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В Неделю 33�ю по Пятидесятнице, попразднство Бо�
гоявления, 21 января, митрополит Санкт�Петербургс�
кий и Ладожский Варсонофий возглавил Божествен�
ную литургию в Соборе Владимирской иконы Божией
Матери.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархи�
ального управления протоиерей Сергий Куксевич, ключарь
собора протоиерей Георгий Шмид с клиром и другие свя�
щеннослужители.

Среди молящихся был глава администрации Центрально�
го района Андрей Хлутков. Насельник Александро�Невской
лавры иеродиакон Даниил (Пронин) рукоположен во иеро�
монаха. После богослужения митрополит обратился к ве�
рующим с архипастырским словом.

«После Крещения Спаситель посетил Иерусалим, центр
торговли, город, в котором не могли воспринять его пропо�
ведь, — начал владыка. — Поскольку в Иерусалиме было
другое представление о Мессии, что он будет земным вла�
дыкой, который даст земную власть и господство народу
иудейскому, Господь направил стопы в прекрасную область
Галилею, где были хорошая растительность и климат. Здесь,
на берегах озера Галилейского Он начал Свое служение. В
то время арестовали Иоанна Крестителя, могли арестовать
и Христа. Поэтому Он ушел из Иудеи и призывал в ученики
рыбаков. У них была возможность видеть, слышать учение
Спасителя, быть свидетелями чудес, которые Он совершал.
Пока был жив Иоанн Креститель, Господь не совершал чу�
дес. Он считал, что вначале люди должны усвоить хотя бы
проповедь Иоанна Крестителя. Первое, что начал пропове�
довать Господь, было покаяние. «Покайтесь, ибо прибли�
зилось Царство Небесное»( Мф. 4: 17), говорил Он, вы жили
в царстве тьмы, царстве диавола».

«Первыми слушателями Христа были Его ученики, кото�
рые впитывали Его слова и спрашивали о том, чего не по�
нимали, — продолжил архипастырь. — Господь сделал из
рыбаков ловцов рода человеческого. Он дал им новый не�
вод — Свое учение, которым они должны ловить род чело�
веческий. Так люди смогли попасть на корабль, где сам Гос�
подь кормчий и правит в сторону Царства Небесного. Спа�
ситель начинает служение в Галилее, где вокруг Него будут
собираться люди, ученики, слово Божие будет распростра�
няться оттуда на всю Вселенную».

«Как ученики оставили все и пошли за Спасителем, так и
мы призваны слушать Господа, исполнять Его волю, посто�
янно идти за Ним. Кто не знает Спасителя, может Его ис�
кать. Например, в молитве, в храме Божием, когда мы при�
чащаемся, читаем Евангелие. Все добрые дела мы совер�
шаем исключительно по благодати Божией», — заключил
митрополит Варсонофий.

От прихода правящему архиерею была подарена Влади�
мирская икона Божией Матери в серебряном окладе.

Медали в память 100�летия восстановления патриарше�
ства были вручены протоиереям Георгию Шмиду, ключарю
Собора, Константину Смирнову, Владимиру Сергиенко, Ро�
ману Вепхвадзе, иерею Александру Гутнику, Председателю
Приходского Совета Собора Ивану Сергеевичу Раевскому,
другим клирикам и мирянам Центрального благочиния.

За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с
50�летием клирик Собора протоиерей Александр Глебов
был награжден золотой медалью преподобного Сергия Ра�
донежского. (Исполняющий обязанности старшего иподи�
акона митрополита диакон Собора Михаил Аксенов был удо�
стоен медали в память 100�летия восстановления патриар�
шества 5 января вместе с другими сотрудниками епархиаль�
ного управления).

Кроме того, архиерейские
грамоты были вручены чле�
нам Молодежного клуба на�
шего Собора: Александру
Васянину, Марии и Ангелине
Бородулиным, Елене Кирпач
и Дине (Дарье) Тумаровой.

Глава администрации
Центрального района А.Д.
Хлутков от имени губерна�
тора Г.С.Полтавченко вру�
чил И.С. Раевскому грамоту
за вклад в развитие патри�
отического воспитания мо�
лодежи. Поздравляем всех
с заслуженными наградами.
Аксиос!

«Вода живая»

…Мы все призваны не к мысленному только представ�
лению сего блаженства, а к действительному его вкуше�
нию, потому что все призваны иметь и носить в себе Гос�
пода и исчезать в Нем всеми силами своего духа. И вот,
когда достигнем мы сего состояния, тогда и наше бла�
женство не ниже будет блаженства тех, кои участвовали
в Сретении Господнем.

Свт.Феофан Затворник
���

В мире, в глубоком душевном мире ушел в вечность
святой Симеон Богоприимец после 300�летней жизни в
ожидании исполнения пророчества Исаина: «Се Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эмма�
нуил, еже есть сказаемо, «с нами Бог».

А зачем вы теперь постоянно слышите эту молитву?
Почему она, как никакая другая, повторяется на каждой
вечерне?

Затем и для того, чтобы помнили о часе смертном, что�
бы помнили, что и вам надлежит умереть в таком глубо�
ком мире, как умер святой Симеон Богоприимец…

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молит�
вы Симеона Богоприимца, если хотите иметь дерзнове�
ние в час смертный, повторить его молитву и сказать:
«ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво�
ему с миром», – если этого хотите, то пойдите за Хрис�
том, взяв иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кро�
ток и смирен сердцем.

Свт.Лука (Войно�Ясенецкий)

В ПОПРАЗДНСТВО
БОГОЯВЛЕНИЯ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

1 февраля — Прп. Макария Великого, Египетского,
день интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
4 февраля — Неделя о блудном сыне. Собор новому�
чеников и исповедников Церкви Русской. Поминове�
ние всех усопших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову
6 февраля — Блаженной Ксении Петербургской
9 февраля — Перенесение мощей святителя Иоанна
Златоуста
10 февраля — Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. Прп.Ефрема Сирина
11 февраля — Перенесение мощей сщмч. Игнатия
Богоносца, епископа
12 февраля — Собор Вселенских учителей и святите�
лей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста.Седмица cырная (масленица) — сплошная
15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса
Христа
16 февраля —  Равноап.Николая Японского
18 февраля — Свт. Феодосия, архиеп. Черниговско�
го. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова из�
гнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на
Великий пост
19�22 февраля — На великом повечерии читается
Великий канон Андрея Критского
23 февраля — Св. блгв.кн. Анны Новгородской
25 февраля — Неделя 1�я Великого поста. Торжество
Православия. Иверской иконы Божией Матери
27 февраля — Равноап.Кирилла, учителя Словенского

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ
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Поздравляем!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

14 января с большим успехом прошла
очередная премьера Театральной сту�
дии нашего Собора. Рождественский
спектакль был создан по сценарию твор�
ческого дуэта руководителей студии
Владимира Ивановича Артёмова и Еле�
ны Ивановны Васильевой. Сюжет музы�
кального спектакля разворачивается
вокруг борьбы добра и зла. Дети гото�
вятся праздновать Рождество, украшать
ёлку и участвовать в праздничном кон�
церте, а в это время всякая нечисть во�
зымела коварные планы лишить ребяти�
шек праздника и подарков. В упорной
борьбе побеждает добро и путь Деду
Морозу открыт.

В роли Кикиморы блистала Лиза Бо�
родулина — одна из прим нашего теат�
ра. Очень настоящая Баба Яга произве�
ла неизгладимое впечатление на зрите�
лей, по театральной традиции это муж�
ская роль, в ней был занят ведущий ак�
тёр нашего театра Фёдор Павлов. Ему
противостоял наивный мальчик Петя в
исполнении другого известного артис�
та — Лаврентия Ройттер. Всем также за�
помнилась занудная учительница, дру�
гая прима Анна Бурова. Вообще вся
труппа играла от души и, не побоимся
сказать, вполне профессионально.
Спектакль окончился бурными овация�
ми и похвалами публики. По его оконча�
нии начался праздничный концерт и по�
здравления от Дедушки Мороза.

Как и в прошлом году добрый Дедушка
это переодетый главный звонарь Собора

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

2 февраля — день памяти мч.Инны,
тезоименитство Инны Павловны Кар�
гиной; 6 февраля, в день памяти
св.блж.Ксении Петербургской, имени�
ны справляют помощник регента Окса�
на Витальевна Солодуненко, прихо�
жанка Ксения Сергеевна Жарикова,
а 7�го числа, когда Церковь чтит па�
мять мученика Виталия Римлянина, те�
зоименитство отмечает прихожанин
Виталий Павлович Олешко,  в этот же
день 70�летний юбилей у сотрудни�
цы Раисы Алексеевны Громовой.
Многая лета!

16 февраля — память правв. Симе�
она Богоприимца и Анны пророчицы,
именины старшей по трапезной Анны
Владимировны Талецкой, звонаря
Анны Юрьевны Петровой, прихожан�
ки Анны Владимировны Ковалевой.
Многая лета!

17 февраля мы чтим память блгв.
вел.кн. Георгия (Юрия) Всеволодови�
ча Владимирского, небесного покрови�
теля водителя Юрия Борисовича По�
пикова. Поздравляем!

23 февраля Православная Церковь
чтит память мц.Валентины, это имени�
ны реставратора�позолотчика Вален�
тины Ивановны Родштейн, вахтеров
Валентины Семеновны Ивановой,
Валентины Николаевны Каргиной,
сотрудницы Валентины Ивановны
Павловой, прихожанок Валентины
Евгеньевны Ветловской, Валентины
Федоровны Антоновой, Валентины
Владимировны Новоселовой, Ва�
лентины Васильевны Столбеннико�
вой, Валентины Павловны Белоусо�
вой, Валентины Григорьевны Пота�
повой, Валентины Ивановны Федо�
товой. Поздравляем!

24 февраля 50�летний юбилей отме�
чает главный бухгалтер Ольга Викто�
ровна Лазорева. Многая лета!

25 февраля — память свт. Алексия,
митрополита Московского и всея Рос�
сии, чудотворца, именины старшего
смотрителя Алексея Викторовича
Федорова. Поздравляем!

26 февраля Православная Церковь
чтит память прп.Фотинии, тезоименит�
ство прихожанок Светланы Алексан�
дровны Коротковой, Светланы Ва�
лентиновны Лукашевич, Светланы
Борисовны Субботиной, Светланы
Константиновны Мамедовой, Свет�
ланы Владимировны Кузнецовой,
Светланы Анатольевны Богдановой,
Светланы Владимировны Симано�
вой. Многая лета!

Братья и сестры во Христе!
С сердечной

печалью сообща�
ем, что 1 января
2018 года ото�
шла ко Господу
одна из первых
прихожанок и
старейшая со�
трудница нашего
храма, вахтер,
позже — раздат�
чица святой воды, а по сердцу — кор�
милица и мать всех нуждающихся
Фаина Тихоновна Бараночникова.
В 1990�х и 2000�х годах Фаина Тихо�
новна оказывала помощь бездомным
людям и беспризорным детям, прини�
мала сердечное участие в их судьбах.
Царство Небесное!
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26 декабря 2017 года после тяже�
лой продолжительной болезни почил в
Бозе старейший певчий хора нашего
Собора Александр Васильевич Ков�
туненко. Упокой, Господи…

Владимир Степанович Кайчук. Дед Мороз
щедро раздавал подарки детям, которые
демонстрировали свои таланты и очень
старались. Каждый выступавший порадо�
вал публику своим искусством: были ба�
лерины, певцы, чтецы. Наверное, многие
согласятся со мной, что самым запоми�
нающимся номером было вдохновенное
исполнение песни «Три белых коня» од�
ним из молодых актеров Театральной сту�
дии Георгием Степуриным. Он привёл
публику в настоящий восторг. Ещё раз хо�
чется отметить, что отлично выступили
все ребята. После окончания концерта
был дан праздничный банкет для участни�
ков Театральной студии. В настоящее
время коллектив уже приступил к репети�
ции Пасхального спектакля. Работа пред�
стоит большая и напряженная: Пасха в
этом году ранняя. Очень надеемся в оче�
редной раз доставить удовольствие на�
шим зрителям.

Вера Владимировна Волкова,
 прихожанка Владимирского Собора

26 января, накануне 74�й годовщи�
ны полного освобождения нашего
города от вражеской блокады, в
сквере Блокадников на пересечении
пр. Мориса Тореза и Политехничес�
кой ул. открыт памятник «Мужеству
ленинградцев, отстоявших наш го�
род». В церемонии приняли участие
губернатор Санкт�Петербурга Геор�
гий Полтавченко, председатель ЗакС
Вячеслав Макаров и другие. Памят�
ник создан по проекту петербургско�
го скульптора, заслуженного худож�
ника России Евгения Ротанова на
средства Благотворительного фонда
им.Грачьи Погосяна.

Георгий Полтавченко отметил, что ме�
сто для памятника выбрано не случайно.
Именно здесь проходили дороги на

фронт, путь в эвакуацию. Со�
всем рядом находится Пис�
каревское мемориальное
кладбище. «Теперь о подви�
ге ленинградцев нам будут
напоминать не только назва�
ния пл. Мужества и пр. Непо�
коренных, но и этот замеча�
тельный памятник», — сказал
он. «Не обязательно родить�
ся в Санкт�Петербурге, что�
бы полюбить его всем серд�
цем, и я рад, что могу сделать
вклад в историю этого горо�
да», — отметил благотвори�
тель Г.М.Погосян.

Памятник освятил намес�
тник Александро�Невской
лавры епископ Кронштадтс�

кий Назарий в сослужении клириков
епархии. От Собора Владимирской ико�
ны Божией Матери в торжествах уча�
ствовал иерей Александр Прокофьев,
помощник старосты Р.С. Мурадян. Были
пропеты многолетие здравствующим
защитникам и жителям блокадного го�
рода и «Вечная память» погибшим. К па�
мятнику были возложены венки и цветы,
затем состоялся митинг.
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Скульптурная композиция памятника
состоит из символических фигур ленин�
градцев, плечами поддерживающих го�
род, солдат, рабочих заводов, матери с
ребенком, горожан, слушающих радио.
Фигуры стоят на двух кубах из дымовс�
кого гранита.

…Раньше площадь Мужества называ�
лась Спасской, и здесь располагался
деревянный храм Преображения Гос�
подня. Перед войной его закрыли, но в
блокаду к его стенам шли горожане.
Молились и оставляли здесь тела умер�
ших голодной смертью родных… Многих
там и похоронили, что подтвердили най�
денные во время строительных работ
человеческие останки. В то страшное
время через площадь Мужества шло два
пути: «Дорога жизни» – через железно�
дорожную платформу Кушелевка по
льду Ладоги, и «дорога скорби» — на
Пискаревское кладбище. Кто�то остал�
ся навечно у Преображенской часовни.

В 60�х годах храм снесли и построили
станцию метро. Возникли планы сделать

площадь мемориальной, но после распа�
да СССР они были отложены. На площади
был только разбит сквер и положены зак�
ладные камни на месте будущего мону�
мента блокадников и мемориальной ча�
совни. Вскоре стало известно, что власти
распродают территорию разным застрой�
щикам. Неоднократно возникали проекты
строительства тут то ресторана быстрого
питания, то ТРЦ. Активисты устраивали
акции протеста, жаловались во всевоз�
можные инстанции. Теперь монумент на�
конец�то установлен, но вопрос строитель�
ства часовни остается открытым…

По материалам СМИ,
фото И.Снопченко, А.Петрова

«Мужеству ленинградцев…»

В Москве завершились проходившие
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Ки�
рилла XXVI Международные Рождествен�
ские образовательные чтения «Нрав�
ственные ценности и будущее человече�
ства». В рамках чтений 25 января в Сове�
те Федераций состоялись VI Рожде�
ственские парламентские встречи, где
обсуждались актуальные вопросы соци�
ального взаимодействия, общественно�
го служения, исторического пути России,
современного развития государства. В
работе чтений приняли участие более 15
тысяч человек из России, ближнего зару�
бежья, Соединенных Штатов Америки,
Великобритании, Германии, Канады,
Франции, Швейцарии, а также Греции и
Грузии. Рабочие и итоговые материалы
чтений будут опубликованы.

XXVI Рождественские чтения

От имени причта и Приходского Сове�
та Собора Владимирской иконы Божией
Матери благодарим жертвователей, при�
славших денежные средства на содержа�
ние, благоустройство и дальнейшее вос�
становление храма к Рождеству Христо�
ву 2018 года: Елену Павловну Давыдо�
ву, Марину Анатольевну Питкевич,
Наталью Дмитриевну Смирнову, Ва�
лерия Николаевича Питкевича, Сер�
гея Ивановича Неволина, Аллу Вячес�
лавовну Гордееву, Светлану Аркадь�
евну Чистову, Светлану Владимиров�
ну Васильеву и всех благотворителей,
имен которых мы не знаем. Возносим
молитвы об их здравии. Желаем всем
помощи Божией на многая и благая лета!

Благодарим!

28 января в нашем Со�
боре состоялось отпева�
ние народной артистки
России Людмилы Пет�
ровны Сенчиной. Похо�
ронили знаменитую пе�
вицу по ее завещанию на
Смоленском кладбище

рядом с часовней блж.Ксении Петер�
бургской. Вечная память!
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Остается несколько дней до
начала Великого поста. Уже в те�
чение мясопустной недели, за�
вершающейся Прощеным вос�
кресением, два дня, среда и пят�
ница, стоят как бы отдельно, они
уже совершенно «великопост�
ные»: в эти дни не полагается со�
вершать Божественную литур�
гию и весь порядок богослуже�
ний имеет особенности, относя�
щиеся к Посту. В среду на вечер�
не поется прекрасная стихира,
приветствие Посту:

«Возсия весна постная, цвет
покаяния, очистим убо себя,
братия, от всякия скверны, Све�
тодавцу поюще рцем: Слава
Тебе, Едине Человеколюбче.

Наступила весна Поста! Свет
покаяния; очистимся, братия, от
всякого зла, воспевая Светодав�
цу (Подателю Света) Слава
Тебе, Едине Человеколюбче!»

Суббота Мясопустной недели
посвящена памяти всех «мужей
и жен подвигом поста просве�
тившихся (спасшихся)»: святые,
примеру которых мы должны
следовать, учат нас трудному
пути, трудному искусству поста
и покаяния. Мы не одни, начиная
подвиг Поста: «Восхвалим собор
святых Отцов! Антония Велико�
го, Евфимия Великого и всех их
собратий, проходящих по жиз�
ненному пути своему, как будто
сквозь райскую сладость...» У
нас есть помощники и примеры:
почитаем ваш пример, святые
Отцы! Вы научили нас истинно�
му пути; благословенны вы, по�
тому что вы поработали для Хри�
ста...

Наконец наступает последний
день, обычно называющийся
Прощеным воскресением; но мы
не должны забывать его второго
литургического названия: «Из�
гнание Адама из рая». Это назва�
ние действительно подводит
итог всему подготовлению к По�
сту. Теперь мы знаем, что чело�
век был создан для жизни в раю,
для того, чтобы знать Бога и об�
щаться с Ним. Грех лишил чело�
века этой блаженной жизни, и
существование его на земле ста�
ло изгнанием. Христос, Спаси�
тель мира, отворяет двери рая
всякому, кто идет за Ним, и Цер�

ваш Небесный» (Мф.6:14). Тор�
жество греха, главный признак
его владычества в мире, это ссо�
ры, несогласия, разделения, не�
нависть. Поэтому первый про�
лом через крепость греха есть
прощение: возвращение к еди�
нению, согласию, любви. Луче�
зарное всепрощение Самого
Бога воссияет между мной и
моим «врагом», если я ему про�
щу. Простить – это значит отвер�
гнуть все счеты и расчеты чело�
веческих отношений, предоста�
вив их Христу. Прощение – на�
стоящее «вторжение» Царствия
Небесного в наш грешный и пад�
ший мир.

Пост по�настоящему начина�
ется с вечерни этого воскресе�
ния. И эту единственную по сво�
ему глубокому значению и такую
прекрасную вечерню не служат
во многих наших церквах! Одна�
ко ничто лучше этой вечерни не
показывает нам «настроения»
Великого Поста в Православной
Церкви, не вводит нас в него;
нигде лучше не чувствуется ее
глубокий призыв к человеку.

Служба начинается, как торже�
ственная вечерня; священнослу�
жители в светлых облачениях.
Стихира на «Господи, воззвах...»
(следующая после «Господи,
воззвах») возвещает наступаю�
щий Пост, а за ним – приближе�
ние Пасхи!

«Постное время светло нач�
нем, к подвигом духовным себе
подложивше, очистим душу,
очистим плоть, постимся якоже
в снедех от всякия страсти, доб�
родетельми наслаждающеся
духа: в нихже совершающеся
любовию, да сподобимся вси
видети всечестную страсть Хри�
ста Бога, и святую Пасху, духов�
но радующеся. Постное время
светло начнем!»

Готовясь к духовным подви�
гам, очистим нашу душу, очис�
тим тело. Воздержимся как от
пищи, так и от всякой страсти, и
насладимся духовными добро�
детелями. Дабы, усовершен�
ствовавшись в любви, мы были
достойны увидать страсти (стра�
дания) Христа Бога и святую
Пасху, в духовной радости.

Потом, как обычно, следует
Вход и пение «Свете Тихий...»
Затем служащий священник
идет на «горнее место», за пре�
столом, и возглашает вечерний
Прокимен, который всегда воз�
вещает конец одного и начало
другого дня. За этой вечерней
«Великий Прокимен» возвещает
начало Поста:

«Не отврати лица Твоего от от�
рока Твоего, яко скорблю, скоро
услыши мя: вонми души моей, и
избави ю». Не отврати лица Тво�
его от слуги Твоего, потому что я
скорблю! Скоро услышь меня,
обрати внимание на душу мою и
избавь ее.

Вслушайтесь в особенную ме�
лодию этого стиха, этого крика
души, внезапно наполняющего
церковь: «...я скорблю» – и вы
поймете исходный пункт Поста:
таинственную смесь отчаяния и
надежды, тьмы и света. Все при�
готовление теперь закончено. Я
стою перед Богом, перед славой
и красотой Его Царства. И я со�
знаю свою принадлежность к
этому Царству, сознаю, что у
меня нет другого дома, другой
радости, ни другой цели; и я со�
знаю также, что я изгнан из это�
го Царства во тьму и печаль гре�
ха, и... «я скорблю»! И в конце
концов я сознаю, что только Бог
может помочь моей скорби,
только Он может избавить и спа�
сти мою душу. Покаяние, – преж�
де и больше всего, – отчаянная
мольба к этой божественной по�
мощи.

Прокимен повторяется пять
раз. И вот Пост уже наступил!
Светлые облачения заменяют�
ся темными, постными, тушат
яркое освещение. Когда свя�

ковь, показывая нам красоту Его
Царства, превращает нашу
жизнь в паломничество к небес�
ному отечеству. Итак, в начале
Поста мы уподобляемся Адаму:

«Изгнан бысть Адам из рая
снедию, темже и седя прямо
сего рыдаше, стеня... Увы мне,
что пострадах окаянный аз: еди�
ну заповедь преступих Владыч�
ню, и благих всяческих лишихся!
Раю святейший, мене ради на�
сажденный быв, и Евы ради зат�
воренный, моли тебе Сотворша�
го, и мене Создавшаго, яко да
твоих цветов исполнюся. Темже
и к нему Спас: моему созданию
не хощу погибнути, но хощу сему
спастися, и в познание истины
прийти, яко грядущаго ко Мне не
изгоняю вон».

Изгнан был Адам из рая из�за
пищи (из�за вкушения запре�
щенного плода), и, сидя прямо
перед раем, рыдал и стонал...
«Увы мне, как пострадал я, ока�
янный: я не соблюл одной запо�
веди Владыки и лишился всех
благ! Рай святейший, ради меня
насажденный, и ради Евы затво�
ренный, моли тебя и меня Со�
здавшего, чтобы я вновь напол�
нился твоими цветами». И отве�
чал ему (Адаму) Спаситель: «Я не
хочу, чтобы погибло мое созда�
ние, но я хочу, чтобы оно спас�
лось и пришло к познанию исти�
ны, потому что приходящего ко
Мне я не изгоню».

Пост освобождает нас от пора�
бощения греху, от плена «этого
мира». Но в Евангельском чтении
последнего воскресения гово�
рится об условиях этого осво�
бождения (Мф.6:14–21). Первое
условие – пост: отказаться от
того, чтобы считать желания и
требования нашей падшей при�
роды нормальными; усилие ос�
вободить дух от диктаторской
воли плоти, материи. Но для
того, чтобы пост наш был насто�
ящим, подлинным, надо, чтобы
он не был лицемерным, «показ�
ным». Мы должны «явиться по�
стящимися не пред людьми, но
пред Отцем (Нашим),Который
втайне» (Мф.6:18). Второе усло�
вие поста – прощение; «если вы
будете прощать людям согреше�
ния их, то простит и вам Отец

Господи и Владыко живота
моего, дух праздности, уны�
ния, любоначалия и празднос�
ловия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смирен�
номудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми
зр ети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки ве�
ков. Аминь.

���

Живота моего – жизни моей;
дух праздности – склонность к
праздности или лени; уныние – безнадежность; любоначалие
– властолюбие, т. е. любовь начальствовать и властвовать над
другими; празднословие – произношение пустых слов (пустос�
ловие), а также произношение дурных и бранных слов: не даждь
ми – не дай мне.

Целомудрие – здравомыслие, благоразумие, а также чис�
тота и непорочность души; смиренномудрие – сознание  сво�
его несовершенства и недостоинства перед Богом и когда
не думаем о себе, что мы лучше других (смирение); терпе�
ние – терпение нужно при перенесении каких�либо не�
удобств, лишений и несчастий; а также нужно и для того, что�
бы начатое хорошее дело довести до конца; любве – любви
(к Богу и ближним).

Ей Господи – о, Господи! даруй ми зрети – дай мне видеть,
сознавать.

Под братом здесь разумеется всякий другой человек.
Яко благословен еси – потому что Ты достоин прославления.
Боже, очисти мя грешнаго.

Прот.Серафим Слободской, «Закон Божий»

18 февраля — Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье

ПРОЩЕНИЕ. В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ

щенник или дьякон начинает
вечернюю ектению, хор отве�
чает ему постным напевом.
Первый раз читается велико�
постная молитва Ефрема Си�
рина с земными поклонами. В
конце службы молящиеся под�
ходят сперва к священнику,
прося прощения, потом просят
прощения друг у друга. Но в то
время, как происходит этот об�

ряд «прощения», и т.к. Пост на�
чинается именно этим актом
любви, единения и братства,
хор поет Пасхальные песнопе�
ния. Нам предстоит сорокад�
невный путь по пустыне Поста,
но в конце этого пути уже сия�
ет свет Пасхи, свет Царства
Христова.

Протопресвитер
Александр Шмеман

МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА
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23 декабря группа прихожан Собора Вла�
димирской иконы Божией Матери под ру�
ководством иерея Александра Гутника со�
вершила паломничество в святую Вырицу.

…В 1910 г. под Петербургом, в районе стан�
ции Вырица, начал создаваться дачный посе�
лок, получивший название «Княжеская долина».
Владельцем его являлся князь Г.Ф.Витгенш�
тейн. Это был удивительный уголок природы с
прекрасным сосновым лесом и живописными
берегами реки Оредеж. Дачное место стало бы�
стро застраиваться и заселяться. Встал вопрос
о строительстве  храма. 2 августа 1912 г. состо�
ялось общее собрание жителей поселка, посвя�
щенное вопросу будущей церкви, которую ре�
шили строить в память 300�летия царствования
дома Романовых. Жители начали подписку на
покупку участка земли, выделенного для стро�
ительства церкви князем Витгенштейном.

14 июля 1913г. Высокопреосвященный Алек�
сий, архиепископ Тобольский, при участии
многих духовных лиц и большом стечении на�
рода совершил закладку храма. 26 мая 1914 г.
состоялось поднятие колоколов и крестов на
строящийся храм. 26 июля 1914 г. епископом
Гдовским Вениамином было совершено освя�
щение храма. Церковь Казанской иконы Божи�
ей Матери в Вырице прошла все испытания,
все тяготы, выпавшие на Русскую Православ�
ную Церковь.

В 1929 г.  после закрытия Александро�Не�
вской Лавры сюда переехал иеросхимонах Се�
рафим, духовник Лавры, который в начале пе�
риодически служил в храме. Поначалу выриц�
кого подвижника посещали только епископ
Петергофский Николай (Ярушевич) и другие,
самые близкие духовные чада, но вскоре к бла�
женному старцу устремился нескончаемый
людской поток. Ехали к нему богомольцы из
северной столицы и других городов, стекались
жители Вырицы и окрестных селений. В иные
дни это были сотни  посетителей, которые с
раннего утра и до глубокой ночи «осаждали»
келию старца. Часто приезжали целыми груп�
пами или семьями. Многие жители помнят, как
помогали молитвы о. Серафима выстоять Цер�
кви в трудное время и поддерживали верую�
щих. Благодарно принимая пожертвования от
посетителей, о. Серафим зачастую сразу же
раздавал их тем, кто терпел нужду. Подражая
своему небесному учителю, вырицкий старец
принял на себя новый подвиг. После переезда
в дом на Пильном проспекте он молился в саду
на камне перед иконой Саровского чудотвор�
ца. Первые свидетельства о молении святого
Серафима Вырицкого на камне относятся к
1935 г., когда гонители обрушили на Церковь
новые страшные удары. В 1938 г., накануне
войны с Финляндией, церковь в Вырице закры�
ли. В помещении ее расположилось общество
под названием «ОСОАВИАХИМ». Иконы, убран�
ство, иконостас, церковную утварь служителям
и прихожанам удалось сохранить.

В годы Великой Отечественной войны нем�
цы оккупировали Вырицу. С началом войны
о.Серафим усилил подвиг моления на камне,
стал совершать его ежедневно. Сколько душ
человеческих спасли те молитвы, известно
только Господу. С первых дней войны старец
открыто говорил о предстоящей победе рус�
ского оружия.  Верим, что молитвами таких
подвижников выстояла Россия и был спасен
Петербург. Невзирая на холод и зной, ветер и
дождь, настойчиво требовал старец помочь
добраться ему до камня; невзирая на многие
тяжкие болезни, продолжал он свой непости�
жимый подвиг. Так изо дня в день, в течение
всех долгих изнурительных военных лет. Изве�
стно, что в самой Вырице, как и было предска�
зано старцем, не пострадал ни один жилой дом
и не погиб ни один человек. Молился батюшка
и о спасении вырицкого храма, и здесь умест�
но описать удивительный случай, о котором
знают многие старожилы Вырицы.

В первых числах сентября 1941 г. немцы на�
ступали на станцию Вырица и вели интенсивный
обстрел. Кто�то из командиров нашей армии

решил, что в качестве объекта наводки исполь�
зуется высокий купол храма, и приказал взор�
вать церковь. Для этого со станции была посла�
на команда подрывников, в которую вошли лей�
тенант и несколько бойцов. Когда подвода со
смертоносным грузом прибыла к храму, лейте�
нант приказал бойцам подождать его у ворот,
видимо, сославшись на то, что должен ознако�
миться с объектом подрыва. Офицер вошел в
ограду, а затем и в храм, который в общей су�
матохе не был заперт. Через некоторое время
солдаты услышали звук одиночного револьвер�
ного выстрела и бросились к храму. Лейтенант
лежал бездыханным, рядом валялся его револь�
вер. Бойцов охватила паника и, не выполнив
приказа, они бежали из храма. Тем временем
началось отступление и о взрыве забыли. Таким
образом вырицкая церковь в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы Промыслом Бо�
жиим была сохранена от уничтожения. И еще
чудо: немцы, заняв Вырицу, расквартировали в
ней часть, состоящую из православных. Извес�
тно, что Румыния была союзницей Германии, но
о том, что вырицкая команда будет состоять из
румын, уроженцев восточной ее части, где ис�
поведуется Православие, да еще говорящих по�
русски, вряд ли кто мог предположить. Как же�
лезнодорожная станция, Вырица не считалась
важным стратегическим объектом, но для нем�
цев являлась тылом. Местные жители восполь�
зовались этим и выхлопотали, благодаря ста�
раниям священнослужителей�иерархов Право�
славной Церкви, оставшихся на оккупированной
территории, разрешение у немецкого командо�
вания на открытие в Вырице церкви Казанской
иконы Божией Матери. Осенью 1941 г. Выриц�
кий храм был открыт, в нем начались регуляр�
ные богослужения. Поначалу прихожане коси�
лись на солдат в немецкой форме, но видя, как
последние молятся и соблюдают чин службы,
постепенно привыкли. Невозможное людям
возможно Богу — это был единственный в Ле�
нинградской области православный храм, кото�
рый действовал во фронтовой полосе, причем
по ту сторону фронта! В начале войны церковь
была открыта, она не закрывалась и после По�
беды над фашистами.

После войны многие верующие спешили в
Вырицу со всех концов России в надежде уз�
нать о судьбе своих ближних от о.Серафима.
Кто�то узнал о пропавших без вести, другие по
молитвам старца устроились на работу, третьи
обрели прописку и кров, но главное — веру. В
последние годы старец был совершенно при�
кован к постели. В некоторые дни состояние
здоровья батюшки ухудшалось настолько, что
он даже не мог отвечать на записки, которые
передавали через келейницу. Но как только
наступало хотя бы небольшое облегчение, ба�
тюшка сразу начинал прием страждущих. Свя�
той преподобный Серафим Вырицкий отошел
в вечность 3 апреля 1949 г., в день празднова�
ния воскрешения праведного Лазаря. Три дня
шел ко гробу праведника нескончаемый людс�
кой поток. Все отмечали, что его руки были уди�
вительно мягкими и теплыми, словно у живо�
го. Некоторые ощущали возле гроба благоуха�
ние. В первый день после блаженной кончины
старца исцелилась слепая девочка.

Дивный вырицкий старец был послан Госпо�
дом русскому народу в один из самых тяжелей�
ших периодов нашей истории — в годы крова�
вого богоборчества, Великой Отечественной
войны, послевоенной разрухи. Самой своей жиз�
нью он свидетельствовал о Христе в годы воин�
ствующего безбожия и тем самым внес неизме�
римый вклад в дело сохранения православия как
основы основ существования русского народа.

После 1959 г., во время правления генсека
Н.С.Хрущева, снова появилась угроза закры�
тия церкви в Вырице. Уполномоченный КГБ по
Гатчинскому району отдал распоряжение о зак�
рытии этого храма. На защиту церкви встали
ее прихожане и жители поселка, они состави�
ли ходатайство о том, чтобы церковь в посел�
ке не закрывали. С этим документом отправи�
лись верующие в Москву, в Президиум Верхов�
ного Совета, и добились отмены распоряжения
о закрытии церкви в Вырице.

... В церкви бережно сохраняется все, что ка�
сается ее истории. Есть фамилии всех священ�
ников, служивших здесь. Список начинается с
первого настоятеля — протоиерея Порфирия
Десницкого. В списке указан и протоиерей
Николай Фомичев, ставший впоследствии ар�
хиепископом Пермским и Соликамским Нико�

ном. 37 лет настоятелем хра�
ма подвизался прот.Алексий
Коровин († 2005), подвижник
нашего времени, положив�
ший немало сил к прославле�
нию прп.Серафима.

Нынешний настоятель цер�
кви Казанской иконы Божией
Матери в Вырице протоиерей
Георгий Преображенский с
клиром и все прихожане неус�
танно заботятся о своем хра�
ме. Здесь все отремонтиро�
вано, отреставрировано, все
обновлено.

Храм Казанской иконы Бо�
жией Матери удивительно
красив, он построен в стиле �
шатровых деревянных церк�
вей Русского Севера. Рассчи�
тана церковь на 600—700 молящихся. В храме
устроены три придела: главный — в честь  Ка�
занской иконы Божией Матери; южный — во имя
святителя Николая Чудотворца; северный (в
подклете) — во имя преподобных Серафима
Саровского и Алексия, человека Божия. У пра�
вого клироса центрального придела в киоте�
поставце находится Казанская икона Божией
Матери — родовой образ семьи Муравьёвых, из
которой происходил преподобный Серафим
Вырицкий. Среди святынь храма: епитрахиль
преподобного Серафима Вырицкого, частицы
мощей преподобных Серафима Саровского и
Никандра Городноезерского, великомученицы�
Екатерины, священномученика Антипы, препо�
добного Симеона Псково�Печерского, Святите�
ля Николая Чудотворца архиепископа Мир Ли�
кийских, святого великомученика Георгия По�
бедоносца и др.

23 декабря минувшего года прихожане Влади�
мирского Собора, приехавшие в составе палом�
нической группы в храм Казанской иконы Божи�
ей Матери посёлка Вырицы, подали требы, при�
няли участие в Божественной литургии, испове�
довались и причастились Святых Христовых
Таин. По окончанию литургии о.Александр Гут�
ник совершил молебен  у  могилы Серафима
Вырицкого в деревянной часовне преподобного.

СРЕТЕНЬЕ
 Анне Ахматовой

Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: он — твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое�то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова�то какие…»

Иеросхимонах Серафим (В.Н.Муравьев, 1866�
1949), канонизированный на Юбилейном Архи�
ерейском Соборе Русской Православной Церк�
ви в августе 2000 г. в лике преподобного был тор�
жественно прославлен 1 октября 2000 г. в Казан�
ском храме поселка Вырица. В 2001 г. над мо�
гилой преподобного Серафима Вырицкого по
проекту С.А.Павлова была выстроена деревян�
ная часовня клетского типа. В часовне рядом с
преподобным могила его бывшей до монаше�
ства супруги — схимонахини Серафимы (Мура�
вьёвой)  (1872—1945). 

«Приходите ко мне на могилку, как к живому,
разговаривайте, как с живым, и я всегда помо�
гу вам», —  многим говорил в свое время вы�
рицкий старец. И вот уже много лет бесконеч�
ной вереницей идут  верующие  к месту земно�
го упокоения великого подвижника. Всех с лю�
бовью, как и в дни своего земного жития, при�
нимает преподобный батюшка Серафим. Это
место, где Господь особо откликается на моль�
бы человеческие, и милосердие Божие по мо�
литвам святого обильно изливается на людей.

Преподобне отче  Серафиме, моли Бога о
нас!

Татьяна Макеенко,
прихожанка Собора Владимирской иконы

Божией Матери

И старец сказал, повернувшись к Марии:
«В Лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Иосиф Бродский

В СВЯТОЙ ВЫРИЦЕ


