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«Воссиять нетварным светом...»
19 августа — Преображение Господне

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Этот пост установлен перед великими праздниками Преобра
жения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две
недели — от 1Притча
до 15 августа
(по
стилю).
о мытаре
и ст.
фарисее
Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. В
беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы нахо
дим ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты располо
жены в году так, что для каждого времени предписан свой особый
закон воздержания. Так для весны весенний пост — в Четыредесят
ницу, для лета летний — в Пятидесятницу (Петров пост), для осени
осенний — в седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний (Рож
дественский)».
Святой Симеон Солунский пишет, что «Пост в августе (Успенский)
учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое пре
ставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи
святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она
молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к
будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного Духа
соединиться с Ее Сыном. А потому и мы должны поститься и воспе
вать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас.
Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух
праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю не
обходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как
подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатай
ство за нас».
Поскольку по строгости Успенский пост не уступает Великому, го
дятся рецепты великопостной кухни. Понедельник, среда, пятница
— сухоядение; вторник, четверг — горячая пища без масла; в суббо
ту и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. В день
Преображения Господня (6 / 19 августа) разрешается рыба. Рыбный
день в Успение Пресвятой Богородицы, если праздник придется на
среду или пятницу (как в нынешнем году).

Два раза пришлось человеку
вступить в славу Божию и изнут
ри этой славы почерпнуть новое
ведение о Живом Боге. Первый
раз рассказывает нам Библия о
том, как Моисей поднимался на
гору Синайскую с тем, чтобы по
лучить от Бога заповеди вечной
жизни (Исх 24:1618), которые
должны были приготовить чело
вечество к встрече и принятию
Христа. Люди, оставшиеся у под
ножия горы, чуждые по своей
греховности и неоткрытости сво
их сердец тайне встречи с Богом,
взирая на гору, видели ее, окру
женную темным облаком, бурей,
громами и молниями, и Моисей
в страхе и трепете, но с непоко
лебимой верой поднимался на
эту гору для того, чтобы там
встретить Живого Бога и от Жи
вого Бога получить животворя
щие слова.
И, поднявшись на вершину
горы, Моисей вступил в это тем
ное, непроницаемое облако, и
изнутри, как бы вошедши в него,
был осиян светом, ибо это обла
ко, темное и непроницаемое для
внешнего взора, — это свет не
вечерний, свет нетварный Боже

Ему всегда. Христос преоб
разился не в том смысле,
что Сам стал иным, но уче
ники Его, верой и любовью,
и чистотой жизни, и откры
тостью душ своих последо
вавшие за Ним, оказались
способны в какойто мере,
подобно Моисею, увидеть
нетварный Божественный
свет. И этот свет, который
зажигается Божественной
благодатью не только во
Христе Иисусе, Живом, ис
тинном Боге, но и во всяком
человеке, приобщающемся
благодатной жизни, не ос
тается только в человеке, он
расцветает и сияет вокруг.
Есть древнерусская ико
на работы Феофана Грека.
Там мы видим, как этот свет,
как бы изливаясь из Христа,
касается всего вокруг, не
только апостолов, которых он
озаряет, но всего, всего, что вок
руг есть, — и все, к чему прика
сается этот свет, начинает сиять
ответным светом, потому что все,
что Богом сотворено, способно
жить и трепетать, и сиять Боже
ством. Бог не создал нас — лю

ственной жизни. И только спо
собные вступить в него верой,
поклонением, открытостью души
могут из тьмы перейти к свету.
То же случилось и с апостола
ми в таинственный день Преоб
ражения. Христос избрал трех,
которые являются в Евангелии
как бы образами совершенной,
твердой веры, чуткой любви и
праведности — Петра, Иоанна и
Иакова. И Христос, взяв их с Со
бой, стал молиться.
Отцы Церкви нам говорят, что
Божественная благодать, кото
рая пожаром обдает дух челове
ческий в молитве и в чистоте
жизни, постепенно, когда эта
жизнь растет и расцветает под
ее действием, проникает все че
ловеческое естество, наполняет
собой человеческую душу и, пе
реливаясь через край, исполня
ет, наполняет собой и тело. И вот
Христос в молитве засиял тем же
Божественным нетварным све
том, каким был когдато обдан
Моисей. Этот свет принадлежал

дей и все прочие твари — для
того, чтобы мы были предметами
в Его Царстве, Он создал нас для
того, чтобы и мы сияли от прикос
новения вечной Божественной
жизни. Но для того, чтобы это
случилось с нами, мы, как апос
толы, как Моисей и как вся тварь,
непричастная ко греху, должны
открыться Богу, и тогда в нас тоже
в славе откроется Бог, воссияет и
нас прославит и спасет.

В день Преображения Господ
ня мы видим, каким светом при
зван воссиять этот наш матери
альный мир, какой славой он
призван сиять в Царстве Божи
ем, в вечности Господней... И
если мы внимательно, всерьез
принимаем то, что нам здесь от
крыто, мы должны изменить са
мым глубоким образом наше от
ношение ко всему видимому, ко
всему осязаемому; не только к
человечеству, не только к чело
веку, но к самому телу его; и не
только к человеческому телу, но

ко всему, что телесно вокруг нас
ощутимо, осязаемо, видимо...
Все призвано стать местом все
ления благодати Господней; все
призвано когдато, в конце вре
мен, быть вобрано в эту славу и
воссиять этой славой.
И нам, людям, дано это знать;
нам, людям, дано не только знать
это, но и быть сотрудниками
Божиими в освящении той твари,
которую Господь сотворил... Мы
совершаем освящение плодов,
освящение вод, освящение хле
бов, мы совершаем освящение
хлеба и вина в Тело и Кровь Гос
подни; внутри пределов Церкви
это начало чуда Преображения и
Богоявления; верой человечес
кой отделяется вещество этого
мира, которое предано челове
ческим безверием и предатель
ством тлению, смерти и разру
шению. Верой нашей отделяет
ся оно от этого тления и смерти,
отдается в собственность Богу, и
Богом приемлется, и в Боге уже
теперь, зачаточно, поистине де
лается новой тварью.
Но это должно распростра
ниться далеко за пределы хра
ма: все без остатка, что подвла
стно человеку, может быть им
освящено; все, над чем мы ра
ботаем, к чему мы прикасаемся,
все предметы жизни — все мо
жет стать частью Царства Бо
жия, если это Царство Божие
будет внутри нас и будет, как
сияние Христово, распростра
няться на все, к чему мы прика
саемся...
Подумаем об этом; мы не при
званы поработить природу, мы
призваны ее освободить от пле
на тления и смерти и греха, ос
вободить ее и вернуть в гармо
нию с Царством Божиим. И по
этому станем вдумчиво, благо
говейно относиться ко всему
этому тварному, видимому нами
миру, и послужим в нем соработ
никами Христовыми, чтобы мир
достиг своей славы и чтобы нами
все тварное вошло в радость Гос
подню. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский
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Летопись церковной жизни
 28 июля, в день памяти св. равноап.
кн.Владимира, Святейший Патриарх Ки
рилл в сослужении сонма архиереев и
духовенства возглавил служение Боже
ственной литургии в кафедральном со
борном Храме Христа Спасителя Москвы.
В богослужении по случаю 1000летия
преставления Крестителя Руси приняли
участие делегации всех пятнадцати По
местных Православных Церквей.

«Прошу употребить все
усилия для прекращения
кровопролития...»
В канун празднования 1000летия
преставления святого равноапос
тольного князя Владимира Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к Президен
ту Российской Федерации В.В. Пути
ну и Президенту Украины П.А. Поро
шенко с письмами аналогичного со
держания, выражающими глубокую
обеспокоенность Предстоятеля Рус
ской Православной Церкви происхо
дящим на востоке Украины.
«Достижение мирных договореннос
тей в Минске приостановило эскалацию
конфликта и внушило надежды на пол
ное прекращение огня между воюющи
ми сторонами. К сожалению, военные
действия, хоть и не в прежнем масшта
бе, продолжаются по сей день. На Ук
раине льётся кровь, погибают люди», —
говорится в Патриаршем обращении.
Его Святейшество останавливается
в послании на судьбе мирного населе
ния, живущего в зоне боевых столкно
вений, подчеркивая: «Особенно уязви
мы старики, дети, инвалиды. Не все
имеют силы и возможность покинуть
родные места. Не все, к сожалению,
выживают в этих страшных условиях.
Ктото гибнет под обстрелами, ктото
— от голода и болезней, от отсутствия
медикаментов и элементарных усло
вий жизни».
Святейший Патриарх Кирилл в своем
обращении также говорит: «Церковь
оказывает посильную помощь постра
давшим по обе стороны конфликта. Во
всех храмах Русской Православной
Церкви на каждом богослужении возно
сятся горячие молитвы к Богу о возвра
щении мира. Блаженнейший митропо
лит Киевский и всея Украины Онуфрий
и возглавляемая им Украинская Право
славная Церковь делают все возможное
для примирения и восстановления
единства народа».
Вместе с тем, отмечает Предстоя
тель, обеспечить безопасность мирно
му населению региона можно лишь «пу
тём полного прекращения военных дей
ствий, неукоснительного соблюдения
Минских договоренностей и налажива
ния прямого диалога между всеми сто
ронами конфликта».
В дни, когда Церковь особо чтит па
мять «Крестителя Святой Руси, зало
жившего основы духовного единства
русского и украинского народов, на
учившего нас христианской любви и
прощению», Святейший Патриарх «с
болью в сердце от имени всей Рус
ской Православной Церкви» просит
Президентов России и Украины «упот
ребить все усилия для прекращения
кровопролития».

 12 июля, в день памяти первоверхов
ных апостолов Петра и Павла, Святейший
Патриарх Кирилл возглавил служение Бо
жественной литургии в соборе Петра и
Павла в Петропавловской крепости в
СанктПетербурге. На богослужении при
сутствовали губернатор Г.С. Полтавченко.
После сугубой ектении Предстоятель Рус
ской Православной Церкви вознес молит
ву о мире на Украине. Проповедь перед
причастием произнес протоиерей Алек
сандр Глебов, клирик собора Владимир
ской иконы Божией Матери. Митрополит
СанктПетербургский Варсонофий от
лица духовенства и верующих СанктПе
тербургской митрополии приветствовал
Святейшего Патриарха и преподнес Его
Святейшеству икону святого апостола
Петра.
 13 июля в историческом здании Свя
тейшего Правительствующего Синода в
СанктПетербурге под председатель
ством Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла прошло очеред
ное заседание Священного Синода Рус
ской Православной Церкви.

Общественная организация
при приходе

2 июля представители Собора Влади
мирской иконы Божией Матери приняли
участие в семинаре «Как и для чего созда
вать общественную организацию при
приходе?» в отделе по делам молодежи
СПб епархии. На семинаре рассматрива
лись вопросы: в каких случаях и для чего
следует создавать некоммерческие орга
низации, какую организационноправо
вую форму выбрать в зависимости от по
ставленных задач; регистрация, перспек
тивы развития, наиболее распространен
ные ошибки.
Семинар провела методистконсуль
тант по грантовым проектам СанктПе
тербургской митрополии Наталья Гро
хольская. Техническую, организацион
ную и информационную поддержку
обеспечивал координатор конкурса
«Православная инициатива» по Санкт
Петербургской епархии иерей Алексий
Волчков. Специальными гостями стали
юрист, специалист в области создания
НКО Любовь Дягилева и председатель
фонда «Православная реабилитация»
Александр Семенов. На следующем се
минаре планируется осветить вопросы
налогообложения НКО, а после объяв
ления нового конкурса «Православная
инициатива» будут проведены обучаю
щие семинары по подготовке проект
ных предложений и написанию заявок
на конкурс в каждой епархии СПб мит
рополии.

 27 июля Предстоятель Украинской Пра
вославной Церкви Блаженнейший митропо
лит Киевский и всея Украины Онуфрий воз
главил праздничный молебен у памятника
Крестителю Руси на Владимирской горке в
Киеве. Вместе с митрополитом Онуфрием
за богослужением молились представите
ли Болгарской Православной Церкви и Пра
вославной Церкви Чешских земель и Слова
кии, епископат и духовенство всех епархий
Украинской Православной Церкви, а также
более 20 тысяч верующих со всей Украины.
В крестном ходе приняли участие около ста
тысяч человек. 28 июля владыка Онуфрий
совершил Божественную литургию на со
борной площади Лавры.
 Фестиваль христианских искусств, по
священный 1000летию преставления рав
ноап. Владимира, открылся 26 июля в Санкт
Петербурге. Праздничные мероприятия,
организованные фондом «Поэзия улиц» со
вместно с КнязьВладимирским собором
при поддержке городского отдела по связям
с религиозными объединениями, продли
лись до 1 августа. Программа включала бо
гослужения, концерты, угощение прихожан,
спортивные мероприятия, мастерклассы,
экскурсии, паломнические поездки, выстав
ки и многое другое. 28 июля в КнязьВлади
мирском соборе была совершена Боже
ственная литургия, которую возглавил на
стоятель протоиерей Владимир Сорокин в
сослужении клириков собора. После Боже
ственной литургии настоятель вместе с ду
ховенством собора освятил традиционный
общинный пирог, соборно изготовленный
прихожанами, и никто из присутствующих не
ушел без угощения. День завершился кон
цертом на сцене около собора.

Поздравляем!
19 июля 50летний юбилей встрети
ла прихожанка Алла Анатольевна Бо0
родина, а 310го числа исполнилось 60
лет Валентине Владимировне Ново0
селовой. Многая лета!
4 августа, в день памяти св.равно
ап. Марии Магдалины, тезоименитство
отмечает вахтер Мария Алексеевна
Кольцова. Поздравляем!
5 августа 60летие встречает Тать0
яна Васильевна Конохова. Многая
лета!
15 августа Русская Церковь чтит па
мять блж.Василия, Христа ради юро
дивого, Московского чудотворца, не
бесного покровителя сотрудника Со
бора Василия Федоровича Короле0
ва. Поздравляем!

Вечная память!
17 июля
сего года
скоропос
тижно ото
шла ко Гос
поду со
трудница
нашего Со
бора с 2009 года Людмила Никола0
евна Медовикова. Вечная память!
Просим Ваших молитв.

«Петровские дни» в нашем Соборе
В рамках празднования 1000летия пре
ставления святого равноапостольного ве
ликого князя Владимира в СанктПетер
бурге с 10 по 12 июля прошел I Открытый
фестивальконкурс духовной музыки лю
бительских и церковных хоровых коллек
тивов «Петровские дни». Организатором
фестиваля стал фонд преподобного Сера
фима Вырицкого, главным спонсором вы
ступило ОАО «Большой Гостиный Двор».
«Идея фестиваля заключалась в том,
чтобы прославить небесного покровите
ля нашего города», — рассказывает ини
циатор фестиваля настоятель храма пре
п.Серафима Вырицкого иерей Артемий
Наумов. Торжественное открытие и кон
курс любительских и церковных хоровых
коллективов состоялись 10 июля в Госу
дарственной академической капелле.
Свои программы представили 17 коллек
тивов из СанктПетербурга, Екатеринбур
га, Томска, Москвы, Глазова и Архангель
ска. 11 июля в рамках фестиваля лауреа
ты конкурса выступили с концертами ду
ховной музыки сразу в трех православных
храмах СанктПетербурга: Казанском ка
федральном соборе, соборе Владимирс
кой иконы Божией Матери, храме Феодо
ровской иконы Божией Матери в честь
300летия Дома Романовых.
На следующий день, 12 июля, в рамках
торжественного закрытия состоялся
галаконцерт, который собрал желающих
насладиться звучанием церковного пения
и мастерством исполнения лучших хоро
вых коллективов России на Соборной пло
щади Петропавловской крепости. На сце
не выступили лауреаты конкурса и свод
ный хор фестиваля. Выступление лучших
хоровых коллективов не оставило равно
душными зрителей, а кульминацией праз
дника стало блистательное исполнение
сводным хором Петровского канта, по
священного дню Петра и Павла — небес
ных покровителей СанктПетербурга.
В категории «Церковные хоры» 1е ме
сто присуждено хору НиколоБогоявлен
ского морского собора (регент Сергей
Федосеев). Организаторы фестиваля
конкурса «Петровские дни» обещают сде
лать мероприятие ежегодным, предоста
вив своим участникам возможность доб
рого общения и обмена опытом.
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О СОВЕРШЕННОМ ОБЛЕЧЕНИИ ВО ХРИСТА
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Церковь прославляет Божию Матерь
еще раз в праздник Ее Успения, в день Ее
воскресения и вознесения к Божествен
ному Сыну, где Она восседает одесную
Его. Божия Матерь живет Христом, Ее
жизнь — от Него. Она живет во Христе.
Она живет для Христа. Мы все знаем эти
непостижимой силы слова, которые зву
чат в Церкви в Пасху Христову, а также на
Рождество и Крещение: «Елицы во Хрис
та крестистеся, во Христа облекостеся» 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Хри
ста облеклись». Это совершилось в пол
ноте в Божией Матери. Она всецело об
леклась во Христа.
А Христос — это жизнь. Это вечная
жизнь, жизнь, побеждающая смерть,
жизнь, до конца отданная другим, беско
нечная жизнь, не знающая границ, жизнь
совершенного приношения ради спасе
ния всего человечества. И Божия Матерь,
оттого что все Ее существование посвя
щено Христу, с самого Своего рождения
облеклась в Него, облеклась в вечную
жизнь. Вот почему Она выше смерти. По
тому что смертное человеческое суще
ство оживотворено в Ней всецело этой
вечной жизнью, которая есть Христос.
Потому что внутренне Она стала единой
с Ним, и уже невозможно приблизиться
к Ней, пребывающей в неприступном
свете, совне. И смерть не имеет уже ни
какой власти над Ней. То, что происходит
с Божией Матерью в Ее Успении, есть
отождествление с победоносной смер
тью Ее Сына. Она должна идти до конца
с Ним, до конца быть причастницей Его
тайны спасения. Ее пречистое тело не
познало в час смерти тлена. Смерть ста
ла для Нее высшим даром жизни, совер
шенным освобождением от хрупкости
земного существования. Эта смерть уго

товляет воскресение, торже
ство жизни, потому что в ней
— торжество любви.
И мы понимаем, что Матерь
Сына Божия — и в той же бес
конечной мере Сына Челове
ческого — могла соединиться
с Ним только изнутри, потому
что не существует никакого
иного общения с Богом. Она
должна была достигнуть такой
совершенной отдачи Себя, та
кой евангельской нищеты, ког
да уже не остается ничего, кро
ме всецелой устремленности к
Богу. И оттого, что Она вся ус
тремлена к Нему, вся — взгляд,
обращенный к Нему, вся — по
стоянное приношение Ему, и
потому — вся облеченная в
Него, Она поистине облеклась
в жизнь вечную, Она уже побе
дила смерть. И Она совершен
но выразила Бога именно пото
му, что могла достигнуть Его
таким единением с Ним. Она 
первая из всех чад Божиих, со
вершеннейшая из них. Она ро
дилась от Бога, прежде чем Он
родился от Нее. Это единение с Богом в
Ней столь совершенно, что Она — первая
Христианка, первый член Церкви, первое
звено в бесконечной драгоценной цепи
святых.
Вот почему мы с такой любовью пред
стоим перед Ней. Мы любим Ее изза
Него, изза того, что Она исполнена Им,
изза того, что все в Ней — только Он. Но
будем помнить, что означает этот дар.
Она — первая, совершеннейшая из Его
учеников, потому что Она — Матерь Его.
Быть Его Матерью означает для Нее быть
Матерью всех верных, всего человечес
кого рода, ради спасения которого при
шел в мир Христос. Она стала Матерью
Божией не для того, чтобы явить Себя, не
для того, чтобы дать Себя и Свою любовь,
сколь бы совершенным ни было Ее при
ношение. Она — Матерь Бога, единствен
но для того,
чтобы дать
Его всему
человечес
кому роду,
для которо
го Он пред
назначен,
дать
Его
всем и каж
дому. И по
тому, будучи
Его Мате
рью, Она и
наша Мать.
Все Ее слу
жение, отто
го что Она
Его и наша
Мать, — в
том, чтобы
дать Ему ро

диться в нас. И наша любовь к Ней растет
по мере того, как мы узнаем любовь Хри
стову. Если мы хотим исполнить волю Гос
пода, родившегося от Нее, — научиться
безграничной любви Ее Божественного
Сына, мы должны всегда обращаться к
Ней — к Той, Которой Он дал принять в
Себя весь человеческий род и стать дос
тойной Превечного замысла Божия о под
линном спасении.
В Богородичную Пасху, как в Пасху Хри
стову, нам дается узнать Духом Святым,
что только любовь побеждает смерть. Что
Божия Матерь — наша Мать, что Она дает
нам жизнь, которая есть Христос. И мы
призваны все победить смерть, мы при
званы все к такому внутреннему приоб
щению ко Христу, чтобы смерть не могла
больше обладать нами. Нет смерти, в кон
це концов, для того, кто соединил свою
жизнь со Христом. Но как страшно отде
лены мы от Бога и друг от друга! Каким
равнодушием, какой убийственной нена
вистью, каким грехом! И это все есть
смерть. Но бывают моменты, как это сто
яние перед святой Плащаницей, когда
небо близко к нам, и мы более чувствуем
внутренне друг друга. Потому что все вме
сте дышим одним и тем же присутствием
Бога и Божией Матери среди нас. И мы
молимся, чтобы Божия Матерь, Матерь
верных и тех, кто еще не двора сего, со
брала со Христом, как учеников Его в день
Своего Успения, всех, за кого Он умер,
все народы земли — в вечной любви.
Пусть будет воспринята эта любовь,
которую Господь дает нам. Начнем осуще
ствлять в нашей жизни то, что сегодня
любовью Христовой и любовью Божией
Матери коснулось нас. Станем больше
людьми, более достойными своего чело
вечества, которому Своим Воплощением,
Смертью и Воскресением приобщился
Христос, чтобы дано нам было молитва
ми Богородицы преобразиться в Нем. И
на Страшном Суде Он мог сказать то, что
относится только к Нему, о каждом из нас:
«Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя».
Протоиерей Александр Шаргунов

10 августа сего года — шестая годовщина
со дня кончины приснопоминаемого прото0
иерея Владимира Фоменко, ключаря Влади0
мирского Собора. Царство Небесное, веч0
ный покой...

Поминайте наставников ваших,
Проповедников слова любви,
Ибо пили страдания чашу
За грехи человеков земли.
Братолюбие будет меж вами,
Позаботьтесь о брате больном.
Не бросайтесь пустыми словами,
Также не упивайтесь вином.
Будет ложе у вас непорочно,
Честен брак: падших жён и мужей —
Злоречивых, разнузданных, склочных —
Извергайте, гоните взашей.
Будьте, братья, несребролюбивы
И довольствуйтесь тем, что дано:
Нам Господь, рассудив справедливо,
Даст для плоти и хлеб, и вино.
Поздним вечером, утром ли ранним
Постучавшихся — нужно любить,
Ибо нищий неведомый странник
Может Божиим ангелом быть.
Повинуйтесь наставникам строгим,
Им покорными будьте всегда,
Ибо этим известна дорога,
Ибо их направляет звезда.
Утруждайте и душу, и спину,
Так ведь сказано Богом живых:
Не оставлю тебя, не покину
Я ни в узах, ни в скорбях твоих.
Что — любая земная награда
Перед блеском награды наград!
Нет у нас постоянного града,
Созидаем мы будущий град.
Так что, христолюбивые братья,
Не зловредным ученьем ума —
Укрепляйте сердца благодатью:
Светом да рассекается тьма!
Я свободен: и скоро приду к вам.
Агнца закланного не отринь:
Славим Дух! А не мертвую букву.
Слава Богу Живому! Аминь.
Александр Люлин, Санкт Петербург

МУЧЕНИК ИОАНН КОВШАРОВ
Память 13 августа
Жизнь Ивана Михайловича Ковшаро
ва мы связываем с судебным процес
сом по делу Петроградского митропо
лита Вениамина. Ни точной даты, ни
места расстрела Ивана Ковшарова мы
не знаем. Возможно, что когданибудь
Господь откроет это.
И.М.Ковшаров родился в 1878 году в
Одессе в мещанской семье и с малых лет
осознал себя верующим человеком. В мо
лодости он увлекался марксизмом. В
1903 году Иван окончил юридический фа
культет Новороссийского университета и
практику юриста начал в родном городе,
защищая анархистов, спасая их от висе
лицы.
В столицу он приехал в 1907 году, став
прихожанином АлександроНевской лав
ры. Тогда же вступил в состав столичной
адвокатуры, служил помощником присяж
ного поверенного. Вскоре Иван Михайло
вич познакомился с Василием Соколовым,
— юрисконсультом АлександроНевской
лавры и, став его помощником, взял на

Вечная память!

себя всю работу по подготовке и ведению
дел Лавры в судах. 4 мая 1918 года Ивана
Михайловича пригласили в состав Духов
ного Собора лавры с правом совещатель
ного голоса, с возложением обязанностей
юрисконсульта Лавры.
После гибели сщмч. Петра Скипетрова
и декрета об отделении Церкви от госу
дарства, которое, кстати, И.М. Ковшаров
считал большим благом для Церкви, в
Петрограде создаются православные
братства и кружки.
Изъятие церковных ценностей в Лавре
прошло спокойно во всех 14 церквах 28
апреля 1922 года благодаря разъясни
тельной работе И.М. Ковшарова, который
выступал как член приходского Совета, за
что даже получил благодарность от рай
онных властей. Несмотря на это, Ковша
ров был арестован.
На суде обвинитель Смирнов назвал
И.М.Ковшарова присяжным поверен
ным митрополита Вениамина. Трибунал
считал первым курьером митрополита

Ю.Новицкого, а вторым — И.Ковшарова.
Главное обвинение против Ивана Ми
хайловича состояло в «сопротивлении
изъятию церковных ценностей», «он, яв
ляясь присяжным поверенным, вел не
только гражданские дела, но и уголов
ные, участвовал в качестве политичес
кого защитника».
8 июля 1922 Иван Михайлович распи
сался в получении приговора. 3 августа
1922 года, несмотря на поданную адвока
тами кассационную жалобу, ВЦИК под
твердил смертный приговор в отношении
митрополита Вениамина, архимандрита
Сергия (Шеина), юристов Ю.П. Новицко
го и И.М. Ковшарова.
Архиерейским Собором в 1992 году они
были прославлены в лике святых. Ново
мученики, почти наши современники,
обогащают своим опытом веры и любви.
Поэтому так важно знать их, припадать к
мощам, посещать места, где проходила и
заканчивалась их жизнь. При этом проис
ходит удивительное, действительное со
прикосновение с ними.
Лидия Ивановна Соколова,
секретарь комиссии по канонизации
СПб епархии
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Наше паломничество
Через три года после нашей
паломнической поездки в Тих
вин мы снова посетили Тихвин
ский Богородицкий, женский
Введенский и АнтониевоДымс
кий монастыри. В этой поездке
нашего прихода нас сопровож
дал батюшка Александр Гутник.
В Введенском монастыре мы
порадовались большим пере
менам в деле восстановления и
возрождения этой обители: на
монашеской территории боль
ше нет немонастырских строе
ний, обитель оградили оградой,
Введенский собор привели в по
рядок и в нем совершаются
службы. Три года назад в храме
не было полов, не было алтаря
(до передачи церкви в храме
была школа восточных едино
борств, на месте алтаря находи
лась сауна); сейчас церковь
приведена в порядок, в ней со
вершаются литургии.
Мы помолились в надвратном
храме во имя святой великому
ченицы Екатерины и царицы Ав
густы. Введенский девичий мо
настырь был основан в 1560 году
одновременно с Успенским муж
ским монастырем, обе обители
были возведены под руковод
ством искусного новгородского
строителя Федора Сыркова. На
стоятельницей монастыря явля
ется игуменья Тавифа, под ее
окормлением возрождается мо
настырь и восстановлен Свято
Троицкий скит в деревне Сенно.
В Сенно несколько церквей и ча
совен, есть источник Николая
Чудотворца. Почитается в обите
ли игуменья Дария (Анна Колтов
ская), четвертая жена царя
Иоанна Грозного, при ней мона
стырь достиг своего расцвета.
Во Введенском монастыре на
чинала свой монашеский путь
будущая игуменья Леушинской
обители и духовная дочь свято
го праведного Иоанна Кронш
тадтского Таисия Леушинская.
Летописные источники пове

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
Наши реквизиты:
ПМРО Приход собора
Владимирской иконы
Божией Матери
на Владимирской площади
г.Санкт-Петербурга
(Московский Патриархат)
ИНН 7825336861,
КПП 784001001
Банк: 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: 191025 СПб,
Владимирский пр.,20
тел/факс (812) 712-44-24
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ствуют, что именно на месте, где
сейчас Введенский монастырь,
было первое явление Тихвинс
кой иконы Божией Матери на бе
регу реки Тихвинки в 1383 году.
С трепетом и умилением мы
пришли к образу Тихвинской
иконы Божией Матери в Успенс
кий собор Тихвинского Богоро
дицкого монастыря. Отец Алек
сандр отслужил молебен, мы на
коленях молились перед этой
русской святыней, явившей нам
чудеса своего появления на рус
ской земле в 1383 году и своего
возвращения в Россию в 2004
году. Наше посещение Тихвина 4
июля было накануне сразу не
скольких праздников и памятных
дат: 9 июля празднуется память
Тихвинской иконы Божией Мате
ри, 7 июля — Рождество Предте
чи и Крестителя Иоанна и день
памяти преподобного Антония
Дымского.
В этом году отмечается 500
летие со дня строительства Ус
пенского собора Тихвинского
монастыря. Собор строился по
образу Успенского собора Мос
ковского Кремля в 15101515 го
дах итальянским архитектором
мастером Фрезини и новгород
ским нарядчиком Дмитрием
Сырковым. Внутри стены и сво
ды собора украшены живопи
сью, расписан храм в 17941797
годах искусными мастерами под
руководством Логина Шустова, в
соборе красивый резной шести
ярусный иконостас, установлен
ный в 1624 году. Храм строился
для хранения в нем главной свя
тыни — Тихвинской иконы Божи
ей Матери. Проходили мы в мо
настырь через церковь Тихвинс
кой иконы Божией Матери «Кры
лечко». Это небольшая, но очень
красивая и изящная церковь, на
стене которой находится увели
ченная копия чудотворно явлен
ного образа Тихвинской иконы.
Начиная с 1861 года и до наших
дней перед этой фреской было
множество исцелений больных
от недугов, настенный список
прославился чудотворениями
так же, как и древний явленный
образ.
В обители есть и другие хра
мы.Красива звонница монасты
ря. Тихвинскую Богородицкую
обитель посещали и одаривали
все государи Московские и им

Приходская
газета
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ператоры России. Закрытый в
1936 году (разграблению мона
стырь подвергался сразу с 1917
года), Тихвинский Богородицкий
монастырь был возобновлен и
открыт в 1995 году, в 2004 году в
обитель вернулся чудотворный
образ Тихвинской иконы Божией
Матери, находившийся 63 года в
Чикаго (США).
По дороге в АнтониевоДым
ский монастырь православный
экскурсовод обратила наше вни
мание на памятный знак на мес
те НиколоБеседного монасты
ря. Он был создан на месте и в
память встречи и беседы с поно
марем Тихвинского большого
монастыря Георгием (Юрышом)
Пресвятой Богородицы и святи
теля Николая Чудотворца. Анто
ниевоДымский монастырь,
один из древнейших обителей
Северной Руси, был основан уче
ником преподобного Варлаама
Хутынского преподобным Анто
нием в начале XIII века около
Дымского озера. Монастырь
много раз разрушался инозем
ными захватчиками: татарами,
шведами, в XX веке представи
телями русской безбожной вла
сти. Обитель каждый раз воз
рождалась. ...Мы зашли в вос
становленный Троицкий храм,
где находится рака с мощами
преподобного Антония Дымско
го. В церкви есть и редкие иконы
святых. Многие из нас с удоволь
ствием окунулись в воды святого
Дымского озера, где на камне
преподобного Антония воздвиг
нут большой крест. Многие пост
ройки монастыря восстанавлива
ются или вновь отстраиваются,
обитель в начале своего возрож
дения была приписана к Тихвин
скому Богородицкому монасты
рю, сейчас, как и раньше, это са
мостоятельный монастырь.
На святой Тихвинской земле
— месте явления Пресвятой Бо
городицы и чудотворной иконы
Матери Божией — стоят право
славные монастыри, величаю
щие Заступницу рода христиан
ского и Ее Божественного Сына.
Мы, прихожане Владимирского
Собора, надеемся через какое
то время вновь посетить Тихвин
ские монастыри.
Ирина Ярмош, прихожанка
Собора Владимирской иконы
Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ АВГУСТ
1 августа — обретение мощей прп.Серафима Саровского
2 августа — пророка Илии
4 августа — мироносицы равноап. Марии Магдалины
9 августа — вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери. День памяти
прот.Владимира Фоменко († 2009), первого ключаря Собора Вла
димирской иконы Божией Матери
13 августа — сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского, и
с ним архим.Сергия и мчч.Юрия и Иоанна
14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ Живот
ворящего Креста Господня. Начало Успенского поста
19 августа — Преображение Господне
26 августа — святителя Тихона Задонского
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
29 августа — Перенесение из Едессы в Константинополь Неру
котворенного Образа Господа Иисуса Христа
Учредитель и издатель:
Приходской Совет собора Владимирской иконы
Божией Матери
Адрес собора:
191025 СанктПетербург, Владимирский пр., 20
тел. (812) 3121938
Наш сайт в интернете: http://vladimirsobor.spb.ru

Детали преступления описаны
в рапортах благочинного — свя
щенника СпасоСенновской
церкви Василия Иоаннова, свя
щенников Владимирской церкви
Романа Михайлова Косовского и
Иакова Греевского, а также род
ного брата Кирикова протопопа
Троицкого собора Петра Кирико
ва. Приведем все три донесения.
Из рапорта сослуживцев:
«В СанктПетербургскую ду
ховную консисторию доношение
Церкви Владимирския Пре
святыя Богородицы, что в Двор
цовых слободах, священников
Романа Михайлова и Иакова
Иоаннова
«Сего октября на 20е число в
ночи в часу двенадцатом попо
лудни или пополуночи в первом
тоя церкви священник Иоанн Ки
риков в доме своем зарезан зло
деями; весь изранен, а именно
голова сквозь проломлена, под
левою мышкою проколото поня
же против сердца, а ребро про
ломлено, левая рука на цепи пе
ререзана; правая рука вся изре
зана и пожитки его разграблены».
Изложенное благочинным:
«Церкви Успения Пресвятой
Богородицы, что на Сенной бла
гочиния надзирателя священни
ка Василия Иоаннова
Рапорт
Сего октября 19 дня 1770 по
полудни в 12м часу в ночи церк
ви Владимирския Пресвятыя Бо
городицы, что во Дворцовой
слободе, к настоятелю священ
нику Иоанну Кирикову пришли в
дом его незнаемо какие люди, и
которого били ломом железным,
а напоследок дали ему ран до
осьми ножом и закололи до
смерти, да еще видно, что хоте
ли его повесить на железный
крюк, который в том месте при
цеплен, токмо оным злодеям не
достало времени, что от страха
все разбежались».

Сведения брата:
«В СанктПетербургской Ду
ховной консистории Троицкий
протопоп Петр Кириков показал:
Что на 20е число сего октяб
ря церкви Владимирской Пре
святыя Богородицы, что в Двор
цовых слободах, священник, а
его родной брат Иван Кириков
злодеями зарезан, а пожитки его
разграблены. Оных злодеев на
другой день в ночи, восемь чело
век, пойманы, из которых один
Кексгольмского полку солдат
Сергей Козьмин Вялой, а прочие
разных чинов люди; и отведены
в главную полицмейстерскую
канцелярию».
Екатерининский Петербург не
был «лихим местом». Штат
санктпетербургской полиции
состоял из 10 офицеров, 20 ун
терофицеров и 160 солдат. В
помощь определялись карауль
щики, в обязанность которым
вменялось ходить ночью по ули
цам с трещотками и ловить во
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ров. Кроме ночных караульщи
ков полиция назначала на каж
дой улице старосту и десятских
(одного из жителей на каждые
десять домов), пятидесятских,
сотских. В 1763 году при поли
ции был учрежден уголовный ро
зыск. Тогда он именовался «Экс
педиция для розысков по делам
воров и разбойников» и вел «все
тативные, разбойные и убивные
дела». К охране общественного
порядка, в частности поимке
«лихих» людей, дополнительно
привлекались воинские коман
ды. Улицы с 23 часов до 5 часов
утра перекрывались «рогатина
ми», то есть шлагбаумами.
Разбойники, грабители — явле
ние вневременное, всегда нахо
дились люди, искавшие преступ
ной наживы. В округе знали, что
«поп» Кириков живет один и име
ет дело с большими деньгами...
Один из той самой шайки был
солдатом Кексгольмского грена
дерского полка. Метрические
книги говорят о том, что Кириков
и другие священники Владимир
ской церкви совершали требы
для семей этого полка. Кексголь
мский полк имел на тот момент
место постоянной приписки в
Прибалтике, но дело было по
ставлено так, что в случае смер
ти солдата его семья селилась в
военной слободке других полков
в так называемые домасвязки на
несколько семей. Такие семьи ос
тавались со времен дислокации
полка в Петербурге. Именно они
обслуживались приходом о.
Иоанна Кирикова. Война превра
щает её участников не только в
героев, иногда — и в злодеев. А
ведь именно в 1770 году в июле
месяце отряд кексгольмцев нахо
дился на судах в знаменитом Чес
менском сражении и практичес
ки весь героически погиб.
Брат убитого протопоп Петр
Кириков не пишет, кто занимал
ся поиском. Возможно, что к по
иску присоединился он сам со
своими сыно
вьями. На мо
мент убийства
о. Иоанна его
четыре пле
мянника были
взрослыми
людьми: Дмит
рий, 24 лет,
Александр, 21
года, Иван, 19
лет, Михаил, 17
лет.
Священник
церкви Влади
мирской иконы
Божией Мате
ри
Николай
Михайлович
Вирославский начинал свое слу
жение на этом приходе в 1860
году. Еще были живы дети совре
менников событий 1770 года. Он
мог опираться на изустный источ
ник, когда писал: «Так как свя
щенник Кириков был строителем
церкви и неоднократно ездил в
Москву для сбора денег, которых
у Кирикова, как оказалось, вовсе
не было. Поэтому злодеи употре
били такие жестокие пытки, кото
рыми надеялись заставить несча
стного страдальца показать им
деньги; но они после всех истя
заний ничего не могли отыскать,
кроме, как говорят, 40 копеек».
«Так кончил свою жизнь чест
ный, трудолюбивый и вполне
бескорыстный строитель церкви
священник Иван Кириков», — за
кончил он свой рассказ.
Ольга Ивановна
Ходаковская, кандидат
философских наук,
заведующая архивом
СанктПетербургской митрополии
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