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21 сентября, в праздник Рождества Пре�
святой Богородицы, Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную литургию
в Казанском кафедральном соборе. Бого�
служение положило начало празднованию
200�летия со дня освящения Казанского со�
бора. Этот храм был построен на месте
скромной церкви Рождества Пресвятой Бо�
городицы. В память о церкви, прежде сто�
явшей на этом месте, правый придел собора
был посвящен Рождеству Божией Матери.
После богослужения Патриарх Кирилл сказал:

 — История Казанского собора очень по�
учительна. В ней словно содержится вся ис�
тория рода человеческого, с его вдохновени�
ем и необычайными прорывами. С его жерт�
венностью — ибо храм сей также является па�
мятником жертвенного и мужественного слу�
жения народа в грозные годы Отечественной
войны 1812 года. Но он явился также памят�
ником злобы, цинизма, господства пошлости,
давления диктатуры злых и скверных челове�
ческих идей. Они порабощали сознание так,
что люди теряли свободу не из�за принужде�
ния, а добровольно отдавая себя в руки лже�
цов. И, наверное, те, кто читал историю Ка�
занского собора, не может без слез и внут�
реннего содрогания вспоминать историю ог�
рабления этого храма в двадцать втором году.
Тогда на глазах священников с величествен�
ного иконостаса, построенного в память о по�
беде нашего народа, украшенного русским се�
ребром, срывались серебряные пластины, вы�
рывались иконы. Все осквернялось — во имя
человеческого счастья!

 А затем оскверненный собор был отдан в
руки раскольников, которые принесли прися�
гу верности тем, кто его разграбил. Через них
думали расправиться с Русской Церковью, на�
править ее по ложному пути. Но народ, поте�
рявший даже способность к сопротивлению,
тем не менее в глубине
души своей не принял ни
этого раскола, ни бого�
борцев. А затем, как бы
символизируя полную по�
беду над Христом и Цер�
ковью, здесь, в сердце се�
верной столицы, в ее глав�
ном храме был создан
атеистический музей.

 Казалось бы — все. Все
точки в истории расставле�
ны. У Церкви нет никакого
будущего. Нет никакого
будущего у цивилизации
любви, открытой словом
Христа Спасителя. Но не�
случайны слова, сказан�
ные Господом: «Созижду
Церковь Мою, и врата ада

не одолеют ее». И ныне мы
здесь, в величественном
кафедральном соборе
Санкт�Петербурга, при
множестве народа, при
участии властей прослав�
ляем дивное событие —
200�летие освящения это�
го замечательного храма,
вспоминаем имя Пресвя�
той Богородицы. Возно�
сим горячие молитвы пе�
ред Ее чудотворным обра�
зом — о стране нашей, о
Санкт�Петербурге — се�
верной столице, о народе
нашем и о Церкви нашей.

 Мы должны вспоминать
историю, мы должны ста�

раться, напрягая свой ум и сердце, проникать в
слово Божие, чтобы в сознании своем замкнуть
времена. Именно в этой замкнутости и обрета�
ется полнота жизни, полнота ведения, в том чис�
ле и смысла человеческой истории. И без этого
ведения невозможно движение в будущее. Мы
опять, как и много раз в прошлом, будем споты�
каться о желание временные и тактические цели
назвать целями стратегическими. Будем на их
достижение направлять силы народа, истощая
тем самым эти силы. Только видение перспек�
тивы — так, как Бог эту перспективу предначер�
тал, — может открыть ведение государственных
управ и градоначальникам, и правителям, и на�
роду нашему... Чтобы нам не повторять ошибок
прошлого. Чтобы не бороться с Богом. Чтобы
не поддаваться на искушения диавола, но дей�
ствительно устроять жизнь свою в соответствии
с волей Божией. Стены поруганного, а ныне тор�
жествующего Казанского собора должны мно�
гому научить даже тех, кто не желает и сегодня
слышать слово Божие.

 Пусть Царица Небесная покрывает Своим
покровом всех нас, храм сей святой и град
святого Петра!

 На Божественной литургии присутствовал гу�
бернатор Санкт�Петербурга, Г.С.Полтавченко.
За деятельное участие в возрождении Курской
Коренной пустыни Патриарх Кирилл вручил гу�
бернатору орден святого благоверного князя
Даниила I степени. Также он благословил Геор�
гия Сергеевича на служение жителям Петербур�
га Смоленской иконой Божией Матери.

 Губернатор, в свою очередь, передал в дар
собору мозаичную Казанскую икону Божией
Матери, частицы мощей святых Богоотец Иоаки�
ма и Анны и частицу пояса Богородицы.

 Все, кто молился в этот день за Литургией,
получили в дар от Патриарха небольшие Ка�
занские иконы Божией Матери.

 Ольга Надпорожская,
 Русская народная линия

Светлый праздник — Покров Пресвятой
Богородицы! Он свидетельствует нам о вели�
кой славе, которой увенчана Пресвятая Бо�
жия Матерь на небесах. В этот день Она яви�
лась в небесной славе, и люди увидели ее и
возрадовались. Она держала в руках чудный
покров, чтобы показать, как Она покрывает
от всякого зла и защищает людей. Двойная
радость для нас в этом празднике: одна — в
том, что мы видим великую праведницу и стра�
далицу в земной жизни, увенчанную такой не�
бесной славой, а другая — что Она, пребы�
вая на небесах, внимательно заботится о хри�
стианах, о наследниках Сына и Бога. И если
Она радует нас Своей защитой, Своими явле�
ниями, и прежде, и теперь, и всегда, должны
и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину мо�
жем принести радость Пресвятой Богороди�
це. Вы спрашиваете: как?

 Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы
Марии, мы радуем Богородицу. Если мы лю�
бим Его, так как Она любит нас, мы радуем Бо�
городицу. Если мы соблюдаем заповеди Хри�
стовы, этим мы радуем Ту, Которая родила
Господа Христа. Если мы каемся в своих гре�
хах, Она радуется с ангелами и всеми небес�
ными силами Божиими. Ибо сказал Господь:

«СОЗИЖДУ ЦЕРКОВЬ МОЮ...»

 Исполнилось 200 лет Казанскому собору Петербурга

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
 1/14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

«на небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста де�
вяти праведниках, не имеющих нужды в пока�
янии» (Лк. 15,7).

 Но если мы грешим и не каемся, мы оскорб�
ляем Пречистую Матерь Божию и оскорбляем
светлых Божиих ангелов и все праведные не�
беса. Что нам пользы от празднования? Что нам
пользы от молитвенных собраний и духовного
пения? Господь смотрит не на уста, а на серд�

це, и когда Он приидет судить мир, будет су�
дить не речи, а сердце. Если нечистыми будут
наши сердца, отвергнет нас, а если найдет наши
сердца чистыми, исполненными милости и люб�
ви, приимет нас в Своей вечное Царство. Пото�
му сказал ветхозаветный мудрец: «Больше все�
го хранимого храни сердце твое, потому что
оно источник жизни» (Пр. 4,23).

 Да не будет такого с вами, братья мои, да
не превратитесь в тени, но останетесь людь�
ми Божиими, а если вы люди Божии, то и на�
следники Царства Божия.

 А о том, что праведники наследуют Царство
Божие, свидетельствует нам Пресвятая Богоро�
дица Своим явлением в славе и свете, с Покро�
вом Своим, которым Она покрывает от зла всех,
кто прибегает к Ней со слезами, молитвой и ве�
рой. Она явилась, и Она является, является не
ради явления, а чтобы открыть духовные очи не�
верующим, чтобы они узнали о вечной жизни и
Царстве небесном; чтобы утешить скорбящих,

чтобы знали они, какая великая радость ожи�
дает их в иной жизни; чтобы поддержать малых
и немощных, чтобы с радостью шли по земному
пути и вошли в царство; чтобы ободрить каю�
щихся, чтобы не преткнулись они на пути пока�
яния, но выстояли и спаслись; чтобы каждую
каплю крови Сына Своего оплатить спасением
многих и многих человеческих душ; чтобы за
каждую каплю Крови Сына Своего оградить от
погибели тысячи и тысячи человеческих душ,

ибо драгоценна, братья,
Кровь Сына Божия, проли�
тая за людей. Горе тем кто
презреет эту драгоценную
кровь, вечное мучение бу�
дет им справедливой награ�
дой. Блаженны вы, кто по�
читает эту кровь и ей спаса�
ется добровольно и созна�
тельно, наградой вам будет
жизнь вечная. Воистину
драгоценна Кровь Сына
Девы Марии. Все люди от
начала до конца мира
даже, если их было
столько, сколько травинок
на земле и песчинок в море,
могут спастись этой Кро�
вью. Но увы, не все спасут�
ся, а только те, кто хочет, а
кто не хочет, будет отверг�

нут, ибо презрели цену, которой куплены.
 Никого не презирайте, братья, нет на зем�

ле человека, за которого Сын Пречистой Девы
не дал Своей драгоценной Крови. Если кто�то
сам презреет Кровь, которой куплен, сам бу�
дет отвечать за свою погибель, но да не будет
никто из вас причиной ничьей погибели. По�
тому предостерегает Господь:

—  Исцели себя сам! Если хотите исправлять
других, исправьте себя, а потом о других рев�
нуйте. Это закон Христов.

 Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь,
Которая радует нас непрестанно. И хранит от
напасти и молится за нас Богу и лобзает, как
мать чад Своих, и горит желанием, чтобы все
спаслись и вошли в Царство Сына Ее. Богу
нашему слава и хвала, а вам мир и здравие и
радость и благословение на веки веков.
Аминь.

 Святитель Николай (Велимирович)
 Перевод с сербского Светланы Луганской
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

 ВНИМАНИЕ!

 В Соборе Владимирской иконы Божи�

ей Матери начались занятия в воскресной

школе для взрослых. Занятия проводят�

ся по воскресеньям в 13�00. Публикуем

расписание лекций.

 9 октября: иерей Александр Прокофь�

ев «Христианство в современном мире»

 16 октября: протоиерей Иоанн Цьол�

ка «Богооткровенные истины (догматы) и

их взаимосвязь с человеческой нрав�

ственностью»

 23 октября: протоиерей Георгий Шмид

«Мы и наши дети. Основы воспитания в

православной семье»

 30 октября: протоиерей Валентин Го�

ликовский «Сектоведение. Саентология».

1 октября, в день памяти мц.Ирины, от�
мечала тезоименитство  Ирина Николаев2

на Смирнова. Многая лета!
3 октября Русская Церковь чествует прп.

и блгв.кн. Олега Брянского, небесного по�
кровителя Олега Михайловича Ковале2

ва. С днем Ангела!
7 октября – память св. царя Владислава

Сербского – небесного покровителя Вла2

дислава Аркадьевича Оршанского. С
днем тезоименитства!

8 октября, в день памяти прп.Сергия Ра�
донежского, день Ангела отмечают  Сер2

гей Федорович Сергиенко  и Сергей Ни2

колаевич Хворостовский. Поздравляем!
11 октября, в день памя�

ти блгв.кн. Вячеслава Чеш�
ского, тезоименитство

празднуют Вячеслав

Геннадьевич Кара2

банов и Вячеслав

Борисович Малы2

шев. Многая лета!
17 октября 50�летний юбилей отмечает

бухгалтер Ольга Николаевна Гребенни2

кова.  Дорогая Ольга Николаевна, от души
поздравляем со знаменательной датой, же�
лаем мира душевного, доброго здравия на
многая и благая лета!

 17 октяб2

ря Русская
Ц е р к о в ь
ч е с т в у е т
б л г в . к н .
Владимира
Ярославича
Новгородс�
кого, небес�
ного покро�
вителя чте�
ца Влади2

мира Анатольевича Кузнецова. По�
здравляем!

 24 октября Церковь чтит память
мц.Зинаиды, небесной покровительницы
Зинаиды Васильевны Калашниковой

и Зинаиды Алексеевны Новиковой.

Поздравляем!

Всепоглощающая любовь к России, трево�
га за неё — вот то главное, что наполняет тебя,
когда читаешь труды святого праведного
Иоанна Кронштадтского. И всё время выры�
вается из глубины сердца горестный возглас:
ведь всё сказал великий пастырь, всё предви�
дел, обо всём предупредил. Не услышали.

 Но ведь слышали! Его статьи и проповеди
печатались и расходились по всей России, по
Зарубежью. И тиражами не маленькими. Так

почему же пришли ужасы войны, кровь рево�
люции, позор братоубийства, нищета и зло�
ба? И где? В богатейшей стране мира, в Рос�
сии. Почему не было услышано слово отца
Иоанна, а воцарилось мракобесное учение
Льва Толстого? И никакое он не зеркало рус�
ской революции, он её вдохновитель, он под�
жигатель русского дома.

 Дело в том, что те, кто верил в Бога, а зна�
чит, верил отцу Иоанну, были лишены такого
количества средств массовой информации, а
она и тогда и сейчас в руках людей, не любя�
щих Россию. Но люди верующие — люди по�
рядочные, они представить не могли, что мо�
гут быть в России люди, которым она дала при�
ют, образование, жилище, что они могут нена�
видеть эту страну. Для православных она была
Отечеством, Державой, Родиной, для осталь�
ных — территорией проживания и наживы.

 Разве во времена Христа не видели иудеи,
что народ идёт за Христом, что Христос несёт
добро? Конечно, видели. Вот за это и распя�
ли. Они теряли рабов, они были ошеломлены
истиной о том, что не надо копить богатство.
Их рабы становились свободными, потому что
становились рабами Божиими, а это главная
свобода. Вот и всё.

 Россия приютила их, и они за два�три века
отворотили простодушных русских людей от
Церкви. Остальное было делом техники. То
малое стадо, которое шло за кронштадтским
пастырем, вскоре пошло на Голгофу револю�
ции, Гражданской войны, наполнило подно�
жие престола Господа сонмом новомучени�
ков. И кровь их искупила вину России. Вина
эта была в том, что поверили не Священному
Писанию, а таким, как Толстой.

 В полный голос говорил об этом всероссий�
ский батюшка. Такого кощунника, циника,
еретика, как Толстой, свет не видывал. У по�
рядочных людей рука не поднимется цитиро�
вать его хулу на Господа. Как же было не от�
лучить такого развратника нравственности?
Осмелюсь привести в пример хотя бы одно
место. Толстой: «Христос оттого и называл
себя Сыном Божиим, что был незаконнорож�

дённый, что он был нищий, которого высекли
и повесили». Всё остальное ещё страшнее. И
после этого можно Толстого уважать? Но до�
селе идут осенние шаманские камлания писа�
телей и учёных в Ясной Поляне, уже не кудри,
а лысины наклоняют над его нерусской моги�
лой без креста.

 И то спасительное окно покаяния, остав�
ленное графу, он не использовал, не дала все�
светная гордыня. «Хоть и Лев, а цепи дьяволь�
ские не смог порвать», — сказал о нём отец
Варсонофий Оптинский. Его посылали к гра�
фу поисповедовать и причастить. Не пустила
дочь, не пустил человек с говорящей фами�
лией Чертков.

 Это всё уже было после ухода святого
Иоанна. Но такую лютую кончину писателя он
предвидел и предсказал.

 Предсказал и нашествие демократии, ска�
зав о ней кратко. Два слова: «Демократия в
аду». Оглянемся вокруг — ведь так и есть.
Среди хлама одна реклама. Мерзость телеви�
дения, бесовщина эстрады, кровь и мордобой
в кино, похабщина сцены. Ярмарка детекти�
вов, уголовных разборок.

 Но так как всё это уже есть, надо думать,
как жить, чтобы этого не было. Как? Очень
просто — слушать голос батюшки Иоанна и
следовать за ним. Он же не в прошлом, наш
любимый пастырь, он всегда в настоящем.
Это Толстые вместе с революциями провали�
ваются в чёрные дыры истории, а борьба за
спасение души остаётся. А у России есть
душа? Да. Это Православие. В этом главная
мысль отца Иоанна. Погибнет душа — и ни
России, ни нам не жить.

 Будем ежедневно повторять его молитву:
 «Господи! Имя Тебе — Любовь: не отверг�

ни меня, заблуждающегося человека. Имя
Тебе — Сила: подкрепи меня изнемогающего
и падающего. Имя Тебе — Свет: просвети
душу мою, омрачённую житейскими страстя�
ми. Имя Тебе — Мир: умири мятущуюся душу
мою. Имя Тебе — Милость: не переставай ми�
ловать меня».

Владимир Крупин

� 7�8 октября Святейший Патриарх Кирилл воз�

главил торжества в Троице�Сергиевой Лавре по слу�

чаю дня преставления преподобного Сергия, игу�

мена Радонежского. 7 октября, в канун праздника,

Патриарх Кирилл совершил малую вечерню с ака�

фистом и всенощное бдение. 8 октября Предстоя�

тель Русской Церкви совершил в Лавре Божествен�

ную литургию.

 � 5�6 октября в рабочей Патриаршей резиден�

ции в Чистом переулке под председательством Свя�

тейшего Патриарха Кирилла проходило заседание

зимней сессии Священного Синода Русской Право�

славной Церкви.

�  Первая казачья

дружина на добро�

вольной основе нача�

ла патрулирование на

юго�востоке столицы.

С новой инициативой

выступили представи�

тели Рязанского райо�

на Юго�Восточного

округа. Начиная с те�

кущей недели, каж�

дую пятницу с 18 до 22

часов и субботу с 16

до 22 часов на улицах

района будут дежурить представители недавно со�

зданной казачьей народной дружины вместе с пред�

ставителями полиции. Кроме казаков, в дружину

могут войти все добровольцы, поддерживающие но�

вую гражданскую добровольческую инициативу.

 � 19 сентября в Успенской Киево�Печерской

лавре состоялось очередное заседание комиссии

Межсоборного присутствия Русской Православной

Церкви по вопросам противодействия церковным

расколам и их преодоления. Комиссия рассмотре�

ла доработанный по итогам ранее состоявшегося

обсуждения проект документа «О координации ра�

боты по укреплению церковного единства и предуп�

реждению расколов» и одобрила его с внесением

поправок и дополнений, а также обсудила ход под�

готовки проекта документа «О мерах по преодоле�

нию последствий церковного разделения XVII

века», работа над которым будет продолжена.

 � На улице Кетчерской в Москве Патриарх Ки�

рилл освятил закладной камень на месте строитель�

ства модульного храма в честь Введения во храм

Пресвятой Богородицы.

� В Москве состоится конференция, посвящен�

ная проблемам городской бедности и бездомнос�

ти. Цель конференции — объединение усилий го�

сударственных и общественных организаций, рабо�

тающих в Москве для помощи бездомным, и всех,

кто неравнодушен к их проблемам; разработка и

реализация конкретных мер, которые смогут улуч�

шить жизнь этих людей. С другой стороны, конфе�

ренция призвана представить качественно иной

взгляд на жизнь бездомных, основанный на их жи�

тейской реальности и нуждах, преодолевая глубо�

ко укорененные в обществе стереотипы и предрас�

судки. В конференции примут участие также пред�

ставители государственных и дипломатических

структур, международных организаций, Русской

Православной Церкви, общественных и благотво�

рительных организаций, занимающихся проблема�

ми бездомности, миграции; деятели культуры.

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

� Губернатор Георгий Полтавченко согласовал

строительство в Санкт�Петербурге двух новых хра�

мов. Разрешение на возведение храма получил при�

ход Рождества Пресвятой Богородицы. Новая го�

родская святыня появится на Заневском проспекте

северо�западнее дома номер 65. Участок площадью

более 3,5 тыс. кв.м в соответствии с законом пре�

доставляется общине безвозмездно.

 Также распоряжением губернатора продлен

срок строительства единственного в Санкт�Петер�

бурге храма во имя его святой покровительницы —

блаженной Ксении Петербургской. Его предпола�

гается возвести по инициативе Общества инвалидов

на Петроградской стороне.

� Благотворительная акция в поддержку детей

военнослужащих, погибших на Северном Кавказе,

прошла 30 сентября в Санкт�Петербурге. Ее органи�

зовали епархиальный отдел по связям с Вооружен�

ными силами и правоохранительными учреждения�

ми и командование Северо�Западного управления

внутренних войск МВД России. В Свято�Троицком со�

боре Александро�Невской Лавры отслужена пани�

хида по воинам�миротворцам. На богослужении при�

сутствовали дети и вдовы семнадцати военнослужа�

щих, а также помощник командующего региональ�

ного управления ВВ полковник Денис Давыдович. Он

поблагодарил священнослужителей за духовную

поддержку семей погибших, отметив, что подобные

акции будут проводиться и впредь, никто не будет

чувствовать себя одиноким и забытым.

 � На месте северной и западной частей исто�

рического Митрофаниевского кладбища будет

создан мемориальный парк. Такое решение

было принято в Смольном на совещании под

председательством вице�губернатора Санкт�Пе�

тербурга Романа Филимонова 16 сентября, в

канун дня второго обретения мощей святителя

Митрофана Воронежского (1964). СПб епархию

на совещании представлял протоиерей Владимир

Сорокин. Митрофаниевский союз подготавлива�

ет проект мемориального парка в границах се�

верной и западной частей исторического некро�

поля. Митрофаниевское кладбище появилось в

первой трети XIX века во время эпидемии холе�

ры, в последующие сто лет здесь хоронили знат�

ных петербуржцев, а в годы Великой Отечествен�

ной войны и блокады здесь появились братские

могилы и воинские захоронения. В 1960�х годах

храмы, кресты и надгробия были снесены. На их

месте планировалось устроить парк, но этот план

не осуществился. В 2009 году территории были

переведены в зону жилой застройки, а летом

2011 года здесь началось строительство бензо�

колонки. Благодаря противостоянию верующих

петербуржцев, членов СПб Митрофаниевского

союза и вмешательству губернатора Г.С.Полтав�

ченко кощунства удалось избежать. По благо�

словлению о.Владимира Сорокина у поклонно�

го креста на кладбище были отслужены благо�

дарственный молебен и панихида по погребен�

ным на Митрофаниевском кладбище. Решено

снять палаточный лагерь участников круглосу�

точного молитвенного стояния против строи�

тельства АЗС у поклонного креста на старом хо�

лерном участке кладбища.

ПРОРОК, НЕ УСЛЫШАННЫЙ СОВРЕМЕННИКАМИ

19 октября/1 ноября — перенесение мощей прп.Иоанна Рыльского, небесного

покровителя прав.Иоанна Кронштадтского
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ОКТЯБРЬ

Владимир Степанович Кайчук —

человек известный и в нашем горо�

де (редкое издание не брало интер�

вью у звонаря знаменитого собора,

руководителя единственной в Пе�

тербурге звонарной школы), и в

России: герой сегодняшнего очерка

постоянный участник фестивалей,

концертов колокольного искусства,

звонарного мастерства, проходя�

щих в разных городах. Но не все

знают, что первой специальностью

Владимира Степановича является

реставрация, и во Владимирский со�

бор (тогда еще церковь) он пришел

вскоре после передачи храма Рус�

ской Православной Церкви в 1989

году для восстановление Царских

врат центрального иконостаса.

 «За истекшие двадцать два года,

— делится воспоминаниями Влади�

мир Степанович, — перед моими

глазами прошел калейдоскоп лиц,

человеческих типов и судеб. Прихо�

дилось наблюдать и взлеты, и паде�

ния. Храм Божий — особое место,

и заранее не угадаешь, как проявит�

ся здесь человек».

 Сам В.Кайчук в начале 90�х, как

и многие молодые люди, подхвачен�

ные «ветром перемен» перестрой�

ки, хотел попробовать себя в новом

деле, в необычной обстановке. Ник�

то не знал тогда, что реставрация

Церковных врат, оказавшись очень

непростым делом, затянется на не�

сколько лет и будет сопряжена со

множеством искушений, но неожи�

данно даст ответ на главный вопрос

человеческого бытия, его смысла.

Эти врата для Владимира явились

дверью в Отчий дом, а Собор Вла�

димирской иконы Божией Матери

стал его земным отражением, вто�

рым родным домом...

 Путь был непрост. Владимир Сте�

панович рассказывает, что, хотя в

своих духовных исканиях он прошел

многое — от ордена розенкрейце�

ров до общины бахаи, — но на глу�

бинном, генетическом уровне все�

гда ощущал себя православным че�

ловеком. Мешало, как и многим из

нас, высокоумие. «Трудно было

даже представить, что Истина здесь,

рядом с тобой. И она известна тебе

с детства, с бабушкиных куличей. А

ты ищешь ее где�то в заоблачных да�

лях Востока и Запада...», — говорит

В.Кайчук.

 Сложен всякий человек... Каждый

способен вот так же интуитивно бла�

гоговеть перед святыней, радовать�

ся запаху ладана и церковному пе�

нию, замирать в необъяснимом вос�

торге от мощного возгласа «Яко с

нами Бог!» и одновременно считать

верующих недалекими простецами...

 Искреннюю благодарность испы�

тывает Владимир Степанович к пре�

подавателям Свято�Иоанновских

богословско�педагогических кур�

сов, которые он окончил в середи�

не 1990�х. Это были необходимые

знания, укрепившие дарованную

наконец веру.

 И тогда же, в начале воцерковле�

ния, не чудо ли(?), попал Владимир

на колокольню, увидел�услышал

труд звонаря, чтобы сразу понять:

«Это — мое...»

 Учился В.Кайчук звонарному ма�

стерству у Ивана Антоновича Аверь�

янова. А когда тот ушел на пенсию,

занял его место. В начале был в Со�

боре единственным звонарем: «Пер�

вый год я отзвонил в одиночестве.

Чуть плашмя не лег. Мы с настояте�

лем договорились, что звонить я буду

каждый день, он благословил меня.

Но планка оказалась поднятой слиш�

ком высоко. Казалось бы, ну отзво�

нил десять минут утром, пятнадцать

вечером — что такого тяжелого? На

самом деле это постоянное напряже�

ние. Выходных, считай, нет, в суббо�

ту�воскресенье, если с семьей вые�

дешь за город, ты уже в два часа дня

начинаешь думать о том, что в шесть

надо звонить. Возвращаешься в го�

род — нервничаешь, поезд торо�

пишь... Потом пришли Андрей Ива�

нов, Марат Капранов — стало легче.

Сейчас у нас в штате три звонаря».

 ...Знаменитая звонарная школа

Владимирского собора появилась

спонтанно. Одиннадцать лет назад

владимирские звонари устроили у

себя в колокольне переносной тре�

нажер�звонницу, чтобы совершен�

ствовать мастерство, отрабатывать

различные приемы. К ним стали при�

ходить звонари из других храмов

позаниматься на тренажере. Начали

появляться и новички. Как�то на

епархиальной Рождественской вы�

ставке тренажер выставили на все�

общее обозрение. Детей от него

было не отогнать! Каждый норовил

подергать за веревки, позвонить,

кто�то пробовал выводить правиль�

ный ритм... Вот тогда�то и решили

устроить школу и пригласить туда в

первую очередь тех, кто тренаже�

ром заинтересовался. Так возник

первый класс.

 Сейчас школа известна уже всей

православной России. Ученики ее

выступают на конкурсах в разных

городах страны, получают призы...

Многие стали профессиональными

звонарями.

 Не оставил Владимир Степанович

и свое первое ремесло. Под его ру�

ководством во Владимирском собо�

ре трудится бригада реставраторов�

позолотчиков.

 «Я счастлив, что служу в нашем

Соборе. Труд наш строится на до�

верии. Довелось работать с пре�

красными людьми, каждый из кото�

рый по�своему даровит. Великая

радость — трудиться во славу Бога

и на пользу ближним», — говорит

Владимир Степанович.

 Марина Михайлова

 Фото автора

11 октября — прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родите�

лей прп. Сергия Радонежского

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

15 октября — сщмч. Киприана, мц. Иустины

18 октября — Собор святителей Московских

19 октября — апостола Фомы

20 октября — Иконы Божией Матери Псково�Печерской, именуемой

«Умиление»

22 октября — апостола Иакова Алфеева

24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев

26 октября — Иверской иконы Божией Матери

31 октября — апостола и евангелиста Луки

В е р х о в н а я
Рада Украины
23 сентября
приняла Закон,
имеющий, ка�
залось бы, со�
вершенно бе�
зобидное на�
звание: «О до�
кументах, удос�
т о в е р я ю щ и х
личность и под�
тверждающих

гражданство Украины». Однако сообщение об
этом обществом было воспринято более чем нео�
днозначно.

 Первыми забили тревогу православные. Украин�
ское телевидение, как водится, этого «не замети�
ло». Ни один из «ведущих» информационных но�
востных каналов не сообщил о православных сто�
яниях и крестных ходах 8 сентября и 4 октября в
Киеве, собравших тысячи и тысячи людей. 8 сен�
тября под стенами Верховной Рады 10 тысяч (!) че�
ловек, съехавшихся со всей Украины, умоляли де�
путатов не принимать этот законопроект. Депута�
там была доведена точка зрения огромного коли�
чества граждан, представлено обращение, под ко�
торым собрано около 60 тысяч подписей — не�
сколько огромных неподъемных сумок. Самый до�
ходчивый лозунг: «Биометрические паспорта —
пропуск в ад!» Тем не менее 23 сентября избран�
ники народа этот закон приняли и во втором чте�
нии и в целом. Теперь осталась надежда на то, что
президент Виктор Янукович этот закон не подпи�
шет, ветирует. Этому были посвящены православ�
ное стояние под стенами Верховной Рады и крест�
ный ход к зданию администрации президента 4 ок�
тября. У Виктора Януковича для того, чтобы нало�
жить вето на закон, есть немало оснований. Кроме
точки зрения православной общественности, про�
тив законопроекта высказались Главное научно�
экспертное и Главное юридическое управление
Верховной Рады. Министерство внутренних дел не
завизировало этот законопроект. После того, как
Закон был принят, Министерство юстиции выска�
залось против, указав, что данный Закон ущемля�
ет конституционные свободы граждан. Однако у
граждан — свои резоны, у правительства — свои.

Беседа со звонарем Владимирского собора

«ЗВОН ПЛЫВЕТ, КАК ВСТАРЬ...»

Иоанн Богослов записывает Откровение
Иисуса Христа

 ПРОПУСК В АД?
 Украинцев собираются поголовно «чипизировать»...

 Новый Закон предполагает наличие единого
документа, фактически — пластиковой карточки,
заменяющей все прочие документы, удостоверя�
ющие личность гражданина Украины и его статус.
Закон принят, прежде всего, для достижения глав�
ной цели — установления безвизового режима с
Европейским Союзом.

 Единый документ по принятому Закону должен
иметь вшитый электронный чип, в котором будет
находиться полная информация о личности — в
том числе и биометрические данные (от отпечат�
ков пальцев до цвета радужки глазной оболоч�
ки)— и содержать на первых порах следующие
виды документов: удостоверение гражданина Ук�
раины; паспорт внутренний и для выезда за гра�
ницу; дипломатический паспорт; служебный пас�
порт; удостоверение личности моряка; удостове�
рение члена экипажа; удостоверение личности для
возвращения на Украину; временное удостовере�
ние гражданина Украины; социальное удостове�
рение; удостоверение о страховке; удостоверение
об инвалидности; пенсионное удостоверение; удо�
стоверение водителя; документы военнослужаще�
го; удостоверение личности без гражданства для
выезда за границу; выписка для постоянного про�
живания; выписка для временного проживания;
карточка мигранта...

 Православной общественности известно Обра�
щение от 21 сентября 2010 года Полномочного
представителя УПЦ в Верховной Раде, архиепис�
копа Августина, к Председателю Верховной Рады,
руководителям фракций, народным депутатам, в
котором владыка ясно изложил позицию Церкви
относительно предполагаемого безальтернатив�
ного внедрения Налоговым кодексом номер�иден�
тификаторов. Думаю, все, изложенное владыкой
Августином, относится и к биометрическим пас�
портам.

 Архиепископ Августин напомнил о Послании
Священного Синода Украинской Православной
Церкви 1998 года, в котором было высказано оп�
ределенное предостережение.

 «В результате кодификации и дальнейшего со�
здания банка информации обо всех гражданах го�
сударства колоссально вырастет контроль за каж�
дой отдельной личностью...»

 «Призываем соответствующие государствен�
ные органы, — говорилось в Обращении, — раз�

работать для православных верующих Украины
альтернативную, недискриминационную систему
налогообложения и регистрации физических лиц
и религиозных организаций...». «Государство не�
сет ответственность за то, что оно не защищает
национальную и государственную самобытность
нашей культуры и наших традиций, слепо, не за�
думываясь над последствиями, перенимает стан�
дарты, которые действуют в Европе».

 Еще в сообщении Священного Синода УПЦ от
6 октября 2005 года содержалось предостереже�
ние: «не исключена возможность централизован�
ного сбора сведений о частной жизни граждан и
об их убеждениях. Это создает угрозу правам и
свободе человека, делает возможным тотальный
контроль за жизнью человека, в частности, за его
мировоззрением...»

 Владыка Августин напомнил депутатам, что «в
своем докладе митрополит Смоленский и Кали�
нинградский Кирилл (в настоящее время — Свя�
тейший Патриарх) на конференции «Развитие био�
технологии: вызовы христианской этике» 2 марта
2006 года указывал, что «система учета... должна
предусмотреть альтернативу вообще каких�либо
электронных идентификаторов... Человек имеет
право сказать «нет» электронной идентификации
своей личности». Несомненно, остается актуаль�
ным мнение блаженной памяти Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Алексия II (выс�
тупление на сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы 2 октября 2007 года): «Человек
должен оставаться человеком — не товаром, не
подконтрольным элементом электронных систем,
не объектом для экспериментов, не полуискусст�
венным организмом».

 Уместно здесь вспомнить и положение, сфор�
мулированное в Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви по отношению к
глобализации (фрагментом которой является то�
тальный контроль всех и вся): «В целом вызов гло�
бализации требует от современного общества до�
стойного ответа, основанного на заботе о сохра�
нении мирной и достойной жизни для всех людей
в сочетании со стремлением к их духовному со�
вершенству. Помимо сего, необходимо достичь та�
кого мироустройства, которое строилось бы на на�
чалах справедливости и равенства людей перед
Богом, исключало бы подавление их воли нацио�

нальными или глобальными центрами политичес�
кого, экономического и информационного влия�
ния». А в «Основах учения РПЦ о достоинстве, сво�
боде и правах человека» чутко провозглашено:
«Для общества опасны манипуляции выбором лю�
дей и их сознанием со стороны собственных струк�
тур, политических сил, экономических и инфор�
мационных элит.

 Недопустимы также сбор, накопление и исполь�
зование информации о любых сторонах жизни лю�
дей без их согласия...

 Еще опаснее для свободы человека станет вне�
дрение технических средств, которые постоянно
будут сопровождать человека или станут неотде�
лимы от его тела, если их можно будет использо�
вать для контроля над личностью и управления
ею...»

 А ведь к этому идут — к чипу во лбу и на руке.
И будут нас уверять, что это удобно, что теперь�то
уж точно у нас никто ничего не украдет...

 (Продолжение следует)
 Олег Слепынин, Столетие.Ru
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собор Владимирской иконы

Божией Матери

нуждается в ваших пожертвованиях

на дальнейшее восстановление.

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

 ПМРО Приход собораВладимирской

иконы Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861, КПП 784001001

Банк: ОАО БАНК  Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790, ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

 Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес:

191025 СПб, Владимирский пр.,20

 тел/факс (812) 712-44-24

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

Мозаика  Дафнийского
монастыря, Греция

 На вопро�
сы прихожан
и читателей
о т в е ч а е т
протоиерей
Г е о р г и й
Шмид, кли�
рик собора
Владимирс�
кой иконы
Божией Ма�
тери.

— Обяза�
тельно ли
давать мило�

стыню? А если человек лично обращается, но
ты знаешь, что ему нужно на водку, — что
делать?

— Существует такое определение трех великих
христианских добродетелей: молитвы, поста и ми�
лостыни. Если молитва — это проявление Вашей
любви к Богу, а пост — это проявление Вашей люб�
ви к себе, то милостыня — это проявление Вашей
любви к ближнему. Согласно учению Иисуса Хрис�
та, ближним является любой человек, оказавший�
ся в беде (см. притчу о милосердном самарянине,
Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 25�37). Поэтому
«обязательный» характер милостыни напрямую за�
висит от степени Вашей любви к окружающим Вас
людям, которая всегда есть отображением Вашей
любви к Богу.

 Кроме этого, мило�
стыня — это часть Ва�
шей зарплаты или пен�
сии. Подавая милосты�
ню, Вы добровольно
отдаете часть потра�
ченной на зарабатыва�
ние этой суммы денег
Вашей жизни. Отсюда
и значение Вашего
вопроса, и желание не
ошибиться в своих
действиях.

 Милостыня призва�
на облегчить, а иногда
даже спасти человека
от обрушившейся на
него беды, но не слу�
жить для удовлетворе�
ния его греховных на�
клонностей. Отсюда

 Дмитрий Быков — известный писатель и публи�
цист посетовал недавно, что изданные лет десять
тому назад письма старца о. Иоанна Крестьянкина
тривиальны. Что ж, если рассудить, так и жизнь сама
по себе — штука довольно тривиальная. И уж тем
более — смерть. А также спасение или погибель в
вечности. И не поэтому ль они, как правило, оста�
ются где�то за скобками сознания современного (да
и несовременного тоже) так любящего сложность
российского интеллигента.

 А что касается текстов, — то тут уж дело вкуса.
На мой непросвещенный взгляд — так и у уважае�
мого Дмитрия Львовича они какие�то легковесные.
При всей изысканности слога и мысли. Пробовал чи�
тать — не пошло. Или лоб уж больно толоконный,
или не хватает в них чего�то. На дремучий поповский
взгляд: если смыслы, в них заложенные, далее ба�
нальных семидесяти�восьмидесяти лет не распрост�
раняются, то их и вовсе нету. И если мы в этой толь�
ко жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков (1Кор. 15:19). Судя по всему, Дмитрий Бы�
ков так не считает. Да и Бог бы с ним, если б не одно
обстоятельство. Талантливый писатель, поэт, публи�
цист объявил тут вдруг  ...что он православный об�
новленец и критикует Церковь справа... Мол, де, при�
митивная она, и сложности в ней не хватает...

 И что тут скажешь? Для начала б в терминах оп�
ределиться... Уж коль скоро обновленец и крити�
кует, то слева, а не справа. Но, а насчет сложнос�
ти... «Там, где просто, там ангелов со ста, а где —
мудрено, там ни одного». Это уже из преподобно�
го Амвросия Оптинского, которому почему�то боль�
ше доверятся... Равно, как и о. Иоанну, среди «три�
виальных» писем которого есть одно особо триви�
альное, помогшее мне тем не менее в свое время в
отнюдь не тривиальной ситуации избежать если не
окончательной погибели, то роковой ошибки.

 Вообще�то, в Церкви должно быть трудно, а не
сложно. И уже по одной простой причине: Царство
Небесное силою берется (Мф. 11:12). А не абстрак�
тными рассуждениями. И хоть человек — существо
преимущественно словесное, понимание реальной
опасности собственной гибели, а значит, необходи�
мости Спасителя — не от слов одних появляется.
Равно, как и истина, которая, вопреки расхожему
мнению, в спорах не рождается. А если и рождает�

— в рамках Вашего вопроса — давать деньги
на похмелье, значит способствовать дальнейше�
му духовному разложению этого человека. То
же происходит и в том случае, когда не в силах
отличить просящего, оказавшегося в настоящей
нужде, от «профессионально нищенствующего»
попрошайки, мы подаем часть своей жизни пос�
леднему.

— Сейчас очень многие стали ходить на
занятия хатха�йогой. Это грех или просто
спорт, и ею можно заниматься со спокой�
ной совестью?

 — «Грех это» или «просто спорт» определя�
ется наличием или отсутствием требования ме�
дитации на занятиях. Как правило, средоточи�
ем йоги являются не физические упражнения,
различные позы и движения, а именно медита�
ция. Тело здесь лишь помогает сконцентриро�
вать ум.

 Какая в таком случае разница между молит�
вой и медитацией? Прислушаемся к сказанно�
му двумя современными богословами и подвиж�
никами, в годы своей молодости увлекавшими�
ся восточной медитацией. Архимандрит Софро�
ний (Сахаров) пишет: «Медитация как отвлече�
ние нашего ума от всяких образов может давать
нам ощущение успокоения, мира, исхода из ус�
ловий времени и пространства, но в ней отсут�
ствует сознательное предстояние Богу личному;
в ней нет действительной молитвы, т. е. лицом к
Лицу». Молитва, напротив, выражает решитель�

ся, то крайне редко. Обычно это бывает, когда боль�
ше слушают, чем говорят (что, увы, в интеллигентс�
кой среде почти что нонсенс).

 Впрочем, не хочется быть невежливым и ругать
новоявленного «обновленца» уж как�то слишком.
И не потому только, что среди того, что он пишет и
говорит, немало такого, с чем трудно не согласить�
ся. Тут еще и личное. Вспоминается собственное
обретение христианства, далекий 1983 год, когда
я, молодой послушник, лишь год назад крестивший�
ся, не поверил наместнику нашего тогда только от�
крывшегося Данилова монастыря, что главное в
жизни христианина — молитва. Окончательное по�
нимание этого пришло гораздо позже, лишь через
десять лет, уже в Оптиной Пустыни, на Пасху, ког�
да хоронили наших убитых братьев. Когда нес гроб
самого молчаливого из них — инока Ферапонта,—
оно пришло как дар, как все подлинное, что от Бога
приходит.

 А ведь и до того много чего было... И подполь�
ные встречи на квартирах с замечательным батюш�
кой — отцом Дмитрием Дудко, и молодежная об�
щина вокруг него, и первые духовные книги на не�
разборчивом ксероксе. Это были авва Дорофей и
Иоанн Лествичник, а не Александр Мень и Сергий
Желудков, но, странно, несмотря на имеющееся
высшее образование, они от Бога не отталкивали,
а привлекали. Тем не менее тогда на самой заре
воцерковления казалось то, что, может быть, Дмит�
рию Быкову кажется и сейчас — главное в Церкви
разговоры разговаривать, а не сокровенный серд�
ца человек в истинной красоте кроткого и молча�
ливого духа, что драгоценно пред Богом (1Пет. 3:4).

 Много сейчас говорят о миссии... Но опять же —
удивительное дело, самое «миссионерское», с чем
приходилось встречаться в последнее время, книга
прописного консерватора и традиционалиста,  сре�
тенского архимандрита Тихона (Шевкунова).
Оттого ли, что ее герои — настоящие? Но именно
настоящее влекло рафинированных московских ин�
теллигентов четверть века назад в глушь, в какую�
то дыру в псковских болотах, к батюшке, который
и проповеди толком сказать не умел.

 Однако же не будем обольщаться,  и подлинное
не на всех действует равно. И если не слушали Хри�
ста, что говорить о Его немощных последователях...

Есть у Бродского строчка в одном стихотворении:
«неверье — слепота, а чаще — свинство». Так вот
первое из второго, как правило, проистекает. Мож�
но, конечно, проповедовать и среди указанных ма�
лосимпатичных животных, но, увы, результат быва�
ет все тот же, что и в известной евангельской прит�
че о жемчуге.

 И поэтому, пожалуйста, — «не стреляйте в тапе�
ра, — он играет, как может»... В конце концов, «то�
локонные лбы» могут еще и пригодиться. Ведь, как
ни крути, а помирать�то всем придется...

 Игумен Даниил (Гридченко)
 Газета «Радонеж»

Пресвятая Богородице!
Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую.
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости —
Не по нашему неверию.
Вижу — тучи собираются,
Слышу — воронье раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить, как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

 Иеромонах Роман (Матюшин)
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 СЧАСТЬЕ ОТ УМА?

 Сборник клирика СПб епархии иеромона�
ха Нектария (Головкина) «Светлая печаль»
(СПб, 2011), изданный по благословению
епископа Выборгского Назария (Лавриненко),
викария Санкт�Петербургской епархии, вклю�
чает небольшую повесть и рассказы – неза�
м ы с л о в а т ы е
истории из
жизни приход�
ского священ�
ника. Доступно
и без прикрас
автор делится
п е р е ж и т ы м ,
где обыденный
труд  и чудо ча�
сто сопутству�
ют друг другу.

 Книга про�
дается в цер�
ковных лавках
Собора Влади�
мирской иконы
Божией Мате�
ри.

ную веру в Бога, она борется, стучится к Богу, в
ней нет места безличному — она всегда диалог.

 Каковы же плоды медитации? Не понаслышке,
а на личном опыте иеромонах Серафим (Роуз) ут�
верждает, что увлечение подобными эксперимен�
тами может привести к тому, что «восприятие Жи�
вого Бога, Абсолюта Персонального станет чуж�
дым» для нас. Куда же дальше?

— Как выбрать «своего» святого, к которо�
му можно было бы обращаться с молитвой о
помощи?

— «Свой святой» —  это Ваш небесный по�
кровитель, соименный Вам и память которо�
го Вы празднуете в свой день Ангела или в
день своих именин. Иными словами, если, к
примеру, Ваше имя в крещении Константин,
то днем Ваших именин является память свя�
того с этим именем в ближайший после Ва�
шей даты рождения день. К нему как к Ваше�
му небесному покровителю и следует обра�
щаться с молитвой и учиться нести свое имя
достойно Его памяти.

«СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ»


