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

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
«И Cлово стало плотию и
обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14)
Знаменитое и памятное всем нам
утверждение Евангелия от Иоанна
о воплощении Слова емко и точно
выражает суть христианской веры.
С особым трепетом мы внимаем
ему в ночь Святой Пасхи, когда
празднуем торжество новой жизни
в воскресшем Господе. Ныне же,
в праздник Рождества Христова,
эти великие слова уместны в особенности, ибо сердца и умы наши
исполнены хвалы Богу за Его
снисхождение, вочеловечение и
рождение «от Святыя Богородицы
и Приснодевы Марии».
Читая евангельские описания Рождества Христова, взирая
на икону праздника, вслушиваясь в богослужебные песнопения
и чтения, мы как будто слышим
многоголосый хор предстоящих
пред яслями, в которых почивает
Богомладенец.
Поток человеческих слов
–
поэтичных, мудрых, глубоких, –
устремлен к Божественному Дитя.
«Отроча младо, Превечный Бог» не
говорит ни слова, ибо стал тем, кто
еще не умеет говорить.
И в этот день не Он дает имена
тварям и стихиям, как было в дни
творения мира, а совсем наоборот: это Ему Самомý люди дают
имя, вкладывая в него всю свою
надежду, – Иисус, «ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мф. 1, 21).
Христос-Младенец безмолвствует, ибо за Него говорит Писание – то самое, которое веками
вдохновлялось Им же. И древнее
пророчество об Эмманýиле, как
луч света, выхватывает из темноты
Вифлеемской ночи убогий вертеп,
в котором Дева питает Свое Чадо –
будущего Спасителя мира.
С древнейших времен люди
чувствовали духовную потребность выразить свою сыновнюю благодарность Творцу за
дар жизни, за красоту мира, за
радость бытия. Не зная истинного

Бога, эту благодарность и восторг
перед мирозданием язычники
выражали, например, в ритуалах, посвященных солнцу. И при
этом интуитивно чувствовали,
что Солнце Правды не может
быть зримым светилом, которое
ежедневно восходит и заходит
на небосклоне. Подлинного Бога
жаждали люди – Такого, Которого возможно полюбить как
единственного Отца. Вплотную
к этому откровению приблизились волхвы, принесшие свои
дары Святому Младенцу. Их прекрасные дары на все времена
остались символом человеческой
благодарности Богу за то Его
Откровение, которое отверзает
путь человека к Истине.
В ближайшие дни верующие
петербуржцы и гости нашего
города получат возможность еще
раз воздать эту благодарность
Богу и помолиться перед всемирно
известной христианской святыней
под названием «Дары волхвов».
Пусть же всегда наши сердца будут
полны радости и хвалы Святой
Троице – Отцу, пославшему Сына
Своего в мир; Сыну, исполнившему Божественную волю и принявшему плоть человеческую, и
Святому Духу, осенившему Деву
Богородицу, дабы Рожденный Ею
стал Спасителем мира.
Всех
вас,
дорогие
владыки, отцы, матушки, братья
и сестры и все верные чада
Санкт-Петербургской митрополии, поздравляю с праздником
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! Мир,
возвещенный ангелами с небес в
Святую ночь, благодать, почивающая на всех, кто преклоняется
пред Богомладенцем, да пребудут
в нас и среди нас. Желаю всем вам
радости и утешения в наступившем Новом году, крепости сил,
благоденствия и здравия!
«Благодать и мир вам да умножатся
в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего» (2 Петр. 1, 2).
+ ВЛАДИМИР,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Рождество Христово. 2013/2014 год. Санкт-Петербург
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ФОТОгАЛЕРЕя

Праздник Рождества Христова. Казанский кафедральный собор. 6/7 января 2014 г.

Праздник Рождества Христова. Исаакиевский собор. 8 января 2014 г.
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Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Казанский кафедральный собор. 18 января 2014 г.

Святое Богоявление. Божественная литургия. Казанский кафедральный собор. 19 января 2014 г.
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Послание Святейшего Патриарха Кирилла
и Священного Синода
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам РПЦ

в связи с 700-летием рождения святого преподобного Сергия Радонежского

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В нынешнем 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения
великого подвижника благочестия,
светильника веры и преславного
угодника Божия – преподобного и
богоносного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского, дивного
чудотворца (3/16 мая 1314 г. – 25
сентября/8 октября 1392 г.).
Блаженный Епифаний Премудрый, автор жития аввы Сергия,
свидетельствует, что описать все
духовные дарования и чудотворения этого святого невозможно, ибо
они совершаются доныне.
Действительно: каждый православный христианин знает и любит
Радонежского чудотворца, благоговеет перед его памятью и почитает
духовное наследие Преподобного.
Историк Российского государства и
Русской Церкви профессор Василий
Осипович Ключевский так выразил мысль о народном восприятии
образа Преподобного: «Спросите
любого из этих простых людей, с
посохом и котомкой пришедших
сюда [в Троице-Сергиеву лавру]
издалека: когда жил преподобный
Сергий и что сделал для Руси XIV
века, чем он был для своего времени,
и редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос: что
он есть для них, далеких потомков
людей XIV века, и зачем они теперь
пришли к нему, каждый ответит
твердо и вразумительно».
И по сей день не оскудевает поток
богомольцев, которые приходят
из разных стран, городов и весей,
дабы поклониться честным мощам
угодника Христова, почивающим в
стенах основанного им монастыря –
Троице-Сергиевой лавры, стоящей
на высоком Маковском холме, помнящем деяния и самого начальника
здешних подвижников.
Эта прославленная в веках обитель стала подлинной школой благочестия, центром, из которого
расходились по Русской земле
иноки. Они несли в сердце своем

и на устах Евангельскую истину и
делом являли образ жительства во
Христе.
Троице-Сергиева лавра явилась
в истории Православия не только
оплотом благочестия в СевероВосточной Руси, но и продолжательницей дела святых Антония
и Феодосия Киево-Печерских –
первых русских иноков, принесших общежительный монашеский
устав в пределы нашего Отечества
и показавших подлинную красоту
христоподражательного смирения.
Через своих учеников преподобный Сергий стал основателем множества монастырей. Его питомцы
несли огонь веры, возжженный от
пламенеющего сердца богоносного
аввы, по всем краям и самым дальним уголкам страны, сея семена
Божественной истины и заботясь
о том, чтобы евангельские всходы
преобразились со временем в побелевшие нивы (см. Ин. 4:35) и принесли сторичный плод (см. Лк. 8:8).
Последователи Преподобного,
подражая его кротости и трудолюбию, своими руками возводили
храмы, сооружали келии и просвещали множество людей светом
Христовым. Тем самым они приобщали своих современников к великому наследию христианской культуры, утверждали национальное
единство, закладывая фундамент
государственности,
содействуя
преодолению междоусобиц.
Сбылись слова Господни, изреченные Преподобному во время
пророческого видения небесных
птиц: «Так же, как и виденные
тобою стаи птиц, будут многочисленны твои ученики, и после тебя
они не оскудеют, если только захотят последовать твоим стопам».
Будучи образцом незлобия и
скромности, преподобный Радонежский игумен, который не искал
славы человеческой, был возвеличен Самим Богом, сказавшим
Своим ученикам: «Вы – свет мира.
Не может укрыться город, стоящий
на верху горы» (Мф. 5:14).
Ему, смиренному труженику на
ниве Господней, всегда избегав-

шему почестей и знаков власти,
как светской, так и церковной, а
также и его монастырю Промыслом Вседержителя было уготовано
стать центром важнейших событий
эпохи – событий, на века определивших судьбу нашего народа и
всей нашей земли.
К нему приходит за благословением святой князь Димитрий
Донской, взыскуя молитвенной
помощи и благодатного утешения
перед грозной битвой на поле Куликовом. Ему доверяется посольство
к князьям, не желавшим мира со
своими собратьями, и, милостью
Божией, тихое и умиленное слово
инока обретает власть, подчиняющую себе военную и политическую
мощь светских властителей.
Еще при своей жизни Радонежский игумен становится игуменом всей Русской земли, общенациональным духовным лидером,
великим старцем, к ногам которого
припадают и князья, и бояре, и священнослужители, и купцы, и простые крестьяне. Всех он объемлет
своей любовью, всем готов уделить
от той мудрости, которая нисходит
свыше (см. Иак. 3:17).
Обладая подлинной духовной свободой, преподобный Сергий самим
своим поведением, самим внешним
обликом воспитывал людей, пробуждал в них жажду свободы во Христе (см.: Гал. 5:1), и это не могло не
сказаться на внутреннем духе всего
народа, нашедшего в себе силы противостать иноземному игу.
Духовная традиция русского
монашества, во многом сформированная под влиянием святого Сергия
Радонежского, дала обильные плоды
на ниве Господней. И в ликах преподобных мужей и жен последующих
веков, старцев Оптиной пустыни,
Саровской обители и многих других
подвижников сияет все тот же кроткий свет благодати Божией, который
так хорошо знаком православным
христианам нашего Отечества по
иконописным изображениям аввы
Сергия. Его духовными наследниками призваны быть и мы с вами.
Нам надлежит стремиться к стяжа-

нию той любви к Богу и ближним,
той кротости, незлобия и трудолюбия, которые явлены нам Преподобным.
Как духовное завещание святого
звучат ныне его слова, донесенные
до нас благочестивым преданием:
«Любовью и единением спасемся».
Это назидание особенно актуально
сегодня. Мы – наследники Святой
Руси, проживающие в разных государствах, но имеющие общую веру,
историю, и культуру, – призваны
Богом к высокой ответственности
за сохранение бесценного сокровища православной традиции, принятой нами от предков. Мы призваны делом и самой жизнью являть
«единство духа в союзе мира» (Еф.
4:3), противостоя розни века сего.
Даже в самые непростые эпохи,
времена тяжких испытаний и великих скорбей, игумен земли Русской
остается для всех взыскующих его
помощи верным маяком в бушующем море житейских страстей,
источником утешения и надежды
на всеблагой Промысл Господень,
действующий одному Ему ведомыми путями в судьбе каждого
человека и целых народов.
Не оставит он всех духовных
чад своих и ныне, и во все последующие эпохи. Совершая хвалебное пение великому подвижнику
Церкви Православной, будем помнить слова святого Епифания Премудрого, начертанные им в житии
Преподобного: «Мы восхваляем
святого Сергия не потому, что он
нуждается в похвале, но потому,
что он молится за нас, подражая во
всем пострадавшему за нас Христу». Будем возносить к нему свои
сердечные воздыхания, уповая, что
по его ходатайству Всещедрый Спаситель мира сподобит нас «в день
Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же страны общники
быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите,
благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от
сложения мира» (Молитва преподобному Сергию Радонежскому).
Аминь.

Памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда
26 января 2014 года, накануне
дня памяти 70-й годовщины полного освобождения нашего города
от немецко-фашистской блокады,
по
благословению
митрополита
Санкт-Петербургского
и
Ладожского Владимира духовенство СанктПетербургской
епархии
приняло
участие в торжественной церемонии
возложения венков на Пискаревском
мемориальном кладбище.

Возглавили возложение венка и совершили литию по жертвам блокады викарий Санкт-Петербургской епархии, Преосвященнейший епископ Царскосельский
Маркелл и протодиакон Андрей Левин.
Церемонии, посвященные праздничному дню, прошли сегодня на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. Цветы и венки были

возложены к Монументу защитникам Ленинграда на площади Победы,
к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма, к памятнику маршалу Л. А. Говорову.
Поздравляем с праздником жителей блокадного Ленинграда, а сейчас
тружеников Казанского кафедрального
собора Анисимова Олега Александровича, Баронову Галину Сергеевну, Бурлакову Зою Ивановну
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Поздравления настоятелю Казанского кафедрального собора
протоиерею Павлу Красноцветову
Настоятелю Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга
протоиерею Павлу КРАСНОЦВЕТОВу
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Примите мое сердечное поздравление с днем Вашего тезоименитства. Вы
один из заслуженных клириков Санкт-Петербургской митрополии и много
лет достойно предстоите у престола Божия. Господь благословил Вам нести
почетное и ответственное послушание настоятеля Казанского кафедрального
собора, и Ваше настоятельство начиналось в то время, когда собор был еще
музеем религии и атеизма. Благодаря Вашей духовной мудрости, неустанным
заботам и усердным молитвам собор зажил полноценной богослужебной
жизнью и с каждым годом все больше благоустраивается и благоукрашается.
Я благодарю Вас за труды и желаю Вам радости о Господе, доброго
здоровья, благодатной помощи Божией в пастырском служении. Многая
и благая Вам лета, дорогой отец Павел.
Господь хранит Вас и благословит.
+ ВЛАДИМИР, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Настоятелю Казанского кафедрального собора
протоиерею Павлу КРАСНОЦВЕТОВу
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего: и Господа
Иисуса Христа...» (2 Кор. 1, 2)!
Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Павел! От всего сердца
поздравляю Вас с днем тезоименитства!
Многие годы с любовью и усердием Вы несете свое пастырское служение во славу Святой Церкви. Ваша духовная мудрость, любовь к Богу
и людям, живое и действенное слово способствуют возрастанию богатых
плодов на Ниве Христовой.
Желаю Вам духовной радости, здоровья, терпения и неоскудевающей
помощи от Всеблагого Господа в вашем Пастырском служении!
Молитвенным заступничеством преподобного Павла Комельского, да
хранит Вас Господь в мире и благоденствии на многая лета!
+ МСТИСЛАВ, епископ Тихвинский и Лодейнопольский

Протоиерей Павел КРАСНОЦВЕТОВ

10 января – день рождения, 23 января – день тезоименитства

Настоятелю кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери
протоиерею Павлу Григорьевичу КРАСНОЦВЕТОВу
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас с днём Ангела!
Ваша жизнь является примером истинного подвижничества, Верности избранному пути и пастырскому долгу.
Многие годы, занимая высокую и ответственную должность настоятеля
кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери, вы неизменно
являете пример твёрдой защиты интересов православия, искренней заботы о
благе людей, вносите неоценимый вклад в возрождение традиционных для
нашего Отечества духовных, нравственных и культурных ценностей.
От всего сердца желаю Вам пребывать в добром здравии и крепости
духа. Пусть Ваш небесный покровитель дарует Вам свой молитвенный
покров, а Господь укрепит духовные и телесные силы на многие лета
богоугодного служения.
С глубоким уважением и надеждой на дальнейшее соработничество,
губернатор Санкт-Петербурга г. С. Полтавченко

Настоятелю Казанского кафедрального собора
протоиерею Павлу КРАСНОЦВЕТОВу
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел! От имени депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично
поздравляю Вас от всей души c днем тезоименитства. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов во всех благих начинаниях.
С уважением,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С. М. Бебенин

Его Высокопреподобию протоиерею Павлу КРАСНОЦВЕТОВу,
настоятелю Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга
Досточтимый отец Павел!
Примите мои поздравления с днем Вашего Рождения и Днем Ангела!
Молитвенно желаю, чтобы Дух Святой и впредь укреплял Вас в Вашем
пастырском служении на благо Церкви, Отечества, ближних и даровал
Вам благоденствие в мире о Христе Иисусе, Господе нашем.
Желаю Вам, чтобы Ваша паства, видя глубокую мудрость Вашего служения, никогда не теряла чувство благодарности ко Господу за то, что
Он от рождения Вашего, Промыслом Своим привел Вас к месту Вашего
достойного служения.
С искренним уважением,
+ МАРКЕЛЛ, епископ Царскосельский, викарий СПб митрополии

Настоятелю кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери
протоиерею Павлу Григорьевичу КРАСНОЦВЕТОВу
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Попечение о духовных основах жизни общества стало главным в
Вашей деятельности, так гармонично связанной с судьбой возглавляемого Вами Казанского кафедрального собора.
Мудрость и доброжелательность позволяют Вам легко находить взаимопонимание с представителями власти, общественных и благотворительных организаций, деятелями науки, культуры, образования.
Во многом благодаря Вашему общепризнанному авторитету важные
вопросы государственно-конфессиональной политики решаются в конструктивном ключе на благо всего общества.
Желаю Вам душевной и телесной крепости и успехов в свершении
богоугодных дел, к которым Вы призваны.
С глубоким уважением и надеждой на дальнейшее соработничество,
губернатор Санкт-Петербурга г. С. Полтавченко
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Дары волхвов в Санкт-Петербурге

Делегация афонского монастыря святого
Павла во главе с архимандритом Парфением
(Мурелатосом) прибыла 14 января из Москвы
в Санкт-Петербург с христианской реликвией –
Дарами волхвов.
В аэропорту Пулково гостей встретили вицегубернатор Василий Кичеджи и епископ Царскосельский Маркелл с духовенством епархии.
При пении тропарей реликвии от самолета были
доставлены в здание аэропорта, где к ним приложились присутствовавшие священнослужители и гости.
«Мы благодарим Бога и Богородицу, что
Они благословили привезти святыню в СанктПетербург. В Москве Дары были встречены
хорошей погодой, мы молимся, чтобы и в вашем
городе все прошло благополучно, и это будет
благословением и для нашей Святой горы. Я
впечатлен как приемом Русской Православной
Церкви, так и благочестием перед святынями
русского народа», – с такими словами обратился
архимандрит к собравшимся.
Организатор принесения святыни в Россию – руководитель Фонда святого Василия
Великого Константин Малафеев с радостью
отметил, что в день памяти этого святителя
Дары привезены в северную столицу России.
«Мы поздравляем вас с этим. В Москве к святыне приложились около 400 тысяч человек, и
на то была Божия воля, поскольку стояла хорошая погода. Надеемся, что и здесь люди получат благодать от прикосновения к Дарам. То,
что они так долго стоят в очередях, показывает,
что Святая Русь жива, русский народ – православный. Думаю, что всех нас ждут чудеса от
честных Даров», – сказал он.
От имени губернатора и правительства
города Василий Кичеджи поблагодарил организаторов принесения Даров: «Вы, отец игумен,
говорили о хорошей погоде в Москве. Для меня
как петербуржца главная погода – это настроение тех людей, которые сегодня выстоят огромную очередь, чтобы прикоснуться к святыне. Я
уверен, что мы все вместе оправдаем надежды,
которые жители возлагают на нас. И это станет
большим событием для нашего города».
В последнее десятилетие мы встали на
путь преодоления кризиса сознания. Происходящее является вкладом в это дело,
отметил епископ Маркелл. «Мы все в этом
участвуем. Дай Бог нам сил физических

и духовных на благо служения Отечеству,
ближним, людям», – сказал владыка.
На вопрос, как проходила организация принесения Даров и возникали ли трудности при
переговорах, Константин Малафеев ответил,
что без помощи Божией это все было бы невозможно. Было много технических и административных вопросов. Дары – это одна из важнейших вселенских святынь в православном мире,
требовалось благословение Патриарха Кирилла,
Патриарха Константинопольского Варфоломея,
что заняло долгое время. Например, со старцем
переговоры шли в течение десяти лет. «Мне
кажется, что это большой для нас всех подарок вне зависимости от возникших трудностей
до того. Сейчас впереди у нас одна радость», –
добавил руководитель фонда.
После встречи в аэропорту Дары волхвов
были привезены в Новодевичий монастырь, где
под колокольный звон и молитвенное пение их
встретили митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир и епископ Тихвинский
Мстислав. В Казанском храме обители был
отслужен молебен.
Правящий архиерей митрополии приветствовал делегацию монахов афонской обители святого Павла и их настоятеля. В архипастырском
слове владыка сердечно поздравил петербуржцев со знаменательным событием принесения в
город на Неве великой христианской святыни.
Он пояснил значение поклонения честным
Дарам: «Прикасаясь с трепетом к древней святыне, мы, подобно волхвам, совершаем поклонение Богомладенцу, свидетельствуя о нашей
православной вере и любви».
Митрополит особо поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла, благословившего посещение Дарами Санкт-Петербурга,
и всех, кто сопровождал и встречал святыню.
«Желаю, чтоб молитвы каждого перед честными Дарами волхвов были благоприятны
Господу. Да приимет Он наше благоговение и
благословит нас на многая и благая лета», –
сказал глава митрополии.
На
молебне
присутствовали
вицегубернатор Василий Кичеджи, представители
городской общественности и приходов епархии. За молитвой был прочитан отрывок второй главы Евангелия от Матфея, где подробно
описано поклонение волхвов Богомладенцу.
ИА «Вода живая»

15 января 2014 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, ректор Санкт-Петербургской православной
духовной академии епископ Петергофский Амвросий совершил Божественную литургию в Казанском храме Воскресенского Новодевичьего монастыря, где в то время пребывала
великая святыня христианского мира – Дары волхвов.
Его Преосвященству сослужили: протоиерей Павел
Красноцветов, настоятель Казанского собора Петербурга,
архимандрит Григорий (Нанокудис), иеромонах Евфимий (Джафаров), насельник монастыря святого Павла на
Афоне; протоиереи Андрей Герасимов, Алексий Дорофеев, Александр Пашков, Сергий Кудряшов, иеромонахи
Геннадий (Поляков), Серафим (Бубнов), Моисей (Терентьев), Афанасий (Букин), Виталий (Морозов); священники Андрей Парафенюк, Георгий Христич, Антоний
Терещенко, Дионисий Харин, Глеб Санюк; диакон Герман
Ранне, архидиакон Тимофей (Цисмалидис), протодиакон
Симеон Белецкий, диакон Симеон Сорока.
За богослужением пел праздничный хор Новодевичьего
монастыря (регент – Даниил Шутко). Молились игумения
София (Силина), настоятельница Новодевичьего монастыря, с сестрами обители, члены делегации монастыря
святого Павла на Афоне, сотрудники и благотворители
Санкт-Петербургской духовной академии, многочисленные паломники, пришедшие поклониться святыне.

P.S. В Москве с 7 по 13 января около 412 тысяч москвичей и жителей других регионов поклонились выставленной в храме Христа Спасителя православной святыне.
В Санкт-Петербурге Дарам успели поклониться 165 тыс.
человек. В Минске с 17 по 24 января Дары волхвов находились в храме праведного Иова Многострадального, где
им пришло поклониться более 520 тысяч паломников.

ИСТОРИя СВяТыНИ

Среди предметов, связанных с земной жизнью
Господа нашего Иисуса Христа, которые хранила
Пресвятая Богородица, были и Честные Дары волхвов. По преданию, незадолго до Своего успения (в
переводе с церковнославянского это слово означает
«сон»; так в Православии называется блаженная и
безболезненная кончина святых, угодивших Богу)
Божия Матерь вместе со Своей Честной Ризой и Поя-

сом передала Честные Дары Иерусалимской Церкви.
В Иерусалиме они находились приблизительно до
404 года, когда византийский император Аркадий
перенес их в столицу Византии – Константинополь.
В 1200 году архиепископ города Новгорода Антоний совершил паломничество в Константинополь и
на основе своих впечатлений написал книгу «Паломник». В этом сочинении русский богомолец рассказывает о святынях, увиденных им в столице Византии,
и среди прочего упоминает о Дарах волхвов, хранившихся в храме Святой Софии.
В Константинополе святыня находилась до завоевания города крестоносцами в 1204 году, после чего
вместе с другими сокровищами была перенесена во
временную столицу Византии – Никею. После изгнания крестоносцев в 1261 году при императоре Михаиле Палеологе Честные Дары были возвращены в
Константинополь, где пребывали вплоть до его порабощения турками в 1453 году.
После захвата Константинополя турецким султаном Магомедом II Завоевателем его мачеха царица
Мара, сербка по происхождению и благоговейнейшая
христианка, в 1470 году собственноручно принесла

Честные Дары на святую гору Афон, чтобы передать
их в обитель Святого Павла, большим благодетелем
которой был ее отец – правитель Сербии Георгий
Бранкович.
По святогорскому преданию, когда Мара поднималась от монастырской пристани к обители, ей явилась
Пресвятая Богородица и не позволила идти дальше,
чтобы не нарушать запрет на посещение Святой Горы
женщинами. Благочестивая царица послушалась и,
передав монахам Честные Дары, вернулась на корабль.
С тех пор они хранятся в монастыре Святого
Павла и почитаются как великая святыня, от которой
по изволению Божию исходит неизреченное благоухание и проистекают чудесные исцеления.
Позднее на месте передачи Даров была построена
часовня, а там, где Маре явилась Богоматерь, был
установлен крест, называемый «крестом Царицы».
До начала XX века в монастырском архиве хранился
турецкий документ, свидетельствовавший о передаче
Марой Честных Даров монастырю, но эта рукопись
погибла в страшном пожаре, постигшем обитель
Святого Павла в 1902 году.
www.честные-дары-волхвов.рф
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РОДОСЛОВИЕ гОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
В Господе Иисусе Христе человечество включено в Его Ипостась – Личность Сына Божьего – «воипостасированно», по слову церковного учения, и
поэтому каждый человек и все народы
могут в Господе встретить самого им
близкого и самого им родного. И поэтому
Иисус Христос есть «Новый – Небесный
Адам». И как все человечество было
заключено в Адаме Ветхом и от него,
согрешившего, рождается смертным, так
теперь в Таинствах Церкви нам открыт
доступ к Новому Адаму, в Котором человек становится наследником Его победы
над смертью и Его вечного Царства. «Ты
сродник, Боже наш, по плоти, а мы Твои –
по Божеству Твоему!» – такие удивительные слова произносит преподобный
Симеон Новый Богослов. Господь – наш,
потому что Он принял плоть и стал Человеком, а мы – Его, потому что Самого
Себя Он дарует нам в Своей Церкви и
нас Себе соединяет.
РОДОСЛОВИЕ гОСПОДА ИИСУСА
ХРИСТА ПО МАТФЕю
За неделю до Рождества Христова
Церковь вспоминает святых Ветхого
Завета, всех тех, кто ожидал и подготавливал пришествие Христа Спасителя. Всех тех, «кого весь мир не был
достоин», но кто так и «не получили
обещанного», «дабы не без нас достигли
совершенства» (Евр.11.38-40).
В чем же состоит то совершенство, о
котором говорит апостол? В той «жизни
с избытком», которую дарует человеку
Господь Иисус Христос. И все это «не
без нас» – не без Христовой Церкви, в
которой Господь объединяет древнее
и современное, Завет Ветхий и Завет
Новый, праведников, живших до Рождества Христова, святых и нас – самых
обычных и несовершенных людей.
Однажды Господь спросил фарисеев – знатоков Закона: «Что вы думаете
о Христе, чей Он Сын?» Ему отвечали:
Давидов. Действительно, согласно пророчествам, Христос должен прийти
из рода царя Давида. Но как же тогда,
говорит Иисус, «Давид в псалме по
вдохновению называет Христа Господом – именем Божьим, если Он ему
Сын?» Фарисеи не знают, что ответить,
но то, что не знал человек тогда, теперь
открыто Господом Церкви. Мы знаем,
что Христос Как Бог пребывает превечно – не имея «ни начала дней, ни
конца жизни» (Евр. 7. 3), но как человек Он имеет предков, а значит, имеет
родословие. И в Неделю Святых отец
на Литургии, в Евангельском чтении мы
слышим генеалогию Иисуса Христа –
длинный перечень участников священной ветхозаветной истории. Обычно,
когда мы дома читаем Евангелие, то
просто пропускаем этот список имен,
большинство из которых, даже если
мы когда-то изучали Ветхий Завет, нам
просто ничего не говорят. И все-таки
мы понимаем, что в Евангелии нет ни
одного случайного слова, и если Благовестие Христа апостол Матфей начинает именно с родословия, и если с него
начинается все Четвероевангелие, то,
значит, для нас это очень важно.
Прежде всего само начало Евангелия,
самые первые слова, так, как они даны

в греческом тексте – βίβλος γενέσεως –
то есть «книга происхождения», по
церковно-славянски – «книга родства»,
соотносятся с началом Ветхого Завета,
где в греческом тексте «библос генезис» повествует о «происхождении неба
и земли». Таким образом, евангелист
говорит нам о том, что Сын Божий,
Которым Бог Отец привел в бытие мир,
приходит к нам, чтобы воссоздать падшее творение, исправить разрушенное в
грехопадении.
При внимательном рассматривании
всего родословия наше удивление вызовут и сами люди в нем поименованные, и
то, как евангелист их исчисляет. Можно
было бы ожидать, что Тот, Кто является
святым и безгрешным, должен иметь
среди Своих предков прежде всего праведников, но в генеалогии Христа есть и
явные грешники. Наряду с благочестивыми предками присутствуют нечестивые цари Ахаз и Манассия. Родословие,
как и положено в древнем патриархальном мире, идет по мужской линии, и
конечно же, особое удивление должны
вызвать имена упомянутых в нем женщин – Фамарь, Раав, Руфь, и не названная по имени «бывшая за уриею» – то
есть Вирсавия, от которой Давид родил
Соломона. Фамарь совершила предосудительный поступок: чтобы получить
потомство, она претворилась блудницей и вступила в греховную связь; Раав
была и язычницей и блудницей, но,
оказав помощь народу Израиля, сохранила себе жизнь; Руфь тоже была язычницей (это было синонимом идолопоклонства), но через замужество удостоилась стать прабабушкой царя Давида.
Вирсавия напоминает нам о грехопадении самого Давида: прельстившись
ее красотой, Давид отправил ее мужа
и своего преданного слугу на верную
гибель на войне.
О чем же родословие говорит нам?
Господь пришел для всех – и для праведников, и для грешников; Господь
«пришел взыскать и спасти погибшее».
И смысл и значение человеческой жизни
исполняется именно во Христе. Даже
жизнь грешников из родословия Христова тоже, милостью Божией, принесла
свой плод в Рождестве Спасителя.
Матфей разделяет все родословие
на три части: от Авраама до Давида, от
Давида до переселения в Вавилон и от
переселения до Христа. При этом евангелист отмечает, что в каждой группе
по четырнадцать родов. Для того чтобы
выдержать это число, Матфей даже не
включает во вторую группу двух царей,
которые должны были бы там присутствовать. Таким образом, число «14»
несет смысловую нагрузку.
В родословии особое место отведено Давиду, потому что он завоевал
Иерусалим и сделал его столицей, он –
основоположник Израильского царства, и от его рода должен был прийти
в мир Христос. На иврите (так же, как
в греческом и церковно-славянском
языке), где числа записываются буквами, сумма букв (гематрия) имени
«Давид» будет именно «14». Кроме
того, «14» – это два раза по «7», а «7»
в Библии – это число полноты. И это
удвоенное число повторяется в родо-

словии Спасителя трижды, и, конечно,
это созвучно тому, что пишет о Боговоплощении апостол Павел: Бог послал в
мир Своего Сына тогда «когда пришла
полнота времени» (Гал.4.4).
И еще, последнюю группу в родословии замыкает имя Иосифа Обручника, но он по счету тринадцатый. Кто
же тогда четырнадцатый – быть может,
Сама Дева Мария? Хотя родословие
ведется по мужской линии, но, ссылаясь
на обычай избирать себе жен из своего
рода, древние толкователи полагали,
что родословие Иосифа Обручника –
это также и родословие Девы Марии,
«от которой и родился Иисус, нарицаемый Христос». Или же, как предполагал святитель Иоанн Златоуст, последним в родословии подразумевается Сам
Господь, всегда с нами пребывающий…
РОДОСЛОВИЕ гОСПОДА ИИСУСА
ХРИСТА ПО ЛУКЕ
Согласно пророчествам, Христос
должен происходить из рода царя
Давида и родиться в Вифлееме. Но
пророчества исполняются самым непостижимым образом, совсем не так, как
можно было бы предположить. Дева
Мария действительно рождает Христа
в Вифлееме, но оказывается Она там в
результате переписи населения. Родословие Иосифа Обручника действительно восходит к царскому роду, но
он лишь юридический отец Того, Кто
имеет Своим Отцом Небесного Бога.
Евангелист Матфей, закончив перечисление предков Иосифа, говорит: «Что
же касается Иисуса Христа, то Его Рождество было так…», то есть рождение
Его было совсем иным, выходящим за
рамки обычной генеалогии. Более того,
другой евангелист, Лука, тоже приводит
родословие Христа, но оно отличается
от приведенного в первом Евангелии. И
если для Матфея, первыми читателями
которого были христиане Иерусалимской Церкви, было важно подчеркнуть
царское происхождение Мессии, то для
Луки важен другой аспект – вселенское
значение пришествия Христа. И если
Матфей приводит генеалогию от Авраама до Христа, то Лука идет в противоположном направлении – вглубь истории – до Адама и даже до Бога. Так два
направления – от Христа к прошлому и
из прошлого ко Христу – встречаются в
одной точке, где происходит «полнота
времен», где воплощается Превечный
Бог. И еще: если с родословия Господа
начинается Евангелие от Матфея, то у
Луки родословие приводится между
Крещением и уходом в пустыню. И
вот тут, единственный из всех евангелистов, Лука делает акцент на возрасте
Спасителя, когда говорит о том, что
Он, начиная Свое служение, «был лет
тридцати» – возраст воцарения Давида
и традиционный возраст выхода на
проповедь в древнем Израиле. Перечисляя родственников Спасителя по
плоти, Лука, в отличие от Матфея, не
пишет, что «один родил другого», но
выражается несколько неопределенно:
«Был, как думали, сын».
Но все-таки почему в родословии
ставшего Богом Человека присутствуют разные люди, как это можно

объяснить, тем более что Лука, по
его словам, «писал по тщательном
исследовании» и был знаком с Евангелием от Матфея?
Существует несколько теорий, объясняющих различие двух родословий,
самая древняя оставлена нам Юлианом
Африканом. Этот ученый муж, живший
в начале III века, указывал на Ветхозаветный закон левирата, согласно которому
один и тот же человек мог иметь и фактического, и юридического отца. Деторождение всегда было в Израиле знаком
Божьего благословения, и наоборот,
неплодие воспринималось как несчастье, ведь когда-то, согласно пророкам,
в мир должен был прийти Христос, и
через своих потомков люди надеялись
иметь участие в грядущем Царстве Христа Мессии. А если женатый человек
умирал бездетным, то его брат женился
на вдове, и рожденные в таком браке
считались по закону детьми уже умершего. Согласно свидетельству Юлиана,
приводимому Евсевием Кесарийским
в «Церковной истории», Матфей привел родословие Иосифа по природе
– по плоти, тогда как Лука родословие
Иосифа приводит по закону: «Оба повествования совершенно правильны и
доходят до Иосифа путем извилистым,
но верным». Эти сведения живший в
Палестине Юлиан получил не от когонибудь, а от родственников Спасителя
по плоти! Если сейчас мы зачастую не
знаем, кто были наши прадедушки и
прабабушки, то древние евреи, согласно
Иосифу Флавию, бережно сохраняли в
памяти историю своего рода.
Но кто же такие родственники Христа по плоти? Это потомки Его троюродных братьев и сестер, детей либо
Иосифа Обручника от первого брака,
либо упомянутой в Евангелии Марии
Клеоповой, родственницы Девы Марии.
Один из братьев Господних, праведный
Иаков, стал первым епископом Иерусалимской Церкви, и он автор одного из
апостольских посланий Нового Завета.
О сродниках Господа в «Церковной
истории» Евсевия Кесарийского есть
такой эпизод: римская власть с осторожностью относилась к потомкам
царя Давида, усматривая в них потенциальную угрозу имперскому строю.
Однажды кесарю Домициану привели
двух внуков одного из братьев Господних. Первым делом Домициан спросил, сколько у них денег. Братья ответили, что на двоих у них поле, которое
они обрабатывают, с которого живут
и за которое платят налоги, – и показали свои огрубевшие от труда руки.
Император, решив, что для него они
не представляют никакой опасности,
отпустил их на свободу.
Как удивительно, что среди людей
Бог имеет родственников! Бог стал человеком, и Его человечество воспринято
от Девы Марии Богородицы (согласно
одной из версий, это Ее родословие приводит апостол Лука), и поэтому Ее родителей, праведных Иоакима и Анну, Церковь именует «Богоотцами». Но самое
для нас важное, что все мы не чужие, а
свои, родные Богу.
Прот. Михаил Браверман
www.spbda.ru/news/a-1656.html
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К 70-летию снятия блокады Ленинграда
ВОЙНА: эффект присутствия
в фотореконструкциях
Сергея ЛАРЕНКОВА
Лениздат. Санкт-Петербург. 2014. – 208 с.

Ленинград, 1942 / Cанкт-Петербург, 2009
Ленинградки везут умершего от голода на кладбище
по проспекту 25 Октября (Невский пр.)

Ленинград, 1941 / Cанкт-Петербург, 2009
22 октября 1941 г.
Дети из яслей №237 Куйбышевского райздравотдела
на прогулке у Казанского собора. Ясли были переведены в бомбоубежище, устроенное в подвальном
помещении Музея истории религии и атеизма.

Ленинград, 1942 / Cанкт-Петербург, 2009
Остановившиеся троллейбусы
на проспекте 25-го Октября (Невский пр., 174)
В этом году 18 января, в канун Крещения Господня,
мы празднуем 71-летие прорыва блокады, а в день
отдания праздника Крещения 27 января – 70-летие
окончательного снятия блокады Ленинграда.
Великая Отечественная война началась в день всех
святых в земле Российской просиявших, которые молились о том, чтобы наша страна не стала окончательно
безбожным государством и не была порабощена иноземными захватчиками. До революции в стране действовало
78 767 православных храмов и часовен, а к 1941 году
существовало только 3732 молитвенных здания, из которых большинство было на территориях, присоединенных
к СССР в 1939 – 1940 годах. 1943 год, назначенный безбожниками годом уничтожения Русской Православной
церкви, стал годом ее возрождения. Именно в этом году
прошел поместный собор, началась нормализация отношений между церковью и государством, и в том же году
произошел коренной перелом в войне, прорыв блокады,
победы в Сталинграде и на Курской дуге.
29 июня 1941 года финские войска перешли границу и начали военные действия против СССР. В этот
же день началась эвакуация из Ленинграда. Из города
было вывезено 395 тысяч детей, которые вскоре оказались в местах ожесточенных боев и на захваченной
фашистами территории, многие из них погибли, и 175
тысяч вернулись обратно. 6 июля фашисты взяли Псков.
Через 10 дней немецкие войска подошли к Лужскому
оборонительному рубежу, где на месяц было задер-

жано наступление на Ленинград. 4 сентября начались
регулярные артобстрелы Ленинграда. 6 сентября Гитлер приказал остановить наступление группы «Север»
на Ленинград и перебросить танки на Москву. Фашисты продолжали окружать Ленинград. В день святых
покровителей супружества Адриана и Наталии, 8 сентября 1941 года, был взят Шлиссельбург, уничтожены
все коммуникации, и сомкнулось кольцо блокады.
Единственное железнодорожное сообщение, связывавшее город с Ладожским озером, получило название
«Дорога жизни». С большой земли грузы привозили в
Волхов, затем в Новую Ладогу и по воде на западный
берег к маяку Осиновец, а затем в Ленинград. 10 сентября сгорели Бадаевские склады. 15 сентября произошло первое снижение норм продуктов. Самый низкий
уровень выдачи хлеба наблюдался с 20 ноября по 25
декабря. Рабочие получали 250 граммов хлеба в день,
а служащие, иждивенцы и дети – 125. При этом половину хлеба составляли малопригодные для еды примеси. 22 ноября, в день особо чтимой в нашем городе
иконы Невской Скоропослушницы, была открыта
ледяная Дорога жизни. Колонна из 60 первых полуторок повезла по только что устоявшемуся льду бесценные грузы в осажденный город, а из Ленинграда –
изможденных голодом людей. Машины шли в 20 – 25
километрах от занятого фашистами берега, подвергаясь постоянным артобстрелам и бомбежкам. В первую блокадную зиму ледовая дорога действовала до 24
апреля 1942 года. Зима 1941 – 1942 годов была самой
холодной за весь период систематических метеорологических наблюдений. Прекратилось централизованное отопление домов, замерзли водопровод и канализация. Остановились троллейбусы и трамваи. В первую блокадную зиму умерло 250 тысяч человек.
Весной потеплело, пошли трамваи, жители вышли на
уборку города, были организованы подсобные хозяйства,
значительно сократилось количество внезапных смертей на улицах города. 29 марта в Ленинград прибыл партизанский обоз с продовольствием, что продемонстрировало неспособность врага контролировать тыл. Когда
началась навигация, грузы перевозила Ладожская военная флотилия. Летом фашисты усилили артобстрелы
и бомбардировки города. В канун праздника Крещения
Господня, 18 января 1943 года, была прорвана блокада. Во
время проведения операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились, были освобождены Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера, восстановлены сухопутные коммуникации.
Через 17 дней были проложены автомобильная трасса
и железная дорога – «дорога Победы», которая одновременно была «Коридором смерти», так как проходила в
3-4 километрах от артиллерийских позиций противника.
По этой дороге провозили 75% грузов, а остальные 25% –
по Дороге жизни. Один эшелон заменял тысячу полуторок. До полного снятия блокады по дороге Победы прошло 4729 поездов. 200 железнодорожников (каждый
третий) погибли. Через несколько дней после установления железнодорожного сообщения рабочие оборонных
предприятий стали получать 700 граммов хлеба в день,
рабочие других заводов – 600, служащие – 500, а дети и
иждивенцы – 400. За годы блокады было эвакуировано
1,5 миллиона человек.
27 января, в день отдания праздника Крещения, а
также святой равноапостольной Нины, была окончательно снята блокада Ленинграда. К 1944 году немцы
соорудили мощную оборону вокруг города. Изготовленная из бетонных плит ограда, защищенная минными полями и рядами колючей проволоки, создавала мощный щит. Советское командование соединило
силы 2-го Прибалтийского, Ленинградского и Волховского фронтов для решающего наступления. Начавшееся с Ораниенбаумского плацдарма наступление перешло на Ропшу, а 15 января – на Царское Село. К 20
января силы всех фронтов соединились близ Ропши и
уничтожили скопление немецких войск в Петергофе и
Стрельне. 27 января войсками Ленинградского и Волховского фронтов была разбита оборона 187-й немецкой армии, удалось прорваться вглубь немецкой обо-

роны на 60 км. В спешном порядке фашисты оставили
Пушкин и Павловск.
По данным Нюрнбергского процесса, во время
блокады погибло 632 тысячи человек (по современным данным – более миллиона человек), из них 97%
от голода, остальные 3% от бомбежек и артобстрелов.
Было эвакуировано более миллиона человек, многие
из которых умерли от истощения.
Накануне войны в Ленинградской епархии действовал 21 храм. В 1920 – 1930-х годах сотни храмов
Ленинграда были закрыты, изуродованы, переоборудованы и уничтожены. Перед самой войной были уничтожены греческий храм Димитрия Солунского, Знаменская церковь, летом 1941-го планировалось взорвать храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). В
Ленинграде действовали Князь-Владимирский собор,
Николо-Богоявленский собор, Спасо-Парголовский
храм, церковь святого Димитрия Солунского в Коломягах, кладбищенские храмы Иова Многострадального
и Николая Чудотворца, иосифлянский храм в Лесном,
обновленческие Спасо-Преображенский собор и церковь Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. С начала войны во всех храмах служили молебны
о даровании победы. По предложению ленинградского митрополита Алексия (Симанского) с 23 июня
приходы Ленинграда начали собирать пожертвования
на военные нужды. Всего было собрано 17,5 миллиона рублей. В 1943 году верующие собрали 8 миллионов рублей на танковую колонну Димитрия Донского,
из этих средств 1 миллион был пожертвован жителями
блокадного города. В осажденном Ленинграде большая
часть населения обратилась к православной вере, богослужения проходили в переполненных храмах. Особенно
отмечалась Пасха. Был разрешен крестный ход вне храмов. В это время фашисты с особой жестокостью бомбили город. Вместо куличей верующие несли в храм для
освящения куски хлеба. Во время блокады храмы снабжались мукой и вином для совершения литургии. В
Князь-Владимирском соборе огромное число верующих
молилось перед особо чтимыми иконами – чудотворной
Казанской иконой (с 2001 года находится в Казанском
соборе) и Невской Скоропослушницей (с 1957 года пребывает в Троицком соборе Александро-Невской лавры).
В начале войны молодые представители ленинградского духовенства ушли на фронт. Митрополит Алексий
во время блокады жил на хорах Николо-Богоявленского
собора и пережил с жителями города все ужасы голода,
холода, обстрелов и бомбежек. Каждый вечер он служил молебен перед иконой святого Николая Чудотворца
и обходил собор с иконой угодника, молясь, чтобы он
сохранил город от разрушений. Во время блокады 18
священнослужителей (одна треть) погибли. Священники участвовали в группах ПВО, рыли окопы, утешали людей. 11 октября 1943 года митрополиту Алексию (Симанскому) и 11 священнослужителям были вручены медали «За оборону Ленинграда». На некоторых
богослужениях в Николо-Богоявленском соборе присутствовало командование Ленинградского фронта во
главе с генералом Л. И. Говоровым. С осени 1943 года
священнослужителей стали привлекать к общественной
работе. Протоиерей Николай Ломакин был включен
в городскую комиссию по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков. Позже он выступил
свидетелем на Нюрнбергском процессе. В конце 1943-го –
начале 1944 года к Московскому патриархату присоединились обновленческие и иосифлянские приходы, в том
числе те, которые были в Ленинграде.
В память о блокаде в Петербурге были построены
храмы успения на Малой Охте, Благовещения на Пискаревском проспекте, святой Нины на линии фронта рядом
с аллеей Славы, святого Георгия Победоносца, святого
Сергия Радонежского, Рождества Христова и часовня
новомучеников на Средней Рогатке, святых Адриана и
Наталии в Старо-Паново, Всех святых в земле Российской просиявших в парке Победы, где во время блокады
сжигали тела умерших от голода ленинградцев.
Ирина Кудинова,
экскурсовод Казанского собора
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Рождественский детский праздник в Казанском соборе

«Яко Отроча родися нам, Сын,
и дадеся нам: яко с нами Бог»
(из песнопений Рождества Христова)

Рождество Христово – воистину
детский праздник: свет, радость, умиление и великое торжество.
Мы – дети, родители и преподаватели – каждый год всегда с нетерпением ждем Рождества и готовимся к
нему. узнаем и каждый раз открываем
что-то важное о значении праздника
в жизни каждого человека. Разучивая
тропарь и кондак, вспоминаем собы-

тия и свидетелей чудного пришествия
в мир Младенца Спасителя.
В день Рождества Христова, 7
января 2014 года, под сводами Казанского собора зазвучали голоса нашего
детского хора. Концерт состоял из песнопений: тропарь, величание праздника, кондак (Бортнянского), «Слава в
вышних Богу» (Фатеева), «С нами Бог»
(Строгина); духовных кантов и веселых
колядок. Пение чередовалось с чтением
детьми стихов о Рождестве Христовом.
Родители, прихожане и многие горожане, пришедшие в этот праздничный

день в собор, с умилением и благодарностью слушали детские голоса.
Празднование продолжилось утренником для детей в крипте собора, где
был показан спектакль «Непослушная овечка», подготовленный детьми
и сыгранный с большим воодушевлением: заблудившаяся овечка вместе
с пастухами и волхвами приходит к
Истинному Пастырю, родившемуся
для спасения всех. В заключение
праздника все дети собрались вокруг
елки, где было устроено для них веселое представление с играми, забавами,
песнями и хороводами, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Готовясь к празднику Рождества
Христова, мы, взрослые, старались заострить внимание наших детей на том,
что получать подарки хорошо и приятно, но важнее и несравненно радостнее дарить внимание, участие, свет и
любовь другим людям. На Святках детский хор Казанского собора спел два
благотворительных концерта:
11 января – в библиотеке имени
Пушкина для многодетных семей
Адмиралтейского района,
12 января – в отделении № 2
сестринского ухода городской больницы № 8, где лечат и ухаживают в

основном за пожилыми людьми, среди
которых много одиноких и бездомных.
Радует, что наши дети с большой
ответственностью участвуют в этих
концертах. В больницу № 8 мы приходим уже несколько лет, старики очень
любят наших деток, зовут их ангелами,
всегда ждут встречи, а в этом году
кто-то даже пожертвовал отделению
№ 2 пианино для наших концертов.
От всех детей, родителей и преподавателей мы благодарим настоятеля
Казанского собора протоиерея Павла
Красноцветова, председателя приходского совета протодиакона Василия
Маркова, духовника детской воскресной школы иерея Алексия Дорофеева
за заботу, духовное окормление и материальное обеспечение детского рождественского праздника. Родителям наших
детей огромное спасибо за помощь в
оформлении спектакля, елки, изготовление костюмов и декораций, организацию
перевоза декораций, нот и костюмов на
благотворительные концерты, а главное – за ответственное, целеустремленное попечение о духовно-нравственном
развитии наших детей!
Красноцветова Мария Владимировна,
регент детского хора,
преподаватель детской воскресной школы

Духовные песнопения детских хоровых коллективов в Казанском соборе
В Санкт-Петербурге с 07.01.2014 г. по 10.01.2014 г.
состоялся международный фестиваль хорового искусства «Песни над Невой». В рамках проходившего
фестиваля в Казанском кафедральном соборе прозвучали духовные песнопения в исполнении детских
хоровых коллективов:
– вокального ансамбля «Карнавал», г. Минск,
– образцового хора «Журавушка», г. Гродно,
– детско-юношеского хора «Благовест» при воскресной школе Свято-Симеоновского кафедрального собора
г. Бреста,
– детского образцового фольклорного ансамбля «Крупица», г. Москва.
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график паломнических поездок
февраль 2014 г. – апрель 2014 г.

ДАТА

ПОЗДРАВЛяЕМ С ДНЕМ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Кострома – годеново.
Переславль-Залесский
9500
Монастыри Переславля-Залесского.
руб.
Никитский монастырь. Годеновский Крест.
(проезд
ж/д,
Ипатьевский монастырь.
проживафевраля
Богоявленско-Анастасиин монастырь
ние,
(Феодоровская икона Божией Матери).
питание)
Поездку сопровождает священник
Михаил ШаСТИн

7-10

23

февраля

8

марта

ЕГО БОГОЛЮБИЮ ПРОТОДИАКОНу ВАСИЛИЮ МАРКОВу
Ваше Боголюбие!
Сердечно поздравляю Вас с днем вашего небесного
покровителя, святителя Василия Великого.
Имея желание работать в Винограднике Христовом
и следуя Божественному призванию, Вы в молодые года
получили духовное образование и приняли сан диакона, воспевая и славя Спасителя, вознося молитвы о
народе Его. С тех пор Вы участвуете в богослужениях
не только в пределах нашей Родины, Ваш голос знаком
также далеко за рубежом.
В этот праздничный день от души желаю Вам бодрости духа, терпения и щедрой помощи свыше в дальнейших трудах на пользу Святой Церкви. Молитвенным
предстательством святителя Василия Великого да хранит Вас Творец в добром здравии на многая лета.
С искренним уважением,

+ МАРКЕЛЛ,
епископ Царскосельский, викарий СПб митрополии

1100
руб.

Старая Русса
Коростынь. Храм успения. Леохновский
монастырь. Старая Русса: Георгиевский
собор XV в. Преображенский монастырь
XII в. Музей Достоевского. Косинский
монастырь XIII в.

1500
руб.
иерея Михаила ШаСТИна (24 января)

15-16

Блаж. Матрона Московская
Иверский Валдайский монастырь. ТроицеСергиева лавра. Покровский монастырь
г. Москвы (мощи блж. Матроны).
Николо-Малицкий монастырь.

уточняется

23

Покрово-Тервенический монастырь
Введено-Оятский женский монастырь.
Литургия.
Покров-Тервенический женский
монастырь

1200
руб.

марта

ктитора Казанского кафедрального собора
протодиакона василия МарКОва (14 января)

Святыни Луги
Иоанно-Богословский Череменецкий
монастырь. Храмы Луги. Печерский
источник в Турове

марта

2128

Пасхальная седмица на Святой
Земле

Подробности
по тел.
930-47-12

авторская программа Симакова н.К.,
поездку сопровождает
апреля
священник алексий Дорофеев
Подробности поездок в паломнической службе или по телефону

930-47-12.

http://kazansky-spb.ru

Поздравляем с днем Ангела

КРуПЦОВу Татьяну Ивановну, помощника председателя приходского совета Казанского кафедрального собора (25 января).
ШМАКОВу Анастасию Константиновну (4 января), ДЕМЕНТьЕВу Нину Михайловну (27 января), ШуВАЛОВу Татьяну
Петровну (25 января).

Священник Михаил Александрович
Шастин родился 05.12.1980 в городе
Костроме в семье потомственного священнослужителя.
Окончил СПб духовную семинарию
в 2003 г. 31.08.2003 был рукоположен
в сан диакона архиепископом Костромским и Галичским Александром (Могилевым) к приходу пророка Божия Илии
г. Костромы. Руководил Паломнической
службой Костромской епархии. 15 февраля 2005 г. был рукоположен в сан иерея.
Нес послушание референта Костромской
епархии. Занимался издательской деятельностью. Являлся директором молодежного спортивного центра. В 2009 г. был
назначен настоятелем храма свт. Николая
Чудотворца при учебном центре ОМОН
Костромской области. В 2009 году окончил СПб духовную академию.
21 мая 2010 года был принят в штат
СПб епархии на должность штатного священника Казанского собора. В настоящее
время несет послушание руководителя
социального отдела, воскресной школы и
паломнической службы прихода.

диакона Илию ТрИфОнОва (1 января)

Клир Казанского кафедрального собора. 14 января 2014 года

Родился 5 июля 1976 года в семье военнослужащего. После школы получил
специальность столяра-краснодеревщика
и реставратора произведений из дерева.
В 2000 году окончил Санкт-Петербургскую
семинарию. С апреля того же года принят
в штат Казанского кафедрального собора
псаломщиком. В 2006 году закончил
Санкт-Петербургскую духовную академию. Рукоположен в сан диакона митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром 30 декабря 2009 года.
Женат, воспитывает двух дочерей.
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