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Важный урок российской истории

С праздником Казанской иконы Божией Матери и Днём народного единства!
4 ноября 2015 года, в праздник Казанской
иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского Кремля.
По окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к верующим с
проповедью.

В

аши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником Казанской иконы Божией
Матери, с Днем народного единства. Замечательно, что решением государственных
властей именно этот день был определен
как день празднования самого главного и
основного, без чего не может существовать
государство и без чего атомизируется, распадается человеческое общество, – народного
единства.
Существуют различные чисто светские
способы сохранять и укреплять единство.
В первую очередь это законодательство,
которое формирует общее юридическое
пространство. Кроме того, это воспитание
в определенных категориях, включающих в
себя идею патриотизма. В-третьих, это сложная система обеспечения безопасности государства внутри и вовне.
А теперь давайте вспомним уроки прошлого. Никогда страна наша не была так
близка к полному самоуничтожению, как
в начале XVII века. Как будто была армия,
была власть, хоть и переходила из рук в руки,
существовали законы, хоть и не всё было тщательно прописано. Но страна начала распадаться, потому что людям стали безразличны
власть, армия, законы. Якобы открывшаяся
народу перспектива была, конечно, фантастической, но разве мало было в истории фантастических идей, ради которых люди отдавали
свои жизни? Вот и возникла тогда идея, что
Россия не сможет быть счастливой и благополучной, не сможет преодолеть внутренние
противоречия, особенно между боярскими
кланами, если не будет внешнего управления.
Пусть идея внешнего управления ни у
кого не вызывает улыбки. К этой системе
и сегодня прибегают некоторые страны в
надежде, что внешнее управление обеспечит

Казанская икона Божией Матери – почитаемая чудотворной икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году.
Одна из самых чтимых икон Русской православной
церкви. Конец XVI – начало XVII века называют Смутным
временем. В тот период польское княжество издевалось
над всей православной верой, принуждало православных менять свою веру, разграбляло храмы и монастыри,
города и деревни. При помощи обмана оно завладело
Москвой. Патриархом Ермогеном был созван народ в
ополчение на защиту Родины. Возглавил его князь Дмитрий Пожарский. В духовную поддержку из Казани был
послан образ Пресвятой Богородицы. Весь русский народ
возвел молитву Господу Богу и Божией Матери о помощи
и наложил на себя 3-дневный пост. Мольба была услышана, и милостию Божией 22 октября 1612 года ополчение разгромило захватчиков и освободило Москву.
Церковно-государственным праздник в честь Казанской иконы Богородицы становится с 1649 года, когда
царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только
день ее явления, 8 июля, но и 22 октября (даты указаны
по старому стилю), в память избавления Москвы и России от поляков. Он праздновался в течение трех столетий, вплоть до 1917 года. С приходом советской власти
традиция отмечать освобождение Москвы прервалась.
Но вот наконец многовековой праздник Русской Церкви
вновь стал государственным – 4 ноября 2005 года впервые отмечался День народного единства, известный всем
православным как «осенняя Казанская». И Церковь, и
государство вспоминают в этот день один важный урок
российской истории, как россияне разных вер и национальностей с Божией помощью преодолели разделение,
превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру».

порядок, борьбу с коррупцией, процветание,
экономическую и военную мощь. Однако нет
большего заблуждения, как связывать благополучие своей страны с внешним управлением. Если же и сегодня помрачаются умы
у некоторых людей, так что внешние авторитеты ставятся выше всего, что есть в своей
собственной стране, то что же говорить о
XVII веке!
Вот и взбудоражилась Русь. Люди устали
лицезреть интриги и столкновения между
русскими элитами и, обратив свой взор вовне,
отправили посольство к стенам Смоленска.
Почему Смоленска? А потому что польский
король Сигизмунд, к которому обращались
за помощью в обеспечении внешнего управления, уже стоял под стенами этого русского
города, желая его захватить. Но даже оккупация значительной части русских земель
никого не остановила, никому не раскрыла
глаза на происходящее, – никто ничего не
видел, опьянившись желанием привлечь на
вдовствующий московский престол иноземного царя.
Вот теперь следует задать самый главный
вопрос, имеющий отношение к прошлому,
настоящему и будущему: а почему происходит смута? Именно так историки, да и народ
наш назвали те годы всеобщего национального помрачения. Смута – это заблуждение.
Это удивительное слово, корень которого –
«блуд». Обычно блудом называют случаи
неверности супругов или нечистой плотской
жизни. Это правильно, но этими грехами
понятие блуда не ограничивается. Блуд – это
тотальное заблуждение, это потеря жизненных координат. <… > Вспоминая здесь, под
кремлевскими стенами, победу, которая была
одержана ополчением Минина и Пожарского, вспоминая трехдневную молитву и
пост этого ополчения перед Казанской иконой Божией Матери, мы и сегодня, обращаясь к Царице Небесной, просим, чтобы
Она простерла Свой Покров над державой
Российской, над всей исторической Русью,
сохраняя нас от исторического беспамятства, от разрушения нравственного чувства,
от всяких заблуждений, могущих привести
к разрушению личности, семьи, общества и
государства. И верим, что Царица Небесная
услышит наши молитвы. Аминь.
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«Заповеди счастья»

В

канун Недели 17-й по Пятидесятнице, обретения мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского,
и Варсонофия, епископа Тверского,
16 октября 2021 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Всенощное
бдение в Исаакиевском соборе. Его
Высокопреосвященству
сослужили
секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич, ключарь
собора протоиерей Роман Ковальский с
клиром, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители.
За богослужением молился директор ГМП «Исаакиевский собор» Юрий
Мудров.
Правящий архиерей поздравил верующих с праздником Собора Казанских
святых, днем памяти святителей Гурия
Казанского и Варсонофия Тверского.
«За воскресной утреней мы слушаем Евангелие, каждое слово Господа
для нас ценно – как указание, что

делать, – сказал владыка в проповеди. –
Ученики сидели в комнате и думали,
что им делать дальше, а Господь сказал: «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою
свыше» (Лк. 24:49). А затем велел:
«Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто
не будет веровать, осужден будет»
(Мк. 16:15-16). Апостолы вышли на
проповедь Евангелия, каждый получил свою страну, где и проповедовал,
и практически все они были замучены
и убиты. Когда Русь приняла христианство, перед архиереями, священниками,
мирянами открывалось огромное поле
для миссионерства. Все больше народов входило в состав Русского государства. И сегодня мы вспоминаем двух
святителей XVI века. Это было время
правления Ивана Грозного, государство
расширялось, была взята Казань. В тех
краях жило множество людей, которые
толком не слышали о Христе, и нужно
было донести проповедь до них».
«Господь выбирает людей не просто
так: Он ведет их, готовит для определенной миссии, – продолжил архипастырь. – Святителя Гурия в миру звали
Григорий, родился он в Радонеже, где
подвизался преподобный Сергий. Был
богобоязненным, талантливым – писал
книги для детей. Невинно осужденный, он отсидел в тюрьме, потом принял монашество в Иосифо-Волоцком
монастыре, стал игуменом этой обители. Затем его перевели в Тверскую
епархию. После избрания первым епископом Казани он строил там храмы,
открывал монастыри, крестил татар.
В помощники взял архимандрита Варсонофия, у которого тоже была непростая судьба. Родился он под Москвой,
в Серпухове, в семье священника, при
крещении получил имя Иоанн. Когда

ему было восемнадцать лет, крымские
татары совершили набег на Подмос
ковье: грабили селения, города, уводили в плен людей. Иоанн оказался в
плену. Татары предложили его отцу
выкупить сына. Тот не был богат и
стал собирать деньги. А пленник не
терял время, выучил татарский язык,
познакомился с мусульманами, изучил
их жизнь и религию. Его отцу удалось собрать нужную сумму, Иоанн
вернулся домой и принял постриг в
Спасо-Андрониковом монастыре с
именем Варсонофий. Вскоре сам возглавил обитель. Когда епископ Гурий
поехал в Казань, пригласил Варсонофия с собой, и тот построил СпасоПреображенский монастырь в Казани.
Митрополит Филипп забрал его снова
в Москву, рукоположил во епископа и
отправил в Тверь. Вскоре митрополита
Филиппа сослали. Скорее всего, епископ Варсонофий поддержал опального святителя, поскольку был уволен
с Тверской кафедры».
«На покой он уехал в Казань, где
и завершил жизненный путь. Он еще
много просветил татар, к тому же был
врачом, лечил болезни. Владыки Гурий
и Варсонофий были погребены рядом,
а через двадцать лет, когда строился
новый собор, открыли их нетленные
мощи. Святая Церковь в этот день их
обоих прославляет, показывая, что Бог
обо всех печется и каждому на земле

предначертан свой путь. Нужно только
понять, чего хочет от нас Господь.
А хочет Он одного: чтобы мы брали
крест свой и шли за Ним. Все мы
хотим за Христом идти, но идти можно
только с крестом – легкой прогулки
в Царствие Небесное не бывает. Мы
знаем, какие были кресты у апостолов,
святителей. Слушая или читая жития
святых, будем подражать им, нести
послушания, которые Бог каждому из
нас дал, во славу Церкви и Отечества.
Для спасения души нужно исполнять
заповеди Божии. Это заповеди счастья. Господь их дал, чтобы сделать
нас счастливыми. Мы все хотим быть
счастливыми, а не знаем, как. А нужно
просто исполнять заповеди Божии.
Желаю вам счастья, благополучия,
мира и радости», – завершил проповедь митрополит Варсонофий.
Храму подарены собрания проповедей Святейшего Патриарха Кирилла и
митрополита Варсонофия. В связи с прошедшими именинами отцу Роману подарен крест с украшениями. Патриаршей
грамотой награжден делопроизводитель
канцелярии епархиального управления
иподиакон митрополита протодиакон
Святослав Еремин в связи с 15-летием
служения в священном сане.
Владыке подарена икона Божией
Матери «Пименовская». Юрий Мудров
подарил владыке икону Спаса Вседержителя.

Собор преподобного Исаакия Далматского был задуман императором
Петром I, который родился в день памяти этого святого. Современному храму
предшествовали три храма, оказавшиеся недолговечными. Четвертый был заложен в 1819 году по проекту Огюста Монферрана. Строился 40 лет. Был освящен
12 июня 1858 года как главный собор Российской империи. Здесь совершались благодарственные молебны в памятные дни петровских побед, торжественно отмечали
день основания Санкт-Петербурга. В советское время в нем разместился антирелигиозный музей. В 1937-м собор получил статус памятника. Первое богослужение
прошло в 1990 году. С осени 2015-го по договоренности с музеем в соборе ежедневно
совершаются утренние и вечерние богослужения.

Праздник обретения мощей святителей

Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского

В

неделю 17-ю по Пятидесятнице,
праздник обретения мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского,
и Варсонофия, епископа Тверского
(1595), 17 октября 2021 года, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божественную
литургию иерейским чином в храме
Тихвинской иконы Божией Матери,
резиденции петербургских митрополитов на Каменном острове.
Перед богослужением архипастырь
освятил антиминсные платы малых
и средних размеров для приходов

епархии, помазав их святым миром и
вложив частицы мощей священномученика Владимира Четверина. Антиминсные платы и святые мощи к ним
выдаются Московской Патриархией по
запросу епархиальных архиереев и по
благословению Предстоятеля Русской
Православной Церкви.
В этот же день, 17 октября, после
окончания Божественной литургии в
Казанском соборе было возглашено
многолетие
митрополиту
СанктПетербургскому и Ладожскому Варсонофию.

Антими́нс (греч. – «вместо», лат. – «престол») – четырехугольный шелковый
или льняной плат с зашитыми частицами мощей, на котором совершается Божественная литургия. На антиминсах изображаются положение во гроб Иисуса Христа после снятия с Креста, орудия Его казни и четыре евангелиста. Плат имеет
подпись епископа, который его освящал, с указанием, где, когда и для какого храма
состоялось освящение. Он становится неотъемлемой частью престола, без которой нельзя совершать литургию, разворачивается в определенный ее момент, по
окончании которого свертывается и хранится в специальном плате – илитоне.
Aнтиминс берет начало от раннехристианского обычая совершать литургию на
гробницах мучеников. Впоследствии при увеличении количества храмов в престолы
стали вкладывать только частицы мощей. На рубеже VIII – IХ веков эти частицы
стали вшивать в материю и полагать поверх престола.

События
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«Родник благодати»

В

субботу седмицы 17-й по
Пятидесятнице, 16 октября
2021 года, митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий совершил великое освящение храма Святой Троицы на
Октябрьской набережной и возглавил в нем Божественную литургию.
Его Преосвященству сослужили
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,

протоиерей Александр Румянцев,
благочинный Невского округа протоиерей Алексий Скляров, настоятель игумен Фома (Василенко)
с клиром, иереи Богдан Полевой,
Павел Ермошкин и другие священнослужители.
Был совершен крестный ход
вокруг храма с частицами мощей
священномученика
Владимира
Четверина, которые затем были
вложены в основание престола.
За усердное служение Святой
Церкви иерей Богдан Полевой
был награжден правом ношения
палицы. Митрополит поздравил
верующих с великим освящением
храма.
«Месяц
назад
Святейший
Патриарх Кирилл совершил малое
освящение и отметил труды и
заботы руководителя «Газпрома»
Алексея Борисовича Миллера, вручил ему и Вячеславу Александровичу Тюрину патриаршии награды,
а сегодня мы совершили великое
освящение храма, – сказал владыка
в проповеди. – Сердечно приветствую тех, кто потрудился над воссозданием этой великой святыни.
Храмы мы строим и воссоздаем
с единственной целью – для спасения душ. Нет ничего ценнее на
земле, чем душа человеческая.
Все остальное умрет, рассыплется,
превратится в прах – только одна
душа останется, и Господь повелел больше всего заботиться о
ней. Храм после освящения становится уже домом не человеческим,
а Божиим: на него обильно сходит
благодать Святого Духа, чтобы мы
приходили сюда и участвовали в
Таинствах».
«Как к роднику благодати, приходим мы в храм, здесь причащаемся святых Тела и Крови Господних, участвуем в других Таинствах,
приобщаемся благодати Божией, –
продолжил архипастырь. – Мы

молимся и дома, читаем правила,
но наша святая обязанность – приходить как минимум в воскресный
и во все праздничные дни в храм
Божий. Это касается работающих,
а пенсионеры могут посещать его
хоть каждый день. Как мы ходим
каждый день в магазин, чтобы
тело кормить, так должны ходить
каждый день и в храм Божий. Что
делать на пенсии, скажите? Многие по выслуге лет уже в сорок пять
на пенсию уходят – и чем занимаются? Приходите, в храме вам
всегда предложат работу. Можно в
помещении убрать или на территории – какая радость! Храм открыт
всегда, и приходить сюда нужно
постоянно. Только время, проведенное здесь, не считается потерянным».
«У
преподобного
Иоанна
Лествичника спросили, как проверить, направляется ли душа человека к Богу или уходит от Него.
Он ответил, что главный признак
омертвелой души – нехождение
в храм. Так что если не хочется
ходить на богослужение – значит,
мы уже мертвы душой. А если
только проснемся – хотим в храм
бежать, душа этого просит, – значит, она живая. Господь говорит: «Где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18:20). Будем молиться и
просить, и Господь все подаст
нам. Мы здесь собираемся, и нас
гораздо больше, чем двое или
трое, и Господь посреди нас. Он
все наши молитвы слышит, знает
наши нужды. Великая милость,
великая благость Божия, что
мы имеем такие замечательные
храмы», – завершил проповедь
митрополит Варсонофий.
Храму была подарена икона
святого Александра Невского.
Настоятелю вручен крест с украшениями. Иерей Богдан Полевой

награждeн орденом преподобного
Серафима Саровского III степени.
Наградами также были отмечены
благотворители: Вадим Краснов –
серебряной медалью апостола
Петра, Филипп Грибанов и Мария
Мерка – медалью апостола Петра,
митрополичьими грамотами –
Илья Козлов, художники-реставраторы Александр Дмитриев и
Валерий Витошнов.

Историческое название подворья храма Святой Троицы на Октябрьской набережной – киновия Александро-Невской лавры. Киновия по-гречески означает
«общежительный монастырь». Такое название получил скит на окраине города. В 1714 году император Петр I пожаловал Александро-Невскому монастырю
пустынный участок, где построили деревянную двухэтажную церковь с келиями для братии, которую освятили 29 января 1821 года. Строительство каменного пятиглавого трехпрестольного собора по образу собора Киево-Печерской лавры началось в 1862 году. 28 июня 1868 года храм был освящен. В советское
время был закрыт. С 2001 года началась передача святыни епархии, с 2017 года это архиерейское подворье. 13 сентября нынешнего года Святейший Патриарх
Кирилл совершил малое освящение храма.
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800-летие со дня рождения святого Александра Невского

празднование в епархии

П

о инициативе директора ЦДКиО Центрального благочиния иерея Артемия
Наумова в сентябре-октябре 2021 года в
школах района проходят встречи автора
книги «Александр Невский. Почему великого князя мы почитаем святым?», изданной
к 800-летию со дня рождения святого князя,
иерея Димитрия Пономарева со школьниками. Помощь в организации встреч оказывает методист Светлана Вечер.
В гимназии № 168, расположенной рядом
с площадью Александра Невского, состоялись первые беседы. Учащиеся проявили
интерес к личности святого, отвечали на
вопросы лектора и задавали вопросы о воинских победах, мудрой дипломатии и о личных качествах великого князя. Особый интерес вызвал рассказ о его детстве и юности.
В школе № 636 прошла еще одна лекция. И здесь школьники проявили интерес
к рассказу отца Димитрия о становлении
личности полководца, его победах и народной славе. Дети показали свои рисунки и
поделки, посвященные защитнику земли
Русской.
В октябре-ноябре запланировано еще
несколько встреч со школьниками.

лами по работе с молодежью и образования.
Участвовали команды 9 – 11-х классов школ,
кронштадтских лицея и кадетского корпуса
Следственного комитета РФ.
Жюри возглавил директор ЦДКиО,
помощник благочинного по работе с молодежью протоиерей Артемий Могутов, членами
жюри стали директор частного музея «Князь
Александр Невский» Андрей Андриенко,
директор музея «Александр Невский» Сергей Волков, заместитель директора Музея
истории Кронштадта Екатерина Казакова.
После представления команд ведущие
Анна Нужная и Иван Беляев познакомили
всех с правилами игры. Право первого ответа
команда получала по жеребьевке, далее
команды отвечали по очереди друг за другом. После ответа каждой команды следующая за ней могла дополнить ответ первой.
В ходе игры выбирались вопросы «стоимостью» от 10 до 16 баллов по тематикам «Святой Александр Невский», «Князь Александр
Невский», «Воин Александр Невский»,
«Наследие Александра Невского».
Третье место заняла команда кадетов Следственного комитета РФ, второе –
у команды школы № 418, победителем стала
команда школы № 422.
Победители были награждены грамотами
отдела образования Кронштадтского района
и ЦДКиО Кронштадтского благочиния. Все
участники получили подарки.

В

память о годе 800-летия со дня рождения святого Александра Невского
у храма великомученика Георгия Победоносца в Купчине 26 сентября были посажены
девять сакур. Настоятель протоиерей Алексий Исаев прочитал молитву перед началом
доброго дела, молитву на посадку деревьев
и окропил их святой водой.

И

сторическая игра «Познай истину: Александр Невский. Гражданин и воин» прошла 30 сентября в Кронштадтском дворце
молодежи. Ее организовали ЦДКиО и сектор по работе с молодежью Кронштадтского
благочиния совместно с районными отдеПосадка состоялась при поддержке благотворителя Владимира Рублевского. В ней
приняли участие генконсул Израиля Ури
Резник, прихожане храма и дети.
«Милостью Божией мы сегодня внесли
лепту в увековечение имени великого князя
у нашего любимого храма. Рад, что в этом
событии участвуют дети. Возможно, проходя мимо храма, видя труды рук своих,
они вспомнят о святом, который дал пример
любви к Родине», – сказал отец Алексий.

П

еред слушателями взрослой воскресной школы 26 сентября с докладом о
святом Александре Невском – государственном деятеле и дипломате – выступил настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи
на Каменном острове протоиерей Вадим
Буренин.

Он провел исторические параллели времени, в котором живем мы, и эпохи правления князя. Главным достижением правителя
стало сохранение самоидентичности русского народа, которое он не мыслил без христианской веры. Прежде всего он отстаивал
возможность своему народу исповедовать
православие.
«Князь уповал не только на силу оружия
и храбрость воинов, – сказал отец Вадим. –
Конечно, без этого сохранить вверенный ему
Богом народ он бы не смог. Прежде всего он
уповал на милость Бога, и потому его военный талант и знаменитые победы не затмили разум, не ослепили его душу. Власть
не стала для него инструментом насилия или
средством превозношения. Находясь на вершине власти, князь оставался смиренным и
ради спасения других поступался личным
достоинством. Такого человека действительно можно назвать святым».
Также священник познакомил аудиторию с
печатными изданиями, посвященными великому князю, – их много, есть и красочные
варианты для детей. Все они предлагаются
читателям приходской библиотеки. Слушателей пригласили и на следующие лекции
цикла: столько всего соединилось в одной
личности, что охватить ее масштаб сложно
даже за несколько встреч.
На Каменноостровском приходе святому
посвящена целая программа: уроки в детской воскресной школе, беседы-лекции для
взрослых, просмотры фильмов, совместное
посещение общегородских выставок.

Б

лагочинный Красносельского округа
протоиерей Михаил Подолей по приглашению директора школы № 546 Светланы Куксенко 24 сентября принял участие
в открытом уроке «Исторический выбор
Александра Невского: Запад или Восток?»
для учащихся 11-го класса. Его подготовил
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нию и письму он научился быстро и был
первым не только на охоте, войне и в детских играх, но и за чтением Псалтири. С кого
же еще брать пример учащимся воскресной
школы и маленьким певчим, как не с юного
княжича? Ведь победы бывают не только на
поле брани, но и в учебе, в развитии личных качеств – маленькие победы над собой,
достигнутые упорным трудом.
Отец Димитрий подчеркнул актуальность
образа святого Александра Невского для
современных молодых людей, ведь прославившие его победы князь совершил в молодом возрасте и отошел ко Господу в возрасте 43 лет, успев пройти путь огромного
духовного роста, приведший к иноческому
постригу.
На прихрамовой территории были развернуты интерактивные площадки: мастерклассы по декоративно-прикладному искусству, народные игры и хороводы, старинная
детская забава «богатырский конь».
В литературно-музыкальной композиции прозвучали патриотические, духовные
и лирические песни, стихи русских поэтов,
фрагменты летописей и жития святого, а
также музыкальные произведения, написанные к юбилейным торжествам. В концерте приняли участие солист «Петербург-
концерта» Анатолий Ломунов, певица Анна
Абикулова, солист и руководитель альянса
«Петербургские баритоны» Александр Пахмутов, руководитель Детского оперного театра Дворца учащейся молодежи Юлия Симонова и другие артисты.

 читель Дмитрий Комиссаров при содейу
ствии методиста районного информационно-методического центра по основам православной культуры Эльвиры Хватковой.
Ребята рассуждали, что для святого Александра Невского было бы лучше: обратиться
в государственной внешней политике на
Запад или Восток? Были приведены положительные и отрицательные примеры обоих
направлений развития.
В приветствии отец Михаил отметил, что
в великом князе государственная мудрость
сочеталась с личной святостью. Период его
правления был переломным моментом в
истории Руси, стоял вопрос ее сохранения.
С юга ее теснили монгольские полчища, с
северо-запада шли крестоносцы, насаждая
католичество. В южном направлении Александр Невский вел мудрую политику сдерживания грозного врага. На севере и западе
стреча, посвященная 800-летию со дня
проявил, в том числе, и твердость духа, и
рождения святого Александра Невского,
решимость в одержании победы над врапрошла 18 сентября на приходе храма прегами.
Далее он обратил внимание, что на полко- подобного Серафима Саровского на Серафиводца во все времена смотрели как на некий мовском кладбище.
государственный, политический и нравственный идеал. Это проявилось и в петровскую эпоху, и особенно в годы Великой
Отечественной войны. Также отец Михаил
рассказал об открытии мемориального комплекса на берегу Чудского озера в Псковской
области. Это событие произошло 11 сентября 2021 года. Отец Михаил сам посещал
это место и порекомендовал сделать это
ребятам.

5

Анна Баландюк выступила с докладом
«Отношения Александра Невского с монголо-татарами», а Марина Ержемская с
докладом о чудесах святого и его прославлении. Валентина Балабанова рассказала
об иконографии святого, опираясь на монографию руководителя иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской
лавры Дмитрия Мироненко, который выделил четыре типа иконографии: монашеский,
княжеский, императорский и воинский.

И

ерей Василий Бойко, настоятель храма
священномученика Иерофея Афинского в здании Инспекции государственного
пожарного надзора по ЗВО, 17 сентября прочитал лекцию о святом Александре Невском
для воспитанников подростково-молодежных клубов «Отвага», «Камчатка», «Молния» и «Спарта». Он рассказал о духовной и
военной роли великого князя в сохранении и
развитии государства Российского.

В

П

раздник «Александр Невский – знамя
наших побед!» состоялся 19 сентября
у храма святого апостола Петра в Веселом
Поселке. Он был посвящен 800-летию со
дня рождения святого Александра Невского,
а также началу нового учебного года в воскресной школе. За Божественной литургией
Открыл ее доклад клирика храма прото
в тот день пел детский хор.
Настоятель иерей Димитрий Малинов- иерея Вячеслава Помаскина о жизни велиский напомнил, что, по свидетельству кого князя и его посмертном почитании, о
жития, в детстве князь любил учение. Чте- том, какие сведения о нем можно почерпнуть из летописей, включая малоизвестные
факты. Так, мало кто знает, что его мать княгиня Феодосия, как и сын, приняла перед
смертью монашество и была прославлена
в лике святых. Привел докладчик и словесное описание внешности князя из Лицевого летописного свода: «Аще бо и честию
земнаго царствиа почтенъ бысть от Бога, и
сопруга име и чада прижи, но смиренную
мудрость стяжа паче всех человек, бе же
возрастом великъ зело, красота же лица его
видети яко Иосифа Прекраснаго, сила же его
бе яко часть от силы Самсоновы, гласъ же
его слышати яко труба въ народе». Речь шла
и о воинских победах святого, о его верности православию, смерти и прославлении,
а также о серебряной раке для его мощей,
изготовленной по велению императрицы
Елизаветы Петровны.

«В XIII веке Русь подвергалась атакам как
с Востока, так и с Запада, – рассказал отец
Василий. – С одной стороны татаро-монголы, с другой – европейские крестоносцы.
Война на два фронта была невозможна, тем
более что Русь была раздроблена на множество княжеств. Александр Невский выбрал
единственно правильный путь: союз с Востоком и отпор Западу. Золотая Орда была
веротерпимой. Ее интересовала только дань
с завоеванных территорий. Князю удалось
даже создать Сарайскую епархию в столице
Орды. Напротив, папа римский требовал
перемены веры в обмен на сомнительную
помощь против татаро-монгол. Получив
отказ, он благословил крестовый поход на
Русь. Собрав немногочисленные силы, полководец разбил шведов на Неве в 1240 году
и немецкий Тевтонский орден на Чудском
озере в 1242-м».
Ребятам были показаны реплики меча и
шлема эпохи великого князя. Их изготовил
сотник лейб-гвардии казачьего полка, руководитель мастерской при храме Тихвинской
иконы Божией Матери Сестрорецка Илья
Пивник, будучи членом клуба военно-исторической реконструкции «Княжеская дружина», который первым в стране занялся
темой эпохи Александра Невского.
Артефакты имеют следы ударов и зазубрин: они участвовали в военно-исторических фестивалях-реконструкциях сражений,
в том числе на Чудском озере и Куликовом
поле, в съемках исторических фильмов, а
также в конных рыцарских турнирах.
Ребята также приняли участие в мастерклассе по рукопашному бою.
ИА «Вода живая»,
19.09.21
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Реставрация фасадов
Казанского собора

В

Петербурге подходит к концу реставрация
фасадов Казанского собора, которая велась с
2011 года. В среду, 20 октября, состоялся осмотр
финального этапа реставрации южного фасада
Казанского собора, в котором приняли участие
председатель приходского совета протоиерей
Александр Пашков и председатель Комитета по
государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Сергей
Владимирович Макаров.
Главным в реставрации была очистка от
грязи, мха и плесени фасадов, облицованных
туфом – пудостским камнем – мягким и податливым материалом, из которого легко вырезать подобные тонкие элементы, с другой стороны, он будто губка впитывает в себя воду,

грязь и выхлопные газы, именно поэтому
реставрировать здание начали практически сразу после его постройки. Агрессивная
городская среда разрушала туф. А благородный налет веков, объясняют эксперты, – не
более чем зловредная корка, под которой год
за годом прогрессировал смертельно опасный
недуг. Туф чистили мягким воздушным методом. Цементные вставки, появившиеся во
время предыдущих реставрационных работ,
удалялись. Освободившееся пространство
было заполнено натуральным камнем.
«Чернота – это не просто налет времени. Это
разрушающие грибки, сырость, мох и прочее.
Нужно было все это вычищать, удалять, нужно
было лечить и реставрировать. Прихожане, как
и все горожане и гости города, понимают, что
эти работы необходимы. Казанский собор –
центральный храм нашего города», – отметил
председатель приходского совета Казанского
кафедрального собора протоиерей Александр
Пашков.
На очищенные поверхности нанесли защитный слой тонированной извести, который предотвращает загрязнение туфа, защищает от
агрессивных воздействий окружающей среды.
При дальнейших реставрационных работах его
можно легко заменить, не затрагивая поверхность камня. Защитный состав подобрали в
соответствии с цветом, наиболее близким к оригинальному пудостскому камню, свежий срез
которого был исследован на северо-восточном
фасаде собора.
«10 лет – это маленький срок для реставрационных работ. Приведу пример. Несколько
лет назад в Петербург приезжали коллеги из
Германии. Мы им показывали реставрацию
Смольного собора. Работы на нем мы провели за два года. Они очень удивились таким
срокам, вспомнив про Кельнский собор, который реставрируется последние 30 лет точно.
Поэтому 10 лет для приведения в порядок
Казанского собора – это вполне нормальный
срок для проведения работ, – рассказал председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры (КГИОП) Сергей Владимирович Макаров.
«Методика, на которой мы остановились,
доказала свою эффективность. Известковая
«накрывка» препятствует загрязнению поверхности камня и принимает на себя солевые и
атмосферные загрязнения, – отметил Сергей
Макаров. – Многим людям после снятия лесов
будет непривычно видеть фасады в таком виде.
Горожане привыкли к их «закопченному» виду.

Был выбран образец, наиболее близкий к цвету
подлинного пудостского камня».
В ходе работ также был восстановлен барельеф «Вход Господень в Иерусалим» скульптора
Жана-Доминика Рашетта. Леса уже начали разбирать, к середине ноября южный фасад будет
открыт полностью. В дальнейшем при условии
выделения финансирования предполагается
продолжить реставрацию аттика, барабана и
купола собора. «В планах – работа с куполом,
барабаном и аттиком собора. Мы хотим обследовать купол, чтобы понять его техническое
состояние. Соответственно, после обследования
и проектирования начнется реставрация объекта. Но пока о точных сроках проведения работ
сказать сложно», – добавил Сергей Макаров.
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11 сентября Церковь празднует Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

«Приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему»
«Г

лас Словесе умолкает. Сияние денницы, по восхождении
Солнца правды постепенно умалявшееся, наконец сокрывается; друг небесного Жениха, вручив Ему невесту,
скончавает дело служения; когда Царь
славы явился восприять достояние и
державу Свою, Предтеча, предвозвещавший шествие Его, поспешает к
упокоению; разрешается от уз телесных Ангел земной, и человек небесный вземлется от земли в отечество
горнее: светильник, горевший чистейшею любовью к Богу и освещавший для
грешников путь покаяния, угасает во
мраке темницы; свидетель истины
верность истине печатлеет своею
кровью; Иоанн умерщвляется…
Мог ли Креститель Христов не возрадоваться духом, когда вошел к нему
оный темничный страж, дабы вести
его к вратам вечности и бессмертия?
Там было его сокровище; там было и
сердце его от чрева матери; там ожидали его братия – пророки, которых
кровь, так же как и его, во все времена,
от крови Авеля, была проливаема за
слово истины Божией; там ожидали
его дружелюбные объятия и беседы их;
там ожидали его Ангелы, хвалебные
песни Присносущему воспевающие;
там ожидало его видение Бога лицом
к лицу и блаженство, которое не приходит на сердце человеку, плотью
обложенному; там ожидали его вечно
новые восхитительные откровения и
созерцания судеб Всевышнего и чудес
Его всемогущества, благости и премудрости; там надлежало ему благовествовать великую радость всем верным, переселившимся из земного мира

Х

рам Усекновения главы Иоанна Предтечи,
построенный на Выборгской стороне в
1901–1903 гг., стал третьим храмом Общества
распространения религиозно-нравственного
просвещения и воспитания в духе Православной Церкви. Ранее Общество уже построило два
храма миссионерской направленности – церковь
Пресвятой Троицы на углу Стремянной и Николаевской улиц и церковь Воскресения Христова
у Варшавского вокзала. На Выборгской стороне
к концу XIX века появилось много фабрик и
заводов, единственная церковь – св. Сампсония
Странноприимца – уже не охватывала своим
влиянием всю массу рабочего населения, тысячи
людей не могли помолиться в праздник и услышать слово назидания и утешения, с 1880-х годов
на Выборгской стороне обосновалась секта
«пашковцев». В феврале 1898 года председатель
совета Общества, протоиерей, будущий священномученик, Философ Орнатский подал прошение на имя Митрополита С.-Петербургского и
Ладожского, Высокопреосвященнейшего Палладия, в котором изложил открывшиеся возможности для строительства нового храма во имя
Честнаго Славного Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на Выборгской стороне.
В первых строках прошения прот. Философ ука-

в надежде и уповании на грядущего
Искупителя.
О Ирод! Рабская душа – в порфире!
Царь, недостойный имени человека!
Ты хотел праздновать день рождения
своего: и в сей ли день лишаешь жизни
мужа, который был украшением человечества? Ирод стыдился уронить
пред собранием мнимую честь царского
слова и свое мнимое могущество; а из
пирующих каждый боялся потерять
благоволение царское. Но человеко
угодничество, сладострастие, злоба,
лицемерие, ласкательство и тщеславие, похоть плотская, похоть очес и
гордость житейская как в древние
времена были, так и ныне остались, и
до второго пришествия Христова пребудут врагами и предателями Истины
и свидетелей Истины.
О сколь ужасна злоба женщины!
Каменное сердце упоенного Ирода
потрясено одним словом о главе Иоанна
Крестителя; а сердце женщины, в
другое время столь слабый сосуд, не
содрогнулось при виде сей честной
главы, плавающей в крови на блюде!
Но может быть, в сердце Иродиады,
от беспорядочных удовольствий истощившемся и обветшавшем, по тому
самому иссяк источник чувствительности; ты же, девица, как возмогла
ты снести такое зрелище? Как не
обмерла вправду, когда способна обмирать и притворно? Как поднялась, как
простерлась рука твоя приять из рук
служителей смерти и представить
матери столь печальный, хотя и царский дар, сию жертву, в угодность
тебе и твоей матери закланную, еще
дымящуюся мертвую главу Пророка?

зал, откуда нашлись необходимые средства для
постройки храма.
Строительство миссионерского храма стало
возможном благодаря тому, что духовное чадо
о. Иоанна Кронштадтского, активный член
Общества – Анастасия Петровна Синельникова, – подарила Обществу принадлежавший
ей участок земли, чтобы «жертвуемая земля»
служила для строительства «храма во имя
Св. Иоанна Предтечи с приделом во имя Тихона
Задонского» (ЦГИА. Ф.19.Оп. 80.Д.14. Л.1-3).

С.-Петербург. Св. прав. Иоанн Кронштадтский среди своих почитателей, 1900-е годы

Но злоба женщины непостижимо
ужасна, когда бывает сообщена ей и
от другой души, связанной с нею узами
дружества или крови.
Матери! Пощадите детей; вашею
же любовью к ним заклинаем вас: ибо
сколь ни слепа бывает сия любовь, но
все еще она любовь и может получить
от милосердного Бога зрение и увидеть,
как она отравляет дражайшую душу –
не говорю примерами открытых пороков, – но самым млеком из груди, в которой злоба гнездится, самым лобзанием,
самым дыханием, внутренним, глубочайшим, духовным сообщением сердца
с сердцем и духа с духом. Объяснимся».
Слово преподобного Макария (Глухарева),
просветителя Алтая (+1847 г.),
на Усекновение честной главы
св. Иоанна Крестителя

Саломея приносит голову
Иоанна Крестителя своей матери
Иродиаде. В. И. Суриков

Анастасия Петровна Синельникова служила «от имений своих» делу миссии всю свою
жизнь, она не только содействовала постройке
Предтеченского храма, но жертвовала на многие другие миссионерские дела, в частности на
ее пожертвование был куплен участок земли в
Янака для погребения святителя Николая Японского, с которым ей посчастливилось состоять в
переписке. В своем посмертном духовном завещании она предусмотрела пожертвование многим храмам и монастырям, в частности миссии
в Японии предназначалось 50 000 рублей, да вот
только ко Господу она отошла накануне Февральской революции, ее духовное завещание
было оспорено в суде и отменено (ЦГИА.Ф.268.
Оп.1. Д.10751).
Общее собрание членов Общества рассмотрело и утвердило выполненные архитекторами Г. Г. фон Голи и Р. Е. Бахом план и смету
храма (по смете предназначалось израсходовать
свыше 37 тысяч рублей) и разрешило начать
подготовительные работы.
Как только совет принял в собственность
Общества землю, предназначенную для
постройки храма, сразу начались пожертвования на его строительство. С 1896 года
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
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 оступило свыше 8 тысяч рублей. Одним из
п
первых откликнулся на доброе дело постоянный жертвователь Общества, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, на подписном листе он
подписал: «с благословением Божиим начинаю
подписку на доброе и общеполезное дело», и
пожертвовал 300 рублей.
Высочайшее соизволение на постройку
храма было получено 12 февраля 1898 года.
Далее совет Общества 4 мая 1898 года направил
Высокопреосвященному Палладию, Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому,
«покорнейшее прошение» об организации торжественной закладки храма, в котором говорилось: «14 сего мая, Совет честь имеет почтительнейше просить Ваше Высокопреосвященство…
разрешить устроить к месту закладки крестный
ход. Для того, чтобы придать наибольшую торжественность крестному ходу, Совет покорнейше просит Ваше Высокопреосвященство
разрешить: 1) просить преосвященного Вениамина (Муратовского), епископа Ямбургского,
принять участие во главе Крестного хода от
Троицкой церкви Общества; 2) пригласить к
участию в Крестном ходе духовенство Казанского собора с чудотворным образом Царицы
Небесной; 3) на саму закладку пригласить
также духовенство Скорбященской церкви,
что на Шпалерной улице, с образом Богоматери из этой церкви и духовенство Никольского
Морского собора с чудотворным образом Святителя Николая Чудотворца, наконец 4) разрешить причту Сампсониевской церкви выйти
к месту закладки с крестным ходом. СанктПетербург…» Торжественная закладка деревянного Предтеченского храма была произведена,
как и планировалось, 14 мая 1898 года епископом Ямбургским Вениамином (Муратовским)
(ЦГИА. Ф.19. Оп.80. Д. 14. Л.15).
29 января 1899 года Общество получило
пособие от Государя Императора, который
«Высочайше соизволил: отпустить из сумм
Государственного Казначейства 5000 рублей
в пособие Обществу религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви
на расходы по постройке церкви Общества на
Выборгской стороне».
Строительство деревянного двухпрестольного
храма велось очень быстро, и уже 27 октября 1898
года совет Общества обратился с прошением к
Преосвященнейшему Иоанну (Кратирову), епископу Нарвскому, викарию Санкт-Петербургской
епархии (31.08.1895 – 16.01.1899), с просьбой
разрешить и благословить освящение «новоустрояемого Обществом храма на Выборгской
стороне, вот имя Крестителя Господня Иоанна»,
оконченного постройкой и готового к освящению». 1 ноября 1898 года епископ Нарвский

Иоанн вместе с Иоанном Кронштадтским освятили главный престол.
К сожалению, новый храм на Выборгской
стороне простоял только чуть больше года.
В ночь на 24 ноября 1899 года в храме случилось возгорание, которое не удалось потушить, и деревянный храм сгорел до основания.
Председатель совета Общества прот. Философ Орнатский в своем рапорте митрополиту
Антонию (Владковскому) писал: «Долг имею
почтительнейше донести Вашему Высокопреосвященству, что сегодня, 24 ноября, во втором
часу ночи, загорелась изнутри от неизвестной
причины Предтеченская церковь Общества на
Выборгской стороне и сгорела до основания».
К счастью для Общества сгоревший храм был
застрахован в Северном Страховом Обществе,
со всей утварью. Совет Общества без колебаний
решил «ни на шаг не отступать от начатого на
Выборгской стороне религиозно-просветительского дела» и вынес два предложения: первое –
о постройке на месте сгоревшей церкви нового
каменного храма; второе – «о постройке немедленно, на месте сгоревшей церкви, деревянного
здания, с приспособлением его для совершения
богослужения. Новый временный храм вместил
1000 богомольцев, все они получили великое
утешение к празднику Рождества Христова. Все
были рады, что сектанты, свившие себе гнездо
прямо напротив храма, «не будут торжествовать
при мысли, что Православного храма здесь уже
нет, и долго, а может, и совсем не будет».
В течение 1900 года по поручению совета
Общества архитекторы Г.Г. фон Голи и
Г.Д. Гримм разработали несколько проектов нового каменного храма. Совет Общества
избрал проект храма, где храм был отдельным
зданием и не совмещался с различными просветительскими учреждениями, как это планировалось ранее. Проект был утверждён общим
собранием Общества от 9 января 1901 года.
10 апреля 1901 года председатель совета Общества протоиерей Философ Орнатский представил проект нового каменного храма на рассмотрение митрополиту Антонию. Означенный
проект затем представлен был на Высочайшее
Его Императорскаго Величества воззрение.
Государю Императору на всеподданнейшем
докладе об этом благоугодно было в 8 день сего
Июня собственноручно начертать «Одобряю»
(ЦГИА. Ф.19. Оп. 91. Д.2. Л.12.).
В строительный сезон 1902 года была закончена кладка стен и куполов храма и покрыты
постоянной крышей главные части его. 13 марта
поступило сообщение Совета о Высочайшем
пожертвовании Обществу 50 000 рублей на
постройку в Санкт-Петербурге двух каменных
храмов в честь Иоанна Предтечи и Воскресения
Христова.

Вид вновь построенной в Санкт-Петербурге
Предтеченской церкви Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения в духе
Православной Церкви.
Фотография фотоателье Карла Буллы
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30 апреля поступило заявление о пожертвовании г. Синельниковой 1900 рублей на устройство 10 зеркальных крестов в мастерской Тарасова. 16 ноября кресты были подняты на храм,
и началась уборка лесов, так как неизвестно
было, когда найдутся средства для окончательной отделки храма. 7 декабря на колокольню
был поднят большой колокол.
14 декабря митрополит благословил освятить храм преосвященному Сергию (Страгородскому). Всенощное бдение накануне освящения храма совершил о. ректор Семинарии
архимандрит Сергий (Тихомиров) в сослужении
члена совета прот. А.А. Дернова и свящ. Птицына. В день освящения к 9 часам собрались
в храме члены Совета прот. Ф.Н.Орнатский,
А.А.Дернов, свящ. П.Н. Лахотский, А.В. Рождественский, Е.М. Кондратьев и многочисленное
духовенство, приехал почетный член общества
Иоанн Кронштадтский, в 9.30 прибыл преосвященный Сергий (Страгородский), епископ
Ямбургский.
В 1914 году жена подпоручика Анастасия
Петровна Синельникова пожертвовала средства
на устройство центрального отопления с вентиляциями – 7800 рублей, еще 9000 рублей на
ремонт – внутреннюю окраску храма. Роспись
интерьера храма началась только в 1915 году.
С самого начала храм Св. Иоанна Предтечи
задумывался как духовно-просветительский
центр, работающий по программе Общества
религиозно-нравственного воспитания. Здесь
постоянно звучала проповедь, в богослужебное и внебогослужебное время. Выступали с
лекциями ведущие проповедники Общества.
По воскресным и праздничным дням в помещении Предтеченского братства трезвости в 4 часа
дня постоянно проводились духовные беседы,
ответственность за мероприятия возлагалась на
настоятелей Предтеченского храма. В 1902 году
в Предтеченском Братстве трезвости состоял
9181 человек.
При храме действовала воскресная школа,
в которой ежегодно занималось около 250 человек. Занятия проводили помимо священников
храма И.Ф. Альбова и Н.А. Птицына жены
священников и образованные прихожане.
В отчетах Общества отмечается, что воскресная школа обязана своими успехами бескорыстному труду интеллигентной молодёжи.
Для взрослых занятия в школе проводились,
помимо воскресенья, по вторникам и четвергам. Для желающих были открыты курсы счетоводства (бухгалтерии). Для детей в Предтеченском храме устраивались отдельные занятия по
чтению. Детям предлагались рассказы, доступные их возрасту. Библиотека Предтеченского храма постоянно пополнялась за счет

Новый каменный храм во имя Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Северный фасад. РГИА.Ф.835.
Оп.1. Д.653. Л.6

(Продолжение. Окончание на 9-й стр.)

Новый каменный храм
во имя Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна. Восточный фасад.
РГИА.Ф.835.Оп.1. Д.653. Л.4

Исторический очерк
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пожертвований прихожан. В 1903 году ее фонд
состоял из 850 книг, выписывались православные журналы. При библиотеке действовал
читальный зал. При Иоанно-Предтеченском
Братстве действовала бесплатная больничкаамбулатория, в которой можно было бесплатно
получить консультации врачей специалистов.
В Рукодельных классах при Предтеченском
храме девочки бесплатно обучались кройке,
шитью, вязанию, вышиванию. Хор трезвенников Предтеченского братства насчитывал 150 –
200 человек. В отчетах общества отмечалось,
что «певцы ведут за собой всю церковь».

Семья последнего священника храма во имя
Пророка и Крестителя Господня Иоанна
на Выборгской стороне Кьяндского Иоанна
Кирилловича. 29.05.1871–24.02.1941
В февральские дни 1917 г. в Петрограде
целый ряд храмов подвергся обстрелам, обыскам и разграблению, причем как в центре, так
и на окраинах города, не избежал этой участи
и храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
Ее настоятель священник Иоанн Кириллович
Кьяндский доложил своему благочинному,
что 1 и 2 марта 1917 г. храм подвергся неоднократным обстрелам внутри и снаружи, а также
шестикратному обыску. Причиной этого явилась «пущенная кем-то злостная клевета» о
том, что на колокольне помещены пулеметы, из
которых городовые расстреливают революционный народ.
Первый обыск состоялся 1 марта. Во время
него один из солдат полез осматривать леса,
стоявшие в алтаре для росписи. «Произошел
удар одной доски о другую, давший впечатление выстрела, а поднявшаяся от движения
в лесах пыль дала впечатление дыма. Кто-то
крикнул: братцы! Бросили бомбу, стреляй! И в
алтаре поднялась стрельба вверх в леса, причем
стреляли в алтаре вверх и те солдаты, которые
стояли в храме». В результате оказалось прострелено оконное стекло, повреждена пулями

алтарная арка и вырван кусок живописи выше
проема: пробито центральное изображение
херувима.
До конца дня 1 марта церковь подверглась
обыскам еще дважды. Некие «неизвестные
женщины» уверяли солдат, что между церковью и домом, где живет священник, существует подземный ход. Его дважды пытались
отыскать, при этом никого не смутило, что
настоятель проживал на 5-м этаже многоквартирного частного здания через дорогу.
Последний обыск, произведенный вечером
2 марта, сопровождался неприкрытым грабежом. В церкви «и в шапках ходили и папиросы курили и опять стреляли: прострелены
стекла в притворе (зале) и на лестнице,
несколько пуль ударились в стену». За отсутствием изъятых накануне ключей двери на
колокольню и в библиотеку взломали, а книги
перерыли. Были украдены запас вина для
причастия (16 бутылок), серебряное кадило
из алтаря и серебряный крестик из крестильного прибора, у кладовой со свечами и маслом выворотили скобки с замками и унесли
их. Электричество в этот день не работало,
поэтому солдаты распотрошили коробки со
свечами, мелкие в пачках раскидали по полу,
а большие зажгли и ходили с ними для освещения. Кто-то из прибывших открыл приток
свежего воздуха в тепловой камере водяного
отопления, отчего трубы замерзли и лопнули (на улице было 16 градусов мороза)…»
(Известия по Петроградской епархии. 1917,
№21-23 от 14 июня).
В апреле 1929 года районные власти организовали в храме проверку «сохранности
и наличия числящихся по описи предметов
культа». Комиссия, разумеется, обнаружила
«недостаток различных культовых предметов количеством 112 на общую сумму 1185
рублей». На этом парадоксальном основании – за плохое хранение «средств одурманивания масс» – церковь и была закрыта, а
о. Иоанн чудом избежал судебного преследования. Из последующих мест служения
о. Иоанна известна только церковь села Смоленского (на территории Ленинграда), в записях о которой он отмечен летом 1932 года.
В марте 1935 года о. Иоанн вместе с женой
и детьми был выслан из Ленинграда (Кировский поток) в Астрахань сроком на 5 лет. Детям
этот срок впоследствии сократили, а о. Иоанн
с матушкой отбыли его до конца. В последний
год о. Иоанна частично парализовало, забирали
его из Астрахани сыновья Василий и Николай.
В Ленинград о. Иоанну вернуться не разрешили, поэтому поселился он в деревне
Новинка (по Витебской железной дороге).
Умер о. Иоанн 24 февраля 1941 года и только

«Н

о где вы, подруги дочери
Иродиады? Мы слишком надолго оставили вас без
внимания, которого вы столь
достойны в сем случае… Вы
отвращаетесь с негодованием,
вы не хотите слушать. Мы не
плясать учились, думаете, у
нас нет ничего общего с дочерью Иродиады. Но из какого
языка ни заимствуйте слово для
означения вещи, вещь остается
тою же. Не стараетесь ли, не
ухищряетесь ли, не направляете ли всех движений в кружениях ваших к тому, чтобы
нравиться – и мужескому полу
нравиться? Здесь нет ничего
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Лесной пр., 16. Церковь Усекновения Главы
Иоанна Предтечи Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения.
Не удалось найти ни единой фотографии
каменного храма в первозданном виде,
видимо, серьезно постарались память о храме
уничтожить.
после смерти вернулся-таки в Ленинград: в
Никольском соборе отпевал его митрополит
Алексий, похоронен о. Иоанн Кьяндский на
Большеохтинском кладбище (Саратовская
дорожка, семейное место)».
В 1930 году храм был закрыт по «требованию 10 000 трудящихся», колокольня, купола
и шатры разобраны, помещение приспособлено под рабочий спортивный клуб для рабочих «Красной Зари» (ЦГА. Ф.1000.Оп.13.
Д.13. Л.1об.); газета «Ленинградская правда»
№55(4434) от 25.02.1930). Ныне в переделанном здании находится спортивно-оздоровительный центр «Формула энергии».

сладострастного, говорите; но
то ли чувствуете? Посмотритесь в зеркало совести! Но зеркало совести вашей не так чисто
и светло, как те зеркала, пред
которыми вы, иногда не помолившись Богу, значительную
часть драгоценного утра теряете в трудах и напряжениях,
облегчаемых только желанием
и надеждою нравиться. Итак,
вот вам другое зеркало – слово
Господне; оно вернее совести
вашей: Горе миру от соблазн,
глаголет Господь, обаче горе
человеку тому, им же соблазн
приходит (Мф. 18:7). Аз глаголю вам, говорит Господь Бог

Марина Иосифовна Стриганова

Иисус Христос, яко всяк, иже
воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже любодействова с
нею в сердце своем (Мф. 5:28) …
Потщимся паче всего угождать
Богу верою и любовью к Сыну
Его Иисусу Христу и жизнью по
Его заповедям. Христианские
девы и жены! Входя в собрания, поминайте Иродиаду и дочь
ее с блюдом в руках и с главою
Иоанна Крестителя.
Помяни нас, Креститель Христов, да избавимся от беззаконий наших; ибо дана тебе великая благодать от Господа Бога
молиться о нас и помогать нам.
Аминь».

Слово преподобного Макария (Глухарева), просветителя Алтая (+1847 г.),
на Усекновение честной главы св. Иоанна Крестителя

10

паломничество

Выпуск № 10 (190), 2021 г.

Паломническая поездка на Коневец
Н

акануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы случилось нам, небольшой группе из числа
участников Молодежного клуба Казанского кафед
рального собора под чутким присмотром отца Игоря
Марчука, побывать в Коневском Рождество-Богородичном монастыре.
Коневец встретил нас ухоженными аллеями, вдоль
которых растут старинные деревья, приветил в просторной, но при этом невероятно уютной Белой гостинице, познакомил с красивыми и сильными духом
людьми как из числа братии монастыря, так и тех, кто
каждый день там трудится, чтобы всем было тепло,
чисто, сытно и познавательно.
Солнечный субботний день нашего приезда благоволил прогулке до Казанского скита, Конь-камня, из-за
внешнего сходства которого с головой лошади остров
и получил свое название, и золотого пляжа, где, как
говорят, любят отдыхать на песочке кольчатые нерпы.
Одним из ярких впечатлений от монастырского
уклада жизни стала трапеза, на которой периодически
раздаются общая молитва и звон колокольчика, напоминающий о том, что не нужно сильно задерживаться
над тарелкой и пора приступить к брусничному морсу.
За такой трапезой не болтают, а слушают душеполезные поучения.
Но вот завечерело, и настало время Всенощного
бдения. От света свечей в полумраке, четко произносимых псалмов и молитвословий, знаменного пения,
наполнявшего каждый уголок храма, все благоговейно
замерли. Так же благоговейно мы стояли и следующим
утром на литургии, за которой причастились Святых
Христовых Таин.
После таких поездок не помнятся ни усталость, ни
бытовые мелочи, которые неизбежно случаются каждый день, но хочется только тихо повторять: «Благодарю!»
Особенно благодарим отца Игоря за то, что показал
нам это прекрасное место, подсказывал и направлял, а
также всех, кто сделал эту поездку для нас возможной,
знакомых и не знакомых нам.

Поездка учащихся воскресной школы
У

в Великий Новгород

чащиеся детской воскресной
школы Казанского кафедрального собора в сопровождении родителей и преподавателей 3 октября
2021 года совершили паломническую поездку в Великий Новгород.
Этот древний город неразрывно
связан с именем святого благоверного князя Александра Невского,
800-летие со дня рождения которого празднует Россия в этом году.
На протяжении многих веков история Новгорода – это этапы становления Русского государства.
В новгородском Кремле (или в
Новгородском детинце на левом
берегу Волхова) паломники посетили Софийский собор XI века,
где приложились к чудотворной
иконе Божией Матери «Знамение»
и многим святыням этого древнего
храма. Затем осмотрели памятник 1000-летия Руси, который
выполнен в виде вечевого колокола с изображенными вокруг него
великими людьми русской истории. Это князья Рюрик, Владимир
Красно Солнышко, Дмитрий Донской, Александр Невский, Минин
и Пожарский... более 100 фигур.

Венчает памятник крест, поддерживаемый ангелом, а перед ним
коленопреклоненная
женщина,
олицетворяющая Россию.
Перейдя по мосту через реку
Волхов,
паломники
посетили
музейную композицию, расположенную в Никольском соборе
Ярославова дворища.
Затем все отправились в древний
Свято-Юрьев монастырь, основанный великим князем Ярославом
Мудрым в 1030 году. Посетили Георгиевский собор XI века, поразивший
всех высотой (32 м) при ширине в
24 м и фрагментами сохранившихся
древних фресок. Потом побывали в
приписанном к монастырю Перынском скиту в церкви Рождества Богородицы (XIII век).
Побывав в музее деревянного
зодчества «Витославицы», наши
паломники попрощались с древней Новгородской землёй и благополучно вернулись в СанктПетербург, хранимый великим
новгородцем – святым благоверным князем Александром Невским.
Красноцветова Мария Владимировна,
директор воскресной школы

приходская жизнь
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Наша детская Воскресная школа

П

о благословению настоятеля Казанского кафед
рального собора митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и его усердными трудами в этом учебном
году детская воскресная школа
занимается в новых, просторных, красивых, оборудованных
помещениях. Каждая группа
воспитанников имеет «постоянные» классы для основного
предмета – Закона Божия. Творческие мастерские и кружки
занимаются теперь в удобное
время по сбалансированному
расписанию. Особенно рады
юные хористы и художники –

для них открылись отдельные
кабинеты, где всё продумано и
удобно для творчества: столы,
стулья, шкафы, музыкальные
инструменты, магнитные доски,
система вентиляции и другое
оборудование.
После Литургии наши дети
пребывают в школе до вечера.
В большой трапезной дети,
родители и преподаватели встречаются и решают все организационные вопросы. За чаем воспитанники делают сообщения
по интересным фактам истории
родного края, здесь же проходят встречи с замечательными
людьми: ветеранами, писате-

лями, а вечерами – репетиции
праздников и занятия театральных студий.
В творческий процесс вовлечены и взрослые. Мамы и папы,
бабушки и дедушки рисуют и
лепят, поют и играют в спектаклях вместе с ребятами. Паломнические поездки, экскурсии
и походы тоже проводятся
семьями. Совместная молитва,
труд и отдых объединяют и
сближают взрослых и детей
Наша
школа
благодарит
митрополита Варсонофия за
духовное окормление и отеческое попечение о детях и их
семьях.
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Мультимедийный проект

М

«Блокадные маршруты»

ультимедийный проект с инсталляцией
«Блокадные маршруты», посвященный 80-летию начала фашистской блокады,
открыт 29 сентября 2021 года у Казанского
кафедрального собора. Проект объединил
12 адресов в центре города, которые с 29 сентября по 22 октября станут временными порталами – переходами в осажденный Ленинград. Благодаря виртуальным технологиям
пользователи могут почувствовать атмосферу
того времени. Для этого понадобятся смартфон, наушники и приложение 872VR, доступное для скачивания в AppStore и Google Play.
Приложение запускает карту с локациями проекта, которые находятся у Казанского
собора, на Малой Конюшенной, у здания
Капеллы, на Марсовом поле, в арке Главного
штаба, Александровском саду, у Медного всадника, Никольского собора, на Конногвардейском бульваре, площади Искусств, а также в
Екатерининском и Инженерном скверах. При
наведении телефона на реальные улицы и дома

в приложении отображается VR-сцена. Каждая
сцена сопровождается аудиоисторией из блокадного дневника, озвученной артистами.
В трех локациях размещены инсталляции –
«Солдат» у Казанского собора, «Мама» на
Малой Конюшенной и «Хлеб» у Капеллы, в
остальных – информационные стенды.
В открытии приняли участие председатель
приходского совета Казанского собора протоиерей Александр Пашков и авторы проекта.
«Тема блокады неразрывно связана с
историей Русской Православной Церкви,
особенно в годы войны. Правящим архи
ереем здесь был будущий Патриарх митрополит Алексий (Симанский). С первого дня
войны он нес трудное служение и утешал
паству. Он жил в сторожке рядом с Никольским собором и частенько на службу приходил пешком. Несмотря на то, что войне предшествовало богоборческое время, немногие
оставшиеся открытыми храмы были битком
набиты людьми. В некоторых совершалось

даже по три литургии. Церковь участвовала
в том, чтобы наш народ победил фашизм.
В то тяжелое, страшное время на собранные
деньги была создана танковая колонна в честь
князя Дмитрия Донского и летная эскадрилья
в честь святого Александра Невского, чтобы
освободить нашу землю. Вера помогла людям
выстоять и выжить в этих жутких нечеловеческих условиях испытаний. Казанский собор
был закрыт, но здесь принимали присягу и
сразу отправлялись на фронт. Сейчас здесь
установлен памятник воспоминаний того
времени, происходит как бы соединение того
и нынешнего духа времени», – сказал отец
Александр.
Авторы-художники инсталляций Иван
Покидышев и Астемир Савкуев отметили,
что поиск оптимального решения и с точки
зрения визуализации, и с точки зрения драматургии художественного языка они прошли
вместе и выбрали наиболее подходящий пластический язык.

Скаутский отряд Казанского собора
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сентября 2021 года состоялся
день рождения Скаутского отряда
Казанского кафедрального собора.
Ребята долго ждали этой встречи,
ведь после лагеря в деревне Раздолье они не виделись долгих 2 месяца.
Увидевшись, скауты рассказали друг
другу о том, как каждый из них провел лето. Для этого даже понадобилась большая карта России, которую
специально разместили на доске.
На встрече к отряду присоединились
сразу несколько новичков. Присоединяйтесь и вы!

Заказать
требы
в Казанском
соборе
онлайн

Отряд приглашает мальчиков
и девочек 7-14 лет.
Телефон для справок
+7(911)289-11-23 (Анатолий)
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