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

Праздник перенесения мощей
святого Александра Невского

Д

ень перенесения мощей святого благоверного великого
князя
Александра
Невского,
12 сентября 2018 года, молитвенно отметили в Санкт-Петер
бурге. Торжества в честь небесного покровителя Северной столицы начались с богослужений в
Казанском кафедральном соборе
и Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
В Казанском кафедральном соборе Божественную литургию совершил митрополит Санкт-Петер
бургский и Ладожский Варсонофий.
Перед началом богослужения
Казанская икона Божией Матери и
ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского, прибывший
накануне в Санкт-Петербург, были
установлены на середине собора.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Выборгский и

Приозерский Игнатий, епископ
Царскосельский Маркелл, епископ
Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав, епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан, епископ
Армавирский и Лабинский Игнатий, епископ Сарапульский и Можгинский Антоний, ректор СанктПетербургской духовной академии
епископ Петергофский Серафим,
настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов, секретарь епархиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, настоятель Вознесенского (Софийского) собора
в Царском Селе протоиерей Геннадий Зверев, хранитель десницы
святителя Спиридона Тримифунтского протопресвитер Ангелос
Кондутсис (Элладская Православная Церковь), клирик собора Владимирской иконы Божией Матери

протоиерей Иоанн Цьолка, настоятель храма святого великомученика
Пантелеимона в Удельной прото
иерей Алексий Масюк, настоятель
Смольного собора протоиерей
Петр Мухин, ключарь Казанского
кафедрального собора протоиерей
Андрей Герасимов, настоятель
храма святого праведного Иоанна
Кронштадтского на Кронштадтской площади протоиерей Михаил
Подолей, настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла в Парголове, председатель издательского совета Санкт-Петербургской
епархии игумен Силуан (Туманов), секретарь Выборгской епархии протоиерей Дионисий Холодов,
духовенство
Казанского
кафедрального собора и СанктПетербургской митрополии.
За богослужением молились
настоятельница Иоанновского став-

ропигиального монастыря игумения Людмила (Волошина), настоятельница Новодевичьего монастыря игумения София (Силина),
настоятельница Константино-Еленинского монастыря игумения
Илариона (Феоктистова).
На богослужении присутствовали полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Дмитриевич
Беглов, депутат Государственной
Думы Виталий Валентинович Милонов, вице-губернатор Санкт-Пе
тербурга Константин Николаевич
Серов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров,
руководитель аппарата председателя Законодательного собрания
Юрий Павлович Таничев.
(Начало. Окончание на 4-й стр.)
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святого Александра Невского
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Богослужебные песнопения исполнили хор Казанского кафедрального собора (регент – Олег Юрьевич
Янковский), смешанный (регент –
монахиня Ксения (Каньшина)) и
мужской (регент – И. А. Соловьев)
хоры Духовной академии.
Праздничное
богослужение
транслировалось в прямом эфире
на телеканале «Союз».
После сугубой ектении митрополит Варсонофий вознес молитву
о мире на Украине.
После запричастного стиха проповедь произнес клирик Казанского кафедрального собора иерей
Игорь Марчук.
После окончания Божественной
литургии митрополит Варсонофий
возглавил молитвенное шествие
от Казанского собора до СвятоТроицкой
Александро-Невской
лавры по Невскому проспекту.
По главной магистрали города
были пронесены Казанская икона
Божией Матери и ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского.
В полдень у памятника святому Александру Невскому после
встречи с малым крестным ходом
от Свято-Троицкого собора был
отслужен молебен небесному
покровителю Санкт-Петербурга,
который возглавил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
За богослужением молились
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, предствители власти, духовенство и
участники крестного хода.
Владыка поздравил собравшихся на площади с праздником
и обратился к ним с архипастырским словом.
«Любовь, правда и святость являются ответом на вопрос, почему мы
здесь собрались в таком множестве, – сказал, в частности, архипастырь. – Понятие Святой Руси не
кануло в Лету. Оно, как и раньше,
влияет на умы и сердца людей, на
каждого из нас. Слово Божие говорит, что нет больше той любви, как
если кто душу свою положит за
друзей своих. Князь любил народ,
рискуя жизнью, защищал его от врагов внутренних и внешних. Он был
отважным и вместе с тем мудрым
человеком. Ведь с одной отвагой
полководцу не одержать победу».
«Святой Александр был также
человеком Божией правды, – продолжил владыка. – Он прекрасно
понимал, что сила без правды – это
слабость, это зло, которое приводило и приводит к гибели ни в чем
не повинных людей, к войнам и
международным конфликтам. Он
отвергал право сильного как способ
возвыситься над другими. Известен
его евангельский лозунг, что силен
лишь тот, кто несет правду, ибо он с
Богом. Древние варвары говорили:
“Наше право мы носим на конце

меча”, но мы не можем с этим согласиться, ибо христианство открыло
миру новое понимание силы как
явления духовного порядка».
«Любовь и правда, которые
воплощал в жизни великий князь,
приблизили его к святости, он
избрал не временное, но вечное,
смотря за горизонт земного пути.
Его именуют благоверным, что
значит «верный благу», от возможности делать добро он перешел
к невозможности делать зло», –
отметил митрополит Варсонофий.
Состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной
войны – кавалеров ордена Александра Невского. Учащиеся школ
имени великого полководца подарили им цветы.
«Только благодаря мудрости,
храбрости, светлому разуму великого князя были сохранены и государственность, и наша духовная
национальная идентичность, – сказал, обращаясь к участникам праздника, губернатор Георгий Полтавченко. – Его жизнь, труды и подвиги стали примером для поколений соотечественников на многие
века. Всегда, когда было трудно,
когда было необходимо единение,
светлый образ великого князя сплачивал народ и вдохновлял его на
преодоление трудностей. Сегодня,
когда мы живем в непростых условиях, под беспрецедентным давлением недружественных внешних сил, вспомним слова, которые история приписывает Александру Невскому: “Пусть без
страха жалуют к нам в гости. Но
кто с мечом к нам придет, от меча
и погибнет. На том стояла и будет
стоять земля Русская”. Этот девиз
как никогда сегодня актуален. Мы
действительно с хлебом и солью
встречаем друзей и гостей, но и
пяди родной земли никому не отдадим. Так было, есть и будет всегда.
Потому что с нами великий покровитель не только нашего прекрасного города, но и России».
Спикер Заксобрания Вячеслав
Макаров назвал крестный ход обращением к духовным координатам
народа, возможностью еще раз увидеть и прочувствовать, что значат
великие святые для города святого
апостола Петра. «Обращение к святым угодникам, к нашим святым
дает нам удивительную возможность войти с ними в молитвенное
соприкосновение, еще раз подумать
о жизни человеческой, о жизни
вечной, чтобы самим стать мудрее,
светлее и лучше, – отметил он. –
Именно это позволяет нам быть единым народом, который чувствует
генетическую ответственность, идущую от древней Руси, за судьбу
Отечества, судьбу нашего города».
Торжественным маршем по площади прошли рота почетного караула и курсанты военных училищ,
они возложили цветы к памятнику
Александра Невского.
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сентября 2018 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл прибыл в СанктПетербург, чтобы возглавить мероприятия, приуроченные к 40-летию
кончины своего учителя и духовного наставника, митрополита
Ленинградского и Новгородского
Никодима (Ротова; 15 октября
1929 г. – 5 сентября 1978 г.).
По прибытии в Северную столицу
Первосвятитель направился в СанктПетербургскую духовную академию. Именно с трудами владыки
Никодима связано не только возрождение богословской науки и образования в духовных школах на Неве,
но и спасение академии от закрытия
в годы хрущевских гонений.
У главного входа академии Предстоятеля Русской Православной
Церкви встречали управляющий
делами Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий и ректор СПбДА епископ Петергофский
Серафим.
Святейший Патриарх Кирилл
посетил академический храм
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
Из храма Святейший Владыка
перешел в актовый зал, где состоялся вечер памяти, посвященный
40-летию со дня кончины митрополита Никодима.
В мероприятиях по случаю
годовщины со дня кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима участвовали:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий; митрополит Волоколамский Иларион, председатель
Отдела внешних церковных связей;
митрополит Феодосийский и Керченский Платон; митрополит Днепропетровский и Павлоградский
Ириней; митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор; митрополит Новгородский и Старорусский
Лев; митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл; митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим; архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон; архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии;
епископ Выборгский и Приозерский
Игнатий; епископ Царскосельский
Маркелл; епископ Кронштадтский Назарий; епископ Единецкий
и Бричанский Никодим; епископ
Боровичский и Пестовский Ефрем;
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Юрьевский Арсений; епископ
Луховицкий Петр; епископ Петергофский Серафим; протоиерей
Сергий Куксевич, секретарь СанктПетербургского
епархиального
управления; архимандрит Нестор
(Жиляев), почетный настоятель Троицкого храма с. Назарьево Одинцовского района Московской области;
протоиерей Павел Красноцветов,
настоятель Казанского кафедраль-

Вечер памяти,

посвященный 40-летию со дня кончины
митрополита Никодима (Ротова)
ного собора г. Санкт-Петербурга;
протоиерей Василий Стойков, настоятель храма св. Иоанна Милостивого
в г. Отрадное Ленинградской области; протоиерей Геннадий Бартов,
настоятель собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии
Измайловского полка г. СанктПетербурга; протоиерей Владимир
Хулап, проректор по учебной работе
Санкт-Петербургской духовной академии; протоиерей Богдан Сойко,
настоятель Никольского морского
собора г. Санкт-Петербурга; протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Князь-Владимирского собора,
профессор
Санкт-Петербургской
духовной академии; протоиерей
Виктор Голубев, настоятель храма
Святой Троицы «Кулич и Пасха»
г. Санкт-Петербурга; протоиерей
Геннадий Зверев, настоятель Вознесенского (Софийского) собора в
Царском Селе; протоиерей Александр Ранне, преподаватель СанктПетербургской духовной академии,
клирик Софийского кафедрального собора Великого Новгорода;
духовенство Санкт-Петербургской
митрополии; преподаватели и учащиеся Санкт-Петербургской духовной академии.
Собравшихся в актовом зале
приветствовал епископ Петергофский Серафим. В своем слове ректор СПбДА, в частности, отметил:
«Митрополит Никодим – это человек, который действовал в ситуации
воинствующего безбожия, однако с
твердой верой смотрел в будущее,
когда Церковь в нашем Отечестве
опять сможет свободно и открыто
проповедовать, учить и просвещать народ, вверенный ее духовному попечению и ответственности. Надеясь на это, иерарх делал
все, чтобы наступило возрождение
Церкви, свидетелями которого мы
все сегодня являемся».

С докладом, посвященным жизненному пути и церковному служению митрополита Никодима,
выступил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.
«Наследие митрополита Никодима – в учениках и продолжателях самого, наверное, главного его
дела – чтобы Русская Православная
Церковь могла в полную силу нести
людям свет Христовой Истины, –
сказал правящий архиерей СанктПетербургской епархии. – В истории нашей Церкви есть личности,
именами которых называют целые
эпохи. Таким человеком, несомненно, является Высокопреосвященнейший митрополит Никодим.
Он не просто жил своим временем,
отдавая силы на благо Церкви Христовой, но предвосхищал настоящее
устремленностью в будущее. «Мне
нужно воевать, – говорил он, – а
судить меня будет история»».
«Деятельность иерарха была
многогранной. Помимо послушаний, которые он выполнял в свое
время, с 1963 по 1978 год (практически 15 лет), он являлся правящим архиереем Ленинградской
(Санкт-Петербургской) епархии –
тридцатым с момента ее учреждения, – отметил митрополит Варсонофий. – Впервые за время существования этой важной кафедры ее
возглавил такой молодой митрополит. Ему было всего 34 года. Он
был нетипичным для того времени
архиереем. Вместо того, чтобы
тихо сидеть на кафедре, как того
хотели власти, владыка занялся
реформированием многих сторон
церковной жизни, приведением их
в должный порядок».
«Особой заботы требовали
Ленинградские духовные школы,
которые при митрополите Никодиме становятся визитной карточ-

5

кой как епархии, так и всей Русской
Церкви. Не секрет, что советские
власти в начале 1960-х годов планировали их закрытие. Известно,
что архипастырь согласился возглавить Ленинградскую кафедру
лишь для того, чтобы этого не
допустить. Понимая важность
религиозного образования для
будущих
священнослужителей,
он, чтобы уберечь академию от
закрытия, создал афро-азиатский
факультет, где получали богословское образование иностранные
студенты. После этого вопрос об
упразднении учебного заведения уже не возникал», – сказал
управляющий делами Московской
Патриархии.
«К 49 годам владыка Никодим
был уже тяжело больным человеком, перенесшим шесть инфарк
тов. Врачи прописывали ему покой
и лечение, но даже находясь на
больничной койке, он переживал
за свою паству. Вот какие строки
он писал Святейшему Патриарху
Пимену: “Во время моей болезни
в минувшем году более активно
совершать богослужения в храмах
епархии и принимать посетителей пришлось викарному епископу
преосвященному Мелитону, ко
мне же часто приезжал секретарь,
и мы регулярно имели контакты
по телефону”. Последнее богослужение в городе на Неве митрополит Никодим совершил 5 августа
в храме Святой Троицы “Кулич и
Пасха”. Через месяц, 5 сентября,
он отошел ко Господу. Завершая
небольшой экскурс в жизнь этого
удивительного человека, хотелось бы сказать, что своим примером и беззаветным служением
Русской Православной Церкви он
вошел в ее историю не только как
видный общественный и церковный деятель, но и архипастырь,
который по слову Господа нашего
Иисуса Христа полагал свою душу
за людей», – заключил митрополит
Варсонофий.
Затем была представлена литературно-музыкальная композиция
памяти митрополита Никодима,
сопровождавшаяся демонстрацией
фото- и видеоматериалов. В композицию вошли видеоинтервью Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, протоиерея Павла Красно
цветова, протоиерея Богдана Сойко,
протоиерея Николая Тетерятникова,
протоиерея Александра Ранне, протоиерея Василия Стойкова, архидиакона Андрея Мазура и другие
материалы.
Церковные песнопения испол
нили мужской хор Санкт-Петер
бургской духовной академии (дирижер – И. А. Соловьев), женский хор
Санкт-Петербургской
духовной
академии (дирижер – И. О. Андрякова), смешанный хор Санкт-Пе
тербургской духовной академии
(дирижер – монахиня Ксения
(Каньшина)), сводный хор СанктПетербургской духовной академии
(дирижер – А. А. Максимов).
(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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Вечер памяти,

посвященный 40-летию со дня кончины
митрополита Никодима (Ротова)
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

В завершение вечера с кратким словом выступил Святейший
Патриарх Кирилл:
«Ваше Высокопреосвященство,
владыка митрополит Варсонофий! Дорогие братья архипастыри!
Дорогие преподаватели, профессора, студенты и все, кто сегодня
участвует в этом замечательном
вечере!

Не думаю, что после всего услышанного и увиденного требуются
еще какие-то слова. Я просто хотел
бы сердечно поблагодарить всех,
кто именно так задумал этот вечер,
который, я уверен, останется в
памяти у каждого из нас. Это очень
достойная возможность в канун
40-й годовщины смерти владыки
митрополита Никодима вспомнить о его уникальной личности и

его совершенно особом жизненном
пути. Царство Небесное приснопамятному владыке митрополиту
Никодиму, а всем нам – и тем, кто
его знал при жизни, и тем, кто его
при жизни не знал, но, может быть,
через сегодняшний вечер что-то
почувствовал и понял, – желаю и в
своей собственной жизни, на пути
служения Господу отобразить хотя
бы часть всего того, что совершил

этот великий человек. Царство ему
Небесное и вечный покой!»
Была
возглашена
«Вечная
память» Высокопреосвященному
митрополиту Никодиму.
Святейший Патриарх Кирилл
передал в дар академии икону святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, а для библиотеки СПбДА –
старинную английскую Библию из
Патриаршей библиотеки.

Божественная литургия в Александро-Невской лавре

В

40-ю годовщину со дня кончины
митрополита Ленинградского и
Новгородского Никодима (Ротова),
5 сентября 2018 года, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл
совершил
Божественную
литургию в Троицком соборе СвятоТроицкой Александро-Невской лавры.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных
связей; митрополит Феодосийский
и Керченский Платон; митрополит
Днепропетровский и Павлоградский
Ириней; митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор; митрополит Новгородский и Старорусский
Лев; митрополит Екатеринбургский
и Верхотурский Кирилл; митрополит Пензенский и Нижнеломовский
Серафим; архиепископ Брюссельский
и Бельгийский Симон; архиепископ
Калининградский и Балтийский Серафим; архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного
секретариата
Московской Патриархии; епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий;
епископ Царскосельский Маркелл;

епископ Кронштадтский Назарий;
епископ Единецкий и Бричанский
Никодим; епископ Боровичский и
Пестовский Ефрем; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мсти
слав; епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан; епископ Юрьевский Арсений; епископ Луховицкий Петр; епископ Петергофский Серафим, ректор
Санкт-Петербургской духовной академии; протоиерей Павел Красноцветов,
настоятель Казанского кафедрального
собора г. Санкт-Петербурга; протоиерей Александр Кудряшов, почетный настоятель собора святых апостолов Петра и Павла в Петергофе;
протоиерей Богдан Сойко, настоятель Никольского морского собора
г. Санкт-Петербурга; протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Санкт-Пе
тербургского епархиального управления; протоиерей Виктор Голубев,
настоятель храма Святой Троицы
«Кулич и Пасха» г. Санкт-Петербурга;
протоиерей Василий Стойков, настоятель храма св. Иоанна Милостивого
в г. Отрадное Ленинградской области; архимандрит Иринарх (Соловьев), настоятель храма святителя
Петра, митрополита Московского,
г. Санкт-Петербурга; протоиерей Владимир Сорокин, настоятель КнязьВладимирского собора, профессор
Санкт-Петербургской духовной академии; протоиерей Виктор Москов-

ский, настоятель храма Смоленской
иконы Божией Матери на Смоленском
кладбище г. Санкт-Петербурга; протоиерей Александр Будников, благочинный Выборгского округа, настоятель храма святого пророка Илии на
Пороховых г. Санкт-Петербурга; протоиерей Александр Румянцев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургском
государственном
политехническом
университете; протоиерей Ипполит
Ковальский, настоятель храма великомученика Димитрия Солунского
в Коломягах г. Санкт-Петербурга;
протоиерей Николай Коньков, настоятель храма преподобного Серафима
Саровского на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга; протоиерей
Александр Ганаба, настоятель Троицкого собора г. Подольска Московской области; архимандрит Нестор
(Жиляев), почетный настоятель Троицкого храма с. Назарьево Одинцовского района Московской области;
духовенство
Санкт-Петербургской
митрополии и других епархий Русской Православной Церкви, насельники Александро-Невской лавры в
священном сане.
На богослужении присутствовали
полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе А. Д. Беглов, губернатор
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко,

председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров,
глава
Евангелическо-лютеранской
церкви Финляндии архиепископ Турку
и всей Финляндии Тапио Луома и
члены делегации Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии.
Богослужебные песнопения исполнили хор духовенства Санкт-Петер
бургской митрополии под управлением
Ю. А. Герасимова, хор АлександроНевской лавры под управлением иеродиакона Александра (Урбановича),
смешанный хор Санкт-Петербургской
духовной академии под управлением
монахини Ксении (Каньшиной).
На телеканале «Союз» велась прямая трансляция богослужения.
На малом входе указом Святейшего
Патриарха Кирилла во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с
80-летием со дня рождения протоиерей
Богдан Сойко, настоятель Никольского
морского собора г. Санкт-Петербурга,
был удостоен права ношения второго
наперсного креста с украшениями.
На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении души
приснопамятного
Преосвященного
митрополита Никодима.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Александр Будников, благочинный Выборгского округа,
настоятель храма святого пророка Илии
на Пороховых г. Санкт-Петербурга.
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По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к
участникам богослужения с Первосвятительским словом.
«Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
Сегодня мы отмечаем 40-летие со
дня кончины приснопамятного Преосвященного владыки митрополита
Никодима, который в тяжелейшие
годы управлял Петербургской епархией
и с именем которого связано возрождение, несмотря на все трудности,
церковной жизни в этом городе. Но
не только в этом городе, потому что
владыка посеял такие мощные семена
в почву нашего благочестивого народа,
что они взошли замечательными плодами, явив святителей, священников,
богословов, приходских активистов и
всех тех, кто своими трудами во многом подготовил церковные перемены
конца ХХ столетия.
Известно, что владыка Никодим
обладал многими дарами от Господа, –
об этом вчера было замечательно сказано на мемориальном вечере в стенах Санкт-Петербургской духовной
академии. Действительно, от Бога
ему было дано очень многое: крепкое здоровье, очень мощный интеллект, феноменальная память, сильная
воля, благочестивое сердце. Но, несмотря на физическую мощь, он умирает
в 48 лет от седьмого инфаркта. Казалось бы, где же природная сила, закаленное крепкое тело? Все было сильным, кроме одного – слабого сердца.
Те, кто помнит владыку, знают: он
мог быть строгим, взыскательным,
он мог пробивать стены тогдашнего
отчуждения мира от Церкви, но его
сердце оставалось открытым, мягким и очень чувствительным. Иначе
его смерть объяснить нельзя. Если бы
ничто не затрагивало сердце владыки,
он прожил бы долгую жизнь, но это
была бы жизнь другого человека.
В этой личности соединились сила
и слабость. Но слабость не от греха,
не от каких-то злоупотреблений, не
от того, что так часто разрушает
здоровый организм современного человека, а слабость от чувствительного, доброго сердца, которое было
открыто, в том числе, восприятию
многих и многих болезненных ударов, которыми сопровождалась его
жизнь – жизнь святителя, ставшего
особым образом на защиту нашей
Церкви, воспитавшего плеяду архипастырей, множество священнослужителей, многие из которых и сегодня
вместе с нами совершают здесь
молитвенное поминовение своего аввы.
Говорят, каждый человек должен
оставить какой-то след: дерево посадить, дом построить, детей родить, –
и, наверное, все это правильно. Но если
человек отказывается и от семьи, и от
детей, и от дома, полностью посвящая
себя служению Церкви, то его плод
оценивается по другим критериям, и
первый из них: что же ты сделал для
Церкви Божией? Вне зависимости от
того, какое место ты занимаешь, –
являешься ли ты известным иерархом,
богословом,
священнослужителем,
или ты мирянин, в лучшем случае раз в
неделю приходящий в храм, – все равно
жизнь твоя измеряется тем, что ты
сделал во имя Божие.

Вот почему так важно всем нам
вспоминать
наших
наставников.
И сегодня замечательный день для
нас, тех, кто знал и помнит дорогого
владыку Никодима, обновить нашу
память, соотнести все, что мы знаем,
с историческим фоном, на котором
развивалась жизненная драма владыки
митрополита Никодима. Понять,
какую жертву он принес, каких целей
достиг и какую цену заплатил за то,
чтобы сегодня мы все вместе были в
этом храме и чтобы следующее поколение Преосвященных архипастырей
и духовенства могло достойно трудиться, утверждая веру Христову в
жизни нашего народа в наисложнейшем XXI веке.
Мы сейчас совершим панихиду, а
затем проследуем на кладбище, где
отслужим литию. Я бы призвал к особой молитве за приснопамятного владыку митрополита Никодима, и прошу
всех вас – Преосвященных архипастырей, духовенство, верующих людей,
студентов и преподавателей духовных школ – помнить имя этого выдающегося сына Русской Православной Церкви. Его трудно сравнивать
с кем бы то ни было в истории, но
есть иерархи самого переднего плана.
Так, среди Предстоятелей Церкви
мы всегда с благодарностью вспоминаем святителя Макария, который во
времена Ивана Грозного сумел провести Поместный Стоглавый Собор и
во многом повлиять на жизнь Церкви.
Мы, несомненно, вспоминаем также
святителя Платона, который своими трудами изменил систему духовного образования в Русской Православной Церкви, – жил он в веке восемнадцатом. И, конечно, вспоминаем двух
выдающихся светильников века девятнадцатого – митрополита Филарета
(Дроздова) и святителя Иннокентия
Иркутского, а затем Московского. Вот
в этом ряду – и владыка митрополит
Никодим. Его вклад имеет огромные
исторические необратимые последствия для истории нашей Русской
Православной Церкви. Очень надеюсь,
что те, кто застал владыку, до конца
дней сохранят молитвенную память о
нем. А те, кто его не знал, из книг, из
слов моих, сказанных сегодня, сделают
важный вывод, что таких святителей
земли Русской нужно всегда хранить в
своей благодарной памяти и возносить
их имена в молитвах.
Теперь помолимся об упокоении души
усопшего раба Божиего приснопамятного Преосвященного митрополита
Никодима, дабы Господь в Своих небесных обителях изливал на него Свою
любовь и Свою благодать. А нам с вами
нужно помнить это имя и не переставать о нем молиться. Всех вас приветствую в этот памятный день. Аминь».
После литургии в сослужении
иерархов и духовенства Святейший
Патриарх совершил панихиду по
митрополиту Никодиму.
Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил шествие на
Никольское кладбище АлександроНевской лавры, где похоронен митрополит Никодим. Святейший Владыка
возложил на могилу венок и совершил
заупокойную литию.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
в Казанском соборе

Н

акануне Недели 16-й по Пятидесятнице, в субботу,
15 сентября 2018 года, в Казанском кафедральном
соборе утром, в праздник прп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских, в северном приделе
собора, освященном в честь вышеуказанных святых,
была совершена Божественная литургия.
В этот же субботний день, вечером, в 17.00, перед
началом всенощного бдения в Казанском соборе была
отслужена панихида по русским воинам – участникам Первой мировой войны.
Богослужение состоялось по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и по инициативе Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена. Собравшиеся молились об упокоении русских воинов – участников Первой мировой войны, как павших на поле брани, так и
почивших на Родине и на чужбине, а также сгинувших в большевистских застенках, погибших в Гражданскую войну. Возглавил поминальную службу ключарь собора прот. Андрей Герасимов.
1(14) сентября Русская Православная Церковь отмечает день памяти Августовской иконы Божией Матери,
написанной в память Ее явления русским солдатам
перед Варшавско-Ивангородской операцией (15 сентября – 26 октября 1914 года), в битве под городом Августов Сувалкской губернии Российской империи (ныне
на территории Восточной Польши). В этот день, 14 сентября, или в ближайшую субботу от него с благословения Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского
Илариона в православных храмах Русского Зарубежья
совершались панихиды по русским воинам – участникам Первой мировой войны. Руководство РИС-О приняло решение организовать, с благословения местных
архиереев, панихиды по воинам – участникам Великой
войны в разных городах России.
Во время службы перед Царским местом в Казанском соборе была выстроена знаменная группа из
имперцев с флагом Российской империи образца
1914 года, Андреевским флагом и знаменем РИСО. На панихиде присутствовали курсанты Военноморской академии, представители петербургского
дворянства, казачества, патриотических организаций,
прихожане храма, жители и гости Северной столицы.
Затем 15 сентября было совершено уставное всенощное бдение, которое возглавил протоиерей Николай
Преображенский в сослужении духовенства собора.

По окончании всенощного богослужения Казанский кафедральный собор посетил митрополит
Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков) в
сопровождении Александра Дмитриевича Беглова,
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе. Владыка митрополит ознакомился с крат
кой историей Казанского собора и находящихся
в нем святынь – в первую очередь со старинным
Петербургским списком с явленной в 1579 году
во граде Казани Казанской иконы Божией Матери
(находящимся в центральном иконостасе собора)
и иконой Рождества Пресвятой Богородицы (находящейся в иконостасе южного одноименного придела собора).
Эти две иконы были перенесены из церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте в Казанский собор, построенный в 1801–
1811 гг. взамен этой церкви. День 8(21) сентября – праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
а с 1995 года это и День воинской славы России,
приуроченный к победе над ордынцами на Куликовом поле в 1380 году.
У могилы генерал-фельдмаршала Михаила
Илларионовича Кутузова (род. 5 /или 9/ сентября
ст. стиля 1747 года), расположенной в северном
приделе Казанского собора в честь св. преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, как
раз в преддверии молитвенного празднования дня
рождения Михаила Кутузова владыка Феофан возгласил «вечную память» выдающемуся русскому
полководцу.
Казанский собор Санкт-Петербурга – в настоящее время не только кафедральный собор СанктПетербургской митрополии, но и храм воинской
славы, в котором переплелись воедино духовная
и государственная составляющие жизни Русской
Православной Церкви и нашего Отечества.
В самом деле, например, в посвящении придела
прп. Антонию и Феодосию Киево-Печерским, уже
существовавшего в вышеуказанной церкви Рождества Богородицы (она освящена 13.06.1737 – разобрана осенью 1811), предшественницы Казанского
собора, заложены идеи основателя нашего града
Петра Первого, разбившего в 1709 году под Полтавой шведов и вставшего на защиту Украины не
только от иноземных захватчиков, но и от царящей
на тех землях анархии и всяческих действий внутренних врагов государства Российского.
Не случайно в наши неспокойные дни особенно проникновенно под сводами Казанского
собора возносятся перед Престолом Всевышнего
молитвы о прекращении междоусобной брани в
Украине и о Святой Церкви Православной, дабы
Господь молитвами Божией Матери и всех святых
помог всем нам обрести духовную мудрость, желание и способность обрести в первую очередь единомыслие в главном, а не второстепенном, и затем,

в этом «единстве духа в союзе мира» (Еф. 4:3),
получить радость мирного пребывания в Церкви
Божией, духовную силу, превозмогающую всякую
ложь и неправду, делающую нас способными хранить христианскую жизнь от разделений и расколов, от вражды и нестроений.
В саму Неделю 16-ю по Пятидесятнице, в воскресенье, 16 сентября 2018 года, в Казанском кафедральном соборе совершена поздняя Божественная литургия, которую также возглавил протоиерей Николай Преображенский в сослужении духовенства собора.
В соответствии с определениями Священного
Синода Русской Православной Церкви от 14 сентября 2018 года на сугубой ектении возглашались
прошения о единстве Святого Православия (журнал №70):
l «Еще молимся Господу и Спасителю нашему о
еже сохранити в единении и правоверии Церковь
Православную, во всем мире пребывающую, и
даровати ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
l Еще молимся о еже благосердием и милостию
призрети на Святую Церковь Православную и
сохранити ю от разделений и расколов, от вражды
и нестроений, да не умалится и не поколеблется
единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя
Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй».
Также на сугубой ектении возглашались особые прошения по случаю дня памяти святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев:
l «Еще молимся, да хранят люди Твои заповедь
сию: еже Бог сочета, человек да не разлучает, и
даруется домашним их церквам несокрушимая
крепость и преспеяние в любви нелицемерней;
l Еще молимся о сохранении супружества рабов
Твоих в мире и единомыслии, благочестии и
чистоте;
l Еще молимся, да возвеселятся люди твои видением
сынов и дщерей, и да умножится народ наш, и благословение Твое наследуется в нем в род и род».
После сугубой ектении протоиерей Николай
Преображенский вознес молитву о мире на Украине.
После заамвонной молитвы было совершено
славление перед иконой святых благоверных князя
Петра и княгини Февронии, Муромских чудо
творцев, и вознесена молитва святым супругам,
частицы мощей которых постоянно хранятся в ковчежце в нашем Казанском кафедральном соборе.
После окончания Божественной литургии
16 сентября 2018 года в Казанском кафедральном
соборе преподаватели и курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского молитвенно отметили день рождения великого русского
полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
После совершения панихиды у могилы Кутузова,
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расположенной в Казанском соборе, клирик собора
протоиерей Николай Преображенский обратился к
собравшимся со словом назидания.
Затем были возложены цветы к памятнику
Михаилу Илларионовичу Кутузову у Казанского
кафедрального собора.

В богослужении на могиле М. И. Кутузова и возложении цветов к его памятнику приняли участие
священнослужители и члены прихода Казанского
собора, курсанты академии им А. Ф. Можайского,
руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев, член Союза писателей России Владимир Васильев (автор книги «Самсон Суханов», новой книги
о строителе и украсителе каменного убранства
Казанского собора Самсоне Ксенофонтовиче Суханове (27.06.1768 ст.ст. – ок.1844), 250-летие которого торжественно отметили 10 июля 2018 года
в Казанском соборе и в Санкт-Петербурге), и.о.
руководителя Северо-Западного отделения Союза
офицеров России Андрей Хитров, член правления Общественного движения «Молодые предприниматели – Дню Победы» Георгий Хитров, гости
из Германии – Dr. Reinhard Koeppe, его переводчик Владимир Плигин и другие лица, пожелавшие
принять участие в этом памятном мероприятии.

P.S.

Д-р. Райнхард Кёппе после
окончания в Университете
Отто фон Герике в Магдебурге своей
научной деятельности по разработке
программного обеспечения в области компьютерного моделирования
и выхода на пенсию заинтересовался
историей в области изучения духовных и культурных связей Германии
и России. Он родом из того немецкого городка, возле которого была
одержана победа русскими войсками
совместно с немецким войском над
наполеоновскими войсками в битве,
в которой командовал П. Х. Витгенштейн. Поэтому в 271-ю годовщину
со дня рождения М. И. Кутузова
д-р Кёппе, по счастливой возможности находясь в эти дни в СанктПетербурге, принял участие в вышеуказанной памятной церемонии.
Он ныне является членом Общества восстановления родового замка
Екатерины II в городе Цербсте, городе
в германской федеральной земле
Саксония-Анхальт. Резиденция князей
Ангальт-Цербстских в восточногерманском городе Цербст является зам-

ком предков российской императрицы
Екатерины Великой, урождённой как
Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальтЦе́рбстская.
В настоящее время д-р Кёппе курирует важный для развития российскогерманского сотрудничества проект
«Рейс мира из Брюка (Бранденбург) в
Великий Новгород».
Федеральный канцлер Германии
Ангела Меркель сообщила Президенту Российской Федерации Владимиру Путину во время их встречи в
Сочи в мае 2018 года о том, что Германия направляет Рейс мира в Россию
на лошадях.
В рамках этого проекта немецкие
друзья в 8 фургонах, запряженных 16
тяжеловозами при 25 сопровождающих, стартовав 18 июля 2018 года из
города Брюка, должны проехать 2300
километров и привезти колокол мира
из германской федеральной земли
Бранденбург в Великий Новгород. Значительная часть этого пути совпадает с
маршрутом, по которому Фике (таким
было семейное прозвище Софии Фредерики) в пятнадцатилетнем возрасте

была привезена в Российскую империю в качестве невесты наследника
престола Петра Федоровича. Организаторы этого проекта, именуемого
иначе «Титаны в пути: Брюк – Новгород, наше видение Европы», провозгласили своей целью демонстрацию
дружеских отношений между жителями стран Европы и России. Маршрут пробега построен в рамках задачи
оживить знаменитый торговый путь
«Хельвег» (нем. «Светлый путь»), связывавший ганзейские города в Средневековье, и подчеркнуть культурноисторическую общность европейских
и российских регионов.

По плану прибытие группы немцев в фургонах, запряженных тяжеловозами, на переход через границу
Нарва – Ивангород намечен на 25 сентября 2018 года, между 9 и 10 часами.
Изначально переход планировалось
через границу в Ивангороде осуществить 20 сентября 2018 года, но из-за
необходимости дать отдых лошадямтяжеловозам, которые идут в среднем
со скоростью 25 км в день, появилась
эта задержка, которой счастливо воспользовался д-р Кёппе, приехав в
Санкт-Петербург, в Казанский собор.
У проекта есть сайт:
http://www.titanen-on-tour.eu/index.php
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Ключарь Казанского собора
И

протоиерей Иоанн Черепнин (1819 – 1878)

оанн Петрович Черепнин родился 30 января
1819 г. в семье священника Псковской епархии,
Торопецкого уезда, погоста Вятипелова. После завершения курса обучения в Псковской духовной семинарии в 1841 г. он поступил в августе того же года в
С.-Петербургскую духовную академию, где посещал
лекции по богословию, философии, риторике, церковной и библейской истории, словесности, математике, физике, русской истории, а также изучал древнееврейский, греческий, французский и немецкий
языки. По результатам выпускных экзаменов в 1845
г. он был причислен Академической конференцией к
первому разряду воспитанников Академии со степенью магистра богословия (магистерское сочинение
писал на тему «О чине посвящения епископов в Православной Церкви»).
Вместе с ним на курсе обучался будущий прото
иерей Казанского собора Михаил Яковлевич Морошкин (1820 – 1870). Спустя годы они на протяжении
десяти лет будут вместе служить в соборе.
Как один из лучших выпускников Иоанн Черепнин был назначен преподавателем русской истории
и греческого языка в Псковскую духовную семинарию, которую окончил за четыре года до этого. Указ
Св. Синода о его назначении последовал 20 октября
1845 г.; незадолго до отъезда, 2 ноября, он венчался
браком с восемнадцатилетней Любовью Алексеевной
Садовской, дочерью священника Сергиевского всей
артиллерии собора Алексея Яковлевича Садовского.
Таинство венчания совершал протоиерей церкви
Таврического дворца Герасим Петрович Павский
(1783 – 1863), служивший ранее в Казанском соборе.
Собор во имя прп. Сергия Радонежского, где венчались молодые, – красивый белоснежный храм с большим куполом и двухъярусной колокольней, – располагался на Литейном проспекте. После его закрытия
в 1932 г. на его месте было возведено административное здание ОГПУ (Литейный пр., 6).
Преподавательская деятельность И. П. Черепнина
во Пскове была недолгой: уже в первые дни нового
1846 г. он стал готовиться к возвращению в столицу.
1 февраля 1846 г. епископом Ревельским Нафанаилом (Савченко) он был рукоположен во священника
к церкви Воскресения Христова С.-Петербургского
земледельческого училища (Фермское шоссе, 34) и
назначен законоучителем воспитанников этого учебного заведения. На протяжении шести лет здесь обучали одновременно до 250 юношей из крестьянских семей образцовому ведению сельского хозяйства, Закону Божию, грамоте и арифметике. На первом этаже главного двухэтажного здания располагалась небольшая, квадратная в плане церковь, а рядом
с ней – «зало собраний», отделенное от храма большими створчатыми дверьми, которые открывались
во время богослужений, чтобы стоящие в зале воспитанники могли видеть службу.
30 августа того же года у о. Иоанна и матушки
Любови Алексеевны родился первенец, сын Александр, которого 17 сентября в Воскресенской церкви
крестил его дед, священник Алексий Садовский.
Через год, в июне 1847 г., о. Иоанн был переведён к церкви Смоленской иконы Божией Матери при
Императорской медико-хирургической академии на
место, освободившееся после трагической смерти
священника Иоанна Полотебнова: страдая психическим заболеванием («гипохондрическими припадками») и находясь в болезненном состоянии, он
нанёс себе ножом смертельную рану и скончался.
Вступив в новую должность, о. Иоанн Черепнин обязан был выдавать вдове И. Ф. Полотебнова 150 руб.
серебром ежегодно в течение пятнадцати лет (сумма
была немалой, через одиннадцать лет, по его прошению, её сократили на 100 руб.).
Поступить в Медико-хирургическую академию
можно было по окончании семинарии или семи клас-

сов гимназии, принимались молодые люди и из других учебных заведений. Студенты Академии обучались на трёх отделениях: медицинском, ветеринарном и фармацевтическом. Согласно штатному расписанию, священник должен был преподавать студентам всех трёх отделений Закон Божий, а учащимся
ветеринарного отделения также арифметику, латинский и русский языки.
За двенадцать лет службы в Академии о. И. Черепнин добился существенных преобразований программы преподавания Закона Божия и положения
законоучителя. До его прихода Закон Божий преподавали один раз в неделю по одному часу и лишь студентам первого курса. Обучали только нравственному богословию: в первом полугодии обсуждалась
тема «Об обязанностях христианина в отношении к
Богу и самому себе», во втором – объяснялись «понятия об обязанностях христианина в семейном, гражданском и церковном состоянии» и читалась Священная история «с нужными объяснениями». Трудами о.
Иоанна была создана кафедра догматического и нравственного богословия, которую он возглавил. Теперь
программа преподавания Закона Божия затрагивала
область научно-богословского изложения предмета,
касалась истинности и достоверности источников
христианского вероучения. В качестве учебных пособий о. Иоанн кроме составленных им самим лекций
(с одобрения Св. Синода в 1853 г. Черепнин подготовил и напечатал новую программу преподавания в
Академии этого предмета) использовал «Догматическое богословие» архимандрита Антония (Амфитеатрова), по нравственному богословию – «Начертание
христианских обязанностей» прот. Иоакима Кочетова. По окончании второго курса студенты должны
были держать публичный экзамен по Закону Божию
наравне с прочими предметами. Правлением Академии была устроена церковная библиотека, где кроме
богослужебных книг с 1856 г. можно было почитать
и духовные журналы.
Домовый храм Академии находился на первом
этаже главного академического здания на Нижегородской ул. (ныне ул. Академика Лебедева), 6.
В состав причта входили священник и причетник. Приход храма составляли студенты и служившие при Академии чиновники и сторожа. Студенты
регулярно посещали богослужения, слушали проповеди о. Иоанна и его наставления с кафедры, а также
говели Великим постом.
Кроме преподавания и служения в храме,
о. И. Черепнин безвозмездно совершал все христианские требы в академических клиниках.
16 сентября 1850 г. Академия праздновала свой
пятидесятилетний юбилей, на который были пригла-

шены великие князья – сыновья императора Николая I – Константин, Николай и Михаил Николаевичи,
военный министр, многие государственные сановники, а также врачи, получившие образование в этом
учебном заведении. Торжество началось в десять
часов утра в домовом храме: настоятель церкви о.
Иоанн Черепнин совершил Божественную литургию
с благодарственным молебствием, провозглашением
многолетия Государю и всему царствующему дому и
вечной памяти императорам Павлу I и Александру I.
Однако деятельность о. Иоанна не ограничивалась стенами Академии и клиник при ней. Через
месяц после назначения его сюда, в июле 1847 г.,
Главным советом детских приютов он был назначен
в Александро-Мариинский приют, где безвозмездно
преподавал Закон Божий на протяжении девяти лет,
до июля 1856 г., когда был уволен по прошению.
Приют был основан в 1841 г. на средства императорской семьи и был назван в честь государя наследника цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II) и его невесты (позднее супруги) Марии Александровны. Каждое утро
в приют приходили дети из бедных семей и оставались там до вечера, получая образование, питание,
по необходимости и одежду. «За усердное и безмездное преподавание Закона Божиего в АлександроМариинском приюте» о. Иоанн был награждён набедренником.
С 1850 по 1854 г. батюшка преподавал Закон
Божий в Михайловском артиллерийском училище, а
с 1855 по 1859 г. – в Фельдшерской школе при 2-м
Военно-сухопутном госпитале.
С 1848 по 1853 г. он, по назначению епархиального начальства, являлся депутатом в Выборгской
части, а с 1852 по 1853 г. – увещателем арестантов
Выборгской части. «За отлично-усердную службу»
в апреле 1857 г. о. Иоанн, по указу Св. Синода, был
награждён золотым наперсным крестом.
Благополучно складывалась и семейная жизнь
батюшки: 29 июля 1849 г. в его семействе снова праздновали пополнение: родился сын Владимир, которого
9 августа, как и первого внука, крестил дед, священник Алексий Садовский. А вот внучку Елизавету, появившуюся на свет 4 июля 1854 г., крестить ему уже не
довелось: в 1852 г. А. Я. Садовский скончался.
29 августа 1859 г. о. Иоанн Черепнин был переведён на освободившееся место священника в Казанский собор: прот. Феодор Сидонский ушёл за штат.
«За отлично-усердную и полезную службу» 3 июля
1860 г. о. И. Черепнин был возведён в сан протоиерея.
Настоятелем Казанского собора в то время был
прот. Андрей Райковский, после кончины которого в
1860 г. новым настоятелем храма был назначен прот.
Григорий Дебольский. В следующем 1861 г. собор
отметил свой полувековой юбилей. В годы служения
здесь о. Иоанна храм дважды капитально ремонтировали: в 1862 – 1865 гг. и в 1874 г.
Одной из главных заслуг прот. Г. С. Дебольского
было создание благотворительного Общества вспомоществования бедным прихода Казанского собора,
которое начало свою деятельность 4 октября 1870 г.
Поначалу оно выдавало единовременную денежную
помощь нуждавшимся прихожанам собора. В 1871
г. были открыты воскресная школа Общества и детский приют, главной целью которых было воспитание детей, вывод их из среды невежественной, тёмной, грубой в полезные члены Церкви и общества.
Прот. И. Черепнин преподавал там Закон Божий, а
также являлся некоторое время членом ревизионной
комиссии Общества.
10 марта 1871 г. скончалась «от воспаления брюшины» супруга о. Иоанна, матушка Любовь Алексеевна. После отпевания в соборе 13 марта она была
погребена на Митрофаниевском кладбище. К этому
времени их сыновья Александр и Владимир окон-
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чили 3-ю гимназию. Александр завершил обучение
в С.-Петербургской медико-хирургической академии со степенью лекаря и был назначен сверхштатным младшим медицинским чиновником при
Медицинском департаменте. Второй сын, Владимир,
закончил учёбу на юридическом факультете Императорского С.-Петербургского университета и был
зачислен на службу в Главное военно-судное управление, позже был чиновником особых поручений при
С.-Петербургском градоначальнике.
16 декабря 1871 г. по представлению Духовной консистории прот. И. П. Черепнин был утверждён митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Исидором
(Никольским) в должности ключаря Казанского собора,
что его ко многому обязывало: с этого момента он отвечал за целостность всех церковных вещей, вёл им опись
и хранил ключи от помещений, в которых находились
утварь, священные сосуды, ризница. На него же возлагались и многие организационные вопросы.
Кроме служения в соборе, о. Иоанн исполнял
многочисленные поручения епархиального начальства. Так, с 1860 по 1867 г. он был депутатом в
С.-Петербургской палате уголовного суда. В 1860 г.
о. Иоанн проводил ревизию отчетов по содержанию
С.-Петербургской духовной семинарии за предшествовавший год. После смерти митрополита Новгородского
и С.-Петербургского Григория (Постникова), последо-

вавшей в 1860 г., в марте 1862 г. была создана комиссия для подробнейшего рассмотрения всех рукописей
и старопечатных книг, оставшихся по смерти Владыки.
О. Иоанн был назначен членом этой комиссии.
В 1866 г. прот. И. Черепнин был назначен благочинным десяти столичных, ближайших к Казанскому
собору церквей, затем к ним добавились ещё четыре
домовые церкви и два собора: Исаакиевский кафедральный и Андреевский, а в 1871 г. и Митрофаниевская кладбищенская церковь.
Кроме того, с 1863 по 1875 г. он был преподавателем Закона Божия в 7-й С.-Петербургской гимназии, преобразованной в 1872 г. в реальное училище.
Однако летом 1875 г. прот. И. Черепнин написал прошение об увольнении его от службы законоучителя
по причине болезни.
Уже имевший многочисленные награды, 4 апреля
1876 г. он был удостоен награждения орденом
Св. равноап. кн. Владимира 4-й степени, что означало в то время пожалование в потомственное дворянство. Постановлением С.-Петербургского дворянского депутатского собрания от 4 мая 1877 г. Иоанн
Петрович Черепнин с детьми был внесён в третью
часть Дворянской родословной книги.
К тому времени состояние здоровья о. Иоанна
ухудшилось настолько, что он уже почти не выходил
из дома. 22 февраля 1878 г. он написал прошение в
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Дворянское собрание: «Так как по причине постигшей меня болезни не могу выйти из дома и явиться
в Дворянское Депутатское Собрание для получения
принадлежащей мне Дворянской Грамоты, то покорнейше прошу Собрание прислать мне означенную
Грамоту по принадлежности».
23 марта 1878 г. прот. Иоанн Петрович Черепнин в возрасте 59 лет отошёл ко Господу. Отпевание в Казанском соборе 26 марта совершил викарий
С.-Петербургской епархии епископ Ладожский Гермоген (Добронравин) в сослужении с прот. Александром Булгаковым, причтом Казанского собора и многочисленным духовенством столичных храмов. Тело
было предано земле на Митрофаниевском кладбище.
В одной из своих речей, сказанных когда-то при
погребении, сам о. Иоанн Черепнин заметил: «Разлука наша с умершим вовсе не так продолжительна,
как мы в обольщении своем предполагаем. Как бы
мы ни продолжали в мыслях своей жизни; но, по всей
вероятности, давно уже растут те деревья, из которых
будет сделан и наш гроб… Да устремляются почаще
наши мысли за пределы всего видимого; да обращается сердце наше туда, где нет временного».
Место захоронения о. Иоанна не сохранилось: в
1927 г. было принято решение о закрытии кладбища
и большинство могил было уничтожено.
Татьяна Котул

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ КЛИМЕНКО
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сентября – день Ангела клирика
Казанского собора
протоиерея Сергия Клименко.
Священник Георгий Христич взял
интервью у именинника.
– Отец Сергий, расскажите о
своём детстве. Где учились, как
пришли к вере?
– Родился я в городе Коканд (Узбекская ССР) 19 сентября 1957 года в
семье служащих. В то время считалось нормальным ходить в православный храм. Было много эмигрантов из Греции (где в 1967 г. случился
военный переворот – так называемый «режим полковников»), их
расселяли в Средней Азии, они не
служили в армии, могли свободно
ходить в храм. Вместе с ними приходили и мы.
В школьном возрасте хотелось
поступить в семинарию, но был
определенный страх: что там преподают? Физику, химию?
Я закончил музыкальное училище в городе Наманган (150 км
от Коканда), ездил туда регулярно.
Потом поступил в Душанбинский
институт искусств, на отделение
хорового дирижирования. По окончании (1981 г.) вступил в брак, преподавал в Душанбинском пединституте, на кафедре музыкального
воспитания – хоровые дисциплины
(дирижирование, хор). Потом работал директором Центра творческой молодёжи во второй половине
1980-х годов. В то время создавались молодежные кооперативы, там
были мастерские, художественная,
театральная студия.
– С чего началось Ваше церковное служение?
– В конце 1980-х годов сначала
супруга пришла в храм – петь в
церковном хоре. Затем пригласила
меня (не хватало мужских голосов) – и так я оказался в Церкви.

2 года я пел в хоре, руководителем
был Павел Дмитриевич Бойчук, он
заканчивал курсы псаломщиков в
Почаеве. В то время регент – очень
высокое звание, которого удостаивались немногие.
Начав с церковного пения,
постепенно я оставил все остальное и посвятил жизнь храму. Это
был
Свято-Никольский
собор
г. Душанбе, настоятелем там был
протоиерей Николай Рыбчинский
(сейчас служит в г. Дубно на Западной Украине, а его внук сейчас иподиаконствует у митрополита СанктПетербургского
и
Ладожского
Варсонофия). Отец Николай привлёк меня к алтарному служению,
а затем дал мне рекомендацию к
получению духовного образования.
В 1990 г. открылось духовное
училище в Ташкенте, я был одним из
студентов первого набора. На праздник Рождества Христова в 1991
г. архиепископом Ташкентским и
Среднеазиатским Владимиром (сейчас – митрополит Омский и Таврический) был рукоположен во диакона, а на праздник Входа Господня
в Иерусалим в этом же году – во
иерея. Получается, что я стал первым священником из числа студентов Ташкентского духовного училища (в 1992 году оно было преобразовано в духовную семинарию),
до сих пор у меня дома хранится грамота, нарисованная от руки проректором нашего училища о. Леонидом.
Преподавали в училище маститые
протоиереи, учебников в то время не
было, – в первую очередь они делились с нами своим опытом служения.
В диаконском сане я служил в
Ташкенте, в храме святого Александра Невского и в Успенском соборе.
Это дореволюционный военный
храм, рядом находился госпиталь,
где оперировал святитель Лука
Крымский. Он и служил в этом
соборе.

По окончании первого курса
времени на учебу стало гораздо
меньше – нужно было совершать
службы. Уже в Великий Четверг,
через 4 дня после рукоположения
во священники, я служил в деревне
Теплоключенка на озере ИссыкКуль (Киргизия, 25 км от китайской
границы). Приехал туда накануне
вечером, встретили две бабульки:
«Батюшка, покажешь – споём».
Посередине храма поставили
три аналоя: один – под Евангелие,
один – под Триодь для меня, один –
для них, – так и служили. В этом
храме была старинная резная рака
под Плащаницу ручной работы
(подарок владыки Варфоломея),
прекрасная Плащаница, – и при этом
всего одно облачение неопределенного цвета на все случаи жизни.
В этом храме я отслужил Пасхальную службу, а на Радоницу
(9-й день после Пасхи) уже служил
в Пржевальске (город на ИссыкКуле), где находится знаменитая
Тихвинская икона Божией Матери,
с которой сейчас ходят крестным
ходом вокруг озера. С этой иконой
связана удивительная история: во
время восстания киргизов, перед
революцией, киргизы громили
храмы и в упор расстреляли образ
Богородицы. Я своими глазами
видел отметины от пуль из маузера,
выпущенных в икону, – просто вмятины, в остальном образ не пострадал. На Троицу я служил в Навои
(Узбекистан): там храма не было, но
власти города выделили клуб военного городка для совершения богослужения. Мы служили литургию на
сцене этого клуба, без царских врат
и завесы, – расстелили антиминс
на школьной парте, пришло большое количество людей – несколько
сотен человек.
В дальнейшем, после сессии,
владыка Владимир направил меня в
Бишкек (столица Киргизии) – нужно

было подменить местных священников. Там я служил 3 месяца. В то
время была острая нехватка священников, к каждому было прикреплено
несколько храмов. В день в Воскресенском соборе Бишкека приходилось крестить по 100 – 150 человек.
Местная крестильня вмещала 50
человек, крестили в несколько заходов. Однажды пришлось венчать
15 пар одновременно. В соборе не
было даже такого количества венцов, пришлось снимать с первых
пар и передавать последним.
В сентябре 1991 года владыка Владимир направил меня в
Душанбе (столица Таджикистана),
в Свято-Никольский собор, третьим
священником. Однажды встречали
владыку вдвоём с матушкой – спели
молебен, все правильно, по уставу.
После этого владыка назначил меня
уставщиком, а в дальнейшем, в 1995
году, – председателем приходского
совета. С 1996 года я был назначен
ключарём этого храма (настоятелем
был сам владыка), а позже – и настоятелем. В конце 90-х я стал благочинным Таджикского благочиния, в
моем ведении было 6 храмов, в том
числе военный храм 201-й дивизии.
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ КЛИМЕНКО
(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В храме многое удалось сделать с
помощью местных мастеров. Само
здание храма переделано из гаража
«Таджикфильма». Иконостас сделали из флорентийской мозаики.
В 2004 году на Пасху в наш храм
приезжал В. В. Путин, который в
это время находился в Душанбе на
саммите стран СНГ.
– Известно, что 1990-е годы – сложное время как для России, так и
для Средней Азии. Как проходило
Ваше служение? Были ли сложности с местным населением?
– Это было время гражданской
войны в Таджикистане. Местные жители воевали между собой,
практически это было противостояние Юга и Севера. Русских это
напрямую не затрагивало, но сталкиваться с войной приходилось
регулярно. Приходилось видеть
расстрелянный купол храма в Курган-Тюбе (Южный Таджикистан),
сталкиваться с разными зверствами,
голодом и ужасами войны.
Приходили местные жители на
крещение. Однажды таджик привёл
крестить беременную супругу, показывает на икону: «Ей явился вот этот

старик (святитель Николай Чудотворец), сказал привести в храм, иначе
не родит». В целом они не возражали
против крещения женщин (жён,
дочерей), мужчин обычно обрезали
по мусульманскому обычаю.
Наш храм был в эпицентре военных событий. В воскресной школе
пуля пробила окно, попала в стену,
загорелась настенная газета, но
пожар дальше не распространился.
Несколько ночей приходилось прятаться в подвале. Те события, которые сейчас переживает Донбасс,
мы пережили в 1990-е на собственном опыте.
Иногда было совсем тяжело – не
было еды. Дома могло не быть самого
элементарного – хлеба, картошки.
Впервые пришлось столкнуться с
настоящим голодом: люди давили
друг друга в очередях за хлебом.
Ночами сидели у костров, ждали,
когда привезут хлеб. Однажды пришла женщина с дочкой, для ребенка
праздник – не шоколадка, не конфета, а просто кусок хлеба. Голодные люди, которым некуда было
обратиться за помощью, приходили в храм. Одна старушка продала последнюю стопку тарелок,
чтобы купить картошки. На приходе

мы кормили людей, не отказывали
никому, храм был местом, где помогали всем – и русским, и таджикам,
и узбекам. Готовить приходилось в
5–10 раз больше, чем требовалось
работникам храма, – и все раздавали
нуждающимся.
Уже в 2005 году, когда в Дании
опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, нам пришлось
пережить ответные действия. Неизвестные взорвали подсобное помещение храма, во взрывном устройстве было 200–300 граммов тротила.
Вылетели все окна в храме. В 2006
году бросили два «коктейля Молотова» – в храм и воскресную школу.
Рабочим удалось потушить пожар.
– Как Церковь и Вы как настоятель в то время помогали нуждающимся?
– По поручению митрополита
Смоленского и Калининградского
Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) была
организована гуманитарная помощь
районам, пострадавшим от стихийных бедствий в Таджикистане (2000
год) и Афганистане (2002 год). Мне
было поручено техническое исполнение: подготовить списки, орга-

Греческие паломники
посетили Казанский собор

Монастырь Варлаама в Метеорах (др.-греч.
μετέωρος – «небесный, парящий в облаках»)
находится на высоте 551 метр над уровнем
моря, на вершине одной из самых больших
и крутых метеорских скал. Своим названием
монастырь обязан первому обитателю
скалы, преподобному пустыннику Варлааму,
современнику святого Афанасия Метеорского,
который жил здесь в середине XIV века.
Мужской монастырь Преображения Господня,
известный также как Великий Метеор,
расположен на самой высокой (613 метров)
и большой по площади скале (6 га). Основан
Афанасием Метеорским около 1340 года.

В

воскресенье, 23 сентября 2018 года, в Казанском кафедральном соборе совершена поздняя Божественная
литургия, которую возглавил протоиерей Сергий Клименко в
сослужении духовенства собора. В алтаре молились паломники из Греции: митрополит Стагона, Каламбаки и Метеор
Феоклит (Элладская Православная Церковь) и сопровождающие его представители братии монастырей Преображенского (Великий Метеор) и святого Варлаама – о. Венедикт,
о. Пахомий, о. Серафим, о. Варлаам, о. Аверкий.
Представители Элладской Пра
вославной Церкви не поддержали
антиканоническое вмешательство
Константинопольского Патриархата на территорию Украинской
Православной Церкви. Митрополит Кифирский Серафим (Элладская Православная Церковь)
заявил, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия,
и призвал его не признавать раскольников на Украине.

низовать питание, раздать одежду
и т.д. По закону из Таджикистана
нельзя было вывозить хлеб и мучные продукты. Как же передать продукты в Афганистан? Колонна уже
организована, а разрешения нет.
Я пришёл к начальнику таможни и
сказал: «Если не разрешите вывоз
продуктов, я выгружу их на центральную площадь и раздам всем
нуждающимся. И скажу, что местные власти не разрешили помочь
афганским братьям». После этого
выезд колонны разрешили. За это
меня наградили памятным знаком
за участие в особых операциях.
– Как Вы оказались в клире
Казанского собора?
– В Душанбе я служил до 2013
года, когда перешёл в клир СанктПетербургской митрополии по
семейным
обстоятельствам
и
назначен в Казанский кафедральный собор. Награждён митрой в
2016 году.
Супруга Валентина скончалась в
2015 году, 1 февраля. Мы воспитали
двоих детей, сейчас есть трое внуков. Я несу богослужебную череду в
Казанском соборе и помогаю детям
в воспитании внуков.

Объявление

Д

етская
воскресная
школа
Казанского собора на 2018/2019
учебный год начинает набор детей в
группы: с 5 до 7 лет; с 8 до 11 лет; с
12 до 17 лет.
Преподаваемые предметы: Закон
Божий, церковное пение. Проводятся
занятия в детском хоре и изостудии
собора. Регулярно организуются литургии для детей (последнее воскресенье
каждого месяца), праздники, концерты,
паломнические поездки.
Дни занятий
Воскресенье: 12.00 – чаепитие;
12.30 – азы церковного пения;
13.00 – Закон Божий; 13.45 – хор;
15.30 – подготовка праздников.
Вторник: 16.30 – индивидуальные
занятия (вокал).
Суббота: 15.30 – изостудия;
17.00 – алтарное дело (для мальчиков).
Для записи в детскую воскресную школу обращаться к Гусаровой Марине Ильиничне по телефону
8 (921) 648-21-33 или Красноцветовой Марии Владимировне по телефону 8 (911) 844-83-40. Также можно
обращаться в дни занятий. Справки по
телефону 314-58-56 (вахта на служебном входе Казанского собора).

Поздравляем
с днем Ангела
Бителеву
Наталью
Михайловну,
Игнову Наталью Борисовну, Феофанову Наталью Петровну (8 сентября),
АндриановА Александра Николаевича
(12 сентября), Луйк Людмилу Алексеевну (29 сентября), ГабараевУ Любовь
Александровну, РадионовУ Любовь
Николаевну, ЗолотовУ Надежду Степановну (30 сентября)
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