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Заря Рождества Христова
Праздник 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

П  ресв. Деве Марии принадлежит 
исключительное место в про-
мысле Божием о спасении че-

ловечества. На это указывает характер 
Богородичных праздников: Рождество 
(8/21 сентября), Введение (21 ноября/4 де-

Обитая в Храме, пребывая в молитве, питаемая ангельской 
пищей, Мария будет таинственно освящаться, готовить Свои 
душу и тело, чтобы Самой стать вместилищем Бога, Богоматерью, 
«пречистым храмом Спасовым», в Котором воплотится, приняв 
всю полноту человеческого естества, Спаситель мира...

кабря), Благовещение (25 марта/7 апреля) 
и Успение (15/28 августа). Все они свя-
заны с главными событиями из Её зем-
ной жизни, которые образуют грани Её 
духовного возрастания и прославления.

Празднуя Рождество, Церковь ука-
зывает на особую, предизбранную 
святость Девы Марии уже в самом ро-
ждении, в силу которой оказалось воз-
можным Её дальнейшее развитие к 
Богоматеринству. Благовещение есть свер-
шение Богоматеринства. Свершившееся 
Богоматеринство предполагает также 
и прославление Богородицы, которым 
является Её Успение: «Ангели успе-
ние Пречистыя видевше удивишася, 
како Дева восходит от земли на небо».

Какое же место занимает в этом ряду 
праздник Введения во храм Пресв. 
Богородицы? Почему Церковь видит в 
нём событие, равное по своему внутрен-
нему содержанию с Успением (= прослав-
лением), когда воспевает его в одинаковой 
словесной форме с последним: «Ангелы 
вхождение Пречистыя зряще, удивишася, 
како Дева вниде во Святая Святых…»?

События, связанные с праздником 
Введения, равно как и с праздниками 
Рождества и Успения Пресв. Богородицы, 
не описаны в книгах Нового Завета. Более 
определенно и подробно история Её жизни 
изложена в преданиях и апокрифических 
текстах, среди которых важное, если не 
первое, место занимает произведение, по-
лучившее в научной литературе название 
«Протоевангелие Иакова», 1 апокриф II в., 
созданный, вероятно, в Египте. Он был 
столь популярен в древности, что положил 
начало для создания иного анонимного 
христианского документа IV в. – «Об успе-
нии Марии», а в раннем средневековье был 
переведён на многие языки, в т.ч. на си-
рийский, коптский и армянский. На Руси 
этот памятник появился в XII в. и был изве-
стен под названием «Иаковлева повесть».

В нем рассказывается история чудесного 
рождения Марии от неплодных родите-
лей Иоакима и Анны, происходящих из 

царского рода Давидова, Её посвящения 
ещё ребенком Богу, введения во Храм и 
пребывания там до достижения 12-летнего 
возраста. Далее Протоевангелие повествует 
об обручении Марии старцу Иосифу, также 
происходившему из племени Давидова, 

и их скромной жизни в Назарете. 
Описывая младенческие годы ново-

рожденной Марии (с евр. «Госпожа»), 
«Протоевангелие» подчёркивает Её вос-
питание в ритуально чистой атмосфере 
(слова Анны к Марии: «Ты не будешь хо-
дить по этой земле, пока я не введу тебя в 
храм Господень. И устроили особое место 
в спальне дочери, и запрещено было туда 
вносить что-либо нечистое, и призвала 
(Анна) непорочных дочерей иудейских, 
чтобы они ухаживали за нею» (Иак VI:2-3)). 

Когда Марии исполнилось два года, 
Иоаким предложил Анне «исполнить 
обет», на что Анна ответила: «дождёмся 
третьего года её, чтобы ребёнок не стал 
искать отца или мать» (Иак VII:2-3). С 
наступлением третьего года Иоаким 
повелел «призвать непорочных доче-
рей иудейских, и пусть они возьмут 
светильники и будут стоять с зажжён-
ными (светильниками), чтобы дитя не 
воротилось назад и чтобы полюбила она 
в сердце своём храм Господень. И сде-
лали так по дороге к храму» (Иак VII:5-6). 

О том, что произошло непосредственно 
в самом Храме, памятник говорит так: 
«И священник принял Её и, поцеловав, 
дал благословение, сказав: Господь воз-
величит имя Твоё во всех родах, ибо че-
рез Тебя явит Господь в последние дни 
сынам Израиля искупление. И посадил 
Её на третьей ступени у жертвенника, 
и сошла на Неё благодать Господня, 
и она прыгала от радости, и полюбил 
Её весь народ Израиля» (Иак VII:7-8). 

Средневековые авторы добавили к рас-
сказу «Протоевангелия» одну знамена-
тельную деталь: принимая Дитя, первосвя-
щенник ввел Её во Святая Святых храма. 
Иоаким и Анна поставили Марию на пер-
вую ступень лестницы, ведущую в Храм, 
где Её встретил низким поклоном одетый 
в богослужебные одежды Ветхозаветный 
первосвященник (по преданию, это был 
Захария, отец Иоанна Крестителя). Вслед 
за этим обычным ритуалом введения в 
Храм, случится то необыкновенное, та-

инственное событие, которое произойдёт 
только с Марией, и отразится, по учению 
Церкви, на судьбах всего человечества. 
Неожиданно для всех присутствующих и 
для себя самого по внушению от Св. Духа 
первосвященник [Захария] вводит Марию 

в недоступное никому из простых смерт-
ных священное пространство, куда мог 
входить лишь раз в год только он сам (см. 
Евр 9:1-7), туда, где во мраке пребывала 
незримая Слава Господня. Это - символ 
всего дохристианского Богопознания. 
Сущий неприступен. Даже пребывая со 
своим народом, Он скрывает от него Свой 
лик. Но, вот Младенец, переступивший 
заветный порог, Сам уготован стать «оду-
шевленным Храмом». Мария предназна-
чена быть Матерью Богочеловека, Который 
явит миру Лик Вечного и Неприступного.

С этого времени упраздняется сила 
Ветхозаветного храма, как единствен-
ного места встречи человека с Богом. 
Мария становится Храмом храма и при-
емлет на себя силу храмового освящения. 

Значение Храма уже исчерпано, и ему 
остается быть лишь местом молитвенной 
встречи до того момента, когда раздерется 
церковная завеса (Мф 27:51) и упразднена 
будет Ветхозаветная храмовая святыня. 

Обитая в  Храме,  в  нездешнем, 
Божественном измерении, пребывая в 
молитве, питаемая ангельской пищей, 
Мария будет таинственно освящаться, 
готовить Свои душу и тело, чтобы Самой 
стать, с наступлением времён и сроков, 
вместилищем Бога, Богоматерью, «пре-
чистым храмом Спасовым», в Котором 
воплотится, приняв всю полноту чело-
веческого естества, Спаситель мира, 
Иисус Христос, Который откроет че-
ловечеству вход в Царство Небесное.

Введение – праздник зимний, по 
церковному календарю приходится на 
седьмой день Рождественского поста, 
издревле установленных Церковью со-
рока дней очищения и покаяния пе-
ред Рождеством Христовым. Согласно 
церковному Уставу, за праздничной 
всенощной впервые в богослужебном 
году поётся катавасия «Христос ражда-
ется…». Словно издалека звучит уже 
грядущее торжество Рождественской 
ночи. В этом – суть праздника Введения: 
это предвестие Божьего благоволения 
всему человечеству, которое будет яв-
лено в Рождестве Христовом (Лк 2:14).

Прот. Георгий Шмид, 
ключарь Собора Владимирской 

иконы Божией Матери



Новости Собора

В ноябре 2018 г. для прихожан Собора 
Владимирской иконы Божией 
Матери были организованы экскур-

сии в Музей истории Санкт-Петербургской 
епархии. Проводила для нас экскурсии 
Ольга Ивановна Ходаковская, хранитель 
и экскурсовод музея. Она рассказала, что 
много лет в помещениях, которые сей-
час занимает музей, была братская тра-
пезная Александро-Невского монастыря.

В первом зале располагается ос-
новная экспозиция музея «История 
Санкт -Пет ербу ргской  епархии  в 
в е к т о р а х  р о с с и й с ко й  и с т о р и и » .

Экскурсовод начала свой рассказ с исто-
рии Православия на Невской земле новго-
родского периода XI-XVII в.в. Мы узнали о 
множестве монастырей (более 50 мужских 
и более десятка женских), действовавших 
в допетровское время на территории, ко-
торую сейчас занимает наша епархия, по-
знакомились с картой погостов, увидели 
рисунки одежды священнослужителей 
и монахов того времени. Согласно кон-
цепции музея периоды истории Санкт-
Петербургской Епархии разделены в со-
ответствии с правлениями российских 
императоров, а в дальнейшем – по слож-
ным вехам русской истории, включающим 
революцию 1917 года, период гонения на 
Православную Церковь. Смысловой центр 
экспозиции в первом зале - воспроизве-
денное на потолке факсимиле указа импе-
ратрицы Елизаветы Петровны о создании 
Санкт-Петербургской епархии (1742 г.), а 
под ним - портреты всех архиереев, воз-
главлявших ее. Далее мы узнали об истории 
строительства Митрополичьего корпуса, 
кафедральных соборов епархии; отдельные 
стенды посвящены церковной благотвори-
тельности, целый раздел - святому правед-
ному Иоанну Кронштадтскому. Завершает 
экспозицию первого зала стенд, который 
ее создатели называют «Бессмертный 
полк»: фотографии священнослужителей 
- ветеранов Великой Отечественной войны.

Наша экскурсия продолжилась в 
Просфорной башне Александро-Невской 
Лавры, где разместилась экспозиция 
«Новомученики Санкт-Петербурга».

На «афишной тумбе» в центре зала пред-

ставлены увеличенные копии документов 
и вырезки из газет, свидетельствующие о 
беспрецедентных гонениях на Церковь с 
первых дней советской власти; на одном 
из стендов полностью воспроизводится 
текст печально знаменитой 58-й статьи 
Уголовного кодекса, стоившей очень 
многим свободы, а часто и жизни. Часть 
экспозиции в фотографиях и документах 
рассказывает о царской семье. Отдельные 
стенды посвящены Александро-Невскому 
братству, процессу 1922 г. об изъятии цер-
ковных ценностей. Мы увидели рекон-
струкцию комнаты ссыльного священника 
(кровать, полочка с церковными книгами, 
деревянный чемодан с вещами, настен-
ный календарь 1926 г., в котором наряду 
с «красными датами» ещё были отме-
чены и церковные праздники) - прибли-
зительно в таких условиях проживали 3 
архиерея Петроградской епархии, которые 
провели каждый по три года в ссылке. В 
этом зале отдельно представлена тема 
Соловков. Пять петербургских новомуче-
ников прошли через Соловецкий лагерь 
особого назначения, в списке несколько 
десятков священнослужителей и множе-
ство мирян, чьи судьбы связаны с этим 
страшным местом. В витринах, рассказы-
вающих о Хрущевских гонениях в конце 
1950-х – начале 1960-х годов, экспонаты, 
документы, фотографии, письма.. На стене 
– огромная фотография, запечатлевшая 
момент взрыва и разрушения храма, а 
под ней - фрагменты декора взорванного 
Николо-Барградского храма (они были 
переданы группой энтузиастов, прово-
дивших раскопки на месте храма). В од-
ной из витрин - целая серия маленьких 
иконочек, которые делались в Псково-
Печерском монастыре, они расходились 
по Северо-Западу и были очень популярны 
в Ленинграде. Среди представленных 
документов много копий, но есть и под-
линники: например, письма митропо-
лита Серафима (Чичагова), протоиереев 
Философа Орнатского, Иоанна Кочурова 
и других новомучеников. С особым тре-
петом Ольга Ивановна рассказала об этих 
и других приобретённых для экспозиции 
музейных предметах, нам показали кусок 

занавески из царского поезда, книги из 
личной библиотеки священномученика 
Добронравова, письма в Епархию вдов рас-
стрелянных священников, многое другое.

Прихожане нашего Собора очень за-
интересованно отнеслись к экспозиции 
музея, с огромным вниманием познако-
мились с представленными тематическим 
разделами. Проникновенный рассказ 
экскурсовода о судьбах новомучеников 
и исповедников Церкви Русской произ-
вёл на нас глубокое впечатление. Русская 
Православная Церковь выстояла и теперь 
утверждается подвигом огромного сонма 
своих мучеников, исповедников и правед-

ников XX века. Свет жертвенной любви 
новых мучеников и исповедников указы-
вает путь к спасению, их страданиями за 
Христа приобретена для нас возможность 
церковной жизни в нынешнее время.

Низкий поклон и огромная благодар-
ность за сохранение памяти, за высокий 
профессионализм, за создание уникаль-
ных экспозиций и за проведение интерес-
нейших, познавательных экскурсий храни-
телю епархиального музея Ольге Ивановне 
Ходаковской и всем его сотрудникам.

Татьяна Макеенко, прихожанка собора 
Владимирской иконы Божией Матери

В музее Епархии
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4 ноября Владимирский собор 
посетил Хор православного 
молодежного движения 
«Корсунская Дружина» (г. Орел). 
В концерте также принял участие 
детско-юношеский хор прп. Иоанна 
Дамаскина.

11 ноября 2018 г., в день 
197-летия со дня Рождения 
Феодора Михайловича 
Достоевского, в нашем соборе 
была совершена панихида.

16 ноября Гурьевой Людмиле Григорьевне исполнилось 75 
лет, а 2 декабря 75-летний юбилей празднует Егоров Вячеслав 
Михайлович. Доброго здравия на многая и благая лета!
 
6 декабря, в день памяти св. блгв. кн. Александра Невского, тезоиме-
нитство отмечают священники, иерей Александр Гутник и иерей 
Александр Прокофьев, смотритель Александр Александрович 
Чаенков и садовник Александр Григорьевич Чередник, которому 
на следующий день, 7 декабря, исполняется 60 лет. Многая лета!
 
7 декабря Православная Церковь чтит память вмц. Екатерины, 
небесной покровительницы библиотекаря Екатерины 
Владимировны Фоменко и прихожанки Собора Екатерины 
Николаевны Жучковой, а 9 декабря — день тезоименитства ар-
хитектора-консультанта Юрия Викторовича Кирса. Поздравляем! 

В декабре 65-летий юбилей отмечают Мария Николаевна Юшина (12 
декабря) и Татьяна Федоровна Александрова (15 декабря). Многая лета!

26 декабря, в день памяти мч. Евгения, день тезоименитства празд-
нуют протодиакон Евгений Андреевич Петровский и при-
хожанин Собора Евгений Викторович Грушин. Поздравляем!

Поздравляем!



Главным событием отчетного пе-
риода 2017-2018 гг. стало открытие 
и начало богослужений в нижнем 

храме. В результате капитального ре-
монта, приуроченного к 250-му юбилею 
нашего Собора, накануне престольного 
праздника 7 сентября в нем впервые была 
отслужена Божественная Литургия – через 
86 лет после закрытия церкви в 1932 г. С 
этого дня в нижнем храме совершаются 
все будничные богослужения и ранняя 
Литургия по воскресным и празднич-
ным дням. В верхнем храме совершаются 
Всенощные бдения, поздняя Литургия 
и вечернее богослужение по воскрес-
ным и праздничным дням. Оба храма 
открыты для посещения прихожанами.

В связи с открытием и началом бо-
гослужений в нижнем храме в нашем 
Соборе имеются  три действующих при-
дела: к двум приделам верхнего храма 
добавился центральный придел ниж-
него – во имя прп. Иоанна Дамаскина.

По той же причине увеличилось 
число особо ценных с исторической и 
художественной стороны икон. Это об-
раз Спасителя «Добрый Пастырь», образ 
иконы Божией Матери Владимирской и 
икона прп. Серафима Саровского, за под-
писью художника-иконописца Грязнова. 

Приходская катехизация включает в себя 
(i) Огласительные беседы для желающих 
принять таинство Крещения, (ii) под-
готовительные беседы, предназначен-
ные для желающих принять таинство 
Брака, а также (iii) консультирование 
по вопросам веры и церковной жизни.

 
(i) Огласительные беседы проводятся 

еженедельно, по субботам, со взрослыми, 
а также с восприемниками и родителями 

20 ноября 2018 года в Соборе Владимирской 
иконы Божией Матери состоялось ежегодное 
Приходское собрание, на котором с отчетными 
докладами выступили ключарь протоиерей 
Георгий Шмид и Председатель Приходского 
Совета И. С. Раевский. 
По доброй традиции публикуем прозвучавшие 
отчеты.

Отчет ключаря Собора протоиерея Георгия Шмида
об общецерковной деятельности прихода в 2018 году
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Федор Николаевич Козырев - доктор педагогических 
наук, с 2007 года – профессор кафедры педагогики и 
философии образования РХГА, директор Института 
религиозной педагогики РХГА, автор около 150 
научных, научно-методических и научно-популярных 
работ. С декабря 2017 года является приходским 
катехизатором Собора Владимирской иконы Божией 
Матери.

крещаемых младенцев. Беседы прово-
дят ключарь Собора прот. Г. Шмид, и, 
начиная с декабря 2017 г. - приходской 
катехизатор Федор Николаевич Козырев. 
Тематика бесед сосредоточена на изъяс-
нении чинопоследования таинства и его 
ключевых моментов, а также роли роди-
телей и восприемников в духовном ста-
новлении новокрещенных. В среднем в 
месяц их посещает около 80-100 человек.

 
(ii) Аналогичным образом в Соборе 

проводятся занятия с желающими 
принять таинство Брака, так и с вен-
чанными супружескими парами. 
Занятия проводит приходской катехи-
затор Козырев Ф.Н. За отчетный пе-
риод на них побывало около 40 человек.

(iii) Также имеется возможность об-
ращения с вопросами напрямую к де-
журному священнику и на электрон-
ную почту Собора [http://vladimirsobor.
spb.ru/], ответы на которые дает, в ос-
новном, ключарь протоиерей Георгий 
Шмид, а на страницах приходской 
газеты – иерей Александр Гутник.

При Соборе имеются:

- церковно-приходская воскресная 
школа для детей в возрасте от 6 до 17 лет. 
В группах занимаются около 40 человек. 
Преподается Закон Божий, Библейская 
история, храмоведение и история Русской 
Православной Церкви. Возглавляет 
школу  чтец  Григорий Бринзей .

- до 2016 г. при Соборе существовала 
воскресная школа-лекторий для взрослых. 
По причине ремонтно-реставрационных 

работ, проводимых в нижнем храме, пре-
подавание в ней, которое велось силами 
нашего духовенства, пришлось временно 
приостановить. В настоящий момент ее 
функцию выполняет новая рубрика на-
шей приходской газеты под названием 
«Наш Лекторий». На данный момент в 
ней размещаются ключарем Собора ос-
новополагающие сведения о Библии. 
Работу лектория для взрослых предпола-
гается возобновить в ближайшее время.   

- детская церковно-певческая школа и 
Детско-юношеский хор во имя прп. Иоанна 
Дамаскина. В настоящее время в Церковно-
певческой школе преподают 3 педагога, 
один из них имеет духовное образование. 
Ученики Церковно-певческой школы пе-
риодически совершают паломничества 

к святыням нашей и других епархий.
За отчетный 2018 год хор пел на 14 

Божественных Литургиях, в том числе 
5 раз в нашем Соборе, по одному разу 
в Исаакиевском и Смольном соборах, 
несколько раз в церкви св. ап. Иоанна 
Богослова на Леушинском подворье. 

Хор ведет активную концертную 
жизнь в родном городе и выезжает по 
приглашению в другие епархии для уча-
стия в праздничных Богослужениях, в 
том числе архиерейских, и концертных 
программах. Коллектив участвовал в 15 
концертах, в том числе на Рождество, 
Светлую Седмицу на Пасху и в день пре-
стольного праздника 8 сентября были 
даны концерты в родном соборе. Хор 
выступал в Духовно-просветительском 
центре «Святодуховский» Александро-
Невской Лавры, в ПНИ №10, в исто-
р и ч е с ко м  п а р ке  « Р о с с и я  –  м о я 
история», в зале Государственной акаде-
мической капеллы и в Международной 
Академии Музыки Елены Образцовой. 

С 16 по 19 июля хор совершил певче-
ское служение на Царские дни в древ-
ней Костроме – колыбели Царственного 
рода Романовых. 18 июля хор дал боль-
шой Царский концерт в историческом 
зале дворянского собрания Костромы. 
19 июля хор совершил паломничество 
к святыням в окрестностях Костромы.  В 
храме святых Антонины и Александра 
Болдышева И.В. и дети давали интервью, 
которое легло в основу фильма-репор-
тажа, показанного по телеканалу Россия. 
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В настоящий момент хор запи-
сывает очередной CD, посвящен-
ный празднику Рождества Христова.

- детская и взрослая школы звонарного 
искусства. В 2017-2018 гг. в школе на по-
стоянной основе обучалось 40 человек. 
Возрастной ценз учеников отсутствует 
– от 6 лет и старше. В школе проходят 
занятия по теории и практике тради-
ционного русского колокольного звона. 
Школа обеспечивает информационной 
и практической поддержкой звонарей 
из других храмов России и зарубе-

За 2018 год Детско-юношеский хор во имя прп. 
Иоанна Дамаскина пел на 14 Божественных 
Литургиях, в том числе 5 раз в нашем Соборе, 
по одному разу в Исаакиевском и Смольном 
соборах, несколько раз в церкви св. ап. Иоанна 
Богослова на Леушинском подворье. 

жья, а также  проводятся мастер-классы 
и даются разовые консультации.

На протяжении 2018 года ученики 
и преподаватели Учебной звонницы 
активно принимали участие в епар-
хиальных, городских, областных и об-
щероссийских мероприятиях - бла-
готворительных, просветительских и 
культурно-патриотических. К примеру, 
наряду с традиционным выступлением 
в нашем Соборе на Рождественские 
праздники 2018 г., ученики и препода-
ватели звонарной школы участвовали 
в Пасхальном концерте на  колокольне 
Петропавловской крепости и в Пасхальном 
празднике для детей из районных школ 
в храме св. Иоанна Кронштадтского на 
Кронштадтской площади, ежедневно в 
течение Светлой седмицы организо-
вывали концерты колокольной музыки 
на колокольне Собора. В феврале 2018 г. 
звонница участвовала в Крестном ходе 
в честь Дня Православной молодежи, а в 
августе – в честь Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Также был дан концерт на звоннице 
Введено-Оятского монастыря в рамках 
Крестного хода «Путь Богородицы». 

За отчетный период преподавателями 
звонарной школы было проведено 9 ма-
стер-классов, в том числе дважды - в по-
мещении музейного комплекса «Комната 
времени» Петропавловской крепости, 
для подростков и взрослых заключен-
ных  в детской колонии в Колпино и в 
«Крестах», а также для группы молодежи 
из молодежного клуба «Иоанновское брат-
ство» и для школьников школы № 547.

В течение отчетного года преподаватели 
и ученики Звонарной школы приняли 
участие во II международном фестивале 
«Рождественский благовест» в г.Тотьма 
Вологодской области, в XVI фестивале дет-
ско-юношеского творчества «Пасхальный 
благовест» в приходе храма Покрова 
Божией Матери в Южно-Приморском 
парке, в фестивале «12-я Мироносицкая 
встреча любителей знаменного пения» в 
храме иконы Божией Матери «Державная», 
в международном фестивале «Звоны 
России» в г. Усолье Пермского края, в 
межрегиональном фестивале «Колокол» 

в Карелии, во Всероссийском фести-
вале искусств «Золотое Болдино» в п. 
Большое Болдино Нижегородской области.

Была дана консультация и проведен 
осмотр звонницы и учебного класса при 
храме в поселке Рыбацкое. Наши звонари 
принимали и новый отлитый для нашего 
собора в Москве колокол весом 2000 кг.

Одной из сторон жизни нашего при-
хода является проведение (i) конферен-
ций, (ii) праздников и (iii) памятных дат. 

(i) 26 апреля 2018 г. в помещении 

В 2017-2018 гг. в школе звонарного искусства 
на постоянной основе обучалось 40 
человек. Ученики и преподаватели Учебной 
звонницы активно принимали участие в 
благотворительных, просветительских и 
культурно-патриотических мероприятиях. 

Епархиального Управления СПб была 
проведена юбилейная конференция по 
случаю 250-летия нашего Собора. На ней 
прозвучали доклады, рассказывающие о 
жизненном пути строителя Храма иерея 
Иоанна Кирикова, об истории Храма пе-
ред его закрытием в 1920-30-е гг., о вели-
ком русском писателе Ф. М. Достоевском, 
а также о современной жизни нашего 
прихода и реставрационно-восстанови-
тельных работах, проводимых в Соборе. 
По окончании Конференции высту-
пил детско-юношеский хор им. преп. 
Иоанна Дамаскина под управлением 
Болдышевой И.В., а также воспитан-
ники театральной студии при Соборе. 

В связи с юбилеем Собора были изданы 
2 книги:

- 250 лет. Собор Владимирской иконы 
Божией Матери (с текстом всех прозву-
чавших на Конференции докладов);

- Ходаковская О.И. «Жизнь петербург-
ского священника. XVIII век». («Сфера», 
2018).

- а также снят фильм с участием 
Председателя приходского совета 
Раевского И.С., зав. архивом СПб Епархии 
Ходаковской О.И. и прот. Г.Шмида, в 
котором рассказывается об истории 
Храма, его основателе и восстановлении.

 
(ii) 09 января 2018 г. организована 

Рождественская елка, а 16 апреля 2018 г. 
– Пасхальный праздник для учащихся 

детской воскресной школы, церковно-пев-
ческой и звонарной школ при соборе. 

В праздник Рождества Христова, в 
Пасхальную ночь и в престольный празд-
ник храма «Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы» устроены празд-
ничные трапезы для прихожан Собора.

В праздник Рождества Христова, 8 
апреля на Пасху, в День Победы 9 мая 
и в престольный праздник Собора 8 
сентября организованы четыре кон-
церта духовной музыки для прихожан.

С 6 по 12 августа проводилась медо-
вая ярмарка, ко времени которой были 

приурочены концертные выступления 
церковно-просветительской тематики.

(iii) - в январе и в августе были от-
мечены дни памяти почившего в 2009 
году ключаря прот. Владимира Фоменко. 

- 11 ноября 2018 г. и 9 февраля 2018 
г.  были совершены панихиды по слу-
чаю памятных дат смерти и рожде-
ния Ф. М. Достоевского, Л.Н.Гумилева, 
Н . С . Г у м и л е в а  и  А . А х м а т о в о й .

На приходе ежемесячно издается га-
зета «Собор Владимирской иконы Божией 
Матери», а также имеется собственная 
страница в Интернете (адрес http://www.
vladimirsobor.spb.ru). Адрес электронной 
почты собора – vl_sobor_spb@mail.ru.

С избранием в 2018 г. нового моде-
ратора – члена МПК Дарьи Быстровой 
– полностью обновился сайт Собора. То 
же касается и нашей приходской газеты: 
с назначением нового выпускающего 
редактора Дарьи Быстровой полностью 
сменился ее формат. Газета соответствует 
современным требованиям дизайна, 
стала информативнее, введены новые 
рубрики (Наш Лекторий, ответы священ-
ника, афоризмы, максимы из святоотече-
ской мысли и общемировой культуры).

Приходская жизнь нашего Собора 
не мыслима без (i) миссионерской, 
(ii) социальной и благотворительной 

деятельности.
 
(i) Протоиереи Георгий Шмид и 

Александр Глебов являются преподава-
телями Санкт-Петербургских Духовных 
Академии и Семинарии.

- прот. Георгий Шмид сотрудничает с 
руководством школ №№ 122, 216, 294 и 300 
Центрального района СПб; является глав-
ным редактором приходской газеты, раз-
мещает статьи на ее страницах, ведущим 
рубрики «Наш Лекторий». Написал учеб-
ное пособие «Введение в книгу Деяний 
апостолов», которое было рекомендовано 
к печати Издательским отделом РПЦ и 
было издано Издательством СПБДА в сен-
тябре 2017 г.  В связи с выходом учебника 
были записаны в ноябре две передачи с 
участием автора на радио «Град Петров» 
и телеканале «Союз». Проводит регуляр-
ные огласительные беседы с желающими 
принять таинство Крещения. Принимал 
участие в возложении венков 8 мая на 
Пискаревском мемориальном кладбище, 
а также возглавлял молебен 30.11.2017 в 
аллее Блокадников, где в январе 2018 г. 
был установлен памятник Героическим 
защитникам блокадного Ленинграда. 
Принимал участие в записи фильма, по-
священного 250-летию нашего Собора.

- прот. Иоанн Цьолка по вызову по-
сещает больных в больницах, на дому, в 
приютах, в детских домах, в домах пре-
старелых, напутствуя их Св. Таинствами. 
Принимал участие в возложении вен-
ков на Пискаревском мемориальном 
кладбище, праздничном богослуже-
нии в честь св. блгв. князя А. Невского с 
крестным ходом, возглавлял молебен в 
часовне свят. Василия Великого при го-
родской больнице имени С.П.Боткина.

- прот. Александр Глебов препо-
дает риторику в СПбДА, является руко-
водителем епархиального телепроекта 
«Слово»; на протяжении всего года, 
дважды в неделю, проповедует на радио 
«Град Петров» и проводит циклы лекций.

- иерей Александр Прокофьев воз-
главляет паломнические поездки с при-
хожанами по святым местам; возглавил 
и провел 21 января 2018 г чин освящения 
Памятника блокадников на пл. Мужества, 
а 25 мая 2018 г. - мозаичного образа Св. 
равноап. царя Константина в Малом дворе 
Мраморного Дворца Эрмитажа. Принимал 
участие в возложении венков 22 июня 2018 
г. на Пискаревском кладбище. Совершил 
панихиду по случаю 106-ой  годовщины со 
дня рождения Л.Н. Гумилева 1 октября 2018 
г. Осуществляет пастырское окормление 
подопечной собора инвалида 1-ой группы 
Вероники Волнистой, а также заключен-
ных ГУФСИН Кресты Санкт-Петербурга.

 - иерей Александр Гутник - сотруд-
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Члены молодежного клуба печатают 
и распространяют информационные 

листовки, оказывают помощь в раздаче 
пищи нуждающимся, участвуют в 

благотворительных акциях, периодически 
проводимых в Соборе, совершают 

паломнические поездки, участвуют в 
общегородских молебнах и крестных ходах.

ничает со школами Центрального рай-
она, в частности с 321-й (Серафимовские 
чтения, уроки для детей в программе 
дня гимназиста, молебны и т.д.), 209-й 
(Рождественские чтения Центрального 
района СПб, конкурс Вифлеемская звезда), 
также с 73-й гимназией Выборгского рай-
она. Через Информационно-Методический 
Центр (ИМЦ) Центрального района пла-
нируем совместные мероприятия духов-
но-нравственного направления со шко-
лами. По приглашению прот. Александра 
Глебова участвовал в записи двух передач 
программы «Слово». Сотрудничает с му-
зеем Анны Ахматовой (Фонтанный дом) 
и музеем-квартирой Льва Николаевича 
Гумилева. Проводит встречи с молодеж-
ным клубом нашего собора, как темати-
ческие, так и в виде простого общения. По 
инициативе молодежного клуба отвечает 
на вопросы, приходящие на сайт Собора, 
а также от молодых людей – прихожан 
нашего Храма, в новой рубрике приход-
ской газеты - «Вопросы священнику».

В рамках проекта «Храм78» были 
опубликованы 233 творческие работы, 
посвященные нашему Собору. Это по-
зволило Храму войти в число 12 церквей 
СПб, принимавших участие в финальном 
народном голосовании на звание право-
славного символа Санкт-Петербурга. По 
итогам 18 ноября им стал Исаакиевский 
Собор (всего храмы финалисты набрали 
7693 голосов, из которых 1486 было от-
дано Исаакиевскому Собору). На страни-
цах «Петербургского Дневника» интересы 
нашего Собора представлял прихожанин, 
народный артист РФ Сергей Мигицко.

(ii) С 2011 г. на приходе по благосло-
вению настоятеля митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира 
действует социальная служба. В соци-
альной работе приход руководствуется 
документом Архиерейского собора 
«О принципах организации соци-
альной работы в РПЦ» от 04.02.2011г.  

Ее основные направления:
- составление и обновление списков при-

хожан (добровольцев), готовых оказывать 
и оказывающих социальную поддержку 
пожилым и нуждающимся в помощи при-
хожанам (сопроводить в храм, сходить в 
магазин, аптеку, помочь по дому, наве-
стить в больнице и т.д.). В настоящее время 
количество добровольцев - 146 человек.

- составление и обновление спи-
сков нуждающихся в помощи прихо-
жан (сюда входят пожилые люди, инва-
лиды, многодетные семьи). В настоящее 
время на приходе оказывается помощь 
28 пожилым одиноким прихожанам и 
инвалидам, 6-ти многодетным семьям. 

- наличие книги «вещевой взаимо-
помощи». Оказывается помощь вещами 
не только   прихожанам, но и всем нуж-
дающимся, в том числе бездомным. 
Социальный работник координирует ин-
формацию, что позволяет делать помощь 
целевой. В 2018 г. вещевую помощь полу-
чили 127 человек и 4 многодетные семьи.

- осуществление для прихожан бесплат-
ной юридической помощи (консульта-
ции). Прием ведет юрист, прихожанка 
собора Анисимова Галина Леонидовна. 
В 2018 г. бесплатную юридическую 
помощь получили 24 прихожанина.

- оказание материальной благотвори-
тельной помощи бывшим сотрудникам 
Собора, многодетным семьям, инвалидам.

- организация благотворительного сбора 
школьно-письменных принадлежностей 
к Новому учебному году для детей на-

ших прихожан из многодетных семей, 
средств на нужды беременных и женщин с 
детьми в кризисной ситуации, продуктов 
питания для формирования подарочных 
наборов ветеранам ВОВ, проживающим 
на территории Донбасса. Силами при-
хода было собрано 700 кг продуктов, пра-
вославной литературы, лекарств, средств 
гигиены. Собранные пожертвования были 
переданы в Общественную Организацию 
«Возрождение Донбасса 2015» (г. Донецк).                                                        

- «работа со случаем»: людям, на-
ходящимся в затруднительном по-
ложении, оказывается консульта-
тивно-информационная поддержка.

- еженедельная раздача горячей 
пищи, теплых вещей и медикаментов 
для бездомных и нуждающихся (каж-
дый четверг, в зимний период - два 
раза в неделю: понедельник и чет-
верг), раздается порядка 150 порций. 

- организация для прихожан Собора 6 
паломнических поездок к святыням СПб, 
Ленинградской и Псковской областей. В 
поездках прихожан сопровождают священ-
ники собора (иереи Александр Прокофьев 
и Александр Гутник). Поездки сопрово-
ждаются фотоотчетом; о своих впечат-
лениях прихожане делятся на страни-
цах приходской газеты нашего Собора.

- оказание благотворительной помощи 
епархиальной больнице блж. Ксении 
Петербургской, СПб Духовным Академии 
и Семинарии, епархиальному радио СПб 
митрополии «Град Петров», попечитель-
ской комиссии СПб Епархии для помощи 
церковнослужителям, православному те-
левизионному каналу «СОЮЗ» оказыва-
ется содействие в распространении ежене-
дельного издания «Православная газета».

- ежемесячный выпуск приходской га-
зеты «Собор Владимирской иконы Божией 
Матери».

- организация Рождественского и 
Пасхального праздника для детей цер-
ковно-певческой школы, детей воскресной 
школы, детей из школы звонарного искус-
ства и детей прихожан с выдачей подарков. 

- организация для прихожан и уча-
щихся детской воскресной школы вос-
кресного чаепития. 

- организация и проведение общепри-
ходских праздничных концертов и тра-
пез На Рождество, Пасху, в престольный 
праздник 8 сентября и в день Победы 9 мая.

- сотрудничество с общеобразователь-
ными школами №№ 294, 122, 216, 300 
Центрального района. Оказание методи-
ческой помощи педагогам в преподава-
нии «Основ православной культуры», 
проведение экскурсий для школьни-
ков по Собору и учебной звоннице. 

- сотрудничество с психоневроло-
гическим диспансером Фрунзенского 
района СПб и «Центром социальной ре-
абилитации инвалидов и детей инвали-

дов» Фрунзенского района и «Центром 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей инвалидов» Центрального 
района. Проведение бесед, оказание 
помощи в организации и проведе-
нии досуга, в занятиях по арт-терапии. 
Окормляет вышеуказанные организа-
ции иерей Александр Прокофьев, по-
могают в работе псаломщик Владимир 
Волков, прихожанки Волкова Вера 
Владимировна и Гуляева Дарья Андреевна.

При соборе активно действует 
Православный молодежный клуб (МПК), 
окормляемый ключарем собора прот. 
Георгием Шмидом, иереями Александром 
Прокофьевым и Александром Гутником. 
Общее количество человек в Интернет-
сообществе: 151. Общее количество человек 
в чате клуба: 39. Актив клуба: 10-15 человек. 

За отчетный период в стенах храма про-
шло 11 встреч членов клуба. Члены Клуба 
активно участвуют в приходской жизни 
нашего Собора: печатают и распростра-
няют информационные листовки, содер-
жащие проповеди, житийный материал, 
тексты молитв, пояснения к тем или иным 
церковным праздникам (общий тираж – 
свыше 180 тысяч экземпляров), оказывают 
помощь в организованной при Соборе 
раздаче пищи нуждающимся, участвуют 
в благотворительных акциях, периодиче-
ски проводимых в Соборе. Кроме этого, 
члены Клуба совершают паломнические 
поездки, участвуют в общегородских мо-
лебнах и крестных ходах. Проводят встречи 
и делятся опытом с МПК  других храмов 
города и области. На базе Клуба была также 
сформирована футбольная команда, про-

бующая свои силы на Межприходской 
футбольной лиге (МПФЛ) св. блгв. 
князя Александра Невского, а также на 
Рождественском и Пасхальном турнирах. 

Самые активные члены Клуба награж-
дены Грамотами за подписью правящего 
архиерея – митрополита Спб и Ладожского 
Варсонофия, а также серебряными меда-
лями св. ап. Петра. Двое участников клуба 
- Александр Быстров и Елена Бирюкова 
- стали победителями фотоконкурса 
«Крестный ход 12 сентября 2018 года.»

Двое участников МПК имеют ди-
пломы РХГА, предоставляющие право 
на ведение профессиональной де-
ятельности в сфере организацион-
но-массовой работы с молодежью. 

Ч л е н ы  М П К  в х о д я т  в  с о с т а в 
Епархиальной молодежной добровольче-
ской службы и принимают участие в благо-
творительных акциях, тематических встре-
чах из цикла «Романовский Петербург». 

За немногие годы своей истории 
существования МПК неоднократно 
явил свою способность к самооргани-
зации и сформировал четкие грани 
своей деятельности: это миссионер-
ство, паломничество и волонтерство.

Благодарю за усердные и плодотворные 
труды во благо нашего Собора председа-
теля Приходского Совета Раевского И.С., 
духовенство, администрацию и, конечно, 
наших дорогих прихожан. Все перечис-
ленное выше является плодом совмест-
ных усилий и любви к нашему Храму! 
Низкий Вам поклон и сердечное спасибо! 

Ключарь Собора
Прот. Георгий Шмид

Дорогие братья и сестры!
Социальная служба нашего Собора с декабря 2015 года организовала 

благотворительную еженедельную (каждый четверг в 16.00) раздачу го-
рячей пищи, вещей и медикаментов для бездомных и нуждающихся. В 
зимний период, с декабря 2018 года, кормим нуждающихся также и по по-
недельникам в 16.00. Просим вас принять посильное участие в благом деле.

Мы принимаем:

• Продукты. Крупа (греча); консервы мясные, тушенка (говядина, 
свинина); сливочное масло; сыр, колбаса; хлебо  булочные изделия; 
чай листовой; сахар  рафинад.

• Вещи новые (мужские и женские): футболки, нижнее белье, носки 
(простые и шерстяные), шапки, шарфы, варежки, перчатки.

• Денежные средства. Ваши пожертвования можно перечислить на 
расчетный счет собора или передать непосредственно казначею на-
шего Собора (тел.712 44 24). Также вы можете принять личное участие 
в раздаче.

Добровольцы и благодетели могут обращаться к социальному работнику 
Лилии Геннадьевне Сергиенко (тел. 8-951-654-22-22).
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Основным событием уходящего 2018 
года для нашего храма является 
250-летие со дня его освящения. 

Тогда история нашей церкви началась с 
освящения Нижнего храма в честь святого 
прп. Иоанна Дамаскина. Вдохновителем и 
непосредственным создателем этого собы-
тия был священник отец Иоанн Кириков.

Наш храм был передан Церкви в 1989 
году,  и после возрождения Верхнего храма 
перед нами встала одной из главных задач 
- восстановление Нижнего храма. Но на 
этом пути мы столкнулись с с очень слож-
ной задачей: близкое стояние грунтовых 
вод (от 1м до 0,5 м от поверхности земли). 
За прошедшее с XVIII века время была 
нарушена система водоотведения и гидро-
изоляции стен и пола здания собора – наш 
храм построен без подвалов и подпольев, 
и пол первого этажа лежит на земле. В по-
мещении пахло плесенью, от стен отвали-
валась штукатурка, вода по капиллярам по-
верхности стен поднималась до 1 м от пола.

Пять лет назад по программе «Культура 
России» Министерства культуры РФ была 
проведена работа по гидроизоляции и 
водоотведению от стен и фундаментов  
здания собора. В 2016 году была прове-
дена работа по реставрации стен и замене 
окон. В 2017 году – по реставрации полов. 
Данные работы проводил КГИОП. Работы 
должны были закончится к декабрю 2017 
года, а по факту их закончили к сентябрю 
2018 года. Это создало большие проблемы 
при подготовке к престольному празд-
нику и 250-летию собора. Приход выпол-
нил большой объем работ по замене всех 
инженерных коммуникаций на первом 
этаже храма. По разработанному проекту 
были проложены водопровод, отопление, 
горячая вода, пожарный водопровод, кана-
лизация, канализация святой воды, сило-
вые кабели, проводка освещения, телефо-

нов, пожарной охранной сигнализации. В 
специальных каналах под полом уложены 
короба приточной вентиляции с двумя 
калориферами, системы дистанционного 
открывания фрамуг 19 окон. Были прочи-
щены  старые и проложены дополнитель-
ные каналы естественной вентиляции.

В 2018 году к престольному празд-
нику 8 сентября все эти работы по боль-
шей части были закончены. Осталось 
доделать приточную вентиляцию, 
щиты управления и автоматизацию.

Нами были заказаны и установ-
лены две двухстворчатые  двери с глу-
хой фрамугой и четыре двери со сте-
клянной фрамугой; изготовлены и 
установлены 27 мраморных подокон-
ников, мрамор был заказан в Иране.

Установлен обшитый мебельной фа-

Отчет председателя Приходского Совета
И. С. Раевского

нерой деревянный каркас иконостаса 
главного алтаря во имя прп. Иоанна 
Дамаскина, с двумя диаконскими дверями 
и Царскими вратами. На этот каркас уста-
новили круглые колонны с капителями, 
шесть пилястр с резными капителями, 
четыре резных рамы, резные панели осно-
вания иконостаса, два рельефных карниза. 
В ниши для икон вставили временные 
иконы. Иконостас и все убранство Нижнего 
храма разработаны в стиле барокко. За 
основу взят иконостас XVIII века Верхнего 
храма, развернутый внутрь главного ал-
таря. Разработана иконография, и времен-
ные иконы на 80% подобраны по сюжетам 
и колориту и могут быть основой для на-
писания постоянных икон. Не подобраны 
только аналоги икон нижнего яруса, за 
исключением икон Царских врат и образа 
св. прп. Иоанна Дамаскина. Осталось по-
добрать 5 икон. В настоящее время про-
должены работы по изготовлению рабо-
чих чертежей для Царских врат, большой 
центральной рамы 3-го яруса и начаты 
работы по изготовлению модели Царских 
врат в мягком материале (пластилине).

Смонтирована система подзвучки с уси-
лителем, пультом управления, двумя шну-
ровыми стационарными микрофонами в 
алтаре и на солее, двумя радиомикрофо-
нами и четырьмя колонками подзвучки.

Практически с первых лет нами приоб-
ретались храмовые иконы как для Верхнего 
храма, так и для Нижнего. Часть икон да-
рили прихожане. Эти иконы реставриро-
вались и лучшие из них вывешивались на 
стенах храма. На сегодняшний момент в 
нижнем храме висят на стенах 56 икон. Для 
них были заказаны  киоты с золочеными 
вкладышами. Часть икон переместили 
из Верхнего храма. В настоящий момент 
заказаны еще пять киотов для реставриру-
емых икон. Большая часть икон Нижнего 

храма дореволюционной работы, но есть 
и новописаные иконы. Мне хочется оста-
новиться на трех иконах Нижнего храма.

- Это образ «Иисус Христос Добрый 
Пастырь» - работа конца XVIII  – начала XIX 
века, приобретен нами шестнадцать лет 
назад, отреставрирован. Является редким 
изображением в Православных храмах.

-  Э т о  и к о н а  Б о ж и е й  М а т е р и 
Владимирская в окладе из речного жем-
чуга, драгоценных камней и перламутра, 
подаренная нам нашим прихожанином. 
Эта икона была отреставрирована, очи-
щен ее металлический позолоченный 
оклад. А вот реставрация ризы, расши-
той речным жемчугом, потребовала 
работы в течение трех лет. Теперь эта 
икона предстала в своем обновленном 
первозданном виде.  Работы по очистке 

от грязи, перешивке речного жемчуга 
и драгоценных камней выполнила 
наша прихожанка Ксения, реставра-
тор по вышивкам Этнографического 
музея. Она же провела реставрацию 
расшитых бисером новодельных хо-
ругвей Верхнего храма с алтарной солеи.

- Третья икона была подарена нашему 
храму год назад. Это икона «Воскресение 
Христово» конца XIX - начала XX века, по 
свидетельству дарителя, была из нашего 
храма – по преданию, сохранившемуся в 
его семье. Промыслительно, что она воз-
вратилась в свой дом перед 250-летием 
собора и открытием Нижнего храма.

Огромнейшая работа, для выпол-
нения которой был организован сбор 
пожертвований, - это изготовление 
шести больших двухярусных и шести 
малых одноярусных бронзовых пани-
кадил и 32 настенных бра на 464 све-
тодиодные лампы. Около 50% суммы 
было собрано нашими прихожанами.

     Изготовлена и установлена к 
празднику торговая мебель для свеч-
ниц в притворе Нижнего храма, а также 
мебель для пономарки и ризницы – 6 
раскладных столов и 8 стульев. Для об-
устройства храма и алтаря приобретены 
литые бронзовые лампады в количестве 
16 штук, писаное распятие с Крестом и 
двумя предстоящими; запрестольный 
писаный Крест с основанием, кружки 
для сбора денег, две ковровые дорожки 
(голубая и красная, размером 1мх44 м ка-
ждая). Для хранения в алтаре священных 
сосудов и крестов отреставрирован боль-
шой начала века сейф, установленный 
в заранее подготовленную нишу. В ал-
таре смонтирован витраж с подсветкой, 
для ризницы приобретен холодильник.

На солеях двух боковых приде-
лов Нижнего храма – св. Пророка 
Илии и свмч. Харалампия – установ-
лены две фотоимитации иконостасов. 

В притворе Нижнего храма уста-
новлено 10 планшетов с фото- и тек-
стовыми материалами, подготовлен-
ными историком Ольгой Ивановной 
Ходаковской по истории нашего со-
бора за 250 лет его существования.

На входе в храм в тамбуре установ-
лен изготовленный макет Нижнего 

храма, с тремя иконостасами и четырьмя 
напольными киотами в стиле барокко в 
масштабе 1:25. Макет дает представление, 
каким будет Нижний храм после завер-
шения всех работ по его восстановлению.

К 250-летию собора  протодиаконом 
Евгением Петровским была изготов-
лена копия напрестольного Евангелия 
XVIII века, подаренного нашему храму 
императрицей Елизаветой. Ювелирная 
работа выполнена с использованием се-
ребра, эмалей и стразов «Сваровски».

Второй основной реставрационной 
работой в нашем храме является рас-
крытие трех барабанов Малых куполов. 
Первый барабан был раскрыт в 2017 году.

Были разобраны три аварийных пе-
рекрытия, установленных в начале XX 
века, когда в Нижнем храме установили 
новые калориферные печи. По воздуш-
ным каналам нагреваемый калорифе-
рами  теплый воздух поднимался на 
второй этаж, обогревая Верхний храм. 
Это сделало возможным проведение бо-
гослужений попеременно в Нижнем и 
Верхнем храмах, поскольку  в Верхнем 
храме до этого служили только летом. 
После установки калориферов в Верхнем 
храме служили по воскресными празднич-
ным дням, а в Нижнем храме - по будням.

При разборке перекрытий был выпол-
нен очень большой объем сопутствую-
щих работ – установка лесов деревян-
ных и металлических, инъектирование 
трещин свода, штукатурка, шпатлевка, 
грунтовка и окраска стен и сводов. При 
расчистке была обнаружена историческая 
расколеровка стен и при новой покра-
ске был несколько изменен тон и рису-
нок окраски. Были отреставрированы 48 
больших металлических оконных рам и 
48 круглых металлических оконных рам. 
Приходом были  изготовлены и установ-
лены новые кованые растяжки (крепле-
ния) для трех паникадил. Предварительно 
перед началом работ нами были сняты 
два латунных паникадила и вывешены 
во временных деревянной и металличе-
ской оснастках. Параллельно была про-
ведена реставрация двух паникадил, из-
готовленных приходом еще в 1992 году.

Председатель Приходского Совета
Раевский И. С.
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Вопросы батюшке Отвечает иерей 
Александр Гутник

- У меня есть знакомые, которые 
из-за строгого поста серьезно подорвали 
себе здоровье. Правда ли, что каж-
дый должен выбирать пост по силам? 
Как определить для себя меру поста?

 
- Действительно, ревность не по разуму 

может человеку принести огромный вред, 
тем более, когда это касается пищевых 
ограничений, поэтому приступать к посту 
лучше советуясь с опытным священником. 
Любая крайность вредна – как переедание, 
так и строгое воздержание не по разуму, 
с неподготовленными телом и душой. 
Самое главное помнить, что цель поста 
не столько в ограничении в пище, сколько 
в духовном упражнении, в борьбе с соб-
ственными страстями. Святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Нам следует так делать: 

С начала 90-х годов прошлого века 
в обиход нашего языка плотно 
вошло очень странное словосо-

четание: «Библия кулинара», «Библия 
путешественника» и т.д. К примеру, на 
запрос «Библия программиста» Яндекс 
выдал 16 млн результатов (!). Лично у 
меня такая возможность связать любую 
профессию и жизненные пристрастия с 
понятием «Библия» вызывает внутрен-
нее отторжение: в конечной логической 
перспективе такой маркетинговый ход 
ведет к десакрализации понятия «Библия» 

Библия как Слово БожиеНаш лекторий
Часть вторая

Союз Бога и человека нередко нарушается людьми, о чем 
Бог постоянно напоминает Своему народу через пророков, 
но Он же и обещает со Своей стороны вечно хранить этот 
союз...

и к риску утраты ощущения Ее уникаль-
ности в целом.  Так что же значит слово 
«Библия» и в чем уникальность Библии?

Сегодня мы рассмотрим три во-
проса: что значат слова «Библия», 
«Завет» и как заключался Ветхий Завет.

«Библия» происходит от греч. biblos 
– «папирус». Так называлось египет-
ское растение, из которого приготавли-
вали материал для письма в древности. 
Во II тысячелетии до Р.Хр. финикийцы 
города Библоса превратили свой порт в 
главный склад и рынок папируса; воз-
можно, отсюда и произошло само назва-
ние этого растения. Впоследствии слово 
biblos стало означать книгу, написанную 
на папирусе, а потом и книгу вообще. 

В эпоху древнего христианства 
этот термин был сначала применен 
по отношению к писаниям Ветхого 
Завета, а позднее - к книгам Нового 

Завета. Общеупотребительным он стал 
со времён Оригена (ок. 254 г.) и осо-
бенно св. Иоанна Златоуста (ок. 407 г.). 

В греческом языке этот термин исполь-
зовался во мн. ч. ср. рода - biblia (книги), а 
затем перешел без перевода в латинский 
язык. Но в процессе языковой эволюции 
вместо мн. ч. ср. рода biblia (книги) его 
стали использовать в форме ед. ч. ж. рода - 
книга. В такой форме это название распро-
странилось во многих европейских язы-
ках, в том числе и в русском – «Библия». 

Тем не менее, такая перемена в содержа-

нии термина вполне соответствует всеоб-
щему церковному воззрению на Библию 
как на единое откровение Божие, хотя 
и изреченное в разные времена и через 
многих посредников. Т.о. Библия изна-
чально переводится как книги; так был 
назван строго определённый по своему 
составу сборник свящ. книг Ветхого и 
Нового Заветов, признаваемых христи-
анской Церковью боговдохновенными, т.е. 
написанными по внушению Святого Духа. 

В своей совокупности Библия состоит 
из двух Заветов – Ветхого и Нового. Это 
делает тему Завета [или Союза] ключевой 
в Библии. С ее помощью выражается ос-
новоположная мысль Книги: Бог спасает 
человека через общение [союз] с Собой. 
Завет является исходной точкой всего ре-
лигиозного мышления Ветхого Завета и 
отличает религию иудеев от всех рели-
гий соседних народов, почитавших бо-

жества, олицетворявших силы природы.
Сначала понятие «союза» принадле-

жало к области социального и юридиче-
ского опыта. Люди связывались между 
собой посредством договоров и контрактов, 
которые давали договаривающимся права 
и возлагали на них обязанности - чаще 
всего взаимные. Мирные соглашения (Быт. 
14,13,21 слл; 3Цар. 5,26), братские союзы 
(Ам. 1,9), договоры о дружбе (1Цар. 23,18) и 
даже брак (Мал. 2,14) - все это соглашения 
между равными группами или лицами в 
целях взаимопомощи. Бывали и договоры 
неравные, когда сильный обещал свое по-
кровительство слабому, обязующемуся 
со своей стороны ему служить: на древ-
нем Востоке широко применялись такие 
вассальные пакты и библейская история 
дает нам несколько таких примеров (ИНав. 
9,11-15; 1Цар. 11,1 и др.). В этих случаях 
человек нижестоящий мог испрашивать 
союз; но сильнейший соглашался на это 
по своему усмотрению и устанавливал 
свои условия (ср. Иез. 17,13 сл). Заключение 
договора происходило по обряду, освя-
щенному обычаем. Стороны связывали 
себя клятвою. Затем рассекали надвое 
животных и проходили между кусками, 
произнося проклятия на возможных на-
рушителей (ср. Иер. 34,18). В память об 
этом договоре сажали дерево или ставили 
камень, которые отныне были его свидете-
лями (Быт. 21,33; 31,48 слл). Таков был тот 
опыт, из которого исходил Израиль в своих 
представлениях об отношениях с Богом.

У г. Синай освобожденный от египет-
ского рабства народ вступил в Союз с Ягве 
и поклонение Ему стало его национальной 
религией.  Союз, о котором идет речь, не 
договор между равными; он аналогичен 
договорам о вассальности: в Своей су-
веренной свободе Ягве решает даровать 

Израилю Свой Союз, и Он предписывает 
Свои условия. Это поклонение одному 
Ягве и запрет идолопоклонства (Исх. 20,3 
слл; Втор. 5,7 слл) и - как следствие - от-
каз от всяких компромиссов и союзов 
с языческими народами (ср. Исх. 23,24; 
34,12-16). Со Своей стороны Ягве предостав-
ляет народу помощь и покровительство 
(Исх. 23,20-33). Поэтому 70 переводчиков 
Ветхого Завета на греческий язык и пе-
ревели евр. berith (договор) греч. diafiki. 
В эллинистическом правовом языке это 
слово означало акт, по которому кто-либо 
распоряжается своим имуществом (за-ве-
щание) или объявляет о своей воле, испол-
нение которой должно быть обязательным. 
Ударение при этом ставится не столько 
на юридический характер соглашения, 
сколько на авторитет того, кто этим пу-
тем устанавливает ход вещей. Применяя 
это слово, 70 толковников подчеркнули 
одновременно и трансцендентность Бога 
и Его снисхождение, положившее на-
чало Израильскому народу и его Закону.

Итак, Завет при Синае представляет 
собой благодатное попечительство, осу-
ществляемое Богом по Его инициативе и 
милосердию в отношении человека и тот 
участвует в нем на вполне добровольных 
началах, не испытывая со стороны Бога 
какого-либо принуждения. Тем не менее, 
история Ветхого Завета свидетельствует 
и о другой стороне союза Бога и чело-
века: он нередко нарушается людьми, о 
чем Бог постоянно напоминает Своему 
народу через пророков, но Он же и обе-
щает со Своей стороны вечно хранить Его 
[Союз] и в конце концов установить навеки 
Новый Завет (Иер. 31,31-34; Иез. 36,24-28).

Прот. Георгий Шмид

не просто лишь проходить седмицы поста, 
а исследовать свою совесть, испытывать по-
мыслы, и замечать, что мы успели сделать 
на этой неделе, что на другой, что нового 
предприняли достичь на следующую и от 
каких исправились мы страстей. Если мы 
не будем исправлять себя таким образом 
и показывать такую заботливость о своей 
душе, то нам не будет никакой пользы от 
поста и воздержания, которым подвергаем 
себя». Поэтому меру поста лучше опреде-
лить с духовником, чтобы неразумными 
действиями не повредить своему здоро-
вью. Ограничения в пище должны нам 
помогать в духовной жизни перемещая 
акценты с плотского на духовное. Когда 
же происходит обратное и человек вме-
сто того, чтобы посвящать время молитве, 
добрым делам и борьбе со страстями бес-
конечно изучает свое меню, получается 
обратный эффект, тогда ни о каких бла-
гих плодах поста не может быть и речи, 
вместо этого приходят в душу человека 
раздражительность, осуждение других и 
уныние. Будем же рассудительно отно-
ситься к своей духовной жизни, чтобы 

пост помогал нам духовно возрастать и 
иметь силы ко всякому доброму делу! 

-  Б а т ю ш к а ,  д о л г о  н е  м о г у  р е -
шиться на исповедь. Как побороть 
страх и  стыд перед  таинством? 

- Таинство исповеди помогает нам 
исправить свои ошибки, приступить к 
действенному покаянию, которое из-
меняет жизнь человека. Это изменение 
невозможно без изменения образа мыс-
лей, своего отношения к жизни и своим 
поступкам. Начинать надо с осознания 
необходимости изменить свою жизнь, с 
чтения Евангелия, а потом прийти в храм 
и поговорить со священником. Сейчас в 
большинстве храмов можно побеседовать 
с дежурным священником, вот с этой бе-
седы и начните, священник, как человек 
регулярно принимающий исповедь, под-
скажет вам, как правильно настроиться 
перед таинством, а вам будет проще ему 
потом исповедоваться, обычно такая 
простая человеческая беседа помогает 
преодолеть волнение и застенчивость. 

- У моей подруги случилось горе - погиб 
близкий человек. Она в отчаянии пишет 
мне: «Мы поссорились с Богом». Как поддер-
жать её, как помочь не замкнуться в горе?

 
- Всякое бывает в нашей жизни, когда 

приходит горе, чаще всего человек оказы-
вается к этому не готов. Что может сделать 
в такой ситуации христианин? Во-первых, 
конечно, помолиться Богу, чтобы Он уте-
шил скорбящую подругу. Во-вторых, про-
сто подставить плечо, добрым словом по-
казать, что ей есть с кем разделить тяжелую 
ношу. Ну и конечно мягко напомнить ей, 
что у Бога все живы и душа её близкого ну-
ждается в её молитве, потому что молитва 
за близкого это проявление любви к нему, 
а любовь – вечна и для нее нет границ. 

Дорогие прихожане! Присылайте 
ваши вопросы на электронный адрес 

soborpress@yandex.ru 
с пометкой «Вопросы батюшке»
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ПМРО Приход собора Владимирской 
иконы Божией Матери на Владимирской 

площади г.Санкт-Петербурга 
(Московский Патриархат)

ИНН 7825336861, 
КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК Санкт-Петербург 
г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212 

к/с: 30101810900000000790; 
БИК: 044030790, 
ОКПО: 39428091, 
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Мне не нравится её вкус, не смотря на 
то, что известно о полезных свойствах 

этой осенней красавицы. Железа в тыкве 
содержится больше всего, белки, углеводы, 
целлюлоза и пектиновые вещества, каль-
ций, калий, каротин, витамины группы 
В, С, Е, К и даже такой редкий витамин, 
как Т, но не полезность тыквы послужила 
написанию рецепта её приготовления, а то, 
как вкус тыквы нравится другим и каким 
восхищением и радостью сопровождается 
её появление на столе. Режем тыкву на 
кусочки приблизительно по сантиметров 

семь, выкладываем каждый кусочек на 
фольгу размером 20 на 20, на тыкву сверху 
сыплем сахар, где-то половину чайной 
ложки, ну а дальше, что имеется в закро-
мах: яблоки, изюм, любые орехи, курага, 
тут можно применить любую фантазию. 
Заворачиваем фольгу кулёчком и ставим 
наши мешочки - кулёчки с тыквой и всем 
добром в духовку, разогретую до 180-200 
градусов, запекаем её минут на 25-30. Но 
тыква тыкве рознь, не забывайте, лучше 
проверить деревянной палочкой на готов-
ность. Приятного и здорового аппетита.

Дорогие братья и сестры!

С вашей помощью Приходской совет Собора расплатился за большие цер-
ковные паникадила (люстры), освещающие нижний храм. Напоминаем вам, что 
продолжается сбор средств на малые паникадила (люстры) и настенные бра 
для нижнего храма. Кружка для целевого пожертвования установлена в храме 
на втором этаже около Тихвинского образа Божией Матери. Вы можете опустить 
ваши пожертвования в кружку, передать казначею Собора (тел. 712-44-24), а 
также перевести на расчетный счет прихода в ПАО «Банк Санкт Пе тербург» (см. 
ниже). По вашему желанию ваши имя и фамилия могут быть вписаны в книги 

жертвователей на возрождение храма.

Храни вас Господь!

Приходской Совет Собора Владимирской иконы Божией Матери

Продолжается сбор средств 
на освещение нижнего храма

20 декабря в 19.00 в Свято-Духовском 
центре Александро-Невской Лавры со-
стоится вечер «ПОДВИГ ВЕРНОСТИ. 
Памяти Царских слуг», в котором при-
мут участие поэт-протоиерей Андрей 
Логвинов (Кострома), иеромонах Виталий 
(Морозов), писатель и журналист Биляна 
Живкович (Белград), историк Пётр 
Мультатулли (Москва), а также высту-
пит кобзарь Василий Жданкин (Киев) и 

Детско-юношеский хор имени преподоб-
ного Иоанна Дамаскина под управлением 
Ирины Болдышевой.

25 декабря также в Свято-Духовском 
центре Лавры состоится вечер «СЕРБИЯ 
МОЯ» с участием гостьи из Сербии, пи-
сателя и общественного деятеля Биляны 
Живкович и Детско-юношеского хора на-
шего собора. Начало в 19 часов.

Сезонные рецепты. Тыква

Кулинарная рубрика Анны Талецкой, 
старшей по трапезной Собора 
Владимирской иконы Божией Матери

... о жизни и о смерти

Ты владелец одной только собственности – 
благочестия; его не отнимет у тебя наступившая 
смерть; всего прочего ты лишишься, хотя бы и 
не хотел.
Всегда ожидай, но не бойся смерти, то и 
другое – истинные черты мудрости. 

Свт.. Иоанн Златоуст

Бояться надо не смерти, 
а пустой жизни.

Приглашение на творческие вечера
Дорогие братья и сестры!

4 декабря — Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
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 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

Православный календарь. Декабрь

Бертольд Брехт


