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

Всенощное бдение
в Казанском кафедральном соборе

В канун недели 12-й по Пятидесятнице, праздника Усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна, 10 сентября
2016 года митрополит Варсонофий совершил
всенощное бдение в Казанском кафедральном
соборе. Его Высокопреосвященству сослужили
настоятель собора протоиерей Павел Красноцветов с клиром, секретарь епархиального
управления протоиерей Сергий Куксевич, игумен Филарет (Пряшников). Чин литии возглавил протоиерей Павел Красноцветов.
После окончания богослужения митрополит
Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«В течение года мы несколько раз совершаем память святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: отмечаем его зачатие, рождение, три раза – обретение его честной главы, а сейчас – усекновение, – напомнил
владыка. – О его жизни мы знаем из Писания
и частично из Предания. Его жизнь шла параллельно с жизнью Господа нашего Иисуса Христа, где-то они пересекались, и оба приняли
мученическую смерть: Господь – на Кресте,
а Иоанн Предтеча – в застенках царя Ирода».
«Жизнь Иоанна Предтечи учит нас тому, что
главное в жизни – покаяние и очищение от
греха, – продолжил правящий архиерей. –

К этому он призывал тех, кто приходил к нему.
Через покаяние и очищение от греха мы спасаемся, для чего и приходим в храм. Будем же
молить святого Иоанна Крестителя, чтобы он
был для каждого из нас Предтечей Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы молился о каждом из нас перед Господом и помогал нам нести
свой крест. Всех с праздником!»
Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, совершаемый 29 августа (11 сентября). Его
история связана с евангельским повествованием (Мф. 14:1-12, Мк. 6:14-29, Лк. 9:7-9). Царь
Ирод отобрал у брата Филиппа жену Иродиаду
и взял ее в супруги. Иоанн Креститель обвинил
его в прелюбодеянии. Ирод заточил Иоанна в
темницу, но оставил в живых, поскольку простой народ почитал его за великого пророка.
В день рождения Ирода дочь Иродиады исполнила пляску, которая понравилась пирующему
Ироду. В награду за танец он поклялся исполнить любое желание падчерицы. Девушка,
наученная матерью, попросила отрубленную
голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод опечалился, но ради клятвы выполнил пожелание.
Палач отрубил голову Иоанну, и на блюде ее
принесли на пир. Ученики Иоанна погребли его
тело. В день Усекновения главы Иоанна Предтечи полагается строгий пост.
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Торжества в честь св. кн. Александра Невского. Литургия. Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. 12 сентября 2016 г.

Торжества в честь св. кн. Александра Невского. Крестный ход из Казанского собора на пл. Александра Невского. 12 сентября 2016 г.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II с собором архиереев совершил хиротонию архимандрита
Маркелла (Ветрова) во епископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии. Казанский собор. 27 сентября 2006 г.

Епископ Царскосельский Маркелл в праздник Воздвижения Креста Господня и в день 10-летия своей архиерейской хиротонии
совершил Божественную литургию. Казанский собор. 27 сентября 2016 г.
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ТОРЖЕСТВА

в честь святого князя Александра Невского

Общегородской и церковный праздник – День перенесения мощей
святого благоверного великого
князя Александра Невского – прошел в Санкт-Петербурге 12 сентября 2016 года.
В этот праздник в СанктПетербурге бьются два молитвенных сердца – Казанский кафедральный собор и Свято-Троицкий
собор Александро-Невской лавры.
Эти две точки втягивают в орбиту
своего
молитвенного
порыва
весь исторический центр города
на Неве. Молитвенное предстояние в кафедральном соборе
Санкт-Петербурга возглавил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий
в сослужении епископов Царскосельского Маркелла, Гатчинского и
Лужского Митрофана и Армавирского и Лабинского Игнатия.
В Троицком соборе Александро-Невской обители богослужение совершил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Варсонофий в сослужении митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла,
архиепископа Элистинского и
Калмыцкого Юстиниана, епископов Кронштадтского Назария, Выборгского и Приозерского
Игнатия, Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава, Переславского и Угличского Феодора.
За Божественной литургией
владыке ректору сослужил сонм
духовенства Санкт-Петербургской
митрополии, в который вошли
настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов; протоиерей Николай Преображенский; настоятель
храма святого великомученика
Пантелеимона в Удельной протоиерей Алексий Масюк; настоятель Воскресенского Смольного
собора протоиерей Петр Мухин;
проректор по воспитательной
работе Духовной академии иеромонах Марк (Святогоров); студенты, сотрудники и преподаватели Академии в священном сане,
духовенство
Санкт-Петербурга.
Диаконский чин возглавили протодиаконы Кирилл Журавлев и
Василий Марков.
В храме молились представители городских властей: председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
И. Б. Дивинский и другие официальные лица.
Перед началом Божественной
литургии архиепископ Амвросий постриг во чтецов студентов
4-го курса бакалавриата СПбПДА
Павла Герасимова, Мартина Ковалева и Павла Ткаченко. После сугубой ектении священнослужители и
миряне особо молились о воцарении мира на Украине.
После Литургии от Казанского
кафедрального собора начался крест-

ный ход по Невскому проспекту.
В крестном ходе приняли участие
священнослужители, представители
православных приходов города и
области, общественных объединений, учащиеся духовных школ и
верующие горожане. С пением богослужебных гимнов многотысячная
людская колонна (по данным городской администрации, ок. 50 000
человек) прошла по центральной
транспортной артерии Северной
столицы, минуя площадь Восстания
и закончив к 12 часам свое движение
на площади Александра Невского,
где произошла встреча с малым
крестным ходом, который прошел из
Свято-Троицкого собора с мощами
святого
Александра
Невского.
На специально сооруженном помосте посреди площади был отслужен
молебен небесному покровителю
Северной столицы, к его памятнику
были возложены цветы.
Митрополит Варсонофий обратился к присутствовавшим с архипастырским словом. «Сердечно
поздравляю вас со знаменательным праздником, посвящeнным
благоверному великому князю
Александру Невскому. В память
перенесения его святых мощей в
Санкт-Петербург в 1724 году императором Петром Великим сейчас
был совершeн крестный ход по
Невскому проспекту. Эту замечательную традицию, прерванную в
год революции, заложила императрица Елизавета Петровна. В год
300-летия нашего города традиция возобновилась, и вот уже в
четвeртый раз в XXI столетии мы
совершаем крестный ход», – сказал
владыка.
«При виде такого множества людей, пришедших молитвенно почтить память великого
сына Отечества, радуется сердце.
Здесь собрались и военнослужащие, чьим небесным покровите-

лем является святой князь-воин.
И молодежь, для которой он стал
примером верности нравственным
идеалам. И государственные мужи,
берущие за основу своего служения бескорыстную заботу великого
князя о благе Отечества. Святой
Александр Невский сегодня собрал
всех в единстве веры и любви к
богохранимой стране нашей», –
продолжил правящий архиерей.
Митрополит Варсонофий отметил, что в истории нашей страны
было немало сложных моментов,
когда приходилось уповать лишь
на Промысел Божий, но всегда на
Руси было немало тех, кто защищал ее силой не только оружия, но
и духа, укрепленного православной верой.
«Могущество людей зиждется
не столько на внешней силе,
сколько на силе духа. Поэтому мы
всегда одерживали блистательные победы. Зададимся вопросом:
откуда берётся эта сила? История нашего Отечества неразрывно
связана с православием. Если мы
посмотрим на православный крест,
то увидим над распятием греческое
надписание NIKA. В переводе на
русский язык оно означает «Победитель». Господь наш Иисус Христос – Победитель. Он победил
вечную смерть, злобу и ненависть,
поэтому всегда верит в человека, в
его силы, доброту и свет. Он верит
в наши лучшие качества. Православие сказало новое слово о человеке, обновлённом верой, и каждый
раз в новых общественных условиях говорит о его бытии. И того,
кто отвечает Христу верой в Него
и в себя, невозможно сломить или
победить. Великий князь оправдал доверие Божие, он не только
был героем военным, за отвагу
и доблесть заслужившим немеркнущую славу, он был святым.
(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Особенно символичной является
его блаженная кончина, предчувствуя которую он принял высшую
степень монашества – великую
схиму. Святой Александр Невский,
побеждая врагов видимых, победил
в себе все, что мешает нам жить и
быть счастливыми – как сегодня, так
и 700 лет назад. Будем и мы по его
примеру такими победителями», –
сказал митрополит Варсонофий по
окончании молебного пения.
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко поздравил
петербуржцев и гостей города с
праздником:
«Наше Отечество богато историей и богато великими людьми,
которые на протяжении истории защищали и приумножали ее
славу и гордость. Но только единицы из этих людей удостоились
великой чести – быть причисленными к лику святых. И одним из
них является святой благоверный
князь Александр Невский – человек, который под провозглашенным им лозунгом: «Не в силе Бог,
но в правде», – служил нашему
Отечеству, строил его и защищал
от недругов. Сегодня он тоже с
нами. Он каждый день с нами, с
нашим великим городом и с нашей
необъятной страной. Ведь в сердце
каждого россиянина живет память
о нем, и в сердце каждого россиянина бьется гордость за этого
человека. Только что по Невскому
проспекту прошел крестный ход,
который объединил тысячи людей
разных возрастов и профессий.
Это говорит о том, что благоверный князь объединяет жителей
нашего прекрасного города на
добрые дела. И в этом наша сила –
в верности делам и преданиям
предков, в единении и в любви к
нашему прекрасному Петербургу
и великой России», – отметил градоначальник.
Череду торжественных речей
завершил
председатель
Законодательного собрания СанктПетербурга В. С. Макаров:
«Крестный ход, который свершился сегодня, – это не только
дань нашей духовной традиции.

Это обращение к нашим истокам, к тысячелетней истории России. В годы испытаний, дни ярких
доблестных побед мы всегда обращались к православным идеалам
верности, доблести, жертвенности, любви к Родине и Православной Церкви. На протяжении тысячелетий это скрепляло государство, объединяло наш народ. Сила
нашего народа всегда заключалась
в единении и солидарности», – сказал Вячеслав Серафимович.
После поздравительных слов
состоялось чествование ветеранов
Великой Отечественной войны –
кавалеров ордена Александра
Невского, учащиеся школ имени
святого князя вручили им цветы.
Отдавая воинскую честь небесному заступнику России и Северной столицы, парадным маршем по
площади прошли рота почетного
караула Западного военного округа
и курсанты военных училищ.
Для участников и гостей праздника на площади были установлены экраны с трансляцией торжеств.
Прямую трансляцию торжеств вел
телеканал «Санкт-Петербург», комментировали проректор СПбПДА
протоиерей Кирилл Копейкин и
руководитель сектора коммуникаций при епархиальном информационном отделе Наталья Родоманова.
Ретранслировали сигнал телеканалы «Царьград», «Союз» и Первый канал.
P.S. В середине XIII века русская
цивилизация оказалась между двух
огней. Князю Александру Ярославичу Невскому (1220 – 1263) пришлось делать поистине исторический выбор: или вступить в союз
с католической Европой, чтобы
совместно бороться против монголо-татарских завоевателей; или,
не надеясь на западную помощь,
подчиниться Орде и рассчитывать
на то, что, как говорили русские
люди, «даст Бог – Орда переменится». Некоторые зарубежные и
отечественные авторы пытаются
отрицать, принизить или исказить
деяния Александра Невского. Но
совокупность источников и полу-

ченных фактов позволяют утверждать, что именно Александр
Невский выработал спасительную
стратегию выживания русского
народа в тяжелейший исторический момент. С одной стороны,
победы Александра Невского
предохранили Русь от дальнейшей экспансии шведских и немецких рыцарей, защитили население северо-западных земель от
политического, экономического и
духовного порабощения. С другой стороны, Александр Невский,
который четырежды ездил в Золотую Орду и получил там ярлык на
великое княжение (1252 – 1263),
проводил единственно спасительную для русских людей политику:
«Меч на Западе, мир на Востоке».
Он понимал, что у Руси нет еще
достаточных сил для успешной
борьбы с Золотой Ордой, которая
в то время в военном и политическом отношении была значительно могущественнее. В условиях невозможности сбросить иго
оставалась только необходимость
найти пути к сосуществованию с
Золотой Ордой.
В сражениях с западными врагами
Александр Невский не потерпел ни
одного поражения. Он стремился
закончить военный конфликт мирным договором и одним из первых в
Европе выдвинул принцип нерушимости границ. Александр Невский
после смерти был причислен к лику
святых и стал одним из бесспорных
героев отечественной истории.
Некоторые считают, что название «Санкт-Петербург» город на
Неве получил в честь своего основателя, Петра I. Но это не так. Имя
свое Северная столица получила в
честь небесного покровителя первого российского императора – апостола Петра. «Санкт-Петербург»
буквально означает «город святого Петра», и Петр Великий мечтал основать город в честь своего
небесного покровителя еще задолго
до того, как был заложен Петербург. А геополитическое значение
новой российской столицы обогатило название города еще и метафорическим смыслом. Ведь апостол Петр считается хранителем
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ключей от райских врат, а Петропавловская крепость (именно с нее
в 1703 году началось строительство Петербурга) была призвана
охранять морские ворота России.
По Ништадтскому миру со Швецией (30 августа 1721 г.) как результат Северной войны (1700 – 1721)
за Россией признавалось право
присоединения Прибалтики. Тем
самым Россия получала выход к
морю и возможность установления
прямых политических, экономических и культурных связей со всеми
странами Европы.
В поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833 г.) говорится,
что Петр I, основав на берегах Невы
новую Северную столицу государства Российского, тем самым «прорубил окно в Европу»:
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
В 1724 году, желая увековечить
победу в Северной войне и дату
установления Ништадтского мира,
основатель города на Неве император Петр I велел перенести сюда из
Владимира мощи святого Александра Невского. Это событие наполнилось великим духовным содержанием. Отныне другим небесным
покровителем новой Северной
столицы стал святой благоверный
великий князь Александр Невский,
прославленный защитник земли
Русской против экспансии с Запада.
В целом реформы Петра I были
направлены на укрепление Российского государства и приобщение правящего слоя к европейской культуре с одновременным
усилением абсолютной монархии. К концу правления Петра
Великого была создана мощная
Российская империя, во главе
которой находился император,
обладавший абсолютной властью. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое
отставание России от европейских государств, завоёван выход
к Балтийскому морю, проведены
преобразования во всех сферах
жизни российского общества.
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День рождения М. И. Кутузова

(молитвенное поминовение в Казанском соборе)
В 1812 году перед русской армией стояла задача защиты Отечества, которая, как показали дальнейшие события, положила начало освобождению
европейских народов, а французская
армия стремилась к славе завоевания,
но чем все это обернется – Наполеон
не мог предугадать.
Наполеон, предполагая идти на
Москву, а не на Петербург и Киев,
размышлял следующим образом:
«Если я возьму Киев – я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом – я возьму ее за голову; заняв
Москву, я поражу ее в сердце». Так
оценил Наполеон значение этих трех
городов и поэтому избрал Москву.
Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между
русской и французской армиями
состоялось у села Бородино, расположенного в 125 километрах западнее Москвы. Произошло оно 26 августа по старому стилю (8 сентября
нового стиля) 1812 года, в праздник
Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Этому сражению предшествовал 24 августа бой
за Шевардинский редут, что позволило задержать французские войска
и выиграть время для завершения
оборонительных работ и построить
укрепления на основных позициях.
Шевардинский бой позволил также
уточнить группировку сил французских войск и направление их главного удара. Накануне Кутузов, заботясь о защите Петербурга, направил
туда 8 батальонов конницы, находившейся в Твери. Войсками под Петербургом, преграждающими путь на
Северную столицу, командовал граф
Петр Христианович Витгенштейн.
В Бородинском сражении русская
армия не только устояла против неприятельской, но и опрокинула расчеты
о мире Наполеона, который полагал,
что Россия его запросит. Бородинская битва вошла в историю великих
битв, показав Наполеону силу и мощь
русского оружия. К концу дня ожидалось, что сражение продолжится
27 августа, но потери обеих сторон
были очень существенны. Кутузов
принял решение отойти с бородинской позиции, а затем 1 сентября (по
старому стилю) после совещания в
Филях (ныне район Москвы) оставил
Москву, приказав войскам отступить
по направлению на Можайск с твёрдым намерением сохранить армию:
русская армия прошла через Москву
и вышла на Рязанскую дорогу (юговосток от Москвы).
Тем не менее русская армия
показала себя достойно при Бородине, за что Кутузов 30 августа (по
новому стилю 12 сентября), в день
обретения мощей блгв. князя Даниила Московского (1652) и в день
перенесения мощей блгв. великого
князя Александра Невского (1724),
был произведён в генерал-фельд
маршалы.

В Казанском кафедральном соборе 16 сентября 2016 года преподаватели и курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского молитвенно отметили день рождения великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова (с 1812 светлейший князь
Голенищев-Кутузов-Смоленский; по старому стилю он родился 5 сентября 1745 или 1747 г.), главнокомандующего русской армией во время
Отечественной войны 1812 года. После совершения панихиды у могилы
Кутузова в Казанском соборе клирик собора протоиерей Александр
Пашков обратился к собравшимся со словом назидания
Оккупация Москвы «великой
армией» под командованием императора Наполеона продолжалась чуть
больше месяца, со 2 сентября (ст. ст.)
по 7/20 октября 1812 года, и стала
переломным моментом Отечественной войны 1812 года.
5 октября (ст. ст.) 1812 года отдельные части французской армии покинули Москву, что считается началом
изгнания Наполеона из России. Но в
Кремле был оставлен маршал Мортье
с 8 тысячами солдат, которому было
приказано взорвать его и уцелевшие дома, что и было сделано. Кроме
Кремля был взорван Симонов монастырь и много других исторических
зданий и построек. Москва представляла на тот момент огромное пепелище. «Из 13 800 дворцов и домов,
бывших в Москве, только 1500 уцелели от пожара», – так писал в своих
«Записках» А. Х. Бенкендорф, русский генерал, проявивший себя не
только боевым командиром, но и
командиром партизанского отряда.
Командование русской армии
выработало такую тактику отступления войск после сдачи Москвы, чтобы
неприятель не смог проследить пути
ее передвижения, и ввело Наполеона в заблуждение. На всем пути движения Кутузов оставлял небольшие
отряды, которые с появлением французских войск отступали на юг, поэтому французскому командованию
трудно было скоординировать свои
действия. Кутузову удалось вывести
русскую армию из-под неприятельского удара и обеспечить ей условия
для предстоящих сражений.
Была обеспечена безопасность
города Калуги с его армейскими продовольственными складами, города

Тулы с оружейными заводами, сохранены пути сообщения с южными
губерниями страны, откуда в армию
шло пополнение. Всем этим были
созданы условия для контрнаступления. Наступил день, когда Кутузов
приказал готовиться к атаке. 6 октября (ст. ст.) 1812 года под селом Тарутино (в Калужской области) произошел бой между русскими войсками
под командованием фельдмаршала
Кутузова и французскими войсками
маршала Мюрата. Неприятельские
войска под командованием Мюрата
потеряли 2000 убитыми и 38 орудий,
а в плен было взято 2500 человек.
Тарутинский бой, хотя был сумбурным и не привел к полному разгрому
войск Мюрата, положил, однако,
начало поражению Наполеона; французское командование поняло, что
русская армия накопила силы и готова
к серьезному контрнаступлению. На
следующий день началось массовое
отступление французов от Москвы в
сторону Калуги.
По тактике, разработанной русским командованием, французские
войска должны были отступать по
той дороге, по которой они наступали, причем их заставили отступать
форсированным темпом, все быстрее
и быстрее. Во всех частях и соединениях был зачитан приказ Кутузова о
решительном контрнаступлении русской армии. В изгнании врага большую роль сыграли и партизанские
отряды, громившие неприятеля на
всех дорогах. Так, природный казак
войска Донского Матвей Иванович
Платов, атаман летучего казачьего
корпуса, возведенный за боевые подвиги в боях с французами в графское
Российской империи достоинство,

кроме многочисленных военных трофеев отбил у французов награбленное церковное серебро, из которого 60
пудов было пожертвовано для нового
иконостаса Казанского собора.
В ноябре 1812 года начались сильные морозы, выпал снег, а французы, не привыкшие к таким климатическим условиям, гибли от мороза
и замерзали в снегу. В Смоленске
неприятельские солдаты принялись
грабить интендантские склады, ели
конину. Об этом говорит тот факт,
что в Смоленске в течение одной
ночи были зарезаны и съедены 215
лошадей. После победы под городом Красным, где шли кровопролитные бои, окончившиеся победой русских войск, а также за удачные действия по всей Смоленской губернии
Кутузову был присвоен титул «Смоленский». При отступлении армии
Наполеона пришлось переправиться
через Березину, что привело к большим потерям, после этого отступление приняло другой характер. Это
было уже бегство, причем неуправляемое, хаотичное, паническое. Практически полумиллионная армия,
которая покорила многие страны и с
этой целью вторглась в пределы России, перестала существовать как боеспособная структура.
Поняв это, Наполеон решил вернуться в Париж с целью создания
новой армии. После его отъезда дисциплина в армии совсем упала, офицеры и солдаты являли из себя жалкое зрелище. Вот что об окончании
русской кампании писал современник в «Походных записках артиллериста»: «Ежели Европа стонала под
тяжелым игом власти своего завоевателя и ежели ныне она наслаждается бытием своим в прежнем
порядке вещей, то этим обязана,
конечно, России».
Весьма примечательно, что в 1812
году император Александр I назначает именно Кутузова главнокомандующим русской армии, поскольку
не видел никого, кто смог бы лучше
встать на защиту Родины. В этой Отечественной войне М. И. Кутузову
пришлось принимать самые тяжелые
и неожиданные решения – такие, как
сдача Москвы. Но благодаря дальновидной тактике фельдмаршала и
гениально проведенному Тарутинскому маневру войска Наполеона
были изгнаны с территории России.
Благодаря стратегии Кутузова
огромная наполеоновская армия была
практически полностью уничтожена.
Кутузов в досоветское и послесоветское время не раз подвергался критике за его нежелание действовать
более решительно и наступательно,
за его предпочтение иметь верную
победу в ущерб громкой славе. Князь
Кутузов, по отзывам современников и
историков, ни с кем не делился своими замыслами, его слова на публику
(Начало. Окончание на 7-й стр.)
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часто расходились с его приказами
по армии, так что истинные мотивы
действий прославленного полководца
дают возможность различных толкований. Но конечный результат его
деятельности неоспорим – разгром
Наполеона в России, за что Кутузов был удостоен ордена Св. Георгия 1-й степени, став первым в истории ордена полным Георгиевским
кавалером. Именным Высочайшим
указом от 6 (18) декабря 1812 года
генерал-фельдмаршалу светлейшему
князю Михаилу Илларионовичу
Голенищеву-Кутузову
пожаловано
наименование «Смоленский». Наполеон часто презрительно высказывался о противостоящих ему полководцах, при этом не стесняясь в выражениях. Характерно, что он избегал давать публичныe оценки командованию Кутузова в Отечественной
войне, предпочитая возлагать вину
за полное уничтожение своей армии
на «суровую русскую зиму». Отношение Наполеона к Кутузову просматривается в личном письме, написанном Наполеоном из Москвы 3 октября 1812 с целью начала мирных
переговоров: «Посылаю к Вам одного
из Моих генерал-адъютантов для
переговоров о многих важных делах.
Хочу, чтоб Ваша Светлость поверили
тому, что он Вам скажет, особенно,
когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые Я
с давних пор питаю к Вам. Не имея
сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он
хранил Вас, князь Кутузов, под своим
священным и благим покровом».
В январе 1813 года русские войска перешли границу и к концу февраля достигли Одера. К апрелю 1813
года войска вышли к Эльбе. 5 апреля
главнокомандующий простудился и
слёг в небольшом силезском городке
Бунцлау (Пруссия, ныне территория Польши, современное название
городка – Болеславец). Там Михаил
Илларионович Кутузов и скончался в
ночь с 15 на 16 апреля (ст. ст.) 1813
года. Тело его было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург.
В городе Бунцлау позднее установили памятник на месте захоронения
внутренних органов Кутузова с надписью: «Князь Кутузов-Смоленский
перешел из этой жизни в лучший мир
16 апреля 1813 года».
24 мая 1813 года гроб с телом М. И.
Кутузова прибыл в Троице-Сергиеву
пустынь недалеко от Петербурга и
находился там, пока в Петербурге не
закончились приготовления к похоронам. Похоронить Кутузова император Александр I повелел в Казанском
соборе, где хранились ключи от занятых крепостей и городов, трофейные
знаки воинской доблести, добытые в
боях. Именно от Казанского собора,
после молитвы перед чудотворной
Казанской иконой Божией Матери,
одиннадцать месяцев назад, в конце
августа 1812 года, Кутузов отправился на войну против вторгшегося
в Россию Наполеона. 11 июня 1813
года гроб, вынесенный из ТроицеСергиевой церкви, установили на
траурную колесницу, запряженную
шестеркой лошадей. Процессию воз-

главлял конный отряд. Денщики вели
перед каретой трех верховых лошадей фельдмаршала, покрытых черными попонами с вышитыми на
них гербами. Следом за ними несли
гербы Кутузова – дворянский, графский и княжеский. За ними несли
ордена и награды полководца, фельдмаршальский жезл и шпагу. За гробом шли родные и близкие Кутузова,
представители дворянства и купечества. Рядом с колесницей шли певчие и священнослужители. За процессией шли войска: пехота, кавалерия, артиллерия с орудиями. Завершал траурную процессию конный
отряд. Погода в этот день была холодной и дождливой, но по всему пути
прохождения траурного кортежа стояли толпы народа. Люди стояли на
крышах, в окнах каждого дома, мимо
которого проходила процессия.
Лошадей выпрягли из траурной
колесницы, и люди потянули ее к
Казанскому собору. В соборе по проекту архитектора Казанского собора
А. Н. Воронихина был сооружен катафалк, осененный трофейными знаменами и штандартами. По углам катафалка были установлены светильники из поставленных вертикально
пушечных стволов с горящими на
них свечами.
Доступ к телу фельдмаршала был
открыт три дня. И все эти дни не иссякал поток людей, пришедших попрощаться с великим полководцем.
Похороны Кутузова состоялись 13
июня 1813 года. В тот момент,
когда гроб с телом полководца
опускали в могилу, расположенную
в северном приделе Казанского
собора
Санкт-Петербурга,
выстроенные на Невском проспекте
войска
произвели
трехкратный
оружейный салют.
Эти похороны продемонстрировали всенародную любовь к великому полководцу.
Над могилой фельдмаршала
сделана надпись: «Князь Михаил
Илларионович
ГоленищевКутузов-Смоленский. Родился в
1745 году, скончался в 1813 году в
городе Бунцлау».
Гробница Кутузова стала источником вдохновения для А. С. Пушкина,
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написавшего в 1831 году знаменитое русского народа. С другой стороны,
стихотворение «Перед гробницею храм становится образом Вселенной.
святой…»:
За внешним покоем скрывается великая, динамичная творческая сила.
В стихотворении намечаются подПеред гробницею святой
ходы к сотериологическому понимаСтою с поникшею главой…
нию войны 1812 года как искуплеВсе спит кругом; одни лампады
ния кровью русского народа «Европы
Во мраке храма золотят
вольности, чести и мира».
Столпов гранитные громады
Священное молчание храма являИ их знамен нависший ряд.
ется полнотой ответа, а не его отсутствием, свидетельством силы и конечПод ними спит сей властелин,
ной победы России и знамением того
Сей идол северных дружин,
нерушимого и благого мира, который
Маститый страж страны
державной, воцарился после низвержения Наполеона.
Смиритель всех ее врагов,
Заграничные походы русской
Сей остальной из стаи славной
армии 1813–1815 годов завершились
Екатерининских орлов.
разгромом остатков войск Наполеона и взятием Парижа. Блестящая
В твоем гробу восторг живет!
военная операция по взятию Парижа
Он русский глас нам издает;
была достойно отмечена императоОн нам твердит о той године,
ром Александром I. ГлавнокомандуКогда народной веры глас
ющий русскими войсками генерал
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас… М. Б. Барклай-де-Толли получил чин
фельдмаршала.
После того как в марте 1815 года
Внемли ж и днесь наш верный глас,
на Венском конгрессе узнали, что
Встань и спасай царя и нас,
Наполеон бежал с острова Эльба,
О старец грозный! На мгновенье
высадился на юге Франции и, не
Явись у двери гробовой,
встречая сопротивления, движется
Явись, вдохни восторг и рвенье
к Парижу, быстро оформилась
Полкам, оставленным тобой!
новая (седьмая) антифранцузская
коалиция.
Явись и дланию своей
В апреле 1815 года с территоНам укажи в толпе вождей,
рии Польши в новый поход против
Кто твой наследник,
твой избранный! Наполеона выступила 170-тысячная
русская армия под командованием
Но храм – в молчанье погружен,
Барклая-де-Толли. Авангард русИ тих твоей могилы бранной
ской армии уже переправился через
Невозмутимый, вечный сон…
Рейн, когда пришло известие, что
Стихотворение «Перед гробни- 18 июня под Ватерлоо главные силы
цею святой…» родилось в обста- Наполеона разгромлены английновке Польского восстания, которое скими и прусскими войсками.
Пушкин воспринимал как возмож- 22 июня Бонапарт вторично отрекся
ное начало новой Отечественной от престола.
25 июня союзные русские, английвойны. Оно пронизано образами
оды Державина «Бог» и ораторской ские и прусские войска вновь вступрозы архимандрита (впоследствии пили в Париж. На этот раз никакого
митрополита) Филарета (Дроздова), военного сопротивления со стороны
в особенности его «Слова на погре- французов не было. Заграничные
походы русской армии 1813–1815
бение Кутузова».
Казанский собор предстает как бы годов завершились. Однако вплоть
образом Гроба Господня, местом воз- до 1818 года во Франции оставался
можного воскресения великого пол- 27-тысячный русский корпус генеководца для последующего спасения рала М. С. Воронцова.
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«Ревностный и многополезный
служитель Церкви Христовой»
Николай Адрианович Сосняков родился 7 мая 1845 г.
в семье диакона Новгородской епархии. Через день
после его рождения Церковь праздновала перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бари. В честь этого великого святого
родители и нарекли младенца. Подрастая, он полюбил сосредоточенную молитву, благоговейно посещал богослужения, участвовал в Таинствах Церкви.
Постепенно он утвердился в решении получить
духовное образование и принять священный сан.
По первому разряду, лучшим учеником он окончил
курс в Новгородской духовной семинарии и был
сразу зачислен в С.-Петербургскую духовную академию, обучение в которой завершил в 1869 г. одним
из лучших. Через три года Св. Синод утвердил его в
учёной степени кандидата богословия за сочинение
«Пизанский собор 1409 года». По завершении обучения Николай Адрианович был назначен помощником секретаря совета и правления Академии. Вскоре
он женился, и 1 июня 1870 г. был рукоположен во
священника. Вместе со своей 21-летней супругой
Александрой батюшка отправился в польский город
Радом, куда его назначили настоятелем собора во
имя его небесного покровителя – святителя Николая.
Кроме исполнения своих пастырских обязанностей в
храме, он преподавал Закон Божий в мужской и женской гимназиях Радома. Через 5 лет у о. Николая и
матушки Александры родился сын Николай. Вскоре
после его рождения батюшку перевели в столицу, на
должность настоятеля в незадолго до этого освящённой домовой церкви св. равноап. Марии Магдалины
при Училище лекарских помощниц и фельдшериц
(Суворовский пр., 4). Открытое в 1872 г., это учебное
заведение было первым в стране, где за 4 года готовили квалифицированных фельдшериц, сиделок и
медсестёр. О. Николай преподавал студенткам Закон
Божий, проповедуя им любовь к Богу и сострадательное отношение к ближним.
Обладая талантами педагога и проповедника, он
занимал должность законоучителя в женском училище Императорского воспитательного дома и Учительской семинарии при нём, позже – в Мариинской
женской гимназии.
Через 4 года, в 1880 г., о. Николай был назначен священником к церкви Покрова Пресвятой Богородицы
при Николаевском сиротском институте и Александринском сиротском доме (наб. р. Мойки, 48, корп.
4) и законоучителем в этих учебно-воспитательных
заведениях. Просторный двусветный храм с хорами
считался «одним из самых изящных» среди храмов
учебных заведений столицы. Его прихожанами были
только воспитанницы (около 800 человек) и служащие (около 300). Через год о. Николай был утверждён старшим священником этого храма, теперь на
нём лежала ответственность за всё церковное хозяйство. В марте 1886 г. 41-летний о. Николай Сосняков был возведён в сан протоиерея. В 1893 г. императрица Мария Фёдоровна, покровительница этого
воспитательного учреждения, «за отлично-усердную
службу» наградила его золотым наперсным крестом,
украшенным драгоценными камнями.
18 лет о. Николай служил в Покровском храме,
пока не последовало следующее назначение: 1 апреля
1898 г. указом митрополита С.-Петербургского и
Ладожского Палладия (Раева) он был переведён на
должность ключаря Казанского собора, настоятелем которого тогда же был назначен прот. Евграф
Мегорский (1898 – 1904). В должности ключаря
он оставался и при следующем настоятеле – прот.
Димитрии Мегорском (1904 – 1909), всего же на
протяжении 11 лет. В его обязанности как ключаря
входило наблюдение за целостностью всех церковных вещей и распоряжение ими для богослужебного употребления, он вёл им опись и хранил ключи
от помещений, в которых находились утварь, свя-

На протяжении 15 лет в Казанском соборе
Петербурга служил протоиерей Николай
Сосняков: 11 лет в должности ключаря
собора и более 4 лет – его настоятеля.
щенные сосуды, ризница. На него же возлагалось
наблюдение за порядком богослужения в соборе,
за порядком в алтаре, он составлял расписание для
священно- и церковнослужителей.
После кончины настоятеля Казанского собора
прот. Димитрия Мегорского на эту должность 30
января 1909 г. был назначен прот. Николай Сосняков. Через 2 месяца он был награжден митрой «за
примерно-усердную и отлично-полезную службу».
Перейдя в Казанский собор, о. Николай вступил
в Общество вспомоществования бедным прихода
Казанского собора. Заняв должность настоятеля,
он стал председателем совета Общества. Основанное в 1870 г., оно широко развернуло свою деятельность: призревало престарелых неимущих женщин
в богадельне, отпускало бедным бесплатные обеды
в столовой, выдавало пособия на наём углов, оказывало медицинскую помощь нуждающимся и содержало церковно-приходскую школу, где обучались
дети бедных прихожан, дом трудолюбия для женщин, где можно было получить несложную работу,
не требовавшую специальной подготовки, но сразу
же предоставлявшую заработок, дом дешевых квартир, расположенный на одном из этажей собственного здания Общества по Екатерининскому каналу,
33 (ныне – канал Грибоедова). Будучи председателем, о. Николай координировал деятельность всех
этих подразделений Общества.
22 декабря 1911 г. о. Николай совершил чин освящения библиотеки-читальни, открытой на средства Казанского собора в церковном доме по Казанской ул., д. 4. Освящение проходило торжественно,
в присутствии старосты графа Н. Ф. Гейдена и многочисленных прихожан, пел церковно-народный
хор. Основана библиотека была в память столетия
собора. Здесь можно было почитать книги духовнопросветительного содержания, которыми читальня
пополнялась благодаря жертвователям.
Во время настоятельства прот. Н. А. Соснякова
торжественно отмечался столетний юбилей Казанского собора, подготовка к которому заняла немало

времени и целиком легла на плечи о. Николая. Он
возглавил Хозяйственный комитет собора, под руководством которого были проведены капитальные
ремонтные работы. Ремонтировать собор начали
весной 1910 г. Архитектор В. М. Андросов осмотрел
храм снаружи и внутри и определил объём работ. Он
счёл необходимой реставрацию «Тайной вечери»,
всей настенной живописи, орнаментальных росписей. Реставрационно-живописные работы доверили
Обществу взаимопомощи русских художников.
Кроме того, была обновлена позолота, починены и
очищены серебряные иконостасы, канделябры и др.
В 1911 г. архитектором собора был назначен А. П.
Аплаксин. При нём храм был выкрашен снаружи
с сохранением старого колера. Купол был окрашен
с посеребрением, а сияние и надписи из металлических букв позолочены. Престол южного придела
был покрыт серебряной одеждой по образцу престола в главном алтаре.
Наконец, 15 сентября 1911 г. в Казанском соборе
состоялось торжественное богослужение по случаю
его 100-летия. Собор был переполнен многочисленными богомольцами, которые не могли уместиться
в храме и стояли под колоннадой на улице. К началу
литургии из Исаакиевского собора прибыл большой
крестный ход, в состав которого влились крестные
ходы из столичных приходских церквей. Навстречу
ему вышло духовенство собора. Затем началось служение Божественной литургии, которую совершал
архиепископ Финляндский Сергий (Страгородский)
в сослужении епископа Нарвского Никандра (Феноменова), епископа Гдовского Вениамина (Казанского) и причта Казанского собора во главе с настоятелем прот. Н. А. Сосняковым. Пел соединенный
хор певчих Александро-Невской лавры и Казанского собора. После Литургии состоялся крестный
ход вокруг храма. В течение дня пред Казанской
иконой Божией Матери почти непрерывно служились молебны, и поток богомольцев длинной лентой
тянулся к чтимой святыне. Юбилейные торжества
завершились 26 января 1912 г., когда император
Николай II в Александровском дворце Царского
Села принял депутацию собора, которая поднесла
ему книгу А. П. Аплаксина «Казанский собор в
Санкт-Петербурге. 1811 – 1911».
Казанский собор стал центром торжеств по случаю 50-летнего юбилея освобождения крестьян от
крепостной зависимости. 19 февраля 1911 г. Литургию в нём совершил митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий) в сослужении настоятеля
собора прот. Н. А. Соснякова. На молебне присутствовали император и члены августейшей семьи.
26 августа 1912 г. населению столицы было возвещено пятью пушечными выстрелами с Петропавловской крепости о торжественном праздновании
100-летия Отечественной войны. Наиболее торжественное богослужение и благодарственный молебен в тот день были в Казанском соборе, где находится Казанская икона Богородицы, перед которой
молился, уезжая на войну, фельдмаршал М. И. Кутузов и где покоится его прах. Литургию здесь совершил архиепископ Финляндский Сергий в сослужении членов Св. Синода и многочисленного столичного духовенства. К сожалению, при подготовке к
юбилею из собора были изъяты находившиеся здесь
трофеи – знамёна, отбитые у неприятелей, ключи
сдавшихся крепостей и жезл маршала Даву. Несмотря на протесты прот. Н. А. Соснякова, причта и прихожан собора, они были переданы на вечное хранение в Музей 1812 года в Москве.
Огромная ответственность, лежавшая на о. настоятеле при подготовке к торжествам, волнения, пережитые при изъятии трофеев из собора, сопереживание своим многочисленным духовным чадам,
(Начало. Окончание на 9-й стр.)
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заботы, лежавшие на нём как на председателе приходского Общества вспомоществования бедным,
подорвали его здоровье. Он начал прихварывать.
Несмотря на это, о. Николай возглавил подготовку
к празднованию 300-летия царствования рода Романовых, ведь Казанский собор стал одним из центров
торжеств. 21 февраля 1913 г. населению столицы 21
пушечным выстрелом возвещено было о чествуемом
юбилее. Божественная литургия и благодарственный
молебен в соборе отличались особой торжественностью и благолепием. Собор был освещён, как на
Пасху, его купол блистал огнями. Литургию здесь
совершил Блаженнейший Патриарх Антиохийский
и всего Востока Григорий IV, а также митрополиты:
С.-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский), Киевский и Галицкий Флавиан (Городецкий), Сербский Димитрий (Павлович), Триполийский
Александр (Тахан), а также члены Св. Синода и сонм
придворного и столичного духовенства. К молебну
приехали император Николай II с императрицей
Александрой Феодоровной, наследником цесаревичем и великими княжнами, молившиеся в этот день
за Литургией в церкви Зимнего дворца.
Кроме своих прямых пастырских обязанностей,
прот. Николай Сосняков занимал разные должности
и в Епархиальном управлении – был в течение 6 лет
членом Комитета Александро-Мариинского дома
призрения заштатного и сиротствующего духовенства, членом Духовной консистории и председате-

лем Епархиального попечительства о бедных духовного звания, много сделал для улучшения помощи
нуждающимся клирикам и увеличения попечительских сумм. Прот. Н. А. Сосняков был награждён митрой (1909 г.), орденом св. Анны 1-й степени
(1912 г.) и двумя золотыми наперсными крестами с
драгоценными украшениями из Кабинета Его Величества (1893 г. и 1904 г.).
Определением Сената от 13 февраля 1897 г. он
получил звание потомственного дворянина.
Прот. Н. А. Сосняков пользовался всеобщей
любовью и уважением. Его трудолюбие, открытый,
прямой характер и ревностное исполнение разносторонних пастырских обязанностей известны были
как высшему духовному и гражданскому начальству, так и его прихожанам и духовным детям.
Исполняя свои обязанности, о. Николай не щадил
сил и здоровья. В апреле 1913 г. он простудился и
заболел воспалением лёгких. Болезнь развивалась
на фоне общей слабости организма. 4 мая настоятель Казанского собора митрофорный протоиерей
Николай Адрианович Сосняков тихо скончался в возрасте 68 лет, перейдя от земных скорбей и страданий в вечную радость небесную. 7 мая в 9 час. утра в
Казанском соборе епископ Нарвский Никандр совершил заупокойную Литургию, а после нее отпевание,
на которое вышел митрополит С.-Петербургский и
Ладожский Владимир. На службе присутствовали
многочисленные духовные дети о. Николая, прихожане, а также призреваемые приходским благотвори-
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тельным Обществом. Венков, согласно воле покойного, на гроб возложено не было. Около часа дня,
по окончании отпевания, гроб был обнесен духовенством вокруг собора и установлен на траурную колесницу. Процессия со св. крестом и хоругвями проследовала по Вознесенскому проспекту к Митрофаниевскому кладбищу, где тело пастыря было предано
земле рядом с могилами его родственников. К сожалению, могила пастыря не сохранилась.
Известно, что у о. Николая и матушки Александры Александровны был сын Николай, который,
получив образование в С.-Петербургском университете, до революции состоял на службе в Государственном контроле. Супругу его звали Елена Александровна. У о. Николая были 3 внука: Александр,
Владимир и Адриан.
Когда прот. Н. А. Сосняков скончался, староста
собора граф Н. Ф. Гейден получил соболезнования
от Антиохийского Патриарха Григория IV. В письме
были такие строки: «Мы с глубокой скорбью узнали
из газет о кончине приснопамятного отца протоиерея,
благообразного старца, ревностного и многополезного
служителя Церкви Христовой, усердного проповедника, доброго учителя и наставника, мудрого духовного отца и пастыря. …Эта скорбь тем более действительна для нас, что мы, пользуясь плодами любви и
гостеприимства почившего, утешались и его мудрой
беседой. Всё это оставило в сердце нашем неизгладимые добрые впечатления, любовь к нему и почтение».
Татьяна Котул

Хор Московской Сретенской духовной семинарии
в Казанском соборе

В самом центре Москвы, в древнем
монастыре XIV века, располагается
Сретенская духовная семинария –
высшее учебное заведение Русской
Православной Церкви. С 1999 года
в семинарии воспитываются и обучаются молодые люди, готовящиеся
к несению пастырского служения.
Ректором Московской Сретенской духовной семинарии является
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник
московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря,
академик РАЕН, ответственный
секретарь Патриаршего совета по
культуре, руководитель издательства Сретенского монастыря, главный редактор интернет-портала
«Православие.Ru», управляющий
Западным викариатством г. Москвы.
24 сентября 2016 года, в канун
недели 14-й по Пятидесятнице,
недели пред Воздвижением, отда-

По приглашению его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Амвросия, архиепископа Петергофского, викария СанктПетербургской епархии, ректора Санкт-Петербургской духовной академии, в Санкт-Петербург с паломническим визитом прибыл хор
Московской Сретенской духовной семинарии
ния праздника Рождества Пресвятой
Богородицы, настоятель Казанского
кафедрального
собора
СанктПетербурга протоиерей Павел Крас-

Историческая справка

Сретенский монастырь в Москве вписан в страницы истории России, одна из которых относится
к правлению князя Московского Василия I Дмитриевича (1389 – 1425), сына защитника веры и
Отечества св. благоверного великого князя Димитрия Донского, умершего в 1382 году. За 36 лет
мудрого царствования князя Василия I Московское княжество укреплялось и расширялось, а
сама Москва ни разу не была никем завоевана.
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь был основан в 1397 году и назван в честь установленного в Москве праздника Сретения Владимирской иконы Божией Матери, в благодарное воспоминание чудесного избавления столицы и России от
нашествия хана Тамерлана 26 авг./8 сент. 1395 года.
В переводе с греческого языка «сретение» означает «встреча». На дороге в Кучковом поле произошла

ноцветов совершил всенощное бдение в сослужении духовника СДС
иеромонаха Матфея (Самохина) и
духовенства собора.

в 1395 году встреча жителями Москвы Владимирской
иконы Божией Матери, посланной крестным ходом из
Владимира-на-Клязьме для молитвы об избавлении
Москвы от этой беды. В результате завоеватель отказался от своих планов и повернул свои войска назад.
Кучково поле взяло свое название от фамилии
легендарного боярина Стефана Ивановича Кучко,
которому принадлежала Москва до Юрия Долгорукого. Это следует из того, что Кучковым назывался в
древности город Москва. Дорогу, которая шла к центру
столицы и на которой произошло это событие, стали
называть Сретенкой, а монастырь, воздвигнутый здесь
в память о легендарном событии, Сретенским.
Будущая улица Сретенка еще с XII века была
частью дороги во Владимир, Ростов и другие города
северо-востока Руси. А с XIV века эта дорога стала
еще и путем в Троице-Сергиев монастырь.

За богослужением попеременно
пели хор Казанского кафедрального собора (главный регент собора
София Возная) и хор Московской
Сретенской духовной семинарии
(регент Николай Батищев).
Настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов
перед елеопомазанием с амвона
тепло поприветствовал студентов
Сретенской духовной семинарии,
поблагодарил их за прекрасное
исполнение уставных духовных
песнопений, а затем ознакомил
всех приехавших московских
паломников, весь семинарский
хор с историей Казанского собора
и его святынями.
За два дня, 24-25 сентября,
паломники успели посетить СПб
Духовную Академию, побывали в
нескольких храмах и монастырях,
участвовали в богослужениях, ознакомились с некоторыми достопримечательностями Санкт-Петербурга.

В 1397 году на месте встречи («сретения»)
иконы был основан монастырь, названный Сретенским. Позже и улица стала именоваться Сретенкой.
На нынешнем месте обитель появилась лишь в XVI
столетии, а вот исторических документов о ее первоначальном расположении, к сожалению, до сих
пор не найдено. До середины XIX века Сретенкой
называлась как современная улица (соединяет Бульварное кольцо с Садовым, длина 680 метров), так и
нынешняя Большая Лубянка (на которой находится
Сретенский монастырь ныне по адресу: д. 17 и 19).
Вo времена общественных потрясений Сретенский монастырь оставался в центре событий: и во
времена набегов ханов на Русь, и в период Смуты
1611 – 1613 гг., и в Отечественную войну 1812 года.
Сретенский монастырь долгие годы являлся центром
(Начало. Окончание на 12-й стр.)
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Реставрация могилы
протоиерея М.И. Соколова

Заросшая высокой травой, могила
была обнаружена осенью 2010 г.
Собор привёл её в порядок: на памятнике была обновлена Казанская икона
Божией Матери, ограда покрашена,
утраченная ранее калитка изготовлена
заново. Прошло время, исчезла икона
Божией Матери, памятник порос мхом
и лишайником, ограда снова нуждалась в покраске.
После уборки листвы и травы намогильный памятник был очищен от мха,
лишайников и грибковых, промыт специальным составом, удаляющим грязь
даже в мелких трещинах и уничтожающим грибок, и в завершение был
покрыт защитным водостойким составом. В пустовавшую нишу на надгробии поместили икону Святой Троицы, выполненную в технике термопечати на металле. Ограда была очищена от старой покраски и покрыта
в два слоя противокоррозионной краской. В завершение работ пространство вокруг памятника было засыпано
каменной крошкой.
Размещение в нише надгробия
иконы Святой Троицы было не случайным: отец Михаил Соколов являлся
одним из учредителей Общества
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, созданного в 1881 г. Целью его стало распространение во всех слоях населения истин православной веры и нравственности путём проведения чтений,
бесед, лекций, устройства школ, вос-

В сентябре 2016 года по благословению настоятеля Казанского собора
протоиерея Павла Красноцветова и при активном участии диакона
собора Симеона Сороки храм уже во второй раз осуществил на свои
средства реставрацию памятника на могиле протоиерея Михаила
Соколова на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
кресных и вечерних классов, открытия бесплатных библиотек и читален.
К 10-летию Общества благодаря энергии и усилиям отца Михаила был возведён храм во имя Пресвятой Троицы
в московском стиле XVII века. Рассчитанный на 1500 человек, он находился на Стремянной ул., 21 (взорван в 1966 г.). На средства Общества религиозно-нравственного просвещения и был сооружён памятник
на могиле о. Михаила. Он представляет собой скалу из серого неполированного гранита, увенчанную чёрным
мраморным крестом. По сторонам
памятника в разных местах высечены
надписи из священных текстов, характеризующие труды о. Михаила как
пастыря, как совершителя Св. Таин,
как устроителя Общества, как проповедника, как благотворителя и т.д. На
левой стороне памятника была помещена надпись: «Общество … своему
незабвенному деятелю».
Протоиерей Михаил Ильич Соколов (1845 – 1895) прожил недолгую,
но чрезвычайно насыщенную земную
жизнь, отойдя ко Господу в возрасте 49
лет. 13 из них он служил в Казанском
соборе. Придя в этот храм в 1882 г.,

он сразу успел оживить церковноприходскую жизнь собора: он устраивал духовные беседы, учредил первый в столице церковно-народный
хор, послуживший образцом для многих других подобных хоров. Здесь
проходили торжественные собрания
членов Общества, так что Казанский
собор одно время сделался центром
религиозно-просветительной деятельности в столице.
От всего сердца любил о. Михаил
Казанский собор и заботился о его
благоукрашении. При настоятеле
прот. Александре Лебедеве в 1892 г.
в храме был проведён капитальный
ремонт. Делопроизводителем ремонтной комиссии был назначен о. Михаил
Соколов, так что всю тяжесть и трудность работ он вынес на своих плечах. Стараниями о. Михаила в 1893 г.
была создана столовая для бедных
Казанского прихода. Ею он руководил до самой смерти. Бедным, посещавшим её, кроме горячей сытной
пищи дважды в день выдавали одежду,
обувь, бесплатные билеты на мытьё
в бане, помогали оплачивать жильё,
старались подыскать работу. В случае надобности беднякам оказыва-

лась медицинская помощь. Батюшка
заботился о богадельне для призрения престарелых и беспомощных женщин прихода, о дневном детском приюте для детей бедных прихожан, изыскивал средства для содержания этих
учреждений. Благодаря его усилиям
детей приюта на летние месяцы стали
отправлять на дачу.
Помогать ближним было потребностью отца Михаила. Казалось, не было
такого учреждения, где бы он не трудился: Казанский собор с его благотворительным Обществом, Общество
религиозно-нравственного просвещения, Братство Пресвятой Богородицы,
Комитет Миссионерского Общества,
Славянское Благотворительное Общество, Общество вспомоществования студентам Духовной Академии,
Попечение о ночлежниках и ночлежных домах, Епархиальный свечной
завод, Эмеритальная касса духовенства С.-Петербургской епархии и т. д.
Деятельная сила горячей веры
прот. М. И. Соколова, который жил
не для себя, а для Бога в лице ближних, даёт нам пример искреннего и
последовательного служения Церкви
Христовой.
На всех отреставрированных
могилах своих священно- и церковнослужителей Казанский собор разместил таблички, напоминающие о
том, что могилы опекаются Казанским собором.
Татьяна Котул

Поздравление протоиерея Николая Гундяева

Митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий поздравил 12
сентября 2016 года протоиерея Нико-

лая Гундяева с 50-летием служения в
священном сане.
«Полвека назад Вы удостоились
принятия благодати диаконского служения, а спустя год иерейского, став
достойным пастырем Русской Православной Церкви, – говорится в обращении. – Ваши усердные труды в различные годы бытия нашей Церкви, значительная часть которых приходится на
советское время, свидетельствуют о
горячей любви к Богу и людям. Несмо-

тря на эпоху атеистической идеологии,
Вы твердо несли слово Божие, рискуя
при этом многим, что можно было в те
непростые годы потерять за возвещение истины».
«Много лет Вы несли ответственные церковные послушания, но в историю Санкт-Петербургской митрополии
вошли как блестящий гомилет, талантливыми проповедями раскрывавший
истину и спасительность православной веры. Своим словом приводили

ко Христу множество людей», – говорится далее в послании.
Правящий архиерей отметил заслуги
отца Николая как профессора-педагога
Санкт-Петербургской духовной академии и как настоятеля, а ныне почетного
настоятеля
Спасо-Преображенского
собора.
Митрополит Варсонофий пожелал
отцу Николаю здоровья, крепости сил,
помощи Божией в духовном делании.
ИА «Вода живая»

Дни памяти
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День памяти

митрополита Никодима (Ротова)

5 сентября 2016 года, в 38-ю годовщину со дня кончины выдающегося
иерарха Русской Православной Церкви
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), в Троицком соборе Александро-Невской лавры
в Санкт-Петербурге была совершена
Божественная литургия.
Богослужение возглавил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
в сослужении митрополита Новгородского и Старорусского Льва, архиепископа Петергофского Амвросия, наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария, епископов Царскосельского Маркелла, Боровичского и Пестовского Ефрема, Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава, Юрьевского Арсения, духовенства
Санкт-Петербурга, насельников обители в священном сане.
За богослужением пел мужской хор
Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Марка Качанкина.
В храме присутствовала делегация
Евангелическо-лютеранской
церкви
Финляндии.
По окончании богослужения владыка Ювеналий обратился к молящимся с архипастырским словом.
«По благословению владыки митрополита Варсонофия мы совершили
соборное
поминовение
блаженно
почившего митрополита Никодима, –
сказал владыка. – Радостно видеть
среди сослужащей братии тех, кто был
рядом с ним. Особенно трогательно

видеть протоиерея Василия Стойкова,
с которым владыка Никодим в один год
закончил Ленинградскую духовную
академию. Владыка Никодим заочно
учился в Ленинградской духовной
семинарии и академии, и хочется подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные пастырские обязанности, семинарию и академию он закончил за пять
лет, хотя курс обучения был рассчитан
на восемь».
Говоря о заслугах владыки Никодима, архипастырь отметил, что, к
какой бы области жизни Русской Православной Церкви мы ни обращались, везде можно проследить связь
с деятельностью владыки. В частности, в связи с отмечаемой в этом году
датой – 1000-летием пребывания русского монашества на Святой Горе
Афон – владыка Ювеналий напомнил
о роли митрополита Никодима в спасении Русского Пантелеимонова монастыря: «В тот период на Святой Горе
оставалось всего несколько старцев,
которые попросили Патриарха Алексия I прислать новых насельников, но
из-за сложной политической ситуации
в Греции туда никто попасть не мог.
Помню, как владыка Никодим рассказывал, что получил разрешение посетить Афон, и местные чиновники уговаривали его не предпринимать это
путешествие, потому что это небезопасно для его жизни. А он сказал: «Для
меня, монаха, будет большим счастьем
умереть на Святой Горе». Он посетил
Пантелеимонов монастырь и ужаснулся положению, в котором он находился. Сейчас никто, может быть, и
не знает, что именно с этого момента
были предприняты энергичные усилия
Русской Православной Церковью, поддержанные Министерством иностранных дел нашей страны, в пополнении
числа насельников Афона».
«Вспоминаю, какие торжественные богослужения совершал здесь владыка, – продолжил митрополит Ювеналий. – Условия жизни Церкви тогда
были непростые, но владыка Никодим

всегда находил выход из любого положения, чтобы достойно прославлять
Господа. Когда церковные хоры сокращались по разным надуманным причинам, владыка создал хор духовенства,
который превосходил все остальные
хоры. Мы этим опытом пользуемся и
ныне, создавая в епархиях хоры духовенства».
«Он был известен не только в Русской Православной Церкви, но и во
всем православном и инославном
мире. В тех условиях любые связи Русской Православной Церкви с внешним
миром служили к укреплению ее положения. Сейчас, когда мы живем в условиях абсолютной свободы для Церкви,
мы не можем с молитвой и благодарностью не вспомнить титанические усилия, которые предпринимал владыка
Никодим. Конечно, не случайно 38
лет назад он скончался от очередного
инфаркта. Он был еще молодым человеком, от природы обладал богатырским рязанским здоровьем, но подорвал его из-за постоянных, неустанных трудов во благо Святой Церкви и
Отечества. Сегодня в храме верующих
немного, очевидно, не все его знают.
Но среди присутствующего духовенства я вижу тех, кто стоял с ним плечом к плечу, и среди вас, думаю, есть

люди, которые помнят этого великого
иерарха. А кто не помнит, для тех есть
повод изучать историю нашей Церкви,
которая, пройдя через многие испытания, воссияла ныне и осуществляет под
руководством Святейшего Патриарха
Кирилла, верного ученика владыки
Никодима, свое спасительное служение. Помолимся же о упокоении души
приснопамятного владыки Никодима!
Вечная ему память!» – сказал в заключение архиерей.
Владыка Ювеналий возглавил панихиду, затем духовенство и миряне
возложили цветы и венки на могилу
иерарха на Никольском кладбище, где
была отслужена заупокойная лития.
patriarchia.ru
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Приходская жизнь
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Хор Московской Сретенской духовной семинарии

в Казанском соборе

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Открытие выставки
в воскресенье,
9 октября 2016 года, в 12.30
в нижнем зале Казанского собора.
Выставка продлится до 6 ноября.
Приглашаются все желающие!

Поздравляем с днем
тезоименитства

религиозной и государственной светской жизни. Именно в
его стенах в 1552 году жители Москвы вместе с митрополитом Московским Макарием приветствовали царя Иоанна
Грозного, который возвращался в Первопрестольную после
взятия города Казани. Здесь же в 1613 году чествовали новоизбранного российского царя Михаила Федоровича, ставшего первым представителем рода Романовых на царском
троне. Торжества сопровождались крестным ходом.
В 1917 г. началось выселение монахов из монастыря
и захват монашеских келий. В 1926 г. монастырь был
обращен в приход. С 1928 г. началось разрушение монастырских построек.
В 1993 году иеромонах Тихон (Шевкунов) был назначен настоятелем Московского подворья Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в
Сретенском монастыре. Начала вновь налаживаться монастырская жизнь. 16 июля 1995 года решением Священного
Синода иеромонах Тихон был назначен наместником возрождённого Сретенского мужского монастыря, в связи
с чем 8 сентября того же года в Сретенском монастыре
Патриарх Алексий II возвёл его в сан игумена, а 8 сентября
1998 года в сан архимандрита.
В 1999 году он становится ректором новообразованного
Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в 2002 году в Московскую Сретенскую духовную семинарию. Находящийся в самом центре
столицы монастырь получил статус ставропигиального. Ставропигиальными монастырями называются обители, которые
находятся под непосредственным управлением патриарха.
Название «ставропигиальный» (греч. stavros – «крест» и
pegnymi – «утверждаю», «вбиваю») указывает, что в этих
монастырях крест водружен собственноручно патриархом.
Все в этой обители соответствует ее высокому рангу.
Многим может гордиться Сретенский монастырь в Москве.
Хор обители (не певчие, а сам хор) является ее ровесником и известен не только прихожанам и любителям духовной музыки. Уже в XVII веке сретенский хор и его певчие
получили признание, так как сопровождали торжественные

общегородские крестные ходы. Пережив тяжелые времена,
возродившийся вместе с монастырем коллектив стал приобретать новые черты, соответствующие времени, и окончательно сформировался к 2005 году. Возглавляет его выпускник Российской академии музыки Никон Степанович Жила.
Он с детства был певчим Троице-Сергиевой лавры. Наряду
со службами солисты хора ведут концертную деятельность
и записывают альбомы. У каждого из 30 солистов прекрасное музыкальное образование – либо «Гнесинка», либо
Сретенская духовная семинарии. Есть студенты столичной
академии хорового искусства и Московской консерватории. По свидетельству поклонников и знатоков, талантливый руководитель «превращает созвучие голосов в живой
орган». В хоре есть солисты с мировыми именами – Дмитрий Белосельский и некоторые другие.
В 1999 году в Московском Сретенском монастыре была
открыта духовная школа – Сретенское высшее православное
монастырское училище. Самые первые занятия начались в
одном из зданий, прилегающих к монастырю. Позднее был
сделан ремонт в братских монастырских корпусах, и здесь же
были выделены помещения для семинарии.
Решением Священного Синода Русской Православной
Церкви в 2002 году Сретенское высшее православное монастырское училище было преобразовано в высшее учебное
заведение – Сретенскую духовную семинарию.
С именем владыки Амвросия (Ермакова; епископ с 26
марта 2005 года), ректора Санкт-Петербургской духовной
академии (назначен с 6 октября 2008 года), связаны некоторые страницы становления Московского Сретенского монастыря и духовных школ при нем. В августе 2000 года распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II иеромонах Амвросий был назначен проректором
пастырских курсов, преобразованных впоследствии в Сретенскую духовную семинарию, при Сретенском монастыре в
Москве и определен в братство обители. Во время своего пребывания в Сретенском монастыре он исполнял послушания
благочинного монастыря, регента праздничного монастырского хора, проректора по учебной работе Сретенской духовной семинарии.

протоиерея Сергия Клименко

(24 сентября)

главного регента Казанского собора
Возную Софию Анатольевну

(30 сентября)

Поздравляем
с днем Ангела

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

Первая литургия в новом учебном году для детей воскресной школы Казанского собора.
Нижний придел Казанского собора во имя сщмч. Ермогена, патриарха Московского. 18 сентября 2016 г.
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