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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Фреска монастыря Дафни, Греция
Совершая проскомидию, священник в
центр дискоса помещает часть хлеба,
именуемую Агнцем. Это тот хлеб, которо
му предстоит стать Телом Христовым в
результате службы и освящения, в ре
зультате прикосновения Духа. Вокруг же
этого хлеба в особом порядке располага
ются частицы в честь Богородицы, Пред
течи, всех святых, затем — всех живых и
усопших. Таким образом, на дискосе зри
мо представлено собрание вокруг Хрис
та всего спасенного и спасаемого чело
вечества.
Такое же собирание Христом вокруг
Себя живых и умерших мы видим на горе
в день Преображения. С тремя земными
спутниками и учениками Господь восхо
дит на гору, а там к лучам засиявшей сла
вы Его пришли из царства мертвых — Мо
исей, а от небес — Илия. И воплотилось
то, о чем со временем скажет Павел: «Бог
превознес Его и дал Ему имя выше вся
кого имени, дабы пред именем Иисусо
вым преклонилось всякое колено небес
ных, земных и преисподних» (Фил. 2: 9
10).
«Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел
Я, но исполнить» (Мф. 5: 17). Так говорил
Спаситель, проповедуя. И в подтвержде
ние этих слов пришли к нему двое самых
славных сынов Ветхого Завета. Как преж
де на Синай и Хорив, опять пришли они
на гору. Фавор имя ей.
В лице Моисея Христу поклонился за
кон. В лице Илии с Ним беседовали про
роки. Оба они своим явлением показали,
что Христос — податель закона и испол
нение пророчеств.
Моисею однажды, среди событий ве
ликих и едва объяснимых, Бог сказал:
«Лица Моего не можно тебе увидеть, по
тому что человек не может увидеть Меня
и остаться в живых» (Исх. 33: 20). Но вот
прошли долгие годы, многие поколения
сменили друг друга. Наказания и благо
словения, предсказанные Моисеем, в
свою очередь опускались на головы сы
нов Израиля. Наконец «пришла полнота
времени» (Гал. 4: 4), и на землю пришел
воплотившийся Сын Божий. Теперь Мои
сею стало возможно увидеть лицо Его.
Уже не боялся умереть Моисей от этого

лицезрения, и не только потому, что тело
его уже давно лежало в земле, а лишь
душа наслаждалась лицезрением Исти
ны. Но еще и оттого, что не убивает, но
греет; не калечит, но животворит Агнец
Божий, для того и пришедший, чтобы
взять на Себя грехи мира.
Апостолы были в страхе. Если они и го
ворили что, то это был лепет людей, не
понимавших самих себя (См.: Лк. 9: 33).
Но не так вели себя гости из иных миров.
Два величайших пророка вели с Мессией
беседу. Они «говорили об исходе Его, ко
торый Ему надлежало совершить в Иеру
салиме» (Лк. 9: 31). Отвержение Христа
старейшинами, осуждение Его на смерть,
распятие и Воскресение были предметом
их разговора.
Многое, очень многое было открыто
Моисею и Илии при земной жизни. Надо
думать, что не все, что знали они, было
ими сказано. Но еще больше им пришлось
увидеть, услышать и узнать здесь — на
Фаворской горе — в присутствии трех ис
пуганных Иисусовых учеников.

Моисей столько раз слышал Божий го
лос! Он слышал его и ушами, и сердцем,
ибо Господь говорил с ним как с другом
— устами к устам. Теперь он видел преж
де Невидимого, и нет на человеческом
языке слов, чтобы передать то, что он чув
ствовал.
Но Илия смотрел на Христа иначе. Илия
не умер. Его возвращения с огромным
напряжением ждали сыны Закона. Ведь у
последнего пророка сказано: «Вот, Я по
шлю к вам Илию пророка перед наступ
лением дня Господня, великого и страш
ного» (Мал. 4: 5).
Илии, по мнению мудрецов, должно
прийти и, как учат книжники, «устроить
все», то есть помазать и воцарить Мес
сию. Поэтому, когда в духе и силе Илии
пришел Иоанн с проповедью покаяния,
«прислали из Иерусалима священников и
левитов спросить его: кто ты?» (Ин. 1: 19).
И среди главных вопросов был и такой: ты
Илия?
Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он
не Илия, но «глас вопиющего в пустыне».
Он пришел приготовить людей к вере че

рез проповедь покаяния. Он — предтеча
первого пришествия, пришествия сми
ренного и искупительного. А Илии пред
стоит быть пророком и предтечей второ
го пришествия Христова.
Все это — тайны, скрывшиеся от пре
мудрых и разумных, но открытые впос
ледствии младенцам. Ныне же Илия смот
рит с любовью на Царя Израилева, Кото
рый вместе с тем и Агнец — невинный,
предназначенный к закланию.
Там, где живет Илия, время движется
поиному. На земле тянутся годы и спле
таются в столетия. А собеседники Анге
лов — Енох и Илия — могут не замечать
их, поскольку живут близ Бога, у Которо
го тысяча лет — как один день. Но насту
пит время, когда человечество составит
из себя одно греховное целое, подобное
сплетенному змеиному клубку. Это будет
безмерно разгордившееся и безмерно
развратившееся человечество. Оно отка
жется поклоняться Истине и полюбит
ложь. Из среды этого неисцельно больно
го человечества явится, словно горький
плод на ядовитом
дереве, человек,
любящий себя так
же сильно, как лю
бит себя отец лжи
— сатана. Этот че
ловек сравнит себя
с Христом, и боль
шинство людей не
способны будут от
личить эту грубую
ложь от правды. Вот
тогда Илия прервет
свои непрестанные
молитвы и явится
среди людей, чтобы
свидетельствовать
Истину.
«Истинный Мес
сия уже приходил,
— скажет он народу
Израиля. — Тот,
кого вы превозно
сите и на кого наде
етесь, — обманщик». Илия не побоится
сказать правду. Не побоится он за правду
и умереть, подобно Иоанну, пришедше
му в одном с Илией духе проповедовать
покаяние.
А сейчас он смотрит на сияющее, по
добно солнцу,
лицо Христа, на
одежды
Его,
ставшие осле
пительно белы
ми, и будущее
открывается его
пророческому
взору
более
ярко, нежели
обычному чело
веку вспомина
ется прошлое.
Что же это
было там, на
горе?..
Это
было Царствие
Божие, пришед
шее в силе. Так
сказал Христос

перед Преображением: «Есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие,
пришедшее в силе» (Мк. 9: 1).
Христос, сияющий, как солнце. Люди,
поклоняющиеся Ему. Слава Божия, освя
щающая праведников. Это и есть Цар
ствие Божие, явленное на краткое время
малому числу избранных, но ожидающее
в конце веков и времен всех, кто записан
в Книгу Жизни.
Один из бывших на горе в тот день —
Иоанн — со временем станет зрителем
еще более чудных откровений. Он увидит
Небесный Иерусалим, о котором скажет,
что «город не имеет нужды ни в солнце,
ни в луне для освещения своего, ибо сла
ва Божия осветила его и светильник его
— Агнец» (Откр. 21: 23).
Так Агнец, ставший светильником на
Фаворе для пятерых избранных, станет
источником света для великого множе
ства людей, поющих: «Буди светлость
Господа Бога нашего на нас!», «Во свете
Твоем узрим свет», «Боже, ущедри нас,
благослови нас, просвети лице Твое на
нас и помилуй нас».
Бывшее на Фаворе превосходит всякую
цену. Это событие учит нас тому, в Кого
же мы, собственно, верим, Кого называ
ем Спасителем.
Это не просто Человек и Учитель. Это
— Бог пророков, Податель Закона, слад
чайший Собеседник древних праведни
ков, вечное сияние славы Отца, Свет от
Света, Бог истинный от Бога истинного.
Это Тот, Кто выше Моисея, Тот, Кому
предстоит Илия. Он — Свет истинный,
просвещающий всякого человека, гряду
щего в мир. И будущую надежду проясня
ет фаворское сияние и о будущем свет
лом Царстве возвещает нам.
И само изобилие плодов, освящаемых
в этот день, говорит нам о сладости и ра
дости, о богатстве и красоте будущего и
грядущего Царства, которому не будет
конца.
И даже фрукты в сей день — источник
мыслей для радостного и сладкого бого
словия. Ведь о Царе прикровенно сказа
но: «Что яблоня между лесными деревья
ми, то возлюбленный мой между юноша
ми. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее
сладки для гортани моей» (Песн. 2: 3).
Протоиерей Андрей Ткачев

2

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

№ 8 (97) Август 2016

Летопись церковной жизни

 В день памяти препп. Сер
гия и Германа, 11 июля, Святей
ший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию в верх
нем храме СпасоПреображенс
кого собора Валаамского мона
стыря. В день памяти небесных
покровителей СанктПетербурга,
святых первоверховных апосто
лов Петра и Павла, 12 июля, Свя
тейший Патриарх Кирилл возгла
вил престольный праздник в со
боре Петропавловской крепости.
Его Святейшеству сослужили
митрополит СанктПетербургс
кий и Ладожский Варсонофий,
архиепископ Петергофский Амв
росий, епископы Царскосельс
кий Маркелл, Кронштадтский На
зарий, Гатчинский и Лужский
Митрофан, Тихвинский и Лодей
нопольский Мстислав, Выборгс
кий и Приозерский Игнатий, Сол

нечногорский Сергий, настоя
тель архимандрит Александр
(Федоров) и духовенство Санкт
Петербургской митрополии.
Среди молящихся были губерна
тор Георгий Полтавченко, спикер
Заксобрания Вячеслав Макаров,
другие представители органов
власти.
 Тысячи верующих Украинс
кой Православной Церкви Мос
ковского Патриархата (УПЦ МП)
продолжают идти Всеукраинс
ким Крестным ходом по Киевщи
не. Этот Крестный ход мира,
любви и молитвы за Украину на
чался в Святогорской Лавре на
востоке страны 3 июля, а на за
паде Украины — 9 июля в Поча
евской Лавре. 27 июля, в канун
празднования Дня Крещения
Руси и памяти князя Владимира,
два шествия встретятся в Киеве
на Владимирской горке и вместе
с православными столицы и па
ломниками со всей Украины
пройдут до КиевоПечерской
Лавры. В своем напутствии мит
рополит Киевский и всея Украи
ны Онуфрий призвал всех веру
ющих принять активное участие
в Крестном ходе. В Патриархии
отмечали, что Всеукраинский
Крестный ход проходит в очень
сложных условиях: лишь некото
рые СМИ страны освещают его в
положительном ключе, предпри

нимаются попытки дискредити
ровать его участников.
 21 июля, в праздник Казан
ской иконы Божией Матери, в
рамках визита в Татарстанскую
митрополию Патриарх Кирилл
совершил чин закладки восста
навливаемого собора в Казанс
ком Богородицком монастыре,
на месте обретения Казанской
иконы Божией Матери.

 В Неделю 5ю по Пятидесят
нице, день памяти св. равноап.
княгини Ольги, 24 июля, Святей
ший Патриарх Кирилл совершил
Божественную литургию в мос
ковском храме иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Ра
дость» (Преображения Господня)
на Большой Ордынке в Москве.
Среди прочих архиереев Его Свя
тейшеству сослужил митрополит
СанктПетербургский и Ладожс
кий Варсонофий.

 В канун праздника Коневс
кой иконы Божией Матери, 22
июля, в верхнем храме Рожде
ства Пресвятой Богородицы Ко
невского РождествоБогородич
ного монастыря священноархи
мандрит обители епископ Вы
боргский и Приозерский Игна
тий совершил Всенощное бде
ние. Его Преосвященству сослу
жили наместник обители игумен
Александр (Арва) с клиром и го
сти обители в священном сане,
среди которых был клирик Фин
ской Православной Церкви про
тоиерей Лео Илтола. В ночь с 22
на 23 июля богослужения про
шли во всех храмах и часовнях
обители.
 Традиционный крестный
ход трезвенников состоялся 17
июля. После Божественной ли
тургии верующие прошли от хра
ма Воскресения Христова у Вар
шавского вокзала до храма
прпмч. Андрея Критского. Мо
литвенное шествие приурочено
ко дню памяти «апостола трезво
сти» царской России, священни
ка Воскресенского храма Алек
сандра Рождественского. Его
возглавили клирики этого храма
протоиереи Михаил Погиблов и
Георгий Пименов. Более ста че
ловек собралось, чтобы почтить
память основателя трезвенни
ческого движения.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ

В

праздник первоверхов
ных апостолов Петра и
Павла состоялось Пат
риаршее богослужение в Петро
павловском соборе. От нашего
собора с приглашенными архи
ереями и клириками сослужил
Святейшему Патриарху Кириллу
прот. Александр Глебов. Он же
произнес проповедь после при
частного стиха. За богослуже
нием молились и причащались
прихожане нашего собора и уча
стники нашего молодежного
клуба. Для молодежи был орга
низован приоритетный вход. От
нашего благочиния организа
торскую работу провел о.Миха
ил Шастин — клирик Казанско
го собора и куратор по миссио
нерской работе.
В праздник свв. Первоверхов
ных апостолов Петра и Павла в
нашем соборе совершены праз
дничные богослужения.
По окончании поздней литур
гии была совершена заупокой
ная лития по основателю наше
го города Государю Императору
Петру Алексеевичу.

В ЛЕВАШОВСКОЙ ПУСТОШИ
В день Собора святых СанктПетербургской мит
рополии, 10 июля, на месте массовых захоронений
жертв репрессий в Левашово совершена служба.
Ее возглавил председатель епархиальной комис
сии по канонизации, настоятель КнязьВладимир
ского собора и планируемого храма в честь Всех
святых, в земле СанктПетербургской просиявших,
в Левашово протоиерей Владимир Сорокин.
Божественная литургия совершалась под открытым
небом у поклонного креста в центре Левашовской пус
тоши. За богослужением пел Детскоюношеский хор
Владимирского собора. Пятьдесят человек причасти
лись Святых Христовых Таин. По окончании службы хор
исполнил духовные песнопения, среди которых «Анти
минс» на слова протоиерея Андрея Логвинова (музыка
Ирины Болдышевой).
Из впечатлений участника событий: «Незабываемый
день из таких, каких «не бывает». Небо ясное, тихое. Ле
вашовская пустошь в высоком ельнике. Только на ка
мень, служивший Престолом, на возвышающийся над
ним поклонный Крест и золотую фелонь священника
лились утренние лучи, делая их сияющими... Таинство...
А народ под густой сенью ветвей. И везде таблички с
именами, надгробия, множество неисчислимое... И
святые рядом, и льют в души свет... С Петербургскими
святыми!»

Поздравляем!
30 июля — память вмц.Мари"
ны (Маргариты), небесной покро"
вительницы вахтера Марины
Владимировны Левиной. Мно"
гая лета!
4 августа, в день памяти св.рав"
ноап. Марии"Магдалины, тезои"
менитство отмечает вахтер Мария
Алексеевна Кольцова. Поздрав"
ляем!
5 августа псаломщику Олегу
Геннадьевичу Кожевникову ис"
полняется 45 лет! Многая лета!
15 августа Русская Церковь
чтит память блж.Василия, Хрис"
та ради юродивого, Московского
чудотворца, небесного покровите"
ля сотрудника Собора Василия
Федоровича Королева. По"
здравляем!
16 августа социальный работ"
ник Лилия Геннадьевна Серги:
енко встречает 50"летний юбилей,
а 24 августа
диакон
Владимир
Кузнецов
отмечает 60"
летие! Доб"
рого здравия
на многая и
благая лета!
2 июля
исполнилось 85 лет Юлии Алек:
сандровне Грековой, а 11 июля
80"летие встретила Фаина Тихо:
новна Бараночникова. Поздрав"
ляем!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
10 августа — седьмая
годовщина кончины пер
вого ключаря Владимир
ского Собора, митро
форного
протоиерея
Владимира Фоменко.
Царство Небесное, веч
ный покой приснопоминае
мому протоиерею Влади
миру!

ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ
23 июня исполнилось
127 лет со дня рождения
Анны Ахматовой. В этот
день утром в Соборе
Владимирской иконы Бо
жией Матери была со
вершена панихида по
приснопоминаемой рабе
Божией Анне. Днем по
клонники известного по
эта молились у ее моги
лы на мемориальном
кладбище в Комарово.
Поминальные богослу
жения совершил клирик
Собора иерей Александр
Гутник. Вечером в саду
Фонтанного Дома про
шел поэтический вечер
актрисы Светланы Крюч
ковой на стихи А.Ахмато
вой. Вечная память!
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Успенский пост установлен пе
ред великими праздниками Пре
ображения Господня и Успения
Божией Матери и продолжается
две недели — от 14 до 27 авгус
та.
Успенский пост дошел до нас с
древних времен христианства. В
беседе Льва Великого, произне
сенной им около 450 года, мы на
ходим ясное указание на Успенс
кий пост: «Церковные посты рас
положены в году так, что для каж
дого времени предписан свой
особый закон воздержания. Так
для весны весенний пост — в Че
тыредесятницу, для лета летний
— в Пятидесятницу (Петров пост),
для осени осенний — в седьмом
месяце (Успенский), для зимы —
зимний (Рождественский)».
Святой Симеон Солунский пи
шет, что «Пост в августе (Успен
ский) учрежден в честь Матери
Божия Слова, Которая, узнавши
Свое преставление, как всегда
подвизалась и постилась за нас,
хотя, будучи святой и непороч
ной, и не имела нужды в посте;
так особенно Она молилась о
нас, когда намеревалась перей
ти от здешней жизни к будущей
и когда Ее блаженная душа име
ла чрез Божественного духа со
единиться с Ее сыном. А потому
и мы должны поститься и воспе
вать Ее, подражая житию Ее и
пробуждая Ее тем к молитве за
нас. Некоторые, впрочем, гово
рят, что этот пост учрежден по
случаю двух праздников, то есть
Преображения и Успения. И я
также считаю необходимым вос
поминания обоих этих двух праз
дников, одного — как подающе
го нам освящение, а другого —
умилостивление и ходатайство
за нас».
Успенский пост не такой стро
гий, как Великий, но более стро
гий, чем Петров и Рождественс
кий посты.
В понедельник, среду и пятни
цу Успенского поста устав Церк
ви предписывает питаться сухо
ядением, то есть соблюдать са
мый строгий пост, без отварива
ния пищи; во вторник и четверг
— «с варением пищи, но без
елея», то есть без масла; по суб
ботним и воскресным дням раз
решается вино и елей.
До праздника Преображения
Господня, когда в храмах освя
щаются виноград и яблоки, Цер
ковь обязует нас воздерживать
ся от этих плодов. По преданию
свв. отцов, «если же кто от бра
тии снесть гроздие прежде праз
дника, то запрещение за непос
лушание да приимет и не вкусит
гроздие во весь месяц август».
В праздник Преображения
Господня по церковному Уставу
разрешается на трапезе рыба. С
этого дня по понедельникам,
средам и пятницам в питание
обязательно входили плоды но
вого урожая.
Пост духовный тесно соединя
ется с постом телесным, наподо
бие того, как душа наша соеди
няется с телом, проникает его,
оживляет и составляет с ним
одно целое, как душа и тело со

ставляют одного живого чело
века. И потому, постясь теле
сно, в то же время необходимо
нам поститься и духовно: «По
стящеся, братие, телесне, по
стимся и духовне, разрешим
всяк союз неправды», — запо
ведует Святая Церковь.
В посте телесном на первом
плане — воздержание от
обильной, вкусной и сладкой
пищи; в посте духовном — воз
держание от страстных грехов
ных движений, услаждающих
наши чувственные наклоннос
ти и пороки. Там — оставление
пищи скоромной — более пи
тательной и употребление
пищи постной — менее пита
тельной; здесь — оставление
любимых грехов и прегреше
ний и упражнение в противопо
ложных им добродетелях.
Сущность поста выражена в
следующей церковной песне:
«Постясь от брашен, душа моя, а
от страстей не очищаясь, — на
прасно утешаемся неядением:
ибо — если пост не принесет тебе
исправления, то возненавидена
будет от Бога, как фальшивая, и
уподобится злым демонам, ни
когда не ядущим».
И Великий, и Успенский посты
особенно строги к развлечениям
— в императорской России даже
гражданские законы запрещали
во время Великого и Успенского
постов публичные маскарады,
зрелища, спектакли.
Успенский пост начинается с
праздника «Происхождение (из
несение) честных древ Живот
ворящего Креста Господня».
Впрочем, таинственное выра
жение «происхождение древ
Креста» обозначает просто кре
стный ход.
В греческом часослове 1897
года так объясняется происхож
дение этого праздника: «По при
чине болезней, весьма часто бы
вавших в августе, издревле ут
вердился в Константинополе
обычай износить Честное Древо
Креста на дороги и улицы для ос
вящения мест и в отвращение
болезней. Накануне, износя его
из царской сокровищницы, по
лагали на святой трапезе Вели
кой Церкви (в честь Святой Со
фииПремудрости Божией). С
настоящего дня и далее, до Ус
пения Пресвятой Богородицы,
творя литии по всему городу,
предлагали его потом народу
для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного Кре
ста».
В Русской Православной Цер
кви этот праздник соединился с
воспоминанием Крещения Руси
в 988 году. Упоминание о дне
Крещения Руси сохранилось в
Хронографах XVI века: «Крести
ся князь великий Владимир Ки
евский и вся Русь августа I». В
«Сказании действенных чинов
святыя соборныя и апостольския
великия церкви Успения», со
ставленном в 1627 году по пове
лению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Фила
рета, дается такое объяснение
праздника 1 августа: «А на про
исхождение в день Честного
Креста бывает ход освящения
ради водного и просвещения
ради людского, по всем градам
и весем».
В этот же день установлен
праздник Всемилостивому Спа
су Христу Богу и Пресвятой Бо
городице в честь победы в 1164
году великого князя Андрея Бо
голюбского в походе против по
волжских болгар и греческого
императора Михаила над сара
цинами.
По принятому в Православной
Церкви чину в этот день совер
шается поклонение Кресту (по
чину Крестопоклонной недели
Великого поста) и малое освя
щение воды. Вместе с освяще
нием воды освящается также
мед нового сбора (отсюда на
родное название праздника —
медовый Спас).
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БОГОРОДИЧНАЯ ПАСХА
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успения Божией Матери называют еще
Богородичной Пасхой, потому что это и Воскресе
ние Богоматери. Ведь Она первая из людей ново
заветных вознесена была плотию на Небо, значит
обожилась, став христоподобной и наследовав
Вечную Жизнь. Церковный народ в России очень
глубоко осознавал столь высокий образ Богоподо
бия. Поэтому и строилось столько храмов Успения
Божией Матери...
Неслучайно и соседство в церковном календа
ре праздников Успения и Рождества Пресвятой Бо
городицы. Потому что появление на свет Богома
тери уже несет в себе и Рождество Богомладенца,
спасения нашего главизма, а значит и начало на
шего спасения. Спасение же наше
есть Воскресение. Так удивитель
ным образом Успение Божией Мате
ри переходит в Рождество Ее — из
бранного сосуда для воплощения
Божества.
Почитание Богоматери на Руси
очень велико. В древности всякий
раз, когда пели «Достойно есть», не
укоснительно клали земной поклон,
даже на Пасхальной седмице.
Существует и такое монашеское
правило, ничто, впрочем не меша
ет исполнять его и любому челове
ку: помолиться ночью Пресвятой
Богородице. Есть рассказ о том,
как одному иноку явилась Божия
Матерь и сказала: «Обходя ночью
монастырь, я смотрю, кто молит
ся. Кто молится, тот имеет от меня
особое благоволение». Мне известны иноки и
миряне, которые встают ночью, чтобы прочитать
молитву Божией Матери и положить Ей земной
поклон.
Россия наша — удел Божией Матери. «Вста
нем на защиту Отечества — Дома Пресвятой Бо
городицы»,— призывал священномученик Ермо
ген (1612), Патриарх Московский и всея России.
Попечение Божией Матери не оставляет Рос
сию. Явление иконы Ее «Державная» означает,
что в отсутствие Царя самодержавного, удержи
вателя зла, Пресвятая Богородица взяла на себя
эту роль. Мы надееемся, что и поныне Она нас
не оставляет. Свидетельство тому — появление
новых икон, возобновление почитания старых,
чудеса мироточения, исцеления от них. Можно
упомянуть образ «Всецарица» — Пантанасса, у
которой происходят благодатные события исце

ления онкологических больных,
освобождение тех, кто увлекал
ся оккультизмом. Как не ска
зать сегодня об иконе «Неупи
ваемая Чаша», во многих хра
мах и обителях совершаются ей
молебны, ради того, чтобы на
род наш бросил пьянствовать и
погибать. Не говоря уже об из
давна почитаемых на Руси ико
нах Владимирской, Казанской,
Тихвинской Божией Матери,
Знамения. И несть, несть им
числа. В календаре Московской
Патриархии указано сто пять
десят наиболее чтимых чудот
ворных икон Божией Матери, но
это не все, их много больше.
Каждая местность, а то и насе
ленный пункт имели образ Пре
святой Богородицы, через который изливалась
обильнейшая благодать на весь церковный на
род.
Греки же, от которых мы приняли веру, обраща
ются к Божией Матери — Панагия — Всесвятая. Не
плохо нам знать об этом. Действительно, Всесвя
тая Матерь Божия — наша Матерь, которая нас пе
стует, за нас предстательствует, всето времечко
проводит среди народа христианского, чтобы по
могать в скорбях, трудах, во всех наших испытани
ях. Упование на Матерь Божию очень много значит.
Если горячо Ей молиться, то оставлен не будешь
никогда.
Протоиерей Игорь Филин



НА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
Не ропщи, беспокойное сердце,
Не томись, не лукавь, не стони!
Покаяньем пристало одеться
В эти тихие светлые дни.
Величайшее Чудо Вселенной,
Дева Чистая, Ангельский Крин,
Во святые восходит селенья,
Мать приемлет Божественный Сын.
Дивно шествие с Телом Царицы.
Так внемли же, неверный народ!
Иоанн с райской ветвью в деснице
Возглавляет торжественный ход.
Гефсимания. Плач погребальный.
Расставанья с Владычицей, скорбь...
И последнего час целованья,
Затворение Тела во гроб...
Как тяжел у пещеры той камень!
Как же мир без Пречистой уныл!
Но... «Возрадуйтесь! Ибо я с вами
Во все дни!» — Ее Глас возвестил.
За трапезой черты дорогие
Суждено было снова узреть.
Помогай же нам, о Панагия,
Победившая злобу и смерть!
Людмила Остапчук
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ЛИТУРГИЯ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
18 июля в придворном соборе Спа
са Нерукотворного образа (большая
церковь Зимнего дворца) была отслу
жена Литургия протоиереем Владими
ром Сорокиным, настоятелем другого
петербургского собора во имя св. рав
ноап. князя Владимира. Протоиерей
Владимир — один из старейших клири
ков епархии, многолетний Председа
тель епархиальной комиссии по кано
низации святых, бывший ректор Ду
ховной Академии нашего города. В бо
гослужении принял участие директор
Эрмитажа Михаил Борисович Пиот
ровский и сотрудники музея.
За Литургией пел Детскоюношеский
хор во имя преп. Иоанна Дамаскина со
бора Владимирской иконы Божией Мате
ри, обладающий уникальным репертуа
ром церковных песнопений византийской
традиции. Имя святого Иоанна Дамаски
на сопрягалось с тем уникальным, миро
вого значения собранием византийской
культуры, которое не просто хранится в
Эрмитаже, но живет в непрекращающей
ся исследовательской и выставочной де
ятельности музея. Открывшаяся здесь
совсем недавно выставка «Византия
сквозь века» — тому подтверждение.
День 18 июля памятен трагической ги
белью членов Царской семьи — великого
князя Сергея Михайловича, братьев —
князей крови Императорской — Иоанна,
Игоря, Константина, их двоюродного бра
та Владимира, Великой княгини Елизаве
ты Феодоровны и ее келейницы инокини
Варвары, верного слуги раба Божия Фе
одора. Произошло это на следующую
ночь после кровавой расправы над бла
говерным Государем Николаем Алексан
дровичем, ГосударынейИмператрицей
Александрой Феодоровной, их чадами:
Царевичем Алексием, благоверными Ве
ликими княжнами Ольгой, Татианой, Ма
рией, Анастасией. С Царской семьей изу
верски были уничтожены верные слуги:
лейбмедик Евгений Сергеевич Боткин,
комнатная девушка Анна Демидова, по
вар Иоанн Харитонов, камердинер Алои
зий Трупп.
Ранее в Перми был убит, с уничтожени
ем всех следов преступления, Великий
князь Михаил Александрович, младший
брат Государя Императора Николая II, до
рождения Наследника Алексея, — Цеса
ревич и наследник престола.
Все эти люди не просто бывали в этом
храме, многие из них имели личные вкла
ды в виде святынь и образов, хранивших
ся в Соборе Нерукотворного Образа и
церкви Сретения Господня, также нахо
дившейся в Зимнем дворце. Хор пропел
тропарь Образу Нерукотворному, «неиз
реченного и Божественного к человеком
смотрения». В одной из музейных витрин
собора хранится древняя икона Нерукот
ворного Образа в богатой серебряной
позлащенной ризе. На Руси существова
ла традиция посвящать храм, в котором
молилась семья князя, Нерукотворному
Образу Спасителя, эту икону ставили и на
гробницу почившего князя. Романовы
продолжили эту древнюю традицию.
Многие из членов Царской семьи Рома
новых были крещены в храмах Зимнего
дворца настоятелямипротопресвитера

ми в серебряной купели. Все они при имя
наречении и крещении получали святыню:
крестэнколпион (мощевик), хранивший
частицу Ризы Господней. Многие пред
ставители Царского рода венчались в сте
нах собора, ныне сияющего обновленной
позолотой.
В воскресение, 3/16 июля 1884 года в
соборе венчались высоконареченная не
веста Елизавета и Великий князь Сергей
Александрович. Венцы над новобрачны
ми держали Великие князья наследник
Цесаревич (будущий святой ЦарьМуче
ник Николай), Великие князья Павел Алек
сандрович, Дмитрий Константинович, Ге
оргий Михайлович (убиенные во дворе
Петропавловской крепости в январе 1919
года). Великая княгиня Елизавета Феодо
ровна глубоко восприняла веру своего
супруга и сознательно приняла правосла
вие 13/26 апреля 1891 года в домовой
церкви Сергиевского дворца на Фонтан
ке. Император Александр III благословил
будущую мученицу иконой Нерукотворно
го Спаса, которую всю оставшуюся жизнь
она всегда имела при себе, вплоть до ги
бели в темной шахте Алапаевска.
На Литургии 18 июля впервые в этих
стенах прозвучал тропарь новопрослав
ленному святому страстотерпцу правед
ному врачу Евгению Боткину. Его прослав
ление состоялось в конце 2015 года Свя
тейшим Синодом Русской Православной
Церкви. Этот милосердный заступник
Царской семьи и всех арестованных с нею
остался верным своему святому долгу,
своим пациентам, проявил смирение,
терпение в скорбях и лишениях, особое
попечение о соузниках перед ожесточен
ными безнаказанностью стражниками и
будущими убийцами. Он не боялся сми
ренно, но твердо возвышать свой голос,
требуя разрешить для них прогулки, цер
ковные службы, посещения педагогов,
питание, необходимое по медицинским
показаниям. Он не воспользовался предо
ставленной возможностью покинуть Ипа
тьевский дом и сохранить себе жизнь, от
ветив на предложение: «Господа, в этом
доме цветут великие души России... Я ос
таюсь с ними, господа».
Неоднократно, посещая с Царской се
мьей Собор Нерукотворного образа, Ев
гений Сергеевич, потомок торопецких по
садских людей и купцов, молился перед
КорсунскойТоропецкой иконой Божией
Матери. Ее список, находящийся в собо
ре, был сделан 100летним торопецким
иконописцем с одного из древнейших
Образов Божией Матери, который при
несла в дар жениху — князю Александру
Ярославовичу Невскому его невеста —
полоцкая княжна, внучка святой Евфроси
нии. Древний образ оставался в соборе
города Торопца, а копия была подарена
Александру II в дни после счастливого из
бавления от опасности, грозившей ему в
виде очередного покушения богоборцев.
Надпись на киоте иконы гласит: «Купече
ство и мещанское общество города То
ропца подносит сию икону Его Величеству
со свидетельством грядущих веков о не
поколебимой преданности торопчан к
Помазаннику Божию».
Хранится в храме и еще одна святыня
— крестмощевик. Вместе со святой Ели
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заветой в шахту были сброшены ее срод
ники: князья Иоанн, Игорь и Константин.
Их дед, Великий князь Константин Нико
лаевич, первый паломник из семьи Рома
новых во Святую Землю, полученные там
святыни и подарки оформил в виде сереб
ряного крестамощевика. Князья Иоанн,
Игорь, Константин, горячо любили цер
ковные службы, прислуживали в алтаре и
часто составляли церковный хор. Каждый
раз, приходя в церковь принадлежащего
им Мраморного дворца, они прикладыва
лись к этому мощевику.
От сердца народного идет почитание
святых Царственных страстотерпцев Госу
даря Николая, Царицы Александры, их чад:
Царевича Алексия, великих княжон Ольги,
Татианы, Марии, Анастасии, преподобно
мученицы Елизаветы, инокини Варвары.
Многочисленные Крестные ходы, молит
венные стояния, Божественные литургии,
совершаемые в ночь их злодейского уби
ения — свидетельство всенародной люб
ви к своим Августейшим небесным заступ
никам. Благодарно почитается и подвиг их
верных слуг, добровольно принявших на
себя арест, поругания, унижения и пред
смертные мучения, которыми Господь
увенчал их в конце их жизни.
18 июля Православная церковь празд
нует память мучениц IV века Анны и Кирил
лы, преподобного Лампада Иринопольс
кого (X в.). Но особо близко сердцу совре
менного православного человека имя пре
подобномученицы Великой княгини Елиза
веты Феодоровны. Божиим промыслом
день ее памяти совпадает с днем обрете
ния мощей Игумена Земли Русской препо
добного Сергия Радонежского, небесного
покровителя великого князя Сергия Алек
сандровича, земного супруга и небесного
сомолитвенника преподобномученицы.
Также в этот день совершается память
святого преподобного Афанасия Афонс
кого (XI век), который чествуется до наших
дней одной из самых продолжительных
церковных служб Афона. Основатель Ве
ликой Лавры, преподобный Афанасий,
через поколения монашествующих таин
ственно передал молитвенную лампаду
преподобному Сергию Радонежскому,
сообщив вековую глубину русской молит
венной традиции. Прозвучавшие на Ли
тургии в этот день византийские песнопе
ния в соединении с церковнославянским
текстом, высвечивали в хорошо знакомых
молитвенных обращениях к святым но
вые, ранее незамеченные грани их свято
сти. Хор во имя преп. Иоанна Дамаскина,
исполнив всю службу в традициях визан
тийской мелодической молитвы, позво
лил молящимся прикоснуться к вековым
глубинам духовного аскетизма.
Искусство церковное, архитектурное,
певческое и иконописное на этой памятной
Литургии составили удивительное гармо
ничное единство, послужившее прославле
нию Бога, его святых, которые, верим, не
зримо присутствовали здесь, рядом с нами.
Каноническое богослужебное пение
было созвучно устремлениям любившей
древнее благочестие святой Царской Се
мьи, которой возносились молитвы за Ли
тургией. Великий князь Сергий Александ
рович и его супруга, Великая княгиня Ели
завета были строгие молитвенники, пост

ники, соблюдали все предписываемые ка
ноны подготовки к причастию, к таинствам
церкви. При этом они были знатоками и
любителями старины, древнего искусства,
членами научных археологических и архе
ографических обществ, руководителями
Императорского Палестинского Общества.
Проходящая в эти месяцы в Эрмитаже
выставка «Византия сквозь века» созвуч
на уникальной работе, проделанной руко
водителем хора — Ириной Болдышевой.
В этом году должно выйти в свет нотное
переложение византийских песнопений
на церковнославянском языке с прило
жением аудиозаписи. Певчие хора высту
пают в какойто мере соавторами этого
поистине важного труда, завершения ко
торого ждут с нетерпением многие реген
ты, певчие, священнослужители.
Закончилась Литургия молебном свя
тым Царственным мученикам. После бо
гослужения хор исполнил духовные пес
ни Ирины Болдышевой «Матушка, Вели
кая княгиня» (на слова протоиерея Андрея
Логвинова) и «Княже Сергие», посвящен
ные святой Великой княгине Елизавете и
Великому князю Сергию Александровичу,
когдато венчавшимся в этом соборе...
Радостным завершением этого Цер
ковного торжества, явленного нам по мо
литвам святых Царского Рода, прозвучал
гимн «Боже, Царя храни».
Татьяна Иннокентьевна ГАНФ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÀÂÃÓÑÒ
1 августа — Обретение мощей прп.Серафима Саровского
2 августа — Пророка Илии
4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдалины
7 августа — Неделя 7я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы
9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери. Семилетие кончины прот.Владимира
Фоменко († 2009), первого ключаря Собора Владимирской иконы Божией Матери
13 августа — Сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним архим.Сер
гия и мчч.Юрия и Иоанна
14 августа — Неделя 8я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) Честных
Древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста
19 августа — Преображение Господне
21 августа — Неделя 9я по Пятидесятнице. Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
26 августа — Святителя Тихона Задонского
28 августа — Неделя 10я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой Богородицы
29 августа — Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Обра
за Господа Иисуса Христа
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