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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВАРСОНОФИЯ

ПРИНЕСЕНИЕ В КАЗАНСКИЙ СОБОР
К

иконы Покрова Пресвятой Богородицы

100-летней годовщине Октябрьской революции, приведшей к
массовой эмиграции русского населения и расселению русских людей по
всему миру, Фонд содействия развитию и укреплению духовного единства, религиозных, культурных и
исторических ценностей русского
православия в Отечестве и за рубежом «Под Покровом Богородицы»
инициировал яркую акцию – обнесение вокруг света православной иконы
Покрова Пресвятой Богородицы с
частицей мафория Божией Матери
(мафо́ рий – длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят).
Цель этой кругосветной экспедиции – объединить разрозненные группы православных россиян
под Покровом Богородицы. У россиян, находящихся на разных континентах, через общую молитву перед
этой иконой представляется возможность почувствовать свое духовное
единство, ощутить себя братьями и
сестрами во Христе.
Эта экспедиция (не предусматривающая формат крестного хода)
организована при поддержке духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина) и при
участии русского путешественника
священника Феодора Конюхова.
По благословению местных епископов Московского Патриархата,
Кипра, а также иерархов Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ)
экспедиция, стартовав в Москве 2 сентября 2017 года, посетила города центральной России, прошла по территории Крыма, православного о. Кипр,
городов Святой земли – Вифлеема
и Иерусалима, США. По ходу своего движения образ Богородицы был
приложен к самым известным мировым святыням. В конце декабря 2017
года икона пребывала в Мельбурне
(Австралия), где в рамках экспедиции
открылся памятник русскому императору Николаю II.
Далее маршрут иконы пролегал
через Гонконг (Китай) и 4 января
2018 года, по задумке инициаторов
экспедиции, к празднику Рождества
Христова икона вернулась в родную

гавань – Россию, в город Владивосток, который известен тем, что был
одним из последних мест массового
исхода русских эмигрантов. Очень
важно, на наш взгляд, что возвращение иконы на Родину было связано
именно с этим городом.
Маршрут разработан таким образом, что он включает в себя крупные
пункты исхода россиян, например
Крым (Севастополь, Керчь, Ялта),
Владивосток, а также пункты их компактного проживания в мировой конгломерации.
Кругосветная экспедиция иконы
проводится с целью единения разделённых православных россиян под
Покровом Богородицы и освещения
событий, послуживших их разобще-

нию по всему миру в исторической
действительности.
По благословению местных епископов икона некоторое время находилась:
в Щигровской епархии Курской
области;
в Софийском соборе Царского Села
(Санкт-Петербург);
2 сентября 2017 года в храме Николая Чудотворца при доме-музее
Ф. Ф. Конюхова (г. Москва) икона
официально была отправлена в
экспедицию;
8 сентября 2017 года по приглашению и с благословения Его
Высокопреосвященства митрополита Тамасосского и Оринийского
Исаии икона прибыла на остров
Кипр, находилась в русском храме

во имя св. ап. Андрея Первозванного и всех святых, в земле Русской просиявших, в городе Эпископио, а затем в храме Панагии
Кафолики в местечке Псимофолу;
11 сентября 2017 года икона посетила храм Рождества Христова в
Вифлееме;
12 сентября 2017 года – посещение
иерусалимского храма Воскресения
Христова (храма Гроба Господня);
8 октября 2017 года – посещение
храма Иоанна Предтечи в г. Керчь;
12 октября 2017 года – посещение
Епархиального центра ВосточноАмериканской епархии в городе
Ховелл, шт. Нью-Джерси, США,
где 4 декабря 2015 года был открыт
памятник «Воссоединение» двум
выдающимся нашим современникам – Святейшему Патриарху
Алексию II и Высокопреосвященнейшему
митрополиту
Лавру;
затем на празднике Покрова Пресвятой
Богородицы
посещение Покровского скита в Новой
Кубани (англ. The Hermitage Of The
Holy Protection) – мужского скита
Восточно-Американской епархии
РПЦЗ, расположенного в тауншипе
(небольшом поселении) БьюнаВиста-Тауншип, округ Атлантик,
штат Нью-Джерси;
14 октября 2017 года – икона
Покрова Пресвятой Богородицы
прибыла в Синодальный Знаменский собор (англ. Cathedral of Our
Lady of the Sign) – в ставропигиальный домовый храм РПЦЗ, располагающийся в Нью-Йорке, в особняке в восточной части Манхэттена, на пересечении Парк Авеню
и 93-й улицы. В этом здании заседает Архиерейский Синод Русской
зарубежной церкви и расположена
резиденция первоиерарха – митрополита Восточно-Американского
и Нью-Йоркского Илариона (Капрала). Там состоялась встреча
иконы Покрова Пресвятой Богородицы с древнейшей русской святыней – Курской-Коренной иконой
Божией Матери (этот оригинальный образ в 1919 году был вывезен
из Курска за рубеж);
(Начало. Окончание на 4-й стр.)
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Божественная литургия в день Всех святых,
в земле Русской просиявших. Казанский собор. 10 июня 2018 г.

Настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов
обратился к молящимся со словом, в котором сообщил
о проведении по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
общецерковного сбора средств на нужды беременных
и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации.
Казанский собор. 3 июня 2018 г.

Проповедь в день Всех святых Санкт-Петербургской митрополии.
Казанский собор. 17 июня 2018 г.

205-летие со дня погребения в Казанском соборе Михаила Илларионовича Кутузова. Казанский собор. 25 июня 2018 г.
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Поздравляем с днем
ТЕЗОИМЕНИТСТВА

20

Возложение венков на Пискаревском кладбище. 22 июня 2018 г.

июня 2018 года, в день памяти сщмч. Маркелла, папы римского, настоятель Феодоровского Государева собора епископ Царскосельский Маркелл отметил свой день ангела.
Прихожане собрались по традиции в этот день под сводами Феодоровского Государева собора, чтобы разделить радость молитвенного общения со
своим архипастырем. Его Преосвященству сослужило многочисленное духовенство, а хор под управлением Владимира Львова украсил торжественное
богослужение своим прекрасным пением.
Поздравить епископа Царскосельского приехали: епископ Петергофский
Амвросий, ректор Санкт-Петербургских духовных школ, настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов, духовенство
Феодоровского собора, директор Исаакиевского собора Юрий Мудров, иерей
Олег Семенов, диакон Константин Подолей.
Протоиерей Павел Красноцветов огласил с амвона поздравление митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия:
«Ваше Преосвященство, дорогой Владыка!
В день Вашего тезоименитства примите сердечные поздравления и благопожелания!
Пример жизни святых угодников Божиих – наших небесных покровителей, молитвенно почитаемых нами, – говорит о святости как цели жизни
каждого человека. Она дана Богом в виде заповеди: “Освящайтесь и будьте
святы, ибо Я свят” (Лев.11:44).
Близким для нас примером христианского подвига служит кончина царственных страстотерпцев, столетие которой мы вспоминаем в этом году.
В основу жизни ими были положены евангельские ценности веры в Бога,
любви к ближнему и надежда на вечное спасение. Претерпевая гонения, они
явили христианский образец смирения и кротости, простили обидящих и
избрали узкий путь в Царствие Небесное.
Столетие назад в нашей стране именно святость и верность Господу
Иисусу Христу даже до смерти стали для многих людей единственно допустимым выбором в жизни, путем, ведущим ко спасению.
Желаю Вам, дорогой Владыка, предстательством Вашего небесного
покровителя, помощи Божией в архипастырских трудах, укрепления душевных и телесных сил в служении Матери Церкви! Многая лета!
С любовью о Господе,
+ Варсонофий,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской Патриархии»

Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров преподнес в дар Владыке
Маркеллу коллекционную памятную медаль «200 лет начала строительства
Исаакиевского собора 1818 – 2018», изготовленную Петербургским Монетным двором в количестве 200 экземпляров.

Праздничное богослужение в день 160-летия освящения
Исаакиевского собора. 12 июня 2018 г.
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ПРИНЕСЕНИЕ В КАЗАНСКИЙ СОБОР

иконы Покрова Пресвятой Богородицы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

в дни молитвенной памяти убитого в ночь с 30 на 31 октября 1997
года известного испанца, брата
Иосифа Муньоса-Кортеса, хранителя чудотворной Иверской Монреальской иконы Божией Матери,
икона Покрова пребывала в СвятоТроицком монастыре в Джорданвилле, США, где встретилась с мироточивой Монреальской-Гавайской
иконой Пресвятой Богородицы.
Во время пастырского совещания
в главном соборе монастыря икона
Покрова находилась рядом с чудотворным образом Иверской мироточивой Гавайской иконы. Более 80
священнослужителей и монахов, а
также сотни богомольцев прикладывались и молились перед иконой
всю неделю;
в декабре 2017 года икона Покрова
прибыла в Мельбурн (Австралия),
находилась в храме Успения Божией
Матери в г. Данденонг (Мельбурн),
штат Виктория, затем в Сиднее – в
Архиерейском Крестовоздвиженском соборе в Кройдоне и в Петропавловском соборе в Стотфилде;
30–31 декабря 2017 года икона находилась в Гонконге, в храме святых
апостолов Петра и Павла;
4 января 2018 года по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
икона Покрова Пресвятой Богородицы (Кругосветная) прибыла во
Владивостокскую епархию, в храм
Порт-Артурской иконы Божией
Матери; 13 января икона была торжественно принята в Покровском
кафедральном соборе, затем находилась в других храмах Приморской
митрополии;
13 февраля 2018 года по благословению митрополита Красноярского
и Ачинского Пантелеимона икона
прибыла в Красноярск и находилась
в храмах Красноярской митрополии: Свято-Покровском кафедральном соборе и храме св. новомучеников и исповедников Российских;

24–27 апреля 2018 года икона в
Тобольске принимала участие в
мероприятиях, посвященных 100летию отправки царской семьи из
Тобольска в Екатеринбург. В эти
дни в рамках открытия первого в
России государственного музея
семьи императора Николая II, полностью посвященного семье императора, был торжественно открыт
бюст царя-страстотерпца. Икона в
это время находилась в СофийскоУспенском соборе Тобольского
кремля, приносили её и на молебен
у часовни в Александровском саду;
29 апреля – 5 мая 2018 года икона
Покрова, в связи с приглашением
принять участие в мероприятиях
VI Авраамиевского фестиваля в
городе Болгар (Татарстан), была
принесена в тамошнюю православную Свято-Авраамиевскую церковь, принимала участие в крестном ходе; затем пребывала в Казачьей слободе, в скиту Воскресения
Христова, в храме святого мученика
Феодора Болгарского;
в июне 2018 года икона Покрова
Пресвятой Богородицы сопровождает паломников из Русской зарубежной церкви в их паломничестве в
Россию по маршруту, который неразрывно связан с великим царствованием дома Романовых и трагической гибелью царственных страстотерпцев: Екатеринбург (Ганина Яма,
Алапаевск), Соловки, Ярославль,
Кострома, Тутаев, Углич, Горицы,
Кижи, Мандроги, Валаам, СанктПетербург. Возглавляет паломнический ход архиепископ Монреальский
и Канадский Гавриил;
1 июля 2018 года по благословению
митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия в Казанский кафедральный собор была принесена икона Покрова Пресвятой
Богородицы. Икону сопровождал
архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (РПЦЗ) и председатель
Фонда «Под Покровом Богородицы»
Евгений Егорович Королев. У входа

в собор икону встречали протоиерей
Павел Красноцветов с клиром. Затем
была отслужена Божественная литургия, которую возглавил архиепископ
Монреальский и Канадский Гавриил.
Его Высокопреосвященству сослужили епископ Царскосельский Маркелл, викарий Санкт-Петербургской
епархии, протоиерей Павел Красноцветов, духовенство кафедрального
собора. После заамвонной молитвы
было совершено славление у иконы
Покрова Пресвятой Богородицы.
После окончания богослужения с
архипастырским словом к молящимся обратился архиепископ Гавриил. Протоиерей Павел Красноцветов приветствовал владыку Гавриила и преподнес ему на память о
посещении собора Казанскую икону
Божией Матери, а также подарил
букеты цветов архиепископу Гавриилу и епископу Маркеллу.
В богослужении участвовала группа
паломников Русской Православной
Церкви Заграницей.
Икона будет пребывать в Казанском
кафедральном соборе до 9 июля 2018
года. Доступ к иконе будет открыт с
6.30 утра до 20 часов вечера.
Затем икона Покрова Пресвятой
Богородицы, в завершение первого
витка кругосветной экспедиции, будет
привезена в Москву. Следующий виток
кругосветной экспедиции планируется
провести через страны Европы, Северной и Южной Америки, Филиппины,
северо-восток Российской Федерации.
Во всё время этого молитвенного
путешествия перед святыней совершались молебны, акафисты. Люди с сердечным умилением благодарили священноначалие, хранителей святынь,
организаторов этого проекта из Фонда
«Под Покровом Богородицы» за их
содействие развитию и укреплению
духовного единства, религиозных и
исторических ценностей русского православия в отечестве и за рубежом.
В экспедиции икону сопровождает
директор фонда «Под Покровом Богородицы» Евгений Егорович Королев.
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Евгений Королев:

«ИКОНА ВЫБРАЛА МОИ НОГИ И МОИ РУКИ,
ЧТОБЫ ПРОЙТИ ПО МИРУ»

П

о храмам и монастырям Восточно-Американской епархии совершает паломничество икона
Покрова Пресвятой Богородицы с частицей омофора Божией Матери. Из Москвы святой образ привез генеральный директор Российской национальной творческой мастерской
ООО «Арт-Проект» и директор Международного фонда содействия развитию и укреплению
духовного единства, религиозных и исторических ценностей русского Православия в отечестве
и за рубежом «Под Покровом Богородицы» Евгений Королев. Впервые Евгений Егорович побывал в епархии в декабре 2015 года, когда при Епархиальном центре в гор. Ховелл, шт. НьюДжерси, был установлен памятник Воссоединению Русской Православной Церкви.
– Два года назад, 30 сентября 2015 года, памятник Воссоединению был установлен сначала в Курской Коренной Пустыни
недалеко от города Курска, а второй такой же – 4 декабря в
городе Ховелл в США.
Изначально было изготовлено два памятника, отличие которых лишь в одном: на российском памятнике Патриарх Алексий
ІІ и митрополит Лавр держат Курскую-Коренную икону Божией
Матери, а на американском в руках у них – Храм Христа Спасителя.
В год 10-летия подписания Акта о каноническом общении между
Русской Православной Церковью в отечестве и заграницей третий
памятник – точная копия, но по размеру в два раза больше предыдущих, – был установлен у Храма Христа Спасителя в Москве и
освящен 18 июня 2017 года Святейшим Патриархом Кириллом.
– Расскажите о вашем Фонде, в рамках программ которого икона Покрова Пресвятой Богородицы совершает кругосветное паломничество.
– Фонд содействия развитию и укреплению духовного единства, религиозных и исторических ценностей русского Православия в отечестве и за рубежом «Под Покровом Богородицы» создан в начале 2017 года и зародился на основе нашей Творческой
мастерской, которая занимается изготовлением памятников.
В нашей мастерской изготовлен памятник Димитрию Донскому (установлен в Москве), преп. Сергию Радонежскому
(в городах Астана, Симферополь, Минск, Куликово Поле, Сергиев Посад), преп. Серафиму Саровскому (гор. Курчатов),
св. Георгию Победоносцу на въезде в Рязань; в Московском
Кремле нами восстановлен Поклонный крест-памятник работы
Васнецова на месте гибели в 1905 году Великого князя генералгубернатора Сергея Александровича Романова, изготовленный
по просьбе великой княгини Елизаветы.
Для нашего Фонда московский иконописец Алексей Топорищев написал икону Покрова Пресвятой Богородицы, которая в трудные времена разделения призвана собирать под своим
покровом православных во всех концах земли.
В ночь с 24 на 25 мая 2017 года, в канун праздника Вознесения Господня, в Москве митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский Иларион, Первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви, освятил эту икону как символ единения РПЦ и РПЦЗ.
Сразу после освящения в начале июня икона «пошла» в Курск.

2 сентября в храме свт. Николая Чудотворца близ Павелецкого вокзала Москвы священник Феодор Конюхов совершил
молебен перед началом доброго дела и предложил пустить икону
в кругосветное путешествие. Так после этого молебна святыня
начала свое кругосветное паломничество. На иконе имеется
мощевик с частицей мафория Божией Матери, которую подарил фонду меценат Анатолий Николаевич Кузнецов, на средства
которого созданы все памятники Воссоединению. Очень скоро
народ дал иконе название «Кругосветная»…
– Что еще стоит в планах вашей мастерской и Фонда,
помимо кругосветного паломничества иконы Покрова Пресвятой Богородицы?
– Есть планы установить в Новой Коренной Пустыни в США
памятник преп. Серафиму Саровскому. Сам я родом из города
Курчатова близ Дивеева – отсюда и моя любовь к святому старцу
Серафиму.
Также в начале следующего года планируется установить
в здании Архиерейского Синода бюст императора Николая ІІ,
отлитого по форме прижизненного мраморного бюста царястрастотерпца, вывезенного из Евпатории, где он, предположительно, находился в запасниках Ливадийского дворца. Точно
такие же бюсты будут установлены в Австралии и в Тобольске.
Также планируется установка памятника императору Николаю ІІ и царской семье. Место установки памятника еще согласовывается: это будет либо Ливадийский дворец – вотчина семьи
Николая ІІ, либо Царское Село под С.-Петербургом – то место,
откуда царская семья была вывезена в ссылку в Тобольск.
Есть хорошая идея проведения телемостов со специальной
обучающей историко-культурной программой между детьми и
молодежью России и русского зарубежья.
Отмечу, что наша акция никак не связана с политикой.
Мы хотим, чтобы икона прошла вокруг света, чтобы собрать
под своим покровом православных и защитить народ от
невзгод. Все это будет содействовать объединению православных по всему миру.
Беседовала Татьяна Веселкина
04/02/2018
Официальный сайт Восточно-Американской епархии
Русской Православной Церкви Заграницей
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205-летие со дня погребения в Казанском соборе
МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА КУТУЗОВА
июня 2018 года в Казанском кафедральном соборе молитвенно
25
отметили 205-летие со дня погребения М. И. Кутузова в Казанском соборе. На заупокойной ектении на ранней и поздней Божествен-

ной литургии возносилось имя приснопоминаемого полководца князя
Михаила Кутузова. После окончания богослужения, в 12 часов дня, клирики Казанского собора иерей Игорь Марчук и диакон Илия Трифонов
торжественно совершили панихиду перед надгробием могилы М. И.
Кутузова, расположенной в северном приделе Казанского собора.
Для совместной молитвы в этот день на месте погребения в Казанском соборе Михаила Илларионовича Кутузова собрались члены военнопатриотического центра «Дружина святости и чести» и участники патриотического объединения ветеранов пограничной службы «Рубеж».
После совершения панихиды у гробницы генерал-фельдмаршала
дети, являющиеся членами военно-патриотического центра, были
награждены медалью «Юный патриот России» за отличие в теоретических и практических занятиях по военной подготовке.
К могиле и к памятнику М. И. Кутузову, установленному перед собором на Казанской площади у Невского проспекта, от имени клира, тружеников Казанского собора и участников памятной церемонии были
возложены цветы.

М

ихаил Илларионович ГоленищевКутузов – выдающийся русский
полководец,
генерал-фельдмаршал,
главнокомандующий русской армией
во время Отечественной войны 1812
года. С 1812 года именовался светлейшим князем Голенищевым-КутузовымСмоле́нским. Является первым полным
кавалером ордена Святого Георгия.
Полководец вошёл в русскую историю как победитель французского
императора Наполеона Бонапарта и его
великой армии в Отечественной войне
1812 года. Война началась 12 июня по
ст. стилю 1812 года, армия Наполеона
перешла Неман и вторглась на территорию Российской империи; через полгода, 15 декабря 1812 года, остатки разбитой французской армии переправились через Неман, покинув территорию России. 25 декабря по ст. стилю
1812 года император Александр I издал
Высочайший манифест об окончании
Отечественной войны.
Военная кампания 1812 года против
французов и их союзников (фактически
Россия воевала со всей Западной Европой) явилась наиболее ярким событием
в биографии Кутузова. Его действия,
часто шедшие вразрез с ожиданиями
императора, армии и общества, привели
к поражению великой армии Наполеона, которая была фактически уничтожена, а Россия одержала одну из самых
важных побед в своей истории. Победа
в Отечественной войне 1812 года сделала Михаила Илларионовича Кутузова
народным героем, призванным на роль
спасителя Отечества.
Блестяще начал Кутузов и Заграничный поход русской армии в 1813 году.
В январе 1813 года русские войска
перешли границу, в феврале достигли
Одера, а к апрелю были уже на Эльбе.
Пруссия и Австрия перестали быть
союзниками Наполеона. Города и крепости сдавались один за другим. В
Европе приветствовали русского полководца: «Да здравствует великий старец! Да здравствует дедушка Кутузов!»
Кампания неумолимо приближалась
к победоносному концу, но напряжение
последних месяцев не прошло даром

для М. И. Кутузова, за шесть с лишком
десятков лет своей жизни истратившего силы в боях и походах. В начале
апреля, находясь в походе в небольшом прусском городке Бунцлау (сейчас
Болеславец), расположенном на границе Польши с Германией, он простудился и слег. Вскоре, 16 апреля по ст.
стилю 1813 года, он там и скончался, не
дожив год до полной победы над Францией, для достижения которой он столь
много отдал сил и военных талантов.
Его забальзамированное тело по
распоряжению императора Александра Первого было перевезено в российскую столицу и похоронено 13 июня по
ст. стилю 1813 года в Казанском соборе
(освященном в сентябре 1811 года),
ставшем по окончании Отечественной
войны 1812 года храмом русской воинской славы.
В этом храме, в котором прославленный фельдмаршал летом 1813 года
нашел последний приют, ранее, летом
1812 года, перед выездом в действующую армию, он молился о даровании победы русскому воинству перед
чудотворной Казанской иконой Божией
Матери. Список этой иконы М. И. Кутузов всегда возил с собой, молитвенно
ощущая ходатайство Матери Божией,
простершей над страждущей Россией
Покров Своей благости.
На сайте Казанского кафедрального собора, в разделах НОВОСТИ
и ГАЗЕТА, имеется ряд материалов,
посвященных жизни и деятельности
М. И. Кутузова, а также свидетельствующих и о молитвенном поминовении
его в стенах Казанского собора, под
сводами которого покоится его прах.
Как известно, прах М. И. Кутузова
был захоронен в 1813 году в двух местах.
Набальзамированное сердце полководца
было положено в цилиндрический серебряный сосуд с раствором. Оставшиеся после бальзамирования внутренние
органы, кроме сердца, ближайшие сподвижники Кутузова похоронили 26 апреля
1813 года по ст. стилю в маленьком свинцовом гробу на кладбище в трех верстах
от Бунцлау, в деревне Тиллендорф (ныне
Болеславец).

На другой день траурная процессия
с телом выдающегося русского полководца двинулась к Петербургу, где 13
июня, на 59-й день со дня смерти М. И.
Кутузова, было совершено его погребение в Казанском соборе.

«Накануне отъезда из Бунцлау
сослуживцами Кутузова был сделан
эскиз надгробия для могилы на кладбище у Тиллендорфа. Так родился проект первого в истории памятника Кутузову. Вскоре он был изготовлен каменотесом Бемом-младшим и установлен.
Однако вновь занявшие район Бунцлау
летом 1813 года наполеоновские войска
разрушили этот скромный обелиск. 15
сентября 1814 года памятник был восстановлен и теперь уже на долгие годы
встал на тиллендорфской могиле полководца. Памятник представляет собой
гладкую круглую гранитную колонну
строгих классических форм с отбитым
верхом. Сломанная колонна в мемориальных памятниках считается символом рано оборвавшейся жизни, безвременной кончины того, кому поставлено надгробие. Венок, держащийся
за излом колонны, подчеркивает особенно почетное положение умершего
при жизни. Основание колонны обвивает змея – символ вечности или вечной

памяти. Простой квадратный трехступенчатый цоколь колонны опирается на
четырехгранный постамент. Надпись
на его лицевой стороне гласит: “Князь
Кутузов-Смоленский, переселился из
сей жизни к спанью 16 Апреля 1813”.
Широкая квадратная площадка вокруг
постамента выстлана каменными плитами и огорожена железным поручнем,
опирающимся на каменные столбики»
(А. А. Смирнов. «Памятник бессмертный русской славы»).

Другой чугунный обелиск, открытый 30 марта 1821 года и посвященный
памяти М. И. Кутузова, был поставлен в центре города Бунцлау, напротив
дома, где жил и умер Михаил Илларионович. На всех гранях этого обелиска
на немецком и русском языках выбиты
благодарственные слова от Фридриха
Вильгельма III: «До сих мест довел
князь Кутузов-Смоленский победоносные войска, но здесь положила смерть
предел славным дням его. Он спас Отечество свое и открыл путь к освобождению народов. Да будет благословенна память героя!»
Во время фашистской диктатуры в
Германии этот обелиск был снят с пьедестала.
12 февраля 1945 года наши войска
в результате жестоких боев за Берлин
овладели силезским городом Бунцлау.
Освобождение его имело для нашей
армии особое значение. В этом городе
умер Кутузов – недалеко, в деревне Тиллендорф, по легенде, было захоронено
сердце полководца. Естественно, всех
волновало, в каком состоянии могила и
сохранилась ли вообще. Захоронение и
каменный памятник, к счастью, оказались целы. Уже на второй день командующий 1-м Украинским фронтом мар-
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шал И. С. Конев издал приказ установить здесь почетный караул с постом
№ 1.
«Приказом командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза И. С. Конева от
7 марта 1945 года № 2 предписывалось:
“...учредить почетный караул у могилы
фельдмаршала Кутузова (возле Тиллендорфа)... Всем войсковым частям
фронта и отдельным военнослужащим при прохождении мимо могилы и
памятника Кутузову (в Бунцлау) отдавать воинские почести”.
В то время могила близ Тиллендорфа и скромный надгробный памятник (колонна с отбитым верхом) на ней
стали местом частых митингов, салютов, экскурсий советских воинов и воинов Польской народной армии. Могила
была буквально засыпана цветами.
Особенно много их было 28 апреля
1945 года, в 132-ю годовщину со дня
кончины полководца. В этот день в
почетном карауле у могилы Кутузова
стояли 136 Героев Советского Союза»
(А. А. Смирнов. Цит. соч.).
После освобождения Польши от
немецких войск военнослужащие
Советской Армии положили к подножию монумента на могиле плиту с текстом: «Великому патриоту земли русской фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову в день
132-й годовщины его смерти 28 апреля
1945 года.
Среди чужих равнин, ведя на подвиг правый / Суровый строй полков
своих, / Ты памятник бессмертный
русской славы / На сердце собственном
воздвиг. / Но не умолкло сердце полководца, / И в грозный час оно зовет
на бой, / Оно живёт и мужественно
бьется / В сынах Отечества, спасенного тобой! / И ныне, проходя по боевому следу / Твоих знамен, пронесшихся
в дыму, / Знамена собственной победы /
Мы клоним к сердцу твоему!
От воинов Красной Армии, 12 февраля 1945 года вступивших в город
Бунцлау».
Тогда же по решению военного
совета 1-го Украинского фронта на
этом старом деревенском кладбище
был сооружен Кутузовский мемориал,
центром которого стал первый памятник генерал-фельдмаршалу. Рядом с
могилой Кутузова были захоронены
останки 141 советского воина, погибшего в боях за освобождение Силезии
от фашистов, в том числе 42 Героев
Советского Союза.
У входа на территорию кладбища
установлены фигуры российских солдат – гренадера 1813 года и советского бойца 1945 года (См.: Википедия.
Болеславец).

Примечательно, что хозяева «дома
Кутузова» в Бунцлау, в котором в 1813
году жил и умер М. И. Кутузов, сохранили в неприкосновенности вещи пол-
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ководца. Они передали представителям штаба и политуправления фронта
имущество фельдмаршала и ключи от
дома, а сами переселились к родственникам. 28 апреля 1945 года, в день
132-й годовщины смерти полководца,
здесь был открыт музей и установлен
почетный пост № 2.
В 1991 году вместе с выводом
наших войск из Польши был вывезен из Бунцлау (по-польски город стал
называться Болеславец) и музей Кутузова. Вывезен в Санкт-Петербург, где
его временно разместили в Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, в 8-м
отделе музея артиллерии. Этот отдел
посвящен истории Отечественной
войны 1812 года.
«Гроб с телом М. И. Кутузова, в
конце мая 1813 года доставленный в
Санкт-Петербург, более двух недель
простоял в Троице-Сергиевой пустыни
недалеко от Петербурга, т.к. в столице
не успели подготовить и оформить
подобающим образом место погребения. 11 июня 1813 года гроб, вынесенный из Троице-Сергиевой церкви,
установили на траурную колесницу,
запряженную шестеркой лошадей.
Процессию возглавлял 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»
(См.: газета «Казанский собор», 2016,
№ 9 (129), с. 6 – 7).
«Похороны Кутузова состоялись
13 июня по старому стилю 1813 года.
Вскоре появились слухи о том, что
сердце полководца было похоронено

не в Санкт-Петербурге, а на кладбище
рядом с Бунцлау. Сообщалось даже,
что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти
в Россию, а сердце похоронить на
месте смерти в Бунцлау, чтобы русские
воины знали, что сердцем он навсегда
остался с ними. Долгие годы все были
уверены в том, что именно там и покоится сердце Михаила Илларионовича
Кутузова, несмотря на то, что оригинал завещания найти не удалось. В
1913 году, когда отмечали столетие со
дня кончины фельдмаршала, Российское военно-историческое общество
(РВИО) выступило даже с инициативой
вернуть сердце Кутузова на Родину и
захоронить в Храме Христа Спасителя.
Первая мировая война (1914 – 1918)
помешала разрешить этот вопрос.
В 1933 году была создана комиссия для вскрытия склепа в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? «Когда гроб был вскрыт,
в нем рядом с головой Кутузова
лежал металлический сосуд. Отвинтив крышку, исследователи увидели
сердце, неплохо сохранившееся в
какой-то прозрачной жидкости. Сосуд
был снова закрыт и возвращен на
место» (Помпеев Ю. А. Сердце Кутузова // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств №4, 2012 г.).
Над могилой генерал-фельдмаршала
Михаила Илларионовича КутузоваСмоленского, получившего в декабре
1812 года к своей фамилии титул Смоленского «за нанесенное в окрестно-
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стях Смоленска сильное врагу поражение», в Казанском соборе повесили
Смоленскую икону Божией Матери из
Александро-Невской лавры.
Казанский собор являлся тем
местом, откуда император и члены
его семьи отправлялись в действующую армию. С его посещения начиналось и возвращение Александра I в
столицу. До окончания войны с наполеоновской Францией храм оставался
местом празднования наиболее значимых побед российских и союзных
войск. 2 сентября 1813 года здесь отмечали взятие Берлина, спустя один год –
победу при Бриенне и взятие Данцига.
В апреле 1814 и в июле 1815 года здесь
праздновалось взятие Парижа.
Казанский собор играл важную
роль в жизни царской семьи. В Исаакиевском соборе членов царского дома
крестили, в Петропавловском – хоронили, а здесь – венчали. Каждый год в
марте здесь праздновалось восшествие
на престол Александра I. Ежегодно 30
августа по ст. стилю отсюда начинался
крестный ход к Александро-Невской
лавре. Этот день считался в Петербурге
выходным.
В суровую годину Великой Отечественной войны памятник Кутузову стал для ленинградцев символом
твердости, героизма и уверенности в
победе. Он был одним из трех памятников в городе (два других – Суворову на Марсовом поле и Барклаюде-Толли перед Казанским собором),
которые не были укрыты мешками с
песком в дни блокады, а воодушевляли его защитников.
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ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ
ПРОТОДИАКОНА ВАСИЛИЯ МАРКОВА
молитвенно отметили в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга
«…Блажени… умирающии о Господе» (Откр. 14:13)

П

ервую годовщину смерти протодиакона Василия Маркова
молитвенно отметили 26 июня
2018 года в Казанском соборе
Санкт-Петербурга.
Во
время
совершения ранней и поздней
Божественной литургии неоднократно звучало его имя – имя смиренного и доброго человека, всеми
любимого, уважаемого, а теперь в
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заупокойной молитве приснопоминаемого, душу которого, как
мы верим, наш Спаситель Господь
оживляет и наполняет духовной
благодатной крепостью. После
завершения поздней литургии
настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов произнес слово о жизни и служении
о. Василия, призвал всех моля-

щихся к совместной молитве о
душе усопшего и в сослужении
клира совершил панихиду о протодиаконе Василии.
На месте погребения протодиакона Василия Маркова, на кладбище в деревне Паниковичи в
Псковской области, где похоронены
его родители, духовенство Казанского собора совершило панихиду.

В этом молитвенном поминовении участвовали родные и близкие
о. Василия.
Господь, принявший в Свои объятия душу о. Василия и вчинивший там, где вечно пребывает Свет
Жизни, да укрепит и помилует
духовно осиротевших матушку
о. Василия Екатерину Ивановну и
их дочь Анну.

В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК
«Претерпевший же до конца, спасётся» (Мф. 10:22)

июня 2017 года отошёл в жизнь вечную ко
Господу отец Василий Марков. Протодиакон,
ктитор Казанского кафедрального собора СанктПетербурга, человек, молившийся у престола Божия
более 59 лет.
29 января 1931 – 26 июня 2017 – годы жизни отца
Василия.
Между этими датами было детство на хуторе буржуазной Эстонии, в канонически законной православной семье церковного старосты. Церковь св. Николая
в деревне Паниковичи и Псково-Печерская лавра с её
святынями и ежегодными крестными ходами явились
источниками горячей, глубокой, неиссякаемой веры,
которую отец Василий пронёс до последнего своего
вздоха.
Годы Великой Отечественной войны. В доме Марковых служились литургии, так как храм был разрушен бомбой. Семья принимала и окормляла странников и беженцев. И уже будучи старостой в Казанском
соборе в Санкт-Петербурге, отец Василий не оставлял в презрении нужды просящих подаяния людей.
Годы советской власти. Окончив школу, Василий
Марков получил благословение в Псково-Печерском
монастыре у старца Симеона (ныне причисленного
к лику святых) на поступление в Ленинградскую
духовную семинарию. «Учись, будешь служить», –
сказал ему будущий святитель.
После первого класса семинарии – служба в
армии, ВМФ. Политрук усиленно старался выковать
из семинариста идейного борца за дело коммунизма.
А это было в начале 1950-х годов. И молодой парень
прямо и чётко ответил: «Я убеждённо верующий
человек, вы напрасно тратите на меня своё время».
Вопрос был закрыт. Это тоже был подвиг веры.
По возвращении в ЛДАиС отслуживший в армии
семинарист счёл необходимым для себя повторить
обучение в 1-м классе (ответственное отношение к
будущему служению в храме), в 1957 году окончил
Семинарию по первому разряду. Так же достойно был
закончен 1-й курс Духовной академии, но поскольку
к тому времени была уже семья, дальнейшая жизнь
была посвящена служению у престола.
В неделю Торжества Православия в 1958 г. архиепископом Старорусским Сергием (Голубцовым)
был рукоположен в сан диакона в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской лавры.
Князь-Владимирский собор. Годы служения: 1961 –
1976; 1985 – 1986; 1991 – 1997. Это было духовное
гнездо, куда он возвращался после исполнения послушаний, на которые направляла его Церковь.
В 1976 г. митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) возведён в сан протодиакона и направлен в Токио, на Подворье Японской
Православной церкви. Там отец Василий, с Божией
помощью, заложил и разработал документальную и

Награждение о. Василия орденом преп. Серафима
Саровского I cт. Казанский собор. 21.02.2016 г.
юридическую основу для будущего храма в честь св.
Александра Невского, позднее построенного в Токио.
И именно во время его командировки, 22 мая 1979 г.,
в день перенесения мощей св. Николая Чудотворца,
Подворье было зарегистрировано в качестве религиозного юридического лица с изменением названия с
«Японской Православной церкви» на «Подворье Рус-

ской Православной Церкви Московского Патриархата в Японии».
Отдельно можно говорить о добрых отношениях
отца Василия с православными японцами, которые
переросли в дружбу на десятилетия, до конца его
земной жизни.
В 2008 году 5 мая он был приглашён на венчание
своего крестника в Токио Степана Нагая. Столько лет
спустя отца Василия японцы встречали в аэропорту с
цветами и слезами радости…
Осенью 1989 года, по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, впоследствии Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, начал заниматься восстановлением храма Владимирской иконы Божией Матери
на Владимирской площади СПб. Спустя полгода в
храме состоялась первая служба. За труды отец Василий был награждён орденом св. Даниила Московского II степени.
В 1997 году отец Василий утверждён в должности
штатного протодиакона и ктитора Казанского собора
в Санкт-Петербурге.
Надо отметить, что чудотворная Казанская икона
Божией Матери со времён блокады Ленинграда находилась в Князь-Владимирском соборе. В 2000 году
отец Василий участвовал в возвращении её в Казанский собор. И когда начался ропот среди прихожан
Князь-Владимирского собора (люди не хотели расставаться со святыней), о. Василий произнёс фразу, которая убедила всех и сразу своей логикой: «Казанский
собор построен в честь чудотворной иконы, здесь она
была в гостях, а сейчас возвращается домой».
Человек – это его вера, мысли, поступки… Отца
Василия отличала деятельная, тёплая, сочувствующая любовь к ближнему. Она обнимала всех, с кем
сводила его жизнь.
В конце 2016 года Господь посетил о. Василия
тяжёлой болезнью. Но Он же великой Своей милостию помог преодолеть эту скорбь. Помог служить
и причащаться Святых Христовых Таин до последних дней жизни. В праздники Торжества Православия, Пасхи Христовой, в день св. Троицы его голос
на этих службах не выдавал ни возраста, ни недуга.
Слава Богу за всё!
Похоронен протодиакон Василий Марков на кладбище в деревне Паниковичи рядом с могилами своих
родителей. Кладбище находится на территории
храма св. Николая, который отец Василий помог восстановить. Могилу свою он приготовил заранее. За
несколько лет до кончины.
На памятнике-кресте написаны слова Серафима
Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи душ спасутся около тебя».
Анна Васильевна Красноцветова
(в девич. Маркова)
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НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ
Святые в царствии небесном,
Нам покровительствуя, ждут,
Когда пойдет душа-невеста
К Творцу на суд, к Творцу на суд.
Они следят за восхожденьем
На небеса души любой
С момента самого рожденья
И нас с тобой, и нас с тобой.
Они всегда молитвы слышат
И поддержать готовы нас,
Где никого не будет ближе
В последний час, в последний час.
Когда придет тот час ужасный
На склоне жизненного дня,
Жених души моей прекрасный,
Спаси меня, спаси меня!
Монахиня Серафима (Мария Каменяка)

На месте погребения протодиакона Василия Маркова 26 июня 2018 года – в день первой годовщины его смерти стоят
(слева направо): клирик Подворья Русской Православной Церкви в Токио протодиакон Иаков Нагая, протодиакон
Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга Симеон Белецкий, клирик Казанского собора иерей Игорь Марчук,
дочь покойного протодиакона Василия Маркова Анна Васильевна Красноцветова, настоятель храма Св. Николая
(храм чуть виден на фото справа) иеромонах Иннокентий (Селезнев), диакон Казанского собора Симеон Сорока, матушка
(супруга о. Иакова) Марина Нагая (изТокио).
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НАСТОЯТЕЛЬ КАЗАНСКОГО СОБОРА

прот. Иоанн Бедринский (1769 – 1831)
И

оанн Иоаннович Бедринский родился в 1769
году в семье сельского священника Бедринского погоста Холмского уезда Псковской епархии. В четырнадцать лет его зачислили в Новгородскую духовную семинарию, а в девятнадцать,
как одного из лучших, перевели для продолжения обучения в Александро-Невскую семинарию столицы. Успешно окончив её, он некоторое время оставался в семинарии инспектором и
учителем латинского языка.
9 ноября 1791 г. в Николо-Богоявленском
морском соборе будущий пастырь венчался
с Анной Окиной, дочерью священника этого
храма Митрофана Ивановича Окина. Через
несколько дней, 22 ноября, И. Бедринский был
рукоположен во диакона и направлен в Смольный Новодевичий монастырь, откуда в декабре следующего года был переведён диаконом
же в церковь Вознесения Господня (ныне не
существует – снесена в 1936 г.). В храм, расположенный на пересечении Вознесенского
проспекта и Екатерининского канала (ныне
канал Грибоедова), ежедневно стекались богомольцы просить помощи и заступничества у
Божией Матери, вознести молитвы пред Её
образом «Утоли моя печали». В границах прихода располагались 97 дворов, прихожане были
людьми разного звания. Уже в те годы при Вознесенской церкви существовало народное училище, так называемая «Русская школа», в котором о. диакон Иоанн Бедринский и дьячки безвозмездно обучали прихожан Закону Божию.
2 апреля 1794 г. о. Иоанн был рукоположен во
священника и продолжил служение в том же
храме. В 1796 г. епархиальным начальством он
был назначен увещателем подсудимых в присутственных местах, занимал эту должность
до 1800 года.
Прослужив в Вознесенской церкви около
двух лет диаконом, а затем шесть лет священником, в 1800 г. он перешёл в НиколоБогоявленский морской собор, настоятелем
которого в тот год стал его тесть, прот. Митрофан Окин. Видимо, он и исходатайствовал
перевод о. Иоанна в собор на вакансию третьего священника. В том же году о. Иоанн участвовал в походе на корабле «Принц Карл»
(этот 66-пушечный шведский корабль был взят
в плен в Ревельском сражении 2 мая 1790 г. и
вошёл в состав Балтийского флота), который
вместе с эскадрой находился в практическом
плавании в Финском заливе. Вскоре о. Иоанн
проявил себя как яркий проповедник и катехизатор: видя малограмотность прихожан, их суеверие, незнание иной раз самих основ христианской веры, он обратился к митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому Амвросию
(Подобедову) с просьбой дозволить ему произносить в соборе проповеди, катехизические
поучения. В конце XVIII века в трёх соборах
С.-Петербурга (Петропавловском, Андреевском
и Казанском) было введено обязательное проповедничество, которое никогда не было блистательным, от проповеди духовенство постоянно уклонялось под разными предлогами. То,
что молодой священник составил катехизис,
одобренный цензурой, и пожелал читать его в
храме по воскресным дням, было явлением не
только редким, а скорее экстраординарным. На
протяжении трёх лет, с 1803 г. по 1806 г., он еженедельно проповедовал в соборе. Видя такую
пастырскую ревность к просвещению народа,
владыка митрополит наградил его в 1804 г. бархатной фиолетовой камилавкой.

О. Иоанн Бедринский был одним из образованнейших людей своего времени. Службу в
храме он совмещал с литературными и переводческими занятиями: известны его переводы с
латинского и французского языков, снабжённые
его комментариями. Это переведённый с латинского трактат о Священном Писании епископа
Феофана Прокоповича, сподвижника Петра I,
и четыре книги с французского: два трактата
на морально-нравственные темы Л. А. Караччиоли, «Вопль истины против соблазна мира»
и «Величие души», изданные в его переводе в
1801 г. и 1803 г. соответственно. Через год, в
1804 г., книга «Величие души» была переиздана
в Морской типографии, причём переводчик
посвятил её министру Морских сил П. В. Чичагову (Никольский собор находился тогда в ведении Адмиралтейств-коллегии). Третьим большим переводом является книга Л. М. Шодона
«Церковная история, излагающая все достопамятные в церкви происшествия от рождества Христа Спасителя до 1778 года», и, наконец, напечатанная в 1802 г. «по Высочайшему
повелению» в Императорской типографии
«Политика из самых слов священного писания,
почерпнутая Иаковом Бенигном Боссюетом», за
которую «по Величайшему Его Императорского
Величества соизволению» о. Иоанн получил в
награду золотые часы, бархат на рясу и материи на подрясник. Бедринский интересовался
трудами французского епископа, проповедника
и богослова XVII века Ж.-Б. Боссюэ, который
поднял проповедь на новый, не виданный ранее
уровень. В своём трактате он изображал абсолютизм как форму правления, подчинённую
разумному началу и обусловленную Божественной волей, а также указывал на необходимость
монарху следовать законам морали.
За катехизические поучения и переводы
иностранных книг на русский язык в 1806 г.
о. И. Бедринский был единогласно избран в
члены Императорской Российской академии, а
также стал членом С.-Петербургского Вольного
общества любителей российской словесности.
Тысячу экземпляров своих трудов он пожертвовал в пользу духовных училищ, за это в 1811 г.
Комиссией духовных училищ при Св. Синоде
ему была изъявлена благодарность.
В августе 1805 г. тяжело заболел прот. Митрофан Окин. По ходатайству адмирала П. В.

Чичагова, лично знавшего о. Иоанна, митрополит Амвросий поручил молодому батюшке
управлять собором во время болезни о. настоятеля. После кончины о. Митрофана на настоятельское место претендовали два священника: его зять, к тому времени первый священник собора о. И. Бедринский, и второй священник, но старший по возрасту и по рукоположению, – о. Иоанн Веселовский. Кроткий и уступчивый о. И. Бедринский написал митрополиту
Амвросию: «…представляю на благоусмотрение вашего высокопреосвященства, кого из нас
произвесть в протоиерея, и, если благоволите
произвесть его [о. И. Веселовского], как старшего, я обижаться не буду». Настоятелем стал
о. И. Веселовский. По распоряжению владыки
митрополита о. И. Бедринский «за труды в поучениях» был награждён набедренником, с занятием места второго священника, а в управлении
храмом – званием ключаря, каковой должности
в соборе прежде не было.
В июне 1806 г. он стал членом
С.-Петербургской духовной консистории, а в
январе 1809 г. был награждён за труды наперсным крестом. В сентябре 1809 г. о. Иоанна
назначили законоучителем и духовником православных пансионеров, обучавшихся в Иезуитском училище, учебном заведении закрытого типа, учреждённом за шесть лет до этого с
целью воспитания знатного юношества.
30 октября 1809 г. о. И. Бедринский, прослуживший в Николо-Богоявленском соборе почти
десять лет, был назначен на должность настоятеля
церкви Воскресения Христова (Шпалерная ул.,
35а, с 1818 г. на её месте – церковь Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»). Неделю спустя, 6
ноября, в Благовещенской церкви АлександроНевской лавры он был возведён в сан протоиерея митрополитом Амвросием «в воздаяние ревностного прохождения возложенных на него обязанностей» и «честное поведение». Начиная с
о. Иоанна место настоятеля церкви всегда занимали священнослужители в сане протоиерея.
Воскресенская церковь была устроена
согласно желанию сестры царя Петра I, Натальи Алексеевны, в 1711 г. и располагалась в
стенах её дворца близ Литейного двора. Здесь
хранилась одна из самых чтимых святынь
С.-Петербурга – список чудотворной иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
После перехода Воскресенской церкви в 1802 г.
из придворного в епархиальное ведомство
всё каменное здание бывшего дворца по причине крайней ветхости было разобрано вплоть
до стены, отделяющей его от церкви, и на его
месте выстроен церковный дом. По соседству
располагался Гоф-интендантский двор, где 14
октября 1811 г. случился пожар. Огонь уничтожил служебные деревянные постройки плотно
застроенного церковного двора. По указанию
о. Иоанна всё имущество, святые образа и даже
святой престол и жертвенник были вынесены из
церкви. Пламя уничтожило деревянную звонницу, колокола растопились в пламени. Благодаря энергии о. Иоанна в кратчайшие сроки
были проведены ремонтные работы. Фасад
церкви был покрашен, иконостас обновлён, и
после освящения храма богослужения немедленно возобновились. Затем был отремонтирован церковный дом, заново отстроены деревянные служебные здания, но колокольню больше
не возводили, и церковь оставалась без неё до
постройки нового, ныне существующего храма.
(Начало. Окончание на 11-й стр.)
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)

В 1811 г. о. Иоанн оставил преподавание
в Иезуитском училище «по занятию его многими другими должностями»: в том году он
стал членом Конференции С.-Петербургской
духовной академии, а вскоре Комиссией духовных училищ был определён членом Духовноцензурного комитета, учрежденного при Духовной академии. Кроме того, он стал членом
Оспенного комитета по городу С.-Петербургу
и его уезду. После случившейся летом 1768 г.
оспенной эпидемии в столице началось повсеместное оспопрививание, объяснение пользы
которого народу возлагалось на врачей, полицию и священников. Петербургские обыватели
должны были сообщать обо всех привитых младенцах приходским священникам, те раз в полгода подавать рапорты об этом прот. И. Бедринскому, а тот сообщать данные в Губернский
оспенный комитет. На практике вести статистический учёт получалось с трудом: о. Иоанн
неоднократно доносил в Духовную консисторию о непредставлении ему данных.
Прослужив настоятелем Воскресенской
церкви четыре с половиной года, 18 мая 1814 г.
прот. И. Бедринский был переведён на должность настоятеля Казанского собора «в награду
многих трудов его, особливо по Консистории
и Цензурному комитету», на место умершего
прот. Иоанна Сырохнова. В Казанском соборе
тогда уже на протяжении месяца велись ремонтные работы под руководством арх. Л. Руска,
начавшиеся после обрушения со свода больших
кусков штукатурки, так что богослужения проводились в огромной палатке рядом с храмом.
20 июня о. Иоанн отслужил наконец Божественную литургию в самом соборе.
При прот. И. Бедринском в 1814–1817 гг.
арх. В. П. Стасов перестроил для нужд Казанского собора дом купца Даллера (Невский пр.,
25): рядом с храмом было возведено трёхэтажное здание, где смогли разместиться не только
квартиры священнослужителей, но и помещения, сдававшиеся в аренду жильцам и владельцам магазинов.
В сентябре 1818 г. о. Иоанн был назначен членом Комиссии для приведения в ясность счетов
по построению Казанского собора. Более шести
лет он занимался кропотливой работой, просматривая и сверяя ведомости, счета и отчёты, и за
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её исполнение «с отличным усердием» в 1825 г.
был награждён митрой, почётной и очень редкой тогда наградой. После смерти в Таганроге императора Александра I, случившейся во
время настоятельства о. Иоанна, в марте 1826 г.
в центре собора на богато украшенном высоком постаменте был помещён гроб с телом
почившего, при этом круглосуточно читалось
Св. Евангелие, дважды в день служились панихиды, на которых присутствовали члены императорской семьи.
Между тем освящённый в 1811 г. собор нуждался в ремонтах и доделке. Летом 1822 г. ремонтировали кровлю и крест на куполе храма, повреждённые сильными порывами ветра, в следующие
годы устраняли последствия страшного наводнения, случившегося в Петербурге 7 ноября 1824 г. и
причинившего собору большой ущерб.
В июле 1827 г. главным архитектором храма
был назначен О. Монферран, после чего здесь
начались грандиозные ремонтные и реставрационные работы. Несмотря на это, император
Николай I, уезжая на войну с Турцией 25 апреля
1828 г., присутствовал в соборе на молебне о
даровании победы русскому воинству. Из-за
ремонта победы русского оружия в Русскотурецкой войне 1828–1829 гг. праздновались
в других храмах города, только взятие Варны
отмечали в соборе, но не в главном, а в южном
приделе. Всё лето 1829 г. храм не действовал,
наконец, 22 октября о. И. Бедринский освятил
его малым освящением, однако разного рода
доделки продолжались и в следующем году.
В 1825 г. Казанский собор перешёл из придворного ведомства в ведомство епархиальное,
ему был отведён приход, в котором числилось
около ста домов. При о. Иоанне увеличился
состав соборного причта: в 1823 г. в его состав
вошёл четвёртый священник (на дьяческой
вакансии), его место стало штатным в 1839 г.
Так в многочисленных заботах протекала
жизнь батюшки. Протоиерей Иоанн и матушка
Анна Митрофановна, не имевшие детей, заботились об осиротевших племянниках и племянницах, приезжавших к ним из Псковской и Новгородской епархий. 18 февраля 1831 г. на 62-м году
жизни о. Иоанн мирно отошел ко Господу. Погребён он был на Волковском православном кладбище, рядом с могилой тестя, прот. М. И. Окина.
Татьяна Котул

30-летие прославления блаженной Ксении Петербургской

30

лет назад была канонизирована Ксения Блаженная. В
день прославления блаженной Ксении Петербургской, 6 июня 2018
года, Божественную литургию в
храме Смоленской иконы Божией
Матери совершил епископ Царскосельский Маркелл.

Епископ Маркелл огласил послание
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия участникам
празднования: «Почитание блаженной
Ксении появилось задолго до ее общецерковного прославления. Она и при
жизни являла на людях многие чудеса
молитвенной помощи. Со всех концов

Отечества на могилку святой приходят паломники, одни – со своими нуждами, другие – чтобы поблагодарить
ее за оказанную любовь. Людской
поток не остановили даже безбожные
гонения XX века. Особой покровительницей блаженная Ксения является
для Северной столицы, где она многие

десятилетия несла подвиг юродства,
стяжала дар чудотворения и прозорливости. Милостью Божией не оставляет
она свой город и сегодня», – сказано, в
частности, в послании.
Был совершен крестный ход и
отслужен молебен в часовне святой
Ксении Петербургской.
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Приветствуется в спорте то,

ЧТО НЕ УВОДИТ ЧЕЛОВЕКА ОТ БОГА

К

рупнейшее международное событие 2018
года – проходящий в нашей стране чемпионат мира по футболу. В числе 11 городов,
принимающих матчи чемпионата, оказался и
Санкт-Петербург с его замечательным новым
стадионом. Именно в Петербурге прошли
первые футбольные матчи в истории нашей
страны, а ещё Петербургская митрополия
стала первой епархией со своей собственной
футбольной командой, которая так и называется – «Митрополия».
Образованная в конце 2012 года сборная
состоит из клириков епархии, студентов духовных школ, а также прихожан различных храмов Санкт-Петербурга. Руководит командой и
духовно ее окормляет епископ Царскосельский
Маркелл, викарий Санкт-Петербургской епархии и руководитель спортивного отдела.

Свой первый матч команда провела против
сборной правительства города в декабре 2012
года, а с тех пор успела принять участие в самых
разных играх и соревнованиях – в СИЗО «Кресты» и Колпинской колонии, в Москве и Новосибирске, Эстонии и Молдавии, с ветеранами
«Зенита» и сборной артистов Петербурга, в
Армении и Германии. Команда также выступает
в первенстве города по мини-футболу и в 2018
году получила право выступать в высшей лиге.
17 июня 2018 года, во время чемпионата мира
по футболу, в Петербурге прошла Межконфессиональная спартакиада с участием 16 команд различных религий и национальностей. На открытии турнира выступили епископ Царскосельский Маркелл, а также вице-губернатор А. Говорунов и представители ислама, иудаизма и буддизма. Победу в соревновании удалось одержать

команде «Митрополия», а сам турнир доказал,
что Петербург разделяет те же ценности, что и
Международная федерация футбола, – единство,
стремление к честной борьбе, уважение к другим нациям и религиям, любовь к Родине.
Также в мае – июне 2018 года проходит очередной турнир по мини-футболу среди приходов
Санкт-Петербургской митрополии. В числе 8 участников, которые определят победителя по круговой системе, – команда Казанского кафедрального
собора «Соборяне», многократный победитель и
призёр первенства епархии. Команда образована в
2008 году и отмечает своё десятилетие, в неё входят как клирики, так и молодые прихожане собора.
«Соборяне» сердечно благодарят настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова за
многолетнюю помощь и поддержку.
Свящ. Георгий Христич

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ АНГЕЛА
иерея Игоря МАРЧУКА

(18 июня)

БАРОНОВА Ярослава Сергеевича, ТУКОВУ Елену Антоновну, КОСТЮК Елену Владимировну (3 июня), МОСКВИНА
Ивана Дмитриевича, МОРОЗОВУ
Валерию Федоровну (20 июня),
ЧЕКУЛИНА Алексея Юрьевича
(23 июня), СЕРГЕЕНКО Анну
Викторовну (25 июня)
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