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Празднество Владимирской иконы
Божией Матери установлено в память
спасения Москвы в 1521 году от на�
шествия татар под предводитель�
ством хана Махмет�Гирея. Татарские
полчища приближались к Москве,
предавая огню и разрушению русские

В праздник Святой Троицы впер�
вые после Пасхальных светлых дней
совершаются коленопреклонные
молитвы. На великой вечерне, кото�
рая служится после Божественной
литургии, священнослужители воз�
носят молитвы ко Пресвятой Троице,
призывая на всех собравшихся в хра�
ме благословение Божие и благо�
дать Духа Святаго.

 Православные отмечают как один
из главных праздников Троицу, Со�
шествие Святого Духа на Апостолов.
Праздник считается днем рождения
Церкви. В храмах совершается одна
из самых красивых служб. Пол усти�
лают свежескошенной травой, иконы
украшают ветками березы и цвета�

ми. Кроме того, украшение зелены�
ми ветвями храмов и домов напоми�
нает священную Мамврийскую дуб�
раву, где, по библейскому преданию,
патриарха Авраама посетил Триеди�
ный Бог под видом трех странников.
Событие происходило в еврейский
праздник Пятидесятницы, семь не�
дель после Пасхи. Поэтому и в Пра�
вославной Церкви он также именует�
ся Днем Пятидесятницы.

 К особенностям службы Пятиде�
сятницы относится то, что сразу же
после литургии совершается вели�
кая вечерня. На ней читаются три мо�
литвы святителя Василия Великого с
коленопреклонением.

 Молитвы коленопреклонения на
вечерне Пятидесятницы имеют ог�
ромное символическое значение.
Они введены в богослужение для
того, чтобы сохранить и укрепить ве�
рующих в смиренном состоянии,
сделать их способными, по примеру
апостолов, к целомудреннейшему
совершению достойных деяний в
честь Святого Духа, а также к приня�
тию бесценных даров благодати Бо�
жией (неслучайно прихожане на этой
вечерне встают на колени впервые
после Пасхи).

 В первой из них — «Пречисте, не�
скверне, безначальне, невидиме,

непостижиме, неизследиме»,
— возносимой Богу Отцу, веру�
ющие исповедуют свои грехи,
испрашивают прощения их и
благодатной небесной помощи
против козней вражиих; вторая
— «Господи Иисусе Христе
Боже наш, мир Твой подавый
человеком» — представляет
собой прошение дарования
Духа Святого, наставляющего и
укрепляющего в соблюдении
заповедей Божиих для дости�
жения блаженной жизни; в тре�
тьей молитве — «Приснотеку�
щий, животный, и просвети�
тельный источниче», — обра�
щенной к Сыну Божию, исполнивше�

му все смотрение
(домостроительство)
спасения человечес�
кого рода, Церковь
молится об упокое�
нии усопших.

 На первом прекло�
нении читаются две
молитвы (первая яв�
ляется собственно
молитвой коленоп�
реклонения, вторая
же в рамках песнен�
ного последования
была молитвой пер�
вого малого антифо�
на). На втором коле�
нопреклонении поло�
жены две молитвы:
последняя — молитва
второго малого анти�
фона, выписанная в
современном Часос�
лове в конце первой
части великого пове�
черия. На третьем ко�
ленопреклонении ус�
тановлены три молит�
вы, хотя на самом
деле их четыре, по�
скольку вторая — мо�

литва третьего малого антифона до
слов «Тебе единаго
Истиннаго и Челове�
колюбца Бога», со
слов «Твое бо яко во�
истину» начинается
третья молитва, кото�
рая в контексте пес�
ненной вечерни этого
дня обычно исполь�
зовалась вместе со
следующей как мо�
литва отпуста; чет�
вертая молитва — не�
посредственно мо�
литва отпуста Кон�
стантинопольской
песненной вечерни
(по современному
Служебнику это седь�
мая светильничная
молитва).

 Праздник Пятиде�
сятницы имеет шесть
дней попразднства.
Отдание бывает в
следующую субботу.
Седмица по Пятиде�
сятнице, как и Свет�
лая, сплошная (отме�
няется пост в среду и
пятницу). Такое раз�
решение поста уста�

 О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, всемощная

Заступнице, непостыдное наше упование! Благодарим Тя о всех благо-

деяниих, российским людем от Тебе бывших, отдревле и доднесь от чу-

дотворныя иконы Твоея явленных. И ныне, Преблагая Владычице, при-

зри на ны, грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви? нам милость Твою и

моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всяка-

го зла и сохранитися царствующим градом, всякому граду и веси, и всей

стране нашей, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, наше-

ствия иноплеменник и междоусобныя брани. Сохрани и умудри пасты-

рей Церкве, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово

истины; укрепи христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух со-

вета и разума военачальником, градоначальником и всем, Иже во влас-

ти суть; низпосли святое Твое благословение и всем православным хри-

стианом, покланяющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею ико-

ною. Буди нам Заступница и Ходатаица пред Престолом Всевышняго,

идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице?

Кому принесем слезы и воздыхания, аще не Тебе, Пресвятая Богороди-

це? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,

Небесная Царице. Под Твой покров притекаем: молитвами Твоими низ-

посли нам мир, здравие, земли плодоносие, воздуха благорастворение,

избави ны от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от

внезапныя смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых.

Вразуми и научи ны, о Всемилостивая Заступнице, путь земнаго сего

жития безгрешно прейти. Ты веси немощи наша, веси и согрешения

наша, но и веру веси, и упование видиши: темже даруй нам исправление

греховныя жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру,

вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения,

терпения и любве, в добрых делех преуспеяние: избави же нас от иску-

шений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и

погибели вечныя. Тебе? убо просим, Пречистая Владычице, и припада-

юще пред святою Твоею иконою, молимся: умилосердися на ны и поми-

луй ны, в Страшный же день Суда ходатайством и заступлением Тво-

им сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Емуже

подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его От-

цем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно,

и во веки веков. Аминь.

города и селения, истреб�
ляя их жителей. Великий
князь Василий собирал вой�
ско против татар, а Москов�
ский митрополит Варлаам
вместе с жителями Москвы
усердно молился об избав�
лении от гибели. В это гроз�
ное время одна благочести�
вая слепая инокиня имела
видение: из Спасских ворот
Кремля выходили московс�
кие святители, покидая го�
род и унося с собой Влади�
мирскую икону Божией Ма�
тери — главную святыю
Москвы — в наказание Бо�
жие за грехи ее жителей. У
Спасских ворот святителей
встретили преподобные
Сергий Радонежский и Вар�
лаам Хутынский, слезно
умоляя их не оставлять
Москвы. Все они вместе
принесли Господу пламен�
ную молитву о прощении
согрешивших и избавлении
Москвы от врагов. После
этой молитвы святители
возвратились в Кремль и
внесли обратно Владимир�
скую святую икону. Подоб�
ное же видение было и мос�
ковскому святому, блажен�
ному Василию, которому
было открыто, что заступле�

нием Божией Матери и молитвами
святых Москва будет спасена. Татар�
скому хану было видение Божией
Матери, окруженной грозным войс�
ком, устремившимся на их полки. Та�
тары в страхе бежали, столица Рус�
ского государства была спасена.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Память 21 мая / 3 июня

 МОЛИТВА ПРЕД ИКОНОЮ

БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЛАДИМИРСКАЯ

новлено в честь Святого Духа, при�
шествие Которого празднуется в
воскресенье и понедельник, и в
честь семи даров Святого Духа и в
честь Святой Троицы.

СЛОВО ПЕРЕД
КОЛЕНОПРЕКЛОННЫМИ

МОЛИТВАМИ МИТРОПОЛИТА
АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
 Мы сейчас будем просить о полно�

те Святого Духа, Который Церковь на�
полнил, Который в Церкви живет, Ко�
торого мы получили в день, когда нас
крестили и миропомазали, но Кото�
рого мы теряем грехом, рассеяннос�
тью, жизнью не по Христу. Будем мо�
литься о том, чтобы сошел на нас Все�
держитель Святой Дух, и будем си�
литься принести те плоды Духа, кото�
рые описаны святым апостолом Пав�
лом из недр его опыта: мир, радость,
любовь, терпение и другие плоды, ко�
торые он упоминает и венец которых,
вершина которых — самозабвенная,
жертвенная, радостная, все свое от�
дающая любовь. Будем молиться,
чтобы Господь нам дал Духа, а сами
обязуемся ныне трудиться над тем,
чтобы не напрасно снизошел на нас
Святой Дух. Аминь.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

 Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее

восстановление

     Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

27 мая исполнилось 85 лет

почетному настоятелю Собо1

ра Владимирской иконы Бо1

жией Матери митрополиту

Владимиру, находящемуся на
покое.

 Ваше Высокопреосвящен"
ство, дорогой Владыка, от души
поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Небесного Покрова
Божией Матери, благоден"
ствия, доброго здравия! Мно"
гая лета!

 3 июня Православная Церковь чтит память равноапп. царя Константина и
матери его царицы Елены, небесной покровительницы свечниц Елены Вла1

диславовны Житовой и Елены Алексеевны Горенышевой, вахтера Еле1

ны Ивановны Максимовой, прихожанок Елены Гивиевны Поляковой,

Елены Евгеньевны Липатовой, Елены Валентиновны Бирюковой, Еле1

ны Николаевны Аникиной. Многая лета!
 4 июня — память мч.Иоанна"Владимира, кн.Сербского, тезоименитство

прихожанина Владимира Альфредовича Ланге. Поздравляем!
 8 июня, в праздник Святой Троицы, чтится также память мц.Елены, небес"

ной покровительницы эконома Елены Львовны Пономаревой. Поздравляем!
 9 июня исполняется 65 лет прихожанке Галине Сергеевне Егоровой, а

101го числа 60"летний юбилей отмечает прихожанка Лариса Игоревна Доб1

рынина. Многая лета!
 15 июня исполняется 101 год прихожанке Марии Георгиевне Сергиевс1

кой, 20 июня она отмечает день Ангела. Доброго здравия, дорогая Мария
Георгиевна!

 17 июня — 55"летний юбилей у Полины Павловны Силантьевой. Мно"
гая лета!

 25 июня — память блгв. кн.Анны Кашинской, тезоименитство Анны Ген1

надьевны Графовой. Поздравляем!
 ���

С любовью, уважением, благодарностью поздравляем наш Детско"юношес"
кий хор преп.Иоанна Дамаскина и его регента Ирину Валентиновну Болды"
шеву с победой на XIII Московском международном детско"юношеском хо"
ровом фестивале"конкурсе «Звучит Москва», проходившем в Москве с 28
апреля по 1 мая 2014 г.

 Молитвенно желаем всем хористам и их бессменному руководителю Ири"
не Валентиновне Болдышевой помощи Божией и Покрова Божией Матери в
их трудах во славу Русской Православной Церкви и нашего Отечества, креп"
кого здоровья и дальнейших творческих успехов!

     Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты: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.

В прошлом
учебном году
(2012�2013) вос�
питанники детс�
кой воскресной
школы приняли
участие в между�
народной выстав�
ке художествен�
ных работ «Русь
моя светлая». Он
проходил в рамках
обширной про�
граммы, посвя�
щенной 300�лет�
нему юбилею Свя�
то�Троицкой Алек�
сандро�Невской
Лавры.

По условиям
организаторов конкурса было предложено не�
сколько направлений и нами было выбрано то,
где предлагалось создать произведение, по�
священное самой Лавре.

Пожелания устроителей выставки были дос�
таточно свободными: возможно было прислать
работы индивидуальные от каждого желающе�
го ученика, несколько работ от групп учащих�
ся, над которыми трудились бы авторы с об�
щей идеей. Поэтому, обсуждая будущую кар�
тину совместно с детьми и родителями, пре�
подаватели школы приняли решение совмес�
тить общую работу от всей школы и индивиду�
альные работы детей в едином живописном
пространстве.

На большом листе ватмана дети создали изоб�
ражение Лавры подобное тому, как она представ�
лена на старинной гравюре. Вокруг него прикле�
или маленькие рисунки всех детей школы. Мини�
атюры на темы главных церковных праздников,
которые создавали ребята разных возрастов,
распределили вокруг главного рисунка Лавры по
временам года.

Трудились над созданием конкурсной работы
несколько месяцев, не торопясь. Опыта участия
в живописных конкурсах у наших учеников не
было. Поэтому нашей целью было только попро�
бовать сделать работу на достаточно хорошем
уровне, которая была бы не хуже того, что будет
представлено от других приходов.

 После заключительных торжеств юбилейного
года и даже с некоторым опозданием школой
была получена награда — первое место среди
работ, посвященных теме Александро�Невской
Лавры.

 К сожалению, мы не видели других рисунков, нам
не с чем сравнивать наше произведение. В будущем
мы надеемся активизировать деятельность, ежегод�
но принимая участие в конкурсах и выставках. Вы�
сокую награду мы воспринимаем как аванс и хоро�
ший старт.

 Соб.инф.

���

 В субботу 4�й седмицы по Пасхе епископ Царско�
сельский Маркелл совершил в нашем соборе Боже�
ственную литургию. За богослужением исповедова�
лись и причащались дети�сироты и дети�инвалиды.
Детей сопровождали волонтёры из Православной
Детской Миссии.

В НАШЕМ ХРАМЕ  Победа в художественной выставке

�24 мая, в день памяти святых
равноапостольных Мефодия и Ки�
рилла, учителей Словенских, в день
своего тезоименитства, Святейший
Патриарх Кирилл совершил Боже�
ственную литургию в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя
Москвы. На Красной площади сто�
лицы состоялся концерт, посвящен�
ный празднованию Дня славянской
письменности и культуры. Клир и
приход Собора Владимирской ико�
ны Божией Матери поздравляют
Предстоятеля Русской Православ�
ной Церкви с тезоименитством!
Многая лета!

� С 23 по 30 мая Русскую Право�
славную Церковь по приглашению
Святейшего Патриарха Кирилла посе�
тит с официальным визитом глава
Болгарской Православной Церкви
Святейший Патриарх Неофит. В ходе
поездки планируется посещение

Предстоятелем Болгарской Церкви
Троице�Сергиевой Лавры, Сретенско�
го ставропигиального мужского мона�
стыря, а также проведение перегово�
ров делегаций Русской и Болгарской
Православных Церквей. 29 мая Свя�
тейший Патриарх Неофит посетит
Санкт�Петербург, где отслужит Боже�
ственную литургию в Казанском ка�
федральном соборе, а также побыва�
ет в Александро�Невской Лавре и
Санкт�Петербургской Духовной Семи�
нарии и Академии.

� В день перенесения мощей свя�
тителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар, 22 мая, митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божествен�
ную литургию в Николо�Богоявленс�
ком морском соборе. Его Высоко�
преосвященству сослужили архи�
епископ Петергофский Амвросий,
епископы Сафитский Димитрий (Ан�
тиохийский Патриархат), Царско�
сельский Маркелл, Тихвинский и Ло�
дейнопольский Мстислав, а также
настоятель собора протоиерей Бог�
дан Сойко с клиром, секретарь епар�
хиального управления протоиерей
Сергий Куксевич, председатель из�
дательского совета митрополии игу�

мен Силуан (Туманов) и другие свя�
щеннослужители.

� Прихожане Князь�Владимирско�
го собора приняли участие в акции
«Бессмертный полк», проходившей 5
мая в Петроградском районе. Они
пронесли 89 фотографий своих род�
ственников — участников Великой
Отечественной войны — в общей ко�
лонне от Большой Монетной улицы
до театра «Балтийский Дом». Со сту�
пенек театра настоятель собора про�
тоиерей Владимир Сорокин высту�
пил с приветственным словом.

� Митрополит Санкт�Петербург�
ский и Ладожский Варсонофий
встретился 20 мая с представите�
лями армянской общины Санкт�Пе�
тербурга. На встрече присутствова�
ли настоятель храма святой Екате�
рины Армянской Апостольской
Церкви священник Саркис Чопурян,
заместитель генерального секре�
таря Совета МПА СНГ, представи�
тель Национального собрания Рес�
публики Армении Айк Чилингарян,
благотворитель, прихожанин Собо�
ра Владимирской иконы Божией
Матери Грачья Погосян, руководи�
тель представительства Торгово�
промышленной палаты Армении в
Санкт�Петербурге Айказ Даниелян.
В беседе обсуждались вопросы
взаимного сотрудничества.
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Жизнь и кончина петербургского
священника Иоанна Кирикова

(172011770)
 ЧАСТЬ 7. СЛУЖЕНИЕ В СТОЛИЦЕ

ОКОНЧАНИЕ
 Именно Иван Кириков должен был вы�

полнять свои обязанности псаломщика,
стоя на клиросе 21 августа 1745 года во
время венчания 16�летней немецкой
принцессы Софии Августы, будущей Ека�
терины II и 17�летнего Карла Петра Уль�
риха Голштейн�Готторпского, будущего
Петра III. Давали залпы пушки от крепос�
ти, адмиралтейства и выведенных на Неву
кораблей; на пути от Зимнего дворца до
церкви выстраивались войска. Жених и
невеста подъезжали в золоченой карете,
за которой двигались десятки придвор�
ных экипажей.

 В этой же церкви отмечались победы
русского оружия после завершения воен�
ных похо�
дов.

 Подоб�
ных праз�
д н е с т в
К и р и к о в
п е р е в и �
дал в При�
д в о р н о й
ц е р к в и
н е м а л о .
Здесь он
встретил
к о н е ц
царство�
вания Им�
ператри�
цы «пре�
страшно�
го зраку»
А н н ы
Иоаннов�
ны, корот�
кое цар�
ствование
И о а н н а
Антонови�
ча, вступившего на престол 18 октября
1740 года на третьем месяце от роду и
трехнедельное регентство при нем графа
Бирона — обер�камергера покойной им�
ператрицы. После падения Бирона прави�
тельницей России стала мать Иоанна Ан�
тоновича Анна Леопольдовна; через год,
25 ноября 1741 года на русском престоле
воцарилась дщерь Петрова Елизавета.

 Двор и вельможи стояли на богослуже�
ниях в роскошных камзолах и робах, выб�
равшись ненадолго из водоворота стра�
стей, в котором все они кружились, пока
не подкрадывалось время низвержения,
ссылок, а то и казни. Здесь он мог видеть
мощную фигуру Артемия Волынского, ав�
тора «Генерального проекта поправления
государственных дел»,стоявшего у обед�
ни с тремя детьми�подростками. Может

 Ко дню памяти св.блж.Ксении Петербур,
гской (6 июня 1988 г. состоялось ее про,
славление) завершаем публикацию акто,
вой речи игумена Венедикта (Кантерса)
«Значение канонизации блаженной Ксении
Петербургской».

 В 1985�87 гг. здание часовни блаженной
Ксении опять было передано общине, а 10 ав�
густа 1987 года освящено. Год спустя на Поме�
стном Соборе состоялась и ее канонизация.

В Православной Церкви святые не избира�
ются ни иерархией, ни Собором. Вера народа
в праведность и благочестие угодника, его по�
читание, свидетельства о чудесной помощи —
вот критерии для прославления. Свидетельств
о чудесах, совершенных блж.Ксений после кон�
чины, очень много, при этом они не ограничи�
ваются пределами нашей страны: она оказы�
вала помощь в Тегеране, Америке, Греции.

Имя блж.Ксении уже давно не является дос�
тоянием одной Русской Церкви. Об этом гово�
рит желание многих зарубежных гостей наше�
го города посетить ее могилу. Иконы с ее изоб�
ражением можно видеть в православных хра�
мах Греции, Кипра, других стран. Существует
несколько публикаций о святой на английском
языке. В Афинах описание ее жития выдержа�
ло несколько изданий.

Причисление блаженной Ксении к лику свя�
тых выставляет в новом свете сам облик горо�
да на Неве. С нее в истории Санкт�Петербурга
началась особая глава, к сожалению, еще мало
изученная и ожидающая своих исследовате�
лей, а именно, описание духовности, жизни и
трудов блистательной плеяды праведников се�
верной столицы. Без учета, а тем более при
полном игнорировании этой стороны истории
города, легко можно впасть в крайность, уви�
дев в граде святого Петра только «окно в Ев�
ропу», через которое в Россию «дули» холод�
ные ветры западной культуры.

Церковная история Петербурга�Петрогра�
да�Ленинграда богата как именами поборни�
ков веры, так и различными направлениями
святости праведников. Здесь найдем целую
школу юродивых Христа ради, многие из
представителей которой были подражателя�
ми блаж.Ксении. Лучшей иллюстрацией в
этом отношении является Смоленское клад�
бище — свидетель женской святости тех, кто
подвизался в основном именно в этом «пре�
восходящем все» подвиге.

 Это праведная Анна Ивановна Лашкина, быв�
шая прежде фрейлиной Екатерины II; правед�
ная Марфа; блаж.Матрона; подвизавшаяся на
Смоленском кладбище и считавшая себя уче�
ницей блаж.Ксении; блаж.Ольга; Анна Петров�
на Комиссарова; Мария Александровна, изве�
стная своей активной социальной деятельнос�
тью в бедных кварталах города; блаж.Ирина;
юродивая Харитина; монахиня Мария. На этом
же кладбище когда�то были известны и могилы
юродивых Василия и Исидора. Большим почи�
танием верующего народа пользуется и место
погребения блаж.Матфея на Никольском клад�
бище.

Золотыми буквами в церковную летопись го�
рода вписались прозорливый митрополит Гав�
риил (Петров); устроители и продолжатели мо�
нашеского делания в «молодых» обителях горо�
да; это основательница Новодевичьего монас�
тыря игумения Феофания; подвижники Алек�
сандро�Невской лавры: схимонах Алексий,
молчальник Патермуфий, монах Авраам, Сера�
фим Вырицкий и насельник Троице�Сергиевой
пустыни схимонах Михаил Чихачев. Особое ме�
сто в этой истории города по достоинству при�
надлежит протоиерею Иоанну Кронштадтскому
как носителю исключительного дара Святого
Духа, чудотворцу, духовнику и церковному пи�
сателю. Не должны быть забыты и имена тех,
кто в тяжелые годы обновленческих смут, не�
строений и культа личности укреплял и сохра�
нял церковную жизнь Ленинграда и был верен
Христу даже до конца.

Без признания роли Православной Церкви,
духовного влияния праведников, социальной
и благотворительной деятельности ее чле�
нов, значения трудов богословов и истори�
ков не может быть никакой связи настояще�
го Ленинграда с его историческим и культур�
ным прошлым. В этом отношении показатель�
ным является пример блаж.Ксении, которую
ни при каких обстоятельствах не забывали ле�
нинградцы, вдохновляясь ее примером на
жертвенное служение ближнему и почитая
место ее погребения священным достояни�
ем города.

Итак, канонизация блаж. Ксении перелистну�
ла новую страницу в истории города на Неве,
истории святости, и есть все основания наде�
яться, что эта страница не будет последней.

быть, находился в толпе народа на Мыт�
ной площади во время его казни 27 июня
1940 года. Известно, что в начале след�
ствия Волынский унижался, ползал в но�
гах Ушакова, но перед неминуемой смер�
тью повел себя в высшей степени муже�
ственно. Волынскому в крепости отреза�
ли язык, подвязали тряпицей, чтобы не
хлестала кровь, и повезли на площадь,
здесь отрубили выбитую на дыбе руку, а
потом уже голову.

 Священник Кирик Иосифов и его сы�
новья Иван и Петр принадлежали к той
части российского мира, которая не пе�
ресекалась с миром богатства, власти,
придворных заговоров и интриг. Такие
как они, а их было большинство, жили
по заветам семейным и русской стари�

ны, не ища
ни богат�
ства, ни вла�
сти. Так на�
з ы в а е м а я
простая Рос�
сия скорбе�
ла и радова�
лась, но ни
б о г а т с т в о ,
ни власть не
были источ�
никами горе�
стей и весе�
лья. Князь
М.М.Щерба�
тов в тракта�
те «О по�
в р е ж д е н и и
нравов» пи�
сал о непо�
мерной рос�
коши, тщес�
лавии людей
п о с л е п е т �
ровской эпо�
хи, но заме�

чал: «Между множества людей остава�
лось еще великое число, которые, не
быв столь близко от двора, сохраняли
древнюю строгость нравов».

 В общей сложности служению в при�
дворной Рождества Богородицы церкви
на Невской «першпективе» Иоанном Ки�
риковым было отдано 13 лет жизни. Этот
храм был для него столь же памятен и до�
рог, как и церковь Николая Чудотворца в
вотчине вологодских архиереев, у амво�
на которой он рос.

 Иллюстрации: 1. Екатерина II на ступе�
нях церкви Рождества Богородицы, при�
ветствуемая духовенством в день воцаре�
ния 28 июня 1762 г. Копия К.И.Кольмана с
акварели И.К.Кестнера

 2. Венчальное платье Екатерины II
 (Продолжение на 4�й странице)

«Мати наша Ксение, моли Бога о нас...»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ    ИЮНЬ

1 июня —  Неделя 7�я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора. Св.блгв.кн. Димитрия
Донского
2 июня —  Свт.Алексия Московского, всея Руси чудотворца
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его
царицы Елены
4 июня — Свв. отцов II Вселенского Собора
5 июня — Прп.Евфросинии, игумении Полоцкой
6 июня — Отдание праздника Вознесения Господня. Блж. Ксении Петербургской
7 июня — Троицкая родительская суббота. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница. Неделя 8�я по Пасхе
9 июня — День Святого Духа. Прав.Иоанна Русского, исповедника
11 июня — Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского. Память I Вселенского Собора. Иконы
Божией Матери «Споручница грешных»
12 июня — Прп. Исаакия Далматского
14 июня — прав.Иоанна Кронштадтского
15 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост
16 июня — Начало Петрова поста
22 июня — Неделя 2�я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно
есть»
25 июня — Прп. Арсения Коневского. Блгв. кн. Анны Кашинской
27 июня — Собор Дивеевских святых
28 июня — Свт.Ионы, митр.Московского и всея России чудотворца
29 июня — Неделя 3�я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт.Феофана, Затворника
Вышенского (2002)
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 Через шесть лет жизнь псаломщи�
ка Ивана Кирикова пошла по новому
руслу: он принял священнический
сан и перешел в петербургскую цер�
ковь Владимирской иконы Божией
Матери, что во Дворцовых слободах.
Обстоятельства, сопровождавшие
это событие, были следующими.

 11 сентября 1750 года архиепис�
коп Петербургский и Шлютельбург�
ский Сильвестр получил донесение
группы церковнослужителей церкви
Владимирския Пресвятыя Богоро�
дицы: священника Григория Матве�
ева, диакона Иоанна Ефимова и
причетника. Они просили назначить
к ним второго священника. При этом
называли и кандидатуру, писали, что
достойным будет дьячок придвор�
ной Рождественской церкви Иоанн
Кириков, «который при церкви с
1737 года и по возрасту годен к воз�
ведению в сан».

 Это была узаконенная практика
приискивания годных для церковно�
го служения людей, когда приход сам
подыскивал кандидатуру на священ�
ство и предоставлял ее архиерею
для утверждения и посвящения. Воз�
раст для ставленников был опреде�
лен в регламенте, утвержденном
Петром I на основании Кормчей кни�
ги. Священником можно было стать
по достижении 30�летнего возраста,
диаконом в возрасте 25 лет, дьячком
— не ранее 15 лет.

 Владимирский священник Григо�
рий ставил в известность преосвя�
щенного Сильвестра, что намечен�
ный ими на священство Иоанн Кири�
ков «жития доброго, трезвого, поро�
ка и подозрения не имеющий, в чте�
нии же церковном весьма искусный,

 Праздник Святой Троицы, кото�
рый в этом году православная Русь
отмечает 8 июня, впервые появил�
ся в качестве местного храмового
праздника Троицкого Собора как
чествование иконы «Троица» пре�
подобного Андрея Рублева. Икона
эта — одна из самых прославлен�
ных на Руси, она создана знамени�
тым изографом под сильным ду�
ховным влиянием и по слову пре�
подобного Сергия Радонежского
для иконостаса Троицкого собора
Троицкого монастыря, впослед�
ствии ставшего лаврой.

 Русским мыслителем сказано:
прекраснейшее из зданий русской
архитектуры — собор Троицкий и
прекраснейшее из изображений
русской иконописи — Рублевская
Троица значительны вовсе не толь�

ко как красивое
творчество, но
своею глубочай�
шею художе�
ственною прав�
дивостью, то есть
полным тожде�
ством, покрыва�
ющих друг друга
п е р в о о б р а з а
русского духа и
творческого его
воплощения.

 Даже в назва�
нии прославлен�
ной обители,
Троице�Сергие�
вой лавры, они
соединены в веч�
ности: Святая
Троица и возлю�
бивший Ее пре�
подобный Сер�
гий. «Дом Живо�
начальныя Трои�
цы сознается
сердцем России,
а строитель этого

Дома, Преподобный Сергий Радо�
нежский — Ангел Хранитель Рос�
сии, — написал богослов о. Павел
Флоренский. — Не в сравнитель�
ных с другими святыми размерах
исторического величия тут дело, а
в особой творческой связанности
Преподобного Сергия с душою
русского народа...»

 Воистину глубина, тонкость и
поэзия религиозной мысли, дос�
тигнутые Рублевым в иконе Трои�
цы, никогда больше не повторя�
лись, хотя появлялись и появляют�
ся иконы, говорящие об искренно�
сти и деликатности религиозного
чувства.

 Православные просветители
поясняют, что преп. Сергий видел
в Троице высший христианский об�
раз Единства и Любви, ибо ипос�

таси Святой Троицы единосущны,
не разделены отношениями стар�
шинства и младшинства, не знают
ненависти, но исполнены Любви.
Святая Троица — это не количе�
ственная характеристика, а каче�
ство Господа, непостижимое для
человека, но данное ему в Откро�
вении. Ведь еще Св. Василий Ве�
ликий писал: «Господь, передавая
нам об Отце и Сыне и Святом Духе,
не счетом переименовал их; ибо
не сказал: в первое, второе и тре�
тье, или — в одно, два и три; но в
святых Именах даровал нам по�
знание веры, приводящее ко спа�
сению...»

 Подчеркнем это важное наблю�
дение: впервые в русской религи�
озно�философской мысли преп.
Сергий придал идее Святой Трои�
цы реальное, конкретное звуча�
ние, преобразовал христианский
догмат в символ живого единства,
к которому должны стремиться все
живущие на земле люди. Таким об�
разом, Святая Троица это еще и
прообраз того, как должно стро�

иться человеческое общежитие
вообще и русское общество в час�
тности.

 Образ Святой Троицы, пропове�
дуемый преп. Сергием Радонежс�
ким и как символ единства небес�
ного и земного, и как символ един�
ства земной жизни, и как символ
единства Церкви, и как символ
единства Ветхого и Нового заве�
тов, закрепленный в русском наци�
ональном сознании творением Ан�
дрея Рублева иконой «Святая Тро�
ица», был и остается путеводной
звездой для многих русских книж�
ников.

 По сути дела, образ Святой
Троицы показал всей Руси воз�
можную и реальную дорогу спасе�
ния государства. В религиозно�
философском смысле этот образ
как идеал земного бытия откры�
вал и открывает путь для снятия
самой дилеммы — национальное
или вселенское. Следовательно,
Святая Троица, в честь которой и
была основана обитель на горе
Маковец, стала символом един�

и не пьяница, в домостроении своем
неленив, что священническую долж�
ность весьма понести может».

 В числе тех, кто подписал проше�
ние, значатся «приходские люди», то
есть горожане, дома которых нахо�
дились на территории прихода:
вице�адмирал и кавалер Александр
Головин, ротмистр Шаховской,
лейб�гвардии Семеновского полка
подпоручик Михаил Кошелев. Их
дома появились после 1739 года при
освоении земли между берегом
Фонтанки и Лиговской улицей. Хотя
здесь возникали слободки дворцо�
вых служащих, но лучшие участки
вдоль реки отдавались «знатным ли�
цам». Вот почему в приходе будущей
Владимирской церкви оказались ти�
тулованные представители Дворцо�

вого ведомства: Головины, Шепеле�
вы, Кошелевы, Шаховские.

 Консистория обратилась к свя�
щеннослужителям церкви Рожде�
ства Пресвятыя Богородицы, чтобы
удостовериться в добрых качествах
дьячка Ивана Кирикова: «в должнос�
ти своей исправен ли, и жития и со�
стояния доброго ли и трезвого, и
ежели повелено буде, его, Кирикова,
произвести во священный чин, то не
находится ли к задержанию того ви�
новных причин». Священники церкви
Рождества Богородицы подтверди�
ли, что Кириков вполне справляется
со своей должностью, ведет жизнь
нравственную и трезвую. И у них нет
причин, чтобы препятствовать его
рукоположению.

 В отзывах на ставленников того

ства Руси. Как показала история,
именно из Троицкой обители рус�
ские люди и в XIV в., и позднее
ждали импульсов к возрождению
единства в Русском государстве,
ибо эти импульсы исходили слов�
но от Самого Господа. А икона
«Троица», написанная Андреем
Рублевым, духовным учеником
преподобного Сергия, почиталась
не как произведение искусства, а
как воплощенный символ Боже�
ственного единения.

 Преп. Сергий Радонежский дал
преп. иконописцу Андрею творчес�
кий замысел и основную компози�
цию богодухновенной иконы «Тро�
ица», «дабы, — как сказано в житии
чудотворца, — воззрением на Свя�
тую Троицу побеждался страх нена�
вистной розни мира сего».

 Непреходящи актуальность и
современность этих слов.

 Матвей Славко,
«Русское единство»

 ЛЕТО КРАСНОЕ
Лето красное! Грозы
Гонят сон деревень.
Золотые стрекозы
Над рекой целый день.
То к воде припадают,
Искры гасят крылом,
То внезапно взлетают
И висят над веслом.
Ветерок без усилий
И кружил их, и нёс
На свечение лилий,
На сияние рос.
А дуга чаровала,
Крася марево дня.
Это радуга встала,
Берега единя.
Белоснежные розы
С белой ночью в родстве.
Голубые стрекозы
На зелёной траве!
Лето красное — чудо!
В одуванчиках луг.
Разноцветье повсюду,
Славословье вокруг.
Соловьиное бденье
Нам о Рае гласит.
Комариное пенье
О грехе говорит.
 Иеромонах Роман (Матюшин)

Святой Троицей побеждая «страх ненавистной розни мира сего...»
 К 700,летию прп.Сергия Радонежского

времени трезвая жизнь оговарива�
лась особо. Вопрос этот являлся бо�
лезненным. В указе от 5 апреля 1745
года преосвященный Феодосий,
епископ Петербургский, не случайно
призывал духовенство не пить по ка�
бакам, не являть в гостях силы и
храбрости к питию, в то время как по�
ставлены они народу пастырями и
отцами. В XVIII веке о пьянстве как
общей принадлежности русского ду�
ховенства писал путешествовавший
по России аббат Шапп, но тут же
смягчал отзыв, оговаривался, что
«не следует, однако, судить обо всем
русском духовенстве, ему встреча�
лись во время путешествия духовные
лица самых чистых нравов».

 От будущего священника потре�
бовали сказать по предложенным
пунктам «самую сущую правду и без
всякия лжи и утаяния». Он ответил
соответственно: что священником
при Владимирской церкви быть же�
лает и обязуется удовлетворяться
тем, что ему подадут на приходе; что
не будет по своей воле искать дру�
гого места; что крестное знамение
изображает тремя первыми перста�
ми правой руки, и ни от кого расколь�
нических ересей не перенимал, с
раскольниками тайными не знался и
впредь знаться не будет. А если уз�
нает о ком из них, то донесёт немед�
ленно; что Императрице Елизавете
Петровне в ноябре 1741 года он при�
сягал и подписался на присяжных
листах вместе со всеми служителя�
ми церкви Рождества Богородицы.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,

заведующая архивом
Санкт�Петербургской митрополии

СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИРСКОЙ ЦЕРКВИ

 Ф.Васильев. Мокрый луг


