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 З0 декабря минувшего года в нашем Соборе торжественно 
отметили 54летие архиерейской хиротонии почетного насто-
ятеля храма митрополита Владимира. Был отслужен молебен, 
пропето многолетие Владыке. Поздравить архипастыря прибыли 
не только клирики Собора, но и духовенство СанктПетербурга, 
служившее под началом митрополита Владимира восемнадцать 
лет. Многочисленные богомольцы собрались поздравить из-
вестного архиерея и получить архипастырское благословение. 
Многая лета!

  
Тридцать третий митрополит СанктПетербургский и Ладожский 

Владимир (в миру — Владимир Саввович Котляров) родился в семье 
диакона в городе Актюбинске Казахской ССР 27 мая 1929 года. Он 
был шестым и последним ребёнком в семье.

Будущий митрополит закончил бухгалтерское отделение Джамбуль-
ского статистического техникума Госплана СССР, а затем Московскую 
духовную семинарию и Ленинградскую Духовную Академию.

Начал свое церковное служение он псаломщиком в Никольском 
кафедральном соборе АлмаАты в 1952 году по окончании семинарии. 
В 1953 году, 22 мая, там же  был рукоположен в сан диакона, а 24 мая 
— в сан священника архиепископом, а в последствии митрополитом 
АлмаАтинским и Казахстанским Николаем (Могилевским). 

В 1962 году священник Владимир был пострижен в монашество и 
решением Священного Синода назначен заместителем начальника 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Через полгода его возвели в 
сан архимандрита и командировали наблюдателем на первую сессию 
Второго Ватиканского собора. 

 30 декабря 1962 года он был хиротонисан во епископа Звениго-
родского. Хиротонию совершали патриарх Московский и всея Руси 
Алексий I, митрополит Ленинградский и Ладожский Пимен (Извеков), 
архиепископы Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов), Сурожский 
Антоний (Блум). Молодой архиерей был назначен представителем 
Московского Патриарха при Всемирном Совете Церквей в Женеве. 
За долгие годы архиерейства Владыке довелось возглавлять Воро-
нежскую, Кировскую, Берлинскую, Иркутскую, Владимирскую, Крас-
нодарскую, Псковскую, Ростовскую епархии.

 2 7  д е к а б р я  1 9 9 5 
года митрополит Вла-
д и м и р  н а з н а ч е н  н а 
СанктПетербургскую 
кафедру, на которой 
трудился до 2014 года. 
За это время Северная 
столица наполнилась 
новыми храмами, а пре-
красные старинные со-
боры вышли из запус-
тения. Казанский собор 
из музея атеизма вновь 
стал главным, кафед-
ральным собором горо-
да. АлександроНевская 
Лавра наконец возвра-
щена Русской Право-
славной Церкви. Наш 
храм получил статус Со-
бора. Всего в епархии 
насчитывалось тогда 
более пятисот действу-
ющих храмов, позже, в 
2013 году, они составили 
СанктПетербургскую 
митрополию.

Богатство ищут, счастья ждут. 
А старость не ждут и не ищут. Она 
приходит сама и без стука. Пона-
чалу человек раздваивается. Внут-
ренне он чувствует себя молодым, 
а в зеркале видит когото сильно 
помятого. Но потом человек сми-
ряется. Он признает себя стариком 
и внутри, и снаружи, и если здесь 
нет отчаяния, нет на Бога обиды, то 
вполне возможно, что это начало 
подлинной мудрости.

 В древности святость ассоци-
ировали именно со старостью. 
Тело смирилось, похоть увяла, 
мир утомил однообразием ра-
зыгрывающихся сцен и наглым 
господством греха. А вера укре-
пилась, пройдя через искушения, 
и молитва не умолкла, и мысли об 
иной жизни занимают сердце, то 
пугая, то обнадеживая.

 У молодых этого нету и близ-
ко. Им кажется, что мир можно 
в карман положить, как «ключ 
от квартиры, где деньги лежат». 
Это умирает человек, сложив 

крестообразно на груди разжатые 
ладони, и ничего в них не уносит 
с собой. А рождается человек, 
крепко сжимая кулачки, и долго 
потом за все цепляется и хвата-
ется, пока, наконец, поймет, что 
ничего ему понастоящему не 
принадлежит.

 Возраст понимания, что тебе 
ничего не принадлежит, есть 
возраст мудрости и опытной 
слабости. Ребенок тоже слаб, но 
слаб неопытно. А старик, миновав 
сильную зрелость, опять вернулся 
в немощь, но имеет знание и опыт. 
В это время он, в идеале, должен 
иметь веру и молитву. Если нет их 
у него, значит не тот у него опыт, и 
старость его рискует представить 
из себя нечто абсурдное и нравс-
твенно отталкивающее.

 Мы нынче многого лишены. 
Цивилизацией нам подарены хо-
лодильники и телевизоры вкупе с 
завышенной самооценкой, зато 
смысл жизни от нас спрятался. 
Все както перекосилось и набок 
съехало. Стало трудно говорить о 
самых простых вещах.

 Многие до старости не дожива-
ют, то есть перешагивают порог 
вечности абсолютно сырыми 
и неготовыми. И это не потому 
что  война или голод, а потому 
что наркотики, экстремальные 
удовольствия и просто грех за 

компанию с абсурдом пожинают 
жатву ничуть не меньшую.

 Если же доживет до старости 
человек, то вполне возможно, что 
будет он при помощи косметики, 
подтяжек и подрезок обманы-
вать собственное зеркальное 
отображение. Будет одеваться 
помолодежному, ловить новости 
и делать вид, что он «в курсе». 
Короче, будет человек смешить 
юную поросль, для которой и 
сорокалетнието люди кажутся 
динозаврами, не то, что семиде-
сятилетние.

 …Мы говорим об этом потому, 
что Младенец Иисус был встречен 
в Иерусалимском храме именно 
представителями благочестивой 
старости. Ветхие, как сам Завет, 
который они олицетворяли, Си-
меон и Анна видели в Младенце 
не просто еще одного ребенка, а  
наконецто пришедшего Христа.

 О Симеоне говорено много. Об 
Анне – меньше. Все, что мы знаем 
о ней, это то, что она была женщи-

на ,  «д о -
стигшая 
г л у б о -
кой ста-
р о с т и , 
прожив с 
мужем от 
д е в с т в а 
с в о е г о 
семь лет, 
вдова лет 
восьми-
д е с я т и 
четырех, 
к о т о р а я 
не отхо-
д и л а  о т 
х р а м а , 
п о с т о м 
и молит-

вою служа Богу день и ночь» 
(Лук. 2:3637).

 Быть может, это тот тип жен-
щин, которые умеют любить 
только раз и, соответственно, 
только одного человека. Такой 
же была наша соотечественница 
– Ксения Петербургская. Мысль о 
повторном браке для таких жен-
щин невозможна. После смерти 
супруга они и сами умирают для 
привычной жизни, и в ожидании 
ухода из этого мира заняты только 
молитвой и воздержанием.

 Не цепляясь за эту жизнь и 
ничего в ней для себя не желая, 
эти люди очень нужны всем ос-
тальным. Не будь их, этих все-
цело отданных Богу людей, кто 
знает, смогли бы мы, при нашей 
теплохладности, передать эста-
фету следующим поколениям? 
Не обречена ли была бы вера на 
угасание и исчезновение, если 
бы хранили и исповедовали ее 
только такие люди, как мы, и никто 
лучше нас?

 Анна была вознаграждена ви-
дением Христа и узнаванием Его! 
Последнее – самое важное, пос-
кольку видели Христа многие, но 
узнавали в Нем Мессию далеко не 
все. И это неузнавание было тем 
более тяжким, что оставалось оно 
в людях при слышании проповеди 
Христовой, при видении исцеле-

ний и вос-
крешений, 
с о в е р -
ш е н н ы х 
И м ,  п р и 
н а с ы щ е -
нии из рук 
у ч е н и к о в 
умножен-
ными Им 
хлебами.

 А Анна 
н и ч е г о 
еще не ви-
дела и не 
слышала, 
кроме Ма-
л е н ь к о г о 
Р е б е н к а 
н а  р у к а х 
юной Ма-
тери. Но, 
жившая в 
Боге, Бо-
гом была 
она научена узнать Искупителя в 
этом Младенце. Это знание она в 
себе не удерживала, но «славила 
Господа и говорила о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Ие-
русалиме» (Лук. 2:38).

 Что до Симеона, то мне кажется 
очень важным то, что это чело-
век, не боящийся умирать. Его 
жизнь была не чередой случайных 
дней, а осмысленным ожиданием 
встречи с Христом. Знал он и то, 
что после долгожданной встречи 
ему нужно будет сей мир поки-
нуть. Встреча состоялась, и ста-
рец ушел из храма умирать.

 Я уверен, что умирал он без 
страха. Руки старца помнили теп-
лую тяжесть Тела Божиего Сына, 
и эта память прогоняла всякий 
страх… 

 И мы будем умирать. Будем 
ли мы перед смертью молить-
ся, зависит не в последнюю 
очередь от того, молимся ли 
мы сейчас. Удостоит ли нас 
Господь смерти «безболез-
ненной, непостыдной, мирной» 
– это вопрос. Может быть, са-
мый важный вопрос.

 И мы будем стареть. Мы уже 
стареем. В этих печальных словах 
есть немножко радости, радости 
о том, что избавление приближа-
ется. Кто знает, удастся ли нам 
дожить до почтенного возраста и 
полной седины? Если удастся, то 
сохраним ли мы ясный ум и твер-
дую веру, тоже пока неизвестно.

 Важно принять жизнь как 
подарок, и отпущенную чашу 
допить до капли, ничего не 
проливая и не расплескивая. 
Важно жить так, чтобы пребы-
вая еще на земле, душевные 
корни пускать в иную, пока еще 
невидимую для глаз жизнь, и к 
ней готовиться.

 Жизнь молодежи полна целей 
и планов. Но есть своя цель и у 
старости. Звучит она грозно, и 
коротко, и не всем понятно. Цель 
старости – приготовиться к веч-
ности, и шагнуть в нее с молитвой 
Симеона: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко…»

 
Протоиерей Андрей Ткачев

молитВа Симеона
15 февраля – Сретение Господне

Визит архиПаСтыря
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Поздравляем!

летопись церковной жизни

 
 Причт и Приходской Совет 

Собора Владимирской иконы 
Божией Матери благодарят 
жертвователей, приславших 
денежные средства на со-
держание, благоустройство и 
дальнейшее восстановление 
храма к Рождеству Христову 
2017 года: Светлану Влади-
мировну, Екатерину Евгень-
евну, Марину Анатольевну, 
Павла Николаевича, Елену 
Павловну, Наталию Дмитри-
евну, Клавдию Максимовну 
и всех благотворителей, 
имен которых мы не знаем, 
и возносят свои молитвы 
об их здравии. Желаем всем 
помощи Божией на многая и 
благая лета!

 

1 февраля в Сергиевском 
дворце (дворец Белосель
скихБелозерских) прой-
дет вечер памяти, посвя-
щенный Великому Князю 
Сергею Александровичу. В 
программе – выступление 
Детскоюношеского хора 
прп.Иоанна Дамаскина. На-
чало в 1900. Билеты в кас-
сах дворца.

  
 11 февраля в 1500 в  Дух

овнопросветительском центр
е АлександроНевской лавры 
«Святодуховский» состоится 
концерт фестиваля «Звучала 
музыка с небес», в котором при-
мет участие Детскоюношеский 
хор прп. Иоанна Дамаскина. 
Вход по благотворительным 
купонам.

  
 12 февраля в 1400 

в рамках Музыкального 
фестивалямарафона «Клас-
сика без границ» в Концертном 
зале Павловского дворца со-
стоится вечерконцерт «Царица 
светлых вдохновений…», посвященный Ольге Константиновне, Королеве эллинов, в 
котором примет участие Детскоюношеский хор прп.Иоанна Дамаскина. Вход в зал 
свободный, вход на территорию музеязаповедника платный. 

  
22 февраля состоится торжественное открытие и галаконцерт участни-

ков IV Детскоюношеского хорового чемпионата мира, один из участников 
— Детскоюношеский хор прп. Иоанна Дамаскина. 26го числа – полуфинал 
и финал чемпионата, сводный хор и торжественное закрытие чемпионата в 
Государственной академической Капелле СПб. Начало в 1100.

 

благодарим!

2 февраля — день памяти мч.Инны, те-
зоименитство Инны Павловны Каргиной; 
6 февраля, в день памяти св.блж.Ксении 
Петербургской, именины отмечает помощник 
регента Оксана Витальевна Солодуненко. 
Многая лета! 

12 февраля — память сщмч.Ипполита, 
папы Римского, тезоименитство прихожа-
нина, ветерана Великой Отечественной 
войны Ипполита Евгеньевича Гурьева. 
Поздравляем!

16 февраля — память правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчицы, именины 
старшей по трапезной Анны Владимировны 
Талецкой и звонаря Анны Юрьевны Петро-
вой. Многая лета!

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

21 февраля 60летний юбилей встречает 
повар  Нина Александровна Алексеева. 
Многая лета!

23 февраля  Православная Церковь 
чтит память мц.Валентины, это именины 
реставраторапозолотчика Валентины 
Ивановны Родштейн, вахтеров Вален-
тины Семеновны Ивановой, Валентины 
Николаевны Каргиной,  сотрудницы Ва-
лентины Ивановны Павловой, прихожа-
нок Валентины Евгеньевны Ветловской, 
Валентины Федоровны Антоновой, Ва-
лентины Владимировны Новоселовой, 
Валентины Васильевны Столбеннико-
вой, Валентины Павловны Белоусовой, 
Валентины Григорьевны Потаповой, 
Валентины Ивановны Федотовой. Мно-
гая лета!

 25 февраля — память свт. Алексия, митро-
полита Московского и всея России, чудотвор-
ца, именины старшего смотрителя Алексея 
Викторовича Федорова. Поздравляем!

26 февраля  Православная Церковь 
чтит память прп.Фотинии, тезоименитство 
прихожанок Светланы Александровны 
Коротковой, Светланы Валентиновны 
Лукашевич, Светланы Борисовны Суб-
ботиной, Светланы Константиновны 
Мамедовой, Светланы Владимировны 
Кузнецовой. Многая лета!

 

 8 января, по окончании позд-
ней литургии, в нашем Соборе 
состоялся Рождественский 
праздник для учеников Вос-
кресной школы. Публикуем 
фоторепортаж этого радостного 
события. 

В ВоСкреСной школе

 2527 января в Москве под председа-
тельством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялись XXV 
Международные Рождественские образова-
тельные чтения «19172017: уроки столетия». 
Крупнейший церковнообщественный фо-
рум, отмечающий в этом году свой юбилей, 
объединил архипастырей, представителей 
государственной власти, священнослу-
жителей, монашествующих, педагогов, 
деятелей образования, науки и культуры, 
представителей разных общественных групп 
и молодежных организаций.  В рамках Чтений 

Святейший Патриарх Кирилл принял участие 
в V Рождественских Парламентских встречах 
в Государственной Думе.
 25 декабря, в Неделю 27ю по Пятидесят-

нице, Святейший Патриарх Кирилл совершил 
освящение храма свт. Спиридона Трими-
фунтского в Нагатинском Затоне Москвы и 
Божественную литургию в новоосвященном 
храме.
 Известный путешественник, священник 

Федор Конюхов намерен вместе с поляр-
ником Артуром Чилингаровым впервые в 
истории достигнуть самой глубокой точки ми-
рового океана на дне Марианской впадины, 
установить там российский флаг и каменный 
православный крест.
 На Пискаревском мемориальном клад-

бище 27 января состоялась церемония воз-
ложения венков и цветов, посвященная 73й 
годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Делегацию 
СанктПетербургской епархии возглавил 
епископ Царскосельский Маркелл. Цветы 
возлагали председатели епархиальных 
отделов, клирики петербургских храмов. У 
монумента МатериРодине священнослу-

жители пропели «Вечную память». В Соборе 
Владимирской иконы Божией Матери в этот 
день была совершена заупокойная лития о 
погибших в блокаду. Богослужение совершил 
протоиерей Иоанн Цьолка.
 Управляющий делами Московской Пат-

риархии митрополит СанктПетербургский 
и Ладожский Варсонофий 27 января в рабо-
чем кабинете Синодальной и Патриаршей 
резиденции Данилова монастыря в Москве 
принял архиепископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта. Основной темой встречи 
стало обсуждение церковной составляющей 
празднования 460летия добровольного 
вхождения Кабарды в состав России.
  День памяти мученицы Татианы, 25 

января, традиционно считается праздником 
российского студенчества. Торжества в 
СанктПетербурге начались Божественной 
литургией в Смольном соборе, которую 
возглавил архиепископ Петергофский Ам-
вросий.
 Начал работу музей АлександроНевской 

лавры. Постоянная экспозиция была пред-
ставлена 22 января в музейнобиблиотечном 
корпусе монастыря. Церемония открытия 

началась с молебна, который возглавил 
наместник обители епископ Кронштадский 
Назарий.
  Икона святителя Стефана Велико-

пермского была преподнесена в дар от 
жителей Перми петербуржцам 24 янва-
ря, накануне 73й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от блокады. 
Крестный ход с иконой прошел от Ладож-
ского вокзала до Успенского храма на 
Малой Охте, где Божественную литургию 
возглавил архиепископ Петергофский 
Амвросий. 
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Православный календарь 
ФеВралЬ

наВСтречу Великому  ПоСту

1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского. 
День интронизации Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла
5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее. Собор но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской 
6 февраля — Блаженной Ксении Петербургской
7 февраля — Святителя Григория Богослова. Иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали»
9 февраля — Перенесение мощей святителя Иоана 
Златоуста
10 февраля — Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона 
11 февраля — Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца, епископа 
12 февраля — Неделя о блудном сыне. Собор Вселенс-
ких учителей и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста
15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа
16 февраля —   Правв. Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы, икона Божией Матери «Умягчение злых 
сердец»
18 февраля — Вселенская родительская мясопустная 
суббота. Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»
19 февраля — Неделя мясопустная, о Страшном 
суде
20 февраля — Начало Сырной недели. Масленица
21 февраля — Великомученика Феодора Стратилата 
22 февраля — Отдание праздника Сретения Господня. 
Обретение мощей свт. Тихона, Патриарха Московского 
и всея России 
25 февраля — Иверской иконы Божьей Матери. Святи-
теля Московского Алексия, всея России чудотворца
26 февраля — Прощеное воскресенье. Неделя Сыро-
пустная. Воспоминание Адамова изгнания
27 февраля — Начало Великого поста, равноап. Ки-
рилла, учителя Словенского

Великий пост предваряют подготови-
тельные недели (воскресенья) и седмицы. 
Порядок служб подготовительных недель и 
самого Великого поста изложен в Триоди 
постной. Она начинается с недели о мыта-
ре и фарисее и заканчивается в Великую 
субботу, охватывая 70дневный период.

Предваряют Великий пост – святую 
Четыредесятницу – неделя о мытаре и 
фарисее, неделя и седмица о блудном 
сыне, неделя и седмица мясопустная 
(мясоотпустная), неделя и седмица 
сыропустная (сыроотпустная, сырная, 
масленица).

В приготовительные седмицы Церковь 
подготавливает верующих к посту посте-
пенным введением воздержания: после 
сплошной седмицы восстанавливаются 
посты среды и пятницы; затем следует 
высшая степень приготовительного воз-
держания – запрещение вкушать мяс-
ную пищу. В приготовительных службах 
Церковь, напоминая о первых днях мира 
и человека, о блаженном состоянии пра-
родителей и их падении, о пришествии на 
землю Сына Божия для спасения человека, 
располагает верующих к посту, покаянию 
и духовному подвигу.

В синаксаре сырной субботы говорит-
ся, что подобно тому, «как вожди пред 
ополченным войском, уже стоящим в 
строю, говорят о подвигах древних мужей 
и тем ободряют воинов, так и святые отцы 
вступающим в пост указывают на святых 
мужей, просиявших в посте, и научают, 
что пост состоит не только в отчуждении 
снедей, но и в обуздании языка, сердца 
и очей».

Такое приготовление к посту Четыреде-
сятницы есть древнее установление Цер-
кви. Так, уже знаменитые проповедники 
IV века святые Василий Великий, Иоанн 
Златоуст, Кирилл Александрийский в своих 
беседах и словах говорили о воздержании 
в Недели, предшествующие Великому 
посту. В VIII веке преподобные Феодор 
и Иосиф Студиты составили службы на 
Недели о блудном сыне, мясопустную и 
сыропустную; в IX веке Георгий, митро-
полит Никомидийский, составил канон на 
Неделю о мытаре и фарисее.

Приготовляя к посту и покаянию, Цер-
ковь в первую Неделю примером мытаря 
и фарисея напоминает о смирении, как 
истинном начале и основании покаяния и 
всякой добродетели, и о гордыне, как глав-
ном источнике грехов, который оскверняет 
человека, отдаляет его от людей, делает 
богоотступником, заточающим себя в 
греховную самостную оболочку.

Смирение, как путь к духовному возвы-
шению, показал 
Сам Бог Слово, 
смирившийся 
до немощней-
шего состояния 
человеческой 
природы – «до 
з р а к а  р а б а » 
(Флп. 2, 7).

В песнопе-
ниях Недели о 
мытаре и фа-
рисее Церковь 
призывает от-
вергнуть – «от-
ринуть» высо-
к о х в а л ь н у ю 
гордыню, воз-
ношение лю-
тое, пагубное, 
«великохваль-
ное кичение» и 
«дмение (над-

По не так давно сложившей-
ся традиции в день Рождества 
Христова 7 января после Божес-
твенной литургии в помещении 
нижнего храма Собора Влади-
мирской иконы Божией Матери 
состоялся праздничный концерт. 
В самом его названии, цитирую-
щем известную рождественскую 
колядку, легко читалась основная 
идея всех участников концертной 
программы, как будто восклицав-
ших в разных стилях и жанрах: 
«...Разрешите Вас поздравить с 
Днём Христова Рождества!..»

Открыл программу  вдохно-
венным приветственным словом 
ключарь Собора протоиерей 
Георгий Шмид.

Атмосферу рождественского 
колядования сразу позволило 
ощутить выступление группы 
певчих под руководством прото-
иерея Иоанна Цьолки, батюшка 
является признанным специа-
листом и ценителем в области 
церковного пения и его особых 
традиций.

В этот раз  для прихожан и 
гостей нашего храма выступали 
известные петербургские артис-
ты, среди них Фолкгруппа «Сла-
вянский хит» и художественный 
руководитель Музыкального Аль-
янса «Петербургские баритоны» 
Александр Пахмутов. Прозвучали 
прекрасные  народные песни, а 
также традиционно исполняемые 
в дни Святок песни зимней праз-
дничной тематики.

Самобытную  лирическую ноту 
внесла в программу концерта 
частая гостья наших праздни-
ков лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Айна 
Керимова.

Зрители тепло приняли проник-
нутое светлой рождественской 
радостью выступление лауреата 
международных конкурсов Дани-
ила Белова.

Певчая нашего Собора, певица 
и концертный продюсер Анна 
Абикулова в сопровождении 
инструментального ансамбля 
«Базилика» исполнила старин-
ные рождественские колядки 
и популярные песни о зимних 
праздниках разных времён в сов-
ременной аранжировке.

Музыкальные номера кон-
церта сопровождались широко 
известными цитатами из клас-
сической русской и зарубежной 
литературы. Прозвучали  опи-
сания Рождества Христова и 
русской зимы из произведений 
Н.В. Гоголя; стихи поэтов Л.Мэя, 
Б.Пастернака, Г.Гейне; изречения 
философа А.Ильина... Подобные 
литературные экскурсы всегда 
призваны придать программе 
некую глубину и привлечь зрите-
лей к традиционному пониманию  
больших церковных праздников 
на Руси. 

С профессиональным артис-
тизмом литературную часть про-
граммы прочли псаломщики 
нашего храма Григорий Бринзей 
и Владимир Волков, чем вызвали 
радостное одобрение зрителей.

От всей души благодарим 
ктитора Собора Ивана Сер-
геевича Раевского, ключаря 
н а ш е г о  х р а м а  п р о т о и е р е я 
Г е о р г и я  Ш м и д а  и  к л и р  з а 
в с е с т о р о н н ю ю  п о д д е р ж к у 
этого творческого проекта. 
Организаторы и  участники 
концерта, а также его зрите-
ли, наши прихожане,  очень 
признательны за предоставля-
емую возможность создавать 
подобные программы, всегда 
у н и к а л ь н ы е  в  с в о ё м  р о д е . 
Такие мероприятия не только 
несут просветительскую функ-
цию, но и поистине объединя-
ют приход в большую семью, 
позволяя делиться друг с дру-
гом радостью праздника!..

мевание) мер-
зкое».

Для пробуж-
дения чувств 
п о к а я н и я  и 
с о к р у ш е н и я 
о грехах Цер-
ковь в приго-
т о в и т е л ь н ы е 
Недели поет на 
воскресных ут-
ренях, начиная 
с Недели о мы-
таре и фарисее 
и кончая пятым 
воскресеньем 
поста,  после 
Евангелия, пе-
ния «Воскресе-
ние Христово 
в и д е в ш е »  и 
чтения 50го 
псалма, пред 
каноном уми-
лительные сти-
хиры (тропари) 

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодав-
че», «На спасения стези настави мя. Бо-
городице», «Множество содеянных мною 
лютых помышляя, окаянный, трепещу». 
Сближая 70дневный период Триоди с 
70летним пребыванием Израиля в плену 
вавилонском, Церковь в некоторые приго-
товительные Недели оплакивает духовный 
плен нового Израиля пением псалма 136 
«На реках вавилонских».

В основу первой стихиры – «Покаяния 
отверзи ми двери» – положена притча о 
мытаре: из нее взяты сравнения для изоб-
ражения покаянного чувства. В основе вто-
рой песни – «На спасения стези» – лежит 
притча о блудном сыне. В основе третьей 
– «Множество содеянных мною лютых» 
– предсказание Спасителя о Страшном 
суде.

В Неделю о блудном сыне евангельской 
притчей (Лк. 15, 11 – 32), от которой по-
лучила название и сама Неделя, Церковь 
показывает пример неисчерпаемого мило-
сердия Божия ко всем грешникам, которые 
с искренним раскаянием обращаются к 
Богу. Никакой грех не может поколебать 
человеколюбия Божия. Душе, раскаявшей-
ся и обратившейся от греха, проникшейся 
надеждой на Бога, Божия благодать исхо-
дит во сретение, лобызает ее, украшает и 
торжествует примирение с ней, какой бы 
она ни была греховной прежде, до своего 
раскаяния.

Церковь наставляет, что полнота и ра-
дость жизни заключаются в благодатном 
союзе с Богом и в постоянном общении с 
Ним, а удаление от этого общения служит 
источником духовных бедствий.

Показав в Неделю о мытаре и фарисее 
истинное начало покаяния, Церковь рас-
крывает всю силу его: при истинном сми-
рении и раскаянии возможно прощение 
грехов. Потому ни один грешник не должен 
отчаиваться в благодатной помощи Отца 
Небесного.

Неделя мясопустная называется также 
Неделей о Страшном суде, так как о нем 
читается на литургии Евангелие (Мф. 25. 
31 – 46).

В субботу мясопустную, которая называ-
ется также вселенской родительской суб-
ботой, Церковь совершает поминовение 
«от века мертвых всех верою поживших 
благочестие и усопших благочестно…». 
Церковь просит прилежно «сим (им) в час 
суда ответ благий дати Богу и деснаго Его 
предстояния получити в радости, в части 
праведных, и во святых жребий светлем, и 
достойным быти Царствия Его».

 
(Продолжение на 4й странице)

рождеСтВенСкий концерт
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В субботу мясопустную Церковь по 
своему человеколюбию особенно молит-
ся о тех умерших, которые не получили 
церковного отпевания или вообще цер-
ковной молитвы: «узаконенных псалмов 
и песнопений памяти не получиша». Воз-
носятся моления о тех, кто в неведении и 
не в своем разуме окончил свою жизнь, 
о тех, которым Господь, вся полезная 
ведый, попустил умереть внезапной 
кончиной, был убит или погиб от всякого 
другого вида неожиданной и насильс-
твенной смерти. Мысль о конце нашей 
жизни при воспоминании об отошедших 
уже в вечность отрезвляюще действует 
на каждого, кто забывает о вечности и 
прилепляется всей душой к тленному и 
мимолетному.

Мясопустная Неделя (воскресенье) 
посвящена напоминанию о всеобщем пос-
леднем и Страшном суде живых и мертвых 
(Мф. 25, 3146). Это напоминание необхо-
димо для того, чтобы люди согрешающие 
не предались беспечности и нерадению 
о своем спасении в надежде на неизре-
ченное милосердие Божие. Церковь в 
стихирах и тропарях службы этой Недели 
изображает следствия беззаконной жизни, 
когда грешник предстанет пред нелицеп-
риятным Судом Божиим.

Напоминая о последнем Суде Хрис-
товом, Церковь вместе с тем указывает 
и истинный смысл самой надежды на 
милосердие Божие. Бог милосерд, но 
Он и праведный Судия. В богослужеб-
ных песнопениях Господь Иисус Хрис-
тос называется правосудным, а Суд его 
– праведным и неподкупным испытанием 
(неумытное истязание, неумытный суд). И 
закоренелые, и беспечно полагающиеся 
на милосердие Божие грешни-
ки должны поэтому помнить о 
духовной ответственности за 
свое нравственное состояние, 
а Церковь всем своим богослу-
жением этой Недели стремится 
привести их к осознанию своей 
греховности.

На какие же дела покаяния и 
исправления жизни особенно 
обращается внимание? Прежде 
всего и главным образом, на 
деяния любви и милосердия, ибо 
Господь произнесет Суд Свой 
преимущественно по делам ми-
лосердия, и притом возможным 

для всех, не упоминая о 
других добродетелях, не 
одинаково доступных для 
каждого. Никто из людей 
не вправе сказать, что он 
не мог помочь алчущему, 
напоить жаждущего, посе-
тить больного. Веществен-
ные дела милости ценность 
свою имеют тогда, когда 
они будут проявлением 
владеющей сердцем любви 
и соединены с духовными 
делами милости, которы-
ми и тело, и душа ближних 
облегчаются.

Последняя подготови-
тельная ко Святой Четыре-
десятнице седмица назы-

вается сырной, сыропустной, масленой, 
масленицей. В эту седмицу употребляется 
сырная пища: молоко, сыр, масло, яйца.

Церковь, снисходя к нашей немощи и 
постепенно вводя нас в подвиг поста, уста-
новила в последнюю седмицу пред Четы-
редесятницей употреблять сырную пищу, 
«дабы мы, от мяса и многоядения ведомы 
к строгому воздержанию… малопомалу 
от приятных яств приняли бразду, то есть 
подвиг поста». В сыропустные среду и 
пятницу пост положен более строгий (до 
вечера).

Песнопениями сырной седмицы Церковь 
внушает нам, что эта седмица есть уже 
преддверие покаяния, предпразднство 
воздержания, седмица предочиститель-
ная. В этих песнопениях Святая Церковь 
приглашает к сугубому воздержанию, 
напоминая о грехопадении прародителей, 
происшедшем от невоздержания.

В сырную субботу совершается воспо-
минание святых мужей и жен, в подвиге 
поста просиявших. Примером святых 
подвижников Церковь укрепляет нас на 
подвиг духовный, «яко да и первообраз-
ному, незлобивому взирающе житию их, 
многовидныя и различныя делаем добро-
детели, якоже комуждо сила есть», помня, 
что и святые подвижники и подвижницы, 
прославляемые Церковью, были людьми, 
облеченными немощами плоти подобно 
нам.

Последнее воскресенье пред Великим 
постом имеет в Триоди надписание (наиме-
нование): «В Неделю сыропустную, изгнание 
Адамово». В этот день воспоминается собы-
тие изгнания наших прародителей из рая.
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Ранним утром 14 января прихожане Собора 
Владимирской иконы Божией Матери во главе с 
иереем   Александром Гутником отправились в  
паломническую поездку в Царское Село. Авто-
бус довёз нас до Соборной площади г.Пушкина, 
к собору св.вмц.Екатерины. Эта церковь ин-
тересна тем, что она повторила судьбу храма 
Христа Спасителя в Москве.

История собора начинается в благоприятный 
для России период процветания — в 1835 году, 
когда по указу Николая I был заложен первый 
камень храма. Строительство велось по плану 
и под наблюдением архитектора Константина 
Андреевича Тона. Средства на постройку цер-
кви выделял Кабинет Его величества. Возвы-
шаясь на пятьдесят метров, храм в годы своей 
постройки являлся самым высоким зданием 
Царского Села и мог вместить в себя 2000 
человек. Освящение собора состоялось 24 
ноября (6 декабря) 1840 г. духовником Импера-
тора протопресвитером Николаем Музовским 
в присутствии самого Николая I и Цесаревича 
Александра Николаевича.

…Первые «наказы» о закрытии храма в советс-
кое время появились в 1934 г. В мае 1939 г. собор 
был обнесен глухим дощатым забором. Рабочие 
сняли кровлю, церковная мебель, иконостасы и 
картины были вывезены. Иконы кололи топорами 
и сваливали в кучу, а затем сжигали в подвале, в 
храмовых печах. 10 июня 1939 г. в 5 часов 30 ми-
нут утра собор святой Екатерины был взорван. На 
месте церкви предлагалось установить памятник 
А.С.Пушкину, бассейн с фонтанами и детские 
игровые площадки, но вместо этого в 1960 г. на 
площади появился памятник В.И.Ленину, сне-
сенный в 2006 г., после чего началась разработка 
проекта по восстановлению Екатерининского 
собора. 

Еще в 1995 г. на бывшей Соборной площа-
ди, рядом с местом, где находился до своего 
разрушения Екатерининский собор, был 
воздвигнут семиметровый восьмиконечный 
деревянный крест. В 2000 г. главный архи-
тектор музеязаповедника «Царское Село» 
А.А.Кедринский выполнил эскизный проект 
реконструкции главной площади, предпола-
гавший восстановление в два этапа Екате-
рининского собора. В 2003 г. на Соборной 
площади был установлен и освящен новый 
деревянный крест, изготовленный вручную на 
Соловецких островах монахом Георгием. 7 де-
кабря 2006 г., в день памяти вмц.Екатерины, на 
Соборной площади состоялась торжественная 
закладка собора. 

В 2008 г. Председатель Правительства Рос-
сии В.В.Путин подписал распоряжение о созда-
нии организационного комитета по подготовке 
празднования 300летия основания Царского 
Села, важнейшим элементом которого должно 
было стать воссоздание собора. 27 июня 2010 
г. Патриарх Кирилл совершил чин великого 
освящения храма.  В  январе 2014 г. завершено 
золочение всех его куполов.

Внутренний интерьер храма находится ещё 

в стадии реконструкции. Стены выбелены, 
орнамент отсутствует. Обрамление дверных 
порталов оформлено под розовый мрамор. 
Иконостас восстановлен по образцу доре-
волюционного — белый с позолоченными 
архитектурными деталями. Отличием является 
иконопись — образа иконостаса написаны в 
древнерусском стиле на золотом фоне. В со-
боре три престола: главный — св.Екатерины, 
правый — святых Царственных страстотерпцев 
и левый — сщмч.Иоанна Царскосельского. На 
солее устроены раки  с мощами вмц.Екатерины 
и сщмч.Иоанна Царскосельского.

Утром 14 января в Екатерининском соборе 
были отслужены литургия и молебен. Прихо-
жане Собора Владимирской иконы Божией 
матери приехали до начала службы, приняли 
участие в  Божественной литургии, исповедо-
вались,  причастились Святых Христовых Таин. 
После службы для гостей из СанктПетербурга  
была организована экскурсия в музей Екате-
рининского собора. 

В центральной части музея размещён боль-
шой художественный макет Царского Села в 
предреволюционные годы. На  нем расположе-
ны макеты храмов, когдато существовавших в 
Царскосельском благочинии, а также значимые 
здания города. В этом же зале представлены 
артефакты, найденные при раскопках Екате-
рининского собора, элементы сохранившейся 
утвари. Мы благодарны сотрудникам музея за 
интереснейшую экскурсию и считаем, что по-
явление такого музея в Царском Селе является 
важным шагом в развитии церковных музеев 
и сохранении исторического православного 
наследия.

В музее прихожане нашего храма узнали о 

жизни и подвиге священномученика Иоанна 
Кочурова (Царскосельского),  протоиерея 
Екатерининского собора, убитого 31 октября 
1917 г. Отец Иоанн стал первым (из известных 
нам) священномучеником, пострадавшим от 
коммунистов после Октябрьского переворота. 
2 декабря 1994 г. о.Иоанн Кочуров был причис-
лен к лику святых новомучеников на Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви. 
В 2006 г. при раскопках фундамента взорван-
ного большевиками собора были обретены 
мощи священномученика Иоанна. 

После посещения музея прихожане Собора 
Владимирской иконы Божией Матери верну-
лись в Екатерининский собор. О.Александр 
Гутник  совершил молебен у раки с честными 
мощами священномученика Иоанна Царско-
сельского перед иконой святого. 

Во второй половине дня после трапезы в 
«Охотничьей усадьбе» прихожане нашего со-
бора посетили знаменитый Екатерининский 
дворец.

На этом закончилась наша удивительная 
поездка в Царское Село. Мы прожили не-
обыкновенный день, узнали много нового и 
интересного. Мы  сохраним тот духовный опыт, 
который приобрели в этой паломнической 
поездке. В нашей памяти останутся незабыва-
емые впечатления от посещения  величавого 
Екатерининского собора и восхитительного 
Екатерининского дворца,  которые были пос-
троены, а после разрушений воссозданы с по-
мощью Божией, под покровительством святой 
Екатерины. Святая великомученица Екатерина, 
моли Бога о нас.

Татьяна Макеенко, прихожанка Собора 
Владимирской иконы Божией Матери

В царСком Селе наВСтречу Великому  ПоСту
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