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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

В

аши Преосвященства! Всечестные отцы, братия и сестры!
От ликующего ныне сердца
поздравляю вас с величайшим и
радостным праздником Рождества
Христова и новолетием!
Два тысячелетия назад темноту
ночи, царящей в древнем мире,
пронзил нестерпимым для всякого греха сиянием свет Солнца
Правды – Христа Человеколюбца,
родившегося в мир и принявшего
по Своей доброй воле человеческую плоть ради вхождения каждого из нас в Царство Небесное.
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца»
(Ин. 1, 14).
Мир стал иным, и отношения
человека и Бога тоже стали иными.
Отныне это не удел философских
рассуждений и предположений
религиозных мыслителей, но верный путь, которым Сам Бог ведет
ко спасению все народы, откликнувшиеся на Его призыв. Ведет
туда, где уже не будет ни болезни,
ни печали, ни воздыхания.
И поныне каждый год мы – православные христиане – выделяем
эти зимние дни для сугубого воспоминания и празднования того святого события, которое каждый день
дает нам силу называться последователями Господа и творить дела,
достойные этого святого и ответственного звания. Отсюда видна
важность и самого праздника Рождества Христова и Церкви Христовой, ведущей человека ко спасению мимо опасностей тьмы, расколов и заблуждений.
Творцы песнопений, украшающих богослужение этого дня,
особенно подчеркивают, что нам
нечего принести Христу, кроме
своего смирения и посильного
стремления послужить Богу в том
достоинстве, в котором каждый
призван ко спасению. Послужить
тем талантом, который у нас есть.

«Начаток народов небо к Тебе привело – Младенцу, лежащему в
яслях, звездою призвав волхвов. Их же не скипетры и престолы
изумили, но крайняя нищета. Ибо что беднее пещеры?
Что смиреннее пелен? Но в них просияло Божества Твоего богатство, Господи, слава Тебе!»
(Ипакои рождественского канона)

Поэтому сегодняшний праздник – это повод вспомнить о благодатной силе Христовой Церкви,
призывающей поклониться Христу, а не человеческим обычаям и
заблуждениям, и в этом поклонении обрести подлинное единство.
Под сенью Церкви «нет уже иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). В Церкви
должны быть мир, любовь и единение – это непреложный закон
Христов. К этому и должны мы
стремиться.
К сожалению, в мире всегда
много раздоров и нестроений.
И все мы призваны своими трудами стремиться к их искоренению, побеждая прежде всего собственное несовершенство, черпая
силы в просвещении Святым Евангелием и в причащении Святых
Христовых Таин.
Наши труды – это и помощь
обездоленным, и проповедь Евангелия делом и словом, и забота о
сохранении святых храмов, и воспитание подрастающего поколения
в духе Христовой истины. Ведь в
этом залог нашего будущего.
Молитвенно желаю вам, Преосвященные
архипастыри
и
пастыри, матушки игуменьи, братья и сестры во Христе, всещед
рой помощи Богомладенца Христа во всех наших делах и заботах, в усердном исполнении заповедей Господних. Помолимся, да
будет новый 2019-й от Рождества
Христова год годом мира, единомыслия и благоденствия. А Божие
благословение да пребудет на
всех наших трудах и молитве, на
всяком добром деле.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский,
Управляющий делами Московской Патриархии.

Санкт-Петербург. 2019 год
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Новогодний молебен.
Казанский собор. 31 декабря 2018 г.
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Часы навечерия праздника Рождества Христова.
Казанский собор. 4 января 2019 г.

Рождественский сочельник. Казанский собор. 6 января 2019 г.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

Рождество Христово. Ночное богослужение в Казанском соборе. 6 – 7 января 2019 г.

Крещенский сочельник. Великое освящение воды. Казанский собор. 18 января 2019 г.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
в Казанском соборе

В

преддверии праздника Рождества Христова, в пятницу утром,
4 января 2019 года, митрополит Варсонофий молился в Казанском кафед
ральном соборе на службе Великих (иначе – Царских) часов, в которой ясно прослеживается постепенное
вхождение Церкви в праздник.
Божественной литургии в этот день
не положено. Навечерие (сочельник) –
богослужение, предваряющее Рождество и Крещение Господне. Царские
часы совершаются перед этими праздниками, а также в Великую Пятницу –
ради Страстей Господних. Поскольку
навечерие Рождества Христова в текущем году приходится на воскресенье,
совершение Царских часов с рождественского сочельника переносится на
пятницу. О богословском содержании
богослужения Царских часов пишет

В

протоиерей Илия Шапиро: «Великое
достояние трёх величайших праздников
богослужебного года – службы Великих
(иначе – Царских) часов. Совершаются
они, как известно, в Великую Пятницу
Страстей Господних, под Рождество
Христово и в канун Святого Богоявления. Скорбные дни эти, дни Божественного уничижения – кеносиса, сопровож
даемые строжайшим постом, обращены не столько к покаянному переживанию священновоспоминаемых событий, сколько к действительному приобщению верных Господу – в богослужебно – и потому реально – осуществляющейся встрече неба и земли, вечности и времени. Такого рода приобщение в принципе заложено как в самой
идее праздника духовного (“Седьмой
день – Господу Богу твоему”), так и в
смысле евхаристическом, ибо что как

навечерие Рождества Христова (рождественский
сочельник), утром 6 января 2019 года, в Казанском соборе митрополит Варсонофий совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и
великую вечерню в сослужении секретаря епархиального управления протоиерея Сергия Куксевича, духовенства собора и других священнослужителей.

В

не участие в Таинстве таинств – причащении, – являет нам праздник в возможной полноте? Мы же говорим ещё
и об особой атмосфере великих дней,
когда явственно блекнет, почти исчезает временное, уступая место вечному, однажды совершившемуся. Такие
богослужения ожидаются целый год,
мы стараемся приготовиться к ним,
чтобы слухом посильного смирения
вновь услышать некогда слышанное, а
если даст Господь, то и не услышанное
раньше. Как же бывает горько наблюдать, что именно эти преисполненные
великих смыслов службы или скудны
на молящихся, или – того хуже – и вовсе
опускаются.
Если три богослужения Царских
часов рассмотреть вместе, то заметим
прежде всего определённую иерархию праздников, следующих за днями

ночь с 6 на 7 января 2019 года, в праздник
Рождества Господа и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий в Казанском кафедральном соборе совершил рождественские богослужения – великое повечерие, утреню и Божественную
литургию.

В

совершения этих служб. Она налицо:
Пасха – Рождество – Крещение. Скорбь
земли предваряющих дней растворяется радостью неба дней праздничных.
Чем полнее радость праздника, тем
глубже скорбь того великого дня, когда
мы совершаем Царские часы. В центре боли земной в Великую Пятницу –
Сам Господь. Накануне же Рождества
богослужение свидетельствует нам о
Деве Рождающей, Которой “места ни
единаго бе обиталищу”... Накануне же
явления Иоанну Бога на реке Иордан
открывается Предтече и Крестителю
великая бездна человеческого греха,
призывающая, по псалмопевцу, бездну Троичного человеколюбия... Так
составляется мысленный малый деисус Царских часов: в центре – Господь
Иисус, а предстоящие – Матерь Божия
и Креститель Иоанн...»

канун Недели 33-й по Пятидесятнице, 12 января
2019 года, в Казанском соборе совершено всенощное бдение, а в саму Неделю 33-ю по Пятидесятнице, в день отдания праздника Рождества Христова,
13 января 2019 года, была совершена Божественная
литургия. Богослужения возглавил протоиерей Павел
Красноцветов в сослужении духовенства собора.

СОБЫТИЯ
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Фото от 14.01.2017

В

понедельник седмицы 34-й по Пятидесятнице, в
праздник Обрезания Господня и святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской,
14 января 2019 года, в Казанском соборе была совершена Божественная литургия. На сугубой ектении, как
и на каждой литургии, прозвучали прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от
разделений и расколов, а затем после возгласа была вознесена молитва о мире на Украине.
В этот день в Казанском соборе молитвенно отмечается память ктитора и председателя приходского
совета собора, приснопоминаемого протодиакона
Василия Маркова (+26.06.2017, на 87-м году жизни),
который во время своей земной жизни в этот день
отмечал свое тезоименитство. После заамвонной
молитвы настоятель Казанского собора протоиерей
Павел Красноцветов в сослужении клириков собора
на амвоне совершил литию по приснопоминаемому
протодиакону Василию, а затем в центре храма было
совершено славление празднику.
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В

навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), утром 18 января 2019 года, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий,
молился за последованием Царских часов, а затем
совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин великого освящения воды в
Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель
Казанского кафедрального собора протоиерей Павел
Красноцветов, секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич, духовенство кафедрального собора и другие священнослужители.
После заамвонной молитвы митрополит Варсонофий совершил чин великого освящения воды.
После отпуста Божественной литургии митрополит Варсонофий и сослужащее духовенство в центре храма перед зажженной свечой пропели тропарь и кондак Крещению Господню. Затем митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастырским словом.

В

канун праздника Святого Богоявления – Крещения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, вечером в пятницу, 18 января 2019 года,
в Казанском кафедральном соборе совершено всенощное бдение, а в субботу, 19 января 2019 года,
совершена Божественная литургия. Богослужения возглавил 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.
После отпуста Божественной литургии протоиерей Павел и сослужащее духовенство пропели
тропарь, кондак и величание Крещению Господню
перед иконой праздника. После окончания бого
служения протоиерей Павел обратился к молящимся с проповедью.
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ПЕРЕДАТЬ СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ БОГУ МОЛОДЫМ
В

чем ценность пожилого возраста, где черпать силы для благодарности Богу в старости? На эти
вопросы есть ответ у настоятеля
Казанского собора протоиерея Павла
Красноцветова, священника в пятом
поколении с почти 64-летним опытом служения. Вместе с супругой
Лидией они уже давно перешагнули
рубеж «золотой» свадьбы, и у них
шестеро внуков и правнук мл. Григорий. Жизнь, наполненная трудностями и радостями, ценностями, проверенными временем, и мудрая старость – для многих это идеал земного пути. И кажется, что отцу Павлу
удалось его достичь.
Жизненная мудрость передается
через общение с пожилыми людьми,
через сопричастность опыту рода.
Важно иметь в жизни пример, который ведет, помогает сориентироваться, определить путь и призвание.
Таким человеком для протоиерея
Павла Красноцветова стал его
дедушка – священник Михаил: решение отца Павла стать священнослужителем во многом было основано
на воспоминаниях о нем и его жизненном пути.
Род Красноцветовых происходит
из Костромской губернии, где уже с
XVIII века его представители были
псаломщиками, чтецами, алтарниками, а затем диаконами и священниками. Михаил Красноцветов окончил
Калужскую семинарию и против воли
отца (священника) уехал в Москву,
где поступил в университет, на юридический факультет, и после завершения учебы работал судьей в разных городах. В 1920-х годах Михаил
с женой и четырьмя детьми уехал из
голодной Москвы в Сибирь. «Там
царила страшная разруха, жить было
негде, судебная контора была разрушена, – рассказывает отец Павел. –
После долгих мытарств дедушка и
бабушка с молитвой обратились к
Богу и решили, что деду Михаилу
надо возвратиться на священнический путь служения Богу. Он поехал

в Тобольск к архиепископу Николаю, который принял его с любовью
и рукоположил в сан иерея с назначением служить в село Малое Скаредное Тюменского района, а через год
он был переведен в село Аромашево,
где прошло мое детство».
Священник Михаил Красноцветов был арестован в Тюмени и расстрелян в 1937 году. Это событие
отразилось на всей последующей
жизни Красноцветовых: из-за опасения репрессий семья переезжала
из города в город. Григорий Красноцветов (сын отца Михаила) работал техником по установке рентгеновской аппаратуры в больницах.
Отец Павел вспоминает, как вместе
с братом помогал папе в работе. А с
14 лет он стал пономарем и сторожем в церкви города Алейска, где
диаконом служил его отец (в 1946
году Григорий Красноцветов был
рукоположен). У отца Павла четверо братьев и две сестры (старший брат Михаил тоже стал священником), жили очень бедно, дети
не могли полноценно учиться, ощущая притеснение со стороны властей, и рано пошли работать.
– Трудная жизнь накладывала
свой отпечаток, но у нас было ощущение принадлежности к особому
сословию служителей Церкви, – рассказывает отец Павел. – Мать была
занята заботами о семье: нас было
пять человек детей в 1942 году, а
бабушка наставляла нас, передавала
опыт поколений предков, живших в
православной вере. С 1941-го по 1945
год мы жили в городе Иссык-Куль на
границе с Казахстаном. В 1942 году
из блокадного Ленинграда к нам
приехала бабушка, Мария Николаевна. У нас были иконы, но мать прятала их в шкафу. Бабушка привезла
с собой написанные своей рукой
образа, повесила в уголочке, разместила лампадку и сказала: «Если что
будут говорить, скажи: бабка старая, что с нее взять!» Я так отчетливо помню, как бабушка по вечерам

звала нас: «Ребятки! Пойдемте помолимся!» Обычно она прочитывала
вечерние молитвы и говорила: «Ну,
теперь бегите, а я еще помолюсь».
И допоздна стояла на коленях. Мы,
конечно, дети были, еще многого не
понимали, но уже знали, что дед был
посажен, знали, что он был священником.
– Когда Вы были мальчишкой,
представляли себя дедушкой?
– Совершенно нет. Психология ребенка такова: есть настоящее время, и оно никогда не кончится. Живешь в вечном «сейчас»!
А потом год за годом сменяют друг
друга... И теперь мне кажется, что
только вчера это было: Тюмень,
Иссык-Куль, Омск... Все вспоминается совершенно ясно. Ближайшее
время помнишь хуже, а дальнее
становится ярче. Видимо, потому,
что детское восприятие образное и
борозды в памяти закладываются
более глубокие.
– А когда впервые пришло
осознание того, что все когда-то
закончится? Каким было Ваше
первое соприкосновение с мыслью
о смерти?
– В сознательном возрасте ты
это постоянно видишь: люди рождаются, живут и умирают. Тем
более когда служишь священником:
порой крестишь младенцев и отпеваешь покойников в один и тот же
день. Естественно, я понимал, что и
мой конец придет. Но всегда надеялся, что Господь еще даст время на
покаяние. В идеале мы все должны
каждый час ждать: «помни час
смертный и вовек не согрешишь»,
потому что нам не дано знать, что
случится даже в ближайшие пять
минут. Важно всегда быть готовым.
И в такой готовности священник,
думаю, имеет преимущество: он
служит Литургию, предстоит перед
Богом, повторяя: «Господи, прости
меня грешного и помилуй меня!»
Такая молитва помогает ему жить в
надежде на милость Божию.

– Отец Павел, что Вам дает
силы, радует в жизни?
– Мой труд по восстановлению
Казанского собора и то, что я вижу
результат, наблюдаю, как развивается приход. Теперь это не музей
истории религии и атеизма, а большой красивый собор, куда люди
приходят к иконе Божией Матери,
получают помощь по Ее предстательству. Мне хочется и дальше
приносить пользу людям молитвой
и служением Богу.
– Некоторые пожилые люди в
старости становятся радостными,
а у других все время все плохо...
Хотя и те, и другие могут быть
верующими... В чем тут дело?
– Причина в психологии, воспитании, среде окружения... Если
человек не имел веры и упования
на Бога и лишь в конце жизни пришел к вере, он не получил достаточного запаса внутреннего горения, внутренней уверенности в
помощи Божией. И поэтому у него
в старости может возникнуть чувство неудовлетворенности, он начинает нервничать, бояться, появляются проблемы и мысли о том, что
Господь оставил его, такого бедного, ему никто не помогает... Ведь
многие пожилые люди стали ходить
в церковь совсем недавно, а раньше
жили в совершенном безверии.
Помню, моя бабушка рассказывала,
что в 1920-х годах было движение
«Долой стыд», в котором принимал
участие и Владимир Маяковский.
По Москве ходили совершенно
голые люди с лентой через плечо:
на одной стороне было написано
«Долой стыд», а на другой – «Бога
нет». Когда они заходили в трамвай, то все приличные люди с криком выскакивали вон и шли пешком, чтобы не ехать вместе с этими
«голодранцами». Очень непростые
были времена, безбожные, а сегодняшние старики в них росли...
– Но если была сложная жизнь,
то в пожилом возрасте есть за что
благодарить Бога, и это добавляет
осмысленность существованию...
– Да. Мне радостно думать о
том, что Господь сохранил Церковь.
Никита Хрущев хотел к 1980 году
закрыть все храмы и по телевидению
показать последнего попа, но ведь,
как сказал Господь, «и врата адовы
не одолеют Её». А сохранили веру в
основном женщины: наши матери и
бабушки, потому что мужчины работали и часто были вынуждены скрывать то, что они христиане.
Я считаю, что в старости важно
не унывать, благодарить Бога за
то, что Он дал нам трудную, но
полезную для души судьбу, что мы
смогли восстановить храмы после
поругания... Радостно, что жизнь
прожита не бесцельно. Старшее
поколение пронесло веру через все
советские годы и сейчас стремится
к тому, чтобы передать свою преданность Богу молодым.
Беседовала с настоятелем
Ирина ЛЕВИНА
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23 января 2019 года

день тезоименитства настоятеля Казанского собора

протоиерея Павла Красноцветова

В среду, 23 января 2019 года, в день тезоименитства настоятеля Казанского кафед
рального собора протоиерея Павла Красноцветова (его день рождения 10 января),
духовенством собора была совершена Божественная литургия. По заамвонной
молитве была совершена лития по приснопоминаемым родственникам о. Павла:
дедушке – иерее Михаиле, родителям – иерее Григории и Евфалии, сыне – протоиерее Григории. На славлении празднуемых событий – попразднства праздника Богоявления, молитвенной памяти святителя Григория Нисского и преподобного Павла
Комельского (Обнорского) – были вознесены прошения и молитвы о здравии и спасении ныне тезоименитых прот. Павла, его внука Павла и его правнука младенца
Григория, а также о матушке Лидии и их бол. сыне Сергии. По окончании богослужения было торжественно провозглашено многолетие о. Павлу и всему его семейству – всем чадам его малой домашней Церкви.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ епископа Царскосельского Маркелла, викария Санкт-Петербургской митрополии
ДОРОГОЙ ОТЕЦ ПАВЕЛ!
Примите мои искренние молитвы
и добрые слова в день Ваших именин!
Сегодняшний день замечателен для каждого христианина тем,
что, молитвенно вспоминая нашего
небесного покровителя, в его жизни
мы видим реальный пример сбыв-

шихся обетований. Его путь, как и
наш, полон трудностей, но в конце
торжествует преображенная реальность. Ваш жизненный путь, помимо
житейских забот, наполнен радостью верности Богу, которую Вы
пронесли в своём сердце и подтвердили делами всей жизни. Это вос-

становленный в былом великолепии
Казанский кафедральный собор,
многие храмы нашей Отчизны и
за рубежом, но самое главное дело
Вашей жизни – обновление сотни
человеческих сердец, которых коснулся Господь через Ваши молитвы
и наставления.

Пусть же добрый пример Вашей
жизни и дальше несет свет Христов,
который будет просвещать всех!
С искренним уважением,
+ Маркелл,
епископ Царскосельский,
викарий Санкт-Петербургской
митрополии

ПОЗДРАВЛЕНИЯ временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова
Ваше Высокопреподобие!
Примите мои поздравления с днем рождения!
Вашими неустанными трудами Казанский кафедральный собор возродился как
один из самых почитаемых православных храмов России.
Личным примером, духовным попечением о ближних Вы укрепляете в людях
веру, надежду и любовь, учите творить добрые дела и следовать заповедям Божиим.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах! Пусть Господь
дарует Вам душевные и телесные силы на многие лета богоугодного служения!
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов

Ваше Высокопреподобие!
Примите мои поздравления с днем тезоименитства!
Неустанная пастырская забота об укреплении высоких духовных и
нравственных ценностей снискала Вам заслуженное уважение жителей
нашего города.
Желаю Вам всегда ощущать незримую помощь небесного покровителя.
Пусть благословят Ваш жизненный путь мир и согласие, а то добро,
которое Вы творите для людей, возвращается сторицей!
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
А. Д. Хлуткова
Ваше Высокопреподобие! Глубокоуважаемый
отец Павел!
Примите сердечные поздравления с днем
Вашего тезоименитства!
Вся Ваша жизнь является искренним служением Господу и примером для каждого христианина. Родившись в семье священника, Вы продолжили дело своего отца, несмотря на трудные
времена гонений на Русскую Православную Церковь. Пройдя сложнейший путь, Вы не утратили
веру, а наоборот, укрепились в ней. Вы несли
слово Божие не только на просторах нашего Отечества, но и за границей: несколько лет Вы служили в Берлине, являлись благочинным Патриарших приходов в Финляндии, были настоятелем
Никольского собора в Вене. Ваше доброе пастырское слово проникает в сердца миллионов людей,
укрепляет их духовно, дарит радость, успокоение
и упование на Бога.
Более 20 лет Вы являетесь настоятелем Казанского кафедрального собора – настоящей святыни, самого узнаваемого места нашего района и
города, в котором хранится всенародно почитае-

мая чудотворная Казанская икона Божией Матери.
Ежедневно тысячи людей приходят помолиться
в собор и полюбоваться благолепием его убранства. Вашими усердными трудами храм был возрожден из духовных руин во всем своем великолепии, а самое главное – Вы организовали молитвенную и богослужебную жизнь, просветительскую деятельность и социальное служение. Своей
любовью к людям, добрым отношением к пастырям и прихожанам Вы снискали глубокое уважение общества. Ваши заслуги отмечены многими
светскими и церковными наградами. Вы один из
немногих служителей Церкви, которого Его Святейшество Патриарх Кирилл наградил Патриаршим крестом.
В день Вашего небесного покровителя от
всего сердца желаю Вам милости Божией во всех
Ваших делах и начинаниях, крепости духовной и
телесной на многая и благая лета!
С уважением,
глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга
А. Д. Хлутков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ настоятельницы Воскресенского Новодевичьего монастыря
игумении Софии
Ваше Высокопреподобие! Досточтимый отец
Павел! Примите сердечные поздравления с днем
вашего тезоименитства и молитвенные благожелания неотступной помощи Вашего небесного покро-

вителя, бодрости духа, телесных сил и духовной
радости. Многая Вам благая и благословенная лета!
Игумения София, настоятельница Воскресенского
Новодевичьего монастыря, с сестрами

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие! Примите мои самые
искренние поздравления с Рождеством Христовым! Это один из самых почитаемых и любимых христианских праздников. Он дарит светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, побуждает творить добро, быть милосердными и внимательными к ближним. В этот радостный день
желаю Вам крепости душевных и телесных
сил, успехов во всех делах и начинаниях, мира и
благополучия. Пусть свет Вифлеемской звезды
озарит сиянием весь грядущий год.
=временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга=А. Д. Беглов=
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
телеграмма
Ваше Высокопреподобие! Дорогой отец Павел!
От всего сердца поздравляю Вас с днем ангела!
Ваши самоотверженные молитвы и труды духовные, наставничество, мудрость и забота служат
примером и поддержкой для многих людей, в
том числе из Ленинградской области. Пусть Ваш
небесный покровитель всегда укрепляет Вас на
жизненном пути, поддерживает во всех Ваших
добрых делах, значимых для нашего общества.
Примите пожелания всяческих успехов в Вашем
ответственном служении и благоденствия.
С уважением,
=вице-губернатор Ленинградской области
по внутренней политике=С. Перминов=
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Блокада города была одной из самых длительных в современной истории. Она длилась
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время на город было выпущено
150 тысяч снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. Минимальная норма хлеба суровой зимы
1941 – 1942 годов достигла 125 граммов. За годы блокады погибло от 800 тысяч до 1 млн
ленинградцев, большая часть из них – от голода. Враг намеренно обрёк город на голодную
смерть. При обороне и освобождении города погибло 2 млн воинов. 900 дней и ночей героической обороны невской твердыни стали беспримерным подвигом в истории человечества.

75-я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

Начало блокады

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград оказался в
тисках вражеских фронтов. С юго-запада
к нему подступала немецкая группа армий
«Север»
(командующий
фельдмаршал
В. Лееб); с северо-запада на город нацелилась финская армия (командующий маршал
К. Маннергейм). Согласно плану «Барбаросса», захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер полагал,
что падение северной столицы СССР даст
не только военный выигрыш – русские потеряют город, который является колыбелью
революции и имеет для советского государства особый символический смысл. Битва за
Ленинград, самая продолжительная в войне,
длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г.
В июле–августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг вышел к
Шлиссельбургу, и Ленинград, в котором
до войны проживало около 3 млн чел., был
окружен. К числу оказавшихся в блокаде
нужно добавить еще примерно 300 тыс.
беженцев, прибывших в город из Прибалтики и соседних областей в начале войны.
С этого дня сообщение с Ленинградом стало
возможно только по Ладожскому озеру и
по воздуху. Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек. В результате пожаров уничтожались жилые дома,
гибли люди и продовольственные запасы, в
т.ч. Бадаевские склады.
В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал
из-под Ельни генерала армии Г. К. Жукова и
сообщил ему: «Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование
фронтом и Балтфлотом». Приезд Жукова и
принятые им меры укрепили оборону города,
но прорвать блокаду не удалось.

Планы гитлеровцев
в отношении Ленинграда

Блокада, организованная гитлеровцами,
была направлена именно на вымирание и уничтожение Ленинграда. 22 сентября 1941 г. в
специальной директиве отмечалось: «Фюрер
принял решение стереть город Ленинград с
лица земли. Предполагается окружить город
тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землёй...
В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». 7 октября
Гитлер отдал еще один приказ – не принимать беженцев из Ленинграда и выталкивать

Н

их обратно на неприятельскую территорию.
Поэтому любые домыслы – в том числе распространяемые сегодня в СМИ – о том, что
город возможно было спасти, если бы он был
сдан на милость немцам, следует отнести
либо к разряду невежества, либо намеренного искажения исторической правды.

Ситуация в блокадном городе
с продовольствием

До войны мегаполис Ленинград снабжался, что называется, «с колес», больших запасов продовольствия город не имел.
Поэтому блокада грозила страшной трагедией – голодом. Ещё 2 сентября пришлось
усилить режим экономии продуктов питания. С 20 ноября 1941 г. были установлены
самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим
работникам – 250 г, служащим, иждивенцам
и детям – 125 г. Бойцам частей первой линии
и морякам – 500 г. Началась массовая гибель
населения. В декабре умерло 53 тыс. человек,
в январе 1942 г. – около 100 тыс., в феврале –
более 100 тыс. Не оставляют никого равнодушным сохранившиеся страницы дневника
маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла
25 января... Дядя Алеша 10 мая... Мама 13 мая
в 7.30 утра... Умерли все. Осталась одна Таня».
Сегодня в работах историков цифры погибших ленинградцев разнятся от 800 тыс. до
1,5 миллиона человек. В последнее время все
чаще фигурируют данные о 1,2 млн чел. Горе
пришло в каждую семью. За время битвы за
Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

Дорога жизни

Спасением для осажденных стала Дорога
жизни – проложенная по льду Ладожского
озера трасса, по которой с 21 ноября в город
доставлялись продовольствие, боеприпасы и
на обратном пути эвакуировалось гражданское население. За период действия Дороги
жизни – до марта 1943 г. – по льду (а летом
на различных судах) в город было доставлено 1615 тыс. т различных грузов. В то же
время из города на Неве были эвакуированы
более 1,3 млн ленинградцев и раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов
по дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

Попытки прорыва блокады

При всех ошибках, просчетах, волюнтаристских решениях советское командование принимало максимум мер для скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были
предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо. Первая – в сентябре 1941 г.;

а Пискаревском мемориальном кладбище 26 января
2019 года состоялась торжественная траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. В церемонии участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и.о. губернатора Александр
Беглов, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан,
председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, представители органов городской и областной власти, дипкорпуса,
религиозных и общественных организаций, ветераны и
жители блокадного города.

вторая – в октябре 1941 г.; третья – в начале
1942 г., в ходе общего контрнаступления,
которое лишь частично достигло своих
целей; четвертая – в августе–сентябре 1942 г.
Блокада Ленинграда тогда не была прорвана,
но советские жертвы в наступательных операциях этого периода не были напрасными.
Летом – осенью 1942 г. противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какиелибо крупные резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, Гитлер направил
для взятия города управление и войска 11-й
армии Манштейна, которые в ином случае
можно было использовать на Кавказе и под
Сталинградом. Синявинская операция 1942
года Ленинградского и Волховского фронтов
опередила немецкий удар. Предназначенные
для наступления дивизии Манштейна были
вынуждены с ходу вступать в оборонительные бои против атакующих советских частей.

Невский пятачок

Тяжелейшие бои в 1941 – 1942 гг. происходили на Невском пятачке – узкой полосе
земли на левом берегу Невы шириной по
фронту 2–4 км и глубиной всего 500–800
метров. Этот плацдарм, который советское
командование намеревалось использовать
для прорыва блокады, части Красной Армии
удерживали около 400 дней. Крохотный участок земли был в одно время чуть ли не
единственной надеждой на спасение города
и стал одним из символов героизма советских воинов, отстоявших Ленинград. Бои за
Невский пятачок унесли, по некоторым данным, жизни 50 000 советских воинов.

Операция «Искра»

И только в январе 1943 г., когда основные
силы вермахта были стянуты к Сталинграду,
блокада была частично прорвана. Ходом
деблокирующей операции советских фронтов (операция «Искра») руководил Г. Жуков.
На узкой полосе южного берега Ладожского
озера, шириной 8–11 км, удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве.

Окончательное снятие
блокады Ленинграда

Положение Ленинграда значительно
улучшилось, но непосредственная угроза
городу продолжала сохраняться. Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, необходимо
было отбросить врага за пределы Ленинградской области. Замысел такой операции
был выработан Ставкой ВГК в конце 1943 г.

Делегацию Санкт-Петербургской епархии возглавил епископ Кронштадтский Назарий. Цветы возлагали
председатели епархиальных отделов, клирики храмов.
У монумента Матери-Родины священнослужители пропели «Вечную память» погибшим.
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны, прошли в северной столице
27 января 2019 года, в их числе были парад и салют. В Казанском кафедральном соборе в воскресенье, 27 января, молитвенно почтили память всех погибших блокадников.

Силами Ленинградского (генерал Л. Говоров), Волховского (генерал К. Мерецков) и
2-го Прибалтийского (генерал М. Попов)
фронтов во взаимодействии с Балтийским
флотом, Ладожской и Онежской флотилиями
была проведена Ленинградско-Новгородская
операция. Советские войска перешли в
наступление 14 января 1944 г. и уже 20 января
освободили Новгород. 21 января противник
начал отход из района Мга – Тосно, с участка
перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград – Москва.
27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая
продлилась 872 дня, прогремел праздничный
салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В результате ЛенинградскоНовгородской операции советские войска
вышли на границы Латвии и Эстонии.

Значение обороны
Ленинграда

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и
моральное значение. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими резервами,
переброски войск на другие направления. Если
бы город на Неве пал в 1941 г., то германские
войска соединились бы с финнами, а большая
часть войск немецкой группы армий «Север»
могла быть развернута в южном направлении
и ударила бы по центральным районам СССР.
Москва в этом случае могла не удержаться, а
вся война – пойти совершенно по другому сценарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции в 1942 году ленинградцы своим
подвигом и несокрушимой стойкостью спасали не только себя. Сковав немецкие силы,
они оказывали неоценимую помощь Сталинграду, всей стране!
Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность
государств антигитлеровской коалиции.
В 1942 г. советским правительством была
учреждена медаль «За оборону Ленинграда»,
которой удостоены около 1,5 млн защитников города. Эта медаль и сегодня остается
в памяти народа одной из самых почетных
наград Великой Отечественной войны.
27 января является Днём воинской славы
России – Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год).

Использованы материалы
сайта История.РФ
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«Радость служения ближнему...»
– Отец Михаил, в вашей семье существуют давние священнические традиции: отец, дед, два дяди –
священнослужители. Как сложилась священническая династия?
– Господь призывает человека на служение, касаясь его сердца. Мой дед, протоиерей Михаил Шастин,
избрал путь служения Церкви в сложный для нее период.
Это был выбор человека, который в своем стремлении к
Богу готов был вместе с Церковью претерпеть испытания. Испытания начались сразу, поскольку из-за рукоположения семья деда лишилась части гражданских прав.
У них не было документов, не было трудовых книжек, а
семья была большая, пятеро сыновей.
Дедушка прошел через все испытания, скорби.
Семья поддерживала его. Дети воспитывались на примере трудной, самоотверженной жизни своего отца, и
трое из них избрали путь служения Церкви, стали священниками.
Думаю, что Церковь в начале советского времени,
несмотря на гонения, не только не развалилась, а укрепилась благодаря множеству святых людей, отдавших жизнь за веру. Ведь основа Церкви нашего времени – подвиг новомучеников и исповедников начала
XX века. Но без призвания от Бога на такой путь ступить трудно. Это не столько, наверное, личный выбор,
сколько призыв. Господь, обращаясь к апостолам, сказал: «Не вы Меня избрали, но Я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (Ин. 15:16).
В какой-то момент этот зов звучит для каждого из нас.
– Как сложился Ваш выбор священнического
служения?
– Мой собственный выбор пути священства не
был автоматическим или предопределенным, так как
в нашей семье никогда не было принуждения к выбору
священнического служения. Это должен быть призыв
в собственном сердце, внутреннее решение. Основная
мотивация в принятии мною решения быть священником – это желание жить с Богом.
Служение Богу и людям – вот смысл священства.
В первую очередь это литургическое, молитвенное
служение – та жизнь, которую я знаю с детства. В этом
смысле мне всегда было понятно устройство священнической жизни, поскольку я видел ее с детства.
Это был мой выбор, я всегда хотел, чтобы моя жизнь
была связана со священническим служением, которое
в большей степени есть предстояние пред Престолом
Божиим.
– Вы родились в Костроме, и первое место
Вашего служения – Костромская епархия. Расскажите, пожалуйста, об этом этапе Вашего пути.
– После окончания семинарии, поскольку я поступал от Костромской епархии, то должен был вернуться
туда для продолжения служения. Меня принял владыка
Александр (Могилев), тогда епископ Костромской и
Галичский, а ныне митрополит Астанайский и Казахстанский. Владыка знает меня с детства. Он направлял
меня в семинарию, рукополагал во диакона, в сан священника, венчал меня и крестил моих первых детей.
В этом смысле моя жизнь во многом складывается по
его благословению и его молитвами.
На Костромской земле я был референтом владыки
Александра, исполнял различные послушания, служил
сначала в храме во имя святого пророка Илии, затем в
Воскресенском соборе и настоятелем храма святителя
Николая при учебном центре ОМОН.
Ильинский храм, где я начал служение, – это родовой храм боярыни Морозовой. Когда он был передан
Православной Церкви, получил освящение в честь
Илии Пророка. Воскресенский собор Костромы также
очень известен, потому что никогда не закрывался,
намолен поколениями верующих.
В Костроме началась моя социальная деятельность,
я организовал молодежный клуб «Школа боевого искусства», где мы изучали восточные единоборства, но в первую очередь это была школа христианского воспитания.
– В 2010 году Вы переехали в Санкт-Петербург
и были приняты в штат Казанского кафедрального

Предлагаем вашему вниманию интервью с
клириком Казанского собора протоиереем
Михаилом Шастиным, взятое Анной Бархатовой. В день памяти преподобного Михаила
Клопского, Новгородского, 24 января, отец
Михаил отметил свои именины. Мы поздравляем батюшку с этим праздником, желаем ему
помощи небесного покровителя во всех трудах, пусть Господь дарует ему милость Свою,
здоровье и радость служения.
собора. Чем различаются традиции костромских и
петербургских храмов, пришлось ли Вам привыкать к шумной жизни Северной столицы?
– Для меня переезд в Санкт-Петербург был естественен, это мой второй родной город. Более 10 лет я
учился в Петербургских духовных семинарии и академии, моя супруга – петербурженка, мы сюда часто приезжали, пока жили в Костроме.
Казанский собор – в первую очередь собор кафед
ральный, большой. Объем его пространства накладывает свои особенности на богослужение. Но все
эти особенности для меня не были новы, поскольку
я в Петербурге учился. Богослужебная и певческая
петербургская традиция мне были известны. К некоторым традициям, продиктованным статусом собора, я
быстро привык, поскольку в Костроме служил в бывшем кафедральном соборе и соборное служение мне
хорошо знакомо.
– Вы ведете большую общественную работу, возглавляете культурно-просветительский центр, воскресную школу для взрослых и паломническую
службу при соборе. Расскажите подробнее об этом
служении.
– Придя в Казанский собор, я получил благословение
заниматься различными видами социальной деятельности. Постепенно под чутким руководством настоятеля,
отца Павла, был создан культурно-просветительский
центр. Он объединяет около 40 различных направлений деятельности: воскресная школа для детей, художественные и иконописные студии, детский хор, совершение детских литургий – это было сделано до меня.
При моем участии были организованы воскресная школа для взрослых, социальный отдел, паломнические направления, вместе с отцом Игорем был создан молодежный клуб. Постепенно были организованы направления катехизации перед крещением и
венчанием. Были созданы миссионерский отдел и просветительская программа для педагогов ОРКСЭ. Созданная мною просветительская программа Казанского
собора «Православие – путь веры» построена на практическом опыте воцерковления и включает обсуждение особенностей христианской жизни.

Среди направлений деятельности культурнопросветительского центра есть акция «Народный хор
Победы», которую мы проводим совместно с администрацией Центрального района на День Победы. Она
стала традиционной, узнаваемой, нас приглашают
на городские мероприятия. В частности, эту акцию
нас попросили провести на торжественном открытии
празднования 300-летия Невского проспекта. Постепенно эта акция обрастает различными дополнениями,
например, мы проводим выставку, посвященную блокадному Ленинграду и военным фотографиям.
Важную часть работы занимает фестиваль детского
творчества «Вифлеемская Звезда», который в этом году
проводится в четвертый раз, впервые в статусе городского мероприятия. В фестивале участвуют около 1500
детей. На гала-концерт приглашены руководители комитетов, губернатор, поскольку это значимое просветительское мероприятие, способствующее поддержанию
культурных христианских традиций нашего общества.
Мы также проводили фестиваль, посвященный
Дню народного единства.
В Казанском соборе вместе с епархиальным Обществом православных психологов мы организовали лекторий – интересное, перспективное направление. Задачей православных психологов является осмысление
опыта христианской антропологии. Делая это с помощью научного инструментария, они помогают людям
преодолевать проблемы общения, личностного роста –
то, что важно для человека. Кроме лектория созданы
группа углубленных занятий и кабинет психологической помощи в кризисных ситуациях.
– Кто и что помогает Вам справляться с многочисленными общественными обязанностями, ведь
основное Ваше служение – священство – также требует сил и времени?
– Эта работа созидается огромным коллективом
Казанского собора. Я хочу в первую очередь поблагодарить тех помощников, которые трудятся со мною
в этих направлениях. Ведь у нас есть социальный
отдел, библиотека, редакция газеты, исторический
архив, выставочное направление. Без многочисленных
помощников эта работа была бы невозможна.
Мы планируем организовать добровольческое служение. На мой взгляд, оно очень важно,
поскольку люди, приходящие в храм, хотят привнести часть своей души в совместную заботу друг
о друге. Как показывают опросы, проведенные в
Казанском соборе, люди готовы участвовать в различных попечениях.
Добровольчество популярно в современном обществе, 2018 год был объявлен в государстве Годом
добровольца. В частности, одна из последних акций,
которую мы проводили совместно с муниципальными
объединениями при помощи добровольцев, – это акция
«Подпиши открытку – поздравь ветерана». Прихожане
собора подписывали поздравительные открытки, которые были отправлены ветеранам, блокадникам Цент
рального района, чтобы поблагодарить их за вклад в
Победу. Работу по организации акции провели волонтеры. Их труд был радостен, люди с воодушевлением
участвовали в акции. Мне кажется, это направление
работы, которое будет очень востребовано.
– Отец Михаил, что, по-вашему, является ключевым в социальной работе на приходе?
– Каждый человек приходит в наш собор со своими ожиданиями, в этом смысле каждое направление
работы находит отклик в сердцах людей. Как сказано у
апостола Павла: «для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22).
Суть социального служения – каждому человеку,
идущему ко Христу, помочь сделать этот шаг: придя в
храм, в общину, найти возможности реализовать свою
веру в каких-то действиях. Каждый сможет найти себя
в радости служения ближнему. Когда люди, приходящие в храм, найдут возможность приложить свет своей
души к реальным делам – эта радость и будет главной
целью их трудов.
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разднование Рождества Христова
в 1914 г. пришлось на время Первой мировой войны. Всегда этот великий праздник был связан с делами любви,
милосердия и благотворения. Причт и прихожане Казанского собора приняли решение отправить на фронт посылки с рождественскими подарками для простых, не
известных им солдат.
Настоятелем Казанского собора в то
время был митрофорный протоиерей Философ Николаевич Орнатский (1860 – 1918),
один из наиболее авторитетных пастырей
С.-Петербургской епархии, трудами которого были устроены ночлежные дома, больницы для неимущих, богадельни для престарелых, бесплатные столовые, приюты
для детей-сирот. Благодаря удивительной, неутомимой энергии батюшки приход
Казанского собора своей патриотической
деятельностью подавал пример всей епархии. По его предложению через три недели
после начала войны, 10 августа, в соборе
состоялось многолюдное собрание прихожан, которое решило учредить попечительный совет для оказания помощи семьям тех,
кто был призван на войну из прихода собора.
В совет вошли 64 человека: 10 членов причта и 54 прихожанина. Председателем попечительного совета был единогласно избран
прот. Ф. Н. Орнатский, его заместителем –
староста собора граф Н. Ф. Гейден, а казначеем – диакон В. А. Ардентов. По постановлению собрания, собор открыл на свои
средства первый приходской лазарет города
для раненых воинов, где за годы войны
излечилось около 400 солдат. Через некоторое время попечительным советом было
принято решение организовать сбор подарков на фронт к светлому празднику Рождества Христова.
Принятию такого решения способствовала успешно прошедшая в столице
«Неделя сбора белья», проведённая Петроградским комитетом по сбору пожертвований на нужды, вызываемые военным временем. В этом сборе активно участвовал и
приход Казанского собора. По всему городу
были расклеены плакаты с призывом жертвовать одежду и бельё. Приём вещей производился с 7 по 14 сентября в большом
количестве пунктов по всему городу. Волна
патриотизма захлестнула тогда всё русское общество, количество жертвуемого
было велико, особенно в последние дни,
когда этот сбор поддержала Православная Церковь: по благословению митрополита Петроградского и Ладожского Владимира (Богоявленского) 12 сентября во всех
столичных храмах были отслужены заупокойные литургии с поминовением воинов,
на поле брани живот свой положивших, а
затем настоятели петроградских храмов

разъяснили в своих проповедях важность
и необходимость пожертвования белья и
тёплых вещей для солдат.
Воодушевившись успешным результатом «Недели сбора белья», убедившись в
высоком патриотическом настрое прихожан и желании их помочь солдатам, находившимся на передовой, попечительный совет Казанского собора утвердился
в решении собрать тёплые вещи для нижних чинов и отправить их в дар воинам от
собора к празднику Рождества Христова.
Ни один другой храм столицы не решался
тогда самостоятельно организовать подобный сбор. Совет призвал прихожан жертвовать бельё, тёплую одежду, Евангелия
малого формата и деньги. На собранные
среди прихожан средства была закуп
лена ткань, которую бесплатно раскроили в магазинах одежды, принадлежавших
купцам, членам попечительного совета.
В соборном доме № 4 по Казанской улице
была открыта мастерская-склад, где ежедневно с 10 часов утра до 18 часов вечера
производилась раздача раскроенного материала прихожанкам для шитья. Здесь же
работали за плату на семи швейных машинках жёны ушедших на фронт.
Со страниц газеты «Приходской листок»
попечительный совет обратился с горячей
просьбой «ко всем братьям и сестрам, испытавшим на себе милости Царицы Небесной,
жертвовать – в благодарность Ей – готовыми пакетами, материалом и деньгами или
принять участие в шитье белья из готового
материала, равно жертвовать св. Евангелия малого формата». После этого пожертвования в Казанский собор стали поступать
не только от членов прихода, но и от других жителей Петрограда, почитавших чудо
творную Казанскую икону Божией Матери.
Вскоре это благое начинание встретило
живейший отклик даже за пределами столицы. Командир, офицеры и команда линейного корабля «Андрей Первозванный» прислали 1035 руб. на изготовление подарков.
Деньги и вещи получали из провинции, с
разных концов города, из богоугодных и
учебных заведений. Люди бедные несли
отдельные пакеты, даже отдельные вещи,
десяток Евангелий, пару белья, несколько
пар перчаток; люди состоятельные жертвовали целыми партиями пакетов, кусками
материи, радуясь возможности помочь воинам, «согреть душу и тело солдата». Одна
пожилая, скромно одетая дама принесла 50
руб. и со слезами просила принять их на
подарок воинам. Не имея средств что-либо
уделить из своего небольшого заработка,
она продала золотую медаль, полученную
ею при окончании гимназии, а вырученную
сумму, весь свой запас «про чёрный день»,
принесла «для облегчения участи своих
ближних».
В соборе были расставлены кружки
для сбора пожертвований на покупку
подарков. 22 октября, в день праздника
Казанской иконы Божией Матери, из
кружки для сбора денег было высыпано
около 800 руб.
Первоначально попечительный совет
планировал приготовить 1000 пакетов и
ассигновал на это 3000 руб. Однако пожертвований оказалось так много, что посылок
смогли собрать в три раза больше задуманного. Сумма поступивших денежных
средств составила 7500 руб. Доставленных
в собор вещей насчитали свыше тридцати
тысяч, а их стоимость оценивалась ещё
в 7500 руб. Началась упаковка подарков.
В состав каждой посылки входили тёплые
рубашка и кальсоны, портянки или носки,
перчатки, а также полфунта мыла, четверть фунта махорки, конверты и бумага

для писем, карандаш, иголки и нитки, св.
Евангелие, освящённый на чудотворном
образе Божией Матери шейный образок,
молитва Божией Матери и просфора. Они
должны были напомнить солдатам о том,
что молитва Церкви о них не ослабевает,
не покидает их ни на минуту. Кроме того,
были закуплены 7 ящиков чая и сахара, 25
ящиков табака, 3 ящика соли, 2 ящика баранок и др. Наконец была завершена комплектация подарков для «солдат в окопах»,
как говорили тогда, желая подчеркнуть,
что они будут доставлены на передовую и
переданы именно нижним чинам.
Решая, куда и кому направить рождественские гостинцы, вспомнили донских
казаков. Их предки подарили некогда серебро Казанскому собору. В 1812 г., преследуя отступавшую из Москвы наполеоновскую армию, казаки атамана М. И. Платова
захватили у французов обоз с серебром –
переплавленные в слитки ризы, оклады с
икон, церковную утварь из ограбленных
православных храмов. В 1836 г. из этого
серебра был изготовлен иконостас Казанского собора. Подвигами потомков тех донских казаков в Первую мировую войну восхищалась вся Россия: первым георгиевским кавалером в 1914 г. стал Козьма Фирсович Крючков, казак 3-го Донского казачьего полка имени Ермака Тимофеева: он с
тремя товарищами принял участие в неравном бою с разъездом германских улан (27
германцев против 4 казаков), разбил их и
обратил в бегство. Совет решил именно
казакам послать более половины собранных вещей.
Попечительный
совет
Казанского
собора отправил телеграмму главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта
генерал-адъютанту Н. И. Иванову с уведомлением его о собранном богомольцами Казанского собора «праздничном
подарке русским воинам-героям» для раздачи солдатам и с просьбой препроводить
их в место нахождения казачьих войск.
Н. И. Иванов в ответной телеграмме поблагодарил жертвователей и попросил приехать с подарками по железной дороге в
Холм (ныне – Хелм, город на юго-востоке
Польши), «откуда направим вас к казакам».
Затем попечительный совет обратился
в Главное управление Красного Креста
с ходатайством о принятии собранных
подарков под флаг этой организации и о
выдаче проездных свидетельств на имя
прот. Ф. Н. Орнатского и двух сопровождающих его лиц. Вместе с отцом Философом на фронт отправились его ближайший помощник «по учреждениям военного времени», купец 2-й гильдии, потомственный почётный гражданин города
Феодосий Леонтьевич Золотов и студент выпускного курса Духовной академии Пётр Иванович Смоличев, работавший санитаром в соборном лазарете.
Наконец, все формальности были согласованы, прот. Ф. Н. Орнатский был утверждён «начальником транспорта».
Митрополит Владимир, благословляя
в дорогу отца настоятеля, передал ему для
воинов тысячу Евангелий и образ Воскресения Христова в благословение генералу
Н. И. Иванову, а епископ Нарвский Геннадий (Туберозов) – тысячу кратких молитвенников.
В субботу, 15 ноября, в 9 часов утра,
перед отправкой на фронт «праздничного подарка Казанского собора русским
воинам-героям» состоялся напутственный
молебен. Его отслужили в соборе перед
чудотворной Казанской иконой Божией
Матери. Собранные вещи были окроплены
святой водой и отправлены для погрузки в

вагоны, предоставленные попечительному
совету по ходатайству Комитета имени
Н. И. Пирогова. Подарков для солдат набралось около ста ящиков, вес которых составлял свыше 600 пудов. Для их доставки
на вокзал потребовались десять подвод.
В поезде, отправлявшемся на фронт, они
заняли два вагона. На следующий день,
16 ноября, в 23 часа, вещи с сопровождающими были отправлены по назначению.
Девять суток провели в пути посланцы
Казанского собора. Прибыв на место, прот.
Философ Орнатский встретился и побеседовал с генералом Н. И. Ивановым, вручил
ему благословение владыки, образ Воскресения Христова, и просфору от Казанского
собора. Генерал был растроган памятью о
нём и сердечно благодарил.
Состоялась также встреча батюшки с
епископом Холмским и Люблинским Анас
тасием (Грибановским). В начале войны
командование предложило владыке покинуть Холм, но тот отказался уехать, заявив: «Я буду со своей паствой и последним
оставлю город». Вскоре Холм заполнили
беженцы. Владыка отдал архиерейский дом
под лазарет, устраивал приюты для нуждавшихся, столовые для раненых и беженцев. Даже свою карету он предоставил для
перевозки раненых, а сам ходил пешком
по городу, посещая лазареты. На простой
походной повозке, подвергая свою жизнь
опасности, не раз попадая под обстрелы,
епископ Анастасий часто выезжал на позиции, чтобы ободрять солдат, служить молебствия и панихиды, благословлять отправлявшихся в бой. (Спустя годы владыка
Анастасий стал митрополитом ВосточноАмериканским и Нью-Йоркским, председателем Архиерейского Собора и Синода, первоиерархом Русской Православной Церкви
Заграницей.)
Кроме того, прот. Философ Орнатский
встретился во время этой поездки с архиепископом Варшавским и Привисленским Николаем (Зиоровым). Почти весь
первый год войны владыка прожил в Варшаве, среди своей паствы. Когда после
первых кровопролитных сражений в Варшаву стали привозить раненых, он призвал
священство оказывать им религиозную
помощь, сам подавал пример, неустанно
посещая госпитали и лазареты, неся духовную помощь страждущим.
Наконец подарки были доставлены по
назначению, переданы руководству военных частей и накануне праздника Рождества Христова розданы пяти Донским казачьим полкам, одному боевому пехотному
полку и солдатам двух автомобильных
рот, обслуживавших посланцев Казанского
собора при доставке вещей в места расположения воинских частей.
Воины, получив подарки, распаковывали их и обнаруживали помимо вещей
письма жертвователей. Эти послания были
полны веры в победу русского оружия, восхищением отвагой солдат, надеждой на их
возвращение домой живыми и здоровыми.
В ответ солдаты писали небольшие благодарственные письма, отправляя их по
адресу, указанному в посылке, или на имя
прот. Ф. Н. Орнатского, в Казанский собор.
Воины помнили, что ежедневно молятся о
них в храмах, что их ждут на Родине; это
давало им силу, укрепляло веру в победу, в
помощь Божию. Отправители же представляли, сколько радости доставят их гостинцы
солдатам, в скольких из них вызовут тёплую
молитву к Божией Матери, скольких, может
быть, даже неверующих, тронут и заставят задуматься о Боге, скольких озарит свет
христианской любви и утешения!

Татьяна Котул
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января 2019 года для детей
воскресной школы и прихожан Казанского кафедрального собора был проведен рождественский праздник. Вначале
детско-юношеский хор «Покров»
на солее главного алтаря собора
исполнил концерт, состоящий
из песнопений праздника Рождества Христова: тропарь, кондак праздника (Бортн янского),
«Слава в вышних Богу» (Фатеева), «С нами Бог» (Строкина),
ирмос 1-й песни канона (Алеманова). Прозвучала молитва
«Богородице Дево, радуйся»
(Рахманинова), а также колядки
и канты. Пение хора (солистки –
Смирнова Ирина и Голикова Варвара) чередовалось с чтением
детьми стихов о Рождестве.
Затем праздник продолжился
в крипте собора, где учащиеся
нашей воскресной школы представили музыкальный спектакль «Всякое дыхание да хвалит Господа!» События Рождества Христова предстали перед
зрителями «днесь», здесь и
сейчас...

– Девочка нашего времени и
её Ангел-хранитель приходят на
поклонение к Младенцу Христу. Вместе с волхвами и пастухами, с животными и птицами,
со всеми творениями Божиими
они воспевают пришедшего на
землю Спасителя. Солистки хора
«Покров» Жукова Вероника и
Маркович Любовь исполнили
главные роли. А сюрпризом для
детей стал кукольный вертеп с
животными, которые окружали
ясли с Младенцем Иисусом и Его
Пречистую Матерь.
Потом все дети собрались
вокруг ёлки, здесь их встретили колядовщики с фольклорными прибаутками и святочными играми. Весёлым пением,
играми со сказочными героями –
Дедом Морозом и Снегурочкой
закончился праздник. Чаепитие
и подарки дополнили детскую
радость этого дня.
Дети, родители и преподаватели воскресной школы собора
благодарят настоятеля протоиерея
Павла Красноцветова, духовника
и директора нашей школы прото-

иерея Алексия Дорофеева за отеческое попечение о детях; всех
сотрудников собора – за искреннюю помощь в организации и проведении праздника. Выражаем
отдельное спасибо Нине Александровне Бурмисовой, художнице и
оформительнице всех наших спектаклей, за чудные куклы вертепа,
изготовленные ею с любовью для
наших детей.
На Святках детско-юношеский
хор «Покров» посетил с благотворительными концертами престарелых и больных людей в богадельне
и Максимилиановской больнице,
выступил в библиотеке им. А. С.
Пушкина для многодетных семей.
Нести радость праздника за пределы храма, делиться ею с другими, особенно с теми, кому трудно
и больно, – важная часть христианской жизни, христианского служения. И хорошо, когда начинается
оно с детства.
Мария Владимировна
Красноцветова,

преподаватель
детской воскресной школы,
регент детско-юношеского хора «Покров»
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Фестиваль детского творчества
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
В

Рождество
Христово
Тропарь, глас 4:

Рождение Твое, Христос Бог
наш, воссияло для мира светом знания.
Ибо во время его служащие
звездам были научены звездою (же) поклоняться Тебе,
Солнцу правды, и знать Тебя,
Восток свыше.
Господи, слава Тебе!
Такими словами завершился
издательский проект Казанского
кафедрального собора к одному из
главных праздников – Рождеству
Христову.
В очередной раз дети получили
подарок в виде книги: 100 книг для
воскресной школы и 100 книг – для
участников фестиваля «Вифлеемская Звезда».
Литературные
произведения,
включенные в сборник, прошли
отбор редакционного совета во
главе с настоятелем протоиереем
Павлом Красноцветовым.
Иллюстрации Владимира Алексеева, предоставленные его вдовой – Татьяной Анатольевной, как
нельзя лучше дополнили образ
рождественской сказки.
Книга получила одобрение
Издательского совета РПЦ, и все
желающие могут приобрести ее в
книжной лавке собора.

период с 12 по 25 января 2019
г. в Санкт-Петербурге проходил уже в четвертый раз открытый городской фестиваль детского творчества «Вифлеемская
Звезда». Отборочные туры состоялись 15 и 17 января в Центре
внешкольной работы Центрального района. В них приняли участие более 1500 детей. 17 января
прошло официальное награждение по итогам конкурса. Все
участники получили грамоты,
сладкие призы и сертификаты на
бесплатную экскурсию в Казанский кафедральный собор.
Христиане всего мира каждый
год с нетерпением ожидают самого
светлого праздника – Рождества
Христова. В каждом уголке земного шара празднуют этот поистине великий день. Его с нетерпением ждут не только взрослые,
но и дети. Этот праздник олицетворяет любовь Божию и вносит
в жизнь каждого человека новый
луч света, любви и надежды. Мы
чтим Рождение Христа, Сына
Божия, принявшего смерть во имя
спасения всего человечества.
До революции праздники Рождества Христова и Крещения
Господня были значимыми событиями для всех сословий. Богатые традиции празднования святок складывались на Руси веками:
устраивали представления, накрывали столы для бедных и раздавали подарки – радость о родившемся в мир Спасителе объединяла всех.
Сегодня многие традиции, к
сожалению, утрачены. Возрож-

дать их и призван рождественский
фестиваль детского творчества
«Вифлеемская Звезда» в СанктПетербурге.
Важная тема фестиваля –
содействие возрождению традиций российской национальной духовной культуры и утверждение в современном обществе
нравственных и семейных ценностей путем приобщения детей
и молодежи к отечественному
духовному, культурному и историческому наследию в атмосфере
праздника Рождества Христова и
святок – святых дней до праздника Крещения Господня.
Уже традиционными стали
основные номинации фестиваля:
музыкальное искусство, художественное слово, театральное
искусство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство. В фестивале участвовали все
желающие в возрасте от 7 до 30
лет: это и образовательные учреждения Центрального района, и воскресные школы Владимирского,
Феодоровского, Крестовоздвиженского соборов, и клубы объединения подростково-молодёжных
клубов «Перспектива».
В этом году в фестивале приняли участие в номинации «Изобразительное и прикладное искусство» 650 человек, в номинациях
«Художественное слово», «Театральное и музыкальное искусство» – более 700 участников!
В последний день проведения
этого мероприятия, 25 января, в
Культурном центре ГУ МВД России состоялся гала-концерт дет-

ского творчества, участниками
которого стали ученики общеобразовательных школ, студенты,
воспитанники
подростковомолодёжных клубов и учащиеся детских воскресных школ
Санкт-Петербургской
епархии.
В начале мероприятия с приветственным словом к присутствующим обратился ректор СанктПетербургской духовной академии епископ Петергофский Серафим. Владыка поздравил всех с
Рождеством Христовым и рассказал о долге каждого верующего
человека в этот период.
Там же, в Культурном центре
работников МВД, 25 января была
организована выставка лучших
работ в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство», по мнению профессионального жюри петербургских
художников. Десятки юных «звездочек» зажглись в центре Петербурга.
Рождественский
районный
фестиваль «Вифлеемская Звезда»
является
примером
реализации партнёрства Русской Православной Церкви и учреждений
основного и дополнительного
образования в области духовнонравственного развития и воспитания детей и юношества Центрального района. Надо отметить,
что в этом году фестиваль проходил с участием учреждений и других районов города – Адмиралтейского, Петроградского и пр. Всего
в «Вифлеемской Звезде» – 2019
приняли участие 56 учреждений
города.

Поздравляем
С ДНЕМ АНГЕЛА
диакона Илию ТРИФОНОВА
(1 января), КРУПЦОВУ Татьяну
Ивановну, помощника председателя приходского совета Казан
ского кафедрального собора
(25 января),
ШМАКОВУ Анастасию Константиновну (4 января), ПЕТ
РОВУ Татьяну Петровну, ЧЕКУЛИНУ Татьяну Вячеславовну,
ШУВАЛОВУ Татьяну Петровну
(25 января), КУЗНЕЦОВА Сергея Сергеевича.
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