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СТУПЕНИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

 Притча о мытаре и фарисее

Великий Пост — это не время, это — де�
лание. В самом начале Своего служения
Господь сказал, что «Царство Божие при�
близилось» — Он не сказал что оно «на�
ступило». Наступить оно должно для каж�
дого человека индивидуально тогда, ког�
да тот в него сам, своей волей и трудом
войдет. Оно может и вовсе не наступить
— просто быть вблизи, но остаться нево�
стребованным.

 Так и Великий Пост — он не наступает,
он приближается. Не он идет на нас — мы
должны войти в него. Войти сознательно,
понимая для чего.

 Поэтому и готовить нас к входу в Ве�
ликий Пост Церковь начинает заранее,
как бы подставляя ступеньки к его высо�
кому порогу, чтобы мы не споткнулись на
входе.

СТУПЕНЬКА ПЕРВАЯ: ЗАКХЕЙ
  Вошел Иисус в Иерихон и проходил че�

рез него.
 И вот некто, именем Закхей, начальник

мытарей и человек богатый, искал видеть
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, по�
тому что мал был ростом, и, забежав впе�
ред, влез на смоковницу, чтобы увидеть
Его, потому что Ему надлежало проходить
мимо нее.

 Иисус, когда пришел на это место,
взглянув, увидел его и сказал ему: «Зак�
хей! Cойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме». И он поспешно
сошел и принял Его с радостью.

 И все, видя то, начали роптать, и гово�
рили, что Он зашел к грешному человеку.
Закхей же, став, сказал Господу: «Госпо�
ди! половину имения моего я отдам нищим
и, если кого чем обидел, воздам вчетве�
ро».

 Иисус сказал ему: «Ныне пришло спа�
сение дому сему, потому что и он сын Ав�
раама, ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее». Евангелие
от Луки гл. 19 ст. 1�10.

 «Ныне пришло спасение дому сему», —
сказал Господь о Закхее, который еще ни�
чего не сделал, только решился.

 Мы, возможно, недооцениваем значе�
ние своей воли. И зря: ведь и спасение
наше, и погибель именно там! В воле на�

шей и рай, и ад. И мы это чув�
ствуем!

 Решившись на грех и еще
не сделав его, мы уже чув�
ствуем начало мучения в
душе. И, напротив, решив�
шись порвать с грехом (даже
если еще не порвали), чело�
век чувствует в душе облег�
чение, радость.

 Спасение не извне исхо�
дит — оно созревает в серд�
це, в волевом решении. Бог
только помогает ему со�
зреть, Своим Промыслом со�
здает ситуацию выбора, под�
сказывает правильный путь.

 У Закхея было много гре�
хов. На такой социальный
уровень, как у него, нельзя
попасть случайно. Он на�
чальник мытарей — верхуш�
ка финансовой пирамиды це�
лого города. Человек, про�
шедший такой путь, должен
был ежедневно преступать и
совесть, и заповеди. Он дол�
жен был ожесточаться и чер�
стветь день ото дня. Так на�
верняка и было.

 Но удивительное суще�
ство — человек — образ Бо�

жий. Сколько сил в нем заложено Твор�
цом! Даже дойдя до крайней степени гре�
ха, человек сохраняет способность ви�
деть, сожалеть и каяться. И главное: со�
храняет свободу разорвать в один миг то,
чем вязал сатана многие годы.

 С чего началось спасение Закхея? С
того, что в город пришел Христос... Но со�
стоялась бы встреча Христа с Закхеем,
если бы последний не полез на дерево?
Скорее, нет, чем да.

 Закхей показал своим поступком свою
заинтересованность. Он сделал шажок к
Богу, и Бог навстречу ему сделал шаг не�
соизмеримо больший: но все же первый
шажок сделал Закхей! Как часто нам не
хватает такого шажка!

 Этот поступок Закхея тем более ценен,
что он был совершенно свободным: его
никто извне не определял. Именно на та�
кое свободное движение и откликается
Человеколюбивый Господь! Наша свобо�
да, наш к Нему шаг — вот то, что Его при�
влекает!

 Христос обращается к Закхею по
имени — это не случайно. Бог не обра�
щается к толпе. Бог знает каждого че�
ловека, Он говорит к личности.

 Как раньше в раю Он искал падшего
Адама, стараясь призвать его к покаянию
и вопрошая: «Адам где ты?», так Он гово�
рит в каждом сердце. Да вот только слы�
шим ли мы...

 И вот Христос в доме Закхея. Приняв
в своем сердечном доме Бога, человек
уже должен определиться окончатель�
но: или прогнать Его и жить по�старо�
му, или прогнать все старое и жить по
Богу.

 Мы в Евангелии видели всякое: Хрис�
тос был в доме фарисеев и никакого
«спасения дому сему» мы там не наблю�
дали. Выходило наоборот: «...Свет при�
шел в мир; но люди более возлюбили
тьму». Но здесь иное: Закхей сделал свой
выбор! Он решился разорвать путы гре�
ховной жизни.

 Он еще этого не сделал, только решил,
но вот Господь уже говорит: «Ныне спасе�
ние дому сему!». Решившись твердо, че�
ловек уже соделывает свое спасение или
погибель.

 «Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее». Закхей был потерян�
ным и мертвым для Бога — стал живым и
обретенным.

 Для чего перед Постом нам дан этот об�
раз? Это обращение и к нам. И мы, воз�
можно, сейчас потерянные и умершие гре�
хом для Господа. И нас Он пришел взыс�
кать и спасти, уже начал созывать на пока�
яние перед грядущим Постом.

 Как мы откликнемся? На какое дерево
залезем? Христос идет рядом. Уже неда�
леко. Деревья, с которых виден ход Спа�
сителя, — храмы Божии.

 СТУПЕНЬКА ВТОРАЯ:
МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ

 ...Два человека вошли в храм помо�
литься: один фарисей, а другой мытарь.

 Фарисей, став, молился сам в себе так:
«Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики, пре�
любодеи или как этот мытарь: пощусь два
раза в неделю, даю десятую часть из все�
го, что приобретаю».

 Мытарь же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко
мне грешнику!»

 Сказываю вам, что сей пошел оправ�
данным в дом свой более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвысится.
Евангелие от Луки гл. 18 ст. 10�14.

  Двое  — фарисей и мытарь — вошли в
Храм Божий — т.е. предстали пред лицо
Бога своего и Творца. По человеческим
меркам фарисей — святой праведник,
мытарь — откровенный грешник. Но это
по человеческим.

 С каким внутренним устроением при�
шли эти люди, с какой самооценкой? Хри�
стос нарочито не дает оценку жизни этих
людей. Господь не произносит суда на их
дела, на их образ жизни. Но Он произно�
сит строгий суд на их внутреннее состоя�
ние.

 Можно сделать и вывод: не на дела
смотрит Сердце�
ведец, Он про�
зревает глубины
сердечные и су�
дит именно их.

 За благочести�
ем ревностного
до мелочей фари�
сея стоит страш�
ное, поистине са�
танинское состо�
яние гордыни, са�
м о л ю б о в а н и я ,
презрения к дру�
гим. Фарисей мо�
лится Богу, а по
сути — хвастается
перед Ним! Он
высоко ценит
свои посты, мо�
литвы и пожерт�
вования. Он видит
себя как бы отде�
ленным от всего «грешного» мира: «я не
таков, как прочие люди» — ключевая фра�
за, характеризующая погибельное состо�
яние фарисея. Он не такой, как прочие...
Он — особенный.

 А эти презренные «прочие» поделены
на четкие категории: «грабители, обидчи�
ки, прелюбодеи». Разве же «прочие» люди
бывают хорошими? Разве есть подобные
ЕМУ?

 Страшно даже подумать о том, что ждет
человека с таким взглядом на себя в ду�
ховном мире... Место «одесную» сатаны.

 Мытарь в данном случае (как ни пара�

доксально) — идеал правильного духов�
ного состояния. Он тоже в своих глазах как
бы отделен от всего мира, но если фари�
сей над «миром прочих», мытарь — под
всеми. Он видит себя ниже всего осталь�
ного человечества.

 Он не собирается считаться с Богом, он
не дает цены своим делам и просит о том
же Господа, как бы говоря: «не дай цены
моим грехам, не вспомни их, не засчитай
их, перед Тобой нет никого, кто бы оправ�
дался»... Боже! будь милостив ко мне
грешнику!

 Тот, кто не осуждает, кто не превозно�
сится, кто ищет только милости — тот ее
получит.

 Скоро мы тоже войдем пред лице Гос�
пода и будем просить Его милости. С ка�
ким сердцем мы обратимся к нему? С мы�
таревым ли? Или червь фарисейского са�
момнения шевельнется внутри: «я не та�
ков, как прочие»?..

СТУПЕНЬКА ТРЕТЬЯ: БЛУДНЫЙ СЫН
  Еще сказал: «У некоторого человека

было два сына; и сказал младший из них
отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение.

 По прошествии немногих дней млад�
ший сын, собрав все, пошел в дальнюю
сторону и там расточил имение свое, живя
распутно.

 Когда же он прожил все, настал вели�
кий голод в той стране, и он начал нуж�
даться; и пошел, пристал к одному из жи�
телей страны той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней; и он рад был напол�
нить чрево свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал ему.

 Придя же в себя, сказал: «Сколько на�
емников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода; встану, пой�
ду к отцу моему и скажу ему: отче! я со�
грешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим; при�
ми меня в число наемников твоих».

 Встал и пошел к отцу своему. И когда
он был еще далеко, увидел его отец его и

сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его.

 Сын же сказал ему: «Отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недосто�
ин называться сыном твоим».

 А отец сказал рабам своим: «Принеси�
те лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка, и за�
колите; станем есть и веселиться! ибо
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал
и нашелся. И начали веселиться». Еван�
гелие от Луки гл. 15 ст. 11�32.

(Продолжение на 4�й странице)
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

 2 февраля — день памяти мч.Инны, те!
зоименитство Инны Павловны Каргиной;
3 февраля встречает 40!летие Анна Вла.
димировна Ковалева. Поздравляем!

 6 февраля, в день памяти св.блж.Ксе!
нии Петербургской, именины отмечают по!
мощник регента Оксана Витальевна Со.
лодуненко, прихожанка Ксения Сергеев.
на Жарикова. Многая лета!

 9 февраля Нина Анатольевна Пова.
рова отмечает 70!летие; 12 февраля —
память сщмч.Ипполита, папы Римского,
тезоименитство прихожанина, ветерана
Великой Отечественной войны Ипполита
Евгеньевича Гурьева. Поздравляем!

 16 февраля — память прав. Анны про!
рочицы, именины старшей по трапезной
Анны Владимировны Талецкой и звона!
ря Анны Юрьевны Петровой. Многая
лета!

 17 февраля мы чтим память блгв. вел.кн.
Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимир!
ского, небесного покровителя водителя
Юрия Борисовича Попикова. Поздрав!
ляем!

 23 февраля Православная Церковь чтит
память мц.Валентины, это именины докто!
ра филологических наук, прихожанки Ва.
лентины Евгеньевны Ветловской, вахте!
ров Валентины Семеновны Ивановой,
Валентины Николаевны Каргиной, Ва.
лентины Павловны Елистратовой, со.
трудницы Валентины Ивановны Павло.
вой, прихожанок Валентины Федоров.
ны Антоновой, Валентины Владимиров.
ны Новоселовой, Валентины Васильев.
ны Столбенниковой, Валентины Пав.
ловны Белоусовой, Валентины Григорь.
евны Потаповой. Многая лета!

 25 февраля — память свт. Алексия,
митрополита Московского и всея России,
чудотворца, именины старшего смотрителя
Алексея Викторовича Федорова. По!
здравляем!

 26 февраля Православная Церковь чтит
память прп.Фотинии, тезоименитство при!
хожанок Светланы Александровны Ко.
ротковой, Светланы Валентиновны Лу.
кашевич, Светланы Борисовны Суббо.
тиной, Светланы Константиновны Ма.
медовой, Светланы Владимировны Куз.
нецовой, Светланы Семеновны Горбуно.
вой. Многая лета!

В течение многих веков всей истории
человечества после отпадения от Бога го�
товил Господь встречу праведному Симе�
ону. Мы должны понять в этот праздник,
что каждый из нас любим Богом. И любовь
Его не изменяется, не ослабевает — это
любовь вечная. Будь я неразумен или
умен, слаб или силен — в любом моем со�
стоянии я любим Богом, даже если сбил�
ся с пути и далеко ушел от Него. Я любим
Им, если я грешник, прежде всего, я лю�
бим Богом потому, что я грешник — пото�
му что я погибаю без Него.

 Один епископ накануне больших испы�
таний нашей Церкви, собрав свою паству,
сказал: «Мы не знаем, что будет в самое
ближайшее время с нами, но что бы ни
случилось, мы должны помнить одно, что
Бог — благ. Что Бог — это свет, что Бог лю�
бит нас, что Он пришел, чтобы нас спас�
ти. И что Он спасает нас в Церкви Своей
Святой, где открывает нам дивную встре�
чу с Собой в Духе Святом».

 Однако любовь Его не означает, что мы
можем не отвечать на нее, жить как попа�
ло. Поэтому среди радости сегодняшне�
го праздника мы слышим грозное предуп�
реждение, что сей Богомладенец «лежит

1 февраля — Неделя о мытаре и фа�
рисее. День интронизации Святейше�
го Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
6 февраля  — Прп.Ксении. Блж.Ксении
Петербургской
8 февраля — Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и исповедников
Российских. Поминовение всех усоп�
ших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову
12 февраля — Собор вселенских учи�
телей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоу�
стого
14 февраля — Вселенская родительс�
кая (мясопустная) суббота
15 февраля — Неделя мясопустная, о
Страшнем суде. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Заговенье
на мясо
16 февраля — Седмица сырная (мас�
леница) — сплошная
21 февраля — Всех преподобных от�
цев в подвиге просиявших
22 февраля — Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Про�
щеное воскресенье
 23 февраля — Начало Великого поста.
На великом повечерии с понедельника
по четверг читается Великий канон Ан�
дрея Критского
25 февраля — Иверской иконы Божи�
ей Матери
27 февраля — Равноап.Кирилла, учи�
теля Словенского

� 19 января, в праздник Святого Бо�
гоявления — Крещения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, Святей�
ший Патриарх Кирилл совершил Боже�
ственную литургию свт. Василия Вели�
кого и чин великого освящения воды в
Богоявленском кафедральном соборе
Москвы.

� 22 января Патриарх Кирилл принял
участие в III Рождественских Парламен�
тских встречах, состоявшихся в Госу�
дарственной Думе ФС РФ в рамках XXIII
Международных Рождественских чте�
ний.
� В праздник Сретения Господня и в

Международный день православной
молодежи, 15 февраля, состоится Мо�
лодежный крестный ход от Феодоров�
ского собора к Свято�Троицкой Алек�
сандро�Невской Лавре. Затем пройдут
праздничные гуляния в Митрополичь�
ем саду с выступлением народных кол�
лективов, состоится лекция о семейных
ценностях, пройдет концерт. Начало кре�
стного хода в 12.30, после Божественной
литургии.
� В праздник Крещения Господня, 19 ян�

варя, митрополит Санкт�Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил чин ве�
ликого освящения воды в главной крещенс�
кой купели Санкт�Петербурга — у Иоаннов�
ского равелина Петропавловской крепости.

 «Радость человеку — благотворительность его...»
 Причт и Приходской Совет Собора Владимирской иконы Божией Матери благодарят всех жертвователей, приславших

денежные средства к Рождеству Христову 2015 года на благоустройство нашего храма: Шихину Лидию Капитоновну,

Лаптий Павла Николаевича, Смирнову Наталию Дмитриевну, Давыдову Елену Павловну, Неволину Елену Влади.

мировну, Васильеву Светлану Владимировну, Капралову Клавдию Максимовну, Питкевич Валерия Николаевича,

Питкевич Марину Анатольевну, Кригера Сергея Геннадьевича, рабу Божию Наталию и остальных безымянных жер.

твователей и возносят свои молитвы об их здравии. Желаем всем помощи Божией на многая и благая лета!

на падение и на восстание мно�
гих», что «откроются помышле�
ния многих сердец». И в Духе
Святом пророчески говорит свя�
той старец Деве Марии: «И Тебе
Самой оружие пройдет душу».

 Господь, «любовь и мир, вся�
кий ум превосходящий» (Еф. 3:
19), возвещает, что Он пришел
принести на землю не мир, но
меч (Мф. 10: 34). И этот свер�
кающий меч разделяет. По сло�
ву Спасителя, там, где пятеро,
двое будут против трех, и трое
против двух. Отец будет против
сына, и сын будет против отца,
и мать будет против дочери, и
дочь будет против матери, и
невестка против свекрови, и
свекровь против невестки (Лк.

12: 51�53).
 Господь пришел принести разделение.

И это разделение — смысл всей истории
человечества. Каждый человек должен
так или иначе определиться, встать на
сторону Христа или против Христа. И в
Церкви тоже происходит разделение.
Одни и те же дары могут быть источником
жизни или источником смерти. Сам Хри�
стос — высший дар, который мы можем
получить, Бог, отдающий Себя нам, может
быть источником жизни и смерти для нас
в зависимости от того, как мы принима�
ем этот дар.

 Сегодня мы сугубо молимся Божией
Матери, о Которой сказано, что Ей прой�
дет душу оружие. Мы знаем, что всякий
наш грех глубоко ранит Ее сердце. Слы�
ша эти слова, мы, естественно, думаем
о Голгофе, когда Она будет стоять у Кре�
ста с возлюбленным учеником Христо�
вым. Но на самом деле, эти слова про�
стираются гораздо глубже и дальше.
Вернее, они охватывают всё, что охва�
тывает Крест Христов. Меч разделения
проходит через все человеческие души.
Не все спасаются, потому так велика пе�
чаль Божией Матери о каждом челове�

ке, ради которого Христос пришел в
мир.

 Когда мы стоим в храме в этот день, мы
вспоминаем все встречи наши с Госпо�
дом, которые нам когда�либо были даны.
И все наши встречи с людьми, которые
были подлинными во Христе и которые не
были подлинными. Мы понимаем, что Гос�
подь хочет, чтобы не было больше у нас
бессмысленных, разделяющих нас с Гос�
подом и друг с другом встреч.

 Среди нас присутствуют сейчас Гос�
подь и Божия Матерь, и все святые. Все
наши близкие по плоти и крови и те, с кем
мы молились в храме когда�то, и те, кого
мы знать не могли и вспомнить не можем,
чью хоть каплю крови мы несем в себе.
Были они христианами в десятом или
семнадцатом веке, или ближе к нашим
дням. Там, где совершается встреча со
Христом, совершается соединение со
всеми, любящими Христа. Таков закон
Сретения � те, кто встретился с Господом
однажды, и, тем более, уже в вечности, не
могут не искать этой встречи для других,
для всех. Для всех, кто есть сейчас на зем�
ле, и кто нуждается в этой встрече, и кто
никак не может до сих пор ответить на
безмерную Божию любовь.

 И наша встреча с Господом со святыми,
и со всеми людьми означает не просто пе�
реживание, самое прекрасное и ни с чем
несравнимое. Она означает решимость
преодолевать любую немощь нашего гре�
ха, любые скорби, любые испытания, что�
бы, узнав однажды об этой встрече, всю
жизнь снова к ней стремиться.

 Мы молимся о том, чтобы нам и тем, кто
придет после нас в этот мир, сподобить�
ся встречи с Господом и Божией Матерью,
всеми святыми и другими людьми в Цер�
кви Его Святой. Она не может состояться
без нас. Бог хочет, чтобы эта встреча со�
стоялась с нашим участием. И от того что,
Бог назначил эту встречу, Он устрояет ее.
Никакая сила, ни смерть, ничто на свете
не может отменить ее.

 Протоиерей Александр Шаргунов

14 февраля — Сретение Господне

О МЕЧЕ РАЗДЕЛЕНИЯ

Освятив воды Невы, митрополит Варсо�
нофий прошел в палатку. Таких палаток
рядом с иорданью было установлено не�
сколько, чтобы желающие могли пере�
одеться до и после купания. Правящий ар�
хиерей первым погрузился в освященные
воды Невы. Вслед за ним окунулись про�
тоиерей Петр Мухин, протоиерей Сергий
Куксевич, протодиакон Андрей Левин,
другие сотрудники епархиального управ�
ления.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ
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Наше паломничество ПОДВИГ
ХРАМОВОГО

УСТРОИТЕЛЬСТВА

 Павловск знаменит своими замечатель�
ными парком и дворцом. Мы познакоми�
лись в нашей декабрьской паломнической
поездке со старинным храмом Павловска,
первым каменным зданием города, церко�
вью св.Марии Магдалины. Храм был зало�
жен в 1781 году в присутствии тогда еще
Великого князя Павла Петровича с семь�
ей, строительство осуществлялось на
средства жены Павла Марии Федоровны,
автором проекта церкви был Дж.Кварен�
ги. Окончание строительства и освящение
храма во имя небесной покровительницы
супруги Павла императрицы Марии, рав�
ноап. Марии Магдалины, произошло в
1784 году. Построенная церковь стала лет�
ней дворцовой.

 Внутри храм полукруглой формы, ико�
ны для иконостаса были написаны италь�
янским художником Д.Кадес, стенная жи�
вопись выполнена русским художником
Даниловым. Слева и справа от клироса
находятся большие иконы свт.Николая
Чудотворца и святой равноап.Марии Маг�
далины. Меня удивили эти иконы тем, что
образы святых одинаково написаны на
фоне голубого неба с облаками (также на�
писаны еще несколько икон в храме). Цер�
ковь высокая, высота ее до купола — 19
метров; украшает потолок красивое пани�
кадило; раньше большое паникадило в
двенадцать свечей было выточено из ян�
таря и слоновой кости самой императри�
цей Марией Федоровной.

 Государыня�императрица овладела не�
сколькими неженскими ремеслами, в том
числе токарным, любимыми ее материа�
лами были янтарь и слоновая кость. Мно�
гие элементы убранства храма сохрани�
лись со времен Павла I: это роспись по�
толка, лепнина. С того времени в церкви
находятся памятники�кенотафы: 1) князю

А.Б.Куракину в виде пирамиды с медаль�
оном, на котором помещен барельеф по�
койного, герб и надпись «Другу супруга
моего»; 2) графу Н.И.Панину, воспитате�
лю Павла I, тоже в виде мраморной пира�
миды; 3) воспитателю Александра I —
Н.А.Загряжскому, представляющему со�
бой небольшой мавзолей из мрамора, ук�
рашенный барельефом.

 Основательница Павловска Мария Фе�
доровна большую часть своей жизни от�
давала благотворительным делам. Так во
флигелях, пристроенных к храму, была
устроена богадельня «Церковный инва�
лид». В ней призревались офицеры�инва�
лиды, старики, вдовы служащих, впослед�
ствии стали помещаться дети. Позже
флигели были надстроены вторым эта�
жом, где разместился госпиталь; также
при церкви находилась бесплатная шко�
ла для крестьянских детей, первая школа
для глухонемых и школа практического
земледелия.

 Императрица всю жизнь пеклась о бла�
госостоянии храма и сопутствующих
служб. В храме находят�
ся (украшают две стены)
14 знамен и штандар�
тов, это наши русские
знамена и флаги фран�
цузских, итальянских и
голландских войск, от�
битых русскими войска�
ми во время Италийско�
го похода Александра
Суворова в 1799 году.

 После революции до
Великой Отечественной
войны в помещении гос�
питаля размещалась
обувная фабрика, сам
храм был закрыт в 1931
году, священные релик�
вии в этот период оск�
вернялись, многое было
разграблено. После
войны вплоть до 1991

14 ЧАСТЬ
 Нам известно немногое из того, что

приобрел для церкви о. Иоанн. Но из из�
вестного каждый предмет можно отнести
к памятникам церковного искусства XVIII
века. Первым делом назовём точную ко�
пию с чудотворного образа Владимирс�
кой Божией Матери, обретавшегося в
Московском Сретенском монастыре. Ко�
пия, привезенная о. Кириковым, покои�
лась на столпе у левого клироса верхнего
храма церкви Владимирской иконы Божи�
ей Матери. Именно эту икону о. Иоанн
привез из Москвы во время упомянутой
выше поездки. Она имела размеры 70 на
52 см, серебряная риза унизана жемчу�
гом, алмазами, изумрудами, сапфирами,
яхонтами и топазами. У образа имелся
венец из восточного хрусталя. Из такого
же хрусталя сделаны звезды на полях ико�
ны, между ними вставлены медальоны с
Богородичными праздниками. Вверху и
внизу помещались клейма с событиями из
истории Владимирской иконы, с ними —
покрытые чеканным серебром изображе�
ния святителей Московских Петра, Алек�
сия, Ионы и св. блгв. князя Александра
Невского.

 Ныне местоположение иконы неизвес�
тно. Она значилась в списке ценных худо�
жественных предметов, составленном в
1923 году музейным отделом Главнауки.
Скорее всего, икона хранится в подсоб�
ных фондах Эрмитажа.

 Некоторые предметы из Владимирской
церкви были представлены в церковном
отделе выставки «Ломоносов и Елизаве�
тинское время», организованной Россий�
ской Императорской Академией худо�
жеств в 1912 году. К ним относится мас�
сивный потир, украшенный чеканным ор�
наментом, эмалевыми медальонами,
край которого обвит имитацией терново�
го венца. На подставке снизу можно было
видеть надпись «Тщанием иерея Иоанна
К.: Подаянием мирских людей сооружен
1759 год».

 В ряду великолепных работ выставки
было отмечено большое Евангелие, напе�
чатанное в Москве в 1759 году. Книга была
заключена в тяжелый оклад художествен�
ной работы. Она не предназначалась для
богослужения, а стояла в алтаре в особом
футляре. Подарена была церкви в 1764
году, следовательно, при жизни Кирико�
ва, и, возможно, также привезена им. Она
и по стилю близка к иконе Божией Мате�
ри Владимирской, привезенной им из
Москвы.

 О наиболее раннем из ведомых нам
приобретений о. Кирикова известно по
другому описанию. Это образ Господа
Вседержителя, утраченный ныне, как и
остальное перечисленное здесь. На нем
имелась надпись: «Икона сия сооружена
в 1759 году тщанием иерея Иоанна К. (то
есть Кирикова) подаянием мирских лю�
дей». Образ был заключен в серебряную
ризу, на груди Спасителя выделялась фи�
була (застежка) в виде большого камня
красного цвета.

 Старая Владимирская церковь дей�
ствовала, пока рядом с ней строилась
новая.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,

 заведующая архивом
Санкт�Петербургской митрополии

Полгода назад прихожане нашего
Собора, паломничая по святым месA
там Карельского перешейка, побываA
ли в храме Царственных СтрастотерA
пцев села Раздолье, познакомились с
настоятелем, иереем Борисом ЕршоA
вым. Сегодня мы расскажем о гуманиA
тарной помощи, которую оказывает
приход нуждающимся на Донбассе,
где идет война.

 Несколько месяцев назад было принято
решение об организации силами прихода
гуманитарной помощи для жителей Ново�
россии к Рождеству Христову и Новому
году. Были составлены списки многодетных
семей, одиноких стариков, детей�сирот для
адресной доставки помощи. Сбор продук�
тов, теплых вещей, подарков детям прохо�

дил под руководством о.Бориса Ершова. И
1 января небольшой приходской «гумкон�
вой» из четырех машин отправился на До�
нетчину. Команда добровольцев, преодо�
левая все препятствия, доставила груз и
раздала нуждающимся лично в руки. Через
восемь дней они вернулись назад.

 Добровольцы рассказывают, с какой
радостью и благодарностью встречали их
дончане. Как старики радовались хлебуш�
ку как самому дорогому угощению... А
еще о том, что на войне изменяются от�
ношения между людьми, они становятся
проще, добрее, жертвеннее.

� � �
 В середине февраля приход в Раздолье

планирует следующую поездку, сбор по�
мощи уже начат. Поступило сообщение из
Горловки с просьбой привезти медикамен�
ты (шприцы, лидокаин, антибиотики, пере�
вязочный материал) и продукты. Вещи в
этот раз добровольцы не собирают.

 Продукты, которые принимаются для
доставки в Новороссию в феврале: кру�
пы и макароны (только в расфасовке по
1�2 кг), мясные и рыбные консервы (толь�
ко в жестяных банках), сгущенка, шоко�
лад, печенье, соль, детские памперсы.

 Возможно сделать денежное пожерт�
вование. Все средства будут использова�
ны на закупку необходимого и доставку по
месту назначения. Карта Сбербанка
№ 5484550011055454, владелец Юрий
Осадчий. При отправке средств необхо�
димо указать: пожертвование для Ново�
россии (или Донбасса).

Церковь во имя св.равноап.
Марии Магдалины в Павловске

года здание церкви занимали различные
фабрики, которые довели храм до ава�
рийного состояния.

 Ремонтно�восстановительные работы
в доме Божием начались в 1998 году, во
время которых в купольной части церкви
открылась уникальная настенная живо�
пись, на основной ремонт ушло четыре
года, после которых и было совершено
первое богослужение. Священнослужи�
тели храма в сегодняшней жизни продол�
жают благотворительную деятельность
императрицы Марии Федоровны, при
церкви действует воскресная школа для
детей и проводятся беседы�занятия со
взрослыми прихожанами. Духовное окор�
мление получают нуждающиеся из Пав�
ловского интерната для детей с умствен�
ными отклонениями, больные туберку�
лезного диспансера и живущие в Павлов�
ском доме ветеранов.

 Находясь в Павловске, как не посетить
Павловский дворец. У нас была обзорная
экскурсия по дворцу, мы ознакомились с
новой выставкой «Церковное облачение и
церковная утварь» из фондов музея�запо�
ведника «Павловск», эта выставка станет
постоянной в экспозиции дворца, находит�
ся она в домовой церкви во имя святых пер�
воверховных апостолов Петра и Павла.

 Организацией этого паломничества мы
обязаны нашему батюшке Александру
Прокофьеву, который нас сопровождал и
исповедовал на литургии в этой поездке.
Если кто из вас поедет в Павловск, чтобы
погулять по парку, полюбоваться интерье�
рами дворца, я предлагаю зайти в храм
во имя св.Марии Магдалины и помолить�
ся за его создателей и всех православных
христиан.

 Ирина Ярмош,
прихожанка Собора во имя

 Владимирской иконы Божией Матери

 Координатор акции: Татьяна ШумиA
хина, тел.: 8A921A594A56A33; адрес:
СПб, угол пр.Науки и ул.Бутлерова.

 Приход в Раздолье благодарит всех,
кто принял участие в декабрьском сборе
гуманитарки. Настоятель храма Святых
Царственных Страстотерпцев о.Борис
Ершов молится о всех жертвователях,
участниках акции, подопечных и, конечно,
о всех людях, страдающих от войны на
Донбассе.

 Сайт храма: razdolye.cerkov.ru

НА ДОНБАСС С ЛЮБОВЬЮ

Сретенский монастырь
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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.

СТУПЕНИ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Эту притчу Христа можно сме�
ло назвать центром всего Еван�
гелия. Это не просто притча. Это
и диагноз, и указание пути, и от�
кровение Бога о Себе Самом.
Это — рассказ о том, Кто для нас
Бог и кто для Бога человек.

 Сначала описывается диагноз
общечеловеческой болезни. Го�
ворится о том, что же случилась
с Адамом и его детьми.

 Младший сын, юное творение
Божие — человек, захотел само�
стоятельности, свободы. Бли�
зость отца казалась ему тягост�
ной, фантазия рисовала сладкие
картины вольной жизни, удо�
вольствий от срывания запрет�
ных плодов.

 Он потребовал раздела иму�
щества, выдачи наследства при
живом отце. В этом требовании
звучит горькая истина: сын не
любил отца. Он будто жалеет, что
тот жив еще, требует части име�
ния, как от уже умершего...

 Но вот и долгожданная свобо�
да — отец теперь далеко и мож�
но спокойно предаваться всем
прелестям самостоятельной
жизни. Но что это означает в пла�
не духовном?

 Центр отсчета всего во Все�
ленной — Бог. Он Источник жиз�
ни, радости, любви, всех благ.
Вне Его, в удалении от Него — ос�
кудение, тоска, смерть. Пока у
сына еще оставались дары — на�
следство отца, это не чувствова�
лось, оставалась иллюзия полно�
ты жизни, ее смысла. Но так не
бывает долго. В удалении от Бога
Его дары быстро оскудевают. И
наступает голод великий.

 И вот тот, кто искал безбреж�
ной свободы, оказывается в раб�
стве у «местного авторитета» —
некоего гражданина (а, возмож�
но и хозяина) этой удаленной от
Бога страны... Кто этот «автори�
тет», догадаться несложно — са�
тана.

 Он выгоняет вчерашнего сво�
бодолюбца пасти свиней — зас�
тавляет человека пресмыкаться
в скотской, греховной жизни. Он
питает человека «рожцами» —
свиным кормом — скотскими и
греховными мыслями... Но эта
поросячья еда не способна на�
сытить человека — того, кто на�
зван Образом Божиим. Голод
сына неутолим.

 На этом
к о н ч а е т с я
первая часть
притчи — ди�
агноз. Далее
описывается
путь, кото�
рый предла�
гает Бог сво�
им заблу�
д и в ш и м с я
детям.

 Младший
сын пришел
в себя. Этим
как бы ука�
з ы в а е т с я ,
что раньше
он был не в
себе, он был
сначала в
плену у сво�
их иллюзий,
потом у эй�
фории греха.
И только те�
перь, попав в
рабство, он
о ч н у л с я . . .
Рядом —
с в и н ь и .
Горькое про�

буждение.
 Итак, придя в себя, он начина�

ет здраво рассуждать и приходит
к выводу, что даже последнему
наемнику в доме отца живется
лучше, чем ему теперь. Вслед за
здравым рассуждением пробуж�
дается и совесть. Сын четко фор�
мулирует то, что с ним произош�
ло, готовя слова для обращения
к отцу: «Я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин
называться сыном».

 Именно такое самовоззрение
спасительно. Оно возвращает
сынов к Отцу. Оно привлекает
Отца к сынам.

 Но сын не просто принимает
решение, он совершает соответ�
ствующее действие: «встал и по�
шел к отцу своему».

 Покаяние должно быть дея�
тельным, а не только внутрен�
ним. Оно должно проявиться в
жизни. Возвращение на путь
правильной жизни, на путь запо�
ведей — основное условие пока�
яния. Невозможно получить плод
покаяния, не уйдя с пути греха!

 На этом заканчивается вторая
часть притчи. Она говорит о том,
с каким сердцем надо возвра�
щаться к Богу. Как нужно прийти
в себя и чем должен сопровож�
даться этот приход.

 Последняя часть притчи —  От�
кровение! Христос говорит нам о
том, Кто такой для нас Бог.

 ...И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и це�
ловал его. Не на заоблачном
престоле, не в Храме небесной
славы дожидается Бог согре�
шившего человека. Не как пра�
ведный Судья или властитель�
ный Хозяин Вселенной Он встре�
чает свое создание.

 ...Побежав, пал ему на шею и
целовал его. Бог выше страстей
и эмоций. Он — чистая и ничем
не замутненная Любовь. И когда
Его заблудшее чадо, от всего
сердца обратившись, идет к
Нему со смирением � Он не про�
сто ждет, Он бежит навстречу!

 Препятствия для Божествен�
ной любви только в нас самих.
Только в нашем сердце, в на�
шей воле та стена, которая от�
деляет нас от Него. И когда мы
эту стену сокрушим (недаром
сказано — сердце сокрушенно)

— ничто и никто уже не может
помешать Господу заключить
свое чадо в объятия Его Люб�
ви. Вся проблема нашего спа�
сения — в нас самих.

СТУПЕНЬКА ЧЕТВЕРТАЯ:
СТРАШНЫЙ СУД

 Когда же приидет Сын Челове�
ческий во славе Своей и все свя�
тые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, и собе�
рутся пред Ним все народы; и от�
делит одних от других, как пас�
тырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов — по левую.

 Тогда скажет Царь тем, кото�
рые по правую сторону Его:
«Приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Цар�
ство, уготованное вам от созда�
ния мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы при�
няли Меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы при�
шли ко Мне».

 Тогда праведники скажут Ему
в ответ: «Господи! когда мы виде�
ли Тебя алчущим и накормили?
или жаждущим и напоили? когда
мы видели Тебя странником и
приняли? или нагим и одели?
когда мы видели Тебя больным,
или в темнице и пришли к Тебе?»

 И Царь скажет им в ответ: ис�
тинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих бра�
тьев Моих меньших, то сделали
Мне.

 Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: «Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уго�
тованный диаволу и ангелам его:
ибо алкал Я, и вы не дали Мне
есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не при�
няли Меня; был наг, и не одели
Меня; болен и в темнице и не по�
сетили Меня».

 Тогда и они скажут Ему в ответ:
«Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или
странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не по�
служили Тебе?»

 Тогда скажет им в ответ: «Ис�
тинно говорю вам: так как вы не
сделали этого одному из сих
меньших, то не сделали Мне». И
пойдут сии в муку вечную, а пра�
ведники в жизнь вечную. Еванге�
лие от Матфея гл. 25 ст. 31�46

 Страшный Суд. Страшен он
тем, что он — суд последний.
После него каждый идет в свое
место навечно. Почему же нам
Церковь напоминает о Суде пе�
ред началом Поста? Уж не пугать
ли людей она хочет, что бы пости�
лись поусерднее?

 Но в Евангельском чтении этого
дня про пост не сказано ни слова.
Вообще выходит, что на Суде Хри�
стос, а Господь утверждает, что Суд
производить будет именно Он
Сам, не спросит про дела!

 Это и неудивительно. Перед
Богом невозможно оправдаться
делами (как мы видели в неделю
о мытаре и фарисее), так как они
не всегда соответствуют сердеч�
ному устроению человека.

 Христос на Суде спросит о ми�
лости, о любви... Жили ли Вы по
любви? Все эти действия к ближ�
ним: напоили, накормили, при�
ютили, одели, посетили в боль�
нице или в темнице — все это де�
ятельные проявления любви.

 И все поступки человека по от�
ношению к ближнему Христос
воспринимает как поступки по
отношению к Нему лично.

 Тогда, на том Суде убийца,
увидит, что он убивал Христа!
Вор — что он украл у Бога, пре�
любодей увидит, что он предал
любовь не только своей жены, а
Божию любовь. Обидчик, клевет�
ник, осужденец — увидит против
Кого он грешил. Это, действи�
тельно, страшно.

 И, напротив, сотворивший ми�
лость вдруг обнаружит, что он
оказал ее не кому�то, Самому
Богу!

 Главные свойства, Бога лю�
бовь, милость, смирение. Те, кто
станет похожим на Него в этих
свойствах — войдет в жизнь веч�
ную. Те, кто приобретет противо�
положные свойства, — в муку
вечную.

 СТУПЕНЬКА ПЯТАЯ:
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Если вы будете прощать лю�

дям согреше�
ния их, то про�
стит и вам
Отец ваш Не�
бесный, а если
не будете про�
щать людям
с о г р е ш е н и я
их, то и Отец
ваш не про�
стит вам со�
грешений ва�
ших. Еванге�
лие от Матфея
гл. 6 ст. 14�21.

 Правильно
этот воскрес�
ный день на�
зывается «вос�
п о м и н а н и е
Адамова из�
гнания». Цер�
ковь вспоми�
нает то состо�
яние радости и
чистоты, в ко�
тором человек
пребывал пос�
ле творения,
которое не су�
мел оценить и
которое так
легко поте�
рял...

 А Евангель�
ское чтение
этого последнего предпостного
дня говорит о пропуске в Пост, об
еще одном условии, без которо�
го даже и молиться�то Богу
нельзя.

 «Если вы будете прощать лю�
дям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а
если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ва�
ших». Принять прощение и ми�
лость может только тот, кто сам

способен на прощение и ми�
лость.

 И если наше сердце закрыто
для ближних, то оно закрыто и
для Бога. Эта прямая пропорци�
ональность прощения — закон
духовный, который нельзя обой�
ти.

 В первые дни Поста христиа�
не ограничат себя в пище, от�
ключат глупые телевизионные
ящики, отстранятся развлече�
ний, пойдут в храмы для того,
чтобы принести Богу покаяние в
вольных и невольных грехах и
немощах, очистить совесть от
уклонений от Его заповедей.

 Если мы будем делать все это,
простив от сердца всем людям,
ни на кого не будем иметь в душе
ни злобы, ни осуждения � то смо�
жем надеяться на милость от
Господа.

 Если же хоть к одному челове�
ку будем питать неприязнь, зло�
бу, осуждение или, что еще хуже,
будем в ссоре с кем�то, Бог не
сможет войти в наше немирное
сердце. Он — Бог мира и любви.

Откроем же свои сердца на�
встречу приближающемуся
Христу! Потрудимся по приго�
товленным Церковью ступень�
кам взойти в делание Великого
Поста!

 Игумен Н.


