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Священномученик Вениамин, митропо-
лит Петроградский и Гдовский (в миру 

Василий), родился в 1873 году в Нименском 
погосте Андреевской волости Каргопольского 
уезда, ныне Архангельской области, в семье 
Павла и Марии Казанских. Отец был священ-
ником. Родители воспитывали сына в благоче-
стии и христианских добродетелях. Полюбив 
чтение житий святых, отрок восхищался их 
духовными подвигами, сожалея о том, что в 
современном ему мире он лишен возможности 
пострадать за веру православную.

Интерес Василия Казанского к душеполез-
ным книгам и усердие в изучении церковной 
грамоты предопределили выбор жизненного 
пути: после окончания Петрозаводской духов-
ной семинарии юноша поступил в Санкт-
Петербургскую духовную академию. Сту-
дентом активно участвовал в деятельности 
«Общества распространения религиозно-нрав-
ственного просвещения в духе Православной 
Церкви», организуя беседы среди рабочих. 
В 1895 году он принял монашеский постриг с 
именем Вениамин и был рукоположен во иеро-
диакона, а в следующем году во иеромонаха. 
По окончании Академии в 1897 году со степе-
нью кандидата богословия иеромонах Вениа-
мин был назначен преподавателем Священного 
Писания в Рижскую духовную семинарию. 
С 1898 года он инспектор Холмской, спустя 
год Санкт-Петербургской семинарии. В 1902 
году, после возведения в сан архимандрита, 
назначен ректором Самарской, а через три года 
Санкт-Петербургской семинарии.

Священник по призванию, архимандрит 
Вениамин вскоре был возведен на более высо-
кую ступень пастырского служения: 24 января 
1910 года в Свято-Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры он был рукоположен во 
епископа Гдовского, Петербургского вика-
рия. Среди совершавших чин наречения были 
митрополиты Санкт-Петербургский Антоний 
(Вадковский; † 1912) и Московский Владимир 
(Богоявленский, † 1918; прославлен в лике свя-
тых в 1992 году), архиепископ Ярославский 
(впоследствии Святейший Патриарх) Тихон 
(Белавин, † 1925; прославлен в лике святых в 
1989 году) и другие иерархи.

Святительский сан Владыка Вениамин вос-
принял как обязанность пастырского подвига 
и апостольской проповеди. Его часто видели 
в самых отдаленных и бедных кварталах сто-
лицы, куда он спешил по первому зову, словно 
приходской священник, в простой рясе, без 
внешних отличий епископского сана, и где кре-
стил ребенка или напутствовал умирающего. 
Немало труда приложил он к спасению падших 
женщин, выступая с проповедями в «Обще-
стве Пресвятой Богородицы». Воздействие его 

наставлений было велико, и многие заблудшие 
раскаялись в греховной жизни.

Он всегда находил путь к сердцам простых 
людей, за что был искренне любим паствой, 
называвшей его «наш батюшка Вениамин». 
Евангельская простота святителя, отзывчи-
вость, сердечность, доступность в сочетании 
с открытым лицом, тихим, проникновенным 
голосом и всё освещавшей улыбкой распола-
гали к нему даже иноверцев.

События 1917 года вызвали перемены и в 
жизни Церкви: после Февральской револю-
ции правящие архиереи стали избираться на 
епархиальных съездах клира и мирян. Если 
в некоторых епархиях это вызвало распри и 
нестроения, то выборы в Петрограде прошли 
на редкость спокойно: подавляющее боль-
шинство голосов было отдано викарному 
епископу Вениамину. 2 (15) марта 1917 года 
управление столичной епархией было возло-
жено на него, как первого викария епархии, 
«временно, вплоть до особых распоряжений». 
Официально он был утверждён временно 
управляющим 6 марта, после увольнения на 
покой Петроградского митрополита Питирима 
(Окнова). С 6 марта он – архиепископ Петро-
градский и Ладожский, 24 мая (6 июня) 1917 
года свободным голосованием клира и мирян 
епархии избран на Петроградскую кафедру 
(получил 976 голосов выборщиков из 1561), 
что стало одним из первых случаев демокра-
тического избрания епископа на церковную 
кафедру клириками и мирянами в России; 
25 мая (7 июня) того же года определением 
Святейшего Синода за № 3300 утверждён 
архиепископом Петроградским и Ладожским, 
а 13 августа, накануне открытия Священного 
Собора Российской Церкви, назначен митро-
политом Петроградским и Гдовским.

Сразу же после избрания на Петроград-
скую кафедру святитель заявил: «Я стою за 
свободную Церковь. Она должна быть чужда 
политики, ибо в прошлом она много от нее 
пострадала. И теперь накладывать новые путы 
на Церковь было бы большой ошибкой. Самая 
главная задача сейчас – это устроить и нала-
дить нашу приходскую жизнь».

В то смутное время трудно было найти 
человека столь далекого от политики, как 
митрополит Вениамин. Приступив к осущест-
влению своей программы, он все силы напра-
вил на защиту православного народа России от 
жесточайших гонений, воздвигнутых на него 
врагами истины Христовой. По сути, они нача-
лись в январе 1918 года после  издания декрета 
«Об отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви», который на деле воспринимался 
властью на местах как сигнал к  повсеместному 
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(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Те, на крови коТорых возродилась 
россия

Память священномучеников митрополита Вениамина,  
архимандрита Сергия, мучеников Юрия и Иоанна

Образ Святителя Вениамина Петроградского. Казанский собор. Художник И. Москвин
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уничтожению главным образом Русской 
Православной Церкви и ее служителей, к 
грабежу церковного имущества. По всей 
стране прокатилась волна закрытий и разру-
шений храмов и монастырей, осквернения 
и уничтожения святых икон и мощей, мас-
совых арестов, пыток, ссылок и казней епи-
скопов, священников, монахов и монахинь, 
мирян, лишения Церкви и ее служителей 
материальных средств к существованию.

Насилие над Церковью не прекраща-
лось как во время гражданской войны, 
так и после неё (17 мая 1918 – 25 октября 
1922/частично и до 16 июля 1923). Небы-
валая разруха и голод, охватившие страну 
в 1921 году, послужили поводом для новых 
гонений на Церковь, которые проводились 
под лозунгом «похода пролетариата на 
церковные ценности». 

16 февраля 1922 года ВЦИК принял 
декрет, опубликованный 23 февраля, об изъ-

ятии церковных ценностей в помощь голо-
дающим. Их изъятие в Петрограде началось 
в марте 1922 года. Митрополит Вениамин 
ни минуты не колебался в решении этого 
вопроса. 5 марта митрополит Вениамин 
подал заявление властям, и на 6 марта он был 
вызван для переговоров в Смольный. Здесь 
он заявил, что он не противник передачи цен-
ностей, но желает, чтобы при этом не оскор-
блялись религиозные чувства верующих 
людей, чтобы это носило характер не изъятия, 
а жертвы. Являя пример высокой христиан-
ской любви, он благословил передачу церков-
ных ценностей, не имеющих богослужеб-
ного употребления, на нужды бедствующих, 
рассматривая это решение как исполнение 
своего пастырского долга. «Мы все отдадим 
сами», – говорил святитель.

Власти отреагировали так, что казалось – 
они приняли предложение митрополита, 
однако в следующий раз, 14 марта, когда 
пришли представители митрополита, им было 

сказано, что власть не интересуют доброволь-
ные пожертвования, а только изъятие.

Они объявили, что ценности будут изъ-
яты в формальном порядке как «принадле-
жащее государству» имущество. В городе 
в некоторых церквах уже началась их конфи-
скация. Изъятие ценностей сопровождалось 
волнениями народа, но серьезных беспоряд-
ков, острых столкновений и арестов пока 
еще не было. Чувствовалось приближение 
расправы.

19 марта 1922 года Ленин продикто-
вал письмо членам Политбюро, в кото-
ром нашло исчерпывающее отражение его 
отношение к Церкви; он писал: «Для нас... 
данный момент представляет из себя не 
только исключительно благоприятный, но 
и вообще единственный момент, когда мы 
можем... обеспечить за собой необходимые 
для нас позиции на много десятилетий... Мы 
должны именно теперь дать самое реши-
тельное и беспощадное сражение черносо-
тенному духовенству и подавить его сопро-
тивление с такой жестокостью, чтобы они не 
забыли этого в течение нескольких десяти-
летий... Чем большее число представителей 
реакционного духовенства и реакционной 
буржуазии удастся нам по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше...»

20 марта была создана Центральная 
комиссия по изъятию церковных ценностей 
(Центральная КИЦЦ). Главой ее был назна-
чен Калинин, но реальной власти он не имел 
и даже конфликтовал с сотрудниками. Фак-
тическим руководителем КИЦЦ был зам. 
наркома внутренних дел А. Г. Белобородов 
(бывш. председатель Уральского ЦИК, взяв-
ший на себя ответственность за принятое в 
1918 решение о расстреле семьи императора 
страстотерпца Николая II Александровича). 
Л.Д. Троцкий, глава Комиссии по учету 
и сосредоточению ценностей (Комиссия 
по драгоценностям), занимался изъятием 
«романовских», «церковных» и любого дру-
гого происхождения ценностей (1921–1922), 
предлагая «максимально ускорить реализа-
цию ценностей», 16 мая 1922 года добился 
создания особой комиссия в составе Троц-
кого, Сокольникова и Красина, с возможной 
заменой последнего Фрумкиным. Во всех 
губерниях создавались подчинявшиеся Цен-
тральной КИЦЦ местные комиссии (губ-
КИЦЦ), в состав которых в обязательном 
порядке входили руководители местных 
органов ГПУ и военных частей. Для сохра-
нения видимости борьбы с голодом также 
организовывались «официальные» комис-
сии по изъятию в подчинении ЦК Помгола. 
Общее руководство антицерковной кампа-
нией продолжало осуществлять Политбюро.

Для дискредитации и внесения рас-
кола в Церковь планировалась широкомас-
штабная кампания в пользу изъятия со сто-
роны священников-обновленцев (Записка 
Л.Д. Троцкого о методах внесения раскола 
в духовенство в связи с изъятием церковных 
ценностей. 12 марта 1922 г.).

24 марта 1922 года в «Петроградской 
правде» было опубликовано письмо две-

надцати лиц, организаторов обновленче-
ского раскола: они обвиняли все верное 
Святейшему Патриарху Тихону духовенство 
в сопротивлении изъятию церковных цен-
ностей и в участии в контрреволюционном 
заговоре против советской власти. То есть 
дело было представлено так, словно позиция 
владыки Вениамина противоречит устрем-
лениям «прогрессивной части» верующих, 
а между тем сама политика партии «не имеет 
антицерковной направленности».

Реальная же ситуация была иной. Митро-
полит Вениамин, безусловно, не разделял 
революционного настроя обновленцев. Его 
политическая позиция в предреволюцион-
ные годы определялась необходимостью 
молиться за законную власть. В период 
борьбы думских партий он сочувствовал и 
оказывал поддержку монархическому дви-
жению. Летом 1911 года совместно с архи-
епископом Антонием (Храповицким) и 
епископом Гродненским Михаилом (Ерма-
ковым) совершил чин закладки Феодоров-
ского собора в память 300-летия царствова-
ния Дома Романовых в Петербурге, который 
строился на добровольные пожертвования 
и задумывался как храм-памятник патрио-
там, за Веру, Царя и Отечество живот свой 
положившим. Однако после октябрьского 
переворота возможность выражения поли-
тических предпочтений была исключена 
для митрополита Вениамина необходимо-
стью отстоять независимость Православной 
Церкви хотя бы в рамках советского декрета 
об отделении церкви от государства. И дело 
было как раз в том, что сам закон о разде-
лении духовной и гражданской сфер носил 
чисто декларативный характер.

Поддерживаемое властями движение 
обновленчества имело целью вытеснение 
Православия спекулятивной организацией, 
сохраняющей лишь видимость церковности, 
и, по существу, лишенной благодати церков-
ных таинств, не говоря уже о лояльности по 
отношению к новой власти. А удар в отно-
шении митрополита Вениамина был частью 
рассчитанной политики уничтожения Рус-
ской Православной Церкви. Патриарх Тихон 
должен был лишиться одного из самых глав-
ных своих помощников.

Необоснованность и провокационный 
характер действий властей в Петрограде 
осознавались даже в рабочей среде. Изъятие 
богослужебных предметов сопровождалось 
волнениями. В церкви Путиловского завода, 
например, рабочие не позволили произвести 
изъятие. В других приходах при появлении 
советской комиссии ударяли в набат, созы-
вая верующих оказать сопротивление. Сим-
патии людей были явно на стороне законной 
церковной власти. Митрополиту Вениамину 
удалось предотвратить кровопролитие, хотя 
были отдельные случаи пассивного сопро-
тивления со стороны верующих. 

С 5 по 19 мая 1922 года продолжалось 
изъятие церковных ценностей в Казанском 
соборе, при этом был варварски разрушен 
иконостас, покрытый художественным 

Судебный процесс. 1922 год

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Священномученик митрополит 
Вениамин (Казанский). 1917–1922 гг.

Патриарх Тихон и митрополит Вениамин Патриарх Тихон, митр. Вениамин, еп. Геннадий. 
Санкт-Петербургская академия. 16 июня 1918 г.
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листовым серебром. 12 мая 1922 года боль-
шевики вскрыли в Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры мощи святого 
благоверного князя Александра Невского, 
а серебряную раку изъяли.

9 мая в Москву из Петрограда прибыли 
главари обновленчества – протоиерей Алек-
сандр Введенский, священники Владимир 
Красницкий и Евгений Белков, псаломщик 
Стефан Стадник (по отзыву Е.А. Тучкова, 
эта группа была «нашими осведомами»), 
которые после трехдневных переговоров 
с ГПУ, именно в ночь на 12 мая, встрети-
лись в Троицком подворье на Самотёке с 
Патриархом Тихоном, находящимся там под 
домашним арестом. Обвинив Патриарха в 
необдуманной политике, приведшей к кон-
фронтации Церкви с государством и к анар-
хии в церковном управлении, обновленцы 
потребовали, чтобы он временно отказался 
от своих полномочий. После этого Патриарх 
передал им заявление на имя председателя 
ВЦИК М.И. Калинина. «Ввиду крайней 
затруднительности в церковном управлении, 
возникшей от привлечения меня к граждан-
скому суду, почитаем полезным для блага 
Церкви поставить временно, до созыва 
Собора, во главе церковного управления или 
Ярославского митрополита Агафангела, или 
Петроградского митрополита Вениамина». 
Патриарх Тихон вынужден был пойти на 
передачу церковной власти сознательно, 
понимая, с кем имеет дело; этот шаг был 
ценой отказа выполнять антиканониче-
ские требования властей и попытки спасти 
жизнь приговоренных к смерти московских 
священников. Чтобы лишить власть обнов-
ленческой группы легитимности, он указал, 
что во главе церковного управления должен 
стать митрополит Агафангел, хотя и пони-
мал, что власти не дадут ему приступить к 
этим обязанностям. Патриарх Тихон также 
понимал, что в случае его отказа от времен-
ной передачи церковной власти его статус 
подследственного не позволит ему управ-
лять Церковью, и это только навлечет на 
Церковь новую волну репрессий.

18 мая 1922 года обновленцы фактически 
самочинно присвоили себе высшую церков-
ную власть, использовав открытие Патри-
аршей канцелярии (во главе с епископом 
Клинским Иннокентием, а до его прибытия 
епископом Верненским Леонидом, вероломно 
перешедшим к обновленцам) для передачи 
дел митрополиту Агафангелу (которому 
власти не позволили выехать из Ярославля 
и который, после отказа сотрудничать с 
обновленцами, был взят под стражу). Фак-
тически функционирование канцелярии 
было разрешено Патриархом лишь до при-
езда Ярославского митрополита, но обнов-
ленцы превратили указанный документ в акт 
передачи им церковной власти от законного 
источника. Эту версию потом неоднократно 
разоблачал сам Патриарх Тихон. 19 мая 
Первосвятителя вывезли из Троицкого под-
ворья и заключили в Донской монастырь под 
домашний арест. В тот же день состоялся 
переезд обновленцев в подворье и началось 
функционирование обновленческого ВЦУ. 

18 мая митрополит Вениамин был вызван 
на допрос в Петроградский  губернский 
 ревтрибунал, где ему было показано его 
заявление от 5 марта 1922 года, подан-
ное в Петроградскую губернскую комис-
сию помощи голодающим, и предъявлено 
обвинение в его распространении (там, 
по мнению властей, содержалась крамола, 
просьба митрополита к властям изымать 
только те предметы, которые при его непо-
средственном участии будут перелиты в 
слитки. Только в виде последних они могут 
быть переданы в качестве жертвы, а не 
в форме сосудов, прикасаться к которым, 
по церковным правилам, не имеет права ни 
одна неосвященная рука). После чего власти 
приняли решение привлечь его к следствию 
по обвинению в выпуске и распространении 
ответа Петроградскому Помголу как аги-
тационного средства для противодействия 
изъятию церковных ценностей. С владыки 
была взята подписка о невыезде. 

26 мая у Петроградского митрополита 
побывал Введенский, только что вернув-
шийся из Москвы, где в результате его усилий 
было образовано обновленческое Высшее 
церковное управление, которое на некоторое 
время возглавил епископ Антонин (Гранов-
ский), до этого в 1921 году запрещенный в 
служении Патриархом Тихоном. Епископ 
Антонин нашел поддержку властей, так как 
выступил в печати с объяснением о своем 
несогласии с позицией Патриарха Тихона в 
отношении проводившегося властями изъ-
ятия церковных ценностей, а также требовал 
«немедленный созыв Поместного Собора» 
для суда над ним. Впрочем, нужно заме-
тить, что обновленцы действовали обманом, 
говоря о передаче им власти «резолюцией 
Святейшего Патриарха», чем первоначально 
увлекли и некоторое число честных пред-
ставителей духовенства. Митрополит Вени-
амин отказался признать полномочия этой 
раскольнической структуры без подписи 
Патриарха Тихона.

28 мая в петроградских храмах было 
зачитано послание митрополита Вениа-
мина о том, что никакого сообщения от 
Патриарха о его отречении и образовании 
ВЦУ он не получал, а потому во всех хра-
мах по-прежнему должно возноситься имя 
Патриарха. 

На следующий день появилось постанов-
ление Владыки, объявлявшее Введенского 
находящимся «вне православной церкви». 
Большевистские газеты выдали участие вла-
стей в раскольных действиях живоцерковни-
ков: они обрушились с угрозами на митро-
полита Вениамина, призывая карающий 
«меч пролетариата» на его голову.

Но авторитет Владыки у народа был 
столь велик, что угрозы пока были только 
в газетах. Вскоре Введенский как депутат 
«революционного епархиального управле-
ния» явился к митрополиту и предъявил 
ему ультиматум: отменить постановление об 
отлучении его, Введенского, от Православ-
ной Церкви, в противном случае митрополит 
и его духовные сподвижники будут преданы 
суду как противящиеся изъятию церковных 
ценностей и погибнут.

На заседании бюро губкома РКП(б) от 
30 мая было решено: «Процесс о попах, 
противодействовавших изъятию церков-
ных ценностей, начать – 7-8/VI… В целях 
изоляции, признать целесообразным арест 
Вениамина…» А через день в Петроград-
ский губотдел ГПУ пришла и срочная 
телеграмма из Москвы: «Митрополита 
Вениамина арестовать и привлечь к суду. 
Подобрать на него обвинительный мате-
риал. Арестовать его ближайших помощ-
ников – реакционеров и сотрудников канце-
лярии, произведя в последней тщательный 
обыск. Вениамин Высшим Церковным 
Управлением отрешается от сана и долж-
ности. О результатах операции немедленно 
сообщите. 1 июня 1922 года. Начсоперупр 
ГПУ Менжинский».

В день ареста утром Владыка гулял на 
Никольском кладбище Лавры. Митрополит 
стоял у могилы блаженного Митрофана, 
когда прибежавший келейник сказал, что 
приехали агенты ГПУ. Перекрестившись, 
Владыка направился в канцелярию, где уже 
шел обыск. При нем присутствовал про-
тоиерей Введенский, явившийся прини-
мать канцелярию как представитель ВЦУ. 
Согласно сохранившимся свидетельствам: 
«Завидев митрополита, он (Введенский) 
подошел к нему под благословение, но 
митрополит жестом остановил его и ска-
зал: «Отец Александр, мы же с вами не в 
Гефсиманском саду». Бакаев потребовал от 
митрополита, чтобы тот отменил постанов-
ление о запрете священников в служении, 
в противном случае против него и других 
лиц будет возбуждено уголовное дело и 
начнется судебный процесс, в результате 
которого погибнет и он, и близкие к нему 
люди. Митрополит ответил отказом, тогда 

ему было объявлено, что с этого часа он 
находится под арестом.

10 июня того же года началось слуша-
ние дела, к которому было привлечено еще 
86 человек.

Святитель Вениамин на процессе был, 
как и всегда, простым, спокойным, благост-
ным, убеждающим в невиновности других 
людей. Перед лицом ожидавшей его смерти 
он, обращаясь к трибуналу, произнес: «Я не 
знаю, что вы мне объявите в вашем приго-
воре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем 
ни провозгласили, я с одинаковым благого-
вением обращу свои очи горе, возложу на 
себя крестное знамение (святитель при этом 
широко перекрестился) и скажу: «Слава 
Тебе, Господи Боже, за всё».

5 июля 1922 года трибунал объявил при-
говор, а в ночь с 12 на 13 августа того же 
года митрополит Вениамин и вместе с ним 
архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий 
Новицкий и Иван Ковшаров были расстре-
ляны на окраине Петрограда. Официального 
сообщения о расстреле так и не появилось. 
За несколько дней до расстрела митропо-
лит Вениамин в письме писал: «В детстве и 
отрочестве я зачитывался Житиями святых и 
восхищался их героизмом, их святым вооду-
шевлением, жалел всей душой, что времена 
не те и не придется переживать, что они 
переживали. Времена переменились, откры-
вается возможность терпеть ради Христа и 
от своих, и от чужих. Трудно, тяжело стра-
дать, но по мере наших страданий избыто-
чествует и утешение от Бога. Трудно пере-
ступать этот Рубикон и всецело предаваться 
воле Божией. Когда это совершится, человек 
избыточествует утешением, не чувствует 
самых тяжких страданий [из-за] внутрен-
него покоя, он и других влечет на страдания, 
чтобы они переняли то состояние, в котором 
находится счастливый страдалец... Я радо-
стен и покоен, как всегда. Христос – наша 
жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде 
хорошо. За судьбу Церкви Божией я не 
боюсь. Веры надо больше, больше ее иметь 
надо нам, пастырям. Забыть свои самона-
деянность, ум, ученость и силы и дать место 
Благодати Божией... Теперь время суда... 
Нам ли, христианам, да еще иереям, не про-
являть подобного мужества даже до смерти, 
если есть сколько-нибудь веры во Христа, 
в жизнь будущего века!»

На братском кладбище Александро-
Невской лавры воздвигнут крест над сим-
волической могилой новомучеников Рос-
сийских. 4 апреля 1992 года Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви при-
числил Петроградского митрополита Вени-
амина, а также расстрелянных с ним ново-
мучеников к лику святых.

***

Священномученик архимандрит Сер-
гий (в миру Василий Павлович Шеин) 

родился в 1866 году в деревне Колпна 
Новосельского уезда Тульской губернии. 
В 1893 году окончил училище правоведе-
ния. Был членом IV Государственной Думы, 
входил в состав секретариата Священного 
Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 годов. Был заместителем предсе-
дателя правления Общества объединенных 
петроградских православных приходов.

***

Мученик Юрий (Юрий Петрович 
Новицкий) родился в 1882 году в 

г. Умани Киевской губернии. Окончил 1-ю 
гимназию и Киевский университет. С 1914 
года доцент, затем профессор кафедры 
уголовного права Петроградского уни-
верситета. Был председателем правления 
Общества объединенных петроградских 
православных приходов.

***

Мученик Иоанн (Иван Михайлович 
Ковшаров), родом из Одессы, юрист 

по образованию, бывший присяжный 
поверенный. Был юрисконсультом Лавры 
в Петрограде.

из исТории епархии

Фотопортрет митр. Вениамина, пода-
ренный ему 18 июля 1920 г. в благо-
дарную память от служащих барачной, 
им. С.П. Боткина, больницы. Передан 
родственниками Льва Николаевича 
Парийского в дар Казанскому собору. 
13 августа 2008 г.

Издание этой монографии (СПб.: «Бло-
кадный храм», 2006. 384 с., 16 л. илл.), 
в которой впервые представлена полная 
биография, жизнь и деятельность сщмч. 
Вениамина, митрополита Петроград-
ского и Гдовского, стало возможным, 
благодаря инициативе и финанси-
рованию ктитора Блокадного храма 
В.Л. Ковалевского, И.В. Воробьевой, 
Ю.М. Данилович, погибшего протоиерея 
Виктора Ерошенко (+2004), настоятеля 
храма протоиерея Александра Пашкова

Памятник митр. Петроградскому Вени-
амину (Казанскому). Открыт 28 августа 
2009 г. у храма Успения Божией Матери 
(Блокадный храм) на Малой Охте

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

память священномучеников митрополита вениамина, архимандрита сергия, 
мучеников Юрия и иоанна празднуется 31 июля (13 августа) и в день собора ново-
мучеников и исповедников российских.
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Церковь накануне серьезных тяжелых переживаний,
а мы – испытаний, может быть, исповедничества...

(Прот. Н. Чуков. Дневник. 6/19 мая 1922 г.)

22 апреля / 5 мая 1922. суббота. 11.30 вечера
Сейчас только пришел домой после целого дня собы-

тий. Начну по порядку…
С утра сегодня подготовился к посещению собора 

комиссией по изъятию, составил ведомость и определили 
вес всего. В общем 122 пуда веса. Сдать можно до 35 пудов, 
хорошо бы выкупить около 80 пудов с иконостасом и пре-

столом, а без них – всего около 3–5 пудов. Это-то пустяки, 
конечно!

В два часа пришли и занялись проверкой – переве-
сили все сосуды, кресты и всю мелочь. И всю мы выку-
паем. Затем осмотрели иконы, наметили те, которые мы 
выкупаем, которые будут приняты, и которые оставляем 
под вопросом. Этим и закончили. А в восемь часов хотели 
придти для самого принятия; я не был, потому что был у 
Митрополита.

Перед началом договорились, что они имеют инструк-
цию брать всё – и эрмитажное, но отдельно упаковывать, 

что и иконостас подлежит снятию. Я сказал, что мы попы-
таемся выкупить, что можно, и просил об отсрочке. Они 
согласились до понедельника до вечера. Надо за это время 
напрячь силы к сбору. Завтра буду уяснять этот вопрос.

23 апреля / 6 мая. суббота. 4 часа дня
С утра виделся со старостой. Вчера вывезли из собора 

22 пуда серебра и 60 золотников золота, в час ночи. 
Собор к моменту вывоза был окружен солдатами. На вид 
сегодня мало что изменилось. Явилась мысль: может быть, 
не  выкупать  иконостаса, а вместо него сделать новый, такой 

слово в день предпразднесТва происхоЖдения 
древ ЖивоТворяЩеГо кресТа Господня
13 августа вечером, в последний день перед Успенским постом, Крест Господень из алтаря выносится на поклонение на середину храма

Тропарь, глас 1:
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние 
Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя // и Твое́ сохраня́я 
Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:
Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ 
но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ 
Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам 
на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра // 
непобеди́мую побе́ду.

Так снова, при наступлении поста, говения, покая-
ния, подвигов, воздвигается перед нами Крест Христов; 
и этим заставляет нас вспоминать о себе, о своей душе, 
о ее христианском назначении.

В самом деле, обыкновенно мы живем будничною жиз-
нью, жизненными интересами, заботами, тревогами, озло-

блением; то мы радуемся, то скорбим, то раздражаемся, то 
веселимся и вовсе не думаем о своем христианском назна-
чении. Но вот, представьте себе, стряслась с нами какая-
нибудь беда, постигло нас какое-нибудь горе, особенно 
смерть близкого, родного нам человека – отца или матери, 
не правда ли, как тогда сразу изменяется наше настроение? 
Мы делаемся скорбными, унылыми, а главное, мы начинаем 
глубже веровать; все, что интересовало нас минуту тому 
назад, кажется теперь пустым и ничтожным перед смертью.

Точно так же, возлюбленные братья, действует на нас 
Воздвижение Креста Господня: оно напоминает нам и 
смерть Христа Спасителя, подъятой Им ради наших гре-
хов; оно живо напоминает нам дарованную Спасителем 
силу для борьбы с грехом... Сила этой борьбы – крест! 
Крест – это символ самораспятия! Таким образом, мы 
видим, что крест сделался символом христианина не 
потому, что на нем был распят Христос, а потому, что, 

взирая на крест, мы должны помнить, что и нам пред-
стоит в жизни страдать, а потом умереть. В самом 
деле, об этом напоминают нам все Таинства и обряды. 
Что такое Таинство Крещения? Смерть греху. Таинство 
Покаяния и Причащения Святых Христовых Тайн – при-
чащение себя страдальческой жизни Христа Спасителя. 
Крест на храме, на груди – все это должно напоминать 
христианину о борьбе с грехом.

В нашей душе замечается раздвоение, ибо в ней живет 
грех; в нас как бы живут два человека. Один добрый: он 
любит добро; он готов принять в себя весь мир, он смиря-
ется, терпит, любит врагов своих... другой – любит плоть, 
он тщеславен, завистлив, сладострастен... И вся наша жизнь 
проходит в борьбе между этими двумя людьми, то есть 
в борьбе добра со злом. В этой борьбе важно победить зло – 
в этом и заключается вся наша христианская цель жизни.

Митрополит Трифон (Туркестанов) 

изъятие церковных ценностей
Изъятие церковных ценностей (1922), 

антицерковная кампания советских 
властей, организованная под предлогом 
сбора средств для оказания помощи голо-
дающим, – один из этапов гонений на РПЦ 
в советский период. Имело целями дискре-
дитацию и разрушение РПЦ как организа-
ционной структуры, проведение массовых 
репрессий против духовенства и приход-
ского актива, а также получение валютных 
средств на нужды властей.

Масштабные конфискации имущества 
РПЦ проводились с начала установления 
советской власти. Так, в янв. 1918 г. были 
изъяты находившиеся в распоряжении 
Синода ценные бумаги и активы на сумму 
46 млн рублей. Массовыми были реквизи-
ции во время гражданской войны, особенно 
во время кампании по вскрытию мощей. 
В октябре 1918 года только в Александро-
Свирском монастыре органами ВЧК было 
изъято ок. 40 пудов серебра в «церковных 
изделиях». В 1919 г. в Новгородской епар-
хии было взято ценностей из монастырей 
и церквей на сумму свыше 1 млн рублей 
золотом. Общее количество разграбленного 
и пропавшего в годы революции и граждан-
ской войны церковного имущества оценива-
ется исследователями (Н. А. Кривова и др.) 
приблизительно в 7 млрд рублей. Разграбле-
ние церковного имущества нередко сопро-
вождалось расправами над препятствовав-
шими этому духовенством и мирянами.

Поводом к антицерковной кампании 
1922 г. стал массовый голод в ряде регионов 
(прежде всего в Среднем и Нижнем Повол-
жье, а также в Предуралье, на Кавказе, 
в Крыму, на юге Украины и др.). Причинами 
бедствия были жестокая засуха и проводи-
мая властями во время гражданской войны 
продразверстка (насильственное изъятие 
«излишков» сельхозпродуктов), исчерпав-
шая хлебные запасы крестьянства. К маю 
1921 г. в 34 губерниях от голода страдало 
более 20 млн чел. (ок. 1 млн скончались). 
Перед лицом народного бедствия власти 
вынуждены были разрешить организа-

цию общественной помощи голодающим. 
С 1918 г., согласно декрету «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви», 
действовал запрет для религиозных органи-
заций любой благотворительной деятельно-
сти. Однако по инициативе общественных 
деятелей (в частности Максима Горького) 
власти дали согласие на участие в кампании 
солидарности с жертвами голода Патриарха 
Московского и всея России св. Тихона, хотя 
в созданный 21 июля с участием обществен-
ности Всероссийский комитет помощи 
голодающим (Помгол) представители рели-
гиозных организаций включены не были.

23 июля 1921 г. в газете «Нью-Йорк 
таймс» с санкции советских властей было 
опубликовано обращение Патриарха Тихона 
к епископу Нью-Йоркскому с призывом 
к американскому народу оказать помощь 
голодающему населению России. С такими 
же посланиями свт. Тихон обратился 
к православным восточным Патриархам, 
главам Римско-католической и англикан-
ской Церквей. В советских газетах полный 
текст патриарших воззваний не публико-
вался. В начале августа Патриарх направил 
письмо в Президиум Помгола, в котором 
сообщалось, что Церковь готова приложить 
все силы к облегчению страданий жертв 
голода. К письму прилагался текст посла-
ния Патриарха к пастве с призывом принять 
деятельное участие в помощи голодаю-
щим. Послание было отпечатано Помголом 
в количестве 100 тыс. экз. для распростра-
нения среди верующих. 5 августа в Христа 
Спасителя храме в Москве Патриархом 
было проведено всенародное моление об 
избавлении от голода. По всей стране в хра-
мах начались сборы денежных средств, про-
дуктов и вещей для голодающих.

Самое масштабное изъятие церковных 
ценностей из храмов Александро-Невской 
лавры произошло весной 1922 г. в рамках 
всероссийской кампании, возглавляемой 
Л.Д. Троцким.

Хотя официально провозглашалось, что 
собранные ценности пойдут на нужды голо-

дающих Поволжья, в действительности, как 
теперь известно из архивных документов, 
на спасение умирающих была выделена 
меньшая часть конфискованного. За двух-
вековую историю в Лавре были собраны 
большие богатства, и советское руковод-
ство рассчитывало «поживиться» за их счет. 
29 марта в обитель приехали представители 
комиссии по изъятию церковных ценностей, 
которые проверили их наличие по описи и 
сохранность. Но основная акция изъятия 
состоялась через месяц – 28 апреля 1922 г., 
по мандату № 1558, выписанному на имя 
Егорова (подробности см: Шкаровский 
М.В. Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра в 1918–1922 гг. Часть IV).

Официально изъятие церковных цен-
ностей по стране было завершено 26 мая 
1922 года, когда по предложению Троцкого 
Политбюро упразднило его комиссию как 
выполнившую свою задачу. Тем не менее 
в ряде регионов изъятие продолжалось, а в 
отдельных губерниях кампания возобновля-
лась в виде «доизъятия» ценностей. 1 июня 
член Президиума ЦК Помгола А. Н. Вино-
куров в интервью корреспонденту РОСТА 
огласил предварительные результаты изъ-
ятия церковных ценностей: более 17 пудов 
золота и 11 415 пудов серебра, а также боль-
шое количество драгоценных камней. Вино-
куров сообщил, что авансом в счет посту-
плений от изъятия церковной собственности 
Наркомфин уже выделил 2 млн рублей на 
закупку за границей семян, а также муки 
и рыбы. Итоговая ведомость конфискован-
ного церковного имущества была получена 
только к ноябрю 1922 года. Всего из храмов 
и монастырей было собрано более 33 пудов 
золота, 23 997 пудов серебра, 35 670 брил-
лиантов. Суммарная стоимость изъятого 
составила 4 650 810 золотых рублей.

Изъятых церковных ценностей оказалось 
гораздо меньше добровольно собранных 
верующими средств для помощи голодаю-
щим и несопоставимо мало в сравнении с 
планами властей получить в результате изъ-
ятия несколько сот миллионов или даже мил-

лиардов рублей. Большая часть изъятого у 
Церкви была потрачена на проведение самой 
кампании (технические расходы  губКИЦЦ 
только за апр. 1922 года составили более 
1,5 млн руб.), на антирелигиозную агитацию, 
а также на содержание партийного и совет-
ского аппарата, где в это время были увели-
чены зарплаты и различные виды доволь-
ствия. Значительные суммы по предложению 
Троцкого были перечислены в распоряжение 
военного ведомства для создания мобилиза-
ционных запасов. Много изъятого было раз-
воровано представителями властей, о чем 
свидетельствовали последующие судебные 
процессы над сотрудниками Гохрана. Впо-
следствии в связи с продолжающимся насту-
плением на Церковь и массовым закрытием 
храмов изъятие церковного имущества в 
СССР продолжалось и принимало иногда 
формы организованных антирелигиозных 
кампаний (напр., по изъятию церковных 
колоколов в 1928–1930 гг.).

К 1917 году в Санкт-Петербургской епар-
хии имелось 790 церквей при 1700 священни-
ках, 16 монастырей и 1629 монашествующих. 
После революций 1917-го начались гонения, 
закрытие монастырей, церквей и духовных 
школ. С конца 1920-х усилились репрессии, 
в 1932–33-м ликвидированы последние мона-
стыри – Воскресенский (Макарьева пустынь) 
и Александро-Невская лавра. К июню 1941 
года в Епархии действовала 21 церковь, в том 
числе восемь в Ленинграде.

Изъятие церковных ценностей в 1922 г. 
нанесло серьезный удар по Церкви. По всей 
стране были ограблены и осквернены 
тысячи храмов, многие тысячи верующих 
были репрессированы, в заключении ока-
зались большинство представителей выс-
шей церковной власти. Тем не менее анти-
церковная кампания не смогла реализовать 
главной цели. Вопреки усилиям гоните-
лей Русская Церковь не была уничтожена; 
стойкая и мужественная позиция Патри-
арха, большинства клира и мирян помогла 
Церкви выстоять, сохранив высокий духов-
ный авторитет в народе.

из исТории епархии

изъятие церковных ценностей в казанском соборе: дневник насТояТеля
Фрагменты дневников настоятеля казанского собора петрограда протоиерея николая Чукова (Григория, митр. ленинградского и новгородского) 
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же, но из белого металла. Думаю, так и сказать людям в 
проповеди. Владыка благословил….

Заходила Е.А.Шахматова (Масальская) и сообщила, что 
в Академии наук совместно с Академией художеств было 
собрание, где решено протестовать против постановления 
об иконостасе Казанского собора; сегодня Ольденбург и 
Марр поехали к Зиновьеву, отправляется нарочный к Троц-
кому и Троцкой о том же. Дай-то Бог!

24 апреля / 7 мая. воскресенье. 7 часов вечера
Жду старосту, чтобы идти для продажи пожертвован-

ных бриллиантов на покупку серебра на выкуп. Вчера вече-
ром за всенощной призывал верующих к жертве и пояснил, 
что хотелось бы выкупить всё, но едва ли хватит средств, 
и потому, если бы не хватило, тогда собранное употребили 
на сооружение нового иконостаса.

Вечером разбирали пожертвованное. Сегодня за литур-
гией опять призывал к пожертвованиям. Приносят много! 
Но надо гораздо больше. Ювелир все время переплавляет 
лом в слитки…

Сегодня вечером – продолжение «изъятия». Приходил 
днем член комиссии, говорил, что примут выкуп, возьмут 
некоторые ризы, хоругви, балюстраду. Иконостас же оста-
вят до понедельника.

2 / 15 мая 1922 г., понедельник
Идут тяжелые дни, снимается иконостас собора, несмо-

тря на распоряжение из Москвы о приостановке. И не 
найти права!

В пятницу, 12 мая н. ст., вечером, явилась комиссия в 
собор и занялась приемкой серебра и снятием балюстрады. 
Взамен выкупленных богослужебных предметов мы под-
готовили и сдали 10 пудов 23 фунта 6 золотников серебра 
и получили расписку, предоставляющую выкупленное в 
полное распоряжение нас – нескольких представителей 
приходского совета, поименованных персонально. Продол-
жение работ было отложено на вечер понедельника.

В субботу утром, часов в 12, мы со старостой собира-
лись идти в нарсуд для заверки подписей при регистрации 
переработанного устава Общества приходов, как жена, 
а за нею Б.Н.Молас, подают копию телеграммы из Москвы 
Троцкой, адресованной Главмузею: «Губисполкому 
послана Председателем ВЦИК Калининым телеграмма: 
предлагаю изъятие иконостаса Казанского собора и раки 
Невской лавры приостановить временно впредь до разре-
шения вопроса в центре». Понятна наша радость. Я немед-
ленно вывесил об этом извещение в соборе, а вместе с тем 
послал в райсовет осторожно выяснить, известно ли там 
об этом. Молас сказал, что в 11 часов дня показывал теле-
грамму в Главмузее Бакаеву.

Возвратившийся из района о. В. Акимов принес тре-
вожные известия, что Бакаев уже дважды приезжал в район 
и приказал немедленно приступить к снятию иконостаса. 
На намеки Акимова делался вид, что о телеграмме ничего 
не знают...

Очевидна мысль: поскорее снять иконостас и поста-
вить центр пред совершившимся фактом, и – конец! 
Так это случилось уже с ракой (св. Александра Невского. – 
л.а.): в пятницу разобрали, а в субботу пришла теле-
грамма.

Около 3 часов двое из района приходили справляться, 
когда окончится всенощная. Я сказал, что около половины 
десятого, причем прямо заявил, что мне известно о полу-
ченной телеграмме, о которой я уже осведомил народ. 
В 6 часов виделся с Моласом, который сообщил, что вече-
ром к нам явится представитель Главмузея, член Акаде-
мии А.П.Удаленков, с подлинной телеграммой для защиты 
иконостаса.

После всенощной, в 10 часов вечера, действительно 
явились – на этот раз главные лица 2-го района и с ними 
не прежние рабочие, а человек 10 курсантов 1-й школы. 
Удаленков долго пререкался, показывая подлинную теле-
грамму Троцкой, так что, в конце концов, комиссия должна 
была сдаться, и часть их пошла к Бакаеву за разъяснением, 
взяв копию телеграммы. Через полчаса они, однако, вер-
нулись с припиской Бакаева: «Указания Главмузея, не под-
тверждаемые ВЦИК, для нас не обязательны». На осно-
вании этого сейчас же была прервана производившаяся 
работа по разбору хоругви (не в ней дело, очевидно, а 
надо было «хоть лист снять», как выразился один из них; 
цель – понятна), и перешли к иконостасу. Удаленков стал 
просить начать, по крайней мере, с боковых частей, где нет 
орнаментальной работы. Стали было возражать, но мое 
вмешательство и просьба почему-то возымели действие, и 
приступили к левой стороне. Проработали час, и так стало 
темнеть, то закончили. Составили акт. Впечатление было 
настолько тяжкое, что, придя домой, я от волнений очень 
плохо спал ночь, нервничал и утром, во время литургии. 
В 2 часа, снова в воскресенье, явились и продолжали раз-
бор хоругви и правую сторону иконостаса. Снимали пока 
гладкие части, без орнаментов. Утром я послал письмо 
Ольденбургу, уведомляя его о происходящем и прося при-
нять меры к спасению иконостаса.

Сегодня опять к 2 часам обещали придти. Утром выво-
зили из собора снятое серебро. А мы после ранней (я слу-
жил) занялись переносом дарохранительницы с престола 
(очень тяжелая, работало до 8 человек), затем о. Золотов с 
одним из мирян разбирали престол, чтобы охранить алтарь 

от курсантов, которые с поразительно злобным отноше-
нием занимались работой вчера и третьего дня.

Все хочется надеяться, что в самый последний момент 
правда откроется, и иконостас будет спасен. Но... да будет 
воля Божья!

3 / 16 мая 1922 г., вторник, 12 часов ночи
Совершилось! Иконостас и царские врата уже почти разо-

браны или вернее – разрушены. Ничто не помогло. Вчера 
днем пришло человек 25; собор был опять закрыт, работали 
до 5.30 и разрушили много. В 4 часа я пошел к Н.П.Сычеву, 
директору Русского музея, рассказал ему. Он загорелся, и вме-
сте с Котовым Г.И. написали телеграмму в Москву, Кремль, 
Председателю ВЦИК Калинину, копия Троцкой: «Вопреки 
Вашей телеграмме разрушение иконостаса Казанского собора 
начато. Просим остановить гибель памятника, известного 
всему миру».

Вечером, перед всенощной, меня попросили в собор – 
оказывается, для переговоров о том, чтобы предоставили им 
всё послеобеденное время без перерыва на всенощную для 
работы, со вторника. Пришлось согласиться. И с сегодняш-
него дня они работают с 2-х часов до позднего вечера.

Вчера была торжественная всенощная в левом приделе по 
случаю престольного праздника св. Феодосия; народу поря-
дочно, все ходят, смотрят, вздыхают, возмущаются, но... что 
ж поделаешь?

Сегодня с утра я всё ждал отвода из Москвы. Около 
12 ч. дня каких-то два молодых человека приходили в собор 
и сообщили, что есть благоприятная телеграмма относи-
тельно царских врат. Кто они – не сказали, так и откуда 
знают. Около 2-х часов приносят телеграмму на имя Жукова 
от Ятманова (заведующий Отделом музеев Наркомпроса. – 
л.а.) с извещением, что около 3 часов прибудут он и Бакаев, 
что до тех пор не приступать к снятию царских врат. Тут же 
приложена и телеграмма Троцкой Ятманову с сообщением 
копии посланной телеграммы в Смольнинский Губисполком 
и Бакаеву: «снятие церковных врат Казанского собора задер-
жать. 15.5. 1922.Калинин».

В 3 часа явился Ятманов, за ним Бакаев, и сразу отдал 
приказание «снимать». Первый раз видел его. Глаза бегают, 
хитрые, подозрительные; странная привычка хихикать и 
высмеивать в стороне; властные тона; полная несговорчи-
вость ни на какие уступки и резко непримиримое отноше-
ние ко всему, что касается какого-нибудь послабления в 
пользу церкви. При осмотре предметов и икон, все зареги-
стрированное непрестанно требовал передавать в Эрмитаж. 
Никакие просьбы не действовали. Ввиду того, что он велел 
отправить в Эрмитаж многое из выкупленного уже (свыше 
5 пудов!), я пытался выкупить боковые царские врата – 
не согласился ни за что! Явилась мысль уже после его ухода 
выкупить весь оклад около чудотворной иконы. Не знаю, 
согласится ли завтра…

Завтра, в 2 часа, опять начнут работы! Скорее бы кончали. 
И нравственная пытка, и физическая усталость чувствуется, 
наконец, от всего происходящего.

Вечером заходил Бенешевич советоваться относительно 
предлагаемой ему защиты Патриарха. Дело мудреное, потому 
что позиция Патриарха была в каноническом смысле не осо-
бенно тверда.

5 / 18 мая 1922 г., четверг, 11 часов утра
Вчера, в третьем часу, снова явились, на этот раз со слеса-

рями, и занялись снятием риз местных икон обоих приделов и 
царских врат там же. Разрушение иконостаса продолжалось. 
Весь орнамент, представляющий действительно тонкую, 
художественную работу, отрывается, мнется, потому что сво-
зиться будет не в Эрмитаж (куда царские врата назначены), 
а в Горфинотдел. Вечером работали матросы. Отрывание и 
сдирание производились штыками и шашками. Бронзовые 
звездочки на арке так отрубали, что они летели чрез весь пра-
вый алтарь к Голгофе... Не было аппарата увековечить этот 
вандализм и отношение «русских» людей к своему художе-
ственно-историческому памятнику.

Вчера же в Эрмитаж, в дополнение к отнесенным некото-
рым сосудам, евангелиям и крестам, – еще 2 креста, 4 еван-
гелия и дарохранительницу 1730 г., дар Императрицы Анны 
Иоанновны.

Не понимаю этого акта иначе, как определенное гонение 
на Церковь: почему непременно необходимо брать всё мало-
мальски художественное непременно в Эрмитаж, если есть 
полная возможность поставить эти вещи на учет и перио-
дически устраивать выставки, на которые и брать их. А то 
непременно требуют напрестольный крест, рипиды, посох, 
потому что они «работы парижского мастера Ажи», ризу 
(даже с иконой) Тихвинской Божией Матери, ризу с Ченсто-
ховской иконы Божией Матери. Последнее я уж и совсем не 
понимаю: цельность впечатления получает от ризы с иконой, 
а без иконы риза ...совсем не то. Опять же – это исторический 
памятник, присланный Кутузовым в 1813 году. Почему уби-
рать его из Казанского собора?!

Пережил тяжелый момент, когда Ятманов с Бакаевым 
осматривали собор и, намечая ризы в Эрмитаж, а (за ком-
панию...) иконы для реставрации (какая связь всего этого 
с помощью голодающим?), подошли к чудотворному 
образу. Риза, конечно, не могла остановить их внимание, 
но сравнительная древность иконы заставляла опасаться, 
особенно ввиду проявленной резко тенденциозности осма-
тривавших. Я объяснил, что эта икона – времени Пожар-

ского, что подлинный образ в Казани украден, что «ничего 
особенного» в смысле иконописном не представляет, сло-
вом, всячески старался отвлечь их внимание, и поскорее 
перевести на другие иконы. Удалось кое-как, хотя в этот 
момент подошел ключарь, и я очень боялся, что он распро-
странится относительно трещины. Тогда не избежать бы 
реставрации, а может быть, и оставления в музее. То же 
случилось с чтимой иконой свт. Николая, оставили на 
месте, заинтересовавшись только ризой.

В результате вчерашних «работ» оказалось, что царские 
врата левого придела пришлось прикрыть завесой: голые 
доски, к тому же поломанные, снятые иконы. В правом 
несколько лучше: иконы в царских вратах на местах, но рамы 
попорчены. В главном иконостасе во многих местах зияют 
вместо обшивки дыры, так как снимали орнамент вместе с 
досками.

Днем вчера приходил в собор К.К.Романов (зав. Петро-
градским отделом музеев Наркомпроса. – л.а.), вчера же 
уезжавший в Москву. Я снабдил его сообщением о датах и 
работах последних в соборе с получавшимися из Москвы 
телеграммами. Всё это он будет докладывать. Но поздно уже, 
и разрушенного, ни в каком случае, не восстановить. Доби-
лись своего: «стену» сняли...

К ужасу, окончательному – своему, присоединился 
еще и общий: вчера в «Правде» помещено сообщение об 
«отречении» Патриарха, проводится параллель между 
этим и отречением Государя, сообщается, что временно 
управление Церковью берет на себя группа прогрессивных 
священников. Надо ждать дальнейших сообщений, чтобы 
понять происходящее. Но роль Введенского, еп. Антонина 
и иже с ними – преступна.

6 / 19 мая 1922 г., пятница, 1 час дня
Слава Богу! Наконец, вчера к 5 часам вечера закончили 

«изъятие», сложили всё в нашу кладовую и ушли. Картина 
неприятная. Народ в значительном числе, любопытствуя, 
приходил весь вечер, пока я служил всенощную до 8 часов.

С главного иконостаса снято всё: остались местами мед-
ные посеребренные листы, дерево в отверстиях от винтов и 
гаек, местами испорченное штыками, проломанное, местами 
выворочены доски, которые потом, по окончании работ, 
были восстановлены. Разбиты в правом боку два зеркаль-
ных стекла, разбита мраморная стенка у лестницы, ведущей 
к чудотворному образу. Оставлена часть украшений только 
у чудотворного образа, да вернули по нашей просьбе часть 
украшений к иконе Спасителя. К счастью, оказалось, что 
снятое не серебряное, как и престольные кресты, и верхний 
крест с арки. От этого наружный вид много выигрывает.

Пострадали боковые царские врата, особенно северного 
придела: иконы мы сняли, остались доски, весьма непри-
глядно высматривающие, так что я завесил их уже завесой.

Вчера Волек (? – л.а.) и Ильин справлялись от имени 
Бакаева, когда мы думаем привести всё в порядок, и не надо 
ли закрыть собор до этого времени. Я сказал, что уже при-
няты меры к скорейшему восстановлению всего, созываем 
сегодня художников и рабочих. Хочется за завтрашний день 
подготовить к служению в воскресенье. Сегодня составляем 
акт общий.

Вчера вечером был у Аксенова, делились впечатлениями и 
мыслями. Рассказал ему обо всем нашем соборном по порядку. 
О заключенных – всё по-старому, освободили Озадовского. 
Ко мне приходил Л.И.Гиринский (адвокат. – л.а.), желающий 
организовать защиту из православных. Суд вероятен в конце 
будущей недели. По-видимому, хотят сосредоточить все дела 
по изъятию ценностей, одновременно и к ним присоединить 
и дело о заключенных членах правления Общества приходов. 
Расчет такой: тут ничего серьезного нет, там вообще на других 
можно выехать, и, в общем, соорудить «грандиозный» процесс 
церковников. Недаром Бакаев говорил мне в соборе, что до 
75% священников будут привлечены...

По делу с Патриархом и с известиями об отречении, 
по-видимому, дело обстоит так: вследствие нахождения под 
судом он передает управление Церковью старейшему из 
иерархов. По опубликованному вчера в московских «Изве-
стиях» официальному сообщению, наши батюшки пошли на 
гнусность, и Красницкий предъявил Патриарху ряд обвине-
ний прямо контрреволюционных, чуть ли не в обагрении рук 
кровью, так как были расстреляны и т.п.

Да, Церковь накануне серьезных тяжелых переживаний, 
а мы – испытаний, может быть, исповедничества... (Примеча-
ние 1928 г.: «Как тяжело читать обо всем этом! Особенно 
когда думаешь о том, что будет в следующей тетради»)

P.S. За период марта – мая 1922 года в Казанском соборе таре-
лочный сбор на нужды голодающих дал более 200 млн рублей 
(страну лихорадила инфляция, и деньги быстро обесценива-
лись, в обращение входили миллионы, а затем и миллиарды 
рублей), и верующими было пожертвовано много золотых, и 
3 пуда изделий из серебра. А в ходе кампании из Казанского 
собора (из имевшихся 122, плюс около 8 – 10 пудов в алтаре) 
было изъято (с народными пожертвованиями) еще 125 пудов 
серебра (прим. – л.а.).

автор публикации на портале Богослов.ru  
(https://bogoslov.ru/article/1225427)  

биограф митрополита ленинградского и новгородского 
Григория (Чукова) (1870–1955),  

его внучка – лидия константиновна александрова-Чукова

из исТории епархии
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празднование явления 
казанской иконы Божией Матери

В день празднования явления 
Казанской иконы Божией 

Матери, 21 июля 2022 года, митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий совер-
шил Божественную литургию в 
Казанском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству 
сослужили митрополит Иркутский 
и Ангарский Максимилиан, епи-
скоп Покровский и Новоузенский 
Пахомий, настоятель Николо-Бого-
явленского морского собора про-
тоиерей Богдан Сойко, протоиерей 
Николай Преображенский, насто-

ятель Сампсониевского собора 
архимандрит Серафим (Шкредь), 
ключарь собора протоиерей 
Андрей Герасимов, председатель 
приходского совета протоиерей 
Александр Пашков, иерей Павел 
Ермошкин, духовенство кафед-
рального собора.

За богослужением молились 
глава Центрального района Санкт-
Петербурга Елена Владимировна 
Федорова, спецпредставитель 
Губернатора Санкт-Петербурга по 
вопросам здравоохранения Кон-
стантин Николаевич Звоник, мно-

гочисленные прихожане и палом-
ники.

Богослужебные песнопения 
исполнил хор Казанского кафед-
рального собора под управлением 
Светланы Румянцевой. Диаконский 
чин возглавил протодиакон Андрей 
Левин. Богослужение транслиро-
валось в прямом эфире на канале 
собора в YouTube.

После сугубой ектении была 
вознесена молитва о скорейшем 
восстановлении мира.

За Литургией митрополит Вар-
сонофий рукоположил чтеца собора 

святых апостолов Петра и Павла в 
Петергофе Михаила Приходченко в 
сан диакона. После запричастного 
стиха проповедь произнес иерей 
Игорь Марчук.

После отпуста Божественной 
литургии перед чтимым образом 
Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы, в честь праздника снятым 
с иконостаса, где он постоянно 
находится, и положенным на ана-
лой в центре храма, был отслужен 
молебен и совершен крестный ход 
вокруг собора.

После окончания богослужения 
митрополит Варсонофий обра-
тился к молящимся с архипастыр-
ским словом.

«Мы все хотим быть детьми 
Божией Матери, но у детей всегда 
есть обязанность – ходить за своей 
матерью, – сказал владыка в пропо-
веди. – Даже в природе: посмотрите 
на утят, цыплят и гусят – сколько 
бы ни было птенцов, они гурьбой 
следуют за своей матерью. Она их 
ведет по жизни. Так и мы, являясь 
детьми Матери Божией, должны 
всегда ходить за Ней. Мы отмечаем 
богородичные праздники в тече-
ние всего года, начиная от Ее Рож-
дества и заканчивая Ее Успением, 
постоянно прославляем Ее чудо-
творные иконы. И все время Цер-
ковь нас приглашает – приходите 
к своей Матери в храмы, будьте 
рядом с Ней, Она видит и слышит 
вас и всегда готова помочь. Мы 
знаем, как любая мать относится к 
детям. Все мы были маленькими, 
и чуть только заплачем – мать тут 
как тут, подходит и берет на руки. 
Она всегда слышит любой детский 
крик и движение. Так и Матерь 
Божия видит и слышит все наши 
вздохи, просьбы и молитвы, к Ней 
обращенные, Она всегда рядом и 
готова помочь».

«У нас много скорбей, болезней 
и страданий, – продолжил архипа-
стырь. – От этого никуда не уйти. 
«В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин.16:33), – говорил Христос. 
И мы должны мужественно и спо-
койно переносить все скорби, даже 
смерть, потому что для Господа нет 
смерти, есть вечная жизнь. Мы это 
понимаем в теории, а на практике, 
как только случится с нами какая-то 
скорбь или болезнь, не знаем, к 
кому обращаться и что делать. 
История Церкви свидетельствует, 
что люди всегда в первую очередь 
обращались к Божией Матери. Она 
знает все скорби, перенесла их в 
Своей жизни и знает, как помочь 
нам. Даже если наша скорбь никуда 
не уйдет, Богородица все равно 
даст нам душевный мир, силы, бла-
годать и терпение, чтобы мы спо-
койно все переносили и понимали, 
что скорби случаются по нашим 
грехам и страстям, помогают изба-
виться от них».
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«Сегодня особый день в Казан-
ском соборе – мы пришли к Божией 
Матери, его хозяйке. Она нас встре-
чает, видит и благословляет. Отме-
чая престольный праздник, мы 
должны понимать, что храм – это 
Небо на земле, как бы его посоль-
ство. В нем есть посол. Главный 
посол в нашем храме – Богоро-
дица. В посольстве люди получают 
визы, документы и рекомендации, 
как посещать другие страны. И нас 
ждет одна большая страна – Цар-
ствие Небесное. Что там с нами 
будет? Матерь Божия дает нам 
инструкцию – читайте Евангелие. 
Там все написано, что нас ждет, 
куда мы идем, за что отвечаем и за 
какие качества принимают в Цар-
ствие Небесное. Приходя в храм, 
мы получаем здесь все необходи-
мое, а главное, причащаемся Тела 
и Крови Христовых. И становимся 
детьми Божиими, братьями по 
крови нашего Спасителя. Поэтому 
важно постоянно посещать храмы, 
тем более что наш храм посвящен 
Божией Матери – самой известной 
Небожительнице, Царице неба и 
земли. Ее молитвы всегда дохо-
дят до Господа, и Он благослов-
ляет каждого из нас. Сегодня мы 

вернемся домой, полные утеше-
ния и благодати, поделимся ими с 
родными и близкими, которые не 
смогли посетить храм из-за работы. 
Поздравляю вас с праздником и 
желаю покровительства Царицы 
Небесной, Ее путеводительства 
по пути спасения для каждого из 
нас», – завершил проповедь митро-
полит Варсонофий.

На память о богослужении 
митрополиту Максимилиану и 
епископу Пахомию были подарены 
наперсные кресты и панагии. Пра-
вящий архиерей пожелал им при-
ятного паломничества по святыням 
Санкт-Петербурга.

За усердное служение Русской 
Православной Церкви митрополит 
Варсонофий наградил: 
 в связи с 40-летием со дня рож-

дения диакона Кирилла Никола-
ева – серебряной медалью свя-
того апостола Петра;

 в связи с 50-летием со дня рож-
дения регента Казанского кафед-
рального собора Светлану Ру  мян-
цеву – медалью святого апос тола 
Петра.
Храму была подарена икона пре-

подобных Сергия Радонежского и 
Серафима Саровского.

праздники
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Божественная литургия в петропавловском соборе

визиТ паТриарха МосковскоГо 
и всея руси кирилла в санкТ-пеТерБурГ

12 июля 2022 года, в день памяти слав-
ных и всехвальных первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
накануне прибывший с Валаама в Санкт-
Петербург, возглавил служение Божествен-
ной литургии в историческом император-
ском соборе апостолов Петра и Павла в 
Петропавловской крепости.

У врат собора Предстоятеля Русской 
Православной Церкви встречали: митро-
полит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов, председатель Законодатель- 
ного собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бель- 
ский, депутат Государственной думы 
ФС РФ В.С. Макаров, директор Государ-
ственного музея истории Санкт-Пе тер-
бурга В.В. Кириллов.

Его Святейшеству сослужили: митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий; митрополит Воскресенский Дио-
нисий, управляющий делами Московской 
Патриархии; епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий; епископ Кронштадтский 
Назарий, наместник Александро-Невской 
лавры; епископ Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав; епископ Гатчинский и 
Лужский Митрофан; епископ Петергофский 
Силуан, ректор Санкт-Петербургской духов-
ной академии; протоиерей Сергий Куксевич, 
секретарь Санкт-Петербургского епархиаль-
ного управления; протоиерей Богдан Сойко, 
настоятель Николо-Богоявленского Морского 
собора г. Санкт-Петербурга; архимандрит 
Александр (Федоров), настоятель Петро-
павловского собора г. Санкт-Петербурга; 
протоиерей Александр Будников, благо-
чинный Выборгского округа, настоятель 
храма пророка Илии на Пороховых г. Санкт-
Петербурга; протоиерей Геннадий Зверев, 
настоятель Вознесенского (Софийского) 
собора в Царском Селе; архимандрит Алек-
сий (Ганьжин), настоятель Кронштадтского 
Никольского Морского ставропигиального 
собора, заместитель председателя Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными 
органами; протоиерей Геннадий Бартов, 
настоятель собора Святой Живоначальной 
Троицы лейб-гвардии Измайловского полка 
г. Санкт-Петербурга; архимандрит Алексий 
(Туриков), личный секретарь Святейшего 
Патриарха Кирилла; духовенство Санкт-Пе-
тер бургской митрополии.

Богослужебные песнопения исполнил 
хор Исаакиевского собора г. Санкт-Пе тер-
бурга под управлением Л.А. Дунаева.

На богослужении присутствовали: 
губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга А.Н. Бельский, депутат 
Государственной думы ФС РФ В.С. Мака-
ров, директор Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга В.В. Кириллов.

Среди молившихся были настоятель-
ницы женских монастырей Санкт-Пе-
тер бургской митрополии, православные 
добровольцы, жители и гости Северной 
столицы.

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла 
прямая трансляция Патриаршего бого-
служения. Часть верующих молилась за 
Литургией, наблюдая за трансляцией на 
большом экране, установленном перед 
собором. Проповедь перед причастием 
произнес протоиерей Александр Сорокин, 
настоятель храма Феодоровской иконы 
Божией Матери г. Санкт-Петербурга. 
По окончании Литургии Святейший Вла-
дыка совершил славление первоверховным 
апостолам Петру и Павлу.

Митрополит Санкт-Петербургский Вар-
сонофий от лица архиереев, духовенства и 
верующих Санкт-Петербургской митропо-
лии приветствовал Святейшего Патриарха 
Кирилла и преподнес Его Святейшеству 
икону равноапостольного Кирилла, учителя 
Словенского, а также две панагии и крест.

Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к верующим с Первосвятительским 
словом.

В дар храму Святейший Патриарх 
Кирилл передал покровцы, митрополиту 
Варсонофию были вручены памятные 
крест и панагия.

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
вознес молитву у могилы Петра I в Петро-
павловском соборе.

«В связи с 350-летием государя-импе-
ратора Петра, тело которого покоится в 
этом святом храме, давайте вспомним 
его словами, которыми мы сопровождаем 
погребение всех наших родных и близких. 
Тем более речь идет о государственном 
деятеле, основавшем город, в котором мы 
сейчас находимся, и определившем это 
место, кстати, как место исторического 
кафедрального собора города Петербурга. 
Помолимся об усопшем государе-импера-
торе Петре Великом», – сказал Предстоя-
тель Русской Церкви.

Была возглашена «Вечная память» 
и исполнен тропарь «Общее воскресение». 
Святейший Патриарх Кирилл возложил 
к могиле императора букет белых роз.

патриаршая проповедь в петропавловском соборе
12 июля 2022 года, по окончании Литургии в соборе апо-
столов Петра и Павла в Петропавловской крепости Санкт-
Пе тербурга, Святейший Владыка произнес проповедь.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ува-
жаемый господин губернатор! Дорогие представители 

государственной власти! Отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с празд-

ником сего града, града святого Петра, с престольным 
праздником исторического кафедрального собора Петер-
бурга, находящегося здесь, в крепости, откуда и пошел 
Петербург, с днем памяти святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла!

В сегодняшнем евангельском чтении (Мф. 16:13-19), 
посвященном апостолам, содержится очень важный сюжет, 
который, при правильном понимании, может многое нам 
открыть. А речь шла вот о чем. Господь спрашивает Своих 

учеников: а за кого Меня почитают люди? Ведь толпы 
ходили, и Спаситель спрашивает: а за Кем они ходят? 
Почему они за Ним ходят? Апостолы стали перечислять: 
кто-то Тебя почитает за Иоанна Предтечу, кто-то за Илию 
Пророка, который жил за сотни лет до того, за Иеремию, 
за других пророков. Мол, кто-то из великих пророков и 
явился в образе этого Человека, потому что кто может тво-
рить такие чудеса, кто может говорить такие слова, кроме 
как пророк? Люди связывали личность Господа и Спаси-
теля с историческими ветхозаветными пророками, и это 
было в каком-то смысле логично, все оставалось в пара-
дигме Ветхого Завета. Но, понимая так пришествие Спаси-
теля, люди не открывали для себя самое главное.

Когда же Господь спросил апостолов: ну а вы за кого 
Меня почитаете? – последовали слова апостола Петра: 
Ты – Христос, Сын Бога Живаго. Наверное, эти слова 
всех поразили. И Господь говорит Петру: ты сказал это не 

потому, что тебе так сказали плоть и кровь твоя, то есть 
не по памяти, не в силу своего образования или каких-то 
знаний. Ни по каким причинам, которые формируют мыш-
ление человека и обостряют его память, сказать это было 
невозможно. Почему? Да потому что ты, Петр, получил 
это откровение свыше.

И ведь действительно, так оно и произошло. Апостол 
Петр исповедовал Иисуса, своего Учителя, Мессией, 
Господом и Спасителем. Это было что-то совершенно 
невероятное. Нам с вами сейчас и не понять всей неожи-
данности этого исповедания, так выпадающего из обще-
принятой картины религиозной жизни. Ведь иудеи ждали 
Мессию, и вдруг простой человек говорит: да ты и есть 
Сын Божий, Мессия, то есть Избавитель мира!

Исповедание апостола Петра легло в основу всей даль-
нейшей христианской истории. И мы с вами как продол-
жатели апостола Петра свидетельствуем миру, что Иисус 
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посещение александро-невской лавры 
и Большеохтинского кладбища
12 июля 2022 года, по окончании Литургии в соборе 

апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепо-
сти Санкт-Петербурга, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкую Александро-
Невскую лавру.

Предстоятеля Русской Православной Церкви сопро-
вождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Воскресенский Дионисий, секретарь 
Санкт-Петербургского епархиального управления прото-
иерей Сергий Куксевич. 

У врат Троицкого собора Лавры Святейшего Владыку 
встречал наместник обители епископ Кронштадтский 
Назарий с братией монастыря.

В Троицком соборе Святейший Патриарх Кирилл 
поклонился честным мощам благоверного князя Алексан-
дра Невского и чтимой иконе Божией Матери «Скоропос-
лушница Невская», после чего обратился к собравшимся – 
братии, прихожанам и паломникам – со словом:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит! 
Владыка наместник! Дорогие отцы, братья, сестры!

Всякий раз, когда посещаю родной город Петербург, 
считаю, с одной стороны, своим долгом, а с другой сто-
роны – большой радостью посетить Александро-Невскую 
лавру, Троицкий собор. Я неоднократно говорил, что 
именно с этим собором связаны все мои рукоположе-
ния – и в диакона, и в священника, и в архиерея. Эта такая 
купель, в которой я был как бы крещен во все степени 
священства. Здесь находится чудотворный образ Скоро-
послушницы. Когда он был еще в Князь-Владимирском 
соборе, маленьким мальчиком я приходил к этому образу 
и молился. А когда образ был перемещен сюда, в Алексан-
дро-Невскую лавру (потому что открывшийся в 1957 году 
собор нуждался в некой общегородской святыне), тогда 
я стал, может быть, не очень постоянным, но все-таки 
активным прихожанином сего святого храма.

Рад видеть всех вас в этот час. Благодарю вас за то, 
что вы были готовы провести со мной эти минуты под 
сводами сей святой обители, и призываю на всех бла-
гословение Божие. Пусть Господь каждого хранит на 

его жизненном пути, ограждает от скорбей. Полностью 
от скорбей Господь нас не может оградить, ведь большая 
часть скорбей происходит не потому, что Господь о нас 
не промышляет, а потому что мы сами делаем глупости. 
Каждый это знает на собственном опыте: скорби проис-
текают от наших ошибок, от наших грехов. Но, тем не 
менее, Господь, Который любит нас как своих детей, 
даже наши ошибки обращает к добрым последствиям. 
Как учит нас Катехизис Православной Церкви, про-
мысл Божий есть то, что даже дурные поступки обра-
щает к добрым последствиям. Поэтому, если мы с Богом, 
если мы в Церкви, если верим Господу, если молимся, то 
и Божия сила присутствует на нашем жизненном пути, 
ограждая от злых последствий наших грехов.

Молитвами святого благоверного князя Александра 
Невского да хранит Господь Санкт-Петербург, петербург-
скую паству и всех, кто вместе со мной разделяет сегодня 
эти минуты молитвы у святынь Александро-Невской 
лавры».

Затем на Никольском кладбище Александро-Невской 
лавры Святейший Владыка совершил литию на могиле 
своего духовного наставника приснопамятного митропо-
лита Никодима (Ротова).

Также Святейший Патриарх Кирилл посетил могилы 
митрополитов Антония (Мельникова; 1924–1986) и 
Иоанна (Снычева; 1927–1995), архиепископа Михаила 
(Мудьюгина; 1912–2000), епископа Маркелла (Ветрова; 
1952–2019), митрополита Владимира (Котлярова; 1929–
2022).

Предстоятель Русской Церкви вознес молитву у 
могилы протоиерея Николая Гундяева, старшего брата Его 
Святейшества. Отец Николай отошел ко Господу 30 дека-
бря 2021 года, на 82-м году жизни.

Затем Предстоятель Русской Церкви направился на 
Большеохтинское кладбище Санкт-Петербурга, где совер-
шил литию в Никольском храме по своим благочестивым 
родителям – протоиерею Михаилу и Раисе Владимировне 
Гундяевым и возложил цветы к их могилам.

После посещения Большеохтинского кладбища Свя-
тейший Патриарх Кирилл отбыл в Москву.

есть Господь, пришедший в мир две тысячи лет назад. 
Не великий мыслитель, как о том могут писать в умных 
толстых книгах; не религиозный деятель, обладавший 
особой силой внушения, а Сын Божий, Сам Господь, явив-
шийся в мир. И потому вслед за апостолом Петром поко-
ления и поколения христиан повторяют: Ты Сын Божий, 
Избавитель мира.

И ведь не всегда свидетельство о том, что Господь есть 
Мессия, обетованный пророками Ветхого Завета, было 
спокойным и безопасным. Напротив, на протяжении боль-
шей части истории это свидетельство сопровождалось 
очень большими рисками. Что было во времена господства 
языческих культов, хорошо известно; гонения продолжа-
лись и на окраинах Римской и Византийской империй, 
где христианство соприкасалось с другими религиями. 
Но, наверное, никогда не было так опасно проповедо-
вать слово Божие, как в нашем Отечестве, которое вошло 
в совершенно нелогичное состояние полного разрыва с 
Богом и Церковью в связи с революцией, произошедшей 
не где-то там, а здесь, в этом городе.

И потому с особым чувством я и, думаю, многие из вас 
возносили сегодня молитву ко Господу. Потому что свиде-
тельство о том, что Иисус есть Сын Божий, Мессия, Спаси-
тель, мы с вами, люди XXI века, повторяем в совершенно 
иных исторических, культурных и политических условиях. 
Что же это означает? А для того, чтобы понять, что это 
означает, давайте напряжем память и попытаемся вспом-
нить, какое интеллектуальное, духовное или иное откры-
тие древности до сих пор для нас актуально. Ответ: ника-
кое. Да, в школах, университетах мы изучаем, в том числе, 
творения древних греческих и римских философов, нам 
это интересно, но это всё неактуально, мы не живем теми 
идеями, теми мыслями, которые будоражили мир, которые 
считались пиком интеллектуального развития человечества. 
Всё в прошлом, всё предмет истории, археологии и прочих 
наук, изучающих прошлое. А весть, которую нам принес 
Господь, – это не исторический сюжет, который изучается 
как далекое прошлое. Почему? Да потому что Господь 
Слово Свое, мысль Свою, проповедь Свою реально актуа-
лизирует всякий раз, когда мы собираемся для совершения 
Святой Евхаристии. Мы называем Евхаристию Таинством 
воспоминания, но ведь речь не о ментальном воспомина-
нии, – мы наслаждаемся пиром веры, мы сердцем и разумом 

чувствуем совершение Таинства. А Таинство – это и есть то, 
что актуализирует прошлое, что делает его реальностью и 
что, собственно говоря, стирает границу между прошлым и 
настоящим, и не где-то, не в фантазиях, а в реальной жизни 
Церкви. Потому что Церковь вчера и сегодня и во веки – та 
же самая. И в нашей с вами общине апостолы, первые свя-
тые, исповедники и мученики чувствовали бы себя так же, 
как мы чувствуем. Может быть, только удивлялись одеж-
дам, что-то, конечно, изменилось, но ведь в главном всё то 
же самое!

Через Божественную Евхаристию Господь является 
нам, и это так важно сегодня, очень важно, потому что 
мир очень быстро меняется. Иногда эти перемены к луч-
шему, когда речь идет о научно-техническом развитии, 
которое дарит человеку новые машины, оборудование, 
некие системы, которые облегчают его труд, его жизнь. 
Но одновременно это развитие несет в себе определенные 
трудности, проблемы, а главное, опасности. И если наш 
высокотехнологичный мир превратится в мир языческий, 
то у него нет будущего. Это проистекает из примера того 
самого языческого общества, развитого, образованного, 
высокоинтеллектуального. Где оно? Его нет; более того, 
оно рухнуло так, что никакого реального преемства у него 
не было, кроме как в Церкви, которая, впитав в себя опре-
деленную мудрость прежних веков, преломила ее через 
христианское послание и передала последующим поколе-
ниям. И только Церковь до скончания века актуализирует 
каждому последующему поколению жизнь, проповедь, 
страдание, смерть и Воскресение Господа и Спасителя, как 
это происходит всякий раз, когда мы совершаем Евхари-
стию и когда мы не ментально вспоминаем об этом собы-
тии, но реально становимся его соучастниками. В этом и 
есть сила Церкви.

Церковь не только совершает Евхаристию – она про-
поведует, она учит людей жить по Божиим законам, она 
предлагает систему нравственных ценностей, которые 
испытаны веками и отклонение от которых приводило 
людей и целые цивилизации к тяжелейшим последствиям. 
Но всякий раз, как в прошлом, так и сегодня, когда Церковь 
настаивает на необходимости жить по Божиим заповедям 
и Божиим законам, очень многие на все это смотрят сверху 
вниз: «Ну чему вы нас учите? У нас компьютеры, мы на 
пике прогресса, наше общество развивается на научно-

технологических основах. А там, в Церкви, что происхо-
дит?» А в Церкви происходит самое главное – в Церкви 
живет Христос, в Церкви все подлинные ценности акту-
ализируются силой Святого Духа через Божественную 
Евхаристию и соделывают нас участниками всего того, что 
совершил Господь, Его учения, Его страданий, Его смерти, 
Его Воскресения и Его второго и страшного пришествия, 
которое тоже вне исторического календаря и тоже актуали-
зируется через совершение Святой Евхаристии.

Поэтому, когда мы приходим в храм, мы не просто 
учимся, хотя и это происходит – храм всегда был шко-
лой благочестия, – но в первую очередь силой благо-
дати Божией через Таинство Святой Евхаристии мы 
соединяемся с Господом, с вечностью, со всем тем, что 
было в прошлом, что есть сейчас и что будет в будущем. 
Мы действительно выходим на иной уровень человече-
ского бытия, который только и возможен в Церкви, через 
ее святые Таинства.

Сегодня мы переживаем непростое время, но простых 
времен, вообще-то, не бывало никогда. Каждое время 
несло свои вызовы, свои проблемы, и потому только те, 
кто умел всё это воспринять правильно, и выходили побе-
дителями из исторических катаклизмов, сложнейших 
и опаснейших. И глад, и мор, и войны, и междоусобные 
брани – чего только не было! Вот для того, чтобы мы как 
страна, как народ имели надежду на то, что пройдем бла-
гополучно через все мировые кризисы, мы должны обяза-
тельно хранить веру в сердце. Мы должны всенепременно 
хранить связь с Богом через молитву, через участие в 
Таинствах. Для нас это всё не прошлое, не то, что ученые, 
изучающие филологию, называют плюсквамперфект, то 
есть время, которое давно прошло и не имеет отношения 
к настоящему. Это реальность нашей жизни. И да помо-
жет нам Господь сохранять веру, которая соединяет нас с 
Господом, со святыми апостолами, сознавать, что это не 
прошлое, а настоящее и будущее, и строить свои отноше-
ния с ближними и дальними, строить, если хотите, свою 
политику именно с учетом того великого духовного насле-
дия, которым мы обладаем.

Молитвами святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла, покровителей града Петрова, да хранит Господь 
Санкт-Петербург, землю Русскую и всю нашу Церковь. 
Аминь.
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600-летие оБреТения МоЩей 
преподобного сергия радонежского

17–18 июля 2022 года Свято-
Троицкая Сергиева лавра и 

вся Русская Православная Церковь 
торжественно празднуют 600-летие 
обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского и основания 
Троицкого собора Лавры. Централь-
ным событием юбилейных меро-
приятий стали торжественные бого-
служения Предстоятеля Русской 
Православной Церкви в сослужении 
собора архипастырей и духовенства 
на Соборной площади Троице-Сер-
гиевой лавры.

17 июля, в канун праздника обре-
тения честных мощей преподобного 
Сергия (1422), Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил в Троицком соборе оби-
тели малую вечерню с чтением ака-
фиста, затем всенощное бдение на 
Соборной площади.

18 июля, в день 600-летия обрете-
ния честных мощей Игумена земли 
Русской, Святейший Владыка совер-
шил Божественную литургию в 
Лавре. Торжественное богослужение 
совершалось на Соборной площади 
обители перед чтимой иконой пре-
подобного Сергия Радонежского. На 
помосте перед Успенским собором 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры 
был установлен престол под сенью.

Его Святейшеству также сослу-
жили митрополиты Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсо-
нофий, Крутицкий и Коломенский 
Павел, Минский и Заславский Вени-
амин, Воскресенский Дионисий, 
Волоколамский Антоний, епископы 
Сергиево-Посадский и Дмитровский 
Фома, наместник Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры с собором архие-
реев. В богослужении участвовали 
архиереи и духовенство некоторых 
Поместных Церквей, насельники 
лавры в священном сане, священ-
нослужители нескольких епархий 
Русской Православной Церкви.

Присутствовали губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, депу-
тат Госдумы, председатель ЛДПР 
Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы 
Сергей Пахомов и Сергей Гаврилов, 
другие представители органов вла-
сти, а также предприятий, банков-
ских структур и общественных орга-
низаций.

Среди молящихся были настоя-
тельницы и насельницы ставропи-
гиальных монастырей, паломники. 
Богослужебные песнопения испол-
нили объединенный хор монасты-
рей России под управлением регента 
Георгия Сафонова (в его составе 
был архиерейский хор Алексан-
дро-Невской лавры) и братский хор 
Троице-Сергиевой лавры под управ-
лением иеромонаха Нестора (Вол-

кова). На малом входе были вручены 
игуменские посохи наместникам 
ряда монастырей. Патриаршим ука-
зом несколько клириков лавры были 
удостоены возведения в сан архи-
мандрита.

После молебна преподобному 
Сергию Радонежскому наместник 
лавры епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома преподнес Его 
Святейшеству икону обретения чест-
ных мощей игумена земли Русской.

Приветствие президента Вла-
димира Путина участникам тор-
жеств зачитал губернатор Александр 
Беглов. Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к пастве с 
Первосвятительским словом.

«Ваши Высокопреосвященства и 
Преосвященства! Высокие представи-
тели государственной власти! Доро-
гие отцы, братья и сестры – участники 
замечательных торжеств, посвящен-
ных памяти святого преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия!

Время, когда преподобный Сер-
гий нес свой жизненный подвиг, 

было очень непростым. Это было 
время господства над Русью ино-
земной силы, и преподобный Сер-
гий не мог не сокрушаться сердцем 
и мыслью по поводу того, что его 
Отечество, Русь Святая, находится 
под иноземной властью. И хотя та 
власть не посягала на веру право-
славную, но она посягала на мате-
риальные ценности нашей страны, 
стремилась разграбить наше Оте-
чество. Преподобный Сергий 
сознавал эту опасность, а потому 
молился и трудился для того, чтобы 
Русь сбросила с себя иноземное 
иго. И мы знаем, что преподобный 
Сергий благословил Дмитрия Дон-
ского пойти на Куликово поле и дать 
там первое сражение татаро-монго-
лам. Это было очень рискованное 
предприятие, как были рискован-
ными и действия преподобного 
Сергия. А что если враг вновь ока-
жется сильнее? Что же тогда благо-
словение Преподобного, молитвы 
Церкви, молитвы народа нашего? 
Вот почему речь тогда шла не 
только о военной победе – речь шла 
о победе духа, в каком-то смысле о 
победе нашей веры.

Мы знаем, что после битвы на 
Куликовом поле как бы не было види-
мого победителя, но для Руси, кото-
рая во многом уступала противнику, 
это была реальная победа. Это была 
победа духа, победа нашего нацио-
нального самосознания и, конечно, 
укрепление веры нашего народа в 
то, что Господь с нами, ведь даже 
самый могущественный и сильный 
противник оказался неспособным 
сокрушить Русь.

(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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принесение МоЩей 
праведного воина Феодора ушакова

В преддверии проведения главного военно-
морского парада страны из Санаксарского 

мужского монастыря Республики Мордовия в 
Казанский кафедральный собор 22 июля 2022 
года были принесены мощи праведного воина 
Феодора Ушакова, которые были доступны до 
поклонения до вечера 25 июля. 

27 июля митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий отслужил молебен 
святому Феодору Ушакову в Николаевском мор-
ском соборе Кронштадта. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили наместник Санаксарского 
Богородице-Рождественского монастыря архи-
мандрит Иннокентий (Руденко), настоятель 
архимандрит Алексий (Ганьжин) с клиром и 
другие священнослужители.

Среди молящихся были губернатор Алек-
сандр Беглов, спикер Заксобрания Александр 
Бельский, представители командования ВМФ. 
Правящий архиерей освятил колокол, передан-
ный в дар Главному командованию ВМФ от 
благотворительного фонда имени cвятого пра-
ведного воина Феодора Ушакова.

«Принесение в Кронштадт мощей праведного 
Феодора Ушакова накануне Дня Военно-морского 
флота стало традицией, – сказал владыка в про-
поведи. – Поздравляю вас с наступающим празд-
ником Крещения Руси – завтра память равно-
апостольного князя Владимира. Мы отслужили 
молебен у мощей прославленного флотоводца 
Феодора Ушакова. И для гражданских, и для воен-
ных он является идеалом верности Отчизне, с 
него надо брать пример. Непростым было время, 
когда жил святой адмирал, это был XVIII – начало 
XIX века. Такая же была политика западных госу-
дарств по отношению к России, пришлось защи-
щать Отечество на земле и на море».

«О победах, которые одержал Феодор Уша-
ков, знает каждый моряк, – продолжил архи-
пастырь. – Святой адмирал никогда победы не 
приписывал себе. Он говорил, что победил с 
помощью Божией, и всегда прославлял матро-
сов, считая, что именно их храбрость, знания и 
умения принесли славу России. Адмирал соче-
тал веру православную и умение воинское, в 

этом был секрет его побед. Знания и умения 
необходимы, но воину нужна и укрепляющая 
вера. Князь Владимир принес на Русскую землю 
веру православную, и это во все времена раздра-
жало врагов Отечества. Наша вера – это наше 
богатство: если будем с Богом, нам не страшны 
никакие враги».

«Будем брать пример с таких людей, как свя-
той Феодор Ушаков, укреплять себя исполнением 
заповедей Божиих. Исполнять их все должны: 
миряне и священники, гражданские и военные. 
Нужно всем молиться. Прекрасно, что курсанты 
знают молитву «Отче наш», полезно ее повторять 
в течение дня. И когда садимся за трапезу, тоже 
читать. Нужно всегда обращаться к Господу: от 
Него наши силы и успех. Желаю вам преуспевать 
в вере и, главное, в любви. Отношения людей 
должны держаться на любви. Никаких разногла-
сий и ссор не должно быть – только единением 
мы спасемся. Желаю вaм хорошего настроения 
в эти дни, приближается День Военно-морского 
флота, будет прекрасный парад. Желаю вам про-

явить себя, показать умения, навыки, красоту, 
чтобы народ воодушевился, видя, какой мощный 
у нас флот, какие люди на нем служат. Здоровья 
вам, помощи Божией на многая и благая лета!» – 
завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Отцу Иннокентию был подарен наперсный 
крест с украшениями.

Александр Беглов поздравил всех и напом-
нил, что святой адмирал Ушаков одержал 
43 победы, не потеряв ни одного корабля, был 
талантливым администратором – его действия 
спасли моряков от эпидемии чумы. Александр 
Бельский отметил, что принесение мощей свя-
того – не просто красивый ритуал: это способ-
ствует укреплению духа воинов.

31 июля митрополит Варсонофий присут-
ствовал среди почетных гостей на главном 
военно-морском параде, посвященном Дню 
ВМФ России. В параде приняли участие более 
40 кораблей, катеров и подводных лодок, а 
также 42 воздушных судна и более 3,5 тысяч 
военнослужащих.
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поздравляем главного регента собора светлану румянцеву 
с ЮБилееМ!

Дорогая матушка Светлана, при-
мите сердечные поздравления от 

прихода Казанского кафедрального 
собора со знаменательной датой – 
50-летием со дня рождения.

Вы родились в священнической 
семье, были воспитаны в лучших 
православных традициях, с детства 
пели в церковном хоре. Окончив 
обучение на регентском отделении 
Санкт-Пе тер бург ских духовных 
школ, совершали регентское служе-
ние в различных приходах нашей 
епархии.

Господь призвал Вас быть помощ-
ником регента в Казанском кафед-
ральном соборе, и данное послуша-

ние Вы исполняли в течение многих 
лет. По благословению нашего пра-
вящего архиерея и настоятеля 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия ныне Вы 
несете послушание главного регента 
собора. С чувством веры, знанием 
и любовью к богослужению старае-
тесь доносить до людей молитву.

Являясь преподавателем регент-
ского отделения Санкт-Пе тер бург-
ской духовной академии, Вы вос-
питываете достойных регентов и 
певчих для Русской Православной 
Церкви. Примите пожелания доброго 
здоровья, долгоденствия и помощи 
Божией на многая и благая лета!

поздравляеМ 
протоиерея Николая 

Преображенского 
с пасТырскиМ 

ЮБилееМ!

12 июля 2022 года исполнилось 
40 лет священнической хирото-

нии митрофорного протоиерея Нико-
лая Преображенского, штатного кли-
рика Казанского кафедрального собора. 

Родившись в семье потомственного 
священника, Вы с детства воспитыва-
лись в православной вере. Получив 
образование инженера-физика, Вы 
некоторое время работали по специ-
альности в институте ядерной физики. 
В сложное для Русской Церкви время, 
с благословения приснопамятного 
митрополита Ленинградского и Нов-
городского Никодима, Вы избрали 
путь служения Господу Иисусу Хри-
сту. Своё служения у алтаря Господня 
Вы долгие годы сочетали с преподава-
тельской работой в наших духовных 
школах – Духовной семинарии и ака-
демии. В 1991–1999 гг. Вы являлись 
штатным клириком Свято-Троицкого 
собора Александро-Невской лавры, а 
с мая 1999 года по настоящее время 
совершаете своё пастырское служение 
в Казанском кафедральном соборе. 

Молитвенно желаем Вам крепкого 
здоровья и помощи Божией в заботах 
о вечном спасении. Многая лета!

Замечательная духовная тради-
ция обращаться к Богу в тяжелые 
моменты исторических испытаний 
поддерживалась нашими правите-
лями и полководцами и после собы-
тия на Куликовом поле. Собственно 
говоря, никогда народ наш не вступал 
в борьбу со смертельным врагом без 
молитвы. И как это было явно, когда 
страшный враг, возглавляемый Напо-
леоном, собравшим под свои знамена 
бо́льшую часть Европы, вступил в 
пределы нашего Отечества, стремясь 
навсегда покончить с Россией как 
могучим и сильным государством, 
и на его стороне была, несомненно, 
сила, превышающая силу нашей 
армии! И что же произошло? Куту-
зов молится Пресвятой Богородице, и 
снова окропляются святой водой наши 
ряды, и снова наши воины, сознавая, 
что в военном отношении они слабее, 
идут на врага, и совершается Божие 
чудо. И хотя на Бородинском поле не 
была достигнута победа, которая бы 
несомненно свидетельствовала о раз-
громе врага, но мы знаем, что врагу 
был нанесен такой урон, от которого 
он не пришел в себя. Даже вхожде-
ние в Москву и последующее разгра-
бление столицы не принесло никакой 
пользы, и враг был изгнан из пределов 
нашего Отечества.

Упование наших полководцев, 
нашей армии на волю Божию сохра-
нялось и в безбожные годы. Как мне 
говорили люди, прошедшие страш-
ные испытания Великой Отече-
ственной войной, в окопах не бывает 
атеистов. Там человек – перед 
лицом смерти, и всякие идеологии 
отступают, а голос совести говорит. 
Знаем, что и в это время великой и 
страшной войны народ наш вновь 
обратился ко Господу, и героизм 
наших воинов, мужество всех, кто 
боролся с врагом, укреплялись, несо-
мненно, силой Божией. И это сово-
купление сил человеческих и благо-
дати Божией привело к сокрушению 
самого страшного противника, кото-
рый только был в истории и который 

направил острие своей борьбы про-
тив нашего Отечества.

Сегодня мы переживаем иные 
времена. Сегодня Россия – мощное 
государство, и вряд ли кто-то попы-
тается лишить нас нашей свободы и 
независимости силой оружия. Но в 
наш лукавый век существует много 
других способов сокрушить людей, 
лишить их национального самосо-
знания, лишить их веры, лишить их 
чувства патриотизма. Мы знаем, что 
сегодня многие силы работают для 
того, чтобы именно так воздейство-
вать на наш народ и на нашу страну. 
Почему? А потому что мы продол-
жаем оставаться другими. В «про-
свещенной» Европе вера в Бога изго-
няется, люди образованные стыдятся 
признать себя верующими, и это 
факт. А в нашей стране, прошедшей 
через года безбожия и гонений, вера 
Христова укрепляется в людях. Дай 
Бог, чтобы было так. Чтобы и наши 
власти, и воинство, и интеллигенция 
наша, и весь народ наш сохраняли 
веру в Господа, веру православную, 
которой всегда была сильна Россия.

Сегодня мы собрались здесь 
именно для того, чтобы еще и еще 
раз помолиться об Отечестве нашем, 
проходящем не самое простое 
время в своей истории. Да поможет 
Господь России и всей историче-
ской Руси сохранить веру, сохранить 
благочестие, сохранить способность 
содержать в своем сознании, в своей 
памяти великие духовные подвиги 
тех представителей нашего народа, 
кто прославился в лике святых. 
И среди них один из первенству-
ющих – смиренный Радонежский 
старец преподобный Сергий, став-
ший душой нашего народа, великим 
угодником Божиим, несомненно, 
для всех нас и сегодня молящимся за 
Русь Святую и веру православную.

В память о сегодняшнем тор-
жестве я бы хотел оставить икону 
с изображением святых, которые 
имеют прямое отношение к нашей 
духовной жизни, наших духовных 
праотцев – святого равноапостоль-

ного Кирилла, Просветителя славян, 
и святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира, Крестителя 
Руси. Пусть их подвиг приобщения 
славянских народов, народа рус-
ского к вере православной всегда 
будет живым и действенным. Пусть 
их молитвы почивают над наро-
дом нашим и над Церковью нашей, 
чтобы мы всегда хранили величай-
шее сокровище, переданное нам 
через наших благочестивых пред-
ков святыми равноапостольными 
Кириллом и Мефодием. Молитвами 
святого преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия Радонежского, 
святых равноапостольных Кирилла и 
князя Владимира да хранит Господь 
землю нашу, Церковь нашу и, что 
самое главное, веру православную в 
сердце нашего народа! Аминь».

В дар обители Святейший Вла-
дыка передал икону святого равно-
апостольного Кирилла и святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира. 

«В память о сегодняшнем торже-
стве я бы хотел оставить икону с изо-
бражением святых, которые имеют 
прямое отношение к нашей духов-
ной жизни, наших духовных пра-
отцев – святого равноапостольного 
Кирилла, Просветителя славян, и 
святого равноапостольного великого 
князя Владимира, Крестителя Руси. 
Пусть их подвиг приобщения сла-
вянских народов, народа русского 
к вере православной всегда будет 
живым и действенным», – пожелал 
Святейший Патриарх Кирилл. 

«Молитвами святого преподобного 
и богоносного отца нашего Сергия 
Радонежского, святых равноапостоль-
ных Кирилла и князя Владимира да 
хранит Господь землю нашу, Церковь 
нашу и, что самое главное, веру право-
славную в сердце нашего народа!» – 
сказал в завершение Предстоятель. 

Затем в Тронном зале Патриарших 
покоев Лавры Святейший Владыка 
вручил церковные награды архие-
реям Русской Православной Церкви, 
отметившим памятные даты.

600-летие обретения мощей преподобного 
сергия радонежского

(Окончание. Начало на 10-й стр.)


