
СОБОР

ВЛАДИМИРСКОЙ

ИКОНЫ БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

№7(38) август 2011

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

Приходская газета Владимирского собора

Преображение Господне — это
праздник освящения жизни. Без
горы Фаворской невозможно по�
нять христианства, всей новизны
Евангелия, всей красоты, всей не�
увядающей юности его. Все запове�
ди, которые поистине таинственны,
вся любовь — здесь. Тайна христи�
анства в том, чтобы все приобрета�
ло измерение безконечности. И в
крестной отдаче себя. Мы не можем
никогда по�настоящему прибли�
зиться к Богу, пока не увидим без�
конечность тьмы, отделяющую нас
от Него. Какое чудо любви к чело�
веку — в Сыне Человеческом, Ко�
торый поистине есть Сын Божий, к
какому общению любви и света при�
званы мы! Каждый из нас, став сы�
ном человеческим во Христе, дол�
жен научиться так воспринимать
всех людей и становиться подлинно
сыном Божиим. Вот что дается нам
Богом, вот что предлагает Он нам.
И вот, что Он ждет от нас.

 Христос совершает Свое служе�
ние в смирении и уничижении. И по�
среди этого мы видим откровение
Его славы. Он избирает для Своего
Преображения гору, уединенное
место, научая нас, что уединение
способствует нашему общению с
Богом. Кто стремится к небу, дол�
жен часто уединяться. И он не будет
одинок, даже когда будет один, ибо
Бог будет с ним. Те, кто ищут Бога,
должны не только уединяться, но и
восходить, — «горе иметь сердца и
искать вышнего».

 Господь берет с Собой Петра, Иако�
ва и Иоанна — лучших Своих учени�
ков. Они будут свидетелями страданий
Его в Гефсимании, и Он уготовляет их
к этому. Господь дает нам благодать в
этом мире, чтобы подготовить нас к
нашим страданиям с Ним.

 А страданиями приготовить к пре�
быванию с Ним в вечной славе. Он
преобразился пред ними. Состав Его
тела остался таким же — Он не пре�
вратился в дух. Но Его тело, которое
являлось в немощи и безчестии, те�

перь явилось в силе и славе. В Преоб�
ражении Он открыл Своим ученикам
отблеск Своей славы, от которой Его
вид не мог не измениться. Его лицо
просияло как солнце, когда оно явля�
ется в силе полуденных лучей. И сия�
ние его было особенно ярким, пото�
му что оно просияло внезапно как
солнце из�за темной тучи. Крест и
нимб со словами «от начала Сущий»
— то, что на наших иконах окружает
Его лик. Его одежды были белы как
свет. Сияние лица Моисея было столь
слабым по сравнению с Христовым,
что покрывало могло легко его со�
крыть (Исх. 34, 29�35). Но слава тела
Христова была такова, что одежды
просветились ею. «Одеяйся светом
яко ризою», — поет святая Церковь
перед Его Крестом.

 И явились Моисей и Илия, говоря
с Ним об исходе Его. В них — закон
и пророки, которые чтили Христа и
свидетельствовали о Нем. Христос
имеет общение со святыми правед�
никами. Ученики Христовы видели их
и слышали их беседующими со Хри�
стом. И они узнали, что это Моисей и
Илия. Прославленные святые узнают
друг друга в небесах. Мы узнаем всех
святых, всех людей, когда�либо жив�
ших в Господе, тех, кого никогда не
знали и знать не могли, если сподо�
бимся достигнуть славы Его. И мы ви�
дим, какая великая радость для уче�
ников — видение Христовой славы.
Петр, как обычно, говорит за всех:
«Господи, хорошо нам здесь быть!»
Он выражает чувства всех учеников.
Он не говорит «хорошо мне», а «хо�
рошо нам». Он говорит так со Хрис�
том. Душа, любящая Христа и любя�
щая быть с Ним, идет ко Христу и го�
ворит Ему так: «Господи, хорошо нам
здесь быть!» Это путь всех святых.
Хорошо быть там, где Христос. Хо�
рошо быть в уединении со Христом.
Хорошо быть в подлинном общении
со всеми страждущими — там, где
откроется на Страшном Суде слава
Господня.

 (Продолжение на 3�й странице)

Успенский пост установлен перед
великими праздниками Преображе�
ния Господня и Успения Божией Ма�
тери и продолжается две недели —
от 14 до 27 августа.

 Успенский пост дошел до нас с
древних времен христианства. В бе�
седе Льва Великого, произнесенной
им около 450 года, мы находим яс�
ное указание на Успенский пост:
«Церковные посты расположены в
году так, что для каждого времени
предписан свой особый закон воз�
держания. Так для весны весенний
пост — в Четыредесятницу, для лета
летний — в Пятидесятницу (Петров
пост), для осени осенний — в седь�
мом месяце (Успенский), для зимы
— зимний (Рождественский)».

 Святой Симеон Солунский пишет,
что «Пост в августе (Успенский) уч�
режден в честь Матери Божия Сло�
ва, Которая, узнавши Свое престав�
ление, как всегда подвизалась и по�
стилась за нас, хотя, будучи святой
и непорочной, и не имела нужды в
посте; так особенно Она молилась
о нас, когда намеревалась перейти
от здешней жизни к будущей и ког�
да Ее блаженная душа имела чрез
Божественного духа соединиться с
Ее сыном. А потому и мы должны
поститься и воспевать Ее, подражая
житию Ее и пробуждая Ее тем к мо�
литве за нас. Некоторые, впрочем,
говорят, что этот пост учрежден по
случаю двух праздников, то есть
Преображения и Успения. И я так�
же считаю необходимым воспоми�
нания обоих этих двух праздников,

одного — как подающего нам освя�
щение, а другого — умилостивление
и ходатайство за нас».

 Успенский пост не такой строгий,
как Великий, но более строгий, чем
Петров и Рождественский посты.

 В понедельник, среду и пятницу
Успенского поста устав Церкви
предписывает питаться сухоядени�
ем, то есть соблюдать самый стро�
гий пост, без отваривания пищи; во
вторник и четверг — «с варением
пищи, но без елея», то есть без мас�
ла; по субботним и воскресным дням
разрешается вино и елей.

 До праздника Преображения
Господня, когда в храмах освяща�
ются виноград и яблоки, Церковь
обязует нас воздерживаться от этих

плодов. По преданию свв. от�
цов, «если же кто от братии
снесть гроздие прежде праз�
дника, то запрещение за не�
послушание да приимет и не
вкусит гроздие во весь месяц
август».

 В праздник Преображе�
ния Господня по церковному
Уставу разрешается на тра�
пезе рыба. С этого дня по по�
недельникам, средам и пят�
ницам в питание обязатель�
но входили плоды нового
урожая.

 Пост духовный тесно со�
единяется с постом теле�
сным, наподобие того, как
душа наша соединяется с те�
лом, проникает его, оживля�
ет и составляет с ним одно
целое, как душа и тело со�
ставляют одного живого человека.
И потому, постясь телесно, в то же
время необходимо нам поститься и
духовно: «Постящеся, братие, теле�
сне, постимся и духовне, разрешим
всяк союз неправды», — заповеду�
ет Святая Церковь.

 В посте телесном на первом пла�
не — воздержание от обильной,
вкусной и сладкой пищи; в посте ду�
ховном — воздержание от страст�
ных греховных движений, услажда�
ющих наши чувственные наклонно�
сти и пороки. Там— оставление
пищи скоромной — более питатель�
ной и употребление пищи постной
— менее питательной; здесь — ос�
тавление любимых грехов и прегре�

шений и упражнение в противопо�
ложных им добродетелях.

 Сущность поста выражена в сле�
дующей церковной песне: «Постясь
от брашен, душа моя, а от страстей
не очищаясь, — напрасно утешаем�
ся неядением: ибо — если пост не
принесет тебе исправления, то воз�
ненавидена будет от Бога, как фаль�
шивая, и уподобится злым демонам,
никогда не ядущим».

 И Великий, и Успенский посты осо�
бенно строги к развлечениям — в им�
ператорской России даже гражданс�
кие законы запрещали во время Ве�
ликого и Успенского постов публич�
ные маскарады, зрелища, спектакли.

 Успенский пост начинается с
праздника «Происхождение (изне�

сение) честных древ Животворяще�
го Креста Господня». Впрочем, та�
инственное выражение «происхож�
дение древ Креста» обозначает про�
сто крестный ход.

 В греческом часослове 1897 года
так объясняется происхождение
этого праздника: «По причине бо�
лезней, весьма часто бывавших в ав�
густе, издревле утвердился в Кон�
стантинополе обычай износить Че�
стное Древо Креста на дороги и ули�
цы для освящения мест и в отвраще�
ние болезней. Накануне, износя его
из царской сокровищницы, полага�
ли на святой трапезе Великой Цер�
кви (в честь Святой Софии�Премуд�
рости Божией). С настоящего дня и
далее, до Успения Пресвятой Бого�
родицы, творя литии по всему горо�
ду, предлагали его потом народу
для поклонения. Это и есть предъис�
хождение Честного Креста».

 В Русской Православной Церкви
этот праздник соединился с воспоми�
нанием Крещения Руси в 988 году.
Упоминание о дне Крещения Руси
сохранилось в Хронографах XVI
века: «Крестися князь великий Вла�
димир Киевский и вся Русь августа I».
В «Сказании действенных чинов свя�
тыя соборныя и апостольский вели�
кия церкви Успения», составленном
в 1627 году по повелению Святейше�
го Патриарха Московского и всея
Руси Филарета, дается такое объяс�
нение праздника 1 августа: «А на
происхождение в день Честного Кре�
ста бывает ход освящения ради вод�
ного и просвещения ради людского,
по всем градам и весем».

 В этот день же установлен праз�
дник Всемилостивому Спасу Хрис�
ту Богу и Пресвятой Богородице в
честь победы в 1164 году великого
князя Андрея Боголюбского в похо�
де против поволжских болгар и гре�
ческого императора Михаила над
сарацинами.

 По принятому в Православной Цер�
кви чину в этот день совершается по�
клонение Кресту (по чину Крестопок�
лонной недели Великого поста) и ма�
лое освящение воды. Вместе с освя�
щением воды освящается также мед
нового сбора (отсюда народное на�
звание праздника — медовый Спас).

 Православие.ru

ПРАЗДНИК ОСВЯЩЕНИЯ
ЖИЗНИ

19 августа — Преображение Господне

ОСОБЫЙ ЗАКОН ВОЗДЕРЖАНИЯ

С 14 по 27 августа — Успенский пост
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

� С 8 по 11 июля состоялся Первосвя�

тительский визит Святейшего Патриар�

ха Кирилла на Валаам. 11 июля, в день

памяти преподобных Сергия и Германа

Валаамских, Святейший Патриарх Ки�

рилл совершил Божественную литургию

в верхнем храме Спасо�Преображенско�

го собора Валаамского монастыря. В

первосвятительском слове Патриарх, в

частности, сказал: «Мы празднуем се�

годня память святых преподобных Сер�

гия и Германа, великих угодников Божи�

их, которые прибыли сюда в труднейшее

для Руси время, когда юг стал разорять�

ся грозным врагом. Цветущие центры

русского Православия под тягчайшей ок�

купацией приходили в запустение, и то,

что духовный центр стал перемещаться

с юга на север, имело промыслительное

значение.

Для того чтобы созерцать грех и свя�

тость, образ Божий и диавольское иску�

шение, требуется погружение в самого

себя. И вот монастыри и должны быть та�

кими местами, где люди способны погру�

зиться в самих себя. В первую очередь,

конечно, это касается монашествующих.

Через эту внутреннюю работу происходит

постепенное преодоление искушений, со�

блазнов, возрастание в духовной жизни.

Тогда люди, приезжающие в монастырь

и так же погружающиеся в тишину уеди�

ненного места, обретают еще и иную воз�

можность — через общение с людьми,

прошедшими через глубокий духовный

опыт, открыть для себя то, что было бы

трудно открыть в другом месте».

По окончании богослужения состоя�

лась встреча Его Святейшества с коррес�

пондентами СМИ. Святейший Патриарх

Кирилл выразил соболезнования в свя�

зи с гибелью пассажирского теплохода

«Булгария», затонувшего в воскресенье

днем на Волге около села Сюкеево Кан�

ско�Устиновского района Татарстана.

� Поддержка семьи, создание реги�

ональных центров защиты материнства

и развитие практики усыновления сирот

относятся к числу основных направлений

социального служения Церкви. Доку�

мент, определяющий приоритеты дея�

тельности Церкви в социальной сфере,

был принят в ходе первого общецерков�

ного съезда глав и представителей соци�

альных отделов епархий, духовников и

старших сестер сестричеств милосер�

дия. Съезд собрал более 300 человек из

92 епархий России и зарубежья. Сегод�

ня социальное служение Церкви — это

более 500 групп милосердия и служб

добровольцев; более 150 сестричеств

милосердия в России и около 60 сест�

ричеств в Белоруссии и Украине; более

100 детских приютов; более 30 богаде�

лен; более 80 домов временного пребы�

вания и социальных гостиниц; более 30

реабилитационных центров для наркоза�

висимых; 11 приютов для бездомных и 3

мобильные службы помощи бездомным;

более 30 центров защиты материнства.

�  В День воинской славы России и

302�ю годовщину Полтавской битвы в

северной столице почтили память защит�

ников Отечества. За Божественной ли�

тургией в Сампсониевском соборе, воз�

веденном в честь этой победы, молились

члены украинских землячеств Санкт�Пе�

тербурга, казаки, гости из Свято�Троиц�

кого храма Полтавы.

�  Трехдневную детскую выставку в

честь Дня семьи, любви, верности про�

вел епархиальный отдел религиозного

образования и катехизации. Она откры�

лась 8 июля молебном покровителям

христианского брака святым благовер�

ным кнн.Петру и Февронии, который со�

вершил в митрополичьем корпусе Алек�

сандро�Невской лавры куратор направ�

ления «Семейная педагогика» ОРОиК

протоиерей Александр Дягилев.

�  День своих небесных покровителей

— святых апостолов Петра и Павла —

впервые официально отметил 12 июля

Санкт�Петербург. Решение об этом было

принято в конце прошлого года Законо�

дательным Собранием города. Боже�

ственную литургию при большом стече�

нии верующих совершил в Императорс�

ком Петропавловском соборе его насто�

ятель — игумен Александр (Федоров).

В связи с общероссийским днем траура

за богослужением возносилась молитва

12 августа — день тезоименитства
митрофорного протоиерея Валентина

Голиковского, ключаря собора Влади�
мирской иконы Божией Матери.

 Ваше Высокопреподобие, досточ�
тимый о.Валентин, позвольте поздра�
вить Вас с днем памяти Вашего не�
бесного покровителя, сщмч.Валенти�
на (Уалентина), епископа города Ин�
терамны в Умбрии (Италия), сподо�
бившегося от Господа дара врачева�
ния и пострадавшего за веру в III веке
от Р.Х. На всех местах Вашего слу�
жения, куда направлял Вас Господь,
Вы созидали церковные стены и це�
лили людские души, подражая свято�
му Валентину. Желаем Вам дальней�
шего совершенствования на духовной
ниве, дабы принести свои многочис�
ленные дары на алтарь служения
Церкви Христовой! Доброго здравия
на многая и благая лета!

 4 августа, в день памяти равноап.
мироносицы Марии�Магдалины,
день Ангела отмечают Мария Алек0

сеевна Кольцова и Мария Семе0

новна Цветкова. Поздравляем!
���

6 июля, когда собор Владимирской
иконы Божией Матери отмечал свой
престольный праздник, за Боже�
ственной литургией Митрополитом
Санкт�Петербургским и Ладожским
Владимиром, настоятелем собора, во
чтеца был пострижен псаломщик
Владимир Кузнецов, отмечающий
24 августа 55�летний юбилей. Доро�
гой Владимир Анатольевич, поздрав�
ляем Вас со столь знаменательным
событием и юбилеем, желаем добро�
го здравия на многая и благая лета
служения во славу нашей Матери�
Церкви! Аксиос!

 В тот же знаменательный день
праздника Владыка Владимир награ�
дил Председателя Приходского Со�
вета Собора Ивана Сергеевича Ра0

евского медалью Ап.Петра первой
степени. Поздравляем! Аксиос!

об упокоении погибших в катастрофе

судна «Булгария». Впервые после зак�

рытия храма в его престольный празд�

ник и день «именин» града Петрова был

совершен крестный ход. Около двухсот

богомольцев с иконами и хоругвями про�

шли из Петропавловской крепости через

Дворцовый мост по набережной до Иса�

акиевского собора.

 Северная столица была основана в

1703 году императором Петром I во имя

святого апостола Петра. Первым ее стро�

ением стала Петропавловская крепость с

собором, посвященным двум апостолам.

В Санкт�Петербурге, кроме Императорс�

кого собора на Заячьем острове, святым

апостолам Петру и Павлу посвящены 25

действующих храмов и три часовни.

� 12 июля, в праздник славных и все�

хвальных первоверховных апостолов Пет�

ра и Павла, Святейший Патриарх Московс�

кий и всея Руси Кирилл совершил Боже�

ственную литургию в центральной церкви

Покровского собора на Красной площади

(храма Василия Блаженного). В этот день

отмечается 450�летие со дня освящения По�

кровского собора — 12 июля 1561 года ос�

вящением центральной церкви собора во

имя Покрова Богородицы ознаменовалось

завершение его строительства.

4 июля в Международном Фонде

Славянской письменности и культуры

состоялся Круглый стол по вопросу об�

суждения проекта федерального зако�

на «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации»,

который был организован межрегио�

нальным общественным движением

«Семья, любовь, Отечество» совмест�

но с движением «Народный собор».

 В работе Круглого стола приняли

участие: руководитель межрегиональ�

ного общественного движения «Се�

мья, любовь, Отечество» Л.А.Рябичен�

ко; сопредседатель межрегионально�

го общественного движения «Народ�

ный собор» О.Ю.Кассин; д.м.н., про�

фессор ММГУ им. И.М.Сеченова, со�

председатель церковно�общественно�

го совета Московской Патриархии по

биомедицинской этике, председатель

исполкома Московского общества

православных врачей А.В.Недоступ;

д.ф.н., профессор, зав. кафедрой био�

медицинской этики РГМУ И.В.Силуя�

нова; к.ист.н., гл. редактор газеты

«Вифлеемский глас», председатель

международного фестиваля соци�

альных технологий в защиту семейных

ценностей «За жизнь» С.В.Чесноков;

руководитель общественной организа�

ции «За жизнь и защиту семейных цен�

ностей» протоиерей Максим Обухов;

член рабочей группы по защите семей

и детей от ювенальных технологий

Н.Н.Мишустин; руководитель МОО

«Крестьянская оратайская школа»

П.А.Кугай; ассоциация городских и

районных СМИ России, автор и веду�

щая «Народного радио» Т.С.Федяева;

член ЦС Ассоциации родительских ко�

митетов и сообществ Р.А.Ткаченко; ру�

ководитель общественного движения

«В защиту семьи» С.А.Пчелинцев.

 По мнению участников круглого

стола, данный законопроект требует

срочной доработки. Будучи глубоко

обеспокоенными возможными нега�

тивными последствиями принятия ряда

положений данного закона, участники

круглого стола выразили несогласие с

включением их в федеральный закон

«Об основах охраны здоровья граж�

дан в Российской Федерации» в суще�

ствующем виде.

 В результате работы была принята

резолюция, которая будет направлена

в органы государственной власти и

Президенту РФ Д.А.Медведеву.

 Граждан России, готовых поддер�

жать общественность, участники Круг�

лого стола призывают направлять те�

леграммы на имя Президента РФ с тре�

бованием отложить принятие закона

«Об основах охраны здоровья граж�

дан в Российской Федерации» до при�

ведения его в соответствие с духовно�

нравственными нормами и нацио�

нальными традициями России. Также

предлагается поддержать инициативу

избирателей города Москвы и города

Ростова�на�Дону и потребовать от

Председателя Госдумы Б.В.Грызлова

прекращения полномочий депутата

Ольги Борзовой в связи с ее деятель�

ностью по продвижению предложений

о суррогатном материнстве. По имею�

щейся информации рассмотрение за�

конопроекта в Госдуме РФ намечено

на пятницу 8 июля, при этом член Гос�

думы О.Борзова высказывается за

принятие его сразу в двух чтениях —

втором и третьем.

 Как отмечается в резолюции, в на�

стоящее время законопроект «Об ос�

новах охраны здоровья граждан в Рос�

сийской Федерации», вызывает глубо�

кую обеспокоенность общественности

ввиду выраженного несоответствия

традиционным нормам и ценностям

граждан России. «Ряд положений дан�

ного закона, являющих собой образец

чуждых россиянам принципов, не мо�

жет не вызывать закономерной трево�

ги. Будучи претворенными в жизнь, они

способны коренным образом изменить

как отношения между гражданином и

государством, так и саму форму госу�

дарства. Вступая в противоречие со ста�

тьей Конституции о социальном харак�

тере государственного устройства Рос�

сии, данный законопроект концепту�

ально меняет механизмы взаимодей�

ствия в такой стратегической сфере, как

сохранение здоровья граждан».

 Исходя из этого, участники кругло�

го стола выразили несогласие с при�

нятием проекта закона «Об основах

охраны здоровья граждан в Российс�

кой Федерации» в существующем виде

и выработали в результате дискуссии

следующие предложения:

 1. С целью недопущения нарушения

ст. 41 Конституции РФ, предусматри�

вающей предоставление гражданам

бесплатной медицинской помощи, рег�

ламентировать в законе закрытый пе�

речень платных услуг, а также опреде�

лить категории граждан, которые мо�

гут рассчитывать на оказание бесплат�

ной медицинской помощи и условия ее

получения.

 2. Внести изменения в статью 8 с це�

лью защиты права родителей на при�

нятие решения о получении медицин�

ской помощи и медицинских услуг для

ребенка или об отказе от их получения.

 3. Включить в статью 4 положение

о социальной защищенности граждан

в случае утраты здоровья, утверждая

ответственность органов государ�

ственной власти и органов местного

самоуправления, предприятий, учреж�

дений и организаций независимо от

формы собственности, должностных

лиц за обеспечение прав граждан в

области охраны здоровья.

 4. Предусмотреть в данном феде�

ральном законе доработку механиз�

мов контроля и рассмотрений обраще�

ний граждан, а также административ�

ной ответственности медучреждений и

уголовной ответственности виновных

должностных лиц.

 5. Учесть в статье 26 «Профилакти�

ка заболеваний и формирование здо�

рового образа жизни», возможность

самостоятельного принятия граждана�

ми в добровольном порядке решения

о профилактике, а также указать при�

оритет права родителей на определе�

ние порядка лечения и профилактики

в отношении своих детей.

 6. Включить в статью 26 пункт об

обязательном предоставлении граж�

данам в письменном виде полной ин�

формации о составе, производителях

и возможных последствиях примене�

ния иммунопрофилактических вакцин.

 7. В статье 50 пункте 3 конкретизи�

ровать статус детей, которые могут со�

держаться в государственных и муни�

ципальных медицинских организациях

согласно, исключив формулировку

«дети, находящиеся в трудной жизнен�

ной ситуации» как неконкретную и со�

здающую предпосылки для разночте�

ний и злоупотреблений.

 8. С целью защиты прав родителей

и опекунов несовершеннолетнего вне�

сти в статью 50 в соответствии с Семей�

ным кодексом существенную поправ�

ку о приоритете согласия родителей на

лечение, профилактику и все медицин�

ские манипуляции в отношении несо�

вершеннолетнего в возрасте до 18 лет.

 (Продолжение на 4�й странице)

«Положения данного законопроекта способны
изменить саму форму нашего государства»

Д.Милле. Старость
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   АВГУСТ

1 августа — обретение мощей

прп.Серафима Саровского

2 августа — пророка Илии

4 августа — мироносицы рав�

ноап. Марии Магдалины

5 августа — Почаевской иконы

Божией Матери

6 августа — мучеников благо�

верных князей Бориса и Глеба,

во святом крещении Романа и

Давида

9 августа — вмч. и целителя

Пантелеимона

10 августа — Смоленской ико�

ны Божией Матери, именуемой

«Одигитрия» (Путеводительни�

ца). Вторая годовщина со дня

кончины первого ключаря Владимирского собора, протоиерея Влади�

мира Фоменко

12 августа — апостолов Силы и Силуана. Мч. Иоанна Воина

13 августа — сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним

архим.Сергия и мчч.Юрия и Иоанна

14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворя�

щего Креста Господня. Начало Успенского поста

19 августа — Преображение Господне. На трапезе разрешается рыба

20 августа — Свт.Митрофана Воронежского

21 августа — преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа — апостола Матфия. Собор Соловецких святых

26 августа — святителя Тихона Задонского

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

29 августа — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотво�

ренного Образа Господа Иисуса Христа

 (Продолжение.

Начало на 1�й странице)

 И он говорит: «Построим три кущи».

Как во многих других случаях, у него

здесь больше ревности, чем рассуди�

тельности. У него была ревность всегда

иметь общение с небом. И всякий, кто

верою по дару Христа созерцает красо�

ту Господню в Его Доме, не может не

желать быть во все дни своей жизни там.

Хорошо, если во время Богослужений

мы сознаем, что мы уже дома, а не то,

что зашли на час в этот храм. И все же в

своей ревности он обнаружил немощь и

неразумие. Зачем Моисею и Илии зем�

ные кущи? Он не знает, что говорит от

радости. Но самое главное — Христос

говорил недавно с учениками о Своих

страданиях. Петр не помнит об этом или

снова хочет воспрепятствовать этому,

желая построить кущи на горе славы, где

нет страданий. Есть искушение достиг�

нуть славы Божией без креста. Мы ни�

когда так не заблуждаемся, как если

ищем достигнуть неба здесь на земле.

Оно дается нам, чтобы мы не задержи�

вались здесь, а устремлялись к нему. Не

для странников и пришельцев — стро�

ить зде пребывающий град. Впрочем,

Петр, уже вразумленный недавним уро�

ком Господа, говорит: «Если хочешь, ус�

троим здесь три кущи».

 Господь ничего не отвечает ему, но

исчезновение славы небесной будет ему

ответом.

 Остановимся на великом свидетель�

стве, которое дает Бог Отец Господу

Иисусу Христу. Облако в Ветхом Заве�

те — видимый знак Божественного при�

сутствия. В облаке — кивот Завета и

храм. А где Христос в Своей славе, там

— храм, и там — присутствие Божие. В

этот час Фаворская гора соткана из све�

та и любви Пресвятой Троицы. Не было

ни грома, ни молний, как это было, ког�

да был дан закон Моисею, но только

Отчий глас из облака. Только голос:

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный,

Того послушайте». Тот же голос был

при Крещении. Моисей и Илия были ве�

ликие люди, но они были только слуги

Божии, а Христос — Сын Божий, и в

Нем — Божие благоволение. Повторе�

ние того же голоса после Крещения оз�

начает, что дело спасения надёжно.

Когда Бог говорит однажды и дважды,

не должно быть никаких сомнений, что

дело устоит. Повторение того же голо�

са — потому что Христос входит в Свои

страдания, и надо вооружить учеников

против соблазна Креста. И когда стра�

дания начинают возрастать, утешения

даются обильнее. «Того послушайте»,

— говорит Бог Отец. Сын Человеческий

— в сиянии славы, потому что Он был

послушен до смерти на Кресте. Только

тот, кто слушает Его и слушается Его,

достигнет славы Божией. Ибо через

Него Бог говорил нам в последние дни.

Христос явился во славе. И чем больше

мы желаем Христовой славы, тем боль�

ше должны мы слушать Христа.

 Преображение — сияние любви. Лю�

бовь сильнее смерти. Христос вводит нас

в сокровенную жизнь Отца и Сына и Свя�

того Духа, в Свою вечную любовь. Вера

— безконечность. До красоты Преобра�

жения. До отдачи Христом жизни за нас,

до смерти крестной. Его Крест, Его стра�

дания — ради того, чтобы человек во�

шел в Царство Небесное, где красота

Преображения. Величие человека — в

кресте, в страданиях, в смерти и в люб�

ви. В смерти, где он должен заново ро�

диться. Если Бог будет увиден нами в

свете и пережит в любви, мы не будем

там, где мы сегодня. Речь идет о том,

чтобы победить смерть. Как бы внешне

ни была тускла и мрачна наша жизнь, она

будет только переходом от тьмы к све�

ту, Пасхою. Аминь.

 Протоиерей Александр Шаргунов

ПРАЗДНИК ОСВЯЩЕНИЯ
ЖИЗНИ

Семьдесят полных лет отмерил
Господь о.Владимиру. Много это
или мало? Кажется, немного, ведь
люди живут и восемьдесят, и девя�
носто лет, и больше. Но мне кажет�
ся, о.Владимир так свято чтил Свя�
щенное Писание, что и исполнил его
в точности: «Дней лет наших семь�
десят лет...» (Пс.89:10).

 Много ли можно успеть за этот
срок?

 ...Так получилось, что за эти годы
моя семья уже пятью поколениями
связана с о.Владимиром. Начиная с
моей бабушки, которую соборовал
и отпевал в 1971 году в возрасте 96
лет незадолго до этого рукополо�
женный в иереи о.Владимир. Когда
он служил в Никольском соборе,
там крестился мой сын. В Спасо�
Преображенском в годы служения
о.Владимира крестилась моя дочь.

 Потом мы попали во Владимирский
собор, здесь в первый год открытия
храма венчался мой сын. Двенадцать
лет назад здесь мою дочь венчал
о.Владимир. Какие теплые, проникно�
венные слова он находил для каждо�
го случая! Это был настоящий отец.
Его уже нет, а чувствую, как он уча�
ствует в моей жизни, удерживает от
каких�то поступков.

 Бывало, что он, проходя по хра�
му, скажет мне: «Не смей, не смей!
От детей — как можно дальше. Ина�
че во всем будешь виновата». И идет
дальше. Казалось бы, кто я такая,
чтобы он обо мне помнил? Однако
так было.

 Особенно хочется отметить, на�
сколько батюшка был царственен.
Глядя на него, вспоминались сло�

РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК

 10 августа — вторая годовщина со дня кончины
протоиерея Владимира Фоменко

 Отец Владимир поразил меня с пер�
вой встречи. Среднего роста, подвиж�
ный, с лицом, как у благообразного
старца. В его взгляде чувствовалась
особая сосредоточенность, устремле�
ние к Богу. Видно было, что это не
обыкновенный человек, похожий на
многих других, и даже среди много�
численного духовенства редкое ис�
ключение.

 Псаломщик читает Часы. «С праз�
дником, дорогие братья и сестры!» —
раздается громогласное приветствие.
Вмиг рассеиваются длинные очереди
желающих приложиться к образам:
люди стекаются в притвор, спешат
благословиться, батюшка со всеми
приветлив, участливо расспрашивает
прихожан, утешает, благословляет.

 Зажигаются все паникадила. От�
верзаются Царские врата, и прото�
диакон громко возглашает: «Благо�
слови, владыко!» Торжественно,
чинно, четко, громогласно, проник�
новенно батюшка делает возглас:
«Благословенно Царство...» Все
мысли приходят в порядок, осозна�
ются исключительная важность и ве�
личие этого момента, поистине, Ли�
тургия — это Небо на Земле. Служит
батюшка размеренно, неторопливо,
всем сердцем взывая ко Господу.
Это не могло не отражаться на его
прихожанах, отсюда постоянное
стремление побывать на его служ�
бах, помолиться вместе с ним.

ва апостола
Павла о цар�
с т в е н н о м
священстве...
И с другой
стороны —
н е о б ы к н о �
венно прост.
Проста была
вся его се�
мья. Такие
добрые, люб�
веобильные,
с к р о м н ы е
люди. Сло�
жилось так,
что с Тамарочкой, матушкой Тама�
рой Владимировной, в девичестве
Фоменко, я почти год училась хо�
ровому церковному пению. Сиде�
ла с ней рядом и не знала, что это
дочь о.Владимира...

 А пион, который когда�то, в 1970
году, был посажен у них в садике?..
Батюшка до последнего помнил о
том, как мы его передали ему... Та�
кая доброта и простота во всем, и
близость к нам всем.

 По благословению о.Владимира
я порой замещала его в воскресной
школе, поскольку он был очень за�
нят и всем нуждающимся в его со�
вете, наставлении, утешении уделял
свое внимание.

 Мой муж, который не сподобил�
ся святого причащения и только раз
общался с о.Владимиром, сказал,
когда батюшки не стало: «Мы поте�
ряли родного человека».

 ...Так вот, много или мало семь�
десят лет? И сколько может оста�
вить о себе человек доброй памя�

ти... И мои дети, и мои внуки помнят
и любят его.

 Вспоминаю, как на десятилетие
венчания дочь с мужем приехала к
батюшке показать ему своих трех
дочек. На «Троеручицу», 11 июля,
они венчались. Но батюшки уже не
было в храме, он болел, находился
в больнице...

 Звучат в памяти его слова: «Дет�
ки дорогие, десять лет назад от�
крылся наш храм, мамочки вас при�
водили еще детьми, с косичками, вы
постигали церковное пение, учились
любить Бога. И вот вошли в меру
брачного возраста. И мне так при�
ятно венчать вас, дорогие дети»...
Столько тепла и любви в каждом
слове! Это действительно был род�
ной и близкий человек. Молюсь о
нем, как и о своих почивших роди�
телях. Конечно, никого никогда за�
менить нельзя. Вечная память доро�
гому о.Владимиру.

Лидия Кирилловна Введенская,
прихожанка

Он призывал народ Божий к благочестию

 Особое внимание батюшка уделял
церковному пению. «Мы должны
знать праздничные тропари. Тот, кто
много поет, мало болеет», — любил
он говорить. После Малого входа все
не служащие священники спешили в
алтарь восполнить число поющих с
отцом Владимиром. Чаще всего пели
«О, преславного чудесе!» либо
«Взбранной Воеводе...» Батюшка
всем своим сердцем радел о богослу�
жении. На его службах был всегда
необыкновенный молитвенный
подъем. Он старался не пропустить ни
одной важной службы. «В храме Бо�
жием я как рыба в воде», — говорил
батюшка. И в Казанскую, и в велико�
мученика Феодора Тирона, и в Свет�
лый понедельник все прихожане без
предупреждения знали, что будет слу�
жить отец Владимир.

 «Патриарха Никона... архиеписко�
па Михаила... архиепископа Мелито�
на... убиенного протоиерея Иоанна...
Государя Императора Петра...», — по�
минал батюшка усопших. Огромное
количество имен. Это и митрополиты,
епископы, монахи, протоиереи, прото�
диаконы, диаконы, монахини, про�
стые миряне и мирянки. Батюшка все�
гда поминал Императора Петра I,
«строителя нашего города», а также
никогда не забывал своих родителей.
«Старайтесь молиться за усопших.
Ведь помянуть не сложно. Может, най�
дется какая�нибудь добрая душа, ко�

торая и нас с вами вспомнит и помя�
нет».

 «Горе имеем сердца», — возглаша�
ет отец Владимир, с воздетыми рука�
ми обратившись к народу. Глубокие
чувства переживает батюшка в эти
минуты. Взор устремлен к Небу, дух
его витает там, где стоит Престол Веч�
ной Истины и Любви.

 С особым дерзновением ко Госпо�
ду отец Владимир восклицает: «И спо�
доби нас, Владыко...», — делая уда�
рение на слова «Бога Отца», и весь на�
род под управлением отца Евгения
поет молитву «Отче наш».

 По отпусте все духовенство торже�
ственно выходит на середину храма,
и служится общий молебен. Протоди�
акон громогласно читает записки, свя�
щенник и народ в едином порыве поют
«Господи, помилуй!» Нередко батюш�
ка останавливался и в тон общему пе�
нию призывал: «Все по�ем!». С особой
любовью отец Владимир чтил Царицу
Небесную, поэтому всегда после вос�
кресного величания пел величание и
Пресвятой Богородице «Достойно
есть величати Тя...», а после нередко
и тому святому, память которого при�
ходилась на тот день.

 «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Спаси Господи певчих за прекрасное
пение!» — такими словами батюшка на�
чинал свою проповедь. Слово его отли�
чалось внутренней силой, глубокой ве�
рой и любовью к Господу и нисколько
не напоминало заученную лекцию. Каж�
дое его слово, полное отеческой люб�
ви, глубоко проникало в душу. Пропо�
ведуя о Христе, Матери Божией, анге�
лах, святых, о страданиях христианских
мучеников, отец Владимир исполнялся
духовным подъемом. Слезы выступали
на его глазах во время рассказа о крес�
тных страданиях Спасителя. Являясь
истинным патриотом своего Отечества,
батюшка всегда исполнялся особой ра�
достью, рассказывая о святом, который
был «наш с вами русский человек, жил
на нашей с вами Русской земле...» Мно�
го знал отец Владимир и произведений
русских классиков, русских народных
песен и не раз цитировал их во время
своей проповеди. Одним словом, отец
Владимир был глубоко религиозным
русским священником, призывавшим
народ Божий к «полноценной, полнок�
ровной, благочестивой христианской
жизни».

 Светлана Шихалова,
прихожанка

 «Служение Богу и людям»,
СПб, 2010
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Мозаика  Дафнийского
монастыря, Греция

 На воп+
росы при+
хожан и чи+
тателей от+
вечает про+
тоиерей Ге+
о р г и й
Шмид, кли+
рик собора
Владимир+
ской иконы
Б о ж и е й
Матери

— Обя�
зательно ли

давать милостыню? А если человек лично об�
ращается, но ты знаешь, что ему нужно на вод�
ку, — что делать?

— Существует такое определение трех великих
христианских добродетелей: молитвы, поста и
милостыни. Если молитва � это проявление Вашей
любви к Богу, а пост � это проявление Вашей люб�
ви к себе, то милостыня � это проявление Вашей
любви к ближнему. Согласно учению Иисуса Хри�
ста, ближним является любой человек, оказавший�
ся в беде (см. притчу о милосердном самарянине,
Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 25�37). Поэто�
му «обязательный» характер милостыни напря�
мую зависит от степени Вашей любви к окружаю�
щим Вас людям, которая всегда есть отображе�
нием Вашей любви к Богу.

 Кроме этого, милостыня — это часть Вашей
зарплаты или пенсии. Подавая милостыню, Вы
добровольно отдаете часть потраченной на за�
рабатывание этой суммы денег Вашей жизни.
Отсюда и значение Вашего вопроса, и желание
не ошибиться в своих действиях.

 Милостыня призвана облегчить, а иногда
даже спасти человека от обрушившейся на него
беды, но не служить для удовлетворения его
греховных наклонностей. Отсюда — в рамках
Вашего вопроса — давать деньги на похмелье,
значит способствовать дальнейшему духовно�
му разложению этого человека. То же проис�
ходит и в том случае, когда не в силах отличить
просящего, оказавшегося в настоящей нужде,
от «профессионально нищенствующего» по�
прошайки, мы подаем часть своей жизни пос�
леднему.

— Сейчас очень многие стали ходить на
занятия хатха�йогой. Это грех, или просто

 Дмитрий Быков, — известный писатель и публи�
цист, посетовал недавно, что изданные лет десять
тому назад письма старца о. Иоанна Крестьянкина
— тривиальны. Что ж, если рассудить, так и жизнь
сама по себе — штука довольно тривиальная. И уж,
тем более — смерть. А также спасение или поги�
бель в вечности. И не поэтому ль они, как правило,
остаются где�то за скобками сознания современ�
ного (да и несовременного тоже) так любящего
сложность российского интеллигента.

 А что касается текстов, — то тут уж дело вкуса.
На мой непросвещенный, — так и у уважаемого
Дмитрия Львовича они какие�то легковесные. При
всей изысканности слога и мысли. Пробовал читать
— не пошло. Или лоб уж больно толоконный, или не
хватает в них чего�то. На дремучий поповский взгляд,
— если смыслы в них заложенные далее банальных
семидесяти�восьмидесяти лет не распространяются,
то их и вовсе нету. И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех челове�
ков (1Кор. 15:19). Судя по всему, Дмитрий Быков так
не считает. Да и Бог бы с ним, если б не одно обсто�
ятельство. Талантливый писатель, поэт, публицист
объявил тут вдруг, — что он православный обновле�
нец и критикует Церковь справа... Мол де, примитив�
ная она, и сложности в ней не хватает...

 И что тут скажешь? Для начала б в терминах оп�
ределиться... Уж коль скоро обновленец и крити�
кует, то слева, а не справа. Но, а насчет сложнос�
ти... «Там, где просто, там ангелов со ста, а где �
мудрено, там ни одного». Это уже из преподобно�
го Амвросия Оптинского, которому почему�то боль�
ше доверятся... Равно как и о. Иоанну, среди «три�
виальных» писем которого есть одно особо триви�
альное, помогшее мне, тем не менее, в свое время
в отнюдь не тривиальной ситуации избежать если
не окончательной погибели, то роковой ошибки.

 Вообще�то, в Церкви должно быть трудно, а не
сложно. И уже по одной простой причине: Царство
Небесное силою берется (Мф. 11:12). А не абстрак�
тными рассуждениями. И хоть человек — существо
преимущественно словесное, понимание реальной
опасности собственной гибели, а значит необходи�
мости Спасителя, — не от слов одних появляется.
Равно как и истина, которая вопреки расхожему
мнению в спорах не рождается. А если и рождает�

спорт и ею можно заниматься со спокойной
совестью?

 — «Грех это» или «просто спорт» опре+
деляется наличием или отсутствием требо+
вания медитации на занятиях. Как правило,
средоточием йоги являются не физические
упражнения, различные позы и движения, а
именно медитация. Тело здесь лишь помо+
гает сконцентрировать ум.

 Какая в таком случае разница между молит�
вой и медитацией? Прислушаемся к сказанно�
му двумя современными богословами и под�
вижниками, в годы своей молодости увлекав�
шимися восточной медитацией. Архимандрит
Софроний (Сахаров) пишет: «Медитация, как
отвлечение нашего ума от всяких образов, мо�
жет давать нам ощущение успокоения, мира,
исхода из условий времени и пространства, но
в ней отсутствует сознательное предстояние
Богу личному; в ней нет действительной молит�
вы, т. е. лицом к Лицу». Молитва, напротив, вы�
ражает решительную веру в Бога, она борет�
ся, стучится к Богу, в ней нет места безлично�
му — она всегда диалог.

 Каковы же плоды медитации? Не понаслыш�
ке, а на личном опыте иеромонах Серафим (Роуз)
утверждает, что увлечение подобными экспери�
ментами может привести к тому, что «восприя�
тие Живого Бога, Абсолюта Персонального ста�
нет чуждым» для нас. Куда же дальше?

 — Как выбрать «своего» святого, к кото+
рому можно было бы
обращаться с молит+
вой о помощи?

— «Свой святой» —
это Ваш небесный по�
кровитель, соименный
Вам и память которо�
го Вы празднуете в
свой день Ангела или
в день своих именин.
Иными словами, если,
к примеру, Ваше имя в
крещении Констан�
тин, то днем Ваших
именин является па�
мять святого с этим
именем в ближайший
после Вашей даты
рождения день. К
нему, как к Вашему

небесному покровителю, и следует обращать�
ся с молитвой и учиться нести свое имя достой�
но Его памяти.

—  Грешно ли общаться в интернете с не+
знакомыми людьми на сайтах «Однокласс+
ники» и «В контакте»?

— Общение зачастую возникает в результа�
те встречи двух изначально незнакомых друг
другу людей, вне зависимости от того, где эта
встреча состоялась. Поэтому мне видится от�
вет на ваш вопрос в иной перспективе. В отли�
чие от визуального общения, что могу я сказать
о человеке, общаясь с ним на обезличенных
сайтах интернета? Разве можно заменить жи�
вую реакцию человека на сказанное вами раз�
ного рода смайликами, знаками препинания
или как�нибудь еще? Ситуация, когда мы «об�
щаемся», не видя лица своего собеседника и
оставаясь сами в тени, нивелирует личностное
начало.

 С другой стороны, общение на различных
интернет�форумах облегчает поиск единомыш�
ленников и способствует обмену нужной ин�
формацией. Как и в любом явлении нашей жиз�
ни присутствуют свои положительные и отри�
цательные стороны, так и в случае с Вашим воп�
росом. Само по себе общение с людьми греш�

ным быть не может — это следствие  дара речи.

Важно, что объединяет людей и к чему такое

общение, в конечном счете, приводит.

ся, то крайне редко. Тогда обычно, когда больше
слушают, чем говорят, — что, увы, в интеллигентс�
кой среде почти что нонсенс.

 Впрочем, не хочется быть невежливым и ругать
новоявленного «обновленца» уж как�то слишком.
И не потому только, что среди того, что он пишет и
говорит немало такого, с чем трудно не согласит�
ся. Тут еще и личное. Вспоминается собственное
обретение христианства, далекий 1983 год, когда я
— молодой послушник, лишь год назад крестив�
шийся, не поверил наместнику нашего тогда толь�
ко открывшегося Данилова монастыря, что главное
в жизни христианина — молитва. Окончательное
понимание этого пришло гораздо позже, лишь че�
рез десять лет, уже в Оптиной Пустыни, на Пасху,
когда хоронили наших убитых братьев. Когда нес
гроб самого молчаливого из них — инока Ферапон�
та, оно пришло как дар, как все подлинное, что от
Бога приходит.

 А ведь и до того много чего было... И подполь�
ные встречи на квартирах с замечательным батюш�
кой � отцом Дмитрием Дудко, и молодежная общи�
на вокруг него, и первая духовные книги на нераз�
борчивом ксероксе. Это были авва Дорофей и
Иоанн Лествичник, а не Александр Мень и Сергий
Желудков, но, странно, — несмотря на имеющее�
ся высшее образование, они от Бога не отталкива�
ли, а привлекали. Тем не менее, тогда на самой заре
воцерковления казалось то, что, может быть, Дмит�
рию Быкову кажется и сейчас, — главное в Церкви
� разговоры разговаривать, а не сокровенный сер�
дца человек в истинной красоте кроткого и молча�
ливого духа, что драгоценно пред Богом (1Пет. 3:4).

 Много сейчас говорят о миссии... Но, опять же,
— удивительное дело, самое «миссионерское», с
чем приходилось встречаться в последнее время �
книга прописного консерватора и традиционалис�
та — сретенского архимандрита Тихона (Шевкуно�
ва). Оттого ли, что ее герои — настоящие? Но имен�
но настоящее влекло рафинированных московских
интеллигентов четверть века назад в глушь, в какую�
то дыру в псковских болотах, к батюшке, который
и проповеди толком сказать не умел.

 Однако ж, не будем обольщаться, — и подлин�
ное не на всех действует равно. И если не слушали
Христа, — что говорить о Его немощных последо�

вателях... Есть у Бродского строчка в одном стихот�
ворении — «неверье — слепота, а чаще — свин�
ство». Так вот первое из второго, как правило, про�
истекает. Можно, конечно, проповедовать и среди
указанных малосимпатичных животных, но, увы, ре�
зультат бывает все тот же, что и в известной еван�
гельской притче о жемчуге.

 И поэтому, пожалуйста, — «не стреляйте в тапе�
ра, — он играет, как может»... В конце концов, «то�
локонные лбы» могут еще и пригодится. Ведь как
не крути, а помирать�то всем придется...

 Игумен Даниил (Гридченко)
 Газета «Радонеж»

Пресвятая Богородице!
Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости —
Не по нашему неверию.
Вижу — тучи собираются
Слышу — воронье раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

 Иеромонах Роман (Матюшин)
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 СЧАСТЬЕ ОТ УМА?


