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ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
23 июля / 6 июля — память Владимирской иконы Божией Матери

Эта икона — древнейшая
наша святыня, перед которой
восходил на царское служение
святой Царьмученик Николай и
принимал подвиг исповедничес
кого патриаршего служения свя
той патриарх Тихон. Это значит,
что Божия Матерь сугубым обра
зом участвует в судьбах нашего
Отечества и нашей Церкви.
Три раза в году совершается
праздник Владимирской иконы
Божией Матери. Праздник 6
июля связан со знаменитым сто
янием на реке Угре в 1480 году,
когда бесчисленные полчища
хана Ахмата приблизились к пре
делам Московского княжества.
Царь Иоанн III со своим войском
выступил навстречу ему, но ни
та, ни другая сторона не присту
пала к решительным действиям.
Это стояние разделяла река
Угра. Русские православные
люди помнили, что ровно сто лет
назад было другое сражение —

Куликовская битва, когда заступ
ничеством Божией Матери была
одержана важнейшая победа. Но
враг был еще силен.
Во все периоды нашей исто
рии, и сегодня в том числе, это
стояние на реке Угре продолжа
ется. Враг все больше наглеет,
все ближе подходит к Москве, он
уже и в Москву вошел. Тысячи
глаз с той стороны реки внима
тельно прощупывают нашу силу,
чтобы уничтожить всех, кто спо
собен держать в руках оружие.
Взять в плен наших жен и детей
и окончательно покорить нас. Мы
далеко отступили, и дальше не
куда. Эта река течет уже по се
редине Москвы.
Но мы должны понять главную
тайну этого праздника. Если мы
верны Господу, если мы обраща
емся к Божией Матери, Она отсту
пает вместе с нами. Эта река не
только обозначает рубежи наше
го отступления, но и присутствие

Божией Матери вместе с нами.
Неслучайно же эта река была на
звана поясом Пресвятой Богоро
дицы. Это значит, что Божествен
ная сила преподается тем, кто
вместе с Господом, — как бы да
леко ни зашел враг, как бы ни ве
лико было наше отступление.
Божия Матерь призывает нас
научиться сегодня двум вещам.
Вопервых, чтобы мы помнили
всегда: то, что происходит с на
шим народом, имеет непосред
ственное отношение к Церкви.
Сама Божия Матерь об этом на
поминает. Как тогда святитель
Геронтий выступил с посланием
и благословением к великому
князю и ко всему народу, чтобы
они встали за землю Русскую,
так и сегодня Церковь должна
выступить с обращением и к ве
ликому князю, и к народу церков
ному, и ко всему русскому наро
ду о том, что Отечество в опас
ности, что нам угрожает полная
гибель, уничтожение нашей мо
лодежи, наших детей. Не только
физически убиваемых, но и ду
ховно, и нравственно, что страш
нее, ибо лишает какойлибо воз
можности будущего сопротивле
ния. Обратиться с этим словом
напоминания к народу и к каждо
му христианину о том, что его
личная судьба, как и судьба всей
Церкви, связана с судьбами Оте
чества. Невозможно отделить
одно от другого.
Вовторых, мы должны по
мнить о том, как совершилась
победа в этом противостоянии.
Русские воины, помня о молит

Память 4/17 июля

Учитель царских детей Пьер Жильяр в сво
их воспоминаниях отмечал: «От первых ме
сяцев я сохранил совершенно отчётливые
воспоминания о крайнем интересе, с каким
Императрица относилась к воспитанию и
обучению своих детей, как мать, всецело
преданная своему долгу. К величайшему
удивлению, я нашёл женщину, просто пре
данную своим материнским обязанностям».
В продолжении он пишет: «Вошла Импе
ратрица с Великим князем Наследником на
руках, которому было тогда полтора года. На
лице её сияла радость матери, которая уви

дела наконец осуществление своей самой
заветной мечты. Чувствовалось, что она гор
да и счастлива красотой своего ребёнка. Им
ператрица прижимала Цесаревича к себе не
жным жестом матери, которая как будто все
гда дрожит за жизнь своего ребёнка». И это
му была причина: сын был болен наслед
ственной неизлечимой болезнью — гемофи
лией. «Однажды утром, — продолжал Жиль
яр, — я нашёл мать у изголовья сына. Цеса
ревич лежал в кроватке, жалобно стонал,
прислонившись головой к руке матери, его
тонкое, бескровное личико было неузнавае
мо... мать целовала его волосы, лоб, глаза,
как будто этой лаской она могла облегчить
его страдания, вдохнуть ему немного жизни,
которая, казалось, покидала его. Как пере
дать пытку этой матери, беспомощно присут
ствующей при мучении своего ребёнка в те
чение долгих часов смертельной тревоги...»
Поняв, что доктора не в силах помочь её
сыну, Императрица решила вымолить у Бога
чудо. «Господь справедлив, — заявила она,
страстно моля Его сжалиться». Долгие часы
проводила Государыня в молельне — полу
тёмном помещении рядом со своим будуа
ром. Но больше всего любила молиться в
Феодоровском соборе, построенном в
Александровском парке.
Оставаясь в одиночестве, она опускалась
на колени на каменные плиты и при свете
лампад молила Бога о здравии сына. Самая
большая поддержка, на которую может рас
считывать в таком положении женщина, —

ве всего православного народа,
о благословении великого князя,
стали отступать, чтобы быть бли
же к своим родным святыням.
Они знали, что за ними Москва,
за ними вся Россия, за ними
главные святыни, которые нужно
сохранить. И они стали отступать
к этим святыням, чтобы приоб
щиться силе Божией, чтобы пре
поясаться понастоящему по
ясом Пресвятой Богородицы и
противостать врагу. И соверши
лась победа.
Враги в свою очередь стали
отступать, испугавшись непонят
но чего. «Тамо убояшася страха,
идежене бе страх». Беспорядоч
но стали бежать, в темноте пора
жая друг друга. О, если бы в се

годняшнем небывалом отступле
нии наш народ отступал к нашим
святыням, к Владимирской иконе
Божией Матери, к той благодати
и крепости, которая попрежне
му хранится в Русской Право
славной Церкви! Тогда все бы чу
десно изменилось. Мы обрели бы
несокрушимое оружие, которое
называется страхом Божиим. По
тому что, где страх Божий, там
вступает в действие и сила Бо
жия. И тогда само наше отступле
ние внезапно бы стало страшным
для наших врагов. В самом от
ступлении открылась бы сила
Господня, и оно стало бы для нас
победоносным наступлением.
Протоиерей
Александр Шаргунов

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО
это любовь и сочувствие супруга. И Государь
в этом случае оказался на высоте. «Не было
мужа, который относился бы к жене с боль
шей предупредительностью и сострадани
ем и уделял бы больше времени и внимания
больному ребёнку, чем Николай II. Незави
симо от того, какими качествами обладал
последний русский царь как Государь, его
поведение как супруга и отца будет служить
примером для многих поколений».
«Великие княжны были прелестны своей
свежестью и здоровьем. Трудно было найти
четырёх сестёр, столь различных по харак
теру, и в то же время столь тесно сплочён
ных дружбой. Из начальных букв своих имён
они составили общее имя: «Отма». Под этой
общей подписью они иногда делали подар
ки или посылали письма, написанные одной
из них от имени всех четырёх... Они были
простые, ласковые, образованные девушки,
ни в чём не выказывавшие своего положе
ния в общении с другими. Вместе с прислу
гой они убирали свои постели и наводили
порядок в комнатах. Нередко приходили к
своим няням в гости и играли с их детьми.
Когда к ним обращались официально, назы
вая их полный титул, они смущались. Отно
шения детей с Государем были прелестны,
он был для них одновременно Царём, отцом
и товарищем. Их чувство к нему переходи
ло от религиозного поклонения до полной
доверчивости и самой серьёзной дружбы.
Отец в свою очередь вдали от нескром
ных глаз умел при случае весело присоеди

ниться к их молодым забавам. Зимой вмес
те с детьми Николай Александрович соору
жал ледяные горы из больших снежных ко
мьев, облитых водой, с которых можно было
спускаться на санках». Подтверждение это
му мы находим в дневниковых записях Алек
сандры Фёдоровны: «Великое искусство —
жить вместе, любя друг друга, это должно
начинаться с самих родителей. Родители
должны быть такими, какими они хотели бы
видеть своих детей не на словах, а на деле.
Они должны учить своих детей примером
своей жизни. Самое богатое наследство, ко
торое родители могут дать своим детям, это
счастливое детство с нежными воспомина
ниями об отце и матери. Оно освятит гряду
щие дни, будет хранить их от искушений и
поможет в суровых буднях жизни, когда дети
покинут родительский кров... И так течёт
жизнь истинного дома, когда при ярком сол
нечном свете, иногда во мраке. Но при све
те или во мраке она всегда учит нас обра
щаться к Небу, как к Великому Дому, в кото
ром претворяются все наши мечты и надеж
ды, где соединяются вновь порванные на
земле узы. Во всём, что мы имеем и что де
лаем, нам необходимо благословение Бога.
Никто кроме Бога не поддержит нас во вре
мя великого горя. Жизнь так хрупка, что лю
бое расставание может оказаться вечным.
Мы никогда не можем быть уверены, что у
нас ещё будет возможность попросить про
щение за злое слово и быть прощёнными».
(Продолжение на 3й странице)

2

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

№ 7 (72) Июль 2014

Летопись церковной жизни

 В связи с 700летием со дня
рождения преподобного Сергия Ра
донежского в ТроицеСергиевой
лавре ожидаются торжественные
мероприятия с участием Святейше
го Патриарха Кирилла. 16 июля в
12.00 должен начаться крестный ход
от Хотькова женского монастыря; 17
июля в 18.00 состоится всенощное
бдение на Благовещенском поле; а
18 июля в 09.00 будет совершена
Божественная литургия на Собор
ной площади ТроицеСергиевой
лавры, затем — молебен и концерт
на Красногорской площади.
 В обращении к полноте Русской
Православной Церкви Патриарх Ки
рилл благословил во всех храмах со
вершать особую молитву о мире и
преодолении междоусобной брани
на Украине: «Господи Иисусе Хрис
те Боже наш, призри милостивным
Твоим оком на скорбь и многоболез
ненный вопль чад Твоих, в земле ук
раинстей сущих. Избави люди Твоя
от междоусобныя брани, утоли кро
вопролития, отврати належащия
беды. Лишенныя крова введи в
домы, алчущия напитай, плачущия
утеши, разделенныя совокупи. Не
остави стадо Свое, от сродник сво
их во озлоблении сущих, умалитися,
но скорое примирение яко щедр да
руй. Ожесточенных сердца умягчи и
к Твоему познанию обрати. Мир
Церкви Твоей и верным чадам ея
подаждь, да единем сердцем и еди
ными усты прославим Тя, Господа и
Спасителя нашего во веки веков.
Аминь».
 В ночь на 27 июня в Донбассе
были отпущены задержанные в кон
це мая наблюдатели Организации
по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ). По словам Алексан
дра Бородая, международные на
блюдатели были освобождены «бла
годаря обращению Патриарха, бла

годаря доброй воле людей. Наблю
дателей освободили без условий».
Ранее в своем обращении по вопро
су о наблюдателях ОБСЕ, удержива
емых на Украине, Святейший Патри
арх Кирилл призвал «содействовать
освобождению группы наблюдате
лей, задержанных на ЮгоВостоке
Украины». Предстоятель Русской
Церкви подчеркнул, что «освобож
дение этих лиц станет еще одним
важным проявлением доброй воли и
стремления к мирному урегулирова
нию украинского кризиса».
 2426 июня во Владикавказе
прошел II Форум христианской мо
лодежи России. Организатором ме
роприятия стали СевероОсетинс
кое республиканское национально
культурное общество «Прометей»
при поддержке Российского союза
молодежи и Владикавказской епар
хии. Более двухсот представителей
духовенства, молодежных и обще
ственных организаций, а также кур
санты и офицеры Военной академии
Ракетных войск стратегического на
значения обсудили различные воп
росы жизни Православной Церкви.
 22 июня Патриарх Кирилл посе
тил Абалакский Знаменский мужс
кой монастырь, расположенный не
далеко от Тобольска. Также Святей
ший Патриарх приветствовал учас
тников XIV межрегионального фес
тиваля «Православие и СМИ», орга
низаторами которого выступили Де
партамент информационной поли
тики Тюменской области, Союз жур
налистов Тюменской области, То
больская митрополия.

 Управляющий делами Москов
ской Патриархии митрополит Санкт
Петербургский и Ладожский Варсо
нофий 1820 июня в своем рабочем
кабинете Синодальной и Патриар

шей резиденции Данилова монас
тыря в Москве принял епархиальных
архиереев. Состоялись встречи с
епископами Гомельским и Жлобин
ским Стефаном (Белорусский эк
зархат), Волгодонским и Сальским
Корнилием (Донская митрополия),
Уржумским и Омутнинским Дании
лом (Вятская митрополия), Сердоб
ским и Спасским Митрофаном (Пен
зенская митрополия), Муромским и
Вязниковским Нилом (Владимирс
кая митрополия), Читинским и Крас
нокаменским Владимиром, Бишкек
ским и Кыргызстанским Феодосием
(Среднеазиатский митрополичий
округ). Обсуждались текущие воп
росы церковной жизни.
В САНКТ'ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

 Митрополит СанктПетербург
ский и Ладожский Варсонофий и на
чальник Пограничного управления
ФСБ по СанктПетербургу и Ленин
градской области генераллейте
нант Анатолий Иванович Забродин
24 июня в Митрополичьей резиден
ции АлександроНевской лавры
подписали программу взаимодей
ствия в области духовнонравствен
ного и патриотического воспитания
пограничников и членов их семей.
Владыка Варсонофий подчеркнул,
что сотрудничество между Церко
вью и Пограничным управлением
идет уже давно.
 Митрополит СанктПетербур
гский и Ладожский Варсонофий
совершил 24 июня рабочий объезд
строящихся храмов Приморского
благочиния. Правящего архиерея
сопровождал секретарь епархи
ального управления протоиерей
Сергий Куксевич. Благочинный
Приморского округа протоиерей
Ипполит Ковальский рассказал,
что в микрорайоне проживает око

ло 700 тысяч человек, а число
крупных храмов не дотягивает до
десятка. Митрополит Варсонофий
отметил, что для такого большого
количества жителей в районе не
обходимо не менее семидесяти
храмов.
 Конференция «Россия — свя
щенная наша держава» состоялась
19 июня в СвятоТроицкой Алек
сандроНевской лавре по благо
словению митрополита СанктПе
тербургского и Ладожского Варсо
нофия. Пленарное заседание от
крылось молебном в СвятоТроиц
ком соборе лавры, который отслу
жил митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, предсе
датель синодального комитета по
взаимодействию с казачеством. На
конференции помимо владыки Ки
рилла выступили наместник Свято
Троицкой АлександроНевской
лавры епископ Кронштадтский На
зарий, председатель отдела по
взаимодействию с казачеством
СанктПетербургской епархии
протоиерей Димитрий Василен
ков, кандидат филологических
наук, доцент исторического фа
культета СанктПетербургского
университета диакон Владимир
Василик, советник губернатора
Ленинградской области В.Л.Са
нин, заместитель директора фон
да «Миротворец», главный инст
руктор по православной казачьей
воинской системе «Спас» С.В.Нес
коромный и многие другие — пред
ставители духовенства, историки,
экономисты, представители феде
ральных и региональных органов
государственной власти, воору
женных сил и правоохранительных
учреждений, деловых кругов, об
щественных и образовательных
организаций.
 В рамках приходского благо
творительного проекта «Поле доб
ра» приход во имя святого апосто
ла и евангелиста Луки при Первом
медицинском университете им.
академика И.П.Павлова 24 июня
передал игрушки для детей — па
циентов Института детской гемато
логии. Настоятель иерей Андрей
Битюков совершил молебен о
здравии пациентов клиники в боль
ничном храме святой мученицы
Раисы Александрийской.

СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИРСКОЙ ЦЕРКВИ

8 ЧАСТЬ
Священнику Петропавловско
го собора Дмитрию Рыковскому
консистория предписала проэк
заменовать Кирикова на пред
мет знания «нужнейших восточ
ного грекороссийского благо
честия догматов, заповедей Бо
жиих, таинств Христовых, преда
ний церковных, что священнику
ведать надлежит». (Петропав
ловский собор считался первым
в ряду столичных церквей учи
тельным местом, где служили
образованные священники и ди
аконы). Заодно перепроверить,

есть или нет у став
ленника раскольни
ческих суеверий.
Отношение к рас
колу в дознании
было едва ли не гла
венствующим. В Пе
тербурге прожива
ло много открытых
раскольников, кото
рые платили двой
ной налог и открыто
оставались при сво
их убеждениях, но
было много и тай
ных, которые ложно
заявляли о себе, что
«обретаются в пра
вославной гречес
кой вере непоколе
бимо», тайно насаж
дая в городе раскол.
Уличить их было
трудно, так как под
ходивших к испове
ди записывали ред
ко и раскольники
всегда могли со
слаться на какого
нибудь умершего священника.
Раскольники пользовались мно
голюдством столичных приходов
и частой переменой съемных
квартир, которая была обычной
для многих жителей.
Но обратимся к рукоположе
нию Ивана Кирикова. 3 октября
1750 года духовник Александро
Невского монастыря иеромонах
Андроник принял у Ивана Кири
кова исповедь в монастырской
АлександроНевской церкви.
Диаконское, а затем священни
ческое поставление совершил
архиепископ Петербургский

Сильвестр (Кулябка). В сан ди
акона Кириков был возведен 23
октября 1750 года, во иерея —
27 октября того же года. Оба ру
коположения прошли в Благове
щенской церкви Александро
Невского монастыря. Биографы
архиепископа Сильвестра отме
чают, что посвященных во диа
кона и особенно во священника
он приглашал к себе в келлию и
при напутственном благослове
нии давал потребные наставле
ния о жизни и об исполнении па
стырских обязанностей. Вооб
ще, в обхождении иерарх не был
угрюм и тяжел, но отличался
мягкостью, остроумием и благо
душием.
Штат Владимирской церкви
на момент появления в ней о. Ки
рикова представляет интерес не
только потому, что священник
Григорий Матвеев и диакон Иван
Ефимов были первыми сослу
живцами о. Кирикова, пожелав
шими увидеть его своим сора
ботником. Они были первыми
священнослужителями храма в
его 250летней истории. Кто они
были и откуда?
Священник Григорий Матве
ев был родом из Торопца; здесь
он родился в 1710 году в семье
военного писаря Матфея Мак
симова. Позже, уже на службе
в Копорском гарнизоне, отец
был замечен светлейшим кня
зем Меншиковым, который по
способствовал его церковной
карьере. По приказу Меншико
ва грамотный солдат был опре
делен пономарем к соборной
Преображенской церкви в Ко
порье, а закончил жизненный

путь священником петербургс
кой церкви св. Сампсония
Странноприимца. «А он же, Гри
горий, с младенчества при
оном отце своем без действи
тельного чина был по 1732 год,
а в том году определен был в
Копорье же к соборной церкви
дьячком». В 1734 году отец был
назначен на службу в Петер
бург. Григорий отправился
вместе с ним: его также пере
вели в столицу к СанктПетер
бургскому Троицкому собору
псаломщиком. В 1737 году его
рукоположили в диаконы к цер
кви в Охтинской слободе, через
два года — священником той же
церкви. О его посвящении про
сили плотники охтинской
партикулярной верфи. Приме
чательно, что перед рукополо
жением его экзаменовал иеро
монах Арсений (Мациевич). Во
Владимирской церкви он по
явился уже на первом богослу
жении. Рядом с о. Кириковым
он будет находиться недолго,
скончавшись в 1752 году. Вдо
ва о. Григория, Евфросиния
Степановна, его сын, дочь и
прочие домочадцы будут про
живать в церковной слободке,
оставаясь соседями о. Кирико
ву до его кончины. Малолетне
го сынишку Александра, когда
тот подрастет, о. Иоанн Кири
ков возьмет в храм церковным
служкой.
Ольга Ивановна
Ходаковская,
кандидат философских наук,
заведующая архивом
СанктПетербургской
митрополии

Поздравляем!
11 июля — память прпп. Сер!
гия и Германа, Валаамских чудот!
ворцев, день Ангела столяра Сер.
гея Викторовича Соколова.
Многая лета!
12 июля исполняется 83 года
прихожанке Юлии Александ.
ровне Грековой, 29 июля она от!
мечает тезоименитство. 13 июля,
в праздник Собора славных и все!
хвальных 12!ти апостолов, тезои!
менитство отмечает прихожанин
Андрей Александрович Дени.
сов. Поздравляем!
14 июля — память прав.Анге!
лины Сербской, небесной покро!
вительницы прихожанок Ангели.
ны (Алины) Игоревны Крюко.
вой, Ангелины Леонидовны Бе.
лозеровой. Поздравляем!
18 июля прихожанка Надежда
Владимировна Денисова встреча!
ет 60!летие, а 22 июля — 65!лет!
ний юбилей у прихожанки Лари!
сы Дмитриевны Корноуховой.
Многая лета!
24 июля Русская Православ!
ная Церковь чтит память св.рав!
ноап. вел.кн. Ольги, в святом кре!
щении Елены, небесной покрови!
тельницы Ольги Владимировны
Фоменко, вдовы протоиерея Вла!
димира Фоменко († 2009), глав!
ного бухгалтера Ольги Викто.
ровны Лазаревой, бухгалтера
Ольги Николаевны Гребенни.
ковой, прихожанок Ольги Юрь.
евны Никульниковой, Ольги
Степановны Юркиной, Ольги
Владимировны Лысенко, Оль.
ги Леонидовны Недзеляк, Оль.
ги Антоновны Малецкой, Еле.
ны Николаевны Логвиновой,
Ольги Юрьевны Губиной; а
именинницы О.М.Неофитова и
О.С.Бушковская в этот день от!
мечают и дни рождения: Ольге
Михайловне исполняется 84
года, а Ольге Сергеевне — 79
лет. Поздравляем!
25 июля прихожанин Николай
Егорович Черкашин отмечает
75!летие, а 27!го числа — име!
нины. 27 июля исполняется 77 лет
прихожанину Станиславу Бори.
совичу Юдину. Многая лета!
28 июля, в день памяти
св.равноап. вел.кн. Владимира,
тезоименитство отмечает зво!
нарь, реставратор!позолотчик
Владимир Степанович Кайчук
и электрик Владимир Игоревич
Елагин. 29 июля Православная
Церковь чтит память мц.Алевти!
ны, именины прихожанки Алев.
тины Михайловны Пахонко.
вой. Поздравляем!
30 июля — память вмц.Мари!
ны (Маргариты), небесной покро!
вительницы свечницы Марины
Геннадьевны Тимошенковой,
помощницы в крестильной Мари.
ны Викторовны Эрнандес, при!
хожанок Марины Александров.
ны Курицыной, Маргариты
Сергеевны Елецкой; а именин!
ница Марина Владимировна
Левина 25 июля встретит 45!ле!
тие. Поздравляем!
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ТРИ УРОКА ОТ ДВУХ АПОСТОЛОВ
Память 29 июня / 12 июля

Трудно найти людей, более непохожих,
друг на друга. Апостол Петр женат (Еванге
лие упоминает его тещу, а в посланиях есть
слово о его женеспутнице), а Апостол Павел
— девственник. Петр знал Христа с первых
дней общественного служения Спасителя, а
Павел узнал Христа только воскресшим.
Далее. Петр — галилейский рыбак, а Па
вел — ученик великих книжников и по воспи
танию — фарисей. Они оба — евреи, однако
Павел проповедовал слово Божие в основ
ном язычникам, обновляя их Духом и из них
составляя Церковь. Петр же проповедовал
Евангелие главным образом обрезанным, то
есть единоплеменникам.
Петр старше всех из числа ближайших уче
ников, но Павел больше всех потрудился,
хотя и говорит: «Не я, но благодать Божия».
Они и умерли поразному.
Павлу как римскому гражданину отсекли
голову. Три раза ударившись оземь, Павло
ва глава извела из земли три источника. Так
и до сих пор называется место его смерти —
«Три фонтана». А Петра распяли вниз голо
вой, казнив перед тем его жену. «Жена, по
мни Господа!» — крикнул ей Петр и повис на
кресте, ногами указуя Церкви на небо, куда
всем нам взойти должно.
Такое различие двух апостолов, поминае
мых и празднуемых вместе, о чем нам гово
рит? О том, что в Церкви все разные. И раз
личие это — подлинное благословение, если
есть единство веры и союз любви. Люди дол
жны быть разными, непохожими, несводимы
ми друг на друга. Если у диктаторов «неза
менимых людей нет», то у Бога все уникаль
ны и все незаменимы. Главное, чтобы была
общая вера.
Так Петр и Павел, поразному потрудив
шись в разных местах вселенной, сошлись в
конце пути в Риме, куда в те времена вели все
дороги. Там они окончили мученически свой
труд и свой земной путь, бесстрашной смер
тью подтверждая правду своей проповеди.
Теперь они поистине вместе. Вместе — как
наследники Царства Божия и венцов награ
ды; вместе — как учителя Церкви, любимые
всеми, кто любит Господа Иисуса.

Одна из важнейших составляющих духов
ной жизни — это перемена имени. Имя — не
кличка, не звук, но сама сущность человека,
явленная словесно. Прежде, нежели Авраам
стал Авраамом, он был Аврамом. Вначале
найдя, а затем испытав его, Бог меняет ему
имя добавлением еще одной буквы, что чрез
вычайно многозначно, и лишь по недостатку
места и времени мы не говорим об этом под
робно.
Так же и Моисей, умирая на границе Зем
ли обетования, передает власть и полномо
чия своему соратнику Осии. Тот должен вве
сти народ в Землю, но прежде Моисей меня
ет ему имя на Иисус.
В Апокалипсисе среди прочих обетований
Христос говорит, что даст «побеждающему
камень белый, и на камне — имя его новое».
То есть спасенные будут переименованы в
Царстве Божием, подобно тому как меняют
имя христиане при монашеском постриге.
Вот и празднуемые Петр и Павел не все
гда носили эти — общеизвестные — имена.
Петр был Симоном, а Павел — Савлом. Хри
стос переименовывал Своих учеников, про
видя их будущее служение и зная их внутрен

ние свойства. Так и сыновья
Зеведея — Иаков и Иоанн —
стали «сынами грома». Симон
же, сын Ионы, получил имя
«камень», то есть Петр. Этот
камень — доброе исповедание
Иисуса как Сына Бога Живого.
На этом исповедании до скон
чания века стоит и будет сто
ять Церковь.
Павел же означает «малень
кий» (с латинского «паулюс»).
Проповедуя язычникам Еван
гелие, подобало Павлу носить
такое имя, чтобы слух язычни
ка не оскорблялся непривыч
ным звучанием. Маленьким
себя назвал великий Павел,
потому что считал себя за «из
верга», то есть «выкидыша».
Считал себя за бесполезное
существо, так как было время,
когда он гнал Церковь Божию.
Не правда ли, знаменательно
это переименование? Чему
оно учит нас?
Оно сводит воедино две не
обходимейшие вещи — твер
дость веры и личное смире
ние. В имени Петра — твер
дость скалы, о которую разби
ваются любые волны. В имени
Павла  добровольное само
уничижение, врачевство от
гордости, грозящей духовной
смертью всякому человеку.
Петр и Павел не зря поми
наются вместе. Ведь не чтото
одно нужно человеку, но обе
добродетели. Твердая вера
без смирения чревата крахом и разрушени
ем. Смирение же без веры — бесполезное
самоедство. Вот нам и очередной урок от та
кой, казалось бы, незаметной темы, как но
вые апостольские имена.

Продолжим разговор о Петре и Павле. У
важных дат есть так называемые предпразд
нство и попразднство, то есть дни приготов
ления к торжеству и дни наслаждения смыс
лом прошедшего праздника. Так поступаем
и мы, говоря о верховных апостолах трижды
— как бы до праздника, в праздник и по про
шествии его.
Всякий раз, когда мы причащаемся, мы
повторяем апостольские слова. Кстати! Не
забудем, что мы не можем причаститься, не
вспомнив прежде Иудупредателя и благо
разумного разбойника! «Ни лобзания Ти
дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю
Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Так молимся перед Чашей. Очевидно, пото
му, что всякий грешник перед Богом — раз
бойник, а самое страшное в вере — это из
мена, предательство. Лучше и не знать Хри
ста, чем, узнав, променять Его на что бы то
ни было.
И в этой же молитве есть слова Петра и
Павла. Что самое главное из сказанного Пет
ром? Исповедание, произнесенное в преде
лах Кесарии Филипповой в ответ на вопрос:
«Кем Меня считают люди?». «Ты еси Христос,
Сын Бога Живого», — ответил он тогда по
внушению от Отца. Эти слова мы говорим
перед причастием: «Верую, Господи, и испо
ведую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын
Бога Живого».
А что говорил Павел? Ой, много. Но среди
многого и это: «Христос пришел в мир греш
ников спасти, из которых первый — я». И эти
слова мы повторяем перед Чашей.
После Петровых слов: «Ты — Христос, Сын
Бога Живого», — мы добавляем: «Пришед
ший в мир грешников спасти, от них же пер
вый есмь аз». Таким образом, причащаясь,
мы молимся словами Петра и словами Пав
ла, в которых чистое исповедание, с одной
стороны, и смиренное осознание своих гре
хов — с другой.
Мы чуть ранее говорили, что сами имена
апостолов учат нас твердости веры и покая
нию. Петр — Камень, Павел — добровольно
умалившийся. Говорили, что человеку долж
но не просто верить, но верить и смиряться.
Но и не просто смиряться, чтобы не зачах
нуть от тоски, а именно смиряться и верить.
В особенности соединение веры и смире
ния требуется перед Чашей. Здесь макси
мальное напряжение внутренних сил и умное
внимание сердца! Здесь подлинное приоб
щение к силе веры апостольской! Здесь су
щественное родство с Петром и Павлом, с
Андреем и Иаковом, с Фомой и Матфеем. Да
что с ними! Здесь единение с Самим Вопло
тившимся Словом, Которое и жизнь дает, и
от всякого греха очищает.

Вот нам три урока от двух апостолов:
1) единство веры в живом многообразии, 2)
соединение твердой веры и деятельного
смирения и 3) приобщение к апостольскому
духу у Святейшей Чаши. Все это да вместит
ся в нас молитвами бывшего галилейского
рыбака и бывшего ученика Гамалеилова.
Протоиерей Андрей Ткачев
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СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО
Императрицу не интересовало обще
ство модных дам с их светской болтов
нёй. Ей хотелось обрести верное серд
це, сердце друга, с которым вопреки
всем преградам можно поделиться сво
ими страхами, мечтами и чаяниями. В
письме к княгине Марии Барятинской
она писала: «Чтобы стать самой собою,
мне нужен преданный друг. Я не создана
для того, чтобы блистать в обществе. У
меня нет таланта вести пустые разгово
ры или острить. В человеке мне нравит
ся его внутренняя сущность. Именно это
привлекает меня в людях. Ты же знаешь,
что я из тех, кто любит проповедовать. Я
могу помогать ближним бороться и не
сти свой крест».
Уместно привести пример заботы Ца
рицы о грузинской княжне Соне Орбели
ани, которая в результате несчастного
случая получила травму позвоночника и
была неизлечима. Целых девять лет каж
дый день Александра Фёдоровна наве
щала больную и поддерживала её. Имен
но она внушила ей удивительное чувство
христианского смирения. Скончалась
Соня Орбелиани в 1915 году в царско
сельском лазарете, в котором Императ
рица вместе со своими дочерями Ольгой
и Татьяной были сёстрами милосердия и
ухаживали за ранеными солдатами, при
бывшими на лечение с фронта Первой
мировой войны.
«На панихиду Императрица пришла в
одежде сестры милосердия, не пере
одевшись в чёрное траурное платье. «Так
я словно ближе к ней, чувствую себя в
большей степени человеком и в меньшей

степени Императрицей», — объясняла
она. Государыня допоздна сидела у гро
ба, глядя на умиротворённое лицо Сони,
и гладила её золотистые волосы. Когда
Императрицу позвали домой, она сказа
ла: «Оставьте меня. Хочу побыть с Соней
ещё немного».
В дневнике Александры Фёдоровны мы
находим следующую запись: «Христиан
ство как небесная любовь возвышает душу
человека. Я счастлива: чем меньше надеж
ды, тем сильнее вера. Бог знает, что для
нас лучше, а мы — нет. В постоянном сми
рении я начинаю находить источник посто
янной силы. Ежедневное умирание — это
тропа к ежедневной жизни... Пережив
горе, знаешь, как сочувствовать другим».
Эмоциональные нагрузки, которые вы
держивала Государыня, сказывались на
её здоровье. Давали о себе знать не
вралгические боли в спине и ногах, от ко
торых она страдала с детства. Сказыва
лись также последствия от четырёх тяжё
лых родов в течение первых шести лет
замужества. В своём дневнике к сестре
она писала: «Не думай, что слабое моё
здоровье волнует лично меня. Меня тре
вожит то, что изза меня беспокоятся мои
близкие и что я не могу выполнять свои
обязанности. Но раз уж Господь послал
мне крест, нужно нести его... Я столько
испытала, что готова отказаться от како
го бы то ни было развлечения — они так
мало значат для меня, семейная же моя
жизнь настолько идеальна, что она оку
пает всё, чего я лишена».
Наступил 1917 год, и жизнь венценос
ной семьи подходила к своему трагичес
кому завершению. Взаимо
отношения между родителя
ми и детьми строились та
ким образом, что все чув
ствовали себя частью еди
ного целого. В ночь на 17
июля 1918 года Император
Николай II, его супруга Им
ператрица Александра Фё
доровна и их дети были уби
ты. В своём дневнике Цари
ца оставила запись: «Мы не
должны забывать, что искуп
ление человечества пришло
к нам с Крестом Сына Бо
жия. Плоды земных страда
ний могут казаться горькими
на вкус, но только ими пита
ется душа человека... Нет ни
одного человека, которого
не терзали бы его шипы...
Бог посылает нам некото
рые Свои милости в виде
шипов, и мы много потеря
ем, если откажемся от них...
На самом же деле нет более
глубокой и радостной жиз
ни, чем жизнь, наполненная
самопожертвованием в слу
жении Христу».
Валентина Терехова,
прихожанка
Собора Владимирской
иконы Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИЮЛЬ
1 июля — Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской облас
ти (1157)
2 июля — Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова, Патриарха Московского и всея
Руси
6 июля — Неделя 4я по Пятидесятнице. Владимирской иконы Божией Матери
7 июля — Рождество 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 — Неделя 5я по Пятидесятнице. Собор славных и всехвальных двенадцати
апостолов
17 июля — Свт.Андрея Критского. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерп
цев 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
20 июля — Неделя 6я по Пятидесятнице
21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
23 июля — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Ко
невской иконы Божией Матери. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех
русских монахов
24 июля — Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во св. Крещении
Елены (969)
26 июля — Собор Архангела Гавриила
27 июля — Неделя 7я по Пятидесятнице. Память святых отцев шести Вселенских
Соборов
28 июля — Равноапостольного великого князя Владимира, во св. Крещении Васи
лия (1015)
30 июля — Вмц. Марины (Маргариты)
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Наше паломничество

СВЯТАЯ ПСКОВСКАЯ ЗЕМЛЯ

Особый духовный настрой обрета
ет каждый паломник, приезжающий
на Псковскую землю. Первозданная
природа, тишина, святые источники
и монастыри, памятники героическо
го прошлого Руси — все это встре
тит посетивший Псков и Псковскую
область.
В праздничные дни начала мая
мы, прихожане Владимирского со
бора, приехали в СвятоУспенский
ПсковоПечерский монастырь. По
бывали мы также в деревне Камно и
в Изборске. В этой паломнической
поездке нас окормлял батюшка
Александр Гутник.
ПсковоПечерский Успенский мо
настырь — одна из старейших оби
телей России, общепризнанной да
той основания монастыря считается
1473 год. В этот год преподобный
Иона освятил пещерную церковь в
честь Успения Пресвятой Богороди

Иоанна Грозного. Царь раскаялся в
своем поступке, а Корнилий был по
гребен.
Приехав в ПсковоПечерский Ус
пенский монастырь, мы сразу посе
тили «Богом зданные пещеры», это
главная особенность и святыня оби
тели. Со времен преподобной Вас
сы в пещерах хоронят монахов, бла
гочестивых мирян, ратных людей,
ктиторов. В подземелье ведут семь
туннелей, которые называются ули
цами. Совокупная длина семи пещер
более 200 метров, мы видели «брат
ские» захоронения иноков обители,
видели ниши с гробами ПсковоПе
черских старцев. Возле ниши с захо
ронением старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) мы помоли
лись, и отец Александр помазал нас
елеем из лампадки у могилы всеми
любимого батюшки.
Стены пещер покрыты керамичес

цы. До пострижения в монахи Иона
был псковским священником Иоан
ном Шестником, он вместе с женой
Марией и сыновьями приехал в со
временные Печоры, узнав о чудес
ных пещерах.
Пещеры были обнаружены мест
ными крестьянами, охотившимися и
рубившими лес в этих местах; они на
шли вход в пещеру, над которой была
надпись «Богом зданные пещеры».
Предания и летопись рассказывают,
что первыми, открывшими эти пеще
ры, были пустынники КиевоПечерс
кого монастыря, одного из иноков
звали Марк. Со временем место это
стало называться Святая гора.
Жена священника Мария, много
помогавшая своему мужу Иоанну в
строительстве церкви в пещерах у
ручья Каменец, тяжело заболела и
перед смертью приняла постриг с
именем Васса, став первой постри
женицей обители. Позднее Иоанн
принял монашеский постриг с име
нем Иона и был захоронен в основан
ном им монастыре. При захоронении
Вассы случилось такое чудо: гроб
дважды возносился на поверхность
из земли; видя в этом указание Бо
жие, монахи поставили гроб в нише,
не засыпав его землей. И таким об
разом до сегодняшнего дня совер
шаются погребения в монастыре.
Обитель стояла на границе с госу
дарством Лифляндия и терпела мно
гие набеги и опустошения: напада
ли ливонские рыцари, нападали шве
ды. При игумене Корнилии в 1558
1565 годах вокруг монастыря была
возведена каменная ограда с девя
тью башнями, что превратило оби
тель в крепость.
Преподобномученик игумен Кор
нилий был одним из самых замеча
тельных настоятелей монастыря, во
главе своих братьев монахов он стал
в 28 лет и был на этом посту более
40 лет. С именем игумена Корнилия
связан расцвет обители, при нем
возводятся Благовещенская и над
вратная церковь во имя святителя и
чудотворца Николая, большая звон
ница; преподобный Корнилий со
брал в монастыре богатейшую биб
лиотеку, в Пскове устроили монас
тырское подворье с храмом во имя
иконы Пречистой Богородицы «Оди
гитрии». Святой игумен принял муче
ническую смерть в 1570 году от рук
подозрительного и гневливого царя

кими и известняковыми плитами —
керамидами, эти плиты закрывают
погребальные камеры. Рядом с вхо
дом в Богом зданные пещеры нахо
дится звонница монастыря. Большая
звонница построена в 1523 году, на
звоннице шесть пролетов и находя
щиеся здесь 17 колоколов различно
го размера и веса. Особенностью
монастырской звонницы является
то, что колокола раскачиваются с
земли с помощью больших коромы
сел, в петлю которых звонарь встав
ляет ногу и раскачивает коромысло.
Мы погуляли с монахомэкскурсово
дом по Святой горке, здесь находят
ся сад обители, деревянный храм в

честь ПсковоПечерских преподоб
ных, часовня в честь преподобных
Антония и Феодосия КиевоПечерс
ких. Сильное впечатление оставляет
не утратившая своей мощи и велича
вая Печерская крепость: монастырь
окружен снаружи каменной стеной и
башнямибойницами, до наших вре
мен сохранились девять башен. В
монастыре находился гарнизон
стрельцов, в военное время гарни
зон пополнялся послушниками и мо
настырскими слугами.
Эта крепость помогла выстоять
монастырю в двухстах сражениях,
особенно тяжелой была осада оби
тели и Пскова польского короля Сте
фана Батория в 1581 году. По молит
вам к Пресвятой Богородице, ее за
ступничеству, благодаря ратному

Приходская
газета
Владимирского
собора

№ 7 (72) Июль 2014

подвигу псковичей и братии монас
тыря Стефан Баторий не сумел зах
ватить эти русские земли и отступил.
Чудотворные образы икон Успе
ние Пресвятой Богородицы, Умиле
ние ПсковоПечерское помогли от
разить нападение превосходящих
сил поляков. В честь этой победы
был установлен крестный ход из оби
тели во Псков на седьмой неделе
после Пасхи.
Самый важный крестный ход в
монастыре совершается в престоль
ный праздник Успения Пресвятой
Богородицы 28 августа. Крестный
ход идет с чудотворной Успенской
иконой по дорожкам обители, кото
рые выложены свежей травой и цве
точными узорами, проходит и вокруг
крепостной стены монастыря.
Мы приняли участие во всенощ
ной службе в Михайловском соборе.
Собор во имя Святого Архистратига
Михаила самый большой храм в мо
настыре, он построен в 18151827
годах (арх.Франц Руско) в память о
воинах, защищавших псковскую
землю в Отечественную войну 1812
года. Внутри собора хранятся две
медные доски, на которых записаны
имена воинов корпуса генерала Вит
генштейна, павших при защите Пско
ва от Наполеона; в особом ковчеге
хранится десница святой мученицы
Татианы, в храме замечательные на
моленные иконы.
После вечерней службы во дворе
Михайловского собора нас благо
словил настоятель монастыря архи
мандрит Тихон (Секретарев), он рас
сказал о значении паломничества в
такие святые места, как монастырь:
мы молимся святым, и святые молят
ся о нас, они всегда являются наши
ми заступниками — и сейчас, и по
том на Страшном суде перед Богом.
Чем больше мы посещаем святые
места и обращаемся к святым, тем
помощь святых нам умножается.
К Собору ПсковоПечерских свя
тых причислено девять угодников
Божиих: преподобные Марк, Иона,
Васса, преподобномученики Корни
лий и Вассиан Муромский, препо
добные Дорофей Югский и Лазарь
прозорливый, священномученик
Александр и преподобный Симеон.
Настоятель архимандрит Тихон
одарил нас еще и подарками.
Очень глубокие чувства вызвала у
нас воскресная служба и литургия в
Успенском соборе, старейшем пе
щерном храме обители. Успенский
храм уникален — он имеет только
одну стену, все остальное находится
в горе, в пещере. Собор имеет ци
линдрические своды, внутреннее по
мещение делится на части 11 стол
пами, в
центре —
краси
вый, го
рящий
золотом
престол.
В Успенс
ком хра
ме нахо
дятся чу
дотвор
ные ико
ны Успе
ния Пре
святой
Богоро
дицы и
Умиле
ние Пско
воПе
черское,
в специ
альной
нише почивают мощи святого игуме
на Корнилия.
В середине XVIII века поверх со
борной Успенской церкви была воз
ведена церковь в честь Покрова Пре
святой Богородицы, через столетие
над церковью установили купола в
стиле русского барокко, напомина
ющие купола КиевоПечерской лав
ры. Над входом в Успенский собор
возведена КиевоПечерская икона
Божией Матери с предстоящими
святыми преподобными Антонием и
Феодосием КиевоПечерскими. Ду
ховная связь Успенского монастыря
с Киевской святыней была заложена
с самого основания обители.
В монастыре еще есть Сретенс
кая церковь, Никольская надврат
ная, Благовещенская и Лазаревская

Учредитель и издатель:
Приходской Совет собора Владимирской иконы
Божией Матери
Адрес собора:
191025 СанктПетербург, Владимирский пр., 20
тел. (812) 3121938
Наш сайт в интернете: http://vladimirsobor.spb.ru

церкви, ризница, красивый дом на
стоятеля, древний колодец со свя
той водой.
СвятоУспенский ПсковоПечерс
кий монастырь никогда не прерывал
своего молитвенного служения: с по
селения здесь КиевоПечерских мо
нахов и с основания Успенской оби
тели, в монастыре творится молит
ва, воспевается Божия Матерь, Гос
подь и его святые. Украшением и
славой обители являются святые,
монахи и старцы, живущие и жившие
в монастыре. Мы молимся Корни
лию, читаем труды архимандрита
Иоанна (Крестьянкина), архиманд
рита Тихона (Секретарева), архиман
дрита Тихона (Шевкунова), читаем
об архимандрите Алипии и других
монахах ПсковоПечерского монас
тыря и находим ответы на самые
важные в нашей жизни вопросы.
На об
ратном пути
в Петербург
мы заехали
в древнее
городище
Камно, на
звание по
госта про
исходит от
слова «ка
мень»
и
протекаю
щей речки
Каменки.
Здесь мы
помоли
лись и оз
накомились
с храмом
Святого Ге
оргия По
бедоносца,
первый храм был построен в XV веке
князем Довмонтом. В прошлом XX
веке в церкви много лет служил изве
стный священник, протоиерей Вален
тин Мордасов, здесь возле храма он
похоронен. В Гергиевской церкви
есть придел в честь преподобного
Никандра пустынножителя с его ико
ной и частичкой мощей, самая почи
таемая икона храма — Старорусская,
есть икона «Знамение», которая ми
роточит кровавыми слезами. В храме
Георгия Победоносца можно купить
книги, написанные протоиереем Ва
лентином Мордасовым. Местность
вокруг погоста Камно богата источни
ками, с древних времен известны

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее
восстановление
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ключи «12 апостолов», святого Геор
гия Победоносца, пророка Илии, пре
подобного Никандра; вода из источ
ников помогает от различных заболе
ваний.
Недалеко от Камно находятся Из
борск и Изборская крепость. Мы гу
ляли по красивейшей псковской зем
ле, стоял теплый майский вечер, вок
руг цветущие поля, живописные ов
раги и русла древних рек, рассказ за
мечательного экскурсовода Ната
лии. Душа пела и радовалась.
Православный экскурсовод Ната
лия показала нам остатки Труворова
городища: были мы на могиле Труво
ра, где поставлен Труворов крест,
образец каменного резного искусст
ва, мы узнали об исторических собы
тиях этих мест. Всех поразил хорошо
сохранившейся храм Николая на го
родище (по мнению православных

историков, первый Никольский храм
на Руси).
Отец Александр Гутник вместе с ме
стным священником отслужили моле
бен в старинной церкви XVI века во имя
Рождества Пресвятой Богородицы.
Хотя и не хотелось, но нам надо было
возвращаться домой в Петербург. Мы,
все участвовавшие в этой замечатель
ной паломнической поездке, надеем
ся, что еще обязательно приедем и в
Изборск, и в ПсковоПечерский мона
стырь с нашими прихожанами.
Ирина Ярмош,
прихожанка Собора
Владимирской иконы Божией
Матери

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,
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