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Празднество Божией Матери в честь Ее святой иконы Влади�
мирской совершается в благодарение за избавление Моск�
вы от нашествия хана Ахмата. В 1480 году при великом князе

Иоанне III Васильевиче (1462 —1505) хан Золотой Орды Ахмат с мно�
жеством войск подошел уже к реке Угре, которую называют «поясом
Богоматери», охраняющим Московские владения. Целый день вой�
ска хана и Московского князя стояли друг против друга, не присту�
пая к решительным действиям – знаменитое «стояние на Угре». Вся
Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спа�
сении православной столицы. Митрополит Геронтий (1473 — 1489)
и духовник князя, архиепископ Ростовский Вассиан, молитвой, бла�
гословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит
писал князю соборное послание, в котором призывал его мужествен�
но стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией.

Пресвятая Богородица заступилась за Землю русскую. Князь при�
казал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода
татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже
стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые
страхом. В благодарность за освобождение России от татар и был
установлен праздник в честь Божией Матери.

 На высоком живописном берегу, близ слияния рек Угры и Оки, над
широкими речными просторами в начале 16 века, в память о вели�
ком Стоянии на Угре, был основан Спасо�Преображенский Воротын�
ский монастырь, возрожденный в наши дни.

…Свой статус заступницы Угра
подтвердила  в годы Великой
Отечественной войны весной
1942 года, когда линия фронта
снова остановилась на реке и её
притоках Рессе и Воре. В резуль�
тате ожесточённых боёв удалось
прорвать сильно укреплённую
немецкую линию обороны и зах�
ватить три плацдарма на правом
вражеском берегу. Целый год на
Угре продолжались бои, пока в
марте 1943 года линия фронта
передвинулась на юг.

 Очередной вехой истории
Угры стала организация в 1997
году национального парка
«Угра». Это особо охраняемая
территория федерального зна�
чения призвана сохранить при�
родное и историческое насле�
дие для нас и наших потомков. С
2012 года Казанским девичьим
монастырем «Спас на Угре», Ка�
лужской епархией совместно с
Воротынской школой искусств и
парком «Угра» проводится фес�
тиваль детского творчества
«Угра – Пояс Пресвятой Богоро�
дицы».

Всех вас сердечно приветствую с великим празд�
ником — памятью святых первоверховных апостолов
Петра и Павла!

 Церковь не есть дело рук человеческих, это дело Бо�
жественное, это воплощение воли Самого Бога в че�
ловеческой истории. И хотя эту волю осуществляют
люди, ограниченные и подверженные греху и соблаз�
нам в силу самой ограниченности человеческой при�
роды, Божия сила и Божие могущество пребывают в
этом историческом существовании Церкви Христовой.

 А ведь все началось с апостолов. Апостол есть сви�
детель и посланник. О чем же были призваны свиде�
тельствовать апостолы? Сегодняшнее Евангелие
(Мф. 16:13�19) помогает нам понять самую сердце�
вину апостольского свидетельства, самое главное,
что они сказали миру. На вопрос Господа и Спасите�
ля: «За кого Меня почитают люди?», ученики Его от�
ветили, что одни — за Иоанна Крестителя, другие —
за Илию, явившегося на землю, кто�то — за Иеремию
или кого�то из пророков. И когда Спаситель, обраща�
ясь к ним, сказал: «Ну, а вы за кого Меня почитаете?»,
то это был самый главный вопрос, обращенный к апо�
столам. Они уже были некоторое время вместе со
Спасителем, слышали Его слова,  видели Его чудеса,
они были свидетелями Его огромной духовной силы.
И вопрос заключался в том, приняли ли они Спасите�
ля, поняли ли они Его миссию, или, как тысячи тех,
кто видел чудеса и слышал Его проповедь, так и не
осознали, Кто является чудотворцем, целителем и
проповедником. И в ответ на этот вопрос Петр гово�
рит: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Господь от�
вечает ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
сущий на небесах».

 Действительно, никаким напряжением ума, ника�
ким образованием (а его у Петра особенно и не было),
никаким положением в обществе, никакой человечес�
кой силой и могуществом («плотью и кровью») не мог
Петр прозреть то, о чем он открыто свидетельство�
вал перед Самим Спасителем и собратьями�учени�
ками. Это ведение, это знание было за пределами его
знаний человеческих, за пределами его опыта, за
пределами его разумения, и только внушение свыше
дало Симону Петру силу сказать то, что он сказал.

 …А затем Господь посылает апостолов в мир. О чем
же они должны были свидетельствовать? Конечно, они
многое рассказывали тем людям, которые их слыша�
ли, и в результате этих рассказов мы имеем четыре
Евангелия. Но в сердцевине их проповеди слова, про�
изнесенные Петром: «Ты еси Христос, Сын Божий».

 Свидетельство — это передача того, чем облада�
ет человек, другим людям. Но не каждое свидетель�
ство окружающий нас мир воспринимает с удоволь�
ствием, с готовностью слушать и слышать его. Неред�
ко свидетельство вызывает протест, даже если оно
отображает действительность, адекватно представ�
ляет мысли и знания человека. Нередко свидетель�
ства встречают борьбой, конфронтацией и даже го�
нениями на того, кто свидетельствует. И вот в сегод�

ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

23 июня / 6 июля – память
Владимирской иконы Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

АПОСТОЛЫ – СВИДЕТЕЛИ

 29 июня / 12 июня – память первоверховных
апостолов Петра и Павла

няшнем апос�
тольском чте�
нии (2 Кор.
11:21 � 12:9)
нам повеству�
ется об опыте
с в и д е т е л ь �
ства апостола
Павла. Он го�
ворит: «Пять
раз я был под�
вержен бичеванию и получил по сорок ударов без од�
ного». Почти двести раз страшный бич опускался на
спину апостола, трижды он был побиваем палками.
Трудно себе представить, чем было в то время изби�
ение палками, и как после этого избиения апостол ос�
тавался живым. Единожды он был побиваем камня�
ми, это было распространенным и узаконенным сред�
ством умерщвления людей в израильском обществе.
Но он не погиб, чудом остался жив.

 Апостол рассказывает, что еще ему пришлось пре�
терпеть: он был в опасности на море, трижды терпел
кораблекрушение, был в опасности от разбойников,
от единоплеменников, от язычников и даже от лже�
братьев. За что же он получал эти удары бичом, пал�
ками и камнями? Почему он трижды тонул? Почему
на него обрушивался гнев единоплеменников, языч�
ников и лжебратьев? Потому что он не мог не свиде�
тельствовать о Христе — Сыне Божием и Сыне Чело�
веческом. Он отправлялся в свои тяжелейшие путе�
шествия, он вступал в смертельное противостояние
с теми, кто не желал слышать его слова.

 И мы знаем, что жизнь святых первоверховных апо�
столов Петра и Павла завершилась мученически.
Петр был распят вниз головой в Риме во время гоне�
ния при императоре Нероне, а апостол Павел в то же
самое время претерпел в Риме казнь, будучи усечен�
ным мечом.

 Это означает, что свидетельство, которое несли
людям апостолы и которое продолжает нести Цер�
ковь,  не безобидное свидетельство. Мы знаем, что
именно это свидетельство произвело такую переме�
ну в жизни людей и во всей человеческой истории,
что в научные и даже бытовые представления вошло
понятие о христианской эре. И летоисчисление наше
— от Рождения Господа Иисуса Христа как действи�
тельно судьбоносного, переломного момента в жиз�
ни всей человеческой цивилизации; и оно стало та�
ковым из�за свидетельства, которое святые апосто�
лы, а вслед за ними епископы, служители Церкви,
проповедники, учители, простые люди несли по все�
му миру, встречая в большинстве случаев проявле�
ние человеческой злобы, непонимания, вражды, же�
стокости.

 И результат удивительный. В далеком XXI веке мы,
отделенные большим географическим простран�
ством и еще более потрясающим пространством вре�
менным от тех самых событий, собрались сегодня для
того, чтобы прославить святых первоверховных апо�
столов Петра и Павла, поклониться их свидетельству,
почерпнуть мудрость в их словах, обрести вдохнове�
ние для нашего служения, нашего свидетельства, ко�
торое ни при каких обстоятельствах не будет про�
стым, ибо оно никогда не бывало простым. Но для
того чтобы сказать: «Иисус Христос есть Сын Божий,
Спаситель мира», нужно иметь в первую очередь те
убеждения, источником которых является Сам Гос�
подь.

 И потому, осуществляя свидетельство миру, мы со�
вершаем не наше человеческое дело, мы руковод�
ствуемся не политическими, экономическими или ка�
кими�то иными соображениями — мы со смирением
делаем то, что делали апостолы и их преемники, дви�
жимые силой благодати Божией, получившие веде�
ние не от человеков, а от Самого Иисуса Христа че�
рез Его слово. Мы все как Церковь — и архиереи, и
духовенство, и верующий народ — призваны словом
и жизнью своею свидетельствовать о том, что Иисус
Христос есть Сын Божий и Спаситель мира. Аминь.
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Поздравляем!
10 июля, в день памяти прав. Иоанны, мироносицы, тезоименит�

ство отмечает свечница Яна (Иоанна) Владимировна Наумова, а
11 июля — память прпп.Сергия и Германа, Валаамских чудотвор�
цев, день Ангела столяра Сергея Викторовича Соколова. Многая
лета!

 13 июля — Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов, име�
нины прихожанина Андрея Александровича Денисова, а 14�го
числа — память прав. Ангелины, деспотиссы Сербской, тезоиме�
нитство Ангелины Леонидовны Белозеровой. Поздравляем!

24 июля Русская Православная Церковь чтит память св.равноап.
вел.кн. Ольги, небесной покровительницы матушки Ольги Влади�
мировны Фоменко, вдовы протоиерея Владимира Фоменко (+
2009), главного бухгалтера Ольги Викторовны Лазаревой, бухгал�
тера Ольги Николаевны Гребенниковой, прихожанок Ольги Вла�
димировны Лысенко, Ольги Леонидовны Недзеляк, Ольги Ан�
тоновны Малецкой, Елены Николаевны Логвиновой, Ольги Бо�
рисовны Рудь, Ольги Сергеевны Галушкиной, Ольги Юрьевны
Никульниковой;

27 июля просфорница  Людмила Петровна Гвоздева и прихо�
жанин Станислав Борисович Юдин отмечают 80�й день рождения,
а Николай Егорович Черкашин — именины. Многая лета!

 28 июля, в день памяти св.равноап. вел.кн. Владимира, тезоиме�
нитство отмечает звонарь, реставратор�позолотчик Владимир Сте�
панович Кайчук и электрик Владимир Игоревич Елагин; прихо�
жанки Юлия Александровна Грекова, Алевтина Михайловна
Пахонкова,Юлия Матвеевна Ройттер 29 июля отмечают те�
зоименитство. Поздравляем!

 30 июля — память вмц.Марины (Маргариты), небесной покрови�
тельницы свечницы Марины Геннадьевны Тимошенковой, помощ�
ницы в крестильной Марины Викторовны Эрнандес, вахтера Ма�
рины Владимировны Левиной, прихожанок Маргариты Сергеев�
ны Елецкой,  Марины Александровны Курицыной. Поздравляем!

 15 июня, в 25�ю годовщину со дня смерти ученого Льва Николае�
вича Гумилева в нашем Соборе отслужена панихида. Богослужение
совершил клирик Собора иерей Александр Гутник.

 Также в этот день о.Александр совершил заупокойную литию на
месте упокоения приснопамятного на Никольском кладбище Алек�
сандро�Невской Лавры.

 23 июня панихидой во Владимирском Соборе началось чествова�
ние дня рождения поэта Анны Ахматовой. Затем поклонники поэта
отправились на автобусную экскурсию в Комарово, где похоронена
Анна Андреевна. У могилы поэта была отслужена панихида.

 Вечная память приснопоминаемым рабам Божиим Льву и Анне!

 ПАМЯТИ ЛЬВА ГУМИЛЕВА
И АННЫ АХМАТОВОЙ

Недавно наш Молодежный клуб встретил второй
день рождения, и приятно отметить, что за два года
у нас появились хорошие паломнические тради�
ции. Одна из них — поездка в Псково�Печерский
монастырь.

 Воспоминания о благодати и радости, что мы
испытали в этих краях в октябре прошлого года,
заставили нас скоро вернуться в обитель. Хотелось
снова побывать в Пещерах, зайти в знакомые хра�
мы, кельи и посмотреть на них уже по�другому,
прочувствовать глубже. Ребята признаются, что
это у них получилось. Два дня пролетели за молит�
вой, прогулками и душевным общением.

 Друзья, следите за новостями нашего клуба и
присоединяйтесь к паломническим поездкам! Это
возможность укрепиться в вере, поучаствовать в
общей молитве и провести время в дружеской, уже
почти семейной атмосфере.

Александр Быстров,
МПК Владимирского Собора

В ПЕЧЕРАХ

 � 18 июня, в Неделю 2�ю по Пя�
тидесятнице, Всех святых, в зем�
ле Русской просиявших, Святей�
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Боже�
ственную литургию в кафедраль�
ном соборном Храме Христа Спа�
сителя в Москве. По завершении
Литургии Святейший Патриарх Ки�
рилл освятил скульптурную компо�
зицию «Воссоединение», посвя�
щенную 10�летию подписания
Акта о каноническом общении
Московского Патриархата и Рус�
ской Зарубежной Церкви. В цере�
монии приняли участие: полно�
мочный представитель Президен�
та РФ в Центральном федераль�
ном округе А.Д. Беглов и другие. В
композиции из бронзы, установ�
ленной на восточном стилобате
кафедрального собора, запечат�
лены приснопамятные Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей
митрополит Восточно�Американс�
кий и Нью�Йоркский Лавр, сто�
ящие на разломленном земном
шаре и держащие в руках Храм
Христа Спасителя и подписанный
Акт.

 � 22 июня, в 76�ю годовщину
начала Великой Отечественной
войны — День памяти и скорби,
Патриарший наместник Московс�
кой епархии митрополит Крутиц�
кий и Коломенский Ювеналий воз�
ложил венок к могиле Неизвестно�
го солдата в Александровском
саду у Кремлевской стены.

 � 16 июня Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Летопись Русской Православной Церкви
принял участие в церковно�науч�
ной конференции «100�летие на�
чала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь», состояв�
шейся в Зале церковных соборов
кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве. Кон�
ференция организована Московс�
кой и Санкт�Петербургской духов�
ными академиями и Православ�
ным Свято�Тихоновским гумани�
тарным университетом в рамках
реализации программы общецер�
ковных мероприятий к 100�летию
начала эпохи гонений на Русскую
Православную Церковь.

 В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ
МИТРОПОЛИИ

� В праздник иконы Божией Ма�
тери «Милующей», 24 июня, мит�
рополит Санкт�Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в храме,
посвященном этой иконе, на Васи�
льевском острове.

 � В День памяти и скорби, 76�ю
годовщину начала Великой Отече�
ственной войны, 22 июня, на Пис�
каревском мемориальном кладби�
ще состоялась церемония возло�
жения венков и цветов к монумен�
ту Матери�Родины. В церемонии
приняла участие делегация Санкт�

Петербургской епархии во главе с
епископом Кронштадтским Наза�
рием. Насельники Александро�Не�
вской лавры и клирики петербург�
ских храмов пропели погибшим на
фронтах, скончавшимся от ран,
голода и холода, всем усопшим
участникам войны «Вечную па�
мять». От Владимирского собора в
церемонии принял участие прото�
иерей Иоанн Цьолка.
� По благословению Святейше�

го Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла с 13 по 28 июля 2017
года состоится принесение части
мощей Святителя и Чудотворца
Николая, хранящихся в базилике
города Бари (Италия) в Свято�Тро�
ицкий собор Александро�Невской
Лавры. Данное событие станет
уникальным за все 930 лет пребы�
вания честных мощей в Бари, по�
скольку за истёкшее время они ни�
когда не покидали города. Более
миллиона паломников поклони�
лись мощам святителя Николая
Чудотворца в храме Христа Спаси�
теля в Москве до конца июня.

 �  Ежегодный крестный ход
«Путь Богородицы» по местам яв�
ления чудотворной Тихвинской
иконы Божией Матери в 1383 году
пройдет по территории Тихвинс�
кой епархии СПб митрополии с 1
по 8 июля.
� Совещание Совета православ�

ных общественных объединений
состоялось 5 июня в Санкт�Петер�
бургском художественном музее
на набережной Смоленки, 2. Его
провел председатель епархиаль�
ного отдела по взаимоотношени�
ям Церкви и общества протоиерей
Александр Пелин. Oбсуждался ход
подготовки к общегородскому
крестному ходу 12 сентября в
честь небесного покровителя го�
рода — святого Александра Не�
вского.
� 9 июня по благословению мит�

рополита Санкт�Петербургского и
Ладожского Варсонофия настоя�
тель Спасо�Преображенского со�
бора, председатель епархиально�
го отдела по церковной благотво�
рительности и социальному слу�
жению протоиерей Николай Брын�
дин освятил молитвенную комна�
ту святителя Луки Крымского в
НИИ скорой помощи и возглавил
Божественную литургию в сослу�
жении настоятеля иерея Владис�
лава Антонова и клириков Спасо�
Преображенского собора.
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Печальные лица.
Печать благородства.

И царственно!Божья
На всех благодать.

Какую ж иметь
Надо степень уродства,

Чтоб святость страдальцев
Теперь распинать?..

В.Невярович

В год столетия русской революции ко дню памяти
Царственных страстотерпцев публикуем фрагмент
интервью с регентом Детско�юношеского хора Иоан�
на Дамаскина И.В.Болдышевой из газеты «Православ�
ный крест» (беседовала Анастасия Державина).

– Ирина Валентиновна, как в контексте столетия
государственного переворота в нашей стране Вы
оцениваете прошлое и настоящее России?

– Всякая годовщина дается нам для осмысления или
переосмысления произошедшего и его последствий. Век
– достаточное время, чтобы увидеть пролившийся от
события свет или надвинувшуюся от него тьму. Открой�
те Постную Триодь – на любом месте… Или поучения свя�
тых Антония Великого, Тихона Задонского, Серафима
Саровского… Какой свет отняли у народа! Какая тьма на�
сильно плотной завесой закрыла от него Солнце Прав�
ды! У души отняли ее естественное питание – источник
ее истинного счастья, связь с живым Богом. Вместо это�
го – целая цепь подмен, замаскированных, облеченных
в красивые, нравственно привычные, родные, почти
евангельские понятия и слова. Но слова эти без внутрен�
него содержания, вне Бога, стали лозунгами и реабили�
тировали греховные страсти – зависть, ненависть, гор�
дость… Только потому и выжить можно было, да еще и
созидать, жертвовать собой во имя Родины, подвиги со�
вершать немыслимые, что внутри, в душах генетически
накопился этот свет – свет Православия, любви Христо�
вой. И когда разум во многих не содержал уже истин
веры, сердце неосознанно хранило их, передавая и сле�
дующим поколениям. А когда этот источник стал оску�
девать и накопилась духовная жажда, Господь явил нам
Свою милость, начали открываться храмы.

Народ наш очень расслоен, разделен. Многим некон�
тролируемым влияниям подвергается молодежь. Но от
каждого из нас в пространстве истории тянутся в про�
шлое нити к трагическому узлу – цареубийству. Это то
осознанное или неосознанное потрясение, которое не

могло не изменить, не взорвать ход истории и не оста�
вить след во всякой душе, либо наполнив ее скорбью,
ужасом, состраданием и любовью, либо – горьким рас�
каянием, либо – словно Каинова печать – равнодушием
и принятием клеветы, умерщвляющей совесть. Нет в
России человека, который не знал бы, что Царская Се�
мья была зверски убита. Ответ каждой души на знание
об этом злодеянии открыт Богу. Тайна этих ответов не
может не повлиять на наше будущее, ибо в ней выявля�
ется, чего достоин народ. Боже, буди милостив к нам!

Екатеринбургская трагедия – это тот узел, который
развязывать всем нам, всему народу, и развязывание
этого узла, как ничто другое, может объединить нас, вос�
становить как народ, народ православный, тело собор�
ное. По�настоящему объединить людей может только
что�то подлинное. Совесть – корневая личностная осно�
ва. Когда она говорит в целом народе – Бог творит чуде�
са. В одной из наших песен есть такие строки (автор –
прот. Андрей Логвинов): «Взойдет заря для русского
Царя <…>, Кто жив, любовью к Господу горя, Кто нам за�
щитой в испытаньях будет, Кто совесть всенародную раз�
будит…»

Но в приближающейся дате видится и опасность но�
вого разделения. То время, которое дал нам Господь,
чтобы мы вновь обрели истины Православной веры и
осознали правду нашей истории последнего столетия,
не использовано нами в полноте. К сожалению, еще мно�
гие наши соотечественники равнодушны к вере. Многие
не осознали, насколько глубоко личная жизнь каждого
из нас связана с Царской Семьей. А ведь то, как мы воз�
желали правды, в какой мере она нас всколыхнула, из�
менила – судьбоносно для всей России. Как покаяние
личное может совершенно перевернуть и переворачи�
вает жизнь человека, что является самым великим чудом
Церкви, так и покаянное понимание того, что произош�

ло с Россией и
Царской Семьей
в те годы преоб�
ражает личность
и возрождает в
ней чувство со�
борности; когда
осознаешь себя
не отдельным че�
ловеком, а час�
тью огромного
целого, объеди�
ненного верой и
любовью, где от
каждого зависит
то, что будет зав�
тра. Когда чело�
век принимает
клевету, она дей�
ствует на душу
как яд, когда же
освобождается
от нее – душа
оживает, исцеле�
вается действи�
ем Духа истины.
Поэтому для тех,
кто не желает
добра России и
не рад возрожде�
нию Правосла�
вия, самое глав�
ное – чтобы мы не
каялись. Еще из
в е т х о з а в е т н о й
истории извест�
но: как только на�
род начинает ка�
яться – милость Божия изливается, ему прощаются гре�
хи, и он восстает даже из тяжкого состояния, крепнет и с
Богом становится непобедимым.

Сегодня чрезвычайно важно, чтобы все, кто только мо�
жет, трудились, способствуя этому. Можно организовать
в школах просветительские лекции, посвященные Цар�
ской Семье и событиям 1917 года,  ведь после прочте�
ния учебников в сознании детей возникает много проти�

воречий и вопросов. Часто дети ищут истины, но не
находят человека, который мог бы им помочь… Мож�
но выпускать большими тиражами брошюры, такие,
как уже известные четыре замечательные разноцвет�
ные книжечки с краткими житиями Государя, Госуда�
рыни, Царевича и Великих Княжон. Столько перепе�
чатывается и создается новой клеветы, а житий Цар�
ской Семьи, кроме этих изданий, я не видела… Гос�
подь не отнимает свободной воли, но каждый человек
должен услышать правду и иметь возможность ее при�
нять. И, если он все равно предпочтет ложь, это будет
его свободным выбором. Сложность в том, что те, кто
любит историческую Святую Русь, Христа, Правосла�
вие, не располагают в необходимом объеме средства�
ми массовой информации. Но все, что можно, нужно
сейчас делать, ибо нет никакой гарантии на наступ�
ление более благоприятного времени.

У Сергея Бехтеева в стихотворении «Правда» есть
такие строки: «Тяжела ты нам, Правда�матушка, Не
под силу ты миру лживому… Где не кинешь взор – все
враги твои, Сеют день и ночь злые плевелы. Ты ж сто�
ишь одна, сиротинушка...»

Стихотворение было написано за месяц до октябрь�
ского переворота 1917 года. Мы поем песню на эти
слова и люди откликаются на нее неизменно глубоко,
ведь и сегодня происходит то же. Сейчас на каждом
православном человеке, на каждом соотечественни�

ке, живущем по совести и любящем Родину, лежит ог�
ромная ответственность, потому что снова может про�
изойти сдвиг, шаг назад.

Но я уверена, знаю и по концертам нашим, и по поезд�
кам хора по России, что сердце русского человека не
равнодушно, надо только его разбудить. Если его раз�
будить к добру, оно становится горячим и жертвенным,
может превзойти все ожидания в делании добра. Но как
не хотелось бы, чтобы это пробуждение произошло че�
рез большие общие скорби… Хоть и поем мы в песне
«Радость моя, Христос Воскресе» на слова протоиерея
Андрея Логвинова: «Радость моя, неизбежно прийти по�
трясениям, как же иначе очистится грязи налет?..» Хо�
чется достучаться до каждого: еще есть время!

 (Продолжение на 4�й странице)

 В этом году День семьи, любви и верности будет праз�
дноваться в России в десятый раз. Особые торжества
ожидаются в Муроме, на родине блгвв.кнн.Петра и Фев�
ронии, в память о верной любви которых и установлен
праздник.

 После торжественных богослужений в муромских хра�
мах ожидаются ярмарки, гуляния, концерты. К празднику
закончена съемка полнометражного мультфильма «Сказ
о Петре и Февронии», показ которого назначен на 4 июля
этого года и пройдет в храме Христа Спасителя. Специ�
альный показ также пройдет в Муроме в день праздника.
Как рассказал вице�губернатор Владимирской области
Михаил Колков, мультфильм создавался семь лет при под�
держке Фонда социально�культурных инициатив.

���

 В Казанском соборе Санкт�Петербурга хранится ико�
на святых Петра и Февронии с частицей мощей. Перед
образом регулярно проводятся молебны о даровании
благочестивого супружества при стечении множества
молодых людей.

 В этом году, в Великую субботу, иерейским чином был
освящен храм святых благоверных князей Петра и Фев�
ронии в поселке Стрельна. Чин освящения и Божествен�
ную литургию совершил благочинный Петродворцового
округа протоиерей Павел Кудряшов в сослужении насто�
ятеля храма святых жен�мироносиц на проспекте Народ�
ного Ополчения (к которому приписан храм святых Пет�
ра и Февронии). За богослужением молились депутат Го�
сударственной думы РФ Виталий Милонов, депутат Зак�
собрания Санкт�Петербурга Евгений Никольский, мест�
ные жители.

 В будущем на месте небольшого деревянного храма
планируется строительство нового храма, который смо�
жет вместить больше прихожан. Представители власти
обещали свою помощь в решении данного вопроса.

2 июля — Неделя 4�я по Пятидесятнице. Апостола Иуды, бра�
та Господня. Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси.
Собор преподобных отцев Псково�Печерских
6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
8 июля — Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февро�
нии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
9 июля — Неделя 5�я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы
Божией Матери
11 июля — Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев
12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апосто�
лов Петра и Павла
13 июля — Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов
15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне
16 июля — Неделя 6�я по Пятидесятнице. Перенесение мо�
щей свт. Филиппа, митр. Московского, всея России чудот�
ворца
17 июля — Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерп�
цев Императора Николая II, Императрицы Александры, ца�
ревича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Ана�
стасии
18 июля — Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
21 июля — Казанской иконы Божией Матери
23 июля — Неделя 7�я по Пятидесятнице. Положение чест�
ной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве
24 июля — Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Кре�
щении Елены
26 июля — Собор Архангела Гавриила
28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении
Василия
30 июля — Неделя 8�я по Пятидесятнице. Память святых от�
цев шести Вселенских Соборов

В ПАМЯТЬ БЛАГОЧЕСТИВЫХ
СУПРУГОВ

 8 июля — память блгвв.кнн. Петра
и  Февронии Муромских

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ИЮЛЬ

«Сердце русского человека не равнодушно…»
17 июля – память Царственных страстотерпцев

Сольба. Крестный ход к поклонному Кресту.
Царские дни, 2014 г.
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Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

…Русский народ, каким бы он ни
подвергался экспериментам и мас�
совым воздействиям, внушениям
лжи, как бы он ни был разделен, а
все же, надеемся, смеем надеять�
ся, в очах Божиих остается собор�
ной личностью. Во взаимоотноше�
ниях этой соборной личности с Го�
сударем на протяжении многих ве�
ков было единство – мистическое,
через воздействие благодати Духа
Святаго, через Миропомазание на
Царство. Мы знаем, что когда про�
изошли трагические события фев�
ральского переворота и Святей�
шим Синодом было принято реше�
ние не поминать Государя, то мно�
жество верноподданных, особенно
из крестьян, не захотели нарушить
присягу. Они обращались в Синод
с письмами, ныне опубликованны�
ми: объясните, как нам быть, ведь
это нарушение клятвы, мы не хотим
совершить такой страшный грех…
Т. е. неверно думать, что русский
народ так запросто отступил от сво�
его Помазанника, иначе и не потре�
бовалось бы столь огромное коли�
чество жертв.

Эту глубинную связь с Царской
Семьей понимаешь и ощущаешь по
мере того, как раскрываются тебе
Царственные мученики, их подлин�
ная жизнь, исполненная подвига
самоотвержения, глубочайшего ду�
шевного благородства и любви.

Нам с хором довелось восемь раз
бывать в Екатеринбурге, из них
семь – на царские дни, и петь за
ночными богослужениями в мона�
стыре святых Царственных Мучени�
ков на Ганиной Яме и в Храме�на�
Крови. Каждую поездку мы везли
новые песнопения и хоровые ком�

позиции, посвященные Августей�
шим мученикам. Естественно, все�
гда, когда мы ехали, настрой был
скорбный. Чем больше читаем о
произошедшей там великой траге�
дии – а каждый год выходят книги,
благодаря которым она познается
все глубже, – невольно проникаем�
ся скорбью. Но когда туда прибы�
ваешь – мы это пережили – Цар�
ственные мученики не дают скор�
беть! Ты понимаешь, что здесь это
произошло, что это было запре�
дельно безчеловечно, но они – та�
кие великие святые – дарят неверо�
ятную благодать и радость, окрыля�
ют дивной теплотой любви, и ты,
вроде бы, хочешь скорбеть, а вме�

сто этого – переживаешь Пасху!..
Мы ехали послужить им, ехали с
любовью, с желанием потрудиться,
преодолеть себя, и каждый раз по�
ражало это пасхальное осенение.
Не полагаясь на себя, мы делимся
переживаниями друг с другом в
хоре. Многие из ребят уже студен�
ты, некоторые – даже выпускники
ВУЗов, успели немало узнать, но
эта радость – одно из сильнейших
свидетельств святости Царской
Семьи именно для сердца.

Чем больше любишь святых, тем
больше понимаешь, в какой вели�
кой связи с ними мы находимся.
Государь же нам – действительно
отец, Богом данный защитник для
всего народа. «Отец» – слово осо�
бое, несущее высочайшее досто�
инство: так мы обращаемся к Богу.
У русского человека были родной
отец и Государь�батюшка на земле,
и был Отец, Иже на Небесех. Такое
поразительное богатство было
дано нам от Бога на многие века.

«Ведь русскому сердцу дано не�
спроста Служить Государю и Богу,
И русская рана под сенью Креста В
слезах зарастет понемногу…» Ког�
да мы поем эту песню на слова про�
тоиерея Андрея Логвинова, в детс�
ких глазах светится необыкновен�
ная красота.

Много прославлено Церковью
святых, и хочется знать житие каж�
дого, чтобы чтить, благодарить,
любить. Но если твоего отца убили
и он стал мучеником – это особое
переживание. У соборной личнос�
ти русского народа отняли в лице Царя защитника, заступника, отца

духовно�кровного, если говорить о
мистической стороне.

Тот, кто любит, всегда выиграет;
а тот, кто ненавидит, всегда проиг�
рает. Всегда – даже если не в пре�
делах этой жизни, то в вечности, –
этот закон не знает исключений.
Большое счастье – любить святых
и свою Родину, воспитавшую
стольких угодников Божиих. Со�
всем иная полнота и красота бытия
души, если она вмещает то, что
Пушкин назвал любовью к отечес�
ким гробам, любовью к родному пе�
пелищу. Воистину в них «обретает
сердце пищу»!

А если мы оглянемся на нашу ис�
торию, – то у нас и не было Родины
без Царя. И дело не в прекрасных
дворцах и памятниках, которые мы
теперь наследуем, и даже не в куль�
туре. Русская история, такая слож�
ная, развивалась в потоке духовно�
го единства Помазанника Божия и
народа. Как точно и прекрасно ска�
зал Сергей Бехтеев: «Царь – это

лучшие, светлые грезы любящей
русской души» (стихотворение
«Царь»). У современного человека
это отнято, и даже может быть не�
понятным ему,  и в этом он безко�
нечно беднее своих предков.

Лучшее из того, что было потом,
после утраты монархии, явилось
плодом взращенного и выпестован�
ного предыдущими поколениями. А
они взрастили это лучшее в един�
стве и взаимной любви духовной.
Почти все хорошее, что у нас и в нас
есть сегодня, – это плоды любви на�
ших бабушек и прабабушек – ко
Христу, к ближнему, к батюшке�
Царю и Отечеству. Это либо откры�
вается, либо нет. Но если впустить
святого Царя в свою жизнь, любить
его и молиться ему – то словно боль�
ше становится твоя душа! Конечно,
если любить Христа – она расширя�
ется до самых звезд, делаясь без�
конечно глубже той души, которая
Христа не знает…

 И.В.Болдышева,
газета «Православный крест»

«Сердце русского человека не равнодушно…»

Иди и буди ты
Уснувших людей, –
Скажи им, что враг –
Среди Божиих полей.
Их хочет травою
Засеять своей…
Когда лишь разбудишь,
Тогда отойди…
Иди и буди.

Иди и буди
Равнодушных людей,
Глаголом их жги
Вдохновенных речей,
Зови их к подножью
Святых алтарей…

Буди равнодушных,
Их сна не щади –
Иди и буди.

Пока еще враг
Ожидает зари,
Пока не погасли
Совсем алтари.
Работы так много
Еще впереди, –
Иди и буди».

(Из песни на слова Никандра
(Феноменова; + 1933),

епископа Вятского,
 с нового диска)

Дорогие братья
и сестры!

Детско!юношеский
хор во имя преп. Иоанна
Дамаскина нашего Со!
бора выпустил новые
аудиодиски «На заре
весной» и «Вечность зо!
лотом лучится».  Они
продаются в церковных
лавках Собора.

«Вечность золотом лучится…»

ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК

Санкт-Петербург

     Дорогие братьяДорогие братьяДорогие братьяДорогие братьяДорогие братья

и сестры,и сестры,и сестры,и сестры,и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее

восстановление

     Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,  Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

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.

     Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:

Один из последних великих
старцев дореволюционной Оп�
тиной пустыни Нектарий (†1928)
до старости не забывал своего
детства и рассказывал поучи�
тельные случаи из тех далеких
времен.

Однажды мать его сидела и
шила что�то. А он, тогда еще
его звали Колей, играл на полу
возле ее ног с котенком. Боль�
шие зеленые глаза котенка в

полумраке светились. Коля с
удивлением обратил на это
внимание, это его сильно по�
разило.

Как�то раз, когда котенок
мирно сидел возле него, Коля
схватил из маминой иголочной
подушечки одну иголку и хотел
уже проколоть котенку глаз,
чтобы посмотреть, что там та�
кое светится. Но мать замети�
ла это и быстро перехватила
его руку: “Ах, ты! – воскликну�
ла она. – Вот как выколешь
глаз котенку, сам потом без
глаза останешься. Боже тебя
сохрани!”

Прошло много лет… Николай
решил стать монахом, и был при�
нят в Оптину Пустынь. По исте�
чении нескольких лет, когда он
был уже иеромонахом, наречен�
ным при постриге Нектарием, он
подошел однажды к колодцу. А
там другой монах набирал себе
воды.

Над колодцем подвешен был
черпак с длинной заостренной
ручкой. И вот тот монах, черпая
воду, едва не выколол нечаянно
глаз отцу Нектарию этой самой

ручкой. Еще секунда – и остался
бы старец с одним глазом.

– Если бы я тогда котенку вы�
колол глаз, – говорил он, – и я
был бы сейчас без глаза. Видно
этому надо было случиться, что�
бы напомнить моему недостоин�
ству, как все в жизни от колыбе�
ли до могилы находится у Бога на
самом строгом учете.

Из комнаты в комнату в стар�
ческих келиях ходил неслышной
поступью пушистый серый кот.
Выйдет старец Нектарий – и кот
за ним. Войдет – и он здесь. Ска�
жет ему что�нибудь батюшка –
кот, словно разумный, исполнит:
пойдет и сядет, где скажут, схо�
дит в приемную или на крылеч�
ко. Чаще же сидит у теплой печ�
ной стены и дремлет. Или, скло�
нив голову, слушает молитвы
старца. Иной раз погладит его
отец Нектарий и скажет:

– Преподобный Герасим Иор�
данский был великий старец, и
потому у него был лев… А мы
малы, и у нас – кот.

 Наталия Скоробогатько,
из книги

“Старец Николай и голуби”

 КОТ СТАРЦА НЕКТАРИЯ


