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Дева дивится, как деревце,

Веским небесным дарам.

Вводится царственно Девица

В Ерусалимский храм.

Вслед по ступеням зыблется

Свет от высоких лампад.

Деве сквозь время видится

Вечности детский взгляд.

Вводится Дева по лестнице —

Лествице без перил...

Вестник видится Вестнице —

Будущий Гавриил.

По горней дороге вводится,

В горницу, в крылья дверей...

Будущую Богородицу

Славит седой иерей.

Дева ведется вдоль линии

Вечно горящих свечей.

Свет внутри будущей Скинии

Светится — все горячей...

 Михаил Кузьмин

Ни одна религия в мире не может су�
ществовать без культа/богослужения.
Это объясняется его предназначени�
ем: установить определенные взаимо�
отношения между человеком и Богом.
Многовековой опыт, запечатленный в
Библии, свидетельствует о том, что
инициатором этих взаимоотношений
является не человек, а открывающий�
ся ему Бог; отсюда черпает себя ответ�
ное действие со стороны человека —
его поклонение Богу в форме обще�
ственного культа/богослужения.

 Каким же образом открывает
Себя Бог человеку? Чтобы человек
мог стать причастным Божественно�
му присутствию, Бог обращается к
нам, применяясь к нашей природе,
посредством знаков, которые в рус�
ском переводе Библии именуются
знамениями. С их помощью Бог «зна�
менует» Свои всемогущество и лю�
бовь, направленные на спасение че�
ловека. В этом смысле Библейские
чудеса одновременно есть и знаме�
ния Бога, но не единственные. Вели�
чайшим знамением является Бого�
человек Иисус Христос, т.к. Он дал
нам высшее доказательство любви
Своего Отца.

 Сердцем культа/богослужения
является жертвоприношение. Буду�
чи сквозной для всей Библии, эта
тема представлена в ее двух частях
по�разному. Если Ветхий Завет про�
сто не представляет себе религиоз�
ной жизни без жертвоприношений,
то Новый Завет разъясняет сущность
этого духовного прозрения, раскры�
вая его в особом и окончательном
смысле. В каком?

 Протоиерей Георгий Шмид

 За ответом мы обратимся к одно�
му из посланий ап. Павла — к Евре�
ям, богословие которого указывает
нам правильный путь к пониманию
уникальности того, что совершил
Иисус Христос.

 Сам по себе факт повсеместного
распространения жертвоприноше�
ния и его многообразия в Ветхом
Завете свидетельствует об одном:
все человеческие попытки прими�
риться с Богом через ритуальные
культовые действия оказались бес�
помощным человеческим делом:
все, что приносилось Богу, — и жи�
вотные и предметы, — и так принад�
лежат Ему. Понимание этого запе�
чатлено в 49�м псалме: «Моя вселен�
ная и все, что наполняет ее. Ем ли Я
мясо волов и пью ли кровь козлов?
Принеси в жертву Богу хвалу и воз�
дай Всевышнему обеты твои» (стихи
12�14). Автор послания к Евреям
развивает эту мысль дальше: Бог
желает не крови животных, приноси�
мых Ему в жертву, Ему нужна «кровь
сердца» человека. Любая животная
жертва носит заместительный харак�
тер, вот почему она никогда не заме�
нит свободного «да» человеческой
любви. Весь дохристианский культ
был построен на этой странной идее
компенсации, замены и замещения
вещами и животными. Отсюда вы�
вод: все это тщетно, т.к. носило ха�
рактер «внешних предписаний, уста�
новленных только до времени ис�
правления» (Евр 9,10).

 Что же взамен этой «напрасли�
ны»? Смерть Христа, эта вершина
всей Его жизни, представляющая
собой новую и окончательную фор�
му культа, служение Богу в его са�
мой возвышенной форме. Послание
рассматривает Иисуса в качестве
нового и окончательного «Перво�
священника», а Его смерть — как
собственную и непревзойденную
«жертву», принесенную раз и на�
всегда. В этом  ее уникальность: все
последующие жертвоприношения
за грех становятся ненужными (Евр.
10,18). Иными словами, Христос
предстает одновременно и священ�
ником и жертвенным даром, прино�
сящим Самого Себя в жертву и де�
лающий Сам Себя даром. Жертва,
вознесенная на Крест, устранила
все замещения и утвердила суще�
ственно новую реальность — Иисус
отдает Самого Себя. Все формы
прежнего жертвоприношения ис�
черпали себя и прошли, их место

отныне занимает самопожертвова�
ние Личности, собственного «Я»
Иисуса Христа.

 Еще конкретнее: примирение меж�
ду человеком и Богом совершилось
«кровью» Иисуса (Евр. 9,12). Что это
значит? Какая реальность стоит за
этим высказыванием? На языке Биб�
лии «пролить свою кровь» значит уме�
реть насильственной смертью. Отсю�
да «кровь» образует здесь формулу
кровавой смерти Христа, которой Он
не пытается избежать и принимает как
последнее выражение Своей готовно�
сти отречься от всего собственного —

Самого Себя, Своей жизни — ради
служения Своей миссии.

 Так «кровь Иисуса» становится бе�
зальтернативной конкретизацией
Его не знающей границ любви к нам
и Его абсолютно полного доверия
Своему Отцу (акт величайшего Бого�
почитания!) перед лицом столь по�
зорного конца.

 «Нет больше любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих»
(Евангелие от Иоанна, 15,13). Казнь
Иисуса на кресте есть воплощение
этих слов Христа. В силу этого она
обретает для нас значение непости�
жимой любви Божией, т.к. с чисто
внутренней стороны эта смерть за�
печатлена готовностью Христа к са�
мопожертвованному и безусловному
заступничеству «за братьев» в каче�
стве посланника Отца Небесного.
Иисус на кресте воспринимается как
невзрачно�драгоценный сосуд, в ко�
тором собирается вся любовь Бо�
жия, и из которого — разбитого в
смерти — изливается на нас и за нас.

 Так свершилось то, что возвестил
Своим ученикам Иисус на Тайной
Вечери. Его слова, изреченные над
хлебом и вином, знаменательно со�
ответствуют ритуальному, регламен�
тированному ходу иудейской пас�
хальной трапезы. Слова, произноси�
мые при этом отцом семейства, в
особенности над хлебной лепешкой
и третьей чашей с вином, вызывали
с особой силой воспоминание о про�
шлом (исход из египетского рабства)
и надежду на будущее. Воспользо�
вавшись этой религиозно значимой
формой, Иисус Христос наполнил ее
новым содержанием. Вот почему Его
слова были непосредственно понят�
ными для Его учеников. Сообщив

БОГОСЛОВСКИЕ АСПЕКТЫ ЕВХАРИСТИИ

28 ноября начался Рождественский пост
«Нет больше любви, как если кто положит

душу свою за друзей своих» (Ин. 15,13).

хлебу и вину новый смысл, Он их не
объясняет, а преобразует. Не истол�
ковывает, а решает и постанавлива�
ет. «Сие есть Тело Мое», «сия есть
Кровь Моя». Отныне будет так. Тот
факт, что хлеб и вино разделены на
столе, говорит о насильственном
разделении тела и крови; Христос
ясно возвещает Свою близкую
смерть. Как разрывается эта хлебная
лепешка, так преломится Мое тело;
как изливается это красное вино, так
прольется Моя кровь. Для чего? Все
свидетельства Нового Завета со�
гласно понимают смерть Иисуса как

искупающую и учреждающую «Но�
вый Завет в Моей крови». Тело пре�
ломляется «за вас», кровь изливает�
ся «за многих» «во оставление гре�
хов».

 Новизна того, что совершил Хри�
стос на Тайной Вечери, в том, что Он
заключил всю полноту Своей Жерт�
вы во вкушение пищи. За этим сто�
ит следующая древняя религиозная
практика. В Израиле, как и у всех
древних народов, был обычай при�
общаться плодам жертвоприноше�
ния, вкушая от жертвы. Это значило
соединиться как с приношением,
так и с принимающим его Богом. Об
этом упоминает и апостол Павел
(см. 1Кор. 10,18�21). Знание и пони�
мание этого делает ясным смысл
Причастия: вкушая жертвенное Тело
Христово и испивая Его Кровь, при�
частники («верные») причащаются
Его жертвоприношению, присваи�
вая себе Его Жертву Любви и при�
нимая ее благодать. А чтобы верую�
щие в Него могли делать это везде
и всегда, Христос и избрал самую
обычную пищу, сотворив из нее
Свою жертвенную Плоть и Кровь,
повелев при этом Своим ученикам
повторять после Него эти установи�
тельные слова, которые Его властью
будут совершать это изменение
(пресуществление).

 Что же возвещает нам Евхарис�
тия, совершаемая каждый раз во
время Божественной Литургии? То
же самое, что и во времена перво�
апостольской общины — «смерть
Господню, доколе Он придет»
(1Кор. 11,26). Это значит, что сер�
дце Евхаристии есть присутствие
Христа в состоянии Жертвы! Сле�
дуя повелению Иисуса делать это

«в воспоминание о Нем» (Лк. 22,19;
1Кор. 11,25) Церковь тем самым
своей верой вспоминает Его иску�
пительный подвиг. По своей сути,
это исполненное восхищения и
благодарности воспоминание о
самом великом деянии Бога —
жертвоприношении Своего Сына
для спасения людей. Это  вечно
длящееся чудо любви («доколе Он
придет»), в котором мы участвуем,
объединяясь через причастие с Те�
лом Христовым, и в Нем — со все�
ми верными (см. 1Кор.10,14�22).
Евхаристия есть Таинство Жертвы
Христовой, а значит, Таинство
любви и объединения в Теле Хри�
стовом.

 Как исповедание верою страда�
ния и смерти Иисуса Христа, Евхари�
стия вводит нас в самый центр хрис�
тианского бытия. Если мы как Цер�
ковь становимся Телом Христовым,
то мы позволяем через Него, с Ним
и в Нем сделать себя жертвенным
даром. В этом и заключается глав�
ный смысл христианского культа
жертвы жизнью, который он обрета�
ет в связи с Иисусом Христом, это и
есть реализация Нового Завета, свя�
зующей любви Бога и человека.

 Фото Юрия Костыгова

НА ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 12 (65) Декабрь 20132

Поздравляем!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ

Летопись церковной жизни
 4 декабря прихожанка Евгения Сергеевна Аникина отмеча�

ет 70�летие. Поздравляем!

 6 декабря, в день памяти св.блгв. кн.Александра Невского,
именины будут справлять наши батюшки — иерей Александр

Прокофьев и иерей Александр Гутник, смотритель Александр

Александрович Чаенков, садовник Александр Григорьевич

Чередник, прихожанин Александр Васильевич Калинин; а на
следующий день Александр Григорьевич встречает 55�летний
юбилей. Многая лета!

7 декабря Православная Церковь чтит память вмц.Екатерины,
небесной покровительницы библиотекаря Екатерины Владими<

ровны Фоменко, прихожанок Екатерины Николаевны Жуч<

ковой, Екатерины Григорьевны Медведевой. В этот же день
исполняется 78 лет прихожанину Анатолию Ивановичу Бело<

усову. Поздравляем!
 9 декабря — день памяти освящения церкви вмч. Георгия По�

бедоносца в Киеве, именины архитектора�консультанта Юрия

Викторовича Кирса. Многая лета!
 12 декабря прихожанка Мария Николаевна Юшина отмеча�

ет 60�летие, 14�го числа уборщица Светлана Анатольевна Бог<

данова встретит 50�летний юбилей, а 15 декабря 60 лет испол�
нится уборщице Татьяне Федоровне Александровой. Поздрав�
ляем!

 19 декабря прихожанке Лидии Петровне Константиновой

исполнилось 83 года. Многая лета!
 17 декабря — память

вмц.Варвары, небесной покро�
вительницы прихожанки Вар<

вары Тимофеевны Маркуши<

ной. Поздравляем с именинами!
 22 декабря Православная

Церковь чтит память пророчи�
цы Анны, матери пророка Са�
муила. Поздравляем с тезоиме�
нитством прихожанку Анну

Ильиничну Андрееву!

 26 декабря — память мч.Ев�
гения, небесного покровителя
протодиакона Евгения Андреевича Петровского и прихожа�
нина Евгения Викторовича Грушина. Многая лета!

 31 декабря отмечается память мц.Зои, именины прихожанки
Зои Афанасьевны Байковой. Поздравляем!

 БЛАГОДАРИМ!
 В ночь на 27 ноября сего года,

накануне начала Рождественско�
го поста, в Соборе Владимирской
иконы Божией Матери произош�
ла авария. В два часа ночи в по�
мещении для хранения алтарных
ковров прорвало батарею отопле�
ния и в комнате фонтаном забила
горячая вода. Обнаружившие ава�
рию вахтеры В.С.Иванова и
Л.Н.Медовикова оперативно опо�
вестили о случившемся ответ�
ственных сотрудников админист�
рации Собора. Несмотря на ноч�
ное время, в храм незамедли�
тельно прибыл старший смотри�
тель Алексей Викторович Федо�
ров. Он не только оперативно пе�
рекрыл горячую воду, но и в тече�
ние часа после этого вытаскивал
из залитого водой помещения
промокшие алтарные ковры. Ад�
министрацией собора старшему
смотрителю А.В.Федорову объяв�
лена благодарность за самоот�
верженное поведение при ликви�
дации аварии.

 Председатель
Приходского Совета

И.С.Раевский

1 декабря — Собор святых Эстонской земли
2 декабря — свт.Филарета, митрополита Московского
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
6 декабря — св. блгв. кн. Александра Невского. Свт.Митрофана
Воронежского
7 декабря — вмц.Екатерины
10 декабря — иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря — ап.Андрея Первозванного
17 декабря — вмц.Варвары. Прп.Иоанна Дамаскина
19 декабря — свт.Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца
20 декабря — прп.Нила Столобенского. Прп.Антония Сийского
22 декабря — зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
23 декабря — свт.Иоасафа Белгородского
25 декабря — свт.Спиридона Тримифунтского
28 декабря — Собор Крымских святых. Прп.Трифона Печенгского
 30 декабря — пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии
и Мисаила

 15 ноября 2013 года, по благосло�
вению ректора СПбПДА епископа
Петергофского Амвросия, в актовом
зале Духовной академии прошел ве�
чер, посвященный памяти выдающе�
гося православного иерарха совре�
менности Патриарха Сербского Пав�
ла, возглавлявшего одну из самых
значимых Церквей Православного
мира в тяжелое для сербского наро�
да время междоусобной войны и
иноземного вторжения.

 Вечер открыл организатор памят�
ного мероприятия монах Владимир
(Палибрк), студент аспирантуры
СПбПДА из Сербии. В своем выступ�
лении он подчеркнул, что личность
Патриарха Павла и его жизненный
подвиг являются примером для под�
ражания каждому сербу.

 Затем был показан документальный
фильм российского режиссера Евге�
ния Баранова о Косово и Метохии, в
котором рассказывалось о трагических
страницах из жизни сербского народа
в период войны на рубеже веков, о раз�
рушении святынь в Косово и Метохии,
о невинных жертвах среди гражданско�
го населения, погибших при бомбарди�

ровках авиацией НАТО. Особенно впе�
чатление своей острой горечью и тра�
гизмом произвел эпизод смерти ма�
ленькой Милицы Ракич.

 На вечере с программой духовной
музыки выступил Детско�юношеский
хор имени преп.Иоанна Дамаскина
Собора Владимирской иконы Божи�
ей Матери под руководством реген�
та Ирины Болдышевой. Песнопения
исполнялись на сербском языке, не�
которые из них были исполнены на
стихи святителя Николая Велимиро�
вича. Каждый зритель мог почув�
ствовать, насколько глубоко каждое
исполненное юными певчими произ�
ведение проникнуто их искреннос�
тью и состраданием.

 В перерыве между песнопениями
читались отрывки из еще неопубли�
кованной книги сербского автора
Драгана Лакичевича «Посох Патри�
арха Павла».

 Выступление хора, сопровож�
дающееся чтением, создало у

присутствующих неповторимое
впечатление. На своем Крестном
пути сербский народ в лице Пат�
риарха Павла приобрела от Бога
великого святителя, молитвами
которого многострадальная Сер�
бия прошла путь испытаний, не�
сомненно, ведущий ее к воскресе�
нию, как подчеркнули в своих вы�
ступлениях Драгана Прийма, пре�
подаватель сербского языка
СПбГУ, и руководитель хора Ири�
на Болдышева.

 В завершение концертной про�
граммы памятного вечера выпускни�
ца Регентского отделения СПбПДА
2004 года Анна Козлова исполнила
сербскую народную песню «Видов�
дан».

 Памятный вечер завершился чте�
нием высказываний Патриарха Пав�
ла, сопровождавшимся показом
слайдов и музыкой композитора
Павла Аксентиевича.

 Пресс-служба СПбПДА

 АНГЕЛ СЕРБИИ

�26 ноября Святейший Патри�
арх Московский и всея Руси Ки�
рилл возглавил открытие Между�
народной богословской конферен�
ции Русской Православной Церкви
«Современная библеистика и Пре�
дание Церкви».

� 6 декабря в Екатеринбург будет
доставлена частица мощей святого
князя Александра Невского. К 750�
летию со дня кончины святого свя�
тыня  будет передана в дар екате�
ринбургскому Александро�Невско�
му Ново�Тихвинскому женскому мо�
настырю.

�26 ноября прошло ежегодное
собрание Санкт�Петербургской
епархии. Были подведены итоги,
заслушаны доклады правящего ар�
хиерея, митрополита Владимира,
благочинного монастырей и монас�
тырских подворий епархии еписко�
па Кронштадтского Назария, пред�
седателя комиссии по канонизации
протоиерея Владимира Сорокина,
председателя информационно�из�
дательского отдела протоиерея
Александра Сорокина, проректора
по учебной работе СПбПДА прото�
иерея Владимира Хулапа, замести�

теля председателя ОРОиК иерея
Илии Макарова, председателя мис�
сионерского отдела протоиерея Ге�
оргия Иоффе, председателя отдела
по благотворительности протоиерея
Александра Степанова, председате�
ля отдела по противодействию нар�
комании и алкоголизму протоиерея
Сергия Белькова, председателя от�
дела по взаимодействию с Воору�
женными силами и правоохрани�
тельными учреждениями иеромона�
ха Алексия (Ганьжина), председате�
ля архитектурной комиссии архи�
мандрита Александра (Федорова),
руководителя отдела по связям с
молодежью протоиерея Константи�
на Головатского, председателя от�

дела по тюремному служению про�
тоиерея Олега Скомороха, предсе�
дателя отдела по взаимодействию с
казачеством протоиерея Димитрия
Василенкова, заместителя предсе�
дателя отдела по работе со спортив�
ными организациями священника
Георгия Христича, председателя от�
дела по взаимодействию Церкви и
общества протоиерея Алексия Иса�
ева.

�  27 ноября в выставочном цент�
ре Санкт�Петербургского Союза Ху�
дожников состоялось торжествен�
ное открытие финальной выставки
«300 лет бытия. Свято�Троицкая
Александро�Невская Лавра». От�
крывая выставку, наместник обите�
ли, епископ Кронштадтский Наза�
рий, отслужил благодарственный
молебен. В экспозицию вошло бо�
лее 100 фоторабот, посвященных
архитектуре и истории, а также со�
временной жизни обители, носящей
имя святого Александра Невского.
Фотовыставка с успехом в течение
года была показана в столичном
храме Христа Спасителя, в городах
Крыма, Минске, Киеве, а также по�
бывала в Словакии и Сербии.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Братья и сестры во Христе! С
сердечной печалью сообщаем, что
20 ноября 2013 года почила в
Бозе бывшая свечница нашего
храма Александра Степановна
Ефимова, трудившаяся в Соборе
более двадцати лет. Царство Не�
бесное и вечная Вам память, до�
рогая наша сестра во Христе! До�
рогие прихожане, просим Ваших
святых молитв о новопреставлен�
ной рабе Божией Александре.

 Приходской Совет собора
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13 ноября 2013 года в Соборе Владимирской иконы Божией Матери состоялось Приходское собрание, на котором с отчетными доклада-

ми выступили ключарь протоиерей Георгий Шмид и Председатель Приходского Совета И.С.Раевский. Сегодня в приложении к приходской
газете публикуются эти отчеты.

 ОТЧЕТ ПРИХОДА СОБОРА ВЛАДИМИРСКОЙ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗА 2013 ГОД
На приходе проводится

следующая катехизическая
деятельность:

ОГЛАШЕНИЕ
Ежемесячно в Соборе про�

водится два занятия с жела�
ющими принять таинство
Крещения: с взрослыми, а
также с восприемниками и
родителями крещаемых мла�
денцев. Тематика бесед со�
средоточена на изъяснении
чинопоследования таинства и
его ключевых моментов, а
также роли родителей и вос�
приемников в духовном ста�
новлении новокрещенных.

Занятия проходят по суббо�
там, после чего оглашаемые
принимают таинство Креще�
ния. Беседы проводятся по�
переменно ключарем Собора
протоиереем Георгием Шми�
дом (с 15.00 до 16.00) и пса�
ломщиком Олегом Кожевни�
ковым (с 16.00 до 17.00). За
отчетный период на огласи�
тельных беседах побывало
свыше 60 человек.
ПОДГОТОВКА К ТАИНСТВУ

ВЕНЧАНИЯ
Проводятся занятия как с

желающими принять таин�
ство Брака, так и с венчанны�
ми супружескими парами.
Рассматривается весь круг
вопросов, связанных с изъяс�
нением ключевых моментов
чинопоследования таинства
Брака, брачной жизни как
взаимного дара и служения,
основ воспитания детей в
православной семье, постро�
ения отношений с родствен�
никами супругов. В беседах
дается базовый объем ин�
формации по означенным те�
мам, на занятиях в воскрес�
ной школе для взрослых эти
вопросы рассматриваются
подробнее. Так, в 2011 г. те�
мой воскресных занятий со
взрослыми была «Брак как
дар и служение супругов», в
2012 г. — «Основы воспита�
ния детей в православной се�
мье», в текущем 2013 г. —
«Проблемы взаимоотноше�
ний молодоженов с их роди�
телями». Материал занятий в
воскресной школе рассчитан
на 10�15 встреч продолжи�
тельностью 1,5 часа каждая.

Беседы проводятся два
раза в месяц по субботам. В
подготовке пар, желающих
обвенчаться, принимают по�
переменное участие ключарь
Собора протоиерей Георгий
Шмид (беседы в воскресной
школе для взрослых) и пса�
ломщик Даниил Белов (по
субботам, с 16 до 17 ч). За от�
четный период только на бе�
седах побывало свыше 40 че�
ловек (без учета слушателей
воскресной школы).

— ПРИХОДСКОЕ КОН-
СУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОП-
РОСАМ ВЕРЫ И ЦЕРКОВ-
НОЙ ЖИЗНИ при обращении
прихожан ежедневно прово�
дит дежурный священник.

Также есть возможность об�
ращения с вопросами на
электронную почту Собора.

В СОБОРЕ ИМЕЮТСЯ:
— церковно-приходская

воскресная детская школа
для детей в возрасте от 6
до 17 лет

 В группах занимаются око�
ло сорок человек. Преподает�
ся Закон Божий, Библейская
история, Храмоведение и Ис�
тория Русской Православной
Церкви. В штате собора име�
ется должность педагога вос�
кресной детской школы. К

учебному процессу привлека�
ются также и студенты 3�го
курса бакалавриата Санкт�
Петербургской Духовной Се�
минарии. Возглавляет школу
диакон Владимир Кузнецов.

— воскресная школа-лек-
торий для взрослых

Лекции посещают более
100 чел.

Беседы проводятся по сле�
дующим темам:

— «Проблемы взаимоотно�
шений молодоженов с их ро�
дителями» (прот. Георгий
Шмид);

— «Таинство Крещения в
свете Воскресения Христо�
ва»« (прот. Иоанн Цьолка)»;

— «Сектоведение» (свящ.
Александр Прокофьев);

— «Церковная община»
(свящ. Александр Гутник).

— детская Церковно-
певческая школа и Детс-

ко-юношеский хор во имя
прп. Иоанна Дамаскина

В течение всего года совер�
шается учебный процесс, в
котором певчие хора и учени�
ки Церковно�певческой шко�
лы — всего около 200 человек
— изучают песнопения визан�
тийской и древнерусской тра�
диции, а также песнопения
Обихода, обучаются правиль�
ному пению (вокалу),
сольфеджио, знакомятся с
историей церковного пения,
изучают Закон Божий, Устав,
жития святых, основы церков�

нославянского и греческого
языков. Все эти знания пре�
подаются юным певчим по
уникальной методике, выра�
ботанной за годы преподава�
ния в Церковно�певческой
школе. Она заключается в
том, что многие из перечис�
ленных предметов препода�
ются непосредственно во
время занятий церковным пе�
нием и в чередовании с ним.
Это дает поющим необходи�
мый отдых и вместе богатую
пищу для восприимчивой
юной души и ума. Отправной
точкой бесед является либо
текст изучаемого песнопе�
ния, либо церковный кален�
дарь, либо насущность тех
или иных знаний для учащих�
ся, либо задаваемые вопро�
сы. В живой беседе между
разучиванием песнопений
юные певчие получают мно�

гие понятия и знания о Церк�
ви, церковных канонах и пра�
вославной духовной тради�
ции, от самых начальных до
доступных им по глубине и
сложности. Этому способ�
ствует чтение отрывков из
творений святых отцов и учи�
телей Церкви. Чередование
же бесед с пением умили�
тельных церковных песнопе�
ний открывает сердца к более
глубокому восприятию и пе�
реживанию услышанного и
приносит обильные добрые
плоды. В настоящее время в
Церковно�певческой школе
преподают четыре педагога,
один из них имеет духовное
образование.

Ученики Церковно�певчес�
кой школы периодически со�
вершают паломничества к
святыням нашей и других
епархий, углубляя при этом
свои знания по истории Цер�
кви и Отечества.

Средоточие жизни хора � Бо�
жественные литургии. Они ре�
гулярно поются не только в
родном соборе Владимирской
иконы Божией Матери, но не�
редко и в других храмах епар�
хии, куда хор получает пригла�
шения петь за Богослужения�
ми на престольных и иных
праздниках. Как правило, хор
исполняет за Богослужениями
песнопения византийской и
древнерусской традиций.

Хор ведет активную концер�
тную жизнь в родном городе

и выезжает по приглашению
в другие епархии для участия
в праздничных Богослужени�
ях, в том числе архиерейских,
и концертных программах.

В концертный репертуар
хора входят песнопения ви�
зантийской традиции (испол�
няемые на греческом языке
или в сделанных регентом
хора переложениях для цер�
ковнославянского языка),
песнопения древнерусской
традиции, а также духовные
песни и хоровые композиции
И.В. Болдышевой на слова
русских поэтов.

В январе 2013 г. хор по тра�
диции выступил на Рожде�
ственском фестивале духов�
ной музыки детских и моло�
дёжных хоров «Христос рож�
дается — славите!» в Гатчине.

12 мая в день Антипасхи хор
пел Архиерейскую Боже�
ственную литургию в храме
Воскресения Христова, воз�
главляемую Его Преосвящен�
ством епископом Царско�
сельским Маркеллом. В тот
же день певчие хора приняли
участие в Пасхальном празд�
нике в соборе Владимирской
иконы Божией Матери.

В течение 2013 г. коллектив
хора принимал активное уча�
стие в мероприятиях, посвя�
щенных 400�летию Дома Ро�
мановых, участвовал в бого�
служениях и выступал с кон�
цертами в храмах и дворцах
Санкт�Петербурга.        3 нояб�
ря 2013 г. хор принял участие
в конференции и концерте
«Дом Романовых — уроки
благотворительности», про�
ходивших в Лахте.

30 мая хор дал концерт для
Его Блаженства Патриарха
Святого града Иерусалима и
всей Палестины Феофила III
и сопровождавших его в по�
ездке по России митрополи�
та Назаретского Кириака, ар�
хиепископа Константинского
Аристарха, архиепископа
Иорданского Феофилакта и
представителей духовен�
ства. Выступление прошло
во время встречи Иеруса�
лимского Патриарха и Его
В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в а
Митрополита Санкт�Петер�
бургского и Ладожского Вла�
димира. В своем заключи�
тельном слове Его Блажен�
ство Патриарх Иерусалимс�
кий с большой теплотой ото�
звался о хоре.



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 12 (65) Декабрь 20134

11 июля в Александро�Невской лав�
ре была открыта памятная доска и
восстановлен утраченный Крест�па�
мятник на могиле основателя Импе�
раторского Православного Палестин�
ского Общества Василия Хитрово.
Была отслужена панихида, которую
пел Детско�юношеский хор, после
чего был дан небольшой концерт.

С 21 по 27 января хор милостью Бо�
жией совершил паломническую поез�
дку по Святой Земле, пел за Богослу�
жениями у Гроба Господня, в Вифле�
еме в храме Рождества Христова, в
Гефсимании у Гробницы Матери Бо�
жией. Хор был принят Патриархом
Святого Града Иерусалима и всей Па�
лестины Феофилом III, получил благо�
словение Его Блаженства и исполнил
византийские песнопения на гречес�
ком языке. Хор дал большой концерт
в Вифлеемском Российском Центре
науки и культуры.

18�19 мая хор совершил поездку в
Кострому, где участвовал в торже�
ствах открытия памятника «Материн�
ское благословение», а также пел
всенощное бдение и Божественную
литургию в храме святого апостола
Иоанна Богослова в Ипатьевской
слободе. В Дворянском собрании
хор дал большой концерт, посвящен�
ный 400�летию Дома Романовых. В
тот же день хор открыл еще один тор�
жественный концерт, посвященный
Царскому празднику, — он состоял�
ся в концертно�выставочном центре
«Губернский».

В июне 2013 г. хор совершил поез�
дку к святыням Псковской земли. 7
июня, в праздник Обретения честной
главы Иоанна Крестителя, пели Боже�
ственную литургию на подворье Сав�
во�Крыпецкого монастыря во Пскове.
Пели в храме Успения Пресвятой Бо�
городицы этой обители за вечерней
службой и дали концерт для братии и
паломников. 8 июня в этом же храме
спели Божественную литургию. За
всенощной Недели о слепом пели в
Михайловском соборе Псково�Печор�
ского монастыря антифонно с братс�
ким, смешанным и детским хорами.
Отец Прохор от лица наместника оби�
тели поблагодарил юных хористов за
проникновенное пение и вручил по�
дарки. Воскресную Божественную ли�
тургию пели в древней Успенской
церкви, Архимандрит Таврион в сло�
ве проповеди поблагодарил детей за
умилительное пение. Певчие хора по�
лучили благословение старца Адриа�
на, который с любовью помазал пев�
чих святым елеем, побывали в келии
приснопамятного старца Иоанна Кре�
стьянкина.

В июле по приглашению епископа
Бишкекского и Кыргызстанского Фе�
одосия хор посетил Киргизию. В Свя�
то�Воскресенском кафедральном со�
боре хор пел всенощную с Литургией
на день памяти Царственных Страсто�
терпцев, которые совершал Владыка

Феодосий в
сослужении
всего клира
епархии. Был
дан большой
концерт. На
п а м я т ь
п р п . С е р г и я
Радонежско�
го хор пел Ли�
тургию и дал
концерт в ка�
федральном
соборе Биш�
кека. В празд�
ник Казанс�
кой иконы Бо�
жией Матери
хор пел архи�
е р е й с к у ю

службу в Свято�Казанском женском
монастыре. Вместе с Владыкой Фео�
досием хор побывал в нескольких от�
даленных приходах епархии, в каж�
дом пел Литургии и концерты.

К 245�летию Собора Владимирс�
кой иконы Божией
Матери переизда�
ны значительно
дополненные нот�
ные сборники
«РОЖДЕСТВЕНС�
КИЕ НАРОДНЫЕ
ПЕСНОПЕНИЯ» и в
серии: «Песнопе�
ния византийской
традиции» — «КА�
НОН ПАСХИ. Тво�
рение преподоб�
ного Иоанна Да�
маскина».

В серии «Биб�
лиотека Церковно�
певческой школы
во имя преподоб�
ного Иоанна Да�
маскина при собо�
ре Владимирской
иконы Божией Ма�
тери, внебогослу�
жебная коллекция»
вышли следующие
нотные издания:

— «ГИМН СОБО�
РУ ВЛАДИМИРС�
КОЙ ИКОНЫ БО�
ЖИЕЙ МАТЕРИ» —
песня в изложении
для детского или
женского хора a
capella и голоса с
фортепиано с при�
ложением истории
храма. Слова и му�
зыка Ирины Болдышевой.

— «МОЙ ГОСУДАРЬ» — две песни в
изложении для детского или женско�
го хора a capella и голоса с фортепиа�
но. Музыка Ирины Болдышевой.

— «МАТРОНУШКА» — песня в изло�
жении для детского или женского
хора a capella и голоса с фортепиано.
Музыка Ирины Болдышевой.

— «ПЕСНЬ О БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ»
— песня в изложении для детского
или женского хора a capella и голоса
с фортепиано. Музыка Ирины Болды�
шевой.

Эти и предыдущие нотные и аудио�
издания получили в текущем году гриф
«Рекомендовано к публикации Изда�
тельским Советом Русской Право�
славной Церкви» — всего 16 изданий.

Во многих богослужениях и концер�
тах участвовали не только певчие ос�
новного состава, но и ученики подго�
товительных младших групп Церков�
но�певческой школы. Выступления
хора слушатели неизменно принима�
ют с теплотой и благодарностью, чему
в немалой степени способствует уни�
кальность его репертуара и правиль�
ная вокальная школа. Продолжается

работа по подготовке новых аудиоза�
писей и нотных изданий, а главное —
подготовка новых грамотных певчих и
регентов для клиросного служения
Матери�Церкви. В 2013 году совер�
шилось две хиротонии наших воспи�
танников � диаконская и иерейская.

— детская и взрослая школы зво-
нарного искусства

В 2012�2013 гг. в школе на постоян�
ной основе обучалось 43 человек, так�
же проводятся мастер�классы и дают�
ся разовые консультации. Возрастной
ценз учеников отсутствует — от 6 лет
и старше. В школе проходят занятия
по теории и практике традиционного
русского колокольного звона. Школа
обеспечивает информационной и
практической поддержкой звонарей
из других храмов России и зарубежья.

На протяжении 2013 года ученики
и преподаватели Учебной звонницы
активно принимали участие в епар�
хиальных, городских, областных и
общероссийских мероприятиях —
благотворительных, просветительс�

ких и культурно�патриотических.
В Рождественские праздники 2013

г. звонари школы выступали на Рож�
дественской елке в соборе Влади�
мирской иконы Божией Матери и пе�
ред детьми из онкологического цент�
ра в пос. Песочная.

В течение 2013 года преподаватели
и ученики Школы звонарей участвова�
ли в организации церковных праздни�
ков в родном соборе и других храмах
Е п а р х и и .
Были прове�
дены Пас�
хальные кон�
церты коло�
кольного зво�
на на коло�
кольне собо�
ра; торже�
с т в е н н ы е
звоны в честь
Святой Пасхи
на открытии
Пасхального
Фестиваля в
П е т р о п а в �
ловской кре�
пости; тор�

жественные звоны в праздник св. Пет�
ра и Февронии при храме св. апп. Пет�
ра и Павла в Сестрорецке; торже�
ственные звоны в престольный праз�
дник в храме св. Иоанна Кронштадтс�
кого на Ленинском проспекте; торже�
ственные звоны в храме Вознесения
Христова на Обводном канале в день
памяти Царской семьи. Коллектив
звонарной школы участвовал в кон�
церте духовной музыки на подворье
Константино�Еленинского женского
монастыря и в концерте, посвящен�
ном 100�летию собора Феодоровской
иконы Божией Матери.

Была оказана методическая помощь
по приемке и развеске колоколов для
Исаакиевского собора, храма Архан�
гела Михаила в Карелии и храма св.
прп. Серафима Саровского в пос.
Чаща. В июне 2013 г. была произведе�
на развеска колоколов храма во имя
святителя Луки Войно�Ясенецкого в
монастыре Панагия Довра к приезду
Святейшего Патриарха Кирилла (освя�
щение Патриархом колоколов) в гре�
ческом городе Фесалоники.

Колокола передвижной звонницы
звучали на городских торжественных
и праздничных мероприятиях, в том
числе на церемонии открытия VIII
Санкт�Петербургского Международ�
ного книжного салона в ЦВЗ «Манеж»,
на церемонии торжественного откры�
тия IV Конгресса нотариусов России,
на празднике «День Ленинградской
области» на международной выстав�
ке�ярмарке «АгроРусь — 2013» в ЛЕ�
НЭКСПО (август).

Активное участие преподаватели и
ученики Звонарной школы принима�
ли в историко�фольклорном праздни�
ке «Копорская потеха» в поселке Ко�
порье (июнь) и в областном праздни�
ке ижорской культуры «Гостеприим�
ный этот край» (июль).

В течение года преподаватели и
ученики Звонарной школы принима�
ли участие в фестивалях колокольно�
го звона в г. Каргополь Архангельской
области и в г. Елабуга, участвовали в
конференции кампанологов Европы и
освящении колоколов для собора
Нотр�Дам де Пари.

Преподавателями Звонарной шко�
лы были проведены мастер�классы на
учебной звоннице для детей и подро�
стков из реабилитационного центра
«Прионежский» из г. Петрозаводска и
для детей из детской колонии.

— библиотека
открыта для учащихся воскресной

школы (по понедельникам и четвер�
гам с 14�00 по 18�00)

В настоящее время в библиотеке
имеется более 580 наименований
книг и журналов. Периодически биб�
лиотека пополняется новыми издани�
ями. Ежемесячно в библиотеку посту�
пают журналы Московской патриар�
хии и Санкт�Петербургской епархии.
Список книг, доступных для заказа в
библиотеке, размещен на сайте Со�
бора. Библиотеку регулярно посеща�
ет 10 человек.
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, ПАМЯТНЫХ ДАТ

 В 2013 ГОДУ
— 8 января 2013 г. организована

Рождественская елка для учащихся
детской воскресной школы, церков�
но�певческой школы и звонарной
школы при соборе;

— в январе и в августе были отме�
чены дни памяти почившего в 2009�м
году ключаря протоиерея Владимира
Фоменко;

— в праздник Рождества Христова, в
Пасхальную ночь и в престольный праз�
дник храма «Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы» устро�
ены праздничные трапезы для прихо�
жан собора;

— 9 февраля и 11 ноября 2013 г.
были совершены панихиды по слу�
чаю памятных дат смерти и рожде�
ния Ф.М.Достоевского;

— 15 июня 2013 г. и 1 октября 2013 г.
в Соборe Владимирской иконы
Божиeй Матeри и на Никольском
к л а д б и щ e
Алeксандро�
Нeвской Лав�
ры были от�
служены па�
нихиды по
случаю па�
мятного дня
смерти и 101�
й годовщины
со дня рож�
дения Л.Н.Гу�
милева.

— ежеме�
сячно изда�
ется газета
«Собор Вла�
д и м и р с к о й
иконы Божи�
ей Матери»;

— имеется
собственная
страница в Интернете,

адрес http://www.vladimirsobor.spb.ru/
index.html,

— адрес электронной почты собора
—  vl_sobor_spb@mail.ru.

СОЦИАЛЬНАЯ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ,

МИССИОНЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2011 г. на приходе по благослове�
нию настоятеля митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского Влади�
мира действует социальная служба. В
социальной работе приход руковод�
ствуется документом Архиерейского
собора «О принципах организации
социальной работы в РПЦ» от
04.02.2011 г.

Основная деятельность приходской
социальной службы:

— Обновлены списки прихожан
(добровольцев), готовых оказывать и
оказывающих социальную поддержку
пожилым и нуждающимся в помощи
прихожанам (проводить в храм, схо�
дить в магазин, аптеку, помощь по
дому, навестить в больнице). В насто�
ящее время количество доброволь�
цев — 102 человека.

— Составлены и обновляются спис�
ки нуждающихся в помощи прихожан
(пожилые, инвалиды, многодетные
семьи). В настоящее время на прихо�
де 22 пожилых одиноких прихожани�
на, 3 инвалида, 4 многодетных семьи.
Пожилых прихожан после литургии
священник поздравляет с днем Анге�

     Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

 Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты:

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ОАО БАНК  Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790, ОКПО:

39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

 Адрес:  Адрес:  Адрес:  Адрес:  Адрес: 191025 СПб,

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

ла и днем
рождения. 15
июня 2013 г.
исполнилось
100 лет при�
хожанке со�
бора Серги�
евской Ма�
рии Георги�
евне, ей вру�
чили памят�
ный подарок.

— Ведётся
книга «веще�
вой взаимо�
п о м о щ и » .
Оказывается
помощь ве�
щами не
только прихо�
жанам, но и
всем нужда�

ющимся, в том числе бездомным. В
2013 г. вещевую помощь получили 49
человек и 3 многодетные семьи.

— В 2013 г. материальная благотво�
рительная помощь инвалидам, пожи�
лым прихожанам, сотрудникам собо�
ра на лечение, покупку лекарств, по�
хороны оказана 8 человекам на об�
щую сумму 166000 рублей.

— На приходе ведётся «работа со
случаем»: людям, находящимся в зат�
руднительном положении, оказывает�
ся консультативно�информационная
поддержка, единовременная матери�
альная помощь. В 2013 г. оказана ма�
териальная помощь 3 человекам на
общую сумму 13417 рублей.

— За отчетный период 2012�2013 гг.
для прихожан собора организовано
шесть паломнических поездок к свя�
тыням Санкт�Петербурга, Ленинград�
ской области и Республики Карелия.
В поездках прихожан сопровождают
священники собора (иереи Александр
Прокофьев и Александр Гутник).

Также в отчетный период 2012�2013
гг. приходом собора Владимирской
иконы Божией Матери осуществлена
следующая благотворительная по�
мощь:

— Перечислено на счет епархиаль�
ной больницы блж. Ксении Петербур�
гской 453291 руб. (с октября 2012 г.
по октябрь 2013 г.)

— Перечислено на содержание СПб
Духовных Академии и Семинарии
453291 руб. (с октября 2012 г. по ок�
тябрь 2013 г.)

— Перечислено на содержание
епархиального радио СПб митропо�
лии «Град Петров» 20000 руб.

— Оказана благотворительная по�
мощь православному телевизионно�
му каналу «СОЮЗ» на осуществление
вещания.

— Для детской церковно�певческой
школы и детско�юношеского хора во
имя прп. Иоанна Дамаскина собора
Владимирской иконы Божией Матери
(200 чел.) оплачено содержание ре�
гента детского хора, пошив новых ко�
стюмов, а также поездки коллектива
по России, ближнему и дальнему за�
рубежью.

— Для школы православного коло�
кольного звона собора Владимирской
иконы Божией Матери (12 чел.) опла�
чено содержание преподавателей,
учебной передвижной звонницы, а
также поездки коллектива с учебно�
просветительскими концертами.

— Организован Рождественский

праздник для детей церковно�певчес�
кой школы, детей воскресной школы,
детей из звонарной школы и детей
прихожан с выдачей подарков.

— К престольному празднику Сре�
тения Владимирской иконы Пресвя�
той Богородицы в связи с 245�лети�
ем собора всем сотрудникам были
выданы памятные наборы.

— Для церковно�приходской вос�
кресной детской школы оплачено со�
держание преподавателя, приобре�
тение учебной литературы.

— В честь 69�й годовщины снятия
блокады Ленинграда выплачено де�
нежное вознаграждение сотрудникам
и прихожанам собора — шести детям
блокадного Ленинграда.

—  В Дом ребенка специализиро�
ванный №1 Кировского района для
осуществления таинства Крещения
детей�инвалидов передано 50 свиде�
тельств о Крещении.

—12.01.2013 г. и 10.05.2013 г. на Ли�
тургии в соборе исповедались и при�
частились по 500 детей�сирот, кото�
рых сопровождали волонтеры «Пра�
вославной Детской Миссии».

— Оказана благотворительная по�
мощь для детей�сирот (фонд «Право�
славная Детская Миссия») в размере
40000 рублей.

— 17 апреля 2013 г. принимали де�
тей�инвалидов и подростков с огра�
ниченными возможностями Прионеж�
ского района Республики Карелия.
Все дети имели возможность испове�
даться и причаститься, была проведе�
на экскурсия по собору, реставраци�
онной мастерской и учебной звонни�
це. Для детей и сопровождающих лиц
была организована трапеза, все дети
(15 чел.) и взрослые получили памят�
ные подарки.

— В январе и апреле 2013 г. в собо�
ре принимали детей�сирот из город�
ских детских домов�интернатов № 10,
и иереи Александр Прокофьев и Алек�
сандр Гутник беседовали с детьми,
исповедали и причащали их. Для де�
тей и сопровождающих волонтеров
была организована трапеза, все дети
(81 чел.) получили памятные подарки.

— В мае 2013 г. для детей из «Шко�
лы здоровья и индивидуального раз�
вития» Красногвардейского района
(21 чел.) и в августе 2013 г. для де�
тей из малообеспеченных семей, со�
стоящих на обслуживании в «Центре
социальной помощи семье и детям
Центрального района» (13 человек),
проведены экскурсии по собору и на
колокольню, вручены памятные по�
дарки.

— Организованы Рождественские
праздники с выдачей подарков для
детей отделения химиотерапии и
комбинированного лечения злокаче�
ственных опухолей ФГУ НИИ онколо�
гии им. Н.Н.Петрова Росздрава.

— Приходу церкви св. пророка Илии
в деревне Ножкино Новгородской об�
ласти Хвойнинского района передан
в дар ладан в количестве 7 кг.

— Ежедневно в течение года предо�
ставляется бесплатный обед прихо�
жанке собора, инвалиду 1�й группы.

— Для слушателей взрослой вос�
кресной школы�лектория организует�
ся чаепитие с конфетами и кондитер�
скими изделиями.

—10.09.2013 г. собраны пожертво�
вания для пострадавших от наводне�
ния в Дальневосточном регионе, со�
браны пожертвования на Сирию.

— Приход Собора участвовал в уст�
роении Пасхальной епархиальной вы�
ставки образовательных проектов и
изделий прикладного искусства, на�
гражден грамотой Отдела религиоз�
ного образования и катехизации СПб
митрополии.

МИССИОНЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

— протоиереи Георгий Шмид и
Александр Глебов являются препода�
вателями Санкт�Петербургских Ду�
ховных Академии и Семинарии;

— прот. Георгий Шмид сотруднича�
ет с руководством школ №№ 294 и
300; читает курс лекций на тему «Ос�
новы христианского воспитания де�
тей в семье» для родителей школьни�
ков, обучающихся в этих школах; ока�
зал посильную помощь фотокоррес�
понденту журнала GEO при проведе�

ния фотосъемок в нашем Соборе;
принимал участие в записи фильма о
Соборе Владимирской иконе Божией
Матери ТВ каналом ТКТ; является
главным редактором приходской га�
зеты, размещает статьи как на ее
страницах, так и в духовно�просвети�
тельском журнале «Невский Бого�
слов», издаваемом при СПб Духовных
школах силами студентов.

— протоиерей Александр Прокофь�
ев регулярно проводит курс лeкций по
новозавeтной и цeрковно�истори�
чeской тeматикe с вeтeранами ОБО
«Староe поколeниe» Малой Коломны
СПб. Оказывает помощь в духовном
окормлении заключенных в СИЗО №
1 «Кресты» (штатный священник по
совместительству при храме св. блгв.
князя Александра Невского, Арсе�
нальная наб., д.8); оказывает пастыр�
ское попечительство в ряде детских
домов (ГБОУ � коррекционный детдом
№19; дом ребенка «Психоневрологи�
ческий диспансер №12; детдом №7);
по просьбe благотворитeля собора
Погосяна Г.М. 23.05.2013 г. освятил
надгробиe и совершил памятную
паниxиду по братьям Спиридоновым
в с. Путилово, устроитeлям памятни�
ка Пeтру Вeликому в г. Кировскe; со�
вершает пастырскоe окормлeниe,
сбор и пeрeдачу пожeртвований от
лица приxожан собора для оказания
практической помощи инвалиду 1�й
группы Вeроникe Волнистой.

— иерей Александр Гутник прово�
дит беседы с учениками школы № 73
(«Ломоносовская гимназия») и с уче�
никами 2�4 классов школы № 294
Центрального района; сотрудничает с
руководством 294�й школы. В начале
учебного года принимал участие в об�
щешкольном родительском собра�
нии; провел экскурсию для школьни�
ков по Собору с посещением коло�
кольни. Взаимодействует с музеем�
квартирой Льва Гумилева, принима�
ет участие в днях памяти и круглых
столах, проводимых музеем. Сотруд�
ничает с музеем Анны Ахматовой; в
день памяти Николая Гумилева при�
нимал участие в памятном меропри�
ятии с выездом на Ириновский поли�
гон и служением заупокойной литии
на месте его расстрела.

Ключарь собора
протоиерей Георгий Шмид
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СОБОРА И.С.РАЕВСКОГО ЗА 2013 ГОД

Основные работы, проведен�
ные по ремонту, реставрации,
строительству и благоустрой�
ству собора и прилегающей тер�
ритории в 2013 году

В 2013 году с марта по октябрь
проведена долгожданная работа
по гидроизоляции фундамента и
водоотводу от стен здания собо�
ра, а также по гидроизоляции
фундаментов и оснований четы�
рех пилонов нижнего храма со�
бора. Работа выполнена по про�
екту ООО «Профиль» на сред�
ства, выделенные по федераль�
ной целевой программе «Культу�
ра России (2012 — 2018 годы)»
на 2012 г. Выполнение данной
работы позволяет вплотную под�
ступить к работам по восстанов�
лению нижнего храма собора.

Выполнена большая работа в
объеме центрального купола
здания собора: отреставрирова�
но 8 кованых оконных рам в ба�
рабане купола, установлены 8
металлопластиковых рам�фор�
точек с электромеханизмами их
дистанционного обслуживания
(открывания). С применением
верхолазной техники проведе�
на реставрация фасадов вокруг
4�х круглых рам центрального
купола здания собора, демонти�
рована одна сгнившая внешняя
круглая рама, установлена но�
вая внешняя круглая рама. Уст�
ранены (с применением верхо�
лазной техники) два дефекта на
кровле большого купола здания
собора, послужившие причина�
ми протечек купола. Проведена
реставрация внутреннего свода
центрального купола собора
после протечек. Проведена ре�
ставрация откосов 8 окон цент�
рального барабана большого
купола внутри здания собора.
По окончании работ проведена
разборка временного настила и
лесов в центральном куполе
здания собора.

В помещениях Собора отрес�
таврированы два деревянных
резных напрестольных креста,
напольное зеркало в раме из
красного дерева, два буфета и
два шкафа с зеркалами начала
XX века, три аналоя и три стола
из бука. Изготовлен плинтус из
бука для двух алтарей, ризницы
и трех клиросов верхнего храма
собора. Изготовлены из латуни и
установлены ограждение и пе�
рильца для напольного киота в
стиле барокко храмовой иконы
Божией Матери Казанской.

По требованию МЧС по ранее
разработанному проекту в зда�
нии колокольни с 1�го по 7�й
этаж смонтированы сухотрубы с
системой дренчерного распыле�
ния воды при пожаре. Общая
высота сухотрубов 26 м, длина
трубопроводов — 63 м.

На средства, выделенные
КГИОП, начаты работы по рес�
таврации деревянной лестницы
и перекрытия звонницы на 4�м

ярусе здания колокольни по про�
екту, разработанному в ООО
«Архитектурная мастерская
«ЭЙДОС» архитектором Ю.В.
Кирсом. Предстоит работа на
шести лестничных маршах ши�
риной 120 см.

В связи с аварийным состоя�
нием фасадов колокольни уста�
новлены строительные леса
для проведения противоава�
рийных работ на фасадах коло�
кольни за счет средств, выде�
ленных КГИОП.

В январе 2013 года завершена
начатая в 2009 году работа по
реставрации центрального ико�
ностаса верхнего храма, соору�
женного в XVIII веке по проекту
архитектора Б.Растрелли. На
заключительном этапе были вы�
полнены работы по реставрации
резьбы двух пилястр (44х48 см)
и двух капителей (240х36 см)
нижней правой части иконоста�
са, а также полный комплекс ра�
бот по реставрации позолоты
двух рам ( 273х105 см) к иконам
«Св. прор. Захария и св. прав.
Елисавета» и «Свв. вмц. Екатери�
на и прав. Анна» над диаконски�
ми вратами в правой и левой
нижних частях исторического
иконостаса и двух пилястр с ка�
пителями центральной части ис�
торического иконостаса. Завер�
шены работы по реставрацион�
ной позолоте фона нижней пра�
вой части исторического иконо�
стаса, произведен монтаж рам и
накладной резьбы нижней пра�
вой части исторического иконо�
стаса (две капители, две пиляс�
тры, 5 барочных рам), проведе�
но золочение фонов откосов
проема «Царских врат» и прове�
ден монтаж накладных деталей
откосов «Царских врат» в виде
виноградной лозы и пшеничных
колосьев (11 больших и 24 малых
деталей).

Летом 2013 г. начаты рестав�
рационные работы по промывке
позолоты и подзолачиванию по�
тертостей, царапин и сколов ди�
аконских врат и плинтусов исто�
рического иконостаса, отрестав�
рированных в период с 1993 по
1997 гг. Выполнены промывка и
реставрация позолоты двух ди�
аконских врат (90х225см) и зап�
рестольного креста центрально�
го алтаря. Выполнено левкаше�
ние и золочение на полимент
плинтусов исторического иконо�
стаса (9,4 пог.м). Произведен
демонтаж и начата работа по
промывке позолоты и подзола�
чиванию потертостей и сколов
2�х створок «Царских врат»
(78х200см).

В 2013 году в соборе продол�
жены работы по изготовлению
четырех резных напольных кио�
тов верхнего храма в стиле «Ели�
заветинское барокко» для хра�
мовых икон Божией Матери Ка�
занской, Тихвинской, Владимир�
ской и вмч. и целителя Пантеле�
имона.

Для 4�х киотов изготовлены 4
креста с сияниями (80х69х5см),
8 факелов верхних композиций
(40х17х17см) и 16 розеток верх�
них композиций (10х1х2,5см), а
также начато изготовление 4�х
центральных резных деталей
(73х40х5см) и 8�ми боковых рез�
ных деталей (48х14х4,5см) ком�
позиции нижней (панельной) ча�
сти. Для каждого из 4�х киотов
изготовлены 2 наддверные рез�
ные детали под крепление лам�
пады верхней части композиции
(80х24х8см), выполнена бароч�
ная резьба верхней части компо�
зиции (120х65х19см). Изготов�
лены четыре пилястровые капи�
тели (30х22х9см) напольных ки�

отов для образов Божией Мате�
ри Казанской и Тихвинской.

Проведена подготовка под зо�
лочение и золочение сусальным
золотом корпуса и его деталей
напольного киота к образу Божи�
ей Матери Казанской, в том чис�
ле: нижняя тумба (174,5
х98х22см), основная деталь кор�
пуса с нишей под икону
(140х22х184,5см), сложный ор�
наментированный карниз
(161х30х29 см), два фрагмента
раскрепованного карниза
(55х26х75см), дверь киота
(84,5х141см), рама (97х75 см),
вкладыш (141,5х84,5см), две пи�
лястры (149х15,5 см), две дета�
ли базы (22х4х6см), две подстав�
ки под базу (22х8х6,5см), две ка�
пители ( 24х28см), две вазы под
факел (28х15,5см), два факела
(14х11см) и две подставки под
факел (25,5х28х17см).

Начата работа по комплексно�
му созданию подготовительных
слоев под позолоту на аналогич�
ных деталях корпуса напольного
киота к образу Божией Матери
Тихвинской. Для этого киота вы�
полнено золочение на полимент
сложно�профильных тяг на ниж�
ней тумбе (5481,1 кв.см), на теле
пилястр в каннелюрах (3270,6
кв.см) и на орнаментальной по�
резке основной детали киота
(1025,2 кв.см).

Проведено гальваническим
способом золочение 4�х пластин
(8х90см) для диаконских дверей
центрального иконостаса, четы�
рех лампад с кронштейнами для
новодельных напольных киотов,
архиерейского жезла. Изготов�
лены и позолочены два короба
(17х25см) под иконы на «Царс�
кие врата» исторического иконо�
стаса.

На перечисленные работы из�
расходовано 35 книжек фоново�
го золота и 55 книжек полимент�
ного золота (каждая книжка со�
держит 60 листов размером 91,5
х 91,5 мм). Всего вызолочено
около 45 кв.м, в том числе 17, 6
кв.м фонов и 27,6 кв.м накладной
резьбы.

Изготовлен ювелирами Алек�
сандро�Невской Лавры оклад из
серебра, золота, драгоценных и
полудрагоценных камней для
храмовой иконы Божией Матери
Казанской из серебра, золота и
камней, пожертвованных к этой
иконе прихожанами собора. Ис�
пользовано всего золота 359,98 г;
серебра 4496 г; бриллиантов 24
(двадцать четыре) шт. диамет�
ром 1,4 мм; бриллиантовая
брошь — 1 шт.; голубой топаз ди�
аметром 2,5; 8 и 9 мм — всего
169 шт.; гранат кабошон диамет�
ром 7 и 8 мм — всего 54 шт.

Приобретены два ударопроч�
ных стекла из поликарбоната для
двух напольных киотов в стиле
барокко для храмовых икон Бо�
жией Матери Казанской и Тих�
винской (73х127см), изготовле�
ны из бронзы 4 высокохудоже�
ственных кронштейна и лампад�
ки с цепями для четырех наполь�
ных киотов в стиле барокко для
храмовых икон Божией Матери
Казанской, Тихвинской, Влади�
мирской и вмч. и целителя Пан�
телеимона. Для напольного кио�
та Казанской иконы Божией Ма�
тери изготовлена декоративная
подсветка.

В реставрационной живопис�
ной мастерской собора выпол�
нена работа по реставрации
икон центрального историчес�
кого иконостаса «Вознесение
Господне» (165х66 см) и «Св.
прор. Захария и св. прав. Ели�
савета» (90х80 см). Отрестав�
рирована храмовая икона Бо�

жией Матери Казанской
(111,5х56,5 см).

В 2013 году введено в эксплу�
атацию временное здание для
реставрационных мастерских,
охраны, дворников, разнорабо�
чего и цветовода. Для этого были
выполнены работы по облицов�
ке, утеплению стен, покрытию
крыши кровельным железом и
оборудованию внутренних поме�
щений. Проведено подключение
здания к инженерным сетям. Ус�
тановлено 16 радиаторов ото�
пления, 2 санузла, 13 пластико�
вых окон (146х75 см), 1 пласти�
ковое окно (66х75 см), 2 пласти�
ковых окна (106х46 см), 29 све�
тодиодных светильников, 3 ме�
таллические входные двери
(205х91 см) и 8 межкомнатных
дверей (205х90 см). В качестве
напольных покрытий на площади
140 кв.м использован керамог�
ранит и (в мастерских) полимер�
ное покрытие «FineFloor» (Южная
Корея). Смонтированы системы
холодного и горячего водоснаб�
жения, электроосвещения и вен�
тиляции, а также пожароохран�
ная система и система допуска
в мастерские.

На территории собора были
выполнены фотофиксация и об�
мерные работы обнаруженных
во время проведения земляных
работ объектов: исторического
захоронения протоиерея Иоанна
Кирикова (XVIII в.) с юго�восточ�
ной стороны собора и каменных
ступеней ранее существовавше�
го выхода (в южной части при�
твора). На месте обретения ос�
танков строителя каменной Вла�
димирской церкви протоиерея
Иоанна Кирикова установлено
временное надгробие (240х140 м),
изготовленное из гранита и мра�
мора.

В скверах собора произведены
многочисленные посадки много�
летних цветов и луковичных рас�
тений, десять засохших туй за�
менены новыми посадками. Пе�
ред западным фасадом времен�
ного хозяйственного здания раз�
бит сад камней из валунов, под�
нятых из земли при проведении
работ по гидроизоляции фунда�
мента собора.

В связи с тем, что в процессе
работ по водоотводу от стен и
гидроизоляции фундамента зда�
ния собора при устройстве отмо�
стки фундамента на ее истори�
ческом уровне возник большой
перепад высот между отмосткой
и культурным слоем, в октябре
2013 г. по заказу Приходского
совета сотрудниками ООО «Про�
филь» были выполнены проект и
смета по сооружению подпор�
ной стенки по периметру собора.
Этот проект согласован с КГИ�
ОП, есть вероятность выполне�
ния этой работы в текущем году.
Также под руководством церков�
ного архитектора Ю.В. Кирса
выполнен эскизный проект ниж�
него храма собора с приспособ�
лением части его площадей под
церковно�приходскую школу с
возможностью проведения куль�
турно�просветительских мероп�
риятий.

В октябре 2013 года на пожер�
твованные храму средства в оз�
наменование 245�летия собора
заказан колокол МИ 1�й октавы
общим весом 839 кг. Колоколу
присвоено имя «Владимир».

Из работ, намечавшихся При�
ходским советом на 2013 год:

— не завершены в резьбе и позо�
лоте 4 резных напольных киота вер�
хнего храма для образов Божией
Матери Владимирской, Тихвинской
и Казанской, а также для образа вмч.
и целителя Пантелеимона;

— из�за отсутствия средств не
начата работа по реставрации
внутреннего иконостаса главно�
го алтаря, выполненного в стиле
русского барокко;

— не изготовлены 2 киота в
стиле барокко для алтаря со�
бора;

— не изготовлены 2 киота в
стиле барокко на пилоны в верх�
нем храме;

— не закончены работы по
проекту нижнего храма.

Выполнить эти работы поме�
шало отсутствие средств и воз�
никшие новые предложения по
использованию площадей ниж�
него храма.

В 2014 году Приходской совет
планирует провести следующие
работы:

— закончить реставрацию де�
ревянной лестницы и перекры�
тия звонницы на 4�м ярусе зда�
ния колокольни. Работа прово�
дится на средства КГИОП;

— провести реставрацию фа�
садов здания колокольни. Рабо�
ты будут проведены на средства
КГИОП или Министерства куль�
туры РФ;

— закончить изготовление в
дереве 4 резных напольных кио�
тов в стиле «Елизаветинского ба�
рокко» для образов Божией Ма�
тери Владимирской, Тихвинской
и Казанской, а также для образа
вмч. и целителя Пантелеимона;

— закончить позолотные рабо�
ты 2�х напольных киотов к ико�
нам Божией Матери Казанской и
Тихвинской и приступить к золо�
чению 2�х напольных киотов к
иконе Божией Матери Влади�
мирской и образу вмч. и целите�
ля Пантелеимона;

— к празднику Рождества Хри�
стова закончить промывку позо�
лоты «Царских врат» историчес�
кого иконостаса и установить их
на место;

— промыть позолоту и подзо�
лотить потертости, царапины и
сколы накладной резьбы основа�
ния исторического иконостаса;

— после завершения всех ра�
бот у стен собора установить по�
стоянный памятник на месте
фактического упокоения прото�
иерея Иоанна Кирикова, принять
участие в выпуске книги с его
жизнеописанием;

— провести обследование
прочностных характеристик ба�
лок крепления колоколов на
звоннице здания колокольни;

— по завершении отливки ко�
локола «Владимир» и работ по
реставрации фасадов колоколь�
ни водрузить его на звонницу;

— закончить обследование пе�
рекрытий 4�х барабанов малых
куполов здания собора, в зави�
симости от результата обследо�
вания провести необходимые
работы при финансировании
КГИОП;

— согласовать в КГИОП проект
приспособления первого этажа
здания собора для храма на 300�
400 человек с выделением части
площадей для детской воскрес�
ной школы и лектория для взрос�
лых;

— приступить к реализации
проекта по первому этажу зда�
ния собора;

— провести реставрацию ко�
ваной металлической ограды на
каменном цоколе, ограничиваю�
щей территорию собора со сто�
роны Кузнечного переулка, Вла�
димирской площади и Колоколь�
ной улицы, при финансировании
этой работы со стороны КГИОП;

— произвести корректировку
проекта благоустройства терри�
тории, прилегающей к архитек�
турному ансамблю собора.
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Напоминаем дорогим прихожанам, что нынешним летом (18 июня сего года в 16.20) во время проведения гидроизоляцион-
ных работ вокруг фундамента нашего Собора было обретено историческое захоронение первого настоятеля и строителя Вла-
димирской церкви, невинно убиенного священника Иоанна Кирикова († 1770) с его останками. Сегодня мы начинаем публико-
вать новые архивные исследования, посвященные жизнеописанию этого пастыря, чья судьба тесно связана с нашим храмом.

Священник Иоанн Кириков служил в церкви
Владимирской иконы Божией Матери в сере�
дине XVIII века и похоронен у стен этой церкви.
Прихожане чтут место его упокоения, просят
его помощи из горнего мира. Но до сего вре�
мени биографические сведения о нём были
скудны и отрывочны.

 Первое сообщение появилось в печати в
1876 году в книге настоятеля церкви того вре�
мени Николая Вирославского «Описание цер�
кви во имя Божией Матери Владимирской ико�
ны (что в придворных слободах)». В скором
времени эти материалы перешли в многотом�
ные «Статистические сведения по Санкт�Пе�
тербургской епархии». В наше время в изда�
нии «Собор Владимирской иконы Божией Ма�
тери» (СПб, 2000) священник Кириков тоже не
был забыт, но сказано о нём было ровно
столько, сколько это было сделано в первых
двух книгах: прошение прихожан церкви о на�
значении его настоятелем (1763 г), донесение
в консисторию о его убийстве разбойниками
(1760 г).

 Обращение к архивному фонду Петербург�
ской консистории, хранящемуся в ЦГИА СПб
(Центральном Государственном историческом
Архиве СПб), привело к значительному попол�
нению сведений о священнике. Трудности в
прочтении документов той поры вознагражде�
ны открывшимися подробностями, которые
приблизили к нам личность священника�стра�
дальца давно ушедшего времени.

 Автор публикуемого здесь жизнеописания
настоятеля петербургской церкви Владимирс�
кой иконы Божией Матери — заведующая архи�
вом Санкт�Петербургской митрополии Ольга
Ивановна Ходаковская. По ее словам, поиски
еще не закончены. Ожидается ответ из Вологод�
ского государственного архива, остаются вопро�
сы к архивным хранилищам Петербурга.

В приходской газете мы спешим поделить�
ся с читателями результатами уже проделан�
ной работы. Когда же поиск будет завершен,
жизнеописание петербургского священнослу�
жителя далеких лет, надеемся, будет напеча�
тано отдельным иллюстрированным изданием.

 ОБ ОТЦЕ КИРИКЕ ИОСИФОВЕ И БРАТЕ
ПЕТРЕ КИРИКОВЕ

  Родитель Ивана Кирикова, священник Ки�
рик Иосифов, был родом из Вологодских зе�
мель. Надо сказать, что весьма редкое имя
Кирик в старину почиталось в Вологде. Непо�
далеку от Вологды, на реке Шограше, стоял
храм свв. Кирика и Иулиты, и именно в воло�
годских краях можно увидеть много икон этих
святых.

 Священник Кирик служил во фрязиновской
церкви Преображения Господня, находившей�
ся вблизи Вологды в бывшем дворцовом селе
Фрязиново. Церковь эта была построена во
второй половине XVII века на берегу реки Во�
логды, где стоит и поныне, входя теперь в чер�
ту города и являясь древнейшей церковью Во�
логды.

 Известный исследователь вологодской ста�
рины Г.К. Лукомский сделал в 1914 году ее опи�
сание, отрывок которого мы приведем, не�
смотря на имеющийся фотоснимок. Бывает,
что именно слово открывает глаза и помогает
увидеть изображенное. «Храм — кубической
формы, высокий, заключающий две церкви:
теплую и холодную. К церкви примыкает коло�
кольня очень стройного силуэта. Она, видимо,
укреплена контрфорсами недавно, и ранее
представляла невысокий четверик, из которо�
го вырастала эта очень изящная звонница,
восьмиугольная в плане и покрытая двухсвет�
ным шатром с маленькой главкой. В четверике
входа арка с висячею гирькою. К особенно кра�
сивым частям наружной архитектуры надо от�
нести главу. Ее форма превосходна. Покояща�
яся на тонком барабане, она отлично связыва�
ется в одну стройную композицию с храмом».

 В допетровские времена с. Фрязиново «сто�
яло за царем». Над сводами храма возвышал�
ся фонарь, увенчанный круглой главой и желез�
ным прорезным золоченым крестом с короной
на верху — знак царского сооружения. В нача�
ле XVIII века это был один из самых богатых хра�
мов Вологды. В приходе проживало много
представителей духовного сословия, купече�
ства, мещан и одновременно крестьян окрест�
ных деревень. Преображенская церковь, в ко�
торой служил Кирик Иосифов — была верхней
(нижняя — в честь ап. Андрея Первозванного).
Лукомский пишет, что ее шестиярусный иконо�
стас времен постройки был уничтожен пожа�
ром в начале XX века.

 Старший сын Кирика Иосифова, Иван, по�
явился на свет, когда отец был здесь священ�
ником, а значит, крещение было совершено
именно здесь, скорее всего в нижней церкви
Андрея Первозванного, поскольку нижняя
церковь зимой отапливалась, то есть была
«теплой».

 Впоследствии, около 1723�1724 годов, свя�
щенник Кирик переехал из Вологды в г. Бело�
зерск — Белозеро, как тогда называли город,
по названию которого вологодские архиереи

История Вдадимирского собора

 Жизнь и кончина петербургского священника Иоанна Кирикова (1720<1770)

величались «Вологодскими и Белоезерскими».
Здесь поступил в штат соборной церкви того
же имени — Преображения Господня, а 5 мая
1733 года вологодский владыка, преосвящен�
ный Афанасий Кондоиди, отозвал о. Кирика
Иосифова в Санкт�Петербург.

 Будучи петербургским священником, о. Ки�
рик приезжал в Белозерск в 1740 году для про�
дажи своего дома. В прошении об отпуске пи�
сал, что имеет в Вологодской епархии в г. Бело
Озеро «дворишко, который обретается там без
всякого надзора и растаскивается, мне же не�
кому поручить продажу».

 С 1733 года Иосиф Кириков начал служить в
домовой Воскресенской церкви одного из самых
известных исторических фигур времени цар�
ствования Анны Иоанновны — генерала Андрея
Ивановича Ушакова (1672�1747). Церковь нахо�
дилась в его особняке на Миллионной улице, 17.

До наших времен особняк не сохранился.
 Андрей Иванович Ушаков вошел в историю

петровской эпохи и царствования императри�
цы Анны Иоанновны как начальник канцелярии
Тайных розыскных дел. Имя это о многом ска�
жет читателям исторических романов: Ивана
Лажечникова «Ледяной дом» и Валентина Пи�
куля «Слово и дело».

 В свое время царь Петр Первый отметил рос�
лого молодца, бедного дворянина, служивше�
го в Преображенском полку, приблизил к себе,
и Ушаков, благоговея перед личностью Петра,
стал преданным слугой российскому самодер�
жавию. Он старался не ради денег и карьеры, а
был подлинным энтузиастом своего дела, зна�
током сыска, умелым следователем. Часто сам
вел следствие, при его личном присутствии пы�
тали подсудимых. Современники называли
Ушакова «заплечных дел мастером». Самую из�
вестную характеристику ему дал Д.Н. Бантыш�
Каменский: «Управляя тайной канцелярией, он
производил жесточайшие истязания, но в обще�
стве отличался очаровательным обхождением
и владел особенным даром выведывать образ
собеседника». Отмечали и такую особенность
Ушакова — ярко выраженную набожность: он
любил петь акафисты, ходить ко всенощной,
стены его учреждения были увешаны иконами.

 В 1732 году Канцелярия тайных розыскных
дел вслед за императорским двором перееха�
ла из Москвы в Санкт�Петербург и обоснова�
лась на Садовой улице в малоприметном особ�

нячке с пыточными подвала�
ми там, где сейчас стоит
дом под    № 12. Тем же го�
дом датируется первое све�
дение о домовой церкви, в
которой священнику Кирику
предстояло служить. По
прошению Андрея Иванови�
ча Ушакова от 20 мая 1732
года Св. Синод разрешил
ему перенести в свое жили�
ще имевшуюся в доме гра�
фа Платона Ивановича Му�
сина�Пушкина церковь во
имя Воскресения Господня.
Сам граф в этот год стал гу�
бернатором Казани и вые�
хал из Петербурга. К 1738
году в домах знати в Петер�
бурге насчитывалось пять
домовых церквей, из них
церковь Андрея Ивановича
Ушакова была в царствова�
ние Анны Иоанновны устро�
ена первой. В прошении о
передаче ему «праздной
церкви» из дома графа Му�
сина�Пушкина генерал Уша�
ков писал, что священник
той церкви по указу запре�

щен в священнослужении, что в близости его
дома других церквей не имеется и что «по дол�
жности христианской» церковь нужна ему и его
домашним; наконец, что под оную церковь в
доме его имеются надлежащие покои.

 В домовой Воскресенской церкви на обед�
нях и молебнах сходились члены семьи А.И.
Ушакова. Супруга Елена Леонтьевна, пасынок,
будущий генерал�фельдмаршал С.Ф. Апрак�
син, а в то время секунд майор лейб�гвардии
Семеновского полка, наконец юная фрейлина
императрицы Екатерина Андреевна — един�
ственная горячо любимая дочь начальника Кан�
целярии тайного сыска, вышедшая в мае 1738
года замуж за камер�юнкера принцессы Анны
Леопольдовны графа Петра Григорьевича Чер�
нышева, о котором говорили, что он внебрач�
ный сын Петра Первого. В домовых храмах
окормлялась и многочисленная челядь вель�
можи. Так, в 1737 году служитель А.И. Ушако�
ва Федор Аленев доносил в Синод о желании
находившейся в доме Ушакова девки�кубанки
Черини креститься в православную веру. Си�
нод поручил крестить в надлежащем наставле�
нии и утверждении в истинно�православной
вере священнику Кирику Иосифову. Генерал
Ушаков запретил своему священнику совер�
шать требы на стороне и приводить в свою цер�
ковь для тех же треб посторонних людей.

 Ушаков оставался всесильным служителем
сыска и при временщике Бироне, регентше
Анне Леопольдовне и после восхождения на
престол Елизаветы Петровны, которая возвела
его в графское достоинство. Как же случилось,
что провинциальный батюшка оказался в доме
«генерала и кавалера лейб�гвардии Семеновс�
кого полка подполковника и Ее Императорско�
го Величества генерал�адъютанта»? «Жребия
сего он не выбирал»,— сказали бы в старину.

 Запрещенный священник домовой церкви
графа Платона Мусина�Пушкина Иоанн Васи�
льев, о котором упоминает Ушаков, в свое вре�
мя самовольно ушел из Белозерской соборной
церкви Преображения Господня в Петербург.
В 1724 году ему было запрещено отправлять
требы и жить в Петербурге, и выдан паспорт до
Вологды, но священник остался в столице.
Кстати сказать, именно на его место в бело�
езерскую соборную церковь назначили о. Ки�
рика. Граф Платон Мусин�Пушкин упросил
епископа Псковского Рафаила, ведавшего тог�
да синодальной канцелярией, разрешить попу
Иоанну Васильеву служить в его домовой цер�
кви, но к 1733 году Иоанн Васильев был окон�
чательно запрещен в священнослужении.

 В 1732�1733 годах вологодский епископ
Афанасий Кондоиди в течение года находился
на чреде служений в Санкт�Петербурге. Здесь
ему пришлось общаться с начальником Канце�
лярии тайных розыскных дел. Ушаков получал
доносы, в которых Афанасий обвинялся в по�
творстве томившемуся в Каменно�Спасском
монастыре архиепископу Георгию (в схиме Ге�
деону) Дашкову. Преосвященный Афанасий с
трудом сумел оправдаться. Именно тогда Уша�
ков договорился с ним о священнике для сво�
ей домовой церкви. Выбор пал о. Никиту Се�
менова из вологодского Софийского собора,
сопровождавшего преосвященного Афанасия
в Петербурге. По указу Синода, о. Никита дол�
жен был служить в доме Ушакова временно �
до возвращения преосвященного Афанасия в
свою епархию.

 26 марта 1733 года владыка выехал обрат�
но в Вологду, и уже 5 мая того же 1733 года
отправил священника Кирика в Санкт�Петер�
бург на место возвратившегося с ним о. Ники�
ты. Указ Синода о разрешения временно ис�
правлять службы в домовой церкви Ушакова
ждал Кирика Иосифова в столице.

 В списке петербургского духовенства, дати�
рованном 27 июня 1733 года, он числится как
священник вышеозначенной церкви, получив�

ший в том году, то есть фактически за месяц,
жалования 12 рублей; своего двора не имею�
щий. За год набегала очень хорошая по тем вре�
менам сумма.

 Петербургский священник с вологодскими
корнями находился при доме Ушакова до 1738
года. В ноябре 1737 года он написал прошение
о переводе в Троицкий (Петровский) храм, что
на Троицкой площади Петербургского острова,
на освободившееся место умершего священни�
ка той церкви. В прошении объяснял, что был
направлен в Петербург временно, но его место
в Преображенской соборной церкви Бела Озе�
ра занято. Указом от 21 февраля 1738 года о.
Кирик вошел в штат Троицкой соборной церкви.

 Священнослужитель оставил богатый особ�
няк Ушаковых в тот момент, когда начальник
канцелярии тайного сыска, полный титул кото�
рого звучал как «генерал кавалер лейб�гвардии
Семеновского полку подполковник Ея Импера�
торского Величества генерал�адъютант», был
на вершине своего могущества. Любимый же
некогда императором Петром Троицкий собор

на Троицкой площади к тому времени представ�
лял собою обветшавшую деревянную церковь.
В 1742 году ее разобрали и начали возводить
новое здание, точно такое же. Причт до 1746
года служил при синодальной конторе в поме�
щении 12�ти коллегий и Петропавловском со�
боре.

 Повод оставить домовую церковь у священ�
ника имелся. И дело было не только в том, что
священников никогда не видели в знатных до�
мах ни за столом, ни в дружеской беседе с до�
мохозяевами. «Дворяне редко посадят за стол
своего попа, и только что тот скажет предобе�
денную молитву, его оттеснят к домашней че�
ляди», — делились наблюдениями иностранцы,
побывавшие в XVIII веке в России. О священ�
никах того времени писали, чуть ли не прямо
имея в виду О. Кирика Иосифова: «Перед та�
кими, как Бестужевы и Ушаковы», они были со�
вершенно не защищены: те «при первой про�
тивности расправлялись со своими духовника�
ми и молитвенниками».

 У нас будет возможность убедиться в бук�
вальной правоте этого последнего высказыва�
ния: мы расскажем об одном эпизоде из жиз�
ни Ивана Кирикова и его отца, к которому Анд�
рей Иванович Ушаков имел прямое отношение.

 В Троицком соборе на Троицкой площади о.
Кирик Иосифов оставался до кончины, после�
довавшей в сентябре 1748 года.

 (Продолжение следует)
 Ольга Ивановна Ходаковская,

кандидат философских наук, заведующая
архивом Санкт�Петербургской митрополии

Преображенская церковь во Фрязинове

 А.И.Ушаков

Анна Иоанновна

Троице-Петровский собор в 1724 г.
Рис.Ф.Берхгольца
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Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

З.Е. Серебрякова. «За обедом»

Внимательные читатели Священ�
ного Писания подсчитали, что в Биб�
лии менее 500 стихов о вере, около
500 стихов о молитве и более 2000
— о деньгах. Каждый седьмой стих
Нового Завета говорит о деньгах или
имуществе. Среди главных тем
Притч Соломона и книги Екклесиаст
— вопрос о том, как зависит благо�
получие человека от его благососто�
яния. Бесед о собственности у Гос�
пода больше, чем описаний рая и
ада вместе взятых.

 Защищал ли Иисус богатых? Или
Он призывал к полной нищете? В на�
стоящее время можно встретить два
противоположных решения: от теоло�
гии процветания богатых как «Богом
благословенных» до призыва к пол�
ной нищете, ибо только «таковых есть

Царство Небесное». Мы же рассмот�
рим ту мысль, что Бог, давая кому�то
богатство на земле, не только наме�
кает на высшее небесное благо, но и,
испытывая отдельные личности пре�
избытком благ, дает им шанс приоб�
рести добродетели.

 БОГАТСТВО КАК ДАР
ПРАВЕДНИКУ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

 Слово «богатеть», «обогащать» в
Ветхом Завете передается еврейс�
ким глаголом «ошер» или греческим
«плутидзо». Это же греческое слово
характерно и для Нового Завета (см.:
1Кор.1: 5; 2Кор.6:10, 9:11). При этом
греческое слово плутос может обо�
значать в русских переводах Библии
некое материальное благосостоя�
ние, избыток денег или благ, но по�
чти не обозначает имущество в ней�
тральном смысле слова.

 Источник богатств — Бог. Богу
принадлежит богатство и слава (см.:
3Цар.3:13; 1Пар.29:12), Господь де�
лает нищим и обогащает, унижает и
возвышает (см.: 1Цар.2:7), отнима�
ет имущество у одних и передает
другим (см.: Быт.31:16). Господня �
земля и всё, что ее наполняет (см.:
Пс.23:1; 1 Кор.10:26,28).

 По отношению к людям слово «бо�
гатство» нередко стоит в одном ряду
со «славой», «обилием», «мудрос�
тью», «почетом» и даже «жизнью». «За
смирением следует страх Господень,
и богатство, и почет, и жизнь», — ска�
зано в одной из Притч (Притч. 22: 4).

 Земное богатство — это изобилие
денег, славы, детей или друзей. Бо�
гатство может измеряться объемом
собственности, количеством зданий,
площадью земли (см.: Ис.5:8�10), ко�
личеством скота (см.: 1Цар.25:2,3)
или рабов (см.: 1Цар. 8:11�18). Богат�
ство может быть наградой человеку
за его труды: «От ленивых рук — ра�
зорение, а от прилежных — богат�
ство» (Притч. 10: 4); «Если какому че�

ловеку Бог дал богатство и имуще�
ство, и дал ему власть пользоваться
от них и брать свою долю и наслаж�
даться от трудов своих, то это дар
Божий» (Еккл. 5: 19).

 Но тот же Екклесиаст, написавший
эти слова, скорбит о том, что не все�
гда богатство достается людям ра�
зумным (см.: Еккл. 9: 11). Богатый
человек, у которого нет ни сына, ни
брата, не радуется нажитому добру
(см.: Еккл.4:8; 5:13). Богатство даже
может пойти человеку во вред (см.:
Еккл.5:12). «Блажен муж, который
боится Господа, — в доме его будет
обилие и богатство», — пишет Давид
(Пс. 112:1�3). Но пьяница — не раз�
богатеет (см.: Притч. 21: 17); «кто по�
лагается на свое богатство — падет»
(Притч. 11: 28); человек, надеющий�

ся на богатство свое, а не на Божию
силу, потеряет и жилище, и корень на
земле живых (см.: Пс.52:7).

 Поэтому благоразумен тот, кто
ищет не богатство, но — доброе имя
(см.: Притч.22:1), кто знает, когда
остановиться в погоне за богат�
ством (см.: Притч.32:4). И в то же
время просит Бога, чтобы ему не
страдать от нищеты: «Двух вещей я
прошу у Тебя, не откажи мне... ни�
щеты и богатства не давай мне, пи�
тай меня насущным хлебом, дабы,
пресытившись, я не отрекся Тебя и
не сказал: «кто Господь?» — и что�
бы, обеднев, не стал красть и упот�
реблять имя Бога моего всуе»
(Притч.30:7�9).

 На границе Ветхого и Нового За�
ветов богатство не считалось исклю�
чительным благом, но в то же время
идея блаженства нищих была для
иудеев далека.
 «ГОРЕ БОГАТЫМ» В НОВОМ ЗАВЕТЕ

 В Новом Завете слово «богатство»
как будто меняет свой оттенок. Вме�
сто теологии «процветания» на пер�
вый план выставляются негативные
последствия от влияния богатства на
личность: богатство может
обольстить (см.: Мф.13:22; Мк.4:14);
оно является тернием и не дает воз�
можность слову Божию укорениться
в сердце человека (см.: Лк.8:14).

 Новый Завет, как и Ветхий, также
проповедует о том, что у Бога — бо�
гатство «благодати» (см.: Еф.1:7),
«благости» (см.: Рим.2:4), «славы»
(см.: Рим.9:23; Еф.3:16); «бездна бо�
гатства, премудрости и ведения»
(Рим.11:33).

 Однако в Новом Завете меняется
представление о том, что именно
является посылаемым Богом богат�
ством. У Бога есть не просто богат�
ство и слава, но богатство той тай�
ны, что «Христос живет в нас» (см.:
Кол.1: 27).

 Апостол Павел подвизается за
верных Лаодикии, чтобы их сердца
были соединены в любви для «богат�
ства совершенного понимания, в
познание тайны Божией, которая
есть Христос» (Кол.2:2). У христиан
«богатство славного наследия Его
[Бога] для святых» (Еф.1:18). Пото�
му апостол языков заповедует Тимо�
фею: «Богатых в настоящем веке
увещевай, чтобы они не высоко ду�
мали о себе и уповали не на богат�
ство неверное, но на Бога Живаго,
дающего нам всё обильно для на�
слаждения» (1Тим.6:17). Только Аг�
нец�Христос, по Откровению Иоан�
на, достоин «принять силу и богат�
ство, премудрость и крепость, честь
и славу, благословение» (Откр.5:12).
Посему подлинным богатством для
людей, живущих на земле, являются
только те сокровища, которые соби�
раются для Царства Христова.

 ИТАК, НАДО ВСЁ ПРОДАТЬ
И СТАТЬ НИЩИМ?

 Значит ли это то, что мы все без
исключения должны, как богатый
юноша, продать свое имущество и
начать жить в христианских комму�
нах? Жизнь Древней Церкви, следуя
книге Деяний, показала, что такие
эксперименты далеко не всегда
удачны (см.: Деян.2:44; 4:32;6:1). Да�
вайте посмотрим на этот вопрос с
другой стороны.

 В Священном Писании много гово�
рится о материальном богатстве и
ясно дается понять, что «жизнь чело�
века не зависит от изобилия его иму�
щества» (Лк.12:15). Очевидно, что
всем богатством владеет Бог, Он яв�
ляется создателем и владельцем все�
го, что существует (см.: Пс.50:10�12).

 В Ветхом Завете богатство было
знаком Божией благосклонности к
человеку (см.: Пс.112:3), благосло�
вением (см.: Быт.24:35). Бог давал
силу приобретать богатство (см.:
Втор.8:18). Как благочестие, так и
богатство были присущи праведно�
му Иову (см.: Иов.1:1�3). Соломон
был очень богат, Бог даровал ему
«богатство, имущество и славу», по�
тому что Соломон просил мудрости
и проницательности в управлении
Божиим народом, а не личных мате�
риальных благ (см.: 3Цар.3:10�13;
2Пар.1:11�12).

 Конечно, далеко не все богачи
были хорошими людьми. Навал был
«очень богат», но он был грубым и
жестоким, скупым и злым (см.:
1Цар.25:1�38). Зажиточный Тирский
царь был объектом Божиего суда
(см.: Иез.28), и многие другие пра�
вители мира попали под то же осуж�
дение. В книге пророка Исаии про�
рочество о Мессии даже связывает
богатых с нечестивыми: «Со злоде�
ями он похоронен, рядом с богатым
могила его, — хотя не совершал он
преступлений, и в устах его не было
лжи» (Ис.53:9).

 И в Новом Завете безумными яв�
ляются богатый фермер, построив�
ший житницы на многие годы (см.:
Лк. 12: 16�21); богач, любивший бли�
стательно пировать и не замечавший
нищего Лазаря (см.: Лк.16:19�31).
Богатые осуждаются за жадность и
угнетение своих работников (см.:
Иак.5:1�6). В Евангелии от Луки горе
возносится тем, кто уже получил на
земле утешение, подавленным жи�
тейскими наслаждениями и забота�
ми, у которых нет времени прийти на
брачный пир Отца и Сына (см.:
Лк.6:24; 8:14 и др.).

 Но не все богатые были плохими.
Иисус был похоронен в гробнице бо�
гатого Иосифа из Аримафеи (см.:
Мф.27:57). Никодим, один «из на�
чальников Иудейских» (3:1), щедро
раскошелился на состав из смирны
и алое для погребения Иисуса (см.:
Ин.19:39). Целый ряд женщин посто�
янно служили Господу своим имени�
ем (см.: Лк.8:1�3). Не говоря уже о
том, что в притчах Иисуса Бог дает
людям таланты и мины для умноже�
ния (см.: Мф.25:14�30; Лк.19:11�26),
поставляет над всем имением тех
благоразумных домоправителей, ко�
торые своевременно раздают слу�
гам хлеб (см.: Мф. 24: 45�47; Лк. 12:
44). Большие и малые денежные
жертвы позволяют содержать храм и
всё нужное для богослужений (см.:
Лк. 21: 1�4).

 Если бы Бог не установил грани�
цы собственности для людей, бес�
смысленной была бы десятая запо�
ведь Моисея, запрещающая пося�
гать на чужое имущество.

 Следовательно, говоря современ�
ным юридическим языком, проблема
не во владении собственностью, а в
умелом ею распоряжении. Грешно
быть не богатым, но надеющимся на
богатство (см.: Мк. 10: 24), не возда�
ющим славу Богу, предпочитающим
служение маммоне (см.: Мф. 6: 24).
Горе не просто богатому, но пресы�
щенному ныне, ленивому и лукавому,
пьянице, ведущему распутный образ
жизни, злому и скупому, жестокому,
тому, кто не платит работникам сво�
евременно зарплату и душит должни�
ков за несвоевременное возвраще�
ние кредитов (ср.: Мф.18:30). Горе
тому, кто грубо обижает нищих и за
счет них умножает свое богатство
(Притч. 18: 23; 22: 16).

 Итак, корень всех зол — не день�
ги, а сребролюбие, предавшись ко�
торому, некоторые уклоняются от
веры (см.: 1 Тим. 6: 10), поскольку
любовь к стяжанию — сродни идо�
лослужению (см.: Кол. 3: 5).

 МОЖЕТ ЛИ БОГАТСТВО БЫТЬ
ДОБРОДЕТЕЛЬЮ?

 Екклесиаст вздыхал: когда «умно�
жается имущество, умножаются и
потребляющие его» (Еккл.5,10). Эко�
номисты ХХI века любят шутить:
«увеличение доходов ведет к увели�
чению потребностей».

 В поучениях отцов�пустынников
древности можно найти целый ряд
историй о том, что у монахов не было
проблем с духовным ростом, пока
они не находили какие�то сокрови�
ща. Движимые изначально благими
целями, миссионерскими, напри�
мер, не всякие из них могли умело
деньгами распорядиться. Некото�
рые начинали тратить на себя, на
роскошь, изысканное питание и от�
дых, а затем духовно погибали.

 То же можно сказать и о церков�
нослужителях, которые в погоне за
меценатами в дорогих одеждах с зо�
лотыми перстнями совершали грех
лицеприятия, забывая о том, что
именно богатые нередко позорят
христианское имя, притесняя бед�
ных и ведя с ними судебные тяжбы
(см.: Иак. 2: 2�7).

 В Евангельском благовестии, как
и в Ветхом Завете, постоянно под�
черкивается, что праведник не дол�
жен гнаться за богатством. «Лучше

БОГАТСТВО
 Размышления над страницами Библии

бедняк, что живет непорочно, чем
богач, чьи пути превратны», — писал
автор Притч (Притч. 28: 6). Не за�
ботьтесь, «что нам есть? или что
пить? или во что одеться?» (Мф. 6:
31), ибо «жизнь человека не зависит
от изобилия его имения» (Лк. 15: 15);
«какая польза человеку, если он при�
обретет весь мир, а душе своей по�
вредит?» (Мф. 16: 26; ср.: Пс. 48: 7�
14), — постоянно говорил Христос.

 <...>
 Щедрость для богатых и бедных —

особая добродетель, убивающая при�
страстие к богатству. Богатые способ�
ны дать работу трудящимся, через бо�
гатых Бог дает бедным хлеб. Щедрость
принесла спасение всей семье Закхея
(см.: Лк. 19: 9); малоимущие благода�
рят Бога за то, что Он посылает им по�
мощь богатых (см.: 2 Кор. 9: 8�11).
«Благотворящий бедному дает взаймы
Господу; и Он воздаст ему за благоде�
яние его» (Притч. 19: 17). Щедрость
освящает имеющего деньги, а жад�
ность оскверняет и бедного.

 «Посему, кто владеет собственно�
стью, — замечает Климент Александ�
рийский, — и золотом, и серебром, и
домами, — как даром Божиим, и сво�
ими богатствами подателю всех благ
Богу служит ко спасению душ, и кто
знает, что этим он владеет более из�
за собратий, нежели ради себя, кто
господином состоит над своей соб�
ственностью, а не рабом ее... и посто�
янно занят какими�нибудь добрыми и
Божественными делами. А если дол�
жен бывает этих вещей лишиться, то
со спокойным духом и равнодушно
расстается с ними, подобно тому как
хладнокровен он был и к обладанию
ими, того прославляет Господь как
блаженного и называет нищим в духе
(Мф.5:3), достойным наследником
Царства Небесного».

 Итак, богатство само по себе не
грех и не добродетель. Богатство —
это не норма дохода на душу насе�
ления, а — превышение, преизбыток
благ по отношению к одному отдель�
но взятому лицу и привычному имен�
но для него уровню жизни. Бог, по�
вышая уровень благополучия, фак�
тически ввергает человека в испыта�
ние. Благоразумный, правильно рас�
порядившийся своим избытком, —
получит награду, а нерадивый — по�
теряет и то, что думает иметь.

 Иеромонах Ириней
(Пиковский),

преподаватель Сретенской
духовной семинарии

Притча о богатом юноше

Гостеприимство Авраама. Сербия, XIV в.

Авраам отдает завоеванные богатства. Венеция, XIII в.




