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 Утром Предстоятель Русской Право�

славной Церкви прибыл в Спасо�Бородинс�

кий женский монастырь, куда епископом

Смоленским и Вяземским Пантелеимоном

из Успенского кафедрального собора г.Смо�

ленска была принесена чудотворная Смо�

ленская икона Божией Матери. Перед этим

образом войска М.И.Кутузова молились на�

кануне Бородинского сражения. На собор�

ной площади монастыря, где были установ�

лены чудотворный образ Богородицы и пре�

стол с сенью, Святейший Патриарх Кирилл

совершил Божественную литургию.

 По окончании Божественной литургии Пат�

риарх Кирилл на соборной площади обители

совершил «Последование благодарственного

молебного пения ко Господу Богу, певаемого

на Бородинском поле в воспоминание избав�

ления Церкве и Державы Российския от на�

шествия галлов и с ними двадесяти язык».

После чтения Евангелия Предстоятель Рус�

ской Церкви возглавил крестный ход из оби�

тели на батарею Раевского на Бородинском

поле. Здесь, у монумента русским воинам —

героям Бородинского сражения, Святейший

Патриарх Кирилл прочитал молитву. После

отпуста была пропета «Вечная память» «бла�

гочестивейшему государю императору Алек�

сандру I и всем вождем и воинам нашим, на

Бородинском поле брани и во иных сражени�

ях убиенным». К монументу были возложены

цветы от Предстоятеля Русской Церкви.

 После богослужения Святейший Патриарх

обратился к собравшимся с Первосвятитель�

ским словом:

— Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

 Сегодня, в тот самый день, когда произош�

ла Бородинская битва, здесь, на батарее Ра�

евского, мы совершаем молитвенное помино�

вение героев наших, жизнь свою положивших

за Отечество. По случайному совпадению, се�

годня за Литургией согласно церковному Ус�

таву читалось Первое послание к Коринфя�

нам, где есть удивительные слова: «От каж�

дого домостроителя требуется всегда оста�

ваться верным» (см. 1 Кор. 4:2). Не может быть

построен дом, если семья распалась. Не мо�

жет созидаться государство, не может укреп�

ляться общество, если оно распадается. Не�

возможно выиграть сражение, если люди те�

ряют верность. И как замечательно в связи с

посланием апостола Павла к Коринфянам

вспомнить слова Лермонтова: «и клятву вер�

ности сдержали мы в Бородинский бой»!

 Что же такое верность? Это способность

идти вперед, невзирая ни на опасности, даже

смертельные, ни на искушения, ни на соблаз�

 8 сентября 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал

на Бородинское поле в связи с празднованием 200�летия победы в Отечественной вой�

не 1812 года.

 «Пусть дух Бородина воспламеняет любовь к Отечеству...»

ны, ни на влияние среды; идти вперед для до�

стижения идеалов, которые являются священ�

ными. Оставаться верным значит всегда слу�

жить этим идеалам. Если мы хотим, чтобы на�

род наш был единым, то требуется, чтобы за

свои идеалы люди были бы готовы отдать

жизнь.

 Сегодня массовая культура навязывает

нам другие идеалы. Однако никто не будет

отдавать жизнь только за увеличение зарп�

латы или за улучшение условий быта. Никто

не будет отдавать жизнь, чтобы завтра жить

чуть лучше, чем сегодня. Жизнь отдают толь�

ко за то, что священно, а священным может

быть только то, что Бог вложил в сознание

людей. И в первую очередь это великие Бо�

жии заповеди, которые отобразились в нрав�

ственном законе рода человеческого, а в ос�

новании этого нравственного фундамента

такие понятия, как любовь к ближнему, лю�

бовь к стране своей, к народу своему. Эти

понятия, освященные Божественным автори�

тетом, становятся непререкаемыми. Ничем

другим невозможно объяснить, как здесь, на

этом поле русское воинство лицом к лицу

противостояло армии «двадесяти язык», воз�

главляемой Наполеоном. Это не были толь�

ко французы — пол�Европы здесь по принуж�

дению, а кто�то и по убеждениям, сомкнули

свои ряды, чтобы сокрушить Русь.

 Мы знаем, что этого не получилось —

именно потому, что от каждого домострои�

теля требуется всегда оставаться верным.

Может быть, этих слов не знали буквально те,

кто защищал батарею Раевского или Багра�

тионовы флеши, или кто рубился на флангах,

или кто наступал лоб в лоб на превосходя�

щего силой противника. Но они сохраняли

верность тому, как любовь к Богу и любовь к

Отечеству преломлялись в их сознании, в их

воле, в их чувствах.

 И сегодня, 200 лет спустя, мы преклоняем

головы перед их подвигом, учимся у них вер�

ности Богу, народу своему, Отечеству. И зна�

ем точно, что, если не потеряем этой вернос�

ти, то сохраним великую неприступную силу

и сумеем не только оборонять свое Отече�

ство, но и устроять его, восходя от силы к

силе.

 Сегодня по церковному календарю день па�

мяти принесения в Москву Владимирской ико�

ны Божией Матери. В далеком 1395 году, че�

рез 15 лет после Куликовской битвы, Тамер�

лан решил сокрушить Москву и пошел на нее

несметным полчищем. Тогда принесена была

в столицу великая святыня земли нашей — Вла�

димирская икона Божией Матери. Горячо мо�

лился народ наш о спасении Первопрестоль�

ного града и по непонятным для историков при�

чинам необъяснимым образом Тамерлан так и

не пошел на Москву. В этот же день сюда, на

Бородинское поле, 200 лет назад была прине�

сена Смоленская икона Божией Матери, перед

которой, преклонив колена, молились Михаил

Илларионович Кутузов и все наше воинство.

Как замечательно этот священный момент ото�

бражен в замечательном фильме С. Бондарчу�

ка «Война и мир»! В то время, когда говорить

о вере было невозможно, сколько светлых

чувств породил в

сердцах наших лю�

дей один этот эпи�

зод коленопрекло�

ненного фельдмар�

шала и русского во�

инства!

 Сто лет назад,

когда царь�страс�

тотерпец Николай II

возглавил здесь, на

этом поле, празд�

нование 100�летне�

го юбилея, из Смо�

ленска вновь была

принесена та же са�

мая икона. И сегод�

ня, в день праздно�

вания 200�летия

Бородинской бит�

вы, мы также при�

несли сюда тот же чудотворный образ. Он сто�

ял рядом с алтарем, воздвигнутым в Спасо�Бо�

родинском монастыре, перед которым мы се�

годня преклоняли колена за Отечество наше,

за Церковь нашу, за народ наш, дабы ника�

кие враги — ни физические, ни духовные —

не могли поколебать устоев нашей народной

жизни и чтобы никакая сила никогда не могла

оторвать наш народ от веры, которая через

сердце воспламе�

няет ум, порождая

чувство преданнос�

ти и верности стра�

не и народу своему.

 Пусть Господь

примет в Свои Не�

бесные обители

души тех, кто

жизнь свою поло�

жил на Бородинс�

ком поле и на всех

полях Великой

О т е ч е с т в е н н о й

войны 1812 года,

равно как и Вели�

кой Отечественной

войны 1941�1945

годов. Верим, что

те, кто душу свою

положил за други своя, по заповеди Христо�

вой, блаженны в Его Небесном Царстве. По�

молимся о нашем Отечестве, о народе нашем,

чтобы Господь сохранил всех нас в единстве,

в единомыслии, в силе духа, в ясности мыс�

лей, в крепкой вере, в уважении друг к другу

вне зависимости от наших религиозных и на�

циональных различий. И верим, что многона�

циональная Русь сохранится всегда единой,

сильной — и духовно, и материально. Об этом

молимся мы в день, когда 200 лет назад на

этом месте решилась судьба нашего Отече�

ства. Аминь.

���

 Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил

Государственный Бородинский военно�исто�

рический музей�заповедник в сопровождении

заместителя директора музея по научной ра�

боте А.В. Горбунова.

 В книге почетных гостей Святейший Влады�

ка оставил запись: «Пусть дух Бородина, со�

храняемый Спасо�Бородинским монастырем,

величественными монументами и этим пре�

красным музеем, воспламеняет любовь к Оте�

честву и ее духовным и культурным основам в

сердцах молодых россиян, делая их способ�

ными хранить в уме и сердце наши нацио�

нальные ценности и историческую память и на

этом мощном фундаменте возводить здание

современной России».

Патриархия.ru
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

После приветственного поздравительного
слова отца�ключаря, протоиерея Георгия
Шмида, мы окунулись в мир удивительной
красоты православного песнопения и чисто�
ты детской души благодаря замечательному
коллективу — Детско�юношескому хору во
имя преподобного Иоанна Дамаскина под уп�
равлением талантливого регента Ирины Ва�
лентиновны Болдышевой. Хор выступил с про�
граммой церковных песнопений византийской
и древнерусской традиций, а также исполнил
духовные песни на стихи протоиерея Андрея
Логвинова. Маленькие детки и ребята постар�
ше, а одним словом — Ангелы, подарили нам,
слушателям, бесценные минуты радости об�
щения с религиозным искусством, раскрыли
нам мир безграничного счастья души, согре�
ли нас любовью и высоким мастерством. Ан�
гельское пение в церковном сквере, где ран�
ней осенью особенно красиво: цветут розы и
георгины, благоухают ухоженные цветники, а

НАШ  КОНЦЕРТ Три вечные струны...
  ...Души, настроенной к созвучию с прекрасным,

                    Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!

                                                  Петр Вяземский

на яблонях — ру�
мяные райские пло�
ды! И, несмотря на
холодный осенний
ветер в этот день, от
проникновенного
пения всех участни�
ков концерта нам

было тепло и уютно. Интересно отметить, что
многолетняя творческая дружба двух талант�
ливых авторов — лауреата православной пре�
мии имени Александра Невского, поэта, свя�
щенника из Костромы о.Андрея Логвинова и
органичного музыканта Ирины Болдышевой
— прекрасно оживляя, дополняют друг дру�
га в церковном песенном искусстве.

 После детского коллектива в легком, не�
бесного цвета платье, подобно фее из доброй
сказки, выступала Анна Абикулова, которую
любят все прихожане собора за талант и свет�
лость. Особенным проникновенным и благо�
словенным пением порадовала нас Анна в этот
осенний праздник, согревая теплом своего
сердца всех вокруг. Поразительно красивое
пение в тишине сквера, среди цветов и звона
колоколов в единении сердец — что может
быть еще прекрасней?! А в завершение выс�
тупления Анны, как победный аккорд право�
славной веры под звон колоколов, стоя при�

ветствовали мы слова из пес�
ни «Святая Русь»: «Я верую —
воскреснет Русь, она святая
верой православной. И я о том
ко Господу молюсь, взываю
вновь с надеждой непрестан�
ной. И верую — воскреснет
Русь!» Торжественно и дос�
тойно, так что от переполнен�
ных чувств у многих на глазах
появились слезы духовной ра�
дости!

 Не могу не отметить един�
ственную в Петербурге школу
звонарей под руководством
одного из лучших звонарей
России — Владимира Кайчука.
По традициям древней Руси
колокольные звоны всегда
служили для обозначения раз�

В продолжение добрых русских традиций 9 сентября после
Божественной литургии прихожане нашего собора были при�
глашены в церковный сквер на концерт «О, Пречудная Влады�
чице!» в честь престольного праздника, Сретения Владимирс�
кой иконы Божией Матери. В праздничном концерте приняли
участие Детско�юношеский хор имени прп.Иоанна Дамаскина
под руководством регента Ирины Болдышевой, лауреат между�
народных конкурсов певица Анна Абикулова с представлением
песенной программы духовного содержания и в сопровожде�
нии звонарей собора под руководством Владимира Кайчука.

личных событий. Виртуозное владение осо�
бенностями звонарской науки, мелодичными
колокольными звонами, где на первом месте
стоит ритмичность, как отражение интонаций
молитвы, — вот что отличает наших замеча�
тельных звонарей. И что особенно ценно: при�
общаясь к вере отцов, дедов, они возрожда�
ют добрые традиции и учат других звонарно�
му искусству.

 Необычайно трогательный и теплый кон�
церт подарили нам исполнители. Надолго
остается в памяти это православное пение,
прославляющее Пречистую Богородицу и

Господа как дивное духовное созвучие мо�
литвы, песни и любви! Выражаем благодар�
ность всем участникам и руководителям кон�
церта, Причту Собора, Приходскому сове�
ту, организаторам и всем присутствовавшим
на празднике.

 И в завершение благодарю протоиерея
Андрея Логвинова за православное поэтичес�
кое творчество:

Мне иного счастия не надо —
Лишь бы только посреди земли
Русь моя светилась, как лампада,
От которой свечи бы зажгли...

 Раба Божия Ирина,
прихожанка Собора Владимирской

иконы Божией Матери

8 сентября, в престольный праздник Срете�
ния Владимирской иконы Божией Матери, мит�
рополит Санкт�Петербургский и Ладожский
Владимир в сослужении клира совершил в со�
боре Владимирской иконы Божией Матери
Божественную литургию с хиротонией во пре�
свитеры диакона Георгия Клебы. Аксиос!

 8 сентября также отмечались победа России
над Наполеоном и начало блокады Ленинграда.
Напомнив об этих событиях, владыка Владимир
зачитал послание Патриарха Кирилла к 200�ле�
тию Отечественной войны 1812 года. Поздрав�
ляя прихожан и гостей собора с праздниками, его
ключарь протоиерей Георгий Шмид отметил, что
русская армия одерживала победы даже мень�
шим числом воинства, чем ее противники. На�
полеону, убежденному, что «историей правит слу�
чай», было непонятно, что «парадоксы», с кото�
рыми он столкнулся в России, происходят от по�
таенного присутствия Бога. «Мы должны быть
достойны побед, одержанных нашими предка�
ми», — сказал отец Георгий.

���

 23 августа 65�летие отметила прихожанка
собора Людмила Федоровна Яковлева, а
3 октября 65 лет исполнилось прихожанке Ма9

рии Васильевне Беловой. Многая лета!
30 сентября, в праздник свв.мцц.Веры, На�

дежды, Любови и матери их Софии именины
отмечала повар собора Любовь Александров9

на Сорокина. Поздравляем!
1 октября, в день памяти мц.Ирины, тезои�

менитство праздновала прачка собора Ирина

Николаевна Смирнова. Многая лета!
 8 октября — день памяти прп.Сергия Ра�

донежского, небесного покровителя Сергея

Федоровича Сергиенко и Сергея Николае9

вича Хворостовского. Поздравляем!
 11 октября Православная Церковь чтит па�

мять блгв.кн. Вячеслава Чешского, небесного
покровителя резчика Вячеслава Геннадьеви9

ча Карабанова. Многая лета!
 В праздник Покрова Пресвятой Богороди�

цы, 14 октября, 60�летний юбилей отмечает
Людмила Николаевна Утиркина. От души
желаем благодатного покрова Божией помощи,
душевного покоя, доброго здравия на многая и
благая лета!

 17 октября, в день памяти блгв.кн. Влади�
мира Ярославича Новгородского, тезоименит�
ство празднуют настоятель собора митрополит

Санкт9Петербургский и Ладожский Влади9

мир и диакон Владимир Анатольевич Куз9

нецов. Дай Бог доброго здравия на многая и
благая лета!

 24 октября — память мц.Зинаиды, день те�
зоименитства свечницы собора Зинаиды Ва9

сильевны Калашниковой. Поздравляем!
���

 Нынешним летом у сотрудников нашего со�
бора народились детки и внуки. В июле у по�
мощника старосты Рафаэля Сергеевича Му9

радяна родился сын Артем, в августе у разно�
рабочего Виталия Анатольевича Коваленко

появился сын Григорий, а у столяра Андрея

Константиновича Сысоева — внук Дмитрий.

Поздравляем! Многая лета!
���

 Вечная память!

 3 сентября на 76�м году жизни почила при�
хожанка нашего собора раба Божия Мария.

Царство Небесное!
20 сентября, на 77�м году жизни, после про�

должительной болезни отошла ко Господу при�
хожанка Мария Андреевна Караськова. До�
рогие прихожане, просим Ваших святых молитв
об упокоении новопреставленной рабы Божией
Марии. Вечная память!

� 8 октября, в день преставления преподобно�

го Сергия, игумена Радонежского, всея России чу�

дотворца, Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл совершил Божественную литургию в

Свято�Троицкой Сергиевой лавре.

� 4 октября в Патриаршей и Синодальной рези�

денции в Свято�Даниловом монастыре под предсе�

дательством Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла открылось очередное заседание

Священного Синода Русской Православной Церк�

ви. Журналы Синода будут опубликованы по завер�

шении заседания.

� Божественную литургию в праздник Воздви�

жения Креста Господня в храме Илии Пророка на

Пороховых возглавил митрополит Владимир.

«Крест — символ жертвенной любви, орудие на�

шего спасения, величайшая святыня для каждого

православного», — отметил владыка. В Казанском

кафедральном соборе Божественную литургию с

диаконской хиротонией  возглавил епископ Петер�

гофский Маркелл. Богослужение в Свято�Троиц�

ком соборе Александро�Невской лавры было со�

вершено наместником монастыря епископом Вы�

боргским Назарием в сослужении братии. В про�

поведи владыка, отмечая важность поклонения

Кресту, предостерег верующих от нездравомыс�

ленной веры в его «магическую» силу. За Боже�

ственной литургией в храме апостола Иоанна Бо�

гослова в СПбПДА, которую возглавил ректор ака�

демии епископ Гатчинский Амвросий, была возгла�

шена заупокойная ектения о новопреставленном

протоиерее Георгие Тельписе. По окончании бо�

гослужения владыка ректор и духовенство совер�

шили славление и поклонение Животворящему

Кресту.

� 30 сентября сего года, в день памяти святых

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со�

фии по благословению Патриарха Кирилла в горо�

де Эшо под Страсбургом после Божественной ли�

тургии в храме святого Трофима впервые был со�

вершен крестный ход с частицей Креста Господня

и частицей мощей мученицы Софии, которые хра�

нятся в церкви этого города. В этом году  исполни�

лось 1875 лет со времени мученической кончины

святых. Мощи мучениц с 777 года находятся в жен�

ском монастыре в местечке Эшо.

�Центр защиты жизни и семейных ценностей

«Зарождение», организаторами которого выступи�

ли Полоцкая епархия и администрации Полоцка,

Новополоцка и Полоцкого района, поставил своей

целью популяризацию семейных ценностей и пре�

одоление демографического кризиса. Специалис�

ты начали читать курс визуализированных лекций о

вреде абортов в школах для старшеклассников и

учащихся 1�2 курсов средних специальных учебных

заведений. В настоящее время при двух городских

поликлиниках, где работают женские консультации,

оборудуются специализированные кабинеты, где с

женщинами, решившими сделать аборт, будут ра�

ботать психолог и священнослужитель.

� Празднование 250�летия храма Благовещения

Пресвятой Богородицы на Васильевском острове

Петербурга состоялось в воскресенье, 7 октября.

В 1762 году в этот день первым был освящен при�

дел святых мучеников бессребреников Кира и Иоан�

на. Чин совершил епископ Кексгольмский и Ладож�

ский Тихон — будущий святитель Тихон Задонский.

В торжестве приняли участие насельники Задонс�

кого Рождество�Богородичного монастыря, кото�

рые привезли в дар храму икону святителя с части�

цей его мощей.
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Не перестаю удивляться тому, какие замечатель�
ные прихожане в нашем храме, с интересными судь�
бами и историями жизни. Вот еще одна простая
судьба человека, исполненная единственным смыс�
лом — ревностным служением Богу и ближнему.

 С Зоей Афанасьевной Бойковой, прихожанкой
нашего собора, я познакомилась в день Престоль�
ного торжества — в праздник Сретения Владимирс�
кой иконы Божией Матери, что уже само по себе
символично. Познакомившись поближе и немного
разговорившись, я заметила, что Зоя Афанасьевна
удивительно похожа на мою любимую бабушку Анну,
от того наше общение стало еще теплее. Скромная
женщина с обаятельной улыбкой и лучистыми, чуть
печальными глазами и светлым лицом: потому что
душа  кроткая, чистая и доброты безграничной.

 Родилась Зоя Афанасьевна в многодетной кресть�
янской семье в старинной деревне Костромской обла�
сти  Ивашево на берегу живописной речки. У ее роди�
телей было девять детей: семь сестричек, любимый
всеми брат и Зоя — самая младшая. Глава большого
дружного семейства  Афанасий Иванович, трудолюби�
вый и веселый мастер на все руки, всегда был в работе.
Работал он красиво и с песней хорошей: и в поле, и,
сплавляя по реке лес, и плетя лапти и занимаясь до�
машними делами, всегда пел русские старинные пес�
ни, а также любил звон колоколов — благовест. А поет
человек, когда на душе хорошо и спокойно. Особенно
любил запевать народную задорную «Эх, дубинушка,
ухнем...» на слова Ольхина: «Много песен слыхал я в
родной стороне;  В них про радость, про горе мне пели,
Но из песен одна в память врезалась мне —  Это песня
рабочей артели...»

 ПУТЕМ СЛУЖЕНИЯ И ЕДИНЕНИЯ С БОГОМ

«Жизнь— таинство! Но жизнь — и жертвоприношенье.
                                Призванью верен тот, кто средь земных тревог

                                  Смиренно совершит священное служенье...»
                                                           Петр Вяземский

15 сентября сего года прихожанке Собора Владимирской иконы Божией Матери Зое
Афанасьевне Бойковой исполнилось 85 лет.

 Так, напевая и улыбаясь, вспоминает
Зоя Афанасьевна с нежностью отца по
рассказам мамы и сестер, а еще как, при�
ходя на обед с поля и подойдя к люльке,
он забывал ее имя... И затем она сама же
сетовала и недоумевала, почему ее так
назвали. А я слушала и думала: какое
красивое, редкое и подходящее ей имя
— «Зоя, зоренька ясная...», что в пере�
воде с древнегреческого языка означа�
ет «жизнь» и соответствует библейской
Еве. Умер Афанасий Иванович в 1936
году, когда Зое было всего 9 лет. Мама
Ефросинья Федоровна, посвятившая
жизнь семье и детям, не умела читать и
писать, но знала Священное Писание и
молитвы наизусть, она умерла в 1951
году. Так с далекого детства, с живой ве�
рой родителей, с церковных служб в сер�
дце Зои навсегда поселились вера и лю�
бовь к Богу. А уже впоследствии, став в
1990�х годах прихожанкой возрожден�
ного собора Владимирской иконы Божи�
ей Матери, Зоя Афанасьевна сама по�
мнила наизусть многие проповеди доро�
гого отца Владимира Фоменко — перво�
го ключаря Собора.

 Неспешно и обстоятельно говорит Зоя Афанась�
евна о единственном брате: пять лет служил моря�
ком в действующей армии, воевал у Кольского по�
луострова в Великую Отечественную войну, о почив�
ших и ныне здравствующих родственниках. Брат и
перевез после войны Зою с мамой в Ленинград. По�
ведала и о том, как однажды, находясь на лечении в
Уфе, брата вспомнил и признал приехавший навес�
тить родственника генерал Армии... Так я подробно
узнала о многочисленных ее родных и близких, но о
себе она почти ничего не сказала
и только по моей настойчивости
несколько слов добавила... В
этом — все ее служение ближ�
ним, жертвенная способность
всем помогать, сопереживать,
проникаться чужой болью и нести
тяготы других.

 Трудовая деятельность Зои
Афанасьевны прошла на Ленин�
градском металлическом заво�
де, ныне это филиал ОАО «Си�
ловые машины» — энергомаши�
ностроительное предприятие,
осуществляющее проектирова�
ние, изготовление и обслужива�
ние паровых, гидравлических и
газовых турбин различной мощ�
ности. Примечательно, что в
этом году завод, основанный в
1857 году купцом Сергеем Нефе�
дьевичем Растеряевым, отметит
155�летие. Кроме турбинного и

котельного производства завод до
революции имел крупный артилле�
рийский отдел, который занимался
проектированием и изготовлением
корабельных и береговых башенных
артиллерийских установок и торпед�
ных аппаратов. Вот на таком серь�
езном производстве почти сорок лет
трудилась Зоя Афанасьевна на од�
ном месте — крановщицей в горя�
чем вредном цеху, работая в три
смены, включая ночные, перевыпол�
няя суточные нормы. Это ли не под�
виг трудовой? Исполнительная и бе�
зотказная, заменяя всех и всегда,
Зоя Афанасьевна пользовалась зас�
луженным авторитетом и уважением
среди руководства и коллег. С чув�
ством особой теплоты скромно от�
метила, что и сейчас ее помнят, при�
езжают и поздравляют с праздника�
ми члены совета ветеранов завода.
Многократно награждалась почет�
ными грамотами и наградами, но
многолетний тяжелый мужской труд
дал о себе знать: и на пенсию Зоя
Афанасьевна вышла с инвалиднос�
тью 2�й группы. Уже на заслуженном
отдыхе часто ездила на родину в Ко�
стромскую область ухаживать за се�
страми и их родственниками, помогала им. Слуша�
ла я ее и находилась в очаровании от такой скром�
ности, чистоты и силы духа, что даже стало совест�
но: мы так много пишем, говорим о заповедях, под�
вигах, о любви к ближнему, а настоящие молчали�
вые подвижники  тихо и незаметно делают и испол�
няют их.

 Сейчас Зоя Афанасьевна все так же живет одна,
в коммунальной квартире и... счастлива тем, что хо�
дит в храм на все службы, любит жизнь, общается
с родными и прихожанами нашего храма, которые
ласково называют ее  «наше солнышко». Так, ото�
гревая и согревая всех вокруг своей любовью и теп�
лом, служа и смиряясь, принимает Зоя Афанасьев�
на все как должное и с упованием на волю Божию.
А через смирение и простоту «человек, который

смиряется перед другими, сам возвышается духов�
но», — говорил старец Паисий Святогорец.

 И в заключение хочу отметить, что, разговаривая с
Зоей Афанасьевной на скамейке в церковном сквере
и видя ее за молитвой во время службы, я, к сожале�
нию, почувствовала, как, в сущности, она одинока...
Или, точнее сказать, в наше современное время чело�
век с такой чистой и светлой душой в нетленной кра�
соте кроткого и молчаливого духа не может не быть
одиноким!.. Редко встречаются люди с таким прояв�
лением глубочайшей полноты и силы сущности пра�
вославной веры, выраженной в самых простых и муд�
рых словах: любовь к Богу и ближнему. Таковы жизнь
и судьба Зои Афанасьевны Бойковой: «Блажен, кто
мудрости высокой послушен сердцем и умом...»

���

Посвящается Зое Афанасьевне, прихожанке
Собора Владимирской иконы Божией Матери

 Зоя — жизнь, духовное начало.
 Очищение Божие, благодать...
 Кто ответит: много или мало —
 Если всю судьбу пересказать?

Благость и добро неся сквозь годы,
Кто не ошибался на пути?
Крест Голгофы русского народа
Было нелегко всегда нести...

 Владимир Морозов

 Многая и благая лета Вам, милая Зоя
Афанасьевна!

 Примите искренние поздравления с юбилеем в
день рождения и добрые пожелания крепкого здо�
ровья, заботы и любви ближних, радости и сил ду�
ховных!

 Ирина Оверина,
прихожанка собора Владимирской иконы

Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ОКТЯБРЬ

 В житии рассказывается, что когда святой Анд�
рей вместе с Епифанием, учеником святого, моли�
лись в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод
храма, и святой Андрей увидел Пресвятую Деву, ок�
руженную множеством ангелов и святых. Она мо�
лилась и простирала над богомольцами храма омо�
фор. «Видишь ли ты Царицу всех?» — спросил Ан�
дрей ученика, не веря своим глазам. «Вижу, отче
святый, и ужасаюсь», — ответил Епифаний.

 Первым автором жития был священник храма
Святой Софии Константинопольской, духовник свя�
того Андрея и его ученика Епифания. Подлинник
жития до нас не дошел, а поздние списки и перево�
ды противоречат друг другу. Так, в некоторых го�
ворится о нападении сарацин (арабов) на Констан�
тинополь в 910 году, в других видение св. Андрея
ни с какими нападениями врагов не связано, в тре�
тьих рассказывается о нападении не названных по
имени «врагов» и действие переносится в 911 год.
Это совершенно обычное дело — средневековый
переписчик часто изменял текст по своему усмот�
рению, считал своим долгом дополнить содержа�
ние тем, что слышал или читал, если, конечно, ра�
ботал не со Священным Писанием.

 Что же происходило в 910�911 годах в
Ромейской (Византийской) Империи? На
престоле второй император Македонской
династии Лев VI Философ, прозванный так
за любовь к книжной мудрости, ничем осо�
бенно не выдающийся правитель: не полко�
водец, не реформатор, не строитель. На
патриаршем престоле — Евсевий, сменив�
ший сурового и правильного Николая Мис�
тика, отказавшего императору в благосло�
вении на четвертый брак. Дела в Империи
идут не то чтобы плохо, не то чтобы хоро�
шо. Арабский халифат распался и серьез�
ной угрозы не представлял. Императоры до
Льва VI даже отбирали у арабов потихонь�
ку свои земли.

 Иногда сарацины контратаковали и от�
бирали имперские земли, в общем, шла затяжная
вялотекущая война. Империя не слабела, но как�то
топталась на перепутье: стратиоты — свободные
крестьяне�ополченцы, основа армии — разорялись
и теряли способность служить; катафракты — бро�
неносная конница рыцарского типа — еще не ста�
ла решающей силой. Столичная аристократия про�
жигала жизнь — и свою, и чужую. Православная
Церковь в это время проводит активную и мудрую
миссионерскую деятельность в славянских землях,
распространяет и веру, и культуру.

 Современному человеку трудно понять, чем была
для остальной Европы византийская культура, не с чем
сравнить. Грамотность на территории нынешних
Франции или Германии была редким явлением даже
среди знати (Карла Великого с трудом научили читать
только в сорок лет!), настоящих городов почти не
было, дороги и гигиена весьма условные. Восточные
славяне, наши с вами предки, вообще были настоя�
щими дикарями, «зверинским обычаем живяху». При�
ехавший в Ромейскую Империю гость из европейской
глубинки всю оставшуюся жизнь не мог прийти в себя
от изумления. Чистые, ухоженные города с канали�
зацией и водопроводом, сеть удобных и ровных до�

рог, почта, похожие на дворцы общественные бани,
грамотное население и всесторонне образованная ари�
стократия, словом все, что называется цивилизацией.

 О событиях 910�911 годов рассказывают не�
сколько византийских летописей, по�гречески «хро�
нографов». Перед нами в деталях раскрывается
жизнь Влахернского дворца, отношения императо�
ра и патриарха, придворные интриги, предательство
некоторых царедворцев, перешедших на сторону
арабов (одним из них был тот самый патриций Са�
мон, что мучил св. Василия Нового), благочестие мо�
нахов... Нет только нападения врагов на Констан�
тинополь. Из крупных военных операций этих лет
можно отметить только неудачную попытку визан�
тийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.

 Все�таки было одно событие, которое могло выз�
вать тревогу в городе и дворце. Где�то около этого
времени в Константинополь прибыло посольство из
Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго пе�
ред тем совершившего дерзкий грабительский набег
на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые ими
славяне, опустошительные нашествия которых креп�
ко отметились в памяти греков, были гораздо страш�
нее относительно цивилизованных арабов.

 В 911 году мирный договор между Русью и Ви�
зантией был подписан. Мы не знаем, какие собы�
тия сопровождали переговоры и подписание, но не
исключено, что именно общая тревога греков и по�
служила причиной явления Божией Матери, из ко�
торого следовало, что Она предстательствует перед
Господом за греческое православное царство.

 ...Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь
держала омофор во Влахернском храме, отправи�
лись на великий и опасный подвиг — крестить рус�
ских дикарей�язычников, учить их читать, писать и
просто жить по�человечески, а не «зверинским обы�
чаем». С тех пор и хранит православную Русь про�
стертый над ней Покров Пресвятой Богородицы, а
забытый греческой Церковью праздник стал на Руси
одним из любимых.

 Сергей Марнов, «Православие и мир»

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, ОТ БЕД ХРАНЯЩИЙ

6 октября — Зачатие честного, слав�

ного Пророка, Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна. Прославление свт.

Иннокентия, митр. Московского (1977)

8 октября — преподобного Сергия Ра�

донежского

9 октября — апостола и евангелиста

Иоанна Богослова. Свт. Тихона, Патри�

арха Московского

10 октября — сщмч. Петра, митропо�

лита Крутицкого (1937)

11 октября — прпп. схимонаха Кирил�

ла и схимонахини Марии, родителей

прп. Сергия Радонежского

14 октября — Покров Пресвятой Бо�

городицы

15 октября — сщмч. Киприана, мц.

Иустины

18 октября — Собор святителей Мос�

ковских

19 октября — апостола Фомы

20 октября — Иконы Божией Матери

Псково�Печерской, именуемой «Уми�

ление»

22 октября — апостола Иакова Алфе�

ева

24 октября — Собор преподобных Оп�

тинских старцев

26 октября — Иверской иконы Божи�

ей Матери

31 октября — апостола и евангелиста

Луки

 Память 1/14 октября
 Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в княжение св. благоверно�

го князя Андрея Юрьевича Боголюбского (1155�1174 гг.) Основанием послужило констан�
тинопольское чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. Андрея Констан�
тинопольского, Христа ради юродивого.
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Очередная, августовская, паломническая поезд�
ка прихожан Собора Владимирской иконы Божией
Матери была в Тихвин. В Тихвине мы посетили два
монастыря: Тихвинский Богородицкий мужской
монастырь и Тихвинский Введенский женский мо�
настырь, а также Антониево�Дымский мужской мо�
настырь, расположенный рядом с Тихвиным.

 Образ Божьей Матери Тихвинской известен и
почитаем всеми прославленными христианами. Со�
гласно «Сказа о явлении и чудесах иконы Тихвинс�
кой», икона, «светозарно шествуя по воздуху» из
одного селения в другое, «ангелами неведомо но�
симая», семь раз появлялась перед очевидцами,
пока не остановилась на берегах реки Тихвинки.

 Тихвинскую икону Божией Матери отождествля�
ют с Влахернской Одигитрией из Влахерного хра�
ма в Константинополе, откуда незадолго до взятия
города турками икона в 1383 г. чудесно перенес�
лась на место современного Тихвина. Ещё чудот�
ворную икону отождествляют с «Богоматерью Рим�
ляныней», считавшуюся списком с нерукотворного
Лиддского образа, сделанного патриархом Герма�
ном в начале VIII в. от Р.Х. Во время иконоборчес�
кой ереси образ Божией Матери чудесно уплыл по
морю из Константинополя в Рим. А после Торже�
ства Православия тем же путём вернулся туда. Факт
появления иконы в Тихвине воспринимался как пе�
ренесение ее из страны, утратившей благочестие в
новый удел Богородицы, — в Святую Русь, переме�
стившись в третий Рим — Московское царство. Ико�
ну стали воспринимать как подтверждение особо�
го статуса России перед лицом Бога. С этим связы�
вали особый иконографический тип иконы Одигит�
рии как «Путеводительницы».

 В 1507�1515 гг. по указу Великого князя Васи�
лия Иоанновича специально для поклонения иконе
был построен каменный Успенский собор. В XVI в.
Тихвин становится известным местом богомолья. В
1527 г. храм посещает Великий князь Василий III, а
в 1547 г. накануне своего венчания на царство —
Иоанн Васильевич Грозный. В 1560 г. Иоанн Гроз�
ный основывает здесь Богородицкий монастырь.

 В паломнической поездке нас сопровождал отец
Александр Прокофьев. Из�за дальней дороги в Тих�
вин (более 3�х часов на автобусе) мы приехали в
монастырь после окончания службы; литургия в
монастырях служится каждый день. Нас провели по
территории обители, мы выслушали интересный
рассказ православного экскурсовода об истории
монастыря.

 Особая слава пришла к Тихвинскому монасты�
рю и его главной святыне после победы русских над
шведами в Смутное время. Считается, что именно
благодаря заступничеству Богородицы шведы так

и не смогли завла�
деть монастырем.
После заключения
мира между Росси�
ей и Швецией в
1617 г. Тихвинская
икона становится
общерусской свя�
тыней, и ее начина�
ют почитать как по�
кровительницу се�
веро�западных ру�
бежей России.

 Тихвинская ико�
на была прославле�
на всевозможными
чудесами: прозре�
нием слепых, исце�
лением парализо�
ванных, припадоч�
ных и бесноватых.
В Санкт�Петербур�

ге для чудотворной иконы изготовили золотую ризу
весом около девяти килограммов. Она имела 4809
бриллиантов, 593 розы из бриллиантов, 141 алмаз,
около шести тысяч (5852) восточных жемчужин, 4
изумруда, 5 яхонтов, по 1 сапфиру и рубину, 2 брил�
лиантовые звезды с розами и крест, выполненный
из 11 алмазов. Этот оклад и другие ценности Тих�
винского монастыря пропали.

 В 20�е годы XX в. монастырь был закрыт и разо�
рен, на территории обители разместили воинский
гарнизон. Часть монастырских построек и Успенс�
кий собор были переданы местному краеведческо�
му музею. В 30�е годы Тихвинская икона еще нахо�
дилась в Успенском соборе, но уже без золотого
оклада.

 Мы прошли по территории монастыря, поднялись
на звонницу. С высоты звонницы открывается кра�
сивый вид на территорию обители: видно озерцо,

река Тихвинка, ухоженные дорожки, живописные
берёзы, цветущие клумбы. На верху звонницы от�
крыта экспозиция исторических материалов и фо�
тографий об арестованных и убитых священнослу�
жителях, монахов и монахинь, божьих странниках.
Увидели мы, какой была келья монаха в монасты�
рях. Мы услышали духовные песнопения и популяр�
ные народные песни («Вечерний звон») в исполне�
нии монастырского хора «Святилен». Смотрели и
прикоснулись к камню, который был в основании
алтаря собора. После вывоза Тихвинской иконы из
монастыря этот камень стал святыней: к нему при�
касались, просили об исцелении.

 Отцом Александром был отслужен молебен пе�
ред чудотворным образом Богородицы.

 Тихвинская икона была вывезена из монастыря
в 1941 г. в Псков, потом в 1944 г. попала в Ригу, Ли�
баву, Яблонцы, американскую оккупационную зону
в Германии. Архиепископ Рижский Иоанн (Гарк�
лавс) вывез икону в Америку, в Чикаго. Тихвинская
святыня находилась в Свято�Троицком соборе, на�
стоятелем которого он был. Затем настоятелем это�
го собора стал его приемный сын протоиерей отец
Сергий (Гарклавс). Согласно завещанию архиепис�
копа Иоанна, возвращение иконы в Россию долж�
но было состояться лишь тогда, когда Тихвинская
обитель возродится. И вот в 1995г. монастырь в
г.Тихвине был передан Церкви, Успенский собор
восстановлен и освящён. В 2004 г. икона была тор�
жественно возвращена на её историческое место в
Тихвинский Богородский Успенский мужской мо�
настырь.

 Вначале чудотворная икона находилась в Тро�
ицком соборе Александро�Невской Лавры, и дос�
туп к ней был организован круглосуточно в течение
многих дней. Люди часами стояли в очереди, чтобы
прикоснуться к чуду, поклониться образу Пресвя�
той Богородицы, попросить помощи у Матери Бо�

жьей в самых тяжёлых обстоятельствах и болезнях.
Из Лавры был организован большой крестный ход
с Тихвинской иконой в Казанский собор. Десятки
тысяч людей шли по Невскому проспекту с икона�
ми и цветами, пели тропарь образу Тихвинской ико�
ны Божией Матери, читали акафист, посвящённый
ей. Невский проспект, его проезжая часть от Лавры
до Казанского собора, был устлан цветами. Я тоже
участвовала в этом крестном ходе, и впечатления и
ощущения от этого торжественного события я по�
мню хорошо до сих пор. Я помню, как на воскрес�
ной литургии в нашем Владимирском соборе в том
2004 г. митрополит Владимир пригласил подняться
на амвон двух священников. Это были протоиерей
Сергий Гарклавс с сыном. Владыка Владимир рас�
сказал нам, присутствующим на литургии, о духов�
ном подвиге епископа Рижского Иоанна (Гарклав�
са) и его приемного сына протоиерея Сергия, кото�
рые всю свою жизнь посвятили сохранению иконы.
Нам рассказала экскурсовод, что отцу Сергию (сей�
час это уже пожилой человек) были подарены два
дома рядом с Тихвинским монастырём и около Ан�
тониево�Дымского монастыря в знак особого ува�
жения и благодарности. И для того, чтобы отец Сер�
гий и члены его семьи могли приезжать в Россию и
молиться Тихвинской иконе.

 Рядом с Тихвинским Богородским монастырем,
через дорогу, находится Введенский женский мо�
настырь. По преданию, Тихвинская икона остано�
вилась на месте, где находится женский монастырь.
Эта обитель не большая, она восстанавливается и
нуждается в помощи и материальных средствах. И
сейчас, и в прошлые века Введенский монастырь на�
ходится «в тени» своего знаменитого соседа — Тих�
винского Богородицкого монастыря.

 Введенский монастырь был основан Иоанном
Грозным в 1560 г. Обе обители были возведены
под руководством искусного новгородского стро�
ителя Федора Сыркова. Монастырь стал извест�
ным, когда здесь оказалась четвертая жена Иоан�

на Грозного — Анна
Колтовская, подстри�
женная в монахини под
именем Дарья. Став игу�
меньей, Дарья отстрои�
ла, увеличила и привела
в цветущее состояние
монастырь. Обитель ра�
зорялась и сжигалась
польскими и шведскими
захватчиками. При со�
ветской власти в 20�е
годы монастырь был
закрыт, многие монахи�
ни были арестованы и
расстреляны. В 2010 г.
Тихвинский Введенский
монастырь по благосло�
вению митрополита Вла�
димира был возобнов�
лен. Сейчас действует
привратная церковь во
имя святой великомуче�
ницы Екатерины, начина�
ют восстанавливать Вве�
денский храм (совсем
недавно в помещении
храма находилась школа

восточных единоборств). На территории монасты�
ря рядом с сестринскими монашескими построй�
ками находятся дома, которые относятся к ком�
мунально�жилищному хозяйству города, и в них
живут светские люди. В наше время расселить
дома, дать людям новое жильё почти невозмож�
но. Всем нашим паломникам хотелось как можно
больше помочь монастырю и сестрам: купить по�
больше книг в церковной лавке, подать побольше
треб. Я пожалела, что Введенскую обитель мы по�
сетили второй после Тихвинского Богородицкого
монастыря: можно было бы больше помочь оби�
тели. С помощью Пресвятой Богородицы (в оби�
тели свой образ Тихвинской иконы Божией Мате�
ри) Введенский монастырь возродится и оживет,
иначе быть просто и не может.

 А в нескольких километрах от Тихвина находит�
ся Антониево�Дымский мужской монастырь, кото�
рый был следующим в нашей паломнической по�
ездке. Монастырь был основан в XIII в. преподоб�
ным Антонием, учеником преподобного Варлаама
Хутынского. Умер преподобный Антоний в 1224 г.,
его нетленные мощи обретены в 1370 г. и помеще�
ны в раке в храме. Обитель подвергалась нападе�
нию монгольских ханов, разрушалась шведами и
снова возрождалась. В храме во имя Святой Тро�
ицы находится рака с мощами преподобного Ан�
тония Дымского. Рядом с обителью — Дымское
озеро. Спасая от захватчиков церковную утварь,
колокола, вериги и железную шляпу святого, мо�
нахи опустили их на дно этого озера. На берегу по�
строена красивая часовня, а недалеко от края бе�
рега поставлен в воде православный деревянный
крест. Большинство паломников окунулись в воды
озера и, согласно поверью, три раза проплыли
вокруг креста.

 В Тихвине мы попали под дождь, подъезжая к
Антониево�Дымскому монастырю, и из автобуса

вышли под настоящий ливень. А на озере было по�
летнему солнечно и тепло. Дорога к озеру украше�
на цветущими клумбами, деревьями рябины и ка�
лины. Святое озеро покидать не хотелось. Мы ра�
довались и чувствовали помощь святого преподоб�
ного Антония Дымского и Пресвятой Богородицы.

 Ирина Ярмош,
прихожанка собора

Владимирской иконы Божией Матери
 На фото: протоиерей Сергий Гарклавс

с Тихвинской иконой Божией Матери
и паломничество нашего прихода в Тихвин

НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО  К ЧУДОТВОРНОЙ ТИХВИНСКОЙ

ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ


