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 Притча о мытаре и фарисее  Нам, людям, нельзя быть самоуверен�
ными. Одно из наших основных качеств —
немощь. Вместо «человека умелого», «че�
ловека разумного» наука могла бы нас
назвать «человеком немощным». Даже те,
от которых менее всего ожидаешь дрожи
в коленях, по временам ослабевают и те�
ряют самообладание. Яркий
пример — апостол Пётр. Воле�
вой и смелый, горячий и поры�
вистый, этот апостол вошёл в
историю не только исповедани�
ем веры и проповедью Благой
вести, но и отречением во дво�
ре архиерея.

 Кто�то не боится вступить в
рукопашную с двумя или тремя
противниками, но каменеет от
страха при звуке бормашины.
Кому�то не страшны ни болезнь,
ни бедность, но изгнание с ро�
дины может свести его в гроб.
Другими словами, у нас есть
всегда хотя бы одна болевая
точка, и прикосновение к ней
для нас нестерпимо. Победа над собой
потому всегда была более славной, чем
победа над тысячами внешних врагов.

 Пётр — пример человека, который, как
Иаков, дерзает бороться с Ангелом, но
может испугаться собачьего лая. Так, тёз�
ка его — Пётр Первый — одолел и Софью,
и Карла, но до смерти боялся тараканов.
Эти «камни»,  именно так переводится имя
Пётр, не боялись ударов молота, но их
могли пробить насквозь равномерно па�
дающие капли воды.

 Вода, кстати, и проявила это свойство
души апостола. Увидев Христа, ходящего
по морю, Пётр захотел так же по воде
прийти к Нему. Услышав из уст Господа
«Иди!», он пошёл, но... испугался волн и
ветра. Акафист Сладчайшему Иисусу го�
ворит о том, что внутри у Петра была в это
время «буря помышлений сумнительных».
Душа смутилась от наплыва разных по�
мыслов, испугалась сама себя в этом но�
вом, неожиданном состоянии, и в итоге
Пётр стал тонуть.

 Нечто подобное было и во дворе архи�
ерея. До этого Кифа бросался с мечом на
воинов, пришедших в Гефсиманию. Он
даже отсёк ухо одному из пришедших. Но
вот во дворе у костра, когда утихло вол�

нение в крови, когда Невинный уже был
связан и торжество зла становилось гус�
тым, как тучи, Пётр испугался женщины.
В известное время он был готов драться
с мечом в руках против любого мужчины.
Он не врал, говоря, что готов идти за Хри�
стом и в темницу, и на смерть. Вот только
человек сам себя не знает, и храбрый
Пётр оказался трусом перед лицом слу�
жанки, приставшей к нему с вопросами.

 Хочу ли я бросить тень на святого? Боже
сохрани. Радуюсь ли я его немощи? Нет.
Я оплакиваю в нём себя и тебя, потому что
вижу в нём слепок со всего человечества.

 Писание не по ошибке и не случайно
открывает падения праведных. Лотово
пьянство с последующим кровосмешени�
ем, Соломоново женонеистовство, Дави�
дов блуд... Это не для того, чтобы греш�
ники оправдывали себя чужими грехами.
Это для того, чтобы на фоне самых луч�
ших людей мира, которые, оказывается,
тоже грешники, засиял Единый Безгреш�
ный и мы могли на литургии петь «Един
Свят, Един Господь Иисус Христос во сла�
ву Бога Отца. Аминь».
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 Своё согрешение Пётр оплакивал всю

жизнь. А вот оплакал ли я свои грехи? На�
учился ли у Петра покаянию? Ведь и мы, со�
грешая, отрекаемся от Господа. «Тебе Еди�
ному согрешил», — говорит Давид, потому
что грех — это не нарушение одного из мо�
ральных правил. Грех — это деятельное от�
речение от Творца, отказ Ему служить.

 У Арсения Тарковского есть стихотво�
рение, в котором автор во сне пережива�
ет весь ужас отречения и просыпается
встревоженным. Вот это стихотворение:

 Просыпается тело,
 Напрягается слух.
 Ночь дошла до предела,
 Крикнул третий петух.

 Сел старик на кровати,
 Заскрипела кровать.
 Было так при Пилате,
 Что теперь вспоминать?

 И какая досада
 Сердце точит с утра?
 И на что это надо —
 Горевать за Петра?

 Кто всего мне дороже,
 Всех желаннее мне?
 В эту ночь — от кого же
 Я отрёкся во сне?

 Крик идёт петушиный
 В первой утренней мгле
 Через горы�долины
 По широкой земле.

 (Продолжение на 4�й странице)

 «Предстательство христиан непостыд�
ное, ходатайство ко Творцу непреложное,
не презри грешных молений гласы, но
предвари, яко Благая, на помощь нас,
верно зовущих Ти: ускори на молитву, и
потщися на умоление, предстательству�
ющи присно, Богородице, чтущих Тя», —
так мы часто с особенным умилением
воспеваем в честь и похвалу Преблагос�
ловенной Девы Богородицы, повергая
пред Ней все наши недостойные молит�
вы и относя к Ней Единой всякую благо�
временную помощь свыше.

 Почему мы имеем такую всецелую пре�
данность Пресвятой Владычице нашей
Богородице и что хочет нам внушить ав�
тор этого песнопения таким живейшим
чувством своего к Ней усердия? Здесь
Церковь выражает свою веру и убежде�
ние, что первая, всемощная и скорейшая
всех Помощница и Ходатаица пред Богом
есть поистине Преблагословенная Дева
Богородица, что Она, лицом к лицу пред�
стоя пред Престолом Сына Своего и Бога
нашего, немолчно молится о спасении,
благословении и ограждении достояния
Его. Так Церковь внушает нам, что Пре�
святая Дева, соделавшись Матерью Сына
Божия — нашего Искупителя, соделалась
Матерью всех праведных и надежным
прибежищем грешников. По всему хрис�
тианскому миру распростерты пречистые
Ее длани с благотворными чудесами и
знамениями — несомненными и очевид�
ными залогами и доказательствами Ее
милости и заступления, столь частыми,
что едва ли кто сможет их исчислить. То
безмерное величие, по которому Она пре�
вознесена на небесах выше Херувимов и
Серафимов, поистине
равняется тому неска�
занному милосердию,
с каким Она является
всюду на земле между
христианами.

 Посему достойно и
праведно святая Цер�
ковь немолчными гла�
сы величает Матерь
Божию, побуждая и
нас, недостойных, к
сему восхвалению Ее.
И мы все находимся
под всесильным Ее по�
кровом и заступлением
и объяты Ее великим
милосердием. При на�
шем ничтожестве до�

рого нам бывает иметь
доброго и верного по�
мощника в наших жи�
тейских нуждах и осо�
бенно — опасностях;
тем более дорого и от�
радно иметь упование
на Пресвятую Деву Ма�
рию и Ее ходатайство
за нас пред Престолом
Всевышнего. Много у
нас всяких нужд, духов�
ных и телесных, кроме
Него никем не удовлет�
воримых, много и вся�
кого рода опасностей,
без Его Всесильной по�
мощи ничем не отвра�
тимых. А между тем
наши молитвы и про�

шения часто не доходят до Царя Небес�
ного по нашим грехам и в силу нашего
крайнего недостоинства. Мы часто про�
сим и вопием ко Господу, но Господь не
внемлет нам, потому что просим без
веры, вопием без надежды. Часто имеем
влечение к добру, но не можем следовать
ему; напротив, часто делаем то, чего внут�
ренне гнушаемся. Хотим быть доброде�
тельными, но по�прежнему остаемся
грешными. Даем обеты возненавидеть
грех и не можем расстаться с привычкой
к нему и истребить в своем сердце услаж�
дение им. И все, по слову Священного
Писания, пьем беззаконие, яко воду (Иов,
15, 16).

 В таких�то немощах, нуждах и духовных
опасностях наших Пресвятая Дева и хо�
датайствует за нас, не утвердившихся со�
вершенно в вере, надежде и любви, и пре�
клоняет милосердие Сына Своего и Бога
нашего к нам, недостойным, прося Его
милости, заступления и ограждения. Зная
наши немощи, Она простирает Свой ми�
лосердный взор на самые малейшие
наши нужды и требования. Будучи одно�
го естества с нами, Она любит нас полною
святою любовью, а опытно изведавши
многие нужды, скорби и уничижения, Она
особенно близка людям несчастным, со�
крушенным сердцем, сиротам, больным,
беспомощным, гонимым, обиженным.
Раскройте историю Церкви, вглядитесь в
жизнь благочестивого верующего народа
в прошлом, и пред вами во всей полноте
предстанет вся необъятность благодея�
ний и чудес, излиянных Божией Матерью
на человеческий род. Аминь.

 Схиархимандрит Кирилл (Павлов)

ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА — НАШЕ

НЕПОСТЫДНОЕ УПОВАНИЕ
21 мая / 3 июня — память Владимирской иконы Божией Матери (1521)

 26 мая / 8 июня — начало Петрова поста

     КАМЕНЬ ЦЕРКВИ
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Поздравляем!
26 мая — именины алтарника

Владимирского Собора Алексан*

дра Громакова; 31 мая отмечали
день Ангела помощник повара
Юлия Сергеевна Соловьева и
прихожанин Андрей Вячеславо*

вич Куленичев, а 2 июня испол#
няется 65 лет прихожанке Вален*

тине Федоровне Антоновой.

Многая лета!
 3 июня Православная Церковь

чтит память равноапп. царя Кон#
стантина и матери его царицы
Елены, небесной покровительни#
цы свечниц Елены Владиславов*

ны Житовой и Елены Алексе*

евны Горенышевой, вахтера
Елены Ивановны Максимовой,

прихожанок Елены Гивиевны

Поляковой, Елены Евгеньевны

Липатовой, Елены Валентинов*

ны Бирюковой, Елены Валерь*

евны Уусталу, Елены Николаев*

ны Аникиной. Поздравляем!
 4 июня — память мч.Иоанна#

Владимира, кн.Сербского, тезои#
менитство прихожанина Влади*

мира Альфредовича Ланге, а
8 июня чтится память мц.Елены,
небесной покровительницы эконо#
ма Елены Львовны Пономаре*

вой. Поздравляем!

10 июня встречает 70#летний
юбилей Г.Н.Федорова. Галина

Николаевна Федорова на протя#
жении 25 лет является бессменной
портнихой нашего Собора и шьет
богослужебные одеяния для кли#
ра храма, облачение для священ#
ных престолов, жертвенников и
аналоев. Галина Николаевна при#
нимает участие в реставрации и
ремонте святых плащаниц и хоруг#
вий, а также ответственно следит
за их сохранностью в ризнице.
Дорогая Галина Николаевна, при#
мите наши искренние поздравле#
ния с днем Вашего 70#летия! От
всего сердца желаем Вам крепко#
го здоровья, радости и помощи от
Господа нашего Иисуса Христа и
Его Пречистой Божией Матери!
Многая и благая Вам лета!

 20 июня — именины старей#
шей прихожанки, Марии Георги*

евны Сергиевской, 15*го числа

ей исполняется 102 года. Доброго
здравия!

25 июня именины и 40#летие
отмечает прихожанка Анна Ген*

надьевна Графова. Многая лета!
26 июня 75#летие встречает

прихожанка Тамара Васильевна

Цирлина. Поздравляем!

В день семидесятой годов�
щины Великой Победы, 9 мая,
в сквере Соборa Владимирс�
кой иконы Божией Матери со�
стоялся праздничный концерт.

 Любимые нашим народом во�
енные песни «Катюша», «Темная
ночь», «Журавли» и многие дру�
гие исполнили клирики Собора,
протодиакон Евгений Петровс�
кий, диакон Андрей Реймерс, и
матушка Антонина Шестакова�
Реймерс — старший преподава�
тель кафедры сольного пения
СПб государственной консерва�
тории им. Н.А.Римского�Корса�
кова и лауреат международного
конкурса.

 Стихи о войне прозвучали в
исполнении артистов Малого
драматического театра — Теат�
ра Европы Владимира Артемова
и Елены Васильевой, а также ди�
акона Владимира Кузнецова и
алтарника Владимира Волкова.
С днем Победы присутствующих
поздравил ключарь Собора, про�
тоиерей Георгий Шмид.

 Среди слушателей было мно�
го детей и ветеранов. Во время
пения песни «День Победы» под
колокольный звон в небо выпус�
тили красные воздушные шары.
В финале все хором пропели
«Вечную память» погибшим и
«Многая лета» ныне живущим
защитникам Родины.

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 24 мая состоялась первая встреча Молодежного Православ�
ного клуба Владимирского Собора. Наша целевая аудитория
—  православная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. В число
целей клуба входят объединение православной молодежи,
проведение лекций, благотворительная деятельность, созда�
ние духовной, теплой и уютной атмосферы. Приглашаем всех
желающих участвовать в работе Молодежного Православно�
го клуба, будем знакомиться, обсуждать ближайшие планы за
чашкой чая с пряником. Дополнительная информация в группе
ВК: https://vk.com/mpk_vladimirskiy

� � �
23 и 24 мая состоялись итоговые экзамены в детской Вос�

кресной школе нашего Собора. 23 учащихся, сдававшие ис�
пытание,  успешно справились с ним.  Экзамены принимала
комиссия во главе с директором Воскресной школы диаконом
Владимиром Кузнецовым. Поздравляем всех с успешным
окончанием учебного года!

 В НАШЕМ СОБОРЕ

� 24 мая, в Неделю 7�ю по Пас�
хе, в день памяти святых равно�
апп. Мефодия и Кирилла, учите�
лей Словенских, тезоименитство
Святейшего Патриарха Московс�
кого и всея Руси Кирилла и день
славянской письменности и куль�
туры, Предстоятель Русской Пра�
вославной Церкви совершил Бо�
жественную литургию в кафед�
ральном соборном Храме Хрис�
та Спасителя в Москве. На сугу�
бой ектении были возглашены
прошения о тезоименитом Свя�
тейшем Патриархе Кирилле.
Предстоятель Русской Право�
славной Церкви совершил мо�
литву о мире на Украине. Был со�
вершен благодарственный моле�
бен с молитвами о тезоименитом
Святейшем Патриархе Кирилле.
Благодарственную молитву про�
читал митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. От лица
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина Святейшего Пат�
риарха Кирилла с днем тезоиме�
нитства поздравил полномочный
представитель Президента Рос�
сийской Федерации в Централь�
ном федеральном округе А.Д.
Беглов. По завершении богослу�
жения Святейший Владыка обра�
тился к собравшимся в храме с
Первосвятительским словом.
� 1 июня стартует пеший ход к

Соловецкому монастырю с Крас�
ной площади столицы. Маршрут
похода повторит Великий рус�
ский северный путь, которому
больше тысячи лет. Из его исто�
рии известно, что он начал свое
существование еще до Креще�
ния Руси, являлся торговой и по�

литической артерией между
Москвой и Северным морским
путем, имел также большое зна�
чение как богомольный путь.
Протяженность похода составит
1,5 тысячи километров.

� Управляющий делами Мос�
ковской Патриархии митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожс�
кий Варсонофий 26 мая в рабо�
чем кабинете Синодальной и
Патриаршей резиденции Дани�
лова монастыря в Москве при�
нял архиереев Русской Право�
славной Церкви.
�  Одна из великих святынь

христианского мира — ковчег с
десницей вмч. Георгия Победо�
носца — прибывает в Санкт�Пе�
тербург 2 июня. Вместе с ковче�
гом будет привезена чудотвор�
ная икона святого, обретенная
на Афоне в IX веке. 2�4 июня свя�
тыням можно будет поклониться
в Казанском соборе, а 5�6 июня
—  в Воскресенском Новодеви�
чьем монастыре. Каждый час пе�
ред ковчегом будут совершать�
ся молебны с акафистом.
� В киноконцертном зале ад�

министрации Петроградского
района 25 мая прошла конферен�
ция «Роль и судьба российского
духовенства в годы Великой Оте�
чественной войны», посвященная
70�летию Великой Победы. Ее
вел начальник городского отдела
по связям с религиозными объе�
динениями Владимир Иванов.
Участники конференции подчер�
кивали, что, несмотря на гонения,
и иерархи, и священнослужите�
ли, и верующие в минуту опасно�
сти, не колебаясь, встали на за�
щиту родной страны от врага.

Летопись церковной жизни
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 Рассказ об этом великом Че�
ловеке хочется начать с его
дневниковой записи «Я страдал
много�много и перенес большие
мучения в жизни, но через мо�
литвы во время моих личных
страданий я познал дар Бога,
познал Бога через молитву. Хочу
я вам передать эту любовь мою
ко Христу. В жизни есть только
два пути — путь добра и путь зла,
и каждый выбирает один из них.
Идите через врата узкие, путем
каменистым и тернистым, не бо�
ясь страданий, ибо они рождают
добро. Страдающий освобожда�
ется от зла... Христианство —
это не культ страдания, не культ
пассивного терпения... христи�
анский крест есть символ муже�
ства преодолевающего страда�
ния, символ подвига, совершае�
мого за правду. Христианство
никогда не восхваляло страда�
ние как нечто необходимое само
по себе и никогда не рассматри�
вало их как самоцель...»

 Уже будучи практикующим хи�
рургом, доктором медицинских
наук, профессором, Валентин
Феликсович Войно�Ясенецкий в
1921 году, в день праздника Сре�
тения Господня, принял сан свя�
щенника. В начале мая 1923 года
был тайно пострижен в монахи с
именем Лука, а в конце того же
месяца его рукоположили во
епископа Ташкентского и Турке�
станского. Это было тяжелое
время открытого гонения на Рус�
скую Православную Церковь, ко�
торое сопровождалось разруше�
нием и разграблением церквей,
истреблением священнослужи�
телей и строгими запретами для
верующих.

 В июне 1923 года епископ
Лука был арестован, осужден и
отправлен в ссылку как полити�
ческий преступник. Местом
ссылки был определен Енисейс�
кий край, что в сотнях километ�
ров севернее Полярного круга.
Только в январе 1926 года срок
ссылки истек. В мае 1930 года
вновь последовал арест и ссыл�
ка на три года. В июне 1937 опять
последовал арест и ссылка на
пять лет в Красноярский край.

 Началась Великая Отечествен�
ная война и ссыльный святитель
Лука отправил телеграмму на имя
Председателя Президиума Вер�
ховного Совета СССР в которой
говорилось: «Я, епископ Лука,
профессор Войно�Ясенецкий,
отбываю ссылку в поселке Боль�
шая Мурта Красноярского края.
Являясь специалистом по гной�
ной хирургии, могу оказать по�
мощь воинам в условиях фронта
или тыла, там, где будет мне до�
верено. Прошу ссылку мою пре�
рвать и направить в госпиталь. По
окончании войны готов вернуть�
ся в ссылку. Епископ Лука».

 Ссылка закончилась в 1943
году. В своем дневнике Святи�
тель Лука отметил: «Священный
Синод при Местоблюстителе
Патриаршего престола митро�
полите Сергии приравнял мое

лечение раненых к
доблестному архи�
ерейскому служе�
нию и возвел меня в
сан архиепископа».
В мае 1946 года
Святителя Луку на�
значили архиепис�
копом Симферо�
польским и Крымс�
ким, но одиннад�
цать лет тюрем, пы�
ток, лагерей и ссы�
лок подорвали его
здоровье. После�
дние годы своей
жизни архиерейс�
кое служение он
нес будучи абсо�
лютно слепым, но
мало кому была за�
метна слепота Ве�
ликого пастыря. В
одной из своих про�
поведей перед при�

хожанами он произнес: «Вы —
дети мои. Уверяю вас, что когда
я оставил детей своих и предал
их Богу, Он позаботился о них,
и они были воспитаны, может
быть лучше, чем мог бы это сде�
лать я сам. И дал мне Господь во
сто крат больше детей. Он дал
мне всех вас, дал сердца ваши,
ибо знаю я горячую любовь
вашу и на нее отвечаю своей
горячей любовью».

 Архиепископ Лука скончался
11 июня 1961 года, в день Всех
Святых в земле Российской про�
сиявших, и был похоронен на
маленьком церковном кладбище
у храма Всех Святых города Сим�
ферополя. 22 ноября 1995 г. ар�
хиепископа Симферопольского
и Крымского Луку причислили к
лику святых Православной Цер�
кви, а его мощи были перенесе�
ны в кафедральный Свято�Тро�
ицкий Собор в центре Симферо�
поля.

 Перечитывая дневниковые за�
писи Святителя Луки, мы нахо�
дим ответы на многие вопросы и
черпаем те знания, которые не�
обходимы для нашего духовного
развития. Хочется обратить вни�
мание на некоторые из многих:
«...молюсь о том, чтобы вы ис�
полнились святой любовью, ибо
знаю, что любовь приведет вас к
вершине великого познания, ибо
только то знание, которое руко�
водствуется любовью к Богу и
любовью к ближнему, есть ис�
тинное знание».

 Из проповеди святителя Луки
в день святых жен�мироносиц:
«Гордитесь званием женщины,
гордитесь тем, что родились не
мужчинами, а женщинами, ибо
Господь дал вам сердце гораз�
до лучшее, чем сердце мужское,
— сердце, восприимчивое ко
всему святому, сердце мягкое,
как воск, чувствующее правду
Христову. Не умом холодным
живете вы, как мужчины, живе�
те вы чувством сердца, ибо сер�

дце человеческое, наряду с
умом, есть орган познания. И
познание сердцем выше, чем
познание умом. Ныне великий
христианский женский день,
день, когда в лице святых жен�
мироносиц прославляется и
превозносится женское сердце.
Ныне празднуем мы святое пра�
во всех женщин на достижение
самого высокого человеческого
достоинства, неизмеримо бо�
лее высокого, чем всякое досто�
инство политическое и граждан�
ское, — право на святость, пра�
во на самую близкую дружбу с
Господом Иисусом Христом».

 Святитель Лука отмечал осо�
бую роль женщины�матери в
процессе воспитания детей и
ответственности родителей за
детей: «...дети воспитываются
именно примером своих родите�
лей. Тяжкий ответ дадите вы пе�
ред Богом за всякий соблазн,
который видят в вас дети ваши,
за все ссоры, ругательства, пус�
тословия, драки, которые проис�
ходят на их глазах. Если сами так
поступаете, то чему научите де�
тей ваших? Примером вашим
воспитывайте детей. Нет более
важной обязанности, нет более
высокой ответственности перед
Богом для матери, чем доброе
воспитание детей».

 В письме к своему сыну Свя�
титель Лука писал: «Помни,
Миша: мое монашество с его
обетами, мой сан, мое служение
Богу для меня величайшая свя�
тыня и первейший долг... А в слу�
жении Богу вся моя радость, вся
моя жизнь, ибо глубока моя
вера... Однако и врачебной, и
научной работы я не намерен
оставлять... Ни на минуту не за�
бывай, что ты сын епископа, свя�
тителя�исповедника Христова, и
знай, что это налагает на тебя
страшную ответственность пе�

ред Богом...»
 За тридцать восемь лет свя�

щенничества святитель Лука
произнес тысячу двести пятьде�
сят проповедей. В одной из них
он отметил: «Апостол Лука был
епископом, и меня Господь по�
ставил епископом. Какую страш�
ную ответственность несу я пе�
ред Богом за всех вас, ибо с
меня будет спрошено за каждую
погибшую овцу врученного мне
Богом стада. Сам я не могу спра�
виться с этой задачей. Мне нуж�
на ваша помощь: вы и сами дол�
жны заботиться о том, чтобы
быть верными овцами стада».

 Ежегодно 11 июня, в день пра�
ведной кончины святителя Луки,
тысячи людей, преклонив коле�
на у святых мощей, просят его
защиты и молитв за себя и близ�
ких у престола Господа нашего
Иисуса Христа.

 Валентина Терехова,
прихожанка Собора

Владимирской иконы Божией
Матери

Помни, что ты всегда ходишь
пред лицем сладчайшего Иису�
са. Говори себе чаще: я хочу жить
так, чтобы жизнь моя радовала
Любовь мою, распятую ради
меня на кресте. Особенно же я
возьму себе спутницу и подругу
жизни моей любовь святую, всех
вмещающую в моем сердце,
жаждущую спасения всех, раду�
ющуюся с радующимися и пла�
чущую с плачущуми: это особен�
но утешит моего Утешителя —
Христа.

 Цель нашей жизни — соедине�
ние с Богом: в этой жизни — в
вере, надежде и любви, а в буду�
щей — в любви всесовершенной.
Но посмотрите, как враг и мы
сами искажаем здесь эту цель.
Мы соединяемся сердцем с раз�
ными предметами, по различию
наших страстных привязаннос�
тей. Иногда, о, ужас! наша лю�
бовь обращается к сребру, к
пище, питию, одежде, дому, уб�
ранству, к подобным нам людям
— до забвения Бога. Иногда мы
гордимся, завидуем, ненави�
дим, лжем — и тогда мы соеди�
няемся прямо с самим диаво�
лом, который есть олицетворен�
ная злоба, ложь, гордость, за�
висть,— и как мы оскорбляем
своего Владыку, Который сотво�
рил нас по образу Своему и по
подобию, как ни искажаем мы
этого богописанаго и с Самого
Бога писанаго образа! Но мы
слишком мало об этом думаем,
слишком несведущи в том, что
касается существенного для нас
дела — соединения с Богом!

 Как близка к тебе твоя мысль,
как близка вера к твоему сердцу,
так близок к тебе Бог, и чем живее
и тверже мысль о Боге, чем живее
вера и познание своей немощи и
ничтожества и чувство нужды в
Боге, тем Он ближе. Или: как бли�
зок воздух к телу, так близок Бог к
душе. Ибо Бог, так сказать, мыс�
ленный воздух, которым дышат
все Ангелы, души святых и души
людей живущих, особенно благо�
честивых. Ты не можешь жить без
Бога ни минуты, и действительно
каждую минуту живешь Им: о Нем
6о живем и движемся и существу�
ем (Деян. 17, 28).

 Если будешь иметь христиан�
скую любовь к ближним, то будет
любить тебя все небо; если бу�
дешь иметь единение духа с
ближними, то будешь иметь еди�
нение с Богом и со всеми небо�
жителями; будешь милостив к
ближним, а к тебе будет милос�
тив Бог, равно и все Ангелы и свя�
тые; будешь молиться за других,
а за тебя все небо будет ходатай�
ствовать. Свят Господь Бог наш,
и ты будь таков же.

ОСТАВЛЕНИЕ В НЕСЧАСТИИ И
ОДИНОЧЕСТВЕ

  И святыми Божиими овладева�
ло диавольское отчаяние и уныние.
Что же с нами грешными? О, нас
враг уязвляет часто сердечным оз�
лоблением, уничижением и лютым
унынием! Нужно постоянно обра�
щаться ко Господу и быть с Ним
каждую минуту, чтобы не овладели
нами вражие озлобление и уныние,
Есть и еще средство избавиться от
вражия уныния — пространный
путь мира: только предайся удо�
вольствиям света, и оставит тебя
уныние, по крайней мере на время
удовольствий; а потом повлечет
тебя к этим удовольствиям, и они
сделаются для тебя потребностию,
ты будешь находить в них, и только
в них одних, отраду и веселье; но
сохрани Бог всякого христианина
от того, чтобы таким средством из�
бавиться от диавольского уныния.
Лучше идти тесным путем, терпеть
уныние и искать частой помощи и
избавления у Господа Иисуса Хри�
ста, веселящего трудящихся Его
ради над спасением своим, неже�
ли сойти на пространный и гладкий
путь мира и там удовольствиями
плоти купить свободу от духа уны�
ния. Враг духом уныния многих со�
гнал с тесного и спасительного
пути на. широкий и гладкий, но ги�
бельный путь.

ЛЮБОВЬ И ВСЕПРОЩЕНИЕ
 Сколь Ты благ. Господи мой, и

сколь Ты близок к нам,— так близок,
что с Тобою можно всегда беседо�
вать и Тобою утешаться, Тобою ды�
шать, Тобою просвещаться, в Тебе
мир иметь, в Тебе пространство
сердечное обретать. Господи! научи
меня простоте любви к Тебе и к мо�
ему ближнему, да всегда буду с То�
бою, да всегда мир имею в Тебе.
Господи! не даждь ни на мгновение
мне любодействовать с премерз�
ким и всезлобным врагом — диаво�
лом ни злобою, ни гордостию, ни за�
вистию, ни скупое�тию, ни любостя�
жанием, ни чревоугодием, ни блуд�
ными помыслами, ни хулою, ни уны�
нием, ни ложью, ничем греховным.
Да буду я всегда весь Твой!

МИЛОСТЫНЯ
Ибо мы ничего своего не имеем,

а все Божие. И несправедливо дер�
жат в сокровищницах своих избыт�
ки свои люди богатые, тогда как
есть много людей бедных, нужда�
ющихся в необходимом пропита�
нии и в необходимой одежде и жи�
лище. Впрочем, трудолюбию спра�
ведливо принадлежат избытки, и
праздные по справедливости тер�
пят бедность и нищету. Потому,
если мы знаем о некоторых, что они
бедны от праздности и лености, та�
ким мы не должны уделять от сво�
их трудовых избытков.Аще кто не
хощет делати, говорит святой апо�
стол Павел, ниже да яст (2 Сол. 3,
10).Но к вопиющей бедности, про�
исходящей от старости и изнуре�
ния сил, от болезни, от бесплодных
или мало вознаграждаемых трудов,
от действительно трудного поло�
жения, от многочисленного семей�
ства, от неурожая хлеба, надо спе�
шить напомощь, особенно людям
богатым. Надо руководствоваться
историею времен апостольских,
примером первенствующей Церк�
ви. О нынешних благотворениях.  —
Ты полною мерою вкушаешь блага
земные, подаешь нуждающимся,
но себя ласкаешь больше, значит,
делаешь добрые дела без малей�
шего самоотвержения. Не велики
дела твоих благотворении. А то что
еще есть? Какие благотворения
мнимые? С благотворительною це�
лию делают увеселения, то есть
прежде всего хотят намеренно по�
служить своей греховной плоти,
диаволу, а потом уже — ближнему
и Богу. Да это, господа, вовсе не
благотворение! Одно только имя
благотворения носит. Не сотворим
злая, да приидут благая (Рим. 3, 8).
Горе вам, насыщенный ныне: яко
взалчете. Горе вам смеющимся
ныне: яко возрыдаете и восплаче�
те (Лк. 6, 25).

СОЕДИНЕНИЕ С БОГОМ

Св.прав.Иоанн Кронштадтский

Память 14 июня

11 июня — память свт.Луки, архиепископа
Крымского

«Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу...»
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 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО 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: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

ПОДВИГ ХРАМОВОГО УСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ

17 ЧАСТЬ
 Жизнь священника Иоанна Кирикова

оборвалась 20 октября 1770 года. Он был
убит с целью ограбления глухой осенней
ночью со вторника на среду в своем доме.
Ему шел пятьдесят первый год. Людей,
равных ему с точки зрения преданности
делу, больше не нашлось, и отстроенная
при жизни Кирикова верхняя церковь
была отделана и освящена через 13 лет
после его кончины. Лишь несколько дней
отделяли момент его мучительного конца
от 20�летия служения в священном сане.

 Священник жил в своем доме непода�
леку от обеих церквей — старой и новой.
И теперь место это находится на церков�
ной территории.

 Еще в 1752 году в соответствии с ука�
зом императрицы Елизаветы Петровны о
межевании о. Иоанн Кириков получил из
главной обер�полицмейстерской канце�
лярии документ за подписью генерал�по�
лицмейстера Алексея Татищева, советни�
ка Андрея Молчанова и секретаря Федо�
ра Хрущева об отведении близ церкви
земли для причта. Ее разбили на отдель�
ные дворы, из которых три принадлежа�
ли священникам, один диакону, один при�
четнику. На этих дворах дома строились

на средства самих священно�церковнос�
лужителей и составляли их частную соб�
ственность. Возводились они из дерева,
имели простые фасады, 2�4 покоя, с кух�
ней и прихожей. В первой комнате в пе�
реднем (святом) углу стоял киот с обра�
зами. Упоминаемый нами аббат, путеше�
ствуя по России, отмечал в русских домах
обилие образов: «в каждом доме было
нечто вроде маленькой часовни». Можно
представить, как представителен был
красный угол у священника. Стоял ана�
лой. Имелась и полка с церковными кни�
гами. В остальном покои мало отличались
от обывательских домов с их изразцовы�
ми печами, медной и оловянной утварью,
сундуками, лавками.

 Где же именно мог стоять дом священ�
ника�страдальца? В конце XIX века на тер�
ритории церкви имелось «пустопорожнее
место», которое сдавалось внаём под
складирование дров. Именно здесь сто�
яли деревянные дома церковно�священ�
нослужителей в середине XVIII века. «Они
ветшались и постепенно сносились, пос�
ледний снесен в 1870 году», — писал ис�
торик Владимирской церкви и её настоя�
тель о. Н. Вирославский. Место, где скла�
дировались дрова, находилось в глубине
нынешней церковной территории и име�
ло въезд со стороны Колокольной улицы
либо Кузнечного переулка.

 Священник Иоанн был вдов, бездетен
и проживал совершенно один. По указу
1767 года вдовым священникам запреща�
лось иметь женскую прислугу. В 1767 году
в реестре петербургских священнослужи�
телей�вдовцов о нем писалось: «Людей у
себя как мужского, так и женского полу
никого не имеет». В ночь убийства в доме
кроме него не было никого. Разбойники
совершили злодеяние в конце октября,
когда стояли безлунные ночи, темные и
пока еще бесснежные.

 Существовало предписание Полицмей�
стерской канцелярии денно и нощно кара�
улить дома силами самих домовладель�
цев. Дежурившие при съезжем дворе офи�
церы чинили дозор, выполняется ли указ.
Обнаружилось, что караулы не выставля�
лись только священно�церковнослужите�
лями, которые уверяли, что ничего о том
не знают. В Духовную консисторию 28
июля 1761 года отправилась бумага с
предписанием каждому явиться в Консис�
торию и лично расписаться на обязатель�
стве завести такие караулы. «Читали и во
исполнение подписуемся своеручно», —
подписался и иерей Иоанн Кириков...

 Ни обустроить, ни обезопасить свою
жизнь священник не сумел да и не мог по
занятости своей и по честности.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,

заведующая архивом
Санкт�Петербургской митрополии

(Начало на 1�й странице)
 Что здесь удалось поэту? Удалось чужой

грех почувствовать как свой, а может, найти
себя самого в чьём то опыте греха и после�
довавшего затем исправления. Евангелие
ведь, кроме как о Господе, говорит не только
о Петре, Иоанне, Каиафе, Иуде. Оно должно
говорить и обо мне. Среди блудниц и прока�
жённых, мытарей и книжников где�то всегда
есть моё место. Если его нет — Евангелие
незачем читать ни дома, ни в храме. Тогда это
всего лишь история о людях, встретивших
Бога когда�то давно и где�то далеко. Тогда
это не про меня, а значит, и не для меня. Но в
том� то и раскрывается всё волшебство жиз�
ни Бога среди людей, что, говоря с самарян�
кой у колодца, Он и со мной разговаривает.
И когда Пётр трижды повторяет «не знаю Че�
ловека», это тоже меня касается. Арсений
Тарковский это почувствовал.

� � �
Не он один. Когда крещёный люд

стопроцентно присутствовал на служ�
бах Страстной Седмицы, тогда мно�
жество сердец отвечали вначале со�
дроганием, а потом слезами на все
события Великого Четверга и Вели�
кой Пятницы. Затем, когда благочес�
тие ослабело, об этом стало возмож�
но писать и размышлять как бы со сто�
роны. Но и тогда честный разговор о
святых событиях пронзал душу. Прон�
зает он её и поныне.

 «— Точно так же в холодную ночь
грелся у костра апостол Пётр, — ска�
зал студент, протягивая к огню руки. — Зна�
чит, и тогда было холодно. Ах, какая то была
страшная ночь, бабушка! До чрезвычайнос�
ти унылая, длинная ночь!

 Он посмотрел кругом на потёмки, судо�
рожно встряхнул головой и спросил:

— Небось, была на двенадцати Еванге�
лиях?

 — Была, — ответила Василиса.
 — Если помнишь, во время тайной вече�

ри Пётр сказал Иисусу: «С Тобою я готов и в
темницу, и на смерть». А Господь ему на это:
«Говорю тебе, Пётр, не пропоёт сегодня пе�
тел, то есть петух, как ты трижды отречёшь�
ся, что не знаешь Меня». После вечери
Иисус смертельно тосковал в саду и молил�
ся, а бедный Пётр истомился душой, осла�
бел, веки у него отяжелели, и он никак не мог
побороть сна. Спал. Потом, ты слышала,
Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и пре�
дал Его мучителям. Его связанного вели к
первосвященнику и били, а Пётр, изнемо�
жённый, замученный тоской и тревогой, по�
нимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя,
что вот�вот на земле произойдёт что�то
ужасное, шёл вслед... Он страстно, без па�
мяти любил Иисуса, и теперь видел издали,
как Его били...

 Лукерья оставила ложки и устремила не�
подвижный взгляд на студента.

 — Пришли к первосвященнику, — про�
должал он, — Иисуса стали допрашивать, а
работники тем временем развели среди
двора огонь, потому что было холодно, и гре�
лись. С ними около костра стоял Пётр и тоже
грелся, как вот я теперь. Одна женщина, уви�
дев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то
есть, что и его, мол, нужно вести к допросу.
И все работники, что находились около огня,
должно быть, подозрительно и сурово погля�

дели на него, потому что он смутился и ска�
зал: «Я не знаю Его». Немного погодя опять
кто�то узнал в нём одного из учеников Иису�
са и сказал: «И ты из них». Но он опять от�
рёкся. И в третий раз кто�то обратился к
нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с Ним
в саду?» Он третий раз отрёкся. И после это�
го раза тотчас же запел петух, и Пётр, взгля�
нув издали на Иисуса, вспомнил слова, ко�
торые Он сказал ему на вечери... Вспомнил,
очнулся, пошёл со двора и горько�горько
заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед
вон, плакася горько». Воображаю: тихий�ти�
хий, тёмный�тёмный сад, и в тишине едва
слышатся глухие рыдания...

 Студент вздохнул и задумался. Продол�
жая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула,
слёзы, крупные, изобильные, потекли у неё
по щекам, и она заслонила рукавом лицо от
огня, как бы стыдясь своих слёз, а Лукерья,
глядя неподвижно на студента, покраснела,
и выражение у нее стало тяжёлым, напря�
жённым, как у человека, который сдержива�
ет сильную боль».

Это Чехов. Рассказ «Студент». Это произ�
ведение Антон Павлович считал лучшим из
написанных им рассказов. Опять Пётр, опять
поющий петух и опять неудержимо текущие
слёзы из глаз у тех, кто всё это почувствовал.

 Чехов делает из произошедшего очень
правильный нравственный вывод. Всё, о чём
говорили, это не о ком�то где�то, а о нас и
для нас.

 «Теперь студент думал о Василисе: если
она заплакала, то, значит, всё происходив�
шее в ту страшную ночь с Петром имеет к
ней какое�то отношение...

 Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно
мигал в темноте, и возле него уже не было
видно людей. Студент опять подумал, что
если Василиса заплакала, а её дочь смути�
лась, то, очевидно, то, о чём он только что
рассказывал, что происходило девятнад�
цать веков назад, имеет отношение к насто�
ящему — к обеим женщинам и, вероятно, к

этой пустынной деревне, к нему самому, ко
всем людям. Если старуха заплакала, то не
потому, что он умеет трогательно рассказы�
вать, а потому, что Пётр ей близок, и потому,
что она всем своим существом заинтересо�
вана в том, что происходило в душе Петра».

 Конечно, Пётр нам близок. Нам близко его
исповедание веры и им мы уповаем спас�
тись. Нам близко всё то, что Пётр написал в
посланиях и что рассказал устно, а за ним
записал Марк. Но нам близко и падение Пет�
ра, его позор, его слабость. Это и наш по�
зор, потому что мы не лучше Кифы. Мы хуже
его, просто о наших грехах не известно все�
му миру, как известно об отречении Петра.

 Если мы прикоснёмся краешком своей
души к душе апостола, мы сразу заплачем.
Но слёзы эти будут сладкими. Это будут слё�
зы  хотя бы частичного покаяния. Это будут
слезы души, ощутившей самое главное.
Кстати, об этом тоже есть у Чехова.

 «И радость вдруг заволновалась в его
душе, и он даже остановился на минуту, что�
бы перевести дух. Прошлое, думал он, свя�
зано с настоящим непрерывною цепью со�
бытий, вытекавших одно из другого. И ему
казалось, что он только что видел оба конца
этой цепи: дотронулся до одного конца, как
дрогнул другой.

 А когда он переправлялся на пароме че�
рез реку и потом, поднимаясь на гору, гля�
дел на свою родную деревню и на запад, где
узкою полосой светилась холодная багровая
заря, то думал о том, что Правда и Красота,
направлявшие человеческую жизнь там, в
саду и во дворе первосвященника, продол�
жались непрерывно до сего дня и, по�види�
мому, всегда составляли главное в челове�
ческой жизни и вообще на земле».

 Протоиерей Андрей Ткачев

ХРАБРОСТЬ И СТРАХ АПОСТОЛА ПЕТРА

1 июня — День Святого Духа.
Св.блгв.кн. Димитрия Донского. Сед�
мица 1�я по Пятидесятнице (сплошная)
2 июня — Свт.Алексия Московского,
всея Руси чудотворца
3 июня — Владимирской иконы Божи�
ей Матери. Равноапп. царя Константи�
на и матери его царицы Елены
4 июня — Свв. отцов II Вселенского
Собора
5 июня — Прп.Евфросинии, игумении
Полоцкой
6 июня — Отдание праздника Пятиде�
сятницы. Блж. Ксении Петербургской
7 июня — Неделя 1�я по Пятидесятни�
це, Всех святых. Третье обретение гла�
вы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
8 июня — Начало Петрова поста
9 июня — Прав.Иоанна Русского, испо�
ведника
11 июня — Свт. Луки исп., архиеп. Сим�
феропольского. Память I Вселенского
Собора. Иконы Божией Матери «Спо�
ручница грешных»
12 июня — Прп. Исаакия Далматского
14 июня — Неделя 2�я по Пятидесятни�
це, Всех святых в земле Российской про�
сиявших. Прав.Иоанна Кронштадтского
21 июня — Неделя 3�я по Пятидесятни�
це. Собор Санкт�Петербургских святых
24 июня — Апостолов Варфоломея и
Варнавы. Иконы Божией Матери «Дос�
тойно есть»
25 июня — Прп. Арсения Коневского.
Блгв. кн. Анны Кашинской
27 июня — Собор Дивеевских святых
28 июня — Неделя 4�я по Пятидесят�
нице. Свт.Ионы, митр.Московского и
всея России чудотворца. Собор препо�
добных отцев Псково�Печерских
29 июня — Перенесение мощей
свт.Феофана, Затворника Вышенского
(2002)

ВЕНЕЦ ЖИЗНИ


