ныне, по новому 
стилю, 7 ноября), русские дружины торжественно 
с крестным ходом пошли в Кремль, неся Казан-
скую икону. На Лобном месте крестный ход был 
встречен вышедшим из Кремля архиепископом 
Арсением, который нес Владимирскую икону 
Богородицы, сохраненную им в плену. Потря-
сенный свершившейся встречей двух чудотвор-
ных икон Богородицы, народ со слезами молился 
Небесной Заступнице. Пресвятая Владычица, 
взявшая ополчение под Свое покровительство, 
Своим заступлением вновь спасла Россию.

По изгнании поляков из Москвы князь Дмитрий 
Пожарский, по данным Никоновской летописи, 
поставил святую Казанскую икону в своей при-
ходской церкви Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы на Лубянке в Москве. Позже иждивением 
князя-патриота в Москве на Красной площади был 
воздвигнут деревянный Казанский собор. Святая 
икона, бывшая в войсках Пожарского при осво-
бождении Москвы, в 1636 году перенесена была в 
новоустроенный храм (в 1620–1634 годах храм этот 
был деревянным, с 1636 г. – каменным, построен 
был уже на средства царя Михаила Федоровича 
Романова; в 1918 году древняя святыня в дорогом 
окладе была похищена, следы этой иконы затеря-
лись; в 1930 г. – храм был закрыт, а список, близкий 
к оригинальному Московскому списку Казанского 
образа Богоматери, перенесли затем в Богоявлен-
ский собор Москвы; в 1936 г. Казанский собор в 
Москве был снесен, в 1990–1993 гг. этот собор был 
восстановлен).

В память освобождения Москвы от поляков 
установлено было совершать 22 октября особое 
празднование в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Сначала это празднование совершалось 
лишь в Москве, а с 1649 года было сделано все-
российским.

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр 
Великий со своим воинством молился перед 
Казанской иконой Божией Матери (эта икона – из 
села Каплуновка, расположенного в 86 верстах от 
Харькова).

При императоре Петре I в Санкт-Петербург, 
основанный в 1703 году и ставший столицей 
России с 1712 года, был привезен один из чти-
мых списков Казанской иконы Божией Матери, 
принадлежавший царице Прасковии Федоровне 
(вдове царя Иоанна Алексеевича (†1696), брата 
Петра I), переехавшей по настоянию Петра Вели-
кого в 1708 году из Москвы в Санкт-Петербург. 
Икона вначале была поставлена в часовне и затем 
в храмах около домика Петра I, а с 1737 года – в 
каменном храме в честь Рождества Богородицы, 
воздвигнутом на Невском проспекте. В 1811 году 
перед Отечественной войной святая икона Небес-
ной Заступницы была перенесена в новосоздан-
ный Казанский собор на Невском проспекте, 
который специально построили взамен стоящего 

рядом, ближе к Невскому проспекту, храма Рож-
дества Богородицы (после этого события разо-
бранного).

История петербургских святынь – Казанской 
иконы Божией Матери и Казанского собора – свя-
зана с Отечественной войной 1812 года, во время 
которой снова проявилась милость Матери Божией 
к русскому народу, явленная через честной Казан-
ский образ. Известно, что перед отбытием в дей-
ствующую русскую армию в Санкт-Петербурге 
в соборе перед Казанским образом Богородицы 
молился генерал-фельдмаршал Михаил Илла-
рионович Кутузов. Одним из самых известных 
случаев войны 1812 года, связанных с помощью 
Богоматери русским войскам, является сражение 
под Вязьмой 22 октября. В этот день, который 
был историческим днем празднования в честь 
Казанского образа Божией Матери, русские вой-
ска генерала Михаила Андреевича Милорадовича 
и генерала от кавалерии Матвея Ивановича Пла-
това разгромили арьергард войск французского 
маршала Даву. В этом бою, в котором французы 
потеряли около 7–8 тысяч человек, армия Наполе-
она потерпела первое поражение после ухода 19 
октября из Москвы. В день этого сражения выпал 
снег, начались сильные морозы, и армия покори-
теля Европы начала постепенно таять.

Казанский собор в Петербурге строился с 1801 
по 1811 год – как бы специально для того, чтобы 
стать храмом-памятником русской славы в Оте-
чественной войне 1812 года. Иконостас глав-
ного алтаря тонкой чеканной работы был испол-
нен более чем из ста пудов серебра: из них сорок 
пожертвованы храму донскими казаками, отбив-
шими в 1812 году у французов церковное серебро, 
награбленное ими в России.

После успешного освобождения русскими 
войсками под командованием М. Б. Барклая-де-
Толли Западной Европы от Наполеона в Казан-
ский собор, который после войны 1812 года стал 
храмом-памятником русской армии, начали посту-
пать ключи от французских крепостей, взятых 
русскими войсками. 97 ключей было размещено 
на стенах собора, большинство находятся сей-
час в Москве, но 6 связок ключей расположены 
над могилой М. И. Кутузова: от Бремена, Любека, 
Авена, Монса, Нанси и Гертруденберга. Враже-
ские знамена склонились у священной гробницы 
погребенного в соборе князя Михаила Кутузова-
Смоленского, спасителя Отечества. Бронзовые 
изваяния Михаила Кутузова и Михаила Барклая-
де-Толли стоят перед храмом у концов колоннады, 
полукругом обнявшей соборную площадь. Несо-
мненно, что место для увековечивания славы рус-
ской армии было выбрано не случайно, так как 
в войне 1812 года Пресвятая Богородица, как и 
в годы Смутного времени, стала духовной води-
тельницей русского народа.

В многочисленных чудотворных списках с 
Казанской иконы прославляется на Руси Пречи-
стая Богородица, Покровительница православ-
ного русского народа. Из множества икон Бого-
родицы, почитаемых в Русской Православной 
Церкви, ни одна не распространена в таком числе, 
как Казанская. Всей Православной Русью она 
свято чтится, к ней чаще всего обращают взоры 
в бедах и болезнях, взывая: «Заступнице усерд-
ная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная 
даруй, и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси 
Божественный покров рабом Твоим».

Благодатным осенением расположились иконы 
Пречистой Богородицы по лицу нашей Отчизны, 
воистину образуя Небесный покров, Ее неустан-
ным ходатайством ниспосланный Божествен-
ным Сыном, принесшим Себя в жертву для спасе-
ния человечества. Древний Владимирский святой 
образ Богородицы хранит и благословляет наши 
северные пределы, Смоленская и Почаевская 
иконы ограждают запад, а на восток до края земли 
сияет лучами неизбывной благодати чудотворный 
Казанский образ Пречистой Матери Божией.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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для светских нужд, а некоторые из 
них стоят и сейчас как руины, напо-
миная об этом страшном прошлом.

Ровно сто лет назад государь импе-
ратор Николай II был вынужден отка-
заться от царства, после чего после-
довали страшные революционные 
события. Именно в год воспоми-
нания о произошедшем в Россию, 
по неизреченному Божественному 
промыслу, принесены мощи святи-
теля Николая. Ни годом раньше, ни 
годом позже, хотя никто специально 
к годовщине это событие не гото-
вил. Вы знаете, что договоренность 
о принесении мощей была достиг-
нута во время моей встречи в фев-
рале прошлого года на Кубе со Свя-
тейшим Франциском, Папой Рим-
ским. Я хотел бы выразить через при-
сутствующую здесь делегацию мою 
самую глубокую искреннюю брат-
скую благодарность Папе Франциску. 
С его стороны это также был непро-
стой шаг, потому что 930 лет мощи 
не доставались из склепа, в кото-
рый они практически вмурованы. 
Я вижу в этом, конечно, действие 
силы Духа Святого, Который при-
вел меня к беседе с Папой Римским 
в 2016 году, Который, несомненно, 
одухотворил всех тех, кто в Католи-
ческой Церкви принимал решение 
о принесении в Россию мощей свя-
тителя Николая. Получилось то, что 
раньше было невозможно сделать, и 
принесение мощей совпало со столе-
тием страшных потрясений в жизни 
нашего народа, огромных потрясе-
ний в жизни Европы.

Что же это, случайное совпаде-
ние? Наверное, люди, которые не 
верят, что существует иной мир, мир 
трансцендентный, мир сверхчув-
ственный, так и скажут: мол, рас-
писания совпали. Но мы так сказать 
не можем. Именно Господу было 
угодно, чтобы в год воспоминаний о 
роковых событиях в истории нашего 
Отечества святитель Николай при-
шел на Русь, ту самую Русь, которая 
его так любит. И свидетельством этой 
любви явилось то, что за 69 дней пре-
бывания мощей в России к ним при-
ложились около 2,5 миллиона чело-

век. Современные люди в современ-
ной стране не просто пришли покло-
ниться святителю Николаю – они 
стояли по 6 – 8 – 12 часов в очереди. 
Стояли под дождем, под ветром, но не 
было ни одного слова ропота. Более 
того, когда кому-то говорили, учи-
тывая возраст и состояние здоровья: 
«Может, вам вперед пройти?» – люди 
отвечали: «Нет, мне важно не просто 
подойти к святителю Николаю, – мне 
нужно постоять в этой очереди, при-
нять на себя некий подвиг и помо-
литься не только в то мгновение, 
когда уста прикасаются к ковчегу с 
мощами, но и более продолжитель-
ное время». Народное стояние – вот 
что потрясает в наших современни-
ках. К сожалению, у нас так устро-
ены средства массовой информации, 
что о любом протестном митинге, 
собирающем 2 – 3 тысячи человек, 
говорят куда больше, чем о поклоне-
нии мощам 2,5 миллионов. Но оста-
вим это на совести тех, кто занима-
ется СМИ. И без всяких средств мас-
совой информации уже весь мир 
знает о чуде святого Николая, кото-
рое совершено в год столетия нашей 
революции, страшного перелома в 
жизни нашего народа.

Опять-таки никто не предугады-
вал совпадение сегодняшнего дня 
и прощания со святителем Нико-
лаем. День сегодня особенный, – мы 
вспоминаем святого равноапостоль-
ного князя Владимира, мы вспоми-
наем Крещение Руси. Мы сегодня 
особенно молились о народе нашем, 
о всех тех странах, которые входят 
в область пастырского окормления 
Русской Православной Церкви. Мы 
молились сугубо об Украине, о пре-
кращении междоусобной брани, о 
том, чтобы злоба, ненависть ушли из 
жизни благочестивого украинского 
народа, о том, чтобы восстановились 
связи между членами единой семьи 
народов, вышедших из киевской 
купели Крещения. И то, что наша 
сугубая молитва об исторической 
Руси – о России, Украине, Белорус-
сии и других странах – совершалась 
сегодня перед ковчегом святителя и 
чудотворца Николая, тоже исполнено 
глубочайших смыслов.

Святитель Николай прибыл к нам, 
чтобы поддержать наш народ, чтобы 
укрепилась его вера, чтобы никакие 
соблазны, которые сегодня нам пред-
лагаются посредством неких интел-
лектуальных диалогов или полити-
ческих решений, как и все то, что 
сегодня происходит вокруг Отече-
ства нашего, не разрушило духов-
ной основы жизни наших людей. И 
верим, что святитель Николай будет 
ходатайствовать перед лицом Божиим 
о нашем народе, о сохранении веры 
православной, об укреплении нрав-
ственности, о сопротивлении всяким 
соблазнам, искушениям, которые не 
просто приходят к нам через средства 
массовой информации, но и навязы-
ваются силой политического воздей-
ствия. Мы должны сохранять веру, 
мы должны сохранять евангельские 
нравственные принципы, мы должны 
идти против течения, если именно 
это есть узкий путь, ведущий в Цар-
ствие Божие.

Святитель и чудотворец Николай 
уже многим помог, об этом у меня есть 
удивительные свидетельства. Один 
случай меня просто потряс. Совер-
шенно больной человек, от которого 
отказались врачи, встал в эту длин-
ную очередь. Никто не мог предста-
вить, что он дойдет до мощей свя-
тителя и чудотворца Николая, но он 
дошел! А когда он выходил из храма, 
он почувствовал себя хорошо. Мы не 
знаем, отступила ли болезнь, но поя-
вились силы, и этот человек связывает 
произошедшее чудо со святителем 
и чудотворцем Николаем. Я просил, 
чтобы в Храме Христа Спасителя, а 
также и здесь, в Александро-Невской 
лавре, все эти рассказы записыва-
лись. Это не значит, что всем нужно 
одинаково верить, всякое бывает с 
человеческим сознанием, но навер-
няка в перечне чудес святителя Нико-
лая мы найдем нечто, что будет под-
тверждено реально, – все это должно 
еще раз укрепить нашу веру.

В Послании к Галатам, отрывок 
из которого мы сегодня слышали 
(Гал. 1:11-19), святой апостол Павел 
говорит: «Я проповедую то, что 
не от человек принял, а от Самого 
Господа Иисуса Христа». Эти слова 
мы можем отнести и к Церкви. Если 
бы она проповедовала от человече-
ской мудрости, от человеческой фан-
тазии, от человеческих заблужде-
ний, в чем некоторые хотят нас обли-
чить, то давно ничего бы не осталось 
от христианского свидетельства, 
которое прошло за две тысячи лет 
через разные культуры, через Восток 
и Запад, которое охватило весь мир. 
Если чисто практически рассмо-
треть феномен христианства в чело-
веческой истории – разве это можно 
объяснить человеческими заблуж-
дениями или человеческой мудро-
стью? Нет, потому что проповедь 
наша – не от человеческой мудрости, 
а от Господа Иисуса Христа, и явле-
ние чудес от святителя и чудотворца 
Николая – величайшее подтвержде-

ние словам апостола Павла, которые 
мы сегодня слышали за Божествен-
ной литургией.

Сегодня мы простимся с этой 
частицей мощей, но никогда, ни при 
каких условиях народ наш не рас-
станется со святителем и чудотвор-
цем Николаем. Его икона есть почти 
в каждом доме. После молитвы к 
Спасителю и Божией Матери мы 
молимся святителю и чудотворцу 
Николаю. Мы его любим, мы чув-
ствуем его силу, а значит, он всегда 
будет с нами. Его молитвами да хра-
нит Господь землю нашу, Церковь 
нашу, да хранит Господь все хри-
стианство по всему миру, сохра-
няя христиан и Востока, и Запада 
от всяких диавольских искушений и 
в способности оставаться верными 
тому, о чем нам сегодня сказал апо-
стол Павел.

В завершение своих слов я хотел 
бы еще раз выразить благодарность 
вам, дорогие братья, прибывшие из 
Италии, и прошу передать мою глу-
бокую благодарность Его Святей-
шеству Папе Франциску. Думаю, 
что принесение мощей святителя и 
чудотворца Николая сделало для при-
мирения Востока и Запада столько, 
сколько не сделала никакая дипло-
матия – ни светская, ни церковная. 
Его молитвами да хранит Господь 
всех, кто призывает сердцем своим 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, Ему же слава, честь и покло-
нение всегда, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь».

В ответном слове митрополит Вар-
сонофий поблагодарил Предстоятеля 
за приезд, молитву и преподнес образ 
святителя Николая, который был при-
ложен к мощам.

Днем 28 июля 2017 года, после 
литургии в Троицком соборе 
Александро-Невской лавры, у ковчега 
с честными мощами Предстоятель 
Русской Православной Церкви совер-
шил молебен с чтением молитвы свя-
тителю Николаю. Патриарх Кирилл 
вознес прошения о паломниках, 
поклонившихся святыне.

По окончании богослужения под 
колокольный звон крестным ходом 
ковчег был перенесен из Троиц-
кого собора на площадь Александра 
Невского. 

В арке надвратной церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» состоялась передача 
святых мощей воинам почетного 
караула. Кортеж с мощами и прово-
жающими направился в аэропорт 
Пулково-3.

В аэропорту перед ковчегом вновь 
был совершен молебен. В заверше-
ние торжественной церемонии про-
водов под пение молитв величания 
святителю Николаю солдаты почет-
ного караула вдоль двух шеренг из 
числа духовенства и почетного кара-
ула перенесли мощи на летное поле 
и подняли святыню на борт самолета, 
который отбыл в Бари.

патриархия.ru

Завершилось пребывание мощей 
святителя николая Чудотворца в россии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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30 июля 2017 года, в Неделю 8-ю 
по Пятидесятнице, день памяти 

святых отцов шести Вселенских Собо-
ров, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в ставропигиальном 
Кронштадтском Морском соборе в честь 
святителя Николая Чудотворца в Санкт-
Петербурге ― главном военно-морском 
храме России. Богослужение было при-
урочено ко Дню Военно-морского флота, 
который с 1980 года отмечается в послед-
нее воскресенье июля.

В преддверии празднования, 27 
июля, в собор были принесены мощи 
святых покровителей моряков: гроб-
ница праведного воина Феодора Уша-
кова из Санаксарского монастыря и дес-
ница апостола Андрея Первозванного 
из московского Богоявленского собора. 

Его Святейшеству сослужили 
митрополиты Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир, Астанайский и 
Казахстанский Александр, Ташкент-
ский и Узбекистанский Викентий, 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, Минский и Заславский 
Павел, Хабаровский и Приамурский 
Владимир, Астраханский и Камызяк-
ский Никон, архиепископы Солнечно-
горский Сергий, Петергофский Амвро-
сий, епископы Царскосельский Мар-
келл, Кронштадтский Назарий, Гатчин-
ский и Лужский Митрофан, Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав, Выборг-
ский и Приозерский Игнатий, Каракас-
ский и Южно-Американский Иоанн, 
Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, 
а также настоятель, председатель епар-
хиального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами архимандрит 
Алексий (Ганьжин), духовенство Санкт-
Петербургской митрополии.

За богослужением молились заме-
ститель министра обороны РФ генерал 
армии Николай Панков, начальник глав-
ного управления по работе с личным 
составом ВС полковник Михаил Бары-
шев, полпред президента в ЦФО Алек-
сандр Беглов, спикер Заксобрания Вячес-
лав Макаров, начальник Главного штаба 
ВМФ России Андрей Воложинский, 
начальник управления кораблестрое-
ния ВМФ России контр-адмирал Влади-
мир Тряпичников, начальник Военного 
института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» контр-адмирал Александр 
Шуванов, глава администрации Крон-
штадтского района Олег Довганюк, 
моряки 907-го объединенного учебного 
центра ВМФ России во главе с началь-
ником учебного центра капитаном 1-го 
ранга Леонидом Зинченко, насельницы 
женских монастырей митрополии. 

Моряки 907-го объединенного учеб-
ного центра ВМФ России приняли уча-
стие в общем пении молитвы «Отче наш».

Было совершено славление святому 
праведному воину Феодору Ушакову.

Митрополит Варсонофий привет-
ствовал Святейшего Патриарха Кирилла.

«На этой седмице мы празднуем 
16-летие канонизации адмирала Уша-
кова, – напомнил владыка. – И я вспоми-

наю, как Вы, Ваше Святейшество, воз-
главили торжества по случаю его про-
славления в Санаксарском монастыре. 
По Вашему благословению частицы 
мощей святого адмирала были достав-
лены во все флоты Российской Федера-
ции. Я участвовал вместе с Вами в двух 
поездках – на Черноморский и Балтий-
ский флоты. С тех пор прошло шестнад-
цать лет, много храмов уже освящено в 
честь святого праведного адмирала, и 
вот мы пришли в Морской собор помо-
литься обо всех моряках, сложивших 
головы в сражениях, и тех, кто ныне 
охраняет морские рубежи Отечества. 
Мы хотим подарить Вам, Ваше Свя-
тейшество, икону святителя Николая – 
этому святому всегда молился адмирал 
Феодор Ушаков. Мы знаем, что флото-
водец перед каждым сражением испове-
довался и причащался, по его распоря-
жению был перестроен храм в Севасто-
поле, посвященный святителю Нико-
лаю».

Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился к молящимся с первосвятитель-
ским словом.

«Сегодня перед мощами святого 
праведного Феодора, адмирала Уша-
кова, мы совершили молитву о России, 
об ее воинстве и, конечно, сугубо – о 
военно-морском флоте, – сказал Пред-
стоятель. – Адмирал Ушаков имел ред-
чайший дар не только собирания флота, 
но и создания на флоте духовной атмос-
феры. Будучи человеком глубоко веру-
ющим и молясь перед каждым сраже-
нием, он чудом не потерял ни одного 
корабля, хотя сражения были жестокие, 
часто с врагом, намного превосходящим 
флотилию, которую возглавлял адми-
рал. И вот эта непобедимость русского 
флота, водимого адмиралом Ушаковым, 
человеком, который все свое упование, 
свои надежды возложил на Господа, 
созидала военно-морской флот России, 
укрепляла державу Российскую». 

«Пример адмирала Ушакова дол-
жен развеять сомнения даже у людей, 
которые придерживаются релятивист-
ского, то есть относительного, воз-
зрения на религию, и даже у атеи-
стов, – продолжил Святейший Патри-
арх Кирилл. – Господь через Феодора, 
адмирала Ушакова, показал, в чем сила 
веры. Не бывает так, чтобы в морском 
сражении, особенно в те времена, когда 
корабли подходили друг к другу почти 
вплотную и палили друг в друга из 
пушек, обошлось бы без поражений, 
потерь. У адмирала Феодора Ушакова 
поражений и потерь – не было, и ника-
ким полководческим талантом это не 
объяснить. Да и сам адмирал никогда 
не объяснял свои победы знани-
ями, опытом – и вообще своей лично-
стью. Он был человеком удивительно 
скромным, был человеком удивитель-
ной жизни – он жил как монах, он все, 
что имел, отдавал великому служе-
нию флоту, Родине и Церкви: и жалова-
нье, и время, и силы, и личную жизнь. 
И потому не случайно в народе нашем, 
в Церкви возникло движение за про-
славление адмирала Феодора Ушакова 

в лике святых земли нашей. Но пона-
чалу не все считали возможным про-
славить адмирала для общецерковного 
почитания – всегда в больших делах 
есть разномыслие, дискуссии, и чтобы 
никакие дискуссии не остановили этот 
процесс, святой Феодор вначале был 
прославлен как местночтимый свя-
той Саранской и Мордовской епархии, 
где останками своими был погребен. 
Говоря о прославлении адмирала Уша-
кова, не следует никогда забывать осо-
бую роль Саранской епархии, и я осо-
бенно хотел бы отметить личную роль 
владыки Варсонофия. Не случайно, 
владыка, Вы из Саранска, из Мордо-
вии перешли на Санкт-Петербургскую 
кафедру. Я никогда не думал об этом, 
но вот сегодня во время службы мне 
эта мысль в голову пришла – не свя-
той ли Феодор молитвами своими пред 
Престолом Божиим пригласил Вас на 
петербургскую кафедру?.. Я хотел бы 
пожелать Вам, владыка, крепости сил, 
помощи Божией в управлении церков-
ной жизнью Северной Пальмиры».   

«Мое особое слово – ко всем морякам. 
Мы впервые в новейшей истории Рос-
сии празднуем День Военно-морского 
флота так, как сегодня. И здесь, в Крон-
штадте, и в Санкт-Петербурге совер-
шается военно-морской парад, в кото-
ром участвуют представители всех фло-
тов. Это общее военно-морское празд-
нование, и как замечательно, что оно 
началось с Божественной литургии в 
этом возрожденном соборе святителя 
и чудотворца Николая, перед мощами 
святого праведного адмирала Феодора 
Ушакова. И если мы, подобно адмиралу 
Ушакову, веру в Бога будем соединять 
со своими знаниями, со своим опытом, 
со своим мужеством, со своей любо-
вью к Родине, то не только флот наш 
будет непобедим – непобедимой будет 
вся Россия. По милости Божией мы 
празднуем в один день и память святого 
праведного Феодора Ушакова, и День 
Военно-морского флота. Как вы знаете, 
в любой области человеческой деятель-
ности встречаются разделения. Об этом 
говорит сегодня апостол Павел, обра-
щаясь к своим собратьям: о том, что 
надо сохранять единство (1Кор. 1:10-
18). Но когда мы говорим о сохранении 
единства, мы должны понимать, о чем 
идет речь. Нельзя сохранять единство в 
вопросах второстепенных, потому что 
тогда у человека не будет свободы: он 
будет вынужден делать то, чего делать 
не хочет. У каждого есть свой взгляд 
на жизнь, свои привычки, свой уро-
вень культуры – мы очень отличаемся 
друг от друга, и требовать единства во 
всем невозможно. И именно поэтому в 
послеапостольское время святой Викен-
тий Лиринский, епископ и богослов, 
дал прекрасную формулировку, кото-
рая помогает понять, что означает един-
ство: «В главном и основном – един-
ство, во второстепенном – свобода и во 
всем – любовь». Если мы научимся во 
всем, что окружает нас, выделять глав-
ное для каждого из нас, для сохранения 
нашей национальной жизни, для сохра-

нения свободы и независимости нашего 
Отечества, для сохранения нашей веры, 
если вычленим это главное, то во всем 
остальном – свобода, без которой чело-
век превращается в раба. Можно запу-
таться в философских понятиях, но, 
если мы точно знаем, чего от нас тре-
бует Бог, мы всегда будем умом и серд-
цем понимать, в чем мы должны быть 
едины. И никакая пропаганда, никакие 
«иные взгляды», навязанные нам, не 
сумеют поколебать подлинного един-
ства нашего народа. Но мы должны 
также помнить, особенно обращаясь к 
недавнему опыту нашей страны: когда 
власть попыталась обеспечить единство 
в вопросах второстепенных и «стричь 
всех под одну гребенку», то народ с 
трудом это выдерживал. Сегодня мы 
имеем возможность быть свободными 
и одновременно сохранять единство в 
самом главном. Ну и, наконец, во всем 
остальном – любовь, потому что равен-
ство может порождать как здоровую, 
так и нездоровую соревновательность. 
То, что мы сегодня видим, в том числе 
и в нашем бизнесе: когда люди открыто 
соревнуются друг с другом, это вызы-
вает уважение. Когда же не гнушаются 
никакими средствами, когда желают 
гибели другому, – вот тогда никакой 
свободы, тогда – просто «свобода» вол-
чьей стаи. А если мы свободу напол-
няем любовью, христианским образом 
жизни, то свобода всегда остается сво-
бодой, потому что человеческие изъ-
яны, слабости покрываются любовью, 
потому что Бог есть любовь. Когда мы с 
любовью относимся друг к другу, умеем 
прощать, умеем поддержать, когда 
умеем по-настоящему дружить друг с 
другом, как это часто происходит в воо-
руженных силах, что без внутреннего 
сердечного расположения невозможно – 
из-под палки невозможно дружить, – 
любовь помогает нам быть твердыми 
в главном и оставаться свободными во 
второстепенном. Если любовь прони-
зывает жизнь личности и всего обще-
ства, то такая конструкция, Богом бла-
гословленная, становится неразруши-
мой никакими диавольскими ухищре-
ниями, никакими провокациями, ника-
кой пропагандой, потому что конструк-
цию эту сам Бог определил для счастья 
человека. Пусть Господь хранит дер-
жаву нашу, наш Военно-морской флот и 
весь наш народ», – завершил проповедь 
Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель подарил собору напре-
стольный крест. В связи с 25-летием 
служения в сане пресвитера архиман-
дрит Алексий (Ганьжин) награжден 
патриаршей грамотой.

Предстоятель благословил военнослу-
жащих перед мощами их небесных покро-
вителей. Верующим раздали иконки свя-
того адмирала Феодора Ушакова.

После богослужения собор посетил 
Владимир Путин. Президент России 
приложился к мощам и отправился в 
штаб ВМФ в Адмиралтействе на празд-
ничный прием, который также посетили 
Святейший Патриарх Кирилл и митро-
полит Варсонофий.

божественная литургия 
в никольском морском соборе Кронштадта
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посещение КаЗансКого собора 
делегацией римо-Католической Церкви

28 июля 2017 года ковчег с частицей мощей 
святителя Николая Чудотворца, прине-

сенный 13 июля 2017 года в Свято-Троицкий 
собор Александро-Невской лавры из Храма 
Христа Спасителя в Москве, вернется в Бари 
(Италия). Святыня, временно принесенная из 
Бари в Москву, пребывала там с 21 мая до 12 
июля 2017 года. В итальянском городе Бари в 
крипте базилики Святителя Николая уже 930 
лет хранятся его святые мощи, принесенные 
в 1087 году в Бари из града Миры, располо-
женного в древней Ликии на юге Малой Азии. 
В Мирах Ликийских, как известно, совершал 
свое епископское служение и скончался ок. 335 
года великий христианский святой – святитель 
Николай Мирликийский, чудотворец. 

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил 28 июля торжествен-
ное богослужение в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры, посвященное 
проводам в Бари мощей святителя Николая 
Чудо творца. 

Для сопровождения в Бари мощей святителя 
Николая Чудотворца в нашу Северную столицу 

вечером 26 июля прибыла делегация Римо-
Католической Церкви во главе с председателем 
Папского совета по содействию христианскому 
единству кардиналом Куртом Кохом. 

27 июля утром, после посещения Свято-
Троицкого собора Александро-Невской лавры 
и поклонения находящимся там святым мощам 
свт. Николая Чудотворца, а также посещения 
могилы митрополита Никодима (Ротова) на 
Никольском кладбище Лавры члены делегации 
в 11.00 отъехали в базилику святой Екатерины 
(Невский пр., 32)*. Этот храм, по словам Папы 
Франциска, «может быть почитаем матерью 
всех католических церквей России». Глава Като-
лической Церкви по случаю 250-й годовщины 
положения первого камня в основание базилики 
святой Екатерины в Санкт-Петербурге (камень 
был заложен 16.07.1763) выразил в декабре 
2013 года письменное пожелание**, чтобы «эта 
базилика явилась бы мостом встречи и диалога 
католичества с русской культурой, а равно Като-
лической Церкви с другими христианами, спо-
спешествуя возрастанию единства».

В 13.00 делегацию Римо-Католической 
Церкви встретили в Казанском кафедральном 
соборе настоятель собора протоиерей Павел 
Красноцветов, ключарь собора прот. Андрей 
Герасимов и прот. Николай Преображенский. 

В составе итальянской делегации, возглав-
ляемой кардиналом Куртом Кохом, находи-
лись – архиепископ Бари-Битонто монсеньор 
Франческо Какуччи; приор Папской базилики 
святителя Николая в Бари Чиро Капотосто; 
сотрудник Папского совета по содействию 
христианскому единству священник Иакинф 
Дестивель; священник Марко Чинквепальми, 
директор Службы коммуникации архиепар-
хии Бари. Сопровождали членов делегации 
от ОВЦС МП – свящ. Алексий Дикарев, от 
Санкт- Петербургской епархии – свящ. Вяче-
слав Завальный.

Члены делегации Римо-Католической 
Церкви ознакомились с историей и внутрен-
ним убранством Казанского собора – храма и 
памятника российской воинской славы, помо-
лились перед одной из главных святынь нашего 
города – Казанской иконой Божией Матери. 

Гости, несмотря на краткость своего визита в 
собор, сумели получить некоторое впечатление, 
что Казанский кафедральный собор является, в 
соответствии со своим статусом, центром цер-
ковной жизни Санкт-Петербурга, привлекая под 
свои величественные своды множество палом-
ников и туристов.

После состоялся праздничный обед, во 
время которого продолжились беседы на раз-
личные темы, в том числе и о состоявшемся 
событии – проявлении убедительного сви-
детельства традиционного для Церкви Хри-
стовой широкого почитания святителя Нико-
лая в России, имеющего огромное значение 
не только для всей Русской Церкви, но и для 
преодоления имеющихся между христианами 
разногласий и предубеждений.

В конце встречи архиепископ Бари Фран-
ческо Какуччи передал настоятелю прото-
иерею Павлу Красноцветову сосуд со святым 
миром от мощей святителя Николая и диск 
с духовными песнопениями на молитвенную 
память в дар Казанскому собору, а глава деле-
гации кардинал Курт Кох выразил общую 
благодарность за радушный прием, оказан-
ный членам делегации Римо-Католической 
Церкви. 
* http://ru.radiovaticana.va/Церковь/ Экуменизм/28 июля мощи святого 

Николая вернутся в Бари
** http://xn--80aqecdrlilg.xn--p1ai/kardinal-kurt-koh-v-sankt-peterburge-

den-pervyiy/
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Чтобы добраться до святынь 
Сибири и выполнить все задачи 

поездки, для начала надо было пере-
нести испытание: рейс на Москву 
был задержан, и в результате группа 
опоздала на самолет Москва – 
Томск. Наверное, обычного туриста 
это сильно бы смутило, но… сутки 
в Москве прошли плодотворно, ока-
залось, что все паломники давно 
мечтали осуществить некий план 
по Москве, и всем удалось побы-
вать в тех местах, церквах и музеях, 
куда они стремились.

И вот долгожданная Сибирь.

томсК 
Томск старше Санкт-Петербурга 

на 100 лет и появился ещё при Борисе 
Годунове. Но в последующем исто-
рии городов стали навеки связаны 
через людей, живших в Томске. 

Ирина Евтихиева – старший 
научный сотрудник Томского 
областного художественного музея 
(закончила Ленинградскую акаде-
мию художеств им. И. Е. Репина 
по специальности «искусствовед»). 
Она является единственным ква-
лифицированным экспертом – кон-
сультантом по вопросам иконописи 
в Томской области. Благодаря ей мы 
смогли ощутить реальную жизнь 
томичей, узнать православный 
Томск и его святыни. 

Для нас весьма значимо было 
попасть к мощам святого Феодора 
Томского в Богородице-Алексеев-
ский мужской монастырь. 150 лет 
назад в Томской губернии скончался 
благочестивый старец Федор Кузь-
мич. По ряду исторических иссле-
дований, под этим именем провел 
свои последние годы российский 
император Александр I. Главным 
монастырским храмом является 
Казанская церковь, где и покоятся 
мощи святого Феодора Томского. 

Для читателей напомним, что 
на закладке Казанского собора 27 
августа 1801 года присутствовал 
император Александр, а освящение 
собора 15 сентября 1811 года было 
приурочено к 10-летию коронова-
ния монарха. В сентябре 1818 года 
Александр I повелел установить 
на площади перед собором бронзо-
вые памятники фельдмаршалам – 
князю М. И. Кутузову и князю М. Б. 
Барклаю-де-Толли. Но государю не 
удалось увидеть исполнение заду-

манного (памятники  фельдмарша-
лам Кутузову и Барклаю-де-Толли 
были открыты лишь в 1837 году). 
После нежданной кончины Алек-
сандра I в Таганроге его тело с 6 
по 13 марта 1826 года находилось 
в соборе в закрытом гробу. А сроч-
ные работы по подготовке траурной 
церемонии привели к единствен-
ному капитальному ремонту инте-
рьера собора и появлению «неворо-
нихинских элементов».

Богоявленский собор берет свое 
начало от небольшой Богоявлен-
ской церкви, построенной на этом 
месте еще в 1630 году. В 1777 году 
возле уже обветшавшего деревян-
ного храма был заложен нынеш-
ний каменный, а 23 ноября 1784 
года он был освящен. Храм имеет 
особое значение для истории Том-
ской земли: именно в Богоявлен-
ском соборе на праздник Преобра-
жения Господня в 1804 году было 
всенародно объявлено о создании 
Томской губернии. У нашей палом-
нической группы здесь прошло все-
нощное бдение. Ковчег с мощами 
и икона святого великомученика и 
целителя Пантелеимона являются 
главными святынями Богоявлен-
ского собора. В 2011 году по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
сюда была передана часть мощей – 
честная десница (правая рука) 
святителя Макария (Невского). 
Владыку Макария почитают как 
апостола Алтая и Сибири. «Это 
молитвенник выше меня», – писал о 
Владыке св. Иоанн Кронштадтский. 

Уже более полутора столетий 
юго-восточный мыс Воскресен-
ской горы венчает Свято-Троиц-
кая церковь. Она строилась для 
единоверческой общины Томска 
в 1836 – 1844 годах по проекту 
архитектора К. Г. Турского. В 1858 
году к центральному храму был 

пристроен придел в честь священ-
номученика Харалампия Магне-
зийского, а в 1888 году – придел в 
честь великомученика Димитрия 
Солунского, почитающегося покро-
вителем Сибири. 27 сентября 1939 
года горсовет издал распоряжение о 
закрытии Свято-Троицкой церкви. 
В 1945 году храм был возвращен 
верующим. 15 февраля 1946 года, в 
праздник Сретения Господня, цер-
ковь была вновь освящена. В конце 
50-х – начале 60-х годов насто-
ятелем церкви являлся священ-
ник князь Константин Шаховской 
(1905–1972, по бабушке родствен-
ник М. И. Кутузова) – основатель и 
руководитель кружка православной 
молодежи Томска. 

Среди храмовых святынь пре-
жде всего следует назвать икону с 
частицей мощей священномученика 
Харалампия и необыкновенную 
икону Троицы Ветхозаветной. Сте-
клянные граненые полосы, образу-
ющие икону, при определенном угле 
зрения позволяют видеть изображе-
ния то Спасителя, то Бога-Отца, а то 
Святого Духа в виде голубя.

На ранней литургии прихожан 
было много, но и немудрено, – это 
единственный храм, где летом про-
ходят ранние службы.

Много интересного и полез-
ного мы узнали о томской жизни. 
Побывали в Коларове (Спасское) – 
древнем сибирском селе, которое 
выросло на месте казачьей заставы, 
защищавшей Томск с юга. Основано 
оно было в 1609 году и величалось 
Спасским – в честь знаменитой на 
всю Россию чудотворной иконы, 
хранившейся в местной церкви. А 
в церковно-историческом музее при 
Томской семинарии приложились к 
чудотворному образу Богородицы, 
единственному сохранившемуся в 
Томске. Остальные чудотворные 
иконы, официально получившие 

титул от Святейшего Синода, про-
пали в пучине революционных 
кошмаров.

Томский университет, музеи, 
едва сохранившаяся деревянная 
архитектура вызвали симпатию и 
печаль о безвозвратном изменении 
старинного облика г. Томска, чего 

не скажешь про Тюмень.

тюмень
Тюмень – столица деревень. Эта 

присказка была единственной на уме, 
когда мы летели из Томска и взды-
хали о судьбе сибирских городов. 
Да и как не верить классику Антону 
Павловичу Чехову, который, проез-
жая через Тюмень по пути на Саха-
лин, записал в своем блокноте: «Я не 
ехал, а полоскался в грязи! <…> В 
провинциальной Тюмени так грязно, 
что на центральной площади утонула 
лошадь». Но это было в начале XX 
века, а сегодня это современнейший 
город с отреставрированными памят-
никами, современными зданиями и 
прекрасными дорогами! Везде – в 
оформлении города, набережных, 
мостов – чувствуется нефть, гарант 
успеха столицы… Вот они, историче-
ские реалии.

И монастыри здесь хороши и 
добротны. Свято-Троицкий муж-
ской монастырь со святыми мощами 
Филофея Лещинского, митрополита 
Сибирского и Тобольского времен 
Петра I, который построил оби-
тель и в которой старец схимитро-
полит Филофей (в схиме Феодор) 
тихо почил. В обители также нахо-
дится мощевик с частичками мощей 
святых жен Дивеевских: св. прп. 
Марфы, св. прп. Александры, св. 
преподобноисповедницы Матроны, 
св. блж. Параскевы, св. блж. Пела-
гии, св. блж. Марии. 

Богородице-Рождественский 
Ильинский женский монастырь. 
Первое упоминание об Ильинской 
приходской церкви г. Тюмени отно-
сится к 1586 – 1587 гг. В 1620 году 
при Ильинской церкви настояте-
лем Никоном была основана первая 
женская монашеская община, про-
существовавшая до 1765–1767 года. 
Многострадальная история обители 
шла вместе с историей Церкви и 
страны. Восстановлен монастырь 
был в 2002 году одновременно с 
началом реставрации церкви. Перед 

паломниЧество

12 – 20 июля 2017 года паломники из санкт-петербурга 
посетили сибирские святыни по благословению настоятеля 
Казанского кафедрального собора протоиерея павла Крас-
ноцветова. группу сопровождал клирик собора протоиерей 
михаил шастин.

путешествие 
из петербурга в сибирь

(Начало. Продолжение на 10-й стр.)
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поклонным крестом, установлен-
ным на месте пристани реки Туры, 
на месте вынужденного пребывания 
в Тюмени с 17 на 18 августа 1917 
года святых царственных страсто-
терпцев: св. царя Николая Второго, 
св. царицы Александры, св. царевен 
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии 
и св. цесаревича Алексея, – на пути 
следования в Тобольск на заточе-
ние, – нами был совершен молебен.

Заупокойная панихида о всех 
в лютую годину гонений невинно 
убиенных и пострадавших право-
славных христианах прошла в 
церкви Всех святых. Вот как об 
этом писали тюменские газеты: 
«…16 июля в Тюмень прибыла 
паломническая группа из Казан-
ского собора. Помимо всего про-
чего, в наш город их привело жела-
ние побывать в церкви Всех святых 
(знаменитой «круглой» церкви на 
ул. Орджоникидзе), где в послед-
ние годы своей жизни служил 
о. Михаил Красноцветов… Галина 
Коротаева, кандидат ист. наук, исто-
рик Всесвятской церкви, рассказала 
о том, какую роль сыграла церковь 
в судьбе опального священника, в 
спасении его семьи, а прибывший с 
группой клирик Казанского собора 
о. Михаил Шастин отслужил пани-
хиду по всем невинно убиенным». 
Первый срок священник Михаил 
Красно цветов отсидел с 1931 по 
1936 год в Вишерском ИТЛ Перм-
ского края, а в 1937 году его увели из 
Всесвятской церкви на расстрел…

Творческая группа ГТРК 
«Регион-Тюмень» сопровождала 
наших паломников, снимая кадры 
документального фильма с рабочим 
названием «Не могу отказаться быть 
священником» о священнике Миха-
иле Григорьевиче Красноцветове – 
деде нашего настоятеля. Мы, в свою 
очередь, договорились получить 
рабочий материал для дальнейшего 
использования в нашем фильме об 
отце Павле Красно цветове, который 
родился 10 января 1932 г. в селе 
Аромашево, Тюменской области.

Сибирь: ссылки, тюрьмы, 
лагеря… Все наложило свой отпе-
чаток даже в такой процветающей 
Тюмени. Лишь посещая купеческие 
дома и находящиеся в них музеи, 
немного отвлекаешься и надеешься 
на лучшее. А путь лежит дальше, в 
Тобольск.

тобольсК
Знаменитый писатель В. Распу-

тин писал о том, что Тобольск для 
сибиряка – это то, что Москва для 
россиянина и Киев для славянина.

«Царствующий град Сибирь» – 
так от начала Романовской дина-
стии величали Тобольск. Екате-
рина Великая поднесла ему свой 
императорский трон. Только сто-
лица Российской империи и сто-
лица Сибирского царства имели 
право принимать и отправлять 
посольства.

Первый удар по могуществу 
Тобольска нанесён был в 1838 году, 
когда Сибирь поделили на два края – 
Западный и Восточный – с центрами 
в Омске и Иркутске. Тобольск пре-

вратился в рядовой губернский 
город. Мало того – Московский 
тракт, главная дорога в Сибирь, от 
Екатеринбурга вышел на Тюмень, 
Ишим и Ялуторовск, оставив преж-
нюю сибирскую столицу в стороне, 
на выселках.

Огромный пласт православной 
культуры позволял Тобольску по 
праву считаться духовным центром 
не только Сибири, но и России, 
после Москвы и Санкт-Петербурга. 

Белокаменный кирпичный 
Кремль – единственный в своем 
роде. Его сердце – Софийско-
Успенский собор – является древ-
нейшим храмом в Сибири. Это 
первое кирпичное здание за Ураль-
ским хребтом. Кафедральный собор 
Тобольска получил имя в честь 
Софии, Премудрости Божией. 
Среди значимых событий, проис-
ходивших в Софийско-Успенском 
соборе, можно отметить следую-
щие: посещение его двумя Госуда-
рями-наследниками Российского 
престола, будущими императорами 
Всероссийскими Александром II и 
Николаем II; прославление в лике 
святых митрополита Тобольского 
Иоанна (Максимовича) в 1916 году; 
погребение священномученика 
епископа Гермогена (Долганева) в 
1918 году, а также обретение мощей 
этого святого в 2005 году.

Иоанн Тобольский известен тем, 
что в 1700 г. основывает в Черни-
гове на основе славяно-латинской и 
славяно-математической начальных 
школ духовную Училищную Кол-
легию с полным средним образова-
нием (некий прообраз первоначаль-
ных духовных семинарий в России), 
встречается с видными деятелями 
своей эпохи. В одну из таких встреч 
с царем Петром I он предсказал ему 
блистательную победу над шве-
дами. Сложные отношения с фаво-
ритом царя, князем А. Меншико-
вым, сыграли роковую роль в судьбе 

архипастыря – он был направлен 
в далекий и суровый сибирский 
город Тобольск на «вакантную» 
кафедру митрополитом Тоболь-
ским и Сибирским в 1711 году, а 10 
июня 1715 года его обнаружили уже 
почившим и стоящим на коленях в 
молитве. Мощи священномученика 
епископа Гермогена (Долганёва), 
убиенного 29 июня 1918 года, также 
находятся в соборе.

Судьба его тоже связана с Казан-
ским собором: 14 января 1901 года в 
Казанском соборе Санкт-Петербурга 
состоялась хиротония архиман-
дрита Гермогена во епископа Воль-
ского, викария Саратовской епар-
хии. Чин хиротонии возглавил 
митрополит Санкт-Петербургский 
Антоний (Вадковский). 

Интересны и другие факты прин-
ципиального и сурового пастыря: 
14 мая 1898 года отец Гермоген был 
возведен в сан архимандрита, а 18 
июля того же года назначен ректо-
ром Тифлисской духовной семина-
рии, весной 1899 года он отчислил 
студента Джугашвили (Сталина) 
из семинарии как не явившегося на 
экзамены. 

Епископ Гермоген, возглавляя 
Саратовскую митрополию, был 
уволен от заседаний в Синоде за то, 
что сделал нелицеприятное внуше-
ние Распутину, потребовав от него 
клятвы, что он не будет посещать 
царскую семью и тем самым под-
рывать авторитет монархии и вме-
шиваться в государственные дела.

В Софийском соборе находятся  
мощи святителей в составе Собора 
Сибирских святых: митрополита 
Сибирского Павла (Конюскевича), 
святителя Антония I, митрополита 
Тобольского и Сибирского (Стахов-
ского), – просветителя и миссио-
нера. Епископа Варлаама, по хода-
тайству которого в двадцати пяти 
верстах от Тобольска в 1783 году 
был учрежден Абалакский мужской 

монастырь, созданный «ради чудот-
ворной иконы Божией Матери, 
именуемой Абалакской». Несмо-
тря на многочисленные трудности 
екатерининской поры, при владыке 
Варлааме храмостроительство в 
Сибири значительно расширилось: 
церковь св. Семи отроков Ефесских 
была построена в 1776 г. за город-
ским валом. Освящен храм был 
Тобольским архи епископом Варла-
амом (Петровым). В 1823 году о. 
Василий Кузнецов на пожертвова-
ния прихожан, с дозволения архи-
пастыря, сделал в храме чугунный 
пол, который существует до настоя-
щего времени.

В 2004 году учащиеся иконопис-
ной школы при Тобольской духов-
ной семинарии проводили инвента-
ризацию храмовых икон. При этом 
они доставали иконы из киотов 
и фотографировали их. И неожи-
данно увидели, что на стекле киота, 
где находилась Почаевская икона 
Божией Матери, проявился, как на 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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фотографическом снимке, абрис 
Богородицы и Младенца Христа. 
С этого времени в храме увеличился 
поток паломников со всей России, 
желающих увидеть это знамение. 

Знаменский Абалакский мона-
стырь является духовной святыней 
всей Сибири, храня список чудо-
творной иконы Божией Матери 
«Знамение». 

В 1636 году одной вдовице 
Марии в селе Абалак было чудесное 
видение. Четыре раза Святитель 
Николай передавал Марии повеле-
ние Божией Матери построить на 
Абалакском погосте деревянный 
храм в честь Ее образа «Знамение». 
Архиепископ Нектарий благосло-
вил строительство храма, который 
и был построен в том же году. В 
1637 году в Тобольске по обету 
расслабленного (парализованного) 
крестьянина Евфимия протодиа-
коном Тобольского кафедрального 
собора Матфеем в строящийся 
храм была написана икона в честь 
Божией Матери «Знамение». После 
написания иконы Евфимий полно-
стью выздоровел. Это было первым 
чудом от сего образа. Очень быстро 
весть о явлении чудотворной иконы 
распространилась не только по 
Сибири, но и по всей России. Только 
в XVII веке было записано более 
130 случаев благодатной помощи 
от чудо творной иконы. В 1900 г. в 
монастырь переводятся 22 монаха 
из Валаамского монастыря во главе 
с иеромонахом Антонием. Среди 
них был и последний наместник 
монастыря архимандрит Аркадий 
(Гусев), который оказал сопротивле-
ние изъятию церковных ценностей 
в 1923 году, за что был подвергнут 
суду, лишению свободы, а затем 
расстрелян в 1937 году. В 1924 году 
монастырь был закрыт.

Сегодня возрожденная обитель 
восстановила и традицию крест-
ного хода с иконой из Абалака в 
Тобольск, который совершается 
2 августа.

Иоанно-Введенский монастырь 
был основан в 1653 г. Первона-
чально он был мужским. Место 
для создания обители указала Сама 
Пресвятая Богородица через чудот-
ворный Свой образ «Знамение». 

В 1638 году эту икону несли из 
Абалакского мужского монастыря в 
город Тобольск. Крестный ход про-
ходил через деревню Шанталык. 
Местный деревенский крестьянин 
Василий подвёл к иконе свою сле-
пую от рождения дочь Анну, и она 
неожиданно для всех чудесно про-
зрела. Это чудо от иконы сильно 
поразило всех, а тогдашний архи-
епископ Сибирский и Тобольский 
Симеон благословил основать на 
этом месте иноческую обитель. 
Деревня Шанталык с тех пор стала 
называться «село Ивановское», а 
в настоящее время носит название 
«посёлок Прииртышский». Мужская 
обитель существовала здесь в тече-
ние двухсот лет. Деревянный храм 
в честь Усекновения главы святого 
Иоанна Предтечи просуществовал 
около ста лет, но затем он сгорел, 
и неподалеку от него был заложен 

новый каменный храм в честь Рож-
дества св. Иоанна Предтечи. Этот 
храм существует и поныне. 

Монахи вели своё хозяйство, 
занимались рыболовством, имели 
небольшое свечное производство. 
Но к середине XIX века числен-
ность монастырской братии весьма 
уменьшилась, монастырь почти 
запустел, хозяйство пришло в упа-
док. В связи с этим архиепископ 
Тобольский Евлампий в 1854 году 
обратился в Святейший  Синод с 
просьбой перевести оставшуюся 
братию (которой к тому времени 
насчитывалось всего два человека) 
в Абалакский мужской монастырь, 
а Иоанновскую обитель преоб-
разовать в женскую. В 1864 году 
было получено на это высочайшее 
утверждение государя императора, 
а обитель, по этому же указу, стала 
именоваться Иоанно-Введенской. 
Тогда же был освящен второй храм 
обители – в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. В годы 
советской власти в 1924 году мона-
стырь был закрыт. Сегодня мона-
стырь возрождается, восстанавли-
вает былое величие.

Сибирь, Сибирь… С начала 
XVIII века Тобольск становится 
местом пребывания военнопленных 
шведских солдат и офицеров. Для 
следующих поколений ссыльных 
Тобольск был уже перевалочным 
пунктом, с которого для них начи-
налась Сибирь…

Сюда же, в Тобольск, в 1918 году 
были отправлены последний рос-
сийский император Николай Алек-
сандрович Романов и его семья. 
Царственные мученики пробыли в 
Тобольске 8 месяцев. Тот дом, где 
они жили, стоит и поныне.

В губернском доме царская 
семья поселилась 13/26 августа, в 
день отдания праздника Преобра-
жения Господня. Примечательно, 
что в этом доме в 1837 г. останавли-
вался дед царя-страстотерпца (тогда 
наследник цесаревич) Александр 
II. Приезжавшие к царской семье 
монахини Иоанновского монастыря 
подарили царю образ св. Иоанна 
Тобольского, прославленного в 
лике святителей 10 (23) июня 1916 
года (это последняя канонизация 
синодальной эпохи в Российской 
Церкви). Впоследствии именно 
перед этим образом была отслу-
жена последняя в земной жизни 
обедня для царственных страсто-
терпцев в Екатеринбурге. Сестры 
Иоанно-Введенского монастыря, 
исполнявшие обязанности певчих 
во время домашнего богослужения, 
ухитрялись доставлять узникам 
духовные книги, передавая их через 
прислугу, чем доставляли им боль-
шое утешение. Нельзя не отметить 
той великой любви насельниц жен-
ского монастыря, которую они ока-
зывали в трудные минуты государю 
и его семье. Монастырь присылал 
все, что мог: молоко, яйца, масло 
и другие припасы. «Дары небес», – 
называла их императрица. В музее 
находится экспозиция с мемориаль-
ными вещами и отчетами о празд-
новании 300-летия Дома Романо-
вых, и, конечно, фотографиями о 

торжествах 1913 года в  Казанском 
соборе – эпицентре юбилея в Санкт-
Петербурге. Грустная тема, которая 
преследовала нас и в поездке по 
Уралу, но историю не перепишешь. 

Тобольск подарил миру огромное 
количество гениальных людей для 
такого сравнительно небольшого 
города. Здесь родились известный 
всему миру ученый Д. И. Менде-
леев, который провел в Тобольске 
свои детские и юношеские годы, 
замечательный композитор, автор 
знаменитого «Соловья» А. А. Аля-
бьев, художник-передвижник В. Г. 
Перов, талантливый скрипач, ком-
позитор и педагог Н. Я. Афанасьев, 
изобретатель электронного телеви-
дения Б. П. Грабовский, геоботаник, 
этнограф и путешественник Б. Н. 
Городков, выдающийся минералог, 
первая женщина-хирург в России 
А. А. Краусская. Дополняет этот 
список знаменитый актер совре-
менности А. Г. Абдулов. И, конечно, 
наш замечательный православный 
гид Сергей Морозов, настоящий 
тоболяк, искренний патриот города. 
Уезжать из Тобольска не хотелось, 
но нас ждали в Аромашеве, на 
родине настоятеля Казанского кафе-
дрального собора протоиерея Павла 
Красноцветова.

аромашево 
Творческая группа ГТРК 

«Регион-Тюмень» уже поджидала 
нас вместе с администрацией рай-
она. Глава района Евгений Коваль-
чук вручил гостям книгу «О про-
шлом для будущего», в которой по 
крупицам собрана история здешних 
мест, и колбу с аромашевской зем-
лей – на память отцу Павлу Крас-
ноцветову, родившемуся в Арома-
шеве. В настоящее время нет храма 
в деревне Кротово, куда Михаил 
Григорьевич Красноцветов зимой 
1919 года приехал с семьей из 
Москвы. Когда-то серебряный звон 

колоколов этого храма разносился 
на всю округу и он был гордостью 
местных жителей. В настоящее 
время также нет  храма в деревне 
Мало-Скаредная, где начинал свой 
путь священника в марте 1921 года 
о. Михаил Красноцветов.

Напротив церкви когда-то стоял 
дом священника, – поповский дом, 
как его называли в деревне. Там 
поселились Красноцветовы с пятью 
детьми (позже родились еще двое), 
и оттуда их выгнали на улицу в 
1924 году, чтобы открыть в этом 
доме начальную школу. Другого не 
нашли… Поповским детям в школу 
ходить запретили. А вот «попадья» 
матушка Мария, жена о. Михаила, 
стала первой учительницей в этой 
школе. Другого такого образован-
ного человека в деревне просто не 
было. Вот такой исторический казус.

В Аромашевском районе все 
церкви уничтожили подчистую. 
На месте церкви Покрова Богоро-
дицы в селе Аромашево (закрытой 
в сентябре 1933 года и разрушен-
ной в 1935 году), где в 1932 году 
крестили отца Павла, – сельский 
парк. В 2013 году в селе Аромашево 
был построен новый храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, в котором 
находится одна икона из прежнего 
храма, ещё несколько таких икон 
сохраняются в музеях.

Остановились, подумали, и опять 
в путь. Последняя остановка.

ялуторовсК
В конце 2002 года по решению 

городской думы на карте Ялуто-
ровска появилась Сретенская пло-
щадь. Это исторический центр 
города. Именно здесь в XVII веке 
основаны Ялуторовский острог и 
Ялуторовская слобода, а в 1777 
году появились первые очертания 
Сретенского собора, построенного 
в стиле русского провинциаль-
ного барокко, главной духовной и 
культурной святыни Ялуторовска 
на протяжении полутора веков. 
В 1837 году в храме был отслу-
жен торжественный молебен в 
честь будущего царя Александра 
II, который путешествовал по 
Сибири со своим воспитателем – 
поэтом Василием Жуковским. 

Ялуторовск известен прежде 
всего как место ссылки декабри-
стов. В XIX веке (с 1829 по 1856 год) 
здесь отбывали ссылку девять дека-
бристов: В. К. Тизенгаузен, А. В. 
Ентальцев, В. И. Враницкий, А. И. 
Черкасов, И. Д. Якушкин, М. И. 
Муравьев-Апостол, И. И. Пущин, 
Е. П. Оболенский, Н. В. Басаргин. 
Они внесли большой вклад в разви-
тие культуры Ялуторовска.

В память о декабристах в 1927 
году в Ялуторовске был открыт 
Ялуторовский музейный комплекс 
(ранее назывался Музеем памяти 
декабристов), который возглавляет 
добрейшая Лариса Раевская. Она 
предоставила в архив Казанского 
кафедрального собора фотографию 
Мысловского Петра Николаевича, 
протоиерея Казанского собора, 
духовника декабристов. Его пор-
трет мы искали много лет.

Неисповедимы пути Господни!
наталья Феофанова, 

руководитель просветительского отдела 
Казанского кафедрального собора, 

заслуженный работник культуры рФ
Фото: евгений горин,  

юлия Кашаверская,  
татьяна литвин
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прихоДсКая жиЗнь

секретаря Епархиального управления
Санкт-Петербургской епархии, 
настоятеля храма Воскресения 
Христова «Спас-на-Крови», 
прот. Сергия КУКСЕВИЧА

(18 июля)

поздравляем с днем 
теЗоименитства

поЗДравления с 35-летием служения в священном сане
прот. Николая Преображенского (диаконская хиротония – 11 июля 1982, иерейская хиротония – 12 июля 1982)

поздравляем 
с Днем ангела

ПЕТРОВУ Инну Львовну (3 июля), 
ДАДЯН Анну Владимировну 
(10 июля), ЖДАНОВА Сергея 
Петровича (11 июля), ХУСАИНОВУ 
Анну Ивановну (18 июля), ЕКША-
ТЯН Ольгу Михайловну, РОМА-
ШОВУ Ольгу Викторовну, ФУТИ-
КОВУ Елену Егоровну (24 июля), 
РИДИГЕРА Владимира Всеволо-
довича (28 июля), КОВАЛКИНУ 
Валентину Константиновну, ЧУБА-
РЕВУ Валентину Михайловну 
(29 июля), ДЕРГАЧЕВА Леонида 
Павловича, КИСЛОВУ Марину 
Александровну, КУТЯВИНУ Марга-
риту, КРАСНО ЦВЕТОВУ Маргариту 
Владимировну (30 июля).

Его Высокопреподобию протоиерею Николаю ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ,  
клирику Казанского кафедрального собора

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Николай!
Сердечно поздравляю Вас с 35-летием служения в священном сане!
Служение Святой Матери Церкви Вы начали в непростое время Ее 

бытия, когда за исповедание веры люди были порицаемы и гонимы в 
обществе. Пример благочестивых родителей и родственников, посвятив-
ших жизнь Господу Иисусу Христу, повлиял на Ваш выбор – Вы после-
довали «узкими вратами» в Царствие Небесное.

Под руководством мудрых наставников Вы получили богословское 
образование в Ленинградских духовных школах, где затем в течение 
многих лет преподаете догматическое богословие, открывая студентам 
свет Христовой Истины.

Как опытный священник Вы открыты для прихожан, пользуетесь их 
любовью и уважением. Проповедуете не только с амвона, но и через средства 
массовой информации – печатные и интернет-издания, ответственно курируя 
работу сайта и издание приходской газеты Казанского кафедрального собора.

Молитвенно желаю Вам, дорогой отец Николай, здравия душевного 
и телесного, помощи Божией в служении, укрепляющей благодати Духа 
Святаго в трудах и заботах о вечном спасении.

С Божиим благословением,

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, 
управляющий делами Московской патриархии  
ВАРСОНОФИй

Его Высокопреподобию протоиерею Николаю ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ,
преподавателю Санкт-Петербургской Духовной Академии

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Николай!
Примите мои сердечные поздравления по случаю 35-й годовщины 

Вашей иерейской хиротонии.
Священнослужение – это одновременно и высокое положение, и бла-

городное призвание, но оно требует такой силы и власти, которые могут 
прийти только от Бога.

Предание Святой Церкви говорит нам о важности пастырского служе-
ния и о высоких требованиях, предъявляемых к иереям. «Во всем пока-
зывай в себе образец добрых дел», – таким выражением назидает своего 
ученика Тита апостол Павел (Тит. 2, 7).

Памятуя об этих словах апостола и деятельно воплощая их в своей 
жизни, Вы вот уже 35 лет наставляете, прощаете, исправляете и утеша-
ете свою христолюбивую паству.

С удовлетворением отмечу, что многие годы Вы умело сочетаете свое 
пастырское служение с трудами в Духовной Академии, где Ваши лекции по 
Догматическому богословию пользуются неизменной любовью студентов.

Искренне разделяя с Вами радость в этот светлый день, желаю Вам 
благодатной помощи Божией! Да дарует Вам Всещедрый Господь силы 
достойно продолжать великое дело пресвитерского служения и да возна-
градит Вас Своими обильными дарами!

С благословением,

Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии 
архиепископ Петергофский АМВРОСИй

Прихожане Казанского собора 
посетили Марию Геннади-

евну Кантерс, мать почившего кли-
рика Санкт-Петербургского Казан-
ского кафедрального собора игумена 
Венедикта (в миру Михаил Индри-
кович Кантерс, годы его жизни 
13.01.1957 – 16.10.2003), накануне ее 
100-летнего юбилея, который испол-
няется 28 июля 2017 года, и побесе-
довали с ней. Вот что она рассказала:

«Родилась я в Петербурге 
(Петрограде) 28 июля 1917 года, в 
праздник равноап. вел. князя Вла-
димира, на Васильевском острове, 
напротив храма вмц. Екатерины. 
Мои родители – благочестивые хри-
стиане. Мама – Мария – из мещан, 
ее отец занимался литьем церков-
ных оград, домохозяйка, причаща-
лась в Знаменской церкви, ныне 
это утраченная церковь, распола-
гавшаяся на Знаменской площади 
в Санкт-Петербурге. Отец – Генна-
дий работал на Главпочтамте, знал 
пять иностранных языков, прича-
щался в церкви Андрея Первозван-
ного на Васильевском острове. 

Сама я посещала церковь от 
рождения и постилась, глядя на 
маму, с пяти лет. Выстаивала ака-
фисты вечерние (по 5 часов) до 
23 часов вечера, а утром бежала в 
школу. По благословению духов-
ного отца мы не посещали обнов-
ленческие храмы. Любимым хра-
мом был Троице-Измайловский 
собор (посещала Александро-
Невскую лавру и все действующие, 
не закрытые храмы: Вознесенский, 
Никольский, Сампсониевский).

Во время Великой Отечествен-
ной войны и блокады из города не 
уезжала, работала на Главпочтамте 
и тушила «зажигалки».

В конце Великой Отечественной 
войны на работе познакомилась с 
комиссованным по зрению после 
контузии фронтовиком – латышом 
Индриком Кантерсом, и сразу же 
обвенчались. Детей, Веру и Миха-
ила, крестили на дому в младенче-
стве, в возрасте одного месяца. 

Я рано овдовела (Мише было 
три года) и сама воспитывала детей 
в православной вере. 

Миша с младенчества был 
воцерковлен. В летние каникулы 
мы посещали монастыри, чаще 
Псково-Печерский, реже Пюхтиц-
кий. В школе Миша был одарен-
ным и хорошо рисовал и на сво-
бодную тему изобразил площадь 
перед Александро-Невской лаврой, 
заполненную монахами, пешими 
и едущими на повозках. Он много 
читал и посещал со мной богослу-
жения в Духовной академии.

По совету владыки Миха-
ила (Мудьюгина), тогда ректора 
Ленинградской духовной академии 

и семинарии, мы с сыном стали 
посещать службы митрополита 
Ленинградского и Новгородского 
Никодима (Ротова) в Александро-
Невской лавре.

Михаилу после окончания школы 
не хватило одного года для посту-
пления в Духовную семинарию. 
По совету митрополита Никодима 
он устроился на работу и приобрел 
специальность электрика. Духов-
ную семинарию Михаил закон-
чил за два года, а Духовную акаде-
мию за три. Михаил прислуживал 
митрополиту Никодиму, сначала 
держал свечу, потом стал чтецом и 
был келейником владыки. Я посе-
щала все эти службы. Михаил после 
Духовной академии учился в Афин-
ском университете, на теологиче-
ском факультете, жил и нес послу-
шания в монастыре Пендели в Гре-
ции, совершал пастырское служе-
ние в Швейцарии, в Донском мона-
стыре в Москве, последнее место 
его служения – Казанский собор в 
Санкт-Петербурге.

После кончины игумена Вене-
дикта я продолжала ходить в 
Казанский собор, затем, пока 
были физические силы, в Троице-
Измайловский собор. Сейчас регу-
лярно причащаюсь на дому».

Мария Геннадиевна Кантерс 
всю свою духовную жизнь строит 
в общении с Богом, утро начинает с 
возжжения лампад, а на ночь пере-
читает все тропари праздникам, от 
Пасхи до Рождества. Господь для 
этого даровал ей великолепную 
память, терпение, любовь и ум.

прихожанка Казанского собора 
нина миронова

100-летие марии геннадиевны Кантерс


