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Совершая проскомидию, священник в центр
дискоса помещает часть хлеба, именуемую
Агнцем. Это тот хлеб, которому предстоит
стать Телом Христовым в результате службы и
освящения, в результате прикосновения Духа.
Вокруг же этого хлеба в особом порядке рас&
полагаются частицы в честь Богородицы,
Предтечи, всех святых, затем — всех живых и
усопших. Таким образом, на дискосе зримо
представлено собрание вокруг Христа всего
спасенного и спасаемого человечества.

Такое же собирание Христом вокруг Себя
живых и умерших мы видим на горе в день Пре&
ображения. С тремя земными спутниками и
учениками Гос&
подь восходит на
гору, а там к лу&
чам засиявшей
славы Его при&
шли из царства
мертвых — Мои&
сей, а от небес —
Илия. И воплоти&
лось то, о чем со
временем скажет
Павел: «Бог пре&
вознес Его и дал
Ему имя выше
всякого имени,
дабы пред име&
нем Иисусовым
п р е к л о н и л о с ь
всякое колено не&
бесных, земных и
п р е и с п о д н и х »
(Фил. 2: 9&10).

«Не думайте,
что Я пришел на&
рушить закон или
пророков: не на&
рушить пришел Я,
но исполнить»
(Мф. 5: 17). Так
говорил Спаси&
тель, проповедуя.
И в подтвержде&
ние этих слов пришли к нему двое самых слав&
ных сынов Ветхого Завета. Как прежде на Си&
най и Хорив, опять пришли они на гору. Фавор
имя ей.

 В лице Моисея Христу поклонился закон. В
лице Илии с Ним беседовали пророки. Оба они
своим явлением показали, что Христос — по&
датель закона и исполнение пророчеств.
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Моисею однажды, среди событий великих и

едва объяснимых, Бог сказал: «Лица Моего не
можно тебе увидеть, потому что человек не
может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх.
33: 20). Но вот прошли долгие годы, многие
поколения сменили друг друга. Наказания и

 19 августа — Преображение Господне

благословения, предсказанные Мои&
сеем, в свою очередь опускались на
головы сынов Израиля. Наконец «при&
шла полнота времени» (Гал. 4: 4), и на
землю пришел воплотившийся Сын
Божий. Теперь Моисею стало возмож&
но увидеть лицо Его. Уже не боялся
умереть Моисей от этого лицезрения,
и не только потому, что тело его уже
давно лежало в земле, а лишь душа на&
слаждалась лицезрением Истины. Но
еще и оттого, что не убивает, но греет;
не калечит, но животворит Агнец Бо&
жий, для того и пришедший, чтобы
взять на Себя грехи мира.

 Апостолы были в страхе. Если они
и говорили что, то это был лепет лю&
дей, не понимавших самих себя (См.:
Лк. 9: 33). Но не так вели себя гости из
иных миров. Два величайших пророка
вели с Мессией беседу. Они «говори&
ли об исходе Его, который Ему надле&
жало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:
31). Отвержение Христа старейшина&
ми, осуждение Его на смерть, распя&
тие и Воскресение были предметом их
разговора.

 Многое, очень многое было откры&
то Моисею и Илии при земной жизни.
Надо думать, что не все, что знали они,

было ими сказано. Но еще больше им при&
шлось увидеть, услышать и узнать здесь — на
Фаворской горе — в присутствии трех испуган&
ных Иисусовых учеников.

 Моисей столько раз слышал Божий голос!
Он слышал его и ушами, и сердцем, ибо Гос&
подь говорил с ним как с другом — устами к
устам. Теперь он видел прежде Невидимого, и
нет на человеческом языке слов, чтобы пере&
дать то, что он чувствовал.

 Но Илия смотрел на Христа иначе.
 Илия не умер. Его возвращения с огромным

напряжением ждали сыны Закона. Ведь у пос&
леднего пророка сказано: «Вот, Я пошлю к вам

Илию пророка перед наступлением дня Господ&
ня, великого и страшного» (Мал. 4: 5).

 Илии, по мнению мудрецов, должно прийти
и, как учат книжники, «устроить все», то есть
помазать и воцарить Мессию. Поэтому, когда
в духе и силе Илии пришел Иоанн с пропове&
дью покаяния, «прислали из Иерусалима свя&
щенников и левитов спросить его: кто ты?» (Ин.
1: 19). И среди главных вопросов был и такой:
ты Илия?

 Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он не
Илия, но «глас вопиющего в пустыне». Он при&
шел приготовить людей к вере через пропо&
ведь покаяния. Он — предтеча первого прише&
ствия, пришествия смиренного и искупитель&

5 лет без о.Владимира

ного. А Илии предстоит
быть пророком и предтечей
второго пришествия Хрис&
това.

 Все это — тайны, скрыв&
шиеся от премудрых и ра&
зумных, но открытые впос&
ледствии младенцам. Ныне
же Илия смотрит с любовью
на Царя Израилева, Кото&
рый вместе с тем и Агнец —
невинный, предназначен&
ный к закланию.
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 Там, где живет Илия, вре&

мя движется по&иному. На
земле тянутся годы и спле&
таются в столетия. А собе&
седники Ангелов — Енох и
Илия — могут не замечать
их, поскольку живут близ
Бога, у Которого тысяча лет
— как один день. Но насту&
пит время, когда человече&
ство составит из себя одно
греховное целое, подобное
сплетенному змеиному
клубку. Это будет безмерно
разгордившееся и безмерно развратившееся
человечество. Оно откажется поклоняться Ис&
тине и полюбит ложь. Из среды этого неис&
цельно больного человечества явится, словно
горький плод на ядовитом дереве, человек,
любящий себя так же сильно, как любит себя
отец лжи — сатана. Этот чело век сравнит себя
с Христом, и большинство людей не способны
будут отличить эту грубую ложь от правды. Вот
тогда Илия прервет свои непрестанные молит&
вы и явится среди людей, чтобы свидетель&
ствовать Истину.

 «Истинный Мессия уже приходил, — скажет
он народу Израиля. — Тот, кого вы превозно&
сите и на кого надеетесь, — обманщик». Илия
не побоится сказать правду. Не побоится он за
правду и умереть, подобно Иоанну, пришедше&
му в одном с Илией духе проповедовать пока&
яние.

 А сейчас он смотрит на сияющее, подобно
солнцу, лицо Христа, на одежды Его, ставшие
ослепительно белыми, и будущее открывает&
ся его пророческому взору более ярко, неже&
ли обычному человеку вспоминается прошлое.
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 Что же это было там, на горе?
 Это было Царствие Божие, пришедшее в

силе. Так сказал Христос перед Преображени&
ем: «Есть некоторые из стоящих здесь, кото&
рые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9: 1).

 Христос, сияющий, как солнце. Люди, по&
клоняющиеся Ему. Слава Божия, освящающая
праведников. Это и есть Царствие Божие, яв&
ленное на краткое время малому числу избран&
ных, но ожидающее в конце веков и времен
всех, кто записан в Книгу Жизни.

 Один из бывших на горе в тот день — Иоанн
— со временем станет зрителем еще более
чудных откровений. Он увидит Небесный Иеру&
салим, о котором скажет, что «город не имеет
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила его и све&
тильник его — Агнец» (Откр. 21: 23).

 Так Агнец, ставший светильником на Фаво&
ре для пятерых избранных, станет источником
света для великого множества людей, поющих:
«Буди светлость Господа Бога нашего на нас!»,
«Во свете Твоем узрим свет», «Боже, ущедри
нас, благослови нас, просвети лице Твое на нас
и помилуй нас».
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 Бывшее на Фаворе превосходит всякую

цену. Это событие учит нас тому, в Кого же мы,
собственно, верим, Кого называем Спасите&
лем.

 Это не просто Человек и Учитель.
 Это — Бог пророков, Податель Закона, слад&

чайший Собеседник древних праведников,
вечное сияние славы Отца, Свет от Света, Бог
истинный от Бога истинного.

 Это Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому пред&
стоит Илия.

 ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ, ПРИШЕДШЕЕ В СИЛЕ

 Он — Свет истинный, просвещающий вся&
кого человека, грядущего в мир.

 И будущую надежду проясняет фаворское
сияние и о будущем светлом Царстве возвеща&
ет нам.

 И само изобилие плодов, освящаемых в этот
день, говорит нам о сладости и радости, о бо&
гатстве и красоте будущего и грядущего Цар&
ства, которому не будет конца.

 И даже фрукты в сей день — источник мыслей
для радостного и сладкого богословия. Ведь о
Царе прикровенно сказано: «Что яблоня между
лесными деревьями, то возлюбленный мой меж&
ду юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды
ее сладки для гортани моей» (Песн. 2: 3).

 Протоиерей Андрей Ткачев

 Преображение Господне. Феофан
Грек, XV в.

10 августа этого года исполняется пять
лет со дня кончины первого ключаря Собо&
ра Владимирской иконы Божией Матери,
протоиерея Владимира Фоменко. Ко дню
памяти батюшки мы публикуем первую
часть работы В.Е. Ветловской, посвящен&
ной его памяти.

 Со святыми упокой, Христе, душу раба
Твоего, приснопоминаемого протоиерея
Владимира, и сотвори ему вечную память!
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Поздравляем!Летопись церковной жизни 4 августа, в день памяти рав!
ноап.Марии Магдалины, тезо!
именитство отмечают вахтер
Мария Алексеевна Кольцо1

ва, свечница Мария Семенов1

на Цветкова. Поздравляем!
 6 августа 65!летний юбилей

справляет прачка Ирина Ни1

колаевна Смирнова. Многая
лета!

 11 августа исполнится 25 лет
сантехнику Василию Федоро1

вичу Королеву, отмечающему
15 августа свое тезоименитство.
Поздравляем!

 13 августа исполняется 90
лет прихожанке Анастасии

Николаевне Андреевой. По!
здравляем с юбилеем!

 15 августа 60!летний юбилей
встречает телефонист Алек1

сандр Васильевич Урусов.

Многая лета!
 В праздник Успения Пресвя!

той Богородицы, 28 августа,

прихожанке Зинаиде Алек1

сандровне Быковой исполня!
ется 70 лет. С юбилеем!
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 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

 7 июля на 75!м году жизни
почила о Господе прихожанка
Надежда Ивановна Иванова.

Вечная память!

1 августа — обретение мо&
щей прп.Серафима Саров&
ского
 2 августа — пророка Илии
4 августа — мироносицы
равноап. Марии Магдалины
9 августа — вмч. и целите&
ля Пантелеимона
10 августа — Смоленской
иконы Божией Матери
13 августа — сщмч. Вени&
амина, митрополита Пет&
роградского, и с ним архи&
м.Сергия и мчч.Юрия и
Иоанна
14 августа — Происхожде&
ние (изнесение) Честных
Древ Животворящего Кре&
ста Господня. Начало Ус&
пенского поста
19 августа — Преображе&
ние Господне
26 августа — святителя Ти&
хона Задонского
28 августа — Успение Пре&
святой Богородицы
29 августа — Перенесение
из Едессы в Константино&
поль Нерукотворенного
Образа Господа Иисуса
Христа

 Путь очередного паломни%
чества прихожан Владимирс%
кого собора был направлен в
красивейший край невской
земли  — на Карельский пере%
шеек. По доброй традиции
окормлял поездку паломни%
ков о.Александр Гутник.

 Издавна здесь селились саа&
мы, карелы, славяне (новгород&
цы), шведы. С древнейших вре&
мен известно в этих краях Пра&
вославие. «Повесть временных
лет», «Слово о Законе и Благода&
ти» митрополита Илариона рас&
сказывают нам о путешествии по
Ладоге Апостола Андрея Перво&
званного. И, конечно, неслучай&

 Наше паломничество К ПРИОЗЕРСКИМ СВЯТЫНЯМ
но и символично, что живопис&
ная часовенка, воздвигнутая в
2000&м году на крошечном ка&
менном острове на реке Вуоксе
посвящена этому святому. (Это
церковное строение в дер.Васи&
льево попало даже в книгу рекор&
дов Гиннесса как единственный
в мире храм, построенный на ма&
леньком острове, фундаментом
которого служит монолитная
скала, выступающая из воды).

 Приозерское благочиние об&
разовано в 2006 году и связано с
подвижнической деятельностью
в этом крае протоиерея Сергия
Белькова. В 1994 году священник
был назначен строителем и на&

стоятелем храма во
имя Коневской ико&
ны Божией Матери в
поселке Саперное.
И менее чем через
год практически по&
среди соснового
леса появилась но&
вая церковь в честь
чтимой святыни се&
верной земли.

 ...А первым в на&
шем путешествии
стал красивый дере&
вянный храм свв.
блгвв. кнн.Бориса и
Глеба в Агалатово
Сестрорецкого бла&
гочиния. Церковь
расположена на
Приозерском шоссе
по дороге на Ка&
рельский перешеек.
Следующие оста&
новки — чудный
м н о г о к у п о л ь н ы й
храм Всех русских
святых в древнерус&
ском стиле и цер&
ковь Царственных

страстотерпцев в с.Раздолье (это
уже Приозерское благочиние).

 ...И вот мы подъезжаем к пер&
вому и главному храму благочи&
ния в пос.Саперное. За истек&
шие почти двадцать лет здесь
уже выросло подворье. В 1996
году, по благословению правя&
щего архиерея при храме Конев&
ской иконы Божией Матери, был
открыт первый в России Епархи&
альный реабилитационный
центр для наркозависимых лю&
дей. Дело в том, что о.Сергий
уже имел опыт помощи болящим
людям в Коневском Рождестве&
но&Богородичном монастыре, а
его духовник, протоиерей Васи&
лий Борин (†1994), у которого
будущий пастырь часто бывал,
отчитывал бесноватых.

 За годы храм в Саперном рас&
ширился, под ним был ископан
пещерный храм во имя прп.Сер&
гия Радонежского, вокруг подня&

� 16 июля начались основные об&
щецерковные торжества, посвя&
щенные празднованию 700&летия
со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского. Из подмос&
ковного Покровского Хотькова
ставропигиального монастыря, где
пребывают мощи преподобных Ки&
рилла и Марии — родителей свято&
го Сергия, прошел многотысячный
крестный ход на Благовещенское
поле Сергиева Посада. Крестный
ход завершился Патриаршим мо&
лебном на Благовещенском поле.
Отмечаемый ежегодно 18 июля
праздник обретения честных мо&
щей преподобного Сергия, игуме&
на Радонежского (1422), стал в ны&
нешнем году кульминацией тор&
жеств, посвященных юбилею вели&
кого русского подвижника. В этот
день в Свято&Троицкую Сергиеву
лавру прибыли архиереи и духовен&
ство большинства епархий Русской
Православной Церкви, делегации
Поместных Православных Церквей,

многочисленные гости и паломни&
ки. Святейший Патриарх Московс&
кий и всея Руси Кирилл возглавил
служение праздничной Литургии на
Соборной площади обители. Бого&
служение совершалось перед пре&
столом, установленном на помосте
с сенью у врат Успенского собора.
За Литургией молились тысячи па&
ломников. После сугубой ектении
Предстоятель Русской Православ&
ной Церкви совершил молитву о
мире на Украине. Число паломни&
ков, посетивших Свято&Троицкую
Сергиеву лавру накануне праздни&
ка, в течение дня 17 июля, превы&
сило 50 тысяч человек.

�  В Екатеринбурге почтили па&
мять святых Царственных страсто&
терпцев. Божественную литургию в
ночь с 16 на 17 июля 2014 года на
площади перед Храмом&на&Крови
возглавил глава Среднеазиатского
митрополичьего округа митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Ви&
кентий. С архипастырским словом к
молящимся перед началом Литур&
гии обратился митрополит Екате&
ринбургский Кирилл. По окончании
Литургии состоялся многотысячный
крестный ход, который завершился
молебном в монастыре Царствен&
ных страстотерпцев на Ганиной яме.
17&18 июля в Алапаевске были со&
вершены богослужения в память
великой княгини Елисаветы и иноки&
ни Варвары.

�  На первом заседании межве&
домственной рабочей группы по ока&
занию помощи мирным жителям Ук&
раины, которое прошло 15 июля в
Синодальном отделе по церковной
благотворительности и социальному
служению, была озвучена общая
сумма собранных средств, поступив&
ших на счет Синодального отдела: в
общей сложности собрано 10 милли&
онов 752 тысячи рублей.

 � 15 июля на Арбатско&Покров&
ской линии Московского метропо&
литена между станциями «Парк
Победы» и «Славянский бульвар»
произошла авария, в результате
которой погибло более 20 чело&
век, свыше 160 пострадало. Свя&
тейший Патриарх Кирилл совер&
шил заупокойную литию по погиб&
шим. В послании мэру г. Москвы
С.С.Собянину Предстоятель Рус&
ской Церкви выразил глубокие со&
болезнования потерявшим род&
ных и близких.

 �  В день
святых пер&
воверховных
а п о с т о л о в
Петра и Пав&
ла, 12 июля,
Божествен&
ную литур&
гию в Петро&
павловском
Императорс&
ком соборе
в о з г л а в и л
Святейший
Патриарх Ки&
рилл. Пред&
с т о я т е л ю
Русской Пра&
в о с л а в н о й
Церкви со&
с л у ж и л и
митрополит Санкт&Петербургский и
Ладожский Варсонофий, викарные
епископы Санкт&Петербургской мит&
рополии и архиереи, участвовавшие
накануне в богослужении на Валааме,
настоятель собора архимандрит
Александр (Федоров) с клиром, пред&
седатель издательского совета мит&
рополии игумен Силуан (Туманов),
настоятели петербургских храмов.
После чтения уставного евангельско&
го зачала и сугубой ектении Святей&
ший Патриарх прочитал молитву о
мире на Украине. Были вознесены
молитвы «об упокоении душ усопших
рабов Божиих благочестивейших го&
сударей императоров и самодержцев
всероссийских и благочестивейших
государынь императриц» с перечис&
лением имен всех царствовавших
представителей Дома Романовых.

 � Ежегодный крестный ход «Цар&
ский путь», посвященный новомуче&
никам и исповедникам российским,
совершен в Санкт&Петербурге и его
окрестностях с 12 по 18 июля. Мар&
шрут прошел по местам, связанным
с жизнью царственных мучеников. Из
Петропавловской крепости кресто&
ходцы отправились в Кронштадт, Пе&
тергоф, Стрельну, затем через Гатчи&
ну и Федоровское путь пролег в Цар&
ское Село. В ходе молитвенного ше&
ствия прямо под открытым небом
служились молебны, в храмах совер&
шались Всенощные бдения и Боже&
ственные литургии. Во время оста&
новок паломники имели возмож&
ность побеседовать со священника&
ми, среди которых был известный
миссионер протоиерей Олег Стеня&

ев. В ночь на 17 июля Божественную
литургию в Феодоровском Государе&
вом соборе Царского Села возглавил
епископ Царскосельский Маркелл.

 � 16 июля в Москве на 44&м году
жизни скоропостижно скончался
заслуженный художник России, один
из ведущих мастеров Студии воен&
ных художников им.Грекова Павел
Рыженко. Павел Викторович родил&
ся в 1970 году в Калуге. В 1982 году

поступил
в Мос&
ковскую
среднюю
художе&
ственную
ш к о л у
при ин&
с т и т у т е
им. Су&
рикова, а
по ее
о к о н ч а &
нии в
1 9 9 0
году — в
Российс&

кую академию живописи, ваяния и
зодчества. Учился в историко&рели&
гиозной мастерской профессора
Ильи Глазунова. С 1999 года препо&
давал в Российской академии жи&
вописи, ваяния и зодчества на ка&
федре композиции. В последние
годы Павел Рыженко создал мно&
жество масштабных живописных
произведений, посвященных Кули&
ковской битве, Сергию Радонежс&
кому, Первой мировой войне, эпо&
хе Николая II. Вечная память!

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ

лись братские корпуса, появи&
лось подсобное хозяйство.
Жизнь исцеляющихся на прихо&
де людей приближена к монас&
тырской, главное их лекарство &
молитва и труд. Паломники по&
знакомились здесь с иеродиако&
ном Василиском (Ворониным),
прежде проходившем на подво&
рье реабилитацию, а теперь слу&
жащем Господу в иноческом
чине.

Побывали паломники и в по&
селке Мельниково, где среди со&
сен рядом с мемориалом, посвя&
щенным памяти воинов Великой
Отечественной войны, возведен
деревянный храм в честь Живо&
начальной Троицы.

...Возвращались богомольцы
уставшие, но обогащенные бла&
годатной радостью приобщения
к церковной жизни нашей север&
ной земли.

 Соб.инф.
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Прошло пять лет с тех пор, как наш батюш&
ка, митрофорный протоиерей Владимир Тро&
фимович Фоменко, ключарь собора Владимир&
ской иконы Божией Матери, оставил земную
жизнь ради жизни вечной.

 Трудно оценить то, что находится в непос&
редственной близости от нас, с нами рядом,
будь то вещи или события и люди. Когда сто&
ишь у храма, ты видишь дверь, кусок стены,
угла, часть колонны. Чтобы увидеть весь собор,
нужно отойти от него на какое&то расстояние.
Чем выше и больше сооружение, тем дальше
от него надо расположиться, дабы воспринять

целое. Так с людьми. При живом и частом об&
щении мы замечаем детали, подробности и
безотчетно либо придаем им преувеличенное
значение, либо не придаем им никакого зна&
чения вовсе. Только время, естественная дис&
танция, ставит все на свои места и помогает
осмыслить явление в надлежащих пропорциях
и размерах.

 Отец Владимир выбрал нелегкий жизненный
путь. Странным образом (но, конечно, соглас&
но Божией воле) он очень рано и без видимой
внешней причины, поскольку его семья не при&
надлежала духовному сословию, связал свою
судьбу с Божьим храмом. Ступив на этот путь,
он уже не сходил с него. Идеология господству&
ющего атеизма, репрессии против священни&
ков, от высших иерархов до сельских батюшек,
дискриминация всех лиц, имеющих отношение
к Церкви и просто верующих, стремились унич&
тожить в самом зародыше всякое религиозное
чувство и религиозную мысль.

 Но там, где это чувство и мысль — дар Бо&
жий, никакие запреты, никакие угрозы не дей&
ствуют. Все мирское теряет силу и привлека&
тельность, если оно противостоит властному
призыву, идущему свыше. Надо только услы&
шать такой призыв и положиться на Божью по&
мощь.

 Отец батюшки, Трофим Устинович Фомен&
ко, из белорусских крестьян, погиб во время
Великой Отечественной войны; мать, Мария
Трофимовна, уехав из Минска на свою родину
под Оршу, растила двух сыновей, Владимира
и Анатолия, без мужа. «Когда я родился, —
вспоминал о. Владимир, — в Минске не было
действующих храмов, многие церкви оказа&
лись разрушенными. И не было в городе ни од&

ного священника, который мог бы совершать
таинства. Все священники были высланы или
расстреляны» (Светлой памяти протоиерея
Владимира Фоменко (1939&2009). СПб., Собор
Владимирской иконы Божией Матери. 2010. С.
4). Поэтому крестили мальчика не в городе, а в
сельском храме Преображения Господня, ког&
да ребенку было четыре года. Молитвам его
научила бабушка, Ульяна Григорьевна, в доме
которой семья жила после переезда из Минс&
ка. В детстве Володя ездил с родными на бо&
гомолья, его привлекало благолепие право&
славных храмов, и уже тогда, в 1940&е годы, у
него появилось желание стать священником,
служить Богу у престола Божия, молиться за
людей, утешать и благословлять их.

 Во время войны вышло некоторое послаб&
ление: кое&где стали открывать храмы, кое&
кого из священников стали возвращать из ссы&
лок и заточения. Тех, кого не успели заточить и
сослать, оставили в покое. Так у религиозно
настроенного мальчика появился духовный
отец, протоиерей Владимир Михайлович Тома&
шевич, человек высокой духовности, прекрас&
но образованный и чуткий. Отец Владимир
вспоминал о нем с глубокой благодарностью.
Он&то и благословил юношу на поступление в
Минскую (Жировицкую) Духовную семинарию.
Но прежде чем закончить ее, о. Владимир дол&
жен был пройти армейскую службу в Карелии.

 Отслужив в армии, о которой он тоже вспо&
минал с благодарным чувством, так как в ис&
полнении воинского долга видел необходимую
для мужчины жизненную школу, о.Владимир
продолжал учиться. В ту пору в Жировицкой се&

минарии был первоклассный преподаватель&
ский состав из образованнейших профессоров
и богословов, сумевших передать своим подо&
печным и знания, и постоянный живой интерес
к ним.

 Наибольшее влияние на о.Владимира ока&
зал ректор семинарии и наместник Свято&Ус&
пенского Жировицкого мужского монастыря
архимандрит Антоний (Мельников). Это был
блестящий эрудит, авторитетный богослов,
человек широчайшего культурного кругозора,
добрый пастырь и воспитатель — незаурядная
личность во всех отношениях. При нем Минс&
кая Духовная семинария стала образцовым
учебным заведением, а управляемый им мона&
стырь начал крепнуть и возрождаться. Но в ате&
истической России благополучие Церкви и
церковных деятелей отнюдь не входило в пла&
ны властей предержащих. Минская Духовная
семинария в 1963 г. была закрыта, а архиман&
дрит в качестве ректора был переведен в дру&
гую семинарию и поставлен наместником дру&
гого монастыря. Постепенно проходя ступени
церковной иерархии — рукоположение во
епископа, архиепископа, возглавившего Мин&
скую и Белорусскую епархию, он был наконец
возведен в сан митрополита. В 1978 году мит&
рополит Минский и Белорусский Антоний был
назначен на Ленинградскую кафедру и, будучи
уже митрополитом Ленинградским и Новго&
родским, успешно служил Церкви до самой
кончины (1986). Из всех замечательных пасты&
рей, с которыми судьба сводила о. Владими&
ра, владыка Антоний произвел на него, как ка&
жется, самое сильное впечатление. В свое вре&
мя о. Владимир был у владыки келейником, а
затем многие годы поддерживал с ним тесные

отношения. Своему учителю и наставнику о.
Владимир посвятил краткий, но удивительно
интересный очерк, проникнутый чувством го&
рячей любви и признательности. В немногих
словах о. Владимир сумел рассказать о мно&
гом. Не случайно его работа была опубликова&
на и в церковном, и в светском изданиях (Жур&
нал Московской патриархии. 2007, № 5. С. 52&
59; Русская история и культура. Статьи. Вос&
поминания. Эссе. СПб., 2007. С. 310&324).

 Между тем после обучения в Минской семи&
нарии о. Владимир поступил в Ленинградскую
Духовную Академию, которую закончил в 1966
г. со званием кандидата богословских наук за
труд «Догматическое значение иконопочита&
ния». В том же году он обвенчался с Ольгой
Владимировной Лютик, которая стала предан&
ной и любящей его супругой, матерью четве&
рых его детей.

 Господь наградил о. Владимира счастливым
браком. Долгие годы он и его матушка шли рука
об руку по общей дороге, обучая и воспитывая
детей, разделяя радости и невзгоды. В семье
царили любовь, взаимопонимание, которому в
немалой степени способствовал тот факт, что
матушка Ольга, будучи из священнического
рода, воспринимала заботы мужа с понимани&
ем и участием. Добрые отношения в семье по&
зволяли о. Владимиру служить Богу и людям со
всей энергией, умом и талантом, которыми он
был щедро одарен.

 По окончании Духовной Академии о. Влади&
мир служил в разных храмах. В 1971 году он был
назначен штатным священником в Николо&Бого&
явленский кафедральный собор, где в течение
16&ти лет учился сам у старших и опытных иере&
ев и учил других — разнородную, пеструю паству
всех возрастов и званий. Никольский собор не
закрывали никогда. В нем ежедневно соверша&
лись положенные службы, в нем прославились
известные всему городу проповедники, общение
с которыми было большим утешением для пра&
вославного люда. Собор притягивал к себе ин&
теллигенцию, еще не забывшую православных
корней. В начале 1970&х годов о.Владимиру до&
велось отпевать в этом соборе Анну Андреевну
Ахматову. На это отпевание собралась право&
славная и не православная интеллигенция. На&
роду в храме было так много, что казалось — без
жертв не обойдется. Но Господь управил. Пос&
ледняя дань, отданная Анне Андреевне Ахмато&
вой, истинному символу высокой русской куль&
туры, ее тонкому интеллектуализму, нравствен&
ной чуткости и благородству, в конце концов ни&
чем дурным не омрачилась.

 С 1987 года и до начала 1990&х протоиерей
Владимир Фоменко состоял клириком Спасо&
Преображенского собора, а в апреле 1990 года,
в праздник Благовещения Пресвятой Богороди&
цы, была освящена Владимирская церковь на
Владимирской площади. Тогдашний митропо&
лит Алексий назначил энергичного, умного и не
лишенного практической сметки протоиерея
Владимира Фоменко ключарем храма для ско&
рейшего восстановления его и возрождения
приходской жизни. С этих пор и до конца своих
дней (то есть без малого 20 лет) о. Владимир
отдавал все силы любимому храму. При о. Вла&
димире и благодаря его неустанной деятельно&
сти Владимирская церковь стала величествен&
ным собором, любимым многими петербуржца&
ми. Каких усилий, каких тревог и, может быть,
душевной боли стоило это о. Владимиру, легко
представить, поскольку отношения Церкви и
власти и отношения внутри Церкви никогда не
были безоблачны. Недаром о. Владимир, обра&
щаясь к пастве, то и дело повторял, что, идя в
храм, нужно оставить за его порогом весь сор
из накопившихся обид, подозрений, дурных

Протоиерей Владимир Трофимович ФОМЕНКО (1939 — 2009)
 К 5%летию со дня кончины

желаний, которые тяготят и смущают душу, ме&
шая ей радостно общаться с Богом.

 Сам пастырь входил в храм в соответствую&
щем облачении, резко отделяющем его от всех
прочих, неторопливо, спокойно, неизменно
благожелательно выслушивая других и отвечая
им. В голову не могло прийти, что он чем&то
озабочен и угнетен. Казалось, житейские бури
его не касались. С первых шагов в храме он
создавал атмосферу, подобающую предстоя&
щему торжеству — Божественной литургии. И
такая атмосфера сохранялась до конца служ&
бы. За эти благодатные часы надмирной отре&
шенности и покоя люди обновлялись душой,
обретали врачующие силы и надежду на доб&
рый исход своих скорбей и недоразумений.
Отец Владимир любил называть храм «лечеб&
ницей». Именно лечебницей всегда и был со&
бор Владимирской иконы Божией Матери для
его прихожан. Вот почему люди, впервые при&
шедшие в собор, отстояв службу и послушав
проповедь батюшки, благодарили его, спра&
шивали, как его зовут, возвращались в храм
еще и еще раз и становились, наконец, члена&
ми прихода. Опытом общения с о.Владимиром
многие поделились в своих воспоминаниях,
опубликованных в сборнике 2010 г., посвящен&
ном его памяти.

 Не жалея времени, о. Владимир вникал в
просьбы всех, кто имел в нем нужду, и либо уте&
шал, ободрял, либо запрещал, наставлял, воз&
вращал оступившегося на верную дорогу. Но
никого не отпускал от себя в унынии и мраке.
Все уходили с надеждой на Божию милость.
Если услышанные им житейские истории мог&
ли послужить вразумлению других, о. Влади&
мир, опуская имена, рассказывал о них в про&
поведи. Люди получали ответ, не задавая воп&
роса, и часто научались, не ведая до того мо&
мента, что нуждаются в наставлении. Он по&
буждал прощать, молиться с верой и сам мо&
лился за своих чад, не забывая ни о ком из них.
Иногда он спрашивал, в какой части города его
прихожанин живет, и было ясно, что его отечес&
кое попечение, благословение, защита иска&
ли незримый, но самый прямой путь к его чаду.
Как евангельский отец, он не ждал, когда к нему
подбежит заблудившийся и грешный сын, а
сам спешил к нему навстречу с любовью, с го&
товностью помочь.

 Валентина Евгеньевна Ветловская,
доктор филологических наук, прихожанка

Собора Владимирской иконы
Божией Матери

 (Продолжение следует)

Владимир
Фоменко

Визит Патриарха Алексия II во Владимир%
скую церковь. Начало 1990%х гг.

1995 год
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 9 ЧАСТЬ
 Кое&что оказалось возможным узнать и о

первом диаконе Владимирской церкви Ефимо&
ве Иване. Его жизненная история была тако&
вой. Он происходил из священнической семьи
Московского уезда с. Воскресенского, рано
осиротел и на воспитание его взял старший
брат — дьячок Московского Рождественского
Девичьего монастыря. В 1733&1737 годах юно&
ша обучался в Московской Славяно&Греко&Ла&
тинской академии, дойдя до класса пиитики.
Вышло так, что именно на него пал выбор, ког&
да формировался причт для гостинодворской
церкви в Стокгольме. В течение последующих
четырех лет Иван Ефимов служил псаломщи&
ком в Швеции, а 3 июня 1741 года, когда была
объявлена русско&шведская война, Ефимов
вместе с посольством вернулся в Петербург.
Здесь ему подыскали место в церкви при Ар&
тиллерийских слободах. В диаконы его посвя&
тили 17 октября 1747 года в только что отстро&
енную церковь Владимирской иконы Божией
Матери. Спустя пять лет в исповедальных рос&
писях он значится уже вдовцом, проживающим
в церковной слободке при Владимирской цер&
кви с единственной дочерью 9&летней Еленой.
Он отправлял богослужения вместе с о. Кири&
ковым еще долгие годы, скончавшись, по всей
видимости, к 1760 году.

 Священник Иван Кириков служил во Влади&
мирской церкви ровно 20 лет. Рапорт о его
убийстве в 1770 году составят священники Ро&
ман Косовский и Иаков Греевский — другие его
сослуживцы. Что расскажут архивные дела о
них? Интерес к ним в жизнеописании о. Иоан&
на Кирикова закономерен. Многолетнее окру&
жение в какой&то мере откладывает видимую
невооруженным взглядом печать, ежедневное
общение задает общность моментов психоло&
гии, речи.

 Нет ни одного факта или случая, которые
свидетельствовали бы, что сотрудничество с
ними рождало распри или недоразумения.

 Когда скончался первый владимирский па&
стырь о. Григорий Матвеев, теперь уже о. Ки&
риков составил прошение архиепископу Пе&
тербургскому о крайней нужде прихода во вто&
ром священнике. Его выбор пал на 30&летнего
малороссиянина Романа Михайловича Косов&
ского. Родом киевлянин, из мещан, он получил
образование в Могилянской духовной акаде&
мии, «дошел до класса пиитики», затем «само&
охотно» отбыл в Москву, где вступил в услуже&
ние при доме графа Алексея Григорьевича Ра&
зумовского. Вместе со свитой графа переехал
в Петербург. Дом его сиятельства — это был
Аничков (тогда говорили: Аничковский) дворец
— находился в приходе церкви Владимирской
иконы Божией Матери. Не удивительно, что
о. Иоанн Кириков заметил Романа Косовского,
являвшегося прихожанином церкви и недавно
женившегося.

 Граф Алексей Григорьевич Разумовский дал
Косовскому благоприятный «абшид», заверен&
ный собственной подписью и печатью, в котором
написал: «Служил при доме моем с 1749 года как
надлежит доброму человеку, а ныне по проше&
нию его от дому моего он уволен, и во свидетель&
ство верной его службы и добрых поступков дан
ему сей абшид за подписанием моей руки и при&
ложением печати. 1 июня 1752 года».

 Другой священник, украинец Иаков Ивано&
вич Греевский, был посвящен в иерейский сан
и определен к Владимирской церкви в октяб&

На горе Сион, где, по преданию, стоял дом
любимого ученика Христова, которому на Крес&
те Он передал Свою Матерь, ныне построена ве&
личественная базилика Успения Богородицы.
Это место во все времена особо почиталось, так
как Богородица почила в этом доме. Существу&
ют сведения, относящиеся к VII веку, о том, что
на вершине горы Сион долгое время лежал про&
долговатый камень, напоминавший погребаль&
ное ложе Пречистой. Об этом писали Модест,
патриарх Иерусалимский, святой Иоанн Мосх и
святой патриарх Софроний. С IХ века около это&
го камня уже существовала мраморная сень с ре&
шеткой, а позднее стоял крест. Пронеслись века,
войны разрушили все постройки на горе Сион,
но земля осталась верна памяти Той, Которая
покрывает Своей любовью каждого, кто просит
о помощи.

 В 1910 году немец Генрих Леннарт выстроил
на опустевшем участке земли грандиозный храм
с высокой колокольней. Конический главный ку&
пол с четырьмя башнями по углам, огромные тол&
стые стены напоминают скорее крепость, чем
монастырь с церковью Успения Божией Матери.
Самое почитаемое место в храме —  круглая мра&
морная сень, под которой находится каменное
ложе с изваянием усопшей Богородицы из виш&
невого дерева и слоновой кости. Под куполом
ротонды — мозаичные изображения ветхозавет&
ных жен — Евы, Деборы, Эсфири и Руфи, по сте&
нам — сюжеты из Библии — Сошествие Святого
Духа на апостолов, Распятие, лики апостолов и
святых покровителей разных стран.

 Впечатление такое, будто находишься не в
храме, а в музее. Вглядываясь в изображение
лика Богоматери, я силилась представить Ее
кроткий и смиренный образ по описанию Амв&
росия Медиоланского, Дионисия Ареопагита и
Игнатия Богоносца, которые видели Деву при
жизни. Но вокруг громко разговаривали турис&
ты, шумели дети, щелкали фотоаппараты и ви&
деокамеры, и ни на минуту никто не примолк, не
преклонил колена, не перекрестился.

 Несколько успокоило, что храм католический
и принадлежал Бенедектинскому ордену. Землю
приобрел в конце ХIХ века германский импера&
тор Вильгельм II у султана Османской империи
Абдула Хамида II. Если бы не надежды султана
на союз с немцами в войне против России, гора
Сион со всеми святыми местами давно была бы
застроена мечетями как храмовая и была бы не&
доступна для поклонения.

 Настоящим же утешением для православно&
го верующего сердца является маленький храм
Успения Божией Матери, который находится в
глубине Кедронской долины. В тихом печальном
месте близ Гефсимании притаилась небольшая
часовня со стрельчатым перспективным порта&
лом и квадратным двориком с отгородившими&
ся от мира высокими каменными стенами. Не&
торопливые узкие лестницы спускаются с двух
сторон к подножию храма. К гробовой пещере,
высеченной прямо в скале, ведет еще более кру&
той спуск в 51 ступень. Через 15 ступеней в уг&
лублении справа виден невысокий темный пре&
стол с иконами и лампадами перед гробницей
святых праведных родителей Богородицы —
Иоакима и Анны. Слева находится гробница свя&
того праведного Иосифа Обручника.

 В центре храма — кувуклия (гробовая пеще&
ра), где Апостолы погребли тело Матери Света
— Богородицы.

 Каким же безмерным духовным светом напол&
няются ежегодно сердца православных верую&
щих на этом месте в праздник Успения!

 Татьяна Тыжненко, Святая Земля

СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИРСКОЙ ЦЕРКВИ
ре 1760 года. К моменту принятия свя&
щенного сана ему также было немногим
более за 30 лет. Происходил он из Не&
жинского полка городка Короп, что к
юго&востоку от Чернигова. О себе напи&
сал, что отец его умер, когда ему было
16 лет, но еще раньше, в 1743 году, он
был отдан в услужение архимандриту
Феодосию в Костромскую епархию. В
1758 году, «отошед от него», приехал в
Петербург с «пашпортом» от Галицкой
провинциальной канцелярии. Женился
на дочери священника придворной цер&
кви Рождества Богородицы Ивана Тимо&
феева девице Мавре. На этот момент во
Владимирской церкви штат состоял из
двух священников, двух диаконов, двух
дьячков и двух пономарей. Если в год по&
священия Романа Косовского в приходе
числилось 225 дворов, то теперь их было
лишь 167. Возможно, что третий свя&
щенник освобождал настоятеля для дел
подготовки и строительства новой цер&
кви. Сокращение собственных доходов,
похоже, о. Кирикова не беспокоило.

 Оба священника закончили свой свя&
щеннический путь одним годом, а имен&
но в 1783 году.

 В приходе Владимирской церкви име&
ли собственные дома многочисленные
представители дворцовой прислуги. Кто
только не представлен в исповедальных
росписях и метрических книгах, датиро&
ванных серединой XVIII века! В 1752 году
в приход входило 225 дворов. Придвор&
ные хлебники, повара, серебряники,
гребцы, медники, конюшенные, порт&
ные, музыканты, пивовары, обойщики,

истопники, погребные. И о. Иоанн Кириков кре&
стит дочь у придворного лекаря, отпевает при&
дворного музыканта, напутствует мать живо&
писца гоф&интендантской конторы. В другом
документе сынок придворного скатерщика
просится дьячком к нему в церковь. Помимо
этой группы с их чадами и домочадцами, тре&
бы исполняются для солдатских семей: Ингер&
манландского, Московского, Гренадерского
(Кексгольмского) полков. В приходе немало ку&
печеских семейств, а также отпущенных на об&
рок крестьян: в сторону к Лиговской улице на&
ходятся мастерские и фабрики. Помимо вла&
дельцев дворов числится много квартиросъем&
щиков.

 К приходу Владимирской церкви относился
Аничков (Аничковский) дворец, построенный
на углу Фонтанки и Першпективы (Невского
проспекта) в 1751 году. Он принадлежал мор&
ганатическому супругу Императрицы Елизаве&
ты Петровны («ночному императору») «рейхс
графу» Алексею Григорьевичу Разумовскому.
Титулы его были многочисленны: лейб&компа&
нии капитан&по&
ручик, обер&
егермейстер Ея
Императорского
Величества, дей&
ствительный ка&
мергер, лейб&
гвардии конного
полку подпол&
ковник и пр. и пр.
Влияние Алексея
Р а з у м о в с к о г о
при дворе было
огромным. Вме&
сте с ним возник&
ла мода на всё
украинское.

 В Аничковом
дворце поселил&
ся огромный
штат его «услу&
жителей» с се&
мействами; кое у
кого из них в
свою очередь
имелась прислу&
га. По испове&
дальным роспи&

сям 1753 года — 97 человек! Повара, конюхи,
охотники и даже «арап Александр Алексеев, 30
лет», тоже отмеченный как подходивший к ис&
поведи. Метрические книги Владимирской
церкви тех лет свидетельствуют о том, что все
эти люди венчались, крестили детей и отпева&
лись в приходе о. Иоанна Кирикова. В службы
Аничкова дворца отцы Кириков и Косовский
приходили для исправления треб у всего это&
го многочисленного штата. Сам граф по боль&
шей части проживал во дворце Императрицы
Елизаветы Петровны. Все же атмосферу, кото&
рой здесь дышалось, задавали свойства харак&
тера хозяина. О графе говорили как о челове&
ке крайне добродушном; он был снисходите&
лен и приветлив с младшими, любил предста&
тельствовать за несчастных. К тому же, при
всей нелюбви к государственным делам и, во&
обще, испытывая отвращение к каким&либо
усилиям, бывший «козак» проявлял большую
ревность в помощи духовенству и ко всему, что
касалось духовных дел.

 В приходе о. Кирикова находился и дом
вице&адмирала А. И. Головина. Мать его, Ма&
рия Богдановна, известна была своей выда&
ющейся религиозностью и в конце жизни, в
1757 году, в возрасте 78 лет приняла мона&
шеский постриг. По ходатайству сына в том
году в их доме была освящена домовая цер&
ковь во имя Андрея Первозванного, но до это&
го момента Головина была прихожанкой Вла&
димирской церкви. Головин просил, чтобы
службы в домовой церкви исправлял местный
священник.

 К церкви Владимирской иконы был припи&
сан дом духовника Императрицы Елизаветы
Петровны протоиерея Ф. Я. Дубянского: 9 че&
ловек его дворовых людей; дом обер&гофмей&
стера Д. А. Шепелева: 13 человек прислуги;
дворы сержантов, капралов и солдат лейб&кам&
пании (личной охраны) Императрицы.

 Из событий, памятных петербургскому духо&
венству середины XVIII века, стоит отметить
рождение 20 сентября 1754 года у Наследника
престола Великого князя Петра Федоровича и
его супруги Екатерины Алексеевны сына Павла.
Повестку о прибытии в Петропавловский собор
для молебного пения священник Иоанн Кири&
ков получил в числе прочего духовенства в тот
же день, а 21 сентября, под утро, по благовесту
Петропавловского собора во всех церквах слу&
жилось всенощное бдение и литургия. На про&
скомидии поминали о здравии новорожденно&

го великого князя
Павла Петровича, но
пока не должны были
этого делать на екте&
ниях. Указания о по&
добных моментах со&
общали через по&
сыльных, которые
стучались в двери
священников днем и
ночью. 25 сентября,
в воскресенье, ребе&
нок был крещен ду&
ховником императ&
рицы Елизаветы Пет&
ровны Дубянским, и
новый повод собрал
всё духовенство го&
рода в придворной
церкви Рождества
Пресвятой Богоро&
дицы для соборного
молебна, который

возглавил преосвященный Сильвестр.
 Первые годы служения священника не оста&

вили заметного следа ни в летописях церков&
ного Петербурга, ни в консисторских бумагах.
Но 1756 год всё изменил...

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук, заведующая

архивом Санкт&Петербургской митрополии

 Лития по о.Иоанну Кирикову у первого после
возвращения Владимирской церкви РПЦ креста.
1990 г.

«Всеславное славим
успение Твое...»

28 августа — Успение Пресвятой
Богородицы
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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

     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.


