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«Кто мой ближний?»

«Любой незнакомый нам человек, которого мы можем 
встретить на своем жизненном пути, может стать 
нашим ближним, потому что таковым является, по 
слову Христа, любой, кто нуждается в нашей помощи»

Притча о милосердном самарянине (Лк 10:25-37)

Евангельское чтение в 
воскресенье недели 
26-й по Пятидесятнице

В Евангелии от Луки упомина-
ются только два случая, когда 
к Иисусу обратились два раз-

ных человека, но с одинаковым вопро-
сом: «Учитель, что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» В первом 
случае речь идет о богатом юноше (Лк 
18:18), которого тема спасения действи-
тельно волнует, а во втором говорится 
о законнике, движимом единственным 
желанием – искусить Иисуса (10:25). 

Будучи поставлен ответом Господа 
в тупик (см. 10:26-28), он прибегает 
к единственному способу оправдать 
себя: «спрятаться» за вопрос «а кто мой 
ближний?» (10:29). В ответ Иисус рас-
сказывает притчу о милосердном са-
марянине, в которой раскрывается, каза-
лось бы, не нуждающееся в каком-либо 
разъяснении понятие «ближний».

На самом деле,  если бы этот вопрос 
имел бы общепринятое и обязательное 
для всех решение, то, наверное, закон-
ник не стал бы прикрывать свою рас-
терянность этим вопросом, а Господь 
не рассказывал бы в качестве ответа 
притчу о милосердном самарянине. 

Внимательное прочтение притчи ука-
зывает на то, что Иисус Христос не дает 
какой-либо конкретной формулы или ре-
цепта, на основании которых мы могли 
бы сконструировать для себя образ этого 
ближнего и руководствоваться им при 
любых жизненных ситуациях: вот этот 
мой ближний, а этот – нет. В качестве от-
вета на вопрос законник слышит притчу.

Если абстрагироваться от сказанного в 
ней или, скажем, спросить человека, не 
знакомого с ее содержанием, о том, кого он 
считает своим ближним, схема ответа была 

бы близкой к мысли законника. Скорее 
всего, каждый из нас пошел бы по расши-
ряющемуся кругу, ближе к центру которого 
были бы наши ближайшие родственники, 
потом друзья, затем хорошие знакомые, 
коллеги по работе, соотечественники, т.е. с 
постепенным удалением от центра, в кото-
ром нахожусь я сам. Так думал и законник. 

Господь же возвещает принципиально 
иное: Он говорит, что любой незнакомый 

нам человек, которого мы можем встре-
тить на своем жизненном пути, может 
стать нашим ближним, потому что тако-
вым является, по слову Христа, любой, кто 
нуждается в нашей помощи. Притча имеет 
четкие смысловые грани, обозначенные 
двумя вопросами в начале и в конце пове-
ствования: начальное «Кто мой ближний?» 
в конце уже переосмысливается Христом 
как «Кому ближним могу стать я?»

Поэтому в притче не дается однознач-
ной формулы «кто мой ближний». Острие 
ее содержания направлено на другое: под-
черкнуть, с какой надеждой Бог ожидает 
от каждого из нас деятельной и плодот-
ворной любви «здесь и сейчас», обращен-
ной на конкретного человека с его конкрет-
ной нуждой, как это мы видим в служении 

Самого Христа. Любить не абстрактного 
человека или человечество, а того, кто ря-
дом с нами, с его болью и проблемами. 
Притча призывает к проявлению именно 
такой любви, причем в обход некоторым 
правилам личной безопасности и обще-
принятых норм морали. На это с особой 
силой указывает отрицательный пример 
священника и левита, у которых были до-
статочные причины для самооправдания, 

и положительный пример самарянина, 
без всяких видимых причин и особых мо-
тиваций оказавший помощь избитому 
разбойниками и умирающему человеку. 

Подытожить сказанное можно так: лю-
бовь открывает нам то, что ожидает от нас 
Бог. Но мы можем спросить себя: а разве 
заповеди Божии не ведут в том же на-
правлении? Законник тоже ссылался на 
заповеди, но в ответ услышал притчу о 
милосердном самарянине. Фон притчи 
подразумевает, что к заповедям не следует 
подходить с чувством смиренного послу-
шания как к воле Божией, оформленной 
в виде закона. Что наполняет смыслом и 
содержанием сами заповеди как не лю-
бовь Божия? Она же и ограничивает их, 
а в случае необходимости может и анну-
лировать ту или иную заповедь. Поэтому, 
когда мы смотрим с вами на заповедь гла-
зами законника, а не очами любви, воз-
никает серьезная опасность попасть в 
западню, имя которой «коллизия обязан-
ностей», за выход из которой потребу-
ется особый выкуп: самопожертвование. 

С момента произнесения этой притчи 
любовь полагает конец любой казуистике 
касательно взаимоотношений между 
Богом и людьми. Ибо любовь, согласно 
слову Иисуса, – это требование, которое 
применимо в любом конкретном слу-
чае. Только таким образом любовь стано-
вится критерием нашего благочестия и 
нашего образа действий. Мысль об этом 
уже заложена в ответе законника, кото-
рая, тем не менее, теряла всю свою жиз-
ненную силу из-за узко-национального 
представления о том, кто же такой «ближ-
ний»: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и 
всею крепостью твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего своего, как самого себя».

Любовь к себе (что подразумевается 
само собою разумеющимся и не подле-
жащим никакому обсуждению) является 
мерилом и основой нашего отношения 
к ближнему, а любовь к Богу – всеобъем-
лющей. Но текст ответа также подразуме-
вает, что весь смысл взаимоотношений с 
Богом и человеком умещается в одном 
лишь слове или заповеди – «возлюби». 

И Бога и человека одновременно. Иными 
словами, взаимно противопоставлять Бога 
и человека – невозможно. Невозможно 
отказывать в деятельной любви чело-
веку, прикрываясь при этом «норма-
тивно оформленными» обязанностями 
в адрес Бога. Если ответом на вопрос, как 
я люблю себя, является мое отношение к 
ближнему, то мерилом моей любви к Богу 
также является мое отношение к ближнему.

Следуя духу притчи, мы обретаем воз-
можность не ориентироваться механи-
чески на исполнение той или  иной за-
поведи, но исходим из того, что требует 
конкретная ситуация, данность, обстоятель-
ства, которые предлагают нам абсолютно 
новое поле для проявления нашей любви. 
Только так обретает свой внутренний мас-
штаб любая заповедь Божия благодаря и 
посредством любви к ближнему. Наверное, 
в этом черпает себя столь смелое даже для 
нас, людей XXI века, высказывание блаж. 
Августина: «Возлюби Бога и поступай как 
хочешь».  Ее смелость для нашей воли 
и непривычность для нашего уха прямо 
пропорциональна степени нашей любви 
к Богу, которая и ставит нам пределы 
проявлению нашей любви к ближнему.

В этой притче самарянин сделал то, 
что мы могли бы назвать «притчевым 
отблеском» содеянного ранее Самим 
Христом: Бог стал человеком, Он стал од-
ним из нас. Он стал нашим ближним. 
Чтобы стать ближними Ему, давайте для 
начала станем ближними друг другу. 

«Иди, и ты поступай так же»,
аминь. 

Протоиерей Георгий Шмид, 
ключарь Собора Владимирской 

иконы Божией Матери



Библия как Слово Божие
С начала 2016 г. при нашем Соборе была открыта воскресная школа – лекторий для 
взрослых. Наши прихожане проявляли живой интерес к этим встречам, но, к сожалению, 
из-за начавшихся необходимых и своевременных работ по восстановлению нижнего храма 
занятия пришлось временно приостановить. Идя навстречу многочисленным пожеланиям 
об их возобновлении, мы вводим новую рубрику, которая называется «Наш лекторий»: те 
же задачи, которые мы ставили перед собой и решали в рамках «живых встреч» с вами, 
будут озвучиваться и сейчас, но в ином формате. Конечно, общение с помощью живого 
слова ничем не заменить, но форма общения «через текст» имеет свой несомненный 
плюс: в отличие от памяти, которая может нас подвести, текст – это перевод живого слова 
в «твердую память», обращаясь к которой мы всегда будем получать информацию в ее 
изначальном виде.

Поздравляем!

Вопросы батюшке

Новости Собора

4 ноября, в день памяти мч. 
Александра, именины отмечает при-
хожанин нашего Собора Александр 
Александрович Афанакин, а 8 ноя-
бря, в день памяти вмч. Димитрия 
Солунского,  тезоименинство 
празднует прихожанин Дмитрий 
Анатольевич Мартынов. Многая 
лета! 

12 ноября — день памяти мц. 
Елены, небесной покровитель-
ницы флориста Елены Валерьевны 
Журавлевой  и  прихожанки 
Елены Владимировны Балас. 
Поздравляем! 

20 ноября Православная Церковь 
чтит память св. Евгения, мученика 
мелитинского - это день тезоиме-
нинства сотрудника Собора Евгения 
Александровича Хапиди. А 21 ноя-
бря, в праздник Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, 
Иегудиила, Варахиила и Иеремиила, 
тезоименитство справляют диакон 
Михаил Аксенов и помощник ста-
росты Рафаэль Сергеевич Мурадян. 
Поздравляем!

25 ноября исполняется 70 лет 
прихожанке Ненашиной Тамаре 
Степановне. Многая и благая лета!

ПМРО Приход собора Владимирской 
иконы Божией Матери на Владимирской 

площади г.Санкт-Петербурга 
(Московский Патриархат)

ИНН 7825336861, 
КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК Санкт-Петербург 
г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212 

к/с: 30101810900000000790; 
БИК: 044030790, 
ОКПО: 39428091, 

ОГРН: 1037858030033, 
ОКАТО: 40298566000, 

ОКВЭД: 91.31, 
ОКОГУ: 62000, 

ОКФС :54, 
ОКОПФ: 83.

Наш лекторий
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Отвечает иерей 
Александр Гутник

Дорогие братья и сестры!
Начиная с ноябрьского номера выпускающим редактором нашей приходской газеты является Дарья 

Быстрова, член Православного Молодежного Клуба и администратор сайта Собора.
В течение 10 лет эту должность занимала Михайлова Марина Викторовна. За это время газета 

обрела свой формат, была сформирована тематика основных рубрик. Ее страницы стали отображе-
нием главных событий нашей приходской и церковной жизни.

Дорогая Марина Викторовна! В качестве главного редактора газеты благодарю Вас за понесенные 
труды и надеюсь, что молодое поколение, впитавшее Ваши опыт и знания, приобретенные в области 
православной журналистики, станет достойным продолжателем дела, которому Вы посвятили зна-
чительную часть своей жизни. Храни Вас Господь!

Прот. Георгий Шмид

– Как при еженедельном участии 
в Таинстве Евхаристии избежать су-
хой, формальной исповеди? Что 
мы должны делать или не делать?

– Конечно, во-первых, мы должны 
стремиться жить по заповедям Божиим, 
по-христиански. И при этом не важно, 
сколько раз в месяц мы причащаемся. В 
любом случае, если мы христиане – мы бу-
дем учиться молиться Богу искренне и от 
всего сердца, будем внимательны к своим 
мыслям и поступкам, стремясь направлять 
их, да и всю свою жизнь, в духовное русло. 
Тогда ни о какой сухости и формализме 
речи не будет. Если же мы не понимаем 
смысла самих Таинств, стремимся подойти 
к Чаше не для общения с Живым Христом, 
а просто потому, что «так надо», тогда 
пусть вразумят нас слова апостола Павла: 
«Да испытывает же себя человек, и таким 
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из 
чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуж-
дая о Теле Господнем» (1Кор.11:28,29).

– Может ли православный христиа-
нин, желающий следовать воле Божией, 
ставить перед собой цели (личные, ка-
рьерные), планировать свою жизнь? 
Не противоречит ли одно другому?

– В самом вопросе уже есть намек на от-
вет – наши цели и планы не должны про-
тиворечить воле Божией, в то же время 
даже благие планы и намерения можно 
исковеркать способом их достижения. 
Ведь вы знаете, что можно достичь мно-
гих целей идя «по головам», прибегая к 
нечестным и, часто, преступным спосо-
бам. Для христианина такая реализация 
своих стремлений совершенно неприем-
лема. Христианин, желающий следовать 

«Если мы христиане – мы будем учиться 
молиться Богу искренне и от всего сердца, будем 
внимательны к своим мыслям и поступкам, 
стремясь направлять их, да и всю свою жизнь, в 
духовное русло»

воле Божией, всегда оставляет ей место 
в своей жизни. Пример Самого Христа 
учит нас этому, заповедав своим последо-
вателям каждый день молиться Богу сло-
вами «да будет воля Твоя», Он и Сам поко-
рился воли Отца Небесного перед своими 
крестными страданиями, сказав: «Отче! о, 
если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя 
да будет» (Лук. 22:42). В Книге Притчей на-
писано: «Много замыслов в сердце чело-
века, но состоится только определенное 

Господом» (Притч. 19: 21). Поэтому по-
становка перед собой неких благих целей 
не противоречит христианскому образу 
жизни, важно только помнить, что наши 
планы, даже самые продуманные, самые 
благонамеренные, несовершенны и измен-
чивы, а Бог творит всегда всем во благо.

– Как побороть страх летать на са-
молетах?

– А как перебороть любой страх? 
Наверное, для начала надо разобраться 
именно в этом вопросе. Для христиа-
нина ответ очевиден – перебороть страх 
можно надеждой на Бога и Его промысел 

в своей жизни, искренней верой и дове-
рием Христу. Только не всякий страх так 
уж и вреден – например, чувство самосо-
хранения часто помогает нам избежать без-
рассудных поступков, об этом тоже важно 
помнить. А еще есть страх Божий, когда 
мы боимся своими греховными поступ-
ками огорчить своего небесного Отца – 
такой страх учит нас рассудительности и 
вниманию в духовной жизни - «начало 
мудрости - страх Господень» (Прит.1:7), 
такой страх полезен для нашей души. Что 

же касается современных самолетов, то, по 
статистике, это один из самых безопас-
ных видов транспорта. На дорогах в ДТП 
погибает гораздо больше людей: это пе-
чальная реальность современного мира. 
Тем не менее, мы не боимся выходить на 
улицу, где ездят опасные машины, са-
диться в транспорт и переходить дорогу.

– Здравствуйте, батюшка! Хотим по-
крестить девочку. Подскажите, может 
ли быть у нее только крестный или 
для девочки обязательно крестная? 
Просто все отказываются от этой роли.

– Здравствуйте! Крестный или крест-

ная – это люди, которым вверяется попече-
ние о душе их крестника, поэтому важно, 
чтобы это был человек верующий и совест-
ливый, который бы серьезно относился к 
своим обязанностям восприемника (так 
на церковном языке называются крест-
ные). Поэтому в таких случаях пусть будет 
лучше один крестный и другого пола, чем 
случайный человек, который будет только 
формально «числиться» в крестных, в ду-
ховной же жизни ребенка отсутствовать. 

Дорогие прихожане! Присылайте 
ваши вопросы на электронный адрес

 soborpress@yandex.ru
с пометкой «Вопросы батюшке».  

С      егодня мы поговорим с вами 
о Книге, название Которой на 
слуху почти у 2.419 миллиардов 

– одной трети жителей нашей планеты. В 
той или иной степени она лежит в основе 
трех мировых религий: иудаизма, христи-
анства и ислама, является символом и зна-
менем культуры народов половины нашей 
Земли. Она – одна из наиболее читаемых 
книг в мире; ее общий тираж неизменно 
превосходит все прочие в мировом мас-
штабе. Ни одна книга не сравнится с Ней 
по частоте изданий и переводов Ее текста: 
каждую секунду издается один экземпляр 
этой Книги, которую можно прочитать на 
2036 языках мира. Ни одна книга в мире 
не писалась и не формировалась в течение 
1600 лет. На ней приносят клятву, как на 
самом святом из того, что только можно 
отыскать на земле. Эта Книга – Библия.

Библию можно воспринимать по-раз-
ному. Для одних – эта история, для дру-
гих – Священное Писание, для третьих 
– музейный экспонат. Сколько лю-
дей, столько и мнений. Но как говорит 
Библия сама о себе? Чем она является 
согласно собственному свидетельству? 

В Библии есть три текста, которые дают 
четкое определение сущности Библии в 
целом. В послании к Евреям ап. Павел 
говорит: «Бог многократно и многооб-
разно говоривший издревле отцам в про-
роках, в последние дни сии говорил нам 
в Сыне... (1:1-2). Это означает, что исто-

рия Священного Писания – это история 
Слова Божьего, обращенного к людям. 
Библия открывается словами «В начале...» 
(Быт 1:1). Так начинается и самое позд-
нее, написанное из всех Евангелий – от 
Иоанна: «В начале...» (Ин 1:1). Между 

этими двумя «началами» существует 
смысловая связь: Бог творит бытие из не-
бытия Своим Словом. Т.о. оба Завета – и 
Ветхий, и Новый – описывают все дея-
ния Слова Божия во всей их совокупно-
сти – от сотворения Им мира до Его об-
ращения к людям во Христе (Ин 1:1-14).

Однако, несмотря на то, что Библия 
является Словом Божиим, нигде в Св. 
Писании мы не найдем прямого Слова 
Господа. Бог обращается к человеку через 
людей и на языке людей. Он обращается 
к нам через слово - чем из всего создан-
ного Богом мира обладает лишь человек. 

Что дает человеку дар речи? Слово - это 
тот порог, за которым открывается земной 

мир. Говорить и давать названия – это, в 
какой-то степени, призывать к жизни, из-
влекать из ничего. Пока человек не начнет 
говорить, окружающий нас мир остается 
самим по себе, не приносящим никакой 
пользы; в нем нет ничего, что имело бы 
для нас какое-либо реальное значение. 
Каким образом библейский Адам про-
никал в суть всего живого? Когда давал 
всему свое название! Звери, птицы, все, 
что окружает его, создано Богом, но не 
является для него реальным до тех пор, 
пока не имеет своего названия (Быт 6,2;19-
20). Вслед за сотворением мира дать на-
звание всему, что нас окружает, является 
первым непосредственным усилием чело-
века, чтобы духовно утвердиться над этим 
миром, сделать его объективной реально-

«От человека зависит, что он изберет: 
диалог и пребывание с Богом или 
пребывание вне диалога, небытие»

Дорогие братья и сестры!
С вашей помощью Приходской совет Собора расплатился за большие церковные 
паникадила (люстры), освещающие нижний храм. Напоминаем вам, что 
продолжается сбор средств на малые паникадила (люстры) и настенные бра 
для нижнего храма. Кружка для целевого пожертвования установлена в храме 
на втором этаже около Тихвинского образа Божией Матери. Вы можете опустить 
ваши пожертвования в кружку, передать казначею Собора (тел. 712-44-24), а 
также перевести на расчетный счет прихода в ПАО «Банк Санкт Пе тербург» (см. 
ниже). По вашему желанию ваши имя и фамилия могут быть вписаны в книги 
жертвователей на возрождение храма.
Храни вас Господь!

Приходской Совет Собора Владимирской иконы Божией Матери

стью. Поэтому, только через слово и благо-
даря ему человек проникает в мир, удов-
летворяет свою внутреннюю потребность 
в познании, свою способность познавать, 
трактовать этот мир по-своему, углублять 
его понимание и властвовать над ним. 

Благодаря слову человек учится управ-
лять самим собой и, в какой-то степени, 
приспосабливается к самому себе. Говоря, 
человек лучше ориентируется в собствен-
ном внутреннем мире, достигает большего 
самопознания. Он ощущает потребность в 
дисциплине слова для самопознания и са-
мовыражения; поэтому он убеждается, что 
бытие (жизнь) не терпит недосказанности, 
равно как не терпит и излишества слов.

И, наконец, самое очевидное: слово дает 
людям возможность общения, т.е. приоб-
щения к жизни в плане социальных и об-
щечеловеческих взаимоотношений. При 
этом человеческое слово должно соответ-
ствовать своему исходному содержанию 
и не подменять истинного смысла лож-
ным. В противном случае оно превраща-
ется в «пустую этикетку» и заведомо об-
речено на вымирание. Назначение речи 
— формировать и направлять окружаю-
щую нас реальность. При безответствен-
ном выборе языковых средств общения 
человек рискует потерять связь с этой ре-
альностью: она будет продолжать суще-
ствовать сама по себе, вне зависимости 
от нашей речи. Слово в таком случае бу-
дет лишь пустой оболочкой, и мертвая пу-
стота - единственным его содержанием.

За словом закреплены три основные 
функции:

Слово информирует. Оно сообщает, ин-
формирует о фактах, предметах, событиях. 

Слово – это уникальный способ само-
выражения. Каждый, кто говорит, говорит 
обязательно о себе и от себя, т.е. происхо-
дит процесс самовыражения, причем это 
происходит всегда, даже если в речи не 
употребляются глаголы 1-го лица. Лицо 
без выражения – это уже не человеческое 
лицо. Так же и слово, лишенное личност-
ного начала, перестает быть словом,  ста-

новится «ни о чем». Даже для сообще-
ния самой нейтральной информации 
человек должен в какой-то степени вы-
разить самого себя, т.е. привести в дви-
жение собственное естество, приоткрыть 
свой мир, обнародовать «частичку себя».

Слово несет в себе призыв. По своей 
сути оно предназначено для собеседника, 
оно нуждается в нем, ищет его, потому что 
человек есть «общение» и «отношение», а 
не замкнутая система. Библейский Адам 
дает название окружающим его предметам 
и животным, но не общается с ними, т.к. 
сотворен для того, чтобы «общаться с себе 
подобными». Человек ищет другого, рав-
ного себе (Быт 2:18), кто понял бы его, ус-
лышал бы его внутреннюю потребность от-
дать самого себя. Человек живет встречами 

и общением. Слово – это связующее звено 
между «я» и «ты», оно есть изначаль-
ный принцип человеческой общности. 

Суть слова – в призыве, прямом или 
косвенном, в призыве одного к другому, 
и основу его составляет совершенно есте-
ственная потребность в ответе. Будет это 
согласие или отказ, изумление или иро-
ния – в любом из этих случаев затронута 
глубинная суть другого человека. Но, бу-
дучи не только звуком или дуновением, 
слово человека обладает созидательной си-
лой: оно поражает, убеждает, освобождает.

В общении с равными слово дает че-
ловеку возможность откровения, само-
выражения и самопознания. Человек об-
ретает свое «я» в диалоге с «другими». 
Иными словами, в диалоге «я» – «ты» 
слово стремится создать единое «мы».

К какому же выводу приводят нас эти 
рассуждения? Человек создан для обще-
ния. Общение становится возможным 
благодаря слову. Тройственная функ-
ция слова – информация, самовыраже-
ние и призыв – находит свой подлин-
ный синтез в языке любви и дружбы. 
«Я» и «ты» благодаря дружбе и любви 
переходят в «мы» – от обособленности и 
разъединения к общности и единению. 
Это и есть  ощущение полноты бытия, 
зависящее от степени любви и дружбы. 

Творец приводил творение в бытие тем, 
что окликал вещи, обращался к ним, за-
говаривал с ними; и они начинали быть, 
потому что бытие – это пребывание вну-
три разговора, внутри общения. Разрыв 
общения, отказ слушать и быть услышан-
ным есть возврат в небытие. Библия есть 
Слово Божие, обращенное к человеку: че-
рез Слово Бог возвещает Свою волю, от-
крывает Себя человеку, призывает его к об-
щению с Собой и от человека зависит, что 
он изберет: диалог и пребывание с Богом 
или пребывание вне диалога, небытие.

Протоиерей Георгий Шмид, 
ключарь Собора Владимирской 

иконы Божией Матери

Продолжается сбор средств 
на освещение нижнего храма

• 1 октября в верхнем храме нашего 
Собора состоялась панихида по Льву  
Николаевичу Гумилеву, приурочен-
ная к 106-летию со дня рождения вы-
дающегося ученого. В конце 80-х годов 
XX века Лев Николаевич, наряду с ака-
демиком Д. С. Лихачевым, был ини-
циатором передачи здания церкви 
во имя Владимирской иконы Божией 
Матери Русской Православной Церкви.

• В субботу, 6 октября, молодежный клуб 
нашего храма встретился с МПК Князь-
Владимирского Собора. Ребята обменя-

17 октября 2018 г. 
почетный настоятель 

Владимирского собора 
Митрополит Владимир 

(Котляров) отметил день 
своего тезоименитства

лись опытом организации молодежной 
общины, а также совершили экскурсию 
по Собору и колокольне.

Расписание встреч молодежного 
клуба можно узнать в группе ВКонтакте 
(https://vk.com/mpk_vladimirskiy).

• В рамках проекта «Храм78» были опу-
бликованы 233 творческие работы, посвя-
щенные Собору Владимирской иконы 
Божией Матери. Это позволило нашему 
Собору попасть в число двенадцати хра-
мов, которые будут участвовать в народ-
ном голосовании на звание православного 

символа Санкт-Петербурга. Интернет-
голосование состоится 18 ноября. 

Мы благодарим прихожан нашего 
Собора за неравнодушие и активность 
в ходе первого этапа конкурса и просим 
поддержать наш храм в финале. За ново-
стями проекта можно следить на сайте 
http://храм78.рф.



Мудрое и смешное рядом
Авва Иоанн говорил:
– Не то, что мы едим, нас питает, но то, что мы перевариваем. Не то,
что мы зарабатываем, нас обогащает, но то, что мы раздаем. Не та вера,
которую мы исповедуем, нас освящает, но та, которую мы воплощаем в
жизнь.

***
– Отче, я начинаю стареть, – вздохнул как-то один брат.
– Если ты хочешь научиться стареть, – отвечал ему старец, – обращай
внимание не на то, чего нас лишает старость, а на то, что она нам оставляет.

***
Один человек сказал великому Антонию:
– Ты самый великий монах на всем Востоке!
– Дьявол мне это уже говорил, – отвечал Антоний.

***
Один старец, осаждаемый демоном уныния, сказал другому:
– Как тяжко стариться!
– Между тем, – отвечал тот, – это единственный способ прожить долго.

Из книги  «Отцы-пустынники смеются»
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Псковский Покров
Псков – старинный русский город. 

Он бережно хранит традиции и веко-
вую историю Руси. Город пережил сра-
жения, войны, крещения и зарожде-
ние христианской веры. Его по праву 
считают духовным сердцем России.

13-14 октября 2018 года, на праздник 
Покрова Божией Матери, прихожане 
Собора Владимирской иконы Божией 
Матери во главе с отцом Александром 
Гутником совершили паломническую по-
ездку в Дом Святой Троицы – так с древних 
времен называли славный город Псков. В 
первую очередь мы посетили Псковский 
Кремль – «сердце Псковской земли». 
Фундаменты храмов, остатки стен, купола 
возвышающегося далее собора, — все это 
ненадолго переносит в стародавние вре-
мена древнего Пскова. Здесь интересно и 
красиво. Во время автобусно-пешеходной 
экскурсии, проехав по древним улицам 
города, мы познакомились с основными 
историческими достопримечательностями 
Пскова. Особый духовный настрой обре-
тает каждый паломник, приезжающий 
на Псковскую землю. В Свято-Троицком 
Кафедральном Соборе мы смогли принять 
участие в полном Богослужебном круге, 
исповедались и причастились Святых 
Христовых Таин. Именно здесь после свя-
того крещения в Царьграде в 957 году кня-
гиня Ольга видела три светоносных луча, 
озаряющих с неба возвышение на месте 
слияния двух рек:  Псковы и Великой. 
Она долго молилась и пророчески ска-
зала, что «на этом месте град велик будет, 

славен и изобилен», и повелела поставить 
церковь во имя Святой Живоначальной 
Троицы. Прибыв в Спасо-Преображенский 
Мирожский монастырь — не только древ-
нейший в Пскове, но и один из древней-
ших на Руси (год основания 1156) — мы 
приняли участие в Крестном ходе и по-
сетили Спасо-Преображенский Собор – 
древнейший храм монастыря. На стенах 
собора на 80% сохранились фрески визан-
тийских мастеров — всемирно известное 
достояние культуры. Фрески повествуют об 
основных сюжетах Священного Писания и 
задумывались как своеобразное Евангелие 
в красках, доступное любому, даже не-
грамотному человеку. В Снетогорском 
Рождества Пресвятой Богородицы жен-
ском монастыре мы увидели уникальные 
фрески, написанные псковскими масте-
рами. В завершение нашего паломниче-
ства мы посетили Воинский храм святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского славного 96-го Омского полка 
города Пскова, познакомились с насто-
ятелем, протоиерем Олегом Тэором, и, 
благословившись, отправились домой.

Псковский край всегда притяги-
вал людей. Любому, посетившему 
эту древнюю землю, непременно хо-
чется вернуться сюда еще раз, потому 
что историю и культуру псковщины 
невозможно познать за один визит. 
Псков, мы говорим тебе: До свидания!

Сергиенко Лилия Геннадьевна

«Священник Иоанн Кириков был современником 
блаженной Ксении. Едва ли святая подвижница, ходившая 
по Петроградской стороне, пересекалась со священником, 
строившим в Дворцовых слободах Московской части 
Петербурга церковь Владимирской иконы Божией 
Матери. Между тем оба они, пусть в неравной мере, 
остались в памяти жителей города» 

Митрополит Иларион (Алфеев) 
«Апостол Петр. Биография». 
(«Познание», 2018)

Обращаясь как к святоотеческим толкованиям, 
так и к современным научным теориям, автор рас-
сказывает о жизни самого известного из учеников 
Спасителя, прослеживая его путь от призвания на 
апостольское служение до мученической кончины. 
Особое внимание уделяется трудным вопросам: яв-
ляется ли Петр краеугольным камнем, на котором 
Христос построил Церковь? подлинно ли Второе 
послание Петра? Был ли Петр первым епископом 
Рима? Сочетая научную основательность с просто-
той и доступностью изложения, автор приводит чи-
тателя к осмыслению этих и многих других вопро-
сов, связанных с биографией великого апостола.

1 ноября — Прп. Иоанна Рыльского. Мч. Уара
4 ноября — Казанской иконы Божией Матери
5 ноября — Апостола Иакова, брата Господня
6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» 
8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского
10 ноября — Мц. Параскевы, нареченной 
Пятница
19 ноября — Прп. Варлаама Хутынского

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных 
26 ноября — Свт. Иоанна Златоуста
27 ноября — Апостола Филиппа. Заговенье на 
Рождественский (Филиппов) пост 
28 ноября — Прп. Паисия Величковского. 
Начало Рождественского поста
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея

Книжные новинки

Ходаковская О.И. 
«Жизнь петербургского священника. XVIII век». 
(«Сфера», 2018)

Данный биографический очерк, посвященный 
жизни отца Иоанна Кирикова,  можно отнести к 
числу русских исторических биографий. Тип рус-
ского священника и его судьба, изображенные здесь, 
дополняют и обогащают наши представления о 
прошлом нашей страны, и о жизни нашей Церкви. 
Помогают лучше понять и ценить труды петербург-
ских священнослужителей сегодня.

Православный календарь. Ноябрь


