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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

«Прииде, воплощься, Христос Бог наш из чрева,
Егоже Отец прежде денницы раждает;
правления же держа пречистых сил,
в яслех скотиях возлежит и пеленами повивается,
разрешает же многоплетенныя пленицы прегрешений».

(Песнь шестая канона Рождества Христова)

Сердечно поздравляю вас с радостным праздником Рождества Христова.
Сегодня мы вновь вспоминаем исполнение великого обетования Божия о
спасении погибающего человечества:
Превечное Слово снисходит на землю
и становится Человеком, чтобы усыновить нас Богу и открыть нам прежде
заключенные грехом прародителей
двери Рая и Неба.
Ныне все мы призваны стать
сопричастниками «таинства, от века
утае́нного и несве́домого ангелам»
и услышать ангельское благовестие:
«Не бойтесь; я возвещаю вам великую

радость, которая будет всем людям,
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хрис
тос Господь» (Лк. 2, 10–11).
«О чем некогда скорбели праотцы и
предсказывали пророки, и что желали
видеть праведники, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – то сбылось и
сегодня получило исполнение. Бог на
земле явился во плоти и с «челове́ки
поживе́». Поклоняясь рождшемуся
Богомладенцу Христу, мы с радостью воспеваем: «С нами Бог!» И эта
радость есть источник нашего непрестанного упования.

Призвание Святой Церкви – прославлять воплотившегося на земле
Сына Божия, нести людям свет истинного Боговедения, свидетельствовать
об истине и духе в нашем сложном
мире. Святая Православная Церковь
зовет всех нас мысленно перенестись
в эту далекую и очень близкую для
каждого верующего христианина
ночь, которая возвестила всему миру
великую тайну Боговоплощения.
Тайна эта в том, что Земля, принявшая Младенца Христа, становится
для нас небом, ибо с нами Бог, и наше
назначение – быть сынами света.
Действительно, дорогие владыки,
отцы, братия и сестры, Бог рождается
для нас, чтобы мир, забывший и отступивший от Него, вернулся к радости
своей – к Богу.
Господь через церковные торжества призывает нас на радостный пир
Богообщения, обновляет духовные и
телесные силы и наставляет поклоняться Солнцу Правды – Христу.
Как хорошо бы было, если бы
родившийся Богомладенец всегда
царствовал в нашей жизни – в словах,
делах и помышлениях, являя через
нас Свои неиссякаемые щедроты
Божественной Любви, Милости и
Истины.
Потому что хоть и пришел в этот
мир Бог, но не ушел из этого мира
грех, не пропала смерть. Много боли,
скорби и страданий застилают эту
жизнь темной пеленой, и лишь Свет
Христов – Свет любви Божией к нам –
помогает всем нам найти дорогу ко
спасению.
Христос явился в мир, чтобы понести на себе всю тяжесть человеческой
жизни, все последствия человеческого отступления от Бога. Он явился,
чтобы в жестоком мире явить своим
рождением, жизнью и смертью проповедь любви. И сегодня Господь зовет
нас к бесстрашию пред всеми силами
зла и вдохновляет благодатной любовью побеждать их, преображая нашу
жизнь, полную скорбей и смятения.
2015 год в Санкт-Петербурге
закончился большой бедой. В авиакатастрофе над Синаем погибли 224

невинных человека. И эта трагедия,
и многие другие беды и человеческие трагедии, – испытание для всех
нас. Сумеем ли мы в тяжелых жизненных обстоятельствах оставаться
христианами? Не пропадет ли, не
ослабнет ли наша вера перед лицом
горя и смерти?
Молюсь, чтобы родившийся ради
нашего спасения Господь даровал нам
мудрость и силы, чтобы пройти все
эти испытания с верой, достойно звания христианина.
Святые рождественские дни, наполненные особым Божиим присутствием
в нашей жизни, да принесут мир и
Господне благоволение на землю, утешая скорбящих, побеждая, хотя бы на
время, мирские треволнения, угрозы,
распри и состязания.
Будем же в наступившем году
сохранять в себе бодрость и силу,
которые необходимы нам для нашего
духовного совершенствования, для
полноты жизни. Пусть Сам Господь
будет нашей путеводной звездой!

С любовью о родившемся Господе,
ВАРСОНОФИЙ,

митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской Патриархии

г. Санкт-Петербург,
Рождество Христово 2015/2016 года
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Фотогалерея
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Рождественский праздник в Московском Кремле. 8 января 2016 г.

Детский рождественский праздник. Санкт-Петербургская духовная академия. 8 января 2016 г.

Ночное богослужение в праздник Рождества Христова. Казанский кафедральный собор. 6–7 января 2016 г.
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Крещенский сочельник.
Казанский собор. 18 января 2016 г.

Фотогалерея
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Святое Богоявление. Крещение Господне.
Казанский собор. 19 января 2016 г.

День тезоименитства настоятеля Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова. Казанский собор. 23 января 2016 г.

Праздник Святого Богоявления (Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа). Казанский собор. 19 января 2016 г.
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Праздники
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Рождественские встречи
митрополита Варсонофия с детьми
Посещение детей-сирот
в детском доме

По традиции, правящий архиерей в святочные
дни посещает детские дома, богадельни и другие
социальные учреждения. 8 января 2016 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил с Рождеством Христовым
и святками воспитанников Центра для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 31 Московского района.
Вместе с правящим архиереем центр посетили председатель Заксобрания Вячеслав
Макаров, глава Московского района Владимир
Ушаков, благочинный социального благочиния
протоиерей Николай Брындин, настоятель Чесменского храма и благочинный Московского
округа протоиерей Алексий Крылов, глава
городского комитета по социальной политике
Александр Ржаненков, председатель координационного центра по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, при отделе
по церковной благотворительности и социальному служению диакон Феодосий Амбарцумов
и его первый заместитель диакон Константин
Стрекаловский.
По приезде митрополит посетил домовый
храм святых преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев, при детском доме
№ 31, где совершил молебен. В разговоре с
клириком Чесменского храма иереем Германом
Каптеном митрополит затронул тему духовного
окормления выпускников детдома. Он отметил,
что для детей, у которых нет родных, именно священники могут стать духовными наставниками
и попечителями. Отец Герман привел в пример
одного бывшего воспитанника детдома, который
приобщился к вере, стал постоянным прихожанином храма и сотрудником центра.
В актовом зале состоялась праздничная встреча
митрополита с воспитанниками детского дома.
Всего в детдоме проживает 50 детей; поскольку
некоторые из них разъехались на каникулы к
родным, митрополита встретили около тридцати
воспитанников.
Директор детского дома № 31 Оксана Забелина поздравила всех присутствующих с Рождеством Христовым и представила гостей детям.
С приветственным словом к ним обратился
митрополит Варсонофий.
«Наступили Святки – это особенные дни в
году между Рождеством и Крещением, когда
принято ходить в гости друг к другу и дарить
подарки, – сказал митрополит. – Сегодня меня
Младенец Христос прислал к вам, в ваш дом,

чтобы я поздравил всех вас с праздником Рождества Христова. Конечно, у каждого человека
своя судьба. Но мы с вами знаем из Евангелия, что Господь тоже в детстве прошел очень
тяжелые испытания. С самых первых дней
жизни Он стал беженцем: должен был бежать
в Египет и четыре года прожить там. Он вернулся на Свою родину, в Назарет, лишь тогда,
когда царь, который устроил гонения на Него,
умер. Там Он проводил Свое детство с матерью и отчимом, ходил в храм. Господь показал
пример, что в жизни не нужно никогда отчаиваться. Если в нашем сердце будет Христос,
то у нас всегда будет радость, несчастья будут
счастьем. Поэтому наша задача – чтобы Хрис
тос был в сердце. Конечно, в обычных семьях
родители, мать проводит своим детям тропинку ко Христу. Здесь эту тропинку придется
провести директору Оксане Яковлевне и воспитателям. К счастью, у вас здесь есть домовый храм, где дети могут прийти ко Христу.
Я думаю, что Христос разделяет вашу ношу
и помогает вам в служении. Господь поручил
вам этих детей, и я верю, что у вас получится
вырастить их достойными людьми, которые
потом станут славой нашей страны».
Председатель Заксобрания Вячеслав Макаров в своем приветствии отметил, что наступившие дни Святок наполнены особой теплотой и ожиданием чуда. «Если вы будете идти по
жизни с верой, с именем Иисуса Христа в своем
сердце, то все у вас в жизни будет получаться.
Мы вас очень любим и в вас верим!» – обратился он к детям.
Ребята устроили для гостей небольшой концерт из музыкальных и поэтических номеров.
Из уст совсем юных воспитанников детского
дома особенно трогательно прозвучали стихи на
тему Рождества Христова. Ответным подарком
для детей стало выступление хора духовенства
митрополии с рождественскими песнопениями.
Митрополит Варсонофий вручил в дар
домовому храму при детском доме икону
«Иисус Христос благословляет детей», сказав:
«Во время жизни Христа родители приводили
к Нему детей, чтобы Он их благословлял. Даже
в то время дети нуждались в благословении,
а в наше время, когда так много соблазнов и
искушений, благословение Божие особенно
нужно. Поэтому пусть дети подходят к этой
иконе, целуют ее – и будет им благословение».
В завершение праздника каждому из присутствующих детей митрополит вручил рождественский подарок.

В сопровождении директора учреждения
владыка осмотрел учебные комнаты, жилые и
игровые помещения уютного детского дома,
который ведет свою историю с 1957 года. Он
был первым в городе школьно-дошкольным детским домом. Условия проживания и воспитания
в нем детей приближены к домашним. В настоящее время детский дом № 31 имеет современное учебно-методическое оснащение, в нем
работают высококвалифицированные педагоги
и воспитатели. В течение последних пяти лет
воспитанники детдома неоднократно побеждали в городских и районных спартакиадах,
творческих конкурсах, в том числе в первом
детском епархиальном конкурсе чтецов «Пасхальное слово». На базе учреждения работает
клуб выпускников «Доброе начало».
В помещении детского дома уже 25 лет открыт
домовый храм святых преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, приписанный к
Чесменскому храму. Богослужения в нем проводятся по праздничным дням, периодически совершаются крещения. Многие воспитанники детского дома коллективно посещают Чесменский
храм, где причащаются Святых Христовых Таин.

Посещение рождественской
елки в СПб духовной академии

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 8 января 2016 г. посетил рождественскую елку детской воскресной школы
при Санкт-Петербургской духовной академии.
В зале присутствовал ректор академии архиепископ Петергофский Амвросий.
«Дети – это дар Божий, – сказал владыка Варсонофий, обращаясь к участникам праздника
по окончании спектакля. – Вот вы – дар Божий
вашим родителям. А на родителях лежит большая ответственность – находить в эти зимние
морозные дни силы, чтобы приводить детей в
храм. Церковная жизнь спасает нас от самого
главного зла – от греха. Мы должны, дети, научиться жить без греха – тогда у нас всегда будет
хорошее настроение. Господь показал нам пример смирения, послушания и любви. Вот эти три
вещи вы должны запомнить на всю жизнь: быть
смиренными, послушными и любвеобильными.
Желаю всем в наступающем году усвоить эти
добродетели».
Затем директор воскресной школы Елена
Гундяева пригласила гостей на традиционную
ярмарку в трапезную академии.
В конце праздника все ребята получили
подарки от правящего архиерея.

Поздравления
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Поздравляем с днем тезоименитства

23 января – день тезоименитства настоятеля Казанского
кафедрального собора протоиерея Павла Красноцветова
ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Царскосельского Маркелла,
викария Санкт-Петербургской митрополии
Егo Высокопреподобию протоиерею Павлу Красноцветову, настоятелю Казанского кафедрального
собора г. Санкт-Петербурга
Дорогой отец, Павел! Примите мои поздравления
с днем Вашего тезоименитства!
Ваша многотрудная жизнь отмечена обильными
милостями и благословением Божиим: уже более
полувека Вы служите перед святым престолом и
возносите молитвы о своей пастве – ярославской,
берлинской, финской, австрийской, петербургской.
Ваша паства почитает Вас как доброго пастыря,
выдающегося проповедника, богословски образован-

ного наставника, получившего высокую ученую степень магистра богословия, а также высокую церковную награду – право ношения патриаршего креста.
Молитвенно желаю Вам, дорогой отец Павел,
укрепляющей благодати Святого Духа в деле ревностного служения Святой Церкви, Отечеству и
ближнему на многая лета.
С искренним уважением,

епископ Царскосельский Маркелл,
викарий Санкт-Петербургской
митрополии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава
Его Высокопреподобию, протоиерею Павлу
Красноцветову, настоятелю Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга
Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Павел!
С чувством особой сердечной теплоты и радости
духовной поздравляю Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – днем тезоименитства.
Молитвенно желаю Вам помощи Божией, сопутствующей и укрепляющей ежечасно в несении
пастырских трудов, терпения, крепкого здоровья,
обильных даров Божиих и неиссякаемой душевной
радости. Пусть каждый новый день приносит Вам

мир, во всем благое поспешение и множество новых
поводов к славословию и благодарению Владыки
Нeбa и земли.
Да умножит Спаситель Христос дни и лета Вашей
жизни, а молитвенное заступничество преподобного
Павла Комельского (Обнорского) да хранит Вас в
крепости душевных и телесных сил, благополучии
и долгоденствии.
Многая и благая лета! Господь хранит Вас и благословит!

Епископ Тихвинский
и Лодейнопольский

ПОЗДРАВЛЕНИЕ губернaтopа Ленинградской области Александра Дрозденко (телеграмма)
Санкт-Петербург, Казанская пл., 2. Настоятелю
Казанского кафедрального собора протоиерею
Павлу Красноцветову
Ваше высокопреподобие, дорогой отец Павел!
От всего сердца поздравляю Вас с днем Ангела!
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благословенной радости, успехов в служении

Правительственная телеграмма

Настоятелю Казанского кафедрального собора
протоиерею Красноцветову Павлу Григорьевичу
Ваше Высокопреподобие! От имени депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам успехов на Вашем благородном

ПОЗДРАВЛЕНИЕ А. Д. Беглова

Ваше Высокопреподобие!
Поздравляю Вас с днем Ангела!
Желаю крепости душевных и телесных сил,
благоденствия и помощи Божией в делах на благо
Церкви и Отечества!

Руководитель рабочей группы при Президенте РФ
по вопросам восстановления объектов
культурного наследия религиозного
назначения, иных культовых зданий
и сооружений А. Д. Беглов

и в общественной деятельности на благо паствы и
Отечества. От всей души благодарю Вас за труды и
молитвы, направленные на возрождение духовной
культуры, за большую помощь нуждающимся.
С уважением,
губернaтop Ленинградской области
Александр Дрозденко

и ответственном поприще духовного служения
на благо Церкви, России и Санкт-Петербурга,
доброго здоровья, долгих и благополучных лет
жизни!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ губернaтopа
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Настоятелю кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери протоиерею Павлу Григорьевичу Красноцветову
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Всю свою жизнь Вы посвятили служению Русской Православной Церкви, утверждая в людях христианские идеалы любви, гуманизма, милосердия.
Своим личным примером, открытостью к диалогу
с людьми разных поколений и традиций Вы оказываете большое влияние на нравственное состояние
и духовное оздоровление нашего общества. Ваше
мудрое слово укрепляет в сердцах прихожан православную веру, дарует надежду и опору в жизни.
От души желаю Вам крепости духовных и телесных сил, благодатной помощи Божией на многие
лета, благополучия и успехов в Вашем высоком служении во славу Церкви и нашего Отечества!
С уважением и надеждой на дальнейшее плодо
творное сотрудничество,

губернатор
Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЕНИЕ управляющего делами Московской Патриархии
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия
Его Высокопреподобию протоиерею Павлу
КРАСНОЦВЕТОВУ, настоятелю Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербурга
Ваше Высокопреподобие! От имени Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси КИРИЛЛА сердечно благодарю Вас за
поздравление с праздником Рождества Христова.
В эти светлые и исполненные радости дни молит-

венно желаю крепкого здоровья, мира, духовного
преуспеяния и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе.
Призываю на Вас благословение Господне,

Управляющий делами
Московской Патриархии
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Рождество Христово 2015/2016 г. г. Москва

14 января – день тезоименитства протодиакона Василия Маркова,
председателя приходского совета Казанского кафедрального собора
ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Царскосельского Маркелла, викария Санкт-Петербургской митрополии
Досточтимый отец Василий!
Прошу принять мои сердечные
поздравления с днем памяти Вашего
небесного покровителя святителя
Василия Великого!
Всю жизнь Вы посвятили Богу,
являя собой образ истинного служителя Христова, образ для верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в вере,
в чистоте (1 Тим. 4, 12).
Господь наградил Вас многими
талантами, которые Вы с избытком

возвратили Ему. Обладая прекрасными вокальными и музыкальными
данными, Вы сумели привнести во
внешнюю красоту богослужения
молитвенный настрой. В то же время
Вы достойно несли множество церковных послушаний, не сфокусировавшись в диаконском служении только
на этих качествах. Широко известны
и признаны Ваши труды по восстановлению храмов, как в пределах нашей
Отчизны, так и за рубежом.

Всещедрый Господь да дарует Вам
крепость душевных и телесных сил,
долголетие, радость духовную и всесильную Свою помощь в дальнейших

трудах на благо Русской Православной Церкви, нашего Отечества
и ближнего.
С искренним уважением,
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Свет Рождества
Калейдоскоп радостных дней Рождества Христова для учащихся
нашей воскресной школы начался
8 января 2016 г., когда на большой
детский праздник в Казанский
собор собрались вместе с ребятами их папы и мамы, бабушки и
дедушки, друзья и близкие люди,
а также дети сотрудников собора и
прихожан.
Концерт детского хора на солее
главного придела собора открыл
праздник. Звонким, радостным
пением и чтением стихов о Рождестве юные певцы и чтецы приветствовали и поздравляли всех
собравшихся. Детский хор исполнил песнопения: тропарь и кондак
праздника, «С нами Бог» (Строкина),
«Слава в вышних Богу» (Фатеева),
кант Малевича «О, Дева Чистая
Святая» (солисты: Елена Малых,
Дарья Мылтасова, Ян Экштейн и
Владислав Юрченко), а также светлые и радостные колядки.
Воспев чудо Рождества Христова, дети подарили всем гостям
незабываемый
музыкальнотеатральный подарок (в конференцзале собора) – кукольный спектакль «Рождественский вертеп».
На фоне пения детского хора перед
зрителями разворачивались события Рождения Христа-Спасителя
в мир: явление Ангелов, поклонения пастухов и волхвов, избиение
вифлеемских младенцев, страшная
смерть душегуба Ирода. Актерыкукловоды – тоже дети воскресной
школы. Постановка спектакля была
осуществлена режиссером Театра
кукол «Марионетки» Юрием Дормидонтовым. Спектакль был сыгран
5 раз (8, 9, 10 января) и каждый раз
при полном зале благодарно встречен зрителями. А детский праздник
8 января продолжился хороводами
вокруг ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными
героями, сыгранными самими ребятами. День закончился праздничным чаепитием и вручением всем
учащимся воскресной школы рождественских подарков.
Наш кукольный спектакль
«Рождественский вертеп» 15
января был показан детьми на
фестивале «Вифлеемская звезда»,
впервые прошедшем в СанктПетербурге, в Доме учащейся
молодежи. Наше выступление
отмечено дипломом фестиваля.

Последние два дня святок были
отданы социальному служению.
С библиотекой им. А. С. Пушкина, точнее, с клубом многодетных семей при этой библиотеке,
нас связывает многолетняя дружба.
На концерты сюда приходят также
дети из приютов, детских домов,
инвалиды. Дети нашей воскресной школы поют, показывают спектакли, вместе со всеми играют,
фотографируются, общаются за
чайным столом.
И ещё мы очень дорожим дружбой с отделением сестринского
ухода больницы № 8. Теперь из-за
ремонта здания они переехали
в Максимилиановскую больницу
№ 28.
17 января детский хор посетил
больных по новому адресу. Как
всегда, нас встретила Галина Иса
аковна Заболотская, специалист по
социальной работе, и провела по
всем палатам, где наши дети пели,
читали стихи, дарили подарочки
больным старикам и старушкам.
А те общались с детьми, плакали,
были очень рады и растроганы.
А наши дети, надеемся, ощутили
радость служения другим людям.
Немного уставшие после многих
дней концертов, но довольные, и
взрослые, и дети увозили с собой
по домам новый свет Рождества –
свет благодарных глаз тех, кому мы
подарили радость...
Дети, родители и преподаватели детской воскресной школы
благодарят настоятеля Казанского
собора протоиерея Павла Красноцветова, председателя приходского совета собора протодиакона Василия Маркова, духовника
детской воскресной школы иерея
Алексия Дорофеева, руководителя культурно-просветительского
центра собора протоиерея Михаила
Шастина,
сотрудников
собора за духовное окормление,
материально-техническое обеспечение и организацию празднования Рождества Христова для детей.
Особое слово благодарности
от педагогов – родителям наших
учащихся. Без их помощи и поддержки осуществить такой концертный «марафон» было бы просто невозможно.
Мария Владимировна Красноцветова,
регент детского хора,
преп. детской воскресной школы
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Фестиваль детского творчества
«Вифлеемская звезда»

15 января 2016 года во Дворце учащейся
молодежи на Малой Конюшенной
улице состоялся гала-концерт I Фестиваля детского творчества Центрального района Петербурга «Вифлеемская
звезда», организатором которого выступил Культурно-просветительский центр
Казанского собора совместно с Объединением подростково-молодежных
клубов «Перспектива». Коллектив детской воскресной школы Казанского
собора представил зрителям профессиональный кукольный вертеп «Вифлеемская звезда», подготовленный в этом
году специально к празднику Светлого
Рождества.
На открытии фестиваля со вступительным словом выступил заместитель
благочинного Центрального округа протоиерей Александр Румянцев. Батюшка
поздравил присутствующих с праздником Рождества Христова, со святками и
с наступающим Крещением Господним.
«Есть такое слово – “христославы”. Это
вы, потому что вы все сегодня будете
славить Христа – пением, танцем, рассказом, всем, чему вы научились от
своих наставников», – сказал участникам о. Александр. По благословению
митрополита
Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия батюшка
наградил организаторов – руководителя
Культурно-просветительского центра
Казанского собора и инициатора фестиваля протоиерея Михаила Шастина и
директора ОПМК «Перспектива» Владимира Груздева архиерейской грамотой «в благословение за усердные труды
во славу Святой Церкви».
В гала-концерте фестиваля состоялось около 70 выступлений, всего
же участников в разных номинациях

фестиваля, по словам представителей
оргкомитета, было около 800. Среди
них – лучшие ученики общеобразовательных школ, студенты, воспитанники
детских воскресных школ приходов
Центрального благочиния, лауреаты
детских конкурсов.
Первыми выступающими после
торжественной части были учащиеся
воскресной школы Казанского собора,
представившие на фестивале профессиональный кукольный спектакль
в рамках номинации «Театральное
искусство и художественное слово».
Спектакль «Вифлеемская звезда» –
проект Культурно-просветительского
центра
Казанского
кафедрального
собора и Санкт-Петербургского государственного театра марионеток им.
Е. С. Деммени. Спектакль подготовлен
при поддержке попечителей Казанского
собора специально к празднику Рождества и является благотворительным проектом храма в рамках ежегодной программы «Просвещение через культуру».
«В период Рождественских праздников
спектакль в крипте собора, в библиотеке
им. А. С. Пушкина смогли увидеть прихожане собора, члены социальных приютов и ученики школ-интернатов, представители центров социальной помощи
семье и детям и многие другие. Теперь
мы представляем его на одноименном фестивале, инициатором которого
выступил сам Казанский кафедральный собор. Надеемся, что наш спектакль возобновит интерес к традиционной культуре русского рождественского
вертепа, побудит детей изучить историю этой традиции и порадует зрителей
своим необычным театральным решением. Надо отметить большую заслугу

в подготовке спектакля музыкального
руководителя Марии Владимировны
Красноцветовой и режиссера Юрия
Володаровича Дормидонтова, которые
сумели за короткий срок подготовить
хор и артистов к выступлению и с успехом провести премьеру. Весь реквизит
остается у нас в соборе, что позволит и
в следующем году продолжить работу
над спектаклем, ведь заявки уже поступили», – рассказала продюсер спектакля Наталья Феофанова.
Всего в рамках фестиваля было три
номинации: театральное искусство и
художественное слово, музыкальное
искусство и декоративно-прикладное
искусство. Юные артисты читали стихи
и рождественские рассказы русских классиков, пели рождественские песнопения
и колядки, играли на народных инструментах. По окончании гала-концерта все
участники получили памятные дипломы
и рождественские подарки.

P.S. I Рождественский фестиваль
детского творчества «Вифлеемская
звезда» проводится в рамках взаимодействия администрации Центрального района и Центрального благочиния Санкт-Петербургской митрополии. Организаторами мероприятия
являются благотворительный фонд
Культурно-просветительского центра
Казанского собора (http://kazanskyspb.ru/texts/chfkazansky) совместно
с объединением подростково-мо
лодежных
клубов
Центрального
района Петербурга «Перспектива»
(http://perspektiva-klab.ru).
В Северной столице фестиваль
открылся впервые. Между тем в других регионах он существует много лет,
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и, пожалуй, впервые его провели в 1997
году в Юго-Восточном округе Москвы.
Тогда прославить Младенца Христа
собралось всего сто детей, а сейчас
фестиваль имеет международный статус, участвуют в нем тысячи детей.
«Попытки проведения фестивалей
подобного формата в Санкт-Петербурге
предпринимались на церковных приходах, – вспоминает протоиерей Михаил
Шастин. – А совместно с учебными
заведениями и в таком масштабе – в
первый раз. Станет ли он общегородским? Не знаю. Пока мы проводим его
в первую очередь для детей Центрального благочиния».
«У нас есть традиционные новогодние праздники для детей. Но когда к нам
обратились из Казанского собора с предложением совместно подготовить фестиваль, посвященный великим двунадесятым праздникам – Рождеству Христову
и Крещению Господню, мы поняли, что
его нужно проводить отдельно – как масштабный и значимый, – добавил директор подростково-молодежных клубов
Центрального района «Перспектива»
Владимир Груздев. – Мы предоставили
помещение, а призы и подарки обеспечил
собор. Радостно, что в нашем творческом
календаре появилась еще одна дата. Для
участия в фестивале были приглашены
талантливые жители Центрального района города от 7 до 30 лет. Пусть «Вифлеемская звезда» станет площадкой для
талантливой и активной молодежи. Главная цель фестиваля – приобщить детей и
молодежь к духовной культуре, дав возможность юным и молодым жителям
города проявить свои таланты и показать
достижения в изучении православной
культуры и русских традиций».
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Завершение Рождественского фестиваля

детского творчества «Вифлеемская звезда»
В рамках фестиваля «Вифлеемская звезда» в
номинации декоративно-прикладного искусства в
конференц-зале гимназии № 209 (Павловской гимназии на ул. Восстания, д. 8) два дня, 20 и 21 января
2016 года, была открыта с 9 до 18 часов выставка
детских работ, посвященная празднику Рождества
Христова.
Как известно, этот фестиваль открылся 15 января
2016 г. на сцене Дворца учащейся молодежи на
Малой Конюшенной улице и продолжался в различных школах и клубах Центрального района СанктПетербурга. Он объединил не только детей всех возрастов, но и разные виды искусства: ребята играли
спектакли, пели, читали стихи. А в Павловской гимназии показали «изобразительную» часть: на выставке
было представлено 166 работ, выполненных в различных техниках учащимися светских и воскресных
школ Центрального района – рисунки, аппликации,
поделки. Материалы использовались самые разные:
бумага, ткань, пластик, даже тесто. Ученики одной из
школ изготовили... вязаный вертеп.
21 января в 15.00 началась торжественная церемония закрытия фестиваля и состоялось награждение ребят. С приветственным словом к собравшимся обратился помощник благочинного Центрального округа настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона протоиерей Александр Румянцев, который поздравил ребят, учителей и родителей с праздником и пожелал им новых
творческих успехов.
Юные участники хора Павловской гимназии
исполнили немецкую рождественскую песню «Тихая
ночь» на музыку Франца Грубера и хор «Славься» из
оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Затем была
показана творческая работа учащихся воскресной
школы Феодоровского собора: анимационный фильм
на основе детских рисунков и стихотворения Саши
Черного «Рождественская». Все участники фестиваля получили дипломы и подарки.

Организаторы фестиваля – руководитель духов
но-просветительского центра Казанского собора
протоиерей Михаил Шастин и директор объединения подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» Владимир Груздев были
награждены архиерейскими грамотами.

«Этот фестиваль организован и администрацией Центрального района, и Центральным благочинническим
округом, – рассказал отец Александр в беседе с корреспондентом «Воды живой». – Мы принимали живое,
активное участие на всех этапах фестиваля. В нем были
задействованы практически все детские учебные заведения района; были и гости из других районов. Все клубы
и школы к торжественным дням готовились самостоятельно и на фестиваль предоставили самое лучшее, что
у них получилось. Рождественских стихотворений не
так много: Сашу Черного и Афанасия Фета читали через
одного – и маленькие, и постарше, так что мы познакомились с разными, часто весьма интересными интерпретациями. Думаю, в этом заключается смысл фестиваля: все
возрасты по-разному славили Христа».
Протоиерей Михаил Шастин рассказал, что фестиваль «Вифлеемская звезда» много лет проходит в разных городах нашей страны, но в Санкт-Петербурге
проходит впервые: «Раньше попытки проведения
подобных фестивалей предпринимались, но в масштабе отдельно взятого района, с привлечением школ,
клубов, воскресных школ таких мероприятий еще не
было. В организации нам очень помогла администрация Центрального района. Хочется надеяться, что наш
опыт послужит базой для общегородского конкурса.
В других регионах фестиваль проводится в форме
конкурса, но поскольку в нашем городе это первый
фестиваль, мы решили сделать праздник, чтобы все
были равны, чтобы все испытали радость, почувствовали святость этих дней. На следующий год планируем провести конкурс, и подготовка к нему начинается прямо сейчас».

ИА «Вода живая»

Концерт духовной музыки

в рамках Х Юбилейного международного конкурса «Песни над Невой»
8 января 2016 года в рамках международного фестиваля «Юность планеты»
на солее главного придела Казанского
собора состоялся концерт духовной
музыки, приуроченный к празднованию Рождества Христова. Данное
мероприятие – первый концерт юных
участников конкурса «Песни над
Невой», который в рамках фестиваля
по традиции проходит в главном храме
Петербургской епархии.
На концерте в Казанском соборе
выступили коллективы из Белоруссии
и России. На солее храма смешанные
молодежные и студенческие хоры, а
также хоры мальчиков из Могилева,
Москвы, Перми, Ростова-на-Дону,

Пензы и других городов представили
классическую и духовную музыку.
В рамках фестиваля в период с 7 по
10 января на разных площадках города
были организованы Рождественские
концерты духовной, классической
и народной музыки. Юные артисты
выступали совместно с хоровыми коллективами разных направлений и стилей, исполняя музыку разных народов, пропагандируя лучшие традиции
национального искусства.
По словам организаторов, главной целью мероприятий фестиваля
«Юность планеты» остается духовное
воспитание молодежи, сохранение традиций русской вокальной школы, пра-

вославных традиций, а также поддержание и развитие культурного диалога
России и стран мира. «Наш конкурсный проект дает возможность руководителям коллективов познакомиться с
известными хормейстерами – последователями петербургской вокальной
школы. В рамках фестиваля всегда происходят новые встречи, своим опытом
обмениваются певцы, дирижеры и композиторы разных стран и регионов России. Все это происходит в светлые рождественские дни, открывающие в сердцах людей теплоту и любовь. Мы надеемся, что фестиваль будет способствовать улучшению взаимопонимания,
укреплению солидарности и терпи-

мости в отношениях между странами
и откроет новые имена и таланты», –
отметили организаторы фестиваля.
В рамках международного фестиваля «Юность планеты» Петербург
посетили хоровые и вокальные коллективы Литвы, Эстонии, Белоруссии,
Республики Удмуртия, Республики
Коми, Республики Крым, а также многих российских городов. Заключительный гала-концерт и подведение
итогов конкурса состоялись 10 января
на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.
Подробнее о фестивале и итогах
конкурса можно посмотреть здесь
(http://festplanet.ru/songs/ ).
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Протоиерей Василий Аникитич Прозоров (1857 – 1933)
родился 21 февраля 1857 г. в семье диакона сельской церкви
Владимирской губернии. Окончив Владимирскую духовную семинарию в числе лучших учеников, по 1-му разряду, он поступил в Казанскую духовную академию, а по
завершении обучения в 1883 г. был удостоен советом академии степени «кандидата богословия с правом на получение
степени магистра без нового устного испытания». Более
трёх лет В. А. Прозоров преподавал учение о русском расколе в Самарской духовной семинарии, был избран членом
Самарского миссионерского комитета, но вскоре по прошению был переведён на кафедру обличительного богословия во Владимирскую духовную семинарию, где прослужил 7 лет, до 1893 г. Вернувшись в родной Владимир, В. А.
Прозоров стал активным членом православного Братства
св. блгв. вел. кн. Александра Невского, одной из важнейших
задач которого было противостояние расколу. В частных и
публичных беседах со старообрядцами он обсуждал спорные предметы веры и обряда, посещал собрания, съезды
беспоповцев, изучал постановления, решения, принятые на
них, которые позже публиковал в ежемесячно издаваемом в
С.-Петербурге журнале «Миссионерское обозрение». Так, в
1888 г. В. А. Прозоров совершил поездку в С.-Петербург с
целью изучения жизни беспоповцев. Дважды, в 1890 и 1892
г., с той же целью он ездил в Сибирь.
Для эффективной работы миссионеров всех епархий
Российской империи необходимы были консолидация
миссионерских усилий, обмен опытом, совместная борьба
с врагами Церкви и выработка новых стратегий. С этой
целью наиболее деятельные представители духовенства
и мирян собирались на миссионерские съезды. До революции 1917 г. состоялось 5 таких съездов. В. А. Прозоров
принимал участие в работе двух из них: Второго (1891 г.,
Москва) и Третьего (1897 г., Казань).
25 августа 1893 г. В. А. Прозоров был переведён в
С.-Петербургскую духовную семинарию, на кафедру обличительного богословия, учения о русском расколе и сектантстве, а через 5 лет назначен членом педагогического
собрания правления семинарии. Кроме того, он был членом комиссии по приведению фундаментальной библиотеки в порядок, за что семинарским правлением ему была
выражена благодарность за понесённые труды.
Незадолго до перевода в столицу В. А. Прозоров женился. Супругу его звали Марией Алексеевной
(род. 1870 г.). Брак был счастливым, в семье родились
8 детей: 6 дочерей и 2 сына.
Вскоре после перевода в С.-Петербург он был назначен экспертом по сектантским делам в С.-Петербургском
окружном суде. Труд эксперта был тяжёл, сопряжён с большой затратой физических и психических сил. Эксперту
необходимо было всесторонне знать историю, вероучение и культ сектантов, их религиозный и житейский быт,
их социальные и политические мировоззрения. От того,
как он трактовал перед судом вопросы веры обвиняемых
сектантов, зависело вынесение приговора, иногда влекущего за собой суровое наказание, поэтому работа эксперта
была не только трудным делом, но и нравственно ответственным. Нередко на протяжении 5 – 6 часов, при небольшом перерыве, эксперт как будто выдерживал экзамен под
перекрёстными вопросами судей, прокурора, присяжных заседателей, адвокатов. Защитники сектантов, получавшие значительные гонорары за ведение их дел, старались изо всех сил добиться оправдания своих клиентов,
часто предлагали экспертам самые неожиданные, лукавые

Дом, где жил прот. Василий Прозоров.
Казанская ул., д. 4, кв. 6

вопросы, рассчитанные на эффект, на желание обратить
невыгодную для сектантов экспертизу в ничто. В. А. Прозоров производил экспертизу, давал письменные заключения о секте прыгунов, скопцов, федосеевцев, о секте Еленушкиной и др.
Ежемесячный богословско-миссионерский журнал
«Православный путеводитель», издававшийся в Петербурге с 1903 г., писал: «Количество раскольников и сектантов в России по последней (1897 г.) Всероссийской переписи народонаселения определено в 2 173 700 человек.
Количество это, при 128 миллионах всего населения Империи, представляется небольшим; но если сопоставить его
с количеством православных в Империи (87 382 000), то
оно не может не обращать на себя серьёзного внимания».
В. А. Прозоров стал одним из самых активных и авторитетных авторов этого журнала. В течение 1904 г. под его
редакцией выходил сборник проповедей «Архипастырский глас по главнейшим вопросам веры, пререкаемым
сектантами», который «Донские Епархиальные Ведомости» назвали «лучшим пособием для проповедничества
пастырям приходов с сектантским населением».
В столице В. А. Прозоров регулярно вёл публичные
беседы со старообрядцами в зале Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви, в храме С.-Петербургского Епархиального Братства во имя Пресвятой Богородицы. В 1909 г. он
был назначен членом С.-Петербургского епархиального
миссионерского совета.
В 1901 г. учебный комитет при Св. Синоде приступил
к пересмотру всех семинарских программ по преподаванию истории и обличению старообрядчества и сектантства. При учебном комитете была создана Особая комиссия, в которую вошёл и которую в 1910 г. возглавил прот.
Василий Прозоров. В марте 1915 г. новая программа была
утверждена Св. Синодом. В том же году определением
Св. Синода прот. В. А. Прозоров вошёл в состав Миссионерского Синодального совета. Однако с приходом к власти Временного правительства в феврале 1917 г. Церковь
оказалась окружённой неверием, иноверием, инославием,
сектами. Пропаганда сектантства стала вестись открыто.
21 февраля 1899 г. владыкой митрополитом
С.-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским)
В. А. Прозоров был рукоположен во священника и зачислен в штат Казанского собора. 11 мая 1905 г., в день памяти
св. первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, он был
возведен в сан протоиерея. С первых дней своего служения в соборе о. Василий стал деятельным членом Общества вспомоществования бедным прихода Казанского
собора: он состоял одним из попечителей столовой и богадельни. Бесплатная столовая для бедных была открыта в
1892 г. Здесь нуждающиеся в пропитании бедные члены
прихода могли получить трёхразовое питание. Во время
утреннего чая и обеда для них читались Евангелие, Жития
святых, религиозные книги. Посетителям столовой выдавали одежду, обувь, билеты на мытьё в бане. Им бесплатно
оказывали медицинскую помощь, помогали найти работу.
Богадельня для призрения престарелых и беспомощных
женщин, не могущих содержать себя своим трудом, была
открыта Казанским собором в 1881 г. В ней на полном
иждивении призревались 33 старушки.
В Казанском соборе о. Василий Прозоров прослужил 24
года, до захвата его обновленцами 12 марта 1923 г. К этому
времени о. Василий, видимо, был исп. должн. настоятеля
Казанского собора, так как в списке священнослужителей
храма он значился первым (настоятель храма прот. Николай
Чуков был арестован новой властью 30 мая 1922 г.).
После захвата Казанского собора обновленцами
о. Василий служил год в храме Воскресения Христова
(Спас на Крови), который с августа 1923 г. до декабря
1927 г. был кафедральным собором города. Затем он был
арестован по делу «Спасского братства», которое возглавлял епископ Лужский Мануил (Лемешевский). Братство
было организовано при домовой церкви свт. Николая Чудо
творца в доме князя В. П. Мещерского на Спасской улице,
по которой его и называли «Спасским» (ныне ул. Рылеева, 27). Обезглавленная в 1922 г. после ареста владыки
Вениамина (Казанского) Петроградская епархия превращалась в центр, откуда пожар обновленчества распростра-

нялся на всю страну. Поэтому именно Петроград привлёк
к себе главное внимание Патриарха Тихона: он хиротонисал во епископа Лужского архимандрита Мануила и благословил его на борьбу с обновленцами словами: «Посылаю тебя на страдания, ибо кресты и скорби ждут тебя на
новом поприще твоего служения, но мужайся и верни мне
епархию». К этому времени только 8 из 123 храмов города
были верны Православию и не уклонились в новую ересь.
В течение 125 дней трудами владыки Мануила были возвращены в Церковь 83 прихода. Оплот обновленчества в
Петрограде рухнул. За этим последовали аресты: самого
владыки и ещё 41 человека. В ночь на 3 февраля 1924 г. в
квартиру Прозоровых (Казанская ул., д. 4, кв. 4) явились
сотрудники ОГПУ, произвели обыск и арестовали о. Василия. Его обвинили по ст. 61 УК РСФСР (участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии). Более 7 месяцев он содержался в тюрьме, 26 сентября 1924 г. Особым
совещанием при коллегии ОГПУ прот. В. А. Прозоров был
приговорён к 2 годам исправительно-трудовых лагерей. Он
был направлен в Соловецкий лагерь особого назначения
(туда же на 3 года был сослан и владыка Мануил).
В сентябре 1926 г. о. Василий был освобождён. Вернувшись в Ленинград, он снова год служил в храме Воскресения Христова, до перехода его к иосифлянам, а в декабре
1927 г. перешёл в Николо-Богоявленский собор, принадлежавший сторонникам митрополита Сергия. По приглашению прот. Н. К. Чукова он преподавал историю и разбор
сектантства и старообрядчества на Высших богословских
курсах до их закрытия в 1928 г.
10 октября 1930 г. 73-летний прот. В. А. Прозоров вновь
был арестован органами ОГПУ Ленинградского военного
округа вместе с младшим сыном Алексеем по «делу графини Зарнекау». Е. К. Зарнекау, дочь принца Ольденбургского, вместе с дочерью в 1929 г. бежала из Ленинграда через советско-финскую границу. ОГПУ выяснило
круг её общения и произвело аресты её друзей и знакомых. Прот. В. А. Прозоров давно знал графиню и её дочь
и иногда заходил к ним служить молебны. Сын о. Василия
Алексей (1908 – ?), инженер на Волховстрое, был знаком
с дочерью графини Татьяной Плен и несколько раз тоже
бывал у них дома. ОГПУ сфабриковало дело о «раскрытии
военно-монархического заговора, руководимого и финансируемого белогвардейской эмиграцией». По этому делу
были осуждены 30 человек, 7 из них приговорены к расстрелу, среди них – настоятель церкви Воскресения Христова прот. Михаил Чельцов (1870 – 1931). В 2005 г. прот.
Михаил Чельцов, не предавший веру, будучи в руках чекистов, был причислен Русской Православной Церковью к
лику святых. Особый отдел ОГПУ требовал расстрела и
для прот. Василия Прозорова, но чекистская «тройка» в
Москве проявила в этом случае неожиданное снисхождение: 2 января 1931 г. он был приговорён к 3 годам высылки
в Северный край. Сын о. Василия, А. В. Прозоров, был
приговорён к 3 годам лагерей.
Один из лучших миссионеров Православной Церкви,
замечательный педагог, всеми любимый пастырь, прото
иерей Василий Аникитич Прозоров умер 26 января 1933 г.
в ссылке, в селе Жаровском Вологодской области. Похоронен о. Василий на Жаровском лесопункте, в лесу около
барака, в 40 верстах от станции, что на полпути между
С.-Петербургом и Вологдой. Ему было почти 76 лет.
Прошло несколько десятилетий, и президиум Ленгорсуда 26 октября 1988 г. отменил постановление «тройки»,
найдя, что «нет никаких данных о создании обвиняемыми контрреволюционной группировки монархического
направления». Прот. В. А. Прозоров и его сын А. В. Прозоров были реабилитированы.

Татьяна Котул,
прихожанка Казанского кафедрального собора
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Две фотографии
Тюмень тридцать седьмого года,
Где арестован прадед мой.
Отстрел российского народа
За переполненной тюрьмой.
Вот фотография из «дела»,
Земной судьбы последний штрих:
Глядит спокойно он и смело
На истязателей своих.
А далее конец кровавый,
От пули черная дыра...
Вершили скорую расправу
Там дел заплечных мастера.
Следы ужасных злодеяний
Пытался скрыть преступный род:
На месте крови и страданий
не храм построили – завод.
Но у стены того завода
Иная есть теперь стена,
И память павшего народа
Увековечила она.
А перед ней цветы и свечи,
И снова фотоаппарат
Запечатлел с минувшим встречу –
Седого внука дедов взгляд.
И дедов сан его священный –
Так связь времён утверждена,
То церкви Божией нетленной
Необоримая стена.
Монахиня Серафима,
сестра прот. Павла Красноцветова

День снятия блокады Ленинграда

27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России – День полного снятия блокады города
Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня.
Из обращения губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко и председателя ЗакСа СПб Вячеслава Макарова по случаю 73-й годовщины прорыва блокады Ленинграда: «Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые
ветераны Великой Отечественной войны! 18 января мы
отмечаем знаменательную для нашего города дату. В этот
день 73 года назад в результате операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда, освобожден город Шлиссельбург, восстановлена сухопутная связь осажденного города
с Большой землей. Прорыв блокады стал переломным
моментом в битве за Ленинград. Жителям города, погибавшим от голода и холода, он дал уверенность в победе
над врагом. Построенная на освобожденной территории

железная дорога позволила значительно улучшить снабжение города и сохранить жизнь тем, кто пережил страшные
блокадные дни и ночи 1941–1942 гг. Блокада была прорвана ценой многих тысяч жизней бойцов Ленинградского
и Волховского фронтов. Их мужество и героизм навсегда
останутся в нашей памяти. Вечная слава героям! Добра,
счастья и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!
Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!»
27 января 2016 года, в день памяти 72-й годовщины
полного освобождения нашего города от немецкофашистской блокады, по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия духовенство Санкт-Петербургской епархии приняло участие в торжественной церемонии возложения венков
на Пискаревском мемориальном кладбище. Делегацию
СПб епархии возглавил епископ Царскосельский Маркелл. У монумента Матери-Родине священнослужители
пропели «Вечную память».

Дорога к храму длиною в 94 года

8 января 2016 года, на второй день
праздника Рождества Христова, я провел целый день с замечательным человеком – Иваном Николаевичем Тереховым, участником обороны Таллина и
Ленинграда, участником легендарного
перехода Краснознаменного Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в
августе 1941-го, защитником Пулковских высот в составе 1-й бригады морской пехоты, когда из 2600 морских пехотинцев в живых остался лишь 61 матрос,
позже снайпером, на счету которого 27
гитлеровцев, и корректировщиком 1-го
Гвардейского артиллерийского железнодорожного дивизиона КБФ. Иван Терехов окончил войну в Латвии, в латвийском городе Даугавпилсе он живет и
поныне, и даже сейчас он не перестал
быть моряком-балтийцем. В прошлом
году, объединив вокруг себя молодежь
города, в нынешней Латвии, в г. Даугавпилс он зажег вечный огонь, единственный в Прибалтике вечный огонь в честь
погибших воинов в борьбе с фашизмом.
Прибыл он в этот раз в СанктПетербург, как он сам говорит,
«...встать в док на плановый техосмотр
с последующим ремонтом в госпитале
ветеранов войн»...
Этот морозный январский день мы
начали с посещения ЦВММ, где он
был до слез растроган, увидев знамена
частей, в которых воевал, защищая
город на Неве.
И что меня обрадовало, так это тот
факт, что после музея он попросил
меня заехать в Казанский кафедральный собор, чтобы поклониться праху

М. И. Кутузова, где он приложился к
Казанской иконе Богоматери!!!
А ведь еще полтора года назад Иван
Николаевич считал себя убежденным
атеистом и не шел на контакт с представителями церкви, считая все это
пустым и никчемным.
Изменилось все для р. Б. Иоанна
после приезда в город на Неве на День
ВМФ в 2014 году, когда я отвез его в
Кронштадт, где он не был с 1942 года.
В величественном Никольском морском
соборе он вспоминал о том, что именно
тут после ранения ему делали перевязку перед отправкой ночью в Лисий

Нос (днем акватория Финского залива
хорошо простреливалась фашистами).
В храме я спросил Ивана Николаевича: «Что же вы не поставите свечку
об упокоении своих боевых товарищей,
что погибли, воюя с ним бок о бок?»
А в ответ услышал дежурную фразу о
том, что нет никакого Бога, ведь если
бы он был, то обязательно наказал бы
его, безбожника, и не спас из всех передряг, через которые удалось пройти и
остаться в живых... Но на мой вопрос:
«А неужели не было никого, кто молился
о вашем спасении?» – лицо у балтийца
побледнело, и он с сильным волнением

в голосе ответил: «Мои отец и мать
говорили, что ежедневно молились обо
мне... Мать в церкви была свечницей, а
отец пономарил...»
На следующий день он уехал в Латвию, а в марте месяце мне позвонил
сын Ивана Николаевича и сообщил,
что у отца инсульт и врачи говорят, что
в 94 года шансов выкарабкаться просто нет. Услышав эту тяжелую новость,
я разослал просьбу о молитве о выздоровлении болящего всем своим знакомым и незнакомым людям как по СМС,
так и по соцсетям, на что откликнулось
невероятное число людей как в России,
так и по всему земному шару, о нем
молились как простые прихожане, так
и священники, включая и епископов
с митрополитами. Я позвонил и благочинному Даугавпилса, и о. Георгий
мне сообщил, что с сентября месяца
Иван Николаевич, на удивление всех
прихожан Даугавпилса (а в городе его
все хорошо знают), вдруг стал посещать храм и что каждый Божий день
он будет молиться об исцелении р.Б.
Иоанна. Через три недели мне позвонил радостный сын балтийца и сообщил о том, что его отец выписался из
больницы и хорошо себя чувствует...
Слава Тебе, Господи, за все чудеса,
что Ты являешь нам каждый Божий день,
и что Ты не оставляешь чад Твоих даже
тогда, когда они от Тебя отворачиваются,
и что Ты всегда оставляешь возможность
найти дорогу к Тебе, Господи, пусть даже
спустя девяносто с лишним лет...
Владимир Дервенев,
член Русского географического общества
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Молитвенное стояние против абортов
Молитвенное стояние «Православные против
абортов» по традиции прошло у Казанского
кафедрального собора 11 января 2016 года, в
день памяти святых мучеников младенцев Вифлеемских, от Ирода убиенных. Организатором
акции выступило петербургское отделение православного медико-просветительского центра
«Жизнь», входящее в структуру епархиального
миссионерского отдела.
На площади перед собором был совершен
молебен перед иконой святых мучеников младенцев Вифлеемских о сохранении детей, находящихся в утробе, и о даровании покаяния всем, кто
причастен к греху аборта. Богослужение совершил настоятель храма святого Василия Великого
в Осиновой Роще иерей Анатолий Першин.
В своей проповеди после богослужения он
отметил, что аборты – это настоящая война внутри государства, это трагедия многих семей.
«На нас не нужно насылать полчища войск, мы
сами себя убиваем. Это очень печально. Миллионы детей гибнут, так и не увидев свет Божий, не
узнав Христово крещение, просвещение. А ведь
они могли бы стать цветом нашей нации, – сказал отец Анатолий. – Слава Богу, уже двенадцать лет здесь проходит молебен. На самом деле
здесь должны стоять тысячи людей. Но хотя
здесь собирается малое стадо, все-таки совершается молитва».
Он поблагодарил всех пришедших, сказав,
что каждый из них внес свою маленькую лепту в
это благое дело, а также отметил особую заслугу
сотрудников центра «Жизнь» в деле спасения
детских жизней и помощи женщинам, оказавшимся в одиночестве перед страшным выбором.
«Если вы узнаете о ком-то, кто намеревается
совершить аборт, сразу же звоните сотрудникам
центра «Жизнь»: они, как ангелы, тут же вылетают на помощь. Мое сердце всегда откликается на такую беду, с центром «Жизнь» у нас
налажены хорошие взаимоотношения, часто
ко мне обращаются женщины, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации, и я отправляю их
в центр. Вместе с этими настоящими подвижниками мы будем стараться просвещать людей,
ведь современные юноши и девушки часто не
понимают всей серьезности проблемы. С ними
надо духовно работать. Их воспитали неверующие родители, они созрели в такой культурной среде, которая не дала им ощущения, что
рождение человека – это чудо, что дает детей
Господь», – добавил отец Анатолий.
В течение трех часов на площади у Казанского собора все желающие могли зажечь свечу
памяти и помолиться. Сотрудники центра
«Жизнь» раздавали листовки и собирали подписи в поддержку движения за запреты абортов в России. Здесь также можно было ознакомиться с методическими пособиями о том,
как организовать просветительские встречи со

старшеклассниками, и книгами православного
содержания на тему абортов и их последствий.
Работники центра, помогающие беременным
женщинам в трудных жизненных ситуациях,
делились своим опытом и проводили консультации. Несмотря на морозный день, многие прохожие подходили к участникам стояния, присоединялись к акции, ставили свечи и молились.
Директор центра «Жизнь» Валентина Ятманова рассказала, что акция общероссийская,
проходит во многих городах нашей страны.
В Санкт-Петербурге молитвенное стояние против абортов проходит в двенадцатый раз. Валентина Яковлевна указала на связь между церковным праздником в честь памяти святых мучеников младенцев, убитых в Вифлееме, и акцией
против абортов. «Царь Ирод убил младенцев,
чтобы среди них не было того, кто отнимет у него
власть, богатство, почет. Точно так же поступают и некоторые родители. Для многих рождение ребенка становится проблемой: нужно тратить свое время, силы, внимание, деньги. Не все
хотят идти на эти добровольные жертвы. Эгоизм
и сластолюбие становятся причинами абортов».
«Аборт – это страшнейший грех, который
отделяет 80% населения нашей страны от Бога, –
продолжила она. – Если человек не раскаялся в
своем грехе, он не достигнет спасения. От Бога
людей отделяют только грехи. Святейший Патриарх Кирилл сказал, что два самых распространенных греха в России – это пьянство и аборт.
Из них аборт по тяжести самый серьезный».
В беседе с корреспондентом ИА «Вода живая»
Валентина Ятманова рассказала об основных
направлениях работы центра «Жизнь».
«Прежде всего мы молимся, проводим
молебны, раздаем особые молитвы беременным.
Мы призываем женщин, совершивших аборт, к
покаянию. Будем надеяться, что Господь милостив. Свой грех можно искупить не только покая-

нием, но и делами. Мы предлагаем поучаствовать
в работе центра, распространять листовки, оказывать помощь женщинам в трудной жизненной
ситуации. Все эти дела помогут покрыть грех
аборта. Если мы спасем хотя бы одного ребенка
от смерти, нам простятся все грехи. Наша главная задача – сделать так, чтобы Россия покаялась», – сказала директор центра.
«Также мы помогаем беременным в кризисной
ситуации, кому-то привозим коляску, кому-то –
кроватку. Многие нужные на первое время вещи
мы отвозим и в соседние области: Новгородскую, Тверскую, Псковскую. Мы не обвиняем и
не упрекаем никого, мы просто помогаем. Иногда бывает достаточно даже одной беседы с психологом, чтобы женщина поняла, что она не
одна, ей есть с кем посоветоваться, кому поплакаться, кто готов ее выслушать. И тогда она принимает решение оставить ребенка. Всех детей,
которые рождаются, мы крестим, и их мамы
тоже разными путями приходят к вере», – отметила Валентина Яковлевна.
Важным этапом работы, по мнению руководителя центра, является просветительская деятельность. Например, центром была организована
выставка «Сохрани дитя», которую возили по
средним и высшим учебным заведениям. «Дневник нерождённого ребенка», представленный на
одном из стендов, производил очень сильное впечатление на молодых девушек. Также центром
принимаются превентивные меры по предотвращению абортов, проводятся беседы.
«У нас нет помощи от государства, мы живем
только на пожертвования. К нам приходят только
те, кто ощутил тяжесть того, что совершил. То,
что центр существует и работает, – показатель
того, что совесть у людей все-таки пробуждается», – заключила Валентина Ятманова.
11 января Русская Православная Церковь
отмечает память святых мучеников – 14 000 младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя
Ирода на самой заре христианства. Память о святых мучениках младенцах Вифлеемских у многих православных связывается с борьбой против
абортов. По статистике, в России почти шесть
тысяч младенцев ежедневно гибнут в утробах
матерей. По благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия ежегодно 11 января центром «Жизнь» организуется молитвенное стояние «Православные против абортов», на котором служится молебен святым мученикам Вифлеемским младенцам. Православные в этот день особо молятся об умягчении сердец и приведении к покаянию совершивших грех убийства и причастных к нему.
Обратиться в центр «Жизнь» можно на приходе храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала, 3-й этаж, кабинет 309. Телефон
доверия: 936-13-54.
ИА «Вода живая»
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Приходская жизнь

Поздравляем с днем
тезоименитства

протоиерея Михаила Шастина

(24 января)

диакона Илью Трифонова

(1 января)

Поздравляем
с днем Ангела
КРуПцОВу Татьяну Ивановну,
помощника председателя приходского совета Казанского кафедрального собора (25 января)
Петрову
Татьяну
Петровну,
Чекулину Татьяну Вячеславовну,
Шувалову Татьяну Петровну
(25 января), Кузнецова Сергея
Сергеевича, Ромашова Сергея
Викторовича (27 января)

Юбилей газеты
«Казанский собор»

Уже десять лет, с января 2006 года, под
руководством бессменного главного
редактора газеты прот. Павла Красноцветова выходит приходская газета
«Казанский собор». В редакции газеты
трудятся: редактор прот. Николай
Преображенский, корректоры иерей
Георгий Христич и Марина Романова,
дизайнер Ольга Бодрова, фотограф диакон Илья Трифонов. В подборе фотоматериалов участвуют фотографы Юрий
Костыгов, Андрей Петров и Александр Назаров. Авторами многих статей являются Ирина Груздева, Наталья
Феофанова, Елена Кириллова, Татьяна
Котул, Мария и Маргарита Красно
цветовы, Нелли Кузнецова, Александр
Крылов. Техническое обслуживание
редакции осуществляют Кирилл Красноцветов, Ярослав Баронов и Александр Николаев. Благодарим также за
труды бывших сотрудников Андрея и
Никиту Коробочкиных.
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25-летие второго обретения мощей
преп. Серафима Саровского
В праздник светлого Рождества Христова, 7 января 1991 г., в НиколоБогоявленском кафедральном соборе
при огромном стечении народа митрополит Ленинградский и Ладожский
Иоанн (Снычев) по совершении Божественной литургии с радостью сообщил
богомольцам о чудесном обретении
в нашем городе, в Казанском соборе,
мощей преп. Серафима Саровского.
Утром 11 января в наш город для
принятия мощей преп. Серафима
Саровского, возвращаемых Церкви
Музеем истории религии в Казанском
соборе, прибыл Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
В 16 часов Патриарх прибыл к
Казанскому собору, на паперти которого его встретили настоятели городских храмов. Северными вратами
собора Святейший вошел в храм, где в
присутствии сотен богомольцев состоялось возвращение Церкви св. мощей
преп. Серафима Саровского.
Акт о передаче святых мощей подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и директор
Музея истории религии С. А. Кучинский. После подписания акта Святейший Патриарх обратился к присутствующим в храме со словами радости
о возвращении Православной Церкви
величайшей святыни – мощей преп.
Серафима Саровского:
«Происходящее событие не может
оставить равнодушными не только веру-

ющих, но и всех русских. Русской Православной Церкви возвращается великая святыня. То, что казалось безвозвратно утраченным, сегодня здесь, перед
нами. Духовно радуясь и торжествуя, мы
понимаем, что Промысел Божий действует через конкретных людей. Поэтому я хочу поблагодарить руководство
пока еще музея за этот шаг. Об этом событии трудно было помыслить еще совсем
недавно. Верующие всегда будут вспоминать сегодняшний день с благодарностью.
Я надеюсь, что навсегда в прошлое
ушло время тяжелых испытаний для
Русской Православной Церкви. Время
поругания, уничтожения, оскорбления
религиозных чувств, время осквернения ее святынь. У народа должны быть
святыни. Без них невозможно говорить о нравственности, о возрождении
духовности и культуры. Без святынь,
без Высшего Идеала человек теряется
в море зла и неправды...»
После слова Патриарха им был
отслужен молебен преп. Серафиму
Саровскому, после чего ковчег с
мощами Преподобного был на руках
вынесен на Казанскую площадь, откуда
на машине доставлен к Святым вратам
Александро-Невской лавры.
Раку со святыми мощами встречало
духовенство Свято-Троицкого собора
Александро-Невской лавры и настоятели храмов епархии. С крестным ходом
мощи перенесены в Свято-Троицкий
собор и поставлены перед амвоном.

Казанский собор, 11 января 1991 г.
В 18 часов Патриарх Алексий II в
сослужении митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна и прибывших вместе со Святейшим архиереев
свершил всенощное бдение, за которым
последовал акафист преп. Серафиму
Саровскому. Клирики и миряне, прихожане храма и все пришедшие встретить
величайшую святыню Православия
смогли с радостью и трепетом помолиться у мощей Преподобного и приложиться ко вновь обретенной святыне.
Нескончаемым потоком шли православные в Свято-Троицкий собор,
с благоговением преклоняясь у раки
со святыми мощами, лобызая их и
горячо молясь дивному молитвеннику
за землю Русскую и русский народ святому Саровскому чудотворцу.
В сам праздник преставления
преп. Серафима Саровского (1833 г.),
15 января 1991 г., владыка Иоанн
совершил в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры Божественную литургию.

Лекция на тему
Рождественских мотивов в русской литературе

Лекторий:

17 января 2016 г. в крипте храма состоялась
встреча с автором лекций по русской литературе, филологом, кандидатом педагогических наук Марией Борисовной Багге.
Слушателям была прочитана лекция на
тему Рождественских мотивов в русской
поэзии и прозе XIX–ХХ веков.
В начале лекции Мария Борисовна
рассказала о важности и умении отличать
настоящую поэзию от словосочетаний в
рифму, уделив особое внимание навыку
читателя понимать произведение.
Говоря о печальных событиях русской
истории прошлого века, автор лекции
подчеркнула, что «веру Христову спасли
не только, по известному выражению,
«бабушки в белых платочках», но и русская
литература XX века». Прежде всего лектор
отметила творчество Андрея Платонова,
Бориса Пастернака и Иосифа Бродского,
а также произведения известного поэта
Андрея Солодовникова. Мария Борисовна
познакомила слушателей с его стихотворением «Рождество», сказав: «Если мы говорим о христианской поэзии в полной мере,
в первом ряду стоит творчество этого удивительного поэта, нашего современника
(он умер в 1974 году)».
Стихотворение «Рождественская звезда»
Бориса Пастернака – самое главное, по мнению Марии Борисовны, произведение на

рождественскую тему и одно из самых значительных стихотворений в русской поэзии вообще. Подробно разобрав эти стихи
со слушателями, Мария Борисовна рассказала о необычном строении стихотворения, об его удивительной музыкальности, а
также об атрибутах русского пейзажа, возникающих в тексте о древней Иудее. Тема
этого произведения – рождение Чуда. Вся
картина древности очень точно представляется автором, который добивается «эффекта
присутствия» читателя в своей поэтической картине. В стихотворении как эмоциональном переживании поэта показано значение этого события для автора лично: Рождество Господа для Пастернака – не просто
знаковое, сакральное событие, оно – начало
двухтысячелетнего будущего для человечества. Поэт в нескольких строках охватывает,
говоря его же словами, «все мысли веков,
все мечты, все миры», которые будут связаны со Христом и станут отталкиваться от
Него в будущем как от Первоначала.
В завершение встречи Мария Борисовна
рассказала о произведении Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», без которого, по ее словам, была бы невозможна
лекция на заявленную тему. Прочитав его
слушателям, лектор подчеркнула, что все
герои рассказа писателя – христиане: «Все
они встречают праздник Рождества, радуют

своих детей подарками». В рассказе, по мнению автора лекции, совершенно отчетливо
прослеживается связь с Евангелием от Матфея (гл. 25), а образы истории Рождества
проецируются на грешную землю: «В повествовании Достоевского образ Христа как
бы трансформируется в образ Мальчика,
«жаждущего», чтобы его напоили, помогли,
однако от него, по сюжету, все отворачиваются; древний Вертеп превращается в
пещеру; Богородица – в больную женщину
на подстилке и т.д. Перед нами как бы оживает икона Рождества Христова с ее библейскими образами, но она перенесена Достоевским к современным ему христианам,
которые оказываются холодны и безразличны к Евангельским истинам».
Отличительная особенность рождественских рассказов русской литературы,
по словам Марии Борисовны, заключается в теме необходимости преображения
человеческой души в связи с Чудом Рождества. Лектор привела в пример повесть
Гоголя «Ночь перед Рождеством», где
писатель, даже излагая рассказ в комичной
форме, говорит о совести человека, выражая сюжетную мысль, что «не черт должен
оседлать человека, а человек черта». Главный мотив рождественской темы в произведениях русских классиков – возможность
исправления человека.
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