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 Говорят, блаженная Ксения, проведшая многие

дни своей жизни на Смоленском кладбище, часто

ходила среди могил, повторяя странную фразу:

«Кровь! Сколько крови!» Теперь нам понятен смысл

этих слов. России предстояло умыться кровью, на&

питься крови, захлебнуться кровью в ходе револю&

ционного эксперимента, проведенного с планетар&

ным размахом. Обычно о чем&то страшном, что при&

шлось пережить, люди говорят: «Это не должно

повториться». Всматриваться в трагедии тяжело,

разбираться в причинах и следствиях страшно. Луч&

ше вот так, в порыве секундного ужаса, отвернуть&

ся от темы, тряхнуть головой, словно отгоняя страш&

ное сновидение, и сказать: «Это не должно повто&

риться».

 Должно или не должно, это не нам решать. Если

у исторического явления есть глубокие причины и

если причины эти не то что не устранены, но даже

не осознаны, то явление просто обречено на повто&

рение. Вернее, люди обречены на повторное пере&

живание однажды разразившейся беды. Вывод про&

стой: хочется или не хочется, нравится или не нра&

вится, но всматриваться в собственные трагедии и

анализировать их придется.

 Если в XVIII столетии святой человек предвидел

потоки крови, что должны были пролиться в столе&

тии XX&м, то дело ведь не только в прозорливости

святого человека. Дело также и в тех исторических

ошибках, которые, наслаиваясь и накапливаясь,

готовы со временем слепиться в ком и, сорвавшись

с горы, расплющить все, что на пути попадется. Мы

не видим цельной картины мира. Наш взгляд вых&

ватывает дробные его части, и сердце питается не

ощущением целого, а осколками бытия. Поэтому в

повседневности мы не способны ни на прозорли&

вость, ни на глубокое предчувствие. Те же люди,

которые вникали в глубинную суть процессов, по&

чти в один голос предупреждали о грозовых тучах,

собирающихся над Отечеством. Итак, урок номер

один. История — не фатальный, заранее предска&

занный процесс. Это живая ткань, образованная

сцеплением свободно действующих воль. На исто&

рию можно и нужно влиять. А там, где она «вдруг»

являет свой звериный облик и начинает пожирать

ничего плохого не ждавших обывателей, — там

обыватели виновны. Не потрудились, значит, рас&

познать признаки времени, не потрудились и уси&

лия приложить в нужном направлении.

 Из всех виновных в революции, а как следствие

— братоубийственной войне, репрессиях, гонении

на Церковь, пока что названо только одно действу&

ющее лицо — интеллигенция. Она сама облегчила

поиск виновных, поскольку слова осуждения про&

звучали именно из уст ее лучших, прозревших по&

среди несчастий представителей. Интеллигенции

ставится в вину ее безбытность, оторванность от на&

родной жизни, филантропическая мечтательность.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ КОРНИ МУЖЕСТВА

5 февраля — Собор новомучеников и исповедников Российских

«Русскими быть перестали, западными людьми так

и не сделались. Жар сердца истратили на влюблен&

ность в чужую социальную мечту». Подобные «фи&

липпики» в адрес профессуры, писателей и ученых

можно продолжать и продолжать. Слова эти спра&

ведливы.

 Революция стала плодом мысленного заблужде&

ния, плодом уверования в ложь. А в любом народе

функция переработки идей, различения добра и зла

в области ума принадлежит не всем вообще, но

представителям интеллигенции в первую очередь.

Но справедливым будет заметить, что не на одной

интеллигенции лежит тяжесть исторической ответ&

ственности.

 Церковь Русская, то есть люди, ее составлявшие

и наполнявшие, так ли уж свободны от ответствен&

ности? Неужели мы вправду думаем, что дело все в

масонском заговоре, кознях германской контрраз&

ведки, пломбированном вагоне и прочем? Я лично

так не думаю. Сама церковная жизнь наша в общих

чертах несколько долгих столетий повторяла ошиб&

ки, свойственные интеллигенции. Вот слова чело&

века, которого нельзя обвинить в нелюбви к Роди&

не и в незнании ее истории: «Богословская наука

была принесена в Россию с

Запада. Слишком долго она

оставалась в России чужест&

ранкой. Она оставалась ка&

ким&то инославным включе&

нием в церковно&органичес&

кую ткань. Превращалась в

предмет преподавания, пере&

ставала быть разысканием

истины или исповеданием

веры. Богословская мысль

отвыкла прислушиваться к

биению церковного сердца.

И у многих верующих созда&

валась опасная привычка об&

ходиться без всякого бого&

словия вообще, заменяя его

кто чем: или Книгою правил,

или Типиконом, или предани&

ем старины, бытовым обря&

дом или лирикой души. Душа

вовлекается в игру мнимос&

тей и настроений» (Прот.Ге&

оргий Флоровский «Пути рус&

ского богословия»). Если уж

церковное сознание отвлече&

но от трезвого пути отцов в сторону «мнимостей и

игры настроений», то кто способен будет противо&

стать мысленным соблазнам и разукрашенной

лжи?!

 Церковь боролась за истину и противостояла

лжи, видела надвигающуюся беду и предупрежда&

ла верных чад. Но делалось это не в стройном по&

рядке и не единым фронтом. Борцы были похожи,

скорее, на одиноких защитников Брестской крепо&

сти, воевавших до конца, и умирали за истину. Иног&

да их встревоженный голос и их подчеркнутое оди&

ночество были до

неразличимости

подобны близко&

му к отчаянию

одиночеству вет&

хозаветных про&

роков. Те кричали

во весь голос и

приходили в ужас

от того, что их не

понимали. Было

подобное и в на&

шей истории.

 Ну, а потом

пришла беда.

Пришла вначале

так, что всем ка&

залось: стоит зав&

тра проснуться, и

все будет по&ста&

рому. Но просы&

пались — а лучше

не становилось. Становилось хуже,

и уже боялись ложиться спать, а,

уснувши, не хотели просыпаться.

 Смерть стала привычной, голод

стал обыденным, в человеке уже

трудно было признать существо,

сотворенное «по образу и подобию

Бога». И полилась кровь. Мы дале&

ки от мысли, что все убиенные и

замученные святы. Голгофа убеж&

дает нас в этом. Два злодея, оди&

наково наказанных за одинаковые

злодеяния, висят по обеим сторо&

нам от Безгрешного Иисуса. Оба

рядом с Мессией, оба в муках за&

канчивают жизнь. Казалось бы, их

загробная участь должна быть оди&

накова. Но вместо этого одному

обещано в сей же день быть со Хри&

стом в раю, а другой вынужден раз&

решиться от тела и продолжить

муку, теперь уже только душевную.

 Само по себе страдание не спа&

сает. И «если кто подвизается, не

увенчивается, если незаконно бу&

дет подвизаться» (2 Тим. 2: 5). За

Христа страдали не все. Кто&то страдал за свои гре&

хи, кто&то платил за свои ошибки, многим пришлось

платить за чужие ошибки и за чужие, столетиями

накопившиеся, грехи. Разобраться в этом хитросп&

летении судеб нам не дано — не под силу. Бог один

знает все. Мы же, не зная все о всех, знаем многие

имена людей, действительно умерших за Господа:

тех, кто перед расстрелом молился; кто терпеливо

переносил ссылки и тюрьмы; кто не озлобился; кто

и по смерти жив и совершает чудеса. Это великая

княгиня Елисавета, до последнего вздоха перевя&

зывавшая раны тем, кто вместе с ней был сброшен

в шахту под Алапаевском. Это Киевский митропо&

лит Владимир, благословивший убийц пред своим

расстрелом. Это архиепископ Фаддей, утопленный

палачами (!) в выгребной яме. Это еще многие сот&

ни и тысячи священников, монашествующих и ми&

рян, с чьими жизнеописаниями стоит знакомиться,

ибо они — мученики Господни, и знакомиться дол&

гие годы, ибо много их.

 Им во многом было тяжелее, чем мученикам

древности. Те часто жили в ожидании гонений, внут&

ренне готовились к ним, как к вполне реальному, а

то и неизбежному исходу земной жизни. Наши же

страдальцы в большинстве случаев и представить

не могли, что их православное Отечество станет

одним большим концлагерем, а некоторые еще вче&

ра верующие соседи — палачами и предателями.

 В войне немалую роль играет фактор внезапно&

сти. Обескуражить противника, напасть неожидан&

но почти всегда означает смять его ряды, обратить

его в бегство. В духовной войне законы те же. Лу&

кавый долго готовился и внезапно напал. Но смял и

обратил в бегство далеко не всех. Даже те, кто не

верил в катастрофу, не был к ней приготовлен, бы&

стро избавились от иллюзий, поправили фитили в

светильниках и приготовились к смерти.

 ...«Вот ты попал в руки врага, — писал Сенека Лу&

цилию, — и он приказал вести тебя на смерть. Но

ведь и так идешь ты к этой цели!» Красивая мысль, с

которой трудно спорить. К смерти нужно готовиться

всю жизнь. Только вот есть у красивых мыслей свой&

ство улетучиваться при приближении настоящей

боли, реальной угрозы, подлинного страдания. Да и

народ наш, прошедший через огненное испытание,

вовсе не принадлежал к школе стоиков, равно как и

к любой другой философской школе. У терпения и

мужества нашего народа иные корни — евангельс&

кие. Отсюда же та неистребимость народной жизни,

которая неизменно возрождалась после жестоких

испытаний до сих пор и обещает надежду на полнок&

ровное бытие в будущем. Именно память о новому&

чениках и молитвенное общение с ними способны

сообщить Русской Церкви особенную глубину и муд&

рость, необходимые для творческого решения про&

блем, стоящих перед лицом современности.

 Мы представляем себе их лица на пожелтевших

фотографиях, когда читаем в Писании о тех, что

«замучены были, не приняв освобождения, дабы по&

лучить лучшее воскресение; другие испытали пору&

гания и побои, а также узы и темницу; были побива&

емы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке,

умирали от меча» (Евр. 11: 35&37).

 В отношении новомучеников можно совершить

две страшные ошибки. Первая именуется преступ&

ным забвением, при котором никто особо не помнит

о трагическом прошлом и живет так, словно ничего

не случилось. Вторая ошибка более опасна, по&

скольку более похожа на истину. Назовем ее так:

превозношение чужими заслугами. Это когда мы не

дрожащим голосом гордо заявляем, что, дескать,

велика наша вера и Церковь наша велика (между

строк подразумевается, что и сами мы велики), раз

такие испытания пережили и перетерпели.

 Почитание новомучеников не должно мешать ос&

таваться вопросу: да как же это все могло произой&

ти в православной стране?! Это почитание должно

совершаться с содроганием при мысли о величине

страданий и масштабе гонений.

 И еще один вопрос должен звучать коли не вслух,

так в совести: а мы сегодня все ли правильно дела&

ем? Не ждет ли и нас очередное огненное испыта&

ние? Ошибки наши не придется ли омывать своей

кровью тем, кто придет после нас?

 И лишь после того, как вопросы эти прозвучали,

мнится мне, можно порадоваться. Ибо мы «присту&

пили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небес&

ному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествую&

щему собору и церкви первенцев, написанных на не&

бесах, и к Судии всех — Богу, и к духам праведни&

ков, достигших совершенства» (Евр. 12: 22&23).

 Протоиерей Андрей Ткачев
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

25 января, в день памяти мч.Та�
тианы, именины отмечали Татьяна
Ивановна Черныш, Татьяна
Ивановна Козубова, Татьяна
Александровна Асабина. Многая
лета!

 5 февраля исполняется 70 лет
Галине Владимировне Косенко,
руководителю детского кружка
воскресной школы, много лет тру�
дившейся во Владимирском собо�
ре. Желаем Божиего вспоможения,
душевного благополучия, доброго
здравия на многая и благая лета!

7 февраля Православная Цер�
ковь чтит память мч.Виталия, не�
бесного покровителя Виталия
Анатольевича Коваленко. По�
здравляем!

8 февраля — память прп.Ма�
рии, день тезоименитства Марии
Федоровны Кепыч. Многая лета!

17 февраля Русская Православ�
ная Церковь чествует блгв. кн.Ге�
оргия (Юрия) Всеволодовича Вла�
димирского, небесного покровите�
ля Юрия Борисовича Попикова.
Поздравляем!

21 февраля 55�летний юбилей
справляет повар Владимирского со�
бора Нина Александровна Алек<
сеева. Поздравляем со знамена�
тельной датой! Дай Бог душевного
тепла, благоденствия, крепкого
здравия на многая и благая лета!

 23 февраля — память мч.Ва�
лентины, день тезоименитства Ва<
лентины Семеновны Ивановой,
Валентины Николаевны Карги<
ной, Валентины Павловны Ели<
стратовой, Валентины Аркадь<
евны Павловой, Валентины Гри<
горьевны Драко. Многая лета!

25 февраля Русская Православ�
ная Церковь чтит память свт.Алек�
сия, митрополита Московского и
всея России, небесного покровите�
ля Алексея Викторовича Федо<
рова. Поздравляем!

26 февраля — память прп.Фо�
тинии, именины Светланы Анато<
льевны Богдановой. Многая лета!

 27 февраля исполняется 50 лет
клирику Владимирского собора,
кандидату богословия, протоиерею
Георгию Шмиду.

Дорогой отец Георгий, минуло
уже двадцать лет с того дня, когда
молодым иереем Вы были назна�
чены на служение в церковь Вла�
димирской иконы Божией Мате�
ри. За эти годы на глазах братьев�
сослужителей и прихожан Вы воз�
росли в опытного пастыря, мудро�
го духовного наставника, блестя�
щего проповедника. В день полу�
векового юбилея от имени отца�
ключаря, клира, Приходского со�
вета, служителей, прихожан, ре�
дакции приходской газеты Собо�
ра позвольте пожелать Вам даль�
нейшего духовного возрастания,
Божией помощи в Вашем служе�
нии, мира и долгоденствия, теле�
сной и душевной крепости на мно�
гая и благая лета!

 10 января митрополит Санкт&Петербургский и

Ладожский Владимир совершил Божественную

литургию в соборе Владимирской иконы Божи&

ей Матери.

 Проповедь владыки была посвящена Нико&

медийским мученикам, чью память Православ&

ная Церковь чтила в этот день. Он напомнил,

что двадцать тысяч мучеников за христианскую

веру приняли смерть в городе Никомедии в на&

чале IV века.

 «В все времена трудно следовать за Христом,

но в скорбях мученики всегда находят утешение

от Него», — сказал митрополит.

 За богослужением монах Герман (Давыдов)

был рукоположен во иеродиакона к Александ&

ро&Свирскому монастырю.

 По окончании богослужения Детско&юношес&

кий хор преподобного Иоанна Дамаскина Вла&

димирского собора пропел рождественские ко&

лядки и поздравил митрополита со светлым

праздником Рождества Христова.

 Также в Соборе Владимирской иконы Божи&

ей Матери прошла рождественская елка — чу&

десное праздничное представление для детей и

их родителей с поздравлениями и подарками.

 «Вода живая»

ВО ВЛАДИМИРСКОМ

СОБОРЕ

«СВЕТЛАЯ

ПЕЧАЛЬ»
 Сборник клирика СПб епархии

иеромонаха Нектария (Головкина)
«Светлая печаль» (СПб, 2011), из�
данный по благословению епископа
Выборгского Назария (Лавринен�
ко), викария Санкт�Петербургской
епархии, включает небольшую по�
весть и рассказы – незамысловатые
истории из жизни приходского свя�
щенника. Доступно и без прикрас ав�
тор делится пережитым, где обыден�
ный труд  и чудо часто сопутствуют
друг другу.

 Книга продается в церковных лав�
ках Собора Владимирской иконы Бо�
жией Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ

5 февраля — Неделя о мытаре и

фарисее. Собор новомучеников

и исповедников Российских

6 февраля — Блж.Ксении Петер&

бургской. Седмица сплошная

7 февраля — Свт. Григория Бо&

гослова, архиеп. Константино&

польского. Сщмч. Владимира,

митр. Киевского и Галицкого

9 февраля — Перенесение мо&

щей свт. Иоанна Златоуста

12 февраля — Неделя о блудном

сыне. Собор вселенских учителей

и святителей Василия Великого,

Григория Богослова и Иоанна

Златоустого

15 февраля — СРЕТЕНИЕ

ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА

ХРИСТА

16 февраля — Равноап. Нико&

лая, архиеп. Японского

18 февраля — Вселенская роди&

тельская (мясопустная) суббота

19 февраля — Неделя мясопус&

тная, о Страшном Суде. Загове&

нье на мясо

20 февраля — Седмица сырная

(масленица) — сплошная

22 февраля — Обретение мощей

свт. Тихона, патриарха Московс&

кого и всея России (1992)

25 февраля — Всех преподоб&

ных отцев в подвиге просиявших.

Иверской иконы Божией Матери

26 февраля — Неделя сыропус&

тная. Воспоминание Адамова из&

гнания. Прощеное воскресение.

Заговенье на Великий пост

27, 28, 29 февраля, 1 марта —

В понедельник, вторник, среду и

четверг 1&й седмицы на великом

повечерии читается Великий ка&

нон прп.Андрея Критского

�19 января, в праздник Креще&
ния Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Святейший Патри&
арх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию
и великое водоосвящение в Богояв&
ленском кафедральном соборе в
Елохове. По окончании Божествен&
ной литургии Предстоятель Русской
Церкви совершил чин великого ос&
вящения воды. Затем Святейший
Патриарх обратился к верующим с
Первосвятительским словом, посвя&
щенным празднику Крещения Гос&
подня, в котором, в частности, ска&
зал: «Неслучайно, что в день Бого&
явления мы освящаем воду — как
видимый знак соприкосновения ма&
териальной природы сего мира с Бо&
жественной благодатью и Боже&
ственной энергией. И мы знаем, что
сия святая вода обретает совершен&
но особую силу — силу исцеления
и вспомоществования. Но это не
сила чародейства, не сила колдов&
ства, которая действует вне зависи&
мости от воли человека, — это бла&
годатная Божественная сила, кото&
рая действует только тогда, когда
мы имеем веру и когда мы главу
свою и главу сердца своего прекло&
няем пред Господом».
� В Северной Осетии возрожда&

ется традиция освящения вод Тере&
ка на Богоявление Господне. Спус&
тя многие годы в праздник Креще&
ния Господня во Владикавказе впер&
вые состоялся чин великого водоос&
вящения. В полночь в Георгиевском
кафедральном соборе началась Бо&
жественная литургия. По окончании
службы верующие совершили кре&
стный ход с мощами святого Геор&
гия Победоносца к набережной Те&

река, где архиепископ Владикавказ&
ский и Махачкалинский Зосима со&
вершил водоосвящение. После это&
го желающие смогли окунуться в
специально приготовленные купели.
Традиция освящения Терека в праз&
дник Крещения существовала в Осе&
тии до революции. С приходом со&
ветской власти и ликвидацией Вла&
дикавказской и Моздокской епар&
хии традиция была утрачена.

 В САНКТ(ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

� В навечерие Богоявления (Кре&
щенский сочельник), 18 января, мит&
рополит Санкт&Петербургский и Ла&
дожский Владимир совершил чин
великого освящения воды в Казан&
ском кафедральном соборе. Боже&
ственную литургию, предваряемую
Великой вечерней, совершил насто&
ятель собора протоиерей Павел
Красноцветов, сослуживший затем
Его Высокопреосвященству на чине
великого освящения воды. После
богослужения правящий архиерей
поздравил молящихся с наступаю&
щим праздником Богоявления и с
навечерием праздника.
� 9 января в Выставочном цент&

ре Союза художников прошла бла&
готворительная ярмарка «Дети на&
шей Родины — святому праведно&
му Иоанну Кронштадтскому». На
ней были представлены работы де&
тей, в том числе инвалидов, из раз&
ных городов России и зарубежья.
Все вырученные на ярмарке сред&
ства пойдут на восстановление Ус&
пенского собора Иоанно&Богослов&
ского Сурского монастыря.
�20 января в Святодуховском цен&

тре Александро&Невской Лавры в де&
сятый раз открылся фольклорный
фестиваль «Рождество Христово». В
нем участвовали не только петербур&
гские коллективы, но и певцы с Укра&
ины, Вологодчины, из Архангельс&
кой, Брянской и Ростовской облас&
тей. Для петербуржцев фольклорный
фестиваль, длившийся три дня, — это
возможность побывать в настоящей

России, которой для городских жите&
лей как будто не существует.
� В праздник Крещения Господ&

ня на территории Санкт&Петербур&
гской епархии было оборудовано
более семидесяти специализиро&
ванных купален. В них окунались
не только прихожане храмов, но и
просто желающие приобщиться к
старинному обряду. Только на на&
бережных Васильевского острова
были прорублены три «иордани».
Традиция устраивать купели на ре&
ках северной столицы была зало&
жена с основания города. Всего до
революции к рекам устремлялись
более семидесяти крестных ходов,
главным из них был царский ход к
проруби напротив Зимнего двор&
ца. Здесь всегда проходили купа&
ния, на которых присутствовали
императоры. При государе Нико&
лае II водосвятный молебен закан&
чивался салютом в 101 залп. В этом
году в невские освященные прору&
би окунулось не меньше тысячи
человек.

� 23 января, в день памяти пре&
подобного Павла Обнорского,  в Ка&
занском кафедральном соборе со&
стоялось чествование настоятеля
протоиерея Павла Красноцветова в
связи с днем тезоименитства и днем
рождения. 10 января отцу Павлу ис&
полнилось 80 лет.  Именинник в со&
служении причта собора, духовен&
ства епархии и гостей в священном
сане совершил Божественную ли&
тургию, после которой был отслу&
жен благодарственный молебен.
Его возглавил митрополит Санкт&
Петербургский и Ладожский Влади&
мир. Владыка зачитал поздравление
Патриарха Кирилла. В поздрави&
тельном слове митрополит Влади&
мир вспомнил о годах совместного
служения с отцом Павлом в зару&
бежных епархиях Русской Право&
славной Церкви и пожелал доброго
здравия и дальнейшего благоуспеш&
ного служения. Юбиляр награжден
медалью святого апостола Петра I
степени. Многая лета!



№ 2(44) Февраль 2012 СОБОР  ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 3

 В стенах величественного Серги&
евского храма мы помолились на
литургии. Многие из нас исповедо&
вались и причастились. Отец Алек&
сандр Прокофьев отслужил моле&
бен преподобному Сергию Радо&
нежскому. Мы просили у всея Руси
чудотворца здоровья и спасения
нашим духовным отцам, нашим род&
ным и близким, всем болящим и
страждущим.

 Величие и благолепие храма во
имя прп.Сергия (архитектор А.М.
Горностаев) еще более возросло в
нашем сознании после рассказа бра&
та обители о.Феофана. Мы услыша&
ли историю строительства храма, уз&
нали о чудесах, происходивших при
его воздвижении. Рассказ монаха об
истории создания монастыря в 1732
году, о ее основателях и благоустро&
ителях был такой живой и вдохно&
венный, что нашел отклик в сердце
каждого слушавшего. Мы узнали об
архимандрите Варлааме (Высоц&
ком), преподобном Германе Аляс&
кинском, архимандрите Иннокентии,
будущем епископе Пензенском.

 Своего расцвета и процветания
обитель достигла во время управле&

 НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

В ТРОИЦЕ<СЕРГИЕВУЮ ПУСТЫНЬ
 24 декабря 2011 года мы, прихожане Собора Владимирской иконы Божией Матери, отправились в оче(

редную паломническую поездку в Стрельну, где находится Свято(Троицкая Сергиева Приморская пустынь.

ния ею всем известного святителя
Игнатия Брянчанинова. Его жизнь и
духовный путь очень интересны и
непросты. О нем написано много
книг, и каждый интересующийся мо&
жет с ними познакомиться. Отец
Феофан рассказал нам и о преем&
нике будущего святителя, епископа

Кавказского, его келейнике, а потом
и настоятеле монастыря, архиманд&
рите Игнатии (Малышеве). Выходец
из крестьян, будущий архиерей был
умен, обладал природной смекал&
кой, впитал народную мудрость. Он
прекрасно рисовал, хорошо разби&
рался в архитектуре, учился в Ака&
демии Художеств у А.П.Брюллова,
брата известного живописца. Эти
таланты позволили ему успешно
продолжить дело возвышения и
благоукрашения обители. В монас&
тыре было построено несколько
храмов, до нашего времени они со&
хранились не все.

 На монастырском кладбище на&
шли свой покой многие замечатель&
ные россияне — известный государ&
ственный деятель Александр Горча&
ков, архитекторы Александр Горно&
стаев, Андрей Штакеншнейдер, Ве&
ликие князья Ольденбургские и
многие другие.

 В обители действовали инвалид&
ный дом, школа, больница, бесплат&
ная аптека. При богоборческой вла&
сти монастырь официально был зак&
рыт в 1919 году, а окончательно в
1931 году.

 Возрожденная с 1993 года оби&
тель восстанавливается. В наше вре&
мя здесь обретены честные останки
архимандритов Варлаама (Высоц&
кого) и Игнатия (Малышева) и схи&
монаха Михаила (Чихачева). Мы с
особым трепетом и верою приложи&
лись к мощам этих подвижников в
Сергиевском храме.

 После вкусного обеда, приготов&
ленного для нас в монастырской
трапезной и стараниями сотрудни&
ков нашего храма, мы покинули бла&
годатную обитель, желая ей процве&
тания и с твердым желанием при&
ехать сюда еще не один раз.

 Ирина Ярмош, прихожанка
Собора Владимирской иконы

Божией Матери

Какую умилительную картину пред&

ставляет нам Сретение Господне! Глубо&

кий старец Симеон, держащий на руках

Младенца Бога, по ту и другую сторону

его — Иосиф Праведный и Пресвятая

Дева Богородица; невдали — Анна Про&

рочица восьмидесятичетырехлетняя по&

стница и молитвенница. Очи всех устрем&

лены на Спасителя. В нем исчезают они

вниманием и из Него пьют духовную сла&

дость, питающую души их. Можете су&

дить, как велико было блаженство сих

душ!..

 Но, братие, и мы все призваны не к

мысленному только представлению сего

блаженства, а к действительному его

вкушению, потому что все призваны

иметь и носить в себе Господа и исчезать

в Нем всеми силами своего духа. И вот,

когда достигнем мы сего состояния, тог&

да и наше блаженство не ниже будет

блаженства тех, кои участвовали в Сре&

тении Господнем. Те были блаженны —

видевше; мы же будем блаженны — не

видевше, но веровавше. Приложите вни&

мание. Я коротко укажу вам, как сего до&

стигнуть. — Вот что сде&

лайте и делайте.

 1. Прежде всего покай&

тесь. Помните, что в духов&

ной жизни без покаяния

ничего сделать нельзя.

Чего бы кто ни искал, на&

чало всему да будет пока&

яние. Как без фундамента

нельзя строить дома и как,

не очистивши поля, нельзя

ни сеять на нем, ни садить,

так без покаяния ничего

нельзя предпринимать в

духовных наших исканиях,

что б вы ни сделали без

него, все — всуе. Так,

прежде всего покайтесь,

то есть оплачьте все худо

сделанное и решитесь на

одно богоугодное. Это бу&

дет то же, что обращение

взора и всего тела на путь

в сретение Господу и пер&

вое вступление на сей путь.

 2. Затем, храня постоянно неизмен&

ным чувство покаяния, устройте для

себя такой род жизни и поведения, что&

бы на каждом у вас шагу или при каж&

дом движении был как бы преднаписы&

ваем в вашем внимании Господь и Спа&

ситель наш. Такой порядок сам собою

устроится в вас, если: а) все, что ни де&

лаете, вы будете делать во славу Гос&

пода и Спасителя, делать ради Христа.

Тут разумеются не одни большие дела,

а всякое вообще действие. Ибо смотре&

ние и слышание, молчание и говорение,

ястие и питие, сидение и хождение, труд

и покой — все вообще может быть по&

свящаемо Господу и освящаемо Его

именем Всесвятым. Так как минуты не

бывает, чтоб мы не были за каким&либо

делом, то, устроившись так в делах сво&

их, вы поминутно будете сретать Госпо&

да, во славу Его обращая все дела свои.

Сие исполнить и плод от сего получить

вы можете тем удобнее, если при этом:

б) в порядок дел своих повседневных

вставите чины молитвенные — и цер&

ковные, и домашние, и вообще поста&

вите законом быть строгими исполните&

лями всякого устава Святой Церкви до

малой иоты, без суемудрий и кривотол&

кований, в простоте сердца. Как содер&

жание каждого молитвословия есть

Господь и наше к Нему обращение, то,

совершая его или участвуя в нем, вы бу&

дете сретать Господа в сочувствиях и ус&

лаждениях своего сердца. Если затем:

в) промежуток остающегося времени вы

наполните чтением Писаний о Господе,

или слушанием беседы о Нем, или сво&

еличным размышлением о Нем и о ве&

ликом деле спасения, совершенном Им

на земле, то сами увидите, что ни внут&

ри вас, ни вне не останется ничего, что

не носило бы напоминания о Господе,

не преднаписывало Его вниманию ваше&

му, не изводило ваш дух во сретение

Ему.

 3. Не должно, однако ж, забывать,

что все сии труды и занятия суть только

приготовительные. На них одних оста&

навливаться не должно, а надо устрем&

ляться далее. Как из пищи, принимаемой

нами в грубом виде, выделываются по&

том тонкие стихии жизненные, так из сих

занятий, видимо совершаемых, осязае&

мых, должны образоваться в духе тон&

чайшие расположения или устремления

ко Господу, именно: под трудом посвя&

щения всех дел Господу должно каче&

ствовать устремление всех желаний на&

шей души единственно к Господу; под

исполнением всех молитвословий или

участием в богослужениях должно сла&

гаться в сердце сочувствие только ко

Господу и Господнему; под чтением и

слышанием Писаний о Господе должно

лежать в основе охотное устремление

внимания ума нашего к единому Госпо&

Святитель Феофан Затворник
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ду. Те труды суть возделывание поля, а

сии стремления — восход посеянного;

те — ствол и ветви, а сии — цвет и плод.

Когда возникнут в нас сии расположе&

ния, это будет значить, что дух наш весь

своим сознанием и своим настроением

изшел в сретение ко Господу. И как Гос&

подь везде есть и Сам ищет сретиться с

духом нашим, то взаимное их сретение

после сего устрояется само собою. С тех

пор дух наш начнет вкушать блаженство

Симеона Праведного, то есть начнет но&

сить в объятиях своих сил и стремлений

Господа, Который есть полное их насы&

щение и удовлетворение. Это то, что на&

зывают вкушением Господа, покоем в

Нем, умным Богу предстоянием, хожде&

нием пред Господом, непрестанною мо&

литвою — предмет трудов, желаний и ис&

каний всех святых Божиих.

 Сего блага сподобиться желаю всем

вам, празднующим ныне Сретение Господ&

не. Если б кто, жалуясь, сказал: желате&

лен плод, но труд достать его слишком

тяжел, тому можно ответить так: хорошо,

есть легче способ, или способ проще сло&

женный. Вот он! Покайся; затем, ревнуя об

исполнении всякой заповеди Божией,

ходи неотступно пред Господом, устрем&

ляясь к Нему всем вниманием ума, всеми

чувствами сердца, всеми желаниями воли.

Устроившись так, скоро сретишь Господа.

Он внидет в тебя и упокоится в тебе, как

на объятиях Симеона Праведного. Чем&

нибудь еще облегчить труд, необходимый

в искании сретения Господа, уже нет ни&

какой возможности. Молитва Иисусова:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по&

милуй мя — сильно и мощно может помо&

гать в сем труде. Но опять не сама по себе,

а под условием устремления всех сил на&

шего духа к Господу! — Трезвитеся убо и

бодрствуйте (1 Пет. 5, 8). Вышних ищите...

и живот ваш сокровен да будет со Хрис&

том в Боге (Кол. 3, 1, 3). — Тогда, соде&

лавшись един дух с Господем (1 Кор. 6, 17),

узрите и обымете сего Господа, и возра&

дуется сердце ваше, и радости вашея ник&

тоже возмет от вас (Ин. 16, 22), ни в сей

век, ни в будущий. Аминь.

 Сретение Господне (мозаика в монастыре

св. Луки. XI в. (Греция, гора Геликон)

 Сретение Господне (мозаика в монастыре

св. Луки. XI в. (Греция, гора Геликон)
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ОТВЕТЫ  СВЯЩЕННИКА

 На вопросы прихожан и читателей отвечает протоиерей Георгий Шмид, клирик собора Владимирской иконы Божией Матери

— Обязательно ли ходить в храм
или можно молиться дома?

— Чтобы ответить на Ваш вопрос,
предлагаю воспользоваться другим
термином — Церковь. Думаю, что для
многих эти слова — синонимы. На
самом деле именно второй из них оп&
ределяет и выявляет сущность Церк&
ви и церковной жизни.

 Дело в том, что именно под этим
именем вошла в историю первая об&
щина учеников Христа. И это не слу&
чайно. По&гречески Церковь — это
«экклесия», что значит собрание лю&
дей вследствие призыва, приглаше&
ния. Первые христиане осознавали
себя призванными своим Божествен&
ным Учителем к объединению в со&
брание, т.е. в Церковь. И объединяли
их не какие&то отвлеченные принци&
пы, но верность призыву, радикаль&

ным образом изменившему их жизнь,
который преобразовал некогда фраг&
ментарные частицы&индивидуумы в
единое тело Церкви.

 Вокруг чего собирается Церковь?
Вокруг Евхаристической трапезы. По&
этому не учреждение, не религиозный
институт, не иерархическая админис&
тративная структура, не здания (хра&
мы), но народ Божий, собравшийся
вокруг преломления хлеба и благо&
словения чаши (Евхаристии) — вот
что такое Церковь.

 В книге Деяний Апостольских, опи&
сывающей, в частности, возникнове&
ние первой христианской общины
(Церкви), указан исходный принцип,
конституирующий Церковь. Уверо&
вавшие в результате апостольской
проповеди первые христиане посто&
янно пребывали «в учении Апостолов,

в общении и преломлении хлеба и в
молитве» (Деян. 2, 42). Поэтому хож&
дение в Церковь выявляет в вас члена
народа Божьего в понимании, отме&
ченном выше, в то время как домаш&
няя молитва свидетельствует лишь о
Вашей набожности (что тоже немало&
важно).

— Мне 35 лет, замужем никогда
не была, но очень хочу. С мужчина(
ми вот только не везет, попадаются
или женатые, или пьющие. Должна
ли я смириться (может быть, просто
Бог этой доли для меня не планиру(
ет) или просто молиться? А кому
молиться и как, чтобы Бог послал
суженого?

 — Давайте сразу уточним одну
принципиально важную деталь: замуж
не «хотят». Страстное желание быть
любимой или избежать, таким обра&
зом, одиночества, и т.д., относятся к
ложным причинам для заключения
брака и неуклонно ведут его к скоро&
му разрушению. Брак, как известно,
основывается на взаимной любви,
подлинность которой удостоверяется
четко осознаваемым желанием супру&
гов дарить себя друг другу и быть вме&
сте во всем — и в беде, и в радости на
всю оставшуюся жизнь. Правильное
понимание сущности брака выража&
ет себя не только в положительном
аспекте — в серьезном отношении к
своему избраннику(&це) на всю остав&
шуюся жизнь, но и в отрицательном
— с кем брак просто по определению
не состоится — это те, кого вы упо&
мянули в вашем вопросе. Поэтому
суть не в том, что относительно вас
планирует Бог, — для начала в том,
чтобы убрать из своей жизни ложное
представление о браке.

 Кстати, об этом и говорится в мо&
литве «девицы о супружестве», име&

ющейся во многих православных мо&
литвословах, но с обратной, положи&
тельной стороны: какие качества де&
вушки нацеливают ее на подлинный
брак. В частности: «сохрани меня от
гордости и самолюбия: разум, скром&
ность и целомудрие пусть украшают
меня».

— В чем состоит задача крест(
ных, что от них требуется? Просто
забота о благополучии ребенка?
Или необходимо еще и духовное ру(
ководство? Какое?

 — Институт крестных родителей
(или «восприемников», как они име&
нуются в Требнике) существует с
I (апостольского) века. Его появление
связано с тем, что в то время прини&
мали крещение в основном взрослые
— иудеи и язычники. О вере новооб&
ращенных необходимо было засвиде&
тельствовать перед епископом, кото&
рый совершал это таинство. Таковы&
ми поручателями за веру крещаемых
и являлись их восприемники.

 Отсюда проистекает главная зада&
ча восприемников: подготовить своих
кандидатов к таинству и научить их не
просто правильно, но и осмысленно
отвечать на вопросы, предлагаемые
им во время крещения. В случае со&
вершения таинства над младенцами
восприемники произносили за него
исповедание веры, что входит в их
обязанности и поныне. К слову ска&
зать, очень печально, когда многие из
крестных родителей сами не знают
наизусть Символ веры. За какую же
веру они здесь ручаются?

 Далее участие восприемников в та&
инстве крещения состояло в том, что
они — за вверенных им младенцев —
произносили отречение от сатаны и
давали обет сочетаться (именно так
сказано в Требнике) со Христом.

(Окончание. Начало в № 1, 2012)
 Еще хочу рассказать про необыкновенный

случай со мной: когда я был ректором в Тав&
рической духовной семинарии, то после ос&
вящения воды в сочельник пошел я освящать
многочисленные строения. И вот какое нео&
бычайное ощущение: я чувствовал себя... лег&
ким! Казалось, еще немного, и я полетел бы.
Никогда ни о чем подобном я и не думал, ниг&
де не читал, ни от кого не слыхал — и вдруг
такое ощущение... Как это понять? Не знаю.
Но тогда мне пришло следующее объяснение:
это — плод святой воды, с которой я ходил
по двору. И такое ощущение продолжалось
долго со мной... Мне пришла тогда мысль:
наша теперешняя тяжесть, или дебелость, есть
результат нашей плотскости, нашего падения.

 А вот же ходила по водам преподобная
Мария Египетская, перенесен был по воздуху
к Даниилу в ров пророк Аввакум с
пищей, апостола Филиппа восхитил
Ангел Господень и перенес в Азот
от Иерусалима (Деян 8; 39, 40). И
сколько таких чудес случалось!

 О подобном случае мне при&
шлось услышать позже, лет через
двенадцать&тринадцать. Я был в
Сербии законоучителем, духовни&
ком и священнослужителем в учеб&
ном заведении. Однажды ко мне
приходит ученик лет пятнадцати и
говорит, что после нынешнего при&
чащения он почувствовал, будто со&
вершенно потерял свой вес. И он
спрашивал меня, что это значит.
Никто ему об этом не говорил, я же
и сам никогда не испытывал после
причащения ничего подобного, и в
книгах нигде не читал, в молитвах
же по причащении об этом нет и на&
мека. Потому объяснить юноше это
явление решительно не мог и пред&

положил, что это плод причащения, одухот&
ворение, подобное тому, какое произошло и
после воскресения Господня: Он являлся и ис&
чезал, проходил дверем затворенным, явил&
ся семи ученикам после ночной и бесплодной
ловли рыбы и так далее. А причащение дей&
ствительно сравнивается с воскресением Хри&
стовым, потому мы и читаем после причаще&
ния: «Воскресение Христово видевше», «Све&
тися, светися...», «O Пacxa велия и священней&
шая, Христе». Потом Господь вознесся. Апо&
стол Павел был вознесен до третьего неба: «не
то в теле, не то без тела, не знаю: Бог знает»
(2 Кор. 12, 1&5). И все это — еще на этой зем&
ле. Значит, возможны и для нас подобные со&
стояния... Конечно, мы недостойны этого... Но
сказал Иоанн Креститель: Не мерою дает Бог
Духа (Ин. 3, 34).

 На этом мы и закончим свои воспоминания.

 По принятии крещения восприем&
ники призваны оказывать постоянное
(потому и именуются они крестными
родителями) духовное руководство в
области веры и нравственности (бла&
гочестия). Любое воспитание, а тем
более духовное, подразумевает при&
сутствие опыта и искренности в отно&
шениях двух сторон. Поэтому для тех,
кто собирается дать свое «добро» на
приглашение стать крестным, необхо&
димо внутренне быть готовым строить
его по принципу «делай, как я», а не
«делай, как я сказал».

 Ясно, что за вменением крестным та&
ковых обязанностей стоит забота Цер&
кви о том, чтобы они сами твердо сто&
яли в своей вере, были духовно полнок&
ровными членами Церковной общины,
практикующими свою веру. Именно
опыт, основанный на деятельной вере,
придает особую весомость и значимость
институту восприемников, берущих на
себя роль поручателей за ту веру, в ко&
торой они призваны воспитать самое
дорогое, что есть у родителей физичес&
ких — ребенок, душу которого они вве&
ряют его духовным родителям.

     Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,
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 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ: ТРАДИЦИИ,

ВОСПОМИНАНИЯ, ЧУДЕСА

 Митрополит Вениамин (Федченков)

Церковь Успения Богоматери,
Дафни, XI век. Греция

Церковь Успения Богоматери,
Дафни, XI век. Греция

 Причт и Приходской Совет собора Владимирской ико&

ны Божией Матери благодарят всех жертвователей, при&
славших  денежные средства на содержание и благоуст&
ройство храма к Рождеству Христову 2012 года: Анну
Александровну Даниэль, М.Н. Матлакову, Г.М. Погося&
на, Елену Николаевну, Елену, С.В.Лаврову, Н.Д.Смирно&
ву, Т.А.Авеян, Л.Л.Руссу, Я.А.Маркову, Т.Н.Лебедеву,
З.В.Меркулову, С.В.Васильеву, З.Г.Чигиринскую, Г.В.Ро&
дышевцеву, К.М.Каприлову,  П.Н.Лаптий, В.Н.Питкевича,
Е.П.Давыдову, М.А. Питкевич, Е.В.Неволину, Л.К.Шихи&
ну, Марину Р.Р., Г.Н.Зубкову, Е.Е.Горбачеву, О.В.Емель&
янова и остальных безымянных жертвователей и возно&
сят свои молитвы об их здравии. Желаем всем помощи
Божией на многая и благая лета!

 НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО…


