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12 июля Православная Церковь празднует
память святых первоверховных апостолов
Петра и Павла. Еще одним примером их со�
вместного прославления является наша ико�
нография, изображающая их вместе, а неред�
ко даже и обнимающими друг друга. Но, со�
гласно свидетельствам Нового Завета, этих
двух людей отличали друг от друга их проис�
хождение, образование, род занятий, степень
близости к служению Господа Иисуса. В сво�
ей земной жизни они виделись всего несколь�
ко раз, причем у них были серьезные разно�
гласия и даже конфликты (см. Гал. 2,11�14).
Почему же в традиции Церкви их память праз�
днуется нераздельно друг от друга? О чем
напоминает и не позволяет забыть этот праз�
дник? Ответ кроется в самих обстоятельствах
их жизненного пути.

Апостол Петр, получивший при рождении от
отца имя Симон, был простым необразован�
ным человеком, сыном рыбака Ионы из Виф�
саиды Галилейской. Галилея в то время была
периферийной полуязыческой провинцией,
название которой, как на то указывает реак�
ция Нафанаила (Ин. 1,45 — «из Назарета (го�
род в Галилее) может ли быть что доброе?»)
— стало в устах многих именем нарицатель�
ным. Петр был женат и имел дом в Капернау�
ме, а на жизнь зарабатывал, как и отец, рыб�
ной ловлей. Там же, в Галилее, на берегу озе�
ра, где рыбачил Петр с братом Андреем и от�
цом, прозвучал призыв Иисуса Христа, разде�
ливший его жизнь на «до» и «после»: «идите
за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами
человеков» (Мк. 1,17). Оставив все, братья
«последовали за Ним».

Евангелия изображают Симона непосред�
ственным и горячо преданным своему Учите�
лю учеником. Именно он был устами апосто�
лов, именно он засвидетельствовал их веру в
Иисуса как Мессию, а в ответ услышал разъяс�
нение от Господа своего нового имени — Пет�
ра. Отныне — он скала Церкви, на его испо�
ведании возведена Церковь, которую не одо�
леют врата адовы.

Вместе с сыновьями Зеведея — Иаковом и
Иоанном — он был одним из трех учеников,
наиболее приближенных к Спасителю. Толь�
ко они были свидетелями преображения Гос�
подня, указующим на то, что они — ученики
Бога воплотившегося. Только они были оче�
видцами первого видимого проявления вла�
сти Иисуса над смертью — воскрешения до�
чери Иаира. На Тайной Вечере Петр первым
узнал, кто предаст Иисуса. Он заверял Учи�
теля, что пребудет с Ним до конца, и хотя был
утешен повелением в будущем «утвердить
братьев своих» (Лк. 22,31�34), услышал горь�
кое пророчество о своем собственном отре�
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чении. Они же — по зову Спасителя — раз�
делили с Ним последние часы перед арестом,
судом и казнью. Петр был единственным, кто
пытался защитить Господа в Гефсимании.
Проникнув вместе с Иоанном во двор перво�
священника, он был узнан слугами и в стра�
хе отрекся от Учителя, но тут же со слезами
раскаялся. Согласно Посланию к коринфя�
нам (1Кор. 15,5), Петр был первым из Две�
надцати, кому явился Воскресший. В утро
Воскресения ангел особо выделяет его имя
(Мк. 16,7), а в одно из явлений Воскресшего
звучит тройное — по числу отречений — по�
веление пасти Его стадо и предрекается му�
ченическая кончина Петра.

 Петр олицетворяет в Церкви апостольское
иерархическое начало. В его лице Господь
вверяет Церкви ключи Царства Небесного и
попечение о Его овцах. Во время Пятидесят�
ницы — события, с которого начинает свой
отсчет время Церкви, Петр произнесет речь, в
котором будет сформулирована вся суть хри�
стианского благовестия и веры на все остав�
шиеся времена. Уверовавшие по его слову
первые три тысячи иудеев составили основу
первохристианской обшины, а крещенные им
впоследствии первые язычники — эфиопский
вельможа и сотник Корнилий — откроют вра�
та Церкви для огромного мира язычников. Так
была реализована «власть ключей», которую
он обрел от Господа.

По общепринятому преданию, в начале
60�х гг. Петр прибыл в Рим, где был распят (по
собственной просьбе) вниз головой. Соглас�
но традиции, его тело было погребено рядом
с местом казни, на Ватиканском холме. Так
исполнилось пророчество Спасителя о муче�
нической кончине апостола.

 Будущий апостол Павел родился около
5�го года по Р.Х. в Тарсе, столице Киликии
(Малая Азия), в древнем университетском го�
роде. На то время Тарс был известным куль�
турным и философским центром, где Савл (ев�
рейское имя Павла) получил элитарное по тем
временам образование и знакомство с гречес�
кой философией. В Деяниях Апостолов (Деян.
22,3) утверждается, что последующее обра�
зование он получил в Иерусалиме у знамени�
того учителя Гамалиила, который считался
знатоком Закона. Таким образом, будущий

апостол вырос на перекрестке
двух цивилизаций — семитской и
греко�римской. Два его имени в
точности отображают эту двоя�
кость. Савл — огреченная форма
имени «Саул» (первого израильс�
кого царя), а Павел — огреченная
форма известной римской фами�
лии «Paul(l)us». Благодаря книге
Деяний Апостольских, где первое
имя употребляется до обращения,
а второе — после, они стали сим�
волами двух различных периодов
его жизни. Имея в виду первый из
них, Павел характеризовал себя
«евреем из евреев» (Флп. 3,6), от�
мечая, что «преуспевал в иудей�
стве более многих сверстников...,
будучи неумеренным ревнителем
отеческих... преданий» (Гал. 1,14).
Являясь учеником Гамалиила,
Савл не смог вместить в себе ра�
зумность и историческую предус�
мотрительность в подходе своего
учителя к христианству (Деян.
5,34�39) и возглавил гонения на
Церковь в Иерусалиме, а затем
получил власть официально пре�
следовать христиан и в Дамаске,
где гонимые христиане нашли
себе временный приют. А потом
его жизнь, как и жизнь апостола
Петра, в корне изменилась после встречи с
Гонимым и Воскресшим Господом.

 Во время путешествия в Дамаск Савла ос�
ветил ярчайший свет, от которого он слепым
упал на землю. Из света раздался голос:
«Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» На воп�
рос Савла: «Кто Ты?» — последовал ответ: «Я
Иисус, Которого ты гонишь». Так Савлу было
открыто тесное единство Иисуса и Его учени�
ков, образующих единое тело — Церковь.
Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему
будет указано, что делать дальше. Приведен�
ный туда под руки ослепший Савл прозрел
лишь на третий день, когда по слову Господа
Его ученик Анания возложил на него руки. С
этого времени он сделался ревностным про�
поведником прежде гонимого им учения. Спу�
стя годы он так напишет о решающем собы�

тии своей жизни: «Бог, избравший меня от
утробы матери моей и призвавший благода�
тью Своею, благоволил открыть во мне Сына
Своего, чтобы я благовествовал Его язычни�
кам» (Галл. 1,15�16).

 Призвание Савла было тесно связано с его
призывом идти на проповедь к язычникам. О
будущем апостоле языков Господь сказал так:
«Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возве�
щать имя Мое пред народами и царями и сы�
нами Израилевыми; и Я покажу ему, сколько
он должен пострадать за имя Мое» (Деян.
9,15�16).

 Вся последующая жизнь апостола Павла
стала непрестанной проповедью Христа. В
период с 46 по 58 гг. он предпринял три мис�
сионерских путешествия, охвативших собою
Кипр, Малую Азию и Грецию, свидетель�
ствуя, по слову Господа, пред народами, ца�
рями и иудеями. Провокационные действия
со стороны иудеев рассеяния в Иерусалиме
положили начало его узам, длившимся око�
ло восьми лет и приведших Павла в Рим на
суд к кесарю.

 Дальнейшая судьба апостола Павла в точ�
ности не известна. Известно лишь, что при
императоре Нероне он был казнен в Риме: ему
как римскому гражданину усекли главу мечом.
После себя он оставил наследие, представля�
ющее собой 14 посланий, систематизирующих
основы христианского учения.

 Даже из представленного в предельно
краткой форме обзора жизненного пути
апостолов Петра и Павла ясно, что они были
очень разными людьми, но в историю Церк�
ви они вошли вместе. Оба апостола посвя�
тили свои жизни Иисусу. Помимо различий
во взглядах, у них была общая любовь —
Христос. Следуя за Ним, они могли находить
общий язык друг с другом и действовать на
благо Церкви, не раздирая ее противоречи�
ями, а скрепляя церковный мир мудрыми ре�
шениями. Каждый из них, придерживаясь
своих убеждений, мог услышать и расслы�
шать другого. Пусть святые первоверховные
апостолы Петр и Павел послужат и нам при�
мером того, что это возможно.
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Поздравляем!
11 июля — память прп. Сергия, Валаамско�

го чудотворца, небесного покровителя столяра
Владимирского собора Сергея Викторовича
Соколова. В июне ему исполнилось 55 лет, 20
из которых он отдал служению в нашем соборе.
Поздравляем дорогого Сергея Викторовича с
юбилеем и тезоименитством, желаем Божией
милости, доброго здравия на многая и благая
лета!

 24 июля Русская Православная Церковь
чествует память св.равноап.кн.Ольги, небесной
покровительницы матушки Ольги Владими&
ровны Фоменко, главного бухгалтера собора
Ольги Викторовны Лазаревой и бухгалтера
Ольги Николаевны Гребенниковой. Многая
и благая лета!

 27 июля исполняется 75 лет свечнице Вла�
димирского собора Людмиле Петровне Гвоз&
девой. Дорогая Людмила Петровна, поздрав�
ляем Вас с юбилеем, благодарим за труды на
благо Церкви, желаем благоденствия на многая
и благая лета!

 28 июля, в день памяти св.равноап.кн.Вла�
димира, именины справляют звонарь Владимир
Степанович Кайчук, главный инженер Вла&
димир Михайлович Цветков и электрик Вла&
димир Игоревич Елагин. Поздравляем!

 29 июля — память мч.Алевтины — небес�
ной покровительницы Алевтины Михайлов&
ны Грибковой. Многая лета!

 30 июля, когда Православная Церковь чтит
память вмц. Марины (Маргариты), день Ан�
гела отмечают Марина Геннадьевна Тимо&
шенкова и Марина Викторовна Эрнандес.
Поздравляем!

 Мы перед образом Твоим замрём в поклоне,
 Святая Мать Христа, Бессмертного Царя,
 Защита наша, Утешение, Надежда,
 Незаходимая Небесная Заря.

 Настало время испытаний на Руси,
 Не устоять ей, не воскреснуть без Тебя.
 Спаси от глада, от потопа, от меча,
 Огня и ересей безбожных на Руси,
 Междоусобиц и от множества врагов
 Святую Русь Твою, Владычице, спаси!

 О, сколько раз вступала в битву Ты за Русь!
 Не сосчитать сражений всех, не сосчитать.
 О, сколько раз незримо с Воинством Святым
 Вела к победе православную Ты рать!

 О. сколько раз, простив забывших о Тебе,
 Сама спасала Ты от множества врагов,
 От ненавистников Христа и христиан,
 От плена лютого и тяжести оков.

 О, сколько слез Ты пролила Своих святых,
 Взывая к Сыну, забывая о Себе,
 Чтоб не оставил Он без милости Своей
 Людей, молящихся и день и ночь Тебе!

 О, сколько нищих Ты одела и нагих
 И накормила из Своих всещедрых рук!
 О, сколько душ Своей молитвою спасла
 От вечной смерти и от вечных адских мук.

 Услышь, Владычице, молитву раб Твоих,
 Нам без Тебя, как и всегда, не обойтись.
 Из жизни вечной, из заоблачных высот
 На землю Русскую, Заступница, спустись.

 Не убирай от нас Небесный Твой Покров:
 Опять терзают Русь глумливые враги,
 Им наши души православные нужны.
 Святая Мать, Своим Ты чадам помоги.

 Согрей дыханьем охладевшие сердца,
 Своей любовью малодушных укрепи,
 Надежду, веру в то, что Русь тогда жива,
 Когда в ней каются в грехах своих, верни.

 Ты вместе с Церковью в священный этот час
 Молитву нашу Христу Богу вознеси
 И с Божьей помощью Державною рукой
 Святую Русь Твою спаси, спаси, спаси!

Летопись церковной жизни

� 17 июня, в неделю 2	ю по Пятидесятни	

це, Всех святых, в земле Российской проси	

явших, Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл совершил чин великого

освящения соборного храма святого благо	

верного князя Игоря Черниговского в под	

московном Переделкине и первую Боже	

ственную литургию в новоосвященном хра	

ме. За Литургией была совершена хирото	

ния архимандрита Софрония (Баландина) во

епископа Кинельского и Безенчукского (Са	

марская митрополия).

� 26 июня в ходе визита в Иорданию

Президент Российской Федерации В.В.Пу	

тин принял участие в торжественном откры	

тии Странноприимного дома для русских

паломников, расположенного на террито	

рии религиозно	археологического запо	

ведника «Место Крещения Иисуса Христа

на реке Иордан». Перед началом церемо	

нии открытия Странноприимного дома со	

стоялось освящение его помещений и ча	

совни при нем, которое совершил Блажен	

нейший Патриарх Феофил в сослужении

митрополита Филадельфийского Венедик	

та и архиепископа Егорьевского Марка.

Строительство комплекса было начато по

инициативе В.В.Путина после передачи

Российской Федерации Королем Иордании

Абдаллой II в 2006 году земельного участ	

ка в один гектар в бессрочное и безвозмез	

дное пользование.

� С заупокойного богослужения в Москве

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, нача	

лась Международная мемориальная акция

стран СНГ «Свеча памяти 22 июня» и цикл тра	

урных мероприятий, посвященных началу Ве	

ликой Отечественной войны. Во время пани	

хиды в Богоявленском кафедральном собо	

ре в Елохове была торжественно зажжена

общенародная «свеча памяти» по погибшим

в Великой Отечественной войне. В тот же день

вечером огонь был доставлен на Поклонную

гору в Москве, в Зал памяти и скорби Цент	

рального музея Великой Отечественной вой	

ны. В 22.00 на Поклонной горе началась глав	

ная акция «Свеча памяти 22 июня». В День па	

мяти и скорби в городах и селах России, Ук	

раины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и

в других странах молитвенно вспоминали де	

сятки миллионов павших. Цель акции, кото	

рая проводится в России и других странах с

2009 года, — призвать каждого зажечь в ночь

на 22 июня в окнах домов свечи по числу близ	

ких, не вернувшихся с войны. В Елоховском

соборе будут зажжены по одной свече от каж	

дой страны СНГ в знак общей утраты для всех

братских народов.

� 27 июля в столице Сербии, Белграде, со	

стоялась встреча Чрезвычайного и Полномоч	

ного Посла России в Сербии Александра Ко	

нузина, Председателя Попечительского сове	

та Благотворительного фонда Святителя Ва	

силия Великого Константина Малофеева и

воспитанников российских кадетских корпу	

сов с Патриархом Сербским Иринеем. Встре	

ча прошла в рамках проходящего в Сербии

Международного фестиваля «Кадетская сим	

фония. Сербия – 2012», организованного

Благотворительным фондом Святителя Васи	

лия Великого. В фестивале принимали учас	

тие кадеты из Тамбова, Воронежа и Якутска.

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ЕПАРХИИ

� 24 июня, в Неделю 3	ю по Пятидесятни	

це, Собор Санкт	Петербургских святых, мит	

рополит Санкт	Петербургский и Ладожский

Владимир возглавил Божественную литургию

в Казанском кафедральном соборе. Ему со	

служили епископ Лодейнопольский Мстислав

и клирики епархии. На богослужении в храме

русской воинской славы присутствовали кур	

санты Военно	медицинской и Военно	косми	

ческой академий, представители монархичес	

ких организаций и казачества. Они пришли не

только помолиться петербургским святым, но

и помянуть героев войны 1812 года. Этот день

совпал с кануном 200	летия ее начала. По	

здравляя богомольцев с праздником, митро	

полит Владимир отметил, что святые — нео	

ценимый дар Божий России. Наша Родина

знала много страданий и бед, но благодаря

святым в ней всегда живут благодать и радость

Духа Святого. Вспоминая о вторжении фран	

цузов и «двунадесяти языков» в Россию, про	

изошедшем 12/25 июня 1812 года после фор	

сирования Немана, владыка сказал, что

именно наша страна стала единственной не	

покоренной державой Европы, преградившей

Наполеону путь к мировому господству. Пос	

ле молебна Санкт	Петербургским святым

епископ Мстислав совершил заупокойную ли	

тию у могилы фельдмаршала Михаила Куту	

зова. Были молитвенно помянуты император

Александр I, полководцы и все воины, жизнь

отдавшие за Отечество.

� В День памяти и скорби в Санкт	Петер	

бурге совершены акции поминовения погиб	

ших. «В ночь на 22 июня...» — так называет	

ся акция, приуроченная ко дню начала Вели	

кой Отечественной войны, которая в пятый

раз открыла памятные мероприятия, посвя	

щенные этой дате в Санкт	Петербурге. Самой

длинной белой июньской ночью у реки Ду	

дергофки в Старо	Панове — на южном ру	

беже обороны города — собралось около

500 человек. Ветераны, жители блокадного

Ленинграда, музыканты, артисты, мастера

военно	исторической реконструкции вспоми	

нали погибших. В этом живописном месте на	

ходится храм святых Адриана и Наталии — в

день их памяти, 8 сентября, началась ленин	

градская блокада. Дорогу к храму, который

называют «общим надгробием всем пав	

шим», в эту ночь выложили свечами. Делега	

ция Санкт	Петербургской епархии во главе с

епископом Петергофским Маркеллом приня	

ла участие в церемонии возложения венков

на Пискаревском мемориальном кладбище,

крупнейшем в мире братском захоронении.

Около 50 священнослужителей прошли са	

мым скорбным в мире путем к монументу

Матери	Родины и пропели «Вечную память»

тем, кто покоится под скорбными зелеными

холмами. От имени митрополита Санкт	Пе	

тербургского и Ладожского Владимира к гра	

нитной стене с надписью «Никто не забыт и

ничто не забыто» был возложен венок. В

Московском парке Победы, который называ	

ют «второй Пискаревкой», на месте блокад	

ного крематория была отслужена Божествен	

ная литургия. Храм расположен в мемори	

альной зоне парка — на священной земле,

СПАСИ, ВЛАДЫЧИЦА, СВЯТУЮ РУСЬ ТВОЮ!

6 июля — память Владимирской иконы Божией Матери

Молитвенная песнь

Пресвятой Богородице

упокоившей прах жителей и защитников не	

вской твердыни. Освященный в канун 65	ле	

тия Великой Победы храм получил название

в честь всех святых, в Земле Российской про	

сиявших. Этот праздник в 1941 году пришел	

ся на 22 июня: все русские подвижники веры

предстательствовали за Россию.

 � 6 июня впервые совершена Божествен	

ная литургия в Левашовской пустоши под

Санкт	Петербургом — месте массовых рас	

стрелов жертв репрессий. Здесь предполага	

ется построить храм Собора Санкт	Петербур	

гских святых, а пока богослужение прошло на

открытом воздухе. Литургию возглавил пред	

седатель епархиальной комиссии по канони	

зации, настоятель Князь	Владимирского со	

бора протоиерей Владимир Сорокин с клири	

ками СПб епархии. «Здесь лежит 47 тысяч на	

ших репрессированных братьев и сестер, из

них почти 2,5 тысячи священно — и церков	

нослужителей. Это поле, засеянное нашими

мучениками и исповедниками, словно великий

антиминс. Мы должны помнить эти подвиги,

труды и страдания. И делать все, чтобы из этих

семян росли здоровые, добрые, сострада	

тельные последователи, истинные сыны и до	

чери Православной Церкви, добрые и миро	

любивые граждане нашей страны... Нам необ	

ходимо извлечь урок из этих прошлых собы	

тий и строить свою жизнь по святоотеческим

правилам, стремясь к единству с Богом, при	

родой, людьми, к святости, соборности, со	

храняя апостольское преемство», — сказал

отец Владимир.

 � 21 июня делегация Республики Север	

ная Осетия	Алания, возглавляемая главой

республики Таймуразом Мансуровым, перед

открытием Петербургского международно	

го экономического форума посетила Успен	

ский храм на Малой Охте и возложила цве	

ты к памятникам «Детям Беслана» и «Вои	

нам, погибшим на Кавказе». Настоятель хра	

ма протоиерей Александр Пашков с брати	

ей отслужил заупокойную литию по невин	

но убиенным.
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НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

ИЮЛЬ

Острова Ладожского озера (Приладо�
жья) отличаются особым микроклима�
том и завораживающей суровой север�
ной красотой. Эти края с древних вре�
мен привлекали к себе духовных и му�
жественных людей, ищущих место для
уединения и для молитвы. Сама приро�
да, история Приладожья, — все было
подготовлено для основания на остро�
вах монашеского обитания и монастыря.
Здесь над водами современной Ладоги

чудесным образом появился в 1383 году
образ иконы Богородицы, именуемой
ныне Тихвинской. На Ладожском озере
в настоящее время находятся Валаамс�
кий, Коневский монастыри и Ондрусова
пустынь; были еще монастырь Сторож�
но и пустынь Гумбарицы.

15�16 июня была организована оче�
редная паломническая поездка прихо�
жан Владимирского собора в Рожде�
ственно�Богородичный Коневский мона�
стырь на остров Коневец.

Остров Коневец расположен на Севе�
ро�Западе Ладожского озера, занимает
площадь 14 км, длина его 5 км, а шири�
на не более 2 км. Свое название остров
получил от Конь�Камня — валуна весом
750 тонн, по форме напоминающего че�
реп коня. Этот камень был местом язы�
ческих жертвоприношений. Карелы,
жившие по побережью, использовали
пастбища островной территории и на

К ПРЕПОДОБНОМУ АРСЕНИЮ КОНЕВСКОМУ
этом камне ежегодно приносили в жер�
тву коня.

Около 1393 года инок Арсений, уро�
женец Великого Новгорода, возвратил�
ся со Святой горы Афон для того, чтобы
в пределах родной земли основать но�
вую монашескую обитель во имя Пресвя�
той Богородицы. Будущий преподобный
Арсений Коневский привез с собой с

Афона икону Пресвятой
Богородицы, получив�
шей именование Коневс�
кой (или Акафистной).
На ней Богомладенец
изображен держащим
голубиного птенца как
символ очищения.

Арсений прожил на ос�
трове в уединении около
трех лет, снискав славу
подвижника. К нему ста�
ли приходить ученики, и в
1396 году по благослов�
лению новгородского ар�
хиепископа Иоанна был
учрежден Рождество�Бо�
городичный мужской мо�
настырь. Сам Арсений
стал первым игуменом
монастыря.

Монастырь и монас�
тырская братия пережи�
ли нашествие шведов в
начале XVII века, револю�
цию 1917 года, советско�
финскую войну 1939�
1940 годов... В 1944 году
Коневец покинули после�
дние обитатели, пересе�
лившись в Ново�Валаам�
ский монастырь в Фин�
ляндии и забрав с собой

чудотворную Коневскую икону Божией
Матери. В советское время постройки
обители занимала военно�морская часть
советских войск.

Эпоха расцвета Коневского монас�
тыря приходилась на вторую полови�
ну XIX — начало XX столетия. В это
время Коневец наряду с Валаамом
стал центром паломничества на Севе�
ро�Западе России. Ежегодно остров
посещали тысячи паломников. Среди
них были Александр II с семьей, писа�
тели Н. Лесков, В. Немирович�Данчен�
ко, А. Дюма, Ф. Тютчев и другие. Сле�
дующим этапом возрождения монас�
тыря стал 1991 год, когда остров был
возвращен Санкт�Петербургской
епархии.

...Мы, прихожане собора Владимирс�
кой иконы Божией Матери, приехали на
автобусе в Приозерский район, затем на
катере приплыли на остров.

Теплый солнечный день, песчаный бе�
рег с красивыми «кудрявыми» соснами,
особый воздух и атмосфера острова нас
удивили и порадовали. Нашим духовным
руководителем в этой поездке был
о.Александр Гутник, который хорошо
знает Коневский монастырь. Батюшка
рассказал нам историю создания обите�
ли, показал все строения монастыря и
объяснил их назначение. Мы были и мо�
лились в Казанском (Святогорском) ски�
ту, в часовне в честь Успения Пресвятой
Богородицы; совершили прогулку к
Конь�камню, на вершине которого уст�
роена деревянная часовня.

Вечером была служба в соборе Рож�
дества Пресвятой Богородицы (арх. С.Г.
Иванов и иеромонах Сильвестр Петров).
Большой двухэтажный пятиглавый храм,
выстроенный в стиле барокко, очень
красив. Есть еще нижний и верхний хра�
мы. Нижний храм — в честь Сретения, с
пределом Коневской иконы Божией Ма�
тери и списком с чудотворной иконы. Так
же в нижнем храме находится рака с
мощами преподобного Арсения Конев�
ского. Мы молились и исповедовались у
отца Александра. На территории мона�
стыря есть удобная гостиница для па�
ломников, трапезная. В соборе Рожде�
ства Пресвятой Богородицы служится
ежедневно литургия, ведутся службы в
храме Казанского скита. Мы видим хо�
зяйственные постройки обители: в мона�
стыре есть козы, лошади, свиньи. На тер�

ритории острова есть православный дет�
ский летний лагерь, есть корпус для
больных детей.

Мы встретили много паломников, ко�
торые приехали на выходные дни, и
трудников, желающих потрудиться и
помочь монастырю. Монашеская оби�
тель строится и возрождается после
многих лет запустения. Ремонтируют�
ся Святые ворота, которые служат вхо�
дом в монастырь, колокольня. Святые
ворота расписаны внутри замечатель�
ными фресками из жизни прп.Арсения
Коневского и монастыря (фрески пло�
хо сохранились, видны отдельные
фрагменты, но удивила яркость красок
фресок).

В последний, второй день нашего пре�
бывания на Коневце мы помолились на
ранней братской литургии, все наши па�
ломники причастились. Был отслужен мо�
лебен преподобному Арсению Коневско�
му у раки святого, мы еще раз приложи�
лись к иконе Пресвятой Богородицы. Пев�
чие монастыря (три брата) исполнили для
нас церковные песнопения. Пели они за�
мечательно, мы радовались, слушая афон�
ский, знаменный, псково�печорский, гру�
зинский и другие распевы. «Помогали»
концерту строительные инструменты (за
стенами собора шли обычные монастыр�
ские работы), и под куполом собора «со�
лировал» небесный птах, выводя трели и
рулады в такт с монахами.

Верхний храм собора, в котором был
концерт, сохранился плохо. Колонны
внутри расписаны в академическом стиле,
но роспись плохо сохранилась и ждет сво�
ей реставрации.

Несмотря на начавшийся дождь, перед
отъездом со святого острова мы посети�
ли дальний скит Коневской иконы Божи�
ей Матери. На месте первого поселения
на острове преподобного Арсения Конев�
ского построен храм иконы Божией Ма�
тери. С 1886 года храм кирпичный, на гра�
нитном цоколе, выполненный в русско�
византийском стиле (арх. И.Б. Слунский)
и очень красивый. Эта церковь, стоящая
почти на берегу Ладожского озера сре�
ди северного хвойного леса, производит
очень сильное впечатление.

От посещения Коневского монастыря
остались светлые, теплые чувства. Ни
кратковременный дождь, ни тучи кома�
ров не испугали нас. Я слышала, как не�
которые из наших прихожан узнавали,
как приехать в монастырь трудниками.
И все мы очень хотели бы еще приехать
сюда, на Коневец.

Ирина Ярмош,
прихожанка собора

Владимирской иконы Божией Матери

 В любое время года находишь что�то для себя

трогательное и личное, чувствуешь особую при�

родную красоту уютного сквера собора Владимир�

ской иконы Божией Матери. Привлекательность

композиций из цветов и деревьев, чистота терри�

тории, ухоженность цветников и клумб, резные

кованые скамейки, и великолепная старинная ко�

локольня в окружении «райских» яблонь — все ра�

дует глаз и душу. Мое первое знакомство с сади�

ком состоялось летом 2 июля 2011 года. После

праздничных городских мероприятий «День Дос�

тоевского», в Кузнечном переулке, зная, что при�

хожанином собора был знаменитый автор «Бра�

тьев Карамазовых», я решила отдохнуть в сквере

собора на красивой скамеечке, залюбовавшись

розами. Ко мне подошел дворник Михаил и, рас�

сказывая о часовне и храме, посоветовал написать

и о сквере, где уже много лет он трудится. И вот

через год, уже полюбив этот удивительный тихий

сквер, я с удовольствием выполняю просьбу. Дей�

ствительно, творческими стараниями и трудолю�

бием садовников и сотрудников храма, сквер пре�

красен в любое время года.

 Особенно красив и трогателен садик в желтых

красках осени: тихий листопад под шум дождя, аро�

мат яблок, философские размышления и созерца�

ние. Это мое любимое время года, особенно по�

здней осенью, когда природа отдыхает от буйства

цветения и замирает в ожидании, это тишина, уми�

ротворенность, покой и звон колокола.

 Не скучен сквер и в зимние месяцы: прогулка на

свежем морозном воздухе в это время года достав�

ляет особое удовольствие. Под Рождество Христо�

во в сквере мы наблюдали сказочное волшебство,

композицию — ледяной Вертеп. Так красиво и точ�

но выразил мои чувства петербургский поэт Влади�

мир Морозов в своем стихотворении «На Рождество

у ледяного Вертепа»:

 Прозрачен ледяной уют Вертепа...

 Пронизывая высь, ища покой,

 Что, в общем!то, на холоде — нелепо,

 Я здесь замёрз, возвышенный такой.

 А рядом райских яблок, что горели

 В осенних днях, теперь печален вид,

 И светятся на солнце

канители

Снежинок,

да подсветки свет горит.

 И по тропинке, уходя

отсюда,

 Я в православный

праздник Рождества

Поверить смог

в открывшееся чудо,

 Наполнив светом мысли

и слова.

 И вот наступает долгож�

данная весна обновления:

все просыпается и оживает,

пригревает питерское сол�

нышко, тает снег, бегут ве�

сёлые ручейки. И садик

вновь радует нас своими

чистыми и сочными краска�

ми, на клумбах появляются

первые весенние цветы, все

вокруг наполняется свеже�

стью и неповторимыми тон�

В ЦЕРКОВНОМ СКВЕРЕ
кими ароматами. Необыкновенно красиво и благо�

стно было в сквере перед Вознесением Господним,

20 мая 2012 года, где проходил праздничный кон�

церт «Пасхальный перезвон» с участием лауреата

международных конкурсов, певицы Анны Абикуло�

вой, и школы звонарей под руководством Владими�

ра Кайчука. Удивительно красивое и чистое пение, и

звон колоколов в аромате яблоневого цвета! В лю�

бое время года каждому можно найти особенное и

прекрасное здесь: кому�то больше нравится осень,

немало поклонников у зимних месяцев, и лето раду�

ет своим теплом и яркими красками, а весна — све�

жестью. Отдыхая после храма в сквере, чувствуешь

и сохраняешь в душе тепло осени, зимнюю свежесть,

яркость лета и нежность весны. И вся красота тихо�

го церковного сквера музыкой отзывается в сердце,

и душу наполняет воспоминаниями. И уже достаточ�

но просто тихо посидеть и помолчать...

 Ирина Оверина,

прихожанка Собора

Владимирской иконы Божией Матери

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери

7 июля — Рождество честного славного Про�

рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июля — Блгвв. кнн. Петра и Февронии, Му�

ромских чудотворцев

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери

10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оп�

тинского (1998)

11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамс�

ких чудотворцев

12 июля — Славных и всехвальных первовер�

ховных апостолов Петра и Павла

13 июля — Собор славных и всехвальных две�

надцати апостолов

15 июля — Положение честной ризы Пресвя�

той Богородицы во Влахерне

16 июля — Перенесение мощей свт. Филиппа,

митрополита Московского и всея России, чудот�

ворца

17 июля — Свт.Андрея Критского. Прп. Андрея

Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя Ни�

колая, царицы Александры, царевича Алексия,

великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анас�

тасии

18 июля — Обретение честных мощей прп. Сер�

гия, игумена Радонежского. Прмцц. вел. кн. Ели�

саветы и инокини Варвары

19 июля — Собор Радонежских святых

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богоро�

дицы во граде Казани

23 июля — Положение честной ризы Господа

нашего Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония

Печерского, Киевского, начальника всех русских

монахов

24 июля — Равноапостольной Ольги, великой

княгини Российской

26 июля — Собор Архангела Гавриила

28 июля — Равноапостольного великого князя

Владимира

30 июля — Вмц. Марины (Маргариты)
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любит Бог!любит Бог!любит Бог!любит Бог!любит Бог!
 Картина Михаила Боскина

«Хоровод», 1910 г.

Святая Гора Афон в Греции на протяжении
многих столетий вызывает особо трепетное от!
ношение православных христиан, и для многих
путешествие на Афон является заветной мечтой.
Что представляет собой Афон сегодня? Какие
открытия ждут там современного паломника?
Может ли Афон стать местом паломничества для
человека, неискушенного в церковной жизни?
Обо всем этом — разговор с иеромонахом До�
рофеем (Барановым), совершившим паломни!
чество на Святую Гору.

 ТУРПОЕЗДКА ИЛИ БОЛЬШЕ?
—  Отец Дорофей, что такое вообще палом�

ничество? Это увлекательное путешествие, воз�
можность узнать что�то новое, мысленно про�
листать страницы истории или все�таки нечто
большее?

 Паломничество — это особого рода молитва.
Если обычная домашняя или храмовая молитва —
великий труд, то паломничество с затратами вре�
мени, средств, физических сил, а в прошедшие века
связанное и с немалой опасностью для жизни — все
это вдвойне непростой труд, предпринимаемый
ради Бога, ради спасения своей души и ближних.

 Отправляясь к мощам какого�либо святого, мы
верим и надеемся, что в том благодатном поле, ко�
торое как бы осеняет святое место, наше молитвен�
ное прошение будет скорее услышано. Как действу�
ет благодать вокруг святынь — тайна, но то, что она
помогает, исцеляет — это факт неоспоримый.

—  К кому или к каким святым едут на Афон?
 — Афон — это уникальное место на Земле, не�

большой полуостров, который Богом определен как

удел Божией Матери, место особого Ее присут�
ствия. Поэтому Святая Гора Афон сама по себе —
большая святыня. На данный момент там сложилось
20 крупных общежительных монастырей, которые
просто наполнены христианскими святынями. Но
главная, если так можно сказать, составляющая
афонской святости заключается в том, что Сама
Божия Матерь является игуменьей Святой Горы и
управляет монашеской жизнью на полуострове.
Вообще, почитание Божией Матери на Афоне но�
сит какой�то по�детски умилительный характер.

— В чем это выражается?
— В особой любви монахов�святогорцев к Бого�

родице, которая чувствуется в том, как они о Ней
говорят, как Ей молятся. В каждом монастыре чи�
тается ежедневно акафист Божией Матери «Радуй�
ся, Невесто Неневестная». И во время богослуже�
ния, когда слышится имя Пресвятой Богородицы,
или в простом разговоре, при упоминании о «нашей
Пресвятой», как говорят святогорцы, какой�то тре�
пет проходит, и даже миряне, которые там бывают,
проникаются этой атмосферой и чувствуют, что они
в гостях у Божией Матери.

 ПО ОСОБЫМ ЗАКОНАМ
— По каким законам живет Афон, ведь по сути

он является государством внутри Греции?
—  В политическом отношении Афон входит в

состав Греции и подчиняется гражданским зако�
нам этой страны. Однако Святая Гора — в самом
широком смысле автономная область, существу�
ющая в большей степени по внутренним законам.
Это связано с тем, что на Афоне сложилось нео�
бычное  общество. Монахи вот уже более тысячи
лет живут по выборному самоуправляемому прин�
ципу, и в этом смысле Афон можно назвать мона�
шеской республикой.

—  На какие средства существует Святая Гора?
 — Практически все монастыри строились визан�

тийскими императорами, а потом поддерживались
состоятельными боголюбивыми православными
людьми. В наше время основным источником
средств является земельная рента, которая позво�

ляет не столько
пропи т а т ь с я
м о н а ш е с к о й
братии (у всех
м о н а с т ы р е й
есть так назы�
ваемые метохи
— сельскохо�
зяйственные
ф е р м ы ) ,
сколько при�
нимать нема�
лое число па�
ломников и
главное —
восстанавли�
вать и содер�
жать афонс�
кую архитекту�
ру, которая вся
без исключе�
ния является
п а м я т н и к о м
средневекового византийского зодчества. Также на
Афоне очень развиты иконопись, производство ла�
дана и церковной утвари. У большей части афонс�
ких иноков есть какое�то рукоделие, хотя, конеч�
но, доход от его реализации невелик.

— То есть жизнь монахов состоит в том числе
и из труда?

— Одна из заповедей монашеской жизни заклю�
чается в чередовании труда и молитвы. Причем на
Афоне молитва в основном совершается ночью, а
трудятся монахи днем. Вечернее богослужение на�
чинается около шести вечера и продолжается пол�
тора�два часа. Затем монахи удаляются в кельи,
отдыхают, совершают свое келейное молитвенное
правило. Уже в 4 утра начинается утреня и литур�
гия. Весь день посвящен послушаниям, то есть тру�
дам, которые поручаются монахам настоятелем.

— Отец Дорофей, а аскетическая сторона мо�
нашеской жизни отличается от образа жизни,
например, российских монахов?

—  В России монахи часто вынуждены отвлекать�
ся на какие�то дела, связанные напрямую с боль�
шим количеством мирских забот. Много сил уходит
сегодня на восстановление монастырей, на налажи�
вание приходской жизни и епархиальные послуша�
ния. В Греции другая ситуация: там есть уникаль�
ная возможность соблюсти одно из основных пра�
вил монашеской жизни — удаление от мира.

 Но самое большое отличие состоит в том, что мо�
нашеская жизнь на Святой Горе не прерывалась,
поэтому там сохранилась традиция послушания,
передачи монашеского делания от учителя к уче�
нику, от старца и более опытного монаха молодо�
му послушнику или монаху. У нас эта традиция пре�
рвана, она только восстанавливается, но на это тре�
буются даже не годы, а века. И, наконец, на Афоне
до сих пор жива и продолжается традиция так на�
зываемого умного делания, непрестанной Иисусо�
вой молитвы. Ведь самое важное для монаха  — это
молитва.

— Что вас больше всего поразило на Афоне?
—  Мы побывали, конечно же, не во всех мона�

стырях. Началось наше знакомство с Афоном с
русского Свято�Пантелеимонова монастыря (он,
кстати, самый большой по территории, и до ре�
волюции там подвизались около двух тысяч мо�
нахов), но это был обычный день с будничным бо�
гослужением. А вот в болгарский монастырь Зог�
раф мы попали на Панагир, так называется пре�
стольный праздник обители. И самым сильным
впечатлением было афонское богослужение —
торжественное всенощное бдение, которое нача�
лось в девять вечера, а закончилось в восемь утра.
Для человека, неподготовленного физически, от�
стоять такую службу трудно, но одновременно и
легко. Потому что византийское богослужение
дает возможность почувствовать мистичность и
таинственность происходящего в храме. Пение,
действия священнослужителей, сама храмовая
атмосфера, молитва монахов — все это создает
ощущение прикосновения к Горнему миру. Мы
часто говорим, что храм — это особое место при�

сутствия Бога, и афонское богослужение позво�
ляет это пережить.

 — В течение такой многочасовой службы мо�
нахи стоят?

—  В греческих храмах и афонских монастырях
используются так называемые стасидии, они сде�
ланы из дерева и похожи на узкие троны. В них мож�
но стоять, опершись на подлокотники, можно и при�
сесть. Во время продолжительного всенощного
бдения допускается даже выходить из храма, по�
дышать воздухом или даже уйти на часок поспать,
чтобы, отдохнув, прийти снова.

—  Вернемся к поразившим вас моментам...
—  Одно из ярчайших афонских впечатлений —

пребывание в скиту иконописцев, который называ�
ется Буразери. Удивительно, но то, что в Буразери
живут иконописцы, художники, ощущается во всем:
в оформлении храма и территории, в каких�то де�
талях убранства и интерьера присутствует особое
духовное изящество. Там мы почувствовали атмос�
феру настоящего монашеского братства, которое
связано узами нелицемерной любви. А это и есть
цель монашеской общежительной жизни — через
послушание, через любовь друг к другу стяжать
любовь к Богу.

 И конечно, для будущих паломников на Афон
можно сказать, что там все отмечено особым бо�
жественным присутствием. Сама природа вопиет о
красоте, созданной Богом.

 ОСТАВИТЬ СУЕТУ
— Как встречают русских на Афоне, какой там

язык общения?
—  На Афоне много паломников, в том числе из

Западной Европы. Большинство монахов, отвеча�
ющих за прием гостей, говорят по�английски. Рус�
ских встречают на Афоне очень хорошо, с любо�
вью.

—  На Афон лучше ехать, будучи уже искушен�
ным в церковной жизни, или любой человек мо�
жет туда отправиться?

— На Афон в Cвой удел или, как говорят, Сад
Пресвятой Богородицы, приглашает Сама Божия
Матерь. Если туда просто заехать посмотреть, то,
наверное, паломничество не удастся. Либо сразу
все не понравится, либо, скорее всего, ряд обстоя�
тельств не допустит на Святую Гору. Но, конечно,
отправиться на Афон может любой человек, как во�
церковленный, так и нет. Есть немало случаев, ког�
да люди, топтавшиеся на пороге Церкви, побывав
на Афоне, совершали решительный шаг внутрь цер�
ковной ограды.

—  Для женщин путь на Афон закрыт?
—  После особого распоряжения Пресвятой Бо�

городицы доступ на Святую Гору для женщин зап�
рещен. Когда одна греческая царица ступила на
афонскую землю, прозвучал голос: «Я здесь Цари�
ца...», и с тех пор женщинам дорога на Афон зак�
рыта. Однако там ходят очень красивые катера, на
которых представительниц слабого пола возят
вдоль побережья. Но существует афонский закон,
по которому такой катер не может приближаться к
берегу больше чем на 300�400 метров.

—  Расска�
жите о быто�
вой стороне
жизни мона�
хов, правда
ли, что в тра�
пезных там
все столы с
б о р т и к а м и ,
чтобы ни
одна крошка
не упала на
пол?

— Да, это
действительно
так, к остаткам
пищи относят�
ся очень бе�
режно. Но по�
ражает другое
— древность
монастырей.
Когда мы с од�
ним монахом
зашли в мона�
стырскую тра�
пезную, он на�

АФОНСКИМИ ТРОПАМИ

чал рассказывать о том, что пол и столы X века,
фрески XII века. Конечно, это впечатляет.

 Пища в монастырях, учитывая немощь совре�
менного человека, не очень скудная. Но трапеза
только дважды в день, утром и вечером. Обяза�
тельно на столе оливки, овечий сыр, очень много
зелени. Там не пьют чай, просто запивают пищу
водой. Вообще монашеская трапеза, так же, как
и весь быт монахов, является только необходи�
мой оболочкой для монашеского делания, поэто�
му всем бытовым вопросам уделяется ровно
столько времени, сколько необходимо для весь�
ма скромной жизни.

— Как правильно подготовиться к паломничес�
кой поездке?

— Любое паломничество — это как подъем на
некую высоту, к Богу. Отправляясь на Афон, нуж�
но все свои земные дела оставить внизу, на земле.
В мире каждый занимает какое�то место, воюет,
сражается, образно говоря. Все эти мирские дос�
пехи надо сбросить, суетные заботы оставить
дома, чтобы, вернувшись уже духовно вооружен�
ным, со всеми заботами разобраться также духов�
но. Однако неплохо было бы перед поездкой на
Афон немного ознакомиться с историей Византии,
узнать о чудотворных иконах, которых там очень
много, о святых, подвизавшихся на Афоне. И, на�
верное, даже выучить несколько простых гречес�
ких слов. Ведь, как и любой другой народ, греков
очень трогает, когда пытаешься что�то сказать на
их родном языке.
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