
дева, председателя правительства Рос-
сии В. В. Путина, председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации С. М. Миро-
нова, председателя Государственной 
Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации Б. В. Грызлова, мэра 
Москвы С. С. Собянина.

Работа Рождественских чтений 
проходила по десяти направлениям: 
«Катехизация и таинства Церкви», 
«Церковь и школа: взаимодействие 
церковной, государственной и негосу-
дарственной систем образования», 
«Семья в ХХI веке», «Пути Промысла 
Божия и святоотеческое наследие», 
«Церковь и общество», «Церковь и 
культура», «Церковь и СМИ», «Соци-
альное служение Церкви», «Церковь 
и наука: пути взаимодействия», «Цер-
ковь и работа с молодежью». В ходе 
чтений состоялось совещание пред-
седателя Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации 
с руководителями соответствующих 
епархиальных отделов, а также с 
директорами православных общеоб-
разовательных учебных заведений. 
Всего в различных конференциях, 
«круглых столах», секциях, мастер-
классах и прочих мероприятиях 
форума приняли участие более шести 
тысяч человек, было прочтено более 
пятисот докладов.

Официальный сайт  
Московского Патриархата

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

С 23 по 26 января 2011 года по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси в Москве 
прошли ХIХ Международные обра-
зовательные чтения «Церковь и госу-
дарство: соработничество в решении 
общих задач».

24 января торжественное откры-
тие в Государственном Кремлевском 
дворце и первое пленарное заседание 
возглавил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви.

В президиуме чтений работали 
полномочный представитель прези-
дента России в Центральном феде-
ральном округе Г. С. Полтавченко, 
первый заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
А. П. Торшин, заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации Л. К. Слиска, министр 
иностранных дел России С. В. Лавров, 
министр образования и науки России 
А. А. Фурсенко, министр культуры 

России А. А. Авдеев, директор Феде-
ральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков В. П. Иванов, пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по делам общественных объе-
динений и религиозных организаций 
С. А. Попов, председатель Комитета 

Государственной Думы по образова-
нию Г. А. Балыхин, заместитель мэра 
Москвы в правительстве Москвы А. 
Н. Горбенко.

В адрес Рождественских чтений 
поступили приветствия президента 
Российской Федерации Д. А. Медве-

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2010 г. № 1702
О Плане мероприятий на 2011 год по подготовке к празднованию 200-летия Казанского собора

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
03.11.2009 № 1226 «О подготовке 
к празднованию 200-летия Казан-
ского собора» Правительство Санкт-
Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий 

на 2011 год по подготовке к праздно-
ванию 200-летия Казанского собора 
(далее — План) согласно приложе-
нию.

2. Администрация Губернатора 
Санкт-Петербурга осуществляет коор-
динацию деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга по реализации меро-
приятий Плана.

3. Внести в постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
03.11.2009 № 1226 «О подготовке к 
празднованию 200-летия Казанского 
собора» следующие изменения:

3.1. Включить в состав органи-
зационного комитета по подготовке 
к празднованию 200-летия Казан-
ского собора, созданного указанным 
постановлением (далее — комитет), 
в качестве председателя Осеевского 
Михаила Эдуардовича — вице-
губернатора Санкт-Петербурга, руко-
водителя Администрации Губерна-

тора Санкт-Петербурга; в качестве 
члена комитета — Едина Евгения 
Ивановича — председателя Коми-
тета экономического развития, про-
мышленной политики и торговли.

3.2. Исключить из состава ко- 
митета Вахмистрова А. И. и Соко- 
лова М. Ю.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
— руководителя Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга Осе-
евского М. Э.

Губернатор Санкт-Петербурга  
В. И. Матвиенко

В сентябре 2011 года Казанскому 
кафедральному собору исполняется 200 
лет. Программа мероприятий, приуро-
ченных к этому юбилею, потребует 
много усилий и средств. Всем, кто хочет 
принять посильное участие в подготовке 
и проведении торжественных мероприя-
тий, в благоукрашательстве собора, 
оказать благотворительную помощь, 
просьба обращаться в Организационный 
комитет по подготовке празднования  
200-летнего юбилея. Тел. 570-19-55, e-mail: 
kazansky2011@gmail.com.

официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира
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Рождество Христово. Казанский кафедральный собор

23 января 2011 г. Казанский кафедральный собор. День тезоименитства настоятеля собора прот. Павла КРАСНОцВЕТОВА

Навечерие Богоявления. Казанский кафедральный собор Святое Богоявление. Казанский кафедральный собор



Выпуск № 1 (61), 2011 г. 3

31 января в рабочей Патриаршей резиденции 
в Чистом переулке под председательством Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 

феропольский и Крымский Лазарь; митрополит 
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Ила-
рион, Первоиерарх Русской Православной Церкви 
за границей; архиепископ Симбирский и Мелекес-
ский Прокл; епископ Бакинский и Прикаспийский 
Александр; епископ Архангельский и Холмогор-
ский Даниил.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви перечислил основные пункты 
повестки дня.

В частности, Священному Синоду предстоит 
оценить итоги состоявшихся XIX Международ-
ных Рождественских чтений и пленума Межсобор-
ного присутствия Русской Православной Церкви, а 
также обсудить вопросы проведения Архиерейского 
Собора, намеченного на 2 — 4 февраля.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла началось первое в 2011 году заседа-
ние Священного Синода Русской Православной 
Церкви.

Постоянными членами Священного Синода 
являются: Блаженнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир; митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир; митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий; митрополит Кишинев-
ский и всея Молдовы Владимир; митрополит 
Саранский и Мордовский Варсонофий, управ-
ляющий делами Московской Патриархии; митро-
полит Волоколамский Иларион, председатель 
Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата.

К участию в заседании зимней сессии Священ-
ного Синода также приглашены: митрополит Сим-

СОБЫТИЯ

Святейший Патриарх Кирилл: 

«ОБРАЗОВАНИЕ — ВАЖНАЯ СФЕРА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ цЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА»

24 января 2011 года в Государствен-
ном Кремлевском дворце состоялось 
торжественное открытие XIX Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтений. Церемонию открытия 
форума, который в этом году посвя-
щен теме  «Церковь и государство: 
соработничество в решении общих 
задач», возглавил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

«Образование — важная сфера вза-
имодействия Церкви и государства. 
Она в значительной мере формирует 
содержание диалога светской и духов-
ной властей, — отметил Предстоя-
тель Русской Православной Церкви, 
обращаясь к участникам форума со 
вступительным словом. — Конечно, 
центральным вопросом в этом блоке 
является преподавание основ право-
славной культуры в средней школе, но 
есть и другие важные аспекты».

«Особую остроту в начале XXI века 
приобрела тема миграции, — сказал 
Святейший владыка. — Россия входит 
в тройку государств мира, куда еже-
годно прибывает наибольшее число 
мигрантов. Приезжающий из другой 
страны человек приносит с собой не 
только внешние культурные особен-
ности, но и иные мировоззренческие 
установки. Эти традиции и обычаи 
нередко вступают в непростое взаимо-
действие с привычным укладом жизни 
местного населения».

Указав на необходимость созда-
ния механизма интеграции, позво-
ляющего мигрантам освоить язык, 
изучить духовную и религиозную 
традицию большинства коренного 
населения, Святейший Патриарх 
заявил о готовности Церкви активи-
зировать взаимодействие в образо-
вательной области с Федеральной 
миграционной службой.

«Одной из проблем, угрожаю-
щих благополучию человеческого 
общежития, является радикализм, 
сопровождаемый экстремистской 
трактовкой религиозной идеи <...>. 
Государство, общество и традицион-
ные религии, имеющие многовеко-

вой опыт мирного сосуществования, 
должны объединить свои усилия в 
преодолении этого зла. И здесь роль 
воспитания, помогающего человеку 
обрести свою религиозную иден-
тичность, научиться твердо испове-
довать веру и вместе с тем уважать 
иные убеждения, культуру, тради-
ции, трудно переоценить», — убеж-
ден Предстоятель. В связи с этим 
Святейший Патриарх Кирилл выска-
зался за сотрудничество с МИД Рос-
сии и другими государственными 
ведомствами, направленное на соз-
дание такой стратегии преодоления 
радикализма, особенно в молодеж-
ной среде, которая включала бы 
образовательные программы, под-
черкивающие значение религиозных 
ценностей в жизни общества.

Говоря о ходе федерального экспе-
римента преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики», Святейший Патриарх Кирилл 
поделился с собравшимися некото-
рыми статистическими данными и 
итогами первого этапа апробации. 
Данные социологических опросов 
убедительно свидетельствуют о том, 
что общество приняло и одобрило экс-
перимент, — заявил Святейший Вла-
дыка. По словам Его Святейшества, 
критические заявления о якобы прин-
ципиальной невозможности препода-
вания религиозных культур в светской 
школе несостоятельны юридически (в 

том числе с точки зрения международ-
ного права) и не отражают позицию 
большинства граждан России.

Вместе с тем Предстоятель призвал 
к продолжению серьезной работы в 
данной области, с учетом того, что в 
будущем «религиозная культура будет 
повсеместно изучаться в светской 
школе вне зависимости от региона». 
В частности, Святейший Патриарх 
Кирилл предложил использовать уже 
имеющийся позитивный отечествен-
ный и зарубежный опыт, при котором 
кандидатура учителя, преподающего 
религиозную культуру в школе, и 
учебные пособия по данному курсу 
получают одобрение со стороны как 
государства, так и официальных учреж-
дений соответствующей религии.

Говоря о дискуссии вокруг новой 
редакции федерального закона «Об 
образовании», Предстоятель заявил, 
что Русская Церковь «считает необ-
ходимым, чтобы закон гарантировал 
возможность духовно-нравственного 
воспитания детей на основе историче-
ских и культурных ценностей Право-
славия и других традиционных для 
нашей страны религий (по выбору 
родителей) в течение всего времени 
обучения ребенка в школе».

Святейший Владыка упомянул 
также о новых возможностях, откры-
вающихся в связи с дополненным и 
измененным федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», 

ЗАСЕДАНИЕ СВЯщЕННОГО СИНОДА РПц

который предписывает органам госу-
дарственной власти и органам мест-
ного самоуправления в приоритетном 
порядке оказывать поддержку соци-
ально ориентированным некоммерче-
ским организациям, в том числе и тем, 
которые занимаются деятельностью в 
области образования, науки, культуры.

«Православные образовательные 
учреждения зачастую берут на себя 
функции социального обеспечения 
и профилактики правонарушений, 
то есть содействуют решению задач, 
более свойственных в настоящее 
время государственным органам. В 
этих условиях было бы справедливым, 
чтобы и государство позаботилось о 
социально значимых православных 
образовательных учреждениях», — 
полагает Предстоятель.

Святейший Патриарх отметил 
также, что воскресные школы, дей-
ствующие как досуговые центры, 
создают условия для общения, твор-
чества и самореализации детей. По 
словам Его Святейшества, лицензи-
рование образовательной деятельно-
сти воскресных школ, которые в ряде 
епархий уже получают статус учреж-
дений дополнительного образования, 
позволит преодолеть их изоляцию и 
обособленность в российском образо-
вательном пространстве.

«Церковь, совершая свою вневре-
менную миссию, воспитывая гражда-
нина Отечества Небесного, совершен-
ного Божиего человека, на всякое дело 
благое уготованного (ср. 2 Тим. 3:17), 
может и должна во взаимодействии с 
государством и обществом исполнять 
в сфере образования социально зна-
чимое служение, формируя убежден-
ных патриотов, добрых хранителей 
семейного очага, законопослушных 
граждан, способных устроять ко благу 
жизнь Отечества земного», — заклю-
чил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru/db/

text/1392591.html
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православную культуру, обогатив 
церковную архитектуру.

Внутреннее убранство собора 
когда-то поражало своей роскошью. 
На один только иконостас пошло 1800 
килограммов серебра. Разумеется, 
после кампании по изъятию церковных 
ценностей от этого богатства ничего не 
осталось. В 1930 году иконостас был 
окончательно разрушен, а его четыре 
яшмовые колонны вскоре передали в 
Москву, в Академию наук. Пришлось 
все восстанавливать по крупицам. В 
музее Университета железнодорожного 
транспорта чудом нашлась папка «Про-
екты Казанского собора». Под руковод-
ством настоятеля собора протоиерея 
Павла Красноцветова иконостас по чер-
тежам восстановили. Правда, сделать 
новые колонны из яшмы для централь-
ного иконостаса было невозможно. 
Пришлось подобрать искусственный 
материал под этот камень. И вместо 
листового серебра новый центральный 
иконостас покрыли сусальным.

Весь прежний иконостас Казан-
ского собора расписывали известные 
художники — Боровиковский, Андрей 
Иванов (отец Александра Иванова — 
автора «Явления Христа народу»), 
Тюрин, Уржумов. Сегодня эти росписи 
находятся в Русском музее. Для вос-
становленной части иконостаса были 
сделаны копии.

Впрочем, есть надежда, что эти 
существенные недостатки, видные 
специалистам и вряд ли заметные 
простым экскурсантам, в будущем в 
какой-то мере будут устранены, а от 
большевистского поругания практиче-
ски не останется и следа после полного 
восстановления иконостасов северного  
и южного приделов, а также и обновле-
ния всего фасада Казанского собора. 

По тексту: Леонид ВИНОГРАДОВ.    
«Нескучный сад»,  
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мощей преподобного Серафима покой-
ный Патриарх Алексий II впоследствии 
рассказывал: «Зашитые в рогожу, они 
лежали в запасниках музея, в одной 
из комнат бывшей ризницы, где хра-
нились гобелены... Мы нашли акт и 
документы вскрытия мощей в 1920 
году. В одном из этих документов гово-
рится, что мощи изъяты из монастыря 
для их уничтожения или экспозиции в 
музее. То есть угроза уничтожения свя-
тых мощей преподобного Серафима 
была вполне реальна. Но Промыслом 
Божиим зло было обращено во благо».

А мощи святителя Иоасафа Бел-
городского сохранились благодаря 
рабочим музея. В 1956 году в Астра-
хани была эпидемия сибирской язвы. 
В связи с этим всем музеям приказали 
мощи из экспозиций убрать и по воз-
можности уничтожить. Директор, не 
задумываясь, приказал сжечь мощи 
святителя Иоасафа в печке. Двое рабо-
чих, которым он это поручил, видимо, 
были людьми верующими. Они завер-
нули тело в оберточную бумагу, потом 
в штору и еще в черную бумагу, все это 
перевязали и закопали на чердаке, где 
был большой слой шлака. В 1990 году 
один из них перед смертью рассказал 
об этом своей дочери и попросил сооб-
щить в епархию. Епархия прислала в 
музей комиссию, в которую входил и 
отец Павел Красноцветов. «Мы нашли 
на чердаке большой сверток, отнесли 
его вниз, развернули. Мощи сохрани-
лись без какого-либо тления», — вспо-
минает батюшка. Приехала экспертная 
группа из Москвы, по описи и доку-
ментам эксперты сверили и опреде-
лили, что это мощи святителя Иоасафа 
Белгородского.

ЗА ПРОПАЖИ НИКТО 
НЕ ОТВЕЧАЕТ

До сих пор точно не известно, 
сколько мощей, привезенных в музей, 
пропало. «Масса предметов церков-
ного обихода лежала здесь без всякого 
учета. Привезли в тридцатые годы из 
Москвы, свалили в угол, и все», — 
вздыхает отец Павел. Исчез, например, 
ковчег с частицей мощей священному-
ченика Гермогена, с 1919 года хранив-
шийся в соборе.

В 1813 году в соборе был погре-
бен фельдмаршал Кутузов. Привезли 
в собор и знамена, отбитые у францу-
зов, и ключи от многих городов, взятых 
русскими войсками. Казанский собор 
почти с самого начала был храмом 
воинской славы. Не случайно в 1837 

году на площади перед собором были 
установлены памятники Кутузову и 
Барклаю-де-Толли.

В 1914 году большинство флагов 
с могилы Кутузова увезли в Москву, 
в исторический музей. Часть клю-
чей исчезла. Саму могилу при совет-
ской власти несколько раз вскрывали. 
Висевшую над ней Смоленскую икону 
Божией Матери, которую фельдмар-
шал всегда брал с собой в военные 
походы, заменили на икону XX века. 
Сейчас кутузовская икона находится в 
Музее истории религии. Вместо золо-
ченого голубя, держащего в клюве 
лампаду, над изголовьем полководца 
теперь висит орел французского или 
польского образца. Никто не знает, 
когда произошла замена.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ СОБОРА
Храм, переданный Музею истории 

религии и атеизма в 1932 году, некогда 
был великолепен. Построенный по 
образцу собора Святого Петра в Риме, 
он выглядел очень необычно. Сколько 
недоумения вызывала одна только 
колоннада — 126 колонн высотой 14 
метров. Сам Павел I, по приказу кото-
рого был возведен храм, видел в этих 
колоннах руки Христа, обнимающие 
каждого приходящего 
сюда. Но и сегодня 
не все считают такую 
архитектурную нова-
цию удачной. Напри-
мер, известный церков-
ный архитектор Андрей 
Анисимов называет 
колоннаду гениальным 
художественным реше-
нием с точки зрения 
организации площади и 
привлечения внимания 
людей, но убежден, что 
для собора она лишняя, 
так как эти колонны 
не несут духовного 
смысла, а потому не 
имеют отношения к 
церковной архитек-
туре.

Другой архитектор, 
Михаил Филиппов, 
напротив, убежден, 
что Казанский собор, 
как и сотни других рус-
ских храмов, постро-
енных в синодальный 
период под влиянием 
западных традиций, 
органично влился в 

ИСТОРИЯ СОБОРА

ХРАМ, ОТКРЫВАющИЙ ОБъЯТИЯ
Десять лет назад Казанский собор  
в Петербурге начал действовать  
в статусе кафедрального.  
До этого, в годы советской власти, 
здесь размещался Музей истории 
религии и атеизма, что, разумеется,  
воспринималось как надругательство 
над верующими.  
Однако некоторые считают, что это 
обстоятельство отчасти спасло  
от уничтожения многие святыни,  
а возможно, и сам храм, которому  
27 сентября  этого года исполняется  
200 лет со дня его освящения.

КТО В ХРАМЕ ХОЗЯИН?
Шестьдесят лет в стенах храма 

велась атеистическая пропаганда. И 
хотя в 1992 году богослужения в соборе 
возобновились, работники музея чув-
ствовали себя хозяевами. Именно как 
хозяева они встретили в 1996 году 
и протоиерея Павла Красноцветова, 
назначенного новым настоятелем. 
Директор музея объяснил священнику, 
что литургия в соборе совершается 
только по воскресеньям и ее необхо-
димо закончить до одиннадцати часов 
— потом начинаются экскурсии. «Изви-
ните, но это собор, и мы будем служить 
литургию, как положено в соборе, 
каждый день. С десяти примерно до 
двенадцати, но можем и позже закон-
чить. Пожалуйста, водите экскурсии, а 
мы будем служить». Настоятель сразу 
дал понять, кто здесь хозяин, а кто — в 
гостях.

Так они и сосуществовали в одних 
стенах — музей и православный при-
ход, и нередко можно было наблюдать, 
как в храме идет атеистическая экс-
курсия, а в другом его конце служится 
Божественная литургия. Только в 2001 
году музей окончательно покинул стены 
храма, переехав в выделенное ему поме-
щение на Почтамтской улице.

ЗАБЫТЫЕ МОщИ
Некоторые утверждают, что именно 

благодаря музею удалось сохранить 
многие святыни. Конечно, неизвестно, 
уцелел бы вообще собор, если бы в 
1932 году в нем не открыли музей. А 
в 1990-х, когда изменилось отношение 
государства к Церкви, здесь были обре-
тены мощи благоверного князя Алек-
сандра Невского, преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких, Сера-
фима Саровского, святителя Иоасафа 
Белгородского. Но если многие иконы 
в годы воинствующего безбожия дей-
ствительно были спасены стараниями 
сотрудников художественных музеев, 
то в Казанском соборе что-то сохрани-
лось, скорее, благодаря беспорядку.

Когда в соборе открылся музей, ему 
передали многие святыни, изъятые из 
храмов и монастырей. Но трудно ска-
зать, сколько из них было здесь укра-
дено или уничтожено. Отец Павел 
вспоминает, как в одном из помеще-
ний, где сидела сотрудница, он уви-
дел на полу больше десятка разорван-
ных напрестольных Евангелий. Так 
же небрежно относились в музее и к 
другим православным святыням. Как 
ни странно, это и спасло мощи соло-
вецких святых и Серафима Саровского 
— о них просто забыли. Об обретении 
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Рождество Христово — самый  
светлый детский праздник. И поэ-
тому в детской воскресной школе 
Казанского кафедрального собора  
все — и дети, и родители, и препода-
ватели — с воодушевлением и радо-
стью готовились к торжеству, чтобы  
пением и веселием  прославить 
родившегося  Младенца Христа.

7 января дети исполнили кон-
церт, состоящий из песнопений 
Рождества Христова (тропарь, кон-
дак, «С нами Бог», малое славо-
словие) и веселых колядок. Многие 
прихожане собора и гости нашего 
города с умилением слушали, как 
дети  читают  стихи и поют, раду-
ясь Рождеству. Такие концерты в 
день праздника уже стали тради-
цией нашего  детского хора. Ребята 
знают, что очень важно поделиться  
радостью с другими людьми, осо-
бенно в дни Святок.

Третий год детский хор Казан-
ского собора посещает страдаю-
щих и обездоленных людей, нахо-

дящихся на лечении в отделении 
сестринского ухода городской 
больницы № 8. У людей, прикован-
ных к постели, измученных болез-
нями, светлеют лица, улыбаются 
глаза, когда в палаты  входят дети с 
Вифлеемской звездой, иконой Рож-
дества и пением. Сердцем понима-
ешь, как это важно и нужно и им, 
страдальцам, и детям, «дары  при-
носящим».

Радость  Рождества должна све-
тить  всем!

Праздник у елки в соборе  9 января  
благословил духовник детской вос-
кресной школы иерей Алексий 
Дорофеев. Сценки «Вифлеемская 
гостиница» и «Елка для Насти» под-
готовили учащиеся старших и млад-
ших групп. Хороводы вокруг елки, 
пение и игры добавили в палитру 
праздника свои краски.                                        

Красноцветова  Мария Владимировна,
преподаватель детской воскресной школы, 

регент  детского хора

РАДОСТЬ  РОЖДЕСТВА
Рождество, Рождество! Рады елкам дети!

Рождество, Рождество! Праздник на планете!

КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА
При воскресной детской школе 

Казанского кафедрального собора, 
в изостудии «Красота Божьего 
мира», третий год занимаются 
художники — маленькие при-
хожане храма. Каждую субботу 
радостно видеть на занятиях их 
улыбающиеся лица с ясными, 
лучистыми глазами. Здесь, без 
всякого преувеличения, царит 
все светлое и полезное: радость, 

добро, взаимопонимание, стрем-
ление и желание научить и нау-
читься рисованию и живописи. 
И это не случайно. Мы ощущаем 
свое единство в вере, основа кото-
рой — любовь  и то, что  трудимся 
в стенах храма Господнего.

Благодарим настоятеля собора 
прот. Павла Красноцветова и адми-
нистрацию храма за изыскание воз-
можностей в организации студии, 

за помощь и заботу о нас — учите-
лях, детях и их родителях. 

Всех детей с шестилетнего воз-
раста, кто хочет и любит рисовать, 
приглашаем в наш маленький мир, 
о котором пишут сами родители 
детей, посещающих художествен-
ную студию Казанского собора. 

М. В. Красноцветова,  
руководитель изостудии  

Казанского собора
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Андрей Курносов, папа Валерии 
цветковой (11 лет), прихожанин 
Казанского собора:

— Много лет назад, когда я был 
учеником 6-го класса средней школы 
г. Ленинграда, одна из экскурсий была 
посвящена антирелигиозной пропа-
ганде. Посещение Музея религии и 
атеизма в Казанском соборе произ-
вело на меня столь сильное впечат-
ление, что результатом стал ночной 
отчет, одну строку из которого я 
помню до сих пор: «Феодалы приду-
мали такие пытки, что волосы вста-
вали дыбом».

Прошли года, десятилетия, и когда 
моя шестилетняя дочь стала посто-
янным участником детского хора 
Казанского собора, началось мое новое 
знакомство с этим святым храмом.

Божественная литургия и все цер-
ковные праздники и богослужения... 
Воскресная школа, студия флори-
стики и, наконец, студия «Красота 
Божьего мира» позволили Валерии не 
только приобщиться к красоте, полу-
чить необходимые в жизни навыки и 
знания культурного человека и хри-
стианина, но и мне укрепить свою 
веру и познакомиться с чудесными 
людьми, подвижниками своего дела в 
христианском воспитании детей.

Мария Владимировна и Марина 
Ильинична, Маргарита Владими-
ровна, сколько тепла своей души Вы 
вкладываете в них — наших детей. 
И когда я нахожу среди работ рису-
нок с подписью «Цветкова Валерия», 

не страх, а тепло разливается по 
моей душе. Спасибо всем, всем Вам…

А. М. Озерская, мама Георгия 
(7 лет):

— В изостудии «Красота Божьего 
мира» занимается мой сын, Георгий 
Озерский. Эти занятия благоприятно 
влияют на развитие внутреннего мира 
ребенка. Чуткий, индивидуальный 
подход преподавателя, Маргариты 
Владимировны, к каждому ребенку 
создает доброжелательную, правиль-
ную атмосферу творческого процесса 
в изостудии.

Георгий занимается здесь с боль-
шим интересом. Несмотря на свою 
загруженность в музыкальной школе, 
он старается не пропускать заня-
тий.

Я благодарю создателей студии за 
такое внимание к детям, неравнодуш-
ное участие в их развитии и воспита-
нии. А также отмечу немаловажный 
момент — доступность занятий.

Татьяна Лактионова, мама Кости 
(6 лет):

— Кружков рисования и изосту-
дий в городе много. Но для меня очень 
ценно то, что мы можем совмещать 
посещение храма с рисованием.

И то, что развитие творческих 
способностей моего ребенка проис-
ходит в храме Божием, я очень наде-
юсь, внесет свой благотворный след в 
жизнь моего сына и в  его восприятие 
мира. Благодарю нашего педагога — 
Маргариту Владимировну. Она поис-
тине терпеливый и по-настоящему 
творческий человек. Дети занима-
ются с удовольствием, потому что 
окружены вниманием и интересом 
педагога к каждому.

Вера Разроева, мама Разроевой 
Лизы (8 лет):

— Моя восьмилетняя дочь Лиза 
занимается в изостудии «Красота 
Божьего мира» уже второй год. Про-
водит занятия Маргарита Владими-
ровна Красноцветова. Она предлагает 
очень интересные темы для рисунков. 
Под ее терпеливым руководством у 
детей развиваются творческие спо-
собности, дети овладевают изобра-
зительными приемами, не боятся 
смешивать краски, чтобы передать 
красоту окружающего мира. Осо-
бенно нравится детям видеть свои 

работы на выставке в соборе. Огром-
ное спасибо Маргарите Владимировне 
и Казанскому собору.

 
Елизавета Фёдоровна, мама Бу-

равцевой Олеси (10 лет):
— Я опекаю девочку из Ставро-

польского края, которая осталась без 
родительской заботы. Олеся стала 
для меня самым светлым человечком, 
моей радостью. Я хочу, чтобы она 
выросла доброй, отзывчивой, счастли-
вой. Чтобы открыла этот огромный 
мир для себя через любовь, понимание 
и доброту. В этом нам помогает вос-
кресная школа при Казанском кафе-
дральном соборе.

Моя доченька с большим желанием 
ходит на занятия. У нее появилось 
много новых друзей, с которыми она 
познакомилась. В общении с препода-
вателями и детьми мы получаем заряд 
энергии на всю последующую неделю. 
Я знаю, что никто не откажет мне и 
ребенку в теплом участии и хорошем 
совете.

Мы стараемся не пропускать заня-
тий, ведь это важно для нас. Олесе 
очень нравится заниматься в изосту-
дии. Тут она, создавая свои рисунки, 
раскрывается, передавая свои эмоции 
и настроение через мир искусства.

Я все больше и больше понимаю, 
как много хороших и замечательных 
людей нас окружает. Хочу выразить 
огромную благодарность всем пре-
подавателям воскресной школы за 
их труд, любовь и внимание к нашим 
детям.

Мария Вячеславовна Архипец-
кая, мама Лизы (7 лет):

— Моя дочь Лиза ходила в худо-
жественную школу к Маргарите 
Владимировне около года. Сейчас, к 
большому сожалению, мы никак не 
успеваем посещать студию в это 
время. И так жаль! И мне, и дочери!

Первое, что нас приятно удивило 
при начальном знакомстве, — это неж-
ность и  доброжелательность Марга-
риты Владимировны. Казалось, что мы 
всегда были знакомы, и с легкостью вли-
лись в работу. Захотелось приходить 
еще и еще, и было жаль, что занятия 
проходят только раз в неделю.

Атмосфера занятий была заме-
чательной, творческой, легкой и 
спокойной, как и должно быть при 
обучении детей. Маргарита Влади-
мировна каждому уделяла внимание, 
сидела с малышами, объясняла, гла-

дила по головке, шутила, показы-
вала… Вообще приходить в студию 
было большим удовольствием и даже 
таинством — поклонясь великому 
Казанскому собору, проходишь через 
придел (так близко к алтарю, что дух 
захватывает), поднимаешься по узкой 
крутой лестнице почти до неба… А 
там красивая и улыбчивая Маргарита 
Владимировна и склонившиеся над 
рисунками детские головки.

Помимо правильного (человеческого 
и педагогического) подхода к детям не 
могу не отметить профессионализм 
Маргариты Владимировны. Я сама 
многое узнала и захотела рисовать! 
Дочь моя узнала о формах, свете, 
цвете, объеме, пропорциях, компози-
ции — и все за такой короткий срок! 
Очень, очень жаль, что мы не можем 
больше приходить к нашей замеча-
тельной учительнице по рисованию. 
Другим мамам советую водить деток 
своих в  эту студию и смело остав-
лять одних — Маргарита Владими-
ровна ласково, доходчиво и неторо-
пливо все расскажет и покажет (как 
редкая мама может).

Хочу поблагодарить нашего учи-
теля за ее труд! Многая вам лета, 
Маргарита Владимировна! Вам и 
вашей школе.

Леонид и юлия Дергачёвы,  
сотрудники Казанского собора и 
родители дочери Анны (11 лет):

— Наш ребенок наконец нашел кол-
лектив, где интересно, где можно 
узнать обо всех техниках и тонкостях 
рисования. И хотя суббота — учеб-
ный день, Аня после школы спешит в 
собор. С занятий ребенок приходит 
окрыленный, радостный. Краски и 
кисточки теперь — спутники жизни, 
которые даже на ночь кладутся с 
собой в кровать.

Думаю, развитие художественных 
способностей расширяет кругозор и 
помогает в осознании и формирова-
нии себя как личности творческой, а 
ведь без этого немыслим человек.

Хочется поблагодарить руководи-
теля изостудии Казанского собора 
Маргариту Владимировну за твор-
ческий подход в таком непростом 
деле — развитии художественных 
способностей, тонкого вкуса в живо-
писи — и пожелать ей успехов, креп-
кого здоровья. Пусть ваша доброта 
и педагогический талант согреют и 
осчастливят не одно подрастающее 
поколение.
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Богослужение в честь 
дня святой Татианы впер-
вые совершено 25 января 
в Смольном соборе Санкт-
Петербурга. Молитвенная 
жизнь в основанном под 
покровительством импера-
трицы Марии Феодоровны 
храме всех учебных заведен 
ий возобновилась в апреле 
2010 года, поэтому студенты 
светских вузов и курсанты 
военных училищ в праздник 
покровительницы россий-
ского студенчества собрались 
здесь в первый раз. 

Божественную литургию 
совершил ректор СПбПДА 
епископ Гатчинский Амвро-
сий. Затем был отслужен 
праздничный молебен святой Татиане. Владыка отметил, что «совре-
менной молодежи стоит учиться стойкости веры, мужеству ее испо-
ведовать и бдительности в отношении подстерегающих опасностей в 
современном мире — всем тем качествам, которыми обладала святая 
мученица Татиана».

Также была совершена панихида по невинно убиенным накануне во 
время теракта в аэропорту Домодедово. «Где же место вере в нашем 
обществе, если такое происходит? Разве этому учит Церковь? Почитая 
мученицу Татиану, мы не можем не сопереживать тем людям, которые 
вчера потеряли близких, не молиться об упокоении убиенных. Святая 
Татиана да научит нас быть настоящими верующими людьми, которые 
не только декларируют то, что они крещены, и ходят в церковь, но и 
жизнью своей свидетельствуют веру, становятся духовно сильней и 
сообщают эту внутреннюю благодатную силу всему нашему россий-
скому обществу», — сказал епископ Амвросий. 

После богослужения состоялась церемония награждения почетным 
знаком святой Татианы, которого в этом году удостоены 128 человек. 
Наряду со студентами, участниками молодежных движений со всей Рос-
сии, по традиции награды удостоены наставники молодежи. Среди них 
председатель городского комитета по образованию Ольга Иванова, руко-
водитель Общества православных педагогов Санкт-Петербурга Василий 
Семенцов, актер Иван Краско, певица Жанна Бичевская. 

Знака удостоен проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 
церковно-практических дисциплин СПбПДА иерей Владимир Хулап. 
При его деятельном участии будущие священники обучаются теперь 
предметам, направленным на духовные нужды тех, кто мало охвачен 
пастырским попечением. Студенты проходят курс сурдоперевода для 
работы с глухонемыми, узнают тонкости психологической помощи 
ВИЧ-инфицированным и наркозависимым. 

http://www.mitropolia-spb.ru/news_detail.php?ID=10807

СОБЫТИЯ

15-летие пребывания  
на Санкт-Петербургской кафедре 

митрополита Владимира  
отметили в северной столице

13 января 2011 года в Синем зале 
митрополичьего корпуса Александро-
Невской лавры был совершен благо-
дарственный молебен в честь 15-летия 
пребывания на кафедре митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира.

Богослужение совершил владыка 
Владимир в сослужении епископа 
Петергофского Маркелла, епархи-
ального духовенства, в присутствии 
сотрудников епархии и гостей.

За молебном пел хор духовенства 
Санкт-Петербургской митрополии.

После богослужения духовенство 
и сотрудники епархиального управ-
ления поздравили митрополита Вла-
димира с 15-летием пребывания на 
кафедре. После 1917 года ни один 
из архиереев Санкт-Петербургской 
епархии не возглавлял кафедру в 
течение столь долгого срока. После 
поздравления в Золотом зале состо-
ялся просмотр документального 
фильма о прибытии митрополита 
Владимира в Санкт-Петербург в 
январе 1996 г.

За прошедшие 15 лет в Санкт-
Петербурге и области открыты сотни 
храмов, количество духовенства увели-
чилось в несколько раз, Православной 
Церкви была возвращена Александро-
Невская лавра, возобновились регуляр-
ные богослужения в соборах-музеях: 
Исаакиевском, Спасе-на-Крови, Самп-
сониевском и Смольном.

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир был назначен 
на кафедру 27 декабря 1995 г. 12 января 
1996 г. после Божественной литургии в 
Патриаршем Успенском соборе Москов-
ского Кремля приснопамятный Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II напутствовал и благосло-
вил митрополита Владимира на новое 
и ответственное служение в Санкт-
Петербургскую епархию. 13 января 
1996 г. новоназначенный митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир прибыл в Санкт-Петербург. 
На вокзале иерарха встречали предста-
вители городской власти, духовенство.

http://www.mitropolia-spb.ru/new

БОГОСЛУЖЕНИЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ СВЯТОЙ ТАТИАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ АНГЕЛА!
23 января – день тезоименитства настоятеля Казанского кафедрального собора протоиерея  Павла КРАСНОцВЕТОВА

После совершения воскресной 
Божественной литургии и празднич-
ного молебна митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир 
сердечно поздравил протоиерея Павла 
Красноцветова с днем тезоименитства 
и пожелал ему здравия, долгоденствия 
и помощи Божией  в деле возрождения 
Казанского собора во всей его красоте 
и благолепии. К словам владыки Вла-
димира присоединились многочис-
ленные поздравления духовенства, 
тружеников и прихожан собора. Во 
время торжественного обеда были 
зачитаны и некоторые поздравления, 
присланные в адрес именинника как 
со стороны священноначалия, так и со 
стороны светской власти.

В этот день Русская Православная 
Церковь совершает не только память 
преподобного Павла Обнорского, 

Вологодского чудотворца (+ 1429 г.), 
имя которого носит прот. Павел Крас-
ноцветов, но и память святителя Гри-
гория, епископа Нисского (после 394), 
в честь которого назван при крещении 
сын о. Павла — Григорий, ныне прото-
иерей, с 1990 года настоятель постро-
енного под его непосредственным 
руководством нового храма в честь св. 
блгв. вел. князя Александра Невского 
в Роттердаме (Голландия). Старший 
сын о. Григория — Павел — так же, 
как и его дедушка о. Павел Красно-
цветов, в этот день празднует день 
своего тезоименитства. Духовенство и 
прихожане поздравляют прот. Григо-
рия Красноцветова и его сына Павла 
с днем Ангела, а о. Григория еще и с 
50-летием, и от всей души искренне 
желают им доброго здравия и помощи 
Божией в их жизни и трудах.
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ективных сведений о гонениях на 
христиан в мире. В частности, впер-
вые на политической площадке столь 
высокого уровня были официально 
озвучены данные, представленные в 
ежегодном отчете неправительствен-
ной организации «Кирхе-ин-Нот» 
(«Помощь Церкви в беде»). Согласно 
ее исследованию, в последние годы на 
каждые 100 жертв, погибших в резуль-
тате проявлений религиозной нетер-

РЕЛИГИЯ И ОБщЕСТВО

В статье, опубликованной в газете 
«Известия» (№ 5/28266 от 17.01.2011), 
заместитель председателя Отдела 
внешних церковных связей игумен 
Филипп (Рябых) размышляет о роли 
религии в современном мире.

На третье воскресенье января при-
ходится Всемирный день религии, 
который уже получил широкое рас-
пространение в мире. Это дает хоро-
ший повод для размышлений о роли 
религии в современном мире.

Ближайшее будущее человечества 
в значительной мере будет опреде-
ляться глобальной дискуссией о цен-
ностях, которые должны ориенти-
ровать частную жизнь, устройство и 
развитие общества. В этих дебатах все 
более существенные позиции зани-
мают религиозные традиции, которые 
не просто говорят о некотором наборе 
этических норм, но и высказываются 
о законах развития человеческой лич-
ности и общества, а также их связи 
с невидимым миром и вечностью. 
Безусловно, религии во многом раз-
личаются между собой, но одновре-
менно они могут быть весьма близки 
в своих взглядах на то, как должна 
быть устроена общественная и част-
ная сферы человеческой жизни. Такое 
совпадение во взглядах нередко расхо-
дится с системой ценностей, которую 
условно можно назвать секулярным 
гуманизмом. Его сторонники нередко 
отстаивают безусловную свободу 
выбора, возможность экспериментов 
с человеческим организмом, эксплуа-
тацию человеческих инстинктов для 
повышения материального потребле-
ния, хищническое отношение к при-
родным ресурсам.

Собственно, для верующих про-
блемой является не то, что суще-

ствуют люди с противоположными им 
взглядами, а в том, что они пытаются 
навязать свои мировоззренческие 
представления религиозным общинам 
и запретить проникновение в публич-
ную сферу общественно значимых 
идей и символов, имеющих религиоз-
ное происхождение.

В некоторых странах уже суще-
ствуют законы так называемой юве-
нальной юстиции, которые не спо-
собны снизить уровень насилия 
в семьях, но при этом разрушают 
естественные связи между родите-
лями и детьми. Не редкость и то, что 
согласно законодательным нормам в 
отдельных государствах аборты ста-
новятся не просто возможностью для 
женщины, но они финансируются за 
счет всего общества, а врачей, несмо-
тря на религиозные убеждения, при-
нуждают их совершать. Или можно 
привести случаи, когда католические 
неправительственные организации, 
занимающиеся помощью в усынов-
лении детей, подвергаются санкциям 
и давлению за отказ работать с одно-
полыми парами, желающими усыно-
вить детей.

Вызывает тревогу, что для некото-
рых людей любая религия становится 
главным врагом, с которым надо если 
не покончить, то вести борьбу по всем 
направлениям. Для этого намеренно 
подчеркиваются в СМИ и публичных 
заявлениях некоторых политиков и 
общественных деятелей экстремист-
ские формы или негативные стороны 
той или иной религии, и при этом 
абсолютно за кадром остается весь ее 
позитивный потенциал.

На таком фоне порой предлагают 
просто вывести само упоминание 
о религии за пределы обществен-
ной жизни. Так, накануне Рождества 

Европейская комиссия издала 300 
тысяч ежедневников «Европа» для 
подарков школьникам, в которых 
были отмечены мусульманские, 
иудейские, индуистские и сикхские 
праздники, но не помещен ни один 
христианский, включая Рождество. 
Многие политические и обществен-
ные деятели в Европейском Союзе 
возмутились явной дискриминацией 
в отношении религиозного большин-
ства европейских стран. Однако еще 
большее недоумение вызвала реак-
ция, высказанная пресс-секретарем 
Европейской комиссии, который зая-
вил, что данная ошибка будет исправ-
лена в следующем году с помощью 
изъятия всех религиозных праздни-
ков из новой редакции ежедневника.

Наверное, в данном случае такая 
страусиная позиция свидетельствует 
скорее о профессиональной расте-
рянности еэсовского чиновника, чем 
о негативном отношении к религии. 
В то же самое время напомню, что 
несколько лет назад в текст преамбулы 
европейской конституции отказались 
внести упоминание христианства как 
части европейского наследия.

Гораздо более эффективной реак-
цией на возрастающую роль религии 
в жизни людей является поиск нестан-
дартных решений для ее интеграции 
в общественную жизнь. Именно в 
этом направлении сегодня развива-
ются некоторые тенденции в России 
с принятием решений об обучении 
детей религиозной культуре в обще-
образовательной школе по выбору 
родителей, о служении капелланов 
в армии и работе религиозных орга-
низаций в различных социальных 
сферах. Развивается диалог между 
традиционными религиями России, в 
том числе в рамках Межрелигиозного 

совета. Работу также ведет Христиан-
ский межконфессиональный консуль-
тативный комитет.

Тот же самый курс Русская Право-
славная Церковь проводит и за рубе-
жом, выстраивая двусторонние и 
многосторонние механизмы взаимо-
действия по общественно значимым 
вопросам с Католической Церковью, 
протестантскими общинами и тради-
ционными религиями мира. Помимо 
проведения больших собраний, таких 
как саммиты религиозных лидеров, 
сейчас формируется более оператив-
ная структура, своего рода «религи-
озная двадцатка» мира, которая на 
серьезном уровне могла бы вести 
регулярный диалог с международ-
ными структурами.

По инициативе Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в 2009 году 
была сформирована группа религи-
озных лидеров высокого уровня для 
сотрудничества с ЮНЕСКО. Подобная 
работа ведется Московским Патри-
архатом с Альянсом цивилизаций 
(ООН), Советом Европы, ОБСЕ.

Очевидно: религию нельзя выбро-
сить из человеческой жизни, даже 
если для этого используются все 
средства государственного аппарата. 
В своем Отечестве мы через это уже 
проходили. Поэтому наша задача 
сегодня состоит в том, чтобы противо-
стоять различным злоупотреблениям 
религией, особенно ее втягиванию в 
экстремистские движения, но в то же 
самое время создать все условия для 
проявления ее созидательного потен-
циала во всех сферах человеческой 
жизни. За этим будущее, и об этом мы 
можем свидетельствовать всему миру.

http://www.mospat.ru/ru/2011/01/17/
news34596/

РЕЛИГИю НЕЛЬЗЯ ВЫБРОСИТЬ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

20 января 2011 года на сессии в 
Страсбурге Европейский парламент 
принял резолюцию «О положении 
христиан в свете защиты свободы 
религии». Впервые существование 
гонений на христиан в мире было при-
знано одним из важнейших политиче-
ских органов Европейского Союза.

 Документ стал реакцией на акты 
насилия в отношении христиан в 
Египте, Нигерии, Пакистане, на 
Филиппинах, Кипре, в Иране и Ираке. 
В то же время в резолюции подчерки-
вается, что и в Европе есть примеры 
нарушения религиозной свободы и 
дискриминации по признаку религи-
озной принадлежности. 

На сессии Европейского парла-
мента было продемонстрировано 
единство всех политических сил отно-
сительно необходимости принятия 
мер, направленных на защиту прав 
христиан. Выступая перед европар-
ламентариями, высокий представи-
тель Европейского Союза по внешней 
политике Кэтрин Эштон заявила, что 
«Евросоюз не будет больше закры-
вать глаза на преследования хри-
стиан по всему миру». Депутаты 
также почтили память жертв терро-

ристических атак минутой молчания, 
собравшись со свечами в руках у стен 
парламента. 

В принятой резолюции Европарла-
мент призвал к расследованию актов 
терроризма против христиан и нака-
занию виновных, отверг попытки экс-
плуатации религиозных чувств в целях 
эскалации политических конфликтов, 
а также обратился к лидерам европей-
ских религиозных общин с просьбой 
осудить нападения на христианские 
общины. 

В тексте документа среди прочего 
содержится рекомендация высокому 
представителю Европейского Союза 
по внешней политике разработать 
стратегию защиты религиозной сво-
боды, предполагающую санкции про-
тив государств, нарушающих права 
религиозных общин. 

Европарламент подчеркнул важ-
ность развития открытого и регуляр-
ного диалога с религиозными общи-
нами, обязанность поддерживать 
который в соответствии со статьей 
17 Договора о функционировании 
Европейского Союза лежит на всех 
институтах ЕС. В резолюции также 
говорится о поддержке всех инициа-

тив, направленных на продвижение 
диалога и взаимного уважения между 
религиозными общинами. 

В этой связи председатель Отдела 
внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион заявил: «Резо-
люция Европарламента является 
революционной в силу нескольких 
обстоятельств. Впервые европейские 
парламентарии в полный голос выска-
зались по проблеме, которую до сих 
пор предпочитали замалчивать. Таким 
образом, существование гонений на 
христиан в мире было признано одним 
из важнейших политических орга-
нов Европейского Союза. Ранее лишь 
отдельные политики ограничивались 
разговорами об отдельных наруше-
ниях прав христиан в той или иной 
стране. Теперь же открыто говорится 
о реализации стратегии некоторых 
террористических организаций и фун-
даменталистских движений, направ-
ленной на уничтожение или вытесне-
ние христиан, живущих в исламских 
странах, как «пятой колонны» Запада.

Кроме того, впервые было обра-
щено пристальное внимание на работу 
лиц, которые занимаются сбором объ-

Митрополит Волоколамский Иларион: 
«Резолюция Европарламента является революционной»
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является работа с беременными, получившими направле-
ние на аборт в женских консультациях. 

По ее словам, во многих странах, прежде чем пойти на 
аборт, женщина обязана получить полную информацию о 
течении операции и ее последствиях. В России многие не 
имеют достаточных знаний по этому вопросу. Сотрудники 
центра дают их, и в результате семь из десяти беременных 
отказываются от убийства во чреве. 

http://www.mitropolia-spb.ru/news_detail.php?ID=10726

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБщЕСТВА

пимости, приходится 75 христиан. Это 
ошеломляющая статистика…

Сегодня мы становимся свидете-
лями вопиющих случаев не просто 
насилия над христианами, но и их 
физического уничтожения. Кровь хри-
стиан вновь окропляет землю библей-
ской истории, места славных подви-
гов многих мучеников и исповедников 
Церкви. По словам латинского писа-
теля II века Тертуллиана, «кровь муче-
ников есть семя христианства». При-
рода христианской веры такова, что 
любое насилие над совестью, рели-
гиозными чувствами христианина не 
только не вредит вере, но, напротив, 
укрепляет ее. Однако это не означает, 
что мы должны спокойно взирать на 
совершаемые в отношении христиан 
беззакония. Каждый такой случай 
должен стать предметом тщательного 
расследования, общественного обсуж-
дения, внимания со стороны традици-
онных религиозных лидеров.

Последние акты насилия в отно-
шении христиан в ряде государств не 
оставляют безучастными не только 
христианские общины мира, но и 
мусульман, иудеев и представителей 
других традиционных религий. Пара-
доксально, но вести о притеснении 
христиан приходят порой из тех реги-
онов мира, где многие столетия пред-
ставители разных религий мирно сосу-
ществовали, а акты христианофобии, 
исламофобии и антисемитизма всегда 
безоговорочно осуждались религиоз-
ными лидерами традиционных общин.

В принятой резолюции уделя-
ется много внимания необходимости 
соблюдения религиозной свободы, 
которая закреплена основополагаю-
щими международными и европей-
скими документами, содержится 
предложение по созданию механиз-
мов ее мониторинга. Но эти важные 
и своевременные призывы приведут к 
искомым результатам лишь в том слу-
чае, если за ними последует создание 
эффективного и регулярного меха-
низма диалога религиозных общин с 
национальными и международными 
структурами. Предложение по разви-
тию такого диалога на основании ста-
тьи 17 Договора о функционировании 
Европейского Союза Европейский 
парламент обращает ко всем институ-
там ЕС. Однако нужно помнить, что 
мониторинг религиозной свободы в 
Европе и мире должен находиться во 
взаимодополняющей связи с диалогом 
международных структур с религиоз-
ными общинами.

На протяжении последних несколь-
ких лет создание такого механизма 
диалога находится в фокусе внеш-
ней деятельности Русской Церкви. 
В свое время для продвижения этой 
идеи были созданы представительства 
Московского Патриархата при веду-
щих международных организациях в 
Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе, Страс-
бурге. Защита христианского наследия 
и прав христиан входит в число прио-
ритетов деятельности этих церковных 
структур. Эти же темы составляют 
основную повестку дня взаимодей-
ствия Русской Церкви и с межхристи-
анскими организациями».

Служба коммуникации ОВцС / 
Патриархия.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем Ангела!

24 января — день тезоименитства 
штатного клирика Казанского кафедраль-
ного собора иерея Михаила ШАСТИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем Ангела!

1 января — день тезоименитства штат-
ного клирика Казанского кафедрального 
собора диакона Илии ТРИФОНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем Ангела!

25 января — день  
тезоименитства КРУПцОВОЙ 
Татьяны Ивановны, помощ-
ника председателя приход-
ского совета Казанского кафе-
дрального собора.

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с днем Ангела!

ШМАКОВУ Анастасию Константиновну 
(4 янв.), 

СУПРУНОВИЧ  Татьяну Анатольевну 
(25 янв.), 

ШУВАЛОВУ Татьяну Петровну 
(25 янв.), 

ИВАНОВУ Татьяну 
(25 янв.), 

ДЕМЕНТьЕВУ Нину Михайловну 
(27 янв.)

церковь и музеи. От противостояния к сотрудничеству
25 января 2011 года в Синодаль-

ном информационном отделе в рам-
ках направления «Церковь и СМИ» 
XIX Международных Рождествен-
ских образовательных чтений прошла 
деловая игра «Церковь и музеи. От 
противостояния к сотрудничеству». 
В четырехчасовом игровом тренинге 
приняли участие руководители и 
сотрудники епархиальных информа-
ционных отделов и пресс-служб, как 
священнослужители, так и миряне, 
а также работники государственных 
музеев, журналисты федеральных 
СМИ. Деловая игра объединила гостей 
Рождественских чтений из Тулы, Вла-
димира, Волгограда, Москвы.

В задачи деловой игры входило 
выявление ключевых вопросов, про-
воцирующих публичные скандалы 
вокруг возвращаемого Церкви иму-
щества, нахождение точек компро-
мисса в урегулировании конфликтов. 
Тренинг включал постановку целей 
информационной активности и 
отработку его участниками навыков 

публичной презентации процесса 
возвращения церковных ценностей.

В начале мероприятия участникам 
была предложена краткая справка о 
признаках и этапах развития публич-
ного конфликта, временных рамках, 
ограничивающих эффективность 
ответов и реакций на поступающие 
сигналы, основные этапы работы 
по планированию и проведению 
PR-активности в условиях информа-
ционного конфликта.

Затем участники игры были про-
извольно разделены на две команды 
— команду «представители музеев» 
и команду «представители прихо-
дов». Каждая команда проработала 
отдельный кейс, содержащий мате-
риалы по реальному публичному 
конфликту, связанному с возвра-
щением религиозного имущества. 
Спикеры от команд провели игро-
вую презентацию своих проектов: 
«возвращение реликвии в храм» или 
«сохранение реликвии в музее». По 
окончании каждой презентации спи-

керу задавали вопросы игроки дру-
гой команды.

В ходе тренинга все участники 
смогли на личном опыте ощутить 
меру ответственности как религиоз-
ных организаций, так и музеев за раз-
витие доверительного и конструктив-
ного диалога друг с другом и уход от 
конфронтации.

Общий вывод участников игры 
состоял в том, что сохранность и обще-
доступность культурных ценностей 
религиозного назначения являются 
объединяющей задачей для Церкви и 
музеев, и решение этой задачи спо-
собно инициировать множество инте-
ресных и продуктивных совместных 
проектов.

Синодальный информационный 
отдел планирует организовывать спе-
циальные обучающие мероприятия 
в формате мастер-классов и деловых 
игр для епархиальных пресс-служб.

Патриархия.ru   
http://www.patriarchia.ru/db/text/1396067.html

Трехчасовое молитвенное стояние против абортов про-
шло 11 января у Казанского кафедрального собора Санкт-
Петербурга. Акция состоялась по инициативе Центра 
социальных программ при участии петербургского отде-
ления медико-просветительского центра «Жизнь».

На площади у собора был отслужен молебен перед ико-
ной святых мучеников младенцев Вифлеемских, от Ирода 
убиенных, день памяти которых Православная Церковь 
отмечает 11 января. Богослужение возглавил иерей Сер-
гий Филонов — настоятель храма святого Иова Много-
страдального города Тихвина. 

Прохожие подходили к участникам стояния и присо-
единялись к нему, прочитав стенд с надписью: «Поставь 
свечу о спасении жизни нерожденных младенцев от убий-
ства абортом и о прощении родителям этого греха».

По данным Центра социальных программ, в России 
ежедневно погибает от абортов 4 тыс. младенцев. На этом 
фоне меркнет даже вопиющее преступление царя Ирода: 
российские женщины по собственной воле каждые четыре 
дня убивают больше детей, чем убил жестокий правитель.

Молитвенное стояние — это попытка духовной помощи 
тем, кто раздумывает, сохранить ли жизнь нерожденному 
ребенку. Главным практическим делом центра «Жизнь», 
как рассказала его руководитель Валентина Ятманова, 

Молитвенное стояние против абортов
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Преображенская) вышла замуж за род-
ного брата митрополита Японского 
Сергия (Тихомирова) — Ивана Алексе-
евича Тихомирова. Внук прот. Иоанна 
Преображенского — прот. Георгий 
Николаевич Преображенский в настоя-
щее время является настоятелем Казан-
ского храма в Вырице, возле которого 
погребен  преп. Серафим Вырицкий.

Академик А. А. Воронов со своей 
супругой Ниной Петровной похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. 
Прот. Ливерий Воронов  погребен неда-
леко от Воскресенской церкви, на той 
части Волковского кладбища, которая 
именуется «Литераторские мостки», 
рядом с могилами своей матушки 
Екатерины Вассиановны и своих род-
ственников по линиям Быстровых (там 
же захоронены родители архиепископа 
Феофана — прот. Димитрий и Мария 
Быстровы) и Преображенских. 

6 декабря, в день кончины проф.- 
прот. Ливерия Воронова, преподава-
тель СПбПДАиС, клирик Казанского 
кафедрального собора прот. Николай 
Иванович Преображенский совершил 
на Волковском кладбище заупокойную 
литию. За богослужением молились 
учащие и учащиеся СПбПДАиС.

По материалам:   http://www.spbvedomosti.
ru/article.htm?id=10271748@SV_Articles

Прошло 20 лет со дня кончины 
клирика Свято-Троицкого собора 
Александро-Невской лавры митрофор-
ного протоиерея Иоанна Преображен-
ского (2.02.1915 — 29.01.1991), 15 лет 
со дня кончины одного из видных богос-
ловов Русской Православной Церкви, 
доктора богословия, заслуженного про-
фессора Санкт-Петербургской духов-
ной академии, почетного профессора 
Технологического института митрофор-
ного протоиерея Ливерия Аркадьевича 
Воронова (4.02.1914 — 6.12.1995).

100-летие со дня рождения родного 
брата протоиерея Ливерия Воронова 
— академика АН СССР Авенира Арка-
дьевича Воронова (15/28/11.1910 — 
17.10.1992) — отметили в декабре 2010 
года конференцией в Политехническом 
университете Санкт-Петербурга.

Так Политех продолжает тради-
цию отмечать «даты» своих выдаю-
щихся выпускников. Правда, Авенир 
Аркадьевич был принят в вуз, мягко 
говоря, не с первой попытки — поме-
шала биография: дядя по матери — с 
1901 года архимандрит и инспектор 
СПбДА, а с 1909 г. епископ и ректор 
СПбДА  — Феофан (Быстров; 1874 
— 1940) был в 1905 — 1911 гг. духов-
ником царской семьи, безуспешно 
пытавшимся расстроить влияние Рас-

Россия скорбит по жертвам теракта  
в аэропорту Домодедово

В России скорбят по жертвам 
теракта в Домодедове. На месте траге-
дии в аэропорту Домодедово — живые 
цветы. Их оставляют пассажиры рей-
сов, сотни людей, которые приехали 
сюда помолиться, зажечь свечи. Люди 
разных национальностей, разных 
вероисповеданий. Все вместе они 

вспоминали жертв трагедии.
По всей стране проходят вахты памяти. В часовне аэро-

порта Домодедово, куда еще накануне десятки москви-
чей и гостей столицы стали приносить цветы и свечи, 
панихиду о всех жертвах трагедии отслужил Патриарх 
Кирилл.

Поминальные службы проходят во многих церквах, 
мечетях и синагогах. 26 января, в день траура по погиб-
шим, президент России Дмитрий Медведев вместе с веру-
ющими молился в храме святителя Тихона в Подмосковье. 
В память о жертвах трагедии глава государства поставил 
свечу за упокой душ погибших. Панихида по погибшим 
в результате теракта в аэропорту Домодедово прошла и в 
храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. На 
ней присутствовал премьер Владимир Путин.
http://news.kremlin.ru/news/10159?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.vesti.ru/doc.html?id=423409

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

НЕКРОЛОГ

19 января с.г. в Североэстонской 
региональной больнице  скончался 
29-летний житель Санкт-Петербурга 
Станислав Симонов, выпускник 
математико-механического факуль-
тета петербургского госуниверси-
тета, который работал программи-
стом и нес послушание в качестве 
иподиакона у епископа Петергоф-
ского Маркелла. 

9 января он, находясь по туристи-
ческой путевке в Таллине, проходил 
вместе со своей супругой по улице 
Пикк в исторической части столицы 
Эстонии — Старом городе, когда с 
крыши одного из домов на него обва-
лилась ледяная масса. Станислав поте-
рял сознание и был госпитализирован. 
Полученные им травмы головы были 
очень серьезными, и врачам не уда-
лось спасти его жизнь. 

В адрес губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко 
поступило письмо от мэра города Тал-
лина Эдгара Сависаара (Эстонская 
республика), в котором он выражает 
глубокую скорбь в связи с гибелью 
петербуржца Станислава Симонова и 
приносит соболезнования родным и 
близким. Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко выразила глубо-
кие соболезнования родным и близким 
Станислава и распорядилась помочь 
семье  погибшего  в организации  похо-
рон  и оказать семье, в случае необхо-
димости, финансовую помощь. 

Чин отпевания новопреставлен-
ного совершил епископ Маркелл в 
Александро-Невской лавре. Станис-
лав Симонов был похоронен  на  Смо-
ленском кладбище. 

Он мечтал в ближайшее время 
поступить в СПб духовную семина-
рию… Но Господь призвал его к Себе 
сейчас. По всей видимости, была 
такова воля Божия о нем — облегчить 
ему путь к Богу. Этот удивительно 
скромный, умный, ответственный  и  
порядочный человек, который всегда 
трепетно и благоговейно относился к 
храму и богослужению, останется для 
всех знавших его как светлая  память 
о настоящих людях, которые прихо-
дят в этот мир не для того, чтобы уме-
реть, но чтобы жить вечно с Богом и в 
Боге в людях. 

Вечная ему память!

Болью отозвался в моем сердце про-
изошедший в аэропорту «Домодедово» 
террористический акт, чудовищное 
преступление, унесшее жизни десятков 
мирных людей. 

Человеческая жизнь есть дар Божий, 
и посягательство на нее есть преступле-
ние не только против человека, но и про-
тив Творца. Люди, совершившие такое злодеяние, поста-
вили себя вне закона не только человеческого, но Божиего. 

О том, что теракт был направлен против мирного населе-
ния, говорит место взрыва — аэропорт, откуда люди выез-
жают в рабочие поездки и на отдых. Подобной преступной 
агрессии нет и не может быть никакого оправдания. Сегодня 
всему нашему народу необходимо сплотиться в борьбе против 
бесчеловечных атак, уносящих жизни ни в чем не повинных 
людей. Все силы государства и общества должны быть направ-
лены на обеспечение надежной защиты наших граждан. 

Молюсь об упокоении убиенных, об утешении их 
родных и близких, о скорейшем исцелении всех полу-
чивших ранения. Милосердный Господь да поможет нам 
пережить эту трагедию. 

+ КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

24 января 2011 г.

Заявление Святейшего Патриарха 
Кирилла в день трагедии

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
путина на императрицу Александру 
Федоровну. 

Большая советская энциклопедия 
докладывает об академике: «Акаде-
мик АН СССР по Отделению меха-
ники и процессов управления с 1970 г. 
Окончил электро-мех. фак-т ЛПИ в 
1938 г. Работал в различных научно-
исследовательских организациях АН 
СССР. В 1959 — 1964 гг. — профессор 
кафедры «Автоматика и телемеханика» 
ЛПИ. Организатор Дальневосточного 
научного центра АН СССР. С 1971 г. 
— директор Института автоматики. 
Известный ученый в области теории 
автоматического управления, автор 
многих широко известных монографий 
и учебников в этой области. Участ-
ник ВОВ. Лауреат Ленинской премии. 
Герой Соц. Труда. Награжден многими 
государственными наградами». Выда-
ющийся ученый в области теории авто-
матического управления А. А. Воронов 
создал свою научную школу, которая 
распространилась по всей стране (на 
конференции были представители 
Москвы, Владивостока).

Но особенно трогательно было уви-
деть на конференции фото из семей-
ного архива. Эти фото можно увидеть 
и в антологии «Время и кибернетика» 
(№ 226  от  01.12.2010), выпущенной 
Политехом к 100-летию со дня рожде-
ния Авенира Аркадьевича.

Прот. Иоанн Георгиевич Преобра-
женский — двоюродный брат  прот.  
Ливерия Воронова и акад. Авенира 
Воронова.  Их матери — Александра 
Дмитриевна Преображенская (в девич. 
Быстрова) и Вера Дмитриевна Воро-
нова (в девич. Быстрова) — были род-
ными сестрами архиеп. Полтавского 
Феофана (Быстрова). Отец Иоанна  
Георгиевича — прот. Георгий Васи-
льевич Преображенский, настоятель  
Петропавловского храма в Вырице, 
умер  в 1932 году в ссылке;  его сестра 
Анна Васильевна Тихомирова (в девич. Академик Авенир ВОрОНОВПротоиерей Ливерий ВОрОНОВ




