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официальное издание казанского кафедрального собора. издается по благословению митрополита санкт-петербургского и ладожского варсонофия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, управляющего делами Московской Патриархии,
духовенству, монашествующим и всем верным чадам Церкви Христовой в Санкт-Петербургской митрополии

Возлюбленные о Господе преосвященные владыки, всечестные отцы, братья и сестры!
В этот святой и праздничный день великой
радости о воплощении и явлении миру Сына
Божия поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова.
«Что Тебе принесем, Христе, яко явился
еси на земле яко человек, нас ради?» – этот
вопрос, звучащий сегодня на богослужении,
задает себе каждый из нас. Но разве Господь
нуждается в чем-то? Чем мы можем ответить
на неизреченную любовь, милосердие и долготерпение Божие? Только слезами благодарности из глубины наших смиренных сердец.
Господь приблизился к нам, чтобы уподобить
наши души скромной Вифлеемской пещере,
вместившей Невместимого, озарить их немеркнущим светом Своего Божества и наполнить
несказанным миром и тишиной. Сегодня мы
молимся, дабы родилась в этом мире и тишине,
подобно Богомладенцу Христу, истинная
любовь, спасающая нас от потопления греховного и возводящая от земли на Небо.
Святая наша Матерь-Церковь, начиная с
праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, призывала нас идти навстречу Христу.
Весь пост мы слышали выразительные слова:
«Христос рождается – славите, Христос с
небес, срящите… Пойте Господеви вся земля!»
И вот, дождавшись Рождественской ночи, мы
вошли в Божий храм, чтобы увидеть великое смирение нашего Господа в бедных яслях,
чтобы с чистым сердцем поклониться Его царскому благородству и Божественной мудрости.
Ныне мы видим чудо. Выражаясь словами
псалмопевца, «милость и истина сретостеся,
правда и мир облобызастася. Истина от земли
возсия и правда с небесе
приниче» (Пс. 84, 11-12).
А пророк Исаия за сотни
лет предсказал человечеству, что Дева родит
Сына, который будет
назван Эммануилом, что
значит «с нами Бог».
У святых отцов мы
также находим много
поучений в этот святой
и радостный день. Так,
святитель
Афанасий
Великий говорит: «Ныне
Сын Божий снисшел к
нам из любви к людям,
принял
человеческое
тело, принес Себя в
жертву Своему Отцу, а

затем, через воскресение, одарил всех смертных
бессмертием». А по словам святителя Григория
Богослова, в этот день «Сущий начинает бытие;
Несозданный созидается; Необъемлемый объемлется» и все небесное и земное торжествует пришествие во плоти Спасителя мира.
Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!
Встречая новорождéнного Богомладенца
Христа, даровавшего человечеству радость

новой спасительной жизни, поспешим же
положить доброе начало богоугодному и благочестивому земному житию нашему, чтобы в
готовности встретить и второе, славное Пришествие Христово. Вифлеемский вертеп для
нас – это святая Церковь, которая нас собирает
в храмы, чтобы мы вырвались из-под гнета
житейского тумана и обратились с молитвой
к Богу.
Мы живем в хорошее, хотя и непростое
время человеческой истории. Никто никому
не мешает приходить в храм, проповедовать
Слово Божие, жить в радости и христианской
надежде. Но не везде в нашем городе достаточно храмов, чтобы вместить в праздничные
дни всех желающих помолиться Господу. Еще
немало предстоит нам потрудиться, чтобы не
только привести в должное благолепие старинные соборы Санкт-Петербурга, свидетельствующие о славной истории Отечества и духовном
горении наших предков, но и возвести новые
храмы, что покажут нашу с вами веру, которая
без дел мертва (Иак. 2, 26).
Только от нас одних зависит, будем ли
мы пребывать в духовном общении с нашим
всемилостивым Господом, являясь примером веры, милосердия и любви для наших
соотечественников, или, наоборот, исполнять лишь свою волю, вступая в общение с
темными силами, которые Господь победил
Своим Крестом.
Молитвенно желаю всем вам здоровья
душевного и телесного, мира и благоденствия.
Призываю благословение Богомладенца Христа на все ваши труды и благие начинания.
Пусть Сам Господь укрепит ваши силы, чтобы
еще не один год вы
могли с ликованием
встречать этот праздник и иметь радостное,
братское общение в
Господе нашем Иисусе
Христе со «всеми, возлюбившими явление
Его» (2 Тим. 4, 8).
Аминь.
С любовью о Господе,
ВАРСОНОФИЙ,
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский,
управляющий делами
Московской Патриархии,
Санкт-Петербург,
Рождество Христово
2014/2015 года
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Рождественский сочельник. Казанский собор. 6 января 2015 г.

Рождество Христово. Ночное богослужение. Казанский собор. 7 января 2015 г.

Рождественский сочельник. Казанский собор. 6 января 2015 г.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ночное богослужение. Казанский кафедральный собор. 7 января 2015 г.
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Крещенский сочельник. Казанский кафедральный собор. 18 января 2015 г.

Святое Богоявление. Казанский кафедральный собор. 19 января 2015 г.

День тезоименитства настоятеля Казанского кафедрального собора прот. Павла Красноцветова. 23 января 2015 г.
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МОЛЕБЕН НА НОВОЛЕТИЕ

По окончании уставного богослужения 31 декабря 2015 года митрополит Варсонофий отслужил молебен
на новолетие в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Казанского
кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов с клиром,
секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич,
сотрудники епархиального управления в священном сане.
По окончании молебна митрополит Варсонофий обратился к молящимся с проповедью.
«В этот замечательный вечер,
когда наша богохранимая страна
и ее народ вступают в новый год,
мы отслужили молебен, попросили
у Господа прощения за прожитый
год, где совершили какие-то грехи,
оплошности, и испросили благословения на новое лето благости
Божией. Все у нас в Церкви происходит вокруг богослужения. Когда
человек делает все своими силами,
он становится глухим к голосу
Божию, поэтому в начале года мы
испрашиваем у Господа благословения на предстоящий год, чтобы
он был спасителен. Каждому из
нас Господь вручает чистую книгу
жизни и дает свободу – что хотим,
то и вписываем. Одни вписывают
добрые дела, другие – худые, третьи – все вместе. Господь пока
не читает эту книгу, Он будет
читать ее на Страшном суде, а
там каждый за свое житие получит определенную жизнь. Поэтому
мы сегодня пишем свою жизнь –
события, которые принесли нам
радость, а может, и опечалили.
Главное, в этой жизни мы не
должны злоупотреблять временем, которое Господь нам дал. Мы
должны употреблять это время
для спасения души, для трудов во
славу Божию, на пользу нашим
ближним. Мы часто желаем в
этот день друг другу счастья.
Мы часто понимаем счастье как
пользу земную, оттого и желаем
успехов в жизни. Конечно, все это
счастье непрочно, сегодня оно
есть, а завтра его нет. И вообще
все материальные блага, которые
мы имеем, – это дар Божий. А как

его правильно использовать? Если
во славу Божию, на пользу ближним, то Господь этот дар может
увеличить. Но если мы этот дар
используем для своих страстей, для
себя лично, тогда Господь может
и забрать. Прочное счастье укореняется в Боге, в вечности. Но
для этого надо жить по-Божьему
и обязательно исполнять волю
Божию. Я читал разные поучения
на новый год святых отцов, что они
говорили своей пастве. Иоанн Кронштадтский, наш великий пастырь,
говорил, что нужно совлекать с
себя ветхие одежды и облекаться в
новые в новом году. То есть нужно
все свои страсти оставлять в старом году и облекаться во Христе в
нового человека, истинного христианина. Святитель Тихон Задонский
призывал проводить наступающий
год в покаянии. И все архипастыри
и пастыри старались пожелать
духовных благ своим прихожанам,
чего и вам желаю – совершенствоваться из года в год, становиться
лучше, потому что в этом смысл
жизни. Господь говорит: «Я есмь
путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6).

Мы должны идти путем Христовым, потому что все остальные
пути ведут к крушению, и мы это
знаем, поэтому надо обязательно
пользоваться этим путем. Этим
путем шли все святые», – сказал
митрополит.
«В этом году мы отмечали 700летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Год
этот прошел для Русской Церкви на
большом подъеме, прекрасно отреставрирована
Троице-Сергиева
лавра. Замечательные события
прошли во всех епархиях. Мы вступаем в год великого князя Владимира, Крестителя Святой Руси. Он
положил камень в основание нашей
Церкви и нашего государства, и
год будет проходить под празднованием 1000-летия со дня его
кончины. Этот год поможет объединиться всем людям, исповедующим православие на нашей земле,
поможет объединиться белорусам,
украинцам, молдаванам, всем, кто
сегодня является чадами Русской
Православной Церкви. Это будет
также большое событие, и мы
должны участвовать в нем, к чему

и Церковь нас призывает. Думаю,
что святой князь Владимир будет
нам помогать, чтобы наконец-то
мир пришел на украинскую землю,
чтобы вместе нам трудиться,
молиться и спасаться. Поэтому
предстоящий год не будет для нас
каким-то неизвестным. Вся наша
жизнь ведет к Богу, не надо ничего
бояться. Мы просто берем благословение и вступаем в новый 2015
год от Рождества Христова, с чем
вас и поздравляю! С Новым годом!
Желаю мира, долгоденствия, счастья! Храни вас Господь на многая
и благая лета!» – завершил проповедь правящий архиерей.
С ответным словом к Его Высокопреосвященству обратился настоятель Казанского кафедрального
собора протоиерей Павел Красноцветов. Он пожелал помощи Божией
в служении и трудах правящему
архиерею. «Мы молимся, чтобы
Вас, владыка, укрепил Господь на
многая лета, молимся искренне,
чистосердечно и с любовью».
В завершение своего слова отец
Павел подарил митрополиту Варсонофию букет цветов.

СОБыТИя
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ИТОГОВыЙ ДОКуМЕНТ
XXIII Международных Рождественских чтений

Крупнейший церковно-общественный форум объединил архипастырей, представителей государственной власти, священнослужителей,
монашествующих, педагогов, деятелей образования, науки и культуры,
представителей разных общественных групп. От имени свыше 10 000
участников чтений, собравшихся в
Москве, а также сотен тысяч человек,
принявших участие в региональном
этапе, свидетельствуем:
1. Православие занимает совершенно особое место в истории и
культуре народов исторической
Руси, является прочной основой их
духовных и культурных традиций.
2. Сегодня мы призваны бережно
хранить национальную историческую память, не забывать о своих
духовных истоках и не допускать
ложной трактовки исторических
событий, касающейся, в том числе,
и переосмысления роли народовпобедителей в Великой Отечественной войне. Народы исторической Руси объединяют не только
культура и традиции – нас объединяют общие духовно-нравственные
ценности и православная вера,
принесенная на наши земли святым равноапостольным и великим
князем Владимиром, 1000-летие
преставления которого отмечается
в 2015 году. Задача особой важности для нашего общества – сохранить духовное и культурное единство братских славянских народов,
вышедших из крещальной Днепровской купели.

21 – 23 января 2015 года от Рождества Христова в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялись XXIII Международные Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

3. Язык ненависти абсолютно
неприемлем как для решения внутригосударственных, так и международных проблем. Мы призываем
правительства и народы руководствоваться этим принципом, в том
числе и в случаях обострения внутриполитической ситуации, и в
отношениях между государствами.
Возносим наши молитвы о мире на
украинской земле. Также призываем
остановить преследование христиан
и кровопролитие на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других
регионах, где христиане подвергаются гонениям.
4. Русская Православная Церковь
сегодня является выразительницей чаяний миллионов верующих
России и других стран канонической ответственности Московского
Патриархата и стремится содействовать подлинному единению и
духовно-нравственному просвещению народов, сохранению и приумножению богатого духовного и
культурного наследия, завещанного
нам святым князем Владимиром.
5. Консолидация усилий государства, Церкви и общества в деле
утверждения традиционных семейных ценностей приносит свои
плоды. Формирование в обществе
положительного образа многодетной семьи следует начинать со

школьных программ, с особым вниманием к молодежной среде с ее
специфической субкультурой.
6. Православные духовные традиции должны быть достойно отражены и в современном образовательном процессе – от дошкольной
ступени до высшей школы, что
напрямую влияет на формирование
нравственно здорового и духовно
сильного общества. Призываем
Министерство образования Российской Федерации распространить
опыт преподавания предметной области «Духовно-нравственная культура
народов России» на все годы обучения в школе. Это будет содействовать
и решению насущных вопросов подготовки необходимых специалистов
в педагогических вузах и повышения квалификации педагогов. Также
призываем власти других государств
перенять положительный опыт России в области преподавания традиционных духовно-нравственных
основ в государственных и муниципальных школах.
7. Важно, чтобы в школьных
учебниках по гуманитарным предметам, которые в значительной
степени влияют на формирование
мировоззрения и нравственных
принципов подрастающего поколения, поддерживались и утверждались традиционные духовно-

нравственные ценности и находили
отражение лучшие духовные традиции отечественной культуры.
Обращаемся с призывом ко всем,
от кого зависит принятие решений, быть благосклонными к
предложениям и пожеланиям по
данным вопросам, исходящим от
синодальных и епархиальных церковных структур.
8. Призываем церковную общественность и все здоровые силы
общества оказывать всемерную
поддержку православным образовательным организациям.
9. Необходимо и дальше распространять опыт проведения конкурса «За нравственный подвиг
учителя» и грантового конкурса
«Православная инициатива». Призываем школьников и молодежь
к еще более активному участию
в творческих конкурсах и олимпиадах, которые проводятся при
поддержке Русской Православной
Церкви.
10. Особое внимание в Год литературы в России следует уделить
развитию навыков литературного
творчества у подрастающего поколения. Важно помнить о том влиянии, которое оказывают книги, а
также театр, кино и новые медийные формы искусства на духовный и нравственный выбор наших
соотечественников.
11. Развитие миссионерской деятельности Церкви способствует духовно-нравственному просвещению
(Начало. Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

самых разных общественных
групп, в том числе военнослужащих, деятелей культуры, медицинских работников, педагогов,
студентов, подопечных социальных учреждений, заключенных.
Однако необходимо увеличивать
не только количество миссионеров, но и уровень их квалификации. Миряне, привлекаемые для

этой работы, должны получать
соответствующую
подготовку
в образовательных центрах при
духовных семинариях.
12. Необходимо и дальше развивать социальное служение, служение
милосердия, реализовать новые проекты, направленные на поддержку
кризисных семей, помощь детямсиротам, на стимулирование усыновления сирот-инвалидов, помощь
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многодетным и неполным семьям,
помощь нарко- и алкозависимым и
т. д. И при этом важно помнить о том,
что главную роль в профилактике
многих социальных недугов играет
духовно-нравственное просвещение
сограждан, утверждение в жизни
общества традиционных моральных
принципов и ценностей.
Выражаем уверенность, что решения XXIII Международных Рожде-

ственских образовательных чтений
найдут отражение в деятельности
всех церковных общин и организаций, будут способствовать развитию
плодотворного соработничества с
органами государственной власти и
обществом в деле укрепления духовных основ жизни народа.
Москва,
2015 год от Рождества Христова
Патриархия.ru

Патриаршая Рождественская елка
7 января 2015 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, в Красном зале
кафедрального
соборного
Храма
Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с
многодетными семьями священнослужителей и мирян, приглашенными на
Патриаршую Рождественскую елку в
Зале церковных соборов. Во встрече
участвовали многодетные семьи Кравченко (7 детей), Спесивцевых (16
детей), Дорохиных (17 детей), Гарнаевых (16 детей), Дя (9 детей), Цыганок
(6 детей), Осиповых (7 детей). Среди
родных и приемных детей, воспитывающихся в семьях Спесивцевых, Дорохиных, Гарнаевых, Дя, есть инвалиды
и дети с тяжелыми заболеваниями.
Причем некоторые из больных детей в
семейных условиях поправились, и с
них была снята инвалидность. В конце
встречи Предстоятель Русской Православной Церкви вручил семьям Священное Писание и ценные подарки.
Юные волонтеры, участвовавшие в
Патриарших богослужениях, раздали
детям сладкие подарки.

Затем Святейший Патриарх Кирилл
пригласил участников встречи на Рождественскую елку в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя.
После встречи с многодетными
семьями
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
посетил Патриаршую Рождественскую елку в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве. Предстоятеля Русской Православной
Церкви встретили маленькие участники праздника. После демонстрации видеорассказа о Рождестве Христовом на сцене была представлена
история о рождественских чудесах
в жизни детей и взрослых. Затем
воспитанники детской воскресной
школы и молодежный хор Храма
Христа Спасителя исполнили рождественские песнопения и подарили
Его Святейшеству рождественский
вертеп. Святейший Патриарх Кирилл
обратился к участникам праздника со
словом и благословил детей. Затем
юные зрители увидели музыкальный
рождественский спектакль – сказку
«Снежинка».

ПОзДРАВЛЕНИя
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ПОзДРАВЛяЕМ С ДНЕМ ТЕзОИМЕНИТСТВА!

Настоятель Казанского кафедрального собора, митрофорный протоиерей Павел Красноцветов, магистр богословия
(день рождения – 10 января 1932,
день тезоименитства – 23 января,
диаконская хиротония –26 августа 1955, иерейская хиротония –
28 августа 1955)
Род Красноцветовых происходит
из Калужской губернии, где уже с
XVIII века его представители были
псаломщиками, чтецами, алтарниками, а затем диаконами и священниками. Прот. Павел – священник
в пятом поколении, в августе 2015
года исполняется 60 лет со дня его
пастырского служения.
У него трое детей: старший
сын Сергей – историк, дочь Елена
замужем за митрофорным протоиереем Сергием Рассказовским,
младший сын – митрофорный протоиерей Григорий. Прот. Павел
вместе с супругой Лидией Ивановной достигли рубежа «алмазной»
свадьбы, у них шестеро внуков и
две правнучки.
Прот. Павел окончил Московскую
духовную семинарию и духовную
академию, магистр богословия.
Проходил пастырское служение
в Ярославле, в Германии, Австрии,
Финляндии, в Ленинграде. С октября 1996 года – настоятель и председатель приходского собрания
Казанского собора. Имеет многочисленные церковные награды.
В сентябре 2011 года Патриарх
Кирилл наградил протоиерея Павла
Патриаршим крестом.

Иерей Михаил Шастин
(день рождения – 5 декабря 1980,
день тезоименитства – 24 января,
диаконская хиротония –31 августа 2003, иерейская хиротония –
15 февраля 2005)
Священник Михаил Александрович Шастин родился в Костроме
в семье потомственных священников.
В 2003 году окончил СанктПетербургскую духовную семинарию.
Руководил
Паломнической
службой
Костромской
епархии. Нес послушание референта
Костромской епархии. Занимался
издательской
деятельностью.
Являлся директором молодежного спортивного центра. В 2009
году был назначен настоятелем
храма святителя Николая Чудотворца при учебном центре ОМОН
Костромской области.
В 2009 году окончил СанктПетербургскую духовную академию. 21 мая 2010 года был принят в штат Санкт-Петербургской
епархии на должность штатного
священника Казанского кафедрального собора. В настоящее
время несет послушание руководителя социального и миссионерского отделов, воскресной школы
для взрослых и паломнической
службы при Казанском кафедральном соборе.
Женат, супруга – Екатерина
Борисовна (в девич. Богорадова).
Супруги воспитывают троих
детей.

Ктитор Казанского кафедрального собора протодиакон Василий Марков
(день рождения – 1 января 1931,
день тезоименитства –14 января,
диаконская хиротония –2 марта
1958)
Протодиакон Василий Григорьевич
Марков родился в семье церковного старосты в селе Весёлкино на
Псковщине.
В 1957 году окончил Ленинградскую семинарию. В 1959 году
у диакона Василия и его супруги
Екатерины родилась дочь Анна.
Свое служение в должности
штатного диакона о. Василий проходил в различных храмах Ленинграда. В 1976 году митрополит
Ленинградский и Новгородский
Никодим (Ротов) возвел о. Василия Маркова в сан протодиакона и
направил на служение в Токио, на
подворье Московской Патриархии
в Японии. Вернувшись из командировки, с 27 августа 1985 года протодиакон Василий Марков стал служить в Князь-Владимирском соборе
Ленинграда. С осени 1989-го до
30 июля 1991 года о. Василий восстанавливал здание церкви во
имя Владимирской иконы Божией
Матери, что на Владимирской площади. Потом вернулся на служение
в Князь-Владимирский собор.

С 1996 г. является штатным протодиаконом и председателем приходского совета Казанского собора. Протодиакон Василий Марков во внимание
к его церковным заслугам награжден
многими церковными наградами.

Диакон Илья Трифонов
(день рождения – 5 июля 1976,
день тезоименитства – 1 января,
диаконская хиротония – 30 декабря 2009)
Диакон Илья Трифонов родился
5 июля 1976 года в г. Грозный
Чечено-Ингушской АССР в семье
военнослужащего.
После окончания школы получил
специальность
столяракраснодеревщика и реставратора
произведений из дерева. Трудовую деятельность до поступления
в семинарию начал в реставрационных мастерских АлександроНевской лавры.
В 2000 году окончил СанктПетербургскую семинарию. С
апреля того же года принят в штат
Казанского кафедрального собора
псаломщиком. В 2006 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.
30 декабря 2009 года рукоположен в сан диакона.
Диакон Илья является руководителем детской воскресной
школы Казанского собора, принимал активное участие в создании
и функционировании нового сайта
Казанского собора. При его участии совершаются многие реставрационные и ремонтные работы
внутри храма.
Женат, супруга – Мария Сергеевна (в девич. Рассказовская), родом
из потомственной священнической
семьи. В семье о. Ильи и матушки
Марии двое детей – дочери Елизавета (2010) и Татьяна (2012).
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ПРОСВЕщЕНИЕ чЕРЕз КуЛьТуРу

В Казанском кафедральном
соборе в рамках работы просветительского отдела собора начался
новый ежегодный цикл программ,
предназначенных для духовнонравственного воспитания прихожан.
7 января 2015 года, в праздник
Рождества Христова, воспитанники воскресной школы собора и
дети клира побывали на замечательном спектакле «Рождественская мистерия» в музыкальном театре «Зазеркалье».
Театр исповедует театральную
условность и одновременно глубокий психологизм, присущий русской
художественной культуре. Огромное
значение театр уделяет приобщению
к оперной культуре подрастающего
поколения, исполняя миссию семейного театра. Поэтому большинство
названий репертуара адресованы как
взрослой, так и детской аудитории.
Прихожане Казанского собора тоже
остались довольны увиденным представлением.
2015 год – Год литературы в
России. В субботу, 24 января, в
нижнем зале Казанского собора
открылась выставка работ Михаила
Бычкова – известного художникаиллюстратора, оформившего более
100 книг. Михаил Бычков представил оригиналы своих иллюстраций
к книге Ивана Сурикова «Детство.
Вот моя деревня...».
На открытии выставки художник рассказал о своих работах к
книге, ответил на вопросы почитателей его таланта. По словам
организатора проекта Натальи
Феофановой, на выставке произошла «передача эстафеты от
Художника к художнику». Вместе
с руководителем детской изостудии Казанского собора Маргаритой
Владимировной Красноцветовой
художник наградил лучших юных
коллег – четырех учениц изостудии
воскресной школы: Елену Галкину,
Елизавету Разроеву, Владу Щербакову и Анну Крамер, подарив
девочкам книги с автографами. В
завершение мероприятия художник
преподнес книги в дар библиотеке
Казанского собора.
Ровно на один месяц, до 24 февраля, крипта Казанского собора пре-

вратилась в настоящую картинную
галерею: на выставке представлено
14 иллюстраций – «разворотов
книги», посмотреть которые можно
прихожанам храма, любителям
искусства, детям и их родителям.
Выставку открыли руководитель
миссионерского отдела Казанского
собора иерей Михаил Шастин и
руководитель отдела духовного
просвещения Наталья Феофанова.
О. Михаил от лица настоятеля
собора протоиерея Павла Красноцветова, который не смог посетить открытие, поприветствовал
собравшихся и отметил особую
важность подобных проектов для
жизни прихода: «Очень радостно,
что мы имеем возможность показать нашим прихожанам такой эталон детской книги. К сожалению,
сейчас не так много действительно
хороших иллюстраций в детской
литературе, и на всех нас лежит
большая ответственность, какую
книгу дать ребенку, ведь с нее он
начинает познавать мир. Работы
Михаила Бычкова мне лично очень
близки. Хочется пожелать Казанскому собору и таким чудесным
мастерам побольше совместных
проектов».
Работы художника Михаила
Бычкова уникальны своей этнографической достоверностью. Книга
Ивана Сурикова в иллюстрациях
Михаила Бычкова – настоящая
энциклопедия русской жизни для
детей. Удивительно, как в иллюстрациях к книге художник продумывает все до мелочей: он талантливо, реалистично и в то же время
просто, детским языком, рассказывает маленьким читателям подлинную историю о быте русского
народа, о его традициях, философии, культуре.
Работая над книгой, Михаил
Бычков долгое время занимался
подробным изучением крестьянского быта, сотрудничал с лучшими
специалистами Российского этнографического музея. Эта книга –
второй проект художника на тему
русского быта после «Серебряного копытца» Бажова, с которой
и началось подробное изучение
этой темы. «У меня нет случайных
деталей в иллюстрациях, – расска-

зывает художник, – абсолютно все
на картинах – это реальные предметы быта того времени, многие из
которых, как известно, имели свою
символику в русской культуре.
Поразительно интересно это изучать и передавать с помощью художественных образов такой пласт
русской культуры».
Если рассматривать иллюстрации как картины о быте, создается
впечатление, что Михаил Бычков
рос в деревне и изобразил в книге
то, что знал детально с малых-малых
лет. Однако, по признанию самого
художника, он рос городским мальчиком, «без русской печи и бабушкиных сказок». Но в жизни художника были каникулы на Оредеже, и
именно они – одно из самых ярких
воспоминаний его детских лет.
«Были горки, санки, бешено летящий под полозья снежный ковер…
Это и заронило мне в сердце что-то
родное этим стихам, не выразимое
словами», – делится художник.
Книга Ивана Сурикова «Детство. Вот моя деревня…» – едва
ли не первое полное издание этого
стихотворения в современной литературе. Эти стихи знакомы практически каждому с детства, но не
все знают, что это целое стихотворение на 24 строфы, поразительно
точно передающее читателю мир
детства простого крестьянского
мальчика. Удивительно, как знамениты сделались некоторые из стихотворений поэта, многие из них
стали народными песнями («Что
шумишь, качаясь…» – «Рябина»,
«Степь да степь кругом» – «В
степи»).
На открытие выставки в Казанский собор пришли многие известные петербургские художники: Олег
Яхнин, Антон Ламаев, Галина Лавренко; писатели и поэты: Михаил
Яснов, Сергей Махотин, Александр Гиневский, Андрей Кутерницкий, Валерий Воскобойников,
которые поделились с юными зрителями впечатлениями о творчестве художника, а также обсудили

планы с детской изостудией храма
по будущим совместным проектам.
По словам художников, многие из
них готовы поддерживать проект
«Рисуют дети Казанского собора»
и предоставлять профессиональные работы для экспозиции вместе
с юными талантами.
«В личности Михаила Бычкова
сочетание качеств как художника и
как человека уникально, – говорит
художник-монументалист Вадим
Шаронов. – Он хороший человек,
обладающий
необыкновенной
силой воли – только с ней можно
сделать такую сложную работу.
Ведь рисунок – это воля и талант».
Побольше бы таких художников,
которые так просто и в то же время
талантливо помогают не забывать
детям самое главное – наши традиции, то, чем жили наши предки, то,
на чем взросли целые поколения.
При взгляде на подобные иллюстрации и у городского ребенка, и
у взрослого человека появляется
огромное желание погрузиться в
детство, посетить нашу глубинку,
русскую деревню – то, что так
долго формировало душу и ценности русского народа. Ведь в этом
и есть истинное христианство –
уделять внимание, ценить и заботиться о ближних, которых в суете
этого времени забываешь, а значит,
и не можешь передать детям то
должное отношение к ним, которое
хочет видеть в нас Господь.
Дореволюционная жизнь прихода Казанского собора всегда была
связана с просвещением, с особой
любовью творческих людей посещать собор и молиться в нем перед
чудотворным образом Казанской
иконы Божией Матери. Возродить
эту традицию – одна из задач, которую определил настоятель собора
протоиерей Павел Красноцветов
как важную для приходской жизни
главного храма Санкт-Петербурга.
Наталья Феофанова,

руководитель Отдела духовного просвещения,

Елена Кириллова,

информационная служба Казанского собора.

ВыСТАВКА
Михаил Бычков. Иллюстрации к книге Ивана Сурикова «Детство. Вот моя деревня...»
Крипта (нижний зал) Казанского собора.

Режим работы: 24.01. – 21.02.2015. Справки по тел. 570-19-55
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Открытие лектория в Казанском соборе
В субботу, 21 декабря 2014 г., в крипте Казанского кафедрального собора открылся лекторий,
руководителем которого является священник
Михаил Шастин. Участников поприветствовал
настоятель Казанского кафедрального собора
прот. Павел Красноцветов.
Первую беседу провела Мария Борисовна
Багге, заведующая кафедрой педагогического
образования АППО, кандидат филологических
наук, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии. Она рассказала о
христианских мотивах в произведениях Михаила
Лермонтова, 200-летие со дня рождения которого
праздновалось в 2014 году.
Великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов
обычно представлен в школьных учебниках
советского периода одиноким, смелым бунтарем, гениально подмечавшим все пороки общества. В трактовке Марии Борисовны творчество
Лермонтова открылось слушателям совершенно
с другой стороны. Поэт был знатоком Библии,
Евангелия, буквально рисовал в своих произведениях красоту микрокосма, совершенство
бытия, созданного Творцом.
На лекции были разобраны многие самые
известные стихи поэта, которые знакомы со
школьной скамьи («Выхожу один я на дорогу…»,
«Когда волнуется желтеющая нива…» и др.).
Однако открылись они слушателям совершенно
в ином смысле. Своим творчеством, красотой
своего слога Лермонтов доказывал бытие Бога,
описывал красоту этого мира, указывая на удивительность мироздания. Его краткие стихотворения можно разбирать часами и все равно раскрыть только часть замысла автора.

Лермонтов – великий поэт любовной лирики.
Его стихотворение «Молитва», посвященное первой и, быть может, единственной любви поэта Варваре Лопухиной, по словам М. Б. Багге, – «один
из самых проникновенных любовных стихов всей
русской лирики». Величайший пример жертвенности, истинной христианской любви предстает в
молитве о любимой женщине, с пожеланием высшего блага – Царства Небесного.
Особое внимание на лекции было уделено роману
«Герой нашего времени». С христианской точки зрения этот роман совершенно уникальный. По словам
Марии Борисовны, нет более героя в русской литературе, которого автор бы наделил всем, без изъяна.
Печорин здоров, образован, он храбрец, у него дар
нравиться людям. Автор наделил его умением тонко
чувствовать природу, он дважды (!) цитирует Евангелие, что говорит о том, что он прекрасно знаком
с библейскими истинами. Однако Лермонтов не
случайно называет его возлюбленную Верой, которую Печорин «теряет», когда они расстаются. Печорин горд и лишен веры – и это первопричина всей
его «усталости» от жизни, это в романе – первопричина всех пороков современного общества. В
образе Максима Максимовича, этого полного антипода Печорину, Лермонтов показал другую жизнь,
наполненную христианской свободой, которой нет
и не может быть у Печорина, как раба своих страстей. «Максим Максимыч» – это образ любви Отца,
любви, которая «не ищет своего», любви, от которой, уезжая, отказывается Печорин...
Информация о предстоящих лекциях будет размещена на сайте Казанского собора.
Елена Кириллова,
информационная служба Казанского собора

«В чЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ»
Лекция о традициях святочного рассказа русских писателей

В дни святок, в воскресенье, 11 января, в лектории Казанского собора состоялась встреча,
посвящённая рождественским рассказам русских
писателей. Уже во второй раз лекцию по русской
классической литературе читает преподаватель
Санкт-Петербургской духовной академии, заведующая кафедрой филологии АППО – Мария
Борисовна Багге.
«Рождественский, или, как принято его называть в русской традиции, святочный рассказ
берёт своё начало в творчестве английского
писателя Чарльза Диккенса. Его известнейшее
произведение «Рождественская песнь в прозе»,
написанное в 1843 году, положило начало жанру
рождественского рассказа. Основные постулаты
рождественской литературы: целостность человеческой души, любовь к человеку во грехе,
память смертная. Всё это – Диккенсовская традиция, которая требует обязательного нравственного наставления, в первую очередь обращённого к богачу», – такими словами начала свою
лекцию Мария Борисовна.
Основная идея этих рассказов – победа добра
над злом, приобретение земных благ, но гораздо
меньшее внимание уделяется нравственному
перерождению героев. В русской литературе,
напротив, главным рождественским чудом является духовно-нравственное перерождение главного героя.
Многие современные кино- и мультипликационные фильмы взяли в основу своих сюжетов
английскую традицию рождественского рассказа. Среди наиболее известных: «101 далматинец», мультипликация Уолта Диснея.
Знакомство с рождественской литературой
Мария Борисовна начала с рассказа Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками», отме-

тив его особую важность. «Эта рождественская
история должна привести нас к главному произведению рождественских чтений – рассказу Фёдора
Михайловича Достоевского «Мальчик у Христа
на ёлке», – сказала Мария Борисовна, сравнивая
западноевропейскую традицию святочного рассказа с традицией русской литературы.
Особое внимание Мария Борисовна уделила
умению правильно прочитывать художественное
произведение, с тем чтобы увидеть истинный
замысел автора.
«Нужно отметить главные особенности русского
рождественского рассказа», – обратилась к слушателям Мария Борисовна. «Что есть чудо?» – такой
вопрос задаёт нам русская рождественская литература. Обязательным является сочетание сюжета
в рассказе с евангельскими мотивами, трёхчастное распределение пространства: ад, земля и Рай.
И, наконец, реалистическая основа происходящих
событий, возможный трагический финал. Это всё –
свойство русского рассказа.
В лекции также прозвучали произведения русских писателей: А. П. Чехова – «Мальчики» и
«Ванька», И. А. Куприна – «Чудесный доктор»,
где Куприн впервые вводит в описание главных
героев понятие «достоинство бедного человека»,
Б. К. Зайцева – «Мой вечер», и рассказы Н. С.
Лескова – «Неразменный рубль», «Зверь» и
«Жемчужное ожерелье», на которых прерывается традиция русского святочного рассказа.
Закончила Мария Борисовна лекцию ещё
одним рассказом Г. Х. Андерсена – «Талисман»,
напомнив всем слушателем чудесную идею этого
произведения: «Чтобы быть счастливым, нужно
быть им».
Марина Куракина,
миссионерский отдел Казанского собора
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Встреча добровольцев Казанского собора

28 декабря 2014 г. после воскресной
литургии состоялась встреча добровольцев Казанского кафедрального
собора. Члены общины смогли
познакомиться поближе и обсудить
вопросы организации добровольческой помощи прихода.
Жизнь приходской общины не
может ограничиваться совместной
молитвой и участием в Таинствах.
Как в одной семье, прихожане с
радостью объединяются в общих
трудах и заботах, приходят друг
другу на помощь.
В канун Нового года, 28 декабря,
добровольцы собрались на первую
общую встречу. Возглавил собрание настоятель Казанского собора
протоиерей Павел Красноцветов.
Совершив молитву и поприветствовав собравшихся, о. Павел отметил:

«Взаимопомощь между членами
христианской общины – это естественная жизнь прихода, которая
была прервана в советский период
истории. В настоящее время мы
имеем возможность возобновить
эту традицию. К этому призывают
нас в своих обращениях и Святейший Патриарх Кирилл, и наши
архипастыри».
Координационным
центром
организации
добровольческого
участия в жизни прихода стал
миссионерский отдел Казанского
кафедрального собора. «На сегодняшний день, по данным анкетирования, свое желание участвовать в добровольческой помощи
выразили более 120 человек. Но я
убежден, что в действительности
каждый прихожанин готов в той
или иной мере содействовать развитию приходской жизни, – сказал руководитель миссионерского
отдела свящ. Михаил Шастин. –
Наша задача состоит в том, чтобы
правильно организовать эту работу.
Чем больше будет неравнодушных
людей, желающих протянуть руку
помощи, тем больше добрых дел
мы сможем совершить».
Организаторы собрания подчеркнули, что более всего собору
требуется практическая помощь.
Это, например, уборка храма после
больших праздников, помощь в
организации крестного хода (хоругвеносцы), уход за подсвечниками
(свечницы) и т.д.
На встрече многое предлагали
сами прихожане. Так, люди с боль-

Праздничная литургия
в Казанском соборе
По благословению настоятеля Казанского
собора протоиерея Павла Красноцветова 25
января 2015 года, в день воскресный и день
памяти святой мученицы Татианы, в нашем
кафедральном соборе за ранней литургией
пел детско-юношеский хор имени святого
праведного Иоанна Кронштадтского из
Спасо-Парголовского храма, находящегося
в Шувалово. Регент детского хора – Наталья Святославовна Павловская. Совместно
с этим хором пел и наш любительский хор
под управлением Сергея Вячеславовича
Бердышева. Совместная молитва создала
неповторимое духовное настроение.

шим опытом работы в качестве
адвокатов согласились оказывать
прихожанам Казанского собора
добровольческую
юридическую
помощь. Узнать координаты этих
людей можно будет в миссионерском отделе.
Еще одной инициативой самих
прихожан стала реализация программы «Помоги дойти до храма»:
люди, которые едут в собор, могут
объединяться по месту жительства и подвозить прихожан, которые не имеют такой возможности.
Узнать о местах сбора прихожан
можно будет в объявлении на
сайте Казанского собора, в группах «ВКонтакте» и в миссионерском отделе.
«Важно, чтобы наша добровольческая помощь не ограничивалась

пределами храма, – подчеркнул
свящ. Михаил Шастин. – Наша
цель – социальная помощь прихожанам: это и работа с пожилыми
людьми, и помощь нуждающимся
на дому. Например, в нашей практике было, что добровольцы по
просьбе делали ремонт некоторым
пожилым прихожанам».
Стать членом добровольческой общины просто – достаточно
заполнить анкету на сайте собора
www.kazansky-spb.ru и принести
ее в храм, в миссионерский отдел.
Телефон миссионерского отдела
Казанского собора – 930-47-12.
Миссионерский отдел располагается в крипте (нижнем зале) Казанского собора.
Елена Кириллова,
информационная служба собора

Поздравляем
с днем Ангела
КРУПЦОВУ Татьяну Ивановну, помощника председателя приходского совета
Казанского кафедрального
собора (25 января)
ШМАКОВУ
Анастасию Константиновну
(4 января),
ШУВАЛОВУ Татьяну
Петровну (25 января),
ДЕМЕНТьЕВУ Нину
Михайловну (27 января)
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«С ВОЛХВАМИ ВМЕСТЕ...»

Празднование Рождества Христова в детской воскресной школе Казанского собора
Это строки из стихов, которые
читали наши дети под сводами
собора 9 января 2015 года, когда
большим праздничным концертом приветствовали прихожан и
гостей, пришедших в храм в святые рождественские дни. Детский хор, которому в этом году
исполняется 14 лет, состоящий из
детей разного возраста и степени
музыкальной подготовленности,
исполнил песнопения простые и
сложные: и одно-двухголосные
колядки, и трехголосные обиходные и нотные песнопения Рождества Христова («Слава в вышних
Богу» Фатеева, кондак «Дева
днесь» Бортнянского, «С нами
Бог» Строкина, тропарь и величание праздника). Пение веселых
колядок: «Небо и земля», «Тихой
ночью», «Днесь Христос от Девы
Чистой...», «Появились над вертепом Ангелы» чередовалось с
чтением стихов – звонкие детские
голоса ликованием юности отражались от стен 200-летнего собора.
В этот день наш праздник продолжился литературно-музыкальной
композицией в крипте храма.
Когда дети, родители и гости спустились в нижнее помещение, то
увидели зал, разделенный на две
части: с одной стороны как бы
театр с занавесом и декорациями,
а на другой половине – нарядная
ёлка. Небольшой зал еле вместил
всех пришедших, погас свет...
и композиция началась пением,
это колядовщики с вифлеемской
звездой запели «Славу» родившемуся Младенцу Христу. Далее все
погрузились в события двухтысячелетней давности – теневой театр
(полностью подготовленный и
сыгранный родителями): шествие
старца Иосифа и Девы Марии на
перепись в Вифлеем, отсутствие
мест в гостинице, обретение ночлега в пастушьей пещере. И действие продолжилось исполнением
в лицах: дети воскресной школы
(младшей, средней и старшей
групп) сыграли пастухов, волхвов,
Ирода и его воинов, безутешную
Рахиль и детей-Ангелов, – извеще-

ние Ангелом и поклонение людей
родившемуся Спасителю мира.
Музыкально оформленный пением
и аудиозаписями спектакль был
тепло встречен зрителями, а потом
плавно перелился в хороводы
вокруг рождественской ёлки, куда
к детям пришли Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи

(тоже сыгранные детьми средней и
старшей групп), которые помогали
проводить игры, конкурсы, водить
хороводы и петь детские песни. От
приходского совета собора дети
получили подарки.
Дни святок для детского хора –
дни не только отдыха, но и дни
служения. Эту традицию мы под-

держиваем уже много лет. Благотворительные концерты (11 января
в больнице № 8, на отделении
сестринского ухода, и 17 января
в библиотеке им. А. С. Пушкина)
учат наших детей делиться радостью с обездоленными людьми.
Когда мы в первый раз пришли в
больницу к одиноким, бедным,
порой бездомным бабушкам и
дедушкам, дети боялись входить
в палаты, зажимали носы, группа
хористов была из 6 – 9 человек. А теперь в палату вливается
лишь «узенький ручеек» поющих,
остальные поют в коридоре, дети
подходят к старикам, берут их за
руки, дарят иконки, конфеты, разговаривают с ними. А в библиотеке им. Пушкина нас приглашает
к себе на святках клуб многодетных семей. В актовом зале библиотеки на праздники в клуб приходят
дети из детских домов. Депутаты
приносят подарки, а наши дети –
пение и поздравление с Рождеством Христовым. Дети, родители
и преподаватели детской воскресной школы Казанского кафедрального собора благодарят настоятеля
протоиерея Павла Красноцветова,
председателя приходского совета
протодиакона Василия Маркова,
духовника детской школы иерея
Алексия Дорофеева, директора
школы диакона Илию Трифонова
за духовное окормление и заботливое отеческое попечение о наших
детях, за материальное обеспечение подготовки и проведения детских рождественских праздников.
Быстро летят праздничные дни...
Скоро Великий пост. И в воскресной школе тоже начнется подготовка к празднику Пасхи. Так жизнь
человека сливается с церковным
богослужебным годовым кругом, а
наши дети привыкают к православным устоям и традициям.
Пусть далеко еще до Воскресенья,
Горит в ночи небесная свеча,
Вещая, что для нашего спасенья
Родился ныне Младо Отроча.
Красноцветова Мария Владимировна,

регент детского хора,
преподаватель детской воскресной школы
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Рождественские встречи прихожан
7 января сразу после ночной праздничной литургии в крипте Казанского собора встретились члены
Молодежного клуба. Руководитель
объединения иерей Игорь Марчук
поздравил собравшихся с новолетием и великим праздником Рождества Христова. Прихожане пропели
рождественский тропарь и разговелись после долгого поста за праздничным чаепитием.
«Встреча членов Молодежного
клуба была спонтанной и оттого
особенно отрадной, – говорит руководитель клуба о. Игорь. – Я ожидал, что после праздничной службы
все устанут и разбегутся по домам,
но мы так тепло собрались и проговорили до 5 утра, что не хотелось
расходиться. Ведь это первое наше
совместное Рождество – в этом
году Молодежному клубу Казанского собора исполнился год».
10 января Рождество Христово отпраздновали учащиеся

воскресной школы для взрослых. Руководитель воскресной
школы иерей Михаил Шастин
поздравил прихожан с новолетием и великим праздником
Рождества. Прихожан угостили
чаем с рождественской выпечкой. За беседой собравшиеся
обсудили планы на новый 2015
год, совместные поездки и курсы
новых лекций, которые предстоит изучить.
«Подобные встречи на главные
праздники всего христианского
мира – традиции нашего прихода, – поясняет свящ. Михаил
Шастин, – мы все стараемся встречать Рождество и Пасху в кругу
своей семьи: наш приход – это
тоже наша семья. В таких встречах мы лучше узнаем о каких-то
нуждах друг друга, объединяемся
для помощи ближнему».
Елена Кириллова,
информационная служба собора

Божественная литургия в храме Эрмитажа
В недавно открывшемся после реставрации соборе
Спаса Нерукотворного Образа в Эрмитаже 25 декабря
была отслужена первая за 96 лет Божественная литургия. Перед ее началом настоятель прот. Владимир Сорокин освятил храм иерейским чином. За богослужением
молились сотрудники музея. Последняя Божественная
литургия здесь была совершена в апреле 1918 года.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил,
что освящение храма и первая служба в нем прошли
именно 25 декабря не случайно: «В этот день в Зимнем дворце всегда совершался молебен и был дворцовый парад. Большая церковь Зимнего дворца станет
мемориалом семьи Романовых, там и сейчас находятся
некоторые личные вещи. Это самое главное место, где
можно будет со светлым ощущением в душе вспомнить
этих людей, их победы, радости и трагедии».
По словам отца Владимира, каждый раз за богослужением в соборе будут поминать всех, чьи имена
записаны в эрмитажном синодике, в разделах «о здравии» и «о упокоении». Есть в списках и пострадавшие в годы безбожной власти: из числа служивших
в храме Зимнего дворца в 1918 году был расстрелян
духовник царской семьи протоиерей Александр Васильев, в 1937-м – протоиерей Димитрий Поликарпов и
протодиакон Иоанн Гонестов. Есть репрессированные и среди директоров Эрмитажа: Сергей Тройницкий, Владимир Забрежнев, Герман Лазарис.
В синодик включены имена сотрудников Эрмитажа, как живущих (2439 имен), так и почивших (475
имен). Кроме того, здесь упоминаются все правители
России, предстоятели Русской Церкви, начиная со
святителя Михаила, первого митрополита Киевского,
видные государственные деятели: премьер-министры,
канцлеры, председатели Государственного Совета,
Камер-коллегии, Юстиц-коллегии и других имперских
учреждений. В синодике также содержатся имена 332
человек, чьи портреты помещены в Галерею 1812 года.
Директор музея заверил, что день 25 декабря
навсегда стал праздником Эрмитажа, и отныне каждый год в эрмитажном храме будет проходить молебен: «Тем самым духовная, имперская, историческая
и просто культурная составляющие в этот день будут
вместе в самых главных залах страны – что бы ни
случалось, они всегда оставались таковыми».
Затем отец Владимир отслужил благодарственный
молебен.
mitropolia.spb.ru
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