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29 июня/12 июля — память Славных и Всехваль
ных первоверховных апостолов Петра и Павла

12 июля православная Церковь
празднует общую память святых
первоверховных апостолов Пет
ра и Павла. Данные, почерпнутые
из текстов Нового Завета, свиде
тельствуют: они отличались друг
от друга своим происхождением,
образованием, родом занятий,
своим видением миссионерства,
порой даже не понимали друг
друга, напр., (2П. 3,16), (Гал.
2,1114), однако в одном, без со
мнения, они были едины: в сво
ем безудержном желании засви
детельствовать, даже ценою сво
ей жизни, перед людьми о суще
ствовании совершенно иной ре
альности — Бога. Бога, не кара
ющего, не преследующего, но
Бога, созывающего всех в черто
ги Своей Любви!!!
В рамках настоящей статьи
предлагаю вам, дорогие наши
прихожане, ознакомиться более
подробно с личностью св. ап. Пет
ра, его жизнью и служением —
кем и каким был он, один из двух
первоверховных апостолов, про
возгласивших Благую Весть о
Христе Спасителе вплоть до сто
лицы «края земли», Рима.
Симон, прозванный Петром,
был родом из Вифсаиды (Ин.
1,44), как предполагается, селе
ния рыбаков на северном берегу
Галилейского озера к востоку от
Иордана. Согласно данным пер
вых трех Евангелистов, его отца
звали Ионой, а проживал он в Ка
пернауме вместе со своей женой,
тещей и братом Андреем. Петр и
Андрей были рыбаками на Гали
лейском озере, сотрудничая вме
сте с Заведеем и его двумя сыно
вьями — Иаковом и Иоанном.
По свидетельству Евангелиста
Иоанна, Симон впервые встретил
Иисуса Христа около Вифании за
Иорданом (Ин. 1,28), там, где со
вершал свое служение Иоанн
Креститель. Андрей, будучи од

ним из учеников Кре
стителя, которому
его учитель указал на
Иисуса как на Мес
сию, поведал о сво
ем открытии Симону
и привел его к Иису
су. Иисус только
«взглянул» на него, и
с этого момента он
стал Его учеником.
Господь дал ему про
звище, которое, по
сути, содержало в
себе пророчество о
той нравственной и
духовной силе, кото
рую он действитель
но проявил. «Ты —
Симон, сын Ионин;
ты
наречешься
Кифа» (Ин. 1,42).
Это арамейский эк
вивалент греческого
слова «петрос», или
«петра», что значит
«камень». Иными
словами, оно было
дано как описатель
ный титул, а не как имя собствен
ное. Пока он не Петр, но все еще
Симон, импульсивный и мяту
щийся; но Господь наделил его
этим новым именем прежде, чем
он заслужил его: оно должно было
служить побудительным мотивом
для осознания того, что ожидал от
него Христос.

Образ Петра, воссозданный в
наших Евангельских повествова
ниях, указывает на одну его яр
кую особенность. Она заключа
ется не столько даже в качестве
его ума, сколько его сердца. Он
отличался импульсивностью и
часто говорил необдуманно, вы
зывая упреки или даже насмеш
ки. Но это была лишь оборотная
сторона его сильного характера,
и она сопутствовала его пылкой
и щедрой любви. Петр безудер
жно любил своего Божественно
го Наставника, и Евангелия со
держат многократные подтверж
дения тому.
Согласно Иоанну Богослову, по
насыщении пяти тысяч в Вифсаи
де Иисус произнес в Капернауме
речь о Хлебе Жизни, полную суро
вых слов, цель которой — испытать
веру Своих учеников, разрушив их
мечты о земном Мессии (Ин. 6,22
55). После этого многие «отошли
от Него и уже не ходили с Ним».
Даже двенадцать исполнились со
мнений. «Не хотите ли и вы отой
ти?» спрашивает Христос; именно
Симон Петр, выступив от имени
двенадцати, уверяет Иисуса в их
верности (Ин. 6,6669).
Еще один показательный слу
чай произошел в последний год
служения Спасителя в Кесарии
Филипповой. Желая выяснить,
признали ли Его ученики в Нем
долгожданного Мессию, Он спро

В первых трех Евангелиях Петр
и Андрей были первыми ученика
ми, которых призвал Иисус после
начала Своего служения в Галилее
(Мк. 1,16 и пар.). Иаков и Иоанн,
сыновья Заведеевы, были призва
ны вскоре после этого, что поло
жило начало апостольской общи
не. Когда вскоре Господь отправит
Двенадцать проповедовать и ис
целять, Он распределит их по па
рам и пошлет Симона Петра вме
сте с Андреем (Мк. 6,7 пар).

сил у двенадцати: «Вы за кого по
читаете Меня?» И в этот момент
Петр дал наипростейшую форму
исповедания: «Ты Христос» (Мк.
8,29 пар.). Тогда Иисус поведал
им о Своих близящихся страдани
ях, и опять Петр выразил чувства
двенадцати: «Будь милостив к
Себе, Господи! Да не будет этого
с Тобою!» (Мф. 16,22). Даже здесь
им двигала любовь.
(Продолжение
на 4й странице)

Престольный праздник
Русская Православная Цер
ковь 23 июня/6 июля чтит па
мять Владимирской иконы Бо
жией Матери в воспоминание
окончательного перенесения
образа в Москву и бескровной
победы над татарами на реке
Угре в 1480 году.

страхом их оружия! Нет, не ору
жие и не мудрость человека, но
Господь спас ныне Россию». Вот
слова летописи: «Тогда бысть
чудо преславно Пречистыя Вла
дычицы нашея Богородицы: при
иде на царя Ахмата страх от Бога
и побеже от Угры никем не гоним.
И тако Бог избави Русскую зем
лю от поганых молитвами Пречи
стыя и великих чудотворцев и
всех святых. Аминь».
Угру прозвали Поясом Бого
родицы, так как Матерь Божия
сохранила в тот год, по вере рос
сиян, под покровом Своим Рус
скую землю.
Веселился народ в эту годину
конечного освобождения Руси от
монгольского ига, а митрополит
установил в память того события
ежегодное празднование слав
нейшей иконе Владимирской и
крестный ход, совершаемый из
Кремля в Сретенский монастырь.
Евгений Поселянин

В 1480 году великий князь
Иоанн III Васильевич, плативший
еще дань Орде, изорвал и истоп
тал ногами басму (изображение)
хана Ахмата, перебил послов его
и объявил, что не будет платить
дани.
Ахмат в ярости поднялся со
своими полчищами на Русь, по
хваляясь разорить святые церк
ви и пленить все православие,
как было при Батые.
Опасность была грозная: мог
ла разом поблекнуть возрождав
шаяся трудным подвигом народ
ная жизнь, могли без следа
пропасть двухвековые кро
вавые труды поколений.
Когда русская и татарс
кая рати, стоя друг против
друга, разделенные рекою
Угрой, покрытою толстым
льдом, готовы были уже
сразиться — и Иоанн начал
отступать, чтобы выбрать
удобнейшее для битвы ме
сто, вдруг напал страх на
обе рати, и они побежали
друг от друга, никем не пре
следуемые.
Ахмат ушел совсем из
Руси и больше не возвра
щался.
Так, без кровопролития
произошло дело свержения
ига. Все современники видят
в том чудо, славят милость
Стояние на реке Угре.
Божию и говорят: «Да не по
Миниатюра летописного свода, XVI век
хвалятся легкомысленные
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Летопись церковной жизни

 23 июня, в день Святой Троицы (Пятидесят
ницы), Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в СвятоТроицкой Сергиевой лавре. Перед бо
гослужением Патриарх Кирилл поклонился че
стным мощам преподобного Сергия Радонеж
ского в Троицком соборе Лавры, а затем в Ус
пенском соборе возглавил служение Боже
ственной литургии. По окончании Литургии
Предстоятель совершил великую вечерню праз
дника Пятидесятницы с чтением коленопрек
лонных молитв. С балкона Патриарших покоев
Лавры Святейший Владыка обратился к бого
мольцам с Первосвятительским словом.
 21 июня, в канун Дня памяти и скорби, в
16 часов в Богоявленском кафедральном со
боре Москвы во время заупокойного богослу
жения была торжественно зажжена общена
родная «свеча памяти» по погибшим в Великой
Отечественной войне и был дан старт тради
ционной международной акции «Свеча памяти
22 июня». В тот же день вечером огонь был до
ставлен на Поклонную гору в Москве, в Зал па
мяти и скорби Центрального музея Великой
Отечественной войны, где в 20 часов началась
главная акция «Свеча памяти 22 июня». В День
памяти и скорби, 22 июня, в городах и селах
России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Молдавии и в других странах молитвенно вспо
минали десятки миллионов павших.
 В Пятигорске завершился VII этап Всерос
сийского крестного хода с частицей мощей
равноап.князя Владимира, посвященного
1025летию Крещения Руси. Ранним утром 19
июня епископ Пятигорский и Черкесский Фео
филакт в сослужении духовенства епархии со
вершил на вершине горы Машук молебен о
мире на Кавказе. Богослужение совершалось
у ковчега со святыми мощами крестителя Руси.
За молебном молились несколько сот пятигор
чан и паломников из других городов и станиц
Северного Кавказа. Для того, чтобы верующие
смогли подняться на вершину, канатная доро
га начала работу с пяти часов утра. Денег с па
ломников за подъем не брали. Несмотря на
прогнозы, погода была солнечная. Все участ
ники молебна смогли прикоснуться к Святыне
и вместе молитвенно попросить мира благо
словенному Кавказу.
 14 июня в рамках Первосвятительского
визита в Эстонию Святейший Патриарх Кирилл
прибыл в Успенский Пюхтицкий монастырь.
Утром следующего дня Первосвятитель совер
шил Божественную литургию в Успенском со
боре Пюхтицкого монастыря. По завершении

богослужения Святейший Патриарх Кирилл по
сетил монастырское кладбище, где на могиле
игумении Варвары (Трофимовой, 19302011)
совершил литию о всех настоятельницах и на
сельницах обители, преставившихся в разные
годы ко Господу.
В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
 В день Святой Троицы (Пятидесятницы)
митрополит Владимир совершил Божествен
ную литургию в СвятоТроицком Измайловс
ком соборе. Его Высокопреосвященству со
служили настоятель — протоиерей Геннадий
Бартов и клирики собора, протоиерей Сергий
Куксевич. Митрополит сердечно поздравил
клириков и мирян с праздником Пятидесятни
цы — днем, когда Дух Святой сошел на апос
толов и они начали говорить на разных языках.
Тем самым, напомнил владыка, Господь пре
уготовлял апостолов к проповеди веры Хрис
товой, которую они были призваны нести по
всему миру. С тех пор день Святой Троицы стал
и днем рождения вселенской Христианской
Церкви, в которой пребывает Дух Святой. Ар
хиерей отметил, что собор Святой Троицы
лейбгвардии Измайловского полка, один из
красивейших в СанктПетербурге, претерпел
немало испытаний. Сейчас, благодаря нема
лым трудам тех, кто здесь служит, памятник ар
хитектуры предстал во всей красе.

 1025летию Крещения Руси посвящен
символический общеславянский крестный ход,
в рамках которого мощи святого равноапос
тольного великого князя Владимира 22 июня
прибыли в СанктПетербург. Встреча святыни,
доставленной поездом из Пятигорска, состо
ялась на Московском вокзале. Ковчег был тор
жественно препровожден в КнязьВладимир
ский собор. В праздник Святой Троицы после
Божественной литургии в сквере у собора со
стоялся концерт хора духовенства СанктПе
тербургской митрополии, посвященный 1025
летию Крещения Руси. Из СанктПетербурга
святыня будет доставлена в Калининград, а за
тем посетит Белоруссию и Украину.
 Заседание епархиального совета под
председательством митрополита СанктПе
тербургского и Ладожского Владимира состо
ялось 19 июня в Митрополичьем корпусе
АлександроНевской лавры. Обсуждались
следующие предстоящие события. Святей
ший Патриарх Кирилл посетит СанктПетер
бург и возглавит 12 июля, в праздник святых
апостолов Петра и Павла, служение Боже
ственной литургии в Петропавловском Импе
раторском соборе в связи с отмечаемым в
этом году 400летием Дома Романовых.
СанктПетербургская митрополия готовится к

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ИЮНЬ
1 июля — Начало Петрова поста. Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Вла
димирской области (1157)
2 июля — Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, Патриарха Московского и всея Руси
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
7 июля — Неделя 2я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших. Рож
дество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля — Блгв. кнн. Петра и Февронии, Муромских чудотворцев
9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
10 июля — Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998)
11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
13 июля — Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов
14 июля — Неделя 3я по Пятидесятнице. Собор СанктПетербургских святых
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 июля — Перенесение мощей свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, чу
дотворца
17 июля — Свт.Андрея Критского. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев царя
Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии
18 июля — Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Прмцц. вел. кн.
Елисаветы и инокини Варвары
19 июля — Собор Радонежских святых
21 июля — Неделя 4я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани. Собор преподобных отцев ПсковоПечерских
23 июля — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Коневской
иконы Божией Матери. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских мо
нахов
24 июля — Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во св. Крещении Еле
ны (969)
26 июля — Собор Архангела Гавриила
28 июля — Неделя 5я по Пятидесятнице. Память святых отцев шести Вселенских Со
боров. Равноапостольного великого князя Владимира, во св. Крещении Василия (1015)
30 июля — Вмц. Марины (Маргариты)

главному торжеству программы празднования
300летия АлександроНевской лавры. Как со
общил наместник монастыря епископ Кронш
тадтский Назарий, 12 сентября, в праздник
перенесения мощей святого Александра Не
вского, впервые после 1918 года состоится
общегородской крестный ход от Казанского
кафедрального собора к АлександроНевской
лавре. Он завершится патриаршим молебном
на площади перед монастырем.

 15 июня, по окончании Божественной
литургии в домовом храме СПбДА, в актовом
зале академии состоялся выпускной акт
СанктПетербургских духовных школ. Ме
роприятие возглавил митрополит СанктПе
тербургский и Ладожский Владимир. Ректор
СанктПетербургской духовной академии и
семинарии епископ Петергофский Амвро
сий зачитал поздравление Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла
выпускникам духовных школ. С напутствен
ным словом к молодым пастырям и церков
нослужителям обратился митрополит Вла
димир. От имени губернатора СанктПетер
бурга Г.С.Полтавченко собравшихся привет
ствовал председатель Комитета по науке и
высшей школе Правительства СанктПетер
бурга А.С.Максимов. Затем епископ Амвро
сий обратился с архипастырским словом к
выпускникам академии. По окончании офи
циальной части состоялся концерт, подго
товленный силами выпускниц регентского
отделения.
 Божественной литургией в Исаакиевс
ком соборе в день его престольного празд
ника, 12 июня, начался в СанктПетербурге
хоровой собор в честь 300летия Александ
роНевской лавры. Богослужение возглавил
наместник монастыря епископ Кронштадтс
кий Назарий. В нем приняли участие архи
ерейский праздничный хор АлександроНе
вской лавры, хор Киевской духовной акаде
мии, хор храма в честь Собора всех белорус
ских святых города Минска и другие коллек
тивы — участники праздника музыки, став
шего одним из главных событий празднова
ния юбилея старейшей петербургской оби
тели. Несколько важных для СанктПетер
бурга дат выпало на 12 июня: праздник от
дания Пасхи, день рождения небесного по
кровителя северной столицы, святого Алек
сандра Невского, день рождения императо
ра Петра I, а также 155летие освящения
Исаакиевского собора.

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
Наши реквизиты:
ПМРО Приход собора
Владимирской иконы
Божией Матери
на Владимирской площади
г.Санкт-Петербурга
(Московский Патриархат)
ИНН 7825336861,
КПП 784001001
Банк: ОАО БАНК Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург
р/с: 40703810619000000212
к/с: 30101810900000000790;
БИК: 044030790,
ОКПО: 39428091,
ОГРН: 1037858030033,
ОКАТО: 40298566000,
ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,
ОКФС :54, ОКОПФ: 83.
Адрес: 191025 СПб,
Владимирский пр.,20
тел/факс (812) 712-44-24

Поздравляем!
30 июня исполнилось 75 лет прихожан
ке Собора Нине Яковлевне Петровой.
Многая лета!
4 июля 80летний юбилей встретила
прихожанка Зинаида Леонидовна Оки*
шева. Поздравляем!
11 июля Русская Православная Церковь
отмечает праздник прпп. Сергия и Герма
на, Валаамских чудотворцев; это именины
столяра Сергея Викторовича Соколова.
Поздравляем! В тот же день 35летие от
мечает Наталья Владимировна Кондыре*
ва. Многая лета!
13 июля в Соборе славных и всехваль
ных 12ти апостолов чтится память ап.Ан
дрея, небесного покровителя прихожанина
Андрея Александровича Денисова. По
здравляем!
14 июля — память прав.Ангелины, дес
потиссы Сербской, именины прихожанок
Ангелины Леонидовны Белозеровой,
Ангелины (Алины) Игоревны Крюко*
вой. Многая лета!
21 июля — 75летний юбилей у Марии
Александровны Кузнецовой, 70летие
Людмилы Михайловны Стадник и 25ле
тие Елены Николаевны Логвиновой. По
здравляем!

24 июля наша Церковь чтит память рав
ноап. Ольги, вел. княгини Российской, во
св.Крещении Елены — небесной покрови
тельницы вдовы протоиерея Владимира
Ольги Владимировны Фоменко, главно
го бухгалтера Ольги Викторовны Лазаре*
вой, реставратора Ольги Николаевны
Егоровой, бухгалтера Ольги Николаевны
Гребенниковой, прихожанок Ольги Лео*
нидовны Недзеляк, Ольги Владимиров*
ны Лысенко, Ольги Антоновны Малец*
кой, Елены Николаевны Логвиновой,
Ольги Степановны Юркиной; в день сво
их именин прихожанка Ольга Михайлов*
на Неофитова встречает свой 83й день
рождения, а Ольга Сергеевна Бушковс*
кая — 78летие. Поздравляем всех име
нинниц!
28 июля — память равноапостольного
кн.Владимира, крестителя Руси, именины
звонаря Владимира Степановича Кайчу*
ка и электрика Владимира Игоревича
Елагина. Многая лета!
29 июля — память мц. Иулии, небесной
покровительницы прихожанки Юлии
Александровны Грековой. Поздравляем!
30 июля исполняется 45 лет Нателле
(Наталье) Александровне Гуриевой.
Многая лета!
30 июля — память вмц.Марины (Мар
гариты), тезоименитство свечницы Мари*
ны Геннадьевны Тимошенковой, помощ
ницы в крестильной Марины Викторов*
ны Эрнандес, прихожанок Марины Вла*
димировны Левиной, Марины Алексан*
дровны Курицыной. Поздравляем!
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СТАРАЯ ЛАДОГА

У Никольского монастыря
Современное село Старая Ла
дога до 1703 года было городом,
а в ХIIХIII веках — это первая
древняя столица Руси, которая
называлась Ладога.
Князь Рюрик сделал Ладогу
столицей, древний город обра
зовался на месте торговоре
месленного поселения, распо
ложенного при впадении реки
Ладожки в Волхов. Это было про
цветающее богатое торговое
поселение, по реке Волхов про
ходили торговые водные пути
«из варяг в греки» и «из варяг в
арабы». Ладожская крепость яв
лялась важным форпостом рус
ских на Волхове, защищая Вели
кий Новгород от посягательств
шведов и других неприятельских
войск. Древний городкрепость
Ладога стал называться Старой
Ладогой после основания Пет
ром Первым в 1704 году Новой
Ладоги на левом берегу реки
Волхов. Старая Ладога потеряла
свое военное и экономическое
значение, но огромна истори
ческая и духовная значимость
древней Ладоги.
Майская паломническая поез
дка Владимирского Собора была
в Старую Ладогу. Мы осмотрели
Ладожскую крепость, мощные
стены крепости, дозорные баш
ни и укрепления были неприс
тупной преградой для неприя
тельских войск. Крепость не
сколько раз перестраивалась:
была деревянной, каменнозем
ляной, стены крепости строили
из больших валунов, скреплен
ных друг с другом. Мы узнали от
экскурсовода, что крепость за

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Хорошо сохранились неяркие бе
жевые тона красок фресок. Мы
увидели редкое изображение свя
того Георгия, поражающего змея.
Святой Георгий Победоносец без
копья, в руках его стяг (знамя) и
укрощает он змея молитвой.
Рядом с Георгиевским собором
деревянная церковь во имя свято
го великомученика Дмитрия Со
лунского. В этом храме любил мо
литься А.В.Суворов. Этот памят

построена новая часовня, приво
дятся в порядок постройки, в ко
торых живет братия монастыря. В
храме святого Иоанна Златоуста
совершаются службы. Архитектор
А.М.Горностаев построил эту цер
ковь, сочетая сразу несколько ар
хитектурных стилей, но выделяют
ся детали в старорусском стиле.
В церкви находятся ковчег с мо
щами Святителя Николая, приве
зенный из города Бари, и чтимый
образ Николая Чудотворца, перед
которым был отслужен молебен.
Мы желали монастырю скорей
шего восстановления, сердце бо
лело за разрушенный Никольский
храм...
В Старой Ладоге мы побыва
ли и помолились в СвятоУс
пенском женском монастыре.
Точных сведений о времени
возникновения обители не со
хранилось, монастырь был пол
ностью разорен шведскими
войсками в 1617 году, погибли
рукописи, книги, архивные до
кументы. Обитель со своими
сестрами пережила много ис
пытаний и бед, монастырь зак
рывался и вновь открывался.
Последний раз СвятоУспенс
кий монастырь возобновил
свое служение в 2004 году. Мы
ходили по ухоженным дорож
кам внутри обители, везде кра
сивые клумбы с цветами. Сест
ры монастыря любят животных,
в монастыре мы видели кур,

Церковь св. Георгия и церковь Дмитрия Солунско

ник деревянного зодчества мне
напомнил постройки в Кижах.
Церковь бережно перестраивали,
чтобы она сохранила свой перво
начальный вид. Также мы узнали,
что при замене плохих деревян
ных бревен или других частей цер
кви дерево не сжигалось, как дро
ва, пепел
бережно
хранился у
священни
ков или мо
нахов хра
ма. В ста
рое время в
Старой Ла
доге нахо
д и л о с ь
шесть мо
настырей.
Мы посети
ли два дей
ствующих
сейчас Ста
роладожс
ких монас
Воротная и Клементовская башни
тыря.
Мужской
Никольский
всю свою историю была взята
монастырь расположен на берегу
врагами всего 2 раза, и то в ре
Волхова. Обитель была основана
зультате обмана. На территории
Александром Невским после по
Ладожской крепости находятся
бедоносного сражения со шведа
два храма: собор святого Геор
ми в Невской битве (1240) и по
гия — храм ХII века и деревянная
священа святителю Николаю Чу
церковь во имя Димитрия Солун
дотворцу. Мы проехали мимо Свя
ского, построенная в ХVII веке.
тых Ворот и зашли в монастырь
Георгиевский храм такой, как
через ворота рядом с курганом
строили церкви в Древней Руси
«Победище». Здесь, по преданию,
в домонгольское время. Неболь
захоронены русские воины, пав
шой белый каменный храм изя
шие в битве со шведами. На тер
щен и на фоне реки и зелени по
ритории монастыря находятся ко
хож на девушкуневесту...
локольня, разрушенный Никольс
Был жаркий майский день, и мы
кий храм и церковь во имя свято
осмотрели фрески внутри церкви.
го Иоанна Златоуста. В обители

уток, кота, собак. В клумбах, на
траве расставлены различные
игрушечные зверушки. Эту до
мовую церковь, входящую в
больничный корпус обители,
создал тоже архитектор А.М.
Горностаев в середине XIX века.
Особо почитаются в монасты
ре святая благоверная Анна Нов
городская (Ингигерда — Ирина),
преподобная Анна Кашинская и
великомученица Варвара. Мона
стырские службы проходят в
Крестовоздвиженской церкви.
Наш батюшка Александр Гутник
отслужил молебен перед ико
ной великомученицы Варвары.
На территории монастыря есть
колодец святой Варвары. Цен
тром и главным храмом обите
ли является Успенский собор —
величественный белый старин
ный храм ХII века. Собор был
закрыт, Успенский и Георгиевс
кий (в крепости) храмы похожи.
Это церкви ХII века древнерус
ской архитектуры новгородс
кой школы домонгольского пе
риода. Успенский собор боль
ше, величественее; историки
полагают, что это была княжес
кая усыпальница.
Старая Ладога притягивает к
себе любителей русской истории,
старины, археологии. Это древ
няя православная намоленная
русская земля. Уезжая из Старой
Ладоги, мы желали скорейшего
восстановления и процветания
храмам и монастырским обите
лям, в которых мы побывали и
имели возможность помолиться.
Ирина Федоровна Ярмош,
прихожанка собора
Владимирской иконы
Божией Матери

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Путешествие во Владимирский Собор
Холодное и дождливое утро 23 мая. В Собор Владимирской иконы Божией
Матери должна приехать небольшая группа воспитанников интерната. Все
готово к встрече, которую мальчики ожидали почти что месяц. Но резкое ухуд
шение погоды в тот день заставило ребят и их педагога поиному взглянуть
на предстоящее путешествие.
Небольшое, казалось бы, испытание — промокнуть под дождем, но не при
условии жизни в интернате, где за твое здоровье отвечают другие. А если
учитывать, что ребята — воспитанники интерната — с отклонениями в разви
тии, такая поездка если не риск, то подвиг.
И всетаки отважные паломники решились поехать.
В Соборе
Как часто бывает, что первая встреча производит на нас самое сильное
впечатление.
«Красиво, ах, как красиво!» — как будто говорили глаза ребят, бессильные
оторваться от созерцания великолепия дома Божия. Все интересно, все в
радость: и макет собора, и немногословный рассказ о церкви, и покупка све
чей, и особенно интерьер храма с его резными позолоченными иконостаса
ми. А потом молебен, на котором с отцом Александром Гутником молимся
не только за ребят, но и за их близких.
После молебна беседа с батюшкой. Максим охотно рассказывает отцу
Александру о своем предыдущем посещении Владимирской церкви. Он —
единственный из ребят, кто уже бывал в стенах собора. Тогда, а это случи
лось на Пасху, к нему издалека приехала мама и они вместе молились на бо
гослужении. Отец Александр желает Максиму и всем ребятам еще и еще
встреч с собором. Но разговор на время прерывается, когда к батюшке под
ходит Андрей. Склонив голову и плечи, он некоторое время стоит перед ба
тюшкой, не шелохнувшись. Ему так проще признаться в своем сиротстве, ведь
у него, как он сам о себе говорит, пока что нет родных...
Прикладываемся к Казанской иконе Божией Матери. Я со спины поддер
живаю Кирилла. Его здоровье требует к себе повышенного внимания. Лю
бые ступеньки для него — угроза и риск. Но трудный участок пути был благо
получно пройден, и мы с Кириллом стали поспешно «догонять» других ребят,
чтобы успеть поставить свечи.
У подсвечника Илья поворачивается ко мне и потихоньку спрашивает: «А
как это, поставить свечку за себя? А если я поставлю свечку за родных, Бог
не будет на меня злиться?»...
Я не сразу уловила подтекст его вопроса, но уже потом задумалась и по
няла, что он очень одинок. Ведь его буквально каждую минуту тянет домой,
туда, где он жил еще недавно. Он любит своих родных и не хочет, чтобы кто
нибудь укорил его за излишнее беспокойство...
Никто не может до конца объяснить себе Божественную реальность. Еще
труднее говорить о сакральном с ребенком или с людьми, чья вера сродни дет
ской не по наивности, а в силу ограниченных возможностей здоровья. Но Гос
подь знает меру каждого и с каждым говорит на понятном для него языке. И как
знать, кто из нас в несении креста своего первенствует в очах Христовых?..
Говорят, что об особо больных людях у Бога сугубое попечение. Но ведь и
мы все: сильные и слабые, здоровые и увечные, нужны друг другу. И не пото
му что так устроен мир и с этим приходится считаться, а потому как мы чело
веки, способные к любви.
Подарить радость
Нас пригласили в нижний храм, где, по замыслу Владимира Степановича
Кайчука, главного звонаря собора, должно было развернуться небольшое те
атральное действие.
Владимир Степанович сразу привлек внимание ребят своим умением пре
вращать беседу в игру. Живо, непосредственно и весело отвечали мальчиш
ки на задаваемые им вопросы. А Максим и Андрей стали настоящими героя
ми представления, пожелав встать на место двух «ретивых скакунов». Схва
тив руками поддужные колокольчики, что крепятся под ямской дугой, они воз
главили наше театрализованное шествие на колокольню.
Не думаю, что многим из наших читателей посчастливится стать участника
ми настоящего «золотопредставления». Но если это чудо с вами произойдет, то
только на колокольне Владимирской церкви в реставрационной мастерской!
Феерическая искрометность, с которой Владимир Степанович задавал тон
этому необычному представлению, увлекла всех участников действа. На
мальчишечьи головы сыпались его нескончаемые вопросы:
— Какие вы знаете металлы?.. А чем особенным отличается золото от дру
гих металлов, в чем его преимущество?.. А знаете ли вы, что мы с ним (золо
том) сейчас будем делать?..
А мы его должны были съесть...
Тоненькое, невесомое, словно паутинка, пластиночка сусального золота
была поделена Владимиром Степановичем на малюсенькие частички. Участь
этих кусочков была разная. Одни участвовали в химических и физических опы
тах, которые в руках Владимира Степановича наглядно демонстрировали раз
ницу между физическими свойствами поддельного и настоящего золота.
Другие действительно были употреблены нами как снедь...
Каждой истории когданибудь приходит конец. Настало время расстаться
с собором и нашим паломникам. Если кто из встретивших их на обратном
пути людей и мог заметить явные признаки «золотой сказки», то запримети
ли бы блестящий золотой маникюр на мизинцах у дам и едваедва удержи
ваемые в мальчишечьих прическах пылинки сусального золота. Но сколь ни
привлекательно и удивительно была эта картинка, она не могла сравниться с
сиянием счастливых и благодарных глаз ребят, отвечающих любовью за по
даренную им радость.
Публикуем работы, выполненные воспитанниками интерната: «Адмирал
тейство», «Памятник Александру Невскому», «В блокадные дни. За водой» и
поделки. Материал написан на основе реальных событий, имена воспитан
ников интерната изменены.
Светлана Анатольевна Павлушкина,
прихожанка Собора Владимирской иконы Божией Матери
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КЛЮЧНИК ЦАРСТВА БОЖИЯ В ОПТИНОЙ

Когда Иисус омывал Своим ученикам
ноги в горнице Тайной Вечери, один Петр
запротестовал (Ин. 13,69). Он не мог по
зволить Своему Господу совершить это
рабское служение.
В Гефсимании, когда Иисуса схватили
воины, Петр выхватил свой меч и отсек ухо
Малху (Ин. 18,9).
Петр (всегда первый по упоминанию),
Иаков и Иоанн составляли внутренний
круг ближайших сподвижников Иисуса. На
протяжении всего евангельского пове
ствования Петр стоит на первом плане и
постоянно служит глашатаем, «устами»
апостолов. Вслед за исповеданием Пет
ра в Кесарии Филипповой Иисус говорит:
«Ты — Петр, и на сем камне Я создам Цер
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16,18 сл.). Этими словами Петру
обетовано главенство в древней Церкви
и дана власть ключей. Независимо от
того, является ли камнем вера Петра, ко
торый узрел в Иисусе Мессию, или лич
ность Петра, в любом случае он действи
тельно выступал как первый руководитель
Церкви. Здесь невозможно обнаружить
какойлибо ссылки на преемников Петра.
Пятном на жизненной истории Петра
лежит его отречение от Иисуса во дворе
первосвященника, прозвучавшее трижды
(Мк. 14,6672 пар.). После того, что мы
знаем о Петре, это кажется ужасным и
невероятным. Но есть и смягчающие его
вину обстоятельства.
Сама его преданность Иисусу подвер
гла его такому испытанию. Он — един
ственный, не убежавший из Гефсимании
и последовавший за своим Господом до
места допроса. Согласно Иоанну Бого
слову, «другой ученик» (Иоанн?) последо
вал за Петром (Ин. 18,51).
Петр искренне раскаялся (Мк. 14,72
пар.) и никогда не мог позабыть взгляд
Своего Учителя (Лк 22,61).
Наконец он был полностью прощен.
Согласно 1Кор. 15,5 Петр был первым,
кому Господь явился после Своего Вос
кресения. В последующем явлении на Га
лилейском озере Петр играл выдающую
ся роль (Ин. 21). Открыв, что Незнакомец
на берегу — это Иисус, Петр, желая быс
трее добраться до своего Господа, спрыг
нул с лодки и поплыл к берегу (сравните
его действия в Мф. 14,2831). Когда уче
ники собрались вместе, Иисус трижды
поручил Петру пасти стадо Христово, что
явно противопоставляется прежнему
тройному отречению Петра. Этот эпизод
свидетельствует не об упреке Петру, а о
прощении и доверии Иисуса.
Апостол Петр играет значительную
роль в истории апостольской Церкви. Из
книги Деяний ясно, что он занимал уни
кальное положение в начальной Иеруса
лимской Церкви и был ее признанным гла
вой. По его предложению, Матфий был
поставлен вместо Иуды в период между
Вознесением и Пятидесятницей, он же
выступил благовестником и в день Пяти
десятницы. Он творил чудеса во имя
Иисуса, смело проповедовал Господа
иудейским старейшинам в Иерусалиме,
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следил за дисциплиной в общине и карал
нарушителей; его авторитет простирался
и на Самарию. За свое мужество пред
лицом гонителей он претерпел заключе
ние и бичевание (Деян. 5,17 сл.).
Гонения, которые последовали за муче
нической кончиной Стефана, рассеяли
верующих и положили начало новому эта
пу развития христианства, повлекшие за
собой так называемые проблемы «роста».
Вслед за рассеянием христиан из Иеру
салима расширялась и география пропо
веди Благой Вести, что вызвало к жизни
серьезнейший для дальнейшей судьбы
христианства вопрос: на каких условиях
следует принимать язычников в Церковь?
Должны ли они сначала быть обрезаны и
соблюдать все положения закона Мои
сея? Подвигнутый на исследование это
го дела вместе с Иоанном, Петр одобрил
миссию Филиппа среди ненавистных
иудеям самарян, призвал Духа Святого на
новообращенных им и, прежде чем вер
нуться в Иерусалим, посетил с миссио
нерской целью селения Самарии (Деян.
8,1425). Он переступил через свои
иудейские предрассудки и занял позицию
первостепенной важности как миссионе
ра, благовествующего язычникам, после
своего видения в Иоппии и последующе
го обращения Корнилия и его домочадцев
в Кесарии; а когда в Иерусалиме его уп
рекали сторонники обрезания за обще
ние с необрезанными язычниками, он
обосновал свои действия и заручился
одобрением Церкви (Деян. 10,111,18).
Ситуация обострилась, когда иудей
ствующие, обеспокоенные миссионерс
кой активностью Павла и Варнавы, яви
лись в Антиохию и стали настаивать на
том, чтобы новообращенные были обре
заны. Вопрос был передан на рассмотре
ние апостолов в Иерусалиме (так называ
емый Апостольский собор). Оправдание
Петром христианской свободы было при

нято во внимание, когда по предложению
Иакова, брата Господня, все согласились,
что работа Павла и Варнавы достойна
одобрения и что от языкохристиан не
следует ничего требовать, кроме воздер
жания «от идоложертвенного, и крови, и
удавленины, и блуда» (Деян. 15,129).
Позднее Петр посетил Антиохию и, хотя
он придерживался решения, принятого
ранее, он подвергся осуждению со сторо
ны некоторых иудействующих. Вместе с
Варнавой он отделился от обращенных из
язычников и не принимал пищу с ними,
вызвав возмущение и, повидимому, не
бесплодные упреки со стороны апостола
Павла (Гал. 2,1114).
После того, как Ирод Агриппа I посадил
его в темницу в Иерусалиме, Петр был
освобожден ангелом и «пошел в другое
место» (Деян. 12,17). Главенство в Иеру
салимской Церкви, очевидно, перешло к
Иакову, брату Господню, а Петр упомина
ется в Деяниях только в связи с Иеруса
лимским собором. Вероятно, он стал мис
сионером среди иудеев Диаспоры. Пер
вое послание Петра (1,1), должно быть,
относится к его проповеднической дея
тельности в Малой Азии. Он посетил Ан
тиохию (Гал. 2,11) и, возможно, бывал так
же в Коринфе (ср. 1Кор. 1,12; 3,22). Апос
Учредитель и издатель:
Приходской Совет собора Владимирской иконы
Божией Матери
Адрес собора:
191025 Санкт#Петербург, Владимирский пр., 20
тел. (812) 312#19#38
Наш сайт в интернете: http://vladimirsobor.spb.ru

тол Павел сообщает также, что Петра в его
миссии сопровождала «сестра жена» (1
Кор. 9,5).
Раннехристианские источники указы
вают на пребывание Петра в Риме и при
нятие там мученической смерти во время
гонений на христиан при имп. Нероне.
Папа Климент I (Первое послание Кли
мента Римского к коринфянам V) и Игна
тий Антиохийский (К римлянам IV) свиде
тельствуют о мученической кончине Пет
ра и Павла, а Ириней Лионский утвержда
ет, что эти апостолы «основали Церковь в
Риме» (Против ересей III, 1, 1). Тертулли
ан указывает, что Петр сравнился со Хри
стом «в образе страдания» (De
praescriptione haereticorum 36), а в другом
месте прямо свидетельствует, что Петр
был приговорен ко кресту, «препоясан
чужою рукой» (ср. Ин. 21, 18) и распят
(Scorpiace 15).
Евсевий Кесарийский пишет, что Петр,
именуемый за свое мужество «первым
среди остальных апостолов», во времена
имп. Клавдия проповедовал в Риме о Цар
ствии Небесном (Церковная история II,
14). Евсевий приводит свидетельства еп.
Коринфского Дионисия (171) об основа
нии Петром и Павлом Церкви в Риме и об
их мученической кончине; пресвитера Гая
(194), указывавшего, что «трофеи» Петра
и Павла (Трофей Гая) находятся в Риме,
соответственно на Ватиканском холме и
на Остийской дороге (там же II, 25); Кли
мента Александрийского, высказывавше
го мнение, что Евангелие от Марка было
записано со слов Петра, благовествовав
шего в Риме (Там же VI, 14; по словам не
коего пресвитера, цитируемого Папием
Иерапольским, а затем Евсевием, сам
евангелист Марк выполнял роль
??????????,, т.е. переводчика Петра, см.
там же III, 39). Евсевий также упоминает,
что Петр был распят вниз головой (Там же
III, 1).
Согласно бо
лее
поздним
сведениям
Иеронима, Петр
прибыл в Рим с
целью противо
стоять пропове
ди Симона Волх
ва во 2й год
правления имп.
Клавдия и зани
мал там епис
копскую кафед
ру до последне
го года правле
ния имп. Неро
на, который и
распял его на
кресте «головой,
обращенною к
земле, и ногами,
поднятыми
кверху» — по же
ланию самого
Петра: он посчитал себя недостойным
быть распятым так же, как Иисус Христос.
По свидетельству Иеронима, Петр был
погребен в Риме на Ватиканском холме
около Триумфальной дороги (De viris
illustribus 1).
Археологические раскопки под папс
ким алтарем собора Св. Петра в Риме,
проведенные по указанию Папы Пия XII в
1940х, открыли некрополь II в. на Вати
канском холме и в нем — памятник на ме
сте более древней могилы, весьма почи
тавшийся христианами, судя, в частности,
по обилию христограмм на близлежащей
стене, выполненных во 2й пол. III — нач.
IV века. В этом месте, идентифицируемом
с Трофеем Гая, упомянутым Евсевием Ке
сарийским, повидимому, находилась
первоначальная могила Петра.
Еще раз поздравляю Вас, дорогие
наши прихожане, с праздником первовер
ховных апостолов Петра и Павла! Опыт,
лежащий в основе этого праздника, гла
сит: Любовь Божия растворяет все, что
разделяет людей между собою, и раскры
вает в людях то, что, объединяя нас с Бо
гом, объединяет и друг с другом.
Протоиерей Георгий Шмид,
ключарь Собора Владимирской
иконы Божией Матери
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Выпускающий редактор
М.В.Михайлова
E#mail: mvm@ruskline.ru
Дизайнер — Т.Н.Пшеничнова

10 июля — обретение мощей прп. Ам
вросия Оптинского (1998)
Перед канонизацией Оптинских старцев мне
дали послушание — собирать материалы о чу
дотворениях, свершившихся по их молитвам
уже в наши дни.
— Да этих чудотворений столько, — сказала
мне тут же экскурсовод Татьяна, — что я никог
да не пользуюсь примерами из книг, но расска
зываю лишь о том, что произошло в нашей
группе, и при этом у всех на глазах. Вот и не
делю назад был случай.
И Татьяна рассказала историю про старуш
ку, рабу Божью Галину. Была эта Галина неког
да знаменитой ткачихой и ставила рекорды, по
тому что с детства была быстроногой и требо
вала выхода удаль души. А потом с быстроно
гой Галиной случилось то, что случается со все
ми: молодость ушла — не простилась, старость
пришла — не поздоровалась. Ноги у бабы Гали
теперь бугрились узлами варикозных вен и оте
кали так сильно, что из всей обуви она могла
носить лишь домашние тапочки.
Однажды в магазине бывшая ткачиха пере
меряла, кажется, всю обувь, но в любой обув
ке ногам было больно.
— Попробуйте примерить вот это, — пред
ложила ей продавщица итальянские сапоги из
мягкой кожи и с нежным овечьим мехом внут
ри.
Обулась в них бабушка и себе не поверила:
мягонько, удобно и тепло ногам.
— Беру, заверните, — растаяла она от счастья.
А потом посмотрела на ценник и поняла: эти
сапоги не из её полунищей пенсионерской
жизни, но из жизни, скажем, принцессы Диа
ны. Так началось то искушение, когда бывшая
ударница коммунистического труда дала себе
клятву — разобьётся в лепёшку, а купит сапо
ги. Жила она теперь впроголодь, экономя каж
дую копейку. А ещё устроилась консьержкой в
дом для новорусских, где давали щедрые чае
вые за услуги того рода, когда надо дотащить
до лифта пьяную в хлам старшеклассницу и
прибрать непотребства за ней. Девица, про
трезвев, совала консьержке доллары и, мате
рясь, обещала, что обломает бабке рога, если
та «стукнет» родителям о её похождениях.
Горек был этот лакейский хлеб, зато удалось
купить сапоги. Именно в этих итальянских са
погах раба Божья Галина приехала на экскур
сию в Оптину пустынь и летала здесь на кры
льях счастья. А перед отъездом из монастыря
сапоги пропали. Случилось это так. Ночевали
тогда паломники в помещении, где народу
было, как в бочке сельдей: трёхэтажные нары,
а в узком проходе множество обуви и вещей.
Просыпались паломники ещё затемно, чтобы,
наспех побывав в храме, ехать потом дальше
по другим монастырям. Первой в то утро про
снулась студентка из Вологды и, перепутав
спросонья обувь, сунула ноги в бабушкины са
поги и убежала в них на автобус или, может
быть, в храм. Словом, пенсионерке достались
сапоги студентки — точно такие же, итальянс
кие, но на несколько размеров меньше. Как
старушка втиснула в них свои больные ноги и
со стоном доковыляла до автобуса, об этом
лучше не рассказывать. Но в автобусе она рас
плакалась так горько, что экскурсовод Татьяна
отложила отъезд на полчаса и велела Галине
идти к мощам преподобного Амвросия Оптин
ского и просить его о помощи.
— Батюшка Амвросий всегда помогает, —
убеждала она рыдающую паломницу. — Это
опыт.
— А как просить, чтобы помог? — робко по
интересовалась та.
— Обыкновенно — сначала покаяние, а по
том прошение.
У мощей преподобного Амвросия Оптинско
го служили в тот час молебен. Пала старушка
ниц пред мощами, желая покаяться, и вдруг
вскипела гневом: выходит, украли у неё сапо
ги, а ты ещё кайся при том? Да знает ли кто,
ценой каких унижений она зарабатывала на
сапоги? И тут ей ярко припомнился тот первый
случай, когда она помогала добраться до лиф
та старшекласснице в разорванном платье, а
та плакала так отчаянно, что было понятно: над
ругались над ней. Ей бы пожалеть эту девчуш
ку или броситься в ноги её родителям, умоляя:
защитите своё дитя! Но она лишь молча по
творствовала тому падению, когда девчонка
спивалась у неё на глазах.
Старушка теперь сгорала от стыда, ужаса
ясь тому помрачению разума, когда сапоги и
проклятые доллары стали для неё дороже чес
ти и Бога. О пропаже сапог она уже не жалела.
Но было так жаль эту несмышлёную школьни
цу, что старая женщина теперь молилась о ней.
Сокрушаясь всем сердцем, она положила зем
ной поклон перед мощами и обнаружила, что
рядом с ней молится студентка в её сапогах.
Что было дальше, уже понятно. И когда па
ломница Галина вернулась в автобус в своей
мягкой удобной обуви, все так обрадовались
этой скорой, незамедлительной помощи див
ного старца Амвросия, что дружно запели: «Ра
дуйся, преподобне Амвросие, богомудрый учи
телю веры и благочестия».
Нина Павлова, Православие.ru
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