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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ И ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
28 ноября начался Рождественский пост

Рука, качающая колыбель,
правит миром.
Английская поговорка
Что отличает истинного христианина от
добросовестного нехристианина? Ведь
внешне их поведение может выглядеть
совершенно одинаково: оба могут полу
чить одну и ту же профессию, проявлять
заботу о семье или, скажем, заниматься
строительством дома. Оба могут прояв
лять одинаковое старание и демонстри
ровать хорошие результаты труда. Тем не
менее, разница между ними есть. Моти
вы их деятельности, мировоззрение и
даже практические последствия их жиз
недеятельности будут разными.
Оба считаются с реальностью (необхо
димость профессии, забота о семье, жи
лище), но христианин считается с ней во
всей ее широте, а не с отдельными ас
пектами. Иными словами, его горизонт
не заключен лишь видимыми границами
— имуществом, семьей или работой.
Линия зримого им простирается и за
пределы смерти.
Такое мировоззрение христианина не
делает его пассивным в этом мире, но
приводит к более глубокому пониманию
окружающего мира и своего места в нем.
Как результат оно наделяет его способно
стью наблюдать за происходящим в мире
«очами Бога», помогает усваивать Божье
понимание мира и человека. Следуя мыс
ли Тейяра де Шардена, в мире все стано
вится для христианина «областью Боже
ственного», где он с осознанной ответ
ственностью продолжает дело Творца,
которое выражает себя двояко — в содей
ствии развитию мира и исцелению обще
ства от язвы зла. Отсюда все проблемы,
которые волнуют человечество, — война
и мир, вина и прощение, достойный об
щественный строй и справедливый раз
дел богатств нашей земли, — рассматри
ваются христианином с точки зрения со
работника Богу.
В своей жизни христианин руководству
ется не одним лишь накопленным челове
чеством опытом. Он стремится вступить
в живой диалог с Богом, слушать, созер
цать Его и поступать в соответствии с
этим. Как известно, человек живет не в
безвоздушном пространстве, а в реаль
ности, которая побуждает его к разгово
ру с Богом. Неотъемлемыми свойствами
этой реальности являются «порядок тво
рения», «законы природы» и «вписанный

в естество природы человека нравствен
ный закон». Наконец, если человеку при
суще религиозное чувство, должен быть
Тот, Кто удовлетворит его! Значит, Бог
должен дать человеку верный и достой
ный ответ.
Как это работает? Неодушевленная
природа развивается под внутренним на
жимом естественных законов, без какого
бы то ни было исключения, притом не со
знавая происходящего. Но в случае с че
ловеком все обстоит совсем иначе. Он
тоже должен учитывать физические зако
ны природы, если не хочет погибнуть. Но
вместе с этим он в состоянии подчинить
эти законы своей воле во многих аспек
тах. Но его вмешательство может нару
шить или изменить эти законы. Вот тут и
начинается ответственность человека за
свои действия. Иными словами, либо че
ловек осознает свою принадлежность к
сообществу людей, в ко
тором каждый обладает
равными правами на
жизнь, что требует от
него бережного и ис
креннего отношения к
другим, либо он запустит
механизм самоуничто
жения.
Анализируя свои дей
ствия, человек ощущает,
что он подвергается не
физическому нажиму
(как в случае с законами
природы), а скорее мо
ральному «ты должен».
Осуществление жизнен
ного порядка, которое
совесть ощущает как
требование, зависит от
его личного решения.
Это требование высту
пает не в качестве ино
родной или деспотичес
кой воли, противостоя
щей человеку с тем, что
бы поработить его. Это
сам миропорядок, явля
ющийся лучшим благом
для самого человека.
Всюду, где человек дей
ствует в гармонии с ним,
он совершает нрав
ственные поступки. На
рушение миропорядка
— это всегда сотрясение
основ жизни; оно проти
воестественно и рано
или поздно отомстит за
себя. Последствия в
виде урона, катастроф
не заставят себя ждать.
Так, измена разрушает
семьи, угнетение рождает бунт, лень ве
дет к бедности. Или есть альтернатива?
Следовательно, человек чувствует, что
он живет в причинноследственном мире
и поставлен в такое положение Богом.
Значит, он не чужой в этом мире, он ско
рее доверенное лицо, управляющий. В
его сотворении он усматривает дело
Бога, а значит, и свое собственное.
Отсюда рождается важный вывод: че
ловеку не так легко понять окружающую
его действительность и характер своих
действий в той или иной ситуации. Три

вещи затемняют наше сознание: расслаб
ленность, нерешительность и предрас
судки. Кроме того, каждый и сам знает,
сколь тяжкой бывает борьба во имя доб
ра и как легко мы склонны к самооправ
данию. Недаром говорят: «человек верит
тому, что хочет услышать».
Однако нашему познанию мира содей
ствуют два вспомогательных фактора: это
наша способность к моральной само
оценке, называемой совестью, а также
проявление Божией воли в Откровении
Ветхого и Нового Заветов.
Суть в том, что вне зависимости от зна
ния Библии или заповедей, от веры или
неверия, человек уже наделен способно
стью отличать добро от зла. Природа ода
рила его особым чувством, некоей разно
видностью нравственного инстинкта, ко
торым он руководствуется в своих дей
ствиях: способностью произвольно оце

нивать данную реальность. Эту врожден
ную способность моральной оценки мы
называем совестью.
Совесть — это своего рода внутренний
компас, указывающий нам правильный
путь; радар, говорящий о близкой опас
ности. Она побуждает нас к действию или
предупреждает о последствиях. После
вкусие нашего поступка — радость или
тоска — тоже есть проявление «работы»
совести. Для верующего человека харак
терна ответственность перед своей сове
стью, ибо она — высшее свидетельство

Бога внутри нас. В равной силе, ему при
суща также и ответственность за свою со
весть. Живая вера не позволяет усыпить
ее, равно как и удерживает ее от чрезмер
ной щепетильности усматривать повсюду
одно зло.
Не секрет, что существует постоянная
угроза сделки с совестью, когда на карту
поставлено личное преуспевание челове
ка. Ей противостоят гордыня, дух време
ни, страсть и своенравность, могущие
исказить ее голос. Если мы не хотим до
пустить серьезных ошибок в расчетах, мы
предварительно проверяем измеритель
ные приборы на точность; точно так же
следует проконтролировать, насколько
соответствуют требования нашей совес
ти миропорядку и слову Божию. Иными
словами, протестировать состояние со
вести на ее созвучие заповедям.
Зачастую люди воспринимают запове
ди как ограничение их свободы. Почему?
Такую внутреннюю защитную реакцию
вызывает воспитание, основанное на ав
торитарном «ты должен, обязан». Это
вполне можно понять. Но на самом деле,
в Божьих заповедях заключаются всего
лишь нормы жизни, способствующие че
ловеческому счастью. Кому в голову при
дет мысль утверждать, что безоглядное
злоупотребление властью, обман и гра
беж, угнетение и издевательство, убий
ство и шантаж направлены на благо от
дельного человека или всего общества?
Иначе говоря, заповеди оберегают те
ценности, без которых жизнь людей ста
нет почти невыносимой (дар жизни, семья
и собственность); они выражают неписа
ный закон достойного человеческого по
ведения.
При этом заповеди не являются инст
рукцией на все случаи жизни. Они всегда
лишь уточняют нижнюю границу, но никак
не могут и не хотят заменить собой сво
бодное человеческое решение. Нельзя
вместить в заповеди вопросы перенасе
ленности, атомного вооружения, приме
нения новых лекарств и т. д. Поэтому ре
шение в каждом конкретном случае оста
ется делом совести человека. Заповеди
лишь предоставляют неоценимую по
мощь в принятии решения. Поэтому
нельзя противопоставлять заповеди со
вести: по сути, совесть и нравственный
закон, заложенный в человеческой приро
де, выражают одно и то же добро. Обяза
тельный характер обоих проистекает от
Создателя всего миропорядка — от Бога,
а никак не из опыта поведения большин
ства людей. Зло никогда не превратится
в добро изза того, что его совершают
многие или даже все.
Если заповеди Божьи есть откровение
воли Творца, то законы издаются челове
ческим авторитетом — государством. От
личаясь в основе своего происхождения
от первых, законы — в лучшем случае —
конкретизируют ценности и порядок, обе
регаемый Божьими заповедями, и объяс
няют их для каждой культурной эпохи. Со
весть колеблется во многих вопросах, а
Божьи заповеди не могут и не стремятся
давать точные указания в каждом отдель
ном случае. Поэтому Церкви и было дано
особое поручение Христа: «Что свяжете
на земле, будет связано и в небе».
(Продолжение на 4й странице)
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Летопись церковной жизни

 23 ноября, в Неделю 24ю
по Пятидесятнице, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Боже
ственную литургию в кафед
ральном соборном Храме Хрис
та Спасителя в Москве. За Ли
тургией была совершена хиро
тония архимандрита Флавиана
(Митрофанова) во епископа Че
реповецкого и Белозерского
(Вологодская митрополия).
 В праздник Собора Архи
стратига Михаила и прочих Не
бесных Сил бесплотных, 21 нояб
ря, митрополит СанктПетербур
гский и Ладожский Варсонофий
возглавил Божественную литур
гию в храме святого Архистрати
га Михаила на Долгоозерной ули
це. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиаль
ного управления протоиерей
Сергий Куксевич, благочинный
Приморского округа протоиерей
Ипполит Ковальский, настоятель
иерей Роман Тюнин с клиром, со
трудники епархиального управле
ния в священном сане. По окон
чании богослужения владыка об
ратился к молящимся с архипас
тырским словом.
 Учебнометодические сборы
военного духовенства и помощ
ников командиров соединений по
работе с верующими военнослу

жащими впервые прошли в Восточ
ном военном округе на базе 5й Об
щевойсковой армии. В них приня
ли участие военные священники
и специалисты по работе с веру
ющими военнослужащими из
епархий Дальнего Востока, а так
же представители буддизма.
 24 ноября в духовнокуль
турном и административном цен
тре имени равноапостольных Ки
рилла и Мефодия в Астане состо
ялась встреча митрополита Аста
найского и Казахстанского Алек
сандра и членов Синода Казах
станского митрополичьего окру
га с председателем Комитета по
делам религий Министерства
культуры и спорта Республики Ка
захстан Г.Н. Шойкиным, назна
ченным на эту должность в авгус
те текущего года.
 В Пензе начал работу уни
кальный центр «Квартал Луи» —
дом сопровождаемого прожива
ния для молодых людей с ограни
ченными возможностями, остав
шихся без родительского попече
ния. Проект организован обще
ственной организацией «Благо
вест» при поддержке Пензенской
епархии.
 Новоспасский ставропиги
альный мужской монастырь,
храмы столицы, Московское от
деление Императорского Пра
вославного Палестинского Об
щества и Межфракционная де
путатская группа ГД РФ в защи
ту традиционных христианских
ценностей проводят сбор ново
годних и Рождественских подар
ков для страдающих от войны
детей Новороссии.
 Молодежный добровольчес
кий форум «Доброфорум 3.0»
прошел 2122 ноября в Петербур
ге. На открытии форума почетное
место в президиуме занял епис
коп Царскосельский Маркелл, об
ратившийся к участникам с при
ветственным словом. В работе

В нашем соборе

секций «Милосердие — выбор
молодых», «Добровольчество в
сфере сохранения здоровья мо
лодежи» участвовали представи
тели нашей епархии. В форуме
приняли участие более 1000 де
легатов из 62 регионов России и
26 стран мира.
 В день памяти архистратига
Михаила, покровителя небесного
воинства, 21 ноября, в Кронштад
те состоялись чтения «Князь Вла
димир: цивилизационный выбор
Руси». Они прошли в преддверии
петербургских торжеств в честь
1000летия преставления свято
го. Перед чтениями была совер
шена Божественная литургия. Ее
возглавил епископ Кронштадтс
кий Назарий в сослужении насто
ятеля собора архимандрита Алек
сия (Ганьжина) с военным духо
венством. За богослужением мо
лилось около тысячи военнослу
жащих ЗВО и ЛенВМБ, курсантов
военных вузов, сотрудников пра
воохранительных органов.
 В день памяти святителя Не
ктария, Эгинского чудотворца, 22
ноября в сестрорецком храме
апостолов Петра и Павла была
совершена Божественная литур
гия; богослужение возглавил на
стоятель протоиерей Михаил
Петропавловский. Два года назад
храм чудесным образом обрел
частицу мощей святого.
 В здании факультета ис
кусств СанктПетербургского го
сударственного университета 19
ноября прошел день открытых
дверей основной образователь
ной программы «сестринское
дело», приуроченный к 160й го
довщине отъезда на Крымскую
кампанию первой группы сестер
милосердия СанктПетербурга.
Открылось мероприятие молеб
ном в храме святой мученицы Та
тианы при СПбГУ, который отслу
жил настоятель протоиерей Ки
рилл Копейкин.

«КРЕСТУ ТВОЕМУ...»
Прихожане нашего Собора заметили, что крест
на куполе колокольни засиял новой позолотой. В
день, когда начали снимать строительные леса
после этой работы, к вновь позолоченному кресту
позолоченного купола колокольни Собора Влади
мирской иконы Божией Матери поднялись сотруд
ники храма, чтобы почтить Крест колокольни, нашу
святыню. Они поклонились ему от имени всех
труждающихся в Соборе и сделали памятные фо
тографии. На фото слева направо: Виталий Любец
кий, Евгений Александрович Хапиди, Сергей Вик
торович Соколов.

Панихида по гению русской словесности Федору Дос
тоевскому совершена 11 ноября, в 193й день его рожде
ния, во Владимирском Соборе СанктПетербурга. Ее воз
главил научный сотрудник музеяквартиры писателя про
тоиерей Геннадий Беловолов в сослужении клирика хра
ма, иерея Александра Прокофьева.
В слове памяти о.Геннадий подчеркнул актуальность
творчества Достоевского и значение его личности для
современного человека: «Достоевский — это совесть на
шего и любого времени. В нынешний, судьбоносный для
России год, когда в соседнем государстве, а по сути, на
русской же земле льется кровь, многие люди сражаются
за справедливость. По живой жажде справедливости, как
считал Федор Михайлович, и надо судить о степени на
родной нравственности», — отметил священник.
Каждое воскресенье Ф.М.Достоевский, снимавший
квартиру поблизости, в Кузнечном переулке, посещал бо
гослужения во Владимирской церкви. Именно здесь наш
писатель встретил свою последнюю Пасху Христову. В
доме напротив этого храма он написал свой первый ро
ман «Бедные люди», а в доме за ним — последний, «Бра
тья Карамазовы».
Протоиерей Геннадий Беловолов призвал верующих к
келейной молитве о душе великого писателя, ведь «мы
верим, что Господь сподобит его Царствия Небесного за
великую веру и страдания, которые он претерпел со сми
рением».
За богослужением молились ученые, собравшиеся в
эти дни в мемориальной музееквартире писателя на еже
годные международные чтения, посвященные его жизни
и творчеству. В числе молящихся был правнук писателя
Дмитрий Достоевский.
Панихиды по Достоевскому служатся в СанктПетер
бурге с конца 80х годов, стала церковнокультурной тра
диций северной столицы и молитва в духовном доме До
стоевского — храме, прихожанином которого он был.
«Вода живая»
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Поздравляем!
30 ноября прихожанке Галине Лукиничне Лебедевой исполнилось 80 лет,
а 4 декабря прихожанка Евгения Сергеевна Аникина встречает 71#й день
рождения; 3 декабря — день памяти мц.Анны, именины прихожанки Анны
Ильиничны Андреевой. Многая лета!
6 декабря, в день памяти св.блгв. кн.Александра Невского, тезоименит#
ство отмечают свя8
щенники,
иерей
Александр Проко8
фьев и иерей Алек8
сандр Гутник, смот#
ритель Александр
Александрович Ча8
енков,
садовник
Александр Григорь8
евич
Чередник.
Многая лета!


6 декабря исполняется 60 лет Юрию Бори8
совичу Попикову, механику#водителю нашего
Собора. Сев за руль в 1976 году, Юрий Борисо#
вич работал в строительных и производственных
организациях Ленинграда, участвовал в уборке
урожая на юге нашей страны, потрудился в Лен#
водоканале и вот уже более 20 лет (треть жиз#
ни!) работает в нашем приходе. Он привозит в
Собор свечи и просфоры, строительные матери#
алы для реставрации и продукты для трапезной,
цветы для украшения храма и рассаду для скве#
ров собора. Юрий Борисович доставляет священнослужителей Собора на Кре#
стные ходы и торжественные богослужения, обеспечивает транспортное об#
служивание высоких гостей собора и Епархии. В его компетенцию как меха#
ника входит обеспечение эксплуатационной безопасности церковных автомо#
билей, а также снегоуборочной и садовой техники. Юрий Борисович не пуб#
личный человек, но его труды вложены практически во все достижения наше#
го прихода.
Дорогой наш брат во Христе, Юрий Борисович! Поздравляем Вас с юби#
леем и желаем Вам непреходящей помощи Божией во всех Ваших трудах. Пусть
мотор в Вашей груди работает без перебоев и ремонтов еще многие годы, руки
крепко держат руль, а дорога ведет к спасению. Многая лета!


7 декабря Православная Церковь чтит память вмц.Екатерины, небесной
покровительницы библиотекаря Екатерины Владимировны Фоменко, при#
хожанок Екатерины Николаевны Жучковой, Екатерины Григорьевны
Медведевой; а прихожанин Анатолий Иванович Белоусов встречает 79#й
день рождения. И в этот же день сотрудница Собора Наталья Юрьевна Бур8
дукина отмечает 50#летний юбилей. Поздравляем!
9 декабря — день памяти освящения церкви вмч. Георгия Победоносца в
Киеве, именины архитектора#консультанта Юрия Викторовича Кирса и 25#
летие прихожанки Ксении Сергеевны Жариковой. Многая лета!
14 декабря прихожанке Нине Анатольевне Симон исполнится 65 лет. По#
здравляем!


19 декабря исполняется 55 лет звонарю
Владимиру Степановичу Кайчуку. Из них
25 лет жизни и трудов он посвятил нашему
Собору Владимирской иконы Божией Ма#
тери, был у самых истоков возвращения Вла#
димирской церкви верующим. Его деятель#
ным участием вновь засияла восстановлен#
ная позолота резных иконостасов и киотов
Собора; Владимир Степанович не только
принял на себя послушание звонаря, но со#
здал при нашем храме учебную звонницу, где
щедро делится опытом и секретами искусства колокольного звона. Братья и
сестры, прошедшие обучение в Звонарной школе, несут послушания звонарей
во многих храмах Санкт#Петербурга, Ленобласти, в других городах России и
даже за рубежом. Звонари школы с передвижной звонницей активно участвуют
в духовной и культурной жизни города и Ленобласти. Но и это еще не все:
Владимир Степанович неутомимо ведет фото# и видео#хронику жизни Вла#
димирского Собора, его восстановления и развития, всех важных событий,
происходящих в храме и на его территории.
И еще, пожалуй, самое важное: Владимир Степанович — прекрасный, сол#
нечный человек! Заботливый и справедливый начальник, замечательный спе#
циалист и мастер своего дела. Надежный друг, веселый товарищ, гениальный
наставник и неутомимый рассказчик! Поздравляем, многая лета!


19 декабря прихожанке Лидии Петровне Константиновой исполняется
84 года, 20#го числа 65#летний юбилей у прихожанки Елены Гивиевны По8
ляковой, 21 декабря 79#й день рождения встречает прихожанка Тамара
Александровна Персина, а 22 декабря — именины у Анны Ильиничны
Андреевой. Поздравляем!
25 декабря исполняется 80 лет монахине Марии (Чернышова), прихо#
жанке нашего Собора. Многая лета!
В этот же день, 25 декабря, исполняется 25 лет Марии (Аде) Анатоль8
евне Вотроговой, самой молодой сотруднице нашего прихода, воспитаннице
Звонарной школы и реставрационно#позолотной мастерской Собора, руково#
димых В.С.Кайчуком. Поздравляем с первым в ее
жизни юбилеем! Желаем Марии Анатольевне по#
мощи Божией в достижении профессионального ма#
стерства, крепкого здоровья, мира, радости, хоро#
ших и верных друзей. Многая и благая лета!


26 декабря — память мч.Евгения, небесного по#
кровителя протодиакона Евгения Андреевича
Петровского и прихожанина Евгения Викторови8
ча Грушина. Многая лета!
31 декабря отмечается память мц.Зои, именины при#
хожанки Зои Афанасьевны Байковой. Поздравляем!
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НАША НАДЕЖДА

Праздник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы — то, как
легко и радостно взошла трехлет
няя Отроковица по ступеням
Иерусалимского Храма во Святое
Святых, — являет для нас не толь
ко образ всей жизни Пречистой
Девы. Это также образ восхожде
ния всей Церкви, каждого из нас
к своему Богу. И потому этот
праздник — Введение во Храм —
праздник великой надежды.
Надежда — христианская доб
родетель, в которой все мы се
годня особенно нуждаемся. Мы
знаем, что в течение истории
Церкви были моменты отчаяния,
будь то изза внешней враждеб
ности к ней со стороны мира,
будь то вследствие внутренних
кризисов. В эти моменты Цер
ковь должна прибегать к духов
ным источникам и обновлять
свои силы. Сама история — ис
точник надежды. Ибо, беспощад
но обнажая глубины поражения в
прошлом, она учит заранее дове
рию Господину истории, Который
дал пример приснопамятного по
ражения, положив его в основа
ние существования Церкви и на
шего воскресения. Этим событи
ем измеряются все, и каждое от
дельное событие в Церкви.
Всегда необходима трезвая
оценка того, что здесь и сейчас,
по сравнению с тем, что проис
ходит в целом в мире — на дру
гих континентах и в других куль
турах и эпохах. Но сколько бы мы
ни повторяли старую мрачную
шутку по поводу конца света в от
дельно взятой стране, сколько
бы ни удалялись от нынешних
российских потрясений, чтобы
увидеть их на расстоянии, все
очевиднее будет становиться,
что современные события име
ют значение, которое можно без
всякого преувеличения сравнить
с катастрофой 1917 года. Точнее
сказать, они — продолжение
семнадцатого года, только на
новой, более разрушительной
глубине. Эти события глобальны,
но не только изза того особого
места, которое занимает право
славная Россия в судьбах мира,
но изза того страшного, почти
всемирного одобрения беззако
ния, о котором апостол Павел в
Послании к Римлянам говорит
как о последнем пределе испы
тания долготерпения Божия.
Отчего стряслась катастрофа
1917 года? От того что вначале
разрушено было Святое Святых,
а потом, естественно, не оста
лось ничего святого. Нравствен
ное разложение общества при
вело тогда к крушению России и
подчинению народа сатанинской
власти. А что ждет нас теперь,
при теперешнем нравственном
разложении? Разве можно срав
нить теперешнее состояние на
шего общества с тем, каким оно
было накануне той революции?
Кровавые события октября 1993
года и беды нашего народа, пос
ледовавшие за этим, — еще одно
страшное, как Чернобыль, может
быть, последнее предупрежде
ние: если не покаетесь, все так
же погибнете. Эти события мож
но сравнить, если хотите, по от
ношению к 1917 году, с 1905 го
дом.

И сегодняшний праздник на
дежды говорит нам о том, что нет
никакой надежды, напрасны на
дежды на возрождение России.
Никакие политические и патри
отические организации не помо
гут, и никто и ничто не спасет мир
от ужасов, грядущих на вселен
ную, если не будет покаяния.
Всегда существует опасность
превратить учение Церкви в иде
ологию, в особенности там, где
это касается общественнополи
тических явлений — то есть в те
орию и практику, определяемую
чисто человеческими взглядами.
Пока не будет покаяния, которое
означает изменение ума, иное
видение жизни, духовное виде
ние, — ничего не изменится. Мы
призваны увидеть подлинный
смысл происходящего. Это оз
начает, что наша жизнь должна
быть не просто утверждением
принципов добра и правды, а
выражением любви Церкви Бога,
явившегося плотию. Церкви,
воплощающейся в каждоднев
ных испытаниях, чтобы освещать
их светом Евангельским изнут
ри. Для того мы и приходим в
храм, чтобы открылся нам этот
свет, это Святое Святых, жизнь
вечная, без которой все на све
те — только распад, иногда мед
ленный, иногда очень быстрый.
Но мы должны на самом деле
войти в храм для восхождения во
Святое Святых. Прорваться, про
биться к храму любой ценой, це
ною жизни и смерти своей, не
веря от радости, что это возмож
но, что это нам дано, что это дей
ствительно существует и что это
— единственное, что существует,
чтобы жизнь не погасла ни в нас,
ни в мире. Не для сладостных,
вдохновенных переживаний этот
свет так незаслуженно вдруг бли
стает нам, а для того, чтобы мы,
вопервых, все увидели в истин
ном свете, так, как на самом деле
есть, и этот ужас, который совер
шается в мире, и не говорили, что
Церкви это почти не коснулось.
Открываются новые храмы, и
как будто свобода слова дана. Но
надо понять, что это только на по
верхности жизни, а на глубине —
небывалая еще война против
Церкви, против Бога и против че
ловека. Повсеместно грех объяв
ляется как утверждение личнос
ти человеческой, а не как попра
ние ее. И пусть все увидят, что эта
война вотвот вырвется на повер
хность, вырывается уже и смета
ет все. И пусть нам станет ясно,
что наши храмы, никогда не зак
рывавшиеся или только что отре
ставрированные, держатся толь
ко чудом. Что не такие они были,
и не столько их было накануне той
великой беды, когда рассыпал
все Господь, потому что не было
востребовано чудо, сокрытое в
храмах, миллионами рассеянно
входящих в них.
Но пока не отнято у нас это,
будем приходить сюда, и не
только в воскресенья и праздни
ки и кануны их, как грозно пре
дупреждает древняя заповедь,
подобная заповедям «не уби
вай», «не воруй», «не блуди». Это
последняя черта, дальше ги
бель, распад на глазах. Как апо
столы, услышав весть Воскресе
ния, со всех ног бежали ко Гробу
Господню, так душа нормально
го человека устремляется ко
святому храму Его.
Будем в этом мире отчаяния
исполняться надеждой, которая
превосходит возможности есте
ства и питается благодатью, и
которая нераздельна от доброде
телей веры и любви. Где неверие
и ненависть, там не может быть
надежды. Церковь же совершает
свое восхождение от силы в силу,
от славы к славе по стопам Божи
ей Матери в немощи и бессла
вии, многими скорбями, которы
ми прежде всего и необманнее
всего подается надежда, ибо ис
точник ее — Сам Бог.
Протоиерей Александр
Шаргунов

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ПРИМЕР ВЕРЫ И МИЛОСЕРДИЯ
Последняя паломническая по
ездка от нашего храма была в
храм св.апостола Петра в Лахте.
Сразу хочу сказать, что на всех
наших прихожанпаломников это
посещение церкви и особенно
сестричества во имя св.прпмц.
Елизаветы, произвело очень
сильное впечатление и оставило
глубокий след в душе.
В этом году исполнилось 120
лет со дня освящения храма апо
стола Петра. И сама Лахта, и
жизнь церкви интересны своей
историей. Поселение Лахта го
раздо старше СанктПетербур
га, оно упоминается в Перепис
ной книге за 1500 год, это были
Новгородские земли, находи
лись они и во владении Швеции
в VII веке. История Лахты во мно
гом связана с именем императо
ра Петра I, здесь в Лахте была
его усадьба «Ближние Дубки», в
окрестностях Лахты был найден
Громкамень, послуживший по
стаментом Медному Всаднику. В
Лахте царь Петр в ноябре 1724
года помогал спасать с тонуще
го бота моряков (по другим све

дениям, рыбаков), простудился
и умер, в Лахте стоит памятник
этому событию. Государь носил
святое имя апостола Петра, и в
Лахте, по желанию жителей и
владельцев этой земли, пред
ставителей графского рода
СтенбокФерморов, была пост
роена деревянная церковь во
имя апостола Петра. Историю
Лахты, поселка Ольгино, храма,
рода СтенбокФерморов рас
сказала нам Ирина Михайловна
Ольшанская, прихожанка церк
ви, сестра сестричества, канди
дат филологических наук. Узна
ли мы о Петровской сосне с ико
ной Николая Чудотворца, о ча
совне на берегу Финского зали
ва, где государь совершил свой
подвиг. Ирина Михайловна рас
сказала нам, что в освящении
храма в 1894 году участвовал
вместе с архиереями св.правед
ный Иоанн Кронштадтский, при
бывший водным путем из Крон
штадта. По свидетельствам, оче
видцев убранство церкви пора
жало своей торжественностью и
красотой. Храм действовал до
1934 года, в 1939 году в помеще
нии храма был устроен киноте
атр «Звезда», иконы вывезли.
Мы участвовали в литургии в
Петровской церкви, возрожден
ной в 1989 году. 12 июля 1989
года протоиерей Василий Ерма
ков совершил первый молебен у
стен храма. Много сил, труда и
души вложил в восстановление
храма и возрождение молитвен
ной жизни первый современный
настоятель церкви священник
Георгий Артемьев (19622009).
После литургии мы помянули
батюшку на его могилке возле
храма.

Внутреннее убранство совре
менной церкви во имя апостола
Петра старались сделать макси
мально похожим на первый
храм: возрожден витраж в алта
ре с изображением Спасителя,
новый иконостас напоминает
прежний. В церкви свои
святыни это икона свв.Ели
заветы и Варвары с части
цей мощей, большая икона
ап.Петра, мощи вмч. Геор
гия Победоносца, свт. Ан
тония Вологодского и ап.
Марка. В здании бывшего
Дома притча находилась
церковноприходская шко
ла, и сейчас открыты вос
кресная школа для детей и
церковноприходская шко
ла для взрослых. Рядом с
храмом находится хоспис,
это первое такое учрежде
ние в России, он был от
крыт в 1990 году. Хоспис —
это специализированное
медицинское учреждение
для облегчения страданий
безнадежных больных. И
почивший о.Георгий Артемьев, и
сегодняшний настоятель храма,
протоиерей Андрей Мунтян, ис
поведуют, причащают, крестят,
отпевают и больных хосписа.
Сестричество св.Елизаветы
было организовано в 1994 году
по благословлению митрополи
та Иоанна (Снычева), в хосписе
была освящена часовня во имя
Великой княгини Елизаве
ты. Сейчас в сестрической
общине служат 19 сестер и
помогают им около 40 во
лонтеров, эти самоотвер
женные люди кормят, моют,
выводят на прогулки, бесе
дуют с больными, помогают
им подготовиться к креще
нию или причастию. Сест
ричество — обет служения
Богу через служение миру,
людям. Мы посетили детс
кий приют для мальчиков,
организованный при сест
ричестве. Старшая сестра
общины Ирина Кабакова и
иерей Алексий Лебедев (он
15 лет отработал врачом в

хосписе) рассказали нам, что у
многих одиноких умерших паци
енток хосписа остались дети,
которым необходимо было по
мочь, а некоторых и спасать.
Сейчас в приюте живут 9 маль
чиков от 12 до 18 лет. При сест
ричестве организован дневной
стационар для детей, оказав
шихся в трудной жизненной си
туации, действует военнопат
риотический клуб св.Георгия
Победоносца для подростков,
проводятся ежегодные Елиза
ветинские чтения для детей. В
журнале «Вода Живая» в №9 за
2014 год есть интересная статья
о сестричестве к 20летию со
дня создания общины. Отец
Александр Гутник, сопровож
давший нас в этой поездке, рас
сказал членам Елизаветинской
общины о нашем соборе. Мы
проехались на автобусе по кра
сивым местам поселка Ольгино
и Лахты. Стояла хорошая осен
няя погода, Ирина Михайловна
читала нам стихи А.Блока, кото
рый любил приезжать в Лахту, а
мы прониклись высоким приме
ром милосердия и любви к
ближним сестер Елизаветинс
кой общины, примером веры и
любви к Христу апостола Петра.
Уезжали мы из Лахты радостные
и просветленные.
Ирина Ярмош, прихожанка
собора Владимирской иконы
Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕКАБРЬ
4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы
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
30 декабря — пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии
и Мисаила
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ И ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
(Начало на 1й странице)
Поэтому жизнь христианина
вовсе не сводится к рабскому
следованию буквам закона. Бе
зусловно, существует некоторая
опасность в переоценке запове
дей и в превращении закона в за
конничество. От этого отмеже
вался Сам Христос, подчеркнув,
что главное не в исполнении бук
вы закона, а в помыслах. Грехом
является не только убийство, но
уже ненависть, даже непривет
ливость. «Законник» спрашива
ет: как далеко я могу зайти, где
начинается и где кончается мой
долг? Где та дырка в сети зако
на, через которую я мог бы про
скользнуть? Это роль подданно
го, раба, который покоряется
лишь потому, что боится наказа
ния. Свободный человек думает
подругому. Его вопрос не «Что
мне положено делать?», а «Что я
могу сделать?».
Любовь идет еще дальше. Она
не задается вопросами, «что
можно» и «что нужно». Она ин
стинктивно умеет отличить са
мое лучшее от просто хорошего,
ищет самое прекрасное реше
ние, истинно христианский от
вет. О самом зле здесь вообще
нет речи: одно только пренебре
жение добром она уже считает
предательством. Потому «новая
заповедь» Христа такова: «Воз
люби». Она требует от человека
гораздо больше, чем приказание
или закон, ибо любовь не знает
границ. Она — предел и испол
нение закона (ср. Рим. 13:10),
так как делает его ненужным.
Вот почему апостол Павел по
стоянно противопоставляет сво
боду закону. Отрицая «закон», он
имеет в виду «законничество»,
но отнюдь не провозглашает
беспредел: христианская свобо
да не означает своеволия. Ведь
именно «взрыв» свободы пора
бощает человека. А свобода
предполагает долг, не навязан
ный извне, но принятый по соб
ственной воле ради любви (ср.
Гал. 5).
Поясним это на примере. Лю
бая свобода натыкается на гра
ницы, поставленные ей ближни
ми. Тот, кто осмеливается огра
ничивать жизненное простран
ство другого, ставит под угрозу
его свободу. Тот, кто всегда де
лает то, что хочет, лишь кажется
свободным. Разве мы не гово
рим, что ктото стал рабом сво
их капризов, привычек, инстин
ктов, гордыни, богатства и жаж
ды власти? Именно такие люди
часто уверены, что они свобод
ны, но изза слишком сильной
привязанности к чемулибо все
таки зависимы.
Истинную свободу может дать
лишь тот, кто не боится за нее, а
его могущество не зависит от
беспомощности остальных. Это
Бог. Он одновременно всемогущ
и свободен и поэтому может по
зволить себе сотворить свобод
ного человека. Иметь в нем не
раба, а соработника: «Но когда
пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего..., чтобы
искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление» (Гал. 4:4
и далее). Сын не только послу
шен, но Он также и любит.
Христианство начинается с
сознания того, что нас берет под

свою защиту Бог и что Он любит
нас. Мы не слуги, а друзья; бо
лее того — дети и наследники.
Но ведь и в дружбе есть мера, и
сын зависит от отца, причем го
раздо сильнее, чем слуга отца.
Сын чувствует свою зависимость
благодаря наследству, а ведь его
положение сильно отличается от
положения подданного. Будучи
Божьим сыном, христианин
спрашивает, какова Божья воля.
Из Божьего замысла он творит
свой замысел, а потому молит
ся: «да будет воля Твоя». Вот по
чему Христос может вместить
все в одну заповедь: «Возлюби
Господа Бога твоего всем серд
цем твоим, и всей душею твоею,
и всем разумением твоим»
(Втор. 6,5): «сия есть первая и
наибольшая заповедь». Вторая
же подобна ей: «возлюби ближ
него твоего, как самого себя»
(Мф. 22,37 и далее). Рядом в ка
честве равноценных приводятся
любовь к Богу, любовь к ближне
му и к самому себе.
Из сказанного проистекает
прежде всего то, что одного хо
рошего отношения к людям не
достаточно. Многие уверены,
что «христианство практических
действий» единственно верное
служение Богу. Здесь не хватает
одного измерения: любви к Богу.
Она, разумеется, относится не к
области неконтролируемых
чувств, а, скорее, — к воле. Кто
любит, стремится понять люби
мого, найти для него время, по
говорить с ним.
С другой стороны, любовь к
Богу не должна приводить к не
внимательному отношению к че
ловеку рядом с нами, к пренеб
режению им. Если набожные
прихожане храма в будние дни
нелюбезны друг к другу, то они
забывают вторую половину за
поведи: любовь к Богу и ближне
му тесно связаны между собой,
ибо: «Кто говорит: «я люблю
Бога», а брата своего ненави
дит, тот лжец: ибо нелюбящий
брата своего, которого видит,
как может любить Бога, которо
го не видит? И мы имеем от
Него такую заповедь, чтобы лю
бящий Бога любил и брата сво
его» (1 Ин. 4,20 и далее).
Эта любовь не забывает ни о
ком. Христос распространяет эту
главную заповедь даже на врагов.
«Любите врагов ваших, благо
словляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и
гонящих вас, да будьте сынами
Отца вашего небесного; ибо Он
повелевает солнцу Своему вос
ходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и
неправедных. Ибо, если вы буде
те любить любящих вас, какая
вам награда? Не так же ли посту
пают и язычники?» (Мф. 5,44 и
далее). Здесь мы достигаем точ
ки, где христианские требования
превышают то, что наше врож
денное чувство признает спра
ведливым. «Великая хартия» хри
стианства, то есть Нагорная про
поведь, возвышает эти требова
ния до запредельности, невоз
можности: «Итак, будьте совер
шенны, как совершенен Отец ваш
небесный» (Мф. 5,48).
Этого требования не надо бо
яться: ни один человек не может
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выполнить его. Но разве в по
вседневной жизни не ставятся
все более высокие цели? Зачем
нам даны небеса, если не для
того, чтобы научиться летать? В
тот миг, когда человек достигает
намеченного, он начинает стре
миться к чемуто новому. Если
бы он удовлетворился достигну
тым, его жизнь стала бы бес
цветной, лишенной интереса.
Вот и христианское учение ста
вит перед человеком недостижи
мые цели, и в этом заключается
его динамика.
Именно так надо понимать ра
дикальное требование Христа:
«Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя...» (Мф. 16,24).
Или: «Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6,33). По
степенно можно понять и «еван
гельские советы», предлагаю
щие путь бедности, безбрачия и
послушания, к которым стремят
ся, к примеру, в монастырях.
Как строит свою жизнь в соот
ветствии с этим христианин?
Христианская жизнь зависит не
от какогото морального кодек
са, но от определенной Личнос
ти — Христа. Его жизнь, Его сло
во есть путеводные звезды. Мат
фей (Мф. 4,19) повествует о том,
как Иисус собирал своих учени
ков и звал их: «Идите за Мною!».
Те тотчас оставили рыбацкие
сети и последовали за Ним.
Следовать за Христом не оз
начает копировать Его. Слишком
просто было бы получить опро
бованные рекомендации на все
случаи жизни, но Христос не
дает их, ибо не хочет раз и на
всегда закрепить понятие добра,
но непрестанно развивает и со
вершенствует это понятие. Его
образ — мера, модель. Однако
это открытая модель, которую
каждый может реализовать в за
висимости от своей натуры и
способностей, а также требова
ний своей эпохи. Поэтому никто
не будет освобожден от соб
ственных раздумий и личного
выбора.
Священное Писание четко и
кратко учит: мы должны стать
«вторым Христом» (ср. 2 Кор.
5,17 и др.). Так же, как Он любит
и служит, должны возлюбить и
служить мы. Подобно Ему сооб
разовываться с волей Бога,
стремиться познать ее. Поэтому
и ходит христианин ежедневно
перед Христом и советуется с
Ним в молитве: «Как бы Ты посту
пил на моем месте, как Ты дума
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ешь, что мне дальше делать?».
Все это хорошо звучит. Но раз
ве не претерпел Христос распя
тие, которое внешне может вос
приниматься как полное пораже
ние в Его жизни? Разве того, кто
хочет во всем жить похристиан
ски, остальные не считают эда
ким чудаком, «не от мира сего»?
Стоит ли удивляться тому, что
многие и многие не хотят и даже
не могут жить похристиански?
Вот почему говорят, что действи
тельность совсем иная. Или: дру
гие не лучше нас. Факт остается
фактом; наше общество в целом
и отдельные люди весьма далеки
от истинно христианского обра
за жизни. Но разве это оправды
вает нашу собственную пассив
ность? А вправе ли мы отказать
человеку в имени христианина,
если у него не все получается?
Осуждать легко. Но если стре
миться к осуществлению идеала,
мучиться собственной половин
чатостью и постоянно совершен
ствоваться, то Христос обратит
ся к тебе, как явствует из многих
Его высказываний в Священном
Писании. Надо иметь мужество
признаться: «По своему тепереш
нему образу жизни я еще не го
тов. Путь мой негладок, я иду впе
ред, но часто спотыкаюсь, теряю
из виду цель». Евангелие требу
ет не останавливаться на своем
пути. Кто познает слова Иисуса,
должен идти вперед. А тот, кто
идет, меняется, и тем самым из
меняет мир. Это постоянное из
менение к лучшему, обретение
смысла и любви и есть главная
цель жизни христианина.
Протоиерей Георгий Шмид,
ключарь собора Владимирской
иконы Божией Матери

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее
восстановление
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Началась подготовка к строи
тельству Владимирской церкви,
которая длилась три года. Иерей
Иоанн собирал средства и запи
сывал суммы в свою шнурован
ную книгу. В один из дней архи
тектор Фогт прошел по пустому
участку рядом со старой церко
вью и показал священникам кон
туры будущего фундамента. И
вот уже 10 июня 1760 года со
ставляется второе обращение на
имя всё того же архиепископа
Сильвестра: «Понеже ныне к
надлежащему той церкви строе
нием начатью материалы у нас
заготовлены, чего ради мы с
прихожими людьми желаем в ны
нешнее время оную и заложить,
а каким фасоном оная церковь
построена быть имеет, тому при
общаем при сем план и фасад».
Ответа от преосвященного
Сильвестра (Кулябки) не после
довало. 17 апреля 1761 года он
скончался после болезни в воз
расте 60 лет. Три дня столичные
священники читали над телом
усопшего Евангелие. В этом чис
ле должен был находиться свя
щенник Кириков. В день погре
бения здесь присутствовали все
петербургские священники, че
редные и нечередные. Церемо
ния погребения проходила в
АлександроНевском монастыре
в Благовещенской церкви — па
мятной Кирикову по своему ру
коположению и общению с жи
вым Сильвестром.
До назначения нового архи
ерея управление епархией шло
по особому предписанию. «Нуж
нейшие и времени не терпящие
дела» брал на себя Св. Синод. К
таким делам отнесли закладку
церкви Владимирской иконы. Ее
совершил 24 августа 1761 года
епископ Псковский и Нарвский
Вениамин (ПуцекГригорович),
постоянно находившийся в Пе
тербурге по званию члена Св.
Синода, а 14 сентября 1761 года
вышел указ о его назначении на
петербургскую кафедру.
Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,
заведующая архивом
СанкПетербургской митрополии
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