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

Начало Великого поста

Чтение великого канона преподобного Андрея Критского

В

еликий канон – выдающееся
литургическое произведение
умилительного, покаянного характера, читаемое в церкви за богослужением в определённые дни Великого поста. Основополагающая
роль в написании текста канона
принадлежит святому Андрею
Критскому.

Почему Великий канон носит
имя святого Андрея Критского?

Первоначальный текст Великого
канона, составленный критским
святым, впоследствии был восполнен другими христианскими авторами. Несмотря на то, что это произведение и само по себе отличалось
высоким художественным достоинством, имело высокое богословское и духовно-нравственное значение, последующие церковные писатели нашли, чем обогатить и украсить его, доведя до уровня высочайшего литургического образца. Считается, что оригинальный вариант
был написан Андреем Критским
под влиянием личных переживаний и поисков, глубокого покаянного сокрушения. Утверждают, что
канон был написан им для себя.
По оценке исследователей, первоначально сочинение не имело
отчетливого разделения на песни и
не содержало вошедших впоследствии ирмосов. Утверждается, что
ирмосы присоединил в своё время
выдающийся гимнограф преподобный Иоанн Дамаскин, а преподобные Феодор и Иосиф Студиты
добавили тропари: в честь самого
святого Андрея и в честь преподобПонедельник 1-й седмицы Великого поста, 19 февраля 2018 г. Казанский собор
ной Марии Египетской.

Почему канон назван Великим? истории Ветхого и Нового Заветов: как на Помощника и Покровителя,

Принципиальным отличием Великого канона от прочих является
объём его содержания: в Великом
каноне насчитывают до 250 тропарей. Между тем Великим он назван
не только за обширность содержания, но и за поэтическое совершенство, глубину и возвышенность
изложенного материала, проникновенность отображаемых чувств.
В историческом отношении линия
канона разворачивается вдоль всей

от жизни Адама и Евы через эпоху
патриархов, царей и пророков до
жизни Христа и Его последователей. В тематическом плане Великий
канон затрагивает такие важнейшие
разделы
православно-христианского учения, как догматический,
нравственный, аскетический, высвечивает мерзость и опасность греха,
являет красоту добродетели.
Начинаясь словами, выражающими надежду и упование на Бога

канон воспроизводит плач кающейся души о грехах. Тема глубокого личного покаяния сочетается
с темой взаимоотношений Бога
и человека вообще, и вместе – с
темой личного преображения и
обожения. Таким образом, каждый
отдельный богомолец ставится в
целостную связь с судьбами мира.
Канон приводит множество
назидательных примеров, заимствованных из жизни участников

библейской истории: от гнусности,
нечестивости, беззакония до сокрушения сердца, самоотвержения и
христианского подвига. При этом
эпизоды ветхозаветной истории
гармонично переплетаются с фрагментами Нового Завета, обращениями к Господу Иисусу Христу.
Через обнажение духовного
состояния грешников и праведников, через очерчивание их взаимоотношений с Создателем канон
настраивает слушателя или читателя на вдумчивое осмысление собственной жизни, погружение в нравственный самоанализ; остерегает от
зла, ориентирует на добро, ревность
о добродетели; учит не забывать о
Божественной правде и милосердии, долготерпении и любви.
Главная
цель
творческого
порыва преподобного Андрея
и авторов, дополнивших текст,
состояла в том, чтобы расположить
грешника к сердечной молитве,
непритворному, искреннему покаянию, твёрдой, непоколебимой
надежде на Бога, пробудить (или
усилить) стремление к восхождению от состояния душевного мрака
в состояние святости; от пренебрежения Божией благодатью к доверию, любви и полному послушанию Богу.

Употребление канона
за богослужением

Существует предание, что распространенная церковная практика
чтения канона за богослужением
сформировалась и утвердилась
после сильнейшего землетрясения,
случившегося в Константинополе в
790 году. Тогда, оберегаясь от действия землетрясения, монахини,
уповая на Господа, читали этот канон
в частном порядке. Со временем к
нему стали прибегать и другие христиане, используя его в дни наступления бедствий, а потом его стали
читать во время Великого поста.
В современной традиции Великий
канон читается за богослужением
отдельными частями – в понедельник, вторник, среду и четверг первой
седмицы, а в четверг пятой седмицы
Великого поста – полностью.
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Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье. Чин прощения. Казанский собор. 18 февраля 2018 г.

Среда 1-й седмицы Великого поста. Литургия Преждеосвященных Даров. Казанский собор. 21 февраля 2018 г.
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Фотогалерея

Сретение Господне. Божественная литургия. Казанский собор. 15 февраля 2018 г.

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Божественная литургия. Казанский собор. 25 февраля 2018 г.
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в девятую годовщину интронизации в Храме Христа Спасителя

В

аше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Я всех вас сердечно благодарю за ваши молитвы, за то, что
в день девятой годовщины моего
Патриаршего служения вы вместе
со мной молитесь в Храме Христа Спасителя, где и была совершена моя интронизация. Этот день
для меня исполнен многих смыслов, и всякий раз, когда приближается годовщина, невольно задаешься вопросом, что же для меня
означают минувшие годы. Никогда
не могу сказать, что они означали
для меня, но понимаю, что для
Церкви, для народа, для страны
эти годы были временем очень значительных перемен, и, взирая на
происходящее в Церкви, я вижу,
что по милости Божией эти перемены – к лучшему. Наверное, не
время и не место перечислять всё,
что произошло, – каждый архиерей, каждый священник это знает.
Но наша задача заключается в том,
чтобы то, что произошло за эти
годы, стало органической частью
нашей повседневной жизни, вошло
в плоть и кровь нашей Церкви,
нашего верующего народа, потому
что еще много задач предстоит нам
всем вместе решать.
Моя интронизация состоялась в
день памяти святого Марка Эфесского, защитника Православия.
Я очень почитаю святителя Марка,

1 февраля 2018 года, в девятую годовщину интронизации, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии Предстоятель Русской
Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

который в тяжелейший момент
истории Церкви и истории Европы
сумел едва ли не в одиночку противостоять очень опасному явлению, которое позже вошло в историю как Ферраро-Флорентийская
уния. Святитель Марк был в меньшинстве, но он выступил против
огромной ошибки, которую делали
другие отцы, не осознававшие,
какие последствия могут за этой

ошибкой последовать. Он отстоял
верность Православию и сохранил течение истории в том виде,
в каком мы его знаем, по крайней
мере, до XXI века.
Когда мы сегодня говорим о
необходимости сохранять Православие, мы меньше всего думаем о
догматах, на которые никто не покушается. Это не значит, что догматы
потеряли силу – они живут в цер-

ковном строе, в благочестии, в проповеди, сохраняя на протяжении
веков великое послание христианства, и остаются драгоценными для
нас. Но не вокруг догматов сегодня
развиваются сложные процессы.
Многие считают, что Православие – это устаревшая вера, никак
не связанная с модернизацией или
теми процессами, которые происходят в западном мире и перед которыми многие, в том числе россияне, порой абсолютно некритично
преклоняют свою главу. Сегодня
хранить православную веру, как ее
хранил Марк Эфесский, означает
не терять способность прилагать
Божественные критерии к тому, что
происходит в наше время. Почему
многие западные христиане так
подвержены влиянию внешних сил?
Стоит парламенту принять закон о
допустимости однополых союзов,
как протестантские общины немедленно принимают это как часть
своей внутренней жизни и начинают благословлять такие «браки».
Почему так происходит? Потому что
в этих общинах нет того, что есть в
Православной Церкви. Священное
Предание, которое содержит в себе
всю полноту нашей веры, является
одновременно великим критерием,
позволяющим отличить истину от
лжи, святость от греха. Сегодня
хранение веры в духе святого Марка
Эфесского означает способность
(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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для всех нас – для Патриарха, для
епископата, для духовенства, для
верующего народа – налагать критерий нашей веры на все, что приходит к нам извне. А что только
ни приходит! Каждый день появляются новости, связанные с развитием научно-технического прогресса, – с тем чтобы человеку было
легче что-то делать, чтобы ему
нужно было меньше думать, чтобы
нажатием кнопки перед ним открывался весь мир, чтобы он чувствовал свое всемогущество. Но пред
лицом всех этих новаций, многие
из которых несут в себе опасность
не только для сохранения веры, но
и для будущего рода человеческого,
у Церкви должна оставаться способность давать мудрые и спасительные комментарии в духе веры
православной. Это и будет хранение православной веры, а лучше
сказать – актуализация нашего Священного Предания по отношению к
проблемам, задачам или, как теперь
говорят, вызовам современности.
Правда, на этом пути возможны
соблазны и ошибки. Иногда мне
приходится знакомиться с высказываниями отдельных священников, которые претендуют на популярность, на влияние, но менее
всего озабочены тем, чтобы их
слово отражало Предание Церкви,
ее веру. Поэтому каждый священник, кто намерен комментировать
некие события, особенно касающиеся жизни огромного количества людей, должен быть уверен
в том, что его слова – это и есть
слова Церкви. Но для этого не надо
ничего говорить сгоряча, особенно
в рамках теледебатов или иных
публичных выступлений, когда нет
и минуты подумать, когда задача
заключается только в том, чтобы
высказаться хлеще, чем противник.
Мы знаем, чем заканчиваются такие
теледебаты, – уважаемые люди иногда начинают физически драться.
В контексте таких дискуссий лучше
промолчать, чем сказать то, что
падет тенью на Церковь Божию.
Но вместе с тем мы не должны
уклоняться от того, от чего не
уклонился Марк Эфесский. Мы
должны свидетельствовать об
истине Православия, действительно актуализируя эту истину
перед лицом вызовов современного мира. Я благодарю Бога за дух
соборности, который сегодня присутствует в нашей Церкви, за прошедший Архиерейский Собор, на
котором практически весь епископат нашей Церкви свободно обсуждал стоящие перед нами проблемы.
Конечно, высказывались противоречивые суждения, но, по милости
Божией, все было согласовано в
мире, в любви, в единомыслии, без
применения
административных
ресурсов. Внутреннее единство
Церкви явило себя в решениях
последнего Архиерейского Собора.
И как важно, чтобы сегодня, отталкиваясь от этих решений, наш епископат и наше духовенство несли
людям свидетельство о современной Русской Православной Церкви,

о Церкви, открытой к людям,
открытой к страданиям, открытой
к несправедливости, готовой идти
туда, где нужна помощь! Таков
сегодня образ нашей Церкви.
Когда мы с вами облачены в храме
в соответствующие одежды, многие наши критики, показывая
пальцем, говорят: только посмотрите, вся Церковь в золоте! Но это
золото связывает нас с Василием
Великим, Григорием Богословом,
Иоанном Златоустом, с величайшей византийской традицией. Это
внешний связующий фактор, но
по сути мы все люди сегодняшнего дня. И если это так, то все
наше мироощущение, все наше
целеполагание там, где и должна
быть сегодня Церковь. Церковь
должна быть там, где сегодня идет
братоубийственный конфликт, где
погибают наши прихожане, наши
братья и сестры. Она должна помогать тем, кто попадает в плен, и я
радуюсь, что и Блаженнейшему
Онуфрию, Предстоятелю Украинской Церкви, и мне, недостойному,
удается проходить часть своего
пути, для того чтобы обмен пленными продолжался. Мы должны
быть там, где несправедливость,
где еще очень много нищеты, где
люди живут плохо. Именно на то,
чтобы помогать тем, кто сегодня
страдает, направлена социальная
работа Церкви, и я не перестану
говорить, что социальная работа
в переводе на наш традиционный
язык – это просто добрые дела, но
хорошо организованные, приносящие максимальную отдачу от тех
вложений, которые мы способны
делать.
Дай
Бог,
чтобы
миссия
Церкви – миссия миротворчества,
миссия поддержки слабых и больных, миссия поддержки наших
детей и молодежи, миссия поддержки наших семей – развивалась не потому, что Патриарх так
говорит, а потому что само время
и Божественный Промысл указывают нам этот путь.
Мои дорогие архипастыри,
пастыри, миряне, я благодарю
всех тех, кто сегодня с пониманием относится к служению Русской Православной Церкви, кто
поддерживает ее. Особые слова
благодарности – нашим мирянам,
добровольцам, молодежи, а также
духовенству, которое организует
все эти процессы и лично принимает в них участие.
Конечно, особая роль по
управлению Православной Церковью лежит на архипастырях.
Прошу вас, мои дорогие братья, –
даже тех, для кого это непросто в
силу возраста, – осознать, что мы
вошли в совершенно новый этап
нашего исторического бытия, и
на этом этапе должна по-новому
осуществляться миссия святителя Марка Эфесского, защитившего Святое Православие.
И да поможет нам во всем этом
Господь!
Сердечно благодарю вас за ваши
поздравления и за ваши молитвы.
Патриархия.ru

5

Поздравление Святейшему Патриарху
Кириллу от Священного Синода Русской Православной
Церкви с девятилетием интронизации

В

аше Святейшество, Святейший владыка и милостивый наш отец!
Всещедрый Бог, неизменно промышляющий о Церкви Своей, сподобил
нас быть причастниками Ваших Первосвятительских трудов и скромными
помощниками Вашего Святейшества в славных и изрядных делах, совершаемых Вами на пользу церковную. Вознося хвалу и сыновнее благодарение
Господу Вседержителю за сей многоценный дар, мы почтительнейше просим
Вас благосклонно принять приносимое ныне нами сердечное поздравление с
годовщиной Вашего восшествия на Московский Патриарший престол.
Девять лет назад Вы со смирением последовали всесовершенной воле
нетленного, невидимого, единого премудрого Царя веков (1 Тим. 1:17), восприняли нелегкий жребий Предстоятеля и, укрепляясь всесильной помощью
Создателя и молитвами верующих, решительно встали у кормила церковного
корабля, дабы твердой рукой направлять его единственно верным путем,
предначертанным ему от Христа, Спасителя мира.
При Вашем искусном водительстве активно развивается миссионерское и
социальное служение, особое внимание уделяется духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи, города и веси исторической Руси
украшаются новыми храмами и монастырями, издается богословская и просветительская литература, расширяется церковное присутствие в медиапространстве, что позволяет каждому желающему узнать о Боге, воспринять
красоту православной веры и откликнуться на призыв Христа: «Приидите ко
Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» (Мф. 11:28).
Дух Святой, почивающий на Вас, поддерживает в Вашем сердце неослабное горение огня веры и любви, которое видят люди не только православные,
но и ходящие во тьме, – и обретают путь, ведущий к Истине.
Этот пламенеющий огнь, радостотворный для всех верных чад Русской
Церкви, страшен для вопрошателей лукавого века сего, получающих от
Ваших Первосвятительских уст достойное обличение, соединенное с исповеданием отеческой веры, излагаемым, как заповедал Первоверховный апостол,
«с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).
Светом Христовым Вы просвещаете всех и благоухание познания о Боге
распространяете во всяком месте (2 Кор. 2:14), стремясь во всем показывать
образец добрых дел, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать
о нас худого (Тит. 2:7-8).
Мы непрестанно возносим молитвы Вседержителю, испрашивая Вам
у Бога щедрых и богатых милостей, всемерно желая, дабы Он ниспослал
Вашему Святейшеству доброе здравие, бодрость духа и Свою неоскудевающую помощь в дальнейшем Патриаршем служении.
Ис полла эти деспота.
1 февраля 2018 г.
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в день Собора новомучеников и исповедников Российских
Д
орогие отцы, братья и сестры!
Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать с великим праздником для
всей нашей Церкви. Этот праздник
установлен в честь новомучеников и
исповедников Русской Православной
Церкви, имен которых мы до сих пор
до конца не знаем. Но и те, о ком мы
знаем, чьи жития нам известны, те,
кто прославлен Церковью, – это более
тысячи человек. Это огромное число
тех, кто в XX веке не убоялся пойти
навстречу смерти, истязаниям, забвению, клевете ради правды Божией.
Наверное, ничто не может пора
зить сознание наших современников так, как этот опыт, трагический
опыт нашего народа, явившего так
много мучеников и исповедников.
Трудно представить, в каких невероятных условиях осуществлялось это
исповедничество. Часто людей прямо
принуждали отказаться от веры. Это
был самый простой случай, и абсолютное большинство говорило «нет».
Нередко гонители сразу присуждали
такого человека к высшей мере наказания, к смертной казни, либо, наоборот,
отступали. Но если б было только так,
как было бы просто! Если бы одним
только ответом «верую» можно было
определить свое отношение к Богу,
ко Христу и запечатлеть этим правду
Божию! Но враг был изощрен, невероятно хитер, прекрасно организован.
Это открывается, в частности, тем, кто
имел возможность читать страшные
протоколы допросов, следственные
дела, где все так запутано, так сложно.
Дай такой результат допроса современному криминалисту, и он скажет:
«Человек, который был подвергнут
допросу, являлся врагом» – настолько
юридически грамотно создавались эти
страшные обвинения. И все-таки были
те, кто, несмотря на всю изощренность, продуманность, организованность машины истребления, оставался
способным ответить гонителю: «Я со
Христом, и я Его не предаю!»
Как же задавались вопросы, если
прямых вопросов не было? Вопросы
задавались косвенно: «Кого еще вы
можете назвать? Кто вместе с вами в
храм ходил? С кем еще вы беседовали
на религиозные темы? А что вам ответил тот или иной человек?» – чтобы
допрашиваемый назвал имена других,
к чему и стремились те, кто осуществлял массовые репрессии. Нередко они
убеждали допрашиваемого в том, что
человек, против которого он не хочет
свидетельствовать, на самом деле все
уже про него рассказал и назвал его
врагом. Теперь, мол, тебе нужно просто ответить тем же: скажи, что и он
враг. И многие говорили, но их участь
ничем не отличалась от участи тех, кто
не говорил, – может быть, последних
только били больше, истязали больше,
пытаясь вырвать обвинения в адрес
других людей.
Поэтому смертная казнь в годы
репрессий сама по себе не является
достаточным основанием для канонизации. В таком случае нужно было бы
канонизировать всех, кто был репрессирован. Церковь не пошла по этому
пути, и сегодня она останавливает

всех тех, кто, желая увеличить количество новомучеников в рамках епархии
или самоуправляемой Церкви, стремится идти по этому легкому пути:
был казнен – значит, святой. А если
этот «святой» в преддверии казни привел к казни многих других? Если косвенно на нем кровь других?
Именно этот изощренный подход к
допросам и отличает подвиг новомучеников земли нашей, Церкви нашей
в веке XX от всего, что было ранее.
Потому что никогда ранее человек не
поставлялся в такую сложную с нравственной точки зрения ситуацию.
Никто не подвергался такому ухищренному давлению, как те, кто проходил через эти застенки.
Церковь наша никогда не канонизировала людей только по одному признаку: казнен – значит, святой. Знаю,
что и внутри нашей Церкви есть некоторые, кто считает, что нужно максимально упростить подход к канонизации новомучеников: если есть
факт насильственной смерти, особенно человека в сане, значит, нужно
его канонизировать. Это глубочайшее заблуждение. Но когда в редких
случаях нашим исследователям удается прикоснуться к тем самым расстрельным делам, к тем самым протоколам допросов, нужно иметь еще
нечто, что может быть противопоставлено хитрости мучителей. Ведь были
случаи, когда люди не сдавались, когда
они ни на кого не клеветали, когда они
открыто исповедовали веру в Господа;
но нередко протоколы допросов
составлялись помимо их воли, и перо
для подписи давалось, когда они уже
были лишены способности оценить
текст и находились на грани смерти.
Поэтому не всякое самооболгание и не
всякое лжесвидетельство на деле является таковым. Необходимо тщательное изучение всех обстоятельств, для
того чтобы вынести окончательное
решение и убедиться в том, что перед
нами действительно мученик и исповедник Церкви Русской. И вот таких –
больше тысячи человек.
Что это означает сегодня для нас?
Люди, которые в страшных застенках, сокрытые от глаз общественности,
вне всякой связи со средствами массовой информации, в полном одиночестве лицом к лицу предстояли мучи-

телям, действительно являют дивный
пример стойкости и святости, и Церковь
прославляет их имена. А что же говорили им следователи, их мучители? Они
говорили очень просто и ясно: «Своими
мыслями, своими делами, своими убеждениями ты мешаешь нашему народу
идти к счастью. Мы не хотим быть под
игом эксплуататоров, мы не хотим трудиться на кого-то. Мы хотим работать
для себя, для своей страны. Мы хотим
развивать образование, науку, искусство, а ты своими убеждениями встаешь поперек этого движения. Посмотри на стройные ряды демонстрантов,
что шагают по Красной площади! Вот
там будущее, а ты поперек этого общего
потока. Сознайся, что все это нелепо,
что все это глупо, что все это от необразованности, от темноты, от незнания
науки». Но мученики и исповедники не
соглашались с этим, а ведь многие среди
них были людьми высочайших знаний,
высокой культуры и образованности и
прекрасно понимали, что означает подлинное движение человечества вперед.
С этим искушением Церковь сталкивается до сих пор, даже в самых благополучных странах, когда ей говорят:
примите законы, которые якобы снимают путы дискриминации с тех или
других людей. А потом вдруг узнаем,
что речь идет вовсе не о гражданской, политической, экономической
или культурной дискриминации. Речь
идет об интимной жизни человека – и
нам предлагают греховный извод этой
жизни оправдать законами. Даже у
язычников этого не было, хотя языческое понятие греха очень размыто.
Точно так же, как говорили нашим
мученикам и исповедникам, и поныне
верующим говорят: «Вы серые люди,
вы отстали, вы не знаете, что такое
демократия, вы не знаете, что такое
свободный выбор. Вы питаетесь старыми стереотипами, вы мешаете
идти вперед». И ведь очень многие
соглашаются, как соглашались там, в
застенках: «В самом деле, может быть,
я ошибаюсь? Может, своей христианской верой я действительно мешаю
идти вперед? Может, мне лучше пойти
вместе с толпой? Так же маршировать, как маршировали атеистические
парады на Красной площади?»
Вот и сегодня к людям обращен этот
вызов, нет ничего нового. Мы знаем,

что кто-то соблазняется, начинает
себя оправдывать и других соблазнять. Но есть люди, которые твердо
стоят за Божию правду так, как она
явлена и в Ветхом, и в Новом Завете.
Бог дал человечеству законы, нарушение которых влечет за собой гибель
человеческой цивилизации. И если
мы хотим жить как народ, как общество, как цивилизация, мы не можем
бросать вызов Божественным законам человеческого бытия. И тем более
мы не можем за чечевичную похлебку,
за некое гипотетическое благополучие отказываться от Божией правды
и идти туда, куда пошли, в том числе,
наши дрогнувшие на допросах сооте
чественники, но куда не пошли мученики и исповедники земли нашей.
Вспоминая подвиг мучеников и
исповедников, мы вспоминаем о том,
что произошло сегодня после поздней Литургии в кафедральном соборе
города Южно-Сахалинска. В два часа
по местному времени какой-то человек вошел с огнестрельным оружием
в храм, убил монахиню и одного из
прихожан, который, видимо, пытался
его остановить, затем произвел еще
несколько выстрелов и ранил шестерых человек, которые сейчас находятся в больнице. Неизвестно, чем
он руководствовался. Может быть, он
был душевнобольным, а может, наслушавшись всего того, что сегодня многие говорят о Церкви, решил таким
образом расчистить нашим современникам путь в светлое будущее. Те,
кто сегодня погиб, в любом случае
погибли в храме Божием. Они пытались не дать этому человеку попрать
наши святыни. Они погибли как
герои, как солдаты на передней линии
фронта. Мы будем молиться за этих
людей, и сегодня уже помолились.
Непросто развивается человеческая история. Как много противоречий, заблуждений, трудностей! Как
не сбиться с пути? Как не потерять
самого себя? Как не распять свои принципы и идеалы? Чтобы остаться собой,
нужно иметь в руках путеводную нить.
Этой нитью является Сам Бог, Который дал нам Свой Божественный закон
и сказал простые слова: если будете
его исполнять, будете иметь жизнь вечную. Не просто благополучие сиюминутное – жизнь вечную будете иметь;
и мы верим, что это не пустые слова.
И потому будем держать крепко эту
нить, кто бы и как бы ни вырывал ее из
рук – хитростью или силой. Мы будем
крепко ее держать, как держали ее новомученики и исповедники Церкви нашей,
не боясь ничего, даже смерти. Верим,
что только духовной силой, молитвой
и помощью Божией мы сможем преодолеть многие трудности, соблазны и
горести, через которые проходит современный человек, и будем погружаться в
понимание того, что с Богом мы всегда
остаемся победителями. Я еще раз всех
вас поздравляю с воскресным днем, с
памятью новомучеников и исповедников Церкви Русской. Пусть их молитвами Господь хранит всю историческую
Русь, державу Российскую и Церковь
нашу на многая и благая лета.
Патриархия.ru
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пределением Архиерейского Собора 1992 года празднование Собора новомучеников и исповедников Российских установлено совершать 25 января
старого стиля (7 февраля н. ст.) (при совпадении этого числа с воскресным днем)
или в ближайшее воскресенье после него. В связи с различием практик, принятых в Русской Зарубежной Церкви и в Церкви в Отечестве относительно времени
празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Архиерейский Собор 2013 года определил установить празднование Собора новомучеников
и исповедников Церкви Русской: 25 января (по старому стилю) – в случае совпадения этого числа с воскресным днем; в предшествующий этой дате воскресный
день, если 25 января (по старому стилю) приходится на дни от понедельника до
среды; в последующий за этой датой воскресный день, если 25 января (по старому
стилю) приходится на дни от четверга до субботы.
В 2018 году 25 января / 7 февраля приходится на среду, поэтому празднование Собора новомучеников и исповедников Российских переносится на предшествующий этой дате воскресный день, т.е. на 4 февраля 2018 года. Поэтому в этот
воскресный день, вторую подготовительную неделю к Великому посту, на Божественной литургии читаются два текста из Евангелия от Луки – притча о блудном
сыне (Лк. 15:11-32) и текст, положенный читать при совершении службы мученикам (Лк. 105-106 зачала, 21: 8-19).

На смерть Храма
Христа Спасителя

Прощай, хранитель Русской славы,
Великолепный храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал!
По гениальной мысли Тона
Ты был в величии простой,
Твоя гигантская корона
Горела солнцем над Москвой.
С тобой умолкли отголоски
Великого Бородина,
Исчезли мраморные доски
И с ними храбрых имена.

Куту́зов и Баркла́й-де-То́лли,
Граф Витгенште́йн, Багратио́н —
равославие веками являлось нравственным фундамен- и дорого то, что новомученики являются молитвенниками Не мог сломить на бранном поле
том народа, тем живым законом, которым он руковод- за нас пред Господом. Но будучи нашими старшими совре- Вас даже сам Наполеон!

П

ствовался. Отрицание частью общества этой нравственной основы бытия повлекло за собой его разложение. Люди,
захваченные мнимым внешним обновлением, принесенным
революцией, забывали и отрекались от призыва Христа к подлинному, внутреннему обновлению, без которого невозможно
наследовать Царство Небесное, стремясь жить по похотям
плоти, в свое удовольствие, «как все». Те, кто жил иначе, кто
хранил правду Божию, поверяя ею свою жизнь, являлись
живым укором большинству, которое предпочло иной путь.
Именно поэтому они оказались обречены на физическое уничтожение. Сразу вспоминается обращенный к Узнику вопрос
Великого инквизитора из романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы»: «Зачем же Ты пришел нам мешать?»
Десятки, сотни тысяч людей, и в их числе православные
архиереи, священники, монашествующие и простые верующие люди, приняли мученический венец. Для нас важно

менниками – многие из них пострадали уже в 50–60-е годы
минувшего столетия, – они своим христианским мужеством преподают нам, людям XXI века, великий урок подлинной веры и благочестия, задают некую планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время.
В Евангелии Спаситель, обращаясь к Своим ученикам,
напоминает им: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не
годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям»
(Мф. 5: 13). Претерпевая страдания, идя на смерть, мученики и исповедники помнили об этих словах. Их пример
побуждает и нас сегодня быть той самой евангельской
«солью», не стесняться своей веры в условиях, когда в
обществе доминируют совершенно иные ценности; невзирая ни на что, проповедовать Христа всей своей жизнью.
pravoslavie.ru

Храм Христа Спасителя

Давы́дов, Фи́гнер и Сесла́вин,
Тучко́в, Рае́вский, Баггову́т —
Кто вам по храбрости был равен,
Пускай подобных назовут!
Мне жаль художников и зодчих,
Большой сорокалетний труд;
И помириться мысль не хочет,
Что храм Спасителя снесут.
Над этой гордостью московской
Трудилось много мастеров:
Нефф, Вереща́гин, Логано́вский,
Толсто́й, Бру́ни и Васнецо́в.
Клодт, Семира́дский, Ромоза́нов,
Мако́вский, Ма́рков – это те,
Кто разукрасил образа́ми
Храм в несказа́нной красоте.
Нет ничего для нас святого!
И разве это не позор,
Что «шапка золота литого»
Легла на плаху под топор!
Прощай, хранитель Русской славы,
Великолепный храм Христа,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал!

Оригинал храма был воздвигнут по проекту архитектора К. А. Тона. Строительство продолжалось почти
44 года: храм был заложен 22 сентября 1839 года, освящён 26 мая 1883 года. Здание храма было разрушено
в разгар сталинской реконструкции Москвы, 5 декабря 1931 года. Заново отстроен в 1994 – 1997 годах.

В

неделю о блудном сыне, в день
Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, 4 февраля 2018 года, в Казанском кафед
ральном соборе Санкт-Петербурга
совершена Божественная литургия.
После сугубой ектении была вознесена молитва о мире на Украине.

Моли́тва

На заупокойной ектении было
провозглашено прошение о упокоении «душ усопших рабов Божиих,
во дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении
горькую смерть приявших, ихже
имена Ты Сам, Господи, веси».

После заамвонной молитвы
была совершена лития по всем
усопшим, пострадавшим в годину
гонений за веру Христову.
По окончании литии было
совершено славление перед иконой новомучеников и исповедников Церкви Русской.

О святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/ святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии
страстотер
́ пцы,/ благовер́ нии княз́ ие и княгин
́ и,/ доб́ лии вои
́ ни, монас́ и и мирстии
́ ,/ благочестив́ ии муж
́ ие и жены́,/
во всяц
́ ем воз́ расте и сослов́ ии за Христа́ пострадав́ шии,/ вер́ ность Ему́ даж
́ е до смер́ ти свидет́ ельствовавшии/
и венец
́ жиз́ ни от Него́ прияв́ шии!/ Вы во дни гонен
́ ия лют́ аго,/ зем
́ лю наш
́ у от безбож
́ ных постиѓ шаго,/ на
судищ
́ ах, в заточен
́ иих и проп
́ астех земных
́ ,/ в гор́ ьких работ́ ах и всяќ их скор́ бных обстоян
́ иих/ об́ раз терпен
́ ия и
непостыд
́ наго упован
́ ия муж
́ ественне явил́ и есте́./ Нын
́ е же, в раи́ слад́ ости наслаждаю
́ щеся,/ пред Престол́ ом
Б ож
́ иим во слав́ е предстоит́ е/ и прис́ но хвалу́ и ходат́ айство со А́нгелы и всем
́ и святым
́ и Триедин
́ ому Боѓ у
вознос
́ ите./ Сего́ рад́ и мы, недостой
́ нии,/ мол́ им вас, святии
́ срод́ ницы наш
́ и:/ не забуд́ ите земнаѓ о отеч́ ества
ваш
́ его,/ грехом
́ К аи
́ нова братоубий
́ ства,/ поруган
́ ием святын
́ ь, безбож
́ ием и наш
́ ими беззакон
́ ии отягчен
́ наго./
Умолит́ е Гос́ пода Сил,/ да утвердит́ Цер́ ковь Свою́ непоколебим
́ у в мир́ е сем многомятеж
́ нем и лукав́ ом;/ да
возродит
́ в земли́ наш
́ ей дух братолюб́ ия и мир́ а;/ да паќ и буд́ ем мы цар́ ское священ
́ ие,/ род Бож
́ ий, избран
́ ный
и святый
́ ,/ прис́ но с вам
́ и слав́ ящий Отца́ и Сын
́ а и Святаѓ о Дух
́ а во веќ и веков́ . Амин
́ ь.

<1930>

Николай Арнольд
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Обращение Святейшего Патриарха Кирилла
по случаю празднования Дня православной молодежи
Святейший Патриарх Московский и всея
Д
Руси Кирилл выступил с обращением по

орогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи.
Сегодня Церковь вспоминает встречу Младенца
Иисуса и старца Симеона, мужа праведного и благочестивого (Лк. 2:25). Многие годы ветхий старец напряженно ожидал прихода Спасителя в мир,
и Духом Святым Бог открыл ему, что Ребенок, лежащий на руках Марии, и является тем долгожданным
Мессией, который станет для всех людей светом во
откровение языков (Лк. 2:32).
Сретение – это праздник встречи души со Христом.
Безусловно, Господь действует в жизни каждого из
нас. Но, погруженные в суету повседневных попечений, мы не всегда замечаем Его присутствие и благо-

случаю празднования Дня православной
молодежи.

датную помощь. Жизнь современного человека, особенно если он молод, здоров и активен, проходит на
высоких скоростях, и это часто мешает ему задуматься
о главном: о том, что наполняет его существование
подлинным смыслом и ценностью. И когда человек
делает над собой усилие, вырываясь из круговерти
забот, и, оставаясь наедине с самим собой, заглядывает в глубины своей души, происходит одно из важнейших событий в его жизни – встреча с Богом.

Желаю всем вам, дорогие мои, чтобы эта однажды
состоявшаяся встреча со Христом Спасителем стала
для вас всежизненным Ему предстоянием и служением, ибо, как писал святитель Феофан Затворник,
«мы все призваны не к мысленному только представлению сего блаженства, а к действительному его
вкушению, потому что все призваны иметь и носить
в себе Господа и исчезать в Нем всеми силами своего духа» (Слово на Сретение Господне, 1861 г.).
Молю Господа Иисуса, дабы Он укрепил ваши
сердца в вере, ниспослал силы и Свою неоскудевающую помощь во всех добрых делах и начинаниях.
Благословение Господне на вас, Того благодатию
и человеколюбием всегда, ныне и присно и во веки
веков. Аминь.

День православной молодежи в Санкт-Петербурге

О

сновные торжества, посвященные Дню православной молодежи, состоялись в Санкт-Петербурге
17 февраля 2018 года. Они были организованы епархиальным отделом по
делам молодежи при содействии комитета по молодежной политике. Центральным событием стал общегородской крестный ход.
Божественную литургию в Феодоровском соборе совершил архиепископ Петергофский Амвросий в
сослужении настоятеля протоиерея
Александра Сорокина, председателя
отдела по делам молодежи протоиерея Константина Головатского, клириков храма и других священнослужителей. За богослужением пел сводный
хор православной молодежи.

Владыка Амвросий поздравил
молодых людей с праздником, пожелал им «расти интеллектуально и
духовно, погружаться в сложные
темы, читать сложные книги, не
бояться того, что это будет трудно –
ведь в трудностях мы растем, продолжаем идти дальше, становимся
опытнее, сильнее». Он пожелал,
чтобы каждая Божественная литургия была для молодых людей ожидаемой встречей с Христом.
Приходские молодежные общины
собрались
около
Феодоровского
собора. Тысяча юношей и девушек
во главе с владыкой Амвросием под
звон колоколов направились в СвятоТроицкий собор Александро-Невской
лавры, где владыка в сослужении

духовенства отслужил молебен святому Александру Невскому.
Владыка передал благословение
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия и еще раз обратился к крестоходцам: «Берегите данное Богом время, наполняйте его тем,
что дает подлинную жизнь и радость.
Общайтесь «вживую», меньше времени
уделяйте соцсетям, которые, увы, отвлекают нас от настоящего общения и искажают картину мира, если мы чрезмерно
погружаемся в искусственно созданную
стихию. Помните о важности молитвы
и Церкви».
Волонтеры раздали иконки Божией
Матери «Знамение». В Митрополичьем саду состоялись масленичные
игры, работала полевая кухня.

В Синем зале епархиального управления прошла лекция священника
Евгения Соколова, руководителя миссионерского отдела Архангельской и
Холмогорской епархии, о семейных
ценностях.
Идея празднования Дня православной молодежи принадлежит Всемирному движению «Синдесмос». Праздник был утвержден 15 февраля 1992
года по благословению глав Поместных Православных Церквей. В нем
принимают участие представители 42
стран. С 2001 года День православной молодежи получил распространение в Русской Православной Церкви.
Первый молодежный крестный ход,
посвященный этой дате, прошел в
Санкт-Петербурге в 2014 году.

Памятные даты
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Панихида в годовщину смерти

протоиерея Григория Красноцветова

В

понедельник второй седмицы
Великого поста, 27 февраля 2018 года, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской
лавры была совершена панихида
в годовщину смерти настоятеля
храма святого благоверного великого князя Александра Невского в
Роттердаме (Нидерланды), секретаря Гаагской и Нидерландской
епархии Московского Патриархата
протоиерея
Григория
Красноцветова, которую возглавил наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры епи-

скоп Кронштадтский Назарий.
Его Преосвященству сослужили
настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей
Павел Красноцветов, протоиерей
Николай Преображенский, первый проректор Ставропольской
духовной семинарии протоиерей
Павел Самойленко, благочинный Свято-Троицкой Александро-Невской лавры архимандрит
Никита (Марков), настоятель
храма Богоявления на Гутуевском
острове протоиерей Павел Феер,
протоиерей Алексий Дорофеев,

протоиерей Михаил Шастин,
иеромонах Прокопий Павлов.
За заупокойным богослужением молились первый проректор
Санкт-Петербургской
духовной
академии протоиерей Василий Стоиков, ключарь храма святого благоверного великого князя Александра Невского в Роттердаме иерей
Димитрий Виницкий, матушка
Лидия Ивановна Красноцветова,
матушка Инна Ивановна Красно
цветова, старший референт Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Николай Иванович Дер-

жавин, члены семьи и родственники приснопоминаемого протоиерея Григория Красноцветова,
староста храма святого благоверного великого князя Александра
Невского в Роттердаме Дмитрий
Воронкин с прихожанами.
После окончания панихиды епископ Назарий, сослужащее духовенство и все молившиеся за богослужением прошли на Никольское
кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где была
совершена лития у могилы прото
иерея Григория Красноцветова.
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Протоиерей Иоанн Петрович
Сырохнов (1767 – 1814)
И

оанн Петрович Сырохнов
родился около 1767 г. в семье
дьячка Псковской епархии. Ребёнком он поступил в певческий архиерейский хор, из которого вскоре в
десятилетнем возрасте был зачислен в Псковскую духовную семинарию, срок обучения в которой
составлял не менее тринадцати
лет. Бывший тогда архиепископом
Псковским и Рижским владыка
Иннокентий (Нечаев) особое внимание уделял духовному образованию: ввёл новые предметы в программу обучения семинаристов,
разрабатывал планы занятий, приобретал учебники и книги, временами сам проверял сочинения
студентов, добился лучшего финансирования семинарии, при которой
учреждались новые школы, «народные училища». В этих училищах
детей готовили к поступлению в
семинарию и преподавали те же
предметы, что и в её младших классах. Успешно окончившие училище
могли сразу поступить в семинарский класс, соответствовавший
уровню их знаний. В 1785 г. Иоанн
Петрович, ещё будучи студентом,
был назначен преподавателем в
народное училище во Пскове, где
учил воспитанников 1 и 2 классов.
В 1790 г. он успешно окончил
курс обучения в Псковской семинарии и по благословению владыки
Иннокентия был рукоположен во
диакона, а также назначен на должность письмоводителя и эконома
при ректоре Псковской семинарии,
архимандрите Псково-Печерского
монастыря Варлааме.
В 1793 г. архиепископом Иннокентием о. Иоанн был рукоположен во
священника и направлен в Витебск,
где ему суждено было провести следующие пятнадцать лет. К тому времени Витебск уже более двадцати лет
был в составе Российской Империи,
перейдя к ней после Первого раздела
Речи Посполитой (1772 г.). В год
приезда туда о. Иоанна в результате
Второго раздела к России отошел
Минск, а ещё через два года, в Третий раздел Речи Посполитой, границы России вышли к Бресту. Белорусские земли издавна были ареной
борьбы между двумя главными ветвями христианства: католичеством и
православием. В 1596 г. между католическим и частью православного
духовенства была заключена Брестская уния, по условиям которой православные епископы и священники
принимали католическое вероучение и признавали верховную власть
Папы Римского, но сохраняли традиции богослужения по православному обряду на церковнославянском
языке. Брестская уния привела к
возникновению на территории Речи
Посполитой униатской церкви, приверженцев которой называли униатами или грекокатоликами. Тра-

диционное же Православие было
поставлено там на положение нелегальной и гонимой властями конфессии, имущество которой передавалось униатам. Ситуация стала
меняться в конце XVIII века с присоединением к России Правобережной Украины и Белоруссии. Постепенно униаты стали возвращаться в
лоно Православной Церкви. Однако
процесс этот был не сиюминутный, он растянулся на долгие годы.
Большинство жителей Витебска
к моменту приезда туда о. Иоанна
Сырохнова были униатами, положение же небольшого количества православных было самое безотрадное:
в городе действовал лишь один православный храм свт. Николая Чудо
творца, возведённый вскоре после
присоединения Витебска к России, в
1777 – 1779 гг., стараниями военного
коменданта города графа Эрнста
Густава Миниха. Этот однокупольный деревянный храм принадлежал
военному ведомству и находился
рядом с казармами, большинство
его прихожан составляли солдаты
и офицеры размещенного там гарнизона. В народе церковь называли
«батальонной». Настоятелем этой
церкви и был назначен о. Иоанн.
Стараниями нового батюшки храм
приобрёл благолепный вид, был
украшен и расписан внутри, была
приобретена новая утварь. Кроме
того, о. Иоанн проводил беседы с
униатами, убеждая их «возвратиться
в лоно прародительской веры».
В 1796 г. была образована Белорусская губерния с центром в Витебске. В связи с тем, что в губернском
городе не было духовного начальства православного вероисповедания, комендант Витебска граф Э. Г.
Миних, белорусский губернатор
С. С. Жегулин и другие высокопоставленные лица обратились к
епископу Могилевскому и Полоцкому Афанасию (Вольховскому) с
просьбой возвести о. И. Сырохнова
в протоиереи, что, однако, без разрешения Св. Синода для полкового
священника сделать было невозможно. В июле 1797 г. епископ Афанасий представил Св. Синоду прошение, и 27 апреля 1798 г. о. Иоанн
был возведен в сан протоиерея.
Хиротонисанный в декабре
1797 г. во епископа Могилевского
и Белорусского владыка Анастасий
(Братановский-Романенко) доверил ему ходатайство в губернских
присутственных местах по делам
о воссоединении униатов. Кроме
того, о. Иоанн был увещателем
подсудимых, первоприсутствующим Витебского духовного правления (с 1800 г.), а также исполнял
обязанности благочинного.
Тем временем количество православных в Витебске увеличивалось,
так что одного небольшого Никольского храма для растущего губерн-

ского города было явно недостаточно. Ещё весной 1796 г. Витебск
посетил император Павел I и после
осмотра города повелел приискать здания для размещения присутственных мест, а также возвести православный собор. Однако
строительство собора могло растянуться на годы и потребовать больших капиталовложений. В июле
1797 г. о. Иоанн подал епископу
Афанасию свой рапорт-проект о
передаче в ведомство православного исповедания базилианского
Успенского собора и монастыря
при нём. (Базилиане – общее название нескольких католических
монашеских орденов византийского обряда, следующих общежительному уставу, который приписывается св. Василию Великому.)

Для скорейшего решения этого
вопроса в январе 1799 г. о. Иоанн
отправился в С.-Петербург, где
прожил семь месяцев и через
архиепископа Казанского Амвросия (Подобедова) хлопотал пред
государем и генерал-прокурором
П. В. Лопухиным. 18 июля 1799 г.
последовало решение о передаче
Успенского собора православным,
а через неделю прот. И. Сырохнов
был награжден крестом и камилавкой. Знаки эти возложены были
на него архиепископом Амвросием.
Митрополит
Новгородский и С.-Петербургский Гавриил
(Петров) подарил Успенскому
собору ризницу, взятую из хранилища Александро-Невской лавры.
О. Иоанну были выданы 100 руб.
на её доставку в Витебск.
Возведение Успенского собора
базилиане начали в 1743 г., вскоре у
них закончились средства, и строительство было остановлено. Работы
продолжились на деньги русского
правительства после присоединения Витебска к России (1772 –
1777 гг.). И вот благодаря инициативе прот. И. Сырохнова Успенский храм стал православным,
а о. Иоанн – его настоятелем. 30
августа 1799 г. собор был освящен
Белорусским епископом Анастасием. В здании же монастыря разместились присутственные места и
соборный причт. Базилиане, по словам Сырохнова, довели Успенский
собор «до такой нечистоты, что,
войдя в оный, любящий благолепие
храмов теряет должное к нему благоговение». Было мнение, что на его
перестройку понадобится 100 000
руб., потом смета была сокращена
до 39 050 руб., но о. Иоанн осуще-

ствил все строительные и ремонтные работы за 19 200 руб. В июне
1800 г. прот. И. Сырохнов ездил в
Москву для покупки в собор утвари.
На содержание штата священно- и
церковнослужителей было назначено 1000 руб. в год. Не прося
денежных субсидий в Консистории,
о. настоятель содержал в соборе
регента и хор певчих. За эту рачительность 13 июня 1801 г. он был
награжден палицей.
В сентябре 1801 г. о. Иоанн удостоился редкой для рядового священника чести присутствовать на
коронации императора Александра I
в Москве. Такое было впервые: в сам
день коронации, 15 сентября, в Успенском соборе и на следующий день, 16
сентября, на приеме в Кремлёвском
дворце кроме членов Св. Синода,
настоятелей ставропигиальных монастырей присутствовали и депутаты,
направленные
преосвященными
из разных епархий для принесения
государю поздравления с «благополучным совершением коронации».
Это были архимандриты многочисленных монастырей и четыре представителя белого духовенства. Как
представитель Белорусско-Могилевской епархии там оказался и прот.
Иоанн Сырохнов, «по уважению на
деятельность и достоинства его удостоенный быть в церемонии при св.
коронации Государя Императора в
1801 году Сентября 15 дня и подносить со всеподданнейшим поздравлением от всея Белорусския церкви св.
икону». По случаю коронации Александра I были изготовлены медали,
распределением
которых
занимался митрополит Новгородский и
С.-Петербургский Амвросий (Подобедов). Прот. И. Сырохнов был удостоен «серебряной медали третьего
достоинства».
Есть мнение среди историков,
что по внешнему поведению человек он был скорее «светский»,
бывалый, умел выдвинуться, обратить на себя благосклонное внимание начальства, неоднократно
хлопотал о наградах и субсидиях
себе и нередко успевал в этом. Вернувшись в Витебск, он продолжил
административно-полицейское
давление на униатов, так что скоро
здания униатских храмов в Велиже,
Лепеле и Городке были освящены
как храмы православные. Честолюбие его было огромно: «Разными
приемами достиг он управления
67 церквами в уездах: витебском,
суражском, велижском, невельском,
городецком, лепельском, сеннинском и бабиновичском». 20 июня
1802 г. император Александр I
проезжал через Витебск. Прот.
И. Сырохнов воспользовался этим,
подал ему записку о своих заслугах и просил в награду уплатить его
издержки по поездке в С.-Петербург
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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в 1799 г., которые он исчислял в 600
руб. Получив в 1806 г. эти деньги,
о. Иоанн продолжил напоминать
начальству о своих заслугах, так что
от щедрот монарших он получил в
разные времена 2100 руб.
В январе 1809 г. благодаря
военному министру графу А. А.
Аракчееву он добился назначения
священником к Государственной
Военной коллегии в С.-Петербурге
с жалованьем 1000 руб. в год из
средств коллегии. Вместе со своим
семейством: матушкой Доминикой
Кирилловной, тремя дочерьми –
Пелагеей (род. ок. 1792 г.), Марией
(род. ок. 1797 г.), Елизаветой (род.
ок. 1802 г.) и сыном Николаем (род.
ок. 1803 г.) о. Иоанн переехал в столицу. Однако сменивший Аракчеева в 1810 г. генерал М. Б. Барклайде-Толли не нашел нужным иметь
особого священника при Военной
коллегии. По словам о. Сырохнова,
на этом месте не было «никакого
дела и доходов». За неимением своего храма при коллегии, о. Иоанна
причислили к церкви Рождества
Богородицы на Невском проспекте (её чаще называли Казанским собором), с тем чтобы, кроме
зарплаты от коллегии, ничего из
доходов храма ему не выплачивать.
О. Иоанн, сочтя это несправедливым, обратился к императору, тот
даже хлопотал за о. Иоанна перед
военным министром. Прот. Сырохнову оставалось лишь ждать, когда
освободится штатное место священника в храме. 9 декабря 1810 г.
умер «от горячки» сорокалетний
священник церкви Рождества Богородицы Иаков Морев, на место
которого тотчас был назначен прот.
И. Сырохнов. Однако на следующий день скончался и настоятель
этого храма прот. Феодор Семивский. По благословению митрополита Амвросия 13 декабря 1810 г.
44-летний прот. Иоанн Сырохнов
был назначен настоятелем церкви
Рождества Богородицы.

Кроме него в храме тогда служили о. ключарь прот. Стефан Гольмский (70 лет), иерей Петр Мысловский (32 года), протодиакон Иосиф
Недремский (42 года), диакон Николай Макаров (24 года) и два дьячка:
Стефан Вишняков (20 лет) и Алексий Успенский (24 года).
В нескольких шагах от Рождественской церкви уже высилось
величественное здание нового
храма с колоннами, возведённое по проекту арх. А. Н. Воро-

нихина, внутри кипела работа над
его отделкой. Наконец строительство, продолжавшееся целое десятилетие, было завершено: 15 сентября 1811 г. митрополит Амвросий
освятил новый храм. В этот день
десять лет назад в Москве состоялась коронация императора Александра I, на которой присутствовал
и прот. И. Сырохнов. 29 сентября
митрополит Амвросий подписал
распоряжение, чтобы «отныне оная
церковь именовалась не Рождества
Богородицы, а собором явления
Казанской Божией Матери иконы».
Весь причт Рождественской
церкви был переведён в Казанский собор, а рабочие занялись
разборкой
каменного
здания
старого храма. При разборке его
фундамента в июле 1813 г. ими
была обнаружена белая мраморная доска, извещавшая о том, что
храм был основан в 1733 г. по
указу императрицы Анны Иоанновны в честь явления Казанской иконы Божией Матери. По
указу митрополита Амвросия
доска была вмонтирована в стену
нового собора «в доказательство,
что прежняя церковь построена
во имя Казанской чудотворной
иконы, а не Рождества Богородицы» (ныне доску можно увидеть на стене южного придела
собора). Стараниями о. Иоанна
в храме был сформирован собственный певческий хор, в который композитор и дирижёр Д. М.
Бортнянский отбирал способных
молодых людей из духовных училищ губернии. По предложению
о. настоятеля их обучали предметам, входящим в курс приходских училищ. 20 ноября 1811 г.
о. Иоанн был награждён крестом
с драгоценными камнями.
На следующий год наполеоновская армия вторглась в пределы России. Летом 1812 г. до
о. Иоанна дошли горькие вести
о том, что Наполеон захватил

Витебск и в осквернённом Успенском соборе был устроен госпиталь для французских солдат. 11
августа 1812 г. перед чудотворным Казанским образом Богородицы был отслужен молебен, на
котором перед отъездом из столицы присутствовал назначенный главнокомандующим армии
М. И. Кутузов. День за днём
вместе с причтом Казанского
собора о. Иоанн возносил усердные молитвы о победе русского
воинства над врагом. Вскоре, по
заступничеству Божией Матери,
в столицу стали приходить известия о победах, и вот о. Иоанн уже
встречал захваченные у французов знамёна, штандарты и ключи
от взятых городов, которые размещали на стенах внутри собора.
В конце 1812 г. генерал-фельд
маршал М. И. Кутузов прислал
собору более 50 пудов серебра,
отбитого у неприятеля Донским
войском. Много позже, после
смерти о. Иоанна, из этого серебра был изготовлен великолепный
иконостас храма. А пока серебро
хранилось в ризнице АлександроНевской лавры. В 1813 г. Кутузов
подарил собору особо чтимую
Ченстоховскую икону Божией
Матери. 13 июня 1813 г. скончавшийся в Бунцлау фельдмаршал
Кутузов, по указу императора, был
с почестями погребён в северном
приделе храма. На богослужениях
в Казанском соборе часто присутствовали император и члены его
семьи, ведь здесь находился образ
Небесной Заступницы России, да
и сам собор тогда был придворным и не имел своего прихода.
Зимой 1812–1813 гг. при активном участии о. Иоанна был куплен
дом купца Даллера, находившийся
в непосредственной близости от
собора. К его перестройке для проживания церковного причта приступили, однако, лишь через год
после смерти батюшки.

В сентябре 1813 г. у о. Иоанна
обострились признаки чахотки,
так что в следующие девять месяцев он служил в храме всё реже и
реже. В конце его настоятельства в
соборе была обнаружена большая
финансовая недостача, пропажа
драгоценных камней из панагии в
ризнице. После его кончины часть
издержек пришлось взять на себя
причту, часть – компенсировать
наследникам батюшки (напр., они
были вынуждены в счёт покрытия растраты отослать в Св. Синод
наградной крест, поднесённый
о. Иоанну в 1811 г.). Весной 1814 г.
он уже почти не выходил из своей
квартиры. 18 апреля ему доложили,
что ночью в храме со свода обрушился кусок штукатурки более
60 кг весом, на следующую ночь
история повторилась. Для проведения срочных ремонтных работ
был приглашен арх. Л. Руска.
Вне стен храма была сооружена
огромная палатка, где во время
ремонта проходили богослужения
(лишь 20 июня службы возобновились в соборе). 8 мая 1814 г.
прот. И. Сырохнов подал на имя
митрополита Амвросия прошение
о трёхмесячном отпуске начиная с
20 мая: «Совершенно ослабленные
телесные силы мои от продолжительной жесточайшей внутренней
болезни, по совету искуснейших
врачей, требуют ныне воспользоваться воздухом и движением вне
столицы, как единым вернейшим
средством, которое одно в состоянии без искусственных пособий
исцелить жесточайшую болезнь
мою». Получив положительный
ответ, он не успел им воспользоваться: ночью 14 мая протоиерей
Иоанн Петрович Сырохнов в возрасте 47 лет отошёл ко Господу.
Отпевание проходило 16 мая.
Похоронен он был на Волковском
кладбище. Могила о. Иоанна не
сохранилась.
Татьяна Котул
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Поздравляем с днем Заседание Координационного совета
тезоименитства

протодиакона
Симеона Белецкого
(16 февраля)

Поздравляем
с днем Ангела
Ковалкину Валентину Константиновну,
Сабинину Валентину
Савельевну, СУВОРОВА Максима
Александровича (3 февраля), Красноцветову Марию Владимировну
(8 февраля), КОЗЛОВА Романа Вяче
славовича (11 февраля), Шашкову
Анну Николаевну, Кузьмина Романа
Юрьевича (16 февраля), Спивак
Валентину Николаевну, Смирнову
Анну Павловну, Козак Валентину
Владимировну, Дектяреву Валентину Васильевну (23 февраля),
Махитько Светлану Михайловну,
Козлову Светлану Валентиновну
(26 февраля), Радионова Илью
Александровича (29 февраля)

по делам инвалидов Центрального района в Казанском соборе

В

Казанском кафедральном соборе
28 февраля 2018 года состоялось
заседание Координационного совета
по делам инвалидов Центрального
района Санкт-Петербурга, которое
провел заместитель главы администрации Центрального района Алексей Кучерявый.
С сообщением о деятельности
Казанского собора и храмов Центрального благочиния по оказанию помощи
нуждающимся гражданам и развитии
волонтерского движения выступил
руководитель
Культурно-просветительского центра Казанского собора
протоиерей Михаил Шастин.
Вторым докладчиком стала директор СПб ГБУСОН «Комплексный
центр социального обслуживания
населения
Центрального
района
Санкт-Петербурга» Татьяна Муравьева, которая рассказала о деятельности отделений центра. Начальник
отдела молодежной политики, физической культуры и спорта Евгений
Раевский посвятил свое выступление
проводимой работе по патриотическому воспитанию молодежи и развитию волонтерского движения в Центральном районе.
В заседании координационного
совета по делам инвалидов приняли
участие руководители государственных центров оказания социальной
защиты и депутаты муниципальных
округов Центрального района СПб.
Протоиерей Михаил Шастин в
своем выступлении отметил, что во
всех храмах Центрального благочиния

ведется активная социальная работа –
как на уровне взаимопомощи внутри
общин, так и в плане поддержки важных государственных направлений:
борьба с алкоголизмом и наркоманией,
патриотическое воспитание молодежи
и поддержка социально незащищенных слоев населения (малоимущих,
многодетных семей).
Отец Михаил подробно рассказал
о работе социальной службы Казанского собора в 2017 году. Социальная деятельность включает в себя
несколько направлений: оказание
гуманитарной помощи одиноким и
пожилым людям, малоимущим, бездомным, инвалидам и их семьям,
многодетным и неполным семьям,
приезжим людям, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации, – прихожане собора жертвуют нуждающимся одежду, продукты, бытовую
технику, предметы индивидуального пользования и другие вещи;

оказание адресной материальной
помощи нуждающимся по их прошениям с благословения настоятеля;
оказание посильной помощи в трудоустройстве безработным, желающим исправить свой образ жизни;
помощь тяжелобольным: патронажный и сестринский уход, паллиативная помощь; тюремное служение – сборы и отправление посылок,
покупка вещей и духовной литературы на пожертвования прихожан.
Кроме того, социальная служба
Казанского собора тесно сотрудничает с другими епархиальными и
городскими социальными центрами
и реализует социальные программы.
Заседание Координационного совета прошло продуктивно, участники совета выразили интерес к сотрудничеству с Центральным благочинием в
целом и Казанским собором в частности, были намечены основные направления совместной работы.

Поздравляем с днем тезоименитства

Выставка работ победителей
III Рождественского фестиваля детского творчества

В

крипте Казанского собора с
27 января по 9 февраля 2018 года
была представлена выставка работ
победителей III Рождественского фестиваля детского творчества «Вифлеемская
звезда» в номинации «Изобразительное
и декоративно-прикладное искусство».
Была выражена благодарность
Красноцветовой Маргарите Владимировне, руководителю изостудии
«Красота Божьего мира» Казанского
кафедрального собора, за подготовку
участников фестиваля.

протоиерея Алексия Дорофеева,
директора и духовника детской воскресной школы Казанского собора
(25 февраля)
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