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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВАРСОНОФИЯ
преосвященным архипастырям, всечестным пастырям, священнослужителям,
монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской митрополии
Ваши Преосвященства! Всечестные
отцы, братия и сестры!

«Мудрость, Слово и Сила,
Сын Сый Отчий и сияние,
Христос Бог, сил утаився,
елико премирных
и елико на земли,
и, вочеловечся, обновил
есть нас, яко прославися»
(3-й тропарь 1-й песни
рождественского канона)
В эту вовек благословенную ночь, в которую нас ради человек и нашего ради спасения воссиял миру Свет небесный и
воссияло на земле Солнце Божественной
правды, приветствую всех вас и поздравляю с рождением в Вифлееме от Приснодевы Марии Спасителя мира, Господа
нашего Иисуса Христа.
Сегодня воспевают вечную песнь
родившемуся на земле Богу ангели и
ликуют человецы. Ибо это – радость
всего человеческого рода. Как отмечал наш великий праведник, святой
Иоанн Кронштадтский, рождение Христа от Девы стало возможным благодаря особенности сотворения человека: «Если бы люди не были созданы
по образу Божию, то Бог не воплотился
бы от Пречистой Девы. О, как возвышено наше естество – и в творении, и
в искуплении! Через воплощение Сына
Божия от Пресвятой Девы Марии Бог
приискренне соединился с человеками» («Моя жизнь во Христе»).
Святая Православная Церковь торжественными песнопениями прославляет это величайшее событие, изменившее человеческую историю, и с
любовью благовествует людям «великую благочестия тайну: Бога, явившегося во плоти» (1 Тим. 3, 16), чтобы
освободить нас от прародительского
греха, от тления и смерти, соделать нас,
людей, сынами Божиими, участниками
Его Божества и бессмертия, ибо Сын
Божий Господь Иисус Христос есть
видимое «сияние славы и образ Ипостаси Божией» (Евр. 1, 3).
Каждый год мы собираемся в храмах и празднуем Рождество Христово,

«чтобы возгревать и утверждать нашу
веру, наше христианское упование,
нашу благодарность и любовь к Богу
и Божией Матери, нашей Предстательнице пред Богом непостыдной, чтобы
вспоминать и не забывать наше Небесное, вечное отечество и не иметь пристрастия к здешней, только приготовительной и обучительной, временной,
преходящей жизни. Если бы не было
этих христианских праздников, тогда
христиане забыли бы, что они именно
христиане, званные к Небесному отечеству, и не знали бы, зачем они живут,
зачем они приписались к христианскому обществу или к Церкви Божией,
какая цель их жизни, для чего нужно
веровать во Христа, в Святую Троицу,
для чего нужно молиться Богу, Богоматери и призывать святых». Собираясь в
храмах, мы «отрезвляемся от мирского

обаяния и опьянения страстей и похотей житейских, просветляемся, освящаемся, очищаемся душами своими, к
Богу приближаемся, с Богом соединяемся» (святой Иоанн Кронштадтский).
Приветствую вас, возлюбленные о
Господе преосвященные архипастыри,
пастыри, братия и сестры, и с наступившим новолетием. Молю Бога о Его
всещедрой помощи в нашей жизни, в
делах и заботах, в усердном исполнении заповедей Господних. Радуясь о
Господе, снисшедшем на землю, будем
проводить жизнь в единомыслии веры
и любви, как чада Единого Бога, братья
и сестры во Христе Иисусе, Господе
нашем. Помолимся, чтобы новый
2018-й от Рождества Христова год был
для нашего возлюбленного Отечества
временем мира и благоденствия. Божие
благословение да пребывает на семьях

ваших, на трудах и молитве, на всяком
добром деле.
Пусть никогда не ослабевает и не угасает наша любовь к Русской Православной Церкви и к нашей великой Отчизне.
Прививайте эту любовь детям и укрепляйте ее добрым примером. И да укрепит нас Господь в правде и истине.
Удостой нас, Боже Отче, достигнуть
чистоты духа и тела через причащение
Божественных Таин – Тела и Крови
Сына Твоего, родившегося ныне, и
присно рождающегося Господа нашего
Иисуса Христа!
С благословением Божиим,
Глава Санкт-Петербургской митрополии,

митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Рождество Христово, 2018 год
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Праздник Рождества Христова. Ночное богослужение с 6 на 7 января 2018 г. Казанский собор.

Праздник Рождества Христова. Всенощное бдение. Казанский собор. 6 января 2018 г.
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Крещенский сочельник. Литургия и великое освящение воды. Казанский собор. 18 января 2018 г.

Праздник Крещения Господня. Литургия и великое освящение воды. Казанский собор. 19 января 2018 г.

Божественная литургия. День тезоименитства настоятеля Казанского собора прот. Павла Красноцветова. 23 января 2018 г.
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Доклад Святейшего Патриарха Кирилла
на VI Рождественских парламентских встречах

У

важаемая Валентина Ивановна!
Уважаемые законодатели, сенаторы
и депутаты! Дорогие участники Рождественских парламентских встреч!
Сердечно приветствую всех вас.
Всегда очень рад нашим ежегодным
рождественским встречам на площадках Совета Федерации и Государственной Думы, благодаря которым представители законодательной
власти и Церкви имеют возможность
обменяться мнениями по наиболее
актуальным проблемам. Убежден,
что этот заинтересованный диалог,
построенный на принципах взаимного уважения и доверия, вносит
весомый вклад в созидание общественного мира и благополучия.
Сегодня я хотел бы поделиться с
вами некоторыми мыслями и наблюдениями, касающимися нравственного
измерения закона и законотворческой
деятельности. Эта тема была недавно
представлена мной на Ассамблее
Межпарламентского союза в СанктПетербурге, куда я был любезно приглашен Валентиной Ивановной, для того
чтобы обратиться к собранию представителей большей части парламентов
мира. Впервые в истории мероприятие
такого рода было проведено на территории России. Но тема, которая была мной
затронута, очень широкая, и невозможно было покрыть все ее аспекты в
одном выступлении. Поэтому сейчас я
хотел бы поговорить только об одном из
них – о том, как нравственные основы
жизни человека могут и должны отражаться в государственном законодательстве в современной повестке дня.
Пока законодательство государства сохраняет фундаментальную
приверженность традиционной нравственности, оно служит ограничению
зла. Но если нравственное измерение
будет изгнано из законодательства, то
закон превратится в опасное орудие
дегуманизации общества.
Мы являемся свидетелями того,
что называется прогрессом. Есть раз-

25 января 2018 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выступил с докладом на открытии VI Рождественских парламентских встреч, организованных в Совете Федерации
ФС РФ в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Начало Рождественских чтений состоялось накануне,
24 января, в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

ные определения понятия «прогресс»
и разные точки зрения на то, что это
такое. Однако научно-технический
прогресс является реальностью. Мы
видим своими глазами, как меняется
мир, как развиваются средства связи,
как развивается наука, как повышается уровень человеческого потребления, – все это и является проявлением
прогресса.
Если же нравственность, как я уже
сказал, будет изгнана из законодательной сферы, то закон может стать орудием дегуманизации общества. Тогда
парадоксальным образом возникает
такое явление, как деградация прогресса. Прогресс – это движение вперед, а деградация – это умаление. Прогресс – это расширение и развитие, а
деградация – это сужение, это болезнь,
которая может привести к застою и
даже гибели организма.
Реализуя свой творческий дар, человек меняет себя и окружающий мир.
И законотворчество в этом смысле
не исключение. Однако этот процесс

находится в непосредственной зависимости от духовного и душевного
состояния человека. Важно понимать
в связи с этим, что законотворчество –
это не согласование существующих
практик поведения в усредненную
норму, не достижение компромисса
и баланса среди разнонаправленных
интересов общественных сил. Законодательный процесс имеет своей
целью нечто гораздо большее. Если
бы цель ограничивалась достижением
баланса, то, наверное, скоро бы наступил такой момент, когда достаточно
было бы подключить мощный суперкомпьютер к парламентским дебатам,
чтобы определить алгоритм поиска
компромисса, который бы покрывал
ожидания большинства. Но, наверное, этого никогда не произойдет, ведь
речь идет не только о техническом
компромиссе. По своему существу
законодательство призвано быть подлинным творческим актом, ставящим
своей целью созидание максимально
благоприятных условий для жизни и

развития человеческого сообщества.
На компромиссе такую идейную парадигму построить невозможно.
Однако мы видим, как сегодня на
наших глазах во многих странах происходит активный процесс отделения
нормативной сферы от нравственного
базиса, что, как я только что сказал,
угрожает превратить законодательство в опасное орудие дегуманизации общества. «Свято место пусто не
бывает», – говорят в народе. Место
вытесненной морали занимает новое
представление о свободе как о ценности, существующей вне категорий
ответственности и долга. Даже трудно
себе представить, что мы дожили до
того времени, когда об этом нужно
говорить как о проблеме. Всегда было
настолько очевидным, что всякое свободное произволение человека имеет
своим ограничением ответственность – перед Богом, перед законом,
перед товарищами, перед семьей.
Сегодня ответственность отрывается
от свободы, отделяется от свободы.
Свобода провозглашается высочайшей
ценностью сама по себе, вне всякого
контекста, связанного с ответственностью, в том числе нравственной ответственностью.
Руководствуясь таким пониманием
свободы, человек не приобретает
новые возможности для самореализации личности, а напротив, переходит
в постыдное состояние рабства своим
страстям. Но несвободный человек
никогда не может стать счастливым.
Мировая история знает немало
примеров того, как государства достигали больших успехов в области культурного, экономического или военного развития, но, сколь бы велики ни
были эти успехи, даже самые крепкие и мощные империи и страны разрушались под воздействием человеческих страстей, лжи, интриг, коварства, предательства. Мы много об этом
говорили в прошлом году, вспоминая
события столетней давности в нашей
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стране. А что это означает? Это означает, что невозможно быть уверенным
в успехе дела, надеясь лишь на ограниченные человеческие силы. Как
священник, я обязан просто привести
слова из Священного Писания: «Если
Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его; если Господь
не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126:1).
Кто-то скажет: а нужно ли стремиться к идеалу, если в обществе все
равно будут присутствовать преступления и предательство, ведь даже самые
совершенные законы не способны их
полностью исправить? Эти вопросы не
должны заводить нас в тупик, приводить к апатии и унынию. Усердный и
ответственный труд, личный пример и
забота о будущих поколениях никогда
не бывают бесполезны. Мы многое
испытали, прошли через жестокие и
тяжкие годы, но все же остались собой.
Остались единым народом, который
помнит своих героев, хранит свою веру
и культурные традиции. Милостью
Божией среди нас были и остаются
люди, которые делали и делают верный нравственный выбор вопреки всем
обстоятельствам, даже жертвуя жизнью. Они – наш пример.
В ваших руках находится законодательная власть, и вы можете использовать ее во благо общества. И эти труды
не будут забыты в истории страны,
они останутся и в том «личном деле»,
с которым каждый из нас пойдет на
суд Творца.
Классическое представление о
демократии заключается в том, что
представительный орган выражает
волю народа. Но обратная связь с избирателями не означает потакание человеческим страстям. Если говорить на
совсем понятном языке, то популизм –
это и есть потакание человеческим
страстям. Стремление служить благу
и интересам людей не является препятствием для того, чтобы ориентироваться на нравственные требования,
даже если порой кажется, что эти требования сегодня не все разделяют. Как
гласит народная мудрость, «делай, что
должно, – и будь, что будет». А если
перевести на язык христианской нравственности: «сделайте всё, от тебя
зависящее, а в остальном дайте место
Богу». Следование этому принципу

помогает нам быть честными перед
собой, перед своей совестью, перед
своими избирателями, перед Богом.
Будущее нашей страны определяется нашими делами, добрыми
или злыми, здесь и сейчас, в каждый
момент, когда мы можем явить свою
волю. Нам всем нужно помнить важную вещь: мы единый народ, наше
будущее зависит от способности быть
братьями и сестрами друг другу, защищать тех, кто требует помощи. Это в
первую очередь касается социально
уязвимых групп, которые ожидают,
что закон станет для них проводником
справедливости и милосердия.
С удовлетворением отмечаю поддержку законодателями инициатив
президента, направленных на осуществление ежемесячных выплат в
связи с рождением или усыновлением
первого и второго ребенка. Кроме
того, хочу сказать, что Церковь поддерживала и будет поддерживать
любые положительные сдвиги в законодательстве, направленные на поддержание материнства и детства, особенно на преодоление такого страшного явления, как сиротство при
живых родителях. Считаю также важным поддержать инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус. Это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием
в ряде стран специального правового
режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В западных парламентах подобные законодательные акты принимаются в отношении групп лиц соответствующей
ориентации, а у нас почему-то возникают трудности с тем, чтобы придать
особый статус многодетным семьям.
Думаю, это имело бы огромное символическое значение и всему миру показало бы разницу в подходах; показало
бы, как Россия заботится о будущем.
Развитие новых технологий приводит к ситуации, когда задачи в сфере
экономики и управления реализуются
машинами по заранее установленным
алгоритмам. Это провозвестник таких
общественных изменений, последствия которых заслуживают самой
тщательной оценки. То, о чем я сейчас
буду говорить, – никакой не алармизм.
Стоит только Церкви, Патриарху ска-

зать, что внедрение определенных
новшеств, в том числе связанных с
развитием электронных средств, несет
в себе, кроме пользы, еще и определенные опасные последствия, как тут
же на нас обрушиваются с критикой,
будто Церковь выступает против прогресса. Нет, мы не против прогресса,
но мы обязаны говорить правду даже
тогда, когда большинство очаровано
какой-то идеей. Должен быть тот, кто
скажет, что у прогресса есть и другая сторона. Вот я и хотел бы немного
поговорить о проблеме автоматизации и роботизации, которая уже становится программой к действию.
Автоматизация происходит не только
в сфере управления. Роботизация и
автоматизация огромного количества
производственных и бизнес-процессов стала реальностью современности.
Машины и программное обеспечение
могут заменить человека во многих
областях, будучи дешевле, быстрее и
надежнее. Работники – это люди, которые болеют, уходят в декрет, совершают ошибки, испытывают депрессию,
все чаще проигрывают конкуренцию
компьютерам и роботам. Сокращение
числа рабочих мест в связи с автоматизацией может привести к серьезным
социальным потрясениям, если решение не будет найдено.
Побочное последствие развития
новых технологий – комплексная дегуманизация общественных отношений.
Отношения в сфере государственного
управления всегда были отношениями
между людьми, а могут стать отношениями человека и машины. Дело, в
конечном счете, не только в росте безработицы, как уже было сказано, но и
в ликвидации человеческих отношений там, где они всегда существовали.
Как восполнить этот дефицит, как преодолеть разобщение людей – вопрос,
приобретающий все большую остроту.
Не могу не сказать о еще одном
явлении, которое сегодня не просто
волнует многих людей – уже многие от него пострадали. В последнее
время в мире получили определенное распространение так называемые
криптовалюты, в частности биткойн.
Известно, что многие люди закладывают и продают имущество, чтобы
быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудер-
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жимый рост биткойна по отношению
к доллару, и каждый говорит: «Надо
же действовать! Надо покупать биткойны!» И ведь покупают, закладывая свое имущество, продавая свои
дома. А потом стоимость биткойна за
две недели падает, и люди понимают,
что потеряли все, что имели. Церковь видит свою задачу в воспитании
человека таким образом, чтобы он
не был порабощен страстями и стремился к праведному труду, который,
конечно, должен достойно вознаграждаться. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от
чрезмерных рисков и даже прямого
обмана, в том числе и посредством
законодательного регулирования.
Сейчас говорится много правильных слов, но люди ожидают от всех
нас реальных дел. Апостол говорит,
что «вера без дел мертва» (Иак. 2:26).
Забота о человеке является одной из
центральных добродетелей, которая
способна придать смысл жизни, привести к обновлению духовных сил, к спасению. В заботе, в том числе посредством закона, о тех, кто наиболее уязвим, Церковь видит одну из целей
всей законотворческой деятельности.
Трудно измерить по этому критерию
весь корпус российского права, который находится в состоянии постоянного развития. Здесь нет и не может
быть иного ориентира, кроме человеческой совести. И поэтому призываю вас,
каждого члена парламента, подумать о
наиболее нуждающихся в нашем обществе и, внимая голосу совести, сделать
все возможное для проявления поддержки и принятия законодательных
инициатив, направленных на заботу
о ближних, на защиту традиционных нравственных ценностей в жизни
нашего общества, на помощь тем, у кого
нет ни защитников, ни помощников и
нет никакой надежды, кроме государства и Церкви. Я радуюсь, что сегодня
и Церковь, и государство сознают
важность этой задачи и выстраивают
систему взаимоотношений, направленных на оказание поддержки малоимущим гражданам нашей страны. И дай
Бог, чтобы и в законодательном творчестве эти заботы о самых слабых нашли
свое достойное место.
Благодарю вас за внимание.
Патриархия.ru
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Рождество Христово

Рождество Христово. Всенощное бдение. Казанский собор. 6 января 2018 г.

В

навечерие Рождества Христова
(рождественский
сочельник),
утром в субботу, 6 января 2018 года,
в Казанском кафедральном соборе
митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоустого и великую
вечерню в сослужении настоятеля
собора протоиерея Павла Красно
цветова, секретаря епархиального
управления протоиерея Сергия Куксевича, духовенства собора и других
священнослужителей. После сугубой
ектении владыка Варсонофий вознес
молитву о прекращении междоусобной брани на Украине.

В

Митрополит Варсонофий совершил
две хиротонии: диакона Леонида Георгиевского рукоположил во пресвитера (к
храму Покрова Божией Матери при Политехническом университете) и Никиту
Яркина – во диакона (к храму Рождества
Христова на Каменном острове).
По отпусте вечерни владыка митрополит с сослужащим духовенством
на середине храма перед свещником с
зажженной свечой пропели тропарь и
кондак праздника Рождества Христова.
Его Высокопреосвященство поздравил
молящихся с праздником навечерия
Рождества Христова и по окончании
богослужения обратился к верующим с
архипастырским словом.

Телеканал
«Санкт-Петербург»
транслировал праздничное богослужение в прямом эфире. Его комментировали преподаватель СПбДА протоиерей Кирилл Копейкин и руководитель сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья
Родоманова.
Богослужебные песнопения исполнил хор Казанского кафедрального
собора (регент – Олег Янковский).
После чтения Евангелия митрополит Варсонофий огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
После сугубой ектении митрополит
Варсонофий вознес молитву о мире на
Украине.
Поcле запричастного стиха Рождественское послание правящего архиерея клирикам и мирянам СанктПетербургской митрополии прочитал
секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич.
После окончания богослужения владыка митрополит с сослужащим духовенством на середине храма пропели
тропарь, кондак и величание праздника
Рождества Христова.
Его Высокопреосвященство поздравил молящихся с праздником Рождества Христова и обратился к ним с
архипастырским словом.

Крещение Господне

навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), 18 января
2018 года, митрополит Санкт-Петер
бургский и Ладожский Варсонофий
совершил Божественную литургию
святителя Василия Великого и чин
великого освящения воды в Казанском
кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей
Павел Красноцветов с клиром, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич.
После сугубой ектении владыка
вознес молитву о мире на Украине.
После заамвонной молитвы митрополит Варсонофий совершил чин
великого освящения воды.
После отпуста Божественной литургии митрополит Варсонофий и сослужа-

щее духовенство в центре храма перед
зажженной свечой пропели тропарь и
кондак Крещению Господню.
Затем владыка митрополит обратился
к молящимся с архипастырским словом.
***
В праздник Святого Богоявления – Крещения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, 18
января 2018 года, в Казанском соборе
совершено всенощное бдение, 19
января – Божественная литургия.
Богослужения возглавил настоятель
протоиерей Павел Красноцветов в
сослужении духовенства собора.
По заамвонной молитве при пении
тропарей «Глас Господень на водах»
священнослужители вышли в центр
храма, где было совершено великое
освящение воды.

Проповедь на праздник Крещения Господня

С

***
В канун праздника Рождества Христова, вечером 6 января 2018 года,
митрополит Варсонофий в Казанском соборе совершил всенощное бдение, состоящее из великого повечерия,
литии и утрени (это вечернее богослужение началось в 17:45).
Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Николай Преображенский, духовенство кафедрального
собора и другие священнослужители.
После окончания богослужения
митрополит Варсонофий обратился к
молящимся со словами проповеди.
***
В ночь с 6 на 7 января 2018 года, в
праздник Рождества Христова, митрополит Варсонофий в Казанском соборе
совершил рождественские богослужения – великое повечерие, утреню и
Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей
Павел Красноцветов с клиром, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и другие священнослужители.
За богослужением молились вицегубернатор Сергей Константинович
Серов, начальник отдела по связям с
религиозными объединениями Владимир Георгиевич Иванов.

каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас приводят к
вере, мы вспоминаем о своем крещении: как дивно
думать, что, поскольку наши родители или близкие
нам люди открыли веру во Христа, поручились за
нас перед Церковью и перед Богом, мы, Таинством
Крещения, стали Христовы, мы названы Его именем. Мы это имя носим с таким же благоговением и
изумлением, как юная невеста несет имя человека,
которого она полюбила на жизнь и на смерть и который дал ей свое имя; как это человеческое имя мы
бережем! Как оно нам дорого, как оно нам свято,
как нам страшно было бы поступком, образом своим
его отдать на хулу недоброжелателям… И именно
так соединяемся мы со Христом, – Спаситель Христос, Бог наш, ставший человеком, нам дает носить
Свое имя. И как на земле по нашим поступкам судят
о всем роде, который носит то же имя, так и тут по
нашим поступкам, по нашей жизни судят о Христе.

Крещение Господне. Всенощное бдение. Казанский собор. 18 января 2018 г.

После
отпуста
Божественной
литургии настоятель собора и сослужащее духовенство пропели тропарь, кондак и величание Крещению

Какая же это ответственность! Апостол Павел
почти две тысячи лет тому назад предупреждал
молодую христианскую Церковь, что ради тех из
них, которые живут недостойно своего призвания,
хулится имя Христово. Разве не так теперь? Разве
во всем мире сейчас миллионы людей, которые
хотели бы найти смысл жизни, радость, глубину в
Боге, не отстраняются от Него, глядя на нас, видя,
что мы не являемся, увы, живым образом евангельской жизни – ни лично, ни как общество?
И вот в день Крещения Господня хочется перед
Богом сказать от себя и призвать всех сказать, кому
было дано креститься во имя Христа: вспомните,
что вы стали теперь носителями этого святого и
божественного имени, что по вас будут судить Бога,
Спасителя вашего, Спасителя всех, что если ваша
жизнь – моя жизнь! – будет достойна этого дара
Божия, то тысячи вокруг спасутся, а если будет
недостойна – пропадут: без веры, без надежды, без

Господню перед иконой праздника.
После окончания богослужения протоиерей Павел Красноцветов обратился к молящимся с проповедью.

радости и без смысла. Христос пришел на Иордан безгрешным, погрузился в эти страшные иорданские воды, которые как бы отяжелели, омывая
грех человеческий, образно стали как бы мертвыми водами – Он в них погрузился и приобщился
нашей смертности и всем последствиям человеческого падения, греха, унижения для того, чтобы нас
сделать способными жить достойно человеческого
нашего призвания, достойно Самого Бога, Который
нас призвал быть родными Ему, детьми, быть Ему
родными и своими…
Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий
призыв! Поймем, как высоко, как величественно
наше достоинство, как велика наша ответственность, и вступим в теперь уже начавшийся год
так, чтобы быть славой Божией и спасением
каждого человека, который прикоснется нашей
жизни! Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
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О жизни Санкт-Петербургской епархии за 2017 год
Выдержки из доклада, с которым выступил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
12 декабря 2017 года на ежегодном епархиальном собрании

СТАТИСТИКА

В 2017 году в мир иной отошли
пять клириков нашей епархии:
• протоиерей Григорий Красно
цветов, командированный настоятелем в Александро-Невский
храм Роттердама (Нидерланды),
• протоиерей Сергий Кутузов,
клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Пенино,
• протодиакон Василий Марков,
клирик и председатель приходского совета Казанского кафедрального собора,
• диакон Игорь Никитин, клирик Феодоровского Государева
собора в Царском Селе,
• заштатный диакон Сергий
Досычев.
• Также почил о Господе многолетний труженик епархии – фотограф Юрий Петрович Костыгов.
Вечная им память.
В Санкт-Петербургской епархии
четыре монастыря: два мужских
и два женских. Два архиерейских
подворья – с Благовещенским храмом на 5-й Советской улице и с храмом Святой Троицы на Октябрьской набережной, 18.
Увеличилось на десять количество приходов, имеющих юридическую регистрацию. Их сейчас 257.
Благочиннических округов 24, в том
числе четыре ведомственных (военный, тюремный, социальный, высших учебных заведений) и монастырский. В два благочиннических
округа назначены новые благочинные. В Пушкинский – протоиерей

Никита Зверев, в Петродворцовый –
протоиерей Михаил Терюшов.
В епархии 86 часовен вместе с
монастырскими и при учреждениях. Общее количество храмов,
где совершаются богослужения
(монастырские, приписные и домовые храмы), – 352.
В Санкт-Петербургской епархии
на сегодня 115 памятников федерального значения (в это число входят все объекты богослужебного и
иного религиозного назначения), из
них 78 храмов, включая 3 домовых
храма. 32 памятника регионального
значения, из них 15 храмов и часовен. В епархии 22 строящихся храма.
Владыкой митрополитом совершены 30 хиротоний (15 диаконских и
15 священнических). Приняты в клир
из других епархий 16 священнослужителей, трое из которых направлены по распределению учебным
комитетом. За нарушение церковных
канонов запрещен в служении один
священник. Отправлены за штат 12
священнослужителей (восемь священников и четыре диакона).
Всего в епархии служат 787 священнослужителей, из которых 608
священников и 174 диакона, один
правящий архиерей, три викарных
и один архиерей на покое. По сравнению с 2016 г. в епархии стало
больше на 24 священнослужителя.
Воскресных школ на сегодня
148. Их количество растет, но
нужно помнить, что целью обучения является органичное вхождение ребенка в жизнь Церкви, когда
этому помогают предметы и про-

граммы. Нужно учить так, чтобы
в церкви обучающийся чувствовал
себя как дома. Как говорит Святейший Патриарх Кирилл, в работе с
молодежью нужно ставить целью
воцерковление человека, а не
только участие в мероприятиях,
хорошо организованных, но внешних по отношению к его душе.
Процент выбора модуля «Основы
православной культуры» в городских школах остался на прежнем
уровне – 33,4 % учащихся.
В храмах и монастырях СанктПетербургской епархии митрополитом Варсонофием совершено
139 богослужений (83 Божественные литургии и 56 Всенощных
бдений). Чаще всего службы совершались в Казанском соборе – 26,
в Александро-Невской лавре – 10,
в Новодевичьем монастыре – 3.
За пределами епархии, включая
сослужения Святейшему Патриарху Кириллу, – 45 богослужений.
Всего – 184 богослужения.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

С 2018 года планируется введение курсов повышения квалификации для духовенства Русской Православной Церкви. Сейчас идет
их апробация в нескольких епархиях. Каждый священнослужитель
обязан проходить эти курсы раз в
семь лет, за исключением тех, кто
имеет ученые степени кандидатов
и докторов богословия (теологии),
а также ученые степени кандидатов и докторов наук при наличии
у них высшего богословского (тео-

Возложение венков на Пискаревском кладбище
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января 2018 года, в день 74-й годовщины
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественнотраурная церемония.
Венок к подножию монумента МатериРодины возложил от Президента Российской
Федерации полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Венки и цветы
возложили председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и члены Правительства
Санкт-Петербурга, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вяче

слав Макаров и депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, представители
делегации Конституционного суда РФ, члены
правительства Ленинградской области, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители командования
Западного военного округа, Главного командования ВМФ России.
Венки и цветы были возложены от Общественной палаты Санкт-Петербурга, Уставного суда Санкт-Петербурга, от депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, от Санкт-Петербургской избирательной комиссии, Контрольно-счётной палаты
Санкт-Петербурга, от ветеранских общественных организаций, организаций соотечественников за рубежом и представителей
дипломатического корпуса, делегаций зарубежных стран, религиозных конфессий.
Делегацию Санкт-Петербургской епархии
возглавил епископ Царскосельский Маркелл.
Цветы возлагали председатели епархиальных отделов, клирики петербургских храмов.
У монумента Матери-Родине священнослужители пропели «Вечную память».
Торжественно-траурные церемонии прошли
на Серафимовском мемориальном кладбище,
Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей
блокадного Ленинграда.

логическое – имеющее церковную
аккредитацию) образования. От
курсов освобождаются клирики,
достигшие 65-летнего возраста.
В следующем году мы будем
отмечать 100-летие преставления священномученика Философа Орнатского, бывшего настоятелем Казанского собора (с 1913
по 1918 год), настоятелем и строителем храма святого Андрея
Критского на Рижском проспекте.
Сейчас это подворье КонстантиноЕленинского монастыря.
В течение 26 лет отец Философ являлся председателем общества распространения религиознонравственного просвещения в духе
Православной Церкви. Он участвовал в устройстве в городе ночлежных домов, сиротских приютов, богаделен. Его стараниями в
Санкт-Петербурге и окрестностях
было возведено 12 храмов, в том
числе храм Воскресения Христова
у Варшавского вокзала.
В 1918 году был арестован и расстрелян. В 2000 году канонизирован на Архиерейском соборе вместе
с сыновьями Николаем и Борисом.
К 100-летнему юбилею запланировано открытие мемориальной
доски на фасаде храма преподобномученика Андрея Критского на
Рижском проспекте; издание книги
трудов святого, создание и распространение его икон вместе с сыновьями мучениками Николаем и
Борисом; паломнические поездки
в места, связанные с его жизнью;
научно-практическая конференция.

200-я годовщина преставления
атамана Донского казачьего войска
Матвея Ивановича Платова
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января 2018 года, в день 200-летия преставления атамана Донского казачьего
войска, основателя Новочеркасска и строителя Патриаршего Вознесенского войскового
всеказачьего собора в Новочеркасске графа
Матвея Ивановича Платова в нижнем храмеусыпальнице Патриаршего собора была совершена панихида по приснопамятному герою
Отечественной войны 1812 года.
Авторитет личности атамана Платова во все
годы был непререкаем для донских казаков.
Блестящий военачальник, «слуга царю, отец
солдатам», основатель и первый строитель столицы казачества города Новочеркасска, он явил
пример для подражания в служении Отечеству
и любви к Тихому Дону. Перед именем и достоинством его преклонили главу прославленные
полководцы Европы. Ближайший сподвижник
Суворова и Кутузова, граф Платов был овациями встречен Парижем и Лондоном, он стал
первым русским, кому присвоили звание почетного доктора Оксфордского университета.
Иконостас главного придела Казанского
собора в Санкт-Петербурге в 1834–1836 годах
был облицован трофейным серебром, отнятым у французов в Отечественной войне 1812
года. 40 пудов этого серебра прислал донской
атаман М. И. Платов.
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Празднование дня тезоименитства
настоятеля Казанского собора прот. Павла Красноцветова
В

день памяти преподобного
Павла Обнорского, 23 января
2018 года, Божественную литургию в Казанском кафедральном
соборе совершил архиепископ
Петергофский Амвросий, ректор
Санкт-Петербургской
духовной
академии.
В этот день отмечает свое тезоименитство настоятель Казанского
кафедрального собора протоиерей
Павел Красноцветов.
За Божественной литургией
архиепископу Амвросию сослужили: настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов; протоиереи Николай Преображенский, Сергий Клименко, Андрей Герасимов, ключарь Казанского собора; протоиереи Александр Пашков и Сергий
Кудряшов; благочинный Киришского округа Тихвинской епархии, настоятель Свято-Троицкого
храма города Кириши протоиерей
Николай Муравлев; протоиерей
Михаил Шастин; настоятель храма
иконы Божией Матери «Милующая» («Достойно есть») в Галерной
гавани иеромонах Герман (Давыдов); священники Игорь Марчук,
Кирилл Дашевский, Георгий Христич и Георгий Яковлев.
Диаконский чин возглавил протодиакон Казанского собора Симеон
Белецкий.
За богослужением молились
епископ Кронштадтский Назарий,
наместник Свято-Троицкой Алек
сандро-Невской лавры; настоятель
храма Смоленской иконы Божией
Матери протоиерей Виктор Московский; настоятель храма святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла в Лодейном Поле протоиерей Михаил Николаев; настоятель
храма святителя Петра, митрополита Московского, на Роменской
улице иерей Артемий Наумов; депутат Государственной Думы Виталий Валентинович Милонов; глава
Центрального района города СанктПетербурга Андрей Драгомирович
Хлутков.
Богослужебные песнопения исполнил хор Казанского кафедраль-

ного собора (регент – Олег Янковский).
После сугубой ектении архиепископ Амвросий вознес молитву о
мире на Украине.
После запричастного стиха проповедь произнес иерей Игорь Марчук.
После заамвонной молитвы было
совершено славление преподобному Павлу Комельскому, на котором были вознесены благодарственные молитвы и прошения о здравии
протоиерея Павла Красноцветова.
Благодарственную молитву в честь
именинника прочитал владыка
Амвросий, а протоиерей Павел Красноцветов прочитал молитву своему
святому покровителю. Затем протодиакон Симеон Белецкий провоз-

гласил тезоименитому настоятелю
многолетие: «Благоденственное и
мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение
подаждь, Господи, рабу Твоему ныне
тезоименитому протоиерею Павлу, и
сохрани его на многая лета!»
После отпуста Божественной
литургии архиепископ Амвросий поздравил протоиерея Павла
Красноцветова с днем тезоименитства от лица митрополита СанктПетербургского
и
Ладожского
Варсонофия, духовенства СанктПетербургской епархии. В своем
поздравлении именинника владыка
Амвросий, в частности, сказал:
«Дорогой отец Павел, сегодня Вы
встречаете праздник своего небес-

ного покровителя – преподобного
Павла Обнорского. Вы молитвенно и
с благодарением Богу в сердце переживаете этот день. Хотя мы знаем,
что жизнь Ваша непроста, ведь за
красивыми ризами и грандиозными
храмами, всем тем внешним великолепием, которое сопровождает
зачастую жизнь священника на протяжении его пути служения Христовой Церкви, стоит много скорбей,
утрат и переживаний, что невидимы постороннему глазу. Господь
испытывал и продолжает испытывать Вас до сих пор, как праведного
Иова, закаляя Ваше сердце терпением и доверием Божественному
Промыслу. Поэтому мы сегодня
все молились о том, чтобы Господь
укрепил Ваши физические и духовные силы, даровал Вам внутреннюю
духовную крепость, которая и прежде помогала Вам преодолевать все
то, что становилось испытанием на
Вашем жизненном пути. Заверяем
Вас, что все, кто сегодня собрался
здесь, и те, кто прикоснулся к вашей
доброте, но отсутствует сегодня в
этом храме, всегда молятся за Вас
и этой молитвой укрепляют Ваше
служение. Пусть оно будет долгим и
богоугодным!»
Затем архиепископ Амвросий
вручил протоиерею Павлу благодарственную грамоту от СанктПетербургской духовной академии
за помощь, оказываемую им духовной школе, а также картину с изображением alma mater, в которой
протоиерей Павел защитил магистерскую диссертацию.
Ключарь Казанского кафедрального собора протоиерей Андрей Герасимов огласил поздравление епископа Царскосельского Маркелла.
От лица духовенства и прихожан
Казанского кафедрального собора
протоиерея Павла поздравил протоиерей Николай Преображенский и
подарил имениннику букет цветов.
Протоиерей Павел поблагодарил
архиепископа Амвросия, сослужившее духовенство и всех собравшихся в этот день в Казанском
соборе за совместную молитву и
поздравления.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Царскосельского Маркелла, викария Санкт-Петербургской митрополии
Дорогой отец Павел!
Позвольте поздравить Вас с Днем
тезоименитства!
Обращаясь к примеру наших
небесных покровителей, мы взираем из реальности продолжающейся
жизни на оконченную, совершенную форму жития. Это позволяет нам
получить бесценный опыт, соприкоснуться с реальным человеком, кото-

рый, пройдя «тесным путём», достиг
святости Неба.
Жизненные реалии святого не отличимы от наших – это те же труды,
болезни, потери; «это дни, для каждого
из которых довольно своей заботы»
(Мф 6:34).
Если при всех этих трудностях человек смог оставить своё сердце открытым для Бога и впустить «любовь,

которая все покрывает, все переносит»
(Кор 13:7), то любое бремя становится
благим и легким.
Смысл же всех перипетий земной
жизни открывается только в ракурсе
перспективы жизни небесной, вечной жизни в Боге и состоит в том, как
происходящие события действуют на
наше сердце, какой след они оставляют в нем.

Мое общение с Вами, дорогой отец
Павел, позволяет сказать, что благодаря
трудностям и вопреки им Вы продолжаете приобретать ту чистоту сердца,
благодаря которой человек удостаивается видения Бога.
Храни Вас Господь!
С искренним уважением,+ Маркелл,
епископ Царскосельский,
викарий Санкт-Петербургской митрополии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Кронштадтского Назария, наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры,
викария Санкт-Петербургской епархии
Ваше Высокопреподобие, дорогой
отец Павел!
Сердечно поздравляю Вас с днем
памяти Вашего небесного покровителя – преподобного Павла Обнорского.
Будучи потомственным священнослужителем династии Красноцветовых, Вы с юных лет посвятили себя

служению Богу и усердным трудам во
славу Святой Церкви. Вы несли ответственные послушания во многих епархиях Русской Православной Церкви,
окормляли паству зa рубежом, стяжав
любовь и заслуженное уважение верующих людей.
Без малого двадцать лет Вы
являетесь настоятелем кафедраль-

ного Казанского собора СанктПетербургской епархии, который благодаря Вашим трудам и молитвам был
очищен от богоборческой скверны,
снова стал Домом Божиим, обрел
былое великолепие.
В день Вашего дня Ангела 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!
+ Назарий,
С уважением,
епископ Кронштадтский,
наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры,
викарий Санкт-Петербургской епархии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава
Ваше Высокопреподобие, дорогой
отец Павел!
Сегодня у Вас знаменательный
день, в который Вы отмечаете свой
день тезоименитства, и я с радостью
приношу Вам свои теплые поздравления и благие пожелания. Сердцем и в молитвах пребывая с Вами,
прошу Рожденного ныне начальника и
совершителя веры Иисуса (Евр 12:2),

чтобы исполнил Он Вас крепостью
сил душевных и телесных, терпением,
миром и благодатными дарами Премудрого Утешителя Духа.
Вы – человек большой мудрости, удивительного сердца, наполненного добром, любовью и преданностью Богу, а Ваша жизнь – это пример глубокой преданности и упования
на волю Божию. Горячая и деятельная

вера – Ваша главная сила, молитвы
любящих Вас близких пусть будут для
Вас необходимой поддержкой в великом на земле служении – служении
пастырском.
Да умножит Родившийся Спаситель мира дни и лета Вашего жития на
радость всем тем, кто имеет счастье
знать Вас, нашего доброго пастыря,
дорогого отца и мудрого наставника.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ настоятельницы Воскресенского Новодевичьего монастыря
игумении Софии
Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец ПАВЕЛ!
Примите сердечные поздравления сестер Воскресенского Новодевичьего монастыря с днем Вашего
рождения. Дай Бог Вам, дорогой Батюшка, бодрости духа и телесных сил, неоскудевающей любви

и веры, мудрости, терпения и ревности о славе
Божией. Многая Вам благая и благословенная лета!
Испрашивая святых молитв и благословения,

игумения София, настоятельница Воскресенского
Новодевичьего монастыря, с сестрами

ПОЗДРАВЛЕНИЕ полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе А. Беглова
Ваше Высокопреподобие, отец Павел!
Поздравляю Вас с днём рождения!
Желаю многая и благая лета, крепости душевных и телесных сил и помощи Божией в служении на благо
Церкви и Отечества!
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе А. Беглов

Да хранит Вас Господь по молитвам преподобного Павла Комельского
(Обнорского) – Вашего небесного
покровителя, в мире, цела, честна,
здрава, долгоденствующа, право правяща слово Его истины.
Многая и благая лета!
Господь хранит Вас и благословит
+ Мстислав,
епископ Тихвинский и Лодейнопольский

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие! От имени депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам успехов на Вашем благородном и ответственном поприще духовного
служения на благо Церкви, России и СанктПетербурга, доброго здоровья, долгих и благополучных лет жизни!
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга -В. С. МакаровПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма

Ваше Высокопреподобие, дорогой oтeц Павел!
Примите от имени правительства Ленинградской области искренние поздравления с
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
днем Ангела! Пусть Ваш святой покровитель
Примите наши искренние поздравления с днем Вашего тезоименитства.
и впредь помогает Вам в служении Церкви
Пусть благодатью Божией и по молитвам Вашего Ангела Хранителя умножается Ваша радость, воспол- и Отечеству, в трудах на ниве просветительняются и укрепляются Ваши силы для дальнейшего служения Церкви Христовой.
ской и общественной деятельности! Искренне
От всей души желаем здравия, благоденствия и любви Христовой. Многая Вам и благая лета.
желаю вам доброго здоровья, душевных сил и
С уважением,
успехов в выполнении высокой миссии, пусть
депутат Государственной Думы Виталий Милонов и депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв то добро, которое вы щедро дарите людям, возвращается к вам сторицей.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
Губернатор Ленинградской области
А.Д. Хлуткова
-Александр ДрозденкоПОЗДРАВЛЕНИЕ депутата Госуларственной Думы Виталия Милонова и депутата
Законодательного собрания Алексея Цивилёва

Ваше Высокопреподобие, глубокоуважаемый отец
Павел!
Примите мои сердечные поздравления по случаю
дня Вашего тезоименитства! Позвольте в этот день
от всей души пожелать Вам помощи Вашего небесного заступника, святого Павла Обнорского, в служении Богу и Отечеству!
Более 20 лет Вы служите настоятелем Казанского
кафедрального собора. Благодаря Вашим неустанным трудам этот уникальный храм в самом сердце
Петербурга не только вернул себе изначальное
великолепие, но и возродился как один из главных
духовных центров нашего города. Действующий
при соборе Культурно-просветительский центр вносит значительный вклад в сохранение важнейших
нравственных ценностей и традиций, поддержание

общественного согласия, сохранение нашего уникального культурного наследия, воспитание подрастающего поколения.
Пусть Ваше редкое трудолюбие и большой жизненный опыт в сочетании с добротой, милосердием,
человеколюбием и отеческой заботой о прихожанах помогут Вам и в будущем успешно продолжать
Ваше праведное служение.
В этот светлый день я от всей души желаю
Вам, Ваше Высокопреподобие, крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемой энергии для претворения в жизнь всех Ваших планов и замыслов,
духовной крепости и Божией помощи в Ваших
трудах!

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Павел!
От всей души поздравляю Вас с днем Ангела.
Примите слова искренней признательности за Ваши труды и молитвы, укрепляющие
наше общество. Сердечно желаю Вам крепости сил, духовной радости, успехов в Вашем
самоотверженном служении. Пусть Ваш святой покровитель преподобный Павел Обнорский неизменно помогает Вам во всех делах.
С уважением, вице-губернатор
Глава администрации Центрального района Ленинградской области по внутренней политике
-С. ПерминовСанкт-Петербурга А. Д. Хлутков
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Протоиерей Иоанн Иоаннович
Грацианский (1804 – 1859)

оанн Иоаннович Грацианский родился
24 декабря 1804 г. в С.-Петербурге,
в семье священника Иоанна Андреевича
Грацианского (1780–1829) и матушки Варвары Иоанновны. Отец его служил тогда в
церкви прп. Сампсона Странноприимца,
где и крестил своего первенца 8 января
1805 г. Позже в семье родились ещё пять
детей. Грацианские неоднократно переезжали с квартиры на квартиру из-за смены
мест служения о. Иоанна Андреевича.
В ноябре 1825 г. протоиерей И. А. Грацианский был переведён в Казанский собор на
вакантное место священника. В это время
его старший сын Иоанн уже был студентом С.-Петербургской духовной семинарии, располагавшейся тогда в Феодоровском корпусе Александро-Невской лавры.
В 1829 г. он окончил курс наук по второму
разряду, однако радость омрачило известие
о смерти отца, скончавшегося в возрасте
49 лет. Варвара Иоанновна осталась одна
с детьми, младшим из которых было 3, 5 и
12 лет. Средств на продолжение образования старшего сына в Духовной академии не
было, многодетная семья осталась без кормильца. Больше года продолжались поиски
места будущего служения Иоанна Иоанновича, а пока он проживал в доме матери.
Вскоре старшая сестра Ирина вышла замуж
за священника Феодора Сидонского, занявшего место отца в Казанском соборе. Ему-то
и пришлось некоторое время содержать всё
осиротевшее семейство тёщи.
Важнейшим правом на получение
места священника в то время было право
наследственное, или родственное. Закрепление мест было узаконено положением в
1823 г., а отменено в 1867 г., хотя традиция
эта сохранялась. Закрепление мест было
так обычно, что епархиальное начальство
даже предписывало дозволить дочери того
или другого священнослужителя «приискивать» жениха, например, из лиц, окончивших обучение в духовных семинариях
и академиях. Зять давал обязательство
содержать тестя или тёщу или родственников своей жены, так как духовенство не
было финансово обеспечено.
20 сентября 1830 г. в возрасте 48 лет
скончался священник церкви Вознесения Господня при С.-Петербургском Морском военном госпитале о. Петр Захарович Прощаницкий. На его дочери Александре и женился И. И. Грацианский,
дав письменное обязательство содержать
свою тёщу Евдокию Петровну с малолетними детьми. 20 ноября 1830 г. он был
рукоположен во священника митрополитом Серафимом (Глаголевским). Армию и
флот окормляло не епархиальное, а военное и морское духовенство, состоявшее в
штате военного ведомства, поэтому указом
Св. Синода о. Иоанн перешел из епархиального в военное ведомство и был назначен священником к госпитальной церкви.
Морской госпиталь на Выборгской стороне был открыт ещё в эпоху Петра I.
Новое здание для размещения госпиталя, с
двусветным храмом в центре, начали возводить в 1806 г. на Клинической улице.
Через пять лет была освящена домовая
церковь во имя Вознесения Господня. Она
стала первым местом служения о. Иоанна.
С христианским терпением и состраданием он утешал больных, исповедовал,
приобщал их Святых Христовых Таин,
служил требы, отпевал умерших. События
следующего года явились огромным испытанием для молодого батюшки. Летом
1831 г. в С.-Петербурге вспыхнула первая
в истории города холерная эпидемия. Эта
болезнь считалась тогда заразной, никто не

знал, как от неё уберечься и чем лечиться.
А. Х. Бенкендорф, главный начальник III
отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, вспоминал: «Холера не уменьшалась:
весь город был в страхе; несмотря на значительное число вновь устроенных больниц,
их становилось мало, священники едва
успевали отпевать трупы…» Для умерших от холеры устраивали особые «холерные» кладбища, одно из которых появилось и на Выборгской стороне. Чуть западнее от Морского госпиталя с петровских
времён размещался Военно-сухопутный
госпиталь, где был устроен временный
холерный стационар. О. Иоанн самоотверженно трудился в обоих госпиталях: обходил палаты, не боясь заразиться, одним
больным преподавал христианское утешение и тем облегчал их страдания, других
приготовлял к христианской смерти, умерших напутствовал молитвами в покой вечный, служил панихиды по скончавшимся
и молебны о выздоровлении заболевших
и прекращении холеры. Здесь, среди скорбей и страданий, получал он первый опыт
пастырского служения.
Когда эпидемия, унесшая более десяти
тысяч жизней петербуржцев, завершилась,
он взялся за обучение госпитальных аптекарских учеников Закону Божию, русскому
и латинскому языкам. 25 ноября 1836 г. по
представлению морского министра князя
А. С. Меншикова за безвозмездные пятилетние труды по их обучению, «равно как и
за неутомимое действование в отправлении
церковных треб и обрядов во время свирепствований эпидемической болезни холеры
при двух военных Госпиталях», о. Иоанн
был награжден набедренником. Кроме того,
с 1832 г. он преподавал Закон Божий в уездном Сампсониевском училище.
Епархиальное начальство заметило
усердного батюшку. Отец И. Грацианский был переведён из военного ведомства в духовное, включён в состав придворного духовенства и 28 августа 1837 г. указом Св. Синода был назначен священником
в город Берн, где за двадцать лет до этого
появился первый русский храм в Швейцарии, состоявший при Императорской Российской Миссии. Это была церковь Воздвижения Креста Господня, которая с 1821 г.
по 1848 г. помещалась в замке Рейхенбах
и прихожанкой которой была прежде всего
вел. кн. Анна Феодоровна, бывшая супруга
вел. кн. Константина Павловича, жившая
под Берном, а также русские юноши из
школы Песталоцци в Гофвиле.
Весной 1838 г. император Николай I
повелел назначить нового священника,
по выбору Св. Синода, «из благонадежных и образованных», в Гаагу, ко двору
своей сестры вел. кн. Анны Павловны.
18 октября 1838 г. о. Иоанн был переведён в Нидерланды, к храму св. Марии
Магдалины, придворной церкви кронпринцессы Оранской, вел. кн. Анны Павловны (1795 – 1865). Шестая дочь императора Павла I и императрицы Марии Феодоровны, в 1816 г. она была выдана замуж
за принца Вильгельма Оранского (1792 –
1849), старшего сына короля Нидерландов Вильгельма I. То обстоятельство,
что кронпринц принадлежал к Реформатской церкви, не стало препятствием
к его женитьбе на православной великой
княжне. В день отъезда из С.-Петербурга
в Гаагу, 10 июня 1816 г., молодая супружеская пара посетила Казанский собор «для
принесения мольбы ко Всевышнему о благополучном путешествии». Согласно брачному договору, каждый из супругов сохранял принадлежность к своему вероиспове-

данию. Анна Павловна привезла из России
домовую церковь и причт во главе с прот.
Ермолаем Бедринским. Этим храмом пользовались посольские работники и все русские, бывавшие в Гааге. Рождавшиеся дети
кронпринцессы Оранской принимали веру
отца, поэтому она была одинока в православии, храм был единственным центром
её духовной жизни. Анна Павловна предъявляла высокие нравственные требования
ко всем в нём служившим, ценила хорошее богослужение и пение. Священники
неоднократно менялись, целиком завися
от воли кронпринцессы. Новым настоятелем своей домовой церкви о. Иоанном Грацианским она была довольна: ей нравились благочиние службы, порядок в храме,
поведение певчих и, видимо, духовнический дар батюшки. По желанию королевы
он неоднократно обращался в Св. Синод с
просьбой о подборе в гаагский храм хороших певчих и псаломщика.
23 марта 1839 г. в Гааге некоторое время
находился племянник Анны Павловны,
старший сын императора Николая I вел.
кн. Александр Николаевич (будущий император Александр II). О. Иоанн Грацианский исповедовал его и причастил Святых
Таин, а после получил от цесаревича подарок – «бриллиантовый перстень и сто червонцев».
В июле следующего года императрица
Александра Феодоровна отдыхала на
курорте Бад-Эмс (Германия). В гостинице
«Четыре башни», где она остановилась,
для неё была устроена походная церковь,
для совершения богослужений в которой
7 июля 1840 г. «по Высочайшему повелению» был откомандирован о. Иоанн Грацианский. По возвращении в Голландию
он получил в подарок от неё «бриллиантовый перстень и пятьдесят червонцев».
В 1840 г. король Вильгельм I отрекся
от престола в пользу своего сына Вильгельма II, Анна Павловна стала королевой
Нидерландской, а о. Иоанн – духовником
королевы. 15 ноября, в день их коронации
в Амстердаме, батюшка был награжден
наперсным бриллиантовым крестом.
Однако служба на чужбине тяготила
его, он тосковал по родине, хотел дать образование своим сыновьям в России и, как
явствует из письма его матери епископу
Ревельскому Венедикту (Григоровичу),
написанного в сентябре 1841 г., совершенно
расстроил здоровье в сыром климате Голландии: «Часто страдая кровотечением из
гортани, сын мой чрезмерно тратится на
лекарства; а главное то, что, по болезненному состоянию своему, вследствие совета
тамошних врачей, свидетельствующих
о его болезни, он в мае месяце будущего
года должен оставить место в Голландии».
Таковы были надежды о. Иоанна. Но королева не отпускала батюшку, несмотря на его
многочисленные просьбы.
30 мая 1844 г. навестить сестру в Гаагу
приехал император Николай I, который
остался доволен богослужением в домовом храме Анны Павловны, и после его
отъезда о. Иоанну вручили подарок от государя – бриллиантовый перстень. Несмотря на милости, оказываемые ему высокими покровителями, через шесть лет служения в Гааге, в декабре 1844 г., о. Иоанн
Грацианский вновь попросил увольнения от занимаемой должности по причине
расстроенного здоровья и непреодолимого желания возвратиться с семейством
в Россию. Королева была очень огорчена
и не согласилась отпустить его. Взамен
она предложила ему съездить на родину в
длительный отпуск – «для восстановления

своего здоровья и свидания с родственниками», но с непременным возвращением в
Гаагу. Согласно её наказу, Св. Синод предписал митрополиту Антонию (Рафальскому) «иметь наблюдение за непременным в свое время возвращением Грацианского в Гаагу». Однако, пробыв в России более полугода, о. Иоанн утвердился в
своем намерении и в августе 1845 г. обратился лично к обер-прокурору Синода
графу Н. А. Протасову с просьбой исходатайствовать ему увольнение от занимаемой должности. Кроме ревматизма и грудной боли, полученных им от сырого голландского климата, о. Иоанн приводил ещё
один аргумент – «обязанность воспитать
своих детей в духе русского Православия
и народности, что в чужих краях … исполнить весьма трудно и даже вовсе невозможно». Ему было разрешено остаться в
Петербурге, 14 декабря 1845 г. указом Св.
Синода он был уволен от должности при
дворе королевы Нидерландов и в тот же
день определен митрополитом Антонием
к Казанскому собору на вакансию третьего
священника.
Настоятелем собора тогда был прот.
Петр Мысловский (1831–1846), после
его смерти настоятелем храма стал прот.
Тимофей Никольский (1846–1848), при
котором о. Иоанн был награждён бархатной фиолетовой скуфьей, а затем – прот.
Андрей Райковский (1848–1860), в годы
настоятельства которого о. Иоанн был удостоен и других наград, в том числе возведён в сан протоиерея.
Когда в 1848 г. в С.-Петербурге разразилась самая крупная за всю историю Северной столицы холерная эпидемия, о. И. Грацианский вместе с другими священниками
собора, кроме совершения богослужений
и треб, проводил беседы с прихожанами,
причащал больных и отпевал умерших.
Согласно метрическим книгам Казанского собора, только в июне 1848 г. здесь
было совершено 105 отпеваний усопших, в июле, когда эпидемия пошла чуть
на спад, – 63. Не забыта горожанами и
страшная эпидемия 1831 г., в память о ней
в 1849 г. был установлен новый крестный
ход: 4 июля православные с иконами и
хоругвями шли от Казанского собора до
Успенской церкви на Сенной площади.
В годы Крымской войны (1853–1856)
о. Иоанн вместе с другими членами причта
молился в соборе о победе русского воинства, служил молебны о здравии ушедших
на фронт и раненых, совершал панихиды
по погибшим и скончавшимся от ран.
В 1855 г. он служил панихиды по скончавшемуся императору Николаю I и молебны
о здравии нового государя Александра II, с
обоими он был знаком лично.
У о. Иоанна и матушки Александры
Петровны было шесть сыновей: Александр, Иоанн, Владимир, Петр, Михаил и
Константин. Семья проживала в доме причта Казанского собора (Невский пр., 25).
Прослужив в храме более двенадцати лет,
5 июня 1858 г. прот. И. И. Грацианский ушёл
за штат. 25 августа 1859 г. во время всенощной в Казанском соборе о. Иоанн почувствовал боль в груди, «почему и был отправлен
в квартиру», где в тот же день, исповедовавшись и причастившись, мирно отошёл ко
Господу. Как сообщает метрическая книга
Казанского собора, прот. Иоанн Иоаннович
Грацианский умер «от аневризмы сердца»
в возрасте 54 лет. Отпевание проходило
28 августа в Казанском соборе. О. Иоанн
был погребён на Волковском православном
кладбище. Могила его не сохранилась.

Татьяна Котул

Праздники
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Свет
Рождества

В

детской воскресной школе Казанского кафедрального собора
8 января 2018 года прошел праздник «Свет Рождества светит
всем». Открылся он концертом детско-юношеского хора «Покров»
на солее главного придела собора. Были исполнены Богослужебные
песнопения Рождества Христова: тропарь и кондак (Бортнянского),
«С нами Бог» (Строкина), «Слава в вышних Богу» (Фатеева), величание, а также веселые колядки и канты. Пение чередовалось с чтением детьми стихов о празднике.
Потом праздник переместился в крипту, в конференц-зал собора,
где всех собравшихся приветствовал и поздравил духовник детской
воскресной школы протоиерей Алексей Дорофеев. А учащиеся
представили зрителям спектакль: развитие действия в нем привело
всех вместе с пастухами и волхвами из Вифлеемской гостиницы на
поклонение родившемуся Младенцу Христу. Пение солистов хора
«Покров» очень украсило спектакль – Новикова Вероника, Жукова
Вероника, Экштейн Иоанн, Бабяк Василиса, Мылтасова Дарья.
Хороводы и игры у ёлки продолжили детский праздник. Здесь
ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, Метелицей
и другими сказочными персонажами, сыгранными детьми и их
родителями.
День закончился совместной трапезой учащихся, родителей и
преподавателей детской воскресной школы за чайным столом.
Благодарность настоятелю собора протоиерею Павлу Красно
цветову, директору и духовнику школы протоиерею Алексею Дорофееву выражают все родители, дети и преподаватели за попечение,
подарки и материальное обеспечение праздника для детей.
Мария Владимировна Красноцветова,

преподаватель детской воскресной школы, регент детско-юношеского хора «Покров»
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Приходская жизнь

Гала-концерт

Поздравляем с днем
тезоименитства
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участников фестиваля «Вифлеемская звезда»

В

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.

Культурном центре ГУ МВД 23 января
2018 года состоялся гала-концерт участников рождественского фестиваля детского
творчества «Вифлеемская звезда», организованного духовно-просветительским центром
Казанского кафедрального собора, объединением подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» и районным методическим центром.
Рождественский фестиваль объединил талантливых детей разных возрастов из учебных заведений Центрального
района города – участниками фестиваля
стали учащиеся средних образовательных
учреждений, воспитанники подростковомолодежных клубов и домов детского
творчества, а также воспитанники воскресных школ.
Концерт открыл обладатель главного
приза фестиваля в 2017 году ансамбль казачьей песни «Живая старина», который исполнил рождественские колядки и показал святочные сценки. В программу гала-концерта
также вошли вокальные, хореографические
номера, выступления чтецов и целые спектакли на тему Рождества Христова и святок.
Настоятель храма святителя Петра,
митрополита Московского, на Роменской
улице иерей Артемий Наумов поздравил
всех присутствующих с праздником Рождества Христова и зачитал приветствие
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия. «Вновь и вновь
Всемилостивый Господь дарует нам ощутить радость великого торжества. В эти святые дни все мы вместе с ангельским миром,
Церковью Небесной и всеми святыми, в
ней пребывающими, ликуем о Богомладенце Иисусе и славим воплотившегося
Сына Божия. Господь Иисус Христос оставил нам через апостолов величайший дар –
Святую Церковь, в которой мы совершаем
наше спасение. Радуюсь, что множество
участников фестиваля являют собой новое,
подрастающее поколение последователей
Христа. Изучение традиций веры является

важной составляющей воспитания детей
в духе православных ценностей. Ставший
уже доброй традицией фестиваль детского
творчества открывает новые таланты,
учит добру, укрепляет в вере, показывает,
насколько Рождество Христово является
любимым праздником юных петербуржцев», – говорилось в обращении.
Глава администрации Центрального
района Андрей Хлутков в своем приветственном слове отметил, что фестиваль
набирает обороты и приобретает городской
размах, число его участников с каждым
годом растет: в 2016 году свои таланты
показали 600 человек, в 2017 г. – уже
1000. «Участие в фестивале «Вифлеемская
звезда» – это замечательная возможность
проявить себя, заявить о своих талантах,
попробовать свои силы на сцене. У нас в
районе есть все условия для развития творческих способностей детей и молодежи,
главное – чтобы у вас было желание и
упорство. Все участники фестиваля добились замечательных успехов в своей деятельности, и сегодня на гала-концерте мы
это увидим», – сказал Андрей Хлутков.
Глава района вручил награды организаторам фестиваля: ОПМК «Перспектива»,
Культурно-просветительскому
центру

Казанского кафедрального собора, ИМЦ
Центрального района и Культурному центру ГУ МВД за помощь в организации и
проведении фестиваля-конкурса.
Для объявления победителя фестиваля
на сцену поднялся руководитель Культурно-просветительского центра Казанского собора протоиерей Михаил Шастин.
«Гран-при, по традиции Казанского кафедрального собора, дает возможность
одному победителю принять участие в
паломнической поездке на Святую Землю.
Это место, где человек вдохновляется
историей начала христианской традиции
веры и находит возможность для новых
свершений. Наш фестиваль посвящен христианским традициям. Основной темой
святочной традиции является прославление родившегося в мир Христа Спасителя.
Главную награду фестиваля мы вручаем
тем, кто внес наибольший вклад в развитие
и поддержание традиций нашей веры, приобщение подрастающего поколения к богатейшему наследию Русской Православной
Церкви», – отметил отец Михаил. Обладателем Гран-при III Фестиваля «Вифлеемская звезда» стала гимназия № 209. Протоиерей Михаил Шастин вручил награду
директору гимназии Дмитрию Ефимову.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «ЖИВАЯ СТАРИНА»

В

крипте Казанского кафедрального
собора 14 января 2018 года состоялся рождественский концерт ансамбля
казачьей песни «Живая старина» под
названием «Коляда-моляда у Иванова
двора». Концерт открыл руководитель
Культурно-просветительского
центра
собора протоиерей Михаил Шастин. Он
поприветствовал собравшихся, поздравил
их с праздником Рождества Христова и
рассказал о значимости этого события в
жизни каждого православного христианина. В исполнении участников ансамбля
прозвучал канон Рождеству Христову.
Казаки и казачки под руководством
Николая Федоровича и Людмилы Николаевны Провоторовых исполнили рождественские колядки и щедровки (святочные народные песни), показали святочные
сценки и вместе с гостями праздника приняли участие в играх. Выступление ансамбля вызвало большой интерес и восхищение зрителей – в крипте собора собралось
около 300 человек. Исполненные членами
ансамбля традиционные казачьи песни и
танцы зрители встречали бурными аплодисментами. Веселое настроение участ-

ников коллектива передавалось окружающим, гости покидали крипту собора,
наполненные рождественской радостью и
воодушевлением.
Ансамбль был создан в 1989 году
выпускником Ленинградской консерватории Николаем Провоторовым, участниками коллектива стали выпускники
Института культуры и консерватории. Это
был первый профессиональный ансамбль
в городе, который стал возрождать и
изучать песенную казачью традицию.
Сегодня в коллективе выступают потомственные казаки в возрасте с 3 до 40 лет.
Ансамбль – лауреат районных, городских,
областных, международных конкурсов и
фестивалей. Творческий и дружный коллектив сохраняет и доносит живую старину, не давая потеряться в глубине веков
своим корням и традициям, возрождая
Россию и казачество из самой глубины.
В 2016 году коллектив стал обладателем
Гран-при рождественского творческого
конкурса «Вифлеемская звезда», одним
из организаторов которого является Культурно-просветительский центр Казанского кафедрального собора.
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