
 7 февраля — Собор новомучеников
и исповедников Церкви Русской

Они идут! Раздайтесь, расступитесь,
Снимите шапки, бросьте враждовать!
Благоговейте, кайтесь и молитесь!
Они идут за Правду умирать.

Из катакомб, из тюрьм и подземелий,
В кровавый цирк их гонит красный Рим,
На мрачный пир немых могильных келлий,
Где уж никто не будет страшен им.

Глумясь над истиной поруганного Неба,
Безумствует вокруг звериная толпа,
Нахально требуя позорища и хлеба,
Коварно*мстительна, злорадна и слепа.

Они идут — гонимые, больные,
Покорные веленьям палачей,
Пред Богом и людьми подвижники святые,
Немые жертвы дьявольских мечей.

Ликует Рим еврейского Нерона;
Живые факелы безропотно горят,
И льётся кровь, и на ступенях трона
Победу празднует обожествлённый ад...

Умолк топор! Ползут ночные тени;
Кровавый цирк одел седой туман.
Их больше нет! Склонитесь на колени
У праха новых христиан!

 1921 г.
 Сергей Бехтеев

МУЧЕНИКИ

1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского. День интронизации Святейше*
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
3 февраля — Прп. Максима Грека
6 февраля — Блж.Ксении Петербургской
7 февраля — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение
всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
9 февраля — Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
10 февраля — Прп.Ефрема Сирина
12 февраля — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григо*
рия Богослова и Иоанна Златоуста
15 февраля — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
16 февраля — Равноап.Николая Японского
18 февраля — Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
21 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Вмч. Феодора Стратилата
22 февраля — Отдание праздника Сретения Господня
23 февраля — Св. блгв.кн. Анны Новгородской
25 февраля — Иверской иконы Божией Матери
27 февраля — Равноап.Кирилла, учителя Словенского
28 февраля — Неделя о блудном сыне

Один из самых известных псалмов —
90*й: «Живый в помощи Вышняго». У нас
он читается в чине шестого часа, на пани*
хидах и погребении. Его мы также чита*
ем, желая оградить себя Божественной
помощью в сложных или даже опасных об*
стоятельствах. Подобным образом он ис*
пользовался и в иудейской традиции. Его
читали на погребениях, в утренних молит*
вах и в молитвах субботы. Это, кроме про*
чего, значило и то, что псалом был хоро*
шо известен всем сынам Израиля. Пса*
лом составлен так, что речь в нем ведет*
ся от лица наставника, перечисляющего
наставляемому различные блага, проис*
текающие из на*
дежды на Бога.
А заканчивается
псалом тремя
стихами, произ*
несенными уже
от лица Самого
Бога. После*
дний стих зву*
чит так: «Долго*
тою дней испол*
ню его, и явлю
ему спасение
Мое».

 Вчитываясь в
рассказ еванге*
листа Луки о со*
бытии, называе*
мым Сретение,
можно заме*
тить, что Боже*
ственное обе*
щание 90*го псалма исполнилось на стар*
це Симеоне. Этот «праведный и благоче*
стивый» (Лк. 2: 25) муж был стар и «насы*
щен днями» (Пс. 90). И было ему обеща*
но Духом Святым, что он не умрет ранее,
нежели увидит собственными глазами
Христа Господа.

 А ведь это и было заветным чаянием
всех древних праведников. Они хотели
жить как можно дольше не для того, что*
бы наслаждаться благами этой грустной
земли, а для того, чтобы дождаться Иску*
пителя и увидеть Его собственными гла*
зами. Поколение сменялось поколением,
праведники с печалью закрывали глаза и
с верой уходили в смертную тьму. Свои
надежды они препоручали своему потом*
ству. И именно поэтому бездетность ощу*
щалась как проклятие. Ведь в этом слу*
чае не только ты не дожил до пришествия
Христа, но и семя твое не укоренилось на
земле и не стало причастным радости.

 Шли столетия. Вера оскудевала и засо*
рялась земными мечтами о могуществен*
ном царе, который должен дать Израилю

политическую свободу и
земную славу. Только не*
кий «священный оста*
ток», слишком малый
числом, чтобы его заме*
тить, жил чистой надеж*
дой и терпеливой молит*
вой. Первым среди этого
остатка был Симеон. До
него многие праведники
«умерли в вере, не полу*
чив обетований, а только
издали видели оные, и

радовались» (Евр. 11: 13). А рядом с ним, в
одно и то же время, жило множество нече*
стивых и суетных людей, которые, хотя и до*
жили до пришествия Мессии, не ощутили
дня посещения из*за черствости души. И
это — урок для всех. Мало жить во времена
Праведника. Мало находиться вблизи Пра*
ведника. Все это не будет на пользу, если
не будет веры, которую подает Дух Святой.

 О Симеоне сказано, что «Дух Святой
был на нем» (Лк. 2: 25). Сей Дух предска*
зал старцу о будущей встрече с Мессией.
И Сей же Дух повел Симеона в храм, ког*
да Мать Иисусова с Сыном на руках при*
шла для исполнения законного обряда.

Храм Иерусалимский никогда не был
пуст. Это было одно единственное святи*
лище, кроме которого нигде и никем не
мог быть создан иной Храм. Весь много*
людный народ Израиля исполнял свои
обеты и приносил жертвы в этом Храме.
Для этого туда со всех сел и городов
ежедневно, не говоря уже о праздничном
многолюдстве, стекались людские толпы
для принесения жертв: жертв повиннос*
ти, жертв благодарственных, жертв по
обету. И в этом многолюдстве Симеон,
ведомый Духом, без труда различил Тех,
Кого он так долг ждал — Мать и Дитя. Он
подошел к Матери, взял Младенца*Хрис*
та на руки и произнес ту молитву, с кото*
рой теперь мы заканчиваем прожитый
день и надеемся закончить жизнь.

 В этой молитве он исповедал, что обе*
щанное ему исполнилось. «Видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов». Исполнились
и слова 90*го псалма: «Явлю ему спасе*
ние Мое».

 Симеон видел прозорливым внутрен*

«Видеста очи мои...»
15 февраля  — Сретение Господне

ним взором будущую Голгофскую Жерт*
ву. Того, Кто лежал у него на руках, он ви*
дел уже распятым за грехи мира. По*
скольку именно Крест с распятым на нем
Праведником — это и есть «спасение, ко*
торое Бог уготовал».

 То, что Симеон предчувствовал тайну
Креста, видно и из слов старца к Марии.
«Тебе Самой, — сказал он, — оружие
пройдет душу, да откроются помышления
многих сердец». Эти странные слова ис*
полнились, когда Мать*Дева стояла под
Крестом, терзаясь сердцем о страдании
Своего Сына. Так очи, слепнущие от ста*
рости, приобретают орлиную зоркость в
вещах духовных, если сердце человека
очищено верой и терпеливым ожиданием.

 Мало сказал Симеон, но вся будущая
история мира нашла отображение в его
словах. Он предсказал, что Христос просве*
тит язычников; что в Израиле, для которого
Он — слава, Ему предстоит стать «предме*
том пререкания». Из*за Него многие падут
и многие поднимутся. Слова эти вряд ли
можно было понять заранее, но последую*
щая история оправдала их полностью.

 Увидев все, чего так долго дожидался,
и сказав все необходимое тем, кто про*
должал земное странствование, Симеон
покинул землю. Покинул без страха и со*
жаления. Он видел Мессию! Он шел те*
перь в темноту шеола, чтобы рассказать
Давиду и Соломону, Исаие и Иеремии о
том, что обетование исполнилось и вре*
мя всеобщего освобождения близко. Ма*
рия с Иисусом на руках осталась за его
спиной. Старец медленно и твердо шел к
черте, отделяющей этот мир от мира ино*
го. И об этих его шагах нельзя сказать луч*
ше, чем уже сказано:

Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа
расширялась.

 (И. Бродский. Сретение)
  Протоиерей Андрей Ткачев

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   ФЕВРАЛЬ

СОБОР

ВЛАДИМИРСКОЙ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Издается по благословению Высокопреосвященного митрополита
ВЛАДИМИРА, почетного настоятеля Владимирского Собора
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

8 февраля сего года исполняется
25 лет  архиерейского служения в
сане митрополита Санкт3Петер3
бургского и Ладожского Варсоно3
фия, управляющего делами Мос3
ковской Патриархии. Приход Со3
бора Владимирской иконы Божи3
ей Матери поздравляет Высоко3
преосвященнейшего Владыку с
юбилеем и желает ему доброго
здравия на многая и благая лета!

 1 февраля 50�летний юбилей встречает
свечница Собора Яна Владимировна На3

умова. Многая лета!
 2 февраля — день памяти мч.Инны, те�

зоименитство Инны Павловны Карги3

ной; 6 февраля, в день памяти св.блж.Ксе�
нии Петербургской, именины отмечают по�
мощник регента Оксана Витальевна Со3

лодуненко, прихожанка Ксения Сергеев3

на Жарикова. Многая лета!
 12 февраля — память сщмч.Ипполита,

папы Римского, тезоименитство прихожа�
нина, ветерана Великой Отечественной вой�
ны Ипполита Евгеньевича Гурьева. По�
здравляем!

 16 февраля — память правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы, имени�
ны звонаря Анны Юрьевны Петровой и
старшей по трапезной Анны Владимиров3

ны Талецкой. Многая лета!
 17 февраля мы чтим память блгв. вел.кн.

Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирс�
кого, небесного покровителя водителя Юрия

Борисовича Попикова; 19 февраля — 80�
летний юбилей встречает прихожанка Евге3

ния Дмитриевна Бородина. Поздравляем!
 23 февраля Православная Церковь чтит

память мц.Валентины, это именины вахте�
ров Валентины Семеновны Ивановой,

Валентины Николаевны Каргиной, Ва3

лентины Павловны Елистратовой, со3

трудницы Валентины Ивановны Павло3

вой, прихожанок Валентины Евгеньевны

Ветловской, Валентины Федоровны Ан3

тоновой, Валентины Владимировны Но3

воселовой, Валентины Васильевны

Столбенниковой, Валентины Павловны

Белоусовой, Валентины Григорьевны

Потаповой, Валентины Ивановны Фе3

дотовой. Многая лета!
 25 февраля — память свт. Алексия, мит�

рополита Московского и всея России, чудот�
ворца, именины старшего смотрителя Алек3

сея Викторовича Федорова. Поздравляем!
 26 февраля Православная Церковь чтит

память прп.Фотинии, тезоименитство при�
хожанок Светланы Александровны Ко3

ротковой, Светланы Валентиновны Лу3

кашевич, Светланы Борисовны Суббо3

тиной, Светланы Константиновны Ма3

медовой, Светланы Владимировны Куз3

нецовой, Светланы Семеновны Горбуно3

вой, Светланы Анатольевны Богдано3

вой. Многая лета!

 Причт и Приходской Совет Собора Владимирской иконы Божией Матери благодарят всех жертвователей, приславших денеж*
ные средства на содержание и благоустройство храма к Рождеству Христову 2016 года:  Грачью Мисаковича Погосяна, Светла#
ну Аркадьевну Чистову, Наталию Дмитриевну Смирнову, Аллу Вячеславовну Гордееву, Галину Лукиничну Лебедеву, Свет#
лану Владимировну Васильеву, Павла Николаевича Лаптий, Лидию Капитоновну Шихину, семью Волковых  и остальных
безымянных благотворителей и возносят свои молитвы об их здравии. Желаем всем помощи Божией на многая и благая лета!

 7 января нового, 2016 года, в светлый день Рождества
Христова в нижнем храме нашего Собора состоялись
праздничный концерт и общеприходская трапеза.

 В концерте приняли участие лауреат международных
премий, в том числе 1*го Международного фестиваля
современной православной духовной песни «Невские
купола», певица, член жюри и оргкомитета «Невские ку*
пола» Анна Абикулова; юная певица, лауреат всероссий*
ских конкурсов и международного фестиваля «Невские
купола» 2015 г. Айна Керимова и псаломщик нашего Со*
бора, лауреат вокальных конкурсов и международного
фестиваля «Невские купола» 2014 г. Даниил Белов. Про*
звучали стихи в исполнении псаломщика Владимира
Волкова и чтеца Лаврентия Ройттера.

 8 января, по окончании Божественной литургии, в на*
шем Соборе состоялся концерт Детско*юношеского
хора прп.Иоанна Дамаскина. После концерта в нижнем
храме был показан спектакль «Рождественское чудо».
Спектакль подготовлен силами детей Воскресной шко*
лы. Христос рождается! Славьте!

 После отправки приходом Собора посылок на Донбасс
от детей из Донецка нам пришли письма благодарности
и самодельные рождественские открытки. Слава Богу за
все.

НАШЕ РОЖДЕСТВО

ХРИСТОВО

� 19 января, в праздник Святого Богоявле*
ния, — Крещения Господа Бога и Спаса наше*
го Иисуса Христа, Святейший Патриарх Кирилл
совершил Божественную литургию свт. Иоан*
на Златоуста и чин великого освящения воды в
Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
После чтения Евангелия Святейший Патриарх
Кирилл обратился к верующим с проповедью.
После сугубой ектении Предстоятель Русской
Православной Церкви вознес молитву о мире
на Украине.

� 25 января в Государственном Кремлевс*
ком дворце в Москве состоялось торжествен*
ное открытие XXIV Международных Рожде*
ственских образовательных чтений «Традиция
и новации: культура, общество, личность». На
экране было показано видеообращение Свя*
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к участникам Рождественских чтений.
Приветствие Президента Российской Федера*
ции В.В. Путина участникам форума огласил
полномочный представитель Президента Рос*
сии в Центральном федеральном округе А.Д.
Беглов.

� С 22 по 27 января в Православном центре
Константинопольского Патриархата в Шамбе*
зи проходило Собрание Предстоятелей Поме*
стных Православных Церквей. В выступлении на
форуме Предстоятеля Русской Церкви Патри*
арха Кирилла были затронуты различные аспек*
ты подготовки к Всеправославному Собору.

� В праздник Крещения Господня, 19 янва*
ря, митрополит Санкт*Петербургский и Ладож*
ский Варсонофий возглавил Божественную
литургию и чин великого освящения воды в
Николо*Богоявленском соборе. Его Высоко*
преосвященству сослужили настоятель прото*
иерей Богдан Сойко с клиром и другие священ*
нослужители. Среди молящихся был вице*гу*
бернатор Игорь Дивинский. По окончании бо*
гослужения митрополит Варсонофий совер*
шил чин великого освящения воды, затем по*
здравил настоятеля, клир и прихожан с пре*
стольным праздником и обратился к ним с ар*
хипастырским словом.

� Доля верующих военнослужащих в со*
ставе Вооруженных Сил России с 2001 года
увеличилась более чем вдвое и составляет
76%, сообщил журналистам начальник уп*
равления по работе с верующими военнос*
лужащими Главного управления воспита*
тельной работы ВС РФ Александр Суров*
цев. Он добавил, что 88% военнослужащих
относят себя к православным, а доля пред*
ставителей мусульманской конфессии со*
ставляет 9%.

� 25 января, в Татьянин день, после литур*
гии в Смольном соборе вице*губернатор и ру*
ководитель Администрации губернатора
Санкт*Петербурга А.Н.Говорунов торжествен*
но вручил архиепископу Петергофскому Амв*
росию и протоиерею Петру Мухину, настояте*

лю Смольного собора, историческую реликвию
XVIII в. — ключ от западных врат собора — сим*
вол возвращения знаменитой святыни Церкви.
Директор Исаакиевского собора Николай Бу*
ров преподнес о.Петру Мухину сертификат с
удостоверением о передаче храма «На вечные
времена».

� В православной службе помощи «Мило*
сердие» подвели итоги акции «Дари радость
на Рождество» по сбору подарков для тех, кто
особенно нуждается в заботе: одиноких ста*
риков, детей*инвалидов, тяжелобольных лю*
дей, многодетных семей, бездомных. 30822
подарка принесли москвичи в пункт приема
службы «Милосердие» за месяц, пока про*
должалась акция. Акция «Дари радость на
Рождество» в этом году проходила в 15 го*
родах, в том числе в Перми, Твери, Новоси*
бирске, Екатеринбурге, Томске, Бобруйске,
Ярославле, Ижевске, Владивостоке, Витеб*
ске, Цхинвале.

� На Пискаревском мемориальном кладби*
ще 27 января состоялась церемония возложе*
ния венков и цветов, посвященная 72*й годов*
щине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Делегацию Санкт*Пе*
тербургской епархии возглавил епископ Цар*
скосельский Маркелл. У монумента Матери*
Родине священнослужители пропели «Вечную
память». В храмах митрополии совершены по*
минальные богослужения, панихиды и литии
были отслужены во всех местах захоронения
погибших.

�  Ответственный секретарь совета по
культуре Санкт*Петербургской епархии
иерей Илия Макаров встретился с главным
хормейстером Мариинского театра Андреем
Петренко. На встрече обсуждалось предсто*
ящее музыкальное действо, которое состо*
ится в мае по благословению митрополита
Варсонофия и при поддержке художествен*
ного руководителя театра Валерия Гергие*
ва. В этом году музыкальное представление
на сцене прославленного театра будет по*
священо трем Серафимам — преп.Серафи*
му Саровскому; свщмч.Серафиму Петрог*
радскому и преп.Серафиму Вырицкому. В
2016 году отмечается 160*летие со дня рож*
дения свщмч. Серафима (Чичагова) Петрог*
радского, в Санкт*Петербурге запланирова*
но немало юбилейных мероприятий. Кон*
церт «Небесные Серафимы» состоится 16
мая в 19:00 на Новой сцене Мариинского
театра (ул. Декабристов, 34).

 БЛАГОДАРИМ!
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Начинается приготовление к
празднику Святой Пасхи. Нака*
нуне в богослужении мы услы*
шали: «Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче...» Сегодня
же проповедуется смирение. И
для примера берется притча о
мытаре и фарисее, сказанная
Господом нашим Иисусом Хри*
стом.

 Смирение — это высочайшее
качество, присущее Самому Гос*
поду нашему Иисусу Христу. Он

Сам открыл это нам, сказавши:
«Я кроток и смирен сердцем»
(Мф. 11, 29). Такому высочайше*
му примеру, казалось бы, труд*
но последовать. Но это нужно.

 Святой Иоанн Лествичник,
рассуждая о смирении, приво*
дит слова псалма, в котором ска*
зано: «Я смирился — и спас меня
Господь» (здесь и далее о сми*
рении взято из творения «Ле*
ствица» Преподобного Иоанна,
слово 25. О высочайшем сми*
ренномудрии).

 Вот что обращает на себя вни*
мание: в псалме не сказано: «Я
постился — и спас меня Гос*
подь»; не говорится: «Я проводил
бессонные ночи, лежа на земле,
и тогда спас меня Господь». Воб*
щем, я не совершил никаких осо*
бенных подвигов. Я только сми*
рился — и тогда спас меня Гос*
подь. Видите силу смирения! В
чем же она заключается?

 Святой Иоанн Лествичник го*
ворит, что всякий человек, кото*
рый смиряется, независимо от
того, какой степени совершен*
ства он достиг в этом смирении,
уже с самого начала испытывает
одно драгоценное качество —
веселие духа.

 Он говорит, что смирение как
бы повторяет рост растения — то
есть оно имеет свою весну, свое
лето и осень. Весну — цветы,
лето — сформировавшиеся пло*
ды и осень — время плодов уже
зрелых. Так он различает эти три
периода, для которых, повторяю,
одно есть общее — это радость
духа и в весне смирения, и в
лете, и в осени.

 Первое — весна смирения —
это ненависть к человеческой
славе и похвале. Напротив, мы
любим, когда нас хвалят. Может,
нас и следует похвалить, но толь*
ко тогда, когда мы унываем. И мы
не должны любить, когда нас
хвалят. А это очень трудно!..

 Другое свойство
того же весеннего пе*
риода смирения — из*
гонять из себя всякую
раздражительность и
гнев. Заметьте, это
еще не означает не
быть раздражитель*
ным и гневливым, а
только значит лишь
стараться изгонять из
себя раздражитель*
ность и гнев.

 Второе — лето сми*
рения — это вменить в
ничто все то, что мы

сделали, казалось бы, доброго.
И еще говорит святой Иоанн Ле*
ствичник: «Получая Божии благо*
деяния, не столько должны бла*
годарить Бога, сколько стра*
шиться, что прибавлением этих
благодеяний увеличивается
наша ответственность перед Бо*
гом, а, следовательно, и угроза
большего мучения на том свете».

Что же касается осени, т.е.
зрелого смирения, то святой
Иоанн Лествичник на это отказы*

вается ответить. Он говорит:
«Спросите у тех, которые ближе
к Господу, потому что Господь
Сам смирен и кроток сердцем;
они у Него научились. Они вам
скажут, что это такое — совер*
шенное смирение». А сам святой
Иоанн Лествичник на это даже не
дерзает ответить.

 Иначе еще можно пояснить,
что такое смирение, от противо*
положного примера, от приме*
ра фарисея. Он как будто хоро*
шо начал свою молитву. Он ска*
зал: «Возблагодарю Тебя». Это
очень хорошо. Всегда надо бла*
годарить Бога. Но смотря за
что... Он сказал: «Боже! благо*
дарю Тебя, что я не такой, как
прочие люди...» Вот это очень
грешно. Он посчитал себя луч*
ше, чем все остальные люди.
Это и грешно, и очень неприят*
но для души; наоборот, счастье
чувствовать себя таким же, как
все люди. Тогда люди все как бы
становятся тебе братьями, дру*
зьями, все хорошие. Но это еще
не смирение.

 Самое большое смирение —
считать себя хуже всех людей.
Так, святой Апостол Павел, при*
знавая себя самым большим из
грешников, говорил: «Христос
Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я пер*
вый» (1 Тим. 1, 15).

 Будем же подражать мытарю
и избегать того примера, кото*
рый дает нам фарисей.

 Что делал мытарь? Он молил*
ся: «Боже! милостив буди мне,
грешному». Но это пока еще вет*
хозаветная молитва. Мытарь не
знал Христа, а мы знаем Христа,
поэтому давайте будем молить*
ся молитвою новозаветною:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного».
Аминь.

 Митрополит Иоанн
(Вендланд)

Через несколько лет после на*
шей паломнической поездке в
Гатчину (мы посетили тогда со*
бор св. Апостола Павла), мы,
прихожане Владимирского Со*
бора, снова приехали в Гатчину,
в Покровский собор.

 Большой белокаменный храм
очень красив, это самый боль*
шой храм в нашей области, ос*
вященный в честь Богородицы.
При въезде в Гатчинский район
по Киевскому шоссе со стороны
Петербурга Покровский собор
виден за одиннадцать километ*
ров до районного центра, толь*
ко уже у самой Гатчины его зак*
рывают многоэтажные дома*но*
востройки. Исторической осо*
бенностью храма является то,
что создавался он как подворье
Пятигорского Богородицкого
(бывшего Вохоновского Мари*
инского) женского монастыря.

 Богородицкий Пятигорский
женский монастырь существовал
с 1899 по 1930 годы и находилась
обитель неподалеку от Петербур*
га, в 25 километрах от Гатчины.
Монастырь был задуман как бо*
годельня для больных инокинь и
как скит Воскресенского Новоде*
вичьего монастыря в Петербурге.
Сейчас только некоторые неров*
ности почвы и небольшие поля*
ны, еще не заросшие лесом, на*
поминают о некогда стоявшем
здесь общежительном Вохонов*
ском женском монастыре. Осо*
бое участие в создании церкви во
имя Покрова Пресвятой Богоро*
дицы принял купец 3*й гильдии
Козьма Карпов и его жена Ирина.
Первоначально под храм был
предоставлен деревянный двухэ*
тажный дом, в котором в 1896
году совершили закладку вре*
менной церкви. Святой правед*
ный Иоанн Кронштадтский благо*
словил Козьму Карпова на стро*
ительство большого каменного
храма и в дальнейшем принимал
участие в судьбе собора. В 1905
году начались строительные ра*
боты по возведению каменного
собора (архитектор Л. М. Харла*
мов и инженер А. А. Барышников).
Храм строился на деньги семьи
купца К. Карпова при участии
многих жителей города: кто*то
помогал денежными средствами,
кто*то — строительными матери*
алами. Многие отделочные рабо*
ты выполняли сестры Покровско*
го Богородицкого монастыря,
они золотили церковные кресты,
дубовые иконостасы и другие
церковные принадлежности.

 В Покровском соборе приня*
ла монашеский постриг святая
преподобномученица Мария
Гатчинская (в миру Лидия Алек*

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПОКРОВСКИЙ

СОБОР В ГАТЧИНЕ

сандровна Лелянова). На подво*
рье несли свое служение такие
подвижники христианской веры,
как игуменьи монастыря Апол*
лония и Феофания с сестрами,
обучавшие девочек*сирот гра*
моте и различным ремеслам.
Первый настоятель Покровско*
го храма — протоиерей Севас*
тиан Воскресенский был рас*
стрелян в 1938 году. Служил в
соборе духовный отец прпмц.
Марии Гатчинской протоиерей
Иоанн Смолин — известный
миссионер, богословские труды
которого переиздаются не толь*
ко в России.

 Строился храм с 1895 по 1914
годы. Первая мировая война и
Октябрьская революция поме*
шали завершить отделку собора

— фасад церкви так и остался
неоштукатуренным. В мае 1939
года храм был закрыт, его поме*
щения отдали под склад «Гатчин*
торга». Православной общине
собор вернули только в 1990
году, и в 1991 году в нем состоя*

лось первое богослу*
жение. В подвальной
части храма в 1996
году устроена ниж*
няя церковь во имя
святого праведного
Иоанна Кронштадтс*
кого.

 Эту трагическую и
типичную  для мно*
гих российских пра*
вославных храмов
историю нам расска*
зал после литургии
председатель при*
ходского совета со*
бора Геннадий Вик*
торович.

Внутри храма осо*
бая атмосфера намо*
ленности, красоты и
торжественности:
витражи на окнах,
старинные иконы,
под высоким купо*
лом красивое пани*
кадило. Снаружи бе*
локаменный собор
венчают большие го*

лубые купола, символизирую*
щие цвет Богородицы. Гатчинцы
любят свой Покровский собор,
прихожане храма помнят и чтут
всех, кто отдал свои силы, лю*
бовь и даже жизнь этому свято*
му дому. При входе в храм висят
две памятные доски, на одной
увековечены имена Козьмы и
Ирины Карповых, похороненных
в притворе церкви. На второй
мемориальной доске с благо*
дарностью и молитвенной памя*
тью перечислены имена мона*
шествующих, священнослужи*
телей и мирян, трудившихся и
понесших подвиг веры и испо*
ведничества во времена гоне*
ний. Красивый и уютный По*
кровский собор в Гатчине нам
очень понравился и полюбился.

 Во время этой поездки посе*
тили мы и Большой Гатчинский
дворец с обзорной экскурсией.
Дворец построен в 1766 — 1781
годах по проекту Антонио Ри*
нальди для фаворита императ*
рицы Екатерины II графа Григо*
рия Орлова. Дворец дважды пе*
рестраивался, менял своих хозя*
ев. Любил Гатчину и Гатчинский
дворец император Павел I. Это
прекрасное сооружение очень
пострадало в годы Великой Оте*
чественной войны, воссоздание
и реставрация отдельных залов
дворца ведется до сих пор. Мы с
экскурсоводом прошли по глав*
ным залам музейной экспози*
ции, посетили домовую церковь
во имя Троицы Живоначальной,
в которой идут богослужения.
Прошли мы по части подземно*
го хода, ведущего к Серебряно*
му озеру, послушали свое эхо в
гроте «Эхо». Большой Гатчинс*
кий дворец окружен прекрасным
парком. Советую всем посетить
Гатчину, в которой есть где по*
гулять, ознакомиться с историей
и полюбоваться красивыми
дворцовыми интерьерами; это
город, где много православных
храмов.

 Ирина Ярмош, прихожанка
Собора Владимирской иконы

Божией Матери

«Будем подражать мытарю
и избегать примера фарисея...»

 21 февраля — Неделя о мытаре и фарисее
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Придал Вам Бог одну идею,

Разбив земные дни чертой:

Ведет юродство к апогею

Любви и веры пресвятой.

И чтоб воистину спасенье

Для жизни вечной испросить,

Вдова, какие откровенья

Позволил он лишь Вам вместить?

То свет блистал, то выла вьюга,

Был ум печалью изможден:

Как встретят на небе супруга,

Какой удел ему сужден?..

К престолу царскими вратами

Войти — блаженная мечта.

Там мир, усыпанный цветами,

Но Боже, как узки врата!..

Изведать горестной полыни

За тот глоток живой воды...

Как повелось: пройдя пустыни,

Увидеть пышные сады.

И до прихода в Божье лоно

Познать земной, протяжный

срок,

И если нет вблизи иконы,

Молиться просто на Восток.

 Анна Шевченко

 Память 6 февраля

КСЕНИИ

БЛАЖЕННОЙ

Поздней осенью 1942 года для
блокадного Ленинграда насту*
пили критические дни. Немецкие
войска взяли город Тихвин и пе*
ререзали единственную дорогу к
Ладожскому озеру, по которой
могли поступать грузы в осаж*
денный город. Образовалось
второе кольцо блокады, которое
поставило Ленинград, оборо*
нявшие город войска и его жите*
лей на грань катастрофы. На од*
ном из заседаний группа воен*
ных чинов в осажденном городе
обсуждала, что можно сделать в
создавшейся ситуации. Положе*
ние казалось совершенно безна*
дежным. И вдруг все присутство*
вавшие услышали голос:

—  Молитесь Феодосию Чер*
ниговскому, он вам поможет...

 Все были удивлены, пораже*
ны. Старший по званию спросил,
слышали ли другие этот голос, и
получил утвердительный ответ.
Никто из них не знал, кто такой
Феодосий Черниговский. Доло*
жили о происшествии высшему
начальству, после чего обрати*
лись к митрополиту Алексию
(Симанскому), будущему Свя*
тейшему Патриарху. Владыка
Алексий ответил, что святитель
Феодосий — великий святой и
заступник нашей земли, и если
он дал такое указание, значит,
для спасения города нужно ему
молиться. А для этого необходи*
мо вернуть Церкви его святые
мощи, которые в то время нахо*
дились в Музее истории религии
и атеизма, расположившемся в

Казанском соборе Санкт*Петер*
бурга. После недолгих перегово*
ров было получено разрешение
Сталина, и мощи святителя Фе*
одосия перенесли в Николо*Бо*
гоявленский собор. После этого

наши войска начали и заверши*
ли победоносную Тихвинскую
операцию, отбросив врага, и та*
ким образом было открыто же*
лезнодорожное сообщение с бе*
регом Ладожского озера, откуда
по Дороге жизни поступали в

осажденный Ленинград оружие,
боеприпасы, продукты и другие
грузы. Обратно по этой же доро*
ге увозили умиравших от голода
жителей Ленинграда. Поэтому и
звали верующие люди Ладожс*
кую трассу (водную и ледяную)
«дорогой святителя Феодосия»,
а самого святителя стали особо
почитать в Ленинграде.

 В 1946 году владыка Алексий,
ставший Святейшим Патриар*
хом, вызвал в Москву владыку
Бориса, епископа Черниговско*
го, поручил ему готовить необхо*
димые документы для переноса
мощей святителя из Ленинграда
в Чернигов. Было получено со*
гласие властей, подготовлены
все необходимые документы.
Привезли мощи святителя в Чер*
нигов 15 сентября 1946 года.

 Своими воспоминаниями де*
лится игуменья Черниговского
Елецкого монастыря Амвросия
(Иваненко): «Я очень хорошо по*
мню этот день. Встречал мощи
наш старец и духовный отец Лав*

рентий Черни*
говский. Мы с
сестрами пели
и плакали от ра*
дости и умиле*
ния. Это было
всенародное
торжество. На*
роду было ви*
димо*невиди*
мо. В тот день
служили три ли*
тургии. С тех
пор мощи свя*
тителя постоян*
но находятся в
нашем городе.
Сколько чудес
совершается по
его молитвам! А
недавно мощи
носили по все*
му городу с кре*
стным ходом —

разве можно было раньше поду*
мать, что такое может совершить*
ся!.. И сегодня к цельбоносным
мощам святителя Феодосия по*
стоянно идет поток православных
людей, люди молятся святому и
получают помощь. Мы уверены,
что от радиационного заражения
после чернобыльской катастро*
фы, Чернигов спас его небесный
покровитель».

 Память свт.Феодосия Черни*
говского чтится и в Николо*Бого*
явленском соборе Петербурга,
один из приделов нижнего хра*
ма собора посвящен этому свя*
тому. Возносится молитва, чита*
ются акафисты святителю, явив*
шему свою милость в тяжкие дни
блокады.
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 ИЗ ЖИТИЯ СВЯТИТЕЛЯ
 Будущий святитель Феодосий

родился в конце 30*х годов 17
века в Малороссии в благочести*
вой дворянской семье. С ранних
лет он испытал тяжесть условий,
в которых находились право*
славные христиане под властью
католической Польши.

 Образование свое юноша на*
чал в родительском доме, а про*
должил в Киевской Братской кол*
легии при Киевском Богоявленс*
ком монастыре (впоследствии
Киево*Могилянская Духовная
Академия). В это время началь*
ником и руководителем ее был
«великий столп церковный» архи*
епископ Лазарь (Баранович), к
которому на всю свою жизнь свя*
титель Феодосий сохранил чув*
ство сыновнего почтения.

 По окончании обучения буду*
щий подвижник решил посвятить
свою жизнь Богу. И благочести*
вый пример родителей, и нази*
дательное руководство знаме*
нитого учителя, и святость само*
го места воспитания — все спо*
собствовало стремлению к ино*
ческой жизни. Он принял постриг
в Киево*Печерской Лавре с на*
речением имени в честь ее осно*
вателя преподобного Феодосия,
которого особенно чтил. Тяжелы
были для него первые годы жиз*
ни в прославленной обители.
Святитель Феодосий искал со*
средоточенного молитвенного
подвига, а ему пришлось нести
обязанности наместника митро*
поличьего дома, постоянно стал*
киваясь с мирской суетой шум*
ного города.

 В 1662 году будущий святитель
Феодосий, как свидетельствует
местная Черниговская летопись,
был назначен игуменом Корсун*
ского монастыря. Жизнь в этой
пустынной обители более соот*
ветствовала его аскетической на*
строенности. Но в 1664 году его
перевели в Киево*Выдубецкий
монастырь, совершенно разо*
ренный войной. Святитель Фео*
досий восстановил и благоустро*
ил эту обитель, однако здесь ему
пришлось перенести немало не*
заслуженных огорчений. При
этом он выказывал глубокую муд*
рость и иноческое смирение.

 В 1687 году умирает Елецкий
архимандрит Иоанникий Голя*
товский, и на его место назнача*
ется, после 24*летнего управле*
ния Выдубицким монастырем,
святитель Феодосий. Преосвя*
щеннейший Лазарь в то же вре*
мя возлагает на него множество
дел по управлению епархией. В
1691 году архимандрит Феодо*
сий — тогда уже настоятель
Елецкого Черниговского монас*
тыря — был назначен, по

просьбе архиепископа Лазаря,
его наместником по управлению
делами Киевской митрополии.

 В 1692 году Владыка Лазарь
пожелал еще при своей жизни
видеть помощника в святитель*
ском сане, чтобы он смог впол*
не помогать ему при жизни и
быть достойным преемником
после смерти. Было направлено
прошение об этом Патриарху
Адриану. 11 сентября 1692 года
святитель Феодосий был наре*
чен епископом Черниговским, а
13 сентября — посвящен в свя*
тительский сан. Таким образом
Черниговская епархия стала уп*
равляться сразу двумя великими
подвижниками. Отношения их
были полны любви и доверия
друг к другу. Но недолго черни*
говская паства утешалась духов*
ной радостью видеть предстоя*
щими у Престола Божия сразу
двух святителей. Через два года
Преосвященнейший Лазарь ото*
шел ко Господу. О его кончине
особенно скорбел святитель
Феодосий. На всю жизнь сохра*
нил он в своем сердце благоче*
стивые наставления и образ на*
ставника.

 Святитель Феодосий еще в
сане игумена и архимандрита
отличался добротой и заботой о
людях, чем вызывал к себе все*
общую любовь. Особенно ста*
рался он развить у верующих го*
рячую любовь к Богу и ревность
о спасении, которыми горела его
святая душа. Заботился святи*
тель и о жизни подвижнической.
Он не только поддерживал и бла*
гоустраивал существующие мо*
настыри, но и старался об учреж*
дении новых обителей.

 1696 год стал последним в
земной жизни святителя Феодо*
сия. Мощи его, обретенные через
200 лет после кончины, были по*
ложены в Черниговском Борисог*
лебском соборе. В 1896 году оп*
ределением Святейшего Синода
святитель Феодосий Черниговс*
кий причислен к лику святых.

 Святитель Феодосий, при
жизни своей не оставлявший па*
ству заботой и попечением, стал
небесным покровителем ее и по
кончине. По молитвам к нему во
все времена совершалось мно*
жество чудес и исцелений.

 Александр Трофимов,
«Русская народная линия»

ДОРОГА СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ
    К 320#летию преставления святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
(память 18 февраля)


