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Праздник Рождества Христова. 8 января 2013 г. Исаакиевский собор. Митрополит Владимир в сослужении викариев (слева направо: епископ Выборгский 
Назарий, епископ Гатчинский Амвросий, епископ Петергофский Маркелл, епископ Лодейнопольский Мстислав).

официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского владимира
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Днесь восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем...
Из службы Рождества Христова

Рождество Христово – великий, светлый праздник, 
когда все мы, исполняясь Духом, устремляем свои 
мысли и чувства к спасительной Тайне Боговоплоще-
ния. Тайна же сия совершилась, как возвещает нам 
Евангелие, во граде Давидовом, называемом Вифлеем.

Вифлеем в переводе означает «Дом хлеба». Прийти к 
Вифлеему – значит обрести хлеб насущный, хлеб истин-
ный. А хлеб наш, Хлеб Истинный, сошедший с Небес, 
есть Слово Божие, Сын Человеческий, в Котором «оби-
тает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9).

В Евангелии говорится о волхвах – языческих мудре-
цах, и о пастухах, пришедших поклониться Рожденному 
Младенцу. Различными путями идут люди к Вифлеему, 
к Дому, где рождается Господь. Одни идут разумным, 
логичным, многодневным путем волхвов. 

Другие – простым, интуитивным, коротким путем 
пастухов. Но всех готов просветить Своим светом ново-
рожденный Богомладенец Христос-Спаситель!

И нам, увидевшим святой Вифлеемский свет и напи-
тавшимся Хлебом Жизни в праздник Рождества Хри-
стова, надлежит приобщать к сему бессмертному источ-
нику ближних, дарить радостное слово спасения «всем 
людям» (Лк. 2, 10), «утешать малодушных, поддержи-
вать слабых» (1 Фес. 5, 14).

Вступая в новый 2013 год и оглядываясь на год ушед-
ший, мы благодарим всещедрого Бога за счастье общения, 

за радость трудов, за испытания и скорби, ниспосланные 
нам для нашего же духовного возрастания.

Предстоящий год станет для нас еще одним годом 
свидетельства об истине и красоте православия, годом 
знаменательных событий. Среди них важнейшим для 
нашей епархии станет празднование 300-летия со дня 
основания Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 
Не много уступающая по возрасту нашему городу, свя-
тая Лавра была и остается для нашего города светочем 
православной веры, духовным и культурным центром 
Санкт-Петербурга, поэтому и предстоящее празднова-
ние привлекает внимание самых широких кругов обще-
ственности. Дай Бог, чтобы и этот юбилей, и многие 
другие праздники, которым предстоит быть в насту-
пающем году, обогатили нашу культуру, принесли всем 
духовную пользу.

Поздравляю вас, дорогие владыки, отцы, матушки, 
братья и сестры, с праздником РОЖДЕСТВА ХРИ-
СТОВА! Желаю вам сохранить свет и тепло Вифлеема 
в наступившем Новом году, чтобы благодатные дары 
Божией любви – мир, милость и радость – вдохновляли 
нас на честное служение, добрые дела, душеполезные 
подвиги и внимание друг к другу!

«И да будут милости великого Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами!»

+ ВладИмИР, 
митрополит Санкт-Петербургский и ладожский 

Рождество Христово. 2012/2013 г. Санкт-Петербург

РОЖдЕСТВЕНСКОЕ ПОЗдРаВлЕНИЕ
митрополита Санкт-Петербургского и ладожского ВладИмИРа клиру, насельникам и насельницам  

святых монастырей, учащим и учащимся духовных школ и всем верным чадам Санкт-Петербургской митрополии
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Великая вечерня. Исаакиевский собор. 8 января 2013 г.

Ночное Рождественское богослужение. Казанский кафедральный собор. 6 – 7 января 2013 г.
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Праздник Крещения господня. Казанский собор. 19 января 2013 г.

Всенощное бдение. Казанский собор. 26 января 2013 г.

Божественная литургия. день тезоименитства ктитора Казанского 
собора протодиакона Василия маркова. 14 января 2013 г.

Божественная литургия. день тезоименитства настоятеля Казан-
ского собора протоиерея Павла Красноцветова. 23 января 2013 г.

Крещенский сочельник. Казанский собор. 18 января 2013 г.

Казанский кафедральный собор. 19 января 2013 г.
На фото (в белых облачениях слева направо): иеромонах Андрей Бартов (определен на служение в храм 
св. вмчц. Екатерины в Риме), епископ Петергофский Маркелл, диакон Сергий Кубышкин (определен на 
служение в Свято-Троицкий Измайловский собор Санкт-Петербурга), Сергей Александрович Фурсенко.

На Божественной литургии епископ Петергофский Маркелл совершил две хиротонии: 
иеродиакона Андрея Бартова во иеромонаха и Сергия Кубышкина во диакона.
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Настоятелю кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери
протоиерею ПАВЛу ГРИГОРьЕВИЧу КРАСНОцВЕТОВу

Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас с днем Ангела!
Ваш созидательный труд, глубокая жизненная мудрость и неиссякае-

мая энергия – залог процветания одной из главных православных свя-
тынь России – Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге.

Благодаря Вашим неустанным трудам один из самых почитаемых и 
красивейших храмов северной столицы преображается на радость петер-
буржцам и нашим гостям.

Позвольте выразить искреннюю признательность за Ваше активное 
участие в деле сохранения культурных богатств нашего города, просве-
щения и воспитания народа.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья на многие лета, 
благодатной помощи в Вашей подвижнической деятельности во славу 
церкви и нашего Отечества!

С глубоким уважением и надеждой на дальнейшее соработничество, 
губернатор Санкт-Петербурга г. С. Полтавченко

Его Высокопреподобию протоиерею ПАВЛу КРАСНОцВЕТОВу, 
настоятелю Казанского кафедрального собора

Досточтимый отец Павел!
В день Вашего небесного покровителя преподобного Павла Обнор-

ского примите мои искренние поздравления!
Путь верующего человека в его земной жизни освящается молитвенным 

заступничеством угодников Божиих, имена которых мы носим. Находясь 
под омофором святых, мы совершаем свой жизненный путь, надеясь на их 
помощь и ходатайство о нас перед Престолом Небесного царя.

В этот радостный день желаю Вам помощи Божией в несении нелег-
кого креста священнослужителя, чтобы встречающиеся испытания лишь 
укрепляли Ваши духовные силы.

Пусть Господь по молитвам Вашего святого предстателя, преподоб-
ного Павла Обнорского, обильно изливает на Вас Свою милость и сопут-
ствует во всех благих начинаниях во славу и благо Его Святой церкви!

С любовью о Господе,
 + маРКЕлл, епископ Петергофский 

2013 год

Его Высокопреподобию протоиерею ПАВЛу КРАСНОцВЕТОВу,  
настоятелю Казанского кафедрального собора

Ваше Высокопреподобие!
Позвольте в день Вашего тезоименитства принести Вам сердечные 

поздравления.
Творящий ветры посланниками Своими и пламя огня Своим слугой, 

Великий Промыслитель нашей жизни зажигает на пути земного странствия 
Своей церкви звезды великих святых и подвижников веры, дабы они сия-
нием того немеркнущего Света, Которым была наполнена их жизнь уже на 
земле, освящали нашу дорогу и указывали верный путь к нашему истин-
ному отечеству, Граду Божию. Вспоминая земную жизнь наших небесных 
покровителей и их немеркнущую славу в вечности, мы становимся сопри-
частниками тех подчас малозаметных, но неизменно великих подвигов 
духа, которые некогда вершились ими вo имя Любви и царства Небесного; 
тех высоких стихий, которыми были наполнены их благородные сердца, и 
тех жертвенных чувств, что созидали храм их духа.

 И вознося сегодня вместе с Вами молитву благодарности и гимны про-
славления тому, кто с великим дерзновением предстоит ныне Престолу 
Небесному, я от всего сердца желаю, чтобы Ваш святой покровитель стал 
Вашим «Вергилием», Вашим проводником и путеводной звездой в тот 
особенный мир веры, надежды и любви, который открывается каждому из 
нас во Христе, победившем смерть.

Многая и благая Вам лета, с любовью о Гocnoдe,
+ амВРОСИй, епископ гатчинский, 

ректор Санкт-Петербургской Православной дyховной академии 
23 января 2013 года

Поздравления настоятелю Казанского кафедрального собора 
протоиерею Павлу Красноцветову

10 января 2013 года, ко дню рождения протоиерея ПАВЛА КРАСНОцВЕТОВА, 
были получены правительственные поздравительные телеграммы:
l Ваше Высокопреподобие! От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и 
от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Примите от нас самые искренние и добрые поже-
лания крепкого здоровья, долгих и благополучных лет жизни, успехов на Вашем благородном и 
ответственном поприще духовного служения на благо церкви, России и Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. макаров 
l Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел! От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам доброго 
здоровья, благоденствия, щедрой помощи Божией в Вашем служении на благо России и Ленобласти.

Председатель Законодательного собрания ленинградской области С. м. Бебенин

НАСТОЯТЕЛЮ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛьНОГО СОБОРА
города САНКТ-ПЕТЕРБуРГА  
протоиерею ПАВЛу КРАСНОцВЕТОВу

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Примите мое сердечное поздравление с днем Вашего тезоименитства. 

Господь призвал Вас на служение Святой Русской Православной церкви 
в самые трудные годы для церкви и нашего Отечества. И по сей день Вы 
достойно совершаете это служение, являясь настоятелем главного, кафе-
дрального собора Санкт-Петербургской митрополии. Вы очень много сде-
лали для того, чтобы собор, превращенный в музей религии и атеизма, снова 
стал Домом Божиим и в нем проходила полноценная богослужебная жизнь.

Я благодарю Вас за труды и желаю Вам радости о Господе в этот знаме-
нательный день, всеукрепляющей благодатной помощи Божией в Вашем 
пастырском подвиге. Многая и благая Вам лета, дорогой отец Павел.

Господь хранит Вас и благословит!
+ ВладИмИР, митрополит Санкт-Петербургский и ладожский 

23 января 2013 года
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до нас дошли слова Христа, ска-
занные им о тех условиях, при кото-
рых вера становится радостью. Эти 
слова Христа называются «Запове-
ди Блаженств». Слово «блаженный» 
на старославянском языке означает 
«счастливый».

нагорная проповедь Христа нача-
лась с провозглашения заповедей бла-
женств. Первая из них — «Блаженны 
нищие духом». Она говорит о людях, 
которые стали «нищими» по велению 
своего духа. Дух — это то стремление 
души человека, которое влечёт его к 
Богу (соответственно, духовность — 
это то в жизни человека, что вдохновле-
но Божией благодатью). Нищие духом 
сознательно ограничили свои желания 
и потребности. Они поняли, что:

Лучше остаться с бедным, но лю-
бимым человеком, чем уйти к богато-
му без любви.

Лучше отказаться от карьеры, если 
для неё надо предать своих друзей или 
свои убеждения.

Лучше копить друзей, чем деньги.
Лучше жить в мире со своей сове-

стью, чем угождать приятелям.
В первой заповеди Христа есть очень 

важная подробность. Она говорит о на-
стоящем времени, а не о будущем. «Вы 
уже блаженны», а не «вы будете блаженны 
в вечной жизни после смерти». Продол-
жение же этой заповеди звучит опять же 
в настоящем времени: «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное».

«Царство Небесное» — это то же са-
мое, что рай. Многие легенды говорили 
о рае как о какой-то очень далекой и не-
достижимой стране или как о месте, в 
которое души летят после смерти тела.

Христос сказал иначе: «Царство 
Божие — внутри вас». Значит, Его 
ученики рай ищут не с помощью кос-
мической разведки.

А слова Христа о том, что для «ни-
щих духом» Царство Божие есть, а не 
просто будет, означают, что для входа в 
рай нужна не смерть, а вера. Во что ве-
рит человек — то и владеет его душой.

Если человек решил поступить по 
заповеди Христа — значит, он при-
знал Христа своим Учителем, Госпо-
дом. Тогда он — в Царстве Христа, в 
Царстве Небесном уже сейчас. И у его 
души есть повод для радости.

Вторая из прозвучавших в Нагор-
ной проповеди заповедей звучит так: 
«Блаженны плачущие, ибо они уте-
шатся». Нет, не всякий плач будет 
иметь добрый итог. Вот кто-то плачет 
оттого, что у него угнали дорогую ма-
шину. Христос не обещает ему награ-
ду за такой плач.

А иногда человек теряет покой со-
вести. Если он заметит эту потерю и 
будет плакать о ней — вот тогда он мо-
жет получить утешение. Христианин 
же может горевать о том, что его душа 
потеряла ощущение Божией благода-
ти. Когда-то, как он помнит, в его душе 
было светло. А потом этот лучик по-
терялся... Человек уже знает вкус «Цар-
ства Божия», помнит о нём. Но не ощу-
щает его сейчас. И тоскует его душа и 
просит Бога вернуться. Вот такой плач 
точно окажется услышанным.

В библейские времена люди верили, 
что олени воюют со змеями. Они пола-
гали, что укус змеи для лани опасен, но 
если лань быстро напьется, то вымоет 
из себя яд. Поэтому в библейском псал-
ме (гимне) говорится: «как (укушенная) 
лань желает к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже». Для пророка 
стремительный бег оленя к реке подо-
бен стремлению души, которая однаж-
ды уже пережила встречу с Богом, потом 
потерялась и вот теперь вновь стремит-
ся к Нему, страдая от жала греха.

Заповедь «Блаженны кроткие, ибо 
они наследуют землю» — самая не-
очевидная. Она говорит, что оконча-
тельную победу во всех спорах одер-
жит именно тот, кто спорить не стал. 
В жизни так бывает слишком редко.

Значит, слова Христа говорят о том, 
что произойдёт за пределами обычной 
земной жизни. 

урок 3 (20) (5-й класс)

заповеди блаженств

Нагорная проповедь. Карл Блох, 1890 г.
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Убеждение христианина в том, что 
человека ждет вечная жизнь даже после 
смерти его тела, напоминает ему, что 
его нынешний конфликт с соседом не 
стоит рассматривать как «последнюю 
битву».

Победа, которая досталась нечест-
ным путем, будет причинять боль душе. 
Поэтому в лицо всем победоносным и 
великим тиранам Христос сказал: зем-
ля всё равно не ваша, и вы на ней не 
навсегда. Зато добрые люди вернутся 
на землю после своей пасхи.

Заповедь «блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» вам уже 
понятна. Ты уже не считаешь себя со-
вершенством? Ты уже знаешь, что и в 
тебе есть недостатки? Значит, и тебе 
нужна милость. Тот, кто хочет, чтобы 
Бог и люди были милосердны к нему, 

должен и сам быть милостив к людям.
«Блаженны алчущие и жаждущие 

правды». Это не о тех, кто желает разга-
дать чью-то страшную и скандальную 
тайну. В Евангелии Истиной называ-
ется Сам Христос. Чтобы получить 
радость от своей веры, христианин 
должен именно «жаждать» Бога, а не 
просто вяло перелистывать страницы 
Библии.

«Блаженны миротворцы, ибо они 
будут названы сынами Божьими». 

Однажды из Иерусалима в Рим при-
шёл монах. Рим к этому времени ещё 
не успел привыкнуть к своей новой 
христианской вере. Но Рим привык 
пышно праздновать свои военные по-
беды. Телемах (так звали этого мона-
ха) шёл по городу и вдруг был увлечён 
толпой горожан на огромный стадион 
в центре Рима — Колизей. На арене 
же стадиона началась самая страшная 
из человеческих игр — бои гладиато-
ров. Гладиаторы — это рабы, которых 
на потеху зрителям заставляли драться 
друг с другом до смерти. Когда Теле-
мах понял, что это всерьёз, он вы-
бежал на арену Колизея и закричал: 
«Люди, что вы делаете?! Не убивайте 
другу друга!!!»

Гладиаторы замерли. А зрители раз-
гневались на того, кто вздумал мешать 
их кровожадной радости, и забросали 
его камнями.

И всё же эти римляне уже были 
христианами... Властители Рима за-
думались, покаялись и запретили гла-
диаторские бои. Больше история их 
не знала.

О силе любви напомнила 
волшебница-финка в «Снежной Коро-
леве». Олень просил её дать Герде силу 
двенадцати богатырей. А волшебница 
призналась, что не может сделать Гер-
ду сильнее, чем она есть: «Разве ты не 
видишь, как велика её сила? Разве ты 
не видишь, как ей служат люди и жи-
вотные? Ведь она босая обошла пол-
света! Она не должна думать, что силу 
ей дали мы: сила эта в её сердце».

«Блаженны чистые сердцем, ибо они 
увидят Бога». В этих словах Христа — 
ответ на вопрос, кто и как может уви-
деть Бога. Христианская вера не долж-

на быть слепой. Христианин стремится 
к ясности. А ясность приходит через 
чистоту жизни.

Грязь в сердце — это зависть, жела-
ние использовать другого человека для 
достижения своих целей (например, 
лицемерная дружба).

Чистота сердца — это свобода от 
упомянутых грязных пятен. Чистое 
сердце радуется жизни и людям. Чи-
стое сердце не злопамятно: оно не 
ведет учёт — кто сколько сказал обо 
мне добрых или плохих слов. Чистое 
сердце — это свобода от подозри-
тельности. Тот, кто не подозревает в 
других людях плохих замыслов, свет-
лым оком смотрит на мир. Во всех 
людях и в природе он видит Бога и 
радуется Ему.

Источник: www.diak-kuraev.livejournal.com

Вопросы и задания:

1. Какие жизненные выборы совершает «ни-
щий духом»?

2. Сопоставьте две фразы: «Я благодарю миро-
творца» и «Я благодарю Миротворца». В 
одном ли и том же значении употребляется 
слова «мир», «миротворец» в этих фразах? 
Какой «мир» сотворил Миротворец?

3. Какое искушение преодолел Иннокентий
Смоктуновский?

4. Что такое чистое сердце?
5. Почему именно кротким Христос гово-

рит о власти на земле?

ПОДВИГ
Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе.
Высший подвиг в терпеньи,
Любви и мольбе.
Если скорби земные
Жалом в душу впились, —
С верой доброй и смелой
Ты за подвиг берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья —
Выше мраков земных.

Алексей Хомяков

Кто думает, что любовь к врагам не-
практична, тот не просчитал практи-
ческие последствия ненависти к врагам.

Поэт Эрих Фрид

Замечательный артист и умный человек Иннокентий Смоктуновский говорил: «Я, может, и жив только потому, 
что верую в Господа. Я через все тяготы войны прошел... Мне было шесть лет, и в какой-то праздник тётя дала мне 
тридцать рублей: «Пойди в церковь, отдай на храм». Тридцать рублей! На эти деньги года полтора можно есть моро-
женое! Я уже принял решение, что оставлю деньги себе, а тётке скажу, что отнёс. И тем не менее почему-то всё равно 
иду к храму. Сам не понимаю, как с зажатым кулаком я оказался около церкви. Зашёл внутрь, твёрдо зная, что никому 
ничего не отдам. И вдруг подошёл к служителю и сказал: «Возьмите на храм, пожалуйста»... С той поры я понял, что 
Кто-то на Небе поверил в меня. Если бы тогда я не отдал эти деньги, я не смог бы пройти войну, плен, тюрьму».

Бой гладиаторов

Спас Нерукотворный. 
Новгород Великий. Вторая половина XIIв.
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ПОЗдРаВляЕм С дНЕм 
ТЕЗОИмЕНИТСТВа

штатного священника Казанского 
кафедрального собора иерея 
Михаила ШАСТИНА (24 января)

18 января 2013 года, в навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник), Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Литургию св. 
Василия Великого и чин великого освящения воды 
в Преображенской (нижней) церкви кафедрального 
соборного храма Христа Спасителя в Москве.

По окончании богослужения Предстоятель Рус-
ской церкви обратился к верующим с первосвяти-
тельским словом.

Ваше Высокопреосвященство! Дорогие отцы, 
братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю с 
великим праздником – с Крещением, Богоявлением 
Господним.

В канун этого великого праздника мы освящаем 
воду, освящаем физическое естество, физическую 
природу, свидетельствуя тем самым, что через 
рождение, жизнь, страдания, смерть и Воскресение 
Господа и Спасителя перед нами открылись врата в 
Царствие Небесное, в Царство благодати Божией, в 
Царство Духа Святаго. Мы живем здесь, на земле, 
еще в этом мире, омраченном грехом, но через при-
шествие в мир Спасителя перед нами открылась 
дверь в Божие Царство, в общение с Самим Богом. 
И в знак этого общения, в знак этой сопричастности 
рода человеческого Богу через явление Сына Божия и 
Господа нашего Иисуса Христа нам даруется великое 
таинство освящения воды.

Благодать Божия, соприкасаясь с водным есте-
ством, преобразует физическую природу. Вода 
остается водой, сохраняется ее химическая фор-
мула, все ее физические свойства, но она наполня-
ется Божественной благодатью. Мы знаем, что 
вода эта обретает чудодейственную силу. Как 
мы только что слышали в молитве пред освяще-
нием воды, эта сила помогает людям преодолевать 
болезни, страсти, страдания, помогает изменять 
окружающий нас мир. Именно поэтому мы окро-
пляем себя святой водой, окропляем свои жилища и, 
как было всегда на Руси, окропляем землю, которая 

питала людей, домашний скот, ближних и дальних. 
Благодать Божия, явленная нам через пришествие 
в мир Спасителя, так ясно отобразилась в этом 
даре святой воды.

Многие спрашивают: а чем отличается жизнь до 
пришествия в мир Спасителя от того, что стало 
после Его пришествия? И ответ такой: даром Боже-
ственной благодати. Мы не одни в этом мире – перед 
нами открыта дверь в вечность, дверь в Царствие 
Божие, нам дана возможность прикоснуться к Боже-
ственной силе, и благодать, нисходя на людей, преоб-
ражает их жизнь.

Ничем другим невозможно объяснить, каким обра-
зом сохранилась Церковь Божия, проходя две тысячи 
лет подряд через огромные испытания. Ни одна 
общественная организация, ни одно государство, ни 
одна светская институция за эти две тысячи лет не 
сохранились, все они были перемолоты историческим 
процессом. А ведь у них были власть, сила, деньги, 
господство над миром, как то было в Римской импе-
рии, – однако ничего не сохранилось. Даже памят-
ников мало, потому что многие из них остались под 
двухтысячелетним историческим слоем. А мы с вами 
встречаемся вокруг престола Господня, как ученики 
вокруг стола Тайной вечери. Как первые христиане, 
скрывавшиеся от гонений в катакомбах, как впо-
следствии Церковь, обретшая свободу, в дивных по 
красоте древних храмах Рима и Византии, так и мы 
собираемся сегодня, в XXI веке, как наши предки две 
тысячи лет назад. Это ли не свидетельство силы 
благодати Божией, Божественного присутствия в 
человеческой истории?

Когда мы почерпаем святую воду, мы должны пом-
нить, что почерпаем великую святыню, прикасаемся 
к иному миробытию, к иной, Божественной реально-
сти. Вот почему мы должны с благоговением почер-
пать святую воду. Иногда люди спешат взять воду и 
пойти по своим делам, иногда хотят подойти раньше 
своего соседа. Что греха таить, мы часто почерпаем 
святую воду неблагоговейно, громко разговаривая, а 
иногда даже вступая в конфликты – по человеческой 
слабости, по некоему недомыслию, по непониманию 
того, что означает для нас почерпнуть святую воду.

Я всех сегодня призываю к мирному духу, к состо-
янию покоя, радости, потому что нам через Боже-
ственную благодать открываются врата вечности, 
указывающие путь к Царствию Небесному. И пусть 
святая вода, почерпнутая в храмах Божиих, на водо-
емах, там, где совершается ее освящение, будет дей-
ствительно даром Святого Духа, водой, текущей в 
жизнь вечную. Аминь.

Поздравляю всех вас с праздником!
Пресс-служба Патриарха  
московского и всея Руси

Праздник Крещения господня

Поздравляем  
с днем ангела!

КРуПцОВу Татьяну Ивановну, 
помощника председателя приход-
ского совета Казанского кафедраль-
ного собора (25 января)

ШМАКОВу Анастасию Константи-
новну (4 января), ДЕМЕНТьЕВу Нину 
Михайловну (27 января), ШуВАЛОВу 
Татьяну Петровну (25 января)

Праздник Крещения Господня. Казанский кафедральный собор. 19 января 2013 года. Епископ Петергофский Маркелл совершает чин Великого освящения воды

ктитора Казанского кафедраль-
ного собора протодиакона Василия 
МАРКОВА (14 января)
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Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей, с 17 июля 
1942 года по 2 февраля 1943 года. Оборона Сталинграда является 
крупнейшей сухопутной битвой Великой Отечественной войны, 
она стала переломным моментом и положила начало контрнасту-
плению советских войск. Приблизительные потери с обеих сторон 
составили около 2 миллионов человек.

Лето 1942 года. После раз-
грома под Москвой немецкие 
войска сумели оправиться, чему 
способствовали ошибочные дей-
ствия советских военачальников. 
Командующий фронтами юго-
западного направления С. К. Тимо-
шенко сосредоточил основные 
силы против наступающих тан-
ковых войск под командованием 
генерал-полковника фон Клейста, 
который имел численный перевес 
над бронетанковыми силами Крас-
ной Армии. Последовали разгром 
наших войск на украине и взятие 
немцами Харькова. Немцы устре-
мились на восток, в направлении 
Сталинграда. На этом направлении 
особенно настаивал Гитлер. Овла-
дение Сталинградом открывало 
немцам путь к нефтяным богат-
ствам Баку. Решением Государ-
ственного комитета обороны 12 
июля 1942 года был создан Сталин-
градский фронт, во главу которого 
был назначен генерал-полковник 
А. И. Еременко. Общее руководство 
войсками в районе Сталинграда 
было поручено генерал-полковнику 
А. М. Василевскому – начальнику 
Генерального штаба РККА. Алек-
сандр Михайлович Василевский 
– человек необычной судьбы. Сын
приходского священника, окончив-
ший в 1915 г. Костромскую духов-
ную семинарию, он добровольно 
пошел на военную службу и был 
зачислен в Алексеевское военное 
училище в Москве. Последний чин 
в царской армии – штабс-капитан. 
Призванный в Красную Армию, он 
продолжал честно выполнять свой 
долг офицера. Осенью 1936 года 
он, как перспективный командир, 
был направлен в Академию Гене-
рального штаба РККА. Великую 
Отечественную войну он встретил 
начальником Оперативного управ-
ления Генерального штаба, а летом 
1942 г. фактически возглавил его. 

Гитлер настаивал, чтобы Ста-
линград был взят немецкими 
войсками уже к концу июля. 
Генерал-полковник Фридрих фон 
Паулюс назначается командую-
щим 6-й армии, ему в поддержку 
придаются 4-я танковая армия 
и вспомогательные румынские, 
итальянские и венгерские войска. 
Советское командование возло-
жило особую миссию на 62-ю 
армию генерала В. И. Чуйкова. 
Генерал-лейтенант Василий Ива-
нович Чуйков был назначен коман-
дующим ответственным участком 

фронта, непосредственно примы-
кающим к Волге, куда входил и 
сам Сталинград. Немецкие войска 
форсировали Дон в районе Калача 
и подошли непосредственно к 
городу. Принимая командование 
от тяжелораненого А. И. Ере-
менко, В. И. Чуйков сказал: «Кля-
нусь: или умру в Сталинграде, или 
отстою его». 

Между тем форсирование нем-
цами Дона привело к появлению 
сталинского приказа № 227, при-
равнивавшего отступление с места 
сражения к измене и грозившего 
трибуналом и расстрелом всем, от 
рядового до высшего командного 
состава. Однако А. М. Василевский, 
осуществлявший общее руковод-
ство войсками сталинградского 
направления, полагал, что времен-
ное отступление в качестве маневра 
с целью не допустить окружения 
войск разумно и свидетельствует 
об искусстве командира. По настоя-
нию А. М. Василевского на помощь 
Чуйкову была переброшена с левого 
берега Волги 13-я гвардейская диви-
зия генерал-майора А. И. Родим-
цева. Герой Советского Союза Алек-
сандр Иванович Родимцев в ночь 
с 14 на 15 сентября форсировал со 
своими бойцами Волгу и, несмотря 
на обстрелы и бомбежки, сразу же 
вступил в бой с войсками против-
ника, положив тем самым начало 
героическим уличным боям. До 
самого конца Сталинградской битвы 
его гвардейцы не сдавали позиций. 
Одним из моментов этого героиче-
ского противостояния стала обо-
рона знаменитого «дома Павлова», 
отбитого у врага в конце сентября 
1942 года разведчиками из взвода 
сержанта Я. Ф. Павлова. Бойцы из 
посланного разведчикам на подмогу 
подкрепления в течение 58-ми дней 
удерживали занятые позиции, так и 
не позволив гитлеровцам овладеть 
руинами дома, ставшего одним из 
памятников обороны Сталинграда. 

Именно под Сталинградом про-
явили себя такие военачальники, 
как Ф. И. Толбухин и Р. Я. Мали-
новский, ставшие позднее коман-
дующими фронтами юго-западных 
направлений. Но особенно среди 

защитников Сталинграда следует 
отметить К. К. Рокоссовского. Кон-
стантин Константинович Рокос-
совский, доблестный сын русского 
и польского народов, родился в 
Великих Луках в семье паровозного 
машиниста. Окончив школу в Вар-
шаве, он до призыва в армию был 
простым рабочим. В первый же год 
Первой мировой войны он, лихой 
кавалерист, за боевые заслуги удо-
стоился Георгиевского креста и 
Георгиевской медали. Его природ-
ная доброжелательность привле-
кала к нему однополчан. В феврале 
1917 года они избрали его секрета-
рем полковой Георгиевской думы. 
С возникновением Красной Армии 
Рокоссовский стал командиром 
эскадрона в 1-м уральском кава-
лерийском полку. Затем он стано-
вится командиром полка и бригады, 
воюет в Сибири и на КВЖД. В тече-
ние этого времени он был награж-
ден тремя орденами Красного Зна-
мени и орденом Ленина. Однако его 
не миновал печальной памяти 1937 
год. Рокоссовский, как польский и 
японский «шпион», три года про-
вел в тюрьме. Лишь в марте 1940 
года, не без участия своего недав-
него подчиненного Г. К. Жукова, он 
получил свободу и звание генерал-
майора. В сентябре 1941 года он 
командует 16-й армией, в которую 
входили знаменитая 316-я дивизия 
генерала И. В. Панфилова и 3-й 
кавалерийский корпус легендарного 
генерала Л. М. Доватора. С неболь-
шими силами, сосредоточенными 
на Волоколамском направлении, 
он смело и уверенно противостоял 
танковой армии Г. Гудериана и был 
одним из тех, кто отстоял Москву 
в 1941 году. При освобождении 
города Сухиничи, который немцы 
оставили без боя, Рокоссовский 
был тяжело ранен осколком сна-
ряда. После лечения Рокоссовский 
назначается командующим Брян-
ским фронтом. 30 сентября 1942 
года решением Ставки Верховного 
командования основан Донской 
фронт под командованием К. К. 
Рокоссовского. В отличие от сосед-
них фронтов, Юго-Западного и Ста-
линградского, которые окружали 

группировку Паулюса, Донской 
сковывал врага, не позволяя ему 
маневрировать. Против него оборо-
нялись наиболее сильные немецкие 
дивизии. А на флангах концентри-
ровались силы фронтов, готовых 
пойти на соединение и завершить 
окружение войск противника. 19 
ноября 1942 года передовые части 
Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов соединились, разгромив 
на своем пути кроме немецких 
дивизий значительные силы ита-
льянских, румынских и венгерских 
войск. Так завершилась операция 
«уран», разработанная Генераль-
ным штабом и командующим артил-
лерией генерал-полковником Н. Н. 
Вороновым. Операция началась 
сокрушительным артиллерийским 
огнем. Это день стал отмечаться как 
государственный праздник – День 
артиллерии. Оставшиеся в окруже-
нии остатки немецких войск про-
должали сопротивляться, рассчиты-
вая на помощь со стороны танковой 
армии Гота. Жестокие январские 
морозы, страшный голод, посто-
янный артобстрел приблизили 
неизбежный конец немецкой груп-
пировки. Не имея возможности ока-
зать реальную помощь гибнущим 
войскам, Гитлер ограничился тем, 
что прислал фон Паулюсу фель-
дмаршальский жезл, с которым тот 
явился 31 января в штаб генерал-
полковника Рокоссовского. Здесь в 
присутствии К. К. Рокоссовского и 
первого маршала артиллерии Н. Н. 
Воронова он официально объявил 
о капитуляции. По заснеженным 
дорогам потянулись в плен свыше 
140 тысяч солдат и офицеров. В плен 
были взяты 22 генерала. Заслуги 
К. К. Рокоссовского были отмечены 
орденом Суворова I степени. 

Победа под Сталинградом озна-
меновала большие перемены в 
нашей стране. Вскоре наступил 
роспуск Коминтерна. В армии и 
во флоте были введены погоны. 
Имена русских полководцев и фло-
товодцев снова с гордостью зазву-
чали в устах русских патриотов. 
Завершились массовые официаль-
ные гонения на церковь.

Сталинград стал символом 
дружбы России со своими боевыми 
союзниками. Свидетельством тому 
является меч, выкованный лучшими 
английскими кузнецами и подарен-
ный Сталинграду сэром уинстоном 
Черчиллем в Тегеране в 1943 году.

Е. анисимов,  
прихожанин Казанского собора

К 70-летию битвы под Сталинградом

18 января 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады 
Ленинграда. В этот день войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов освободили город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского 
озера. Благодаря мужеству и самопожертвованию воинов победо-
носно завершилась наступательная операция «Искра», обеспечившая 
коренной перелом в битве за Ленинград. Сухопутная связь со страной 
была восстановлена.

И хотя до полного снятия блокады оставалось больше года, город был 
спасен. Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и 
продлилась 900 дней – снятие произошло 27 января 1944 года.

К 70-летию со дня прорыва блокады ленинграда и 69-летию полного снятия блокады ленинграда
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В Германии, в городе Дорнштадт, началась 
реставрация казачьей церкви Покрова Пре-
святой Богородицы. 30 лет церковь простояла 
заброшенная, заколоченная и никому не нуж-
ная – русская казачья церковь на немецкой 
земле. И вот спустя столько лет в церкви воз-
обновились богослужения.

В прошлом году благодаря казакам Швей-
царского казачьего корпуса им. Ермака и мест-
ному историку господину Вильгельму Сон 
земля, на которой находятся церковь и два 
казачьих кладбища, была передана казакам. 

Казачество – это братство людей, объеди-
ненных особым состоянием духа, нравствен-
ности и морали, это народ, имеющий свою 
культуру, историю и память. Казак не может 
считать себя казаком, если не знает и не соблю-
дает традиции и обычаи казаков. Но прежде 
всего он должен хранить веру православную.

 церковь была построена при доме пре-
старелых «Альтенцентр», который считался, 
по существу, приютом для почти шестисот 
казаков, лишившихся своей родины и вынуж-
денных доживать свою жизнь на чужбине и 
похороненных здесь же. Казаки-ермаковцы 
ухаживают за могилами, они же занимаются 
и реставрацией церкви, которая находится в 
аварийном состоянии.

В построенной в 1952 году церкви все было 
сделано руками казаков: вырезан деревянный 
иконостас, иконы, хоругви с фамилиями каза-
ков, предметы для богослужения. «В церкви 
уже 30 лет не велись службы. Когда мы 
открыли церковь и вошли сюда в первый раз, 
то мурашки побежали по коже – казалось, что 
казаки были здесь вчера, стояли свечки и даже 
масло в лампадках», – говорит один из членов 
казачьего корпуса. Ребятам каждый раз при-
ходится преодолевать несколько сотен кило-
метров, чтобы приехать сюда на выходные и 
успеть что-то сделать, а работы немало: стены 
в трещинах, отопительная система работает с 
перебоями, оконные рамы обветшали. Но рас-
стояние не пугает казаков, здесь они себя чув-
ствуют на своей земле, вдали от родины, но 
объединенными общей традицией.

В следующем году церковь отмечает свое 
60-летие. Планируется провести казачьи 
мероприятия к этой дате. Хочется пожелать 
казакам здоровья и сил для восстановления 
церкви, чтобы каждый православный хри-
стианин, находясь вдали от родины, мог сюда 
зайти и помолиться.

Прихожанка Казанского собора  
Ирина Фролова

(Iri-frol@mail.ru)

Русская казачья церковь на немецкой земле

Поклонный крест в честь воссоединения РПц и РПцЗ 

Поклонный крест в честь пяти-
летия воссоединения Русской Пра-
вославной церкви Московского 
Патриархата и Русской Православ-
ной Зарубежной церкви открыт 
3 января в Санкт-Петербурге. 
Торжество состоялось на терри-
трии Александро-Невской лавры. 
Памятный знак установлен в 
Митрополичьем саду.

После Божественной литургии 
крестный ход во главе с наместни-
ком Лавры епископом Выборгским 
Назарием и епископом Лодейно-

польским Мстиславом направился 
из Свято-Троицкого собора по набе-
режной реки Монастырки к месту 
установки креста. Здесь состоялось 
его освящение совместно с пред-
ставителями РПцЗ.

Делегацию Зарубежной церкви 
возглавил архиепископ Берлинско-
Германский и Великобританский 
Марк. Он отметил важность уве-
ковеченного события: «В истории 
церкви было, есть и будет множе-
ство разделений. Часто они возни-
кают на вероисповедной основе, 

но разделение в Русской церкви 
было исключительно админи-
стративное. Господь сподобил 
нас найти путь общения, духовно 
сохранявшегося в нас единства. 
Мы чаяли единства, стремились к 
нему, и вера привела нас к нему. 
Мы снова стоим перед престолом 
Божиим и едиными устами вос-
хваляем Господа».

От имени первоиерарха 
РПцЗ митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского 
Илариона владыка Марк побла-

годарил всех, кто способствовал 
установке креста.

Акт о каноническом общении 
двух церквей был подписан в 
Москве 17 мая 2007 года Патри-
архом Алексием II и первоиерар-
хом РПцЗ митрополитом Лавром. 
На церемонии подписания доку-
мента присутствовал Георгий Пол-
тавченко (в тот момент – полпред 
президента России в цФО). Спу-
стя пять лет губернатор Санкт-
Петербурга принял участие в 
открытии мемориала. 

«Подписание акта о каноническом 
общении – выдающееся событие 
не только церковной, но и общена-
циональной истории. Оно доставило 
огромную радость православным 
верующим в России и за рубежом. 
Преодолев трагические события 
истории, мы сделали важный шаг 
в укреплении общенационального 
единства», – отметил Г. Полтавченко. 

По его словам, сейчас необхо-
димо «повсеместное и плодотвор-
ное соработничество церковных и 
светских властей во имя укрепле-
ния духовных традиций, торжества 
нравственных начал во всех сферах 
жизни общества».

Автор креста Эвелина Соловьева 
награждена серебряной медалью 
святого апостола Петра. Ее вручил 
епископ Назарий. Владыка отме-
тил большой вклад скульптора в 
монументальное искусство Санкт-
Петербурга. Она – автор памят-
ного знака «Послание через века» 
(«Раскрытая книга») на универ-
ситетской набережной, памятни-
ков 2000-летию Рождества Хри-
стова и пострадавшим за веру в 
Александро-Невской лавре.

«Вода живая»
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Рождество Христово – это свет, это мир и радость! Радостно знать о 
рождении Спасителя, радостно жить и верить, что «с нами Бог» всегда, 
«до скончания века». Эту радость дети, родители и преподаватели нашей 
воскресной школы вложили в праздничные события 7 января. 

К этому дню мы готовились весь рождественский пост: разучивали пес-
нопения и стихи, репетировали; совместно с родителями шили костюмы 
и изготавливали декорации. Тем временем юные художники изостудии 
подготовили выставку рисунков. Концерт рождественских песнопений 
открыл программу праздника для детей в соборе. Детский хор исполнил 
богослужебные гимны и весёлые колядки Рождества, своды собора огласи-
лись чтением детьми стихов о празднике. Затем в нижнем помещении дети 
показали гостям и родителям спектакль «Сны в рождественскую ночь» по 
пьесе Т. Г. Смирновой. Завершился праздник играми, песнями и хорово-
дами вокруг ёлки.

Святые дни (от Рождества до Крещения) – дни, когда христиане ходят 
в гости, дарят подарки, поздравляют близких людей. Наши дети подарили 
в эти дни два благотворительных концерта: для детей-сирот и детей из 
многодетных семей в концертном зале библиотеки им. А. С. Пушкина, а 
также для стариков, инвалидов, бездомных людей, находящихся на лече-
нии в отделении сестринского ухода городской больницы №8. Один кон-
церт для детей, другой – для стариков.

Дети радостно хлопали и благодарили нас, а старики плакали, слушая 
нас, и тоже благодарили. И у всех в глазах – свет Рождества Христова! Нет 
возраста, нет страха – есть радость и мир (хотя бы пока поют дети)!

Мы верим, что наши воспитанники запомнят это и понесут по жизни. 
Ведь так важно дарить ближним свет, мир и радость!

Дети, родители и преподаватели воскресной школы Казанского кафе-
дрального собора благодарят настоятеля протоиерея Павла Красноцветова 
и председателя приходского совета протодиакона Василия Маркова за 
заботу и материальное обеспечение детского праздника.

м. В. Красноцветова,  
преподаватель детской воскресной школы

РОЖдЕСТВО ХРИСТОВО 
в детской воскресной школе Казанского собора

Выступление детского хора Казанского собора в городской больнице № 8
Выступление детской воскресной школы Казанского собора для детей-сирот 
и детей из многодетных семей в концертном зале библиотеки им. А. С. Пушкина

Рождественский детский праздник в Казанском соборе. 7 января 2013 года




