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О СИМВОЛИКЕ ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы по своей
структуре напоминает чертеж
многоярусного дворца. Истори
ческая основа праздника — по
священие Девы Марии Богу по
обету Ее родителей, святых и
праведных Иоакима и Анны; сим
волический и духовный план —
мистика храма, значение его для
христианина, посвящение чело
веческой души Богу, цель и
смысл православного монаше
ства.
Когда Деве Марии исполни
лось три года, то Ее родители
вместе с Дочерью, в сопровож
дении многочисленных род
ственников, пешком отправи
лись из Назарета в Иерусалим.
На рассвете третьего дня они
приблизились к Святому Граду.
Чудная картина открылась их
взору. Храм на уступе горы Мо
риа был похож на стоящий у при
стани корабль с распущенными
белоснежными парусами, каза
лось, что он готов подняться
ввысь и поплыть по лазурному
океану неба. Лучи восходящего
солнца, отражаясь и искрясь на
золотых спицах купола, окружа
ли Храм переливающимся при
зрачным облаком света, словно
сияющим нимбом.
Навстречу паломникам вы
шел первосвященник, по преда
нию  праведный Захария, отец
Иоанна Предтечи. Дева Мария,
оставив родителей, быстро
взошла по высоким ступеням
Храма, не поддерживаемая ни
кем, и обняла ризу первосвя
щенника. Он взял Ее за руку и
ввел в Храм, к изумлению свя
щенников и левитов — в алтарь,
который назывался Святая Свя
тых. Десять лет Мария жила при
Храме. Душа Ее под его священ
ными сводами сама стала жи
вым Храмом Божества.
Храм — это икона Неба, храм
— место невидимого присут
ствия Божия, поле Божествен
ных сил и энергий. В храме Цер
ковь земная соединена с Церко
вью Небесной. В храме непрес
танно льются, как волны реки,
песнопения Ангелов, их небес
ные хоралы слышит человечес
кая душа, погруженная в молит

ву; храм наполняет духов
ный свет, незримый для
глаз, но видимый челове
ческим сердцем, омытым
слезами покаяния. В храме
проходит в священных сим
волах и образах вся история
человечества. В храме вре
мя теряет свою прямоли
нейную протяженность, бу
дущее и прошлое во взаи
мопроникающих циклах ста
новятся настоящим. В хра
ме время, оцерковленное
ритмами Богослужения, от
ражает световой образ веч
ности. В храмовом Богослу
жении раздается голос Про
роков, возвещающих о при
шествии Христа, и пропо
ведь Апостолов о том, что
спасение мира совершилось; в
храме безгласно звучит пение
серафимов, которым они слави
ли Бога при мироздании; в хра
ме предвозвещается будущий
Страшный Суд над Ангелами и

знаковосимволический язык
должны быть твердыми и устой
чивыми, общими для всех реги
онов и времен. Образ ветхоза
ветной Скинии — походной цер
кви — был показан Моисею во
время Теофании на Синайской
горе.
План Иерусалимского храма
составили царипророки Давид
и Соломон. Один из них написал
«Псалтирь» — основу Богослу
жебных молитв, другой — «Песнь
Песней», которую древние мис
тики сравнивали со Святая Свя
тых храма. Все в храме священ
но, все имеет таинственный
смысл. В Библии подробно ука
заны формы и пропорции храма,
описаны внутреннее убранство и
утварь, определен даже матери
ал для его строительства и для
изготовления Богослужебных
предметов (может быть, потому,
что каждое вещество обладает
неизвестными нам излучениями
— эманациями).

людьми. В храме само простран
ство и время открываются в но
вых таинственных глубинах и из
мерениях, в огромных внутрен
них емкостях, в которые вмеща
ются вся история мира и все про
странство Вселенной. Храм —
это Библия, воплощенная в кам
не, это иерархические ряды свя
щенных символов, через кото
рые душа человека восходит к
Богу. Храм — это место сокро
венной встречи души с Боже
ством.
Круг храмового Богослуже
ния становится золотым коль
цом, которым человек обручает
ся с вечностью. Люди, не вклю
ченные в духовную жизнь, обыч
но воспринимают храм как син
тез зодчества различных эпох,
культур и народов, как достиже
ние человеческой мысли и воп
лощение эстетического гения
художника. Но это не так: храм
является откровением Боже
ственного Логоса на Земле, ча
стью Священного Предания.
Христианский храм несет в себе
вечное и неизменное содержа
ние, поэтому формы храма, его

В образе величественного
храма апостолы Павел и Иоанн
созерцали Царство Небесное.
Идеи и пророчества ветхоза
ветного Храма раскрылись и
воплотились в храме новоза
ветном. Здесь их генетическое
единство и историческое раз
личие — как между самими за
ветами — Ветхим и Новым. Вет
хозаветный храм — храм на
дежды; новозаветный — храм
благодати.
Мистичес
кое значение
храмового Бо
гослужения
заключается в
том, что молит
ва
каждого
вменяется
всем, и молит
ва всех присут
ствующих воз
носится
за
каждого. Хра
мовая молитва
становится
единой и цель
ной, как нераз
делим свет от

множества горящих свечей, как
неотделимы друг от друга капли
дождя в общем потоке.
Чем выше духовная культура
человека, чем глубже его внут
ренний религиозный опыт, тем
более он дорожит традицией —
как сокровищницей, из которой
боится потерять хотя бы один
драгоценный камень. Некоторые
говорят: «Если храм — это образ
неба, то ведь наше представле
ние о Космосе меняется, значит,
и форма храма должна изме
няться и эволюционировать».
Но, вопервых, храм — образ
духовного Неба, знания о кото
ром на протяжении истории че
ловечества скорее не приобре
таются, а теряются; вовторых,
храм — не модель и не зеркаль
ное отражение Вселенной, а
сложная символика.
Храм — это живая Библия.
Храм дает человеку возможность
самому участвовать в событиях
Священной Истории в качестве
действующего лица. В храмовом
Богослужении человек через свя
щенные символы и ритуалы при
сутствует при творении мира,
молится в Скинии, сопровождает
Господа во время Его земной
жизни, находится на Тайной Ве
чере с Апостолами, причащается
из рук Спасителя, слышит весть
мироносиц о Воскресении Хрис
та из мертвых, видит картины
Страшного Суда. Как белый цвет
является не отсутствием цветов,
а синтезом красок всего спектра
радуги, так и безмолвие храма
содержит в себе молитвы и свя
щенные песнопения Небесной и
земной Церкви. Храм — это об
раз потерянного Эдема и возвра
щенного Рая.
Символика Храма учит чело
века смотреть на видимый мир
как на образы и символы, тени и
подобия мира духовного, чув
ствовать безконечное в конеч
ном, видеть, как просветы в ту
мане, отражение вечного во вре
менном.
Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы — боль
ше, чем праздник Ее Рождества.
Это день Ее духовного рожде
ния. Под сенью ветхозаветного
Храма вырос цветок Нового За
вета — Дева Мария.
Архимандрит Рафаил
(Карелин)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОСТ
Чувство благоговения перед
тайной Рождества Спасителя в
Вифлееме заставляет христиа
нина задуматься о том, как до
стойно себя подготовить к это
му великому празднику. В мо
литвенной жизни Церкви тайна
воплощения равняется тайне
воскресения из мертвых, а
церковный календарь указыва
ет границы и содержание Рож
дественского Поста, напомина
ющего содержание Великого
Поста.
Рождественский пост длится
сорок дней. Начинается он 15 /
28 ноября и кончается в ночь
под Рождество 24 декабря /6
января. За этот период наблю
дается восхождение напряжен
ности, нарастание ожидания
праздника: за пять дней до
него, т.е. 20 декабря /2 января,
начинается
пятидневное
«предпразднество» наподобие
Страстной седмицы, со своими
богослужебными особенностя
ми, а канун праздника, «Со
чельник», 24 декабря /6 января,
полностью обособляется по
примеру Великой пятницы.
Этот день в просторечии назы
вается «Сочельник», а вернее —
«Сочевник», от слова «сочиво»,
что значит — отварная пшени
ца, которую вкушают в знак
строгого поста пред этим вели
ким праздником.
Согласно Уставу в пост не по
лагается есть мяса. Рыбу мож
но есть по воскресениям и суб
ботам, в день Введения Божи
ей Матери в Храм (21 ноября/4
декабря) и по вторникам и чет
вергам в дни прославляемого
святого; а в понедельник, сре
ду и пятницу — только в том
случае, если полагается в этот
день всенощное бдение, на
пример — в престольный праз
дник. Если в какие дни нет осо
бого праздника, то надо гото
вить пищу на растительном
масле во вторник и четверг и
без него — в понедельник, сре
ду и пятницу.
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Летопись церковной жизни

 22 ноября, в Неделю 25ю по
Пятидесятнице, праздник иконы
Божией Матери «Скоропослуш
ница», Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литур
гию в соборе Рождества Пресвя
той Богородицы Зачатьевского
ставропигиального женского
монастыря Москвы. В этом году
отмечается 20летие возрожде
ния и 655летие основания Зача
тьевской обители, а также 5ле
тие со дня освящения в монас
тыре собора Рождества Пресвя
той Богородицы.
 23 ноября в зале Высшего
Церковного Совета Храма Хрис
та Спасителя в Москве под пред
седательством Святейшего Пат
риарха Кирилла началось оче
редное заседание Высшего Цер
ковного Совета Русской Право
славной Церкви. Повестка дня
заседания включает вопросы об
исполнении решений Высшего
Церковного Совета и Архиерей
ского Собора Русской Право
славной Церкви и обсуждение
планов работы синодальных уч
реждений на 2016 год.

 В пятницу седмицы 25й по
Пятидесятнице, день рождения
Святейшего Патриарха Кирилла,
20 ноября, митрополит Санкт
Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Боже
ственную литургию в храме свя
тителя Николая на Большеохтин
ском кладбище. Его Высокопре
освященству сослужили секре
тарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич,
настоятель протоиерей Генна
дий Гордеев с клиром. После
литургии митрополит Варсоно
фий отслужил заупокойную ли

тию у могилы благочестивых ро
дителей Патриарха Кирилла —
протоиерея Михаила и Раисы
Гундяевых.
 25 ноября в Москве в режи
ме видеоконференцсвязи со
стоялось очередное заседание
Совета по делам казачества. За
седание прошло под руковод
ством полномочного представи
теля Президента РФ в Цент
ральном федеральном округе,
председателя Совета при Пре
зиденте РФ по делам казаче
ства Александра Беглова. Совет
рассмотрел итоги проведенно
го в Ростовской области V Все
мирного конгресса казаков, ко
торый объединил представите
лей 25 стран ближнего и дальне
го зарубежья; вопросы работы с
казачьей молодежью, ее воен
нопатриотического, духовно
нравственного и физического
воспитания; вопросы совер
шенствования государственной
и иной службы российского ка
зачества. Совету была пред
ставлена Концепция Русской
Православной Церкви по духов
ному окормлению казачества.
 26 ноября в храме Арханге
ла Гавриила на Ходынке, постро
енном на бывшем аэродроме в
память погибших воиновавиа
торов, прошла панихида о рус
ских воинах, за Отечество живот
свой положивших, погибших от
рук террористов. Поводом для
поминовения стала произошед
шая 24 ноября атака турецких
ВВС на российский бомбарди
ровщик Су24 в Сирии, в резуль
тате чего пилот российского са
молета, подполковник Олег Ана
тольевич Пешков (посмертно
присвоено звание Героя России)
погиб, а штурмана, капитана
Константина Валерьевича Му
рахтина (награжден орденом
Мужества), спасла сирийская
армия. Вертолет Ми8, который
вылетел на спасательнопоиско
вую операцию, был уничтожен
боевиками. В результате атаки
погиб морской пехотинец Алек
сандр Михайлович Позынич (по
смертно награжден орденом
Мужества). Вечная память вои
нам Олегу и Александру!
С 21 по 25 ноября в СанктПе
тербурге пребывал ковчег с моща
ми св. равноап. князя Владимира.
Святыня была доступна в храмах
северной столицы для всеобщего
поклонения. Принесение мощей
Крестителя Руси в города России
и Белоруссии осуществляется с 27
мая по 1 декабря 2015 года в рам
ках международного празднова
ния 1000летия преставления свя
того князя.

 Главный колокол Исаакиевс
кого собора освятил 25 ноября
епископ Царскосельский Маркелл.
На торжественном чине присут
ствовали ключарь собора протоие
рей Алексий Исаев и директор ГМП
«Исаакиевский собор» Николай
Буров. После освящения над горо
дом раздался первый звон после
днего, шестнадцатого колокола со
борной звонницы. Затем каждый
желающий мог подойти к нему и
осмотреть его. Подъем нового ко
локола на северозападную звон
ницу произведен 29 ноября. Новый
16тонный (вместе с языком — 17
тонный) благовест изготовлен на
колокололитейном заводе в Воро
неже по чертежам О.Монферрана
1845 года.
 XXI Всероссийская выставка
ярмарка «Православная Русь» и
Первая благотворительная выс
тавка «Вера. Надежда. Любовь»
открылись 25 ноября в экспоцен
тре «Лахта». В этом году выстав
ки проходят совместно под об
щим девизом «Добрые дела
объединяют». Перед открытием
выставки протоиерей Петр Му
хин совершил молебен на нача
ло благого дела. Участников и го
стей выставок приветствовал гу
бернатор СанктПетербурга Ге
оргий Полтавченко. «Мы откры
ваем уже двадцать первую выс
тавку, это событие очень замет
но в духовном календаре наше
го города. В этом году мы отме
чаем 1000летие преставления
святого великого князя Влади
мира, эта дата не может оставить
равнодушным ни одного челове
ка в нашей стране». «Выставка
«Вера. Надежда. Любовь» посвя
щена тем, кто нуждается в осо
бом внимании государства и об
щества, — инвалидам, пожилым
людям, многодетным семьям,
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, — продол
жил губернатор. — Город, прави
тельство СанктПетербурга вы
полняют важную миссию по под
держке этих людей. Но мы при
ветствуем любую помощь со сто
роны социально ориентирован
ных и благотворительных орга
низаций, религиозных конфес
сий, неравнодушных людей», —
сказал губернатор.

В нашем Соборе
В октябре 2005 года, соглас
но резолюции Генеральной Ас
самблеи ООН, третье воскресе
нье ноября объявлено Всемир
ным днем памяти жертв дорож
нотранспортных аварий. Это
международное событие при
звано привлечь внимание всех
людей планеты к печальному
факту: во всем мире в результа
те дорожнотранспортных про
исшествий ежедневно погибает
более трех тысяч человек и око
ло ста тысяч получают серьез
ные травмы. Большая часть из
погибших и пострадавших — мо
лодежь.
По благословению митропо
лита СанктПетербургского и
Ладожского Варсонофия, во
всех храмах СанктПетербургс
кой епархии ежегодно, в третье
воскресенье ноября, надлежит
совершать заупокойные молит
вословия в этот день. В этом
году эта дата приходится на 15
ноября. Духовенство и прихо
жане собора Владимирской
иконы Божией Матери почтили
память жертв дорожнотранс
портных происшествий. Вечная
память!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
8 ноября, на девятый день
после авиакатастрофы А321 в
Египте, совершавшего рейс
ШармэльШейх  СанктПетер
бург духовенство и прихожане
Собора Владимирской иконы
Божией Матери молились об
упокоении всех погибших в этой
трагедии.
Поименно были названы все
217 пассажиров и 7 членов эки
пажа. Вечная память!
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Поздравляем!
6 äåêàáðÿ, â äåíü
ïàìÿòè ñâ.áëãâ. êí.
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî,
òåçîèìåíèòñòâî îòìå÷àþò ñâÿùåííèêè,
èåðåé Àëåêñàíäð
Ïðîêîôüåâ è èåðåé
Àëåêñàíäð Ãóòíèê,
ñìîòðèòåëü Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ×àåíêîâ, ñàäîâíèê Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ ×åðåäíèê. Ìíîãàÿ ëåòà!
7 äåêàáðÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü âìö.Åêàòåðèíû, íåáåñíîé
ïîêðîâèòåëüíèöû áèáëèîòåêàðÿ Åêàòåðèíû Âëàäèìèðîâíû Ôîìåíêî, ïðèõîæàíîê Åêàòåðèíû Íèêîëàåâíû Æó÷êîâîé, Åêàòåðèíû Ãðèãîðüåâíû
Ìåäâåäåâîé; à ïðèõîæàíèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Áåëîóñîâ âñòðå÷àåò 80ëåòíèé þáèëåé. Ïîçäðàâëÿåì!
9 äåêàáðÿ — äåíü ïàìÿòè îñâÿùåíèÿ öåðêâè âì÷. Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà â
Êèåâå, èìåíèíû àðõèòåêòîðà-êîíñóëüòàíòà Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à Êèðñà. Ìíîãàÿ ëåòà!
14 äåêàáðÿ ïðèõîæàíêå Åâãåíèè Ìèõàéëîâíå Ôåäîðîâîé èñïîëíèòñÿ 45
ëåò, 19-ãî ÷èñëà — 85-ëåòíèé þáèëåé ó Ëèäèè Ïåòðîâíû Êîíñòàíòèíîâîé,
20-ãî — 55-ëåòèå ñâå÷íèöû Èðèíû Ãåííàäüåâíû Åðøîâîé, 21 äåêàáðÿ —
80-ëåòíèé þáèëåé ó Òàìàðû Àëåêñàäðîâíû Ïåðñèíîé, à 22 äåêàáðÿ — èìåíèíû Àííû Èëüèíè÷íû Àíäðååâîé. Ïîçäðàâëÿåì, ìíîãàÿ ëåòà!
25 äåêàáðÿ — 65-ëåòíèé þáèëåé íàøåãî äîðîãîãî ïðîòîäèàêîíà Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à Ïåòðîâñêîãî, íà ñëåäóþùèé äåíü, 26-ãî ÷èñëà —
ïàìÿòü ì÷.Åâãåíèÿ, íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ î.Åâãåíèÿ è ïðèõîæàíèíà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à Ãðóøèíà. Äîáðîãî çäðàâèÿ íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà!
28 äåêàáðÿ 60-ëåòèå âñòðåòèò ñîòðóäíèöà Ñîáîðà Ëàðèñà Àëåêñååâíà Àãóñêîâà. Ìíîãàÿ ëåòà!
31 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ ïàìÿòü ìö.Çîè, èìåíèíû ïðèõîæàíêè Çîè Àôàíàñüåâíû Áàéêîâîé.
Ïîçäðàâëÿåì!

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Дорогие братья и сестры!
Социальная служба на#
шего Собора организо#
вала благотворительную
еженедельную раздачу
горячей пищи, теплых
вещей и медикаментов
для бездомных и нужда#
ющихся. Просим вас
принять посильное учас#
тие.
Мы принимаем: про
дукты (сливочное масло,
чай листовой, сахаррафи
над); новые теплые вещи (шапки, шарфы, носки, варежки, пер
чатки, нижнее белье); денежные средства.
Ваши пожертвования можно перечислить на расчетный
счет Собора или передать непосредственно казначею
нашего Собора, тел.712#44#24.
Также вы можете принять личное участие в раздаче.
Добровольцы и благодетели могут обращаться к социаль#
ному работнику Лилии Геннадьевне Сергиенко, тел. 8#
951#654#22#22.
Наши реквизиты для перечисления пожертвований:
Православная местная религиозная организация Приход
собора Владимирской иконы Божией Матери на Владимирс
кой площади г. СанктПетербурга СанктПетербургской Епар
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 7825336861, КПП 784001001
Адрес: 191025, СанктПетербург,
Владимирский пр., д.20, тел. 7124424
Краткое наименование (для банка): ПМРО Приход собора Вла
димирской иконы Божией Матери на Владимирской площади
г. СанктПетербурга (Московский Патриархат)
Банк: ПАО БАНК «СанктПетербург» г.СанктПетербург
р/с 40703810619000000212
к/с 30101810900000000790,
БИК 044030790, ОКПО 39428091,
ОГРН 1037858030033, ОКАТО 40298566000, ОКВЭД 91.31,
ОКОГУ 62000, ОКФС 54, ОКОПФ 83.
ОКТМО 40913000
Ключарь Собора протоиерей Георгий Шмид
Председатель Приходского Совета И.С.Раевский
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Детско3юношескому хору прп.Иоанна Дамаскина — 25 лет!

Детскоюношеский хор во
имя прп.Иоанна Дамаскина при
Соборе Владимирской иконы
Божией Матери в СанктПетер
бурге, созданный Ириной Ва
лентиновной Болдышевой в
1990 году, уникален. И тем, что
уже четверть века профессио
нально изучает и исполняет пес
нопения византийской тради
ции, подарив радость слышания
их множеству людей. И тем, что
певчие его — маленькие и уже
совсем повзрослевшие — вос
питываются здесь же, в лоне
Церковнопевческой школы в
едином духе и в единой, старой
манере вокального исполни
тельства, в традициях византий
ской и древнерусской духовной
и певческой культуры. И тем, что
его создатель и руководитель
является композитором, иссле
дователем древнего пения, хо
ровым дирижером и вокальным
педагогом в одном лице. Почти

все, исполняемое хором, испол
няется впервые и является пло
дом ее трудов. Это и расшиф
ровки древнерусских знамен
ных песнопений, и переложения
с греческого на славянский язык
песнопений византийской тра
диции, и собственные компози
ции — духовные песни на стихи
выдающихся русских поэтов —
Алексея Хомякова, Сергея Бех
теева, Александра Солодовни
кова и нашего современника —
протоиерея Андрея Логвинова.
Отзывы музыкантовпрофесси
оналов свидетельствуют, что
жанр духовной песни поднят
Ириной Болдышевой на акаде
мическую высоту.
Хор никогда не преследовал
коммерческих интересов, его
единственная цель — славить
Бога, напомнить сегодняшним
русским людям об их православ
ных корнях, великой истории, ве
ликой культуре и великих пред
ках. А другим народам — открыть
богатство православной русской
души, дать прикоснуться к свя
щенной красоте православного
Богослужения, лежащего в исто

ках всемирного сокро
вища — великой визан
тийской культуры. С
этой целью хор много
путешествует. Он удос
тоился петь за Богослу
жениями и в концертах
во многих русских горо
дах и весях, на Святой
Земле — в Храме Гро
ба Господня в Иеруса
лиме и в Пещере Рож
дества Христова в Виф
лееме, в храме Пресвя
той Троицы на вершине
горы Синай.
Незабываемыми
страницами в жизни
хора стали три поездки
в Сербию, подарившие
детям благодатную
возможность покло
ниться великим святы
ням, счастье общения
с сербскими братьями,
их горячий и благодар
ный отклик на каждое
выступление хора. Ис
полнилась наша дав
няя мечта — хор побывал в Ко
сово и пел Божественную Ли
тургию в древней Грачанице.
Навсегда в сердце память о
встречах, о концертах в Универ
ситете в Косовской Митровице
и в сербской общине Штрпце.
Особенно яркими были встречи
с жителями Белграда — в Рус
ском Доме и в театре Ателе212,
собравшие небывалое количе
ство слушателей. Хор участво
вал в праздничном Богослуже
нии в белградском Соборе свя
того Марка в день Богоявления
Господня и пел за многими
службами, паломничая к святы
ням сербской земли.
Хором изданы компактдиски:
«Взошла звезда ясная» с рожде
ственскими колядками и песня
ми, «Воспойте и радуйтеся» и
«Пасха верных» (в серии «Песно
пения византийской традиции»),
двойной альбом «Се Царь ваш»,
посвященный святым Царствен
н ы м
страсто
терпцам,
альбом
« М н е
и н о г о
счастия
не надо»,
«Всё
у
Бога
в
радости
живёт.
Новые
детские
песни в
помощь
воскрес
ным шко
л а м » ,
«Молеб
ное пе
ние
с
акафис
том святым Царственным стра
стотерпцам», в серии «Песнопе
ния византийской традиции»
аудиодиск «Молебный канон ко
Пресвятой Богородице. Пара
клис», «Две сестры родные. Пес
ни Сербии» и византийские пес
нопения Божественной литур
гии, всенощного бдения, празд
ников и тропари святым «Лучи
Византии». Все аудиоиздания
хора получили гриф «Рекомен
довано к публикации Издатель
ским Советом Русской Право
славной Церкви».
Также И.В. Болдышевой под
готовлены выпущенные в разных
издательствах нотные сборники
«Рождественские народные пес
нопения», Канон Пасхи визан
тийской традиции, «Се Царь
ваш» — духовные песни и гимны,
посвященные святым Царствен
ным мученикам и России, духов
ные песни «Мой Государь»,
«Матронушка», «Кроткий образ
милосердия», «Кронштадтский
пастырь», «Радость моя, Христос
воскресе!», «Песнь о Блаженной
Ксении», «Всё у Бога в радости
живёт», «Рождество Христово в

песенной традиции православ
ных народов. Россия. Новые пес
ни Рождества» и «Греция», а так
же нотные приложения к аудио
дискам серии «Песнопения ви
зантийской традиции» — «Вос
пойте и радуйтеся» и «Пасха вер
ных» и другие издания. К юбилею
нашего храма (2013 г.) создан
гимн Собору Владимирской ико
ны Божией Матери.

«Созданный Ириной Вален
тиновной Болдышевой хор —
это сложившийся высокопро
фессиональный коллектив,
практически виртуозно владе
ющий мастерством хорового
пения, — пишет народный ар
тист России, кинорежиссер,
профессор К.С. Лопушанский,
— таких незаурядных результа
тов в работе с детьми и подро
стками можно было достичь
только благодаря большому
многолетнему труду и выдаю
щемуся таланту, — продолжает
профессор. Музыка большин

ки, то есть песни, которые воз
вещают христианам приход ве
ликих христианских праздников,
представляют собой большую и
древнейшую традицию, богатую
на стихи и музыку, которая дос
тойна того, чтобы о ней узнало
большее число людей, в особен
ности, православных. Труд до
рогой гжи Ирины по осуществ
лению этой работы безусловно
велик, но я верю, что результат
оправдывает его и ее книга бу
дет воспринята русскими людь
ми как серьезный и ценный
вклад в знакомство с религиоз
ными песнями.
В связи с этим я особенно
рад, что написал вступление к
этому труду, попытавшись дать
сведения о традиции колядок,
ее ценности и непрерывности.
И я горячо благодарю гжу
Ирину, которая оказала мне
честь тем, что попросила меня
написать это вступление. Я по
мню нашу первую встречу в
СанктПетербурге в 1996 году

На Ганиной Яме
ства песенных композиций, во
шедших в альбом «Се Царь
ваш», написана самой И.В. Бол
дышевой. Эти музыкальные но
веллы являются подлинными
шедеврами хоровой лирики и
оказывают непередаваемое
воздействие на душу слушате
ля. Редко в наше время испыты
ваешь столь сильное душевное
потрясение от встречи с под
линным религиозным искусст
вом, произведением пронзи
тельной силы и чистоты».
«Когда я получил и изучил но
вую книгу Ирины Болдышевой с
мелодиями греческих колядок,
переложенных на русский язык,
я испытал особую радость и гор
дость, поскольку еще одна часть
православной музыкальной
культуры стала достоянием на
ших славянских братьев. Коляд

— как я был впечатлен ее рабо
той с хором, как меня тронула
ее любовь к музыке, и особен
но к православному церковно
му пению. Сейчас вижу, что ре
зультатом ее непрерывных
трудов становятся многие и
прекрасные плоды, вырастаю
щие на древе музыки право
славной церкви», — отозвался
профессор Афинской консер
ватории Эммануил Яннопулос
(Греция).
Родился хор благословением
и молитвами приснопамятного
старца Иоанна Крестьянкина из
стремления приобщить детей к
радости Православной веры, а
теперь сами дети утешают нас и
дарят душе слушателей незабы
ваемые минуты высоких пережи
ваний от соприкосновения с Веч
ным, Прекрасным, Святым.

АКСИОС!
Ирина Валентиновна Болды!
шева, руководитель!регент Дет!
ской церковно!певческой школы
и Детско!юношеского хора им.
преп. Иоанна Дамаскина на!
граждается медалью св. перво!
верховного ап. Петра 1 степени
в благословление за усердные
труды во славу Святой Церкви
и в связи с 25!летием Церков!
но!певческой школы Собора
Владимирской иконы Божией
Матери.
Ангелина Игоревна Евсеева,
помощник регента, и Наталья
Петровна Тугаева, завуч школы,
награждаются грамотами митро!
полита Санкт!Петербургского и
Ладожского Варсонофия в бла!
гословление за усердные труды
во славу Святой Церкви и в свя!
зи с юбилеем хора.


Дорогие Ирина Валенти3
новна, Ангелина Игоревна,
Наталья Петровна, все хори3
сты! Поздравляем с юбилеем и
с заслуженными наградами!
Многая лета!
Клир, Приходской совет,
прихожане Собора

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÑÎÁÛÒÈß
2 ноября в Духовнопросвети
тельском центре «Святодуховс
кий» СвятоТроицкой Александ
роНевской Лавры прошел вечер
памяти митрополита СанктПе
тербургского и Ладожского
Иоанна (Снычева), посвященный
20летию со дня блаженной кон
чины владыки. Мероприятие
организовано православным из
дательством «Царское дело»,
СанктПетербургским отделени
ем Международной обществен
ной организации «Русское Со
брание», информационноана
литической службой «Русская
народная линия».
Митрополит СанктПетербур
гский и Ладожский Варсонофий
направил послание участникам
вечера. Приветственное слово
зачитал председатель Издатель
ского совета СанктПетербургс
кой митрополии игумен Силуан
(Туманов).
В вечере приняли участие кли
рики и миряне СанктПетербур
гской и Самарской епархий, ду
ховные чада митрополита Иоан
на. В исполнении нашего Детс
коюношеского хора прозвучало
несколько песнопений.

Торжественные мероприятия
в честь дня памяти Сербского
Патриарха Павла прошли 15 но
ября.
В этот день хор прп.Иоанна
Дамаскина по приглашению на
стоятеля храма иерея Артемия
пел Божественную литургию и
панихиду в домовом храме прп.
Серафима Вырицкого при Боль
шом Гостином Дворе. Службу
возглавлял представитель Сер
бской Православной Церкви игу
мен Георгий.
Днем состоялась презентация
фильма о Патриархе Павле и
книги Драгана Лакичевича «По
сох Патриарха Павла», а также
концертная программа с участи
ем нашего Детскоюношеского
хора, который исполнил ряд пес
нопений на сербском языке:
«Вера наша», «Непрестана мо
литва», «Царице Тишине» и «Ко
сово».

Хоровой детскоюношеский
фестиваль «Владимирская ку
пель», посвященный 1000летию
преставления св. князя Влади
мира, прошел в СанктПетербур
ге с 21 по 23 ноября. Он состо
ялся по инициативе СвятоВла
димирской школы Новодевичье
го монастыря при поддержке
правительства города. В фести
вале приняли участие одиннад
цать хоровых коллективов из
СанктПетербурга, Пскова, Ка
лининграда и других городов
России. Хор прп. Иоанна Дамас
кина принимал участие в заклю
чительном концерте в Государ
ственной Академической Капел
ле. В исполнении хора прозвуча
ли песнопения: тропарь «Бого
родице Дево, радуйся» на цер
ковнославянском и греческом
языках, молитва «Отче наш» на
греческом языке, кондак равно
ап. Великому князю Владимиру
и песни Ирины Болдышевой на
слова протоиерея Андрея Логви
нова «Мне иного счастия не
надо» и «Радость моя, Христос
Воскресе».
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СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÎÑÒÀ
В начале Рождественского поста хоте
лось бы сказать несколько слов о таких
невиданных для православных христиан
прошлых времен вещах, как постное
мясо, соевый сыр, постный майонез и о
других замечательных продуктах. Как к
ним относиться? Некоторые вполне ло
гично замечают, что в их употреблении
есть некое лукавство. С одной стороны,
вроде бы пощусь, с другой — ем все как
обычно. Если смотреть на это с челове
ческой точки зрения и всерьез думать,
что Богу важно, что мы едим, то, конеч
но, все это благочестиво и правильно. Но
штука в том, что Бог любит нас всегда: и
постящихся, и с бутербродом с колбасой
во рту.
А вот мы Его нет. В суете повседнев
ной жизни мы так уходим в свои дела и
проблемы, что не только Бога, имени
своего не помним... Пост же помогает
нам вернуться в нормальное человечес
кое состояние и увидеть, что сначала Бог,
потом люди, и потом уже ты, любимый.
Жертва Богу дух сокрушен. Сердце со
крушенно и смиренно Бог не уничижит.
Тот, кто помнит о своих грехах, — тот по
стится. Тот, кто не осуждает других, а
смотрит на себя, — постится. Тот, кто
считает себя достойным всяких зол и
принимает все, как из руки Божией, —
недалеко от отцов пустыни.
Пост нужен, в первую очередь, для нас.
Для нашего духовного здоровья пост не
обходим как воздух. Мы не духи. И тело
также участвует в духовной жизни чело
века, как и душа. Душа питается и укреп
ляется молитвой, тело — постом. Сам
Господь Иисус Христос, перед тем как
выйти на проповедь, сорок дней постил
ся в пустыне.
Представьте дом, куда каждый день
хозяева таскают все что ни попадя.
Нужное и ненужное, полезное и всякую
дрянь. Приводят разных непонятных ти
пов, знакомых и не очень. От которых
потом в доме полный бардак. Места все
меньше — хлама все больше. Так вот
пост — это уборка в этом доме. Непо
нятным типам из телевизора, интерне
та и откуда мы их приводим в дом на
шей души — до свидания. Хлам, суету,
осуждение и пустые разговоры — на по
мойку. Чистим и убираем, чтобы осво
бодить место для самого дорогого и
важного гостя в нашем доме — Госпо
да Иисуса Христа. Только Ему здесь ме
сто.

У всех из нас был первый пост. Вспом
ните, как это было невероятно и радост
но! Первые собственноручно приготов
ленные подгоревшие пирожки с капус
той, гречневая каша с луком, суп с кар
тошкой и горстью грибов, когда в холо
дильнике — курица, колбаса и сыр. Но
разве тогда мы думали о них?.. Как счас
тливый влюбленный, улыбаясь прохо
жим, готов на любые подвиги ради сво
ей любви, так и мы тогда думали о Хрис
те и о том, чтобы нашу жизнь посвятить
Ему. Святитель Иоанн Златоуст говорил,
что у веры два крыла: пост и молитва. Тот
первый опыт открыл нам, что пост — это
дверь, из которой льется небесный свет
и наполняет наши молитвы радостью и
слезами. И тогда мы не просто знали о
Боге, мы чувствовали Его любовь своим
сердцем. Вот что открыл нам тот первый
наш пост.
Вспоминаю проповедь своего доброго
друга, настоятеля храма Сорока севас
тийских мучеников в Камышлове, иерея
Олега Трифанова, который както после
литургии сказал:
«Дорогие мои (у него все дорогие), пост
— чудесное время! Это время, когда мы
можем оставить наши земные заботы и
обратиться к Богу. И только мы это сде
лаем, как Господь сразу вознаградит нас.
Сейчас многие воспринимают пост, как
чтото неприятное и тяжелое. Но это со
всем не так. От поста рождается радость
в сердце, мир и любовь. Святые поздрав
ляли друг друга с началом поста. Пост —
время молитвы, время духовной радости
и общения с Богом.
Но если вы нездоровы, если чувствуе
те себя плохо или по какойто причине не
можете его соблюдать (например, нахо
дитесь на тяжелой работе), то я благо
словляю в среду и пятницу вкушать рыбу.
(Помолчал немного). И пить молоко. (Сно
ва помолчал). Если это окажется для вас
невыполнимым, то разрешаю таким не
мощным есть мясо. Спросите свою со
весть, что вы готовы потерпеть ради люб
ви к Богу?.. От каких вкусных блюд смо
жете отказаться ради Христа — от тех и
откажитесь. Одно прошу вас, братья и се
стры, на время поста, пожалуйста, пре
кратите осуждать друг друга! Прекратите
злословить, завидовать, обманывать и
обижать друг друга! Это — главное!
Аминь».
Денис Ахалашвили,
Русская народная линия

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При
снодевы Марии
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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К СВЯТЫНЯМ ЛУЖСКОЙ ЗЕМЛИ

В конце октября этого года наш приход
в паломнической поездке посетил город
Лугу, и мы познакомились и помолились
Лужским святыням. В соборе во имя Ка
занской иконы Божией Матери о.Алек
сандр Гутник отслужил молебен перед
Казанской иконой.
Казанская церковь сооружена на по
жертвования лужских граждан по проек
ту архитектора Николая Кудрявцева в па
мять об императоре Александре II. Храм
красивый — построен в византийском
стиле, все постройки выполнены в полу
круглой форме, своды церкви и колоколь
ни венчают колокола в виде шлемов. Эта
церковь одна из самых любимых и посе
щаемых Божиих храмов в Луге.
Службы в Казанском соборе велись до
1936 года, пока не арестовали всех лужс
ких священников и не закрыли храм. С
1941 года в церкви были возобновлены
церковные службы и проходят до сегод
няшнего дня. Казанский собор спас и со
хранил у себя иконы и церковные святы
ни из других закрываемых лужских церк
вей в годы богоборчества. А первой ка
менной церковью в Луге была построен
ная в 1786 году церковь во имя святой
Екатерины. Это небесная покровительни
ца императрицы Екатерины II, и сам город
Луга возник по личному распоряжению
императрицы в 1777 году.
Храм расположен на высоком месте, на
берегу реки, где сходятся главные улицы
города. Церковь сохранилась до наших
дней в первозданном виде, это скромно
го внешнего вида здание, напоминающее
протестантскую или лютеранскую кирху.
Храм каменный, отштукатуренный и по
крашенный в кирпичный цвет привлекает
к себе внимание. Внутри церковь неболь
шая, но уютная, здесь находятся иконы
святой великомученицы Екатерины, чти
мая икона Успения Пресвятой Богороди
цы и другие старинные образа. Совсем
рядом с Екатерининской церковью стоит
торжественный и изящный Воскресенс
кий собор.
Этот каменный храм XIX века в псевдо
русском стиле сооружен по проекту архи
текторов Г.И. Карпова и В.В. Виндельбан
да. Собор Воскресения Христова постро
ен с одной большой главой в окружении
восьми малых главок, с трехъярусной ко
локольней, завершения купола и коло
кольни шатровые, что смотрится очень
красиво. В храме три престола: централь
ный — Воскресения Христова, два других
во имя Успения Пресвятой Богородицы и
Святого Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова. В 1900 году на Божественной
литургии в соборе присутствовал царь
Николай II с семьей.
Храм был закрыт в 1938 году, всех свя
щенников арестовали, многие из них по
гибли. Русской Православной Церкви со
бор передали в начале 1990х годов, пер
вое богослужение было проведено на
Пасху 2014 года, и сейчас медленно ве
дутся восстановительные работы изза
наших экономических проблем.
По дороге в Череменецкий монастырь
у нас была остановка в старинном посе
лении Городец, где находится церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы. Ста
роста храма, раб Божий Евгений, открыл
нам церковь и с большой любовью рас
сказывал нам об истории Успенской цер
кви. Красивая, ухоженная церковь вторая
на этом месте, ее возвели на месте ста
рого храма в 2007 году. По благословению
старца Николая Гурьянова старую цер
ковь разобрали, сожгли и пепел опустили
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в ручей со святым источником. В хра
ме удивительной красоты деревян
ный дубовый иконостас почти черно
го цвета, такие же киоты к чтимым
иконам, деревянный с узорами пол
бережно закрыт. Во всем чувствует
ся любовь и забота к своей церкви
прихожан храма. Рядом с Успенской
церковью находится кладбище, есть
здесь и могила строителя первона
чального дома Божия, местного по
мещика, инженера, генералмайора
М.П. Сакера.
На церковном дворе находится ча
совня местночтимого святого Трифо
на Городецкого. Архимандрит Три
фон Городецкий был основателем Ге
оргиевской ГородецкоГремячей пу
стыни. В 1592 году он совершил подвиг,
подобный подвигу Сусанина. По прише
ствии литовцев в монастырь он успокоил
их бдительность, предложил им свое гос
теприимство, а сам, покинув обитель,
предупредил русскую дружину о прибли
жении врагов. Литовцы убили вернувше
гося в монастырь Трифона, разрубив его
тело на куски. Русские дружинники изгна
ли литовцев из Городца, части тела свя
того Трифона соединили вместе, они, по
преданию, срослись в одно целое тело,
зарубцевались и стали благоухать. Мы на
коленях помолились святому Трифону Го
родецкому, помазались маслом от лам
падки на раке с мощами. Известно много
рассказов о чудесных исцелениях по мо
литвам к преподобномученику Трифону
(помогает святой Трифон при заболева
ниях опорнодвигательного аппарата, от
пьянства, при разрешении житейских
проблем).
Посреди красивейшего Череменецко
го озера расположен ИоанноБогословс
кий Череменецкий монастырь. Первое
упоминание о монастыре Иоанна Бого
слова на озере Череменце появляется в
платежной книге 1497/98 года Шелонской
пятины. Предполагают, что возникнове
ние обители относится к концу XV века. Из
устного предания известно, что во время
царствования Иоанна III в 1478 году на
острове, где сейчас монастырь, крестья
нину Мокию явилась икона Святого Апос
тола и Евангелиста Иоанна Богослова, и
было княжеское повеление основать
здесь монастырь.
За свои более 535 лет существования
обитель подвергалась нападению и разо
рению внешних захватчиков и внутренних
врагов. Храмов в монастыре было два,
главный — пятиглавый ИоанноБогослов
ский собор, выстроенный в XVI веке из
белого местного известняка, и небольшая
каменная церковь во имя Преображения
Господня.
До недавнего времени руины собора
Иоанна Богослова были в центре монас
тыря, в 20122013 годах здание собора
отстроено заново, на храм водружены
шесть куполов с золотыми звездами, кре
сты, колокола. За пределами монастыр
ских построек остров покрыт тихим ста
ринным парком. В восстановленной цер
кви Преображения Господня находится
чтимая икона любимого ученика Христа —
святого апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова. Мы молились перед иконой
апостола любви, как называют Иоанна
Богослова, о даровании нам такой любви
и такой веры и преданности Господу на
шему Иисусу Христу, какие были у апос
тола, и об ответной любви и помощи Бо
жией нам грешным по молитвам Иоанна
Богослова.
Ирина Ярмош, прихожанка Собора
Владимирской иконы Божией Матери
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