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Сретение Господне 
как встреча двух Заветов

Проповедь в Неделю 
38-ю по Пятидесятнице

В основе праздника Сретения 
Го с п о д н я  л е ж и т  р а с с к а з 
Евангелиста Луки о принесении 

40-дневного Младенца Иисуса Христа 
в Иерусалимский храм (Лк 1:22-40). Это 
повествование тесно связано с предше-
ствующими ему событиями Рождества 
Христова и Обрезания, что делает его 
неотъемлемой частью т.н. Евангелия 
Детства, представляющего собой го-
раздо более широкий ряд сообщений о 
Рождестве, младенчестве и первых годах 
жизни Иисуса Христа, которые можно по-
черпнуть из первых двух глав Евангелий 
от Матфея и Луки. Иными словами, из 
всех авторов новозаветных книг только 
два уделяют внимание этой теме. Даже св. 
Иоанн, усматривающий начало Евангелия 
в предвечном бытии Слова (Ин 1:1-14), 
обходит молчанием обстоятельства того, 
как «Слово стало плотию» (Ин 1:14) и, 
неоднократно упоминая «Матерь» Иисуса 
(2:1,3,5,12; 19:25,26,27), ни разу при этом не 
приводит Её имени.

Почему Евангелисты Матфей и Лука 
решили открыть свои благовество-
вания с истории о Боговоплощении 
и примыкающих к нему событиях? 
Какое значение занимают рассказы 
Евангелия Детства в их писаниях? 

Важное положение, которое изна-
чально занимали эти эпизоды, подчерки-
вается одним интересным наблюдением: 
и Матфей, и Лука, как правило, следуют 
канве событий, принятой в Евангелии 
от Марка, но при этом вплетают в неё 
свои собственные повествовательные 
нити, не нарушая этим её последова-
тельности. При этом, изложения Матфея 
и Луки не совпадают между собой там, 
где они перестают следовать Марку.

Неповторимость повествований 
Матфея и Луки усиливается также и 
различным подходом к отбору собы-
тий. Отправной точкой у св. Матфея 
является откровение Иосифу тайны 
Боговоплощения (Мф 1:18-25). Поведав 
о Рождестве  (Мф 1:25-2:1), Евангелист 
останавливает свое внимание на исто-
риях поклонения волхвов, бегства Св. 
Семейства в Египет, избиения мла-
денцев и возвращения в Назарет (Мф 
2:1-23), чем охватывает разом в объеме 
одной главы события нескольких лет. 

У св. Луки началом Рождественской 
истории является повеление кесаря 
Августа о всемирной переписи, благо-
даря чему Иосиф с Марией оказались в 
Вифлееме (Лк 2:1-5). Лаконично расска-
зав о Рождестве (Лк 2:6-7), Евангелист 
уделяет пристальное внимание явле-
нию Ангелов пастухам (Лк 2:8-14) и 
их поклонению Новорожденному (Лк 
2:15-20). Продолжают его повествова-

ние обрезание и принесение Младенца 
в Иерусалимский храм (Лк 2:21-40); под-
разумеваемый промежуток времени, ле-
жащий в основе происшедших событий 
- несколько  месяцев. Сказанного доста-
точно, чтобы убедиться в полной незави-
симости обоих Евангелистов друг от друга: 
между ними столько же общего, сколько и 
в приводимых на страницах их Евангелий 
двух родословных Иисуса Христа.  

Однако, ценность каждого из этих 
сообщений от этого лишь возрастает. 
Абсолютно отличаясь между собой в 
выборе повествовательного матери-
ала, предшествующего Рождеству (Мф 
1:1-17; Лк 1:1-80), совершенно разнясь в 
описании около Рождественских собы-
тий, оба Евангелиста сходятся в провоз-
глашении нескольких фундаменталь-
ных истин о Личности Иисуса Христа. 

Первой по порядку из них является 
утверждение о принадлежности Иисуса 
Христа дому царя Давида. Этим начина-
ется Евангелие от Матфея (1:1), начинает и 
оканчивает свой рассказ о Благовещении и 
Лука (Лк 1:27,32). Внимательного читателя 
поражает удивительная согласованность в 
объявлении этой константы мессианского 
достоинства Иисуса обоими свящ. авто-
рами: на страницах их Евангелий это про-
исходит либо при первом же упоминании 
о Христе (как у Матфея), либо при первом 
упоминании о событии, напрямую касаю-
щегося Его Рождества (как у Луки). Та же 
картина наблюдается и в двух родословных 
Иисуса Христа: при всем их отличии друг 
от друга оба Евангелиста ведут родословие 
Христа через Иосифа, принадлежащего 
к дому Давида (Мф 1:16, ср. Мф 1:1,20; Лк 
3:23, ср. Лк 2:4). Их стремление подчер-
кнуть происхождение Иисуса от Давида 
заметно и в том, что Ангел Господень 
в своем обращении к Иосифу именует 
его «сыном Давидовым» (Мф 1:20), а 
Лука называет Вифлеем, место рожде-
ния Христа, «городом Давидовым» (2:4).     

В параллель утверждению о месси-
анском звании Иисуса оба свящ. пи-
сателя согласно утверждают Его досто-
инство как Сына Божия. Свидетельству 
«Ангела Господня» у Матфея  «ибо 
р одивше е ся  в  Ней е сть  от  Духа 
Святого» (1:20) вторят слова «Ангела 
Гавриила» у Луки: «раждаемое Святое 
наречется Сыном Божиим» (1:35). 

Вершиной звучания этой темы станут 
слова 12-летнего Отрока Иисуса, обращен-
ные Им к Иосифу и Марии: «Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему» 
(Лк 2:49). Мягко отняв звание «отца» от 
Иосифа (2:48) Иисус возвращает его Своему 
истинному Отцу - Отцу Небесному ... 
Глубоко символично, что на этой ноте св. 
Лука завершает свой рассказ о Детстве 

Иисуса, а вернется к Нему в связи с креще-
нием на Иордане, когда уже не 12-летний 
Отрок Иисус будет свидетельствовать о 
Своих Богосыновних отношениях с Отцом 
Небесным, но Сам Отец возвестит Ему: 
«Ты - Сын Мой возлюбленный» (Лк 3:22).

Вторая истина, общая для Матфея и 
Луки, касается их совместного утвержде-
ния о том, что Личность Христа и Его 
служение являются итогом ветхозавет-
ной истории Израиля. Чтобы донести эту 
мысль до своего читателя, Матфей упо-
рядочивает все предшествующие рожде-
нию Христа поколения в приводимой им 
родословной в три группы. Построенная 
таким образом генеалогия охватывает три 
основных периода в истории Израиля: воз-
никновение еврейского народа и установ-
ление монархии (1:2-6); разгром Израиля 
и переселение в Вавилон (1:7-11); конец 
пленения и рождение Мессии (1:12-16), 
призванного восстановить и возвеличить 
царство своего далекого предка Давида. 

Именуя Христа «сыном Давидовым и 
сыном Авраамовым», Матфей также под-

черкивает Его глубокую укорененность 
в истории Израиля, благодаря чему Он 
становится ее истинным воплощением. 
Свое дальнейшее развитие эта мысль по-
лучает в том, что Матфей усматривает 
исполнение многих пророчеств как в 
истории Детства Иисуса Христа, так и в 
Его последующем служении. Подобного 
нет ни в одном из первых трех Евангелий: 
обычная для св. Матфея фраза: «да сбу-
дется реченное чрез пророка» встреча-
ется у него 12 раз (1:22; 2:5,15,17,23 и т.д.), 
единожды у Луки (3:4) и ни разу у Марка.

Утверждая ту же мысль о новорожден-
ном Богомладенце, св. Лука избирает 
иную повествовательную нить. Ее основ-
ным средоточием является не родослов-
ная Иисуса Христа, как у св. Матфея (у 
Луки она помещена за границами рас-
сказов Евангелия Детства), а обрезание и 
Сретение Господне (2:21-40). Совершение 
обрезания над Новорожденным фор-
мально запечатлело Его принадлежность 
к избранному Богом народу (Быт 17:1-
11), в среде которого д.б. произойти от 
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семени Авраама Источник благословения 
всех народов. Теперь настало время этому 
сбыться в Личности Младенца, на что ука-
зывало само Имя, данное Ему Ангелом 
до рождения (Лк 1:31). Упоминание о вто-
ром обряде возвращало память читателя к 
тексту книги Исход 13:2,13: «Освяти Мне 
каждого первенца» - так повелел Господь 
в память пощады первенцев еврейских от 
руки Ангела, истребившего первенцев еги-

«Закон, Храм, Симеон и Анна – на всем лежит 
печать древности, ветхого, доживающего свой 
век. Но на их фоне Новорожденный Богомладенец 
воспринимается не просто как некий контраст. 
Он – средоточие, смысл и воплощение всего 
упомянутого…»

петских в страшную ночь перед исходом 
из Египта. В основе этого закона лежит 
мысль об усыновлении Богом первенца 
между прочими народами - Израиля 
(Исх 4:22), мысль о первенстве, которое 
обретает свой смысл лишь в перспек-
тиве появления в этом народе Первенца 
Божия от семени Авраама, в Котором ре-
ализуются все обетования, данные Богом 
«отцу множества народов» (Быт 17:4,5).   

Выбор этих событий не только под-
черкивает итоговый характер служе-
ния Иисуса Христа, но в то же время и 

озадачивает нас. Адресатом Евангелия 
являются христиане из язычников, на-
следники эллинистической культуры, 
для которой обрезание как таковое было 
неприемлемо. К чему упоминать об этом 
и погружать, в целом, своего читателя в 
атмосферу религиозной обрядности иу-
деев, в которой тот ничего не смыслил? 
Гораздо уместнее было бы видеть располо-
жение этих текстов у св. Матфея, который, 

к тому же, и обращал свой труд иудеям. 
За выбором этих событий  стоит осмысле-

ние произошедших событий с позиций 70-
80-х гг., когда были написаны обе книги св. 
Луки: христианство уже распространилось 
«от Иерусалима до края земли» (Деян 1:8) 
– до Рима, а стрелка миссионерского ком-
паса уверенно развернулась в сторону языч-
ников. Лука пишет об уже свершившемся 
и, помещая читателя в атмосферу иудей-
ского благочестия, использует стиль и язык 
Септуагинты, подчеркивая этим, что изла-
гаемая им история – священная. Каковы ее 

основные положения в изложении Луки?
Во-первых, свой рассказ об Обрезании 

и Сретении Господнем он сопровождает 
5-кратным упоминанием о соблюдении 
св. Семейством предписаний Закона 
(2:22,23,24,27,39): этим подчеркивается 
преемственный характер христианства, 
единство и связь времен от Израиля до 
Иисуса, от Иисуса до первой общины, 
и от первой Иерусалимской общины до 

церквей, насаждаемых Павлом. Апофеозом 
этой темы станет главное утверждение 
Луки в Деяниях: Церковь, насажденная 
трудами Павла среди язычников, к которой 
принадлежит и сам Лука, является един-
ственной хранительницей благ спасения, 
отвергнутого иудеями (ср. Деян 28:28). 

Во-вторых, это окружающие Сретение 
реалии: Закон, Храм, Симеон и Анна 
– на всем лежит печать древности, вет-
хого, доживающего свой век. Но на их 
фоне Новорожденный Богомладенец 
воспринимается не просто как некий 

контраст. Он – средоточие, смысл и во-
площение всего упомянутого: и Закона, 
этого «детоводителя ко Христу» (Гал 
3:24), и Храма, «которого [Он] выше» (Мф 
12:6), смысл жизни Симеона (Лк 2:26,29) 
и Объект пророчеств Анны (Лк 2:38).

В-третьих, в устах праведного Симеона, 
Младенец – источник «спасения», которое 
Бог «уготовал пред лицем всех народов, 
свет к просвещению язычников» (Лк 2:32). 
По сути, Лука открывает свое Евангелие 
утверждением о том, что универсализм 
был присущ служению Иисуса Христа 
изначально, с момента Его Рождества, 
в отличие от Матфея, у которого тема 
проповеди всем народам звучит как 
завершение его Евангелия (28:18-20).

И, наконец, общий дух пророчеств 
Симеона и Анны подчеркивают осевое 
значение Личности Новорожденного 
как в судьбе всего мира (2:32а) и Израиля 
(2:32б,34), так и в судьбе Богоматери (2:35).

В итоге, содержание первых двух глав 
у Матфея и у Луки играет роль связую-
щего звена между историей Израиля и 
историей Христа. Предварив Его слу-
жение кратким обзором основных тем 
Ветхого Завета, они подчеркнули величие 
и значимость Личности Иисуса, торже-
ственно провозгласили: в Новорожденном 
Младенце в наш мир пришел Царь-
Мессия из дома Давидова и единород-
ный Сын Божий, наследник обетова-
ний, данных Аврааму, Спаситель мира.

Протоиерей Георгий Шмид

Вместе будем Бога славить
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
То вдруг длинней. 
Никто не знал кругом,  
Что жизни счет начнется с этой ночи…

В чудесную Рождественскую ночь, 
полную таинственной радо-
сти и вселенского ликования от 

пришедшего в мир Спасителя, после 
Праздничной Божественной Литургии 
в Соборе Владимирской иконы Божией 
Матери состоялась общеприходская 
Рождественская трапеза. Дружный кол-
лектив под руководством нашего соци-
ального работника Лилии Геннадьевны 
Сергиенко заранее с любовью и внима-
нием приготовился к встрече. Были на-
крыты столы с рождественским декором, 
украшена елочка и создана прекрасная 
атмосфера. Инженерное обеспечение 
праздника было подготовлено прекрас-
ными специалистами Собора во главе с 
Алексеем Владимировичем Кадкиным.

Прихожан приветствовал ключарь 
Собора Владимирской иконы Божией 

Матери протоиерей Георгий Шмид. Отец 
Георгий тепло поздравил и благословил 
присутствующих. Ктитор Собора Иван 
Сергеевич Раевский кратко рассказал о 
поистине грандиозном объеме работ, 
который удалось выполнить в течение 
прошедшего юбилейного года стара-
ниями соборного клира и прихожан, а 
также упомянул о дальнейших планах.

По традиции для всех присутствующих 
был организован концерт, посвященный 
Рождеству Христову. Прозвучали рожде-
ственские колядки, авторские произведе-
ния, а также известные песни о зимних 
праздниках в исполнении певицы Анны 
Абикуловой и замечательных музыкантов 
– частых гостей наших храмовых праздни-
ков – Ивана Чурсина и Алексея Гусарова. 
Стихи русских поэтов разных веков, посвя-
щенные Рождеству, вдохновенно прочитал 
Александр Громаков. В начале концерта 
произошло еще одно радостное событие 
– лауреат международных конкурсов, ор-
ганизатор культурно-просветительских 
проектов и певчая Собора Владимирской 

иконы Божией Матери Анна Абикулова 
получила митрополичью награду - медаль 
Святого Первоверховного Апостола Петра.

Праздничное мероприятие, благодаря 
возможности живого общения прихожан 
с представителями клира и администра-
ции Собора, принесло нам ощущение 
единства и соборной радости. Концертная 
программа получила теплые отзывы 
благодарных зрителей. И мы очень при-
знательны за возможность проведения 
общеприходской Рождественской тра-
пезы и праздничного концерта ктитору 
Собора Владимирской иконы Божией 
Матери Ивану Сергеевичу Раевскому. 

Надеемся, что в душе наших прихожан 
надолго сохранится настроение Великого 
Праздника. Как поется в известной ко-
лядке, «вместе будем Бога славить в честь 
такого торжества», радуясь множеству 
великих благ, дарованных нам вновь 
Рожденным Богомладенцем Христом!..

Прихожане Собора
Владимирской иконы Божией Матери

Дорогие прихожане!
Социальная служба нашего 

Собора с декабря 2015 года органи-
зовала благотворительную ежене-
дельную (каждый четверг в 16.00) 
раздачу горячей пищи, вещей и 
медикаментов для бездомных и 
нуждающихся. В зимний период, 
с декабря 2018 года, кормим нуж-
дающихся также и по понедель-
никам в 16.00. Просим вас принять 
посильное участие в благом деле.

Мы принимаем:
Продукты. Крупа (греча); 

консервы мясные, тушенка (го-
вядина, свинина); сливочное 
масло; сыр, колбаса; хлебобулоч-
ные изделия; чай листовой; сахар.

Вещи новые (мужские и 
женские): футболки, нижнее 
белье, носки (простые и шерстя-
ные), шапки, шарфы, варежки, 
перчатки.

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

Добровольцы и благодетели 
могут обращаться к социальному 
работнику Лилии Геннадьевне 
Сергиенко (тел. 8-951-654-22-22).
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Вопросы батюшке Отвечает иерей 
Александр Гутник

Тринадцатого января 2019 года 
в нашем соборе состоялся дет-
ский Рождественский празд-

ник. Главным событием праздника 
стала постановка известной нам с дет-
ства сказки «Двенадцать месяцев», 
роли в которой исполняли ученики 
воскресной школы Собора.

Добрая сказка в волшебный празд-
ник Рождества Христова порадовала 
не только детей, но и взрослых. 
Спектакль получился очень дина-
мичный, музыкальный, с красивыми 
яркими костюмами и декорациями. 

Особо хочется отметить высоко-
профессиональность постановки, 
артистичность и талант актеров. 
Внимание зрителей было неотрывно 
направлено на сцену в течение всего 
спектакля. Восхищение и благодар-
ность выражаем режиссерам-поста-
новщикам спектакля, руководите-
лям театральной студии - Артёмову 
Владимиру Ивановичу и Васильевой 
Елене Ивановне, одним из опытней-
ших артистов Академического Малого 

Добрая сказка 
в праздник Рождества

- Зачем молиться Богу и просить Его о 
чем-то, если Он лучше самого человека 
знает, что ему нужно?

Молитва — это наш личный опыт бого-
общения, сам Христос постоянно молился 
Отцу Небесному, уча молитве и своих уче-
ников. В молитве Господней с первых слов 

Господь наш Иисус Христос наставляет нас 
относиться к Богу, как к Отцу и просить у 
него не только о прощении, но и о «хлебе 
насущном», а также о защите и помощи 
в испытаниях и искушениях. Для детей 
защитой и опорой, наставниками и кор-
мильцами являются их родители. А для 
нас, христиан, Отец Небесный – Защитник 

и Покровитель, Наставник и Кормилец, ко-
торый любит нас и заботится о наших ду-
шах. И когда мы просим Его о чем-то, мы 
тем самым призываем Его войти в течение 
нашей жизни и освятить её, признаем Его 
волю над своей, тем самым реализуя свою 
свободу выбора, на которую Он никогда не 
посягает, ибо она является Его даром нам.

- Подскажите, пожалуйста, что такое 
«молитва по соглашению»? Нужно ли на 
неё благословение?

Обычай молитвы по соглашению осно-
ван на словах Самого Христа: 

«Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить 

о всяком деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небесного» 
(Матф.18:19).

Поэтому христиане, когда имеют каку-
ю-нибудь большую нужду или испытание, 
обращаются к Богу сообща, соборно, вме-
сте. Во-первых, на Божественной Литургии 
– это самый яркий пример молитвы по 

соглашению, мы вместе молимся на сугу-
бой ектении о своих нуждах, туда могут 
добавляться и особые прошения. Но бы-
вают и частные случаи, когда несколько 
благочестивых христиан договариваются 
между собой молиться о чем-либо. Такое 
тоже возможно, но должно сопровождаться 
благословением священника.

- Как правильно подготовиться к пер-
вой исповеди?

- Я бы посоветовал начать с личной бе-
седы со священником, чтобы в личной 
беседе развеять все сомнения и стерео-
типы, получить ответы на интересующие 
вопросы. Священник, как человек, регу-
лярно принимающий исповедь, может 
помочь обратить внимание на главное и 
отсечь второстепенное, что к исповеданию 
грехов отношения не имеет. Тем не менее, 
подготовка к исповеди всегда начинается 
с осознания своих грехов, внимания к го-
лосу своей совести и желания изменить 
свою жизнь, оставив грех и потакание 
своим страстям в прошлом. Внутренняя 
перемена должна сопровождаться жела-
нием исправлять свою жизнь по Божиим 
заповедям. Сформулировать свои мысли 
на исповеди, правильно подготовиться, 
может помочь и церковная литература, 
могу порекомендовать на эту тему пре-
красную книгу о.Иоанна Крестьянкина 
«Опыт построения исповеди».

Дорогие прихожане! Присылайте 
ваши вопросы на электронный адрес 

soborpress@yandex.ru 
с пометкой «Вопросы батюшке»

«Когда мы просим Господа о чем-то, мы тем самым 
призываем Его войти в течение нашей жизни и освятить 
её, признаем Его волю над своей, реализуя свою свободу 
выбора, на которую Он никогда не посягает, ибо она 
является Его даром нам...»

2 февраля, в день памяти мч. Инны, 
тезоименитство празднует Инна Павловна 
Каргина. Поздравляем!

6 февраля, в день памяти св. блж. 
Ксении Петербургской, именины справ-
ляет помощник регента Оксана Витальевна 
Солодуненко.  Многая лета!

16 февраля, в день памяти правв. 
Симеона Богоприимца и Анны проро-
чицы, именины старшей по трапезной 
Анны Владимировны Талецкой и звонаря 
Анны Юрьевны Петровой. Многая лета!

17 февраля мы чтим память блгв. 
вел. кн. Георгия (Юрия) Всеволодовича 
Владимирского, небесного покровителя 
водителя Юрия Борисовича Попикова. 
Поздравляем!

23 февраля Православная Церковь 
чтит память мц. Валентины, это име-
нины Валентины Ивановны Родштейн, 
Валентины Николаевны Каргиной, 
Валентины Ивановны Павловой, прихо-
жанок Валентины Евгеньевны Ветловской, 
Валентины Федоровны Антоновой, 
Валентины Владимировны Новоселовой, 
Валентины Васильевны Столбенниковой, 
Валентины Павловны Белоусовой, 
Валентины Ивановны Федотовой и 
Валентины Григорьевны Потаповой, ко-
торой в этот день исполняется 85 лет.  
Поздравляем!

25 февраля, в день памяти свт. Алексия, 
митрополита Московского и всея Роcсии, 
чудотворца, именины старшего смо-
трителя Алексея Викторовича Федорова. 
Поздравляем!

26 февраля Православная Церковь 
чтит память прп. Фотинии, это день те-
зоименитства прихожанок Светланы 
Александровны Коротковой, Светланы 
Валентиновны Лукашевич, Светланы 
Борисовны Субботиной, Светланы 
Владимировны Симановой. Поздравляем!

27 февраля отмечает свой день рожде-
ния ключарь собора Протоиерей Георгий 
Юрьевич Шмид. Многая и благая лета!

Поздравляем!

драматического театра. 
Этот праздник сложно представить 

без снега, ёлки, а особенно - без Деда 
Мороза, который также поздравил всех 

с наступившими праздниками. Все 
желающие смогли проявить свои та-
ланты – Дед Мороз, роль которого 
по традиции исполнил Владимир 
Степанович Кайчук, выслушал всех, 
и для каждого ребенка у него на-
шлись добрые слова, пожелания и 
подарки. 

Завершился Рождественский 
концерт выступлениями танце-
вального коллектива Воскресной 
школы и Хора духовенства Санкт-
Петербургской митрополии. В испол-
нении квартета дьяконов прозвучали 
колядки на русском и украинском 
языках, душевная теплота которых 
оставила под глубочайшим впечат-
лением всех гостей и участников. 

Память о проведенном празднике 
надолго сохранится не только в серд-
цах детей, но и их родителей.

Кирпач Елена



Маркес Г.
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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, 

ОГРН: 1037858030033, 
ОКАТО: 40298566000, 

ОКВЭД: 91.31, 
ОКОГУ: 62000, 

ОКФС :54, 
ОКОПФ: 83.

... о времени
«Время стирает ошибку и отшлифовывает истину»

А.П. Чехов

«Человек властен только над временем, 
отведенным ему свыше»

Толкин Дж.

«Не трать время на человека, который не 
стремится провести его с тобой»

«Время утекает сквозь пальцы опущенных рук»

За две недели до Рождества 
Христова, 22 декабря, группа 
прихожан нашего собора в 

сопровождении иерея Александра 
Прокофьева совершила паломниче-
скую поездку в город Ломоносов.

Главной целью нашей поездки 
была, конечно же, совместная мо-
литва за Божественной Литургией 
в одном из самых красивых храмов 
Ломоносова – Соборе Архангела 
Михаила.

После Литургии, которую отслужил 
иерей Семен Голубев, диакон собора 
отец Иоанн провел экскурсию для 
гостей и познакомил нас с историей 
собора.

В 1856 году жители Ораниенбаума 
подали прошение на постройку дере-

Паломничество в Ломоносов
вянной приходской церкви. Возвести 
храм было решено в самом центре го-
рода, на углу Большого (Дворцового) 
проспекта и Екатерининской улицы, 
освятив его во имя Архистратига 
Божия Михаила, в память о Великом 
Князе Михаиле Павловиче, брате им-
ператора Александра I. В 1865 года 
было получено благословение на по-
стройку храма, и начались работы. 
Строительство велось на пожертво-
вания высоких владельцев города и 
частных лиц. Уже через год в 1866 
года был освящен главный престол 
церкви во имя Святого Архистратига 
Михаила, через неделю – левый 
Казанский придел, устроенный в 
честь избавления Ораниенбаума 
от холеры в 1831 и 1848 годах. Во 
время этих эпидемий, жители 
Ораниенбаума подняли из дворцо-
вой церкви местночтимый образ 
Казанской Божией Матери, которым, 
по преданию, императрица Анна 
Иоанновна благословила Цесаревну 
Елизавету Петровну, и обнесли его 
вокруг Ораниенбаума, после чего хо-
лера оставила город. Еще через год 

был освящен правый придел во имя 
святителя Николая Чудотворца, устро-
енный в память императора Николая 
I и наследника Цесаревича Николая 
Александровича.

С каждым годом число прихожан 
собора росло. В 1905-1907 гг. была вы-
строена колокольня, с появлением 
которой стало ясно, сколь скромно и 
бедно смотрится на ее фоне здание 
старого деревянного собора. В 1914 
году состоялось освящение нового 
храма, построенного в неорусском 
стиле по проекту художника-архи-
тектора А. К. Миняева.

К святыням собора относятся образ 
Святого Архистратига Михаила в се-
ребряной позолоченной ризе, икона 
Святых Царственных Страстотерпцев, 
Иверская икона Божией Матери, 
икона Святителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца.

После совместной молитвы, 
экскурсии по храму и обеда в 
трапезной собора наша группа 
продолжила свое небольшое путе-
шествие культурной программой 
в Большой Меншиковский дворец 

Ораниенбаума. Некоторые из наших 
прихожан поделились впечатлениями 
и воспоминаниями, что последний 
раз посещали дворец Ораниенбаума 
в школьные или студенческие года. 
Рассказы об истории Ораниенбаума, 
о легендах дворца, о судьбах его жи-
телей и дворцовых интригах увлекли 
нашу группу до самого вечера.

Путешествие в Ломоносов мы за-
вершили молитвой в храме святителя 
Спиридона Тримифунтского. Этот 
храм на сегодняшний день является 
единственным в Санкт-Петербургской 
епархии, посвященным святи-
телю Спиридону. Отец Александр 
Прокофьев отслужил молебен о здра-
вии перед главной святыней – иконой 
святого Спиридона Тримифунтского, 
которая была изготовлена в Греции 
специально для храма и освящена у 
мощей святителя Спиридона. Так об-
щей молитвой и благодарностью мы 
закончили наше небольшое палом-
ничество в один из самых красивых 
пригородов Санкт-Петербурга.

Тумарова Дарья


