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История России  изобилует случаями благодат�

ной помощи Владычицы, ниспосылаемой Ею от чу�

дотворных икон. Именно в нашей стране в разные

исторические периоды Богородица являла свою

помощь и от внешних врагов (через Владимирскую

и Донскую иконы), и от внутренних нестроений (че�

рез Боголюбскую). В Смутное время, в один из наи�

более тёмных и драматичных периодов русской ис�

тории, Царица Небесная не осталась равнодушной

к судьбе нашего Отечества и явила Свой образ –

Казанский, прославившийся в дальнейшем многи�

ми и различными чудесами и ставший одним из наи�

более любимых в нашем народе. Во всей своей глу�

бине вера русского человека в предстательство

Матери Божией выразила себя в тексте тропаря

этой иконе, где Она именуется «Заступницей усер�

дной».

 Мы не знаем, кем и когда была написана эта ико�

на. Но примечательная во всех отношениях история

ее обретения известна хорошо.

 Явлению Казанского образа предшествовали

трагические обстоятельства. В 1552 г. Иван Гроз�

ный присоединяет Казань к своему царству. При

этом получают свободу тысячи православных, то�

мившихся в рабстве. Опустошительные набеги та�

тар на русские приграничные области прекращают�

ся. Теперь на этих землях наступает расцвет хрис�

тианства – там появляются многочисленные церк�

ви и монастыри. Однако радостную картину хрис�

тианизации русского Востока омрачает вспыхнув�

ший в 1579 г. в Казани страшный пожар, испепелив�

ший добрую половину града.

 В городе начинается ропот жителей и нестрое�

ния. Татарская часть населения видит причину не�

счастья в переходе многих мусульман в христианс�

кую веру. Пожар воспринимается ими как кара не�

бесная. Православные не находят достойного от�

Протоиерей Георгий Шмид Напоминание о заступничестве Богородицы
за страну нашу в лихие годы испытаний

 4 ноября —  память Казанской иконы Божией Матери

вета и объяснения случившемуся, особенно трудно

приходится в связи с упрёками в том, что огонь на�

чал своё распространение именно с церковного

здания и в нём погибла значительная часть Преоб�

раженского монастыря. Обращение к Промыслу

Божьему оказывается малодейственным. Мусуль�

манская часть населения требует прекращения по�

строек новых церквей и монастырей, а также выс�

тупает за уменьшение христианской проповеди сре�

ди коренного населения. Эта позиция находит со�

чувствие у большинства горожан, и от открытого не�

подчинения мусульман властям  удерживает толь�

ко страх перед наказанием от грозного царя Ивана

Васильевича.

 Значительная часть новообращённых христиан

начинает колебаться, и именно в этой сложнейшей

обстановке произошло явление Богоматери девяти�

летней Матроне, дочери стрельца Онучина, со дво�

ра которого и начался пожар! В сонном видении Дева

Мария указала ребенку место, где лежит, сокрытая

от всех Ее икона. Священник Гермоген, будущий про�

славленный святитель и патриарх, был очевидцем об�

ретения и составил его описание под названием «По�

весть и чудеса Пречистыя Богородицы честного,

славного Ее явления образа, иже в Казани».

 Икона сразу проявила свою чудотворную силу.

Царь Иоанн Грозный, для которого был сделан с

нее точный список, повелел основать в Казани цер�

ковь Одигитрии (к этому древнейшему иконографи�

ческому типу относится Казанский образ) и женс�

кий монастырь, где первой инокиней, а затем и на�

стоятельницей стала та самая Матрона Онучина.

 Первые годы после обретения икона была мест�

ночтимой святыней. Но вот настало тяжкое время

Смуты: борьба за власть, появление самозванцев,

нашествие поляков. В итоге 1612 год  Россия встре�

чала, будучи уже на грани утраты национальной не�

зависимости. Здесь и проявила себя во всей славе

Казанская Богоматерь. По инициативе Гермогена,

ставшего к тому времени главой Русской Церкви и

одним из духовных вождей сопротивления захват�

чикам, список с иконы был привезен в ополчение,

ведущего брань с поляками. Воодушевленные опол�

ченцы одержали победу. Затем, чтобы сберечь ико�

ну, Ее хотели вернуть в Казань. Но по дороге Ее

встретило другое ополчение, которое вели к Моск�

ве из Нижнего Новгорода Козьма Минин и князь

Дмитрий Пожарский. Для последних эта встреча

стала чудесным знамением, вызвавший небывалый

подъем боевого духа у русских ратников. Освобож�

дение Москвы, казавшееся делом почти невозмож�

ным, совершилось. 22 октября (по ст. ст.) 1612 года

город был освобожден, а враг бежал. В память об

этом событии царь Михаил Федорович, избранный

на престол в том же году,  постановил праздновать

Казанский образ дважды – в день его обретения

(8 июля по ст. ст.) и в день избавления Москвы от

поляков (22 октября по ст. ст.). До 1649 г. вторая

дата праздновалась лишь в Казани и Москве; бла�

годаря указу царя Алексея Михайловича от того же

года это празднование стало всероссийским.

 Казанская икона была прославлена в трех обра�

зах: в первообразе, явленном Матроне, в списке Иоан�

на Грозного и иконе принадлежавшей Димитрию По�

жарскому. Судьба первообраза оказалась трагичной:

в 1904 г. он был похищен из Богородицкого монасты�

ря в Казани и уничтожен. Московский образ хранит�

ся в Богоявленском кафедральном патриаршем со�

боре. Икона, принадлежащая Иоанну Грозному, по�

пала в Санкт�Петербург, где и был возведен для нее

Казанский Собор.

 Когда в 1812 году, внимая гласу народа, Алек�

сандр I назначил Кутузова главнокомандующим, тот

перед отъездом в армию заехал в Казанский Собор

помолиться пред Образом. Народ выпряг лошадей

из его кареты и взывал: «Прогони французов!». По

окончании молебна на него возложили икону. Бо�

гоматерь не отвергла возложенного на нее пожи�

лым полководцем упования, и фельдмаршал, ове�

янный военной славой и доблестью, вернулся на

вечный покой в тот же Казанский Собор…

 Есть и другая память об этом времени – литой

из серебра великолепный иконостас. Серебро это

было отбито казаками у французов из награблен�

ной теми добычи в московских храмах и принесено

в дар Казанскому Собору. Под чудотворной ико�

ной золотыми буквами выделяется краткая, но вы�

разительная надпись – «Усердное приношение

Донского войска».

 Из Казанского же Собора выносили этот Образ во

дни блокадного Ленинграда, и город был спасен.

Была Она и в Сталинграде, где стояла среди наших

солдат на правом берегу Волги, и немцы не смогли

перейти его. Был момент, когда защитники города ос�

тались на маленьком пятачке у Волги (т.н. «Малая зем�

ля»), но не смогли немцы столкнуть наших воинов от�

туда, ибо там была Казанская икона Божией Матери.

 По вере Русской Православной Церкви, иконы

Пречистой Богородицы благодатным осенением

расположились по лицу нашей Отчизны, образуя ее

защиту и Небесный покров. Образ Владимирской

Божией Матери хранит и благословляет наши се�

верные пределы. Смоленская и Почаевская иконы

ограждают запад, а на восток, до края земли, про�

стирает влияние чудотворный Казанский образ Пре�

чистой Богородицы.

 Из множества икон Богородицы, почитаемых в

Русской Православной Церкви, ни одна не распрост�

ранена в таком количестве списков, как Казанская. К

ней чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и

тяготах: «Заступнице усердная, Мати Господа Выш�

няго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога наше�

го... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице

Дево: Ты бо ecи Божественный покров рабом Твоим»

(тропарь, глас 4�й). Сие и буди во веки веков, аминь.

На фото:
чудотворная Казанская икона Божией Матери

(Казанский собор, СПб),

чудотворная Казанская икона Божией Матери

(Храм Ап.Иоанна Богослова при СПб Духовных

школах),

Казанская икона Божией Матери (Собор Влади�

мирской иконы Божией Матери, СПб),

современная Казанская икона Божией Матери

(изограф Р.Гирвель, СПб).

���

У  Казанской  Божьей  Матери
Тихо  теплятся  огни.
Жены,  дочери  и  матери
К  ней  приходят  в  эти  дни.

И цветы  к  Ее  подножию
Ставят  с  жаркою  мольбой:
Матерь&Дева,  силой  Божией
Охрани  ушедших  в  бой.

Над  врагом  победу  правую
Дай  защитникам  Руси,
Дай  сразиться  им  со  славою
И от  смерти  их  спаси.

На  Кресте  Твой  Сын  Единственный
За  любовь  Свою  страдал,
И  Его  глагол  таинственный
К  этим  битвам  Русь  позвал.

Мы  воюем за  спасение
Братьев,  страждущих  славян.
Мы  свершим  освобождение
Подъяремных  русских  стран.

С  кем  враждует  Русь  лучистая —
Враг  и сына  твоего.
Дай  же,  Дева,  дай,  Пречистая,
Нашей  силе  торжество!

У  Казанской  Божьей  Матери
Дивно  светел  вечный  взгляд,
Жены,  дочери  и матери
Перед  Ней  с  мольбой  стоят.

Сергей Городецкий

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, по благословению митрополита

Санкт"Петербургского и Ладожского Владимира, после Божественной литургии, в 13.00

часов состоится Крестный ход от Казанского собора к Исаакиевскому.



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 11 (53) Ноябрь 20122

Поздравляем!

Летопись церковной жизни

В НАШЕМ ХРАМЕ

12 ноября — па&
мять прп. Елены Сер&
бской, небесной по&
кровительницы фло&
риста Владимирского
собора Елены Вале3

рьевны Журавле3

вой. Поздравляем!
20 ноября, в день памяти мч.Евгения

Мелитинского, тезоименитство празднует
дворник Евгений Александрович Хапи3

ди. Многая лета!
 21 ноября, в

праздник Собора
Архистратига Ми&
хаила и прочих Не&
бесных Сил бес&
плотных, мы чтим
и память Арханге&
ла Рафаила, и по&
здравляем с днем
Ангела диакона
Михаила Аксенова

и помощника старосты Собора Владимир&
ской иконы Божией Матери, Рафаэля Сер&
геевича Мурадяна. Многая и благая лета!

27 ноября 75&летие отмечает казначей
Собора Влади&
мирской иконы
Божией Матери
Галина Ива3

новна Князева.

 Дорогая Га&
лина Ивановна,
в этот торже&
ственный день
позвольте по&
желать Вам Бо&
жией помощи в
служении на благо Матери&Церкви, душев&
ного покоя и благополучия, доброго здра&
вия на многая и благая лета! Поздравляем!

 Вечная память!

 3 октября на 83&м году жизни отошел
ко Господу прихожанин Собора Владимир&
ский иконы Божией Матери Юрий Васи3

льевич Дудинский. Царство Небесное но&
вопреставленному рабу Божию Юрию!

 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, в нашем храме состоялась оче�
редная долгожданная  встреча прихожан за
чашкой чая с пирогами и детским концертом.
И не случайно, ведь Покров Божией Матери �
один из самых любимых и почитаемых церков�
ных праздников русского народа, потому что
мы  верим и уповаем на то, что Богородица
распростерла свой Покров над всем родом че�

ловеческим, в том числе и над нами, грешны�
ми; верим, что Божия Матерь особым обра�
зом защищает нас и помогает нам. Поздрави�
ли мы именинников и юбиляров с личными
праздниками, услышали теплые приветствен�
ные слова  ключаря Собора, протоиерея Ге�
оргия Шмида, с пожеланием здоровья, помо�
щи и покровительства Заступницы нашей, доб�
рого общения и активной приходской жизни.

 Как и раньше, церковный приход — это ме�
сто социальной активности людей, он играет
объединяющую роль для всей христианской
общины. Совместные богослужения, приход�
ские праздники, встречи, собрания, паломни�
ческие поездки и  другие  церковные мероп�
риятия  укрепляют Общину. Общинная жизнь
вовлекает прихожан в совместную молитву, в

служение и дает осознание
единства во Христе, сплачива�
ет богатых и бедных, соединя�
ет и укрепляет души. В нашем
храме, как и в любом другом,
прихожане имеют разный ду�
ховный  уровень: кто�то уже
созрел до понимания общин�
ной жизни, а кто�то еще толь�
ко на пути. Так  было и в Древ�
ней Церкви: более старшие и
опытные в церковной жизни
люди вели младших, помогая
и наставляя. Приглашаю к раз�
мышлению о необходимости и
укреплении общинной жизни,

о  представлении  о Православной общине в
современном  обществе.

 Я понимаю, что Православная община — это
большая семья единомышленников, которая
собирается в определенном храме помолить�
ся, пообщаться о духовном и житейском, по�
просить совета священника; люди здесь знают
и любят друг друга, имеют теплые и довери�
тельные отношения. Таким образом, приходс�

кая жизнь не должна заканчи�
ваться совместным пребывани�
ем в храме за богослужением,
община должна воспитывать в
нас понимание и сочувствие, от�
ветственность и заботу. Но
главное, что является центром
и делает  приход Общиной, —
это богослужение, причащение
Святых Христовых Таин из од�
ной Чаши, которое объединяет
и укрепляет нас, соединяя в
единый духовный организм, в
центре которого – Спаситель
наш. А если Христос посреди
нас, то, значит, и любовь есть,
а если любовь
есть, то есть и
община.

Очень важно практиковать
на регулярной основе внебо�
гослужебные собрания и
встречи. И тут всем нам важ�
но иметь активную жизнен�
ную и церковную позицию,
быть в курсе событий соци�
альной жизни, интересовать�
ся тем, что происходит внут�
ри прихода, чем и как живет
каждый прихожанин. Ведь
особенно радует, когда
люди, страдающие в мегапо�
лисе от одиночества, нахо�
дят родственную душу в при�
ходе, сближаются и дружат,
становятся действительно

Где двое или трое собраны во имя  Мое, там Я посреди них.

                                               Мф. 18, 20

К СОЗИДАНИЮ ОБЩИНЫ

родными и близкими! И не разумом, а серд�
цем понимаешь, что тебя любят и принима�
ют, и ты хочешь делиться  с другими радос�
тью и горем. Хочу отметить, что всем нам,
прихожанам, нравятся занятия в Воскресной
школе для взрослых, мы ждем их, собираясь
по воскресеньям после Божественной Литур�
гии, чтобы послушать батюшку, получить со�
вет и спросить о наболевшем, пообщаться
друг с другом. Желательно предоставлять
возможность маловоцерковленным людям,
молодежи чаще встречаться со священника�
ми, вместе читать Священное Писание, раз�
мышлять над ним. Ведь так развивается твор�
ческое, осмысленное отношение к Слову Бо�
жию, а потом можно вместе и попеть люби�
мые народные песни, поговорить о жизни, о
проблемах каждого — и все это с молитвой.

 В завершение своих размышлений хочу об�
ратить внимание на то, что у нас в храме есть
много интересных одиноких пожилых женщин.
Почему бы не проводить специальные темати�
ческие собрания для них? Поговорить о жиз�
ни, поддержать и помочь, выслушать их, ска�
зать каждому лично несколько добрых теплых
слов, заняться рукоделием — и все это под
покровом Церкви. Поверьте, им есть что нам
сказать и чему научить! Также считаю, что не�
обходимо организовать работу с молодежью
в реализации социальных проектов по обеспе�
чению поддержки малоимущим и одиноким
людям прихода, необходимо создание новых
измерений общинной жизни нашего прихода.

 Церковь — это живой организм, Тело Хри�
стово, церковный приход, община — его орга�
низация  и полнота  жизни — богослужебной,
миссионерской и благотворительной, которой
и  должен заниматься каждый православный
христианин.

  Раба Божия Ирина, прихожанка
Собора Владимирской иконы

Божией Матери

� 4 ноября, в неделю 22�ю по Пятидесятнице,

день празднования Казанской иконы Божией Ма�
тери (в память избавления Москвы и России от по�
ляков в 1612 г.) и День народного единства, Свя�
тейший Патриарх Кирилл совершит Божественную
литургию в Патриаршем Успенском соборе Москов�
ского Кремля. Перед началом богослужения в со�
бор будет принесена чудотворная Казанская ико�
на Божией Матери из Казанского собора Санкт�
Петербурга.

�  26 октября, в день празднования Иверской

иконы Божией Матери, наместник Новоспасского
ставропигиального монастыря Москвы епископ Вос�
кресенский Савва совершил Божественную литур�
гию в Иверском храме�часовне на Дубровке. Ровно
10 лет назад, 26 октября 2002 года, были освобож�
дены заложники — актеры и зрители спектакля
«Норд�Ост». На службе присутствовали участники
трагических событий. По окончании Литургии состо�
ялось освящение и установка семи колоколов для
звонницы построенного на месте трагедии храма в
честь святых равноапостольных Кирилла и Мефо�
дия. Была совершена заупокойная лития, после чего

епископ Савва обратился со словом к собравшим�
ся. Затем архипастыри и духовенство возложили
цветы. «Чин освящения закладного камня в осно�
вание храма совершил Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл 29 апреля 2011 года».
В храме�памятнике будут регулярно совершаться
поминальные службы.

� 23 октября на территории городка столичного

ОМОНа в районе Строгино состоялось великое ос�
вящение храма во имя св. благв. князя Димитрия
Донского, воздвигнутого в память о погибших со�
трудниках спецназа ОМОН.

В САНКТ"ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

�  17 октября, когда Русская Православная Цер�

ковь чтит память блгв.кн. Владимира Ярославича
Новгородского, чудотворца, в день своего тезои�
менитства митрополит Санкт�Петербургский и Ла�
дожский Владимир возглавил праздничное бого�
служение в Казанском соборе. Многая лета!

�Икона с частицей мощей святого Феодосия

Черниговского доставлена 23 октября в Санкт�Пе�
тербург с Украины. Святыню сопровождал предсе�
датель епархиального отдела по связям с Воору�
женными силами и правоохранительными учрежде�
ниями протоиерей Александр Ганьжин. Торже�
ственная встреча прошла на Витебском вокзале.
Прямо на платформе был отслужен благодарствен�
ный молебен. Отец Александр рассказал, что свя�
тыня передана в Чернигове в дар храму иконы Бо�

жией Матери «Милующей» в Галерной гавани Ва�
сильевского острова. Там есть придел святых Сер�
гия Радонежского и Феодосия Черниговского —
единственный, где пока идут службы. В 1942 году
мощи святого по указанию Сталина были неожидан�
но перенесены из Музея истории религии и атеиз�
ма (Казанского собора) в Николо�Богоявленский
кафедральный собор, перед ними стали служить
молебны. После этого советские войска взяли Тих�

вин, открылось железнодорожное сообщение с
берегом Ладожского озера, стала действовать До�
рога жизни. Верующие прозвали ее «дорогой свя�
тителя Феодосия». В сентябре 1946 года мощи
были перевезены в Чернигов.

 �Первое богослужение в возвращенном Церк�

ви храме преподобного Сергия Радонежского в
Царском Селе состоялось в его престольный праз�
дник, 8 октября. Молебен в церковном помещении,
претерпевшем почти сто лет запустения, отслужи�
ли клирики Софийского собора. Для верующих цар�
скоселов некогда величественный полковой храм,
в котором молились император Николай II и члены
царской семьи, остается молчаливым укором.  В
советское время в нем находился склад, в алтар�
ной части еще совсем недавно располагалось кафе�
караоке. «Пока здесь царит разруха, слишком дол�
го осквернялось это святое место. Но мы верим, что
храм будет восстановлен в былой красе», — отме�
тил благочинный Царскосельского округа протоие�
рей Геннадий Зверев.

� Храму святой праведной Елисаветы (РПЦЗ

МП) в Висбадене передана написанная в Санкт�
Петербурге аналойная икона преподобного Се�
рафима Вырицкого. Святыню, в которую вмон�
тирована частица епитрахили  вырицкого под�
вижника, освятили на мощах прославленного
старца.

� Горсуд Санкт�Петербурга подтвердил неза�

конность решения о застройке Митрофаньевско�
го кладбища. Более года назад КГА разрешил Пе�
тербургской топливной компании строить на исто�
рическом месте автозаправочную станцию, учас�
ток кладбища был огорожен забором. Верующие
устроили около него круглосуточное молитвенное
стояние. Один из старейших городских некропо�
лей посетил губернатор Георгий Полтавченко. Он
заявил, что судьба Митрофаньевского кладбища
будет решена в соответствии с законом. Фонд вос�
становления Митрофаньевского мемориала пред�
полагает восстановить на кладбище уничтоженный
после революции храм святителя Митрофана Во�
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ

 Отношение к православному старчеству
зачастую отличается даже у людей верующих
и воцерковленных. Кто�то считает, что имен�
но на этих людях держится Церковь, и даже,
противопоставляет умудренных и опытных
духовников церковным иерархам — еписко�
пату. Многие ищут в старцах провидцев, гото�
вых ответить на любой вопрос и даже пред�
сказать будущее. Есть и те, кто относится к
старчеству скептически, считая многих из них
чуть ли не шарлатанами. Причем последнее
отнюдь не следствие антицерковной пропа�
ганды. И покойный патриарх Алексий II, и ны�
нешний предстоятель Русской церкви патри�
арх Кирилл не раз отмечали пагубность «мла�
достарчества» — когда малоопытные священ�
ники принимают на себя старческий образ и
пытаются категорично наставлять своих ду�
ховных чад, требуя от последних безмолвно�
го послушания.

  Наверное, главное, что отличает подлин�
но опытного духовника от тех, кто только пы�
тается походить на старцев, — личное смире�
ние. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) — один
из самых известных священнослужителей Рус�
ской Церкви, духовник братии Оптиной пус�

тыни, более того, личный духовник Святейше�
го патриарха Кирилла. Многие называют его
сегодняшним оптинским старцем, но сам отец
Илий отшучивается:

  — Я просто старик...
  Многолетний помощник батюшки Георгий

Богомолов сопровождает его и в Оптиной, и в
Патриаршей резиденции в Переделкине, где
отец Илий в последние годы бывает едва ли
не чаще, чем в монастыре. Но многотысячные
потоки людей, стремящихся к старцу, сильно
отличаются.

  — В Оптину едут в основном люди воцер�
ковленные, за наставлением и благословени�
ем, а в Переделкино — нередко просто за чу�
дом. Пришли, прикосну�
лись — и будто бы ав�
томатически получили
то, что хотели. Но ведь
так не бывает! Еще Ам�
вросий Оптинский гово�
рил, что важнее всего
труд, молитва и смире�
ние, а попасть в Пере�
делкино несложно, по
дороге можно и к экст�
расенсу заехать, а по�
том сравнивать, чей со�
вет лучше.

  За чашкой чая ба�
тюшка не столько учит
жизни, сколько тихо
рассуждает о тех про�
блемах, которые приве�
ли нас к отходу от Бога.

  — Отче, а о чем дол�
жны писать мы, светс�
кие журналисты? —
спрашиваю я отца Илия.

  — Все очень просто.
О целомудрии и креп�
кой семье, против нар�
комании и пьянства. Но
самое главное — это
остановить машину пес�
симизма, которая по�

1 ноября — Прп.Иоанна Рыльского. Мч.

Уара

3 ноября — Димитриевская родительская

суббота

4 ноября — Казанской иконы Божией

Матери

5 ноября — Апостола Иакова, брата Гос�

подня

6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех

Скорбящих Радость»

8 ноября — Вмч.Димитрия Солунского

10 ноября —  Мц.Параскевы, нареченной

Пятница

19 ноября — Прп.Варлаама Хутынского

21 ноября — Собор Архистратига Михаи�

ла и прочих Небесных Сил безплотных

26 ноября — Свт.Иоанна Златоуста

27 ноября — Апостола Филиппа. Загове�

нье на Рождественский (Филиппов) пост

28 ноября — Прп.Паисия Величковского.

Начало Рождественского поста

29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея

стоянно запугивает наш народ: мором, голо�
дом, революциями, вгоняя его в уныние —
один из самых страшных грехов, который от�
даляет человека от Бога.

  Все очень просто, хотя и неимоверно слож�
но. Ведь мы уже очень давно разучились жить
так, как учил один из первых оптинских старцев,
преподобный Амвросий: «не тужить, никого не
осуждать, никому не досаждать». И чтобы вер�
нуться к этому простому умению, нужно оста�
новить ту самую информационную машину пес�
симизма, машину уныния, шестеренками кото�
рой мы сами подчас являемся. Причем остано�
вить, прежде всего, в самом себе.

 Михаил Тюренков, «Татьянин день»

Среди слов, сказанных Спасителем

незадолго перед страданием, были и та�

кие: «Когда Я посылал вас без мешка и

без сумы и без обуви, имели ли вы в чем

недостаток?» — «Они отвечали: ни в

чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто

имеет мешок, тот возьми его, а также и

суму; а у кого нет, продай одежду свою

и купи меч… Они сказали: Господи! Вот,

здесь два меча. Он сказал им: доволь�

но» (Лк. 22: 35–36, 38).

 Удивляет слово «довольно», сказан�

ное вслед за тем, как апостолы указали

на два имеющихся меча. Создается впе�

чатление, что Христос говорил о чем�то

ином, а не о холодном оружии. Подоб�

ных случаев непонимания в Евангелии

достаточно. Например, Христос говорит

ученикам беречься закваски фарисейс�

кой и саддукейской, а они думают, что

Господь говорит о простом хлебе, тогда

как они никакой еды с собой не имеют.

«Хлеб» и «меч» есть не только обычные

хлеб и меч, но также и имена таких ро�

довых общих понятий, как «пища» и

«оружие». Достаточно сказать, что, при�

нося благодарение перед едой, еврею

достаточно произнести благодарение

только над хлебом. В этом случае вся

«ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ УНЫНИЯ...»

24 октября Русская церковь отмечала праздник, установленный относительно недавно:
в июле 1996 года тринадцать православных старцев были причислены к лику местночти"
мых святых Свято"Введенской Калужской Оптиной пустыни. Прошло еще немного време"
ни, и Собор преподобных Оптинских старцев стал праздноваться всей Церковью. Но есть
ли старцы в современной России, и каковы их наставления?

«КУПИ МЕЧ…»
пища, сколько бы ее ни было на столе,

будет благословлена. Хлеб в полном

смысле слова – всему голова, не просто

один из видов пищи, а пища вообще.  А

что же меч?

  Христос, очевидно, повелевает апо�

столам вооружиться, используя это сло�

во. Но они, видимо, не понимают Его

слова глубоко и полностью, относя ска�

занное к обычному оружию. То, что Хри�

стос не имеет в виду воинские доспехи,

становится понятно по Его реакции: «До�

вольно», что похоже на слова: «Хватит

об этом». Этими мечами, которых «до�

вольно», Он запретил пользоваться в

Гефсимании, что еще более заставляет

искать духовный смысл слов об оружии.

  Во�первых, все сказанное на тайной

вечери, выходит далеко за рамки слов,

обращенных только к конкретным учас�

тникам прощальной беседы. Христос

видит перед Собой будущий ход исто�

рии, он знает, что Его ждет, что ждет Его

учеников. Он обращается к ним, но зна�

ет, что слово Его не затихнет в веках, а

будет звучать столетиями в сознании

миллионов верующих. Некоторые из

слов, прозвучавших на тайной вечери,

такие как «Приимите, ядите. Сие есть

Тело Мое», звучат на каждой литургии.

Покуда совершается Евхаристия, эти

слова более чем историчны. Они всеис�

торичны. На слова о мече можно смот�

реть под таким же углом зрения.

  Меч – это слово Божие. Об этом го�

ворит неоднократно апостол язычников

– Павел. «И шлем спасения возьмите, и

меч духовный, который есть Слово Бо�

жие» (Еф. 6: 17). И еще: «Слово Божие

живо и действенно и острее всякого меча

обоюдоострого» (Евр. 4: 12).

  Если мы согласимся с тем, что Гос�

подь смотрел на апостолов и говорил с

ними, а видел всех нас и обращался к

нам тоже; если мы примем ту мысль, что

под мечом понимается слово, то выво�

ды придут сами собой.

  Это, собственно, один единственный

вывод, который звучит примерно так: не

жалея сил и средств, вооружайтесь пра�

вильным пониманием Писаний. И это за�

нятие должно занимать нас тем более, чем

большее сходство с Гефсиманской ночью

мы усматриваем в нашей земной реально�

сти. Ведь эти слова Господь сказал нака�

нуне страданий. Не только ночь тогда чер�

нела за окнами, но сам воздух истории по�

темнел в предчувствии немыслимого зло�

деяния – убийства Праведника.

  Слова «продай одежду свою и купи

меч» могут означать то, что приобрете�

ние духовных знаний сопряжено с из�

держками и сложностями. Их не стоит

бояться, даже если речь идет о продаже

верхней одежды! Вновь высота еван�

гельских требований ужасает и зовет в

гору.

  Давид в псалмах неоднократно вос�

певал закон Господень. Слова Бога он

называл более сладкими, чем мед, и бо�

лее драгоценными, чем золото и отбор�

ные драгоценные камни. Стремиться к

подобной любви предстоит и нам. Если

слова Господа для человека не дороги,

то вряд ли он сможет снять с себя руба�

ху ради постижения их смысла. Он имен�

но должен ощущать себя человеком,

приобретающим посредством Писаний

нечто более дорогое, чем рубины или

сапфиры.

  Но вернемся к «мечу». Слово Божие

сладко и драгоценно, как мед и золото.

Но оно же и остро и убийственно для

врагов и опасно для тех, кто не умеет им

пользоваться. Оно, то есть, характери�

зуется всем тем, что можно сказать об

оружии. Поскольку Христос есть не

только Новый Законодатель, но и един�

ственный совершенный Исполнитель

Закона, то Он и показывает нам, как

пользоваться мечом слова.

  Во время искушения в пустыне са�

тана предложил Иисусу Христу три ис�

кушения. В этих трех искушениях зак�

лючался весь яд, имеющийся в арсена�

ле соблазнителя. Это были три выпа�

да, три удара отравлен�

ной шпагой, при кото�

рых любая царапина

несла смерть. Христос

отразил все три удара и

отразил их мечом сло�

ва Божия. Искушения

хлебом, властью и чу�

дом Господь отразил

тремя изречениями из

книги Второзакония,

тремя точными и к мес�

ту произнесенными ци�

татами.

  «Не хлебом единым

будет жить человек»,

«не искушай Господа

Бога Твоего» и «Госпо�

ду Богу Твоему покла�

няйся и Ему одному слу�

жи» – все это точные и,

главное, к месту сказан�

ные слова Писаний, в ус�

тах Иисусовых ставшие

оружием. Невольно

вспоминается образ

Апокалипсиса, где Иисус восседает на

коне белом, «и воинства небесные сле�

довали за Ним на конях белых… Из уст

же Его исходит острый меч, чтобы им по�

ражать народы» (Откр. 19: 14–15).

  То, что Христос делает с естествен�

ной легкостью, для нас может стать воз�

можным лишь после долгих упражнений.

Владение оружием есть занятие опасное

для самого вооруженного. Если человек

не умеет пользоваться оружием, ему луч�

ше не брать его в руки без подготовки.

Сказанное касается и слова Божия. Спо�

собное язвить врага, оно может искале�

чить и неумелого пользователя. Поэто�

му надо, с одной стороны, вооружаться,

а с другой – учиться пользоваться ост�

рейшим лезвием, «проникающим до раз�

деления души и духа, составов и мозгов»

(Евр. 4: 12).

  Итак, Сын Божий не творил волю

Свою. Он «шел по писанному», испол�

нял предсказанное о Нем, поступал по

воле Отца. Будучи Словом Божиим,

Он знал Его не просто из книг, как Че�

ловек, но и как Господь, как Творец

Писаний. По Своему безгрешному Че�

ловечеству Христос жил словом и по�

этому пользовался им безошибочно,

спасительно, точно и чудотворно.

Приближаться насколько возможно к

овладению и постижению смысла Пи�

саний Он зовет и нас. Это единствен�

ный вид оружия, подсчет единиц ко�

торого не заставит Христа сказать:

«Довольно».

  Полюбить Писание и открыть в нем

для себя источник силы и смысла пред�

стоит нам. И эта жажда живой воды дол�

жна быть столь сильна, что даже прода�

жа одежды ради достижения цели не

должна выглядеть непреодолимым пре�

пятствием.

 Протоиерей Андрей Ткачев
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В этом году в России вспоминают Оте�
чественную войну 1812 года, но немно�
гие задумываются о том, что впереди нас
ждёт ещё один военный юбилей. В 2014
году исполнится 100 лет со дня начала
страшной Первой мировой войны. Уже
в этом году в Санкт�Петербурге пройдут
мероприятия, посвящённые Первой ми�
ровой. Состоятся они 11 ноября — в па�
мять о том, что 11 ноября 1918 года было
заключено Компьенское перемирие, оз�
начавшее капитуляцию Германии.

  Организаторы грядущих мероприятий
рассказали петербургским журналистам,
что в этот день в Казанском соборе бу�
дет отслужена панихида по погибшим
воинам. Помолятся здесь и о тех, кто за�
щищает Отечество в наши дни. После это�
го в Военно�историческом музее артил�
лерии будут развёрнуты знамёна Первой
мировой. По словам директора музея
В.М.Крылова, в музее их хранится нема�
ло, а три из них находятся в очень хоро�
шем состоянии: 17�го Оренбургского ка�
зачьего полка, 340�й Петроградской
ополченческой дружины, знамя 443�го
Соснинского пехотного полка.

  11 ноября посетителям Военно�исто�
рического музея будут показаны уни�
кальные рисунки, посвящённые Первой
мировой войне, чудом сохранившиеся в
советское время. В мае 1915 года на
фронт был отправлен военно�художе�
ственный отряд, сформированный с вы�
сочайшего изволения императора Нико�
лая II. Туда вошли и известные мастера
тех лет, например, Николай Самокиш, и
начинающие художники. Плод их пребы�

«Прости нас, Господи, за наши грехи перед Отечеством!»
вания на фронте — это более тысячи
работ, выполненных карандашом, крас�
ками, тушью и пером. Эти работы отра�
жали конкретные подвиги русских вои�
нов, о чём свидетельствуют надписи,
сделанные на оборотной стороне. Эти
рисунки никогда не были опубликованы,
но Военно�исторический музей надеет�
ся выпустить их двухтомным изданием в
2014 году.

Возможно, откроется в этот день в
музее и фотовыставка, посвящённая
Первой мировой, экспонаты для которой
будут предоставлены французами. По�
стоянная экспозиция Военно�историчес�
кого музея тоже может многое расска�
зать о той войне.

Крейсер «Аврора», участник четырёх
войн, тоже примет участие в событиях
11�го ноября. В память о моряках, погиб�
ших в войне, здесь будет приспущен Ан�
дреевский флаг, а на воды возложат вен�
ки. Знаменитая песня «Крейсер «Авро�
ра» на музыку Шаинского прозвучит в
этот день в Царском Селе на концерте,
завершающем памятные мероприятия.

Среди тех, кто участвует в подготовке
этих событий и пристально изучает Пер�
вую мировую войну — президент Фон�
да исторической перспективы, доктор
исторических наук Н.А.Нарочницкая.
Наталья Алексеевна очень тепло расска�
зала о своём деде, Иване Демьяновиче,
который участвовал в Первой мировой
войне и был полным Георгиевским кава�
лером. «Это был солдат, который сразу
был произведён в офицеры, и ему даже
генералы отдавали честь, — сказала

Наталья Алексеевна. — Свой первый
крест он получил за вынос полкового
знамени из Мазурских болот, где погиб�
ла армия Самсонова».

  Рассказала Наталья Алексеевна и о
том, зачем вообще нужно восстанавли�
вать историческую память.

 «Нужно, чтобы разорванная, каза�
лось бы, навек ниточка русской и совет�
ской истории была заново окроплена
мёртвой и живой водой, и мы бы снова
стали понимать преемственность исто�
рии. Нация — это не просто совокуп�
ность граждан с отметкой в паспорте.
Это живой, преемственно живущий орга�
низм со своими целями, ценностями, ми�
ровоззрением, духом, верой, с общими
историческими переживаниями. Именно
эти общие переживания делают из наро�
донаселения настоящую нацию, которая
способна осознавать свои национальные
интересы.

  В советское время нам внушали, что
Первая мировая война была империали�
стической, что она не нужна была наро�
ду, что не было духовного подъёма...
Даже классовый состав русской армии
был извращён в учебниках — для того,
чтобы оправдать ленинский тезис «пора�
жение собственного правительства в
войне». В советское время нужно было
доказать, что эта война была не нужна.
Но сейчас очень многое в нашей истории
уже подверглось пересмотру — иногда
предвзятому, а иногда верному.

  Мы должны понимать, насколько ис�
торическая память помогает продолже�
нию нации в мировой истории. Неслучай�
но в годину Великой Отечественной вой�
ны с исторической свалки людям были
возвращены имена Суворова, Кутузова,
Александра Невского. Ведь в двадцатом
году Александра Невского называли
классовым врагом — да, было и такое!
А в 1943�м люди погибали за Советскую
Родину, а на их танке было написано
«Александр Невский». Тогда большеви�
ки осознали, что без исторической па�
мяти нет нации, нет ощущения Вечности
в истории. Любое испытание оценивает�
ся по�другому, когда понимаешь, что
сейчас на алтаре противостояния нахо�
дятся не только достижения нашего по�
коления, но и все исторические жертвы,
положенные когда�то народом: и сто�
яние на реке Угре, и собирание русских
земель Иваном Калитой, и победа при
Бородине. В моей книге есть сравнение
геополитического положения России

после распада
СССР и уст�
ремлений дер�
жав вокруг
России в пери�
од Первой ми�
ровой войны.
Карта пангер�
манистов 1911
года как две
капли воды
похожа на
карту расши�
рения НАТО!
Это очень ин�
тересно, прав�
да?..»

П о с л е
встречи с жур�
налистами На�
талия Алексе�
евна ответила
на два про�
стых вопроса корреспондента «Русской
народной линии».

 – Наталия Алексеевна, какой урок
мы можем извлечь сегодня из событий
Первой мировой войны? Ведь она была
не триумфальной, а трагической и про#
тиворечивой...

  – Об этом прекрасно говорят слова
Черчилля: «Согласно поверхностной
моде нашего времени, Россию принято
называть отсталой и прогнившей тирани�
ей. Но силу Российской Империи мы мо�
жем оценить, посмотрев, какие бедствия
она выдержала, какие мощные силы она
развила. Она упала на землю, уже дер�
жа победу в руках, заживо пожираемая
червями».

Раскол нации, страшная революция
привели к тому, что мы утратили плоды
труда целых поколений русских людей.
Нельзя, чтобы нация была расколота,
чтобы нельзя было найти согласия ни по
одному вопросу прошлого, настоящего
или будущего. Такая нация всегда сла�
ба, неспособна оценить и реальность, в
которой живёт сама, и окружающий мир.
Она то через розовые очки смотрит на
Запад, а то, наоборот, кричит, что надо
от него закрыться. На самом деле исто�
рия гораздо сложнее, и лучше трезво,
спокойно, философски на всё это смот�
реть. Нужно считать, что мы были, есть,
будем.

Нам нужен и алтарь, чтобы вера нас
поддерживала, нам нужны военные за�
воды, чтобы никто не смел посягнуть ни

на нашу территорию, ни на наши ресур�
сы. А главное — мы должны обладать
национальным самосознанием. Это не
завышенная самооценка, не лубочное
любование всеми своими грехами и не�
совершенством. Это просто жгучее чув�
ство сопричастности к прошлому, насто�
ящему и будущему. Вот и всё!

– А Вы считаете, что сегодняшнее со#
стояние нации действительно перекли#
кается с тем, каким оно было сто лет
тому назад?

– Читая выступления либеральных
депутатов в Думах начала XX века, ко�
торые кричали: «Не нужна война! У
нас прогнившая армия! Коррупция!..»,
я вспоминаю выступления депутатов с
аналогичным мировоззрением времён
чеченской кампании. Оказывается, это
тоже была ненужная, бессмысленная
война. Ничего себе, бессмысленная!..
Тогда стоял вопрос о территориаль�
ной целостности и неделимости Оте�
чества.  Какая война может иметь
больше смысла, чем эта?! А граждан�
ская война, даже в умах — это война
бессмысленная, только ослабляющая.
Поэтому пора протянуть друг другу
руки, обняться и сказать: «Прости нас,
Господи, за наши грехи перед Отече�
ством!»

Уходя, Наталья Алексеевна оборачи�
вается и завершает последнюю фразу:
«Прежде всего — за недолюбовь!»

 Ольга Надпорожская,
«Русская народная линия»

Последние дни сентября были на исходе. Уже
отшумело «бабье» лето. Золотая осень  вступила
в свои права и принялась окрашивать деревья и
кусты охристо�жёлтым цветом. В пригородных
парках жёлтая палитра разбавлена ярко�красны�
ми гроздьями рябины. Казалось, что в эту пору
ни один сад не мог порадовать нас цветами.

 В центре Петербурга среди высоких зданий,
шумных дорог, городской суматохи красуется
дивный сад. Он, словно большая птица, обнял сво�
ими крыльями Собор Владимирской Божией Ма�
тери. За его оградой будто летом, не замечая при�
ближения осени, благоухают розы! Трудно  пове�
рить своим глазам в это цветочное великолепие.

Ощущение, что я оказалась в Раю, не покидает
меня.  И солнце здесь светит ярче, и небо голу�
бее, и сердце «поёт» от радости!

 Симпатичное деревце, усыпанное нежными бе�
лыми розами, приветствует всех у входа. Внутри
сада растут чудесные розы: красные, розовые, на
высоких стволах и совсем низенькие… Их тонкий
нежный аромат растворён в воздухе. Его не мо�
гут перебить выхлопные газы от проезжающих по�
близости машин; ничто дурное не в силах пере�
шагнуть через ограду Святого храма.

  Этот небольшой участок прихрамовой земли
густо засажен цветами. Центральная клумба пест�
реет яркими однолетниками. В другом крыле сада
из мелких бегоний и бархатцев выложены началь�
ные буквы Пасхального приветствия. Вот так чудо!
Я представляю, какая красота была здесь летом и
какие нежные ароматы витали над садом, когда
цвели пионы, флоксы, лилии и великолепные ро�
додендроны! Многолетние посадки уже закончи�
ли цветение и сейчас аккуратно пострижены. В эту
пору цветущими остались молоденькие кустики с
удивительно красивыми бело�розовыми соцвети�
ями, похожими одновременно и на сирень, и на
гортензию. К сожалению, я не знаю их названия,
но постараюсь это выяснить (однажды я видела та�
кие кусты в нашем ботаническом саду).

 Я поразилась, что и плодовым деревьям хва�
тило здесь места. Несколько невысоких яблонь,
сплошь усыпанных плодами, красовались в саду.
На одной — крупными гроздьями висели тёмно�
красные яблоки, а на другой — похожие на виш�
ни, на длинных черешках висели «райские» яб�
лочки. Для  птиц  опавшие яблоки были лаком�
ством, но люди не осмеливались трогать яблоки
в церковном саду, видимо, памятуя о запретных
плодах в саду Эдема.

 Этот уютный и ухоженный садик облюбовали
молоденькие мамочки, каждый день приходя сюда
со своими малышами. И почтенные петербуржцы
с удовольствием отдыхают в саду, устроившись на
удобных скамьях, расставленных между деревья�
ми. Прочее городское население самого разного
возраста приходит сюда хотя бы на короткое вре�

 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 собора

Владимирской 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

мя. Всем нравится этот мирный островок! Навер�
ное, и Пресвятая Богородица приходит сюда пос�
ле Службы. Кто знает? Жаль, что мы не можем уви�
деть Её своими глазами, но почувствовать сердцем
Её присутствие  мы можем.

 Чьи же добрые руки ухаживают за этим са�
дом?.. Только человек с добрым и бескорыстным
сердцем способен возделать для людей такой
дивный сад! Каждый православный человек воз�
носит к Небу свои молитвы: батюшка — в алтаре,
повар — в трапезной,  садовник с лопатой в ру�
ках — в саду…  Скромные молитвы садовника
тоже «летят» ко Престолу Божию.

 Жаль, что я не бывала здесь летом. Но в сле�
дующем году, если Бог даст, обязательно приеду
сюда полюбоваться цветами, и если нужна будет
помощь, то с радостью возьмусь за работу.

 Лариса Дмитриева,   Санкт"Петербург
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В НАШЕМ ХРАМЕ ДИВНЫЙ САД


