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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

В

аши Преосвященства! Всечестные отцы, братия и сестры!
Сердечно поздравляю вас с
праздником Рождества Христова!
Каждый благочестивый христианин сегодня радуется, встречая
этот светлый праздник. И сами
огни наполненных православными христианами церквей напоминают лежащему во мраке ночи
миру о Великом Чуде – рождении
Бога на земле.
Собравшись в этом святом храме,
мы незримо присоединяемся к тем,
кто две тысячи лет назад в простоте сердца встретил пришествие
Христово: это праведные Захария и
Елизавета, пастухи, волхвы, Иосиф
Обручник и, конечно, Богородица
Мария. Весь Ветхий Завет жил
ожиданием прихода в мир Спасителя. И какой же трепет и радость
испытали праведники, соприкоснувшись с этой многовековой тайной нашего спасения!
Жизнь каждого человека движима глубоким и часто неосознанным желанием встречи с Тем,
Кто превосходит все прекрасное и
великое, что мы когда-либо видели
и чувствовали умом и сердцем.
И вот Чаяние всех народов земли
пришел к нам, стал видимым для
людских глаз и дал нам возможность возрождения.
Спаситель приходит, чтобы уничтожить зло и всё то, что может удерживать нас вдалеке от Бога. Чтобы
вернуть нас к райскому сиянию,
вернуть утерянное нами через грех
Отцовство. Бог Своею благодатию
помогает нам преодолевать свои
страсти, укрепляет нас в делании
добра. Искоренить грех – это задача
тех, кто всем сердцем откликнулся
на зов Божий и захотел стать христианином не только по имени, но и
всеми своими поступками.
Рождаясь среди людей, Бог дает
нам особое послушание: быть
подобными Ему и стремиться
к истинной жизни, ценить своё
время. Если мы научимся благодарить за дары, полученные от Бога

за время, которое нам отпущено
жить, то сможем осознать, что все
время вообще наполнено любовью
Бога, Его дарами благодати. Существующий прежде начала времен
Бог вошёл и остался в человеческом времени, чтобы привить наше
время к вечности, подобно тому,
как заботливый садовник прививает могущую отломиться плодоносящую ветвь: «Когда пришла

Наше время – дни, годы, века –
наполнено страданиями и скорбями всякого рода. Каждый так или
иначе страдает как от греховности
людей, так и от неблагоприятных
природных катаклизмов. И через
Богомладенца Христа в это течение
времени очистительным веянием
входит вечность, принося чистоту
и святость. Поэтому Рождество –
это возможность каждому из нас
обнаружить присутствие заботы
и любви Бога к нам даже в самые
сложные и тяжелые часы нашей
повседневной жизни.
В эти рождественские и новогодние дни мы благолепно украшаем
свой город, свои дома и храмы,
надеваем праздничные одежды,
кругом царит праздничная атмосфера. Но этого мало. С не меньшей
заботой нам важно украситься праведностью и милосердием. Чтобы
Христос, Который есть истинная
красота и истинный свет, не застал
нас неподготовленными, занятыми
лишь украшением фасада своей
жизни красивыми словами.
В наступившем году мы отмечаем 100-летие начала подвигов святых новомучеников и исповедников
Российских, крестный путь которых начался здесь, в граде святого
Петра. Они подкрепили свои слова
о Христе мужественным исповеданием веры и через покаяние и страдания пришли к святости.
Очистим же и мы в покаянии
нашу совесть и жизнь от всего того,
что мешает рождению Бога в душе
каждого из нас: очистим мысли,
слова, поступки ради мира и справедливости для каждого человека,
полнота времени, Бог послал Сына идя навстречу Господу вместе со
Своего [Единородного] ... дабы нам всеми русскими святыми. И по
получить усыновление», – говорит молитвам их да благословит всех
апостол Павел (Гал. 4, 4-5).
нас Господь миром и здравием!
Это соединение времени и вечности так важно, что мы отсчитыС благословением Божиим,
ваем годы новой эры от Рождества
ВАРСОНОФИЙ,
Христова. Сын Божий приходит к митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
управляющий делами Московской Патриархии
нам, чтобы дать нам возможность
г. Санкт-Петербург,
самим стать детьми Божиими. Это
Рождество Христово 2016/2017 года
время спасения.
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Рождество Христово. Ночное богослужение. Казанский собор. 6 – 7 января 2017 г.

Крещенский сочельник. Великое освящение воды.
Казанский собор. 18 января 2017 г.

Крещенский сочельник. Божественная литургия.
Казанский собор. 18 января 2017 г.

Крещение Господне. Великое освящение воды.
Казанский собор. 19 января 2017 г.
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Празднование благословенного юбилея и дня тезоименитства настоятеля Казанского собора прот. Павла Красноцветова.
Казанский собор. 22 января 2017 г.
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Празднование юбилея и дня тезоименитства
настоятеля Казанского собора прот. Павла Красноцветова

22

января 2017 года Божественную литургию в
Казанском кафедральном соборе по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия возглавил епископ Царскосельский Маркелл. Его Преосвященству сослужили
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, настоятель Казанского собора протоиерей
Павел Красноцветов с клиром, протоиереи Богдан
Сойко, Владимир Сорокин, Николай Тетерятников,
Геннадий Бартов, Александр Сорокин, Александр
Румянцев, секретарь ректора Санкт-Петербургской
духовной академии священник Александр Кузнецов
и другие священнослужители. За богослужением
молились секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерей Виктор
Московский, глава администрации Центрального
района Хлутков Андрей Драгомирович, начальник
городского Отдела по связям с религиозными объединениями Иванов Владимир Георгиевич, сестры
монастырей митрополии. Пел хор собора под управлением регента Софии Возной. Проповедь по запричастном стихе произнес ключарь Казанского собора
прот. Андрей Герасимов. Святых Христовых Таин
причастилось более 200 человек.
Состоялось поздравление настоятеля с 85-летием
и днем Ангела. Обращение правящего архиерея
зачитал владыка Маркелл.
«Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
В день Вашего благословенного юбилея – 85-летия
со дня рождения – примите сердечные поздравления
и добрые пожелания!
Оглядываясь на минувшие годы, мудрый человек
чувствует в своей жизни милосердие Господне и Его
неизреченную любовь к Своему творению. Отрадно,
когда вся человеческая жизнь становится благодарением за ниспосылаемые щедроты, а таланты, данные
Богом, возвращаются многократно (Мф. 25, 20).
Ваша жизнь является искренним служением
Господу, всецелым упованием на Его святую волю.
Родившись в семье священника, давшей Церкви
ревностных пастырей, Вы продолжили семейную
традицию и приняли священный сан во времена
атеистических гонений в нашей стране, когда
служение Богу было связано со многими испытаниями. Этот осознанный выбор стал следствием
Вашей горячей веры и непреклонной решимости
посвятить жизнь Богу.
Вы несли ответственные послушания во многих
епархиях Русской Православной Церкви, окормляли
паству за рубежом, стяжав любовь и заслуженное
уважение верующих людей. Вы служили в храмах
Ленинградской – Санкт-Петербургской епархии под
архипастырским руководством известных иерархов
Церкви. Без малого двадцать лет Вы являетесь настоятелем Казанского кафедрального собора – самого
узнаваемого места Санкт-Петербурга, в котором
находится всенародно почитаемая святыня – Казанская икона Пресвятой Богородицы. Вашими трудами
храм возрожден в былом великолепии, не только
проведены масштабные реставрационные работы

10 января 2017 года исполнилось 85 лет
настоятелю Казанского кафедрального
собора протоиерею Павлу Красноцветову.
Празднование
дня
тезоименитства
(дня Ангела) о. Павла было перенесено
с 23 января 2017 года (понедельник) на
22 января 2017 года (воскресенье).
и воссоздан исторический облик, но организованы
молитвенно-богослужебная жизнь, просветительская деятельность и социальное служение.
В знаменательный день Вашего юбилея желаю
Вам, дорогой отец Павел, неоскудевающей помощи
Божией в трудах во славу Святой Церкви, духовных
и физических сил и спасения души.
Покров Царицы Небесной да сохраняет Вас на
многая и благая лета!» – сказано в послании.
В поздравительном слове епископ Тихвинский и
Лодейнопольский Мстислав отметил заслуги отца
Павла в восстановлении храмов. «Мы смотрим на
красоту Казанского собора и видим, сколько любви,
переживаний, трудов и сил вы вложили в процветание этого храма – сердца нашего города. Желаю Вам
радости и милости Божией!» – сказал владыка.
Было зачитано поздравление архиепископа
Петергофского Амвросия, в котором сказано:
«Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Примите мои теплые поздравления со знаменательным юбилеем – 85-летием со дня рождения и
днем тезоименитства!
День рождения для христианина – особое время,
когда сугубо ощущается промыслительное попечение Небесного Отца, когда можно подвести итог и
дать оценку предшествовавшим событиям, сказать
Богу слова сугубой благодарности и взглянуть с
верой и упованием в будущее.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Царскосельского Маркелла,
викария Санкт-Петербургской митрополии
Ваше Высокопреподобие, уважаемый о. Павел!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием со дня
рождения и днем Ангела.
Однажды, отрешившись своей воли и откликнувшись на призыв Бога, сказав Ему: «да будет воля
Твоя» (Мф. 6:10), Вы выбрали единственный путь,
благодаря которому наше существование обретает
смысл. Этот выбор тяжел и сложен, полон внешних и внутренних борений, но, смиренно повторяя
за апостолом, говорим: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).

Уважаемый отец Павел, видя Ваше терпение, мужество и мудрость, Господь призывал Вас на множество
послушаний, которые Вы достойно и с честью выполняли и выполняете по сей день, являя собой пример
жертвенного служения Богу, Церкви и ближнему.
Желаю укрепления свыше телесных сил, душевного мира и радости о Господе.
С искренним уважением,

Непостижимый Промысл Божий дарует каждому
из нас жизнь, конечная и высшая цель которой –
личная встреча с Богом. Сквозь все тернии и перипетии нашего жизненного пути сияет нам путеводная звезда к цели, почести вышнего звания Божия во
Христе (Флп. 3,14).
Ваша жизнь неразрывно связана со служением
Святой Матери-Церкви. Являясь выходцем из семьи
потомственных священнослужителей, Вы, следуя
примеру своих благочестивых предков, восприняли
священный сан и с тех пор, вот уже более шестидесяти лет, наставляете, прощаете, исправляете и
утешаете свою христолюбивую паству, с которой
щедро делитесь своим богатым жизненным опытом
и духовной мудростью.
Вашими трудами воссоздана в былом благолепии духовная жемчужина града святого Петра –
Казанский кафедральный собор. Не обходите
Вы своей заботой и добрым вниманием и СанктПетербургскую духовную академию, и посему
выражаю Вам слова самой искренней и сердечной
благодарности.
В этот светлый день, сорадуясь вместе с Вами и
присоединяясь к многочисленным поздравлениям,
молитвенно желаю Вам, дорогой отец Павел, благодатного укрепления телесных сил, душевного мира,
непреходящей пасхальной радости в сердце и неиссякаемого вдохновения в служении Богу и ближнему».
От духовенства собора настоятелю был преподнесен букет цветов.
Епископ Маркелл вручил отцу Павлу просфору
и обратился к нему со словами: «Человек находит
точку опоры в вере в Бога. Мы выбрали этот путь.
Дай нам Бог хранить верность нашей присяге и
нести достойно эту миссию. Сегодня апостольские
чтения заканчивались призывом: «Несите тяготы
друг друга». Будем хранить верность служению
Церкви, людям и Богу! С нами Бог и Покров Божией
Матери!»
Отец Павел поблагодарил архиереев и духовенство за совместную молитву и поздравления.
«Жизнь жительствует, 85 лет не кажутся сейчас
длинным путем, они пролетели быстро, – сказал
он. – Вспоминаются все, с кем доводилось служить,
начиная с митрополита Варфоломея (Городцова),
который рукоположил меня в 1955 году в Новосибирске. Потом довелось служить под омофором великого святителя – митрополита Никодима (Ротова) и
покойного Патриарха Алексия II. Также с любовью
вспоминаю митрополита Владимира (Котлярова),
который служил на Санкт-Петербургской кафедре.
Все это вместе дает благословение жительствовать
в нашем мире».
Поздравить одного из старейших клириков
приехали многие священнослужители и миряне
митрополии. Воспитанники детской воскресной
школы прочитали стихотворения и пропели многолетие.
Праздничное богослужение в Казанском соборе
транслировалось по телеканалу «Союз».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие!
Поздравляю Вас с днем Ангела!
Желаю мира, благоденствия и помощи Божией
в служении на благо Церкви и Отечества!
=Полномочный представитель президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководитель рабочей группы
при президенте РФ по вопросам восстановления обьектов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и
сооружений =А. Беглов=
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным
событием – 85-летием и молитвенно желаю Вам радости неизреченной и преславной (1 Пет. 1:8), крепости
душевных и телесных сил, терпения, бодрости духа,
помощи и поддержки Пречистой Девы Марии, Её неотступного молитвенного ходатайства и заступничества.
Всю свою жизнь Вы служите Богу преданно и
самозабвенно. Глубокая вера, искренняя любовь ко
Христу и смирение там, где нужно, помогли Вам
пойти путем жертвенного пастырского служения
Богу в тот период времени, когда непросто было
называться даже верующим человеком. Однажды
вступив на избранный путь, Вы без колебаний
идете по нему без малого вот уже более полувека,
неся людям слово Божие, благодатные Таинства,

свет веры Христовой и надежды. Несомненно, Вы
являетесь для всех нас, кто имеет радость знать Вас,
примером подвижнической жизни, которую в полной мере отражают слова из апостольского послания: «Вы бодрствуете, стоите в вере, мужественны,
тверды; все у вас бывает с любовью» (1 Кор. 16:13).
Разделяя нашу общую радость юбилейного дня
Вашего рождения, приветствую Вас, досточтимый отче, словами любви во Христе: «Вы – наша
радость» (1 Фес. 2:20). Прилагаю свои молитвы ко
Господу о Вашем здравии, спасении и во всем благом поспешении.
Да умножит Родившийся Спаситель мира дни
лета Вашего жития на радость всем тем, кто имеет
счастье знать Вас, нашего доброго пастыря, дорогого отца и мудрого наставника.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ губернaтopа Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Ваше Высокопреподобие! Сердечно поздравляю
Вас с 85-летием со дня рождения!
Ваша жизнь – пример истинного подвижничества, стойкости духа и верности избранному пути.
Вы воплощаете самые высокие идеалы православного священства, сочетающего твердость и мягкость,
глубину и понятность, простоту и возвышенность.
Для жителей нашего города, в котором прошли многие годы Вашего высокого служения, Вы были и
остаетесь добрым пастырем и мудрым наставником.

Очень много сил и внимания Вы отдали сохранению одной из главных православных святынь
России – Казанского кафедрального собора. Благодаря Вашей заботе этот красивейший храм СанктПетербурга сияет сегодня во всем своем великолепии.
В день юбилея желаю Вам крепости душевных и
телесных сил, успехов во всех делах и благодатной
помощи Божией на многие лета!
С искренним уважением и надеждой на дальнейшее укрепление взаимопонимания и сотрудничества.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга
B. С. Макарова
Ваше Высокопреподобие!
От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с юбилеем – 85-летием со дня
рождения!
Вы талантливый, яркий человек. Жизненный
опыт, обширные знания, неустанный ежедневный
труд, личная скромность, живой интерес ко всему
происходящему, огромное желание нести добро,
любовь и веру вызывают чувство глубокого уважения у всех, кто с Вами знаком. Ваши слова всегда

неизменно просты и добросердечны, советы мудры
и искренни. Люди приходят к Вам за поддержкой,
понимая, что Вы всегда поможете найти верное
решение, поддержите в трудную минуту.
Примите слова огромной благодарности и признательности за Ваш личный вклад в духовное укрепление и наставление людей, сохранение общечеловеческих ценностей, многолетнее верное служение
Церкви, Отечеству, народу.
Желаю Вам доброго здоровья, много сил и терпения, душевного покоя, долгих и благих лет!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»
Н. В. Бурова
Выше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
В светлые дни продолжающихся рождественских
праздников и в преддверии Вашего тезоименитства
сердечно поздравляю Вас с 85-летием!
Всю свою долгую, яркую, деятельную жизнь
Вы без остатка посвятили служению Богу, Церкви,
Вашей пастве и Вашей семье, став образцовым
пастырем, настоятелем. В трудные для Церкви годы
Вы начинали свое служение и, несмотря на все
сложности и испытания, сохранили верность и преданность святому делу.
Вам, дорогой отец Павел, выпала честь нести
настоятельское служение в Казанском кафедраль-

ном соборе – одном из символов истории и культуры нашего города. Вот уже более 20 лет благодаря
Вашим личным трудам, Вашему усердию и мудрому
руководству, благодаря трудам Ваших сослужителей Казанский кафедральный собор не только восхищает нас внешней красотой, но и является мощным духовным центром, в котором много молодежи,
где кипит приходская жизнь, где учат премудрости,
основанной на вечных евангельских ценностях.
Желаю Вам, дорогой отец Павел, крепкого здоровья, энергии и сил, мира и радости, счастья, здоровья и благополучия Вашим близким. Многая Вам и
благая лета!
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Примите от имени правительства Ленинградской области искренние поздравления с днем
Ангела. Пусть Ваш святой покровитель и впредь
помогает Вам в служении Церкви и Отечеству в
трудах на ниве просветительской и общественной деятельности. В этот праздничный день примите пожелания доброго здоровья, душевного
мира, многая и благая лета.
Губернатор Ленинградской области =Александр Дрозденко=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летием!
Вы посвятили себя высокому служению Русской Православной Церкви, нашему Отечеству
и народу. Ваша деятельность исполнена глубоким отеческим вниманием к нуждам и чаяниям
верующих, заботой о нравственном возрастании
общества. Сила Вашего слова ведет людей к
покаянию и спасению, примирению и согласию.
Велики Ваши личные заслуги в сохранении
и приумножении богатого религиозного и культурного наследия Ленинграда-Петербурга. Два
десятилетия на Вашем попечении находится
Казанский собор, который хранит особо почитаемый чудотворный образ Божией Матери Казанской. Эта икона олицетворяет единство и силу
духа нашего народа. Благодаря Вашим неустанным трудам этот красивейший храм преображается на радость петербуржцам и гостям.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия
и помощи Божией во всех делах и начинаниях!
С искренним уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель администрации губернатора СанктПетербурга =А. Н. Говорунов=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
Сердечно поздравляю Вас по случаю дня преподобного Павла Обнорского. Примите слова
искренней признательности за Ваши неустанные
труды и молитвы, заботы о духовном возрождении Отечества. Пусть Ваш святой покровитель и
впредь помогает Вам в благих делах, укрепляет
на жизненном пути. От всей души желаю Вам
здоровья и долголетия, успехов во всех начинаниях и духовной радости. С уважением, вицегубернатор Ленинградской области по внутренней политике =С. Перминов=

14 января – день тезоименитства протодиакона Василия Маркова,
председателя приходского совета Казанского кафедрального собора
ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Царскосельского Маркелла, викария Санкт-Петербургской митрополии
Дорогой отец Василий!
День памяти святого, имя которого
мы носим, дает нам особую возможность задуматься над тем, как проходит
наша жизнь.
Мы можем сравнить себя с реальной личностью, которая, исполнив все
труды на земле, через терния достигла
святости Неба; мы можем понять, как
человек, имевший реальные задачи
и проблемы, решал их, согласуя свои
желания с Божьей волей.
Обращаясь за примером к жизненному пути святителя Василия, мы
видим, что он стяжал многие добродетели, но более всего преуспел в
любви к Богу, которая вознесла его на

высоту богословской мысли и в то же
время оставила его сердце в чистоте
и смирении, не позволив плевелам
гордости заглушить стремление к
Господу.
Ваша жизнь, дорогой отец Василий, и в период деятельной молодости
и в зрелых годах почтенной мудрости,
целиком и полностью направлена на
служение Богу.
Многочисленные послушания, в
числе которых особенно выделяются
возрождение храмов как на территории нашей родины, так и за границей, отличались усердием и полной
самоотдачей. Но как бы тяжела ни
была эта работа, сколько бы вре-

мени она ни занимала, средоточием
всей Вашей церковной деятельности, главной радостью жизни всегда
была и остаётся служба у Святого
Престола, которую Вы наполняете
молитвой и украшаете своим прекрасным голосом.
Хочется пожелать Вам возрастать о
Господе, потому что движение к Богу
не знает предела. Многих лет и укрепляющей благодати Святого Духа в
деле служения Церкви Христовой и
народу Божьему.
С искреннем уважением,
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Патриарх Кирилл:

Слово в праздник Собора Пресвятой Богородицы

В

аши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю со вторым
днем Рождества Христова. Мы в этот день вспоминаем семью по плоти Господа и Спасителя,
тех, кто был рядом с Ним, – Иосифа Обручника,
Иакова, ставшего первым епископом Иерусалимским, а также царя и псалмопевца Давида,
от которого происходил по плоти род Спасителя. В этот день мы обычно возносим молитвы
об укреплении семейной жизни.
Господь возрастал как личность и получал
воспитание в окружении любящих людей, которые составляли Его семью. В семье Он получал
жизненные навыки, в том числе навыки общения с людьми. И если Сам воплощенный Сын
Божий прошел школу семьи, школу семейной
любви, то это подчеркивает непреходящее значение семейных ценностей. Сегодня, когда этим
ценностям бросается вызов, когда формируются
общественные отношения, ставящие семью не
на первый план, когда идеологические факторы
часто изменяют саму природу семейных отношений, мы должны особенно усердно молиться
и трудиться для того, чтобы сохранить семью.
Какую же ценность имеет семья? В семье
человек возрастает и становится личностью.
Семья – это школа межличностных отношений,
это школа воспитания нравственного чувства,
главное из которых – любовь. Именно в семье
присутствует подлинная любовь. Люди живут
бок о бок, и, естественно, совместное проживание может порождать напряжение и даже
конфликты, но если главной ценностью семьи
является любовь, то любовь покрывает все.
Она ослабляет негативные последствия любых
конфликтов и становится главным жизненным
ориентиром, главной ценностью для человека, который воспитывается в семье. Одновременно семья – это и очень высокая степень
ответственности родителей за отношения друг
к другу, потому что если эти отношения подвергаются эрозии, то семья распадается. Ключевая сила, соединяющая семью, – это любовь
мужа и жены, а если эта любовь исчезает, то
разрушается и семья. И о какой школе благочестия, любви, взаимной помощи и солидарности
можно говорить, если родители расстались и
разрушили семью?
Сегодня на семью оказывается действительно
очень сильное давление. Создается некая псевдокультура, темная, разрушительная, и молодые люди воспитываются в понимании того,
что семью можно создать когда-нибудь позже.
Появились очень опасные заблуждения, например, представление о том, что вначале можно
просто пожить вместе. И в результате оказыва-

8 января 2017 года, в праздник Собора
Пресвятой Богородицы, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

ется, что человек разрушил саму способность
любить другого подлинной любовью, и нет
никаких сил, чтобы жить вместе с другим, разделяя радости и преодолевая скорби. Не хватает
сил ни на воспитание детей, ни на то, чтобы
отдавать себя жене и детям, потому что формируется образ жизни лишь ради себя. Так сегодня
поступают и мужчины, и женщины, и создается
впечатление, что семья – это некий устаревший
институт, который в нынешних условиях уже не
функционирует. Если все эти ложные, опасные,
греховные идеи действительно разрушат семью,
то будущее человеческого рода станет непредсказуемым, потому что в семье закладывается
нравственная основа человека, формируются
идеалы, приобретается первый опыт любви к
ближним, первый опыт жертвенности и самоограничения, без которых не бывает любви.
Вспоминая семью Господа и Спасителя – Его
Пречистую Матерь, Обручника Иосифа, Иакова,
первого епископа Иерусалимского, – мы возносим молитвы Господу об укреплении семьи
в нынешних чрезвычайно опасных жизненных
обстоятельствах. Мы верим, что нравственное
чувство, заложенное Богом в человеческую природу, сопротивляется и будет сопротивляться
всяким попыткам разрушить семейные ценности, и видим, как все-таки сохраняется семья,
несмотря на сильнейшее давление, особенно в
определенных странах, и как люди сопротивляются любым попыткам разрушить семейные
отношения.
Будем молиться Господу, чтобы семья осталась неприкосновенной, чтобы никакие темные силы не разрушили этой святой общности
людей. Будем молиться и о воспитании подрастающего поколения. Задача старших – передать
своим детям и внукам правильное отношение к
семье, воспитать их в таком понимании любви,
которое привело бы их к подлинно счастливой
жизни, крепким и здоровым семейным отношениям. Пусть Господь хранит наших детей, нашу
молодежь и поможет им создавать крепкие здоровые семьи. Помолимся также и о тех, кто
не сумел сохранить семью, кто прошел через
страшное испытание – развод, кто страдает
от отчуждения между родителями и детьми,
и будем надеяться, что по нашим немощным
молитвам и благодаря нашим общим усилиям
сохранятся и семья, и любовь, и последующие
поколения воспримут великие традиции, восходящие к Самому Богу, ибо по Его воле и по Его
замыслу учреждена общность людей, которую
мы именуем семьей. Пусть Царица Небесная
покрывает Своим покровом наши семьи, родителей и детей. Аминь.
патриархия.ru
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Возложение венков на Пискаревском кладбище

Н

а Пискаревском мемориальном кладбище
27 января 2017 г. состоялась торжественнотраурная церемония возложения венков и цветов,
посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В церемонии участвовали губернатор Георгий Полтавченко, полпред президента России в СЗФО Николай Цуканов, председатель Заксобрания Вячеслав
Макаров, представители органов городской и областной власти, дипкорпуса, религиозных, ветеранских и
общественных организаций.
Делегацию Санкт-Петербургской епархии возглавил епископ Царскосельский Маркелл. Цветы возлагали председатели епархиальных отделов, клирики
петербургских храмов. У монумента Матери-Родине
священнослужители пропели «Вечную память».
На мемориал также пришли ветераны, блокадники,
школьники и жители города.
Как рассказал корреспонденту ИА «Вода живая»
епископ Царскосельский Маркелл, среди погибших в блокаду невозможно выделить верующих и
неверующих, крещеных и некрещеных. Церковь
чтит память всех. «Кладбища несут особую миссию, – отметил владыка. – Человек не приказал себе
родиться, не знает, сколько проживет и когда покинет этот мир. Мы живем по установленным не нами
законам. И не нам их нарушать. Всякое нарушение

этих законов приводит к трагедиям, войнам, катастрофам, которые напоминают нам, Кто является
Создателем и Господином этого мира».
Настоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери на проспекте Науки протоиерей Евгений
Палюлин отметил, что православная вера помогает соединить воедино поколения: «Память об
этом событии свята для нашего города. В блокадном Ленинграде был мой дед Александр Поздеев.
Он участвовал в переброске грузов с продовольствием. Позже был эвакуирован с весом 47 килограммов. Его поместили в госпиталь, где он выздоровел, встал в строй и дошел до Берлина».

81-летняя блокадница Ирина Михайлова рассказала, что в конце августа 1941 года, когда началось
наступление немцев, ее с братом родители забрали
с дачи из поселка Володарского и на велосипедах
привезли в город: «Жили у тети на Васильевском
острове, напротив парка Блохина. Помню, как он
горел, когда ночью в него попала бомба. Помню,
как мы с братом собирали крошки с чистого стола.
Мне было пять лет, а брату полтора года. В марте
1942 года нас вывезли через Ладогу. Ехали по воде,
лед уже растаял. Привезли нас в Пятигорск, где
мы выжили – я, брат и мама. Но на этом кладбище
лежат мои дед и бабушка, тетя, двоюродные братья и
сестры, которых не эвакуировали. Для меня поездка
сюда – подвиг, настолько сложно себя сдерживать».
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941
года и продолжалась до 27 января 1944-го. За это
время на город было выпущено 150 тыс. снарядов и
сброшено 15 тыс. бомб. Минимальная норма хлеба
суровой зимы 1941–1942 годов достигла 125 граммов. По данным Ассоциации историков блокады
и битвы за Ленинград, число умерших от голода,
холода и бомбежек составило 800 тыс. человек.
При обороне и освобождении города погибло 2 млн
воинов. 900 дней и ночей героической обороны
невской твердыни стали беспримерным подвигом в
истории человечества.

Панихида в Казанском соборе

по жертвам катастрофы Ту-154
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декабря 2016 года в России
был объявлен общенациональный траур по погибшим ранним воскресным утром 25 декабря в авиакатастрофе над Чёрным морем близ
побережья Сочи. На зданиях были
приспущены государственные флаги,
отменены все развлекательные мероприятия, телеканалы изменили сетку
вещания. В храмах по всей стране
молились о погибших.
Панихида по жертвам катастрофы
Ту-154 была совершена 26 декабря
в Казанском кафедральном соборе.
Богослужение совершил настоятель
собора протоиерей Павел Красноцветов. «Люди направлялись в Сирию, –
сказал протоиерей Павел перед
панихидой. – Среди них – ансамбль
имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов. Они ехали
с добрым намерением – поздравить
военнослужащих с наступающим
Новым годом. Но Господь судил
иначе. Самолет упал в море, погибли
92 человека, среди них и добрый доктор Елизавета Глинка. Мы собрались,
чтобы вспомнить их в молитве, и
надеемся, что Господь услышит наши
молитвы о погибших».

«Трудно нам, живым, представить
себе эту страшную катастрофу, когда
самолет падает и люди чувствуют,
что гибнут. Мы должны помнить,
что живем здесь, на земле, временно
и надо быть каждый час, каждую
минуту готовым к встрече с Богом», –
продолжил настоятель. Он напомнил, что в 2011 году, когда отмечалось 200-летие Казанского собора,
на площади собора 25 сентября 2011
года состоялся грандиозный концерт
сводного хора и оркестра под руководством главного военного дирижера России генерал-лейтенанта
Валерия Михайловича ХАЛИЛОВА.
Клирики и прихожане Казанского
кафедрального собора с благодарностью вспоминают об этом.
В день траура по жертвам авиакатастрофы звонили и колокола Исаакиевского собора. Санкт-Петербург услышал 92 удара.
***
25 декабря самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в
Сирию. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, все погибли.

Большинство пассажиров составляли
артисты крупнейшего военного художественного коллектива России – Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А. В. Александрова, которые летели поздравлять
с Новым годом российскую авиагруппу
на базу Хмеймим в Сирии. Погибли
64 артиста ансамбля – большая часть
хора, часть музыкантов оркестра и
несколько артистов балета. Кроме того,
на борту находились военнослужащие,
9 представителей СМИ, двое федеральных госслужащих и российский
общественный деятель и правозащитник, член Совета при президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека, филантроп,
по образованию врач-реаниматолог,
специалист в области паллиативной
медицины, исполнительный директор
международного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Петровна
Глинка (широко известная как Доктор
СТРОКА ПАМЯТИ

Лиза). Совсем недавно, 8 декабря 2016
года, она получила Государственную
премию за выдающиеся достижения
в области благотворительной и правозащитной деятельности. Награду ей
вручил лично Владимир Путин. Доктор Лиза почти 20 лет помогала тяжелобольным людям и не раз вывозила детей с линии фронта. В Сирии с
гуманитарными миссиями впервые
она оказалась в 2015 году. С тех пор
её полёты туда стали регулярными:
она занималась доставкой и распределением лекарств, оказанием медицинской помощи населению арабской
республики.
По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла 27 декабря, на третий день после трагедии, повсеместно
будут совершены вселенские панихиды. До 40-го дня, 2 февраля 2017
года, в храмах и монастырях Русской
Православной Церкви будут совершаться заупокойные богослужения.

Юбилей Казанского кафедрального собора. 25 сентября 2011 года у стен Казанского собора состоялся грандиозный концерт духовной музыки «Славься!» с участием хоровых коллективов и духовых оркестров под руководством главного военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Михайловича ХАЛИЛОВА.

События
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В.Р. Легойда:

«Ц

Без противоречий в определении

ерковь! Знай свое место!» –
плакат с такой надписью принесли на площадь перед Исаакиевским
собором Санкт-Петербурга противники его передачи в пользование Русской Православной Церкви.
Лозунг, конечно, не новый. Удивляет другое. Ранее подобное требование
означало: не выходите за церковную
ограду («ваше дело – кадилом махать»),
занимайтесь исключительно внутрицерковной жизнью, не вмешивайтесь в дела
общества. А теперь что же получается:
храм, точнее, собор – тоже не место для
Церкви? Церковь не есть храм? Но это
уже, как говорится, contradictio in adjecto
(лат. – противоречие в определении).
Странная, согласитесь, коллизия.
По мнению одних, место Церкви –
строго внутри ограды храма. По требованию других (или тех же самых?)
храм – не место для Церкви. По крайней мере не всякий. Невольно начнешь
задумываться об антиклерикализме
или, проще и точнее, о борьбе с Церковью. А если все же не спешить с борьбой, даже в городе трех революций, но
спокойно, без лишних эмоций разобраться с тем, что происходит в ситуации с Исаакиевским собором? Вдруг
тогда и бороться не надо будет?
Итак, первое. Художественное и
архитектурное чудо, созданное Монферраном, замысливалось и строилось
именно как место для молитвы, о чем
лишний раз свидетельствует надпись
на фронтоне Исаакия: «Храм Мой храм
молитвы наречется».
В связи с дискуссией о передаче Исаакиевского собора журналисты неоднократно задавали мне вопрос, заканчивая
который они, вольно или невольно, неизбежно смущались. Потому как звучал
он примерно так: «А это уместно, что
храм… передают Церкви?» Конечно.
Неуместно скорее обратное.
Второе. Передача Исаакиевского
собора в пользование Церкви не означает, простите за юридический канце-
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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда в статье в издании
«Известия» комментирует аргументы противников передачи
верующим Исаакиевского собора.
лярит, смену собственника. С вопросом собственности это, кстати, вообще
напрямую не связано. Ведь храм
остается в собственности города. И
до революции, как уже неоднократно
успели отметить, собор принадлежал
государству. Но это был именно храм,
а не музей. Справедливости ради здесь
стоит заметить вот еще что. Во-первых,
Церковь до событий 1917 года не была
отделена от государства, а Ведомство
православного вероисповедания, то
есть Святейший Правительствующий Синод, было фактически одним
из государственных министерств.
Во-вторых, в конце XIX века кафедральный Исаакиевский собор, равно,
кстати, как и кафедральный храм Христа Спасителя, проходили по двум
ведомствам: «в хозяйственном отношении» они были подчинены Ведомству
православного вероисповедания, а «в
техническо-художественном» – Министерству внутренних дел (такое предложение Особого совещания утвердил

в 1883 году император Александр III).
Как уже кто-то успел заметить, очень
похоже на предлагаемую и сейчас
форму сотрудничества: город передает
храм в пользование Церкви, оставаясь
собственником.
Третье. Очень важное и принципиальное – музейная деятельность. В Русской Православной Церкви с огромным
уважением и благодарностью относятся
к благородному труду музейных работников и не только не планируют сворачивать музейную, просветительскую и
образовательную деятельность, но всячески хотели бы ее расширить и приумножить. И очень рассчитывают в этом на
действующих сотрудников музея, с которыми охотно продолжат работать.
В этой связи также звучат опасения,
что поток туристов поредеет, потому
что их встреча с шедевром мировой
архитектуры будет ограничена религиозными установлениями. Такую тревогу можно понять, но с ней сложно
согласиться. Троице-Сергиева лавра,

Соловецкий, московский Новодевичий
и другие монастыри Русской Православной Церкви, где соседствуют богослужебная и музейная деятельность, –
примеры того, что Церковь и музейное
сообщество прекрасно находят общий
язык не только в деле сохранения религиозных памятников, но и в вопросе их
доступности для туристов. Об этом же
говорит и мировой опыт. Один из самых
ярких примеров – соборы Ватикана.
А еще, безусловно, количество прихожан и экскурсантов возрастет, потому
что плата за вход будет отменена.
Четвертое. Содержание Исаакиевского собора в надлежащем виде
и состоянии, разумеется, непростая
задача. Для тех, кто сомневается, что
верующие люди будут менее трепетно,
чем музейщики, относиться к собору,
который является не только архитектурным шедевром, но и святыней,
замечу, что у Церкви просто нет иного
выбора, кроме как отвечать за сохранность и реставрацию собора перед контролирующими органами государства,
а также перед инспекциями ЮНЕСКО.
Пятое. Если музейная работа продолжится в том же или даже в большем
объеме, то что же изменится? Думаю,
что туристы особых изменений не заметят. Скорее их почувствуют прихожане.
Храм – место не только для молитвы,
это обширное поле для социальной и
благотворительной деятельности, миссионерского служения. Иными словами,
если раньше были богослужения при
музее, то теперь будет музейная деятельность при храме.
Если же вернуться к теме места
Церкви, то за две тысячи лет существования оно не раз менялось: от катакомб
Рима до соборов Средневековья, от
ансамблей монастырей до окруженных
колючей проволокой стен ГУЛАГа.
Неизменным оставалось одно, главное
место Церкви в нашей жизни – человеческое сердце.
«Известия»/Патриархия.ru

Выставка «Рождественская сказка»

крипте Казанского кафедрального собора 22 января
2017 года открылась выставка «Рождественская
сказка». Представлены работы художника-иллюстратора
Юлии Куршевой.
Юлия Куршева закончила специализированную художественную школу им. Б. В. Иогансона, потом СанктПетербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица, кафедру станковой
и книжной графики (мастерская Ирины Птаховой).
Сейчас она член Союза художников РФ, лауреат российских и зарубежных конкурсов. И теперь преподает на
кафедре, которую когда-то закончила. Юлия много работает в петербургских и московских издательствах и делает
замечательные иллюстрации.
На открытии экспозиции присутствовал руководитель
культурно-просветительского центра Казанского собора
протоиерей Михаил Шастин. Руководитель просветительского отдела собора Наталья Феофанова рассказала о
замысле выставки, приуроченной к празднованию Рождества Христова.
Эта выставка завершает фестиваль детского творчества «Вифлеемская звезда», организованный духовнопросветительским центром Казанского кафедрального
собора и объединением подростково-молодежных клубов

Центрального района «Перспектива» (см.: http://kazanskyspb.ru/texts/news/id/380, http://kazansky-spb.ru/texts/news/
id/378, http://kazansky-spb.ru/events/arhive/id/127).
Представленные на выставке постеры знакомят с
историей атрибутов празднования Рождества Христова,
с тем, как елка стала рождественским деревом. Иллюстрации призваны помочь детям разобраться, что такое
ясли Христовы, кто такие волхвы и какое знамение
несет Вифлеемская звезда.
Юлия Куршева в своём вступительном слове отметила:
«Представленные на этой выставке работы – это только
часть выставки «Рождественские дни», которая была
организована в музее Анны Ахматовой два года назад.
Она была ориентирована на неверующих детей и рассказывала им о смысле празднования Рождества Христова и
праздничной атрибутике. В советское время было принято
ставить елку и украшать ее вершину звездой. Для невоцерковленного человека было непонятно, почему вдруг
Рождество начинает перекликаться с советской звездой.
На этой выставке представлена маленькая история, которую часто используют в спектаклях воскресные школы, о
елке, ставшей рождественским деревом».
Она добавила, что с работы над этой экспозицией началось ее сотрудничество с Казанским собором, где в буду-

щем она планирует проведение других художественных
выставок на христианские темы. Помимо работ Юлии
Куршевой прихожане познакомятся с творчеством студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной
академии имени Александра Штиглица.
Выставка работ Юлии Куршевой «Рождественская
сказка» была до этого представлена вне конкурса на Втором фестивале «Вифлеемская звезда», который объединил
талантливых детей разных возрастов из множества учебных заведений Центрального района Санкт-Петербурга.
Поэтому и на этой выставке, открывшейся 22 января
в крипте Казанского собора, представлены некоторые
работы победителей и дипломантов II Рождественского
фестиваля детского творчества «Вифлеемская звезда» в
номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство» в трех возрастных категориях. Как известно,
победила в конкурсе работа восьмилетней Валерии Поповой «Семья возле церкви». Представленные на этой
выставке детские рисунки выполнены в жанрах графики и
живописи. И, может быть, в будущем кто-то из нынешних
лауреатов, так же как Юлия Куршева, станут художниками
и писателями и создадут свою «Рождественскую сказку»?
Выставка «Рождественская сказка» открыта до 12 февраля 2017 года ежедневно, с 12.00 до 17.00.

Праздники
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Рождественский праздник
в Казанском соборе

Казанском кафедральном соборе 8 января
2017 года состоялось несколько мероприятий, посвященных празднованию Рождества
Христова. На солее главного придела храма
прошел концерт детско-юношеского хора
Казанского собора «Покров». В исполнении
хористов прозвучали рождественские православные песнопения и детские колядки, которые чередовались с чтением детьми стихов о
празднике Рождества Христова. В конференцзале воспитанники детской воскресной школы
показали музыкальный спектакль «С волхвами
вместе», рассказывающий о евангельских событиях в форме путешествия современного мальчика. Представление сопровождалось пением
детского хора «Покров». В постановке было
задействовано 46 детей. Праздник закончился
рождественской елкой с традиционным хороводом и чаепитием, никто из ребят, а их собралось
около 90 человек, не ушел без подарка.
«Хочется особенно отметить помощь родителей в организации спектакля, в частности в
световом и звуковом оформлении. В представление были вкраплены два фрагмента теневого
театра, которые показали родители на светящемся экране. Уже 16 лет мы организуем рождественскую елку в Казанском соборе. В этом
году мы решили внести новшество в праздник,
соединив театрализованное представление с
хоровым пением. На мой взгляд, получилось
очень удачно!» – поделилась регент детскоюношеского хора Мария Владимировна Красноцветова.
В рамках XI Международного конкурса
хорового и вокального искусства «Песни над
Невой» в Казанском соборе состоялся концерт
духовной музыки, приуроченный к празднованию Рождества Христова. Мероприятие прошло
при поддержке Санкт-Петербургской митрополии и Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Участниками концерта
стали вокальные коллективы из России, Белоруссии и Эстонии. На солее храма смешанные
детские и молодежные хоры из Нижнего Новгорода, Рыбинска, Казани, Абакана, Челябинска,
Минска, Таллина и других городов исполнили
духовную, классическую и народную музыку.
С напутственным словом к собравшимся обратился клирик храма иерей Алексий Дорофеев:
«По сложившейся традиции на праздник Рождества Христова в нашем Казанском кафедральном соборе проходит музыкальный фестиваль.
Многие коллективы из разных городов России
и ближнего зарубежья приезжают сюда, чтобы
порадовать нас своими прекрасными голосами и
произведениями и восславить Христа. Церковь

Христова готовит своих чад к этому великому
событию – явлению в мир Богомладенца Христа – духовными песнопениями и Рождественским постом. Он помогает усмирить нашу плоть
и почувствовать радость родившегося Богомладенца. Радость не должна быть только плотской,
она должна быть духовной, объединяющей наши
сердца в любви к Богу. Слушая слова песнопений, мы с вами будем прославлять Христа и радоваться тому, что Сам Бог сошел с неба на землю,
чтобы нас усыновить Богу Отцу, и мы сделались
детьми Божиими».
Вечером 8 января в крипте Казанского собора
прошел рождественский концерт фольклорного
ансамбля «Левада», получившего свое название от народного летнего гулянья, проходившего на курской земле на Троицу. Участники
коллектива являются выпускниками кафедры русского народного песенного искусства
Санкт-Петербургского университета культуры
и искусств и лауреатами многочисленных российских и международных конкурсов.
Руководитель культурно-просветительского
центра собора протоиерей Михаил Шастин
поздравил присутствующих с праздником Рождества Христова: «Сегодня родился Бог. Господь
воплотился для спасения рода человеческого.
Этот праздник стал главным событием для всей
христианской традиции и одним из самых почитаемых среди православных верующих. Радость
по поводу Рождества Христова нашла свое отражение в многочисленных народных культурных традициях. Сегодня наш праздник украсит
выступление фольклорного ансамбля «Левада».
Руководитель арт-салона «Невский, 24»
Никита Круглов представил артистов, отметив,
что именно этот коллектив открыл сотрудничество арт-салона и культурно-просветительского
центра Казанского собора.
В исполнении ансамбля, состоящего из пяти
девушек и одного молодого человека, одетых в праздничные белгородские костюмы,
прозвучали псальмы – духовные песнопения
XVIII–XX веков, а также русские колядки, плясовые, корогодные (хороводные), застольные
и протяжные песни, представляющие собой
фольклор Курской, Белгородской областей и
русско-украинского пограничья. Вокалисты не
только залихватски пели и пританцовывали,
но и играли на гармони и балалайке. В поисках вдохновения и аутентичной среды ребята
совершают фольклорные экспедиции на русский юг, в ходе которых общаются с местными
жителями и записывают предания. Ансамбль
был принят слушателями очень тепло, духовная и русская народная музыка вызвала горячий отклик в их сердцах.
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ля детской воскресной школы праздник Рождества Христова –
долгожданное, радостное событие. Подготовка к нему началась в
школе задолго: в ноябре-декабре дети активно репетировали праздничные выступления – пели песнопения и колядки, учили стихи, разучивали
роли в спектакле «С волхвами вместе». Включились в работу и родители – шили костюмы, изготавливали декорации, репетировали сцены
теневого театра, включенного в детский спектакль.
И вот пришло Рождество! 8 января детский праздник в воскресной
школе Казанского кафедрального собора открылся на солее главного
придела концертом детско-юношеского хора «Покров». Под сводами
собора прозвучали песнопения Рождества Христова: тропарь, кондак
(Бортнянского), «Слава в вышних Богу» (Фатеева), «С нами Бог» (Строкина), рождественские колядки и канты. Пение чередовалось с чтением
детьми стихов о празднике.
Потом все гости и дети с родителями направились в конференц-зал
(в крипте собора), где вниманию всех собравшихся был представлен
музыкальный спектакль «С волхвами вместе», сыгранный силами учащихся и родителей. Евангельские события Рождества Христова разворачивались перед зрителями под стройное пение вокальной группы хора
«Покров». Сцена прибытия в Вифлеем на перепись старца Иосифа и Девы
Марии, а также сцена бегства в Египет исполнялись в виде теневого театра. Самодеятельная игра актеров была тепло встречена собравшимися.
Закончился праздник веселыми хороводами у ёлки с Дедом Морозом,
Снегурочкой и другими сказочными героями, сыгранными учащимися
старшей группы школы, которые пели и играли с малышами.
Стало доброй традицией в дни святок нести свет и радость Рождества,
выступая с благотворительными концертами. Детско-юношеский хор
«Покров» вновь посетил Максимилиановскую больницу №28, где всегда
нас ждут и рады приходу хора. Переходя из палаты в палату, дети пением
поздравляли больных стариков и старушек, раздавали сладости, желали
скорейшего выздоровления. В этом году нас попросили спеть небольшой
концерт для медицинских работников больницы. Вот мои впечатления:
в конференц-зал больницы пришли люди в белых халатах, с сосредоточенными, строгими лицами, а после концерта у многих были благодарные, улыбающиеся, теплые, светлые глаза и было сказано много добрых
слов… Несомненно, такие концерты нужны и важны для наших детей.
Здесь они начинают понимать, что необходимо делиться с ближними
радостью, «творить благо», отдавать частичку тепла своей души.
Еще одно место, где всегда ждут наших хористов, – библиотека имени
А. С. Пушкина. Сюда собираются многодетные семьи Адмиралтейского
района города, приходят дети из подростковых клубов, присутствуют
ветераны и депутаты. Здесь наш хор выступил с литературно-музыкальной композицией «Дева Богородица – мира Красота», состоящей из стихов и песен, исполняемых хором, солистами и ансамблем. Композиция
сопровождалась слайд-фильмом о Рождестве. С этой же композицией
вокальная группа хора выступила на фестивале «Вифлеемская звезда».
Выражаем глубокую благодарность от детей, родителей и преподавателей детской воскресной школы настоятелю Казанского кафедрального
собора протоиерею Павлу Красноцветову за окормление и особое, всегда
безотказное попечение о детях; директору и духовнику детской воскресной школы иерею Алексею Дорофееву, наставляющему нас в вере,
всегда направляющему наши дела, принимающему активное участие в
событиях и жизни школы; приходскому совету собора за материальное
обеспечение праздника и подарков для детей.
Подготовить и провести Рождественские дни для детей в воскресной
школе Казанского собора помогали многие родители детей и сотрудники
собора. За это им низкий поклон!
Красноцветова Мария Владимировна,

регент детско-юношеского хора «Покров», преподаватель детской воскресной школы
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Город, Музей, Литература
в творчестве Михаила Белова

С

18 января 2017 г. на первом этаже Центра
искусства и музыки библиотеки им. Маяковского на Невском проспекте, дом 20, открыта
выставка «Диафильм». Автор графики – чтец
Казанского собора Михаил Белов.
Художником себя Михаил осознал достаточно рано, закончил ДХШ. Постепенно овладевал техниками акварели, пастели, темперы,
масла; продолжает этот процесс и сегодня. В
16-летнем возрасте Михаил принял Святое Крещение. Служил псаломщиком и алтарником в
храме свв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице. После армии поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, обучение в которой закончил в 2002 г. Был
чтецом в храмах преподобного Сергия Радонежского, великомученика Георгия Победоносца на
Средней Рогатке, затем с 2002-го по 2010 г. – в
Исаакиевском соборе. С 2011 г. он чтец Казанского кафедрального собора.

Е

Приходская жизнь

В работах М. Белова следует отметить подлинно художническое видение мира, своеобразную манеру исполнения и мастерское
владение цветом. Учитывая, что основной
объём работ выполнен при помощи цифровой технологии, приходится констатировать –
живопись возможна и таким способом; талант
художника, его «рука» способны творить в
любых технологиях и любыми средствами.
Город, Музей, Литература – эти три стихии
очень чувствуются в творчестве М. Белова.
В основном именно под их влиянием сформировался его неповторимый и легко узнаваемый
стиль, подчас несколько ироничная, даже гротесковая, но всегда прозрачно-лиричная, лёгкая до зыбкости, столь свойственной городу
Петербургу, манера.
Персональная выставка мастера продлится
до 13 февраля. Вход свободный. Приглашаются все желающие!

Поздравляем юных номинантов!

жегодно в Москве, в Кремлевском дворце съездов, проводятся Международные Рождественские образовательные чтения. Целью их является
просветительская деятельность в социальной, культурной, образовательной и иных сферах жизни
современного общества.
В рамках XXV Рождественских чтений в
2017 году состоялся XII Международный конкурс
детского творчества «Красота Божьего Мира», который проводился в трёх возрастных категориях: первая группа – до 8 лет, вторая группа – 9-12 лет, третья
группа – 13-17 лет. Конкурс проходил в два этапа:
первый – региональный, в Санкт-Петербурге; второй
(заключительный) этап конкурса – в Москве.
Дети старшей группы изостудии при воскресной
детской школе Казанского кафедрального собора
приняли участие в первом этапе конкурса – региональном. По заключению экспертной комиссии финала епархиального тура: поступило всего
на конкурс 575 работ; принято на рассмотрение
на финал 154 работы; прошли в финал конкурса

ИНФОРМАЦИЯ!

79 работ. В основной номинации (живопись) в возрастной группе от 13 до 17 лет присуждены 2 приза
зрительских симпатий. Один из них получила в
епархиальном отделе образования и просвещения
Анна Крамер за работу «Зимнее утро». Дипломами
II степени награждены 6 работ, и одним из шести,
также награждена Анна Крамер за работу «Рождественские колядки».
Дипломами III степени награждены 7 работ, где
одна из семи принадлежит Елизавете Разроевой за
работу «Рождественское утро».
В Казанском соборе на детском празднике Рождества Христова в торжественной обстановке Маргарита Владимировна поздравила победителей
конкурса и вручила юным дарованиям дипломы и
памятные подарки.
Работы победителей были отправлены в Москву, а
преподавателя изостудии Казанского собора при воскресной детской школе – Маргариту Владимировну
Красноцветову наградили Благодарностью за подготовку 2 дипломантов конкурса.

В крипте храма размещена выставка детских работ изостудии, посвященная Рождеству и красоте русской
зимней природы. Приглашаем ВСЕХ полюбоваться и порадоваться детскому творчеству.
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Поздравляем с днем
тезоименитства
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Конкурс детского творчества
«Вифлеемская звезда»
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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)
Шмакову Анастасию Константиновну
(4 января), Петрову Татьяну Петровну,
Чекулину Татьяну Вячеславовну, Шувалову Татьяну Петровну (25 января), Кузнецова Сергея Сергеевича

Благодарности
в адрес Казанского собора

Православное фермерское хозяйство
«ПОГИ» – за оказанную помощь в
приобретении автомобиля; Центр
содействия семейному воспитанию
№ 12 и Центр для детей-сирот № 23 –
за подарки детям, в том числе за аквариум на 700 литров.

января 2017 года, в 18.00, во Дворце учащейся молодежи (что на Малой Конюшенной, д. 1–3) были подведены итоги Второго Рождественского фестиваля детского
творчества «Вифлеемская звезда», состоялись праздничный
гала-концерт и награждение победителей творческого конкурса учащихся Центрального района Санкт-Петербурга.
Отборочные туры проходили в Павловской гимназии
(с 2009 года гимназия включена в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России», расположена на ул. Восстания, д. 8; http://apeterburg.com/school/
gimnaziya-209-pavlovskaya-gimnaziya), где 13 января 2017
года в рамках рождественского фестиваля «Вифлеемская
звезда» состоялось торжественное открытие выставки работ
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
учащихся Центрального района.
На открытии экспозиции выступили руководитель культурно-просветительского центра Казанского кафедрального
собора протоиерей Михаил Шастин, помощник благочинного Центрального округа протоиерей Александр Румянцев, директор Павловской гимназии Дмитрий Георгиевич
Ефимов и директор объединения подростково-молодежных
клубов Центрального района «Перспектива» Владимир
Александрович Груздев. Почетными гостями церемонии
стали члены жюри в этой номинации конкурса: член Союза
художников, художник Евгений Борисович Большаков, голландская православная художница Катя Вестерхофф, член
Союза художников, художник Сергей Николаевич Рощин,
директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института православной иконологии профессор Ростислав
Мартинович Гирвель и руководитель просветительского
отдела Казанского собора Наталья Петровна Феофанова.
Выступая на торжественном открытии экспозиции,
заслуженный художник России Евгений Большаков, в частности отметил, что работы, представленные на фестиваль,
открывают глубинные светлые чувства в каждом человеке и
вдохновляют всех на добро и свет. По мнению членов жюри,
им было непросто отобрать лучшее. Гостья из Голландии
православная художница Катя Вестерхофф очень любит
ангелов, их она встретила среди детских творческих работ.
Ангелов в помощь она пожелала всем юным мастерам на
долгие годы их жизни.
Всего на конкурс «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» была заявлена 281 работа, среди которых
преобладали акварельные рисунки, изделия из текстиля и
дерева, вышивка, аппликации, выполненные в лоскутной технике. Все участники выставки получили дипломы и сладкие
подарки. Участники в нескольких возрастных категориях оценивались в номинациях «Художественное слово и театральное искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство», «Музыкальное искусство»: инструментальное
исполнительство (солисты и ансамбли); вокально-хоровое
исполнительство (солисты и ансамбли). Наилучшие работы
изобразительного и декоративно-прикладного искусства экспонировались с 18 по 24 января в Выставочном центре Союза
художников (Большая Морская ул., 38).

Со всей определенностью можно считать, что победителями конкурса все равно стали все участники! Ведь показать
свой талант, получить всеобщее признание – уже победа.
Пожалуй, это и есть главный итог конкурса: все, кто его
посетил, лишний раз убедились в том, что в Петербурге –
очень много по-настоящему талантливых детей.
Организаторами фестиваля были культурно-просветительский центр Казанского кафедрального собора, объединение подростково-молодежных клубов Центрального
района «Перспектива» при поддержке ИМЦ Центрального
района Санкт-Петербурга и Павловской гимназии.
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