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 На иконостасах в древнерусской тради�
ции хорошо видно, что рамки Церковной
жизни связаны с началом жизни Пресвятой
Богородицы — Её Рождеством — и Её ухо�
дом в Небесную Славу — Успением. Оба
праздника говорят нам о том, кем является
человек в Замысле Творца о нашем мире и
как он должен прожить эту жизнь, чтобы
смерть стала успением.

 На днях (23 августа/5 сентября) мы чество�
вали отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы, готовимся к празднованию
Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентяб�
ря/21 сентября), сегодня наш престольный
праздник, Сретение Владимирской иконы
Божией Матери. Рассмотрим взаимосвязи
между этими великими событиями.

 Церковь начинает нас заранее готовить к
празднику Успения Богородицы, чтобы мы,
глубже осмыслив его содержание, вынесли
сухой остаток в виде серьезного изменения
своего христианского мировоззрения и от�
ношения к дару жизни. Существует важная
связь между праздником Успения и иконой
Владимирской Божией Матери, в честь ко�
торой освящен наш Собор.

 «Во Успении мира не оставила еси», —
воспевает тропарь праздника. Удивительно
то, что мы воспринимаем как смерть и её
последствия, праздник Успения полностью
преодолевает, предлагая другую перспек�
тиву. Нет смерти, а есть успение. Нет раз�
луки с миром, но есть пребывание с ним на
качественно ином уровне.

 Что же значит то, что Богородица не ос�
тавила мира?

 История иконы Владимирской иконы Бо�
жией Матери и взаимосвязь наших трех пре�
стольных праздников в Её честь говорят как
раз об этом.

 Сказание о Владимирской иконе состав�
лялось разными людьми и относится к раз�
ным периодам нашего Отечества, но оно
преподносит нам несколько уроков, которые
связаны одной ключевой идеей.

 Первое знаковое событие произошло при
князе Андрее Боголюбском. Полученная в
дар и хранимая под Киевом икона стала вес�
ти себя необычным образом. Князь Андрей
увидел в алтаре чудесное свечение и икону,
парящую в воздухе... Образ перемещался,
словно желая покинуть это место. Понимая,
что причиной этому явились междоусобные
распри, св. Андрей увозит икону, оставляя
киевских князей фактически уничтожать друг
друга. По дороге словно невидимая сила ос�
танавливает лошадей. Так появляется город
Боголюбово, в котором до времени остает�
ся святой образ. А оттуда, где не было мира
между своими, может быть, даже кровными
братьями, благодать ушла, дар был потерян,
поскольку не был востребован.

 Это страшно, когда чело�
век своими распрями, своими
грехами, своими стремлени�
ями к политической власти
забывает о заповедях Госпо�
да, о Его отношении ко всему
этому, которое выражается в
двух словах молитвы «Отче
наш».

 Таким образом, первый
горький, но необходимый
урок состоит в том, что мир и
единство являются необходи�
мыми условиями для выжива�
ния. Теряя их, человек лиша�
ет себя дара благодати и идет
к погибели.

 Второй урок преподносит
нам июльский праздник и гово�
рит о том же, но при других об�
стоятельствах. Вспоминаемое
событие — стояние на реке
Угре русичей и татар. Хотя ко�
нец боевых действий, который
ознаменовал уход татар, про�

изошел в середине осени, но дата празднова�
ния относится к прибытию иконы в войска мос�
ковского князя. И в основе Её прибытия лежа�
ло главное, благодаря чему произошло все ос�
тальное — примирение между князьями, кото�
рые прежде затеяли политическую смуту. Бла�
годаря этому народ объединился, собрался с
военным духом и решимостью отразить напа�
дение армии врага, который обладал превос�
ходящей армией и был тогда очень близок к
Москве.

 ...Акафист Владимирской иконе Божией
Матери составлял в знаковый 1943 год мит�
рополит Алексий (Симанский), будущий
Патриарх Алексий I. Он составлял тексты,
когда еще не был известен исход Второй ми�
ровой войны, и упоминал все славные слу�
чаи заступничества Пресвятой Богородицы.
И среди них есть знаковый образ. Во Вла�
димире, куда со временем была перенесе�
на икона, произошло совершенно иное со�
бытие. Те же татары сожгли город и Влади�
мирский собор, и тех, кто там спрятался, но
Владимирский образ был найден неповреж�
дённым.

 И в этом находится истолкование того, что
Бог ожидает от человека. Надо уметь ощу�
щать наличие святыни в своей жизни
и надо уметь её защищать, защищать
с пониманием того, зачем тебе это
надо. Поскольку единство, глубокое
согласие — это результат наличия под�
линной святыни, которая объединяет
людей в народ.

 Общие границы и язык не сформи�
руют народ, не дадут силы и муже�
ство. Сходство идей — не постоянно,
так же как и наличие общего врага.
Общая святыня помогает осознать,
что мы часть от целого. Святыня удер�
живает народ на плаву. Она создает
то чувство ватерлинии, опускаясь
ниже которой каждый из нас и народ
в целом понимает, что начинается

что�то страшное, и этого допускать катего�
рически нельзя. Как говорил Достоевский (с
которым также неразрывно связана история
нашего храма): нету Бога — все разрешено.
Нет святыни — тоже все дозволено, и чело�
век не понимает, что ему защищать, если у
него нет никакой святыни. Тогда приходит
страшное чувство, человек один на один
остается с ужасом, поскольку сам отверг
источник благодати.

 Образ Владимирской иконы Божией Ма�
тери лучше всего раскрывает этот главный
урок. Она возвещает его в течение всего
времени своего пребывания на Руси — с
конца X века и по сей день. Единство и со�
гласие — это не просто норма вещей, это ус�
ловие выживания общества, страны, семьи.
На любом уровне. Если этого нет, приходит
страшная беда.

 Когда у людей есть святыня, то значит,
есть база, которая объединяет, помогает за�
быть о разногласиях. Поскольку самое глав�
ное у нас общее, и нам нечего делить. Это
не только отправная точка для дальнейшей
истории и процветания, но и условие выжи�
вания. Поэтому будем воспитывать в себе
ответственное отношение к святыне, в пер�
вую очередь через ответственное отноше�
ние к окружающим нас людям.

 Вот с такими мыслями мы готовимся к
празднику. И будем помнить, что и грядущее
Рождество Пресвятой Богородицы и любой
двунадесятый праздник — это не только «уз�
ловые» события, но и особый дар благода�
ти, который действует как в жизни общества,
так и каждого отдельного человека.

 Богородичные праздники напоми�
нают нам, что мы должны делать как
наследники христианской веры и
преемники любви Божией в виде По�
крова Пресвятой Богородицы. Они
дают нам потенциал, и насколько мы
его востребуем, настолько будет ме�
няться окружающий нас мир. Обретя
же дары благодати, будем помнить,
что дар дается не просто так, мы дол�
жны его отработать, вернув людям,
согражданам.

 И сегодняшний праздник напоми�
нает о фундаментальных вещах, заб�
вение которых означает то же самое,
что пилить сук, на котором сидишь, то
есть лишиться очень важного и про�
жить жизнь впустую.

 Хочу вам и себе пожелать востребовать
ту любовь, которую Господь дарует через
свою Пречистую Матерь, быть достойными
носителями благодати и помнить, чему это
обязует, когда Божия Матерь покрывает
тебя своей любовью и приходит Сама без
зова и приглашения в самые страшные ми�
нуты, когда помощи ждать неоткуда. Прихо�
дит, чтобы нам с помощью Её любви одер�
жать победу, востребовать благодать, спа�
сение. Для этого необходимо иметь един�
ство и согласие вокруг настоящих, объеди�
няющих нас с вами святынь. Аминь.

 Протоиерей Георгий Шмид, ключарь
Собора Владимирской
иконы Божией Матери

В канун Недели 13�й по Пятидесятнице,
29 августа, митрополит Санкт�Петербур�
гский и Ладожский Варсонофий совер�
шил всенощное бдение в Соборе Влади�
мирской иконы Божией Матери. Его Вы�
сокопреосвященству сослужили секре�
тарь епархиального управления протоие�
рей Сергий Куксевич, ключарь протоие�
рей Георгий Шмид с клиром. За богослу�
жением права ношения двойного ораря
удостоен клирик Собора диакон Влади�
мир Кузнецов. Аксиос!

 После богослужения митрополит Вар�
сонофий обратился к прихожанам с архи�
пастырским словом. «Приходя в храмы,
мы должны думать: а что у меня творится
в сердце, в душе? Мы должны сочетать
свой храм
душевный с
в н е ш н и м
храмом. И
когда здесь
будет гар�
мония, мы
взойдем к
такому же
великолеп�
ному храму в
душе, кото�
рый Господь
н а п о л н и т
святой бла�
годатью», —
сказал в час�
тности архи�
пастырь.

К ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

 Как обычно, к престольному празднику
мы завершаем один из этапов реставра�
ционных работ. На этот раз нами законче�
на промывка новодельного иконостаса
свв.мцц.Веры, Надежды, Любови и мате�
ри их Софии. Установим Царские врата, и
этим будет закончена повторная реставра�
ция этого иконостаса. После этой работы
приступаем к реставрации второго ново�
дельного иконостаса в честь иконы Божи�
ей Матери «Всех Скорбящих Радость».

 Кроме того, закончена работа над ок�
ладом из золота, серебра и драгоценных
каменьев для Тихвинской иконы Божией
Матери, на который собирали средства
прихожане. Сейчас сделаны в дереве еще
шесть киотов, после праздника их начнут
золотить.

 Также будут установлены на пилоны
два настенных киота в стиле барокко для
икон Вознесение Господне и Благовеще�
ние Пресвятой Богородицы, третий киот
иконы Божией Матери «Умягчение злых
сердец» создан для алтаря.

 В октябре должно быть закончено зо�
лочение трех куполов Собора. В будущем
году собираемся позолотить оставшиеся
купола. Поздравляю всех с праздником!

 И.С.  РАЕВСКИЙ,
Председатель Приходского совета

8 сентября — Сретение Владимирской иконы Божией Матери

СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ СВЯТЫНИ

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Поздравляем!
13 августа исполнилось 50 лет прихожан3

ке Елене Владимировне Дегтяревой, а 17=
го августа 753летний юбилей встретила  Ва=
лентина Евгеньевна Ветловская, доктор
филологических наук, постоянный автор при3
ходской газеты, прихожанка нашего Собора.
Поздравляем!

 8 сентября, в день памяти мчч.Адриана и
Наталии, именины отмечают преподаватель
воскресной школы Наталия Анатольевна Ва=
силевская, помощник регента Детского хора
Наталия Петровна Тугаева, реставратор3по3
золотчик Наталия Михайловна Фомичева,
сотрудницы Наталия Александровна Гурие=
ва, Наталия Юрьевна Бурдукина, Наталия
Павловна Солнцева, Наталия Павловна Ко=
пытина, Наталия Александровна Иванова;
прихожанки Наталия Алексеевна Павлова,
Наталия Николаевна Латышева, Наталия
Андреевна Лукина, Наталия Владимиров=
на Кондырева, Наталия Валерьевна Не=
двецкая, Наталия Александровна Ильясо=
ва, Наталия Львовна Бодзь, Наталия Ни=
колаева Рахманова, Наталия Юрьевна
Кальнова, Наталия Михайловна Черная,
Наталия Николаевна Филимонова, Наталия
Иосифовна Зюзькевич, Наталья Федоров=
на Косарь, Наталия Олеговна Гвоздева.
Многая лета!

12 сентября, в
день памяти
свв.блгвв. кнн.
Александра Не3
вского и Даниила
Московского, те3
зоименитство от3
мечают протоие=
рей Александр
Глебов и псалом3
щик Даниил Бе=
лов. Многая лета!

 13 сентября встречает 703летний юбилей со3
трудница Собора Галина Николаевна Зори=
на. Поздравляем!

 18 сентября — память мц. Раисы, небес3
ной покровительницы вахтера Раисы Алексе=
евны Громовой, а 19 сентября, когда Право3
славная Церковь вспоминает чудо Архистра3
тига Михаила в Хонех, тезоименитство празд3
нует сотрудник Собора Михаил Романович
Гашков. Многая лета!

 24 сентября, в день памяти мц.Ии, день
Ангела встречает прихожанка Ия Николаев=
на Дмитрова. Поздравляем!

 29 сентября, в день памяти мц.Людмилы
Чешской, тезоименитство отмечают регент
Людмила Александровна Герасимова, рес3
тавратор Людмила Михайловна Теплякова,
свечница Людмила Петровна Гвоздева, со3
трудница Людмила Николаевна Утиркина,
прихожанки Людмила Федоровна Яковлева,
Людмила Акимовна Богданова, Людмила
Сергеевна Тимофеева, Людмила Михайлов=
на Стадник, Людмила Владимировна Стеб=
лина, Людмила Петровна Гвоздева, Людми=
ла Федоровна Болохина, Людмила Степа=
новна Скородумова, Людмила Евгеньевна
Гаевская, Людмила Ивановна Лечеева,
Людмила Григорьевна Андреева, Людмила
Григорьевна Гурьева. Многая лета!

 30 сентября — престольный праздник Со3
бора, память свв.мцц. Веры, Надежды, Лю3
бови и матери их Софии, небесных покрови3
тельниц помощника регента Надежды Леони=
довны Маркович, вахтеров Надежды Васи=
льевны Харченко и Любови Александров=
ны Попович, свечницы Надежды Евгеньев=
ны Загорулько, садовницы Любови Василь=
евны Чернецкой, сотрудниц Надежды Ива=
новны Ромашовой, Любови Александров=
ны Афанасьевой, прихожанок Веры Яков=
левны Ягодиной, Веры Николаевны Кирю=
щенко, Веры Владимировны Волковой,
Веры Евгеньевны Петуховой, Надежды
Владимировны Денисовой, Надежды Ни=
колаевны Крюковой, Надежды Александ=
ровны Борисовой, Надежды Алексеевны
Соловьевой, Надежды Генриевны Мадоно=
вой, Надежды Денисовны Королёвой, Лю=
бови Алексеевны Афанасьевой, Веры Вик=
торовны Агапитовой, Надежды Павловны
Ивановой, Веры Ананьевны Викторовой,
Надежды Николаевны Бирюковой; а так=
же Веры Михайловны Ивановой, встреча3
ющей 16 сентября 903летний юбилей, и Лю=
бови Дмитриевны Белякиной, отмечающей
свое 903летие 17 сентября. Поздравляем!

� 28 августа, в праздник Успения Пре�
святой Владычицы, Блаженнейший Пат�
риарх Александрийский и всей Африки
Феодор II и Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл совершили Бо�
жественную литургию в Патриаршем Ус�
пенском соборе Московского Кремля. Со�
вместное служение завершило паломни�
ческий визит Патриарха Феодора II в Рус�
скую Православную Церковь.
� 20 августа под Омском прошли тра�

урные мероприятия памяти погибших 12
июля десантников. В поселке Светлый на
40�й день с момента трагедии состоялась
закладка мемориального камня на месте
постройки часовни на месте разрушенной
казармы в память о воинах�десантниках,
погибших при обрушении казармы 242
учебного центра ВДВ.

� В праздник Успения Божией Матери,
28 августа, митрополит Санкт�Петербург�
ский и Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в храме Успения
Пресвятой Богородицы на Малой Охте.
� Дискуссия сторонников и противников

передачи Исаакиевского собора и других
храмов в безвозмездное пользование Рус�
ской Православной Церкви состоялась 20
августа в Северо�Западном бюро «Интер�
факса». «Мы должны услышать друг дру�
га», — сказал архиепископ Петергофский
Амвросий, открывая встречу. Председа�
тель епархиальной архитектурной комис�

Летопись церковной жизни
сии архимандрит Александр (Федоров) на�
помнил об основном функциональном на�
значении храма — богослужебном. Дирек�
тор ГМП «Исаакиевский собор» Николай
Буров поддержал призыв к мирному диа�
логу и подтвердил, что «музей четырех со�
боров» готов передать в пользование Цер�
кви Смольный и Сампсониевский соборы,
оставив за собой Исаакиевский и собор
Воскресения Христова («Спас�на�Крови»).
Депутат Законодательного Собрания Мак�
сим Резник высказался за проведение ре�
ферендума среди петербуржцев. Разъяс�
нение по поводу исторической формы соб�
ственности храмов дала руководитель сек�
тора коммуникаций информационного от�
дела епархии Наталья Родоманова. Дис�
куссия показала, что вопрос о статусе и
форме пользования давно нуждался в ре�
шении, но это сложный процесс, требую�
щий открытого обсуждения, разъяснения
финансовой стороны, корректного взаи�
модействия представителей музейного
сообщества и епархии. Завершая встре�
чу, владыка Амвросий отметил, что не
Церковь обостряет ситуацию, как это ут�
верждают многие СМИ. «Епархия руко�
водствовалась в первую очередь желани�
ем, чтобы Исаакиевский собор был не му�
зеем�храмом, а храмом�музеем», — зак�
лючил он.

 В начале
августа, на
81'м году
жизни, почи'
ла о Господе
Л ю д м и л а
Александров'
на Гордон, бо'
лее десяти
лет трудив'
шаяся алтар'
ницей Влади'
мирского Со'
бора и до кон'
ца дней оста'
вавшаяся его
прихожанкой.
П у б л и к у е м

слово протоиерея Георгия Шмида на
отпевании новопреставленной рабы
Божией Людмилы. Вечная память!

—  Тяжело прощаться навсегда, но еще
тяжелее прощаться с человеком, трудив�
шимся с тобой рядом свыше десяти лет,
с которым тебя объединяет одна вера,
которого ты любишь и уважаешь за его
скромность, простоту, душевную глуби�
ну, искреннее внимание. Не хочет с этим
мириться наш разум, хотя ты понимаешь,
что на этот номер телефона уже никогда
не позвонить, что в ответ ты не услышишь
так хорошо узнаваемое «алё�алё...», слу�
жившее своеобразной голосовой визит�
кой Людмилы Александровны.

Каждый по�своему встречает самый от�
ветственный период своей жизни — ста�
рость. Кто�то отдает себя внукам, кто�то
предается воспоминаниям, путешествует
или просто живет. Людмила Александров�
на посвятила годы своей «золотой осени»
служению Храму алтарницей.

Матушка Людмила! Именно так чаще
всего мы обращались к Вам, ощущая на
себе Вашу заботу и душевное тепло. Вы
прожили нелегкую жизнь, но это не поме�
шало Вам сохранить любовь и уважение к
людям, пронести огонек веры через все
невзгоды и испытания. Вы умели радо�
ваться радостью ребенка, а сделав что�то
не так, подтрунивать над собой («Ах,
Люська, Люська, опять ты набедокури�
ла!»). С тихой  приветливой улыбкой на гу�
бах, добрыми, внимательно смотрящими
глазами; с чувством хорошего вкуса � в
одежде, музыке, литературе; со смирени�
ем и благоговением несущей свое послу�
шание в ризнице Храма — такой Вы за�
помнились каждому из нас.

 В Храме не просто раскрылись, а ста�
ли особо востребованными лучшие чер�
ты Вашего характера — искренность,
простота, внимание к людям, ответ�
ственность к своему послушанию в риз�
нице. Наверное, не будет преувеличени�
ем сказать, что Храм стал для Вас вторым
домом, а мы — Вашей семьей. Счастлив
тот, кто нашел свое место в жизни. Это
справедливо и по отношению к Вам.

 Вы оставили после себя добрую и
светлую память. Заслуженную и честную.
Мы благодарим Вас за Ваши труды, сер�
дечное тепло и за то, что Вы просто были
и остаетесь в наших сердцах. Вечная Вам
память и покой, дорогая наша сестра во
Христе! Спасибо Вам за все!

 «СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ...»

C 7 по 10 августа Молодежный православный клуб (МПК) Владимирского Собора
совместно с МПК Гатчины совершил увлекательную паломническую поездку в Вал�
дайский Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь. В программу входили лек�
ции о богослужении, экскурсии по монастырю и Троицкому собору Валдая, послуша�
ния, купания в озере, волейбол и многое другое. 10 августа в монастыре отмечали
престольный праздник Иверской иконы Божией Матери. Божественную литургию со�
вершили митрополит Новгородский и Старорусский Лев и епископ Боровичский и Пе�
стовский Ефрем. По окончании богослужения был совершен молебен перед Иверс�
кой иконой Божией Матери и крестный ход вокруг монастыря. Затем состоялась об�
щая праздничная трапеза, где молодежь православных клубов Гатчины и Владимирс�
кого Собора смогла вручить скромные подарки и выразить слова благодарности Вла�
дыке Льву за предоставленную возможность посещения монастыря.

 Святослав Иванов, МПК г. Гатчина
 Фото Александра Быстрова, МПК Собора Владимирской иконы Божией Матери

 Детско�юношеский хор во имя преп.
Иоанна Дамаскина при Соборе Влади�
мирской иконы Божией Матери к своему
грядущему 25�летию выпустил ещё один
новый диск «Лучи Византии». В него вош�
ли византийские песнопения Божествен�
ной литургии, всенощного бдения, праз�
дников и тропари святым, в том числе
прославленному в этом году преп.Паисию
Святогорцу. Избранные песнопения ис�
полняются на греческом языке. Издание
содержит иллюстрированный буклет с
текстами песнопений. Спрашивайте CD�
альбом в лавках Собора.

БЛАГОДАРИМ!
Дорогие братья и сестры!

Сердечно благодарим всех благодетелей!  Ваше  участие помогло

подготовить двадцать детей наших прихожан из семи  многодетных

семей к новому учебному году. Поздравляем всех с Днем знаний!

Приходской совет Собора

Владимирской иконы Божией Матери

В ИВЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ

«ЛУЧИ ВИЗАНТИИ»
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ВЕНЕЦ ЖИЗНИ

Тело Иоанна Кирикова было погребено
в ограде Владимирской церкви близ ал�
таря во имя священномученика Харлам�
пия. Снова хотелось бы задать вопрос.
Случайно или не случайно был выбран
именно этот придел? От насильственной
смерти умер Император Петр III, почита�
ние же св. Харлампия в XVIII веке в Рос�
сии было связано именно с ним. Как уже
указывалось, на день этого святого при�
ходилось рождение убитого Императора.

 Мы тщетно искали каких�либо сообще�
ний о кончине священника в единствен�
ной столичной газете того времени
«Санкт�Петербургские Ведомости», про�
смотрели и «Московские Ведомости». Но
в условиях абсолютизма диктовались
иные приоритеты в выборке событий. На
третий день после кончины священника,
то есть 22 октября, в городе праздновал�
ся день коронации Её Императорского
Величества Императрицы Екатерины II. В

газетах сообщалось: «Все знатные персо�
ны собрались у губернатора для поздрав�
ления и следовали за ним в церковь. Его
Преосвященство Архиепископ служил ли�
тургию, а по окончании проповеди и бла�
годарственного молебна производилась
пальба из поставленных возле церкви пу�
шек. По выходе из церкви господин губер�
натор со всеми знатными персонами при�
носил Его Преосвященству нашему Архи�
епископу в его комнатах поздравление, а
потом как Его Преосвященство с духовен�
ством, так и прочие военные и статские
чины пошли в дом Господина Губернато�
ра, где кушали обеденное кушанье. Вско�
ре после стола начался бал, который при
изрядно устроенных иллюминациях, как
пред домом Его Превосходительства и во
всех внутренних покоях, так и по всем го�
родским улицам, продолжался за полночь
при общем веселии и радостном чувство�
вании всех жителей».

���

 В декабре 1868 года приход церкви Вла�
димирской иконы Божией Матери празд�
новал столетие храма. После Божествен�
ной литургии на могиле о. Иоанна Кирико�
ва служилась панихида. Тогда же было ре�
шено к столетию его смерти соорудить на
могиле памятник. Деньги собирались по
подписке. На мраморе надгробия была
сделана надпись: «Строителю Владимир�
ской церкви священнику Иоанну Кирикову
от священнослужителей, старосты и при�
хожан Владимирской церкви. 1870 г.» Па�
мятник был утрачен в XX веке, но в 1990
году во время ремонтных работ плиту на�
шли. Полустершаяся надпись читалась с
трудом. Скульпторы Денисов и Никулин
плиту отреставрировали и восстановили
прежний текст. Надгробие установили

ЧАСТЬ 19, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
От редакции. Боль'

ше года назад мы на'
чали публиковать ис'
следование зав.архи'
вом СПб митрополии
О.И.Ходаковской о
первом настоятеле и
строителе Владимир'
ской церкви, убиенном
священнике Иоанне
Кирикове, выполнен'
ное по просьбе При'
ходского совета наше'
го Собора. Символич'
но, что публикация за'
вершается к престоль'
ному празднику. Мы
благодарим автора и
надеемся, что запла'
нированное издание
этого труда состоится.

предположительно на историческом мес�
те. (Во время проведения гидроизоляци�
онных работ вокруг фундамента Собора
летом 2013 года было обретено истори�
ческое захоронение первого настоятеля с
его останками. Над ним устанавливается
надгробие. — Ред.)

 Возможно, то, о чем мы упомянем, вы�
бьется из русла документального иссле�
дования, но авторы солидного издания по
истории петербургских храмов нашли
нужным коснуться детали, которую поза�
имствуем и мы. Охраняемое государ�
ством как памятник архитектуры здание
церкви было занято хранилищем библио�
теки, а последние несколько лет — перед
возвращением вычислительным центром
коллективного пользования Исполкома и
Ленсовета. В книге «Святыни Петербур�
га» авторы упоминают о слухах, которые
ходили в народе: будто бы внутри бывшей
церкви временами являлся призрак ста�

рого священника; видом
своим он укорял происхо�
дившее.

 Но важнее этой детали
вывод, который сам прихо�
дит в завершение биогра�
фического экскурса. После
священника Иоанна Кири�
кова остался великий итог
его скромной жизни — храм
на Владимирской площади
Санкт�Петербурга. И оста�
лась память о нем самом как
о страдальце�бессребрени�
ке. И память эта значит для
нас не меньше, чем постро�
енная его горячим участием
прекрасная церковь Влади�
мирской иконы Божией Ма�
тери. Этим выводом можно
было бы завершить наше
исследование, если бы не
одна очевидная параллель.

СОВРЕМЕННИК СВЯТОЙ
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Обращаясь ко времени, современни�

ком которого он был, нельзя обойти сто�
роной одно в высшей степени примеча�
тельное обстоятельство. Иоанн Кириков
жил в одно время и в одном городе с пе�
тербургской юродивой св. Ксенией Пе�
тербургской. Относительно дат в биогра�
фии святой имеется немало разночтений,
но почти все составители относят дату
рождения к 1719�1730 годам. И смерть её
дражайшего супруга увязывают с той са�
мой эпидемией 1755 года, во время ко�
торой скончалась супруга о. Иоанна Кири�
кова. Примечательно и то обстоятельство,
что оба были бездетны, а значит, Бог не
судил им найти утешения в заботе о сво�
их чадах. Параллель эта становится всё
более очевидной, она крепнет в сознании
и обретает настойчивые очертания. В
сходных жизненных обстоятельствах двух
петербургских жителей сложилось два
итога: один, возможно, более женский,
яркий, эмоциональный, на грани теат�
ральности и самоуничижения. Другой —
сдержанный, целомудренно скрытый от
посторонних глаз, реализованный в на�
стойчивом и бескорыстном деле: постро�
ении рукотворного памятника без време�
ни утраченной спутнице жизни. И тот, и
другой стали достоянием поколений.
Один — как подвиг юродства во имя люб�
ви, другой — просто величественным пре�
красным Собором на Владимирской пло�
щади.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,

заведующая архивом
Санкт�Петербургской митрополии

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать
их София особо отмечаются Церковью, по�
тому что ради Христа испытали беспреце�
дентные муки. Во�первых, пыткам были
подвергнуты дети, которые в силу самого
возраста еще не устойчивы, как правило,
боятся боли и потому могли бы с легкос�
тью уступить, но этого не произошло. Их
истязали одну за другой, а они все равно
не отреклись от Бога. Во�вторых, всё про�
исходило на глазах их мамы, которую, что�
бы доставить ей больше боли, саму уби�
вать не стали. То есть это надругание над
самыми нежными чувствами, которые
только могут встретиться в мире, — чув�
ствами матери к своим маленьким детям.
Зная это, разве можно каждому из нас го�
ворить, что наша личная жизнь слишком
трудна? Бог попускает те трудности, кото�
рые мы можем понести, и которые могут
доставить нам подлинные вечные блага.

 Если трезво посмотреть на настоящее
время, то от нас никто и не требует отре�
чения от веры, как то было с древнехрис�
тианскими мучениками. Никаких серьез�
ных гонений сейчас нет. Но нас просто не
понимают в нашей вере, и это обычное для
православного христианина положение.
Не хочется кого�то разочаровывать, но ча�
сто мы мучаем сами себя, переживая, что
от чужого непонимания или насмешек
страдает наша вера. Мне неоднократно
приходится говорить на лекциях по аполо�
гетике, что никакие выпады против Бога,
веры и Церкви не повредят ни Богу, ни
Церкви, ни вере. Бог всемогущ, Он не нуж�
дается в нашей защите, Церковь будет
стоять до скончания века по слову Христа,
а православная вера как Откровение Бо�
жие, как дар Духа Святого, будет сохра�
няться посреди любых гонений. Поэтому
всегда важно помнить, что в конечном ито�
ге ущерб терпят те люди, которые высту�
пают против Бога, Церкви и веры. В этом
смысле они, конечно, заслуживают сожа�
ления, но никак не негодования на них. По�
нимая, что проигрывают в конечном итоге
они, мы сможем правильно к ним отно�
ситься. То есть для начала важно не терять
внутреннего равновесия при каких�либо
выпадах, сохранять внутреннюю свободу,
и только в таком положении можно будет
правильно и взвешенно отвечать.

 Впрочем, важно еще и помнить, что, ко�
нечно, можно многое объяснить, дать, так
сказать, осмысленное обоснование нашей
веры, но пытаться словами переубедить
неверующего — что мертвому припарки.
Потому что верующий и неверующий ис�
ходят из двух противоположных жизнен�
ных опытов. Неверующий, хоть что ему го�
вори, не замечает Бога, для него Бога нет,
и это его личное внутреннее переживание.
Напротив, верующий живет ощущением

присутствия Божия. Для него Бог так же
очевиден, как и родители, от которых он
появился на этот свет. Совместить два
этих опыта невозможно, и потому возни�
кает взаимное непонимание.

 Есть такая притча «Слепой и молоко».
Один слепой спросил зрячего: «Какого цве�
та молоко?». Зрячий сказал: «Цвет молока
такой, как бумага белая». Слепой спросил:
«Значит, этот цвет шуршит под руками, как
бумага?» Зрячий сказал: «Нет, он белый, как
мука бывает белая». Слепой спросил: «Он
такой же мягкий и сыпучий, как мука?» Зря�
чий отвечал: «Нет, он просто белый, вот, как
заяц�беляк». Слепой сказал: «Что же он и
пушистый, и мягкий, как заяц?» Зрячий ска�
зал: «Нет, белый цвет — такой точно, как
снег». Слепой спросил: «Он верно и такой
же холодный, как снег?» И сколько приме�
ров зрячий ни приводил, слепой никак не
мог понять, какой бывает белый цвет моло�

ка. Иными словами, есть вещи, доступ�
ные только непосредственному личному
восприятию. Вот так и неверующий пой�
мет верующего только тогда, когда сам
прозреет, увидит то, что открыто внут�
реннему взору верующего.

 Но давайте задумаемся. Если речь
идет об отношениях с сотрудниками по
работе, то кого там больше всего ува�
жают? Наверное, людей ответственных,
честных, способных поддержать ближ�
него в трудную минуту. И вот здесь хри�
стианину представляется широкое поле
для проповеди. Вера отстаивается не
столько словами, сколько образом жиз�
ни. Когда увидят, что верующий в Бога
не плывет по течению, не увлекается об�
щими страстями, но при этом всегда по�
может и поддержит, то его внутренняя
позиция будет вызывать уважение. В
этом признают жизненную силу, а не
слабость, как думали поначалу. А раз
так, то значит, вера в Бога действитель�
но укрепляет, она дает что�то такое, чего
не имеет неверующий. Так некоторые,

испытав уважение, заинтересовались и со
временем неожиданно для себя обрели
собственный личный опыт веры, я знаю
такие примеры из среды близких людей.

 Только не надо ждать, что наши попыт�
ки, беседы с неверующими сразу их обра�
тят. Всё это — семена, упавшие на почву
их душ, они с Божией помощью могут про�
израсти впоследствии, если какие�то пе�
ремены начнутся внутри самого человека.

 Священник Валерий Духанин

 Детская Воскресная школа при Соборе Владимирской иконы Божией Матери объяв�
ляет новый набор. Приглашаются дети от 5 лет в разные возрастные группы. Занятия
проводятся по следующим предметам: Храмоведение, Новый завет, Ветхий завет, ис�
тория Русской Православной Церкви, рукоделие. Для зачисления в школу необходи�
мо подать прошение на имя ключаря Собора, протоиерея Георгия Шмида и оставить
его на вахте Собора.

���

 Очередной набор в Церковно�певческую школу и Детско�юношеский хор преп.Ио�
анна Дамаскина при Соборе Владимирской иконы Божией Матери состоится в сен�
тябре. Руководитель – Ирина Валентиновна Болдышева. Принимаются ученики от 4
до 18 лет в разные возрастные группы. Записаться на прослушивание можно на вахте
Собора и по телефону: 717�98�14, Наталия Петровна. Познакомиться с жизнью хора
можно на сайте damaskinhor.ru

«Вера отстаивается не столько словами,
сколько образом жизни...»

30 сентября — память свв.мцц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

НОВЫЙ НАБОР
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Из «Стиха о пустыне»

Анна плакала в пустыне:
Ах, не знать мне благостыни!
Люди, звери, мошка, птица —
Все вокруг меня веселится,
Мне же, бедной, никогда.

О, неплодная утроба!
Кто проводит к двери гроба?
Мы, как грешники в притворе:
Скрыт упрек во всяком взоре.
Всякий чище, всяк святей
Той, что ходит без детей.

Иоаким вдали тоскует,
Ангел с неба возвествует:
Божий раб, тоска напрасна.
Глаз Господень ежечасно
Скорби праведников зрит
И награду им дарит.

Браки людям не запретны,
Не тужи, что вы бездетны,
А иди к своим воротам —
Анна ждет за поворотом.
Ты жену свою прими,
Сердце грустью не томи!

Где наш путь? куда, откуда?
Все мы ждем святого чуда,
Кто покорен, кто смиренен,
То в пути лишь будет верен.
Претерпевый до конца
Удостоится венца.

Молвит, плача, мать седая:
Богу верила всегда я,
Он, слезу мою отерший,
Он, покров Свой распростерший,
Не покинет Он меня,
Сладкой вестью возманя!

Дни и ночи, ближе, ближе,
Анна молит: О, внемли же,
Милосерд к Своим созданьям,
Не томи нас ожиданьем!
И в назначенную ночь
Родила Марию — дочь.

О Мария, Дева девам,
Ты внемли моим напевам!
Спаса мира Ты носила,
Пусть и мне подастся сила
Песни свято довести
И себя Тобой спасти.

 Михаил Кузмин

8 сентября — Владимирской иконы Божией Матери.
Мчч.Адриана и Наталии
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
День постный
12 сентября — прп. Александра Свирского. Св.блгв.кн. Алексан�
дра Невского. Св.блгв.кн. Даниила Московского
14 сентября — начало индикта, церковное новолетие
19 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
24 сентября — прп.Силуана Афонского
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
29 сентября — мц.Людмилы, кн.Чешской
30 сентября — мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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Одноэтажная Россия. Как и одно�
этажная Америка, она больше, зна�
чительнее своей «небоскребной»
части. На ее просторах добывалось
и свершалось и в ее глубинах ныне
хранится всё, что составляет золо�
той фонд Отечественной истории.
Имею в виду явленную святость, ко�
торая многообразна, осязаема и от
которой не отмахнуться. При этом
на пароходе к ней плыть не надо, как
было в случае с одноэтажной Аме�
рикой у Ильфа и Петрова. Есть элек�
трички и автобусы, довольно, кста�
ти, быстрые и вполне комфортные,
позволяющие смотреть в окно и да�
рящие путешественнику несколько
часов созерцательного одиноче�
ства.

 Мне посчастливилось оказаться в
Переславле�Залесском. Где�то и
когда�то этот город потерял в имени
букву «я», поскольку назван он был в
честь Переяславля Русского, того
самого, который всего лишь с 1943
года стал Переславлем Хмельниц�
ким. Эта связь топонимов еще и се�
годня кричит о былом единстве ог�
ромных просторов молодой ново�

крещеной Руси. И на Украине, и в
России вы найдете на картах Звени�
город, Галич, Владимир и т.д., пото�
му что это фактически была одна
земля с одними бытийными смысла�
ми населяющих ее людей. Следова�
тельно — с одинаковыми именами
городов и сел, ныне оказавшихся по
разные стороны искусственных гра�
ниц. И Феодосий Печерский пришел
в Киев из Курска, и Владимир сидел
в Новгороде, а Ольга   в Пскове. И Се�
рафим Саровский из того же Курска
прежде шел в Лавру Киева, а уже по�
том в мордовские леса. Что до Пере�
славля, то он попадал в зону опеки
Ростовского князя. На заре русской
истории княжил в Ростове сын Вла�
димира Борис. Тот самый, который
не обнажил меч на брата ради влас�
ти и погиб с меньшим Глебом от рук
наемных убийц.

 От Бориса в Переславле остался
им основанный монастырь во имя
великомученика Никиты Готфского.
Видимо, князь был хорошо начитан
в житийной литературе, коль избрал
монастырю столь редкого покрови�
теля. А в XII веке к Никите Готфско�
му добавился еще один Никита —

столпник. Этот человек ведал
сбором налогов при расшире�
нии и упрочении города. Брал
в казну, брал и себе. Был не�
милостив. Бог страшно вразу�
мил его. Готовясь к большой
домашней трапезе с гостями,
Никита велел жене наварить
побольше мяса. И стало так,
что увидели люди в котле
всплывающие части тел чело�
веческих. Этот ужас означал
простейшую мысль: обдираю�
щий людей корыстолюбец —
убийца. Больше: он — людо�
ед. Он питается плотью чело�
веческой. После сего стал Ни�
кита монахом. Да не просто
монахом, а столпником. Столп его
был не вверх ростом, как у Симеона
в Сирии, а вглубь. Потому как у нас
зима, и на открытом столпе погиб�
нешь. Никита стоял в яме. Носил на
себе вериги. Потом его убили.

 Но я не житие пересказывать
хочу. Житие вы сами найдете, если
заинтересуетесь. Я хочу сказать, что
святые Переславля�Залесского
отображают Божественный свет с

непривычных граней, не
частых. Если про святых
думают, что «родился, кре�
стился, с детьми не играл�
ся, много молился, рано
постригся и чудеса тво�
рил», то это хоть и верно во
многих случаях, но далеко
не всегда. Переславские
святые очень необычны.
Вот Никита всем несытым
кровопийцам говорит:
«Поберегись! Кровью пи�
таешься! Глянь на меня и
покайся!» Кстати, Грозный
царь Иван Васильевич
очень чтил Никиту столп�
ника за это его деятельное
покаяние при прежнем
злодействе. В день памяти
святого царь приезжал в
монастырь Никиты и на
службах пономарил. Отме�
тим для себя и эту черту.

 Следующий необычный
святой — Андрей, князь
Смоленский. Этот попозже
жил (умер в конце XIV века).

Видя, как дерутся за власть его род�
ственники, бежал сей Божий человек
от родных мест куда подальше. При�
станище нашел при церкви Николая
в Переславле. И был там простым
прислужником около 30 лет. Утаен�
ный князь двор мел, дрова рубил, к
службе звонил и прочее. Как он мо�
лился по ночам и в тайне сердца,
только Богу ведомо. Лишь по смер�
ти нашли при нем записку, в которой
говорилось, что он из смоленских
князей, но «ради зависти и крамол»
от братьев оставил власть и чин и
удалился, бегая. На теле нашли так�
же княжескую цепь и гривну. А еще
— вериги, которые тайно носил свя�
той. Этот Божий человек говорит нам
тоже нечто очень важное. «Власти, —
говорит, — хочешь? А я вот плюнул
на нее, чтоб душу не марать. И кня�
зем природным будучи, не погну�
шался прожить жизнь безвестную и
простую. Без славы, без сласти, без
медных труб». Власть ведь это не
только власть в государстве. Это
может быть финансовая власть на
рынке, мягкие кресла в министер�
ствах и ведомствах, ученые степени,
главные роли, досрочные звания...

Похоть первенства тотальна в нашем
похотливом мире, где Авель просто
молится, а Каин зеленеет, на него
глядя, и из зависти замышляет недо�
брое. Свет лица Андрея Смоленско�
го нам сегодня по этой причине
очень целителен.

 А еще? А еще там есть Даниил Пе�
реславский. Этот жил прямо во вре�
мена Ивана Грозного, который ходил
на богомолье к Никите столпнику и
при котором был прославлен Андрей
Смоленский. Сей святой озаботился
участью покойников, не получивших
христианского погребения. Стран�
ники, безродные, жертвы злой руки
человеческой, скончавшиеся от
мора, утопшие... таковые хорони�
лись отдельно или не хоронились
вовсе. Даниил болезновал о них, хо�
ронил их, поминал на Литургиях и
вообще много молился об усопших.
И случилось, что не могло со време�
нем не случиться. Даниил оказал
милость телу неизвестного угодника
Божиего, который явился ему с бла�
годарностью. Отсюда — от помощи
неведомых миру святых � создан был
Даниилом Свято�Троицкий монас�
тырь в Переславле, стоящий доныне
и ждущий к себе монахов и бого�
мольцев.

 О чем говорит Даниил? О про�
зрачной стенке между мирами, о
грядущем Царстве, в котором нет
места тем, кто не сотворил милос�
ти. Мир сей тяжел и осязаем. Это
ослепляет. На самом деле мир сей
хрупок и прозрачен. Сквозь него
просвечивает временами иная
жизнь. И многие в эту жизнь раньше
нас вступили. Если они грешны, им
нужна молитва. Если они святы, они
готовы говорить с Христом о нас,
видя нашу заботу об их могилах, об
их телах, имеющих воскреснуть. Ве�
ликая мудрость. Глубокая тишина.
Далеко не с каждым поговоришь об
этом. Разве что с облаками, вися�
щими сегодня в синем небе над Во�
сточно�Европейской равниной точ�
но так, как висели они во времена
Даниила Переславского.

 А еще Переславль�Залесский —
родина Александра Невского. Здесь
его садили на коня, препоясывали
поясом, посвящали в князья. Но нет
у меня цели говорить обо всех свя�
тых этой земли. Цель иная: с удив�
лением осмотреться. Россия при�
вычно широка, и ее просторы вош�
ли в поговорку. Но одноэтажная
Россия необыкновенно глубока. Де�
ревянная Россия со своей скупой
красотой и пронзительной грустью
глубока чрезвычайно. Оттуда всё:
калики перехожие; богатыри, слез�
шие с печи; кающиеся грешники;
князья, вытирающие ноги о слиш�

ком измаранную власть, и так далее,
и так далее. Эту Россию нужно уз�
нать. Нужно открыть ее, всмотреть�
ся в нее, влюбиться. Она ответит,
откликнется, аукнет. Она, недолюб�
ленная и подзабытая, ждет внима�
ния к себе, потому ей есть чем от�
ветить благодарному взору. Есть
какие сундуки отворить и какими
сокровищами поделиться.

 И трудов�то всего — один день вы�
ходной и один билет. Не на пароход
до одноэтажной Америки, а на авто�
бус или электричку до тех краев, где
жизнь течет медленнее и каждый ка�
мушек норовит с тобой заговорить о
Борисе и Глебе, о Никите и Дании�
ле, о твоей собственной горемычной
душе, питающейся прахом грехов и
туманом фантазий.

 Протоиерей Андрей Ткачев
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Никитский мужской монастырь

Святые Никита Стратилат и Никита
столпник с видом Переславского
Никитского монастыря


