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 Ярко звездными лучами
 Блещет неба синева...
— Отчего, скажи мне, мама,
 Ярче в небе звезд сиянье
 В ночь святую Рождества?
 Словно елка в горном мире
 В эту полночь зажжена
 И алмазными огнями,
 И сияньем звезд лучистых
 Вся украшена она?
— Правда, сын мой,

БОЖЬЯ ЕЛКА
В Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые  —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.

Генрих Гейне

Еще раз, по милости Божией,
вступили мы в праздник Рожде�
ства Христова. Он будет присут�
ствовать, по слову святого Иоан�
на Златоуста, во всех наших
праздниках и в Пасхе Христовой.
И словами Ангелов Рождествен�
ской ночи: «Слава в Вышних
Богу, на земли мир, в человецех
благоволение», которые до сих
пор звучат в наших душах, будет
начинаться каждый день бого�
служение утрени.

 Кто же этот Человек, кто этот
Младенец, повитый в яслях? По�
коление за поколением, люди
всех языков и народов стекают�
ся к Его колыбели. С земным по�
клоном, касаясь лбом земли,
простираются они перед Ним.
Никто из новорожденных когда�
либо не был так любим. Но и ник�
то никогда не был так отвергаем,
как Он. Там, где Он, течет кровь
— невинная кровь из�за Него. Он
простирает к человечеству Свои
младенческие ладони, и все ар�
мии мира вступают в сражение.

 Кажется, все крепости должны
пасть перед Тем, чья единствен�
ная защита — младенческая яс�
ность глаз. Но нет — все ощети�
ниваются и объединяются про�
тив Него. Чтобы избавиться от
Него — все средства хороши.
Всех младенцев Его возраста
убьют, Его изгонят из Его стра�
ны, Он будет бежать с Матерью
Своей в Египет, и вместе с Ними
будет расти поток беженцев из
века в век, заполняя все дороги
мира. Как это происходит, на�
пример, сегодня, у нас на глазах.
Начиная с Его родины, убий�
ственного Иерусалима, вся зем�
ля дышит убийством.

 Все завершится тем, что Его
где�то загонят в угол, насмеются
над Ним, оплюют, замучат, убьют
Его. Так поступили с Ним тогда, и
так продолжается сейчас. Через
2000 лет напряжение не стихло.
Его по�прежнему влекут от суда к
суду, Его обвинители выносят
Ему снова и снова тяжкие приго�
воры. Кто сможет что�либо пред�
принять, чтобы их отвести?

 Ироду не удалось Его погу�
бить. Он непонятным образом

 «Люди всех языков и народов
стекаются к Его колыбели...»

 Слово на Рождество Христово

ускользнул,
когда тот из�
бивал мла�
денцев. Мо�
жет быть,
с л е д о в а л о
убить мла�
денцев, не
только в
В и ф л е е м е ,
но и во всех
городах и се�
лениях Зем�
ли, чтобы Его
не упустить?
Убивают же
сегодня мил�
лионы и мил�
лионы еще

не родившихся младенцев — мо�
жет быть, из той же злобной иро�
довой мести за то, что не удалось
убить Его. Не сами матери, ко�
нечно, исполнены такой злобы,
но, несомненно, диавол, кото�
рый научает их этому преступле�
нию. Конечно, прежде всего по
этой причине он стремится унич�
тожить все человечество, всех
людей до единого.

 А может быть, вовсе не обяза�
тельно проливать реки крови?
Сегодня стало ясно, что беспо�
лезно пытаться уничтожить веру�
ющих испытанными средствами.
Сколько их
убивали —
миллионы
— в надеж�
де достать
Его Само�
го. Не то,
чтобы это
перестают
делать —
п о � п р е �
жнему это
делают. Но
это не по�
м о г а е т .
Число ве�
рующих от
этого толь�
ко растет.
Не лучше ли поступить по�друго�
му? Отделить Его и Церковь Его
от мира, сделать их совершенно
«безопасными для общества»?
Пусть Церковь молчит. Пусть
поют в своих храмах. Пусть зак�
роются в них и занимаются там
своими чудачествами, а нам не
мешают заниматься своими де�
лами. И мы оставим Его в покое.
На время, конечно. Потому что
этого недостаточно. Надо сде�
лать все, чтобы Церковь не виде�
ла ран мира и ран Христа. Пусть
на улицах будут плакаты «С Рож�
деством Христовым» и «Христос
— суперзвезда», а рядом с ними
и рядом с их храмами — похаб�
ные рекламы с призывами: «Ку�
пите себе немного удоволь�
ствия».

 Не только древние и новые
еретики�богословы, все по су�
ществу СМИ, на Западе уже дав�

но, а у нас — последнее десяти�
летие,  весь мозг мира, все гении
современной массовой псевдо�
культуры пытаются создать из
разных кусочков такого Христа,
Который больше просто не име�
ет права быть тем, что Он о Себе
говорит. Они хотят, чтобы Он был
как все — да, сверхчеловеком, но
именно так, как каждый сегодня
приглашается быть сверхчело�
веком, «свободной личностью»
без всяких нравственных и про�
чих запретов. «Он как все, в Нем
простая проекция всех наших
человеческих фантазий». Не
Младенец в Вифлеемских яслях,
не плоть и кровь, а призрак.

 Уже не смешивают христиан�
ство с идеологией марксистов,
это вчерашний день Европы и
Латинской Америки. Сегодня в
университетах на Западе препо�
дается как высшая мудрость во�
сточная теософия с христианс�
кой окраской (современный ва�
риант докетизма, сатанинской
ереси, с которой так яростно
сражались святые апостолы Па�
вел и Иоанн Богослов). Для со�
временного образованного че�
ловека Христос должен стоять в
одном ряду с Буддой и Магоме�
том, с Кришной и другими духов�
ными гениями человечества.

Надо искоренить то, что о Нем
говорит Церковь, в Святой Зем�
ле и в Святой Руси, но тонко, при�
крыто. Никто не заметит этой
подмены. Это будет копия Его �
тот, кто вместо Христа. Анти�
христ. В конце концов, им нужна
такая Церковь, которая уже не
обличает зло, когда оно стано�
вится нормой жизни.

 Русская Православная Цер�
ковь, говорят они, давно превра�
тилась в археологический музей.
Пусть она и остается таковым. Но
разве не пора произвести в ней,
как и во всей России, «пере�
стройку», как сказал один из на�
ших властителей�олигархов?
Разве она не нуждается в обнов�
ленческих реформах?

 Коротко говоря, им нужно
христианство без Христа и без
Его Креста. Им не нужна ни Его
слава, ни Его раны, ни Его Вос�

кресение, ни Его Рождество.
Они слишком хорошо знают, что
Он славен Своим Крестом, что
«ранами Его мы все исцели�
лись», и что Он влечет к Себе
нищих духом Своей уязвимос�
тью,— и именно это опасно.
Спрятав Его Крест от Церкви,
можно скрыть Его славу. Пусть
больше не помнит никто о Его
Страданиях, потому что это вся�
кий раз напоминает, что мы при�
чинили их Ему. А надо сделать
так, чтобы всем было хорошо, —
избавить мир от сознания вины
греха, от мук совести и от чув�
ства стыда. Но чем больше они
стараются достигнуть этого,
чем больше возрастает грех,
тем больше увеличиваются
страдания в мире. Тем яснее
проступает Крест Христов,
предваряющий Его Второе При�
шествие.

 «Ваш Христос — не наш Хрис�
тос», — писал в свое время По�
бедоносцев о христианстве Тол�
стого. Тем более их Христос —
не наш Христос. Они могут по�
вторять слова Христа: «Прииди�
те ко Мне», но не смогут доба�
вить: «все
труждающиеся
и обременен�
ные». Их Хрис�
тос не падал на
пути к Голгофе,
не был распят
рядом с раз�
бойниками. И
он не может
никого исце�
лить. А человек
боится исце�
ления, он не
хочет при�
знать, что он
с м е р т е л ь н о

болен. Им нужно изменить лик
Христа, иначе все догадаются,
что Он Бог и Человек. И все уз�
нают, какой у нас Бог и кто мы.
Людям лучше не знать ни Его, ни
самих себя. Вначале они хотели
физически устранить Его почи�
тал и тех, кто Его. А затем — что�
бы мы сами отвергли Того, Кто
единственный может вернуть
нам наше лицо.

 Но никому не удастся отнять
у нас нашего Христа — такого,
каким дал нам Его Небесный
Отец. Такого, каким Его возлю�
били святые отцы, каким испо�
ведали Его мученики и какому
мы поклоняемся сегодня в Его
Церкви и в Его мире. Не на�
прасно торжеством победы
звучит в храмах в Рождествен�
ский сочельник эта песнь:
«Страха же вашего не убоимся
ниже смутимся. И аще паки
возможете, паки побеждени
будете. И иже аще совет сове�
щаваете, разорит Господь. С
нами Бог, разумейте, языцы и
покаряйтеся».

 Протоиерей
Александр Шаргунов



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 1 (90) Январь 20162

Поздравляем!Летопись церковной жизни

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК  Санкт-Петербург,

г.Санкт-Петербург

р с: 40703810619000000212

к с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790,

ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

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

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

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

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

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

Владимирский пр.,20

тел факс (812) 712-44-24

 4 января Православная Церковь чтит память
вмц. Анастасии Узорешительницы, тезоименитой
прихожанке Анастасии Николаевне Андреевой.
Поздравляем!

 6 января, в Рождественский сочельник и в день
памяти прпмц. Евгении, именины празднуют со-
трудница Собора Евгения Армаисовна Агаджа;
нян, прихожанки Евгения Николаевна Ушкова,
Евгения Дмитриевна Бородина, Евгения Сер;
геевна Аникина, Евгения Михайловна Федоро;
ва. Многая лета!

 7 января, в Рождество Христово, 55-летний
юбилей празднует регент Детско-юношеского хора
прп.Иоанна Дамаскина Ирина Валентиновна
Болдышева. Поздравляем, многая лета!

 12 января  исполняется 60 лет прихожанину
Виктору Михайловичу Живакову, а 14 января, в
день памяти св.Емилии, матери свт.Василия Вели-
кого, именины прихожанки Эммы (Емилии) Кон;
стантиновны Скопинцевой. Поздравляем!

 23 января Русская Православная Церковь чтит
память прп.Павла Комельского (Обнорского), не-
бесного покровителя смотрителя Павла Евгеньеви;
ча Кондырева. Поздравляем!

24 января, когда
Русская Православная
Церковь чтит память
сщмч.Владимира, те-
зоименитство отмечает
псаломщик Владимир
Волков. Многая лета!

25 января, в день
памяти мц.Татианы,
день ангела отмечают
сотрудницы Собора
Татьяна Зиновьевна
Галкина, Татьяна
Николаевна Азарова, Татьяна Ивановна Мач;
нева, Татьяна Ивановна Одноколова, Татьяна
Федоровна Александрова, Татьяна Ивановна
Черныш, Татьяна Павловна Зарубина, прихо-
жанки Татьяна Яковлевна Плотникова, Татьяна
Дмитриевна Коссара, Татьяна Алексеевна Чер;
номорченко, Татьяна Сергеевна Вечерская, Та;
тьяна Ивановна Гран, Татьяна Викторовна Близ;
нюк, Татьяна Владимировна Колотыгина, Тать;
яна Павловна Алексеева, Татьяна Александров;
на Гаврилова, Татьяна Михайловна Галудина,
Татьяна Николаевна Королева, Татьяна Семе;
новна Михайлова, Татьяна Васильевна Конохо;
ва, Татьяна Алексеевна Индутная, Татьяна Пав;
ловна Садчикова, Татьяна Сергеевна Приходь;
ко, Татьяна Станиславовна Чигирь, Татьяна
Геннадьевна Маклакова, Татьяна Николаевна
Фигурина, Татьяна Борисовна Макеенко, Тать;
яна Борисовна Ильенко. Поздравляем!

 27 января Православная Церковь чтит память
равноап. Нины, просветительницы Грузии, прп.Сер-
гия Синайского; в этот день отмечают именины по-
вар Нина Александровна Алексеева, вахтер Нина
Васильевна Шадрина, прихожане Сергей Васи;
льевич Синяк, Сергей Иванович Курилин, Нина
Давидовна Сорокина, Нина Анатольевна Пова;
рова, Нина Андреевна Афанакина, Нина Ана;
тольевна Симон, Нина Сергеевна Сангович,
Нина (Зинаида) Филипповна Курраева, Нина
Сергеевна Петухова, Нина Яковлевна Петрова,
Нина Даниловна Губанова, Нина Яковлевна Пе;
тухова. Многая лета!

 31 января — память прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радо-
нежского; в этот день празднуют именины рестав-
ратор Ада (в крещении Мария) Анатольевна
Вотрогова, прихожанка Мария Ивановна Федо;
това. Поздравляем!

� В ночь с 6 на 7 января 2016 года, в праз�
дник Рождества Господа Бога и Спаса на�

�  Первый форум православной обще�
ственности «Православный патриотизм в
современной России: духовные основы, ди�
намика развития и стратегия мобилизации»
прошел под председательством митрополи�
та Санкт�Петербургского и Ладожского Вар�
сонофия 14 декабря в Синем зале епархи�
ального управления.

«Накормить
страждущего...»

 10 декабря 2015 года в нашем
Соборе прошла первая ежене4
дельная благотворительная
раздача горячей еды. Раздача
будет проходить каждый чет4
верг с 16 часов у ворот Собора
со стороны Кузнечного переул4
ка. Расскажите всем, кому мо4
жет пригодиться эта помощь!

Отец Кронштадтский Иоанн!
Великий всероссийский пастырь!
Твои слова для наших ран —
Как мазь целебная и пластырь.

 Нет, ты не уходил в леса,
 Где только небеса да птицы, —
 Людского горя голоса
 Неслись к тебе со всей столицы.

 И ты пожертвовал собой,
 Своим покоем и уютом,
 За души шел на смертный бой,
 Наперекор грехам и смутам.

 Ты — как сияющий алмаз,
 России Богом был подарен,
 Молясь и предстоя за нас.
 Но враг спасения коварен...

 Ты надрывался, бил в набат,
 Предупреждал о катастрофе
 И плакал, Раю был не рад,
 Россию видя на Голгофе...

 Душа у нас кричит от ран,
 И обжигает пламень адский...
 Но щит и меч нам — Иоанн,
 Великий праведник Кронштадтский.

 Протоиерей Андрей Логвинов

 5�6 декабря 2015 года в нашем Соборе
был организован сбор гуманитарной по�
мощи пострадавшим от войны жителям
Донбасса. Силами прихода было собра�
но: крупы (209 кг), макаронные изделия
(99,25 кг), мука пшеничная (31 кг), сахар�
ный песок (78,5 кг), соль (7 кг), консервы
(109 банок весом 30,88 кг), чай, кофе, ка�
као (53 упаковки весом 5,85 кг), молоко
сухое (3 упаковки), супы, бульонные куби�
ки (19 упаковок), сласти (63 наименова�
ния весом 10,600 кг), хозтовары, средства
гигиены (77 наименований), одежда (120
наименований), обувь (10 пар), медика�
менты (48 наименований), постельное
белье, текстиль (26 наименований), цер�
ковная утварь (102 наименования).

 Пожертвования будут доставлены жи�
телям Донецка и его окрестностей обще�
ственным движением «Гуманитарные
войска РФ» (адрес склада: СПб, Большой
Смоленский проспект, д.26), дополни4
тельную информацию о деятельности

 Госпо�
ди Иису�
се Христе
Б о ж е
наш, да�
вый нам
овы апос�
толы, овы
же про�
роки, овы
же благо�
вестники,
овы же
пастыри
и учители
к совер�
ш е н и ю
Святых, в
дело слу�
жения, в
с о з и д е �
ние Тела

Твоего! Молим Тя, Владыко Многомилости�
вый, услыши молитвенный глас наш и помя�
ни во Царствии Твоем преставльшихся из
дольняго мира сего в мир горний рабов Тво�
их: православных Патриархов, митрополи�
тов (имена), архиепископов и епископов
(имена), архимандритов, игуменов, иеромо�
нахов, иереев (имена), иеродиаконов и ди�
аконов (имена); водвори их, Господи, в не�
бесные кровы вечнаго покоя. Яко послужив�
ших ко славе Пресвятаго имене Твоего и во
славу Святая Соборныя и Апостольския Цер�
кви Твоея, к назиданию и спасению чад Ея;
помяни и всех в монашеском чине и причте

церковном Тебе послуживших. Молим Тя,
Господи Иисусе Христе Боже наш, молим
яко Пастыреначальника, приими милостию
Твоею души усопших раб Твоих, яко избран�
ных слуг и строителей Тайн Твоих, предсто�
явших страшному престолу Твоему, совер�
шавших безкровное священнодействие и
подававших нам Святые и Животворящие
Дары Твои — Честное Твое Тело и Честную
Кровь Твою, во оставление грехов и в жизнь
вечную; того ради молим Тя, Боже наш, со�
делай и их причастниками благодатных да�
ров Духа Твоего Святаго во Царствии Тво�
ем. Господи! Ты дал еси им власть во имя
Твое прощати и отпущати нам грехи, вязати
и решити, прилежно молим Тя: прости, от�
пусти и им согрешения их и не помяни гре�
хопадений их; спаси и помилуй их по вели�
цей Твоей милости; призри на них благосер�
дием Твоим и приими их, Христе, под Твое
благоутробие, яко учивших ны блюсти вся,
елика заповедал еси нам; со святыми упо�
кой в дому Твоем, яко домостроителей, сми�
ренно подвизавшихся в насаждении и ук�
реплении Православныя Веры и благочес�
тия в сердцах наших; сподоби их неосужден�
но предстати пред Тобою на судищи Твоем,
яко пред Пастыреначальником, и всели их в
небесный Твой вертоград, яко насаждения
масличная. Приведи их, Светодавче Госпо�
ди, к невечернему свету Царствия Твоего,
яко просвещавших ны светом Евангельским,
всели их во Святый Твой град, яко вселяв�
ших в нас дух премудрости и разума, дух со�
вета и крепости, дух ведения и благочестия,
дух страха Твоего, — и даждь им наслажда�

которой можно узнать по телефону (+7
9111183294 — Мария; +79213653184
—  Денис) или в интернете: http://гу4
манитарные4войска.рф/,
http://vk.com/humanitarian.army.

 Сердечно благодарим всех, приняв4
ших участие!

 Молитва о почивших пастырях Православной Церкви

шего Иисуса Христа, Святейший Патриарх
Кирилл возглавит Божественную литургию
в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.

�Ежегодное собрание духовенства и ми�
рян СПб епархии состоялось 15 декабря.
Были подведены итоги деятельности за
2015 год. Открыл заседание митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский Варсо�
нофий. В докладе владыка выразил благо�
дарность всем присутствующим за ревнос�
тное служение Церкви.

� Управляющий делами Московской Пат�
риархии митрополит Санкт�Петербургский
и Ладожский Варсонофий в рабочем каби�
нете Синодальной и Патриаршей резиден�
ции Данилова монастыря в Москве принял
архиереев Русской Православной Церкви.

� 18 декабря в д.Колтуши Всеволожско�
го района Ленобласти состоялось торже�
ственное открытие улицы, названной в честь
св.Иоанна Кронштадтского. Это первая ули�
ца имени святого в нашей митрополии и тре�
тья в России (две другие расположены в
Архангельске и на родине святого в селе
Сура).

НАША ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

ПАМЯТЬ 2 ЯНВАРЯ

15 января 2016 года исполняется 77 лет со дня рождения первого ключаря Собора Влади4
мирской иконы Божией Матери протоиерея Владимира Фоменко († 2009). Вечная память!

тися от тука дома Твоего, яко питавших и на�
слаждавших души наша от божественныя
Трапезы Твоея. Молим Тя, Царю, молитва�
ми апостолов и пророков, святителей и учи�
телей и всех святых, прослави их, яко слу�
жителей словесе во Святой Церкви Твоей,
воинствующей на земли, прослави в Церк�
ви, торжествующей на Небеси, и сопричти
их к лику святых Твоих апостолов, святите�
лей и учителей Церкви, послуживших и бла�
гоугодивших Тебе словом и делом. Аминь.



№ 1 (90) Январь 2016 СОБОР  ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 3

В начале доклада отец Георгий
остановился на практике прове4
дения катехизической дея4
тельности на приходе.

 Ежемесячно в Соборе прово�
дится два занятия с желающими
принять таинство Крещения: со
взрослыми, а также с восприем�
никами и родителями крещае�
мых младенцев. Тематика бесед
сосредоточена на изъяснении
чинопоследования таинства и
его ключевых моментов, а также
роли родителей и восприемни�
ков в духовном становлении но�
вокрещенных.

 Занятия проходят по суббо�
там, после чего оглашаемые
принимают таинство Крещения.
Беседы проводятся поперемен�
но ключарем Собора протоиере�
ем Георгием Шмидом (с 15.00 до
16.00) и алтарником Григорием
Бринзеем (с 16.00 до 17.00). За
отчетный период на огласитель�
ных беседах побывало свыше
150 человек.

 При подготовке к таинству
венчания проводятся занятия как
с желающими принять таинство
Брака, так и с венчанными суп�
ружескими парами. Рассматри�
вается весь круг вопросов, свя�
занных с изъяснением ключевых
моментов чинопоследования Та�
инства брака, брачной жизни как
взаимного дара и служения, ос�
нов воспитания детей в право�
славной семье, построения от�
ношений с родственниками суп�
ругов. В беседах дается базовый
объем информации по означен�
ным темам, на занятиях в вос�
кресной школе для взрослых эти
вопросы рассматриваются под�
робнее. Так, в 2011 г. темой вос�
кресных занятий со взрослыми
была «Брак как дар и служение
супругов», в 2012 г. — «Основы
воспитания детей в православ�

ной семье», в 2013 г.— «Пробле�
мы взаимоотношений молодо�
женов и их родителями». В 2014
— 2015 гг. проводятся занятия на
тему «Радость быть отцом». Ма�
териал занятий в воскресной
школе рассчитан на 10�15 встреч
продолжительностью 1,5 часа
каждая. Лекции читает протоие�
рей Георгий Шмид.

 Беседы проводятся по суббо�
там. В подготовке пар, желаю�
щих обвенчаться, принимают
попеременное участие ключарь
Собора протоиерей Георгий
Шмид (с 15�00 до 16�00) и алтар�
ник Даниил Белов (с 16�00 до 17�
00). За отчетный период только
на беседах побывало свыше 70
человек (без учета слушателей
воскресной школы).

 Консультирование по вопро�
сам веры и церковной жизни при
обращении прихожан ежедневно
проводит дежурный священник.
Также есть возможность обра�
щения с вопросами на сайт и
электронную почту Собора. Как

правило, ответы на такие вопро�
сы дает ключарь Собора прото�
иерей Георгий Шмид.

 В соборе действует воскрес�
ная школа�лекторий для взрос�
лых. Лекции посещают более
100 человек. В 2014�2015 учеб�
ный год беседы проводились по
следующим темам:
� «Радость быть отцом» (прот.

Георгий Шмид);
�  Введение в Догматическое

богословие: «Богословие обоже�
ния в свете церковных таинств»
(прот. Иоанн Цьолка);
�  «Патрология. Апологеты: св.

мч. Иустин Философ» (свящ.
Александр Прокофьев);
�  «Значение Литургии в жиз�

ни христианской общины» (свящ.
Александр Гутник).

 В текущем учебном 2015�2016
году начаты циклы лекций по
следующим темам:
� «Радость быть отцом» (прот.

Георгий Шмид);
�  «Введение в Догматическое

богословие» (прот. Иоанн Цьол�
ка);
�  «Сектоведение. Неоязыче�

ство в России: современная си�
туация» (свящ. Александр Про�
кофьев);
�   Литургика: «Изъяснение

православного богослужения»
(свящ. Александр Гутник).

 Занятия проводятся по вос�
кресеньям. По окончании по�
здней Литургии прихожане могут
спуститься в нижний храм, по�
пить чаю и пообщаться. После
этого в 13�00 начинаются заня�
тия в воскресной школе для
взрослых.

 Остановившись на деятельно�
сти церковно�приходской вос�
кресной детской школы, отец
Георгий отметил, что в текущем
учебном году в школе занимает�
ся около 60 детей в возрасте от

6 до 17 лет. Директором школы
является диакон Владимир Куз�
нецов. Преподается Закон Бо�
жий, Библейская история, хра�
моведение, Богослужение Пра�
вославной Церкви, Литургия и
христианская этика. К учебному
процессу привлекаются также и
студенты 4�го курса бакалаври�
ата Санкт�Петербургской Духов�
ной семинарии. В начавшемся
учебном году новый набор со�
ставил 25 человек. При школе
действуют Студии лепки и ИЗО,
а также театральная студия. Уче�
ник Воскресной школы Лаврен�
тий Ройттер в 2015 году стал по�
бедителем и призером детского
епархиального конкурса чтецов
«Пасхальное слово».

 Особо отец Георгий остано�
вился на деятельности суще�
ствующих при Соборе Влади�
мирской иконы Божией Матери
уже 25 лет детской Церковно4
певческой школы и Детско4
юношеского хора во имя прп.
Иоанна Дамаскина.

 В течение всего года совер�
шается учебный процесс, в кото�
ром певчие хора и ученики Цер�
ковно�певческой школы — всего
около 200 человек — изучают
песнопения византийской и
древнерусской традиции, а так�
же песнопения Обихода, обуча�
ются правильному пению (вока�
лу), сольфеджио, знакомятся с
историей церковного пения, изу�
чают Закон Божий, Устав, жития
святых, основы церковнославян�
ского и греческого языков. В на�
стоящее время в Церковно�пев�
ческой школе преподают три пе�
дагога, один из них имеет духов�
ное образование.

 Ученики Церковно�певческой
школы периодически совершают
паломничества к святыням на�
шей и других епархий, углубляя
при этом свои знания по истории
Церкви и Отечества.

 Средоточие жизни хора — Бо�
жественные литургии. Они регу�
лярно поются не только в родном
Соборе Владимирской иконы
Божией Матери, но нередко и в
других храмах епархии, куда хор
получает приглашения петь за
Богослужениями на престольных
и иных праздниках. Как правило,
хор исполняет за Богослужени�
ями песнопения византийской и
древнерусской традиций.

 Хор ведет активную концерт�
ную жизнь в родном городе и
выезжает по приглашению в дру�
гие епархии для участия в праз�
дничных Богослужениях, в том
числе архиерейских, и концерт�
ных программах.

 11 января 2015 года хор уча�
ствовал в детском Рождествен�
ском празднике в Соборе Влади�
мирской иконы Божией Матери.

 19 апреля в Антипасху в Собо�
ре Владимирской иконы Божией
Матери состоялся детский пас�
хальный праздник, наш хор ис�
полнил Пасхальный тропарь,
Стихиры Пасхи и несколько пас�
хальных песен.

 1 июня в День Святого Духа и
День защиты детей в Духовно�
просветительском центре «Свя�
тодуховский» наш хор участво�
вал в Благотворительном кон�
церте в поддержку детей, боль�
ных онкологическими заболева�
ниями.

 В июле 2015 года на Царские
дни хор был приглашен в Исиль�
кульскую и Русско�Полянскую
епархию Омской митрополии.
Всенощную и Литургию на день
памяти Царственных Страсто�
терпцев, которые совершал Вла�
дыка Феодосий в сослужении
всего клира епархии, хор пел под
открытым небом возле Царской
часовни на станции Любинская.
Вместе с Владыкой Феодосием
хор побывал в пяти отдаленных
приходах епархии, в каждом пел
Литургии или всенощные и кон�
церты.

 К празднику Пасхи 2015 года
хор выпустил диск ??????????.
КАНОН МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯ�
ТОЙ БОГОРОДИЦЕ». Впервые в
России канон распет в византий�
ской традиции на церковносла�
вянском языке. К своему 25�ле�
тию хор выпустил новый диск
«ЛУЧИ ВИЗАНТИИ».

 Во многих богослужениях и
концертах участвуют не только
певчие основного состава, но и
ученики подготовительных
младших групп Церковно�пев�
ческой школы. Отец Георгий от�
метил большую заслугу Ирины
Валентиновны Болдышевой,
бессменного руководителя дет�
ской церковно�певческой школы
и Детско�юношеского хора во
имя прп. Иоанна Дамаскина, в
подготовке новых грамотных
певчих и регентов для клиросно�
го служения Матери�Церкви.

 В Соборе активно действует
детская и взрослая школы
звонарного искусства. В 2014�
2015 гг. в школе на постоянной
основе обучалось сорок человек,
также проводятся мастер�клас�
сы и даются разовые консульта�
ции. Возрастной ценз учеников
отсутствует � от 6 лет и старше.
В школе проходят занятия по те�
ории и практике традиционного
русского колокольного звона;
школа обеспечивает информа�
ционной и практической поддер�
жкой звонарей из других храмов
России и зарубежья. На протя�
жении 2015 года ученики и пре�
подаватели Учебной звонницы
активно принимали участие в
епархиальных, городских, обла�
стных и общероссийских мероп�
риятиях — благотворительных,
просветительских и культурно�
патриотических. Была оказана
методическая помощь по осна�
щению звонницы, приемке и
развеске колоколов для церкви
Святителя Николая Чудотворца
(что на Охтинском кладбище); в
храме Иверской иконы Божией
Матери на ул. Коллонтай. На ко�
локольном заводе Шувалова в г.
Тутаеве проведена приемка ко�
локолов для храма Рождества
Пресвятой Богородицы на Ма�
лой Охте, приемка «Колокола
рыбака» и колокола в Бирлюков�
ский монастырь Московской об�
ласти, а также для храма св. Ана�
стасии Узорешительницы на Ва�
сильевском острове.

 Проведены три занятия по ко�
локольному звону для заключен�
ных и даны консультации по ко�
локольному звону и росписи па�
русов собора св. блгв. кн. Алек�
сандра Невского в тюрьме «Кре�
сты». Весной 2015 года продол�
жено обучение звонарей в серб�
ском монастыре Покрова Божи�
ей Матери (д. Лешье, Сербия).

 В течение отчетного года пре�
подаватели и ученики Звонарной
школы приняли участие в фести�
валях колокольного звона в Ела�
буге, в фестивале «Ростовское
действо» в Ростове Великом, в
колокольном фестивале в Каре�
лии, в городе Лахденпохья.

 В 2015 году были проведены
экскурсии на звонницу и мастер�
классы по колокольному звону
для учащихся школы ГБОУ №
122: 9 класс — кл. рук. Самой�
ленко С. Б.; 1 класс — кл. рук.
Шадрина Е. Ф.; 4 класс — кл. рук.
Парамонова Н.В.; 5 класс — кл.
рук. Шиманская А. А.; 2 класс —
кл. рук. Купсик А. Л. Также были
проведены экскурсии и мастер�
классы для группы инвалидов из
Гос.центра социальной реаби�
литации Фрунзенского района,
для группы студентов Горного
института, группы слушателей
радио «Град Петров», для груп�
пы карильонистов и для группы
прихожан Смольного собора. На
Звонильной неделе на колоколь�
не собора дежурили звонари из

 В конце 2015 года в Соборе Владимирской иконы Божией Матери состоялось ежегодное Приходское собрание, на котором с отчет4
ными докладами выступили ключарь протоиерей Георгий Шмид и Председатель Приходского Совета И.С.Раевский. По сложившей4
ся традиции публикуем рассказ об этих выступлениях.

ОТЧЕТ КЛЮЧАРЯ СОБОРА ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ ШМИДА

ОБ ОБЩЕЦЕРКОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА В 2015 ГОДУ

звонарной школы и принимали
группы прихожан и горожан,
поднимавшихся, чтобы позво�
нить в колокола.

 С участием наших звонарей
с колокольни Собора прове�
дены съемки для докумен�
тального фильма «Гимн Вели�
кому Городу».

 В своем докладе отец Георгий
отметил, что в 2015 году была
продолжена традиция органи4
зации праздничных трапез
для прихожан Собора на праз�
дники Рождества Христова, Пас�
хи и в престольные праздники
Собора в дни Илии пророка и
Сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы. Клю�
чарь также отметил положитель�
ный результат организации двух
концертов для прихожан Собора
— музыкально�поэтической ком�
позиции «День Победы» 9 мая
2015 г. и концерта духовных пе�
сен и музыки, посвященного
1000�летию преставления св.
равноапостольного князя Влади�
мира, в день престольного праз�
дника собора 8 сентября 2015 г.
Специально о.Георгий отметил
успешное выступление алтарни�
ка Даниила Белова, по�новому
раскрывшее его вокальные и те�
атральные способности.

 Также в Соборе была продол�
жена традиция совершать пани�
хиды по случаю памятных дат
рождения и смерти бывшего
прихожанина Владимирской
церкви Ф.М. Достоевского и
обычай совместно с Музеем
Анны Ахматовой в Фонтанном
доме и Музеем�квартирой Л.Н.
Гумилева поминать Льва Нико�
лаевича Гумилева в его памят�
ные даты.

 Отец Георгий отметил боль�
шую значимость работы по изда�
нию приходской газеты «Собор
Владимирской иконы Божией
Матери», призвал священников
Собора активнее публиковать
свои статьи на ее страницах; от�
метил положительные измене�
ния в оформлении и организа�
ции сайта Собора.
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 Ключарем была отмечена обширная
социальная, благотворительная и
миссионерская деятельность при4
хода в 2015 г., выраженная в значи�
тельных денежных суммах на содержа�
ние и материальную поддержку епар�
хиальных структур, приходских коллек�
тивов и отдельных нуждающихся со�
трудников и прихожан. Благодаря
энергичности штатного социального
работника заметно активизировалась
внеслужебная приходская жизнь, на ос�
нове совместных дел, поездок, взаимо�
помощи складывается ядро приходско�
го коллектива, охватывающее уже бо�
лее 140 человек.
� В 2015 г. приходом оказана благо�

творительная помощь прихожанке на
лечение внучки Вероники Волнистой.
� В 2015 г. оказана благотворитель�

ная помощь матери пятерых детей на
лечение (онкологическое заболевание).
� В августе 2015 г. в приходе прове�

дена акция по подготовке детей наших
прихожан из многодетных семей к но�
вому учебному году: при активном уча�
стии прихожан нашего Собора двад�
цать детей из семи многодетных семей
получили годовой запас канцелярских
принадлежностей.
� В феврале 2015 г. собраны пожер�

твования для оказания общецерковной
гуманитарной помощи пострадавшим
на Украине в сумме 70000 рублей.

 Приход уделяет большое внимание
работе с детьми. Организованы Рожде�
ственский и Пасхальный праздники для
детей церковно�певческой школы, де�
тей воскресной школы, детей из шко�
лы звонарного искусства и детей при�
хожан с выдачей подарков.

 Организованы Рождественские
праздники с выдачей подарков для де�
тей отделения химиотерапии и комби�
нированного лечения злокачественных
опухолей ФГУ НИИ онкологии им.
Н.Н.Петрова Росздрава.

 Для детской Церковно�певческой
школы и Детско�юношеского хора во
имя прп. Иоанна Дамаскина Собора
Владимирской иконы Божией Матери
организованы две праздничные трапе�
зы, в престольный праздник прп. Иоан�
на Дамаскина и в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.

 6 февраля 2015 г. Приход принимал
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (23 человека), ко�
торых сопровождали волонтеры «Пра�
вославной Детской Миссии».

 15 апреля 2015 г. принимали детей и
преподавателей из православной гим�
назии «Горница», была проведена экс�
курсия по Собору, реставрационной
мастерской и учебной звоннице. Для
детей и сопровождающих лиц были
организованы трапезы: все дети полу�
чили памятные подарки.
� В сфере духовно4нравственного

воспитания подрастающего поколе4
ния о. Георгий отметил сотрудничество
с общеобразовательными школами
№№ 294, 122, 216, 308 Центрального
района. Оказываем методическую по�
мощь педагогам в преподавании «Основ
православной культуры», проводим эк�
скурсии для школьников по Собору, на
колокольне и учебной звоннице. Клю�
чарь собора протоиерей Георгий Шмид
проводит встречи с представителями
педагогических коллективов  школ.
� При Соборе действует Молодёж�

ный Православный Клуб, созданный в
мае 2015 года по благословению клю�
чаря. Молодые прихожане участвовали
в уборке храма к престольному празд�
нику, выступали в роли волонтеров на
общегородских церковных праздниках,
организовали печать и распростране�
ние в Соборе памятных листков к цер�
ковным праздникам — двунадесятым,
чтимых икон и престольным. Всего за
отчетный период напечатано и распро�
странено 4800 листовок.

 Коснувшись миссионерской дея�
тельности прихода, ключарь отметил
продолжающееся служение иерея
Александра Прокофьева в СИЗО №1
«Кресты» (Арсенальная наб., д.8), вы�
соко оценил успешную деятельность
протоиерея Александра Глебова как
руководителя епархиального телепро�
екта «Слово», открывающего для мис�
сионерского служения огромную ауди�
торию.

 В заключение отец Георгий выразил
благодарность клирикам и Приходско�
му совету Собора за добросовестное
служение Матери�Церкви.

 ПОСТАНОВИЛИ:
 1.Признать отчет ключаря Собора

протоиерея Георгия Шмида об обще�
церковной деятельности прихода в
2015 г. удовлетворительным.

Основные работы, проведенные по ре�
монту, реставрации, строительству и бла�
гоустройству Собора и прилегающей тер�
ритории в 2015 году.

 В отчетном 2015 году были выполне�
ны реставрационные работы по золоче�
нию трех куполов и пяти купольных крес�
тов здания Собора. Для проведения этой
работы были установлены деревянные
леса на пять куполов общей площадью
2900 кв.м. Площадь позолоты составила
443 кв.м. Работу проводит реставраци�
онная компания ООО «Лапин Энтерп�
райз» на средства КГИОП. В 2016 году
планируем завершить золочение сусаль�
ным золотом центрального, состоящего
из двух куполов, и четвертого среднего
купола Собора.

 Вторая крупная реставрационная рабо�
та, проведенная компанией ООО «Лапин
Энтерпрайз» на средства КГИОП, — де�
монтаж 15 старых окон первого и второго
ярусов здания колокольни и двух двух�
створчатых входных дверей колокольни,
монтаж новых окон и дверей.

 Закончены работы, начатые в 2014
году, по проведению косметического ре�
монта внутреннего интерьера здания ча�
совни по Кузнечному переулку. Изготов�
лены в мастерской «Щегры» и установле�
ны в часовне резные из дуба: напольный
киот, напольный канун с куполом и систе�
мой вытяжки, кружка для сбора пожерт�
вований. Промыты от грязи и копоти бра,
люстра, витрины.

 Установлены механические замки за�
пирания двух двухстворчатых стеклянных
автоматически открывающихся входных
дверей обеих часовен.

 Продолжена работа по косметическо�
му ремонту стен верхнего храма, начатая
в 2014 году. Отреставрированы помеще�
ния храма с каменным полом и крестиль�
ня. Проведен косметический ремонт за�
пасной лестницы с первого на второй
этаж Собора. На втором этаже запасной
лестницы произведена гидроизоляция
пола и уложены плиты из известняка в
подсобном помещении смотрителей и
уборщиц. В это помещение проведены
холодная и горячая вода, смонтирована
канализация с перекачным фекальным
насосом, установлены две технические
раковины со смесителями, установлена
декоративная перегородка с дверью с
замком, отделяющая подсобное помеще�
ние уборщиц от лестницы.

 Проведена реставрация ступеней за�
пасной лестницы из натурального камня
известняка и двух маршей парадной лест�
ницы Собора. Поверхности лестниц разру�
шаются от соли и реагентов, применяемых
на улицах в зимнее время. Для уменьше�
ния воздействия грязи на лестницы и полы
собора на входной и нижней площадках
главного входа в собор уложены специаль�
ные грязесборные ковры. Приобретено
оборудование для их уборки.

 После проведения реставрации фаса�
да колокольни с применением верхолаз�
ной техники установлена декоративная
подсветка на четвертом и третьем ярусах
фасада здания, а также установлены
энергосберегающие светильники на зда�
нии мастерских для освещения дворовой
территории.

 После снятия лесов с колокольни под�
нят на звонницу 980�килограммовый но�
вый колокол, отлитый в конце 2013 г.

 Продолжены работы по благоустрой�
ству и реставрации внутреннего убран�
ства храма. Закончено покрытие сусаль�
ным золотом напольного резного киота в
стиле барокко для храмовой иконы
вмч.Пантелеимона Целителя. Также за�
кончено золочение четырёх настенных
резных киотов в стиле барокко для храмо�
вых икон Божией Матери «Благовеще�

ние», «Умягчение злых сердец», «Успение
Божией Матери» и для образа «Воскресе�
ние Христово». Продолжена работа по
золочению напольного киота в стиле ба�
рокко для образа Иисуса Христа в сереб�
ряном окладе 19 века. Работу планируем
завершить в 2016 году.

 Закончены реставрационные работы,
начатые в 2015 году, по промывке от гря�
зи и копоти позолоченных поверхностей
и икон иконостаса в честь мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
Проведена реставрация сколов и потер�
тостей позолоты. Также начата работа по
промывке и реставрации позолоты и икон
иконостаса в честь иконы Божией Мате�
ри «Всех скорбящих Радости».

 На сегодняшний момент демонтирова�
ны накладная резьба и иконы верхнего
яруса. Работу планируем завершить в
2016 году.

 В течение года три раза проводились
обеспыливание и штопка потертостей су�
сальным золотом трех иконостасов, 4�х
напольных киотов и 23�х настенных позо�
лоченных киотов в стиле барокко.

 В мастерской Собора изготовлены
шесть резных из липы барочных настен�
ных киотов для храмовых икон вмч. Геор�
гия Победоносца; свв. апостолов Петра и
Павла и свт.Николая Чудотворца; мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Со�
фии; Сошествия Святого Духа на апосто�
лов; мц. Параскевы Пятницы и свв. Кирил�
ла и Мефодия. Начаты работы по их по�
крытию сусальным золотом, которые пла�
нируем завершить в 2016 году. Три киота
из названных будут вызолочены к празд�
нику Рождества Христова.

 Закончено изготовление высокохудо�
жественного ювелирного оклада для хра�
мовой иконы Божией Матери Тихвинской
из пожертвованных прихожанами золотых
и серебряных изделий, драгоценных и по�
лудрагоценных камней с привлечением
пожертвованных на оклад денежных
средств. Всего потрачено золота —
1507,54 г, серебра — 2645,52 г. общий
вес оклада 2695, 52 г. Работа была нача�
та в ноябре 2014 года, завершена в сен�
тябре 2015 года. Выполнил ее ювелир из
Александро�Невской Лавры.

 По просьбе священника Иоанновского
монастыря протоиерея Николая Беляева,
окормляющего восстановление женского
монастыря в пос. Суры Архангельской
области, нашим приходом в монастырь к
25�летию прославления св.прав. Иоанна
Кронштадтского из запасников были пе�
реданы отреставрированные в наших ма�
стерских запрестольная икона на дереве
Божией Матери Казанской и запрестоль�
ный крест 19 века.

 В 2015 году проводились ремонтные
работы сетей холодной и горячей воды,
отопления, канализации, пожарной сиг�
нализации, систем допуска, озвучки вер�
хнего храма и т.п. В частности, заменена
система отопления главного алтаря.
Смонтированы в полу три калорифера
отопления с параллельным ремонтом
паркетного пола и покрытием его лаком.

 Проведена очистка от грязи и ржав�
чины и последующая покраска шести
гаражей и контейнеров на территории
собора.

 Разработан и согласован в КГИОП про�
ект подпорной стенки вокруг здания Со�
бора с восстановлением надгробия с кре�
стом на историческом месте захоронения
строителя храма протоиерея Иоанна Ки�
рикова (18 в.) К сожалению, не удалось
найти средства для его реализации.

 Разработан проект конструктивных ре�
шений для устройства вентканалов, кана�
лов для прокладки коммуникаций систем
отопления, водопровода холодной и горя�
чей воды, канализации, пожарного водо�

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРИХОДСКОГО СОВЕТА СОБОРА

И.С. РАЕВСКОГО ЗА 2015 ГОД
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провода, силовых кабелей в полу перво�
го этажа и в стенах нижнего и верхнего
храмов.

 Проведена историко�культурная экспер�
тиза архитектурного проекта нижнего храма
здания Собора с согласованием в КГИОП.

 Реализация проектов создания под�
порной стенки и реставрации кованой ог�
рады на каменном цоколе из�за отсут�
ствия средств в КГИОП перенесена на
2017�18 гг.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   ЯНВАРЬ

 В 2018 году наш приход будет отмечать
250�летний юбилей Собора. Совместно с
КГИОП разработан трехлетний план рес�
таврации архитектурного ансамбля Вла�
димирского Собора. Ряд работ из этого
плана, таких как реставрация историчес�
кого иконостаса 18 в. архитектора Б.Рас�
трелли, реставрация фасада здания коло�
кольни с золочением купола, ремонт де�
ревянной лестницы двух верхних ярусов
колокольни, замена окон и входных две�
рей, а также покрытие сусальным золотом
трех куполов и пяти крестов здания Собо�
ра выполнены в 2015 году.

 В 2016 году планируем продолжить ра�
боты по золочению большого центрально�
го и среднего куполов Собора, начать ра�
боты по возрождению нижнего храма,
разработать проект реставрации фаса�
дов здания Собора с реставрацией окон
и входных дверей, разработать проект де�
монтажа аварийных перекрытий четырех
барабанов здания Собора с последующей
реставрацией внутренней штукатурки и
лепнины. Реализация этих проектов пред�
полагается в 2017 году. Также в 2017 году
планируем закончить золочение алтарно�
го купола Собора и двух куполов часовен.

 Приходу необходимо на свои средства
и средства наших благотворителей про�
вести в 2016 и 2017 годах капитальный ре�

монт инженерных сетей,
проходящих по полу и сте�
нам нижнего храма, а это
сети отопления, водопро�
вода холодной и горячей
воды, канализации, по�
жарного водопровода, ох�
ранно�пожарной сигнали�
зации, телефонизации и
интернета. На выполнение
этих работ требуются по�
истине огромные сред�
ства. Будем надеяться, что
с Божией помощью и по
молитвам заступницы
усердной Божией Матери,

1 января — мч.Вонифатия, прп.Илии Муромца
2 января — прав.Иоанна Кронштадтского
3 января — свт.Петра, митрополита Московского
4 января — св. Анастасии Узорешительницы
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7 января — РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Прав.Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня
14 января — Обрезание Господне. Свт.Василия Великого
15 января — Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп.Серафима
Саровского
17 января — Собор 70�ти апостолов
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный
19 января — Святое Богоявление. Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 января — свт.Филиппа, митрополита Московского
23 января — свт.Феофана, Затворника Вышенского
24 января — прп.Феодосия Великого
25 января — свт.Саввы Сербского
27 января — Отдание праздника Богоявления. Равноап.Нины, просветительницы
Грузии
30 января — прп.Антония Великого
31 января — прпп.Кирилла и Марии, родителей прп.Сергия Радонежского

25�летие Детско�юношеского хора Со�
бора Владимирской иконы Божией Мате�
ри отметили в день памяти преподобного
Иоанна Дамаскина и великомученицы
Варвары, 17 декабря.

 Божественную литургию возглавил
ключарь Собора протоиерей Георгий
Шмид в сослужении старшего священни�
ка Иоанновского монастыря протоиерея
Николая Беляева, клириков собора и ду�
ховенства епархии.

 Отец Николай в свое время благосло�
вил регента Ирину Болдышеву на созда�
ние хора. Он носит имя преподобного

а также с по�
мощью на�
ших прихо�
жан и благо�
детелей на�
шего храма
мы выпол�
ним эту гран�
диозную ра�
боту, и наш
п р и х о д
в с т р е т и т
свое 250�ле�
тие в отрес�
таврирован�
ном и благо�
лепном хра�
ме.

 В заклю�
чение И.С.
Раевский от�
метил еще
одно начина�
ние прихода.
В связи с
у х у д ш а ю �
щейся эко�
номической
обстановкой
в нашей
стране для
помощи неимущим гражданам нашего
микрорайона нами будет организована
раздача горячей пищи, лекарственных
средств, теплых вещей (носков, перчаток,
шапок, обуви и т.п.). Для этих целей нами
приобретен передвижной киоск для раз�
дачи пищи и вещей, укомплектованный
навесом, термосами, ланч�боксами и од�
норазовой посудой. Раздачу будут прово�
дить добровольцы нашей социальной
службы.

 В наступающем 2016 году планируем
выпустить юбилейное издание жизнеопи�
сания строителя Владимирской церкви
протоиерея Иоанна Кирикова, а также из�
дание юбилейных исторических открыток,

календарей, подарочного полиэтилено�
вого пакета. Также планируем провести
концерты для наших прихожан в пасхаль�
ные дни и в престольный праздник в сен�
тябре.

 Председатель Приходского Совета
предложил установить день памяти пер�
востроителя Собора протоиерея Иоанна
Кирикова, ежегодно проводить панихиду
по окончании Литургии в день годовщи�
ны его гибели.

 ПОСТАНОВИЛИ:
 1.Признать работу Приходского сове�

та удовлетворительной.
 2. Одобрить планы Приходского сове�

та на 2016�2018 гг.

Иоанна Дамаскина — великого гимнот�
ворца, богослова, защитника и почитате�
ля святых икон, создателя системы цер�
ковного осмогласия, инока обители свя�
того Саввы Освященного. Поздравляя ре�
гента, священник сказал, что у юных пев�
чих, безусловно, будут в жизни и другие
учителя, на такого уже не будет: она ос�
танется первым учителем, привившим
детям любовь к Богу.

 Главное служение хора —  восстанов�
ление древней певческой культуры, со�
единяющей традиции Византии, древне�
русского церковного обихода и совре�

менных реалий пения, дыхания, орфоэ�
пии. Дети, вступающие в хор, буквально
с первых шагов окунаются в литургичес�
кую жизнь и готовятся к участию в бого�
служениях.

 Хор участвовал в богослужениях более
чем в 200 храмах: на Святой земле, в Со�
ловецкой обители и на Валааме, в Косо�
во и на Синае, в горах Заилийского Ала�
Тау (Киргизия).

 Накануне за Всенощным бдением хор
преподобного Иоанна Дамаскина испол�
нил стихиру святой великомученицы Вар�
вары, созданную преподобным Иоанном.
17 декабря за Божественной литургией
пел сводный хор из нынешних и повзрос�
левших его участников, а также младших
учеников церковно�певческой школы.

 «В наших условиях 25�летие детского
хора — серьезная дата, — сказал отец Ге�
оргий в беседе с корреспондентом «Воды

25;летие Детско;юношеского хора прп.Иоанна Дамаскина

живой». — Девочки и мальчики, певшие в
хоре, становясь мамами и папами, приво�
дят в хор своих детей. Среди тех, кто пел
в хоре, есть и священнослужители, и мо�
нахи».

 Центральный престол нижнего храма,
как и освященный в 1747 году придел пер�
вой деревянной церкви, стоявшей на ме�
сте нынешнего Собора, был посвящен
преподобному Иоанну Дамаскину. Святой
был небесным покровителем начальника
Придворных слобод барона Ивана Черка�
сова, чьими заботами храм был устроен,
освящен и снабжен служителями.

 Отец Георгий выразил надежду, что к
следующей славной дате — 250�летию
Владимирского собора, — которое будет
отмечаться через три года, в нижнем хра�
ме преподобного Иоанна Дамаскина будет
совершаться Божественная литургия.

 «Вода живая»
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Воздух становится свят от
псалмопения.

 Святитель Иоанн Златоуст.
«Из беседы на 414й псалом»

 17 декабря состоялось боль�
шое и многозначительное тор�
жество — 25�летие Детско�юно�
шеского хора Собора Владимир�
ской иконы Божией Матери
Санкт�Петербурга. Хор носит
имя преподобного Иоанна Да�
маскина — великого гимнотвор�
ца, богослова, защитника и по�
читателя святых икон, создателя
системы церковного осмогла�
сия, инока обители святого Сав�
вы Освященного, а в первой по�
ловине жизни министра дамаск�
ского халифа.

 Его долгая праведная жизнь
была наполнена богомыслием и
богоугодным творчеством, в ней
чудесно явила себя милость Ца�
рицы Небесной. Господь даро�
вал ему многая лета, чтобы «ме�
доточивыми песнями украша�
лись концы земли». Такого дол�
голетия и богоугодных трудов
можно пожелать и хору, процвет�
шему при храме во имя иконы
Божией Матери Владимирской.

 Главное служение этого хора
— восстановление древней пев�
ческой культуры, соединяющей
традиции Византии, древнерус�
ского церковного обихода и со�
временных реалий пения, дыха�
ния, орфоэпии. Дети, вступаю�
щие в хор, буквально с первых
шагов окунаются в литургичес�
кую жизнь храма и начинают го�
товиться к участию в богослуже�
ниях. И такой день вскоре прихо�
дит... Первый же опыт приносит
радость и поющим, и слушаю�
щим, благодать прикасается к
детским сердцам, укрепляя ду�
ховные и физические силы для
участия в Литургиях, всенощных.

 За прошедшие годы хор при�
нимал участие в богослужениях
более чем в двухстах храмах: на
Святой Земле, в Соловецкой
обители и на Валааме, в пылаю�
щем Косово и на Синае, в горах
Заилийского Ала�Тау в Кирги�
зии...

 Напомним, что центральный
престол нижнего храма во имя
Владимирской иконы Божией
Матери, как и освященный в
1747 году придел первой дере�
вянной церкви, стоявшей на ме�
сте нынешнего Собора, был по�
священ преподобному Иоанну
Дамаскину. Святой был небес�
ным покровителем начальника
Придворных слобод барона Ива�
на Антоновича Черкасова, чьими
заботами храм был устроен, ос�
вящен и снабжен служителями.
Честностью и прямодушием он
верно послужил трем Госуда�
рям. Его желание освятить пре�
стол во имя святого, чье имя он
носил, — далекого сирийского
праведника и философа, гим�
нографические тексты которого
украшают богослужения почти
каждого церковного дня, — ока�
залось промыслительным и по�
служило делу укрепления молит�
венной православной традиции
на приходе. Служители придвор�
ной слободы — копиисты,
стольники, обойщики, скатер�

щики, а также лекари, художни�
ки и музыканты, для которых
строился храм, — традиционно
привлекались из семей трезвен�
ных, богобоязненных, благочес�
тивых, грамотных. Некоторые
были не только верными чадами
Церкви, но и «домашними бого�
словами», изучавшими труды
святых отцов Православия.

 ...Юбилейный концерт нашего
хора, состоявшийся 1 декабря
2015 года в Святодуховском цен�
тре Александро�Невской Лавры,
собрал множество петербурж�
цев и гостей города. Эта удиви�
тельная встреча объединила се�
годняшних певчих (включая дош�
кольников) и выпускников пев�
ческой школы, многочисленных
друзей хора. Был переполнен не
только зал, но и примыкавшие к
нему фойе и коридор. Началось
действие... и зал замер. Из уст
народного артиста России Сер�
гея Григорьевича Мигицко � при�
хожанина Cобора Владимирской
иконы Божией Матери — зазву�
чал вдохновенный рассказ о
рождении и первых годах жизни
хора. Живое внимание слушате�
лей не ослабевало на протяже�
нии всего концерта.

 Епископ Кронштадтский Наза�
рий, наместник Свято�Троицкой
Александро�Невской Лавры, по�
здравляя хор, рассказал, какое
большое значение имело цер�
ковное пение в его жизни и как
важно оно для становления юной
личности. Он передал руководи�

телю хора Ирине Валентиновне
Болдышевой поздравления и
благопожелания митрополита
Санкт�Петербургского и Ладож�
ского Варсонофия, отметившего
ее 25�летний труд высокой епар�
хиальной наградой — медалью
святого первоверховного апос�
тола Петра I степени.

 Ключарь Собора Владимирс�
кой иконы Божией Матери про�
тоиерей Георгий Шмид, расска�
зав о творческом пути хора и по�
здравив его, вручил грамоты по�
мощникам регента Наталии Пет�
ровне Тугаевой и Ангелине Иго�
ревне Евсеевой, а также звуко�
режиссёрам и дизайнеру, кото�
рые помогали создавать аудио�
альбомы хора и авторские нот�
ные сборники И.В.Болдышевой.

 Протоиерей Андрей Логвинов,
священник храма апостола Иоан�

на Богослова, что в Ипатьевской
слободе города Костромы, дав�
ний друг хора и автор стихов мно�
гих хоровых композиций, создан�
ных И.В.Болдышевой, прочел по�
священное Петербургу и хору
стихотворение. В течение вечера
он зачитал множество поздрав�
лений: от члена Священного Си�
нода митрополита Ташкентского
и Узбекистанского Викентия, на�
местника Валаамского монасты�
ря епископа Троицкого Панкра�

тия, наместника Иоанно�Бого�
словского Савво�Крыпецкого мо�
настыря игумена Саввы, намест�
ника московского Заиконоспас�
ского монастыря архимандрита
Петра, скитоначальника Голго�
фо�Распятского Анзерского Со�
ловецкого скита игумена Евлогия
и других.

 В поздравлениях благодарно
вспоминались совместные мо�
литвы и пение хора за богослу�
жениями во времена далекие от
благоустройства, но наполнен�
ные пламенным служением, об�
ретением святынь. Священник
Иерусалимской Патриархии
отец Николай, совершающий
сейчас служение в Капернауме,
Тиверии и Хильде (Иордания),
благодарил за нелегкий, но пре�
исполненный благодатных даров
труд ночных бдений в непривыч�
ных климатических условиях на
земле древних пророков, апос�
толов, Господа Иисуса Христа и
Божией Матери.

 Поздравления перемежались
прекрасными византийскими
песнопениями на церковносла�
вянском и греческом языках. Все
присутствующие , затаив дыха�
ние, вслушивались в дивную гар�
монию, не потерявшую своей бо�
годухновенной силы спустя мно�
гие века.

 Присутствующий на концерте
епископ Исилькульский и Рус�
ско�Полянский Феодосий с нео�
быкновенной теплотой расска�
зал о своей многолетней друж�
бе с хором, о незабываемых со�
вместных службах в Царские дни
в монастыре святых Царствен�
ных Страстотерпцев под Екате�
ринбургом в его бытность игуме�

 Главное служение — восстановление древней певческой культуры

ном этого монастыря. Рассказал
и о том, как радовал хор наших
соотечественников в далекой
Киргизии, когда владыка был
епископом Бишкекским и Кыр�
гызстанским. В заключение вла�
дыка подарил детям большую
шкатулку с конфетами.

 На сцену поднимались с по�
здравлениями священники
Санкт�Петербургской епархии.
Стоявший у истоков хора прото�
иерей Николай Беляев, старший
священник Свято�Иоанновского
монастыря в Петербурге, вспо�
минал, как начиналась творчес�
кая и духовная жизнь хора. Про�
тоиерей Александр Захаров, на�
стоятель храма Святых Цар�
ственных Страстотерпцев в Со�
логубовке, поздравляя певчих,
призвал всех молиться о хоре и
его регенте.

 Во второй части концерта про�
звучали хоровые композиции
Ирины Болдышевой на слова
русских поэтов Алексея Хомяко�
ва, Сергея Бехтеева, Александ�
ра Солодовникова и протоиерея
Андрея Логвинова. Число слуша�
телей, казалось, все увеличива�
лось, усиливались и аплодис�
менты. Многие из звучавших пе�
сен давно стали любимыми не
только петербуржцами, благода�
ря аудиозаписям их слушают на
всех континентах.

 Священник и педагог протоие�
рей Димитрий Котов, священник
храма Покрова Пресвятой Бого�
родицы подмосковного города
Долгопрудный, благодарил бес�
сменного руководителя хора —
Ирину Валентиновну Болдышеву
— за одухотворенную красоту
лиц детей, юношей и девушек,
стоявших на сцене. Он много лет
совместно с детьми — прихожа�
нами церкви — занимается изго�
товлением мозаичных икон и зна�
ет, чего стоят труды создания ли�
ков иконописных. Выявить красо�
ту ликов живых во сто раз труд�
нее. Он преподнес хору удиви�
тельную книгу — большой аль�
бом, посвященный равноап. кня�
зю Владимиру, с рисунками и
текстами своих учеников.

 Прозвучали на вечере и серб�
ские песни «Косово» и «Вера

наша», которые подхватил весь
зал: «Вера вечна, вера славна,
наша вера Православна».

 Специалисты в области хоро�
вого пения, гимнотворчества,
регентского искусства и чтения
древних нот оценили вклад хора
и его регента в развитие миро�
вого певческого искусства. О
большом значении пения в свя�
том деле возрождения духовных
основ жизни нашего народа на�
писал в своем поздравлении ху�
дожественный руководитель и
главный дирижер Государствен�
ной академической капеллы
Санкт�Петербурга, народный
артист СССР Владислав Алек�
сандрович Чернушенко.

 Поздравление Школы тради�
ционной русской культуры имени
Императрицы Александры Фео�
доровны из Перми привезла пре�
подаватель церковно�певческого
класса «Лествица» Мария Тетю�
ева. Она говорила о духовной
связи между Северной столицей
и Пермской землей, которая ощу�
щается по молитвам Царствен�
ных мучеников. Поздравляя хор,
она исполнила троекратное
«Буди имя Господне благосло�
венно отныне и до века». В этой
тихой торжественной молитве,
нижний голос которой бережно
запел хор, услышался отзвук
древнего византийского пения. В
словах её — вся сокровенная
цель славящих Бога пением.

 Много сердечных слов было
произнесено. Но особенными
стали поздравления бывших
воспитанников хора, а ныне свя�
щенников — иерея Сергия Ку�
бышкина, иерея Максима Тро�
фимова, иерея Вадима Ковалер�
чика, а также инокини Стефано�
Махрищского монастыря Елены.
Слова искренней благодарности
были принесены ключарю Собо�
ра протоиерею Георгию Шмиду
и Ивану Сергеевичу Раевскому,
председателю Приходского со�
вета Собора, много лет опекаю�
щему хор. С благодарностью и
любовью участники хора вспо�
минали и первого ключаря Собо�
ра Владимирской иконы Божией
Матери протоиерея Владимира
Фоменко(† 2009).

 Ярким моментом концерта
стало совместное исполнение
хором и его взрослыми воспи�
танниками и воспитанницами
гимна Собора Владимирской
иконы Божией Матери, написан�
ного Ириной Валентиновной ещё
в 1993 году.

 Зал был переполнен, и уже
совсем поздним вечером хоте�
лось слушать и слушать это свет�
лое вдохновенное пение. После�
дней прозвучала песня «Радость
моя, Христос Воскресе!». Счас�
тливой пасхальной нотой закон�
чился концерт, ставший настоя�
щим Торжеством Православия.
Навсегда запомнятся радость,
чисто льющиеся звуки, прослав�
ляющие Господа, вдохновенные
лица детей, преданных своему
служению, дорогие лица пасты�
рей церковных, множество улы�
бок и цветов.

 Татьяна Иннокентьевна
ГАНФ,

член�корреспондент
Петровской Академии наук
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С каким чувством благогове�
ния ко Христу и благодарности
к родным, которые нас приво�
дят к вере, мы вспоминаем о
своем Крещении: как дивно ду�
мать, что, поскольку наши ро�
дители или близкие нам люди
открыли веру во Христа, пору�
чились за нас перед Церковью
и перед Богом, мы, Таинством
Крещения, стали Христовы, мы
названы Его именем. Мы это
имя носим с таким же благого�
вением и изумлением, как юная
невеста несет имя человека,
которого она полюбила на
жизнь и на смерть и который
дал ей свое имя; как это чело�
веческое имя мы бережем! Как
оно нам дорого, как оно нам
свято, как нам страшно было бы
поступком, образом своим его
отдать на хулу недоброжелате�
лям... И именно так соединяем�
ся мы со Христом. Спаситель

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 Прот А Ткач

 В декабре Санкт4Петербург посетил
известный миссионер, писатель, про4
поведник протоиерей Андрей Ткачев.
Публикуем беседу с пастырем.

— Уважаемый отец Андрей, после
выхода в свет бестселлера епископа
Тихона (Шевкунова) «Несвятые свя4
тые» появились и другие популярные
произведения, пресса заговорила о
феномене современной православ4
ной литературы. Есть ли основание
считать, что роль Православия в об4
ществе усиливается?

— Слава Богу, что за последнее время
появилась не только литература право�
славная, но и журналистика, православ�
ное кино, православный театр, вот разве
что балета православного только нет.
Расцвел целый букет явлений в культуре,
направленных на укрепление ее связей с
Православием и задающих довольно вы�
сокий качественный уровень. Я думаю,
что православная литература — один из
отрадных, благодатных феноменов наше�
го времени, которое чем дальше, тем
больше холодит и пугает нас страшными
вызовами апостасийного мира.

 Другое дело, что существует пороговая
цифра читателей такой литературы, кото�
рую мы стремимся наращивать, чтобы до�
стучаться до более широкого круга читате�
лей. Это получается с большим трудом. И
тут вопрос, то ли мы, православные писа�
тели, «не дотягиваем» до уровня современ�
ного читателя, то ли наши современники,
дезориентированные потоками информа�
ции, обрушивающимися на них ежедневно,
потеряли интерес к тому, что относится к
душевной сфере, психологии человека, к
тому, что помогает душе вырасти над бур�
ным морем житейской неустроенности.

 Сейчас, при увеличении объема ин�
формации, современный читатель «уму�
чен» ею и теряет навыки работы, дисцип�
лину ума, навыки вычленения главного из
второстепенного из нескончаемого лив�
ня фраз и цифр. Церкви впору не боясь
разворачивать свою паству к классичес�
кой литературе. Ошибкой было бы при�
зывать людей к тому, чтобы они читали бы
сейчас лишь духовную литературу.

 Церкви впору предложить прихожанам
прочитать пушкинского «Евгения Онеги�
на», дантовскую «Божественную коме�
дию». Если они смогут прочесть эти ве�
ликие произведения, то затем смогут бо�
лее полно воспринять высокие духовные
материи. Апостолы начали проповедо�
вать Евангелие в высококультурном мире
язычников — греков и римлян, и эта про�
поведь дала колоссальные духовные пло�
ды! До тех пор, как на землю античной
ментальности были посеяны семена
Евангелия, эта земля была взрыхлена и
предуготована трудами философов и пи�
сателей.

 Когда на эту плодородную почву упало
Семя Духа, она произвела великих все�
ленских учителей, святителей. Такого
расцвета богословия, которое явилось на
греческой почве, больше не было нигде.
И это доказывает, какую пользу во Хрис�
те приносят дохристианские труды и уси�
лия. Задача классической литературы —
создать культурную ментальную среду,
которая, приняв семя духовности, сможет
взрастить его.

 Культура учит состраданию, внима�
нию, способности увидеть и восхититься
красотой Божьего мира, человеком как
Божьим творением, «мало чем умален�
ным от Ангелов». Зачастую мы, обладая
истиной Православной веры, склонны
пренебрегать тем наследием дохристи�
анского человечества, которое ведет ко
Христу и помогает глубже осознать Еван�
гелие. Чтобы дорожить своей верой, нам
полезно, уже будучи христианами, почув�
ствовать томление души, нуждающейся в
Боге, и ее стремление в поиске истины.

 Отказываясь от культурного наследия,
мы остаемся один на один с аскетикой,
отсекая от Православия огромное коли�
чество людей, не таких крепких духом, как
великие подвижники. Ведь образ жизни
великих аскетов — это не норма для мил�
лионов, а лишь повод прославить Христа
и покаяться, на истинное подражание их
подвигам способны очень немногие.

 Схимнику не стоит, наверное, читать
Пушкина, но православный человек, зна�
ющий и любящий свою родную культуру,
может вздохнуть вместе с классиком:
«...над вымыслом слезами обольюсь».
Если люди не будут читать Евангелие, то
вскоре не будут читать вообще. С другой
стороны, именно в читательской среде
находится место Евангелию.

— Вы многие годы занимаетесь мис4
сионерской деятельностью среди мо4
лодежи, которая сейчас нередко ув4
лечена экстремистскими движения4
ми, неоязыческими культами. Не те4
ряем ли мы молодежь?

— Кризис семьи проявляется на всех
уровнях общественной и человеческой
жизни. Чтобы уберечь людей от неоязы�
чества, свойственного этому культу воль�
ного сексуального поведения, от мусуль�
манского экстремизма, сектантства, нуж�
но распространять культуру здоровой,
полной семьи. В институтах и училищах
уже слишком поздно «улавливать людей»,

прививать им духовно�нравственные
ценности, когда они уже вошли в возраст
полового созревания, пристрастились к
вредным привычкам, разуверились в ав�
торитетах.

 Существует дефицит общения старше�
го поколения с молодежью, общения ка�
чественного, вдумчивого. Оно может
проходить в любой форме: клубной,
спортивной, музыкальной. Один яркий
преподаватель может сделать работу,
превышающую по качеству работу цело�
го миссионерского отдела, если он вло�
жит в души своих воспитанников все луч�
шее, что ценно для него самого. Спортив�
ный тренер может сделать для юноши
больше, чем мама и папа, позволившие
дворовым дружкам, мату и телевизору
загадить его мозг.

 Думаю, в будущем как раз к Церкви го�
рода и студенчества перейдет первен�
ство от Церкви села и крестьянства. Наша
молодежь к Богу будет приходить драма�
тически. Одни — от большого ума и зна�
ний, жаждая истины, но таких будет не�
много. Другие, и этих будет гораздо боль�
ше, — от нестерпимого стыда и мерзких
гадостей. Причем не придут, а приползут
в слезах, чувствуя, что больше идти не�
куда.

 Мне, видимо, всегда везло видеть
первых из них — интересных, активных
молодых людей. Они «идут по грязи» со�
временного мира, но не вымарываются
по уши, души их чисты и стремления вы�
соки.

— Многих православных людей тре4
вожит подготовка к Всеправославно4
му Собору. Опасения высказываются
и на официальном уровне, соответ4
ствующие заявления были сделаны
Священным Синодом РПЦ и Синодом
УПЦ МП. Стоит ли нам опасаться это4
го Собора? Или же наше священнона4
чалие не позволит свершиться безза4
конному отступлению от Правосла4
вия?

— Недоверие к священноначалию —
очень опасная вещь. «Поражу пастыря и
рассеются овцы стада» (Мф. 26:31) — это
именно то, что задумывают «злые кибер�
нетики»: расшатать доверие церковного
народа к пастырям, обезглавить его.
Нельзя перешептываться за спиной
иерархов, осуждать их. История Право�
славной Церкви непроста, надо знать,
хотя бы представлять, какой тернистый
путь она прошла, оберегая от искажений
церковное Предание и единство веры.
Если человек иллюзорно смотрит на Пра�
вославную Церковь — эта иллюзия неми�
нуемо развеется, и горько будет разоча�
рование.

 Церковь — живой организм, и она дол�
жна жить своей жизнью. То, что есть мно�
го опасных вещей, которые разные заин�
тересованные силы хотят внести в жизнь
Церкви, — это факт. В апостасийном
мире Церковь возглавляет борьбу уже не
за святость своих пасомых, а за остатки
нравственности в человеческом обще�
стве. Это тяжелая, изнуряющая, мало

кому понятная и тем более, мало кому
видимая борьба, но в нее надо включать�
ся, нельзя оставлять на самотек потоки
безнравственности, иначе они в момент
сметут весь мир.

 Надо встречаться церковным иерар�
хам Русской Православной Церкви с
иерархами других Православных Церк�
вей: с греками, болгарами, румынами,
грузинами и так далее. Надо жить в двух
режимах: внутренней, собранной, молит�
венной жизнью и внешней, открытой кон�
структивному общению. Святейший Пат�
риарх как Предстоятель несет на себе
тяжкий крест ответственности за всю
Русскую Церковь. Если мы действитель�
но переживаем за свою Церковь, хотим
помочь ей, надо просить у Бога вразум�
ления: «Что я могу сегодня сделать для
Церкви и Патриарха?»

— Ряд авторитетных экспертов про4
гнозируют Третью мировую войну.
Высказывается мнение, что главный
удар направлен на возрождающуюся
Россию. Как вы считаете, каковы при4
чины и последствия происходящего
на Ближнем Востоке?

— История таинственна. На глубине ис�
торических потоков сплетаются вовсе не
те силы, которые видны на поверхности.
От создания мира «добро борется со
злом, а поле борьбы — сердце человека».
То, что наше Отечество включено в эту
борьбу на правах одной из самых силь�
ных сторон, — это данность. Россия хра�
нит Православие, и это страшно раздра�
жает наших «зарубежных партнеров».

 Нас стараются уничтожить любым
способом: вовлечь в войну, вырезать за
счет абортов, купить на заморские гран�
ты, так забить головы чушью, чтобы мы
и лба не сумели перекрестить. Когда
Россия жила без войны в той или иной
форме? Если это не внешнеполитичес�
кая война, то борьба внутри государства.

 Православная цивилизация, столпы
которой — Россия и Русская Православ�
ная Церковь — вовлечены в извечную
борьбу добра и зла со стороны истины.
Как бы мы ни расстилались перед Запа�
дом — нас любить не будут. Если опута�
ют Россию по рукам и ногам, скрутят,
стреножат — вот только тогда Россия ста�
нет поводом злорадного торжества. Рос�
сию лишь тогда Запад будет любить, если
ее не станет.

— В заключение, батюшка, что бы вы
пожелали своим читателям?

— Любите Литургию. Как справедли�
во говорил А.С.Хомяков, что «христи�
анство понимает лишь тот, кто пони�
мает Литургию». Любить Церковь и не
ходить на Литургию — абсурдно. Же�
лаю всем читателям, всем братьям и
сестрам быть литургическими людь�
ми. Сосредоточенная, внимательная
молитва за Богослужением в храме ис�
целяет от многих душевных болезней,
дает настоящую перспективу развития
личности.

 Беседовала Анна Бархатова,
Русская народная линия

Христос, Бог наш, ставший Че�
ловеком, нам дает носить Свое
имя. И как на земле по нашим
поступкам судят о всем роде,
который носит то же имя, так и
тут по нашим поступкам, по на�
шей жизни судят о Христе.

 Какая же это ответственность!
Апостол Павел почти две тысячи
лет тому назад предупреждал
молодую христианскую Церковь,
что ради тех из них, которые жи�
вут недостойно своего призва�
ния, хулится имя Христово. Раз�
ве не так теперь? Разве во всем
мире сейчас миллионы людей,
которые хотели бы найти смысл
жизни, радость, глубину в Боге,
не отстраняются от Него, глядя
на нас, видя, что мы не являем�
ся, увы, живым образом еван�
гельской жизни — ни лично, ни
как общество?

 И вот в день Крещения Гос�
подня хочется перед Богом ска�

зать от себя и призвать всех ска�
зать, кому было дано креститься
во имя Христа: вспомните, что вы
стали теперь носителями этого
святого и божественного имени,
что по вам будут судить Бога,
Спасителя вашего, Спасителя
всех, что если ваша жизнь — моя
жизнь! — будет достойна этого
дара Божия, то тысячи вокруг
спасутся, а если будет недостой�
на — пропадут: без веры, без на�
дежды, без радости и без смыс�
ла. Христос пришел на Иордан
безгрешным, погрузился в эти
страшные иорданские воды, ко�
торые как бы отяжелели, омывая
грех человеческий, образно ста�
ли как бы мертвыми водами —
Он в них погрузился и приобщил�
ся нашей смертности и всем по�
следствиям человеческого паде�
ния, греха, унижения для того,
чтобы нас сделать способными
жить достойно человеческого

нашего призвания, достойно Са�
мого Бога, Который нас призвал
быть родными Ему, детьми, быть
Ему родными и своими...

 Отзовемся же на это дело Бо�
жие, на этот Божий призыв! Пой�
мем, как высоко, как величе�
ственно наше достоинство, как

велика наша ответственность, и
вступим в теперь уже начавший�
ся год так, чтобы быть славой
Божией и спасением каждого
человека, который прикоснется
нашей жизни! Аминь.

Митрополит
Антоний Сурожский

 «Христианство понимает лишь тот, кто понимает Литургию...»
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Ну невзлюбила трехлетняя Серафима
Петровна елку, которую мы принесли домой
в конце декабря. «Убирайте, — говорит, — и
всё тут!» До слез дело дошло. Мы думали,
успокоится деточка, все�таки первый раз
елку настоящую видит — ан нет: «Убирайте,
пожалуйста, дорогие родители». Решили
еще денек подождать — может, привыкнет.
Красиво же. Увы. Серафима Петровна на�
шла способ настоять на своем. Затихла сна�
чала в гардеробе. А надо сказать, что внизу
хранятся мои самые главные путешествен�
ные боты, в которых я по миру хожу, ну, или
езжу. И отношение к ним в семье сродни от�
ношению к дедушкиной фуражке или бабуш�
киному сарафану: так просто брать нельзя.
Все это знают, и даже смирились. Кроме
протестующей Серафимы Петровны: выхо�
дит, ковыляя, в центр кухни в моих ботах,
которые ей оказались выше колен, упирает
руки в боки и, обращаясь к нам, говорит от�
четливо: «Сколько лет с вами живу, а такого
кошмара еще не видала!» Ну, мы намек по�
няли, поднявшись с пола. Елку отдали сосе�
дям. Сима, когда повзрослела, всё удивля�
лась, как это ей елочка не понравилась, —
сейчас�то сама требует ее поставить и сес�
тру с братом хороводы водить учит.

 ДВОРНИКИ

Став постарше, Серафима Петровна по�
ступила в воскресную школу нашего прихо�
да. Если учителя хорошие, то и уроки инте�
ресные. А тут как раз был очень хороший
педагог: заинтересовал ребят церковносла�
вянским языком. Мало того — на одном из
занятий они добрались даже до 50�го, по�
каянного, псалма. Дети и покаяние — штука
сложная. Впрочем, у взрослых, наверное,
еще сложнее. Так или иначе, идем мы од�
нажды с Серафимой Петровной в школу.
Зимой. Снегу навалило — глаз радуется! Но
пройти трудно: сугробы лежат.

 Бедняги дворники, пыхтя и поругиваясь,
разгребают всё это счастье, пытаясь сде�
лать хотя бы узкую тропинку. Мы идем гусь�
ком — Серафима Петровна впереди. Вдруг
поворачивается и со значением выражает�
ся: «Вот зачем эти дворники снег убирают,
а? Написано же: «Окропиши мя иссопом, и
очищуся, омыеши мя, и паче снега убелю�
ся». Я иду себе и убеляюсь паче снега —чего
они снег убирают?!» Такое вот детское по�
каянное богословие. Я и притих неавтори�
тетно. Даже о своих грехах призадумался.
Долго думал.

ОМОН Царя Небесного
 Точнее, не ОМОН, а СОБР, но я в этих ве�

щах мало смыслю: знаю только, что и там, и
там сильные дядьки есть, с которыми лучше
не спорить, если виноват. Мы Серафиму
Петровну не пугали «дядями милиционера�
ми», которые за плохое поведение «придут
и заберут», — она их и не боялась. Более
того — и не боится, повзрослев. Даже ува�
жает. И вот по какому случаю.

 Взяли мы ее однажды в праздник Креще�
ния на Водосвятие. Ночью. Ехать недалеко
— от города километров двадцать. Нам го�
ворили, что там прекрасный источник есть,
где вот уже несколько лет водосвятные мо�
лебны проходят. И устроил этот источник ка�
кой�то интересный дяденька, который силь�
но родную землю любит. Что за человек, что
за источник?  Решили проверить. Приехали,
вылезли из машины. Народу много — Сера�

фима Петровна возьми и потеряйся. Пани�
ка у нас случилась: бегаем, глаза вытара�
щив, кричим. Наташа вдруг говорит: «Ну�ка
стой — во�он там, кажется, Сима стоит, с
дядькой каким�то». Подбегаем: Серафима
Петровна спокойно разговаривает с усатым
великаном, тот держит ее за руку, улыбает�
ся и поверх головы смотрит: не появятся ли
горе�родители? Увидел нас, — показал
Симе: «Вот твои мама и папа! А ты пережи�
вала!» Ну, руку�то мне пожал, а от коммен�
тариев воздержался. «Вы, — говорит, —
проходите давайте. Потом поговорим. А во�
обще повнимательнее будьте, ладно?» Так
и познакомились.

 Капитан СОБРа Николай Александрович
Соколов смотрит�то по�доброму, конечно,
но уж если какое правило установил, то луч�
ше его не нарушать. Правда, как он сам го�
ворит: «Самое главное правило — это не
применять силу до последней возможнос�
ти. Оружие — тем более. Люди ж не дураки
— соображают. Поговоришь с человеком,
обоснуешь то�сё, он и соглашается. А сила,
оружие — это для врагов». Были всякие опе�
рации — и на Кавказе, и много еще где: и с
преступниками сталкивался не раз. Заслу�
женные награды показывать не любит, да и
не показывает особо: так — вскользь упомя�
нет, если достанешь расспросами. Вышел
на пенсию: «Надоела эта «романтика», — го�
ворит. — Пора бы и честь знать».

 Честь�то он всегда знал,
что и доказывает постоян�
но. Тем, например, что,
взяв под Вологдой участок
земли в аренду, устроил в
нем рай: расчистил старый
источник и лес вокруг
него, поставил часовню,
сделал огромный трапез�
ный стол под навесом, на�
садил десятки сосенок и
соорудил кабинки для об�
ливания. Круглый год на�
роду много — из самых
разных мест, но, понятное
дело, больше всего людей
приезжает на Богоявле�
ние: костры, самовары,
пироги, водосвятие, без�
донное звездное небо — и,
знаете, — полная тишина.
Можете себе представить:
сотни людей — и полная,

торжественная, благоговейная, но и радос�
тная тишина. Нет этих «эге�гей!», «й�йыы�
ых!», «чё встал», «отойдите, братие» и т.п. —
есть свет, торжество и радость. Мороз еще
есть, серьезный такой. Но он не мешает —
чуть ближе к преподобным Северной Фива�
иды даже делает.

 Капитан Соколов стоит чаще всего где�
нибудь в сторонке, беседует с кем�нибудь
из гостей, улыбается, что�то рассказывает.
Ну не любит он быть в центре внимания, тер�
петь не может начальственные почести —
что от губернаторов�мэров, что от митропо�
литов�епископов. А вот поговорить с гостя�
ми — милое дело: «Дак чего я�то такого сде�
лал? Свое дело и сделал, вот и всё. Нравит�
ся вам, и мне хорошо. С праздником вас!»

 «Свое дело» — это не только обустрой�
ство нескольких гектаров земли, приведе�
ние их в божеский вид, точнее — возвраще�
ние земле ее достоинства. Недавно капитан
Соколов возмутился во всеуслышание в
своем селе: «Э, мужики! Это вообще не
дело, что у нас на кладбище из�под земли
солярка выступает! Там люди лежат, наши
предки, а мы тут что — водку пить будем?!
Давайте так: чистим погост и начинаем вос�
станавливать церковь. Иначе не по�наше�
му». Так и начал восстанавливаться поти�
хоньку Троицкий храм, начала исчезать со�
лярка, проступавшая из могил: раньше в
церкви колхозный гараж был, и тракторис�
ты топлива не жалели...

 «Помогают, — говорит капитан, — как же,
тут надо просто пример подать — людям по�
мочь. Ну, приходят ко мне ребята: «Можно
мы у вас, Николай Александрович, на источ�
нике немного поработаем, лес почистим?»
— «В чем вопрос!» Остаются, радуются. Го�
сти, когда приезжают из разных мест, даже
плачут некоторые. Вон, недавно с Украины
приезжали — стояли у родника, плакали.
Весь день тут провели, а, говорят, думали:
ненадолго заедем и всё.

 На земле капитана Соколова действуют
два закона, которые соблюдаются неукос�
нительно: никакого алкоголя и табака и —
уважение друг к другу. А�а, стоп, третий еще
есть: вход всегда бесплатный. «Еще не хва�
тало — с людей деньги за красоту брать! Я
что, для денег живу, что ли?! Нет! Мне нуж�

но, чтобы люди ра�
довались  Богу, Его
природе. На Бога
деньги собирать —
не�е�ет, господа хо�
рошие. Кто хочет,
что�то оставляет —
кладет в ящики для
пожертвований, но
я не настаиваю.
Кстати, ни разу ник�
то на этой земле ни�
чего не украл — по�
нимают люди, что
вести себя можно
хорошо. Вот так и
живем. Похоже, что
с Богом».

 Серафима Пет�
ровна часто требует
очередной поездки
на источник: «Там,
— говорит, — ОМОН
Царя Небесного
служит».

 КАРЛСОН

 Что�то мы спо�
рить начали с Ната�
шей. Дошло до крика — очень некрасиво, о
педагогичности и говорить нечего. Кричать
друг на друга — неинтересно, а при детях —
вообще до свиданья. Серафима Петровна
мудро удалилась в свою комнату, легла на
диван, грустно молчала и читала «Карлсона»
своего любимого. Хотя «Муми�тролли» ей
больше нравятся, если честно. Ну, читала и
читала, а мы все кричали, аж стены дрожа�
ли. Во время небольшой передышки (мы ос�
тановились, чтобы набрать воздуху в легкие)
раздался усталый голос из детской: «Спо�
койствие! Только спокойствие!» Мы от этой
детской усталости и кричать перестали. Со
стыдом и обоюдной доказанной неправотой
ушли чай пить на кухню. За столом и поми�
рились, конечно. А Серафима Петровна сей�
час «Мио, мой Мио!» полюбила.

 Петр Давыдов, Православие.ru

 БАСНЯ КРЫЛОВА
НА НОВЫЙ ЛАД

 Перед Новым годом Петров почувствовал
сильное уныние. И было от чего унывать,
прямо скажем. Новогоднее путешествие в
Европу сорвалось по причине кризиса. Курс
доллара как с цепи сорвался. Ресторан лю�
бимый закрылся на неопределенное время.

 В унынии Петров забыл заехать в привыч�
ный супермаркет. Пришлось остановиться у
старого гастронома рядом с домом. Давно
Петров не бывал в таком неказистом мага�
зинчике. А во времена детства и юности
только сюда и бегал — других�то магазинов
поблизости не было.

 Здесь продавали газировку, и он любил
купить стакан шипящей сладкой газировки
с двойным сиропом. Еще эскимо за 22 ко�
пейки... Мама стояла часами в очередях и,
добытчица, приносила домой килограмм
докторской или любительской колбасы —
столько давали в одни руки. А еще на углу
сидела тетя Тоня и продавала горячие соч�
ные беляши в серой оберточной бумаге...

 Задумавшись, он наткнулся на старушку.
Извинился. Она кротко кивнула головой. В
привычном Петрову супермаркете таких
старушек не встречалось — там катили те�
лежки серьезные деловые мужчины и эле�
гантные дамы. Видимо, все старушки оста�
лись в таких же старых замшелых гастроно�
мах, как этот.

 Отчего�то Петров остановился и перехва�
тил взгляд бабушки — она с вожделением
смотрела на виноград на прилавке. Петров
тоже глянул на виноград: сорт «Изабелла».
Такой душистый, ягодка к ягодке, и в каж�
дой будто отражен солнечный луч, и каждая
будто хранит тепло щедрой южной земли.
Аромат — закачаешься!

— Какой хороший виноград! — зачем�то
заговорил Петров с бабушкой.

 Она улыбнулась и поделилась с ним как
со старым знакомым:

— Да, сынок, я вот всё стою рядом с этим
виноградом и отойти не могу. Так он пахнет
вкусно... Хотела к Новому году купить себе
кисточку, да уже отоварилась как обычно:
молоко, хлеб, крупа, двести грамм колбасы
и немножко рыбки для моего котика. День�
ги и кончились. А до следующей пенсии еще
тянуть нужно. Вот я и стою, как в басне Кры�
лова лисица, себя уговариваю: «Кислый, на�
верное, виноград; наверное, невкусный».

 Петров почувствовал, как у него защипа�
ло где�то в носу, как щипало в детстве от
стакана газировки. Он сказал:

 — Подождите, бабушка... Вы не откаже�
тесь от новогоднего подарка? Пожалуйста,
окажите милость, примите от меня подарок!

 Старушка сначала замотала головой,
но, видимо, что�то в голосе Петрова оста�
новило ее, и она согласилась и ответила
ласково:

 — Приму, сынок.
 И радостный Петров купил виноград, и

золотистые мандарины, и ещё продуктов —
полный пакет. Он подвез бабушку до дому,
донес ей сумку до третьего этажа старой
панельной пятиэтажки, и всё это время ис�
пытывал странное чувство: это не он оказы�
вает ей услугу — а она ему.

 Прощаясь, старушка спросила его имя и
добавила: «Храни тебя, Господь, сынок!» Он
оглянулся на ходу и увидел, как она крестит
его вслед своей маленькой сухой ручонкой.

 Петров вышел из подъезда — всё вокруг
было таким же, как пару часов назад: так же
шел снег. И кризис продолжался, и доллар
прыгал — ничего не изменилось. Кроме... он
прислушался к себе — кроме уныния. Уны�
ние исчезло, испарилось, трусливо сбежа�
ло, а в душе — пели птицы. «Эх, и хорошо
жить на свете», — подумал Петров.

 Ольга Рожнева, Православие.ru

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ
СЕРАФИМА ПЕТРОВНА
И НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА


