
«Днесь раждается от Девы рукою 
всю содержай тварь; 

пеленами якоже земен повивается 
существом неприкосновенен Бог; 

в яслех возлежит утвердивый 
небеса словом в началех...» 

Этими словами Церковь Христова 
славит Младенца Господа, родивше-
гося в Вифлееме от Пресвятой Девы 
Марии, и мы с трепетом и ликованием 
поклоняемся Ему, повитому пеленами 
в яслях в убогом вертепе, ибо Он есть 
Тот, Кому подобает славословие: «Вся 
земля да поклонится Тебе и поет Тебе, 
да поет же имени Твоему, Вышний» 
(Пс. 65, 4).

Сегодня мы празднуем Рождество 
нашего Искупителя, пришествие в 
мир Спасителя Христа. Младенец в 
яслях – воистину Сын Божий! В этом 
событии нам открывается, что Бог не 
есть вечное одиночество. Он есть Пре-
святая Троица – Отец, Сын и Святой 
Дух. Он исполнен любви в Себе, ибо 
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8), кото-
рая расточается вовне и возвращается 
обратно. В лице Сына Божия, Иисуса 
Христа, Бога истинного от Бога 
истинного, Бог соделался человеком. 
Господь столь велик, что ради нашего 
спасения согласился стать малым. Бог 
столь всемогущ, что может стать сла-
бым и прийти к нам как беззащитное 
дитя, – и в образе Младенца Его невоз-
можно не полюбить. Бог столь благ и 
прекрасен, что расстается с Божест-
венным великолепием и спускается 
в вертеп, в нашу жизнь, в наш быт. 
Теперь мы можем Его здесь встретить 
и обрести, чтобы Его любовь, доброта 
и слава продолжали действовать через 
нас в этом мире. Он стал как мы, чтобы 
мы могли стать как Он, стать подоб-
ными Ему – новорожденными сынами 
и дочерьми, чадами Божиими.

Рождественские дни пронизаны 
светом – тем светом, который излива-
ется во тьму мира сего, во мрак неве-
жества, ненависти и лжи. Да сбудется 
реченное задолго до пришествия Хри-
стова через пророка Исаию: «Народ, 
ходящий во тьме, увидит свет вели-
кий; на живущих в стране тени смерт-

ной свет воссияет» (Ис. 9, 2).
Там, где являет себя слава Божия, 

там изливается свет, а с ним – любовь, 

тепло и правда. Этого света всегда 
жаждал и жаждет мир. И это значит, 
что лишь тогда мы подлинно праз-
днуем Рождество Христово, когда 
Вифлеемский свет не гаснет в наших 
сердцах. Там, где сияет этот свет, где 
утверждается вера в Его явление, там 

жива любовь, внимание друг ко другу 
и милость прощения.

Вифлеемский свет проносится 

сквозь века и тысячелетия и несет 
за собой добро, любовь и подлинное 
познание Бога. И сегодня Церковь 
приглашает нас озариться светом 
тайны Вифлеема. Не дать погас-
нуть этому светильнику, этому пла-
мени Христову в холодном дыхании 

нашего времени – вот задача христи-
анина сегодня.

Вступая в новый 2008-й год, мы 
возносим благодарение Богу за те 
милости и щедроты, которые Он 
излиял на нас в мимошедшем лете. За 
те свободы и возможности, которые 
сегодня позволяют нам проповедовать 
Слово Божие, утверждаться в Право-
славии, растить и воспитывать детей в 
истинной вере, возрождать исконные 
духовные традиции нашего народа, 
восстанавливать и строить храмы и 
монастыри, по крупицам собирая рас-
точенные в прежние годы богатства 
нашего народа, наше растраченное 
духовное и культурное достояние. 
Знаменательнейшим и утешительным 
событием прошедшего года для всей 
Русской Православной Церкви стало 
состоявшееся в мае воссоединение 
Зарубежной ее части с Матерью-Цер-
ковью, преодоление одного из самых 
болезненных для России церковных 
расколов ХХ века.

Да исправит Господь наши стопы и 
в наступающем году, чтобы все наши 
помышления, словеса и деяния были 
во славу Его Пресвятого Имени и для 
умножения любви, мира и радости 
среди людей.

Сердечно поздравляю всех вас, 
дорогие отцы, братья и сестры, 
насельники и насельницы монасты-
рей, верные чада нашей епархии, уча-
щие и учащиеся Духовных школ, с 
великим и спасительным праздником 
Рождества Христова и с новолетием 
благости Господней!

Желаю, чтобы радость нынешнего 
праздника обновила в нас духовные 
и телесные силы на полезное молит-
венное делание и добрые дела, чтобы 
наши сердца были всегда открыты 
для света и правды!
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ФОТОРЕПОРТАЖ: 7 января – Казанский кафедральный собор. Рождество Христово. 
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СЛАВА В ВыШНИХ БОГУ!
Мы слышим детский лепет, словно пенье
Тех ангелов, что вдруг, для всей земли
Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.

Мы замечаем братское согласье
И ясность кроткую людей простых,
Открытых Небу, ангелам и счастью,
Что родилось в святую ночь для них.

Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И – снова слышим в этом мире пенье,
Которым Небеса полны.

О, Господи Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинок и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!

Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье
Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это пенье,
Как исполненье всякого пути.

Горит Твоя звезда – святая человечность,
И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит, вечность
Остановилась над его душой.

Архиепископ Иоанн (Шаховской)
1960-е  годы

не поможет. Мы видим, что в нас есть 
Христос, Он вечно рождается в душе 
каждого из нас. С этого дня больше не 
затемняйте лика Богомладенца в своей 
душе. Может случиться, что скоро мы 
опять Его затмим, но помните, что сей-
час время разделения, и если мы не 
будем очищать свою душу, то окажемся 
против Него. Аминь. 

Священномученик Сергий Мечев 
(1892–1941), сын известного московс-
кого священника святого блаженного 
Алексия Московского, окончил исто-
рико-филологическое отделение Мос-
ковского университета. 

В 1919 г . был рукоположен в иерея. 
После кончины о. Алексия был настоя-
телем храма на Маросейке. В 1929 г . 
арестован и выслан из Москвы. Погиб в 
заключении в 1941 г . Прославлен в лике 
святых в 2000 году. 

«Православие и Мир»

Сегодня Святая Церковь зовет нас 
прийти в вертеп к рождшемуся Господу, 
в смирении с покаянием поклониться 
Ему. Сегодня мы слышали ангельскую 
песнь: «Слава в вышних Богу и на 
земли мир» (Лк. 2, 14). 

И для многих из нас, для тех, кто в 
кротости и смирении готовился к праз-
днику через преподносимые Церковью 
богослужения, это не только слова, но и 
ангельское состояние мира и благости. 

Так же было в ту ночь, когда родился 
на земле Богочеловек. Однако мы более 
счастливы, чем те, кого считаем счаст-
ливыми свидетелями Рождества Хри-
стова. Мы не только в Церкви поклоня-
емся Христу, не только ощущаем мир в 
наших душах, но знаем также, что не 
только мир Христос принес на землю, 
но и меч: «Не мните, яко приидох вов-
рещи мир на землю, но меч: приидох 
бо разлучити человека на отца своего, 
и дщерь на матерь свою, и невестку на 
свекровь свою» (Мф. 10, 34-35). 

Так что же принес Он – мир или меч, 
соединение или разделение? 

Мы сегодня радостно воспеваем: 
«Слава в вышних Богу», а за этими сте-
нами мир опять идет против Христа, 
как шел с самого начала, с первых дней 
жизни Христовой на земле. Мир снова 
оскалил зубы и хочет уничтожить дело 
Христово. И вот мы стоим здесь в этот 
радостный и ответственный для нас 
момент. Где будем мы в этом разделе-
нии, мы, пришедшие в радости встре-
тить рожденного Спасителя? И откуда 
это разделение, каковы его причины? 

Святая Церковь в сегодняшнем 
богослужении дает ключ к пониманию 
этого. Нынешнее богослужение радос-
тное, мы славословим Господа. А как 
до этого момента мы молились? Было 
покаяние, было великое повечерие, мы 
каялись в наших грехах, читали ветхо-
заветные псалмы. 

Только что совершили мы литию, 
а лития – это усиленное моление «о 
всякой душе христианской, скорбящей 
же и озлобленной, милости Божией 
и помощи требующей...» И опять 
молимся мы о прощении грехов в шес-
топсалмии. Как может быть, что после 
слов: «Слава в вышних Богу», – в псал-
мах вновь звучит покаянный вопль 
души, живущей в разделении? Это 
оттого, что мы чувствуем: нельзя жить 
так, как мы живем. 

Сколько бы мы ни сделали в науке, 
в искусстве – нет у нас жизни вечной, 
жизни в Боге, нет святости, нет обо-
жения. «И не хочу быть таким, как я 
есть», – мог бы сказать любой великий 
ученый и поэт. Стремление к жизни 
горней и покаяние – это и есть разделе-
ние. И напрасно думают идущие против 
Христа, что можно против Него идти, 
вооружившись книгами и брошюрами, 
картинами и карикатурами. Нет, Цер-
ковь Божия внутри нас есть. На этом 
внутреннем фронте идет борьба князя 
мира сего со Христом. Но горе тому 
человеку, через которого соблазн при-
ходит... (Мф. 18, 7). Для нас сейчас осо-
бенно дороги слова Спасителя: «Будете 
ненавидими от всех имени Моего ради» 

(Лк. 21, 17). Нам говорят, что Спаситель 
никогда не приходил, что Рождество – 
переделка языческого праздника. При 
этом забывают, что человек никогда не 
мог думать только о хлебе насущном, он 
всегда думал и о том, что единое есть на 
потребу (Лк. 10, 42). 

Человеческая душа направлялась 
вложенным в нее внутренним законом 
совести, она желала изменения всей 
своей природы, она ждала, что Бог при-
дет на землю, она томилась, и вот то там, 
то тут возникало учение о рождении 
Бога – и в зависимости от того, каково 
было состояние этой души, какова 
была ее совесть, она выстраивала то 
или иное учение. Древние люди не все 
знали боговдохновенное Писание, но 
шли и строили свои учения по закону 
своей совести. Многим казалось, что 
Бог должен родиться не тем способом, 
как все люди, что Он должен родиться 
от Девы. 

Учение о первородном грехе сущес-
твует у всех народов, оно не заимство-
вано ими друг от друга, но находится 
внутри каждого из нас; каждый из нас 
в лучшие минуты своей жизни прихо-
дит к осознанию своей скверны, к пони-
манию того, что он должен быть вновь 
создан, что он хочет быть новой тварью. 
Это доказывает, что у нас есть совесть, 
свидетельствующая, что мы не можем 
быть владыками мира и вселенной. 

Для многих современные события 
могут быть соблазнительными. Для 
апостола Петра соблазнительными ока-
зались слова служанки, а для иных – и 
многие поступки Господа нашего 
Иисуса Христа. Когда мы приходим 
поклониться нашему Владыке, возле-
жащему в яслех, пришли вместе с анге-
лами, пастырями и волхвами, нам надо 
понять, где мы в этом разделении, чьи 
же мы. И если мы хотим идти за Хрис-
том, то не нужно медлить, пора. Когда 
снова рождается Христос, когда мы 
вновь видим Его во внутренней хра-
мине нашей души, нам надо сберегать 
то, что дает нам Церковь, надо бороться. 
Эта борьба существует с самого начала 
Церкви. Она то усиливалась, то ослабе-
вала. Мы имеем счастье жить, когда это 
противостояние достигло невиданных 
доселе размеров, и нам говорит Спаси-
тель: «Да не смущается сердце ваше...« 
(Ин. 14, 1). 

Нам надо помнить, что борьба идет 
внутри нас. Не потому мы веруем, 
что Евангелие нам дано (Мк.1, 15), но 
совесть наша и мысли наши, то обвиня-
ющие, то оправдывающие одна другую, 
свидетельствуют о том, что без Бога мы 
жить не можем, что без Него не можем 
обновить нашей жизни. Если мы будем 
внимательно относиться к своей душе, 
если будем идти за Христом, мы должны 
хранить в своей душе Царство Божие, 
полученное здесь, в храме. Берегите 
свои души, берегите Царство Божие, 
которое внутри вас. К этому призывает 
нас святая Церковь. 

Господь принес нам мир, но также и 
разделение. Мир – для тех, кто сообща-
ется с миром горним, и разделение – для 
тех, кто идет против Господа. Только 
через устроение души, через осознание 
своей греховности можем мы бороться 
за Царство Божие. Иначе нам никто Коля щербаков, 7 лет.

Слово на праздник Рождества Христова. Мир или меч?
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Какие бывают животворящие и 
какие бывают страшные воды!.. В 
начале книги Бытия мы читаем о 
том, как над водами носилось дыха-
ние Божие и как из этих вод возни-
кали все живые существа. В течение 
жизни всего человечества — но так 
ярко в Ветхом завете — мы видим 
воды как образ жизни: они сохраняют 
жизнь жаждущего в пустыне, они ожи-
вотворяют поле и лес, они являются 
знаком жизни и милости Божией, и в 
священных книгах Ветхого и Нового 
завета воды представляют собой образ 
очищения, омовения, обновления. Но 
какие бывают страшные воды, воды 
потопа, в которых погибли все, кто уже 
не мог устоять перед судом Божиим; 
и воды, которые мы видим в течение 
всей нашей жизни, страшные, губи-
тельные, темные воды наводнений...

И вот Христос пришел на Иордан-
ские воды: в этих водах уже не безгреш-
ной земли, а нашей земли, до самых 
недр своих оскверненной человеческим 
грехом и предательством, в этих водах 
приходили омываться люди, кающиеся 
по проповеди Иоанна Предтечи; и как 
тяжелы были эти воды грехом людей, 
которые ими омывались! Если бы мы 
только могли видеть, как омывающие 
эти воды постепенно тяжелели и стано-
вились страшными из-за этого греха! 
И в эти воды пришел Христос в начале 
Своего подвига проповеди и постепен-
ного восхождения на Крест, погрузиться 
в эти воды, носящие всю тяжесть чело-
веческого греха — Он, безгрешный.

Этот момент крещения Господня 
— один из самых страшных и траги-

ческих моментов Его жизни. Рождество 
— это мгновение, когда Бог, по Своей 
любви к человеку хотящий нас спасти 
от вечной погибели, облекается в чело-
веческую плоть, когда плоть человече-
ская пронизывается Божеством, когда 
обновляется она, делается вечной, 
чистой, светозарной, той плотью, кото-
рая путем Креста, Воскресения, Возне-
сения сядет одесную Бога и Отца. Но в 
день Крещения Господня завершается 
этот подготовительный путь; теперь 
созревший уже в Своем человечестве 
Господь, достигший полной меры 
Своей зрелости человек Иисус Христос, 
соединившийся совершенной любовью 
и совершенным послушанием с волей 
Отца, идет вольной волей, свободно, 
исполнить то, что Предвечный Совет 
предначертал. Теперь человек Иисус 
Христос эту плоть приносит в жертву и 
в дар не только Богу, но всему челове-
честву, берет на Свои плечи весь ужас 
человеческого греха, человеческого 
падения, и окунается в эти воды, кото-
рые являются теперь водами смерти, 
образом погибели, носят в себе все 
зло, весь яд и всю смерть греховную.

Крещение Господне, в дальней-
шем развитии событий, ближе всего 
походит на ужас Гефсиманского сада, 
на отлученность крестной смерти и 
на сошествие во ад. Тут тоже Хри-
стос так соединяется с судьбой чело-
веческой, что весь ее ужас ложится 
на Него, и сошествие во ад является 
последней мерой Его единства с нами, 
потерей всего — и победой над злом.

Вот почему так трагичен этот величе-
ственный праздник, и вот почему воды 
Иорданские, носящие всю тяжесть и 
весь ужас греха, прикосновением к телу 

Христову, телу безгрешному, всечистому, 
бессмертному, пронизанному и сияю-
щему Божеством, телу Богочеловека, 
очищаются до глубин и вновь делаются 
первичными, первобытными водами 
жизни, делаются способными очищать 
и омывать грех, обновлять человека, 
возвращать ему нетление, приобщать 
его Кресту, делать его чадом уже не 
плоти, а вечной жизни, царства Божия.

Как трепетен этот праздник, и вот 
почему: когда мы освящаем воды в 
этот день, мы с таким изумлением и 
благоговением на них глядим; эти воды 
сошествием Святого Духа делаются 
водами Иорданскими, не только перво-
бытными водами жизни, но водами, 
способными дать жизнь не временную 
только, но и вечную; вот почему мы 
приобщаемся этим водам благоговейно, 
трепетно; вот почему церковь назы-
вает их великой святыней и призывает 
нас иметь их в домах на случай болезни, 
на случай душевной скорби, на случай 
греха, для очищения и обновления, 

для приобщения к новизне очищенной 
жизни. Будем вкушать эти воды, будем 
прикасаться благоговейно. Началось 
через эти воды обновление природы, 
освящение твари, преображение мира. 
Так же как в Святых Дарах, и тут мы 
видим начало будущего века, победу 
Божию и начало вечной жизни, вечной 
славы — не только человека, но всей 
природы, когда Бог станет все во всем.

Слава Богу за Его бесконечную 
милость, за Его Божественное снисхож-
дение, за подвиг Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим! Слава Богу, что 
Он обновляет и человека, и судьбы 
наши, и мир, в котором мы живем, и что 
жить-то мы все-таки можем надеждой 
уже одержанной победы и ликованием 
о том, что мы ждем дня Господня, вели-
кого, дивного, страшного, когда восси-
яет весь мир благодатью принятого, а не 
только данного Духа Святого! Аминь.  

Митрополит Сурожский Антоний
www.metropolit-anthony.orc.ru/prop/prop_05.htm

Богоявление (Крещение Господне). Удалов И. 1907 г.
Рыбинский государственный музей.

СЛОВО НА ПРАзДНИК КРЕщЕНИя ГОСПОДНя
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ПОзДРАВЛяЕМ С ДНЕМ АНГЕЛА!
23 яНВАРя – ДЕНь

ТЕзОИМЕНИТСТВА 
НАСТОяТЕЛя КАзАНСКОГО
КАФЕДРАЛьНОГО СОБОРА 

ПРОТОИЕРЕя
ПАВЛА КРАСНОцВЕТОВА

23 яНВАРя – ДЕНь
ТЕзОИМЕНИТСТВА

НАСТОяТЕЛя ХРАМА св. блгв. 
вел. кн. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

В РОТТЕРДАМЕ ПРОТОИЕРЕя 
ГРИГОРИя КРАСНОцВЕТОВА

14 яНВАРя – ДЕНь
ТЕзОИМЕНИТСТВА

ПРОТОДИАКОНА 
ВАСИЛИя МАРКОВА, 

Председателя Приходского Совета 
Казанского кафедрального собора

14 января, в день Обрезания Господня и 
чествования святителя Василия Великого, 
духовенство, служащие и прихожане Казан-
ского собора поздравили протодиакона Васи-
лия Маркова, Председателя Приходского 
совета Казанского кафедрального собора, с 
днем Ангела и с 77-летием со дня рождения. 

Отец Василий родился 1 января 1931 
года в Псковской обл. в семье церковного 
старосты. Закончил среднюю школу в 
1949 г. В 1949 году поступил в Ленинградс-
кую духовную семинарию. Через 2 года был 
призван в армию, где служил на Северо-
Беломорском флоте (береговая охрана). За 
время службы в армии Василий Марков 
получил 35 поощрений с занесением в 
личное дело, 3 внеочередных 10-дневных 
отпуска и ни одного взыскания.

Через четыре года армейской службы 
– возвращение в стены ЛДСиА в ноябре 
1955 года. Отец Василий закончил семи-
нарию по первому разряду, во все время 
обучения пел в домовой церкви правящего 
митрополита в составе хора из 4-х человек. 
Среди молящихся в храме Василий Григо-
рьевич в ноябре 1957 г. повстречал Шаш-
кову Екатерину Ивановну, а 26 января 1958 
года, ровно 50 лет назад, состоялось их 
венчание в Никольском соборе. В 1959 г. у 
них родилась дочь Анна.

12 марта 1958 г. Василий Марков учился 
на 1-м курсе Духовной академии. В неделю 
Торжества Православия состоялось его 
рукоположение в сан диакона в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. Руко-
полагал архиепископ Сергий (Голубцов).

В 1976 г. митрополит Ленинградский и 
Новгородский Никодим (Ротов) возвел о. 
Василия Маркова в сан протодиакона. 

Отец Василий с 1 ноября 1961 г. по 
1971 г. служил в Князь-Владимирском 
соборе. С 1976 г. по 1985 г. священнонача-
лием был командирован в Подворье РПЦ 
в Токио (Япония). Вернувшись, снова стал 
служить в Князь-Владимирском соборе. 
Затем с 1989 по 1991 гг. восстанавливал 
Владимирскую церковь.

В настоящее время о. Василий под нача-
лом настоятеля Казанского кафедрального 
собора протоиерея Павла Красноцветова 
служит протодиаконом и Председателем 
Приходского Совета. Божией милостью 
в церковной жизни о. Павел и о. Василий 
много лет были и остаются рядом. Сохрани 
их, Господи, на многая и благая лета!

23 января – день памяти преподобного 
Павла Обнорского, Вологодского чудотворца 
(+ 1429 г.). Клирики и прихожане Казанского 
кафедрального собора поздравили с днем 
Ангела настоятеля собора, Председателя 
приходского Собрания протоиерея Павла 
Красноцветова.

Настоятель собора протоиерей Павел Гри-
горьевич Красноцветов родился 10 января 
1932 г. в селе Арамашево Арамашевского 
района Тюменской области в семье священ-
ника. В 1955 г. окончил Московскую духов-
ную семинарию и был рукоположен во свя-
щенника. В 1973 г. окончил заочный сектор 
Московской духовной академии. Проходил 
служение в Киселевске, затем – в Ярославле, 
где был секретарем Епархиального управле-
ния. В 1964 г. был командирован в Берлин 
(ГДР), где служил в Воскресенском соборе. 
По окончании командировки в 1970 г. был 
назначен в Ленинградскую епархию настоя-
телем Александро-Невского храма в Красном 
Селе, затем – настоятелем Князь-Владимир-
ского собора (1974-82 гг.). В 1975-81 гг. – 
также благочинный Патриарших приходов 
в Финляндии. Был настоятелем Николь-
ского собора (Вена, Австрия, 1982-86 гг.), 
затем – Спасо-Преображенского (1986-87 гг.) 
и вновь Князь-Владимирского (1987-1996 гг.) 
соборов в Ленинграде – Санкт-Петербурге. С 
октября 1996 г. – настоятель и председатель 
приходского Собрания Казанского собора.

Имеет трех детей. Старший сын Сергей 
окончил ЛГУ. Дочь Елена замужем за свя-
щенником Сергием Рассказовским. С 2001 г. 
о. Сергий – настоятель Патриаршего подво-
рья РПЦ в Торонто (Канада) – прихода во 
имя свт. Тихона, Патриарха Московского и 
всея Руси. Матушка Елена – регент церков-
ного хора. Младший сын Григорий окончил 
Ленинградскую духовную академию, канди-
дат богословия. С 1990 г. – настоятель право-
славного храма в Роттердаме (Голландия).

Протоиерей Павел Красноцветов 
награжден многими орденами Русской 
Православной Церкви, Финляндской 
Православной Церкви, орденом Почета и 
другими наградами. 

Патриарх Алексий II наградил про-
тоиерея Павла Красноцветова митрой 
(1974 г.) и правом служения с открытыми 
царскими вратами.

Духовенство и прихожане поздравляют 
своего настоятеля с днем Ангела!

23 января Русская Православная цер-
ковь молитвенно вспоминала свт. Григо-
рия, еп. Нисского (после 394 г.).

Отец Григорий родился в 1961 г. 
в городе Ярославле в семье священ-
ника. После окончания средней школы 
и службы в армии в 1981 г. поступил в 
Ленинградскую духовную семинарию, 
которую окончил за три года. В 1984 г. 
поступил в Духовную Академию. В сле-
дующем году вступил в брак с Инной 
Ивановной Жудиновой, которая окон-
чила Регентское отделение при Ленин-
градских духовных школах. Будучи про-
фессиональным музыкантом (за плечами 
музыкальное училище им. Георга Отса в 
Таллинне), она стала и профессиональ-
ным церковным регентом. Управляла 
хором в г. Нарве. Отец Григорий окон-
чил Академию в 1988 г. со степенью 
кандидата богословия. Во диакона был 
рукоположен 21 июля 1988 г. в праздник 
Казанской иконы Божией Матери митро-
политом Ленинградским и Новгород-
ским Алексием (теперешний Патриарх 
Московский и всея Руси). Служил в диа-
конском сане в храме Смоленской иконы 
Божией Матери на Смоленском клад-
бище Ленинграда, где находится часовня 
почитаемой православным народом бла-
женной Ксении Петербургской.

7 апреля 1989 г. в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в Князь-Вла-
димирском соборе г. Ленинграда митро-
политом Алексием был рукоположен 
в сан священника и оставлен седьмым 
священником в соборе. В то же время 
был преподавателем литургики и церков-
ного устава в Ленинградской семинарии. 
Участвовал в организации, проведении и 
работе многих международных богослов-
ских форумов, конференций и встреч.

В 1990 г. решением Святейшего 
Патриарха и Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви священник 
Григорий Красноцветов был назначен 
настоятелем храма в Роттердаме (Гол-
ланидия) и несет это послушание до 
настоящего времени.

Духовенство и прихожане поздрав-
ляют прот. Григория Красноцветова с 
днем Ангела и от всей души искренне 
желают доброго здравия, многогранной, 
многополезной деятельности в грядущие 
годы на благо Святой Церкви.

65 ЛЕТ СО ДНя 
ПРОРыВА БЛОКАДы

Дорогие петербуржцы! 
Ленинградцы! Уважаемые ветераны, 

блокадники! Друзья! 

Мы отмечаем 65-летие прорыва бло-
кады Ленинграда. Это – великая годов-
щина в истории нашего города. В этот день 
войска ударных группировок Волховского 
и Ленинградского фронтов разорвали 
вражеское кольцо. 900-дневная блокада 
сделала Ленинград символом мужества, 
стойкости и героизма. Сегодня мы вспоми-
наем жителей блокадного города и ветера-
нов, защищавших Ленинград. Сколько бы 
ни прошло лет, наш город будет помнить 

о подвиге ленинградцев. Ленинградцы 
верили в Победу, дух Великого города не 
был сломлен. Преодолевая лишения, голод 
и холод, они не только приближали день 
освобождения Ленинграда, но и трудились 
во имя будущей мирной жизни. 

Поздравляем всех горожан с 65-й годов-
щиной прорыва блокады Ленинграда. 
Желаем нашим дорогим ветеранам, жите-
лям блокадного Ленинграда здоровья, дол-
голетия, любви и заботы близких. 

Вечная память ушедшим, низкий 
поклон живущим!

Губернатор Санкт-Петерурга 
Матвиенко В.И.

www.studio.orthodoxy.ru/podrobno.htm#8 

ПОзДРАВЛяЕМ
С ДНЁМ АНГЕЛА!

Шувалову Татьяну Петровну, 
Женихову Елену Борисовну, 
Иванову Анастасию Константиновну.

ПОзДРАВЛяЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

Диорама “Блокадный Ленинград” в центраном 
музее на Поклонной горе в Москве

Сердечно поздравляем о. Василия 
Маркова и матушку Екатерину Ива-
новну с 50-летием со дня браковенчания 
в Никольском соборе 26 января 1958 г.

25 яНВАРя – ДЕНь
ТЕзОИМЕНИТСТВА

КРУПцОВОЙ ТАТьяНы ИВАНОВНы,
помощника Председателя 

Приходского Совета 
Казанского кафедрального собора

М.Козловская. Фонтанка
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Чудо ПреПодобного Серафима у гроба гоСПодня
Эту историю нам поведали в семье 

верных Православной Церкви греков, 
живущих в Англии, но часто посеща-
ющих свою родину. В одну из своих 
поездок по святым местам Греции, 
путешествуя по полуострову Кассан-
дра, они остановились на пути у незна-
комого храма. Зашли внутрь. Это была 
обычная греческая церковь, но что 
удивило посетителей – это необычное 
почитание преп. Серафима Саровского, 
которое отразилось в убранстве храма. 
Кроме обычной большой иконы Препо-
добного здесь находилась у стены еще 
и оригинальная рака с иконой – пла-
щаницей, изображающей почившего 
угодника Божия Серафима.

Батюшку Серафима, как объяснили 
нам наши знакомые греки, в Греции 
знают теперь очень многие. Более того, 
русский Серафим стал столь близок 
сердцам простых верующих, что они 
считают его за своего святого, а самые 
малограмотные могут даже сказать, что 
Саров – это где-то в Греции. Но тем не 
менее было неясно, откуда такое осо-
бое почитание святого в этом храме, 
тем более что находился он в своего 
рода глуши.

Вскоре появился священник и на 
вопрос посетителей ответил, что этот 
храм посвящен преп. Серафиму. А 
почему и как это случилось – это целая 
история, поведать которую он любезно 
предложил им за чашкой чая.

История оказалась весьма необычной 
и даже просто чудесной. Отец Некта-
рий – так звали настоятеля храма – в 
свое время, будучи еще простым мона-
хом, нес послушание при Гробе Гос-
поднем в Иерусалиме. В его обязан-
ности входило распределение времени 
для Богослужений и молебнов между 
православными разных юрисдикций, а 
также и инославными. Определенное 
время было отведено здесь и русским 
монахиням из Иерусалимской обители, 
приходивших для пения и чтения ака-
фиста.

Но вот однажды о. Нектарию пред-
ставилось, что время, им отведенное, 
было слишком велико. И он решил 
сократить его чуть ли не вдвое. Слез-

ные просьбы сестер-монахинь не дейс-
твовали на уверенного в себе админис-
тратора. «Решение принято – будьте 
добры выполнять, а иначе и вовсе 
лишитесь права молиться здесь».

Келлия о. Нектария, где он отдыхал 
ночью, находилась на втором этаже в 
самом здании храма. И вот как-то вскоре 
после описанных событий о. Некта-
рий, окончив вечерний обход, прилег 
отдохнуть у себя в келлии. В эту ночь 
в храме никто не оставался на молитву, 
все двери были заперты. Вдруг раздался 
легкий стук в дверь комнаты, где отды-
хал монах-смотритель. О. Нектарий был 
крайне удивлен. Кто бы это мог быть? 
На повторный стук он открыл дверь. Он 

не испугался, но недоумевал. Может, 
кто-то случайно остался в храме? 

Пред ним стоял незнакомый седов-
ласый старичок, который, погрозив о. 
Нектарию пальцем, сказал: «Не смей 
обижать моих дочек!» Сказано это 
было на чистом греческом языке, но 
смотритель не мог уразуметь, к чему 
относились эти слова. Повторив их еще 
раз, старец исчез в темноте храма.

Обойдя церковь еще раз, о. Некта-
рий никого не нашел и пошел снова 
к себе отдыхать. Утром он уже почти 
уверен был, что это был просто сон. Но 
когда в храм пришли русские монахини 
и, расположив свои иконочки, начали 
молитвы, сердце монаха сжалось от 

благоговейного страха. На одном из 
образов был изображен тот самый ста-
рец, что явился ему ночью. В ушах 
смотрителя, как наяву, опять зазвучал 
голос: «Не смей обижать моих дочек!»

Склонившись перед иконой и обло-
бызав ее, о. Нектарий разузнал от мона-
хинь об имени святого, о котором он 
ранее никогда не слышал, и увеличил 
им время на молитву у Гроба Господня.

А вскоре произошло еще одно 
необычное событие в жизни о. Нектария. 
Еще задолго до описываемых событий 
ко Гробу Господню как-то приехал ста-
ренький русский архиерей и так долго 
и допоздна молился здесь, что о. Некта-
рий предложил ему отдых в своей кел-
лии. Он уступил владыке свою кровать, 
а сам намеревался отдохнуть на топчане 
в углу. Но старец-епископ всю ночь не 
сомкнул глаз, «тянул четку», сидя в 
кресле. О. Нектарий чувствовал себя 
неудобно для того, чтобы отдохнуть, 
и тоже молился всю ночь по четкам. И 
вот, через пару дней после явления Пре-
подобного и последующего раскаяния 
смотрителя, о. Нектарий неожиданно 
получает через паломников какой-то 
пакетик от упомянутого епископа. Ока-
залось, что старец-архиерей почил в 
Бозе и завещал монаху-смотрителю не 
что иное, как часть святых мощей преп. 
Серафима Саровского.

Умилению и благодарности о. 
Нектария не было конца. Сколь милос-
тиво отнесся к нему Преподобный, 
как быстро простил и как дивно бла-
гословил! Тогда-то и дал он обет, что 
по окончании срока службы при Гробе 
Господнем, вернувшись в Грецию, пос-
троит он храм в честь Преподобного 
Серафима. А раку у стены он устроил с 
тем, чтобы по смерти своей быть похо-
роненным по другую сторону стены – 
снаружи храма, но рядом с Преподоб-
ным!

Вот так согрел пламенной любовью 
Серафим сердце расчетливого адми-
нистратора и одновременно защитил 
своих «дочек».

Воистину дивен Бог во святых своих!
Иером. Мефодий (зинковский),

иером. Кирилл (зинковский)

ВТорое обреТение моЩеЙ ПреПодобного Серафима СароВСКого
В январе 1991 г. в запасниках Музея 

истории религии и атеизма, который 
располагался в здании Казанского 
собора в Ленинграде, неожиданно для 
всех были найдены мощи преподоб-
ного Серафима Саровского – одного из 
самых почитаемых русских православ-
ных святых.

Наиболее полно эту историю пере-
дает Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II в слове, сказан-
ном им в Троицком соборе Алексан-
дро-Невской лавры 12 января 1991 г., 
на следующий день после подписания 
протокола о передаче св. мощей препо-
добного Серафима Саровского Русской 
Православной Церкви.

«Уже при первой встрече с директо-
ром Музея истории религии, – говорил 
Патриарх Алексий II, – мы договори-
лись о том, что мощи, как православ-
ные святыни, должны быть возвра-
щены Церкви.

Первая святыня, которая была воз-

вращена, – мощи святого благоверного 
князя Александра Невского. Вскоре 
были переданы Церкви и мощи препо-
добных Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких. Считалось, что никаких 
других мощей в музее нет, но в связи с 
намеченным переездом из Казанского 
собора сотрудники музея заново прове-
ряли запасники и в помещении, где хра-
нились гобелены, и обнаружили зашитые 
в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на 
перчаточке прочитали надпись: «Пре-
подобный отче Серафиме, моли Бога о 
нас!» Чьи это мощи? Кроме надписи на 
перчатке, никакой другой информации 
не было: ни номера, ни описания.

История же изъятия мощей препо-
добного Серафима такова. Из Сарова 
они были доставлены в Арзамас, из 
Арзамаса – в Донской монастырь. Далее 
след теряется», – продолжает Святейший 
Патриарх.

Вспоминая, как трудно было верую-
щему народу смириться с тем, что мощи 

утрачены, Патриарх Алексий II свиде-
тельствует: «Во многих местах находили 
какие-то предметы, которые приписыва-
лись преподобному: его топорик, части 
одежды, мантии, рукавички».

Патриарх Алексий II начал поиски 
акта о вскрытии мощей преп. Серафима, 
который вскоре был найден. «И, сопоста-
вив два акта – о канонизации в 1903 году 
и о вскрытии в 1920 году, – говорит Свя-
тейший Патриарх, – я направил в Ленин-
град двух архипастырей – епископов 
Тамбовского и Мичуринского Евгения 
и Истринского Арсения, которые иссле-
довали мощи... Архипастыри, которые 
производили осмотр, свидетельствовали 
о чувстве благодатности и благоухании 
мощей, которые им пришлось обследо-
вать. После сопоставления появилась 
уверенность, что это действительно 
мощи преподобного Серафима. До пере-
дачи оставалось одиннадцать дней. Была 
изготовлена рака, в которую мощи были 
переложены накануне возвращения их 

Русской Православной Церкви».
Мощи преп. Серафима Саровского 

были перенесены в Москву и установ-
лены в Богоявленском кафедральном 
соборе для поклонения. Из этого собора, 
куда в течение нескольких месяцев без-
остановочно шли и шли православные 
верующие, началось продолжительное 
странствие св. мощей по городам и весям 
– по пути из Москвы в Дивеево. Этот 
своеобразный всероссийский «крест-
ный ход на колесах» (мощи перевозили 
в микроавтобусе, за которым неотступно 
следовал автомобиль Патриарха) оста-
навливался в городах и монастырях по 
пути следования, где Патриарх служил 
Литургию и совершались бесчисленные 
акафисты преподобному Серафиму. 1 
августа 1991 г., в день памяти преп. Сера-
фима Саровского, его св. мощи были 
возвращены в Дивеевский монастырь, 
основанный преп. Серафимом. Это было 
одним из самых ярких чудес русской 
церковной истории XX века.
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«Горе тебе, который подаешь 
ближнему твоему питье с приме-
сью злобы твоей и делаешь его пья-
ным, чтобы видеть срамоту его!» 
(Aвв. 2, 15) Всем известно такое 
свойство порока, как заразитель-
ность. Опасность порока заключа-
ется не только в возможности роста 
степени одержимости им, но и в 
его способности порождать новые 
«слабости», пристрастия и пороки.

«С порочными не дружи!» – одно 
из вечных родительских предосте-
режений своим чадам. Но если убе-
речь ребенка от дурной компании 
подростков родителям по силам, то 
убежать жителю города от реклам-
ной кампании ярко убранных улиц 
вряд ли удастся.

Реклама табака и алкоголя мно-
гими оценивается как вполне безо-
бидная. И даже очевидную ложь, 
например, «курение – это путь к 
совершенству», рекламщики при-
зывают толковать исключительно 
как безобидный, мягкий юмор. 
Однако всем известно, что реклам-
щики – это специалисты не только 
по юмору, живописи и рисунку. 
Прежде всего, они знатоки психо-
логии, особенно западной, которая 
уже полвека самозабвенно служит 
нахождению путей, приводящих 
человека сознательно или (что 
лучше и надежнее) бессознательно 
к одному из самых значимых дейс-
твий для рыночного общества – к 
торговой сделке.

«Слово языка их есть грех уст 
их, да уловятся они в гордости 
своей за клятву и ложь, которую 
произносят» (Пс. 58, 13).

Утверждение того, что курение – 
это «путь к совершенству» – не 
юмор, а реализация основной пси-
хологической методики воздейс-
твия на человека с целью принуж-
дения его к действию, желаемому 
для рекламщика. Эта методика 
называется нейролингвистичес-
ким программированием (НЛП). 
Каждый рекламный фокус – это не 
шутка, а точно – психологически 
точно, почти научно, т.е. эскспери-
ментально выверенное воздействие 
на психику человека с принуди-
тельной целью, т.е. с целью заста-
вить человека совершить действие 
даже вопреки его знанию о недо-
пустимости этого действия.

В чем же причина подобных воз-
действий? Где источник зла? Почему 
это происходит? Как не вспомнить 
здесь Евангельского ответа. 

Потому, что «вы хотите испол-
нять похоти отца вашего» – «отца 
лжи»,»человекоубийцы», который 
«от начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нем истины. Когда гово-
рит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи»(Ин. 8, 44). Нельзя 
мириться с ложью. «Не скажут уста 
мои неправды, и язык мой не про-
изнесет лжи» (Иов. 27, 4).

«Посему, отвергнув ложь, гово-
рите истину каждый ближнему 
своему, потому что мы члены друг 
другу»(Еф. 4, 25) Реклама табака, 
пива и вина – это реклама порока, 
предназначение которого – быть 

постоянным источником человече-
ских бед и социальных бедствий. 
Каждый из нас должен говорить 
и разъяснять это людям, защищая 
ближних своих от бед. Причем 
не только тех, кому предлагается 
табак и пиво, но и того, кто пред-
лагает, искушая и вводя в соблазн 
тысячи и тысячи душ. Каждый из 
нас должен находить формы и спо-
собы говорить истину о том, что 
«лжесвидетель не останется нена-
казанным, и кто говорит ложь, 
погибнет»(Притч. 19, 9).

«Кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и 
потопили его во глубине морской. 
Горе миру от соблазнов, ибо надо-
бно придти соблазнам; но горе тому 
человеку, через которого соблазн 
приходит» (Мф. 18, 6-7).

К сожалению, жесточайшей 
опасности гибели, горя и наказания 
подвергаются не только заказчики 
рекламы, рекламщики-исполни-
тели, но и представители власти, 
допускающие и выпускающие на 
улицы и площади городов трансля-
цию лжи. Словами одной из древ-
нейших книг напомним, что «часто 
и многие, будучи облечены властью, 
чтоб устроять дела доверивших им 
друзей, своим убеждением делают 
их виновниками пролития невин-
ной крови и подвергают неисправи-
мым бедствиям, хитросплетением 
коварной лжи обманывая непороч-
ное благомыслие державных. Это 
можно видеть не столько из древних 
историй, как мы сказали, сколько из 
дел, преступно совершаемых пред 
вами злобою недостойно властву-
ющих. Посему нужно озаботиться 
на последующее время, чтобы нам 
устроить царство безмятежным для 
всех людей в мире, не допуская 
изменений, но представляющиеся 
дела обсуждая с надлежащей преду-
смотрительностью» (Есф. 8, 12 гл.).

Стоит ли допускать изменения в 
нравственном законе «не лжесви-
тедельствуй»? Стоит ли доверяться 
«друзьям», которые, нарушая запо-
веди, подвергают людей неиспра-
вимым бедствиям? Вся история 
человечества свидетельствует, что 
благоразумный руководитель, пра-
витель, законодатель, чиновник, 
желающий блага своему народу, 
должен знать, «что всякая ложь не 
от истины»(1 Ин. 2, 21). Так стоит 
ли выпускать на улицы города, на 
страницы журналов и газет красиво 
упакованную ложь и порок? Осо-
бенно если всем хорошо известна 
цена, последствия и их разруши-
тельная сила. Не поставит ли это 
под сомнение не только то, что 
руководитель желает блага людям, 
но и то, что он благоразумен? Ведь 
«кто от Бога, тот слушает слова 
Божии (Ин. 8, 47)».

Игумен Мелхиседек (Артюхин), 
настоятель Московского подворья 

Свято-Введенской Оптиной пустыни

http://bioethics.orthodoxy.ru/index.php?option=com_conte-
nt&task=view&id=18&Itemid=13

Реклама как «двигатель» порока«Одной из главных задач совета по нравственности 
в СМИ должно стать воспитание родителей...»

Председатель Клуба православ-
ных журналистов Александр Щипков, 
президент медиа-холдинга «Радонеж» 
Евгений Никифоров и руководитель 
пресс-службы Московской Патриархии 
протоиерей Владимир Вигилянский 
выдвинули предложение сформировать 
общественный совет по нравствен-
ности в СМИ (http://religare.ru/morality.
htm). Специально для «Воды живой» 
эту инициативу согласился прокоммен-
тировать настоятель Казанского кафед-
рального собора Санкт-Петербурга 
протоиерей Павел Красноцветов.

«Ни для кого не будет открытием, 
что в наше время СМИ не имеют 
никакой нравственной позиции, 
публикуют и показывают все подряд, 
и часто то, что потакает низменным 
страстям. Почти не осталось газет, 
которые можно открыть при детях. 
Про телевидение вообще не говорю: 
многие телеканалы прямо занимаются 
развращением малолетних. 

Поэтому совет по нравственности 
очень нужен. И правильно, что он не 
будет выполнять функцию цензуры: 
запреты никогда ни к чему хорошему 
не приводили, к тому же за рубежом 
нас сразу начнут обвинять в наруше-
нии прав человека. 

Одной из главных задач такого 
совета должно стать воспитание роди-

телей. Часто родители по легкомыслию 
разрешают детям смотреть телевизор, 
не следят за тем, какие программы 
они смотрят. Нужно также доби-
ваться закона об ограничении выхода 
в эфир фильмов и передач, в которых 
содержатся эпизоды, могущие повли-
ять на неокрепшие души подрост-
ков. И здесь полезно будет перенять 
западный опыт: я был благочинным в 
Финляндии и обратил внимание, что 
подобные фильмы и передачи показы-
вают только после полуночи, к тому 
же родители следят за детьми, чтобы 
они не смотрели допоздна телевизор. 
Казалось бы, буржуазная и либераль-
ная страна, а от сравнения с тем, что 
делается у нас на Святой Руси, только 
выигрывает.

И еще один важный момент. Когда 
говорят о каких бы то ни было ограни-
чениях и рекомендациях, упоминают 
только фильмы и передачи, но почему-
то никто не говорит о рекламе. А ведь 
очень часто содержание рекламных 
роликов не выдерживает никакой кри-
тики: я, например, когда смотрю теле-
визор с детьми, во время рекламных 
блоков просто его выключаю, чтобы не 
нарваться на откровенную пропаганду 
разнузданного образа жизни».

записала Татьяна Кириллина. 
«Вода живая», 21.01.2007

 «Теперь мой отец – Бог»
«Иисус сказал: пустите детей прихо-

дить ко Мне и не препятствуйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. Истинно 

говорю вам: кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет в него. 

И обняв их, возложил руки на них и благо-
словил их» (Мк. 10, 14, 16).

Бог благоволил дать нашим Духов-
ным школам познакомиться с детьми из 
детского дома – одного из тех, множество 
которых слезинками рассыпано по всей 
России. Однажды детей привезли в Акаде-
мию – это было, конечно, неофициальное 
мероприятие (да и как могло быть иначе с 
детьми?). Была трапеза, была экскурсия по 
Академии, были беседы. 

Таких встреч с детьми у нас в Академии 
было несколько. А потом нас пригласили в 
детский дом – нужно было оказать какую-
то помощь. Несколько человек откликну-
лись. Съездили туда раз, потом еще, ближе 
познакомились с некоторыми детьми. В 
следующее воскресенье семинаристы 
поехали в детский дом уже не потому, что 
там нужно было что-то сделать, а потому, 
что там были дети, которые их ждали. Так 
начались эти воскресные поездки.

Кто эти дети? В основном – это дети из 
т.н. «неблагополучных» семей, дети, чьи 
родители идут «своими путями». Алкого-
лизм, наркомания, другие пороки глубоко 
пустили корни в современном обществе. 
Прежде всего и больше всего страдают 
дети. Они попадают в детский дом, слиш-
ком часто – при живых родителях, и от 
этого их пребывание там особенно тра-
гично. Есть несколько сирот, но главным 
образом – это дети, чьи родители лишены 
родительских прав, мальчики и девочки 
от 8 до 18 лет. Для кого-то из них Церковь 
близка и дорога, кто-то только тянется к 

Богу (и сколько предельной осторожности 
и внимательности нужно взрослым, чтобы 
«трости надломленной» не сломать и «льна 
курящегося» не угасить (Мф. 12, 20)), неко-
торые еще далеки от мира молитвы. 

Многие из них любят преп. Серафима 
Саровского – батюшку Серафима, как они 
его называют. Они знают, что преп. Сера-
фим любил детей. Но даже и зная это, все-
таки спрашивают еще и еще: «А батюшка 
Серафим очень любил детей?» А что они 
говорят… У них свое детское богословие, 
живое и безыскусное. Они спрашивают: 
«Какой Бог? Он улыбается?... А засме-
яться может?» Они задают потрясающие 
вопросы и говорят удивительные вещи. 
Помню вопрос одной маленькой девочки. 
Мы говорили о Боге, и я сказал ей: «Бог 
любит тебя». А она спросила: «А откуда 
Вы знаете?..» 

И тогда стало ясно, что можно изу-
чить все науки, стать запредельно умным 
человеком, но все это разрушается одним 
детским вопросом. Потому что было совер-
шенно ясно, что в тот момент НЕЛЬЗЯ 
было ссылаться на Священное Писание, на 
святых отцов, на ученых богословов. И что 
самое замечательное – в этом вопросе не 
было даже намека на сомнение или ропот: 
«У меня умер папа, я не знаю, где моя мама 
и мои близкие, я сама в детском доме – и 
Бог меня любит?!» Ничего такого не было. 
Был просто вопрос. И ясно было, что ответ 
тут один – она сердцем должна почувство-
вать эту любовь Божию. На этот вопрос 
ответил в свое время великий Силуан 
Афонский. Но как? «Бог любит вас. О! Как 
Он вас любит» – говорил он. И все. Но он 
знал это всем своим существом. 

Или кто без слез может слышать из уст 
маленького ребенка такие слова: «Хорошо, 

Продолжение на стр. 10
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Выступление президента России в Успенском соборе Валдайского Иверского монастыря
12 января Святейший Патриарх 

Алексий совершил молебен перед 
Иверской иконой Божией Матери в 
Успенском соборе Валдайского Ивер-
ского Святоозерского Богородицкого 
мужского монастыря. На молебне в 
возрожденной древней обители при-
сутствовал президент России В. В. 
Путин. По завершении богослужения 
Святейший Патриарх Алексий обра-
тился к президенту со словами благо-
дарности за его участие в восстанов-
лении святыни. В публикуемом ниже 
ответном слове президент отметил, 
что государство и впредь будет оказы-
вать поддержку Церкви в ее служении 
России.

«Хочу поблагодарить Святейшего 
Патриарха за добрые слова. Считаю 

необходимым отметить, что я и те, 
кто работают со мной сегодня, – мы 
представляем государство, а госу-
дарство много сделало для того, 
чтобы, к сожалению, корни нашей 
истории, корни нашей культуры, 
в том числе и духовной культуры, 
были подорваны. Поэтому нас пока 
не за что благодарить.

Слова благодарности, которые 
произнес Патриарх, я и мои коллеги 
будем воспринимать исключительно 
как пожелание того, чтобы государс-
тво вернуло долги и Русской Право-
славной Церкви, и другим традици-
онным конфессиям, вернуло долги 
российскому народу.

Все будем делать для того, чтобы 
оправдать доверие народа России, в том 

числе все будем делать для того, чтобы 
восстанавливать и возрождать духов-
ную культуру нашего народа, помогать 
Церкви, ее служению России.

<...>
Должен сказать, что очень многие 

приложили усилия для того, чтобы 
возродить обитель. Федеральная 
дорожная служба построила дорогу, 
мост. РАО «ЕЭС России» провело 
электричество, «Газпром» – газ. 
Сбербанк России вложил десятки 
миллионов долларов в реконструк-
цию храма. Осталось только возро-
дить роспись, позолотить купола. 
Обещаю Вам, что сделаем это в самое 
ближайшее время».

Сайт Президента России 
www.kremlin.ru

Трехчасовое молитвенное стояние 
«Православные против абортов» состоя-
лось 12 января у Казанского кафедраль-
ного собора в Санкт-Петербурге. По ини-
циативе медико-просветительского центра 
«Жизнь» здесь были зажжены сотни све-
чей в память о младенцах, ежедневно поги-
бающих в России в утробах матерей. По 
официальным данным, ежегодно только в 
государственных медицинских учрежде-
ниях России делается около 2 млн абортов.

На площади перед главным собором 
северной столицы был отслужен молебен 
«об умножении любви» перед иконой с 
частицей мощей Вифлеемских младенцев.

Согласно Евангелию, 14 тыс. младен-

 Освящение именных флагов

15 декабря 2007 года в Казанском кафедральном соборе в присутствии видных 
военачальников, офицеров ВМФ России, а также руководителя программы «Андреев-
ский Флаг» Ю. А. Емельянова и президента ООМО «Россия Молодая» Е. Табаковой, 
настоятелем собора прот. Павлом Красноцветовым были освящены именные флаги 
кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ. 

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II И ПРЕзИДЕНТ 
РОССИИ В. В. ПУТИН ПОзДРАВИЛИ 
цВЕТ «ПРАВОСЛАВНОГО ОБщЕСТВА»

Во вторник президент Владимир Путин, 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев и 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II встретились с лауреатами премии 
Международного фонда единства православ-
ных народов.

Алексий II рассказал, что в беседе с ним 
одна из лауреатов премии, супруга престоло-
наследника Сербии и Югославии Александра II 
Карагеоргиевича принцесса Катарина поблаго-
дарила Россию за поддержку позиции Сербии 
в вопросе о независимости Косово. Министр 
иностранных дел Сергей Лавров, также лауреат 
премии, сказал, что в течение двух часов обсуж-
дал тему Косово на встрече с комиссаром ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств. 

По словам Дмитрия Медведева, лауреатами 

Православные 
против абортов

цев в возрасте до двух лет были убиты по 
приказу нечестивого царя Ирода вскоре 
после рождения Христа и стали первыми 
святыми мучениками. ИТАР-ТАСС

премии «являются люди, представляющие 
весь цвет православного общества». Конечно, 
продолжил он, «православный мир не такой 
уже большой, но все-таки он достаточно велик, 
чтобы представлять международную силу». 
Алексий II подарил президенту и первому вице-
премьеру буклет с портретами и биографиями 
нынешних и предыдущих лауреатов фонда. 
Фонд был создан в 1995 году, главой его попечи-
тельского совета стал сам Патриарх.

Известия, 23.01.2008
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Входя в Казанский собор, мы пре-
жде всего любуемся могучими колон-
нами из финляндского гранита «рапа-
киви», являющимися одновременно и 
конструктивной частью храма, несу-
щей на себе большую часть массы 
здания, и одним из его важнейших 
декоративных элементов. 

56 громадных полированных 
колонн украшают интерьер собора, а 
одна «лишняя» стоит во дворе Акаде-
мии художеств. Эти колонны созданы 
трудом артели каменотесов, которой 
руководил замечательный мастер-вая-
тель Самсон Ксенофонтович Суханов. 

Уроженец Вологодской губернии, 
сын пастуха, Суханов прожил жизнь, 
полную превратностей и приклю-
чений. Подростком он ушел в бур-
лаки на Волгу, а затем на Северную 
Двину, потом нанялся в артель зверо-
ловов и ушел с ними на Шпицберген, 
где едва не погиб во льдах. Один на 
один столкнулся с белым медведем 
и вышел победителем. Мастер на 
все руки, он узнал, что в Петербурге 
строится новый царский дворец, и 
решил попытать счастья в его строи-
тельстве. В тридцатилетнем возрасте 
Суханов начал работать каменоте-
сом на строительстве Михайловского 
замка и скоро в совершенстве постиг 
все тонкости «каменосечного» дела. 
Вскоре он создает свою артель, в 
которую охотно шли люди, – им нра-
вились справедливость, спокойствие 
и деловитость Суханова. Архитек-
тору Воронихину также понравился 
талантливый и сильный каменотес. 
Артели Суханова было поручено 
возведение выходящей на Невский 
проспект колоннады из 138 колонн, 
а затем и внутренней колоннады. 
Наружные колонны из пудостьского 
камня были сооружены довольно 
быстро. Этот камень можно резать 
пилами, но на воздухе он затверде-
вал, как кирпич. Одна за другой вста-
вали мощные колонны с желобками – 
каннелюрами, разворачиваясь дугой 
перед Невским.

Внутренняя колоннада должна 
была возводиться из гранита. Его 
добывали под Выборгом на Пютер-
лакских каменоломнях, входивших 
тогда в имение Монрепо. Работы 
начались в 1803 году. На пустынном 
побережье был создан целый городок. 
В него вошли: фабрика для обработки 
колонн, две казармы для рабочих, 
баня, кладовая для инструментов, две 
кузницы. На ломках работали русские 
крестьяне из Ярославской, Вологод-
ской и других северных губерний. В 
1803-1804 гг. число рабочих на лом-
ках достигало 350 человек. Вырубкой 
из скал гранитных блоков и их после-
дующей обработкой руководил сам 
Суханов. Заготовленные блоки транс-
портировались на баржи и затем по 
Финскому заливу и Неве доставля-
лись в Петербург. Устанавливались 
колонны с помощью системы кабе-
станов и блоков, также под руковод-
ством Суханова. Вес каждой колонны 
достигает 28 тонн, высота – 9,5м. 
Колонны ничем не скреплены. Они 
держатся лишь за счет своей массы.

Огромен список работ, выполнен-
ных артелью Суханова. Это ростраль-
ные колонны на Стрелке Васильев-
ского острова, причем огромные 
статуи у основания колонн, симво-
лизирующие Волгу, Неву, Днепр и 
Волхов, изваяны из пудостьского 
камня под непосредственным руко-
водством Суханова. Это Алексан-
дровская колонна на Дворцовой 
площади, скульптурные компози-
ции у Горного института и на атти-
ках Биржи. За свои работы Суханов 
был пожалован царским кафтаном, 

сшитым из бархата, парчи, лучшего 
сукна и дорогого меха и украшенным 
жемчугом и драгоценными камнями. 
Один из современников мастера 
писал: «Столица наша превратится 
вскорости в Новые Фивы; позднее 
потомство будет спорить: люди или 
исполины создали град сей. Честь и 
слава гражданину Суханову!» 

Говоря о Казанском соборе как 
о первом детище замечательного 
мастера, отметим, что Суханов не 
просто исполнял указанную ему 
работу, но выступал как соавтор 
архитектора, стремясь до мельчай-
ших подробностей раскрыть его 
замысел. Это особенно ярко про-
явилось в созданном по рисункам 
Воронихина Царском месте.

Известно, что собор был люби-
мым храмом императорской семьи. 
Поэтому в 1810 г. с восточной сто-
роны юго-западного пилона, напро-
тив проповеднического места, 
стало возводиться Царское место, 
главная роль в создании которого 
принадлежит Суханову. Оно созда-
валось из тех минералов, которыми 
облицованы стены и пол собора. 
Отметим, что граф Строганов, как 
председатель Комиссии по постро-
ению собора, был против исполь-
зования при строительстве храма 

иностранных материалов. В основ-
ном были использованы материалы 
карельского происхождения. Это 
темнорозовый тивдийский (бело-
горский) мрамор из-под Кондо-
поги (им облицован задний фон 
Царского места). Серый рускеаль-
ский или сердобольский мрамор с 
побережья Ладожского озера зани-
мает особое положение в отделке 
Царского места. Из него Суханов 
сделал две великолепные консоли 
и изящные изображения двух херу-
вимов. Над ними академик архи-
тектуры Ажи (старое написание 
Ажис) установил золоченый герб 
Российской Империи. Царское 
место, как и сам храм, выполнено в 
стиле ампир. Так в те времена было 

принято называть стиль высокого 
классицизма. Задний фон Царского 
места был покрыт бархатной ман-
тией, усеянной небольшими золо-
чеными орлами. Под гербом золо-
том сияли слова: «Сердце Царево в 
руце Божией». 

В 1917 г. герб был сброшен и 
долгое время находился на чер-
даке собора. Были сняты и буквы 
над Царским местом. Позднее была 
сломана бронзовая дверка, установ-
ленная в 1892 г. на клиросе перед 
Царским местом. В настоящее 
время герб восстановлен, но утра-
чена венчающая его корона. Сейчас 
на фоне розового мрамора уста-
новлен образ Царя-Страстотерпца 
Николая, выполненный художни-
ком – иконописцем Р. М. Гирвелем.

Кроме различных сортов мрамора, 
облицовка храма представлена и дру-
гими ценными поделочными камнями, 
среди которых особое место занимает 
украшающий клиросы собора красный 
шокшинский порфир – кварцит мелко-
зернистый из месторождения Шокша 
в Западном Прионежье. Блоки этого 
красивейшего камня были посланы 
Императором Николаем Павлови-
чем в Париж для облицовки сарко-
фага Наполеона I, прах которого был 
доставлен с о-ва св. Елены в столицу 
Франции. Это символ христианского 
прощения русским народом импера-
тора и полководца, с именем которого 
тесно связана история двух великих 
стран. Шокшинский кварцит при-
сутствует и в облицовке пола собора 
в качестве вставок, наряду с черным 
шунгитовым сланцем из Заонежья.

Фактическим создателем художе-
ственной облицовки пола является все 
тот же Самсон Ксенофонтович Суханов.

Тяжелой была старость выдающе-
гося мастера. К середине XIX в., когда 
классицизм вышел из моды, у артели 
Суханова резко сократилось число 
заказов. Началась полоса неудач. На 
Ладожском озере в шторм пошла ко 
дну баржа, на которой он перевозил 
в Петербург гранит для пьедесталов 
памятников Кутузову и Барклаю-де-
Толли. Суханову пришлось оплатить 
и стоимость баржи с гранитом, и 
неустойку по договору на создание 
пьедесталов. Он вынужден был зало-
жить пожалованную ему золотую 
медаль и дорогой царский кафтан. 
Разорившись, он утратил купеческое 
звание, лишился собственного дома 
и вынужден был снимать комнаты 
на Обводном канале. Неизвестен ни 
год смерти Суханова, ни место, где 
он похоронен. В Москве в музее В. 
А.Тропинина хранится его портрет, 
написанный в 1823 г. Ему было тогда 
55 лет. Большие натруженные руки 
лежат на каменотесном молотке. 
Мужественное и задумчивое лицо 
мудрого старца. Настоящим же 
памятником Суханову и его безвест-
ным артельным мастерам стал сам 
Петербург и Казанский собор с их 
множеством каменных колонн.

Е.С. Лукашевский

Каменных дел маСТер
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«Днесь Христово Рождество…»

Вечная память!

ходится решать, можно назвать необхо-
димость покупки микроавтобуса. Детей 
возят в храм, в разные просветительские 
поездки. Для этого нужен транспорт либо 
деньги на его оплату. Вместе с тем, именно 
в этом контексте хотелось бы вспомнить 
слова Святого Писания. Всякий, кто захо-
чет помочь, пусть «снимет обувь свою 
с ног своих». Это – «земля святая» (Исх. 
3, 5). Страшно отвечать пред Богом тому, 
кто не с чистым намерением благотворит 
детям. Об этом тяжело говорить, но совре-
менная действительность не оставляет нам 
выбора, слишком много сейчас разного 
рода мошенников и шарлатанов, для кото-
рых чужое горе – это возможность наживы 
и достижения своих интересов. 

Отчасти поэтому мы намеренно не 
говорим, о каком детском доме идет речь. 
В конце статьи дан контактный телефон, 
по которому можно получить всю необхо-
димую информацию. Сегодня в этот дет-
ский дом приходят многие люди, которые 
иногда, искренне желая как-то помочь, 
реально доставляют большие хлопоты 
воспитательницам и самим детям. Нам 
бы не хотелось увеличивать этот поток. 
Так будет полезнее и самим детям – они 
не должны ощущать себя «на витрине», 
все время быть среди многих посетите-
лей, меняющихся с калейдоскопической 
быстротой. 

Ко всякому человеку обращены слова 
Христовы – «Пустите детей приходить 
ко Мне». «Пустите» значит не просто «не 
мешайте», но и помогите. Пусть чья-то 
помощь будет ничтожна по человеческим 
меркам – мы помним как Бог оценил две 
лепты бедной вдовы. Помогая детям, вдруг 
можно ощутить, что они нам даже нуж-
нее, чем мы им, потому что через них мы 
чувствуем приближение Царствия Божия, 
пусть еще не пришедшего в силе, но уже 
сияющего в детских глазах нетленным 
светом вечной Божественной жизни. 

Желающих помочь просим звонить по 
контактному телефону: 8-960-231-49-76 
(Любовь Николаевна).

Референт Ректора СПбДАиС, 
дежурный помощник Проректора

по воспитательной работе, 
преподаватель Феодосий Амбарцумов.

 «Теперь мой отец – Бог»
Окончание. Начало на стр. 7

что я попала в детский дом. Иначе я, может 
быть, никогда не узнала бы Бога, не научи-
лась бы молиться… А Бог – Он ведь все 
знает – наверно, подумал: вот, она попадет 
в детский дом, и что потом будет». 

«Теперь Бог – мой отец, да?» – спраши-
вает ребенок, чей отец давно умер. 

Один из наших братьев пытался учить 
детей брать благословение у священника: 
«Мы подойдем к батюшке, вы должны 
сложить руки вот так, батюшка вас благо-
словит – перекрестит, и вы должны поце-
ловать руку». Дети спрашивают: «Свою?» 
Одна девочка, после того, как батюшка 
помазал ее св. елеем, спросила, что это 
такое, и почти без удивления сказала, что 
у нее перестала болеть голова.

Много трогательного, много удиви-
тельного, но много и печального. Они 
ходят среди людей и часто веселы на вид, 
но души у многих болят. И еще как болят! 
Жизнерадостный, на первый взгляд, ребе-
нок вдруг говорит, что ему безразлична его 
жизнь и будет ли он жить или нет – тоже 
безразлично… 

У них есть воспитательницы, которые 
заботятся о них. Часто они с большим сми-
рением воспринимают свой труд. Как-то в 
разговоре вспомнился один замечательный 
момент из жития преп. Серафима Саровс-
кого. Бывало, что Старец никого не прини-
мал, двери его лесной кельи были плотно 
закрыты. Но люди знали, что нужно делать. 
Они приводили детей. Детишки стучали к 
батюшке Серафиму, просили его открыть – 
и на пороге появлялся сам Преподобный. 
Детей он принимал всегда, им не открыть 
он не мог. Таким хитрым способом взрос-
лые попадали к преп. Серафиму. Вспомнив 
этот эпизод, одна воспитательница говорит: 
«Я думаю, дети идут впереди нас к Богу. И 
нас ведут. Как они попадали к преп. Сера-
фиму впереди взрослых и РАДИ НИХ он и 
взрослых принимал, так же, я думаю, может 
быть, и Бог примет нас ради этих детей. И 
мы благодаря детям попадем к Богу».

К сожалению, двери детского дома 
открыты для всех. Мы говорим «к сожа-
лению», поскольку порой через эти двери 
проходят люди «чужого» духа (Ин. 10, 5), 
последователи различных сект. И сбы-
вается слово Евангелия: «Когда же люди 
спали, пришел враг… и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел» (Мф. 13, 25). 
Особенно тревожит тот факт, что часто 
эти «сеятели» маскируются, называя себя 
православными или же чисто светскими 
работниками гуманитарных организаций. 
Собственно, именно эта «маскировка» и 
позволяет им работать с детьми. 

У каждого из этих детей позади – своя 
боль, свои страдания, а впереди – своя жизнь. 
Какой она будет? Пусть ответом будут слова 
великой Первосвященнической молитвы 
Христа, вместившей в себя всех людей 
всех времен и народов: «Отче Святый! соб-
люди их во имя Твое… молю, чтобы Ты … 
сохранил их от зла … чтобы никто из них не 
погиб … чтобы никто не похитил их из руки 
Твоей» (ср. Ин. 17, 11; 15, 12; 10, 29). 

В заключение мы обращаемся ко вся-
кому человеку, который имеет желание 
и возможность оказать детскому дому 
какую-либо помощь. Любая поддержка 
будет воспринята с благодарностью. Из 
наиболее важных вопросов, которые при-

Праздник Рождества Христова в 
детской воскресной школе Казанского 
кафедрального собора ознаменовался 
чередой событий.

7-го января наш детский хор испол-
нил в храме духовный концерт, в кото-
ром прозвучали праздничные песнопе-
ния – «С нами Бог» (Строкина), «Слава 
в вышних Богу» (валаамского роспева), 
тропарь праздника, кондак праздника 
«Дева днесь» (Бортнянского) и вели-
чание праздника. Дети читали стихи и 
пели колядки с радостью о родившемся 
Господе нашем Иисусе Христе. Этот же 
концерт спели наши юные певцы на сле-
дующий день в храме при Генеральном 
штабе на благотворительной елке для 
детей погибших офицеров нашей армии.

8-го января для детей прихожан и 
сотрудников собора была проведена 
Рождественская елка (в нижнем помеще-
нии собора). Средняя и старшая группы 
воскресной школы показали спектакль 
«Счастлив лишь тот, кто к Христу пос-
пешит». Главный герой этого спек-
такля – молодой князь Святозар (роль 
исп. Юрченко Владик), желая осчаст-
ливить свой народ, проходит со своими 
подданными трудный путь бед и иску-
шений, прежде чем понимает, что насто-
ящее богатство – это душа человека, и 
что только чистые сердцем могут найти 
истинный путь и пойти за Рождественс-
кой звездой. Роли в спектакле исполняли: 
Пономарев Саша (Пост), Селезенева 
Даша (Молитва), Суратов Ваня (Купец), 
Тарасов Максим (Поэт), Лужины Аня 
и Сева (Аленушка и Иванушка), Ива-
нова Ксюша (Нищая), Юрченко Никита 
(Ремесленник) и другие ребята.

После спектакля хороводами, пес-
нями и веселыми играми встретила 
детей Рождественская елка. Детки млад-
шей группы подготовили сценку «Исто-
рия Рождественской елочки». Учас-
твовали: Щербаков Коля, Врионакис 
Аня, Будилов Гриша, Юрченко Настя, 
Романова-Пономарева Саша, Крень 
Рома, Любомиров Никита, Макарова 
Люда, Макарова Лия, Кочанова Ксюша. 
Детский хор представил колядовщиков 
со звездой. Ведущая елочного представ-
ления – Середкина И. П. и ее помощ-
ницы – Метелица (Ляликова Аня) и 
Сорока (Нефедова Ульяна), весело и 
интересно провели елку. А дед Мороз и 
Снегурочка (Левин Михаил и Овденко 
Ангелина) внимательно слушали всех 
юных чтецов и певцов и никого не 
забыли угостить сладкими подарками. 
Радость Рождества и веселье святочных 
дней уносили с собой после праздника 
все, кто принял в нем участие. 

Подготовку к детскому празд-
нику мы начали задолго до Рождества 
Христова. Вместе – и дети, и взрос-
лые – пели, рисовали, шили костюмы, 
изготавливали декорации и елочные 
украшения, мастерили подарки и репе-
тировали спектакли. И совместные 
дела эти тоже были радостны, ведь там, 
где собираются во имя Христово, там и 
Господь посреди нас.

Преподаватель детской воскресной 
школы Казанского собора 

Красноцветова Мария Владимировна

30 декабря 2007 г. на 74-м году жизни 
скончался известный петербургский свя-
щеннослужитель, протоиерей Виктор Гро-
зовский. 2 января 2008 г. было совершено 
отпевание и погребение о. Виктора. Поми-
нальное богослужение, состоявшееся в 
Князь-Владимирском соборе, возглавил 
наместник Александро-Невской Лавры 
архимандрит Назарий (Лавриненко).

Скончались старейшие прихожане 
Казанского собора – на 69-м году жизни 
сотрудник ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. 
Ефремова»,  доктор тех. наук Огород-
ников Анатолий Петрович (+22.11.2007) 
и на 93-м году жизни - духовная  
дочь митрополита Николая (Яруше-
вича) Курошева Наталья Лавровна 
(+5.01.2008). Отпевание новопрестав-
ленных было совершено в Казанском 
кафедральном соборе. 

Выражаем соболезнования всем род-
ным и близким.
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