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 Передам свой слабый опыт ду�
ховного воздействия Владимирской
иконы Божией Матери. Когда впер�
вые подходишь к образу и зришь его
равнодушным, мирским взором, то
ощущаешь, как взгляд Богоматери,
печальный и скорбно�суровый,
скользит немного выше твоей голо�
вы, как бы не касаясь тебя. Но вот
слова молитвы, обращенные к Взыс�
кательнице погибших, к Источнику
утоления печали и Всех скорбящих
радости, смягчают Ее взор, и после
этого начинаешь ощущать, что Бо�
гоматерь смотрит уже прямо на тебя
с какой�то глубокой укоризной...

 И вдруг становится стыдно, что пе�
ред взором Царицы Небесной разло�
жил весь своей жизненный скарб и
просишь о житейском, человечес�
ком, каждодневном. Наскоро начи�
наешь собирать свои маленькие мыс�
лишки, и молитва просительная по�
степенно переходит к славословию,
сменяясь чистым и умным созерца�
нием величия и святости Той, Кото�
рая есть Ширшая Небес, Неопалимая
Купина, Нерушимая Стено, Церкви
Непоколебимой Столпе, Луч умного
Солнца, Лествица Небесная, ею же
сниде Бог, звезды незаходимыя
Мати, Заре таинственнаго дня...

 Взор Владычицы и Госпожи начи�
нает проникать глубже и глубже в
душу, согревая ее, возвышая ум над
житейским плаванием, возводя дух
к горним высотам чистого созерца�
ния и умного восхищения. Взор Бо�
гоматери становится взыскатель�
ней, проникновенней, теплей. Скор�
бная складка, ощущавшаяся меж
бровей, сама собой исчезает, печаль
сменяется радостью. И как Мать
умиляется, созерцая своего Боже�
ственного Сына, так умиление свое
Она переносит и на молящегося.
Она смотрит на мир полными печа�
ли глазами. В мире — Голгофа. Но
Голгофа лишь путь, а не цель. Гол�
гофа каждого из смертных есть гор�
нило, очищающее дух и возводящее
его в горние высоты. Страдание —
путь к радости. Едва заметная улыб�
ка, как утренняя заря, брезжит на Ее
устах, просветляя скорбь. Провидя
грядущее воскресение Сына, Бого�
избранница предвидит преображе�
ние всякого, кто «возьмет крест

свой и последует за
Мной».

 Необычайное изме�
нение замечаешь в
Лике. Душу наполняет
теплота, а дух — ум�
ное делание. В эти ми�
нуты зришь все незем�
ное совершенство это�
го Лика, равного по ду�
ховной красоте кото�
рому не было и нет во
всем мировом искусст�
ве. Это преображение
иконного лика и души
молящегося и есть то
чудо, которое совер�
шается со всяким, кто
сумеет в молитвенном
созерцании прибли�

зиться к первоначально строгому и
скорбному лику Богоматери, впос�
ледствии изливающему духовную
теплоту на душу каждого, «с верою
к нему притекающего». Это есть
чудо преображения, просветления и
восхищения души над утлой ладьей
«житейских попечений» и погруже�
ния ее в мир умного делания.

 Красота лика Владимирской Бо�
гоматери ни с чем не сравнима из
всего знаемого нами в мировом ис�
кусстве. При сопоставлении с ним
прославленные Мадонны Высокого
Ренессанса кажутся просто светски�
ми портретами, списанными с жен�
щин третьего сословия. Перед арис�
тократической утонченностью Вла�
димирского образа прославленная
леонардовская Монна Лиза кажется
грубой, дебелой Альдонсой, кото�
рую лишь донкихотствующие эстеты
вообразили прекрасной Дульцинеей
живописи. А «заласканная славой»
рафаэлевская Madonna della Sedia —
приятная красотка, лишенная всякой
одухотворенности, — представляет�
ся... (произнесем, наконец, это сло�
во) попросту femme de chambre (гор�
ничная — с франц.).

 Создав столь необычайный по кра�
соте облик Богоматери, художник сле�
довал указаниям предания. Апокри�

фические сказания о жизни Девы Ма�
рии описывают Ее лик как преиспол�
ненный красоты внешней и значитель�
ности духовной. Уже с детства «Мария
была предметом удивления для всего
народа, ибо когда Ей было три года,
Она ходила степенно и так всецело от�
давалась восхвалению Господа, что
все были охвачены изумлением и вос�
хищением. Она не походила на мла�
денца, но казалась уже взрослой и ис�
полненной лет. Лицо Ее блистало, как
снег». «Ангел Господень являлся к

Ней, и Она получала пищу из рук его».
 В одном апокрифическом письме

при описании лика Марии он наде�
лен признаками исключительной
красоты. Появление Богоматери со�
провождалось, согласно описани�
ям, явно ощущаемыми благоухани�
ями, исходившими от Нее.

 Мне рассказывала одна верующая,
что, созерцая во сне явившуюся пе�
ред ней Богоматерь в образе незем�
ной красоты, она слышала и исходя�
щее от Нее благоухание. «Иконопис�
ные подлинники» при описании лика
Богоматери указывают на овальность

продолговатого лица, на тонкость не�
сколько горбатого носа, на целомуд�
ренную прелесть губ, на миндалевид�
ность глаз и изысканную заострен�
ность пальцев рук.

 Необычайно поэтичны и красивы
и те символические образы, которы�
ми Ветхий Завет пророчески олицет�
ворил судьбу Девы Марии: Неопали�
мая Купина, горящая и несгораемая,
три отрока в пещи огненной, остав�
шиеся неврежденными, руно геде�
оново и другие.

 Владимирский образ аристократи�
чен не только внешней, но и духовной
утонченностью. Красив и мудр он. Ибо
подлинная красота возможна только
при наличии духовного богатства. Нео�
бычайная глубина и широта разлита во
взоре. Подобный образ мог создать
только гениальный ум в минуты экста�
за, просветленного религиозным опы�
том. Гениальное сознание есть рели�
гиозное сознание, ибо только ему при�
суща вся полнота глубины и широты
мировосприятия. Неведомый нам по
имени византийский мастер обладал
этим гениальным сознанием, сочетав�
шимся в нем с высоким техническим
мастерством и изысканнейшим худо�
жественным вкусом.

 Вложенное в икону при ее созда�
нии молитвенное чувство до сих пор
согревает черствые души грешных
просителей. Божья воля избрала
икону орудием своего Промысла.
Бесчисленные чудеса прославляли
ее повсеместно, и нет на Руси право�
славного человека, который, хотя бы
мысленно, не возносил к ней молит�
вы. Церковь трижды в год празднует
икону «яко зарю солнечную воспри�
емши», как гласит тропарь в честь
Владимирского образа, воспевает
Промысл Божий, выраженный в бес�
численных чудесах иконы, и чтит че�
рез нее Небесную Владычицу, как
Оранту перед престолом Всевышне�
го, Одигитрию на путях человечес�
ких, умиление Матери, Девство и
Рождество сочетавшей.

 Николай Тарабукин
 Из книги «Философия иконы»

«Яко зарю солнечную восприемши,
Владычице, чудотворную Твою икону...»

26 августа/8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

 ���

О Всепетая
Дево вечная,
Дево чудная.
Всесвятейшая!

Помощь скорая
Безпомощному,
Радость чудная
Безотрадному.

Жезл для старого
И усталого,
Кров для странного,
Безпокровного.

Дите сирому,
Безприютному
Матерь нежная,
Сердобольная.

Я Тебя молю,
Всесвятейшую,
Не отринь мою
Мольбу грешную.

Приклонись ко мне
На моление,
Поспеши ко мне
На спасение.

Руку крепкую
Ты простри ко мне,
Милость чудную
Удиви на мне.

Помоги идти
Стезей тесною,
Помоги нести
Ношу трудную.

О Всепетая,
Я Тебе пою,
Сердобольная,
Услышь песнь мою.

Свт. Николай Сербский
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   СЕНТЯБРЬ

Летопись церковной жизни Поздравляем!

1 сентября — Донской иконы Божией Матери

8 сентября — Владимирской иконы Божией Матери.

 Мчч.Адриана и Наталии

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. День постный

12 сентября — Прп. Александра Свирского.

Св.блгв.кн. Александра Невского. Св.блгв.кн. Даниила Московского

14 сентября — Начало индикта, церковное новолетие

19 сентября — Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

24 сентября — Прп.Силуана Афонского

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

29 сентября — Мц.Людмилы, кн.Чешской

30 сентября — Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

� 28 августа, в праздник Успения Пресвятой

Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл воз�

главит служение Божественной литургии в Пат�

риаршем Успенском соборе Московского Крем�

ля. По традиции богослужение в день престоль�

ного праздника Успенского собора Кремля воз�

главляет Предстоятель Русской Церкви. В стари�

ну за Литургией в этот день молились российс�

кие цари и императоры. По окончании Литургии

было совершено славление Пресвятой Богороди�

це. Затем Предстоятель Русской Церкви поздра�

вил всех собравшихся с праздником: «Ваши Вы�

сокопреосвященства и Преосвященства, дорогие

отцы, братия и сестры! Всех вас сердечно по�

здравляю с великим двунадесятым праздником

Успения Пресвятой Богородицы, с престольным

праздником главного храма Церкви нашей —

Успенского Патриаршего собора в Кремле. Пусть

Покров Царицы Небесной пребывает над всей

исторической Русью, над Отечеством нашим Рос�

сийским, над Церковью нашей, над властями,

воинством, над всем народом, чтобы никакие

соблазны, искушения, никакой грех не сумели

разрушить самого дорогого и святого, что есть в

нашей жизни,— веры в Бога, ибо через эту вели�

кую драгоценность драгоценной становится че�

ловеческая жизнь».

� «В этом году будут начаты работы по строи�

тельству 18 модульных храмов в Москве; сейчас

ведутся работы уже по 15, семь из них находятся

в стадии строительства», — сообщил первый за�

меститель мэра города Владимир Ресин. Он от�

метил, что строительство храмов на 300 мест за�

нимает около восьми месяцев, а на 500 мест —

около года. Всего на территории столицы будет

построено около 200 храмов, земельные участ�

ки под них уже подобраны.

� На острове Русский на пожертвования жи�

телей и компаний Приморья построят православ�

ный храм. Православный храм решено построить

на острове Русский в районе бухты Аякс, рядом

с кампусом Дальневосточного федерального уни�

верситета. Инициаторами возведения храма ста�

ли приморские энергетики, и их уже поддержали

представители строительных компаний, участву�

ющих в возведении объектов саммита АТЭС во

Владивостоке. Идею построить храм на острове

Русский поддержал архиепископ Владивостокс�

кий и Приморский Вениамин.

� Предстоятель Русской Православной Церк�

ви одобрил инициативу руководителей Луганской

области о строительстве в Луганске нового хра�

ма и намерен лично приехать в областной центр

в середине сентября, чтобы освятить строитель�

ство. 10 августа состоялись торжества по поводу

освящения креста на месте, где будет возведен

храм в честь Иконы Божией Матери «Умиление».

� На Кубани прошел Международный фести�

валь славянской культуры. Его участники приеха�

ли из разных российских регионов, а также из

Словакии, Сербии, Польши, Греции, Боснии и

Герцеговины.

�  В праздник Успения Пресвятой Богороди�

цы, после Божественной литургии в московском

храме святителя Николая на Трех Горах были вру�

чены медали «Патриаршая благодарность» 30

участникам ликвидации последствий катастрофы

на Чернобыльской атомной электростанции —

руководителям атомной отрасли, ученым, вои�

нам, спасателям, пожарным, медикам, сотрудни�

кам технических служб. Медаль «Патриаршая

благодарность» присуждается Святейшим Патри�

архом «во внимание к подвижническим трудам

по ликвидации последствий аварии на Черно�

быльской АЭС и в связи с 25�летием со дня ката�

строфы». Лица, удостоенные медали, были пред�

ставлены к награждению синодальными учреж�

дениями Русской Православной Церкви и орга�

низациями ветеранов�чернобыльцев.

� Житие и подвиги святых равноапостольных

Кирилла и Мефодия стали главной темой Всерос�

сийского конкурса детского творчества «Святые

заступники Руси — 2011». Конкурс проводится

Московской Патриархией и Саввино�Сторожев�

ским монастырем при поддержке Правительства

Московской области и Госдумы РФ. В конкурсе

могут принимать участие детские и молодежные

творческие студии, центры, школы, православные

гимназии, средние учебные заведения и отдель�

ные участники до 16 лет. Конкурс проводится по

двум номинациям: «Изобразительное искусство»

и «Литературное творчество». Для участия в кон�

курсе необходимо до 1 ноября 2011 года заре�

гистрироваться и выложить свою работу в элект�

ронном виде на сайте конкурса www.detisavve.ru.

Также на сайте можно ознакомиться с положе�

нием и условиями участия. Победители будут

объявлены 16 декабря, в день памяти преподоб�

ного Саввы Сторожевского. По итогам конкурса

будет издана книга «Кирилл и Мефодий — пер�

воучители славянские» — пособие для внекласс�

ного чтения, оформленная лучшими детскими ра�

ботами, присланными на конкурс. Издание будет

передано центральным детским библиотекам

Москвы и всех регионов РФ.

Контакты: 125009, г. Москва, ул. Тверская, 6/

1 стр. 6, тел./факс: (495) 926�59�91 (доб. 2024,

2032), detisavve@yandex.ru.

� 25 августа в здании епархиального управле�

ния под председательством епископа Феофилак�

та состоялось очередное заседание епархиаль�

ного совета Пятигорской и Черкесской епархии,

на котором обсуждались актуальные вопросы

развития церковной жизни на Северном Кавка�

зе. Был разработан механизм обсуждения про�

ектов документов Межсоборного присутствия

Русской Православной Церкви. Приняты конкрет�

ные решения по организации такого обсуждения

на приходских собраниях, собраниях духовен�

ства, в епархиальных средствах массовой комму�

никации. Констатировано, что дискуссия по на�

званным документам, таким как «Процедура и

критерии избрания Патриарха Московского и

всея Руси», «Церковнославянский язык в жизни

Русской Православной Церкви XXI века», «Отно�

шение Церкви к существующим разнообразным

переводам библейских книг» уже идет в епархии.

Большое внимание было уделено теме развития

межъепархиальных связей.

� Жители города Козельска Калужской об�

ласти обратились с письмом к Патриарху Кирил�

лу, в котором выразили свое несогласие по воп�

росу проекта русификации богослужебного

языка, предпринятого 15 июня 2011 года на за�

седании президиума Межсоборного присутствия

Русской Православной Церкви. «Мы уверены,

что реформа, навязываемая народу церковно�

му проектами Межсоборного присутствия, ста�

нет той «промежуточной стадией» богослужеб�

ного языка, с которой сильно ускорится и об�

легчится окончательный переход богослужения

на язык русский. Отказ от церковнославянско�

го языка — языка православного богослужения

и книжности, сформировавшего наш народ как

нацию, — неизбежно приведет к тому, что мы

потеряем самих себя и утратим объединяющую

нас духовную силу. Но пока незыблем язык цер�

ковнославянский — ничего с народом не будет.

Тронут — быстрый крах. Ибо церковнославянс�

кий язык — это фундамент, на котором зиждет�

ся здание нашей духовности, культуры, тради�

ций, нашей национальной сущности. Более того,

в наше время, когда народ переживает духов�

ный и серьезный экономический кризис, рефор�

мы богослужебные неизбежно вызовут большое

смущение в народе Божием, и у монашествую�

щих, и у клириков. Ваше Святейшество, не до�

пустите раскола Церкви! Православные города

Козельска, 273 подписи».

В САНКТ"ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

�Митрополит Санкт�Петербургский и Ладож�

ский Владимир возглавил праздничное богослу�

жение в день Успения Пресвятой Богородицы в

Успенском храме на Малой Охте. После литур�

гии митрополит Владимир поздравил священство

и прихожан с престольным праздником.

� В Петербурге молитвенно почтили погибших

моряков подлодки «Курск». Настоятель Николо�

Богоявленского Морского собора Петербурга

протоиерей Богдан Сойко 12 августа отслужил

панихиду «по воинам, в море погибшим». В ча�

совне собора установлена мемориальная доска

с именами всех 118 погибших моряков АПЛ

«Курск». Настоятель Чесменской церкви прото�

иерей Алексий Крылов освятил на Серафимовс�

ком кладбище новый поклонный киот Николаю

Чудотворцу в память о всех погибших на водах и

совершил заупокойное богослужение на мемори�

але АПЛ «Курск», где похоронены 32 члена эки�

пажа АПЛ «Курск».

�Только натуральные продукты монастырских

и фермерских хозяйств были представлены на

выставке�ярмарке в Санкт�Петербурге, посвя�

щенной предстоявшему Медовому Спасу, прохо�

дившей с 10 по 14 августа в выставочном центре

Северо�Запада РФ. Участники выставки «Медо�

вый Спас» обратились с письмом к президенту

России Дмитрию Медведеву, в котором просят

помочь производителям натуральных продуктов.

Более ста представителей монастырских и фер�

мерских хозяйств из многих регионов России

пишут, что «прилавки магазинов заполнены про�

дуктами, в составе которых множество химичес�

ких добавок и генетически модифицированных

компонентов, о которых известно, что они очень

вредны для здоровья человека». Российские про�

изводители «создают натуральную, качественную

продукцию, но не выдерживают конкуренцию с

крупными поставщиками зарубежных продуктов,

изготовленных по современным технологиям не

столько пищевой, сколько химической промыш�

ленности», говорится в обращении.

� После ремонта открылся домовый храм свя�

того Иоанна Воина в Колпинской воспитательной

колонии для несовершеннолетних подростков. В

престольный праздник храма, 12 августа, его на�

стоятель, председатель епархиального отдела по

благотворительности протоиерей Александр Сте�

панов совершил Божественную литургию, за ко�

торой молились и причащались отбывающие на�

казание заключенные. Храм на территории ис�

правительного учреждения существует с 1995

года. Ему требовалось комплексное восстанов�

ление с заменой всех инженерных систем.

� 22 августа 2011 года в пресс�центре инфор�

мационного агентства «Росбалт» состоялась

встреча с журналистами на тему «Два века Казан�

ского собора», посвященная подготовке празд�

нования 200�летия главного кафедрального хра�

ма Петербурга. До юбилейных торжеств остался

месяц, даты программы — с 20 по 25 сентября. О

том, что уже сделано и что осталось подготовить,

рассказали настоятель Казанского собора про�

тоиерей Павел Красноцветов, главный архитек�

тор проектов реставрации храма Марк Коляда, а

также автор и куратор юбилейной программы На�

талья Феофанова.

8 сентября, в день памяти мчч.Ад0
риана и Наталии, день тезоименит0
ства празднуют Наталья Павловна
Копытина, Наталья Анатольевна
Василевская, Наталья Павловна
Солнцева и Наталья Александров2
на Гуриева. Поздравляем!

 12 сентября — праздник
св.блгв.кн. Александра Невского, не0
бесного покровителя протоиерея
Александра Глебова и диакона Алек2
сандра Мудрика. Всечестные отцы,
протоиерей Александр и диакон Алек0
сандр, желаем Вам духовного возрас0
тания, мира душевного, доброго здра0
вия на многая и благая лета!

19 сентября, в день Воспоминания
чуда Архистратига Михаила в Хонех,
день Ангела празднует Михаил Ро2
манович Гашков. Поздравляем! В
этот же день 650летний юбилей от0
мечает Надежда Ивановна Рома2
шова. Многая лета!

29 сентября, в день памяти
мц.Людмилы, кн.Чешской, тезоиме0
нитство празднуют регент Людмила
Александровна Герасимова, алтар0
ница Людмила Александровна Гор2
дон, Людмила Николаевна Медо2
викова, Людмила Владимировна
Соколова, Людмила Петровна
Гвоздева и Людмила Николаевна
Кутиркина. Многая лета!

 30 сентября, в праздник мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, с днем Ангела мы поздравим
помощника регента Надежду Лео2
нидовну Маркович, Надежду Ва2
сильевну Харченко, Надежду
Ивановну Ромашову, Любовь
Александровну Попович и Любовь
Васильевну Чернецкую, пожелав
благой помощи на многая лета!
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«Претерпевший же до конца спасется...»

 Светлой памяти Галины Ивановны Раевской

Пасхальный крестный ход

 3 июня сего года исполнилось двадцать
лет служения Ивана Сергеевича Раевского
старостой собора Владимирской иконы Бо0
жией Матери. Вряд ли кому0то нужно
объяснять, каких трудов стоило возродить
из небытия дом Божий в его нынешнем ве0
ликолепии...

 Дорогой Иван Сергеевич, ключарь со0
бора, протоиерей Валентин Голиковский,
с братией, все труждающиеся и прихожа0
не искренне благодарят Вас за неустан0
ные труды во славу нашей Матери0Цер0
кви, желают доброго здравия на многая и
благая лета!

Сергей и Галина Раевские

Во Владимирском соборе

Мама с сыном

 (Продолжение. Начало в № 4�7, 2011)
 24 сентября исполняется полгода с кон"

чины Галины Ивановны Раевской. Просим
ваших святых молитв об упокоении присно"
поминаемой рабы Божией Галины. Публи"
куем окончание воспоминаний Ивана Сер"
геевича Раевского о своей маме.

Наша семья хранила христианскую веру, но
понятно, что вокруг в 60�70�е годы, когда я
учился в школе, царило воинствующее безбо�
жие. В этой связи вспоминается такой случай.

Однажды в Великий пост бабушка привела
меня на раннюю службу в Никольский собор.
Тогда приходили тысячи исповедников, нижний
храм был набит битком. Батюшка исповедовал
на клиросе, я стоял сбоку, справа у алтаря. И
надо же было такому случиться: меня замети�
ла бабушка одной моей соученицы, верующая
старушка. Пришла она домой и говорит: «До�
ченька, вот ты не отпускаешь Танечку со мной
в храм исповедоваться и причаститься, а вот
Ваню Раевского родители пускают с бабуш�
кой...» Рассказала, конечно, из добрых побуж�
дений, но ее дочь была идейной коммунисткой,
на следующий день она прибежала в школу и
написала целую петицию: как, мол, так — в
советской школе учится мальчик, который хо�
дит в церковь, и мало того, что ходит, так еще
исповедуется и причащается... И заканчивалась
жалоба требованием оградить детей от тлет�
ворного воздействия такого мальчика, который
во времена Гагарина и Хрущева верит в такое
мракобесие...

После этого случая я стал ходить уже в ал�
тарь Никольского собора, который очень
просторен, как полноценный храм. В то вре�
мя здесь собирались мужчины — цвет ле�
нинградской интеллигенции: преподаватели,
академики, профессора, артисты, музыкан�
ты... Они ходили только в алтарь, чтобы их
не увидели в храме. Женщинам, конечно,
приходилось идти в храм. И моя мама, мо�
лодая женщина, надевала старое черное
пальто до полу, такое же платье, платок по�
вязывала так, что была видна только часть
лица, и забивалась в самый дальний угол Ни�
кольского собора...

И вот когда весной моя матушка долго и тя�
жело умирала, мне захотелось пойти в Ни�
кольский собор, помолиться свт.Николаю Чу�
дотворцу, пройти на мамино место, у Влади�
мирской иконы Божией Матери, куда я иног�
да пробирался к ней мальчишкой после елео�
помазания. Побуду там с мамочкой, а потом
возвращаюсь в алтарь, где мы с папой присло�
няли лоб ко лбу, мужчины�то не выходили в
храм на елеопомазание...

Матушку, конечно, знали некоторые прихо�
жанки, спрашивали: «Что за горе у тебя, Га�
лечка, что ты так горько плачешь?..» А это у
мамы было такое истовое моление Богу. Не
могу похвастаться такой идущей из глубины
сердца слезной молитвой. Это дар мало кому
доступен...

Вспоминаю, что когда летом мама надева�
ла короткую юбку, то на ее ногах становились
видны мозоли от коленопреклоненных мо�
литв. И ее мама, моя бабушка, тоже была та�
кая же молитвенница.

Когда мама была преподавателем и дирек�
тором курсов повышения квалификации ра�
ботников общественного питания, ее вызыва�
ли в Управление по общественному питанию
и интересовались: «Галина Ивановна, вы воз�
главляете коллектив, но не являетесь членом
партии?..» Нельзя было ответить, что не же�
лаешь быть коммунисткой, приходилось гово�
рить, что еще не готова... Но поскольку она
работала с полной отдачей, не жалея себя, ее
ценили и прощали за это недоразумение. И
бабушка, и мама всегда учили: любую рабо�
ту, на какую бы ни послал Господь, надо ис�
полнять с полной отдачей, честно, и тогда
любой труд будет приносить радость. Мама
работала именно так и поэтому была незаме�
нима. И на производстве, и в техникуме ее все�
гда уговаривали вступить в комсомол и в
партию, объясняя, что это надо для карьер�
ного роста. Но она всегда уклонялась от этих
разговоров и так и не вступила ни в комсомол,

ни в партию. Зато была человеком честным и
добрым, имела твердый жизненный стержень.
Его основой, конечно, было воспитание, по�
лученное от моей бабушки, и, естественно,
православная вера, которую она пронесла
через всю свою жизнь.

Когда открылась церковь Владимирской
иконы Божией Матери, мама стала ее прихо�
жанкой. Она вышла на пенсию и часто бывала
на богослужениях; гонения на веру в те годы
прекратились. Я, уже будучи здесь старостой,
не понимал ее нового служения и часто ругал
за то, что она «пристает» к людям в храме.
Если в храм заходила какая�нибудь молодень�
кая девушка без платочка, мама старалась
опередить ретивых бабулек, которые могли на
нее наброситься. Подходила и ласково гово�
рила: «Вы только не пугайтесь и не обижай�
тесь, но в церковь все же надо приходить с
покрытой головой, а то вы будете раздражать
прихожан. Захватите с собой в следующий раз

платочек или шар�
фик»...

Или бывает, зай�
дет человек в храм
и переминается с
ноги на ногу, не
может решиться
сделать следую�
щий шаг. Ведь в
начале 1990�х го�
дов переступить
порог церкви для
многих являлось
подвигом. Еще
сильны были пере�
житки атеизма,
безбожного вос�
питания, кто�то
имел страх перед
ретивыми прихо�
жанками, кто�то
перед покойника�
ми, которых при�

возят на отпевание, мало ли что... О
таких и заботилась моя мама.

Бывало, видит, стоит в растерян�
ности посредине церкви девушка, в
руках — свечка. Мама к ней: «Ми�
лая моя, ну что такое?» — «Вот, не
знаю, куда свечку поставить...» —
«А что у тебя случилось?» — «Да
вот мама болеет (или ребенок)...»
Тогда моя матушка все ей расска�
жет, объяснит, как молиться, как
вести себя в храме.

Мама помогала в воцерковлении
людям, в первый раз зашедшим в
церковь. Писала для них от руки мо�
литвы на отдельных листочках:
«Отче наш», «Богородице Дево...»,
тогда ведь еще не было духовной
литературы, молитвословы только�
только начинали издаваться.

Теперь мне радостно встречать
этих людей прихожанами в нашем
соборе. После кончины мамы мне
даже показали один такой ветхий
листочек с молитвой, написанной рукой мамы.
После отпевания матушки одна прихожанка
показала мне его со словами: «Вот ношу с со�
бой молитву вашей мамочки, с этого листочка
началось мое воцерковление...»

Но двадцать лет назад я ругал маму, гово�
рил: «Что ты мешаешь людям молиться?», а
она отвечала, что о.Владимир Фоменко бла�
гословил ее на катехизаторское служение...

Видимо, ска�
зывался ее мно�
голетний педаго�
гический опыт,
умение и жела�
ние наставлять и
учить людей. Она
говорила, что ни
разу на нее ник�
то не обиделся,
когда она спра�
шивала, надо ли
помочь; если че�
ловек отказы�
вался, отходила
и все.

Хочется ска�
зать про то по�
коление, к кото�
рому принадле�
жала моя ма�
тушка. Сейчас
люди совсем
другие. Они не
хуже, просто
другие. А те
люди пронесли

свою веру через годы, когда за это по го�
ловке не гладили, когда президенты и пре�
мьеры еще не стояли в храме со свечками и
не восстанавливали храмы. В то тяжелейшее
время верить в Бога, не отречься от Церкви
было в определенном смысле подвигом. Эти
бабушки, которые учили молитвы без молит�
вословов, на слух, выучили нередко что�то
и неправильно, эти старушки, подчас и не
могущие объяснить словами, во что они ве�
рят, имели искреннюю, можно сказать, дет�
скую веру. (Есть прекрасный рассказ у
Л.Толстого о том, как он искренне верил в
Бога в детстве, как явно ощущал присут�
ствие Духа Святого.) И эти бабушки советс�
кого периода, «белые платочки», как их ча�
сто называют, сохранили Русскую Право�
славную Церковь. Мужчины, молодежь по�
чти не ходили в церковь, и безбожники, ате�
исты, говорили о том, что когда поумирают
старухи, они закроют все церкви. Но одни
старушки умирали, а на смену им приходи�
ли новые... С возрастом человек мудреет.

���

Последние годы мама тяжело болела, пере�
несла два инсульта. Конечно, она уже не была
той мамой, которую я знал всю жизнь. Мно�
гое для нее ушло на второй план. Она пере�
стала читать художественную литературу,
смотреть телевизор, стала читать книги толь�
ко религиозного содержания, радость прино�
сила ей только церковь, весь смысл жизни она
видела лишь в вере... В летнюю жару у нее
произошло два ишемических инсульта, пара�
лизовало сначала левую, а потом и правую
часть. И в таком коматозном состоянии она
находилась восемь месяцев...

На следующий день после первого инсуль�
та я, конечно, пригласил батюшку, протоие�
рея Александра Глебова. Он исповедовал,
причастил и соборовал ее. Правая часть тела
была уже парализована, но когда мама мо�
лилась, она смогла поднять правую руку и до�
тянулась ею до лба, потом пыталась благо�

словить меня... После этого ее правая рука
больше не шевелилась. Поразило меня и отца
Александра и то, что она, не имея уже воз�
можности говорить, только мычать и пожи�
мать плечами, жестами словно просила у
меня прощения за то, что с нею произошло...
Я отвечал ей: «Что ты, матушка, еще выздо�
ровеешь»...

Но потом произошел третий инсульт. Конеч�
но, нам, родственникам, было нелегко... Не
знаю, чувствовала ли она еще что�то, мне ка�
жется, что чувствовала. 22 марта, накануне
дня Ангела мамы, я помазывал ее святой во�
дой с могилы прп.Серафима Вырицкого. А 23�
го объехал шесть или семь церквей, в кото�
рых любила молиться мама, был у Ксении бла�
женной, в Никольском и Преображенском
соборах. Молился о том, чтобы Господь со�
кратил ее мучения. И на следующее утро, в
семь часов 24 марта, Господь прибрал ее.

...Вспоминаю свою бабушку, которая все�
гда говорила: «Молю Бога, чтобы Господь
даровал мне такую смерть, чтобы не быть
никому в тягость». Но, наверное, у каждого
свой путь. Когда мы разговаривали на эту
тему с мамой, она рассказала мне про като�
лическую монахиню, одну из организаторов
хосписного движения в Европе. Та посеща�
ла онкологических больных, помогала без�
надежным людям и послужила примером
для многих. Однажды, когда ее спросили: о
чем вы просите Бога, ведь вы и так — чело�
век святой жизни, подвижник, отрекшийся
от себя ради служения больным людям? Она
ответила, что молится о том, чтобы Господь
не дал ей скоропостижную смерть. «Наблю�
дая за людьми, которые умирают от онко�
логии, я понимаю, как любит их Господь.
Чаши весов с участью тяжело больных лю�
дей все время колеблются в ту или другую
сторону, и за какие�то прегрешения Господь
дает им возможность пройти круги ада на
земле»...

Моя матушка считала, что люди, умершие
от тяжелых заболеваний, становятся ангела�
ми. Точно также и я надеюсь, что маме, про�
шедшей эти величайшие страдания на земле,
уготовано Царствие Небесное. Мне очень хо�
чется верить в это.

Иван Сергеевич РАЕВСКИЙ,
Председатель Приходского совета

Владимирского собора
Подготовили

М.В.Михайлова, Д.Р.Михайлов



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 8(39) Сентябрь 20114

Отпечатано в ООО

«Издательство «Синус ПИ»

Тираж –999 экз.

Подписано в печать 1.08.2011

Учредитель и издатель:

 Приходской Совет собора Владимирской иконы

Божией Матери

 Адрес собора:

 191025 Санкт�Петербург, Владимирский пр., 20

 тел. (812) 312�19�38

Наш сайт в интернете: http://vladimirsobor.spb.ru

Главный редактор

протоиерей Валентин Голиковский

Выпускающий редактор

М.В.Михайлова

E�mail: mvm@ruskline.ru

Дизайнер —  Т.Н.Пшеничнова

 ОТВЕТЫ СВЯЩЕННИКА

 Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской иконы

Божией Матери

нуждается в ваших пожертвованиях

на дальнейшее восстановление.

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

 ПМРО Приход собораВладимирской

иконы Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861, КПП 784001001

Банк: ОАО 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.

 Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес:

191025 СПб, Владимирский пр.,20

 тел/факс (812) 712-44-24

 Доброхотно дающего любит Бог!Доброхотно дающего любит Бог!Доброхотно дающего любит Бог!Доброхотно дающего любит Бог!Доброхотно дающего любит Бог!

На вопросы
прихожан и
читателей
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п р о т о и е "
рей Геор"
гий Шмид,
клирик со"
бора Вла"
димирской
иконы Бо"
жией Мате"
ри.

— Что та"
кое молит"
ва по своей
сути?
— Чтобы
ответить на
Ваш вопрос,
п о з в о л ю
себе его

сформулировать иначе: о чем молился Сам Иисус
Христос? В Евангелиях мы имеем два образца
молитвы из уст Спасителя: это «Отче наш» и т.н.
«моление о чаше» в Гефсиманском саду (Матфей
25, 39�42 и пар.). Если мы сопоставим их содер�
жание, то заметим следующее: в обеих молит�
вах звучит одна и та же фраза: «да будет воля
Твоя» (т.е. Бога�Отца, к Которому обращается с
молитвой Сын Божий). Это не случайное совпа�
дение и не повтор. Тогда что это?
 Первая молитва дана ученикам Иисуса в каче�
стве ответа на их просьбу «научить их молиться»
(Лука, 11, 1) в качестве образца молитвы как та�
ковой. Вторая — звучит из уст Спасителя в пред�
дверии искупительных страданий Иисуса. Так
подчеркивается единство слова и дела у Иисуса,
обретшее свое высшее подтверждение в Его
страданиях и смерти на Кресте.
 Но за этим единством стоит главная особенность
в служении Христа: это следование во всем воле
Отца Небесного. Так раскрывает себя статус
Иисуса как Сына Божиего («Моя воля есть тво�
рить не свою, но волю пославшего Меня Отца»).
Так раскрывает себя путь спасения, явленный в
служении Христа — следовать во всем воле Бога�
Отца. На фоне сказанного обретает особую глу�
бину и силу предупреждение апостолов Христо�
вых о том, что источником всяческого греха яв�
ляется своеволие (или беззаконие).
 Поэтому сутью молитвы является осознанное
желание подчинить свою волю воле Божией: это
является единственным условием воцарения
Царства Божиего в наших сердцах («Отче наш»),

спасающим от нашего беззакония (своеволия) и
дарующим нам в нужный момент силы преодо�
леть свой эгоизм во имя дела Божьего (Гефси�
манская молитва). В этом стержень молитвы, все
остальное — добавление и толкование.
 — Живем с супругом в официальном браке
восемь лет, но без венчания, есть двое детей.
Считается ли это «настоящим» браком?
— Несмотря на то, что общим для Церкви и ЗАГСа
является использование понятия «брака», это
слово исторически принадлежит словарю Церк�
ви. Соответственно, и смыслы, которые вклады�
ваются в «брак» Церковь и ЗАГС, отличны друг
от друга. В рамках идеологии ЗАГСа как насле�
дия атеистического прошлого нашей страны
«брак» — это один из актов гражданского со�
стояния, свидетельствующий о рождении новой
семьи. Для Церкви — это таинство, в котором
брачующимся напоминают, что любовь — не
просто дар Божий, но имеет своим источником
Самого Бога. Беря свою избранницу в жены, бу�
дущий супруг дает обещание пожизненной вер�
ности не столько перед ней, сколько перед Са�
мим Богом, создавшим первую женщину для
Адама. Так Церковь подчеркивает то, что лежит
в основании брака как такового — это результат
замысла Божия, по которому мужчина и женщи�
на своей отличной природой дополняют друг
друга.
 В итоге: роспись в ЗАГСе ставит молодоженов
перед лицом действующего на сегодняшний
день закона, таинство венчания — перед Бо�
гом, источником любви, Творцом первоздан�
ной четы. Поэтому показателем «настоящего»
брака является не столько время совместно
прожитых лет и количество детей (хотя это от�
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Встрепенется вся Русь Православная,
Загудит ее праздничный звон,
Свечи ярким затеплятся пламенем
У святых чудотворных икон.
Скоро праздник Небесной Заступницы,
Богоматери, Девы Святой,
И сплотится вся Русь многоликая
Пред иконой Ее Пресвятой.
Под державный Покров Богоматери
Со слезами приникнет она,
И все муки, невзгоды, страдания
Ей Единой доверит она.
Но тернистым путем удрученная,
Ниц смиренно она припадет,
Но безмолвная, кротко0покорная
В жертву слезы свои принесет.
Все сольются в молитву единую
Пред Заступницей Mipa Благой,
Да хранит Воевода Предивная
Свою рать благодатью святой.

части  и отра�
жает суще�
ственные сто�
роны брака —
его нерастор�
жимость и ча�
д о р о д и е ) ,
сколько то со�
держание, ко�
торым мы на�
полняем нашу
жизнь в браке.
Отсюда и чер�
пают свое бы�
тие такие
н е о т ъ е м л е �
мые понятия
брака (кроме
вышеупомя�
нутых двух),
как единство и в беде и в радости на всю ос�
тавшуюся жизнь и связанная с этим верность
супругов.
— Есть ли какие"то молитвы, чтобы муж мень"
ше пил?
— С молитвенной просьбой об избавлении от
недуга пьянства (а не от того, чтобы меньше
пил) обращаются к Спасителю, Божией Мате�
ри, мч.Вонифатию, св.прав.Иоанну Кронштад�
тскому и мн. др. Однако, при этом следует по�
мнить, что наша молитва о конкретной помо�
щи свыше предполагает активное соучастие
нуждающегося в ней в этом процессе. Для на�
чала — устойчивое осознанное желание окон�
чательно расстаться с этим пороком и форми�
рование — в качестве противовеса — устойчи�

О Заступница мира Усердная,
Многоскорбному воплю внемли,
Как Царица цариц, Милосердная,
Бога Сына за нас умоли.
С высоты приклонись, Благодатная,
На скорбящую землю взгляни,
И границы кровавые ратные
Ты десницей Своей осени.
О Всепетая Мати, Заступница!
Пред Тобою рыдают сердца.
Будь для рати Небесною Спутницей,
А почивших сподоби венца.
Дорогих наших воинов, Дивная,
Ты в священный сей день посети,
И с любовью Твоей изобильною
Им великую милость яви.
Под державный Покров прибегающих
Благодатью Своей не оставь,
От Тебя заступления чающих
Ты победой с высот воспрославь!

Инокиня Августа, 1915 г.

вых жизненных интересов и привязанностей.
 На фоне сложившейся ситуации не лишним бу�
дет напомнить: чтобы избежать подобной про�
блемы в семье, внимательно наблюдайте за сво�
им возможным избранником в самом начале Ва�
шего знакомства с ним: если при виде накрытого
стола и выпивки у него начинают гореть особым
огнем глаза, наверное, стоит пристальнее при�
смотреться к нему и подумать о том, стоит ли про�
должать такое знакомство.
 — Почему курение является грехом? Прино"
сит ли это занятие вред душе?
— По мысли свт.Феофана Затворника, курение
следует рассматривать скорее не как грех, а как
греховное пристрастие, обнажающее марионе�
точный дух курильщика, его несвободу от себя
самого. Если вы принадлежите к числу вдумчи�
вых людей, вы все это ощутите при первой же
попытке расстаться с сигаретой.
 Несвобода влечет за собой страдание. В случае
с курением это выражается в раздражении (сто�
ит лишь вовремя не закурить), в эгоизме по отно�
шению к окружающим и к своему собственному
здоровью.
 И  в заключение сказанного упомянем один слу�
чай, происшедший в 1905 г. со старцем Силуа�
ном во время одной из его поездок по монасты�
рям России. В поезде он занял место напротив
купца, который дружеским жестом раскрыл пе�
ред ним свой серебряный портсигар и предло�
жил ему сигарету. Отец Силуан поблагодарил за
предложение, но отказался. «Не потому ли, ба�
тюшка, вы отказываетесь, что считаете это гре�
хом? — спросил купец и добавил: — Но курение
помогает часто в деятельной жизни; хорошо пре�
рвать напряжение в работе и отдохнуть несколь�
ко минут. Удобно при курении вести деловую или
дружескую беседу и вообще в ходе жизни...» Тог�
да все�таки отец Силуан решился сказать: «Гос�
подин, прежде чем закурить сигарету, помоли�
тесь, скажите одно: «Отче наш». Но купец отве�
тил: «Молиться, перед тем как курить, как�то не
идет». Преподобный заметил: «Итак, всякое
дело, перед которым не идет несмущенная мо�
литва, лучше не делать».
— Свекровь говорит, что по воскресеньям ра"
ботать грех. Почему? А если у меня всю неде"
лю просто физически времени нет (работаю
допоздна)?
— Название первого дня седмицы — «воскресе�
нье» — пришло к нам из церковно�славянского
языка. Так Церковь закрепила за этим днем па�
мять о дне, в который воскрес Иисус Христос. Это
ставит в особую близость воскресение с пятни�
цей, когда был распят и умер на кресте Господь.
Поэтому наше времяпровождение в Воскресный
день отображает как степень нашей ответной
любви, благодарности за дарованное нам спасе�
ние, так и степень нашего понимания того, о чем
нам еженедельно напоминает этот день.
 В случае недостатка времени разумно закрепить
за каждым из домочадцев ту или иную обязан�
ность по дому, чтобы высвободить для себя часть
времени, достаточного для того, чтобы начать
свой воскресный день с посещения храма и ут�
реннего богослужения.
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