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«Петь славу Пречистой Деве Богородице…»
3 июня — память Владимирской иконы Божией Матери

К началу Петрова поста
Петров, или как его еще принято называть, Апостольский
пост, относится к самым ранним временам Церкви Христо
вой. Известно, что утвердился он, когда в Константинополе
и Риме святым равноапостольным Константином Великим
были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апо
столов Петра и Павла. Освящение константинопольского хра
ма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по ст. ст.),
и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Вос
токе, и на Западе. Это день окончания поста. Начальная же
его граница подвижна: она зависит от дня празднования Пас
хи; поэтому продолжительность поста варьируется от шести
недель до недели и одного дня.

И

з столетия в столетие Церковь
находит все новые и новые
слова, чтобы петь славу Пречи
стой Деве Богородице, и все равно
слов не находит: какими бы они ни
были ласковыми, восторженными,
теплыми, наши слова никогда не срав
няются с тем, кем была Божия Матерь,
что Она есть для нас. Мы молимся Ей с
таким доверием! Так нам ясно, несом
ненно, что Она отзовется на нашу мо
литву; так ясно нам, что радуется Она
о каждой радости человеческой, раду
ется о спасении нашем, радуется о
всем самом простом, самом земном.
Но мы мало думаем о том, какою це
ной эта радость Ей досталась.
Уметь радоваться с радующимися,
уметь радоваться о том, что добро, что
нечто хорошее пришло в жизнь челове
ка, не всегда легко. А для Матери Бо
жией — это подвиг, который мы недостаточно из
меряем. Ведь подумайте: каждый раз, когда мы го
ворим Деве Богородице: «Пречистая Богородица,
спаси! Пречистая Дева, защити! Матерь Божия, за
ступись за нас!» — что это значит? Кто мы по отно
шению к Ней? Разве мы не те, ради которых Ее Сын
умер на кресте? Разве не потому умер Он страшной
смертью, пережив до этого ужас Гефсиманского
сада и Страстных дней, что мы — грешные, что каж
дый из нас потерял Бога, потерял доступ к Нему, по
терял доступ к своему брату, к своему ближнему, к
самому родно
му? Для того
сделался Сын
Божий Сыном
человеческим,
чтобы закрыть
эту пропасть,
которую грех
создает между
человеком и
Богом, чтобы
закрыть бездну,
которая отделя
ет человека от
человека...
В одном жи
тии рассказы
вается, как праведной жизни священник, в ужасе
от того, что он видел вокруг себя, както в молитве
воззвал: «Господи, когда же Ты накажешь этих лю
дей?» И Христос перед ним стал и сказал: «Молчи!
Так — не молись! Если только одинединственный
человек был бы грешен, лишен Бога, отчужден от
людей, погибал, Я был бы готов вновь стать чело
веком и тысячи раз перестрадать то, что Я пере
страдал однажды на земле».
Вот любовь Божия; и вот любовь Божией Матери.
Каждый раз, как мы Ей говорим: «Матерь Божия,
защити нас от того осуждения, которого мы заслу
живаем», — потому что мы ведь изменники Богу, мы
изменники друг другу — это то же самое как сказать
— «Мать, я виновен в ужасной смерти Твоего Сына...
Если Ты простишь, если Ты заступишься — никто не
может меня осудить и отвергнуть. Прости, засту
пись, защити; тогда, я знаю, суд меня не застигнет,
а милость Божия меня покроет, спасет и унесет из
мира зла в мир Божьего Царства».

АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ «ПОЛЕГЧЕ»?

Но как велика, как изумительна любовь Божией
Матери, как мы ее изведали из столетия в столе
тие, чтобы быть в состоянии говорить такие слова!
Ведь подумайте — многие из вас матери, отцы,
сестры… Кто из нас нашел бы в себе силу засту
питься за убийцу сына, брата, мужа, близкого че
ловека, сказав: «Я прощаю — не судите его, дайте
ему идти в мир»? А именно это делает Божия Ма
терь. Заглянем в наши сердца: кто из нас может
хоть сколькото приблизиться к такому великоду
шию, к такой любви?
И вот мы поем в акафисте: «Ра
дуйся!.. Радуйся, Благодатная!..
Радуйся, всем радостям Ты еси
радость... Радуйся, Дево, радуй
ся...» Да, радуйся. Радуйся о том,
что люди, которые вокруг Тебя
это поют, спасены ужасом Геф
симании, Страстной седмицы,
спасены крестом Твоего Сына.
Радуйся, что так нас возлюбил
Бог, радуйся, что так нас возлю
бил Твой Сын, Божия Матерь; ра
дуйся и о том, что не напрасна
была Божия любовь и не напрас
на оказалась крестная смерть
Твоего Сына. Мы поняли любовь,
мы приняли любовь; мы плачем,
мы молимся, мы надеемся, мы верим, мы ждем
спасения...
Вот что значит наша молитва Божией Матери. И
каждый раз, когда тихим светом сияет слава Бого
родицы, мы должны помнить, что эта слава блес
нула как огонь в горниле испытания. Вспомните яв
ления славы Христа Спасителя: тогда только бы
вала явлена эта слава на земле, когда говорится о
кресте или переживается крест. Первый раз — сви
детельство Иоанна Крестителя: Вот Агнец Божий,
Который подъемлет на Себя, берет на Себя грех
мира... и голос Божий: Это Сын Мой возлюбленный,
Его послушайте... Гора Преображения: в каком си
янии является Господь Своим ученикам в тот мо
мент, когда Моисей и Илия говорят с Ним о гряду
щем Его распятии и смерти...
Так и с Божией Матерью. Ее слава сияет из мра
ка ужаса, Ее слава родилась у подножия креста; и
когда мы молимся Ей, с каким чувством благого
вения и благодарности должны мы к Ней обращать
ся! Она нас так возлюбила, что может за нас мо
литься, сказав Сыну: «Чадо! Он виновен в Твоей
смерти, но Я, Мать Твоя, простила уже давно, а те
перь говорю Тебе — прости! Разве не молился Ты
на кресте: Прости им, Отче, они не знают, что тво
рят..?» Вот чего мы ожидаем от Божией Матери.
Поэтому, когда вы будете вновь и вновь молить
ся Ей дома, петь акафист в церкви, слышать мо
литвы, хвалебное пение Ей в храме, вспомните, что
это значит. Она простирает над каждым из нас Свой
покров и говорит: «Не бойся! Да, ты виновен, ты
виновна в том, что погиб Мой Сын, но Я за тебя за
ступлюсь, и милость Божия будет с тобой!..» Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

Казалось бы, нет ничего
необычного. В церковном ка
лендаре кроме четырех в раз
ной степени длительности по
стов годичного круга суще
ствуют еще среда и пятница,
дни, в которые мы вспомина
ем о предательстве Спасите
ля его учеником и о страдани
ях, распятии и крестной смер
ти Господа. Но вот неоднок
ратно на просторах сети или
среди невоцерковленных или
же начинающих свой путь в
Церкви знакомых приходи
лось сталкиваться с некото
рым, если это так можно на
звать, недоумением по вопро
су постов в летний период.
Один из аргументов недоуме
вающих звучит почти сногс
шибательно: «Но это же самое
время отпусков!» И даже, что
интересно, в среде верующих
и воцерковленных людей
иногда нетнет, да встретишь
такое вот отношение: «Ну,
Петров пост както полегче…»
И вот здесь, конечно же, самое время задать вопрос: в чем же его
легкость? Разве что в какомнибудь гастрономическом аспекте? Но,
если ты постишься с оглядкой на холодильник, то не проще ли оста
вить все это и заняться спортом и найти себе хорошего диетолога и
выполнять его указания? Если дни поста омрачаются отсутствием
любимого вкусненького, то какой смысл думать о понуждении себя
к духовной жизни? Потому что у всякого поста, в любое время года и
даже недели, конечная цель, да и главное средство – радость. Ра
дость преодоления, освобождения, выхода из повседневной суеты,
открытие самого себя, пусть даже и в неприглядном виде. Пост об
нажает человека, он не срывает с него одежду, но освобождает от
амбиций и самонадеянности, иллюзий и самообмана, как бы под
сказывая: ты увешался тщетным, ты закутал себя ненужным, но по
смотри, взгляни честно на самого себя… все как в сказке: корольто
голый!
(Продолжение на 3й странице)

2

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

№ 6 (119) Июнь 2018

Летопись Русской Православной Церкви

 24 мая, в день памяти свв. равноапп.
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских,
в день своего тезоименитства, Святейший
Патриарх Кирилл и Святейший Патриарх
Сербский Ириней совершили Божествен
ную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве. Пред
стоятеля Русской Церкви поздравили Пре
зидент России В.В.Путин, премьерминистр
Д.А.Медведев. Многая лета!
 1214 мая Патриарх Кирилл совершил
первосвятительский визит в СанктПетер
бургскую митрополию. 12 мая Святейший
Владыка совершил малое освящение дере
вянного храма Всех святых, в земле Санкт
Петербургской просиявших, построенного в
память о жертвах массовых расстрелов в
Левашовской пустоши. В Неделю 6ю по
Пасхе, о слепом, 13 мая, Святейший Патри
арх Кирилл совершил чин великого освяще
ния ТроицеИзмайловского собора после
реставрации и возглавил в нем Божествен
ную литургию. В историческом здании Свя
тейшего Правительствующего Синода в

СанктПетербурге 14 мая под председа
тельством Предстоятеля Русской Право
славной Церкви прошло заседание Священ
ного Синода. Было рассмотрено 26 вопро
сов внутрицерковной жизни, взаимоотно
шений Церкви и общества, межправослав
ных и межрелигиозных отношений. В день
Крещения Руси, 28 июля, будет отмечаться
1030летие этого события. Решено провес
ти в митрополиях и епархиях тематические
праздничные конференции, концерты, выс
тавки. Епархиальным архиереям надлежит
совершить в кафедральных городах торже
ственные богослужения. В Москве будет
создан оргкомитет под председательством
управляющего делами Московской Патри
архии митрополита СанктПетербургского и
Ладожского Варсонофия.
 17 мая, в праздник Вознесения Господ
ня, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литур
гию в кафедральном соборном Храме Хрис
та Спасителя Москвы. На богослужении при
сутствовал Святейший ПатриархКатоликос
Эфиопии Абуна Матфий. На малом входе
Патриарх Кирилл возвел епископа Псковско
го и Порховского Тихона (Шевкунова) в сан
митрополита в связи с назначением главой
Псковской митрополии. Аксиос!
 Митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Варсонофий 15 мая принял в
епархиальном управлении членов фонда
«Воссоздание Введенского собора лейб
гвардии Семеновского полка» у Витебского
вокзала.
 В канун Недели 8й по Пасхе, праздни
ка Святой Троицы, митрополит СанктПе
тербургский и Ладожский Варсонофий воз

главил всенощное бдение в СвятоТроиц
ком храме Красного Села. В день Святой
Троицы, 27 мая, архипастырь совершил Бо
жественную литургию в СвятоТроицком
соборе АлександроНевской лавры.
 Благотворительный концерт хора духо
венства СанктПетербургской митрополии»
Песни наших побед» в помощь детям с он
кологическими заболеваниями состоялся
10 мая в Александринском театре. Програм
ма была посвящена Дню Победы и 10летию
благотворительного фонда «Свет» — орга
низатору ежегодных концертов хора духо
венства на сцене прославленного театра.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая, в день Победы, по доброй тради
ции в сквере нашего Собора под руковод
ством протодиакона Евгения Петровско
го состоялся праздничный концерт. Как и
в прошлом году, на сцене был размещен
баннер «Наш Бессмертный полк» с фото
графиями участников Великой Отече
ственной войны — родных и близких со
трудников нашего Собора, служивших в
разных родах войск на многих фронтах. Не
всем было суждено дожить до Победы, но
память о родных и их подвиге свято чтит
ся в семьях, мы молимся о героях.
В нашем праздничном концерте тради
ционно звучали песни военных лет и о

Победе, стихи о Великой Отечественной
войне. В торжественном мероприятии
кроме о.Евгения участвовали диаконы
о.Владимир Кузнецов и о. Андрей Рей

мерс, псаломщик Владимир Волков, акте
ры Владимир Артемов и Елена Василье
ва, певица Антонина ШестаковаРеймерс.
В этот торжественный праздничный
день в сквере у сцены Собора на концерт
собрались не только сотрудники и прихо
жане, но и все желающие: жители окрес
тных домов, петербуржцы и гости нашего
города. Люди приходили с портретами
своих родных героев. В этот солнечный
праздничный день всем хотелось объеди
ниться, разделив с ближними светлую
радость Победы.
В заключение была возглашена «Вечная
память» всем погибшим в годы войны и
многолетие ветеранам, жителям блокад
ного Ленинграда.

МОЛОДЕЖНАЯ ВСТРЕЧА В СОБОРЕ
12 мая состоялась встреча двух молодежных общин — «Иоан
новского братства» прихода Иоанновского монастыря и Молодеж
ного клуба Собора Владимирской иконы Божией Матери.
Встреча проходила во Владимирском
Соборе. Ребята провели интересную эк
скурсию по храму, рассказали о его исто
рии и особо чтимых иконах, среди кото
рых есть «Спас Нерукотворный», освя
щенный самим св.прав.Иоанном Кронш
тадтским. Интересным фактом является
и то, что в этом Соборе начинал свое пас
тырское служение наш батюшка, прото
иерей Николай Беляев, он состоял в пер
вом клире храма, возвращенного Церкви
в 1989 году.
После экскурсии было организовано
чаепитие с теплым дружественным обще
нием и вкусными пирогами. Ребята рас
сказали друг другу о деятельности общин,

поделились опытом и планами на буду
щее. Затем мы поднялись на колоколь
ню, где опытный звонарь Владимир
Степанович Кайчук рассказал об осо
бенностях звонарного искусства. По
благословению ключаря протоиерея
Георгия Шмида нам разрешили позво
нить в колокола на главной звоннице
Собора.
В заключение увлекательной програм
мы прошел небольшой мастеркласс по
работе с сусальным золотом, после кото
рого ребятам подарили леденцы «пету
шок» с позолоченными гребешками.
На память о встрече нам вручили кален
дари и блокноты с видом Собора, а также

Поздравляем!

Поздравление митрополиту
Владимиру (Котлярову) с 65летием
служения в священном сане
Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
митрополиту Владимиру (Котлярову)
Ваше Высокопреосвященство, дорогой
владыка!
Примите сердечные поздравления и
добрые пожелания по случаю 65летия
Вашего служения в священном сане!
Вместе с библейским долголетием за
добродетельную жизнь Господь наградил
Вас счастьем многие десятилетия плодо
творно служить у Его святого престола.
Духовенство и верующие петербуржцы
чувствуют Вашу молитвенную поддержку
и взаимно молятся о Вашем здравии.
Желаю Вам укрепляющей благодати Духа
Святаго, помощи Божией в трудах и забо
тах о вечном спасении. Многая лета!
С любовью о Господе, Варсонофий,
Митрополит СанктПетербургский
и Ладожский, Управляющий делами
Московской Патриархии
24 мая 2018 г.
26 мая, в день памяти мч.Александра
Римского, именины Александра Влади
мировича Громакова, а 3 июня Право
славная Церковь чтит память равноапп.
царя Константина и матери его царицы
Елены, небесной покровительницы свеч
ницы Елены Владиславовны Житовой,
вахтера Елены Ивановны Максимовой,
прихожанок Елены Гивиевны Поляко
вой, Елены Евгеньевны Липатовой,
Елены Валентиновны Бирюковой, Еле
ны Анатольевны Морозовой, Елены
Анатольевны Кирпач. Поздравляем!
4 июня — память мч.ИоаннаВладими
ра, кн.Сербского, тезоименитство прихо
жанина Владимира Альфредовича
Ланге. Многая лета!
8 июня чтится память мц.Елены, небес
ной покровительницы эконома Елены
Львовны Пономаревой. Поздравляем,
доброго здравия на многая и благая лета!
11 июня 70летний юбилей у Ангелины
Леонидовны Белозеровой, а 15го чис
ла нашей старейшей прихожанке, Марие
Георгиевне Сергиевской, исполняется
105 лет, 20 июня она празднует именины.
Многая лета, доброго здравия!
21 июня 70летний юбилей у Нины
Сергеевны Петуховой, 27го числа 70
летие отмечает матушка Ольга Влади
мировна Фоменко, вдова протоиерея
Владимира Фоменко (†2009), первого
ключаря Собора; 29 июня 70 лет испол
няется просфорнице Татьяне Ивановне
Мачневой, а 30го числа 80летний юби
лей у Нины Яковлевны Петровой. По
здравляем, доброго здравия на многая и
благая лета!

«КУБОК СВЯТОГО ГЕОРГИЯ»

по небольшой иконке «Спаса Нерукотвор
ного». «Иоанновское братство» от души
благодарит Молодежный клуб Владимир
ского Собора и надеется на будущие
встречи!
Анна Воронина,
община «Иоанновское братство»

5 мая в Гатчине на стадионе ФОК «Мариен
бург» прошёл однодневный турнир по мини
футболу «Кубок Святого Георгия», который был
организован Гатчинской епархией при поддер
жке Федерации «Свободный город» и Спорт
комитета Гатчины. В турнире приняли участие
26 команд из СанктПетербурга, Гатчины, Гат
чинского района, а также приходские команды
православных и протестантских церквей. От
нашего Собора совместно с футбольной ко
мандой «Атриум» выступили двое игроков:
Максим Бородулин и Александр Быстров.
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АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ
ПЕТР —
КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ
Пост – это пробуждение в дли
тельном странствии души по
земным путям в направлении к
Небу. Это шанс выйти из череды
бесконечных маскарадов и кар
навалов беспечности, это спо
собность ощутить боль, чтобы
понять, зачем и как ее лечить.
Пост Апостольский, Петров в
этом смысле, не исключение. С
наступлением Петрова поста
мне вспоминаются слова Спаси
теля: «Но придут дни, когда от
нимется у них жених, и тогда бу
дут поститься» (Мф. 9:15), а еще
слова апостола Павла о тех, чья
жизнь проходила «в труде и в из
нурении, часто в бдении, в голо
де и жажде, часто в посте» (2
Кор. 11,27). Ведь восходя к Отцу,
Спаситель заповедовал своим
ученикам «идти и научить», и
разве возможно это было без
поста и молитвы, без подготов
ки себя к этому тяжелому, а чаще
всего и страшному подвигу? Бо
лее трех столетий проповедь
Царства Божия встречалась ми
ром с яростью и противлением.
Да чего там, по сей день напоми
нание о Христе доставляет это
му миру неудобство и раздраже
ние, хотя вроде бы и времена
иные.
Но почему же Петров пост? И
почему не Петра и Павла, хотя
это и логично, ведь по окончании
поста мы празднуем память двух
апостолов? Возможно, все дело
в том, что апостол Петр был в
числе первых учеников Христа,
Его свидетелем и спутником, мо
жет быть, оттого, что, возможно,
самое тяжелое испытание – при
людное отречение, но и затем
покаяние и подвиг проповеди и
страданий за своего Учителя 
выпали именно на долю апосто
ла Петра. Ведь Господь в одной
из встреч по Воскресении Сво
ем указывает Петру и на то, что
жизнь его закончится не в мире
и спокойной старости, а в стра
даниях и смерти за Благую
Весть. И Сам же Господь в этой
встречи восстанавливает Кифу,
то есть Петра в его апостольском
достоинстве. Как трижды апос
тол Петр отрекся от Спасителя,

так трижды он же дает обещание
верности и любви своему Госпо
ду, становясь незыблемым кам
нем, на котором созидается Его
Церковь.
ПАВЕЛ: ИЗ ДАМАСКА В РИМ
И в то же время невозможно
не помнить и апостола Павла. И
то, насколько разными были их
жизни, да и они сами. Даже в те
времена, когда они оба были
верными и ревностными пропо
ведниками слова Божия. Павел –
сын богатых и знатных родите
лей, римский гражданин, ученик
известного иудейского законо
учителя Гамалиила, «книжник и
фарисей». Павел – злейший враг
Христов, разжигавший в себе
ненависть к христианам и выпро
сивший у синедриона разреше
ние преследовать христиан по
всюду и приводить в Иерусалим
связанными. И Павел же, ярост
но сопротивлявшийся правде
Господней,
а
после
столь же
пламенно
уверовав
ший. По до
роге в Да
маск буду
щий апос
тол услы
шит голос
Бога, физи
чески ощу
тит свою
слепоту и
прозреет
духовно.
Так Господь
совершает
великое
чудо обращения врага в ревнос
тного служителя и проповедни
ка.
В Новом завете среди апос
тольских посланий больше все
го посланий апостола Павла, по
вествование Деяний Апостольс
ких указывает нам о тех путеше
ствиях, скорбях и трудностях,
которые выпали апостолу Павлу.
Наконец, жизнь апостола Павла,
как и апостола Петра, заканчива
ется мученически, усекновением
мечом в Вечном городе, гражда
нином которого был Павел. Воз
можно, наверное, далеко не все

и не у всех дороги ведут в Рим,
но кровь апостолов Петра и Пав
ла стала свидетельством исклю
чительной верности и любви ко
Господу именно там, где был
центр самого яростного непри
ятия правды Божией, и их смерть
стала торжеством победы над
смертью и пустотой духовной.
ПОСТ —
ВРЕМЯ ПОДРАЖАНИЯ
Апостолы Петр и Павел есть
величайшие образцы духовной
твердости и разума. Верность и
знание, простота и вдохновен
ное слово – не являются ли глав
ным в том, к чему призваны все
мы – христиане, к проповеди
Евангелия, к спасению и вечной
жизни с Богом? Когда в храмах
совершается богослужение па
мяти коголибо из апостолов, то
в определенный момент поется
величание поминаемому свято
му, в котором есть такие слова:

«и чтим болезни и труды твоя,
имиже трудился еси во благове
стии Христове». То есть, иначе
говоря, хотя подвиг апостольс
кий и был труден и сопровождал
ся многими скорбями и лишени
ями, но в нем никого из учеников
Спасителя никогда не оставляла
духовная радость и благодать
Святого Духа, данная им в день
Пятидесятницы.
И если посмотреть на привыч
ный нам церковный календарь,
то и Апостольский, Петров пост
начинается вскоре после празд
нования Пятидесятницы, дня

Святой Троицы. Начинается как
напоминание нам о том, что в
своей жизни мы должны хотя бы
в чемто подражать ученикам
Христа. Даже не повторить в точ
ности их подвиг, нет, но хотя бы
делами своими, своей жизнью и
верой являть своим близким и
ближним свет Христов, жизнь и
благодать Его Церкви, которая
созидалась на камне и тверды
не апостольской веры, на испо
ведании и мученичестве за имя
Христово, на верности и чистоте
жизни христиан того времени.
Времени тяжелого и скорбного.
Никто из 12 апостолов, кроме
апостола Иоанна Богослова, не
умер своей смертью, не скончал
ся тихо в тишине и в кругу семьи,
но подвиг их созидался на посте и
молитве, не взирая на время года
и сезон отпусков. При этом пост и
молитва проповедников Христо
вых не были ограничены датами
«от и до», как даны посты нам.
Проповедь Слова Божия по всему
миру – это торжество и начало по
бедной вести о скором прише
ствии Бога во славе и величии, в
силе и свете Правды, о конечном
торжестве Царства Божия.
И понимали, и принимали эту
весть в нашем мире далеко не
многие. Желание изменить
жизнь, стать иным не может быть
само по себе. Невозможно взять
и с понедельника стать истовым
христианином. Перемены в че
ловеке проходят порой очень бо
лезненно. Петр познал горечь
своей гордыни в ночь, когда
трижды пропел петух, Павел, ос

«СИЯТЬ НЕЗАКАТНО…»

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

12 июня – память прп.Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской

Иоанн Богослов видел град святый Иеру
салим нов, сходящ от Бога с небесе глаго
лющ: «се скиния Божия с человеки...» (Апок.
XXI, 3,4). Любая церковь наша в архитекту
ре, форме, в камне и дереве воплощает об
раз Небесного Иерусалима.
Воистину в небесах парит златой купол
Исаакиевского собора. Мы привыкли к нему,
как к солнцу: и сияет, и греет, и путь указы
вает. И не задумываемся над тем, что ни
разу — ни на старинной литографии, ни во
очию — не видели этот купол в реставраци
онных лесах. Нас не удивляет, что за более
чем сто пятьдесят лет существования собо
ра к золоту купола ни разу не прикасалась
рука реставратора, а купол сияет как новый,
— и в зной, и в холод. Это, конечно, чудо. Оно
— в подвиге жертвы русского народа во Имя
Господа.
…Более 400 тысяч человек на протяжении
сорока лет работали на гигантской стройке.
Тут были плотники из Костромы, каменоте
сы из Архангельской, Олонецкой и Вологод
ской губерний, тысячи талантливых умель
цев со всех концов России. Им ставились
жесткие условия, каждый работник считал
ся собственностью подрядчика. Работали с

четырех часов утра до наступления темно
ты в зависимости от времени года. Особен
но тяжко приходилось в белые ночи, тогда
работали сутками. Жили в труднейших бы
товых условиях. Лишенные возможности ве
сти хозяйство, рабочие плохо питались, ис
пытывали недостаток в одежде и обуви. В
казармах было сыро так, что от влаги сгни
ли все полы, со стен, окошек, потолков про
исходила течь, печи были повреждены. Но
из разных уголков России люди шли и шли
на строительство, сменяя заболевших и
умерших. Не ради жалких грошей шли пра
вославные через всю страну на эту тяжелую,
однообразную работу. Они шли строить со
бор! Совершали подвиг во имя Господа и
грядущих поколений.
Самой опасной работой являлось золоче
ние куполов. Золочение главного купола,
колоколен и крестов велось с 1835 по 1843
гг. Редким, ни разу больше в архитектуре не
применявшимся способом. Это самый проч
ный — огневой — способ. Листы меди по
крывались жидкой смесью золота и ртути,
медленно прогревая листы над жаровнями,
ртуть выпаривали. Золочение было трех

Встреча прп.Исаакия с императором
Феодосием

лепленный яростью и злобой на
христиан, увидел себя во всей
греховности и слепоте по доро
ге в Дамаск, но Господь, видя
сердца обоих, не только принял
покаяние, но и явил их славу в
великих делах и подвигах.
КОГДА ОБЪЯТИЯ ВАЖНЕЕ…
Есть удивительное иконогра
фическое изображение апосто
лов Петра и Павла, где они изоб
ражаются в объятиях друг друга.
Удивительно это изображение
тем, что в жизни у апостолов
были непростые отношения. Они
действительно были очень раз
ными, а кроме того, апостол
Петр немалое время относился к
Павлу с подозрительностью, по
мня о том, кем он был. Все эти
человеческие немощи покрыва
лись и исправлялись главным –
единомыслием в вере и пропо
веди Христа. Неслучайно и муче
нический венец они приняли оба
в одном и том же месте – в Риме.
И символическое объятие на
иконе есть напоминание всем
нам о том, что во Христе мы мо
жем быть только едины, что все
иное второстепенно, что наши
отношения, разномыслия и ин
тересы не могут быть выше глав
ного – свидетельства миру о
Спасителе.
Может быть, пост и дан нам для
того, чтобы осознав, кто мы и
зачем в этом мире, поделиться
этим с другими. Ведь пост – это
путешествие души. А в этом пути
мы все.
Священник Андрей Мизюк

кратным. На каждом листе ставилось клей
мо мастера, отвечавшего за качество позо
лоты. Золочение велось под открытым не
бом, и все же рабочие подвергались вред
ному воздействию ядовитых паров ртути.
Отравление ядами постепенно, но неизбеж
но приводило к смерти. Рабочие знали это:
на их глазах позолотчики умирали в страш
ных мучениях. Но все равно люди восходи
ли на леса и делали свое дело с любовью и
молитвой, зная, что злаченный ими купол
должен сиять в веках во славу Господа и
России. Даст Бог — будет сиять он незакат
но и в третьем тысячелетии. А сам Исааки
евский собор величием своим и прочностью
свидетельствовать о силе и любви право
славного человека к Господу, являясь па
мятником христолюбивому русскому наро
ду, созданным им же с Божией помощью.
Сольба. Крестный
ход Ефимовская,
Валентина
член Кресту.
Союза писателей России,
к поклонному
СанктПетербург

Царские дни, 2014 г.

3 июня — Неделя 1я по Пятидесят
нице, Всех святых.Владимирской
иконы Божией Матери. Равноапп. царя
Константина и матери его царицы
Елены. Заговенье на Петров пост
6 июня — Блж. Ксении Петербургской
(прославление 1988 г.)
7 июня — Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
8 июня — Прп. Варлаама Хутынского
10 июня — Неделя 2я по Пятидесят
нице, Всех святых в земле Российской
просиявших
11 июня — Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского
12 июня — Прп. Исаакия исп., игуме
на обители Далматской
13 июня — Сщмч. Философа пресви
тера и сыновей его мчч. Бориса и Нико
лая Орнатских
14 июня — Прав. Иоанна Кронштадтс
кого (прославление 1990 г.)
17 июня — Неделя 3я по Пятидесят
нице. Собор СанктПетербургских
святых
24 июня — Неделя 4я по Пятидесят
нице. Собор преподобных отцев Пско
воПечерских
25 июня — Прп. Арсения Коневского
29 июня — Перенесение мощей свт.
Феофана, Затворника Вышенского
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ВЛАДИМИРСКОМУ СОБОРУ — 250 ЛЕТ
От редакции. Мы уже рассказывали дорогим читателям о дарах нашему дорогому храму в честь знаменательного юби
лея. Сегодня – еще один, это собрание трогательных стихотворений рабы Божией Ирины. Делимся с вами радостью от
соприкосновения с ее творчеством и ждем ваших рассказов о значении Божиего храма в Вашей жизни.

В Собор Владимирской иконы Божией
Матери я пришла несколько лет назад.
Теперь душа просит и просит: приди, по
молись, послушай, подумай.
На сердце здесь становится спокойно
и тепло... Живу далеко, в Парголово, не
часто удается приехать.
Прочла в приходской газете, что к юби
лею Собора собираются воспоминания о
времени пребывания в Храме, что это
важно. Решила вам написать.
Здесь, у храма на Владимирской пло
щади, уже не раз ко мне пришли стихи.
…Вышла из метро, увидела Владимирс
кую церковь, бабушек, стоящих рядком с
зеленью, спешащих по своим делам лю
дей, этот ужасный рекламный щит напро
тив Собора, грустного гранитного Досто
евского, и сложилось, только записать ос
талось.
…А когда проходила по Малой Москов
ской к улице Достоевского, вдруг пред
ставилось, как страшно здесь было, ког
да люди Бога забыли. Не знаю, почему
представилось. Там здания старинные
такие, с львиными мордочками на фаса
дах, пыльные совсем. Подумала, что и в
двадцатые годы в этих домах ктото жил.
И стихи пришли, точнее – напелись. Гру
стная, тихая мелодия, потом тревожная,
фортепиано.
Я вам посылаю эти стихотворения, по
смотрите, пожалуйста, может, комуто
душу согреют. Сейчас стали говорить о
важности сохранения русского языка,
есть стихи и об этом. Храни Вас Господь!
И.В.Янкова, 49 лет, мать двоих детей.

Дождь голубей согнал со старой крыши.
Над площадью звучит церковный хор.
Ах, город милый, мы все суетимся.
Все суетимся, только не о том…


Как жалко львов, безумно жалко львов.
Открыты пасти их, а гривы пыльны.
С фасадов зданий смотрят вслед из тех
веков,
С фасадов зданий, уже старинных.
Как много видели, но им не рассказать
Про стиль изящный, золоченые кареты
И цокот по булыжной мостовой,
Про шляпки, про вуали и лорнеты…

Всмотрись внимательней в глаза,
В свои ладони.
Кого ты воспитал?
Кого согрел?
Кому помог?
И для кого построил?
Как говорил?
Что говорил? Зачем?
С кем ты дружил?
Кого любил?
В кого ты верил?
Кого жалел,
Пришедший в этот мир?
И от души твоей
Кому теплее?

Воздушность, легкость тихой речи,
Изящность слога, оборот.
В полузабытом, нежном вальсе
Слова закружатся, вотвот
получится…
Ребенку
Я объяснить теперь могу,
Как образен язык, как тонок.
Слов совершенство берегу.
Услышь звучанье речи русской
В разноголосице дождя,
В осеннем листьев трепетанье,
В журчанье звонкого ручья.
И в бесконечности дорог,
В снегах тайги, в небесной сини
Услышишь ты дыханье речи.
Прекрасен он – язык России!

Потом пожары, выстрелы в ночи,
Да кони красные, все в мыле от погони.
И приоткрытые от боли рты,
И своды рук заломлены от горя.

Потом катался «черный воронок».
Лязг у ворот, стук в дверь, скрип
половицы.
И белое от ужаса лицо.
Не дай же, Господи, такому повториться…

Собора купола, кресты и паперть.
Здесь нищие с протянутой рукой.
Ты их не осуждай. В глаза заглянешь
– отчаяние глыбой ледяной.
Торговый центр, переулок, точка,
На улице калеки прилегли.
Реклама на щите бегущей строчкой,
В гранитных клумбах тонкие цветы.
Наряженные девочки, косички.
Дежурная улыбка: «Вам буклет».
И бабушки рядком, уже привычны,
– пучок петрушки, лук на винегрет.
Печальный Достоевский из гранита
Горюет: люди бедные опять…
А впрочем, знал. Конечно же, предвидел…
– на небо глаз нам некогда поднять.
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Ирина Васильевна Янкова,
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А днем машины, копоть, да угар,
Дворыколодцы, чахлые деревья.
Асфальт, стекло, бетон, да суета.
И нет от суеты давно спасенья…
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Что случилось?
И почему мы не храним
Язык страны своей, России?
Бесценен он, неповторим…

Объяснить Мирозданье только Богу по
силам.
Осень бисер рябины рассыплет, смеясь.
Где найти в себе силы? Как найти в себе
силы
На надорванных крыльях подняться, летать?

Ответа на свои вопросы
Ищи, смятенная душа.
И пусть пред Образом не гаснет
Тобой зажженная свеча.

Все, все ушло неведомо куда.
Львам не уйти, их плечи держат стены.
Львам жарко, ночью манит их Нева
И кошкой трется о гранитные ступени.

Переполняясь, капля воска
Прольется вновь.
Душа, ты все, конечно, знала.
Бог – есть любовь.

Что нас объединяет?
Что разнит?
В чем мы неповторимы?
В чем похожи?
По воле Божьей
Мы приходим в мир.
Уходим из него
По воле Божьей.
За жизнь свою что сделал?
Что успел?

А лаконичность, четкость фразы?
Язык наш передать готов
Ажурность, ювелирность даже,
И колокольный перезвон
над полем русским.

Остановись, себя послушай,
Покой в душе своей храни.
Мир Божий несравненно лучше
Земного. Счастья не проси.

Дождь по стеклу как слезы обо всех,
Ушедших вдруг, под грохот в ребра сердца.
Дождь по стеклу нам памятью о тех,
Кто не оправдан и не может отогреться…

Как жалко львов, безумно жалко львов.
Открыты пасти их, а гривы пыльны.
Чуть слышен приглушенный, грустный рев
С фасадов зданий, уже старинных…

Свеча, зажженная с надеждой,
В моей руке.
Душа, ты знала себя прежде
И вдалеке.

Речь
В хрупкости весенних льдов,
В узоре на стекле морозном,
В раскате грома ночью звездной,
В чуть слышной поступи шагов.

Лес проснется, раскроет из листьев ладони,
Умываясь пролившимся чистым дождем.
Мир от радости светлой вздохнет, очарован,
Искупавшись в небесном луче золотом.

В печали, в радости, в ненастье
Колени преклони свои.
И в Храм придя с надеждой робкой,
Молись, моли, благодари.

Крик с площадей, зловещие костры.
Там брань и хохот, да метущиеся тени.
Львам нет спасения от этих снов.
Руины от дворцов и поколений…


Владимирская площадь, дождь и слякоть.
Дорог пересеченье, светофор.
И лица… Право, взять бы и заплакать,
Услышав вдруг в окно церковный хор.

Волшебно сочетанье слов.
Какие, право, сокращенья?
Слова передадут волнение…
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