
СОБОР

ВЛАДИМИРСКОЙ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Издается по благословению Высокопреосвященного митрополита

ВЛАДИМИРА, почетного настоятеля Владимирского Собора

Приходская газета Владимирского собора №12 (113) Декабрь 2017

В празднике Введения во Храм Пре�
святой Богородицы — три радос�
тных чуда. Первое чудо — трехлет�

няя Отроковица входит туда, куда может
входить только первосвященник. Второе
— вслед Ей идут с горящими свечами юные
девы (хотя они пока еще не входят во Свя�
тое Святых). Они — избранники Божии, об�
раз чистых душ. Но самое удивительное в
этом празднике — приглашение для всех
подобных нам людей. Потому что вслед Ей
идут не только дети, но и слепые, хромые,
прокаженные, искалеченные грехом.

Теперь�то я понял все, наконец! Не
знаю, как изменится моя жизнь, но не бу�
дет у меня больше извинения в неведе�
нии. Праздник Введения во Храм Пресвя�
той Богородицы по�
казывает мне, что
Царство Божие, Свя�
тое Святых — для
нищих духом, для
меньших, для детей.
Оно доступно всем,
но только в той мере,
в какой жизнь дела�
ет нас таковыми.
Когда мы свободно
соглашаемся быть
среди меньших и ни�
щих, или, более
того, самим стать
меньшими и ничего
не имеющими. Пока
я не вступлю на этот
путь, я остаюсь, как
тот богатый юноша,
пленником моих бо�
гатств, я не могу уви�
деть эту лествицу Иерусалимского Храма,
не способен измерить глубины Христова
благовестия и не имею никакого права
удивляться надвигающемуся на мир гне�
ву Божию.

Праздник Введения открывает жизнь
как дорогу смиренной молитвы. Он весь
устремлен к новому небу и новой земле.
И потому «утренюет дух мой ко храму свя�
тому Твоему». И «лучше день един во дво�
рех Твоих паче тысящ: изволих примета�
тися в дому Бога моего паче, неже жити
ми в селениих грешничих» (Пс. 83, 11). Но
это не означает, что мы не должны боль�
ше ничего видеть вокруг нас. Напротив!
Без этого мы рискуем утратить все.

Бог не дает иного знамения, кроме со�
вершенной новизны, которая рождается
от Его присутствия, от действия Его Духа.
Речь идет о том, чтобы умереть и родить�
ся заново, стать перед жизнью — как ре�
бенок в изумленной радости от первого
подарка. Эта новая земля — в глубине нас
самих, в глубине глаз наших ближних, где
ночь становится днем и слепые — зрячи�

ми, хромые скачут и прокаженные
грехом становятся благоуханием Бо�
жественной чистоты и святости. Где
смерть становится рождением.

Но только те входят в эту новую
землю, и, значит, только те могут
читать эти знамения, кто свободно
принимает дар Божий — быть ли�
шенным всего. Ибо врата во Святое
Святых, на самом деле, узкие. И
надо, прежде всего, ничего не иметь.
Во Святое Святых могут войти толь�
ко нищие духом и дети. Оно — для
них. Они — «народ святой, люди,
взятые в удел, царственное священ�
ство». Самый больший из рожден�
ных женами, величайший пророк
Иоанн Предтеча еще слишком богат

здесь на земле — так что последний в
Царстве Небесном больше его.

Мы говорим об этом не без трепета.
Где я, где мы в этом великом переходе,
подобном глубинам таинства крещения,
в котором умрет то, что должно умереть,
и будет жить то, что должно жить? Страш�
ные вопросы, без ответа на которые все
теряет значение. Ясно, что эти слепые,
хромые, прокаженные и мертвые — не
просто те, кого Христос исцелил или воз�
вратил к жизни, чтобы дать нам знамение
Царства Божия. Речь идет, прежде всего,
о тех, кто на самом деле стали Его учени�
ками. Речь идет о нас — в той мере, в ка�
кой мы принимаем то, что исцеляет нас,
— ценой признания себя больными или

мертвыми. Если мы поймем, наконец, что
Бог ищет в роде человеческом прежде
всего не «героев», а детей. Детей, кото�
рые радостно приемлют дар быть люби�
мыми Богом, ведомыми Им. И радостно
входят в тот океан света, в то Святое Свя�
тых, которое мы называем купелью кре�
щения.

Одна из нас — Пречистая Дева, Божия
Матерь, постигла это в совершенстве. Все
подлинно нищие духом могут узнавать
себя в Ее пении, исполненном благодати
Святого Духа, где нам дается узнать, что
Бог все перевернул. «Величит душа Моя
Господа и возрадовася дух Мой о Бозе
Спасе Моем, яко призре на смирение рабы
Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди.
Яко сотвори Мне величие Сильный и свя�
то Имя Его и милость Его в роды родов
боящимся Его. Сотвори державу мышцею
Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.
Низложи сильныя со престол и вознесе
смиренныя. Алчущия исполни благ и бога�
тящияся отпусти тщи».

Протоиерей Александр Шаргунов

         28 ноября – 6 января

Начался Рождественский пост. На�
мерение освящает дело. Что
пользы в перемене стола с мясно�

го на постный или в прочих вещах, если
Христос — не в центре намерений? Вот
Павел апостол говорит: «Едите ли, пьете
ли, или иное что делаете, все делайте в
славу Божию» (1 Кор. 10:31). Перефрази�
руем, не согрешая слова Павла: «Не еди�
те ли, не пьете ли, или иного чего себя доб�
ровольно лишаете, воздерживайтесь во
славу Божию». Пища нас не приближает к
Богу и не отдаляет, но намерение прибли�
жает, и дело внешнее получает силу внут�
реннюю от того, Кому дело посвящено.
Итак, намереваясь поститься, посвятим
посильное воздержание Тому, Кто родил�
ся от Девы в пещере близ Вифлеема. При
таком посвящении самое скромное воз�
держание не останется без плода, а при
ложных целях и великое постничество бу�
дет либо вредным, либор бесполезным. У
западных пост перед Рождеством так и на�
зывается — Адвент, что означает «посвя�
щен приходу». Мало посему говорить лю�
дям: «Не ешьте мяса. Не пейте молока».
Нужно говорить: «Готовьтесь Христа встре�
чать. Разбудите помыслы и идите навстре�
чу Господу. Помните, ради Кого упрощаете жизнь и упражняетесь в скромности». 
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Говорят, когда в Риме строили собор святого Петра, задали один и тот же вопрос
двум разным людям, носившим камни на строительство. «Чем вы занимаетесь?», –
спросили их. «Я, — говорит один, — нанялся камни носить, чтобы семью кормить». «А
я, — сказал другой, — строю храм в честь апостола Петра». Очевидно, что при одина�
ковости мускульных усилий и равности оплаты, делали они совсем разную работу. И
если какой храм стоит столетиями, то благодаря работникам второго рода, а никак не
первого. Вот и мы давайте разберемся с намерениями.
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— Ты что делаешь, доктор? — Я в лице больных учусь Христу служить и облегчаю
человеческие страдания.

— Ты что делаешь, учитель? — Я детям открываю двери в мир знаний, чтобы им было
жить интересно, и они со временем пользу стали приносить.

— А ты, постник, что делаешь? — Я помню о Господе и хочу встретить Его со всей
Церковью в Рождественские дни.

—  А может, ты просто похудеть стараешься, здоровье поправить? — Нет. Это не
разгрузочные дни. Это — посильная жертва. Это мои две лепты от души, и от тела.

…Человек беззащитен, как вдова, но и он обязан приносить жертвы. Приносимых
лепт должно быть именно две, как и тех динариев, которые дал Добрый Самарянин
содержателю гостиницы (См. Лук. 10:35) было два. В притче два динария — это Вет�
хий и Новый Завет, черпая из которых можно продолжать лечить избитого человека
(Адама) в гостинице (Церкви), пока не вернется Господь. А две лепты в жертве вдови�
цы это знак нашей двойственности. И от души, и от тела нужно принести по лепте в
жертву, и от внутреннего сокровенного человека, и от внешнего. От тела – воздержа�
ние в пище. От души — голодание глаз, неподвижность языка, затворенный слух. Вто�
рая лепта даже важнее первой. Времена�то информационные. И кто не есть колбасу,
но подставляет голову под любой телевизионный или компьютерный ветер, тот со�
мнительно постится. Тому «надует голову» означенными ветрами вплоть до духовного
менингита и последующей госпитализации. Но нам нужна свобода, в первую очередь
— внутренняя, нужна легкость помыслов и чистота намерений. Окна душевного дома
нужно закрывать так, чтобы не был слышен крик и шум Вавилонских улиц.
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Рождество Христово было подготовлено всей внутренней историей Израиля и всей
внешней историей мира. Совокупная праведность Авраамовых детей сделала возмож�
ным вначале рождение Девы�Матери, а потом от Нее — Нового Адама. Но и внешний
мир, не помышляя о том, был вовлечен в великую работу. Так перепись Августа заста�
вила Марию с Иосифом отправиться в Вифлеем, чтобы исполнилось древнее проро�
чество Михея: «И ты, Вифлеем�Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого про�
исхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2) Следовательно, и всемогущий ке�
сарь, обожествленный подобострастием рабов, служил целям Христовым, сам того
не понимая. Стоит думать, что и ныне, и до скончания века, все происходящее таин�
ственно связано с Господом Иисусом и Его Промыслом. Только мы, помрачившись в
разуме, рвем картину мира, приписываем мертвым стихиям власть и свободу дей�
ствия, и не замечаем Божественного присутствия. У суетного человека вера суетна. У
лгущего человека надежды ложны. Для того, чтобы навести с помощью Бога внутри
себя относительный порядок и очистить око ума, нам и нужен пост. Пост двоякий, —
душевный и телесный, — каков и сам человек.

Трудно сказать, сколько людей будут распутывать внутренние узелки и вести и тай�
ную борьбу за веру. Очень много таких людей, по определению, не бывает. Но даже
малое присутствие таких людей делает историю живой и стремящейся к Богу. Итак,
проверим намерения и — с Богом!

Протоиерей Андрей Ткачев

ТРИ РАДОСТНЫХ ЧУДА
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Поздравляем!Летопись Русской Православной Церкви

14 ноября протоиерей Иоанн Цьол"
ка с священнослужителями и прихо"
жанами совершил молебен с акафис"
том перед десницей св.мц. Татианы в
Спасо"Преображенском соборе.

Ковчег с десницей святой мученицы Та�
тианы Римской из Псково�Печерского
монастыря пребывал в Спасо�Преобра�
женском соборе с 10�го по 27 ноября.

25 января 1755 года, в день памяти свя�
той, императрица Елизавета Петровна
подписала указ об открытии Московско�
го университета. Поэтому святая Татиа�
на Римская считается в России покрови�
тельницей студенчества.

11 ноября, в 196"ю годовщину со дня
рождения Федора Михайловича Дос"
тоевского, в нашем Соборе соверше"
на панихида. Богослужение возглавил
иерей Александр Прокофьев.

Еще будучи начинающим литератором,
Федор Михайлович поселился напротив
Владимирской церкви — на углу Влади�
мирского проспекта (д.11) и Графского
переулка. Здесь был написан роман «Бед�
ные люди».

Проживая последние годы жизни в Куз�
нечном переулке, д.5/2 (сейчас Литера�
турно�мемориальный музей), Ф.М.Досто�
евский был прихожанином Владимирской
церкви. Здесь он писал «Дневники писа�
теля» и роман «Братья Карамазовы».

Федор Михайлович был хорошо зна�
ком с причтом Владимирской церкви.
Один из священников являлся его духов�
ником, о.Николай Вирославский принял
последнюю исповедь раба Божия Фео�
дора, читал над ним отходную, служил
панихиды на квартире, куда приходило
прощаться с усопшим множество лю�
дей. Вечная память!

Со святыми упокой...

Поклон святой

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
4 ноября, на 78�м

году жизни, после
тяжелой болезни,
причастившись Свя�
тых Христовых Таин,
почила о Господе
Альбина (в креще"
нии Алевтина) Сер"
геевна Павлушки"
на, многолетняя
прихожанка нашего
Собора. Приносим
искренние соболез�
нования дочерям
Светлане Анатоль�
евне и Ольге Анато�
льевне, прихожан�
кам и помощницам
нашей редакции.

Царство Небесное новопреставленной
Алевтине!..

В годовщину столетия революции и на�
чала подвига новомучеников и исповед�
ников российских, 7 ноября, в Ледовом
дворце состоялся концерт «Перезвоны
столетий. 1917�2017 год». Организаторы
— епархиальный совет по культуре при
поддержке городского комитета по куль�
туре и Центра культурных инициатив.

В концерте приняли участие хор духо�
венства Санкт�Петербургской митропо�
лии под руководством Юрия Герасимова,
(один из солистов — диакон нашего Со�
бора о.Андрей Реймерс), ансамбль
«Кронверк Брас» под руководством Ильи
Кузнецова, звонарь Андрей Иванов.

В начале концерта председатель епар�
хиального совета по культуре, директор и
участник хора духовенства иерей Илия
Макаров сказал, что сто лет назад люди
захотели погасить звезду Рождества Хри�
стова, которая ознаменовала начало на�
шей эры. Одним из символов «новой жиз�
ни» без Бога был маятник Фуко в Исааки�
евском соборе, который на самом деле не
доказывал отсутствие Бога, а подчерки�
вал пустоту, воцарившуюся в огромном
храме. «У нас другой маятник — язык ко�
локола», — подчеркнул отец Илия и доба�
вил, что Церковь призывает людей к люб�

«ПЕРЕЗВОНЫ СТОЛЕТИЙ»

ви, а любовь — это сила, способная все
изменить, в том числе чужую злую волю.

Ведущие концерта, актеры Анастасия
Мельникова и Александр Галибин, чита�
ли подлинные письма людей, в которых
отразилась история России за сто лет.
Письма деятелей культуры Серебряного
века — Александра Блока, Леонида Анд�
реева, Марины Цветаевой, датирован�
ные 1917 годом; письма священномуче�
ников из мест заключения 1920�1930 го�
дов; письма солдат, не вернувшихся с
фронтов Великой Отечественной; пись�
ма священнослужителей: архиепископа
Луки (Войно�Ясенецкого), архимандрита
Иоанна (Крестьянкина), протоиерея
Александра Меня. На протяжении пред�
ставления менялся видеоряд: от началь�
ных кадров смерти и разрухи к изобра�
жениям, относящимся к послевоенной
жизни, где появляется цвет, радость или
пусть пока только стремление к ней. В
проекте были использованы не только
широко известные материалы, связан�
ные с выдающимися личностями, но и
малоизвестные, а также никогда не пуб�
ликовавшиеся, связанные с частной жиз�
нью простых людей.

«Вода живая»

3 декабря – память мц.Анны Персидской,
именины прихожанки Анны Ильиничны Анд"
реевой. Многая лета!

6 декабря, в день памяти св.блгв. кн. Алек�
сандра Невского, тезоименитство отмечают
священники, иерей Александр Гутник и
иерей Александр Прокофьев,смотритель А"
лександр Александрович Чаенков, садов�
ник Александр Григорьевич Чередник. Мно�
гая лета!

7 декабря Православная Церковь чтит па�
мять вмц.Екатерины, небесной покровительни�
цы библиотекаря Екатерины Владимировны
Фоменко, прихожанок Екатерины Николаев"
ны Жучковой, Екатерины Григорьевны
Медведевой. Поздравляем!

9 декабря — день памяти освящения церк�
ви вмч. Георгия Победоносца в Киеве, тезои�
менитство архитектора�консультанта Юрия
Викторовича Кирса, а 17"го числа именины
у прихожанки Варвары Тимофеевны Мак"
рушиной. Многая лета!

19 декабря
исполняется 30
лет со дня
иерейской хиро�
тонии  протоие"
рея Георгия
Шмида.  Доро�
гой о Господе
о.Георгий, сер�
дечно поздрав�
ляем Вас с юби�
леем пребыва�
ния в священном
сане! За эти де�
сятилетия на
глазах прихожан
Вы выросли из
молодого свя�
щенника в муд�
рого и любвео�
бильного пастыря. Низкий поклон Вам за не�
устанные труды на благо нашей Матери�Церк�
ви! Да не оставит Вас Господь Своей Милосер�
дной помощью в служении и подаст доброе ду�
шевное и телестное здравие на многая и бла�
гая лета!

26 декабря
— память
мч.Евгения, не�
бесного покро�
вителя  прото"
диакона Евге"
ния Андрееви"
ча Петровско"
го и прихожа�
нина Евгения
Викторовича
Грушина. Доб�
рого здравия на
многая и благая
лета!

� С 29 ноября по 2 декабря в кафед�
ральном соборном храме Христа Спаси�
теля в Москве проходит Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви.
� 27 ноября в московском Сретенском

монастыре состоялась конференция
«Дело об убийстве Царской семьи: новые
экспертизы и материалы. Дискуссия»,
посвященная изучению результатов ис�
следования останков, найденных под Ека�
теринбургом. В конференции приняли
участие члены церковной комиссии по
изучению результатов исследования ос�
танков, найденных под Екатеринбургом,
архиереи Русской Православной Церкви,
приглашенные эксперты.
� 23 ноября в зале Высшего Церковно�

го Совета кафедрального соборного Хра�
ма Христа Спасителя в Москве под пред�
седательством Святейшего Патриарха
Кирилла состоялось заседание Высшего
Церковного Совета Русской Православ�
ной Церкви.
� В Издательстве Московской Патриар�

хии вышла в свет книга Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Кирилла
«Живая память: святые и мы». Книга по�
священа святым угодникам Божиим, а
также новомученикам и исповедникам
Церкви Русской XX века.
� 22 ноября первый викарий Святей�

шего Патриарха по Москве, управляю�
щий Центральным и Южным викариат�
ствами митрополит Истринский Арсе�
ний совершил чин освящения памятно�
го знака на Никольской улице в Моск�
ве, где ранее находилась часовня свя�
того великомученика и целителя Панте�
леимона (первое в России подворье �
Русского на Афоне Пантелеимонова
монастыря).
� В канун Недели 25�й по Пятидесятни�

це, 25 ноября, митрополит Санкт�Петер�
бургский и Ладожский Варсонофий со�
вершил всенощное бдение в храме Воз�
движения Креста Господня в Приморском
районе. В Неделю 25�ю по Пятидесятни�
це, святителя Иоанна Златоуста, 26 нояб�

ря, правящий архиерей возглавил Боже�
ственную литургию в храме Воскресения
Христова (Смольном соборе).
� Конференция «Священное наследие

Церкви» прошла 6 ноября в Санкт�Петер�
бургской духовной академии. Организато�
ры — СПбДА и Российский православный
университет при поддержке Центра по изу�
чению православных святынь. Темы конфе�
ренции — канонические основы почитания
мощей, проблематика установления исто�
рической достоверности, документирован�
ного сопровождения реликвий и меры про�
тив их фальсификации. Участниками кон�
ференции стали благочинный Василеост�
ровского округа протоиерей Виктор Мос�
ковский, директор ЦДКиО Московского ок�
руга иерей Герман Каптен, председатель
Союза православных предпринимателей
Владислав Жукович, священнослужители
Санкт�Петербургской епархии, слушатели
епархиальных курсов, студенты СПбДА.
�В 1995 году при обыске квартиры

осужденного контрабандиста петербург�
ские следователи вскрыли тайник, в ко�
тором обнаружили более 300 икон, дати�
руемых XVII�XIX вв. Представители право�
охранительных органов передали кон�
фискованные ценности в Эрмитаж и Рус�
ский музей, в 2016 году 64 иконы были
переданы Санкт�Петербургской духовной
академии. 20 ноября 2017 года состоя�
лась вторая передача конфискованных
ценностей духовной академии. Сотрудни�
ки ФСБ передали учебному заведению
иконы, датированные второй половиной
XVIII — началом XX вв.

Братья и сестры во Христе!
Нашу общину

постигло горе –
26 ноября ско�
ропостижно, на
47�м году жиз�
ни, скончался
п с а л о м щ и к
нашего храма"
Олег Геннадь"

евич Кожевни"
ков. Скорбим о
безвозвратной
утрате и просим Ваших молитв об усопшем.
Светлая память нашему Олегу!

Приходской Совет
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В этом году вышел в свет новый альбом хоровых композиций Ирины Болдышевой на
стихи русских поэтов – «На заре весной». Как и все другие сочинения этого, на мой
взгляд, уникального автора современной духовной музыки в России, новый альбом
впечатляет, прежде всего, продуманным подбором текстов духовной поэзии, порази�
тельным профессиональным мастерством хорового коллектива, и, конечно же, глуби�
ной и лаконичностью музыкальных образов, в которых угадываются древнерусские
корни хоровых песнопений.

Особенно сильное эмоциональное впечатление произвели на меня пьесы из этого
цикла «Ночь под звездами», «Царь», «Белая веточка яблони».

Хочу пожелать замечательному композитору, основателю и регенту Детско�юношес�
кого хора преп. Иоанна Дамаскина, Ирине Валентиновне Болдышевой дальнейших
успехов в ее поразительно благородном и достойном труде и новых прекрасных сочи�
нений во славу русского искусства.

Константин Лопушанский,
народный артист РФ, кинорежиссер, кинодраматург, профессор

Рано вставай по утрам,
Ходи в православный храм...

И службы церковной струю
Лей бережно в душу свою.

 А. Солодовников. 1930

Духовная музыка России имеет глубо�
кие традиции. Приятно  и почетно иметь
продолжателей этих традиций среди со�
временных русских композиторов. Таким
композитором является Ирина Валенти�
новна Болдышева.

Альбом хоровых композиций Ирины
Болдышевой «На заре весной» — это уди�
вительное соединение в музыке и слове
духовной красоты, скромности и искрен�
ней простоты. Эту музыку слушаешь сер�
дцем.

Ирине Болдышевой удалось талантли�
во соединить и запечатлеть в своих сочи�
нениях красоту русской души, интонацию
народной песни и целомудренность цер�
ковного звучания. Большинство произве�
дений звучат a capella. В некоторые ком�
позиции органично вплетены инструмен�
тальные голоса, тембр которых усилива�
ет воображаемое путешествие во времен,
как, например, в композиции «Киев». Гус�
ли, арфа, виолончель, скрипка, альт со�
провождают полетность голосов хора в
вечность.

Слушая удивительную гармонию звуча�
ний в исполнении Детско�юношеского
хора преп. Иоанна Дамаскина, можно ду�
ховно размышлять, возжигая в своей
душе лампаду внутренней радости.

Альбом «На заре весной» — это Ода
Святой Руси и память о ней во все време�
на с хрустальной чистотой голосов хора:
с любовью к русскому языку, природе и
мирозданию, с состраданием к ближне�
му и Вселенской радостью.

Дирижер — регент Ирина Болдышева —

ОДА СВЯТОЙ РУСИ

все подчиняет целостности образа: дина�
мику и артикуляцию, темпо�ритмическую
структуру и художественное слово. Сак�
ральность слова и музыки здесь осязае�
ма.

В исполнении хора композиции получа�
ют свое звуковое рождение и летят даль�
ше, облагораживая пространство. Утон�
ченность и хрупкость звучания – это удив�
ляющий и покоряющий композиторский
прием Ирины  Болдышевой. Ее компози�
торский стиль передает глубокий духов�
ный смысл и назначение искусства для
нового поколения слушателей. Ее твор�
чество – это правдивое и честное отноше�
ние к искусству.

Елена
Корнелиссе"Сысоева,

художественный руководитель
музыкального театра

«Ла Скала Нобиле» (Нидерланды),
оперная певица,

пианист�концертмейстер,
вокальный педагог, дирижер хора

ВО СЛАВУ РУССКОГО ИСКУССТВА

В будущем, 2018 году, нас ожидает значимое событие — Собор Вла�
димирской иконы Божией Матери будет встречать 250�летний юби�
лей. Храм готовится к этому торжественному событию, обновляется,
должна закончится позолота куполов, дом Божий обретает свой пер�
воначальный вид.

И уже начинают поступать подарки! Наш прекрасный Детско�юно�
шеский хор преп.Иоанна Дамаскина под руководством И.В. Болды�
шевой подготовил свое праздничное приношение Собору, издал но�
вый альбом вокально�хоровых композиций «На заре весной» на сти�
хи русских поэтов. Публикуем первые отзывы об этом диске.

17 декабря – день памяти преп.Иоанна Дамаскина. Поздравляем со"
здателя и регента Детско"юношеского хора Ирину Валентиновну Бол"
дышеву, наших дорогих хористов с праздником небесного покровите"
ля! Многая лета!

По тому, как сейчас мы относимся
к своим родителям, какие пробле�
мы с ними у нас возникают, мож�

но заметить, как изменилось наше обще�
ство за последнее столетие. Еще сто —
сто пятьдесят лет назад совершенно не�
возможно было представить сына, кото�
рый обвинял бы в чем�то своего отца; или
дочь, которая бы вышла замуж, не спро�
сив родительского благословения. Авто�
ритет родителей был незыблем, правота
их слов не обсуждалась. Сейчас же слу�
чаи сложных и долгих конфликтов между
родителями и детьми стали встречаться
довольно часто. Причина вполне очевид�
на: разрушение патриархального уклада
нашего общества, который основывался
на православной вере. Кто виноват в
этом: революция, разрушение сельской
общины, урбанизация, — я не стану сей�
час вдаваться в историческую основу это�
го явления. Поговорим о его последстви�
ях: у нас уже несколько поколений вырос�
ло в семьях, где нет глубоких духовных
устоев, нет иерархии, нет семейных тра�
диций, которые бы связывали молодежь
со стариками. К счастью, встречаются
семьи, сумевшие сохранить и традиции,
и уклад, но это скорее исключения, чем
правило.

Именно отход от традиции, от правиль�
ного воспитания, от послушания в не�
скольких поколениях привел к тому, что
родители сейчас не воспринимаются как
источник мудрости, кладезь важной и по�
лезной информации. Как только дети ста�
новятся более или менее самостоятель�
ны, родители для них становятся беспо�
лезны, тогда как они до конца своих дней
должны быть авторитетом своих детей.
Но поскольку родители сами не знали
Бога, то они не знали и как воспитывать
детей в вере и послушании, какие приви�
вать им ценности. Вот поэтому и произо�
шел такой распад. Сейчас нередко и сами
родители не хотят обременять своим при�
сутствием взрослых детей. И дети зачас�
тую ими тяготятся: им нечего у них пере�
нимать, всему, чему могли, они своих де�
тей уже научили. Вот и стараются все жить
отдельно, чтобы поменьше конфликто�
вать. Другое дело, что, ухаживая за свои�
ми пожилыми родителями, мы не только
отдаем им дань уважения, но и подаем
пример своим детям. Если наши дети уви�
дят, как мы хорошо относимся к своим
родителям, то потом так же заботливо
будут относиться и к нам. Но мы почему�
то этого не учитываем!

…Можем ли мы осуждать родителей за
то, что они поступили с нами несправед�
ливо? Мне кажется, ответом на этот воп�
рос может служить заповедь о почитании
отца и матери. Само понятие «почитание»
не допускает никакого оценивания. Дети
ни в коем случае не должны становиться
судьями для своих родителей. Разве что,
если речь идет о каких�то вопиющих пре�
ступлениях, когда родители бросают сво�
их детей и т.д. Но тогда эти случаи попа�
дают в поле каких�то правовых отношений,
тогда речь не идет о том, чтобы жить под
одной крышей. Просто какие�то повсед�
невные обиды на родителей за то, что они
чего�то детям недодали, — это, на мой
взгляд, бессмысленная вещь. Все мы —
грешные люди, и нельзя никого идеализи�
ровать, в том числе и своих родителей.

Обязаны ли мы жить вместе с родите�
лями? Нет, не обязаны. Сегодня наши ус�
ловия жизни сильно изменились, многое
зависит от работы, школы и т.д. Это очень
индивидуально: кто�то живет вместе с
родителями и радуется, а у кого�то из�за
этого своя семья распадается! Другое
дело, что мы обязательно должны о роди�
телях заботиться, так, чтобы они не чув�
ствовали себя оставленными. Что это зна�
чит? Как определить ту меру внимания,
которую мы должны отдавать родителям:
сколько раз в день звонить, сколько раз в
год навещать? Понятно, что и здесь нет
никаких четких рамок. Но здесь будет не�
лишне вспомнить слова апостола Павла,
которые он обращает к родителям: «Отцы,
не раздражайте детей ваших» (Кол. 3: 21).
Мне кажется, это о том, чтобы родители
не требовали от детей большего. Мы
предъявляем к детям некие требования.
Если дети эти требования в чем�то соблю�
дают, то не нужно стараться заставить их
соблюдать всё. Не нужно постоянно стре�
миться сделать детей лучше и лучше. Будь
мы сами идеальны, то могли бы потребо�
вать того же и от детей, да и вряд ли! Пус�
кай наши требования основаны и на люб�
ви к детям, но они раздражают, посколь�
ку детям кажется, что они уже и так сде�
лали достаточно много.

ОТЦЫ И ДЕТИ
На первый взгляд, многолетние затяж�

ные конфликты между взрослыми деть�
ми и их пожилыми родителями кажутся
неразрешимыми. Но все разрешается
внутри Церкви — через исповедание,
покаяние, примирение. Если мы не мо�
жем простить каких�то обид, нам нужно
их исповедовать. И тогда, когда мы го�
ворим: «Господи, мы обижаемся, это
наша гордыня», —  мы начинаем как�то
бороться с этим. Только своими силами
невозможно изжить из себя обиду на то,
что твоя судьба по воле родителей сло�
жилась не так, как тебе бы хотелось.
Если ты считаешь, что твои родители
были в чем�то неправы, — забудь! Ина�
че ты будешь носить это в себе до конца
своих дней, и это будет поводом для
новых и новых конфликтов. Как правило,
тот, кто требователен к себе, снисходи�
телен к другим; и наоборот: снисходи�
тельный к себе предъявляет к другим
повышенные требования. Нам всегда
есть за что любить, за что быть благо�
дарными нашим родителям: они дали
нам жизнь, кров, образование. Есть
множество людей, которые этой любви
не имеют. Но тогда им нужно пытаться
ее стяжать! Именно для этого существу�
ют церковные таинства — другие меха�
низмы мне неведомы. Я верю в благо�
дать, в Божественное преображение че�
ловека. Все мы по мере нашей веры по�
лучаем от Господа то, о чем просим. Тот,
кто просит у Господа любви — получает
любовь, которая примирит нас со всем
и вся. Но если ты ничего не делаешь для
того, чтобы простить, то так и будешь до
конца своих дней мучиться со своими
неразрешенными обидами.

В советское время жил юродивый св.
Афанасий Сайко, не так давно канонизи�
рованный нашей Церковью. Он подходил
к людям на улице и спрашивал: «Ну что,
спят покойнички?» Люди не понимали, о
чем он говорит, а он говорил о тех страс�
тях, которые были внутри людей, но себя
в данный момент не проявляли. Мы мо�
жем усилием воли усмирить наши обиды,
но полностью изжить их нам вряд ли уда�
стся. Вот и получается, что как только на�
ступает в отношениях мир, наши «покой�
нички» снова напоминают о себе, порож�
дая очередной конфликт. Есть такое по�
нятие — «духовный иммунитет», который
ослабевает без причастия, глубокой ис�
поведи, молитвы.

Еще один замечательный подвижник
нашего времени, святитель Афанасий
Сахаров, говорил, что когда человек при�
нимается копать вглубь себя без Бога, он
очень быстро докапывается до той пус�
тоты небытия, из которой он был создан.
Вот почему, если ты действительно хо�
чешь избавиться от негативных эмоций
по отношению к своим родителям, нуж�
но не только пользоваться какими�то
приемами аутотренингов, но просить об
этом у Господа.

Возвращаясь к теме утраты духовных
связей между поколениями, нужно ска�
зать, что не многим из нас попались ро�
дители, которые оказались настолько та�
лантливы, что осознавали свои ошибки в
воспитании, каялись перед детьми и в то
же время соблюдали дистанцию в своем
покаянии. Но насколько нам нужно, а глав�
ное, полезно родительское покаяние?
Если ты требуешь от отца или матери, что�
бы они в чем�то покаялись перед тобой,
то насколько совершенен должен быть ты
сам, чтобы не воспринять их покаяние как
собственную победу. В противном случае
слова покаяния окажутся благодатной
почвой для укоренения твоей гордыни:
«Раз ты, отец, каешься, то, значит, я луч�
ше тебя, и теперь не ты мной, а я тобой
буду руководить».

В духовной жизни есть такое правило,
что если среди твоих духовных чад есть
такие, которые стали священниками, то
ты не можешь исповедоваться у них, что�
бы не давать им повода возгордиться, что
они в чем�то превзошли своих духовных
наставников. Господь мудро закрывает от
детей грехи родителей, потому что, ког�
да дети узнают что�то секретное о своих
родителях, тем более от них самих, то
внутри детей начинается революция! Об
этом нужно подумать родителям, прежде
чем исповедовать что�то перед своими
детьми. Конечно, какие�то очевидные не�
достатки признавать можно и нужно, но
дальше этого идти нельзя, такое покаяние
может оказаться тем ящиком Пандоры,
который разрушит и без того непрочные
взаимоотношения.

Протоиерей Дмитрий Рощин,
журнал для родителей «Виноград»
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Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

В храме ап.Иоанна Богосло�
ва СПб Духовной академии на�
ходится древняя святыня на�
шего края – чудотворная ико�
на Знамения Пресвятой Бого�
родицы. Ко дню ее памяти пуб�
ликуем фрагмент из речи на
годовом акте ЛДА, произне�
сенной 30.12.1955 г. магист�
ром богословия, профессором
Львом Николаевичем Парий"
ским (1892–1972).

���

Иконы Знамения, находящие�
ся в различных местах нашего
Отечества, оказываются боль�
шей частью написанными по об�
разцу Новгородской, представ�
ляются копиями, спискам ее. Не
такова наша икона. Достаточно
взглянуть на нее и сопоставить с
Новгородской, чтобы убедиться
в том, что нашу икону нельзя ни�
как признать простым списком с
последней, подражанием ей. И
самый лих Богоматери, и поло�
жение Ее рук, и значительные
размеры иконы – все устраняет
мысль о какой�либо зависимос�
ти ее от Новгородской.

Предание говорит, что наша
святыня появилась в России со
времен царя Алексея Михайло�
вича (1646�1676) и была прине�
сена ему в дар одним из право�
славных восточных патриархов,
которые в ту пору нередко посе�
щали Москву и доставляли сюда
святыни востока. Благоговейно
принятая царем Алексеем Ми�
хайловичам икона Знамения Бо�
гоматери стала с тех пор фа�
мильной, глубоко почитавшейся
святыней.

Петр Великий, основав новую
столицу – Санкт�Петербург, пе�
ренес туда, во дворец, и святую
икону. Перед смертью он, по

п р е д а н и ю ,
п е р е д а л
икону своей
дочери Ели�
завете Пет�
ровне. Ели�
завета, по�
лучив икону,
прониклась
особенным к
ней почтени�
ем. Мани�
фест о вос�
шествии на
престол был
о б н а р о д о �
ван 27 нояб�
ря, в день
празднова�
ния иконы
З н а м е н и я .
Она украси�
ла образ ок�
ладом, веле�
ла написать
по сторонам
иконы лики
св. Алексия,
человека Бо�
жия и апос�

тола Петра, имена которых носи�
ли первые обладатели иконы:
дед и отец Елисаветы, а в сере�
дине — праведных Захарии и
Елисаветы, в честь собственно�
го дня Ангела.

Начатую постройкой в Царс�
ком (Детском) Селе церковь Ели�
савета решила посвятить обра�
зу Знамения Пресвятой Богоро�
дицы. Пред освящением церкви
императрица повелела торже�
ственно перенести в нее из
Санкт�Петербурга, из дворца,
св. икону Знамения. Это про�
изошло в мая 1747 года. Долгое
время, больше 80 лет (до 1831 г.),
она оставалась на этом месте.

В 1771 г., в ноябре, пред ико�
ной совершались торжествен�
ные молебны об набавлении
Детского Села от чумы. Моро�
вая язва не коснулась пределов
Детского Села и скоро совер�
шенно прекратилась. В декаб�
ре 1788 г. Екатерина II распоря�
дилась построить рядом с
дворцом и совсем вблизи от
Знаменской церкви большой
четырехэтажный дом. Впослед�
ствии в нем поместился Царс�
косельский Лицей, открытый в
1811 г., 19 октября. Воспитан�
ники Лицея, когда не было
службы в Дворцовой церкви,
ходили в Знаменскую церковь,
ходил в эту церковь и лицеист
А.С.Пушкина.

Чудотворный образ Пресвя�
той Богородицы стоял в то вре�
мя в Знаменской церкви на вы�
соте, поверх Царских врат и по�
тому невольно, сразу же, при�
влекал к себе благоговейное
внимание входившего в церковь.
Образ должен был, естественно,
оказывать свое сильное, благо�
датное воздействие на чуткую,

впечатлительную юную душу ли�
цеиста Пушкина, посещавшего
Знаменский храм, должен был
много, строго, внушительно и
правдиво говорить душе Пушки�
на, давать ей благие советы, бу�
дить в его совести упреки…

12 мая 1820 г. случился боль�
шой опустошительный пожар,
который совершенно уничтожил
всю внутренность Лицея и часть
дворца. Раздуваемое сильным
ветром, пламя грозило и Зна�
менской церкви. Чудотворная
икона Знамения Божией Матери
была снята со своего места по�
верх Царских врат, и вынесена
из храма, причем была обраще�
на ликом к пожару. Молитва
веры не посрамила: ветер, не�
сший пламя на Знаменскую цер�
ковь, точно повинуясь неведо�
мой силе, мгновенно переменил
свое направление и начал сти�
хать, после чего огонь стал сла�
беть, а затем пожар скоро и со�
всем прекратился.

В 1831 году в Санкт�Петербур�
ге вспыхнула страшная эпиде�
мическая болезнь – холера. В
народе распространялись
вздорные, невежественные слу�
хи. Умирало до 600 человек в
сутки. На Сенной площади про�
изошел бунт. Толпы народа с
яростью устремились на вре�
менные больницы и до основа�
ния разгромили их. В Детском
Селе вспомнили о чудесной по�
мощи Царицы Небесной, когда
чудесно была спасена от пожа�
ра Знаменская церковь.

5 июля 1831 г. на глазах со�
бравшихся в храм многочис�
ленных богомольцев икона
Знамения Пресвятыя Богоро�
дицы была в этот день спуще�
на вниз. Все предстоящие в
благоговейном смирении пали
пред снизшедшей к ним святы�
не на колени и слезно, едино�
душно молились при отслужен�
ном в церкви молебном пении.
По окончании молебна святая
икона на руках священников
вынесена была из церкви и, со�
единившись с многими други�
ми образами, последовала в
умилительно�величавом крес�
тном ходе. В конце молебна
была с коленопреклонением
прочитана та самая молитва,
какой молились в свое время
(т.е. в 1170 г.) пред иконой
Знамения Божией Матери жи�
тели осажденного Новгорода,
во главе со своим владыкою
Иоанном. Холера миновала
Детское Село.

Благодарные верующие ис�
просили позволение не подни�
мать икону Знамения Божия
Матери на ее прежнее место
поверх Царских врат, а поста�
вить ее в особом большом кио�
те за правым клиросом главно�
го храма, чтобы иметь всегда
возможность возжигать пред

нею свечи и с благоговейным
трепетом и любовью ее лобы�
зать. Разрешение было дано.
Не ограничиваясь этим, верую�
щие Детского Села исходатай�
ствовали также разрешение,
чтобы совершенный 5 июля
1831 г. крестный ход повторял�
ся ежегодно в это число.

B 1863 г., в Детском Селе про�
изошел пожар Воскресенской
церкви и части Екатерининского
дворца. Как и в прежних подоб�
ных случаях, верующие искали
помощи свыше. Икона Знамения
Божией Матери была вынесена
из Знаменской церкви и обнесе�
на вокруг горевших зданий: по�
жар почти мгновенно прекратил�
ся. Это было новое дивное про�
явление спасительной чудотвор�
ной силы св. иконы Знамения
Божия Матери. После этого со�
бытия почитание св. иконы все
более усилилось.

Приблизительно с 1922 года
установился обычай в воскрес�
ные вечера совершать пред чу�
дотворной иконой Знамения
Пресвятой Богородицы акафист,
этот обычай привлекал к святы�
не значительное количество мо�
лящихся.

В августе 1941 г. Детское Село
было оккупировано войсками
фашистской Германии. В 1944

году фашисты бежали из Детско�
го Села, похитив с собой и св.
икону Знамения Пресвятыя Бо�
городицы. Советские войска,
преследуя врага, в одном из
брошенных обозов неприятеля
в г. Риге обнаружили св. иконы
Знамения и Казанскую икону Бо�
жией Матери из Знаменской
Церкви Детского Села.

При содействии Уполномочен�
ного Совета по Делам Русской
Православной Церкви при Сове�
те Министров СССР по г. Ленин�
граду и Ленинградской области

А.И.Кушнарева, святыя иконы
были доставлены в Ленинград и
переданы Митрополиту Ленинг�
радскому и Новгородскому Гри�
горию. По благословению Мит�
рополита Григория, все иконы
были весной 1948 года водруже�
ны в церковь Ленинградской Ду�
ховной Академии.

На добровольные пожертвова�
ния верующих св. икона Знаме�
ния была украшена венчиком над
главами Богоматери и Богомла�
денца и сооружены киоты для св.
иконы. В 1952 году для икон Зна�
мения и Казанской иконы Божи�
ей Матери были сооружены оди�
наковые дубовые киоты.

Вот уже 7 лет (произнесено в
1955 г. — Ред.) как наша святыня
находится в нашем храме. Каж�
дый день, и утром, и вечером,
воспитанники нашей духовной
школы возносят усердные, горя�
чие молитвы Пречистой Деве и
поют в честь Ея священные пес�
нопения. Каждый день склоняют�
ся пред этой святыней верующие
с надеждой, слезами и благодар�
ностью. Много великих знаме�
ний, чудес, благодеяний, дивных
утешений подается притекаю�
щим к образу Божия Матери. Но
как и всегда, такие события оста�
ются в неизвестности, таятся под
спудом и лишь постоянный при�

ток молящихся свидетельствует
о том, что моления их пред ико�
ной не остаются тщетными.

Сбывается вдохновенное сло�
во:«Много бо может моление
Матернее ко благоусердию Вла�
дыки…»

Все мы радуемся, что имеем в
своем храме такую великую свя�
тыню, во славу Божией Матери
поведали сегодня историю этой
святой иконы.

Лев Парийский, магистр
богословия, профессор

В сокр.
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р/с: 40703810619000000212
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ СВЯТЫНЯ

Память 10 декабря

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ДЕКАБРЬ

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
7 декабря — Вмц.Екатерины
10 декабря — иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря — Ап.Андрея Первозванного
17 декабря — Вмц.Варвары. Прп.Иоанна Дамаскина
19 декабря — Свт.Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца
20 декабря — Прп.Нила Столобенского. Прп.Антония Сийского
22 декабря — Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
23 декабря — Свт.Иоасафа Белгородского
25 декабря — Свт.Спиридона Тримифунтского
30 декабря — Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
Мисаила


