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Д о р о �
гие отцы,
братия и
с е с т р ы ,
поздрав�
ляю вас с
праздни�
ком Вла�
димирс�
кой иконы
Б о ж и е й
Матери!

 Неког�
да Гос�
подь бла�
гословил
мне слу�
жить во
Владими�
ре, быв�
шей столице России, городе, с ко�
торым связаны многие историчес�
кие события, в том числе и путь все�
российской святыни — Владимирс�
кой иконы Божией Матери.

 Праздник Владимирской иконы
отмечают везде. Всегда люди идут к
Владычице нашей Богородице, про�
сят Ее заступления. И Она подает
верным особую Милость и благо�
дать, которую Ей даровал Ее Боже�
ственный Сын. И сейчас все, кто с
молитвой и верой прибегают к Ее за�
ступничеству, получают просимое.

 Не все чудесные случаи становят�
ся нам известны, но что�то мы узна�
ем. Мне вспоминается история из
духовной жизни нашего города, ког�
да после окончания Духовной Ака�
демии я был оставлен преподавате�
лем Духовных школ. Хорошо помню
чудо, которое произошло тогда на
Смоленском кладбище, о нем мно�
го писали в прессе.

Однажды на могилку блаженной
Ксении пришла молодая женщина,
страдавшая тяжелым заболеванием
позвоничника, передвигавшаяся на
костылях. Она горько плакала и моли�
лась. Прихожанки, увидев силу ее веры
и страдания, сказали: «Брось косты�
ли, встань и иди!» Она колебалась ка�
кое�то время, но потом встала и пошла.
Можно представить, какая это была

радость,
почти вто�
рое рож�
дение! Для
нас, право�
славных,
это было
еще одним
событием,
подтверж�
д а ю щ и м
с л о в а :
«Просите
и дастся
вам». Но
в р е м я
было без�
б о ж н о е ,
д е в у ш к у
стали пре�

следовать, обвиняли врачей, а о.Сер�
гий Желудков, заступившийся за де�
вушку, был лишен регистрации т.е.
права служить.

Помним мы и прп.Иоанна Дамаски�
на, которому по ложному обвинению
отсекли кисть правой руки. Препо�
добный стал молиться Пресвятой Бо�
городице и просить исцеления. Зас�
нув, он увидел икону Божией Матери
и услышал Ее голос, сообщивший ему,
что он исцелен, и вместе с тем пове�
левший без устали трудиться исцелен�
ной рукой. Проснувшись, он увидел,
что рука его невредима. В благодар�
ность за исцеление святой приложил
к иконе сделанную из серебра руку,
отчего икона Богородицы получила
название «Троеручица».

Так что всегда люди получали по
своей вере. И сегодня мы видим:
кто�то спокоен, у него все благопо�
лучно, а кто�то переживает, у него
большое горе. Но в любом горе мы
не должны забывать, что Господь
пришел на землю ради нашего спа�
сения. Поэтому будем всегда про�
сить Господа и Его Богоматерь об
духовном и телесном исцелении.

Поздравляю всех вас с нашим пре�
стольным праздником и желаю, чтобы
Божия Матерь была всем нам родной
Матушкой, Защитницей и Заступницей.

2007 г.

Сегодня мы вспоминаем тот день,

когда Святой Дух сошел на первых

учеников Христовых. «При наступ�

лении дня Пятидесятницы все они

были единодушно вместе. И внезап�

но сделался шум с неба, как бы от

несущегося сильного ветра, и напол�

нил весь дом, где они находились.

И явились им разделяющиеся язы�

ки, как бы огненные, и почили по

одному на каждом из них. И испол�

нились все Духа Святого, и начали

говорить на иных языках, как Дух

давал им провещавать».

 Апостолы получили не только

дар языков, но и другие обещанные

дары: «Именем Моим будут изго�

нять бесов; будут брать змей; и если

что смертоносное выпьют, не повре�

дит им; возложат руки на больных,

и они будут здоровы».

 Подобные дары и раньше дава�

лись людям. Вчера, например, на

Вечерне мы слышали как Бог послал

Духа Своего на семьдесят избран�

ных Моисеем мужей. А когда Дух

Божий почил на Елисее, он смог раз�

делить Иорданские воды, и от про�

казы очистить, и даже мертвого вос�

кресить. И сами апостолы еще до

Пятидесятницы и бесов изгоняли, и

огонь могли cводить с неба, и дру�

гие чудеса творить.

 Но в Пятидесятницу свершилось

великое и небывалое. В этот день Дух

Святой сошел не для того, чтобы со�

вершить какое�либо дело Промысла

Божия. Вчера на Утрене мы слышали

слова, которые Господь еще никогда

и никому не говорил: «Как послал

Меня Отец, так и Я посылаю вас. Ска�

зав это, дунул, и говорит им: Примите

Духа Святаго. Кому простите грехи,

тому простятся;

на ком остави�

те, на том оста�

нутся».

 А сегодня

Он обращается

ко всем тем,

кому послал

Своих апосто�

лов: «Кто жаж�

дет, иди ко Мне

и пей. Кто веру�

ет в Меня, у

того, как сказа�

но в Писании,

из чрева поте�

кут реки воды

живой. Сие ска�

зал о Духе, Ко�

торого имели

принять верую�

щие в Него».

 Когда Святой Дух излился на ста�

рейшин израильских, это было для

того, чтобы дать народу мудрых су�

дей. Когда Дух сошел на пророка

Иону, это было, чтобы отвратить от

греха жителей города Ниневии.

 А в Пятидесятницу Святой Дух из�

лился, дабы положить на земле нача�

ло Единой Святой Соборной Апос�

тольской Церкви. Поэтому Он излил�

ся только на учеников Христовых. На

тех, кто единодушно пребывал в одной

горнице под одной крышей в едином

молитвенном устремлении к Богу.

 Так Святой Дух сошел только в

один единственный день, в одном

единственном месте. На земле от�

крылся один единственный источ�

ник живой воды, призванный напо�

ить всю жаждущую вселенную.

 Однажды, еще до Пятидесятни�

цы, апостол Иоанн спросил: «Учи�

тель! Мы видели человека, который

именем Твоим изгоняет бесов, а не

ходит за нами и запретили ему, по�

тому что не ходит за нами». Господь

тогда ответил: не запрещайте ему.

 Теперь же Святой Дух подается

только через тех, кто получил Его в

Пятидесятницу. Подается ли по их

молитвам, или при их проповеди,

как у Корнилия сотника, или сразу

после крещения.

 Почему же лишь один такой ис�

точник? Да потому что Бог един, и

путь к Нему может быть только еди�

ным, чтобы жаждущие знали, куда

идти, чтобы имеющие могли в про�

стоте сердца дать, а неимеющие, не

сомневаясь, получить.

 И когда приемник апостолов,

епископ или священник, помазал

нас после крещения святым миром

со словами: печать дара Духа Свя�

таго, мы получили ту же благодать,

что и апостолы.

 Оно в нас, это семя, полное живот�

ворящей силы, оно прорастет и при�

несет плоды Духа, такие же, как и в

апостолах, если только мы потрудим�

ся сделать землю своей души не та�

кой холодной и сухой, как она есть.

 Подумайте, какое сокровище мы

носим в себе и какая страшная от�

ветственность лежит на нас, если

Посеявший придет и увидит его в не�

брежении среди всякой нечистоты.

Подумайте, какая страшная будет

беда, если Дух Святой со Своими

небесными дарами так и останется

Сам по Себе, а мы сами по себе со

своими страстями, со своей суетой,

если земная жизнь пролетит, а не�

бесная так и не начнется.

 Царю Небесный, очисти ны от

всякия скверны и спаси, Блаже,

души наша. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

 ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ

 21 мая/3 июня — День Святой Троицы.

Пятидесятница

НАША ЗАСТУПНИЦА

Сегодня мы публикуем проповедь митрополита Санкт�Петербургс�
кого Владимира, настоятеля Собора Владимирской иконы Божией Ма�
тери, произнесенную в нашем храме в престольный праздник.

21 мая/3 июня — память Владимирской иконы Божией Матери
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Поздравляем!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ИЮНЬ

 Указом настоятеля Собора Вла�
димирской иконы Божией Мате�
ри, митрополита Санкт�Петербур�
гского и Ладожского Владимира,
с 11 мая 2012 года протоиерей Ге)

оргий Шмид назначен ключарем
нашего Собора.

 8 июня, в день памяти своей не�
бесной покровительницы, мч.Еле�
ны, 60�летний юбилей отмечает
эконом Собора Владимирской
иконы Божией Матери Елена

Львовна Пономарева. Дорогая
Елена Львовна, от всей души по�
здравляем Вас со знаменательным
событием, благодарим за подвижнические труды во славу Церкви Хри�
стовой и желаем Божией помощи в Ваших добрых делах, мира душев�
ного, доброго здравия на многая и благая лета!

 3 июня, когда Православная Церковь чтит память равноапп. царя
Константина и матери его царицы Елены, тезоименитство отмечают
свечницы Елена Владиславовна Житова и Елена Алексеевна Горе)

нышева и вахтер Елена Ивановна Максимова. Поздравляем!
 6 июня встречает 75�летие Инна Павловна Каргина, прихожанка

Собора. Многая и благая лета!
 В июне во Владимирском Соборе будут отмечать еще три шестиде�

сятилетия. 22 июня — день рождения хранительницы икон Ларисы

Викторовны Медведевой; 26)го — праздник у свечницы Зинаиды

Васильевны Калашниковой, а 30 июня встречает шестидесятилетие
вахтер�уборщица Нина Васильевна Шадрина. Всех юбиляров мы с
радостью поздравляем, желаем душевного благополучия, долгоденствия,
спасительного жительства и доброго здравия на многая и благая лета!

 15 июня исполняется 99 лет прихожанке Владимирского собора
Марии Георгиевне Сергиевской. Поздравляем!

 14 мая 50�летний юбилей встречала прихожанка Глафира Даяновна

Творогова. Многая лета!

 Просим молитв

1 июня — Отдание праздника Вознесения Господня. Св.блгв.кн. Димит�

рия Донского

2 июня — Троицкая родительская суббота. Свт.Алексия Московского,

всея Руси чудотворца

3 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница. Владимирской иконы Бо�

жией Матери. Равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены

4 июня — Свв. отцов II Вселенского Собора

5 июня — Прп.Евфросинии, игумении Полоцкой

6 июня — Блж. Ксении Петербургской

7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна

9 июня — Отдание праздника Пятидесятницы. Прав.Иоанна Русского,

исповедника

10 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на

Петров пост

11 июня — Начало Петрова поста. Свт. Луки исп., архиеп. Симферо�

польского. Память I Вселенского Собора. Иконы Божией Матери «Спо�

ручница грешных»

12 июня — Прп. Исаакия Далматского

14 июня — прав.Иоанна Кронштадтского

17 июня — Неделя 2�я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российс�

кой просиявших

24 июня — Неделя 3�я по Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и Вар�

навы. Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор

Псковских святых. Собор Санкт�Петербургских святых. Иконы Божией

Матери, именуемой «Достойно есть»

25 июня — Прп. Арсения Коневского. Блгв. кн. Анны Кашинской

27 июня — Собор Дивеевских святых

28 июня — Свт.Ионы, митр.Московского и всея России чудотворца

29 июня — Перенесение мощей свт.Феофана, Затворника Вышенского

(2002)

 Дорогие отцы, братия и сестры! Обращаемся к вам с просьбой о мо�
литвенной помощи тяжкоболящим рабам Божиим Галине и Марии.

На протяжении многих лет наши сестры во Христе являлись прихо�
жанками собора Владимирской иконы Божией Матери. В последнее
время по причине тяжелых болезней они не имеют возможности посе�
щать храм Божий. Спаси вас Господи!

 Прихожане собора

Летопись церковной жизни

� 24 мая, в праздник Вознесения Гос�
подня, день памяти святых равноапос�
тольных Кирилла и Мефодия, учителей
Словенских, и День славянской письмен�
ности и культуры, по окончании Боже�
ственной литургии в Патриаршем Успен�
ском соборе Московского Кремля Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, Блаженнейший Архиепис�
коп Афинский и всей Эллады Иероним и
сослужившие Его Святейшеству и Его
Блаженству иерархи и духовенство со�
вершили крестный ход с чудотворной
Иверской иконой Божией Матери из Ус�
пенского собора к храму Василия Бла�
женного на Красной площади. В центре
стилобата храма Василия Блаженного
Святейший Патриарх Кирилл и Блажен�
нейший Архиепископ Иероним соверши�
ли молебен Иверской иконе Божией
Матери и равноапостольным Мефодию
и Кириллу. С молебна началась офици�
альная церемония открытия Дня славян�
ской письменности и культуры. К тыся�
чам верующих, собравшихся на Василь�
евском спуске, с Первосвятительским
словом, обратился Святейший Патриарх
Кирилл. Представитель Администрации
Президента РФ огласил приветствие
Президента России В.В. Путина участни�
кам празднования Дня славянской пись�
менности и культуры. Затем прозвучало
слово Блаженнейшего Архиепископа
Афинского и всея Эллады Иеронима.
Предстоятель Русской Церкви обратил�
ся к высокому гостю с ответным словом.
Церемония открытия продолжилась
концертным выступлением Государ�
ственного Кубанского казачьего хора.

� 22 мая, в день празднования пере�
несения мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар, Свя�
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в верхнем храме в честь Бо�
гоявления Господня петербургского
Николо�Богоявленского Морского со�
бора, отмечающего в этом году свое
250�летие. Перед началом богослуже�
ния Предстоятель Русской Православ�
ной Церкви поклонился в нижнем хра�

ме в честь святителя Николая Чудотвор�
ца главной святыне собора — чудотвор�
ному образу святителя Николая с час�
тицей мощей, который с 1743 года на�
ходился в стоявшей на месте собора де�
ревянной церкви Военно�морского ве�
домства. За Литургией была соверше�
на хиротония архимандрита Мстислава
(Дячины) во епископа Лодейнопольско�
го, викария Санкт�Петербургской епар�
хии. По завершении богослужения Свя�
тейший Владыка посетил Юсуповский
дворец Санкт�Петербурга, где осмотрел
восстановленные исторические инте�
рьеры. Затем Святейший Патриарх Мос�

ковский и всея Руси Кирилл направил�
ся на Большеохтинское Георгиевское
кладбище Санкт�Петербурга, где совер�
шил литию на месте погребения своих
благочестивых родителей — протоие�
рея Михаила и Раисы Владимировны
Гундяевых.

� Начало строительству храма свято�
го апостола Андрея Первозванного по�
ложено 24 мая в Санкт�Петербурге. Це�

ремония закладки камня в его основа�
ние состоялась на Заневском проспекте
у реки Оккервиль. В ней участвовали
представители органов власти Санкт�Пе�
тербурга, строительной общественнос�
ти, жители новостроек района Малой
Охты. От имени городской администра�
ции с праздником Вознесения Господня
и закладкой храма собравшихся поздра�
вил первый заместитель председателя
комитета по строительству Николай Кру�
тов. Чин освящения совершил епископ
Петергофский Маркелл. Ему сослужили
благочинный Большеохтинского округа
протоиерей Александр Будников и на�
стоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы на Малой Охте протоиерей
Виталий Магдеев.

� 1150�летию русской государствен�
ности был посвящен масштабный много�
часовой праздник «Россия — великая
судьба», состоявшийся 20 мая в Алек�
сандровском парке и Мюзик�Холле
(бывшем Народном доме императора
Николая II). Его организатором стала
«Иоанновская семья» — храмы, монас�
тыри, приходы, школы, гимназии, брат�
ства, приюты, носящие имя святого
Иоанна Кронштадтского. Инициативу
поддержала администрация Петроград�
ского района.

� 21 мая сотрудники Тверского госу�
дарственного объединенного музея полу�
чили необычную посылку из Германии. В
двух тяжелых картонных коробках обна�
ружились ценности, которые в 1941 году
исчезли из музея. В их числе и икона
«Спас Нерукотворный», изъятая больше�
виками из Спасо�Преображенского собо�
ра Твери, который на прошлой неделе как
раз начали восстанавливать. История ис�
чезновения и чудесного возвращения по�
разительна. В 1941 году, когда Калинин
был захвачен гитлеровскими войсками,
немецкий военный врач, полк которого
держал оборону за Тверцой, попал в фон�
дохранилище музея. В те годы оно рас�
полагалось в закрытом храме Мины, Вик�
тора и Викентия. Увидев, что перед ним
настоящие реликвии, немецкий военврач
стал их отправлять на родину небольши�
ми посылками. Однако порадоваться об�
ретенному не удалось — врач погиб под
Ржевом в 1942 году. Жена, а потом и вдо�
ва врача, все годы твердо просила сына
вернуть награбленное в Россию, в город
Калинин. Однако все оказалось не так�то
просто: переговоры только непосред�
ственно с музеем и работа по возвраще�
нию ценностей длились более года. И вот,
наконец, все свершилось и полностью
анонимно: сын германского военврача
потребовал не называть ни его имя, ни
имя отца.

 Есть немало книг и пособий, посвященных приготовлению
к Божественному причащению. Цель этих книг — дать чело�
веку знания, необходимые для сознательного, благоговей�
ного и непостыдного подхода к Чаше с Пищей Бессмертия.
Эти книги не однообразны. В них есть разночтения, связан�
ные в основном с разной строгостью приготовления и раз�
ными подходами к частоте причащения. Но, все равно, та�
кая литература есть, и она многочисленна. Но вот чего нет у
нас! У нас нет книг, ведущих с читателем разговор о том, как
вести себя после причащения, как хранить полученный дар,
как пользоваться во благо реальностью богообщения! На�
лицо очевидный пробел. И нет никакой дерзости быстро этот
пробел заполнить. Серьезность задачи требует, во�первых,
формулировки вопроса, а во�вторых, соборных усилий по
поиску правильного ответа.

 Опыт, равно духовный и житейский, говорит о том, что
получить бывает легче, чем удержать. Если речь идет о вели�

ком даре, то умение пользоваться им — самое тяжелое, что ожи�
дает получателя. Благословение способно превратиться в про�
клятие по мере неумелого пользования или пренебрежения да�
рами. История Израиля — тому пример. Множество чудес, Бо�
жие водительство, отношения народа и Бога, подобные супру�
жеским! Чего же более? Но обратной стороной этих отношений
неумолимо выступают казни и тяжелые удары, падающие на го�
ловы людей, ведущих себя недостойно избрания. Что касается
причащения, то реальность присутствия Христа в Евхаристии еще
в апостольские времена заставляла говорить о болезнях и смер�
тях недостойных причастников. Итак, давно пора вести речь не
только о приготовлении к причастию, но и о правильном образе
жизни после полученного причащения.

 Вот первая мысль, лежащая на поверхности: не уместно ли в
день причащения вместо вечерних молитв, покаянных и сокру�
шенных, прочесть на ночь еще раз молитвы благодарственные
после причастия? В них просьбы не просто простить и помило�
вать, но «войти во уды и во утробу, укрепить составы и кости,
попалить терние всех согрешений» и проч. Эти краткие молитвы
весьма сильны, насыщены смыслом, радостны, энергичны. Мно�
гократное или хотя бы повторное их чтение в день причастия уве�
личивает в христианской душе чувство благодарности Богу, рож�
дает трезвение (память о Господе), возгревает желание прича�
щаться чаще.

 Святитель Иоанн (Максимович) после совершенной литургии
часто оставался в алтаре надолго. Он читал Евангелие, «тянул»
четки, совершал иные молитвы и затем с усилием шел на ежед�
невные труды, поскольку не хотел покидать алтарь. Это тоже
урок. Очевидно, что мирской человек загружен заботами и что
взвинченный темп жизни есть враг сосредоточенности. Но нуж�
но стараться после причастия не сразу окунаться в дела, нужно
постараться поискать хоть каплю тишины, отдаваемой чтению и
размышлению.

 Боюсь утверждать, кто именно из Оптинских старцев (кажет�
ся, прп.Варсонофий) советовал читать в день причащения Апо�
калипсис ап.Иоанна Богослова. Очевидно, имелось в виду, что
облагодатствованный ум христианина в это время более спосо�
бен к восприятию тайн Божиих, нежели в обычные дни. Налицо
не столько конкретный совет, сколько контуры общего прави�
ла: в день причастия посвящать возможное время и силы изуче�
нию слова Божия и другим духовным трудам.

 Ставши домом Божиим посредством причащения, христианин
становится страшен невидимым врагам добра. От него, как от
огня, «бежит всяк злодей и всяка страсть». Существенной зада�
чей для врага поэтому является старание развлечь христианина,
втащить его в вихрь всяких забот, окружить его «неведением,
забвением, малодушием и окамененным нечувствием». И по мере
нашей невнимательности врагу это успешно удается. Стоит ли
удивляться разгулу греха и сумятице, царствующей в головах,
если мы толком не учимся пользоваться самым победоносным
своим оружием — существенным соединением с Богочеловеком
и Спасителем?

 Протоиерей Андрей Ткачев,
Православие.ru

ПОСЛЕ ПРИЧАСТИЯ
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НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО СВЯТЫНИ НОВГОРОДА И НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
30 апреля мы, прихожане Собо�

ра Владимирской иконы Божией
Матери, отправились в паломни�
ческую поездку в Великий Новго�
род. В нашу программу входило
посещение Новгородского крем�
ля, Софийского собора и Свято�
Юрьева монастыря.

По дороге в Новгород мы сдела�
ли остановку в поселке Мясной Бор.
Здесь, на месте гибели в 1942 году
бойцов 2�ой ударной армии Волхов�
ского фронта, находится мемори�
альный памятник. Погибших было
огромное количество, и военные

историки называют это место «До�
линой смерти».

 Отец Александр Прокофьев, воз�
главлявший наше паломничество,
отслужил панихиду о погибших во�
инах. Так накануне Дня Победы мы
почтили память героев, отдавших
свою жизнь за Родину и за наши бу�
дущие жизни.

 Новгород нас встретил замеча�
тельной солнечной погодой. С экс�
курсоводами мы осмотрели достоп�
римечательности Новгородского
кремля и посетили Софийский со�
бор. Это древнейший храм в России,

он был построен в
1045�1050 годах
по велению князя
Ярослава Мудро�
го. Более древний
храм на нашей по�
стсоветской терри�
тории — только
Святая София Ки�
евская.

 Посвящение
главного храма го�
рода Святой Со�
фии является
древнейшей тра�
дицией, восходя�
щей к библейским
временам, когда
возводили церкви
в честь Премудро�
сти Божией. Пяти�
главый собор Свя�
той Софии в Нов�
городе — уникаль�
ный и особенный
храм. Мы обошли
его вокруг — виде�
ли старинную

кладку, выдержавшую не одно сто�
летие, стройные порталы, налични�
ки, видели Магдебургские врата, вы�
полненные немецкими мастерами в
XII веке, видели уцелевшую роспись.
Собор соединяет в себе суровую
простоту и монументальность, гар�
моничность и величие.

 Внутри собор еще более прекра�
сен; он разделяется на пять про�
дольных нефов мощными восьми�
гранными столбами, которые под�
держивают своды. Многоярусный
иконостас храма — один из древ�
нейших русских иконостасов, в него
входят иконы XIV�XVII веков. В Свя�
той Софии находится рака с моща�
ми святого епископа Никиты Новго�
родского, мощи строителей собора,
святых Владимира и Анны, мощи
святого князя Мстислава Храброго.
В храме выделено место — резуль�
тат научных и археологических ис�
следований — Мартирьевская па�
перть. Здесь можно увидеть уровень
пола храма XI века, фреску свв.рав�
ноапп.Константина и Елены того же
времени.

 В соборе мы видели царское мо�
ленное место царя Иоанна Грозно�
го; Алексеевский крест, изготовлен�
ный в честь победы на Куликовом
поле (XIV в.); видели старинные ико�
ны: образ Святой Премудрости Бо�
жией, икону «Спас Златая риза».
Перед древней чудотворной иконой
Божией Матери «Знамение» (XII
век) о.Александр отслужил моле�
бен, за которым мы все молитвенно
просили заступничества Пресвятой
Богородицы. Икона эта двухсторон�
няя, на оборотной стороне изобра�
жены святые Петр и Наталья. Эта чу�

дотворная икона спасла Новгород и
новгородцев во время осады горо�
да суздальцами в 1170 году. Икону
вознесли тогда на стену города, не�
сколько неприятельских стрел попа�
ло в образ Божией Матери, из глаз
Богородицы потекли слезы, икона
сама повернулась в сторону города,
а на суздальцев нашло затмение:
они стали истреблять друг друга...
С тех пор изображение «Знамения»
помещается на боевом стяге новго�
родцев, на печатях новгородских
владык.

 Экскурсоводы рассказали нам
легенду об образе Христа Панток�
ратора, изображенного на главном
куполе собора, легенду об окаме�

невшем голубе, венчающем крест
храма. Мы осмотрели Софийскую
звонницу, памятник «Тысячелетию
России» (автор М.Микешин), откры�
тый в 1862 году, и другие достопри�
мечательности.

 Из Новгорода наш путь лежал в
древнейший русский Свято�Юрьев
монастырь (основан в 1030 году).
Обитель находится в красивейшем
месте слияния реки Волхов и озера
Ильмень в нескольких километрах
от Новгорода. Напротив монастыря,
через водное пространство Волхо�
ва и Ильмень�озера хорошо видны
остатки Рюрикова городища и цер�
ковь Спаса на Нередице.

(Окончание на 4	й странице)

 Вы жизнь свою листали день за днем,

 Столетнюю почти отметив дату;

 Ваш тихий взгляд молитвенным огнем

 Горит неугасимо, как когда	то.

 В. Морозов

Накануне праздника Вознесения Гос�

подня мне посчастливилось познако�

миться с удивительной женщиной, Мари�

ей Георгиевной Сергиевской, одной из

старейших прихожанок собора Влади�

мирской иконы Божией Матери, которой

15 июня 2012 года исполнится 99 лет.

 Несмотря на почтенный возраст, ин�

теллигентную и хрупкую Марию Георги�

евну нельзя назвать бабушкой, это оба�

ятельная женщина в привлекательной

зрелости. В начале общения, глядя на

нее, я удивилась приятному, мелодично�

му голосу, благородной стати, ухожен�

ности и прямой спине. В связи с корот�

ким общением из�за недомогания Марии

Георгиевны, много интересного я не уз�

нала, но о главном: жизни, семье, люб�

ви и духовной радости, мы тепло побе�

седовали.

 Не спеша и с достоинством рассказа�

ла Мария Георгиевна о своей простой и

в то же время удивительной судьбе.

Жизнь ее была полна радостей, огорче�

ний и скорбей, но дарованный Господом

запас жизненной энергии и природного

оптимизма позволял справляться со все�

ми жизненными невзгодами.

 Родилась Мария Георгиевна в семье

верующих, благочестивых и обеспечен�

ных родителей. Отец, Георгий Никифо�

рович Никифоров, на двоих с братом

Борисом имел гостиницу по улице Стре�

мянной, в доме №6. Георгий Никифоро�

вич познакомился с Юлией Ивановной,

они полюбили друг друга и обвенчались

в церкви Владимирской иконы Божией

Матери в начале двадцатого века. В се�

мье родилось четверо детей, все дочень�

ки, Мария была третьей. Семья жила в

достатке, Мария с младшей сестрой

Юлией закончили немецкое учебное за�

ведение. Сестры выросли, вышли замуж

и, как бывает, разъехались кто куда, а

Мария с мамой, Юлией Ивановной, ос�

талась жить в городе на Неве. Трогатель�

ные и нежные отношения связывали Ма�

рию с мамой, глубоко верующим и са�

мым близким и дорогим человеком. Она

и сейчас в разговоре упоминает: «Ма�

мочка кормила... Мамочка говорила».

 Трудилась Мария Георгиевна долгие

годы бухгалтером: оформляла докумен�

ты в счетном отделе. В трудное военное

время, когда было особенно голодно,

ее, как самую грамотную, отправили ра�

ботать в совхоз для учета груженой тех�

ники с фруктами и овощами, уходящи�

ми на фронт. В нашем разговоре Мария

Георгиевна вспомнила один из самых го�

рестных эпизодов блокадной жизни: ее

мама, получив по карточкам положен�

ные граммы хлеба, возвращалась домой,

и во дворе дома голодный мужчина вых�

ватил хлебушек из рук, так они и оста�

лись в этот день без еды...

 Вспоминая свою личную жизнь, рас�

сказала Мария Георгиевна, что очень

любила красивого молодого человека,

они собирались пожениться, но перед

свадьбой он уехал в командировку и

...вернулся с беременной женой. Муд�

рое, любящее сердце все простило.

Позже Мария Георгиевна вышла замуж

за доброго человека, звали его Влади�

миром, жили хорошо, имели дачу в Хит�

толово, но детей Бог не дал. Уже в зре�

лом возрасте мужа парализовало, и

Мария Георгиевна долго за ним ухажи�

вала, но когда сама ослепла, устроила

Владимира в Пушкинский дом преста�

релых, куда ездила два раза в неделю

много лет. Да, вспоминая слова Спаси�

теля, можно сказать: кто много любит,

тому многое прощается.

 15 лет назад, после всех перенесен�

ных жизненных испытаний, Мария Геор�

гиевна ослепла. Но, общаясь и видя та�

ких людей, лишенных физического зре�

ния, понимаешь, что они просветлены и

озарены духом, ими обретен внутренний

слух и духовное зрение.

 С особой теплотой говорила Мария Ге�

оргиевна о друзьях и знакомых, о руко�

водителе «Дома слепых», куда почти

двадцать лет по понедельникам ходила на

лекции. Всю жизнь она любила спорт и

ежедневно занималась физкультурой. В

молодости увлекалась бале�

том, часто ездила выступать в

Ярославль — на родину перво�

го русского театра. Вот такая

яркая творческая личность.

 У каждого из нас есть свое

личное и духовное простран�

ство. Но быть простым, легким

в общении с другими, быть са�

мим собой, я думаю, и есть

«искусство жизни», то есть ис�

кусство воспитания себя само�

го в любви к ближнему.

 Прихожанкой собора Вла�

димирской иконы Божией Ма�

тери Мария Георгиевна стала

после закрытия Троицкой цер�

кви на Стремянной улице. Хо�

чется немного сказать о дан�

ном храме. Район Стремянной

улицы в городе долгое время

имел репутацию злачного ме�

ста. В конце XIX века здесь ра�

ботали два питейных дома, че�

тыре трактира, шесть пивных

лавок и три винных погреба.

По одному из кабаков одну из

улиц в народе называли Ве�

дерной, так как здесь водка

отпускалась ведрами. Именно

в таком месте на углу улиц Стремянной

и Николаевской (ныне — Марата) при

Обществе распространения религиозно�

нравственного просвещения и была по�

строена в 1894 году по проекту епархи�

ального архитектора Николая Никонова

церковь во имя Святой Троицы, сначала

деревянная, затем перестроенная в ка�

менную. На освящении церкви присут�

ствовал отец Иоанн Кронштадтский.

Здесь многократно проповедовал буду�

щий священномученик, митрополит Пет�

роградский Вениамин (Казанский). В

1917�1918 годах в зале Троицкой церк�

ребенка, заниматься спортом и вести ак�

тивный здоровый образ жизни, реализо�

вывать свой творческий потенциал, боль�

шое внимание уделять семье и жить с

Богом». И если так жить, то и жизнь ста�

нет цветущим садом, и старость окажет�

ся одухотворенною и красивой. У каждо�

го из нас есть своя глубина состояния

духа, и с возрастом она определяется гар�

монией в душе, светом и силой духа.

 Мария Георгиевна и сейчас живет пол�

ноценной жизнью: с помощницей Раисой

ходит в храм, гуляет, общается, как и ра�

нее, каждый день начинает с утренней за�

рядки. Просто и лаконично, как у Анны Ах�

матовой: «Я научилась просто мудро жить,

смотреть на небо и молиться Богу».

 О такой достойной жизни можно ска�

зать словами философа Ивана Алексан�

дровича Ильина: «Главная задача чело�

века состоит в том, чтобы с Божией по�

мощью верно постигнуть отведенное ему

самому место и верно исполнить предназ�

наченное ему служение. Если человек

прожил свою жизнь в служении вечному

— в любви, в духовном созерцании, в

божественной ткани мира — то жизнь его

благословенная и счастливая».

Дорогая Мария Георгиевна!

Поздравляем Вас с днем рождения,

желаем крепкого здоровья, еще долгих

лет жизни, понимания окружающих,

любви и теплых слов, радости духовной

и помощи Божией. Благодарим за то, что

Вы есть, что своей жизнью показываете

достойный пример всем нам!

 Ирина Оверина,

прихожанка Собора Владимирской

иконы Божией Матери

 На фото: М.Г. Сергиевская;

Свято	Троицкая церковь

на Стремянной улице

СИЛА КРОТОСТИ И СМИРЕНИЯ
 15 июня 2012 года исполняется 99 лет Марии Георгиевне Сергиевской, нашей прихожанке

ви происходили многочисленные собра�

ния большевиков, а в январе 1918 года

здесь обсуждали вопрос по передаче

большевикам Александро�Невской лав�

ры. Церковь была одной из самых вели�

чественных и красивейших в городе:

фасады были выложены красным и бе�

лым кирпичом, мозаичные иконы, мра�

морные полы. Но по известным истори�

ческим причинам в 1938 году ее закры�

ли, а в 1966 году снесли и на этом месте

были построены Невские бани.

 ...Слушая Марию Георгиевну, я

вспомнила слова митрополита Антония

Сурожского, труды которого незадолго

до этого читала. В своих воспоминаниях

владыка делится мыслями о том, что в

разные годы, в разном возрасте и в раз�

ных обстоятельствах мы живем по�раз�

ному; что в молодом человеке горит

огонь, а в зрелом — светит свет. Нам

всем нужен свет, нужно молчание, нуж�

на тишина, нужно глубокое понимание.

Я почувствовала в этой скромной жен�

щине тот свет, ту силу бесконечной кро�

тости и смирения, и вместе с тем — не�

сокрушимую веру, все это передалось

мне из глубины ее любящего сердца, и я

увидела светлый образ Божий, сияющий

немеркнущей красотой. Для любого —

счастье и милость Божия встретить и об�

щаться с таким человеком.

 Отдельно хочется сказать о долгожи�

тельстве, ведь 99 лет — это заслуженная и

красивая дата. Большинство из нас навер�

няка хотели бы жить долго. У каждого дол�

гожителя свое мнение и свой рецепт, но, не�

сомненно, их объединяет общее: они тру�

долюбивы и дисциплинированны, оптими�

стичны, открыты и любопытны как дети,

они твердо верят, что завтра будет другой

день, новые возможности и новые победы!

Долголетию способствует необходимая

духовная и физическая нагрузка, полно�

ценная деятельность мозга, непрестанный

труд и жесткая дисциплина, активная твор�

ческая деятельность. В основном, долгожи�

тели — это люди творческие, им свойстве�

нен высокий уровень самоотдачи, они гар�

моничны внешне и внутренне, имеют бес�

корыстную и всеобъемлющую любовь к

миру, к жизни, к людям. Об этом точно и

хорошо сказал французский актер и писа�

тель Жан Маре: «Секрет долгожительства

и духовной молодости — в чистой совести

и в любви к жизни и к людям».

 В завершении разговора Мария Геор�

гиевна пожелала нам: «Любить, не оби�

жать других, смотреть на мир глазами
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Юрьевский монастырь получил свое назва�

ние от имени основателя обители: великий

князь Ярослав Мудрый в крещении был наре�

чен Георгием (Юрием). Юрьев монастырь за�

нимал особое место среди многочисленных

новгородских монастырей и назывался в ста�

рину лаврой. На территории обители находят�

ся Георгиевский собор, Спасский собор, Кре�

стовоздвиженский собор, Церковь Неопали�

мая Купина, колокольня (арх.К.Росси, высо�

та 52 метра) и киворий.

 Георгиевский собор (1119 год) всего на

сто лет младше Святой Софии в Новгоро�

де. Это монументальное сооружение с тре�

мя главами, с тремя алтарными выступами.

Построен собор из того же местного извес�

тняка, соединенного розовым цемяночным

раствором (известь и толченый кирпич). В

XII веке собор был расписан фресками, от

древней живописи сохранились лишь фраг�

менты. Живопись, ныне украшающая стены

храма, относится к началу ХХ века и испол�

нена владимирскими мастерами.

НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО СВЯТЫНИ НОВГОРОДА И НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

— Почему аборт считается грехом?
— Аборт есть насильственное прерывание

беременности с последующей смертью плода.
Стороннее вмешательство, влекущее за собой
однозначно смерть, является грехом против 6�й
заповеди Моисея («Не убивай»). Хочу обратить
Ваше внимание на то, что эта заповедь вместе с
7�й («Не прелюбодействуй») и 8�й («Не кради»)
говорят нам о неприкосновенности того, что со�
ставляет ценность человека как такового: его
жизни, любви (семьи) и собственности. Особен�
ность оригинала текста в том, что сказуемые
даны без дополнений. Это значит, что заповеди
должны пониматься в самом широком смысле.
Они запрещают убийство, прелюбодеяние и кра�
жу в любой форме и у всякого человека. По сво�
ей внешней форме грех — это сознательное или
бессознательное нарушение воли Божией. По
своей сущности — как на то указывает его гре�
ческий эквивалент — это «промах», «непопада�
ние в цель». Значит, «греховность» — это уже
неспособность попасть в цель. Отсюда рожда�
ется понятие ада — попусту (бесцельно) прожи�
тая жизнь.

 Тяжесть совершенного греха проявляется в его
последствиях, которые заявляют о себе далеко
не сразу, но с течением времени и нашего внут�
реннего взросления заявляют о себе все более
властно. Ужас смертного греха в том, что это си�
туация, в которой есть лишь вход, выхода из нее
по определению изначально не существует.

— Душа рождается в момент зачатия чело�
века, через 12 недель после зачатия или во
время рождения?

— В момент зачатия. Этим подчеркивается
уникальность дара жизни, вверенного человеку,

перед которым он может лишь благоговеть, а не
посягать на него на несуществующих правах «хо�
зяина».

—  А если у женщины нет другого выхода?
Например, муж ушел и оставил беременную с
двумя маленькими детьми?

—  Безвыходная ситуация — это только один
случай: когда человек мертв. Значит, пока чело�
век жив, выход всегда есть. Самое главное здесь
— цена вопроса. Личная ситуация может изме�
ниться, достаток может придти на смену бедно�
сти, а вот малыша больше не будет никогда...

— Бабушки, случается, говорят: «Бог тебя
накажет». Что, и правда, накажет? Когда и
как?

— «Наказать» в церковно�славянском языке
значит «наставить, научить». С переменой содер�
жания в наших умах этого понятия объективная
его суть не изменилась: Бог человека вразумля�
ет, а вот своими грехами мы прежде всего нака�
зываем себя самих. Поэтому вопрос не в том,
когда и как Бог нас накажет, а в том, что своими
«промахами» (именно такое значение имеет тер�
мин «грех» в греческом языке) мы лишаем себя
полноты жизни и душевного покоя.

 Однажды К.С.Льюис сказал (упрощаю): Бог
разговаривает с человеком трижды: шепотом
любви, голосом совести, рукой страданий. Вер�
ный признак того, на каком расстоянии мы на�
ходимся от Бога. Очень рекомендую взять на
вооружение.

 Кстати, к опыту бабушек следует прислуши�
ваться. Под старость внутреннее зрение обостря�
ется: это время нашей золотой осени, когда мы
пожинаем плоды посеянного нами когда�то. Что
пока еще скрыто от молодых, то старикам уже
видно воочию...

— Как правильно себя вести, если на улице
подойдет представитель «другого» христиан�
ства? Если он очень настойчив и пугает Страш�
ным Судом?

— Мой личный опыт подсказывает: не обращать
на него никакого внимания и идти своей дорогой.
Серьезного разговора с такими «представителя�
ми» не получается, они слышат лишь самих себя и
преследуют исключительно собственные цели. А
вот настойчивость и запугивание указывают на яв�
ное применение психологических приемов воздей�
ствия, целью которых является «прощупать» Ваш
характер на податливость и возможность манипу�
лирования. По своей внешней форме такое «мис�
сионерство» скорее напоминает вербовку в некую
секту, причем забота о Вашей душе меньше всего
входит в истинные намерения непрошенных «про�
светителей». Однако, на досуге задайтесь вопро�
сом: почему подошли именно к Вам? Почему в об�
щении с Вами (коль скоро Вы пошли на это) он по�
зволил себе быть настойчивым и стращать Вас
Страшным Судом? Если Вас эта тема интересует
глубже, рекомендую Вам обратиться к брошюре:
Дворкин А.Л. Десять вопросов навязчивому незна�
комцу или Пособие для тех, кто не хочет быть за�
вербованным. Москва, 1995 (можно скачать в ин�
тернете по адресу: http://www.iriney.ru/books/
001.htm).
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любит Бог!любит Бог!любит Бог!любит Бог!любит Бог!

ТРОИЦА
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.

���

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет.
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы,
Все цветет и поет, молодые надежды тая.
О, весенние зори и теплые майские росы!
О, далекая юность моя!

 Иван Бунин

 ���

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам зычный перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

Нонче на закате с Божьего крыльца
Стану к аналою подле молодца.

Батюшкина воля, матушкин приказ,
Горе да кручина повенчают нас.

Ах, развейтесь кудри, обсекись коса,
Без любви погинет девичья краса.

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам зычный перезвон.

 Сергей Есенин

ОТВЕТЫ  СВЯЩЕННИКА

 На вопросы прихожан и читателей отвечает протоиерей Георгий Шмид, ключарь собо�
ра Владимирской иконы Божией Матери.

 Картина Михаила Боскина

«Хоровод», 1910 г.

 На территории Свято�Юрьева монастыря

находится Новгородское духовное училище,

и богатая история монастыря продолжается

современной жизнью обители. Мы подали

требы на службы в храмах монастыря, о.Алек�

сандром здесь был отслужен молебен.

 В конце нашего путешествия мы сделали

незапланированную остановку в Перынском

скиту и были совершенно счастливы. Скит с

церковью Рождества Богородицы приписан

к Юрьеву монастырю и находится на неболь�

шом полуострове в нескольких километрах

от монастыря. Красивое место, окруженное

водой (исток реки Волхов из озера Ильмень),

до 60�х годов ХХ века было островом.

 Скитами называются небольшие монасты�

ри с особо строгим уставом, удаленные от ци�

вилизации и созданные для уединенных мо�

литв и аскетической жизни части братии.

 Нас встретил инок, о.Димитрий, живущий

в скиту 12 лет. Нас, грешных мирян, инок на�

зывал исключительно ангелами... О.Димит�

рий рассказал об истории Перынского ски�

та, о людях, которые ему помогают и живут

здесь вместе с ним. Мы побывали в малень�

кой церкви Рождества Богородицы (XIII

век), нам всем подарили книжку�буклет о

Перынском ските. А самым удивительным

был рассказ о.Димитрия о жизни некоторых

помогавших ему в скиту мирян. Мы узнали,

как люди пришли к Богу и полностью изме�

нили свою жизнь: с помощью Божией изле�

чился наркоман; стал священником до это�

го далекий от веры человек.

 ...От о.Димитрия веяло такой любовью к

людям, такой добротой и мирным духом, что

и нам всем стало тепло и радостно на душе.

Надо молиться, надо уповать на Господа, все

в руце Божией. Я передаю свои мысли и чув�

ства, но думаю, то же самое ощутили все

наши паломники.

 Усталые, но умиротворенные и радост�

ные, мы возвращались домой в Петербург,

к нашему Собору Владимирской иконы Бо�

жией Матери.

 Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской

иконы Божией Матери

 Дорогие прихожане, присылайте пожалуйста новые вопросы священнику

на эл.адрес: vl_sobor_spb@mail.ru


