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Святитель Иоанн

Златоуст в беседе на

день памяти апостолов

Петра и Павла говорит:

«Что больше Петра!

Что равно Павлу делом

и словом! Они пре�

взошли всю природу земную и не�

бесную. Связанные телом, они сде�

лались превосходнее ангелов...

Петр есть предводитель апостолов,

Павел — учитель вселенной и при�

частник горних сил. Петр — узда

беззаконных иудеев, Павел — при�

зыватель язычников. И усматривай

высочайшую премудрость Господа,

Который Петра избрал из рыбарей,

Павла — из скинотворцев. Петр —

начало православия, великий свя�

щеннослужитель Церкви, необходи�

мый советник христиан, сокровищ�

ница горних даров, избранный апо�

стол Господа; Павел — великий про�

поведник Истины, слава вселенной,

парящий в высоте, духовная лира,

орган Господень, бдительный корм�

чий Христовой Церкви».

Почитание святых апостолов Пет�

ра и Павла началось сразу же после

их казни. Место их погребения было

священно для первохристиан. В IV

веке святым равноапостольным

Константином Великим († 337) были

воздвигнуты храмы в честь святых

первоверховных апостолов в Риме и

Константинополе. Совместное их

празднование — 29 июня — было

настолько распространено, что из�

вестный церковный писатель IV века

святитель Амвросий, епископ Меди�

оланский († 397), писал: «...Праздно�

вание им не может утаиться ни в од�

ной части мира».

 В Русской Церкви почитание апо�

столов Петра и Павла получило нача�

ло после Крещения Руси. По церков�

ному преданию, святой равноапос�

тольный князь Владимир († 1015)

привез из Корсуни икону святых апо�

столов Петра и Павла, которая впос�

ледствии была преподнесена в дар

Новгородскому Софийскому собору.

 ДУХОВНАЯ ТВЕРДОСТЬ

И СВЕТЛЫЙ РАЗУМ

 Лик Богоматери (Владимирской ико�

ны. — Ред.) преисполнен необычайного

живописного совершенства. Художник

совершенно избежал графической ли�

нии. Вся моделировка объемных форм

дана нюансами цвета. Если этому проти�

воречит несколько сухая линия носа, то

весьма вероятно, что в этом месте рес�

тавратору не удалось снять до конца по�

зднейшую пропись из боязни испортить

первоначальную живопись. В цвете лика

Богоматери преобладает «празелень

дымчата» с оттенками охры, и через всю

эту цветовую гамму поверхности проса�

чиваются изнутри, словно пульсация

крови, едва уловимые оттенки киновари.

Они придают лику необычайное оживле�

ние. Несколько ударов красного в углах

глазных яблок, на линии носа и губах,

вместе с пробелами, создают рельеф�

ную лепку лика. Как технически положе�

ны эти цветовые покровы, как владел ки�

стью художник, создавая тончайшие то�

нальные оттенки, нельзя видеть невоо�

руженным глазом, ибо письмо настоль�

ко «плавко», настолько тонко в своих

колористических переходах, что усле�

дить за ними глаз не способен.

 Лик Младенца выдержан в более

светлой гамме, с преобладанием золо�

тисто�охристых оттенков. Различие цве�

товой гаммы в ликах Иисуса и Марии

вполне соответствует различию духов�

ных движений, озаряющих эти лики.

Образ Богоматери полон сосредоточен�

ной углубленности. Цветовая гамма его

темнее. На лице отражены сложные пе�

реживания. При первом взгляде на Бо�

городичен лик кажется, что он полон

безысходной скорби. Это впечатление и

уносят многие, бессильные заглянуть

пристальнее и глубже. И в самом деле,

чем больше всматриваешься в лик Бого�

матери, тем более замечаешь, как скор�

бное выражение ее глаз смягчается и

постепенно слабеет. Этому способству�

ет выражение губ. Едва тронутые «баго�

ром», они производят впечатление едва

улыбающихся. И при одновременном

восприятии глаз и губ наблюдаешь уже

сложное «контрапунктическое» звуча�

ние душевных «мелодий».

 Скорбь умеряется сдержанной улыб�

кой, а улыбка одухотворяется скорбной

гаммой, озаряя Лик проникновенной глу�

биной мудрости. Лик Богоматери — ум�

ный лик, лик, исполненный молитвы ума,

где отдельные чувства и переживания в их

обособленности «сняты» и преображены

мудростью. Лик Младенца более откры�

тый и радостный. Христос обнимает рукой

шею Матери и, прижимаясь Своим лицом

к Ее щеке, заглядывает ясными глазами в

Ее грустные и бездонные очи, перед кото�

рыми пророчески проходят картины стра�

стной судьбы Ее Божественного Сына. «И

Тебе Самой оружие пройдет душу», —

вспоминает Дева Мария слова Симеона

Богоприимца. Христос же хочет отвлечь

Мать от Ее скорбных созерцаний, говоря

своим взором, что за Голгофой неизбеж�

но следует воскресение и слава Сына, вос�

севшего одесную Отца. И кто «умиляется»

— Мать Сыном, или Сын Матерью, — ска�

зать трудно. Оба лика настолько слиты

между собою, общее содержание их на�

столько взаимообусловлено, что рассмат�

ривать их в диск�

ретности — зна�

чит разрушать

идею единства и

цельности запе�

чатленного в ико�

не содержания.

 Русская ико�

нопись знает

многочисленные

варианты типа

Умиления в виде

икон Федоровс�

кой, Толгской,

Донской Богома�

тери и прочих.

Различны по со�

держанию обра�

зы Умиления, по�

вторяющие тип

самой Владимирской иконы, сходствуя

с ней лишь во внешней схеме изобрази�

тельной формы. Ни в одном из этих мно�

гочисленных повторений нет глубины,

мудрости и собранности ума, запечат�

ленных во Владимирском образе. Ико�

на Донской Богоматери, приписываемая

знаменитому Феофану Греку, при всем

живописном богатстве ее прекрасно со�

хранившегося письма, обнаруживает со�

всем иное содержание. Мария изобра�

жена полнолицей девой, в облике кото�

рой отсутствует та аристократическая

утонченность, которая так выделяет Вла�

димирскую Богоматерь не только из

иконописных, но и живописных ликов

мирового искусства.

 Преобладающее выражение Донской

— это радостное умиление, преисполнен�

ное материнских чувств Девы над своим

возлюбленным Младенцем. Младенец

разделяет эту радость, сливаясь воедино

с чувством Матери. Содержание образа

звучит унисонно, тогда как композиция

Владимирской контрапунктична. Мысль

Матери не повторяется, а восполняется

мыслью Сына. Содержание Донского об�

раза психологично, и в известной мере

сентиментально. Содержание Владимир�

ской иконы представляет собою изобра�

зительно выраженное умное делание.

Смысл его — мудрость.  Логический строй

его диалектичен. В нем синтезированы

противоречивые моменты духа. Он двух�

планен. Тогда как образ Донской одно�

планен. Этим он доступнее и прельститель�

ней. Он очаровывает сразу. Он душевен.

Образ Владимирской Богоматери духо�

вен. Он раскрывается медленно и далеко

не каждому. Богоматерь на первый взгляд

недоступна, сурова, строга. Она требует не

только созерцания, но и действования.

Она требует от созерцающего молитвы и

в молитве раскрывается молящемуся. Ибо

Владимирский образ не картина, не про�

изведение искусства, а икона, то есть

изобразительно выраженный образ, дос�

тупный только религиозно�настроенному

человеку. И в этом раскрытии лика, в про�

цессе молитвенного к нему обращения, со�

вершается каждодневное чудо иконы Вла�

димирской Божией Матери.

 Я наблюдал за разными людьми в

момент соприкосновения с Владимирс�

ким образом. Он раскрывается в разных

степенях различным людям. Для его пол�

ноценного восприятия недостаточно од�

ного художественного чутья. Нужен и ду�

ховный опыт. Людям нерелигиозным

образ представляется суровым, замкну�

тым, недоступным. Он оставался совер�

шенно не раскрытым для неверующих,

хотя и достаточно интеллигентных, что�

бы по достоинству оценить его художе�

ственно�живописные качества. Не рас�

крывался он и глубоко религиозным

людям, подходившим к нему без молит�

венного состояния. Они предпочитали

образ Донской Богоматери — открытый

и доступный. Икона Владимирской Бо�

жией Матери преисполнена религиозной

тайны, обнаруживающей свой сокровен�

ный смысл и действенное начало в про�

цессе молитвы притекающих с верою к

иконе, которая для них становится ис�

точником чудодейственного влияния.

 Николай Тарабукин

 Из книги «Философия иконы»

«Источник чудодейственного влияния...»

23 июня / 6 июля — память Владимирской иконы Божией Матери

В этом же соборе до сих пор сохра�

нились фрески XI века с изображе�

нием апостола Петра. В Киевском

Софийском соборе настенные рос�

писи, изображающие апостолов Пет�

ра и Павла, относятся к XI�XII векам.

Первый монастырь в честь святых

апостолов Петра и Павла был воз�

двигнут в Новгороде на Синичей горе

в 1185 году. Примерно в это же вре�

мя началось строительство Петровс�

кого монастыря в Ростове. Петропав�

ловский монастырь существовал в

XIII веке в Брянске.

 Имена апостолов Петра и Павла,

получаемые при святом крещении,

особенно распространены в России.

Эти имена носили многие святые

Древней Руси. Правнук равноапос�

тольного князя Владимира святой

благоверный князь Ярополк Влади�

миро�Волынский в святом крещении

носил имя Петр († 1086). Этот святой

князь воздвиг в Киеве храм во имя

святого апостола Петра (XI в.) 28 ав�

густа/10 сентября Русская Церковь

празднует память преподобного Пав�

ла Послушливого Киево�Печерского

(† XIII); 30 июня/13 июля — препо�

добного Петра, царевича Ордынско�

го и Ростовского († 1290); 10 января/

23 января — преподобного Павла

Комельского, Обнорского († 1429);

21 декабря/3 января — святителя

Петра, Московского и всея России

чудотворца († 1326).

 Изображения святых апостолов

Петра и Павла в иконостасе право�

славного храма стали неизменной

принадлежностью деисусного чина.

Особенно известны иконы перво�

верховных апостолов Петра и Пав�

ла, написанные гениальным русским

иконописцем преподобным Андре�

ем Рублевым.

Празднуя 29 июня/

12 июля память пер�

воверховных апосто�

лов Петра и Павла,

Православная Цер�

ковь прославляет ду�

ховную твердость

святого Петра и разум

святого Павла, воспе�

вает в них образ обра�

щения согрешающих

и исправляющихся: в

апостоле Петре — об�

раз отвергшегося от

Господа и покаявше�

гося, в апостоле Пав�

ле — образ сопротив�

лявшегося проповеди

Господней и потом

уверовавшего.
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

 11 июля 75�летний юбилей от�
мечает Ф.Т. Бараночникова. До�
рогая Фаина Тихоновна, от души
поздравляем Вас с юбилеем, бла�
годарим за труды на благо Церкви
Христовой, желаем доброго здра�
вия на многая и благая лета!

 В этот же день, 11 июля, когда
Русская Православная Церковь
чтит память прпп.Сергия и Герма�
на Валаамских, день Ангела отме�
чает столяр собора Сергей Вик6

торович Соколов. Поздравляем!
 22 июля исполняется 45 лет

шоферу собора Сергею Федоро6

вичу Сергиенко. Поздравляем,
желаем доброго здравия на мно�
гая и благая лета!

 24 июля, в день памяти равно�
ап.кн.Ольги, тезоименитство от�
мечают матушка почившего про�
тоиерея Владимира, Ольга Вла6

димировна Фоменко, главный

�19 июня, в неделю 1�ю по Пятидесятнице,

Всех святых, Святейший Патриарх Кирилл

совершил Божественную литургию в кафед�

ральном соборном Храме Христа Спасителя.

22 июня 2011 года, в день начала Великой Оте�

чественной войны, Патриарх Московский и

всея Руси совершил заупокойное богослуже�

ние на Преображенском кладбище Москвы у

воинского участка захоронения. 22 июня 2011

года, в день начала Великой Отечественной

войны, Предстоятель Русской Церкви возло�

жил венок к могиле Неизвестного солдата у

Кремлевской стены.

� 21 июня 2011 года во время заупокойного

богослужения в Богоявленском кафедральном

соборе в Елохове была торжественно зажже�

на общенародная «свеча памяти» по погибшим

в Великой Отечественной войне, и тем самым

был дан старт международной акции «Свеча

памяти 22 июня». Представители обществен�

ных организаций, участники акции, зажгли

«свечи памяти» от общей свечи, а затем тор�

жественно перенесли «огонь памяти» на мес�

та проведения мемориальных акций, чтобы го�

рящими свечами почтить в канун 70�летия на�

чала войны память всех известных и неизвест�

ных героев фронта и тыла, павших за «други

своя». Участники призвали весь народ зажечь

в ночь на 22 июня в окнах домов свечи по чис�

лу не вернувшихся с войны. Вечером 21 июня

«общая свеча памяти» была торжественно до�

ставлена на Поклонную гору в Москве, где в

21�00 началась главная акция «Свеча памяти 22

июня». «Негасимая свеча» встала на вахту па�

мяти в Зале памяти и скорби Центрального

музея Великой Отечественной войны. Всю ночь

и весь День памяти и скорби 22 июня на По�

клонную гору приходили москвичи зажигать

тысячи свечей памяти. Только в Москве и Под�

московье акции «Свеча памяти» прошли более

чем на 60 воинских захоронениях и мемори�

альных комплексах. Третий год акции, ставшей

за прошедшее время общенародной традици�

ей, объединил 1477 городов и населенных пун�

ктов из 76 регионов России.

� Новый иконостас освящен в храме Всех

святых, в Земле Российской просиявших на

месте блокадного крематория в Московском

парке Победы. Чин освящения совершил мит�

рополит Санкт�Петербургский и Ладожский

Владимир. Владыка тепло приветствовал со�

бравшихся на радостное событие, пожелав

помощи Божией устроителям и благотворите�

лям храма. Храм был освящен в мае 2010 года

в честь 65�й годовщины Великой Победы.

Свое название он получил потому, что Вели�

кая Отечественная война началась в праздник,

пришедшийся в 1941 году на 22 июня: все рус�

ские святые молились о предстоящей Вели�

кой Победе.

� Конференцию Северо�Западного регио�

на «Стратегия и тактика миссионерского слу�

жения» провел 14 июня миссионерский отдел

Санкт�Петербургской епархии. В ней приня�

ли участие представители Архангельской, Ка�

лининградской, Карельской, Мурманской,

Новгородской, Псковской, Петрозаводской,

Санкт�Петербургской и Сыктывкарской епар�

хий, а также сотрудники Синодального мис�

сионерского отдела. Участники конференции

приняли итоговый документ, в котором под�

держана предложенная IV Всецерковным мис�

бухгалтер Ольга Викторовна

Лазарева  и бухгалтер Ольга Ни6

колаевна Гребенникова. По�
здравляем!

 28 июля, когда наша Церковь
чтит память равноап.кн.Владими�
ра, день Ангела справляют зво�
нарь собора Владимир Степано6

вич Кайчук, главный инженер
Владимир Михайлович Цвет6

ков и электрик Владимир Иго6

ревич Елагин. Многая лета!
 29 июля — память мц. Алев�

тины, небесной покровительницы
Алевтины Михайловны Гриб6

ковой. Поздравляем с днем тезо�
именитства!

 30 июля, когда Православная
Церковь чтит память вмц.Мари�
ны (Маргариты), день Ангела
отмечают Марина Геннадьевна

Тимошенкова и Марина Викто6

ровна Эрнандес. Многая лета!

сионерским съездом идея создания Общества

по распространению православной веры. При�

менительно к каждой епархии его филиалы

будут определять направления деятельности,

а во избежание разобщенности подчиняться

епархиальным миссионерским отделам.

� Экипаж подводного ракетоносца Тихоо�

кеанского флота России «Святой Георгий

Победоносец» принял иконостас от делегации

благотворительного фонда. Иконостас станет

«закладным камнем» создаваемого подвод�

никами корабельного походного храма. Ак�

ция организована командованием группиров�

ки войск и сил на северо�востоке России и

представителями благотворительного регио�

нального фонда помощи ветеранам и инвали�

дам силовых структур «Омофор». Освящение

иконостаса совершил на пирсе епископ Пет�

ропавловский и Камчатский Артемий, после

чего моряки�подводники прошли торжествен�

ным маршем, отдавая иконостасу почести.

� В строящемся храме Святой Троицы го�

рода�порта Усть�Луги Ленинградской облас�

ти завершен основной объем работ. В 2012

году храм откроет двери и сможет вместить

450 прихожан. Об этом сообщил 18 июня один

из попечителей проекта — глава РЖД, пред�

седатель Центра национальной славы Влади�

мир Якунин. Он принял участие в освящении

переданной храму Тихвинской иконы Божи�

ей Матери — небесной покровительницы се�

веро�западных земель России. Чин совершил

епископ Петергофский Маркелл, викарий

Санкт�Петербургской епархии РПЦ. В бого�

служении приняли участие члены оргкомите�

та по содействию строительству храма, пред�

ставители органов власти, предприниматели,

деятели науки и культуры.

� 16 июня в здании Федеральной службы

по контролю за оборотом наркотиков прошло

первое заседание рабочей группы в рамках со�

глашения между Русской Православной Цер�

ковью и Государственным антинаркотическим

комитетом. Участники рабочей группы обсу�

дили взаимодействие Церкви и государства в

сфере борьбы с наркоугрозой, в том числе —

создание специального благотворительного

фонда, призванного аккумулировать средства

на церковную реабилитацию.

� Международный фестиваль «Академия

православной музыки» в третий раз пройдет в

Санкт�Петербурге с 4 по 28 июля. Поддержан�

ный Министерством культуры и администраци�

ей президента РФ, он получил благословение

Патриарха Кирилла. Цель проекта — воспита�

ние любви и уважения к великой духовной

культуре России. Мероприятия фестиваля

включают обширную концертную, образова�

тельную и экскурсионно�просветительскую

программу. Концерты, лекции и творческие

мастерские пройдут в лучших залах и дворцах

Санкт�Петербурга. За два года фестиваль объе�

динил участников более чем из 30 стран.

Для боголюбивых прихожан
публикуем отрывок из материала
приходской газеты храма прп.Се�
рафима Саровского г.Иваново
«Дорога к храму» о паломниче�
стве ее главного редактора, Тать�
яны Маловой, с группой сербских
братьев в Дивеево, где их ждала
неожиданная встреча.

 Мы — в начале Канавки. Я всту�
паю на тропинку первая. Сербы —
за мной. Перебирая четки, читаю
«Богородицу» и иду. Вокруг очень
красиво — цветы, кусты крыжовни�
ка, монастырские здания и примы�
кающие к монастырю дворы и ого�
роды. Но все это не отвлекает и не
рассеивает. На сердце покой и тиши�
на. Хочется так идти и идти, и чтоб
Канавка не кончалась...

 Слышу пение. Тоже необычайно
красивое и какое�то неземное. На
секунду вспомнила, что почти не
спала с начала поездки. Но вдале�
ке, у начала Канавки, увидела стай�
ку детей. Дети и пели. Кончились
мои сто пятьдесят богородичных
молитв, отмерянных на четках. Уди�
вительно, но в этот же момент кон�
чилась и Канавка. Навстречу мне,
размахивая руками, несется Воло�
дя, один из наших паломников.
«Таня, иди скорее сюда, это
тот самый хор, о котором я
рассказывал. Вот там —
Ирина Валентиновна Болды�
шева, ты обязательно долж�
на с ней познакомиться.
Пойдем, они поют песню о
батюшке Серафиме!»

 Хор поет изумительно. И
тоже хочется, чтобы это
длилось как можно дольше
или не кончалось совсем.
Чувствовались в пении сла�
женность и профессиона�
лизм, и вместе с тем проник�

новенность и лиричность.
Певчие, несмотря на
юный возраст, понимали,
что они пели, и у них хва�
тало мастерства донести
до слушателей глубокий
смысл исполняемых про�
изведений. Потом я уз�
наю, что пел детский хор
при соборе Владимирс�
кой иконы Божией Мате�
ри песни Ирины Болды�
шевой на стихи костром�
ского протоиерея Анд�
рея Логвинова из своего
юбилейного альбома.
Коллективу двадцать лет.
Та песня, которую никак
не мог до этого вспом�
нить наш Володя, звучит
здесь, в Дивееве, у Ка�
навки Пресвятой Богоро�
дицы, по�особому. «Радость моя,
Христос Воскресе! Христос Вос�
кресе, радость моя...» Но подойти
к утонченной Ирине Валентиновне
я не решаюсь. Да и зачем? Они при�
ехали помолиться, сейчас пойдут на
Канавку.

 «А давайте споем что�нибудь сер�
бское?» Эти слова подействовали
сильнее Володиных уговоров: Меня

зовут Татьяна, я здесь с группой сер�
бских паломников. Они сейчас при�
дут с Канавки...» Лицо Ирины Вален�
тиновны озаряется радостью:
«Здесь сербы? Конечно, мы с удо�
вольствием споем для них! Мы были
в Сербии этой зимой, были даже в
Косово. Если бы вы знали, как нас
там принимали!» Подходят мои па�
ломники, они тоже слышали пение.
И вот по их простой детской любви
к Божией Матери и русскому свято�
му Серафиму Саровскому они полу�
чают удивительный, неожиданный
для них подарок. Они в Дивееве, на
Канавке Пресвятой Богородицы. И
в подтверждение неслучайности,
промыслительности их приезда
сюда русские дети поют для них сер�
бские песни. Все тот же «Живонос�
ный источник», «Косово», «Вера
наша». И они благодарно и радост�
но улыбаются сквозь слезы...

 Татьяна Малова
 «Дорога к храму», г.Иваново

 НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери

7 июля — Рождество  Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июля — Блгв. кнн. Петра и Февронии, Муромских чудотворцев

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери

12 июля — Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

17 июля — Свт.Андрея Критского. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страсто�

терпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен

Ольги, Татианы, Марии и Анастасии

18 июля — Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.

Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

28 июля — Равноапостольного великого князя Владимира

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИЮЛЬ
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Светлой памяти Галины Ивановны Раевской

«ЖИТЬ БУДЕТЕ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО...»

(Продолжение.
Начало в № 4�5, 2011)

 Во всех испытаниях духовной
опорой моих родных оставалась
христианская вера. Как рассказыва�
ла бабушка, когда во время блока�
ды Ленинграда она трудилась на
оборонных работах, то при начале
обстрела или взрывах люди прята�
лись, кто куда, забивались в какие�
нибудь углы или воронки, а вокруг
нее сразу набивалась толпа жен�
щин, которые кричали: «Старуха,
молись!» (Бабушке было тогда со�
рок пять. — И.Р.) И она молилась,
читала Отче наш, Богородицу, Жи�
вый в помощи Вышнего. «Громче,
громче!» — просили ее. Они счита�
ли, что в нее снаряд не попадет, Бог
сбережет...

 Бабушка переживала от того, что
в войну выходных дней не давали,
за прогул можно было попасть под
военный трибунал, и на церковную
службу ей было никак не сходить.
Но очень хотелось ей побывать на
пасхальном богослужении. Тогда в
своих молитвах бабушка попросила
Господа: «Пошли мне болезнь, но
нетяжкую». И вот, когда она на ра�
боте разматывала бабину каленой
проволоки, то поранила руку. По�
шла кровь, потом — небольшое на�
гноение, и ей дали на несколько
дней больничный прямо на Пасху.
Она немного подлечилась и попала
в храм на праздник. «Уж как я ра�
довалась, как возглашала со всеми
«Христос Воскресе!», — рассказы�
вала она.

 Приходится сказать, что партий�
ное руководство жило в тяжелые
военные годы не так, как весь народ.
Бабушка с мамой жили неподалеку
от райкома партии, и когда в первую
блокадную зиму стало совсем тяже�
ло, бабушка уже не вставала с кро�
вати, дедушка умер в госпитале, моя
мама пошла туда обменять оставши�
еся в доме ценности на продукты. За
крупу, за хлеб отдавали золотые
вещи, старинные картины — все это
ничего не стоило. Ценились только
еда и лекарства, особенно пеницил�
лин. Мама рассказывала, что в рай�
коме у нее взяли только папины зо�
лотые часы в обмен на буханку чер�
ного хлеба, кусок белого и малень�
кий кусочек сыра.

 После войны, наверное, в 1945
году, после окончания техникума,
мама поступила в институт работни�
ков пищевой промышленности на
вечернее отделение, продолжая
работать заведующей крупной сто�
ловой на оборонном предприятии.
И вот на последнем курсе институ�
та мама сказала бабушке, что не
может больше учиться, не хочет за�
канчивать этот институт. «Как же
так, Галя, ты же почти дипломиро�
ванный специалист...». Мама отве�
чала, что ненавидит свою работу:
пищевая отрасль — это постоянное
воровство, обман, малообразован�
ные хищные люди, приходится хо�
дить на работу с отвращением. «А
куда же ты хочешь?» — «В меди�
цинский». Бабушка стала возра�
жать: придется же начинать учить�
ся заново, специализация там с пер�
вого курса, а мама только�только
стала чуть больше зарабатывать...
Жили тяжело, бабушка была под�
собной рабочей на работах по вос�

становлению разрушенного после
войны города.

 Решение приняли такое. Тогда
уже был хорошо известен старец
Серафим Вырицкий, к которому
отовсюду ехали за советом и испо�
ведью. Бабушка говорит маме: ты не
можешь поехать, а я возьму отпро�
шусь с работы и поеду к батюшке,
посижу, дождусь его, опишу ситуа�
цию, спрошу совета. Только ты обе�
щай мне, что как он скажет, так мы
и поступим; скажет — оставаться в
институте, ты останешься».

 И бабушка поехала в Вырицу.
Дорога была долгая, нелегкая. Доб�
ралась на электричке до Пушкина,
оттуда ходил паровоз�«подкидыш».
Потом еще пешком четыре�пять ки�
лометров. Пришла бабушка к стар�
цу. Он был уже парализованный,
лежал в кровати. К нему приезжали
толпы людей, потерявших родных,
близких, братьев, сестер во время
войны. Бабушка дождалась очере�
ди, зашла к о.Серафиму, рассказа�
ла что и как. Вот, мол, дочка закан�
чивает институт, но не нравится ей
работа, хочет бросать, а положение
в семье очень тяжелое. Старец го�
ворит: «Да�да, я все знаю, передай
дочке: пусть заканчивает институт.
Сейчас не нравится, потом понра�
вится». Бабушка говорит, что встре�
ча продолжалась минуты три, оче�
редь была большая, сразу заходил
следующий человек. Бабушка вер�
нулась в город, передала маме сло�
ва старца, рассказала, что батюшка
благословил: институт заканчивать.

 И мама, скрепя сердце, смири�
лась. Она всегда мечтала быть вра�
чом, видела в себе силы быть хо�
рошим лекарем, помогать людям.
Но война изменила все планы...
Она закончила институт, и через
некоторое время, конечно, по про�
мыслу Божиему, ей предложили
работать в техникуме работников
пищевой промышленности, она
стала заниматься преподавательс�
кой деятельностью.

 Мама преподавала предмет това�
роведение и говорила, что всю
жизнь любила свою работу. Она
тщательно готовилась к лекциям,
ходила в Публичную библиотеку,
доставала необходимые материалы.
Потом она стала завучем, позже —
директором техникума, а затем —
директором курсов повышения ква�
лификации, продолжая заниматься
преподавательской деятельностью.
И всегда шла на работу как на праз�
дник. Денег больших никогда не за�
рабатывала, но главное — освобо�
дилась от той среды, где процвета�
ли обман и бескультурье и воров�
ство. Все вышло по слову старца.

 А бабушка после войны, когда
закончились восстановительные ра�
боты, поступила на службу в только
что отрывшийся храм. Сталин тогда
не закрыл ни один храм, который
был открыт немцами, более того,
открылись и другие церкви (потом
их Хрущев закрывал), например,
Троицкий собор Александро�Не�
вской лавры в Ленинграде. Было
некое послабление по отношению к
Церкви, видно, Сталин воспринимал
войну как кару Божию.

 Открылся и храм Смоленской
иконы Божией Матери на Смоленс�
ком кладбище, туда бабушка и по�
шла алтарницей, до глубокой старо�
сти работала там. Потом настоятель,
протоиерей Василий Раевский (дядя
моего папы), на свой страх и риск
открыл часовню Ксении Блаженной,
бабушка трудилась и там. (В хру�
щевское время часовню вновь зак�
рыли).

 ...Однажды мама заболела дизенте�
рией, и после выздоровления попала в
санаторий в Ригу на две или три неде�
ли. Это был первый отпуск в ее жизни...
Послевоенная Рига — европейский го�
род — совсем другая жизнь, мама —
еще молодая девушка... В санатории
она познакомилась с молодым челове�
ком и влюбилась в него. Когда верну�
лась домой, то сказала бабушке, что вы�
ходит замуж. «За кого, Галя?» Мама все
рассказала. Ее избранником оказался
юноша из еврейской семьи.

 Бабуля всегда говорила, что ев�
реи — Богом избранный народ, из
них выходят прекрасные музыкан�
ты, врачи, юристы... Но евреи живут
большими семьями, вся жизнь на
виду, и утаить свою православную
веру будет невозможно: «Ты не смо�
жешь ее исповедовать, волей или
неволей тебе придется принять веру
или неверие своего мужа. Но это
совершенно противоположно на�
шим религиозным убеждениям, пой�
ми. Мы славим Христа, они же Его
не признают. Ты понимаешь, что не
сможешь ходить в церковь, что по�
теряешь меня, а я — тебя, подумай
об этом. Я уверена, что он очень хо�
роший человек, но ты пойми, что
ради любви должна будешь посту�
питься верой, своими убеждениями.
Подумай, Галя, но знай: я приму
любое твое решение».

 Мама попала в очень тяжелую
ситуацию, можно сказать, пережи�
ла личную трагедию. Обдумав и
взвесив слова бабушки, она приня�
ла решение отказать молодому че�
ловеку. Надо сказать, что с его сто�
роны был сильный напор, он уже
закончил университет, писал канди�
датскую, делал успешную карьеру,
обещал маме безбедную жизнь...
Бабушка рассказывала, что это ре�
шение далось маме непросто, ведь
это была ее первая любовь... Бабуш�
ка чувствовала свою вину и обрати�
лась за советом к отцу Василию Ра�
евскому, настоятелю своего храма.
Рассказал о страданиях дочери, о
том, что ощущает свою вину, спро�
сила, нет ли у батюшки на примете
какого�нибудь подходящего верую�
щего молодого человека. «А что же
тут кого�то искать, у меня племян�
ник Сережа только что вернулся из
армии, вот и познакомим их».

 Отец Василий взял билеты в
Мариинский театр, Сергей с Гали�
ной пошли на оперу «Евгений Оне�
гин». Надо сказать, что мои буду�
щие родители сразу понравились
друг другу, и через некоторое
время решили пожениться, но
сначала мама предложила по�
ехать к старцу Серафиму за бла�
гословением. Была зима, дни ко�
роткие, пока они добрались до
Вырицы, уже стало смеркаться, а
в очереди к старцу было еще 40�
50 человек. Тут вышла из домика
матушка и говорит, что старец
больше сегодня никого не примет,
последнего человека и все.

 Народ зашумел, но сразу не разо�
шелся, топтался в надежде: может,
что еще получится... И тут выбегает
опять матушка и спрашивает: «Где
здесь молодые, где они?» Все друг на
друга оглядываются, оказывается,
молодые в этой очереди только Сер�
гей с Галиной. Зашли они к старцу, он
сразу с порога говорит им: «Благо�
словляю�благословляю, жить будете
долго, счастливо, в радости...»

 Так началась их совместная
жизнь. Как говорила мама, прожили
они всю жизнь душа в душу, в любви
и согласии. Папа тоже был челове�
ком глубоко верующим, из большой
священнической семьи. Мои родите�
ли вырастили троих сыновей.

 Я считаю, что религиозное вос�
питание в семье лежит в большей
степени на женщине: с малых лет
она учит детей креститься, молить�
ся. Всегда вспоминаю напутствия
моей мамы (мы ведь тоже жили в
советское время), она мне говори�
ла: «Ванечка, наша вера — это оп�
ределенная тайна, о которой мы
никому не должны рассказывать,
ни друзьям, ни знакомым, никому.
(Ведь дети все сразу разбалтыва�
ли, выдавали своих родителей. —
И.Р.) Не обращай внимания, что
другие не молятся, в церковь не
ходят, в Бога не верят. Они просто
этого не знают, не их это вина. А
мы, как катакомбные христиане,
должны беречь и сохранять свою
веру в тайне».

 Вспоминаю детство, особенно
переходный возраст, когда появля�
ется нигилизм, отрицание всех авто�
ритетов. Особенно учитывая, что
живешь в богоборческие времена,

Священник Гатчинского благочи�
ния отец Алексий Рандолайнен,
представители Администрации МО
Гатчинский район, бойцы Гатчинско�
го военно�патриотического клуба
«Отчий край», руководители Петер�
бургского и Гатчинского отделений
Движения «Народный Собор», про�
стые жители города Гатчины выеха�
ли из центра города на десяти авто�
мобилях вереницей по местам бое�
вой славы в окрестностях Гатчины.

 Четыре ДОТа времен Великой
Отечественной войны были в плане
маршрута крестного хода на коле�
сах. Четыре православных креста в
разное время были установлены у
этих боевых точек в память о погиб�
ших воинах и в напоминание буду�
щим поколениям о великой войне.
У каждого креста в поселках Тайцы,
Верево, Романовка, Пижма была
отслужена лития о погибших вои�
нах. Прозвучали слова благодарно�
сти павшим солдатам от ныне живу�
щего поколения людей. У каждого
ДОТа в небо взвивались две ракеты
— залп памяти и славы.

 А на последней остановке в Пиж�
ме после торжественной части был
разведен костер. Участники акции
попили чай с дымком и обсудили
положение дел уже на сегодняшней
войне. Ведь со времен Второй Ми�
ровой до наших дней изменились
только методы ведения боевых дей�
ствий против нашей страны. И так

же, как и в 41�м, многие наши со�
граждане застигнуты врасплох «на
полях» духовной и информацион�
ной войны. И в этом отношении си�
туация 22 июня повторяется. Но не
стоит забывать и то, что Русский на�
род — особый. Россия понимается
не умом, а Духом. История не раз
уже показала, что в решающий мо�
мент мы умеем мобилизоваться и
победить даже малыми силами, воп�
реки обстоятельствам и планам про�
тивника. Потому что за нами прав�
да, а значит, с нами Бог! Именно по�
этому сегодня важно помнить, что
22 июня — это не только день нача�
ла войны, но и день начала Великой
Победы. И народ�победитель — это
не просто пафосные слова, это оп�
ределение сути нашей, несмотря на
все испытания, Великой страны!

 Анатолий Артюх,
«Русская народная линия»

 С МОЛИТВОЙ ПО

МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Как и семьдесят лет назад, это было тихое летнее утро... Как и тогда,

в наши дни, 22 июня 2011 года, многие люди безмятежно спали, наби�
рая силы к обычному трудовому дню. Но память побудила некоторых
жителей Гатчины не спать в 4 часа утра, а отдать дань памяти этому
скорбному и великому дню.

когда говорят, что Бога нет, веруют
только идиоты и старухи...

 И всегда со стороны мамы было
такое ненавязчивое побуждение, в
чем�то даже некоторое насилие.
Мама исподволь старалась укрепить
нас, говорила, когда приближался
какой�то праздник, что надо на все�
нощную сходить, надо причастить�
ся, в посту — попоститься, в кино,
театр не ходить, телевизор не смот�
реть и т.д.

 И я считаю, что детей надо под�
час и заставлять, хотя им хочется
гулять, отдыхать. Это материнское
воспитание сыграло в нашей жизни
важную роль.

 Помню, как в первом классе
мама зашивала крестик мне в фор�
му. Были постоянные медосмотры,
бесконечные прививки, часто при�
ходилось снимать крестик, прятать
его в кулачке. А если проверяли:
подстрижены ли ногти, я показывал
сначала левую руку, потом за спи�
ной перекладывал крестик с вере�
вочкой и показывал правую. Когда
дома я рассказал об этом маме с
бабушкой, они мне стали зашивать

крестик в воротничок школьной
формы. И все время мама поддер�
живала нас, убеждала, что мы жи�
вем правильно.

 Иван Сергеевич РАЕВСКИЙ
 Подготовили М.В.Михайлова,

Д.Р.Михайлов
 (Окончание следует)

Галина Ларионова Сергей Раевский. 1948 г.
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—  Скажите пожалуйста, отку�
да взята фраза: «В чем застану, в
том и сужу»?

— Это так называемая аграфа —

изречение Господа нашего Иисуса

Христа, не вошедшее в четыре Еван�

гелия, а дошедшее через творения

древних христианских авторов.

Приведенные слова встречаются у

святого мученика Иустина Филосо�

фа (†между 156 и 166), который в

«Разговоре с Трифоном иудеем»

пишет: «Но никаким образом, по

моему мнению, не спасутся те, ко�

торые, уверовавши и признавши Его

Христом, по какой�нибудь причине

обратились к иудейскому закону,

отвергли Христа и не покаялись

прежде смерти. Не спасутся также

и те, которые, происходя от семени

Авраама, живут по закону и прежде

кончины своей не уверовали в этого

Христа, особенно же те, которые

проклинали и проклинают верую�

щих в этого Самого Христа, чтобы

достигнуть спасения и освободить�

ся от наказания огнем. Милосердие,

человеколюбие и неизмеримое бо�

гатство милости Божией, по словам

Иезекииля, кающегося во грехах

принимает как праведного и без�

грешного; а того, кто от благочес�

тия или праведности впадает в нече�

стие и беззаконие, признает греш�

ником, неправедным и нечестивым.

Поэтому�то наш Господь Иисус Хри�

стос сказал: «В чем Я найду вас, в

том и буду судить»» (гл. 47).

 Мысль эта находится в полном

смысловом согласии со словами

Одна моя хорошая знакомая рассказала мне о

впечатлении от события, казалось бы, незначитель�

ного, но которое глубоко тронуло ее. Будучи на

отдыхе в одной из северных деревень, она зашла

в местный небольшой храм; службы на тот момент

не было, но пожилой священник еще не ушел, и

она подошла под благословение. Он благословил,

а потом вдруг поцеловал ее, тоже немолодую жен�

щину, в голову и сказал: «Бедное, бедное городс�

кое дитя!» У нее к глазам подступили слезы...

 Одна из самых сильных душевных болей, ко�

торые претерпевает христианин, — это страш�

ное уродство, противоестественность мира, в ко�

тором живет современный человек. Его, этого

мира, изломанность и извращенность безжало�

стно перемалывают души — либо задыхающие�

ся в каменных и дымных лабиринтах, либо всту�

пившие в круг ослепительного, но мертвенного

света хай�тека. Не только этот мрак или ложный

свет убивают в человеке духовное зрение, но и

бешеное движение в никуда. Отсутствие цели

стремительного движения (падения?) — всеоб�

щая фигура умолчания в безбожном мире. Та�

кое впечатление, что все понимают это, но боят�

ся, что кто�нибудь власть имеющий скажет, вык�

рикнет страшные слова — и остановится махо�

вик, маски спадут, калейдоскоп блестящих игр

рассыплется и... мир окажется перед судом.

 Мир лежит во зле с момента грехопадения, но

человек многие века жил внутри природы, сотво�

ренной Богом. Созерцание ее, подчиненность ее

законам и могуществу, не позволяли забывать,

чувствовать душой Законодателя, Его верховен�

ство в мире — «Вся премудростию сотворил еси».

 Сейчас человек технической цивилизации су�

ществует не в Божьем мире, а в своем. Приро�

да? Не человек живет внутри нее, а природу он

заключил в свой техногенный град и любуется

ее уже беспомощной и умирающей красотой, как

веткой коралла, залитой стеклом. Помните, та�

кую игрушку купил герой Оруэлла — она была

напоминанием об исчезнувшем мире? «Бедное,

бедное городское дитя!..»

 Но весной, сквозь этот грохот и дым из друго�

го мира доносятся звоночки — это названивают

синички, малые, невесомые птахи. Перегоняя друг

дружку, они перелетают с дерева на дерево, по�

винуясь закону, раз и навсегда им данному, для

них не существует нашего мира, они пролетают

сквозь него. И вот, не пламя и грохот извергаю�

щегося вулкана, не иные проявления стихии, а

стремительный прочерк за окном этих легких и

звонких птиц неожиданно сделал для меня ясным

то, о чем читала, но понимала только умом.

 Божество «чрез все проникает, ни с чем не

смешиваясь, но чрез Него Самого ничто не про�

никает. Оно и все знает простым ведением, и все

просто зрит божественным, всесозерцающим и

невещественным своим оком, все — и настоя�

щее, и прошедшее, и будущее, прежде бытия их»

(Иоанн Дамаскин «Точное изложение право�

славной веры», гл.14).

 Эти птички пролетают сквозь наши города, как

сквозь несущественный для них призрак, — зако�

ны созданного нами мира не становятся законами

для них. Они живут по иным, незыблемым законам.

Гармония Божьего мира — великая твердыня. Са�

мый твердый минерал — алмаз. Его твердость есть

твердость невидимых связей между атомами, кото�

рые находятся в узлах решетки и сами занимают

ничтожно малую часть объема кристалла.

 «Словом Господним небеса утвердишася, и

духом уст Его вся сила их» (Пс.32, 6).

 «Ибо утверди вселенную, яже не подвижет�

ся» (глас 1, Вечерня).

 Человек, отвернувшийся от Бога, выпал из

этой живой и бессмертной гармонии и в гордос�

ти возомнил, что из праха, лишенного животво�

рящей силы Духа, он может создать свою гар�

монию, построить свой мир. Вместо органичес�

ких связей между человеком и природой, меж�

«Наше бо жительство на небесех есть...»
ду человеком и человеком, благодаря которым

жизнь растет и распускается как бы сама собою,

как цветок, люди, «яко бози», пытаются сами со�

здать законы жизни. Но создают не стройный

кристалл, а сеть, в которой бьются, обессили�

вая все больше и больше. Человечество еще об�

ладает остатками творческой силы, дарованной

ему при сотворении, но она — как свет вечер�

ний, и все более длинными и зловещими стано�

вятся тени от созданного самозваными богами.

 Как птицы пролетают сквозь город, оставаясь

чуждыми ему, так люди, чуждые Божьему миру,

проходят сквозь него и становятся в своих де�

лах грязью и пылью на его сверкающих небес�

ной и нерушимой красотой гранях — «Растле�

ша и омерзишася в начинаниих, несть творяй

благостыню» (Пс.13, 1).

 Но «Не до конца прогневается, ниже во век

враждует, не по беззакониям нашим сотворил

есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть

нам» (Пс.102). Своим воплощением Господь наш

Иисус Христос вновь усыновил нас Отцу, для че�

ловека стало возможным преодолеть хаос раз�

ложения и вернуться к органической связи с По�

дателем жизни. Крещением мы вновь рождаем�

ся от смерти в жизнь; вкушая Тела и Крови Хри�

стовой, претеснейшим образом соединяемся с

ним, наше естество оздоравливается, делается

свтовидным и неподвластным смерти, как све�

товиден и неподвластен разрушению алмаз.

 «...Так как наше бытие есть дело Его творчес�

кой силы; продолжение бытия — дело Его со�

держащей силы; управление и спасение — дело

Его промыслительной силы; вечное услаждение

благами — дело Его благости к тем, которые по�

ступают сообразно с природою, на что мы и со�

зданы» (Иоанн Дамаскин «Точное изложение

православной веры», гл.42).

 Ангел дал увидеть Иоанну Богослову «вели�

кий город, святый Иерусалим, который нисходил

с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило

его подобно драгоценнейшему камню, как бы

камню яспису кристалловидному» (Откровение

Иоанна Богослова (21, 10,11).

 Да, здесь, в падшем мире, мы — «бедные го�

родские дети». Но Града Небесного взыскуем,

наше бо жительство на небесех есть.

 Лидия Коппер, «Русская народная линия»

 ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Евангелия: «Итак бодрствуйте, пото�

му что не знаете, в который час Гос�

подь ваш приидет» (Мф. 24: 42).

Спаситель желает, чтобы мы не

были беспечны и нерадивы о своем

спасении, но вели добродетельную

жизнь и всегда были готовы встре�

тить Его и явиться на суд.

— Как можно помочь невоцер�
ковленному супругу прийти к хра�
му, молитве? И нужно ли это де�
лать видимым образом?

— Долг супруги не только спасать�

ся самой, но и помогать в этом мужу.

Об этом говорит святой апостол:

«Ибо неверующий муж освящается

женою верующею, и жена неверую�

щая освящается мужем верующим...

Почему ты знаешь, жена, не спасешь

ли мужа? Или ты, муж, почему зна�

ешь, не спасешь ли жены? Только

каждый поступай так, как Бог ему оп�

ределил, и каждый, как Господь при�

звал» (1Кор.7:14,16�17).

 Прежде всего, нужна усиленная

молитва за него. Можно это делать, не

объявляя мужу. Конкретные действия

(беседы, побуждение к чтению духов�

ных книг и др.) зависят от степени внут�

ренней готовности мужа к воцерков�

лению. Наибольшую помощь вы ока�

жете ему тогда, когда явите плоды сво�

ей духовной жизни: любовь, смирение,

радость, мир, долготерпение.

— Уместно ли и позволительно
ли мирянину читать дома Священ�
ное Писание вслух вместе с домо�
чадцами? Или лучше все же мо�
литься и читать наедине?

 — Семья — малая Церковь. Со�

вместное чтение Священного Писа�

ния, акафистов, канонов или молитв

— образ соборного богослужения

в храме. Господь сказал: «Истинно

также говорю вам, что если двое из

вас согласятся на земле просить о

всяком деле, то, чего бы ни попро�

сили, будет им от Отца Моего Небес�

ного, ибо, где двое или трое собра�

ны во имя Мое, там Я посреди них»

(Мф. 18: 19�20). Традиция совмест�

ной молитвы в семье восходит к ран�

ним поколениям христиан. Тертул�

лиан (ок. 160 � ок. 225) говорит: «Как

же приятны должны быть узы, со�

единяющие два сердца в одной на�

дежде, в одной вере, в одном зако�

не! Они как дети одного отца, как

рабы одного Господа: нет между

ними никакого раздора или раско�

ла ни в душе, ни в теле. Они два в

единой плоти: где плоть едина, там

и душа едина. Они вместе молятся,

вместе припадают на колени, вмес�

те постятся; взаимно ободряют и

руководят друг другом. Они равны

в церкви и в общении с Богом, рав�

но делят пост и обилие, ничего один

от другого скрытно не имеют, не в

тягость друг другу, каждый из них

может свободно посещать больных

и помогать нищим» (К жене. IX).

— Чем отличается кондак от
икоса?

— Словом «кондак» сперва на�

зывали свертки пергамента с запи�

сями церковных песнопений; по�

том — краткую церковную песнь,

заключающую в себе похвалу Гос�

поду Богу, Матери Божией или свя�

тому. Иногда кон�

дак передает

главное содержа�

ние церковного

праздника. На�

звание его связа�

но с событием в

жизни святого

Романа Сладко�

певца. Он был ро�

дом из Сирии,

служил диаконом

в Бейруте. При

императоре Ана�

стасии I (491�518)

прибыл в Кон�

стантинополь, где

со временем стал

служить псалом�

щиком в кафед�

ральном соборе

Святой Софии.

Сначала он ничем

не выдавался. От�

сутствие успехов

его очень огорча�

ло. Он горячо мо�

лился Пресвятой

Богородице. Однажды после та�

кой молитвы он увидел во сне Пре�

святую Богородицу, Которая вру�

чила ему свиток и велела его про�

глотить. Проснувшись и почувство�

вав вдохновение, он спел свой зна�

менитый кондак праздника Рожде�

ства Христова: «Дева днесь Пресу�

щественнаго раждает, и земля вер�

теп Неприступному приносит; Ан�

гели с пастырьми славословят,

волсви же со звездою путешеству�

ют; нас бо ради родися Отроча

Младо, Превечный Бог».

 Икос (с греч. — дом) более про�

странно передает содержание конда�

ка. Кондак намечает тему, а икос ее

развивает. Икос, в отличие от конда�

ка, содержит особый припев (рефрен)

и хайретизмы (от греч. — радуйся) —

приветствия «Радуйся», воспеваю�

щие того, кому посвящен акафист.

Иеромонах Иов (Гумеров),
Сретенский монастырь


