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«Почитание Божией Матери началось еще до рож�
дения Спасителя. Мы помним, как приветствовал Ее
архангел Гавриил, как Она пришла к сроднице Ели�
савете, и та встречала Ее как Мать Господа. Во вре�
мя земной жизни Спасителя Матерь Божию про�
славляли, но настоящее почитание началось в IV�V
веках. Дух Святой подсказал христианам, что нуж�
но обращаться в молитвах к Пресвятой Богороди�
це, потому что находится Она ближе всех к Своему
Сыну, и Ее молитва, ходатайство и предстательство
всегда действенны. Тогда же начинают составлять�
ся службы, гимны в Ее честь, а в ответ Царица Не�
бесная являет Себя в иконах. Сколько икон прослав�
лено в Византии, а потом в России! Это все — сви�
детельства заступничества Божией Матери за род
человеческий. Она всех слышит, особенно когда нас
так много, когда мы приходим в храм Божий в праз�
дник, и потоком льются наши молитвы к Ней! Она
всем внимает, все знает и готова оказать помощь в
том, в чем мы нуждаемся.

Божия Матерь не раз оказывала помощь нашему
Отечеству: во все века, когда у нас были трудные
времена, Пресвятая Богородица через Свои иконо�
писные образы всегда присутствовала во всех сра�
жениях, укрепляла русских воинов.

Мы знаем, что Матерь Божия любит Санкт�Петер�
бург, здесь есть немало чтимых Ее образов, мы с
любовью к ним припадаем и просим Ее о помощи.
Конечно, нужно не только обращаться к Ней с
просьбами, но и петь Ей акафисты, другие хвалеб�
ные песнопения. Когда мы находимся в общении с
Пресвятой Богородицей, мы в безопасности — так
ребенок чувствует: когда он на руках у матери, ему
ничто не грозит. Когда мы молимся Царице Небес�
ной, покров Ее простирается над нами, поэтому бу�
дем чаще Ей молиться. У всех нас дома есть иконы
Божией Матери, будем перед ними просить помо�
щи Божией в делах спасения».

Торжественно празднуем,
дорогие братья и сестры,
Рождество Пресвятой

Девы Марии от неплодных роди�
телей, благочестивых Иоакима и
Анны. С первых веков христиан�
ской веры святая Церковь уста�
новила этот праздник. Праздну�
емое событие — рождение Бого�
избранной От�
роковицы – при�
несло радость
всему миру, ибо
Б о г о ч е л о в е к
Христос Иисус,
воссиявший из
Нее, разрушил
проклятие Бо�
жие, тяготев�
шее на преступ�
ном и окаянном
роде челове�
ческом и низвел
на него благо�
словение Бо�
жие, и, поправ
в с е р о д н у ю
смерть, даро�
вал людям жизнь вечную. Так
уясняет святая Церковь причину
настоящей радости.

Долго скорбели о своем не�
плодии праведные родители
Приснодевы, долго и горячо мо�
лились Господу о разрешении
неплодия, считавшегося наказа�
нием от Бога за грехи; много тво�
рили милостыни, чтобы прекло�
нить на милость Всемилостиво�
го, и терпели оскорбления от со�
племенников, и в этой скорби и
непрестанной молитве и благо�
творении постепенно очищались
духом и воспламенялись больше
и больше любовью и преданно�
стью к Богу и таким образом
были уготовляемы Провидением
Божиим к благословенному рож�
дению Преблагословенной Дще�
ри, избранной от всех родов в
Матерь воплощенному Слову.

Тесным и скорбным путем Гос�
подь ведет к славе и блаженству
избранных Своих, ибо и Самой
Матери Бога по плоти предрече�
но было Симеоном, что душу Ее
пройдет оружие и Она испытает
тяжкие скорби в душе во время
страдальческой жизни Сына Ее,
да откроются многих сердец
людских помышления (Лк. 2, 34�
35). Так скорбен и тесен путь всех
избранников Божиих, ибо мир и
миродержец, т. е. враг Бога и че�
ловеков, крайне теснит людей
Божиих; и Сам Господь попуска�
ет им идти тесным путем, по�
скольку он способствует им уст�
ремляться к Богу и на Него еди�
ного возлагать свое упование.

Но обратим взор от скорби к
радости. Какую же радость дос�
тавляет нам Рождество Богома�
тери? Разъясним подробнее цер�
ковную песнь, изъясняющую при�
чины радости праздничной. Че�
рез Рождество Приснодевы, че�
рез единородного Сына Ее и Бога

проклятое и отверженное челове�
чество примирилось с Богом,
безмерно оскорбленным их гре�
хами, ибо Христос стал Посред�
ником примирения (Рим. 5, 10�
11), освободилось от проклятия и
смерти вечной, удостоилось бла�
гословения Отца Небесного; оно
соединилось и срастворилось с

естеством Божественным; возве�
дено в первое достояние свое
этим срастворением, по выраже�
нию церковной песни; отвержен�
ный прежде человек удостоился
усыновления Отцу Небесному,
получил обетование славного
воскресения и вечной жизни на
небесах вместе с ангелами.

Все это совершено и соверша�
ется воплотившимся из Пречис�
той Девы от Духа Святого Сыном
Божиим и ходатайством Пречи�
стой Его Матери. Как почтено и
возвеличено человечество через
святую Деву Богородицу, ибо
Она удостоилась обновления и
усыновления Богу; и Сама Она
удостоилась по Своему безмер�
ному смирению и величайшей
чистоте и святости быть Мате�
рью Богочеловека! Она всегда
пребывает самой сильной Хода�
таицей и Предстательницей
рода христианского пред Своим
Сыном и Богом! Она � наша На�
дежда непостыдная; Она отво�
дит от нас тучи праведного гне�
ва Божия, отверзает нам древ�
ний рай Своим могучим ходатай�
ством; Она поддерживает пре�
столы царей и хранит их непоко�
лебимо вовек. Она тысячекратно
спасала и спасает Россию с на�
чала и доныне; Она ее возвели�
чила, прославила, утвердила и
утверждает ее; Она Поручница
грешных во спасение. К Ней хри�
стиане обращают свои бесчис�
ленные моления, прошения, хва�
лы, славословия и благодаре�
ния; Она совершила и соверша�
ет в Церкви бесчисленные чуде�
са, благотворные во всех концах
мира.

Будем же все светло торже�
ствовать праздник Рождества
Пресвятой Девы Марии, украша�
ясь сами всякими добродетеля�
ми христианскими. Аминь.

Митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий

«Когда мы находимся в общении
с Божией Матерью, мы в безопасности…»

8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

���

Праздник 26 августа/8 сентября установлен честь сре�
тения Владимирской иконы при перенесении ее из Вла�
димира в Москву.

Как повествует нам история праздника, в 1395 году
страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир�Аксак) до�
стиг пределов рязанских, взял город Елец и, направля�
ясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий
князь Василий Димитриевич вышел с войском к Колом�
не и остановился на берегу Оки. Он молился святителям
Московским и преподобному Сергию о избавлении Оте�
чества и написал митрополиту Московскому, святителю

Киприану, чтобы наступивший Успенский пост был посвя�
щен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во
Владимир, где находилась прославленная чудотворная
икона, было послано духовенство. После литургии и мо�
лебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духо�
венство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к
Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сто�
ронам дороги, стоя на коленях, молило: «Матерь Божия,
спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители
Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан
дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую
гору, с вершины которой к нему шли святители с золоты�
ми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Ве�
личавая Жена. Она повелела ему оставить пределы Рос�
сии. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значе�
нии видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть
Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Та�
мерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудес�
ного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучко�
вом поле, где была встречена икона, построили Сретен�
ский монастырь, а на 26 августа (ст.ст.) было установле�
но всероссийское празднование в честь сретения Вла�
димирской иконы Пресвятой Богородицы.

 Пред Владимирской иконой Матери Божией сверши�
лись важнейшие события русской церковной истории: из�
брание и поставление святителя Ионы — Предстоятеля Ав�
токефальной Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова —
первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Свя�
тейшего Патриарха Тихона (1917 г.). В день празднова�
ния в честь Владимирской иконы Божией Матери совер�
шена интронизация Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Пимена — 21 мая/3 июня 1971 г.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ОТЦА  НЕБЕСНОГО

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

�

 3 сентября исполняется 40 лет
флористу Елене Валерьевне Жу
равлевой. Желаем доброго здра�
вия на многая лета!

8 сентября, в день памяти
мчч.Адриана и Наталии, именины
отмечают преподаватель воскрес�
ной школы Наталия Анатольевна
Василевская, помощник регента
Детского хора Наталия Петровна
Тугаева, реставратор�позолотчик
Наталия Михайловна Фомиче
ва, сотрудницы Наталия Алек
сандровна Гуриева, Наталия
Юрьевна Бурдукина, Наталия
Павловна Солнцева, Наталия
Павловна Копытина; прихожанки
Наталия Алексеевна Павлова,
Наталия Николаевна Латышева,
Наталия Владимировна Конды
рева, Наталия Валерьевна Не
двецкая, Наталия Александров
на Ильясова, Наталия Львовна
Бодзь, Наталия Николаева Рах
манова, Наталия Юрьевна Каль
нова, Наталия Михайловна Чер
ная, Наталия Николаевна Фили
монова, Наталья Федоровна
Косарь, Наталия Олеговна Гвоз
дева, Наталия Иосифовна
Зюзькевич, которая 23 сентября
отметит 70летие. Многая лета!

12 сентяб
ря, в день па�
мяти св.блгв.
кн.Александра
Невского, те�
зоименитство
отмечает про
т о и е р е й
А л е к с а н д р
Глебов. А 14
го числа  по�
мощнику регента Оксане Виталь
евне Солодуненко исполняется
45 лет. Доброго здравия на мно�
гая и благая лета!

18 сентября — память мц. Раи�
сы, небесной покровительницы
вахтера Раисы Алексеевны Гро
мовой, 19 сентября, когда Пра�
вославная Церковь вспоминает
чудо Архистратига Михаила в Хо�
нех, тезоименитство празднует
сотрудник Собора Михаил Рома
нович Гашков, а 24 сентября, в
день памяти мц.Ии, день Ангела
встречает прихожанка Ия Никола
евна Дмитрова. Поздравляем!

29 сентября, в день памяти
мц.Людмилы Чешской, тезоиме�
нитство отмечают регент Людми
ла Александровна Герасимова,
реставратор�позолотчик Людми
ла Михайловна Теплякова,
свечница Людмила Петровна
Гвоздева; прихожанки Людми
ла Федоровна Яковлева, Люд
мила Акимовна Богданова,
Людмила Сергеевна Тимофее
ва, Людмила Михайловна Стад
ник, Людмила Владимировна
Стеблина, Людмила Федоровна
Болохина, Людмила Степанов
на Скородумова, Людмила Ев
геньевна Гаевская, Людмила
Ивановна Лечеева, Людмила
Григорьевна Андреева, Людми
ла Григорьевна Гурьева. Многая
лета!

30 сентября — престольный
праздник Собора, память свв.мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, небесных покровитель�
ниц помощника регента Надежды
Леонидовны Маркович, вахте�
ров Надежды Васильевны Хар
ченко и Любови Александровны
Попович, свечницы Надежды Ев
геньевны Загорулько, садовни�
цы Любови Васильевны Чернец
кой, сотрудницы Любови Алек
сандровны Афанасьевой; при�
хожанок Веры Николаевны Ки
рющенко, Веры Владимировны
Волковой, Веры Евгеньевны Пе
туховой, Надежды Владими
ровны Денисовой, Надежды Ни
колаевны Крюковой, Надежды
Алексеевны Соловьевой, На
дежды Генриевны Мадоновой,
Надежды Денисовны Королё
вой,  Веры Викторовны Агапито
вой, Надежды Павловны Ивано
вой, Веры Ананьевны Викторо
вой, Надежды Николаевны Би
рюковой, Веры Михайловны
Ивановой, Любови Дмитриевны
Белякиной, Веры Георгиевны
Аверкиной, Надежды Александ
ровны Борисовой, отметившей
13 августа 60летие. Поздравля�
ем!

Канун Успенского поста озна�
меновался для Епархиаль
ной молодежной доброволь�

ческой службы радостным событи�
ем. 13 августа в Синем зале Управ�
ления епархии прошло торжествен�
ное награждение добровольцев, не�
сших свое служение у мощей святи�
теля Николая Чудотворца в «Николь�
ские дни» с 13 по 28 июля 2017 года
в Санкт�Петербурге. Священнонача�
лие выразило глубокую благодар�
ность и признательность всем, кто
послужил в качестве организаторов
и добровольцев во время пребыва�
ния мощей cвятителя Николая Чу�
дотворца в Александро�Невской
Лавре.

 Также на мероприятии действо�
вал «открытый микрофон» и у при�
сутствующих добровольцев была
возможность высказать свои впе�
чатления, просьбы и предложения.
«Это то событие, которое останется
в памяти теплым воспоминанием на
всю жизнь. Мы бесконечно благо�
дарны Богу, cвятителю Николаю и
каждому, кого повстречали во вре�
мя своих дежурств»,  —  поделились
своими впечатлениями волонтеры.

От Молодежного Православного
клуба Владимирского Собора в слу�
жении у святыни участвовали добро�
вольцы: Андрей Канашевич, Даша
Быстрова, Дина Тумарова, Ксения Ка�
занкова, Александр Васянин, Елена
Кирпач, Анна Васянина, Ангелина Бо�
родулина. Некоторые из ребят дежу�
рили несколько раз. Спаси Господь!

Дорогие братья и сестры!
 Детская Воскресная школа при Соборе Владимирской иконы Бо�

жией Матери объявляет новый набор.
 Приглашаются дети от 5

лет в разные возрастные
группы. Начало занятий в
октябре.

 Занятия с учащимися
младших классов будут про�
ходить по субботам, со
старшими классами — по
воскресеньям. Присутствие
родителей на уроках не воз�
браняется.

 Для зачисления в школу не�
обходимо подать прошение
на имя ключаря Собора про�
тоиерея Георгия Шмида и ос�
тавить его на вахте Собора.

 2 Августа празднуется память пророка Божия Ильи.  Это малый
престольный праздник нашего храма. Северный придел нижнего
храма посвящен этому святому — величайшему пророку Ветхого
Завета, который жил за 900 лет до Рождества Христова, при изра�
ильском царе Ахаве.

 Публикуем фоторепортаж всенощного бдения и Божественной
литургии престольного праздника.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

 БЛАГОЕ ДЕЛО

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

 �18 августа, накануне празд�
ника Преображения Господня,
Святейший Патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл совер�
шил всенощное бдение в Кон�
стантино�Еленинском монасты�
ре нашей епархии, а 19�го числа
возглавил праздничную Боже�
ственную литургию на Соборной
площади у Спасо�Преображенс�
кого собора Выборга, затем со�
вершил открытие нового здания
епархиального управления в Вы�
борге и выступил на Дне Выбор�
га. Торжества приурочены к 125�
летию Выборгской епархии.

 � 13 августа Святейший Пат�
риарх Кирилл совершил Перво�
святительский визит в Нижего�
родскую епархию. Предстоятель
Русской Православной Церкви
совершил Божественную литур�
гию в Воскресенском кафед�
ральном соборе Арзамаса. По
окончании богослужения Его
Святейшество принял участие в
торжественных мероприятиях,
посвященных 150�летию при�
снопамятного Патриарха Сергия
(Страгородского), родившегося
в Арзамасе, возглавил церемо�
нию открытия памятника Патри�
арху Московскому и всея Руси
Сергию. Накануне, 12�го числа,
всенощное бдение в Воскресен�
ском соборе Арзамаса возгла�
вил митрополит Санкт�Петер�
бургский и Ладожский Варсоно�
фий.

 � С 22 по 28 августа в «Соколь�
никах» прошел VIII международ�
ный православный фестиваль
«Артос». Центральной темой фе�
стиваля, объединяющего более
180 участников из России и за�
рубежья, стало празднование
100�летия Поместного Собора
Русской Православной Церкви
1917�1918 г. и восстановления
Патриаршества. � Митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожс�
кий Варсонофий провел 9 авгус�
та в епархиальном управлении
заседание, посвященное пред�
стоящему общегородскому кре�
стному ходу 12 сентября, в день
памяти небесного покровителя
Санкт�Петербурга, святого Алек�
сандра Невского. В заседании
приняли участие наместник
Александро�Невской лавры

епископ Кронштадтский Наза�
рий, благочинные и руководите�
ли епархиальных отделов.

 � В праздник Смоленской ико�
ны Божией Матери, 10 августа,
митрополит Санкт�Петербургс�
кий и Ладожский Варсонофий
возглавил Божественную литур�
гию в храме Смоленский иконы
Божией Матери на Васильевском
острове. Его Высокопреосвя�
щенству сослужили епископ Бу�
зулукский и Сорочинский Алек�
сий, секретарь епархиального уп�
равления протоиерей Сергий
Куксевич, настоятель и благочин�
ный Василеостровского округа
протоиерей Виктор Московский с
клиром, протоиерей Богдан Сой�
ко, архимандрит Серафим
(Шкредь), иеромонах Герман
(Давыдов) и другие священнос�
лужители.
�8�9 августа в Воскресенском

Новодевичьем женском монас�
тыре Санкт�Петербурга состоял�
ся круглый стол «Особенности
устроения монашеской жизни в
городских монастырях». В фору�
ме, организованном Синодаль�
ным отделом по монастырям и
монашеству Русской Православ�
ной Церкви и Комиссией Межсо�
борного присутствия по органи�
зации жизни монастырей и мо�
нашества, приняли участие 5 ар�
хиереев, 42 архимандрита и игу�
мена, 45 игумений, иеромонахи,
монахи, иноки.

 �  Пресс�конференция, по�
священная началу активных вос�
становительных работ по воз�
рождения храма Рождества
Христова на Песках, под пред�
седательством наместника
Александро�Невской лавры
епископа Кронштадтского  На�
зария прошла в петербургском
пресс�центре ТАСС 10 августа.
Храм был взорван в 1934 году в
ходе масштабного проведения
«пятилетки безверия». Разре�
шение на его воссоздание полу�
чено в 2014 году.

 � Спасский крестный ход со�
стоялся в канун праздника Про�
исхождения (изнесения) честных
древ Животворящего Креста Гос�
подня, 13 августа. Нынешний
крестный ход был посвящен так�
же дню памяти священномучени�
ков Вениамина, митрополита
Петроградского и Гдовского, и
архимандрита Сергия (Шеина), и
мучеников Юрия Новицкого и
Иоанна Ковшарова, расстрелян�
ных  в ночь с 12 на 13 августа 1922
года. Божественную литургию в
храме святого Серафима Выриц�
кого в Большом Гостином Дворе
совершил настоятель иерей Ар�
темий Наумов в сослужении на�
стоятеля «Спаса�на�Сенной»
иерея Михаила Малюшина и дру�
гих священнослужителей.
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Экспозиция музея Санкт�Пе�
тербургской епархии, располо�
женная в здании епархиального
управления, практически готова.
28 июля, во время посещения
Санкт�Петербурга, ее осмотрел
Святейший Патриарх Кирилл.

«Митрополит Санкт�Петербур�
гский и Ладожский Варсонофий
1 марта 2016 года поставил пе�
ред нами задачу создания епар�
хиального музея, — рассказыва�
ет епархиальный древлехрани�
тель Иван Сергеевич Раевс
кий. — Я ездил на учебу на пат�
риаршие курсы в Москву, нам
показывали музеи в Новодевичь�
ем, Донском, других монасты�
рях. Владыка Варсонофий
обозначил две темы: история
Санкт�Петербургской епархии и
история новомучеников Северо�
Запада; наличие конкретных
идей облегчило нашу задачу».

Иван Сергеевич стал думать,
как создать экспозицию практи�
чески с нуля: никаких раритетных
вещей в распоряжении не было.
«Пришла идея пригласить на ра�
боту хранителя епархиального
архива и библиотеки Ольгу Ива
новну Ходаковскую: она исто�
рик, человек знающий, разбира�
ется в том числе и в церковной
истории. Родилась идея темати�
ческих стендов; Ольга Ивановна
предложила разбить материал
по царствованиям, это была

МУЗЕЙ САНКТAПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

удачная мысль, ведь каждое цар�
ствование — это определенная
эпоха».

 Но проблема нехватки соб�
ственно музейных предметов
по�прежнему существовала.
После публикации в журнале
«Вода живая» и передачи на те�
леканале «Союз» люди стали пе�
редавать для будущего музея
вещи, документы.

«Очень много экспонатов дал
владыка Варсонофий: мощеви�
ки, серебряные потиры, лжицы,
крещальные наборы священни�
ков, — рассказывает Иван Ра�
евский. — Вторым крупным
жертвователем в коллекцию
музея стал протоиерей Вла
димир Сорокин: он предоста�
вил для музея старинные обла�
чения, многие из них отрестав�
рированы с помощью реставра�
торов Музея этнографии. Для
экспозиции, посвященной но�
вомученикам, о.Владимир как
председатель епархиальной
комиссии по канонизации дал
много документов. Появились у
нас и экспонаты из коллекции
митрополита Антония (Мельни�
кова). Кое�что пришлось поку�
пать на «Авито» и в антикварных
магазинах. Надо было привес�
ти в порядок помещения: сде�
лать практически капитальный
ремонт, приобрести музейные
витрины, люстры. Спасибо вла�

дыке Варсонофию, средства
для этого нашлись».

 К приезду Святейшего Патри�
арха Кирилла практически все
было готово, хотя, конечно, мно�
гое пришлось доделывать в
ударных темпах.

«Святейший очень заинтересо�
ванно отнесся к экспозиции, все
внимательно осмотрел. Я провел
что�то вроде экскурсии, но Пат�
риарх Кирилл — человек глубоких
знаний, и я только начинал какую�
то тему, как он ее сразу же под�
хватывал и порою даже больше
мог рассказать, чем я. Он остано�
вился на стенде, посвященном
хрущевским гонениям, это было
время, хорошо ему знакомое... К
сожалению, у него было очень
мало времени, и он обещал в
один из следующих приездов бо�
лее детально ознакомиться с эк�
спозицией», — продолжает рас�
сказ И.С.Раевский.

Основная экспозиция музея
называется «История Санкт�Пе�
тербургской епархии в векторах
российской истории». Экспози�
ция начинается с ендовы — ста�
ринного сосуда для напитков:
много лет в помещениях, кото�
рые занимает музей, была брат�
ская трапезная Александро�Не�
вского монастыря. Но начнется
знакомство с историей епархии
с более ранней эпохи: посетите�
ли музея узнают о множестве
монастырей, действовавших на
территории, которую сейчас за�
нимает наша епархия, в допет�
ровское время.

 Смысловой центр экспозиции
в первом зале — воспроизведен�
ное на потолке факсимиле указа
императрицы Елизаветы Пет�
ровны о создании Санкт�Петер�
бургской епархии, а под ним —
портреты всех архиереев, воз�
главлявших ее.

 Посетители знакомятся с ис�
торией строительства Митропо�
личьего корпуса, кафедральных
соборов епархии; отдельные
стенды посвящены церковной
благотворительности, целый
раздел — святому праведному
Иоанну Кронштадтскому. Завер�
шает экспозицию первого зала
стенд, который ее создатели на�
зывают «Бессмертный полк»:
фотографии священнослужите�
лей — ветеранов Великой Отече�
ственной войны.

 В следующем зале
—послевоенная исто�
рия: хрущевские го�
нения, возрождение
церковной жизни в
1980�е. Одна из цент�
ральных фигур — мит�
рополит Ленинградс�
кий и Новгородский
Никодим (Ротов), при
котором многое было
сделано для возрож�
дения церковной жиз�
ни в епархии, причем
в самые сложные со�
ветские годы.

 Экспозиция, посвя�
щенная новомученикам, нахо�
дится в отдельном помещении:
53 стенда посвящены 53 персо�
налиям.

  «Церковь делает акцент не на
политической составляющей, а
на светлых образах этих людей,
оставшихся верными Христу, —
говорит Ольга Ходаковская. —
Христианин всегда ждет мучени�
чества, всегда готов к нему».

 На «афишной тумбе» в центре
зала представлены увеличенные
копии документов и вырезки из
газет, свидетельствующие о
беспрецедентных гонениях на
Церковь с первых дней советс�
кой власти; на одном из стендов
полностью воспроизводится
текст печально знаменитой 58�й
статьи Уголовного кодекса, сто�
ившей очень многим свободы, а
часто и жизни.

 Отдельные стенды посвящены
Александро�Невскому братству,
процессу 1922 года об изъятии
церковных ценностей.

 Среди представленных доку�
ментов много копий, но есть и
подлинники: например, письма
митрополита Серафима (Чича�
гова), протоиереев Философа
Орнатского, Иоанна Кочурова и
других новомучеников.

 Удалось собрать для экспози�
ции и музейные предметы �
часть занавески из царского по�
езда, книги из личной библиоте�
ки священномученика Виктори�
на Добронравова (их передал
музею архимандрит Стефан
(Садо), фрагменты декора взор�
ванного Николо�Барградского
храма (они были переданы груп�
пой энтузиастов, проводивших
раскопки на месте храма) и мно�
гие другие.

 Уже сейчас в музее можно
проводить разовые экскурсии. В
дальнейшем планируется сфор�
мировать штат экскурсоводов, и
с января 2018 года будут органи�
зованы регулярные экскурсии
для учащихся как воскресных,
так и общеобразовательных
школ.

  «В планах — создание отдель�
ного входа, чтобы в музей свобод�
но можно было войти со стороны
Митрополичьего сада: такая воз�
можность есть, дверь там была,
просто в советское время ее зало�
жили, — объясняет Иван Раевский.
— Но это — дальние перспективы,
подобные работы необходимо со�
гласовывать с КГИОПом. Так что
пока музей можно посещать по за�
явкам, а потом сделаем его обще�
доступным».

 «Вода живая»

Последняя наша паломническая поезд�
ка от Собора Владимирской иконы Божи�
ей Матери была в Никандрову пустынь,
находящуюся в Псковской области. Пол�
ное название монастыря – Свято�Благо�
вещенская Никандрова пустынь, находит�
ся она в лесной болотистой местности (в
прошлые века труднодоступные пустын�
ные места) к северо�востоку от Пскова на
реке Демянке, ближайший город к мона�
стырю — Порхов.

Основана обитель в 1584 году на месте
жительства и молитвенного подвига свя�
того преподобного Никандра, псковского
пустынножителя и чудотворца (1507�
1581). Крестьянский мальчик Никон ро�
дился в псковской деревне и с малых лет
искал Бога, любил молиться в уединении.
Монашеский постриг будущий преподоб�
ный принял в Крыпецкой обители, но не
остался в ней, отшельническая жизнь пу�
стынножителя манила его больше всего.
Живя в небольшой хижине, святой молил�
ся, трудился до того времени, когда мес�
то жительства пустынника не стало откры�
то охотником. К подвижнику начали при�
ходить больные и люди, спрашивающие
советов и назиданий. Умер святой, при�

няв великую схиму, предсказал свою
смерть и воздвижение церкви во имя Бла�
говещение Пресвятой Богородицы.

 Предсказания Никандра сбылись: над
гробницей преподобного был воздвигнут
Благовещенский храм, через несколько
лет на этом месте образовалась обитель.
О жизни святого и истории монастыря мы
узнали из рассказа брата�монаха, прово�
дившего нам экскурсию по пустыни. Мо�
настырь подвергался набегам и разоре�
нию поляков, в 1673 году деревянная пу�
стынь почти полностью сгорела. Среди
благодетелей монастыря был царь Алек�
сей Михайлович Романов, император Па�
вел I, при царствовании которого пустынь
достигла своего расцвета став ставропи�
гиальной, то есть находилась в непосред�
ственном подчинении Патриарху и Сино�
ду. В обители было несколько храмов, ко�
локольня, дом настоятеля,
братские кельи, ризница,
библиотека, были у монас�
тыря постройки вне его стен,
обитель содержала школу в
монастырском селе Любо�
вец и многое другое.

В середине XIX века новое
возвышение и благоустрой�
ство Никандровой пустыни
связано с именем игумена
Игнатия (Васильева), духов�
ного друга святителя Игна�
тия (Брянчанинова), с кото�
рым игумен служил в Серги�
евской пустыни близ Санкт�
Петербурга. Знаменит был
монастырь крестными хода�
ми, самый известный еже�
годный крестный ход совер�

шался 15 мая (ст.стиль), в день памяти
другого псковского пустынножителя пре�
подобного Евфросина, святая жизнь ко�
торого и вдохновила юного Никона на мо�
нашеский подвиг. Икону св.преп. Никан�
дра несли в Порхов несколько дней, кро�
ме этого большого крестного хода совер�
шались из пустыни и малые крестохожде�
ния к монастырским часовням. В празд�
ники у стен монастыря устраивались тор�
говые ярмарки, которые посещали до
6000 человек.

В начале 1930�х годов монастырь был
разгромлен, руководили поругание свя�
тыни порховские коммунисты, их прика�
зы выполняли отрекшиеся от Бога мужи�
ки из соседних деревень. Взрывали и ло�
мали церкви, монастырские стены, хозяй�
ственные строения; кирпичи, известняк и
другие материалы использовали в стро�

ительстве домов военного городка в Пор�
хове. Пустынь была разорена полностью,
разграблено монастырское кладбище, а
в 50�е годы XX века «помощники испол�
нения решений партии и правительства»
в пустыни сливали мазут в святые источ�
ники…

 Возрождение и восстановление святы�
ни началось с начала 2000�х годов. Был
построен главный каменный Благовещен�
ский собор с тремя приделами, возведе�
ны деревянные церковь во имя иконы Бо�
жией Матери «Взыскание погибших» и
храм в честь святых Царственных мучени�
ков; восстановлены святые источники. Мы
посетили источник преподобного Никан�
дра, святых апостолов Петра и Павла,
«глазной» источник Казанской Божией
Матери, незамерзающий радоновый ис�
точник св.Александра Свирского, в кото�
ром можно не только набрать воды, но и
окунуться в любое время года.

Иерей Александр Прокофьев отслужил
молебен у иконы преп. Никандра в Благо�
вещенском соборе, мы, преклонив коле�
ни, молились святому чудотворцу. Святой
преподобный Никандр и другие небесные
покровители помогли нам в дороге в этой
дальней поездке, помогли с погодой, не�
большой дождь шел только, когда мы на�
ходились в автобусе. Перед нашим отъез�
дом из монастыря монах, о.Исайя, пода�
рил нам всем икону преп. Никандра с бла�
гословлением пустыни. Тем, кто еще не
был в Никандровой пустыни,  советую
обязательно туда съездить, и мы, прихо�
жане Собора Владимирской иконы Божи�
ей Матери, надеемся еще приехать в это
святое место.

Ирина Ярмош, прихожанка Собора

ПАЛОМНИЧЕСТВО В НИКАНДРОВУ ПУСТЫНЬ
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Крест Христов – великое
знамя нашего спасения, и
всегдашняя память о нем

всего важнее для нас. Но заботы
житейские подавляют нас, и лег�
ко забываем об этом важней�
шем. Господь Иисус Христос в
совершенстве знал сердце чело�
веческое, знал, что нуждается
оно в частых напоминаниях о
важнейшем, и премудро позабо�
тился Он о том, чтобы орудие на�
шего спасения, Крест, на кото�
ром Он отдал жизнь Свою за гре�
хи мира, не был забыт в мирской
суете. Враги Его, иудейские пер�
восвященники и книжники, хотев�
шие изгладить память о Нем, сня�
ли на Голгофе три креста и глубо�
ко зарыли их в землю, засыпав
множеством земли. Они не знали,
что это было внушено им Самим
Господом Иисусом Христом.

 А  римский император Адриан,
ничего не зная о зарытых крес�
тах, повелел построить на этом
месте храм языческой богине
Венере и этим вполне надежно
скрыл Крест Христов на три сто�
летия.

 Когда  окончились ужасные го�
нения римских императоров на
христиан, и великий равноапостольный им�
ператор Константин положил конец языче�
ству во всей Римской империи, тогда Гос�
подь наш Иисус Христос вложил в сердце
равноапостольной Елены, матери его,
мысль найти Крест Его и явить его миру.

По ее приказанию был разрушен храм Ве�
неры, глубоко вырыта земля под ним и най�
дено три одинаковых креста. Патриарх Иеру�
салимский Макарий велел остановить прохо�
дившую мимо погребальную процессию и
возлагать на умершего три креста. Воскресе�
нием умершего Христос Бог указал Свой
Крест. Пред огромной толпой народа стояв�
ший на возвышенном месте Патриарх воздви�
гал Крест Христов и опускал его, когда руки
его ослабевали, а собравшийся во множестве
народ непрестанно воспевал с радостью и
трепетом: «Господи, помилуй! Господи, поми�
луй! Господи, помилуй!»

 Так  Сам Господь Иисус Христос впервые
напомнил миру о Своем святом Кресте. И с
тех пор вот уже шестнадцать с половиной
столетий Святая Церковь в этот великий
праздник напоминает нам о Кресте Господ�
нем воздвижением его на все стороны на
всенощном бдении.

 И  еще два раза в год, в Неделю Кресто�
поклонную и первого августа (по ст.ст.), в
праздник Происхождения Честных древ Кре�
ста Господня, Святая Церковь напоминает о
Кресте изнесением его из алтаря к народу и
троекратным поклонением ему при всеобщем
пении: «Кресту Твоем поклоняемся, Владыко,
и святое Воскресение твое славим».

 О,  как важно это троекратное напомина�
ние о Кресте Христовом! Как легко забыли
бы о нем без этих напоминаний! Ибо только
о телесных нуждах наших и земных благах
мы никогда не забываем, а о самом важном
– о неизгладимом начертании Креста Хрис�
това на сердцах наших – несравненно мень�
ше помним, и тем меньше помним, чем
больше заняты делами земными.

 Поэтому  в частых напоминаниях о Крес�
те Христовом всего больше нуждаются сла�
бые и средние христиане, не ставящие це�
лью своей жизни стать друзьями Христовы�
ми чрез постоянное исполнение заповедей
Его. Таких великое множество в малом ста�
де Христовом. Но есть в этом стаде и дру�
гие, которые вместе с апостолом Павлом
могут сказать: «Крестом для меня мир рас�
пят, и я для мира» (Галат. 6:14).

 На них Крест произвел такое потрясаю�
щее и неизгладимое впечатление, что они
навсегда забыли о мире, о похотях и преле�
стях его. Блаженны эти великие люди, став�
шие друзьями Христовыми. Им не надо на�
поминать о Кресте Христовом, ибо они ни�
когда не забывают о нем.

 Но есть и бесчисленное множество лю�
дей, тоже не нуждающихся в напоминаниях
о Кресте Христовом, ибо не веруют в Гос�
пода Иисуса Христа и вполне равнодушны к
великой святыне христианской – Кресту Гос�
подню или даже ненавидят и попирают ее,
так как Христос мешает им идти их соб�
ственным путем.

 А вы, рабы Божии, не смущайтесь умно�
жением неверия, ибо о нем сказал Свое
страшное пророческое слово Господь и Бог
наш Иисус Христос: «Когда придет Сын Че�
ловеческий, найдет ли веру на земле?..»

 Утешайтесь другим великим пророче�
ством Его о том, что и врата адовы не одо�
леют Церкви Его. Доброй? и чистой жизнью,
всегдашней молитвой и прежде всего ис�
полнением заповедей Христовых все более
близкими становитесь Ему. И тогда неизг�
ладимо будет начертан на сердцах ваших
светозарный Крест Христов. Сие да будет со
всеми вами благодатию и милостию вели�
кого Бога и Спасителя нашего, Господа на�
шего Иисуса Христа, Ему же слава и держа�
ва со Безначальным Его Отцом и Пресвятым
Духом во веки веков. Аминь.

 Свт.Лука (ВойноЯсенецкий)

Необыкновенной красоты цветы ра�
стут в сквере Владимирского Со�
бора. Зайдя в сад, этот райский

уголок в самом центре Петербурга, сразу
попадаешь в мир красоты и гармонии.
Когда смотришь на цветы, на душе стано�
вится спокойно и благостно, а повседнев�
ные проблемы отступают.

Как приятно наблюдать, как зацветает
и распускается лилия, как прекрасно на�
слаждаться ароматом роз, как радует глаз
все то буйство красок, которым так бога�
то лето.

Сидя на лавочке в нашем сквере и лю�
буясь на всю эту красоту, невольно заду�
мываешься, сколько же любви, а также
непомерных трудов вложено в эти чудеса
природы... Хочу от всей души поблагода�
рить служителей Собора, трудолюбивых
садовников, за те минуты радости и от�
дохновения, которые мне подарил этот
поистине райский уголок.

 Татьяна Пшеничнова, фото автора

 НАШ РАЙСКИЙ САД

ОРУДИЕ НАШЕГО СПАСЕНИЯ
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

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

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

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

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

     Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,  Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

(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.

Горя, страданья, отчаянья полны
Моря житейского бурные волны,
Брызги их — слезы и кровь!..
Но человеку в юдоли томленья

Чудные сестры даны в утешенье:
Вера, Надежда, Любовь!
Первая в доле суровой, унылой
К людям приходит могучею силой,
Светом небесным полна.
И, ободряя унылых душою,
Вера приносит им бодрость с собою,
Гонит сомненья она.
В жизни суровой, в тоске безысходной
Светит вторая звездой путеводной,
Эта звезда нас ведет.
Смотрим вперед мы с надеждой сме
лее,
Темная даль и ясней, и светлее,
Легче нам бремя невзгод.
Третья сестра это—Божье дыхание.
С ней не страшны никакие страдания.
Храм ее — наши сердца!..
В ней сострадание, жалость, участие,
В ней красота всепрощенья и счастия,
Царство любви без конца!..

 Свщмч. Фаддей (Успенский),
 архиепископ Тверской († 1937)

ТРИ СЕСТРЫ
Память 30 сентября

3 сентября —Неделя 13�я по Пятидесятнице
8 сентября — Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы – престольный
праздник Владимирского Собора.
Мчч. Адриана и Наталии
10 сентября — Неделя 14�я
по Пятидесятнице
11 сентября — Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Строгий пост
12 сентября — Перенесение мощей блгв.кн.
Александра Невского. Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского
17 сентября — Неделя 15�я
по Пятидесятнице.
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского
19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
22 сентября — Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Обретение и перенесение мощей
свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
24 сентября — Неделя 16�я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.
Прп. Силуана Афонского
27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Строгий пост
30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии —престольный праздник
Владимирского Собора

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЕНТЯБРЬ


