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Что такое единство? Почему один
человек должен быть с другим?
Каждый знает, как это непросто
даже в семье. И как тяжело в масш�
табах страны с множеством этносов.
Необходимость в единстве возника�
ет, когда стоят общие цели, которые
не достичь в одиночку. Так про�
изошло и в 1612 году, и в 1945�м. Се�
годня наше Отечество тоже нужда�
ется в единстве. Самые замечатель�
ные проекты, самые справедливые
законы не способны объединить
людей, нужна идея, захватывающая
человека, ради которой он преодо�
леет все противоречия. Сегодня
страна наша вступила в чрезвычай�
но важный этап исторического раз�
вития. У нас есть возможность сде�
лать ее процветающей, мирной, бла�
гополучной и духовно сильной.

 Никто не знает, почему так много
бед выпало на долю нашего наро�
да, который по праву можно назвать
народом�мучеником. Но не было ни
одной катастрофы, которую наш на�
род не преодолел бы с победой.
Сегодня перед всей исторической
Русью стоят огромные задачи, свя�
занные с изменением образа жизни,
с прокладкой новых путей в буду�
щее. Как важно не потеряться, не
сбиться с правильной исторической
дороги, на которой мы всегда со�
храняли наше национальное само�
сознание, самобытность, нашу веру,
нашу национальную жизнь!

 В контексте того праздничного
события, которое мы сегодня отме�
чаем, вот какие мысли у меня воз�
никли в связи с этим. Вспомним за�
мечательный пример гражданина
Кузьмы Минина. Для того чтобы по�
нять, что сделал этот человек, да�
вайте мысленно поставим себя на
его место. Страна в разрухе, как я
уже сегодня имел возможность ска�
зать: «спасайся кто может». На
фоне всего этого разброда, конф�
ликтов, междоусобиц, моря крови
сразу обнаруживаются люди бесче�

В Россию из Ватопедского мона�

стыря на Афоне впервые принесен

Пояс Пресвятой Богородицы. Пер�

вым в России Поясу Пресвятой Бо�

городицы поклонился премьер�ми�

нистр России В.В.Путин. С 20 по 24

октября великая святыня находи�

лась в Новодевичьем монастыре

Санкт�Петербурга. Ей поклонились

тысячи верующих.

 Во время торжественной встре�

чи святыни, в которой приняли уча�

стие премьер�министр России Вла�

димир Путин и губернатор Санкт�

Петербурга Георгий Полтавченко,

митрополит Санкт�Петербургский и

Ладожский Владимир выразил на�

дежду, что эта уникальная релик�

вия привлечет внимание го�

рожан, так как сегодня «мно�

жество телесных и душевных

болезней присущи современ�

ному человеку».

 Надежды правящего архи�

ерея уже оправдались. Тыся�

чи петербуржцев с раннего

утра выстраивались в очередь

к Новодевичьему монастырю,

чтобы приложиться к Поясу

Пресвятой Богородицы. Ог�

ромная очередь протянулась

с двух сторон в направлении

обители от станций метро

стные, желающие сде�
лать нечто благое лично
для себя, часто на кос�
тях других. Страна по�
гружается в хаос, и каж�
дый поневоле начинает
думать только о себе,
потому что в любой мо�
мент могут ворваться в
твой дом, убить твоих
близких, осквернить
твою жизнь, забрать
все то, что ты нажил за
всю свою жизнь.

 Патриарх Гермоген
— единственный духов�
ный лидер страны, к го�
лосу которого все при�
слушивались, — в
Кремле, в заточении, в
подвале Чудова монас�
тыря. Но и оттуда он
все�таки пишет свои
воззвания, и эти воззва�
ния, несмотря на то, что
никаких СМИ не суще�
ствовало, достигают
людей, что тоже удиви�
тельно. Такое послание
попадает в руки Кузьмы

Минина в Нижнем Новгороде. Ми�
нин — человек зажиточный, город�
ской староста, при этом Нижний
Новгород пребывает в сравнитель�
ном благополучии по сравнению с
другими частями России. И что вы
думаете? Вдруг человек принимает
решение все оставить и полностью
посвятить себя только одному делу

— освобождению народа, освобож�
дению страны. Он не был полковод�
цем, он даже не был дворянином; он
не принадлежал к аристократии, к
элите (собственно, в то время этого
понятия еще не было), он был чело�
веком от народа, с ограниченной
возможностью влиять — но ведь
повлиял! Он стал собирать деньги —
то, что ему было ближе, ведь он был
городской староста, он занимался
финансами, хозяйством. И Минин
понял, что без собирания денег ни�
чего не будет. Он вдохновил людей
на эти огромные пожертвования. Ни
одна копейка не пропала, ничто не

ушло «налево». Никакие соблазны
не смогли поколебать его решимо�
сти, и было создано ополчение.

 Часто бывает, что появляется на�
родный лидер, люди откликаются
на его слова, объединяются вокруг
него, и голова у лидера начинает
кружиться, появляется желание мо�
нополизировать власть, стать един�
ственным и неповторимым. А что
делает Минин? Он делает свое дело:
он умеет собрать людей, умеет
вдохновить, умеет скопить деньги,
направить их на нужное дело, а вот
войска он не сможет повести. Он не
может быть полководцем. И он раз�
деляет свой авторитет, свою попу�
лярность с другим человеком, с
Дмитрием Пожарским, князем�пол�
ководцем. И они вместе, рука об
руку, не деля власти, не конкурируя,
делают одно общее дело. И мы зна�
ем, что это дело закончилось осво�
бождением нашей страны.

 Невероятно поучительная исто�
рия. Она очень многому нас учит, и,
в первую очередь, — инициативе.

 ...Я думаю, что самое опасное
последствие послереволюционной
эпохи, самое опасное последствие
той общественно�политической си�
стемы, которая существовала в Со�
ветском Союзе, — это подавление
народной самодеятельности. За
тебя все решают, существует стро�
гая система передачи сигналов
сверху вниз, поэтому тебе остает�
ся только ждать и выполнять. Спо�
собность людей без указов, без

всяких рекомендаций, действовать,
исходя из ситуации, в которой они
оказываются, тем более действо�
вать в масштабе, имеющем отноше�
ние не к жизни самого себя или сво�
ей семьи, а к жизни всего народа,
— вот то, что было, к сожалению,
разрушено в нашей национальной
традиции, и сегодня мы должны
этому учиться. Для нас небезраз�
лично то, что происходит в стране,
для нас небезразлично то, что про�
исходит в мире. Это не красивые
слова, это реальность. И потому
инициатива, в том числе молодежи,
— это драгоценные ростки, из ко�

«Фрунзенская» и «Московские во�

рота». Людские потоки, основную

часть которых составляют женщи�

ны, сливались воедино на входе в

монастырский двор.

 24 октября ключарь Собора Вла�

димирской иконы Божией Матери,

протоиерей Валентин Голиковский,

с братией совершили Божествен�

ную Литургию в храме Казанской

иконы Божией Матери Воскресен�

ского Новодевичьего монастыря

перед одной из самых почитаемых

в христианском мире святынь —

Поясом Пресвятой Богородицы,

хранящимся в Ватопедской обите�

ли на Афоне.

 (Продолжение на 2�й странице)

 ПОКЛОН СВЯТЫНЕ

 Ко Дню народного единства

торых действительно может выра�
сти плодоносное древо гражданс�
кого общества России.

 Это очень важно и для Церкви,
ведь и в Церкви существовала та
же логика: поступает приказ
сверху, который затем как�то спус�
кается вниз, кем�то усваивается,
кем�то не усваивается. Но невоз�
можно управлять Церковью толь�
ко сверху. Церковь — это живой
организм, и на уровне каждого
прихода своя жизнь — семьи, мо�
лодежь, люди среднего возраста,
пожилые. Это форма самооргани�
зации нашего народа. Всегда было

так, и сегодня это должно быть
так. Поэтому и молодежные орга�
низации должны быть не только на
общенациональном уровне, но, я
бы сказал, в первую очередь, на
приходском уровне.

 ...Мы сегодня празднуем день
победы, которая является результа�
том сплочения нашего народа, силы
духа, силы веры... Если соединим
веру и верность Отечеству, то, не�
сомненно, будем иметь духовную
силу, которая способна привести
Отечество наше к победам.

 Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

 Пояс Пресвятой Богородицы продолжает

путешествие по России
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

12 ноября, в
день памяти св.Е�

лены Сербс�
кой, тезои�
менитство
о т м е ч а е т
Е л е н а

Владимировна Федорович. По�
здравляем!

16 ноября во Владимирском
Соборе два юбилея: 60�летие со
дня рождения отмечает Татьяна

Николаевна Азарова и 25�летие
празднует Екатерина Владими0

ровна Фоменко. Доброго здра�
вия, душевного покоя, благодатно�
го настроения вам, дорогие! Мно�
гая лета!

20 ноября, в день памяти
мч.Евгения, пострадавшего в Ме�
литине (III в.), день Ангела отме�
чает Евгений Александрович

Хапиди. Поздравляем!

1 ноября — Прп.Иоанна Рыльс�
кого. Мч. Уара
4 ноября — Казанской иконы
Божией Матери
5 ноября — Апостола Иакова,
брата Господня. Димитриевская
родительская суббота
6 ноября — Иконы Божией Ма�
тери «Всех Скорбящих Радость»
8 ноября — Вмч.Димитрия Со�
лунского
10 ноября — Мц.Параскевы, на�
реченной Пятница
19 ноября — Прп.Варлаама Ху�
тынского
21 ноября — Собор Архистра�
тига Михаила и прочих Небесных
Сил безплотных
26 ноября — Свт.Иоанна Злато�
уста
27 ноября — Апостола Филип�
па. Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост
28 ноября — Прп.Паисия Велич�
ковского. Начало Рождественс�
кого поста
 29 ноября — Апостола и еван�
гелиста Матфея

 (Продолжение.

Начало на 1�й странице)

 «Значит, жива народная душа! Редко

к нам приходят святыни, связанные с

Пресвятой Богородицей, а ведь Россия

— это удел Божией Матери. Видимо,

люди чувствуют это, и даже те, кто не во�

церковлен, приходят поклониться святы�

не», — сказал в интервью «Русской на�

родной линии» клирик прихода Преоб�

ражения Господня в Лигово иерей Алек�

сий Володин, откликаясь на массовое

стремление петербуржцев приложиться

к Поясу Пресвятой Богородицы.

 «Отрадно, что Владимир Путин встре�

чал святыню в аэропорту, хотя я не ду�

маю, что его политика сильно изменит�

ся по сравнению с тем, что есть сейчас.

Каких�то реальных шагов, направленных

на укрепление семейных ценностей, я

пока с его стороны не вижу. Но в любом

случае радует то, что он себя показыва�

ет как православный человек», — заме�

тил пастырь.

 «Приезд этой святыни, прежде всего,

обладает огромным

миссионерским по�

тенциалом. Кому�то

она помогает с про�

блемой рождения

детей (а сейчас очень

многие супружеские

пары являются без�

детными), кому�то в

чем�то другом. Но в

любом случае — это

миссионерство, по�

тому что святыне

приходят поклонить�

ся даже те, кто в

обычное время в цер�

ковь не заходит. А

через эту святыню человек прикоснется,

и, быть может, проснется его душа», —

выразил надежды отец Алексий.

 Своими впечатлениями о прикоснове�

нии к святыне поделилась Ольга Надпо�

рожская: «Странно, но прогулка вдоль

невероятно длинной очереди умиротво�

ряла. Не верилось, что октябрьским

днём люди могут стоять по шесть и бо�

лее часов из простого любопытства! Вот

бабушка с палочкой в руке пристраива�

ется в самом конце очереди. На что она

обрекает себя? А вот женщи�

на с бледным измученным

лицом встаёт позади неё вме�

сте с мужем. Известно, что

молитва у Пояса Пресвятой

Богородицы и ношение пояс�

ка, освященного у этой свя�

тыни, помогает разрешиться

от бесплодия. <...>

 Уже вечером я спускалась

в метро. В кармане пальто

лежал подаренный ватопед�

скими монахами поясок и

икона Богородицы. На со�

седнем эскалаторе я увидела

женщину со спущенным на плечи фио�

летовым платком. Женщина жадно ела

пирожок. Я посмотрела на неё и засме�

ялась. Она замялась, потом кивнула мне

и сказала: «Здравствуйте». Но мы не

были знакомы. Я смеялась потому, что

хорошо понимала её, представляла весь

её день у монастырских стен, радость,

усталость и голод. Наступил вечер. Пост

окончен. Славно она потрудилась!»

 Напомним, что Пояс Божией Матери

был доставлен в Петербург Фондом Ан�

дрея Первозванного и пробыл в городе

до 24 октября. Затем святыню достави�

ли в Екатеринбург, где она находилась

до 27 октября. Далее: Норильск — 27�

29 октября, Владивосток — 29 октября�

1 ноября, Красноярск — 1�4 ноября,

Нижний Новгород — 4�6 ноября, Диве�

ево — 6�7 ноября, Саранск — 7�10 но�

ября, Самара — 10�13 ноября, Ростов�

на�Дону — 13�16 ноября, Калининград

— 16�19 ноября и Москва — 19�23 но�

ября. 23 ноября святыня должна вер�

нуться на Афон.

 В связи с прибытием Пояса Пресвятой

Богородицы в Екатеринбург митрополит

Екатеринбургский и Верхотурский Ки�

рилл обратился к уральцам с архипастыр�

ским словом: «Дорогие братья и сестры!

Всех вас поздравляю с великим событи�

ем: к нам приезжает великая святыня все�

го христианского мира — Пояс Пресвя�

той Богородицы и Приснодевы Марии.

Пояс — это часть одежды, которую но�

сила Сама Пресвятая Богородица. Он

пребывает сейчас в Ватопедском монас�

в тот или иной греческий город в ответ на

настоятельные просьбы верующих. Он

пояснил, что ранее на все просьбы из дру�

гих стран, в частности, из США, Румынии,

о принесении ковчега Ватопедский мона�

стырь отвечал отказом. Исключение было

сделано только для России.

 О духовном значении принесения

Пояса Богородицы в пределы Рус�

ской Церкви в  эфире телеканала

«Россия» рассказал Святейший Пат�

риарх Кирилл: «Тысячи паломников

посещают Ватопедскую обитель

только для того, чтобы помолиться

перед этой святыней, облобызать

часть одежды Пресвятой Богороди�

цы. Люди молятся перед Поясом Бо�

городицы об исцелении от болезней.

Многие неизлечимые болезни, в том

числе онкологические, отступают по

горячим молитвам людей перед этой

святыней. В Ватопедском монастыре

изготавливаются небольшие копии

этого пояса, и известно, что некото�

рые женщины, страдающие беспло�

дием, носят такие пояски. И если это

ношение сопровождается покаянием,

горячей молитвой, крепкой верой, то

в очень многих случаях, которые за�

фиксированы, молитва достигала

Престола Царицы Небесной и женщи�

ны могли родить детей.

 Для нашей страны это серьезная

проблема и важная тема. И я очень на�

деюсь, что и мужчины, и женщины во

время посещения этой святыней земли

Русской будут горячо молиться у нее,

прикладываться к ней и просить помо�

щи Царицы Небесной в их жизни, в том

числе и в рождении чад. Пусть пребы�

вание Пояса Пресвятой Богородицы

многим поможет понять силу Боже�

ственной благодати и близость присут�

ствия к нам небесного мира».

 «Русская народная линия»

ПОКЛОН СВЯТЫНЕ

 Пояс Пресвятой Богородицы продолжает путешествие по России

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

НОЯБРЬ

� 30 октября, в неделю 20�ю по Пяти�

десятнице, когда Православная Церковь

чествует память мчч.бессребреников Кос�

мы и Дамиана Аравийских и перенесение

мощей прав.Лазаря Четверодневного,

Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл совершил Божественную

литургию в храме Успения Пресвятой

Богородицы в Троице�Лыково.

� 16 октября, в неделю 18�ю по Пя�

тидесятнице, в день памяти священно�

мученика Дионисия Ареопагита, епис�

копа Афинского, Святейший Кирилл

совершил Божественную литургию в

кафедральном соборном Храме Хрис�

та Спасителя. За Литургией Святейший

Патриарх Кирилл и сослужившие Его

Святейшеству архиереи совершили хи�

ротонию архимандрита Лукиана (Ку�

ценко) во епископа Благовещенского и

Тындинского.

 � Сотрудники Синодального коми�

тета РПЦ по взаимодействию с казаче�

ством приняли участие в XVII Всекубан�

ских духовно�образовательных Кирил�

ло�Мефодиевских чтениях. В епархиаль�

ном управлении Екатеринодарской

епархии состоялась встреча митрополи�

та Исидора с сотрудниками Синодально�

го комитета. В ходе беседы обсуждались

проблемы воцерковления кубанского

казачества.

� 23 октября митрополит Ювеналий

освятил Пантелеимоновскую церковь,

расположенную в Красногорске на тер�

ритории 1�го филиала Главного военно�

го клинического госпиталя им. академи�

ка Н.Н.Бурденко. Церковь была постро�

ена по инициативе тогдашнего начальни�

ка госпиталя полковника медицинской

службы В.В.Шичанина и других работ�

ников госпиталя, а также народной ар�

тистки СССР Татьяны Дорониной, кото�

рая проходила в этом госпитале лечение.

Строительство осуществлялось по про�

екту красногорского архитектора

А.А.Малинова исключительно на сред�

ства благотворителей.

� Улан�Удэнская и Бурятская епархия

заключила договор с трамвайным депо

о размещении социальной рекламы,

призывающей сохранять жизнь нерож�

денным детям. Баннеры соответствую�

щего содержания уже появились в соро�

ка трамваях города. Кроме того, такие

плакаты в ближайшее время будут раз�

мещены на автобусных остановках и на

жилых домах. Сотрудники отдела соци�

ального отдела и благотворительности

надеются, что эта акция поможет кому�

то изменить решение об аборте и сохра�

нить жизнь ребенку.

� Первая казачья дружина на добро�

вольной основе начала патрулирование

на юго�востоке столицы. С новой иници�

ативой выступили представители Рязан�

ского района Юго�Восточного округа.

Начиная с текущей недели, каждую пят�

ницу с 18 до 22 часов и субботу с 16 до

22 часов на улицах района будут дежу�

рить представители недавно созданной

казачьей народной дружины вместе с

представителями полиции. Кроме каза�

ков, в дружину могут войти все добро�

вольцы, поддерживающие новую граж�

данскую добровольческую инициативу.

� Лига безопасного интернета пред�

лагает доработать федеральный закон

«О защите детей от информации, при�

чиняющей вред их здоровью и разви�

тию», взяв за основу британскую мо�

дель борьбы с опасным контентом в

сети. Законопроект обсудили на сек�

ции «Безопасный рунет» Недели рос�

сийского интернета (RIW�2011). В об�

суждении приняли участие: депутаты

Госдумы РФ, директор Департамента

государственной политики в области

средств массовой информации Мин�

комсвязи РФ Екатерина Ларина, испол�

нительный директор Лиги безопасно�

го интернета Денис Давыдов, предста�

вители Microsoft, Google Russia, Би�

лайн, Intensys.

� В соборе Святой Живоначальной

Троицы лейб�гвардии Измайловского

полка 18 октября был совершен моле�

бен для новобранцев осеннего призыва.

Богослужение возглавил настоятель

храма протоиерей Геннадий Бартов. За

благословением на начало несения во�

инской службы пришли 38 молодых лю�

дей, черпающих духовные силы в право�

славной вере.

� О том, что к концу этого года пла�

нируется вернуть на историческое мес�

то воссозданные Царские врата иконо�

стаса собора Воскресения Христова

(«Спаса�на�Крови»), сообщил на пресс�

конференции директор ГМП «Исаакиев�

ский собор» Николай Буров. По его

словам, работа над уникальным проек�

том продлилась десять лет. По сложно�

сти она сравнима с воссозданием Ян�

тарной комнаты Екатерининского двор�

ца в Царском Селе. С осени 2010 года

по воскресным дням в соборе соверша�

ются Божественные литургии. Его на�

стоятелем является секретарь епархии

игумен Мстислав (Дячина).

тыре Святой Горы Афон. Эта святыня су�

губо помогает тем, кто имеет ту или иную

нужду в своей семейной жизни. Поэтому

приглашаю всех вас приложиться к этой

великой святыне, приглашаю всех при�

коснуться к этой великой Афонской свя�

тыне и святыне всего христианского мира

— Поясу Пресвятой Богородицы», — го�

ворится в архипастырском обращении.

 «Для нас важно еще и то, что святы�

ню эту доставляет нам игумен монасты�

ря архимандрит Ефрем. Архимандрит

Ефрем уже посещал город Екатерин�

бург, и некоторые жители, некоторые

православные люди могли с ним видеть�

ся. Сейчас же отец Ефрем будет иметь

возможность встретиться с прихожана�

ми наших храмов в здании Духовного

центра Екатеринбургской митрополии.

Приглашаем всех вас также и на эту

встречу. Используйте эту возможность,

помолитесь за себя и за своих ближних,

дайте возможность своей душе рас�

крыться перед Самой Пресвятой Влады�

чицей нашей Пресвятой Богородицей и

Приснодевой Марией. Изложите Ей свою

скорбь, свои печали, свои немощи, свои

просьбы, свои проблем. И будем наде�

яться на то, что Царица Небесная услы�

шит нас в наших прошениях и поможет

каждому из нас решить то, что нам так

необходимо для нашей жизни. И пусть

Царица Небесная каждому из нас помо�

жет на всех наших путях. Помогай всем

Господь, с праздников всех вас!» — при�

зывает митрополит Екатеринбургский и

Верхотурский Кирилл.

 Великая святыня покинула пределы

Греции впервые за всю историю пребыва�

ния Пояса в Ватопедском монастыре. В

России ее сопровождают двадцать афон�

ских монахов. Как рассказал ранее жур�

налистам настоятель Ватопедской обите�

ли архимандрит Ефрем, ковчег с Поясом

Богородицы обычно раз в год приносится
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«РАДОВАТЬСЯ КОЛОКОЛЬНОМУ ЗВОНУ...»
Об интересной исторической находке рассказывает Председатель Приходского Совета

Собора Владимирской иконы Божией Матери И.С.РАЕВСКИЙ:

В рамках фестиваля «Невский благо�

вест» в Святодуховском центре Алексан�

дро�Невской Лавры прошел вечер серб�

ского кино. Было показано четыре до�

кументальных фильма режиссеров Йо�

вана Марковича и Светы Страхинича.

Один из этих фильмов, повествующий о

нескончаемый сербской войне, испол�

нен отчаяния; три других — удивитель�

но жизнеутверждающие.

 Фильм «Косово. Бесконечный по�

гром» начинается с рассказа об исто�

рии Сербии. Поворотный момент исто�

рии этого государства — Косовская

битва с турками, состоявшаяся в 1389

году. По преданию, перед битвой серб�

скому князю Лазарю явился Ангел и

предложил на выбор: или победа в бою

и царство земное, или мученическая ги�

бель и Царство Небесное. Князь выбрал

Царство Небесное — как считают сер�

бы, не только для себя, но и для всех

для них. Именно в этом ключе они рас�

сматривают свою историю: четыреста

лет под владычеством турок, Первая и

Вторая мировые войны, социалистичес�

кий гнет, натовские бомбежки, насиль�

ное отделение Косова.

 Во времена Косовской битвы не

было кинематографа, и о ее жестоко�

сти мы можем судить только по рас�

сказам летописцев и народного эпоса.

Когда видишь документальный фильм

о современной резне в Косове, начи�

наешь думать,  что это был самый

страшный период в сербской истории.

В этом фильме есть кадры, совершен�

но неприемлемые ни для киноискусст�

 «ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»
ва, ни даже для репортажа: слишком

жестоко и безобразно. Чего стоит

хотя бы речь Патриарха Павла, ныне

покойного, в которой он говорит об

албанском терроре: оскверняют и

сжигают храмы, убивают людей, наси�

луют детей и монахинь, выкапывают

детские тела из могил... Мальчик ку�

пается в реке, в него стреляют из ав�

томата; брат бросается спасать его и

тоже гибнет. В городе Печ одной ав�

томатной очередью убиты шесть юно�

шей — школьников и студентов. А вот

женщина в черном говорит о том, как

она рукой закрывала грудь сына, но

пуля пробила и ее ладонь, и его серд�

це. Мужчина рассказывает, как ему в

грудь направили пистолет и велели

убираться из

Косова, а он

п о д н я л

горсть земли

и сказал: это

моя земля,

она доста�

лась мне от

деда и пра�

деда, и я

умру здесь.

Б е с к о н е ч �

ные обезоб�

р а ж е н н ы е

тела в гро�

бах, беско�

нечное отпе�

вание и пре�

к р а с н ы й

с е р б с к и й

распев: «Святый Боже, Святый креп�

кий»...

 После этого фильма создается впе�

чатление, что сербская земля стерта в

порошок — если не натовскими бомбар�

дировками, то отчаянием. Но три других

фильма, совсем коротеньких, говорят о

другом.

 О том, как глубока духовная жизнь

сербов  по крайней мере, некоторых из

них.  Герой одного из фильмов, отец Да�

нило, больше двадцати лет не покидает

испостницу (скит) святого Саввы. Вот он

в глубоком молчании вырезает деревян�

ные крестики, обрабатывает мотыгой ка�

менистую землю, а потом уходит в лес и

там замирает, сосредоточенно глядя

куда�то в чащу. И только его правая рука

перебирает четки: он молится. Над гора�

ми спускается ночь, монах лежит у себя в

келье, но пальцы по�прежнему двигают�

ся по ступеням четок. Его лицо все время

спокойно, на нем ни разу не появляется

улыбка. Жизнь монаха�молчальника по�

казана таинственной и простой, без на�

мека на режиссуру. Конечно, съемки для

него были серьезным испытанием. По

словам режиссера Светы Страхинича,

отец Данило согласился сняться в филь�

ме только по особому благословению

Патриарха Павла.

 Мне приходилось слышать о том,

что итальянские солдаты KFOR, охра�

нявшие один из сербских монастырей,

приняли Православие. Может быть, это

о них рассказывается в фильме «Чува�

ре тишине» («Хранители тишины»)?

Его действие разворачивается в мона�

стыре Высокие Дечаны, основанном в

XIV веке и находящемся на территории

Косова. Сейчас на пятьдесят километ�

ров вокруг монастыря нет ни одного

серба. По словам режиссера, «когда

началась война, сюда пришли тридцать

три монаха — самые красивые, боль�

шие, ростом более двух метров. Шесть

из них — доктора наук. Только три не

имеют университетского образова�

ния». Этих монахов охраняют итальян�

ские солдаты — провожают и в храм,

и за водой на источник. Пока два мо�

наха набирают воду в канистры, четы�

ре солдата стоят вокруг с поднятыми

автоматами, и, видимо, не зря: вдале�

ке слышны выстрелы. Но самое удиви�

тельное то, что возле храма солдаты

снимают автоматы и вместе с монаха�

ми идут на богослужение. Молятся у

раки с мощами, крестятся, подходят к

елеопомазанию. Потом вместе с отца�

ми садятся за трапезу... Так они охра�

няют друг друга, каждый — со своим

оружием.

 Последний фильм, показанный в Свя�

тодуховском центре, был совсем прост

и назывался «Живот»  («Жизнь»). Вот

узловатое, сухое дерево, навалившееся

стволом на белый храм. На вершине де�

рева — круглое гнездо с двумя аистами.

Монах бьет в деревянное било, зазывая

на службу, а аисты отвечают сухим по�

щелкиванием клювов. В храме ревмя

ревет маленький голый ребенок: его

трижды опускают в купель. Вот, соб�

ственно говоря, и все.

 «Дай Бог, чтобы никогда не было вой�

ны», — резюмировал Света Страхинич

после просмотра фильмов.

 По некоторым репликам из зала мож�

но было судить о том, что среди зрителей

многие впервые узнали о ситуации в Сер�

бии, а может быть, только что открыли для

себя эту страну. Многие зрители, включая

режиссера Страхинича, плакали во время

просмотра фильмов. В конце вечера одна

женщина поднялась на сцену и сказала:

«Это откровение для всех нас. У нас ник�

то этого не знает. Мы потрясены тем, что

увидели». Хотелось выть вместе с сербс�

кими женщинами на пепелище — и хоте�

лось рожать детей, потому что ничего дру�

гого просто не остается.

 Ольга Надпорожская,

«Русская народная линия»

— Когда здание Владимирского
храма (теперь — Собора) передава�
ли Русской Православной Церкви,
вся территория между храмом и ко�
локольней была застроена гаража�
ми, складами, различными построй�
ками советского времени, оставши�
мися от находившегося в здании
церкви вычислительного центра.

 Потом уже для реставрации хра�
ма были построены дополнительные
склады, сараи для хранения строи�
тельных материалов, инструментов,
инвентаря. То есть вся церковная
территория была заполнена множе�
ством нелепых построек. Те, кто се�
годня приходит в собор молиться,
даже не могут представить, в каком
окружении находилось церковное
здание в те годы...

 Кроме того, вокруг храма нарос�
ло около двадцати огромных топо�
лей, которые загораживали архи�
тектурный ансамбль нашей церкви,
и мусора от них было много: листва,
сучья, птичий помет...

 В 1995 году нами был заказан
проект благоустройства церковной
территории. Этот проект разрабо�
тал наш архитектор Ю.В.Кирс, он
был утвержден Комитетом по охра�
не памятников истории и культуры.
В согласии с этим проектом мы по�
тихоньку стали приводить террито�
рию в порядок. Одним из этапов
осуществления проекта было сня�
тие грунта между колокольней и
храмом.

 Мы убрали все лишние построй�
ки, сараи, гаражи. Эта земля не
была занята никакими подземными
коммуникациями, работать можно
было спокойно. Фундамент церкви,
цоколь колокольни оказались по�
крытыми слоем земли от одного до
двух метров. Когда убирали грунт,
было вывезено несколько сот гру�
зовых машин так называемого куль�
турного слоя. В процессе работы

оказалось, что предшествующие
арендаторы устроили в этом месте
свалку. Крупногабаритный мусор в
виде остатков кабеля, железа, арма�
туры, строительного мусора свали�
вали в огромные ямы и закапывали.
Когда начали уборку, то натыкались
на эти несанкционированные мо�
гильники отходов советских времен.

 Конечно, это были не археологи�
ческие раскопки (на которые требу�
ются время и средства), но наши
сотрудники старались смотреть, что
же в этой земле попадается. И, в ча�
стности, однажды ковш экскавато�
ра вынул тяжелый предмет, похо�
жий на камень. Земля от него легко
отвалилась, и мы все уви�
дели, что это часть коло�
кола. Наши звонари по�
том определили (а им
можно верить) по толщи�
не и весу, составляющему
около пуда, что это оско�
лок главного колокола,
который, согласно исто�
рической справке, весил
11 тонн.

 В 1930�е годы, когда
началась индустриализа�
ция и колокола с церков�
ных колоколен собирали
на оборону и нужды про�
мышленности, требовал�
ся металл, бронза, другие
материалы. Хотя мы зна�
ем, что на колокола идет
не чистая бронза, а с при�
месями. Но главная при�
чина, конечно, борьба с
Церковью.

 Колокола скидывались
и с Владимирской церкви.
Когда передали храм Цер�
кви в 90�е годы, один че�
ловек рассказал мне, что
он в молодости был свидетелем того,
как автогеном срезали кресты с ку�
полов. Они летели с высоты, падали
и разбивались... Так же были сбро�
шены и колокола. Осколки колоко�
лов потом собирали, а этот, навер�
ное, не заметили. Он глубоко врезал�
ся в землю при падении — мы его на�
шли на глубине 1,5 метра. Теперь эта
часть исторического колокола стала
экспонатом нашего пока импровизи�
рованного музея вещей — свидете�
лей того былого величия и одновре�
менно поругания этой святыни —
нашего храма, теперь Собора.

 Сейчас эта часть колокола хра�
нится в моей приемной. Но есть
идея: когда откроем нижний храм,
в одном из его помещений поставить
несколько витрин, где будут выстав�
лены археологические и прочие на�
ходки, которые мы обнаружили при
реставрации храма. Также мы на�
шли крест, пока не знаем, откуда:
для накупольного он великоват, для
могильного мал. Но из историчес�
кой справки известно, что на терри�
тории храма располагались бесед�
ки, в оформлении которых были
использованы изображения на биб�
лейские сюжеты. Может быть, такой
крест венчал подобную беседку.

 Находили мы и косточки, переда�
вали на экспертизу, пока не подтвер�
дилось, что это человеческие остан�
ки. Находили бутылочки из�под ле�
карств и вина, монеты. Все собира�
ем, храним. Но, конечно, самая важ�
ная находка — часть колокола,
сброшенного в свое время с нашей
колокольни.

 За двадцать лет, истекших с пе�
редачи Владимирского храма Рус�
ской Православной Церкви, дважды
появлялись у нас благотворители,
бравшиеся за воссоздание звонни�
цы Собора. На ней находился, ко�

нечно, не один 11�тон�
ный колокол, был набор
колоколов. Но когда
люди узнавали, какие
огромные деньги требу�
ются на восстановление
всей звонницы, оказыва�
лось, что пока это нико�
му не под силу.

 Хотя в русских право�
славных семьях была
традиция: на рождение
первенца или другие
значительные семейные
события дарить храмам
церковные колокола. На
них размещали дар�
ственные надписи с
изображением святых
покровителей дарителя.
Это считалось вечной
молитвой ко Господу...

 Надеемся, что появит�
ся и у нас такой благоде�
тель, который сумеет по�
дарить нам 11�тонный
колокол, который будет
звать людей в храм Бо�
жий на праздник.

 С нашей звонницей
связана еще одна инте�
ресная история. Когда храм от�
крылся и стала работать звонница,
ко мне пришла делегация во главе
с одной пожилой женщиной из
близлежащих домов с письмом,
содержащем десятки подписей с
требованием прекратить колоколь�
ный звон. Они грозили, что будут
жаловаться в районную, городскую
администрации...

 Хотя у нас по Колокольной ули�
це ходят трамваи, а улица узкая,
пути и вагоны были тогда старые,
грохот стоял неимоверный. По�
мню, как мне пришлось принимать
работу на куполе колокольни, мы
тогда золотили на ней крест, это
было мое первое восхождение на
такую высоту — 68 метров у нас
колокольня. Снизу кажется, что
луковица креста, сам крест — ма�
ленькие, на самом деле они огром�
ные. И вот, когда я поднялся туда,
вдруг колокольные леса затряс�
лись подо мной как осиновый лист.
Я вцепился в леса, спрашиваю:
«Что такое?» — «Да, трамвай про�
ехал», — ответили мне позолотчи�
ки» — «Леса�то не развалятся?»
— «Да нет...»

 Вспоминая тот случай, я и спро�
сил у инициативной группы: «Надо
тогда и трамваи запрещать, они�то
очень сильно грохочут». — «Нет, мы
же на них ездим, как же... Мы к это�
му привыкли...» — «Вот и к коло�
кольному звону придется теперь
привыкать, такое время...»

 Хотя колокола�то у нас неболь�
шие. Представляю, если бы у нас
был 11�тонный колокол... Но в такие
колокола звонят редко, только по
самым большим праздникам: Роже�
ство и Пасха. Поэтому жителям не
стоит бояться.

 Да и на самом деле, давно доказа�
но учеными: влияние колокольного
звона благотворно воздействует на
здоровье человека. От звуковой час�
тоты, которая возникает при коло�
кольном звоне, погибают микробы.
Во времена холеры все время звони�
ли в колокола, потому что заметили,
что звонари не болеют чумой, холе�
рой, вирусы гибнут. Поэтому коло�
кольного звона бояться, конечно, не
надо. Ему можно только радоваться
и благодарить Господа за возмож�
ность славить Его.

 Подготовила М.Михайлова
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«СВЕТЛАЯ

ПЕЧАЛЬ»
 Сборник клирика СПб епархии

иеромонаха Нектария (Головки�
на) «Светлая печаль» (СПб,
2011), изданный по благослове�
нию епископа Выборгского Наза�
рия (Лавриненко), викария
Санкт�Петербургской епархии,
включает небольшую повесть и
рассказы – незамысловатые ис�
тории из жизни приходского свя�
щенника. Доступно и без прикрас
автор делится пережитым, где
обыденный труд  и чудо часто со�
путствуют друг другу.

 Книга продается в церковных
лавках Собора Владимирской
иконы Божией Матери.

—  Можно ли ставить свечки во
время службы?

— Свеча —не только символ Ва�
шей сердечной и пламенеющей мо�
литвы к Богу, но и выражение Вашей
посильной лепты на содержание
храма, в котором она была куплена.
Однако, ставить ее во время Бого�
служения перед той или иной ико�
ной — нежелательно. Это создает
ненужную суету, может отвлечь сто�
ящих рядом прихожан от молитвы.
Поэтому лучше это сделать или до,
или после службы.

— Часто вижу, что в маршрут<
ках рядом с местом водителя при<
креплена маленькая икона, обыч<
но это Николай<Чудотворец. Хочу
уточнить: какие в принципе иконы
нужны водителю?

— Водителю, прежде всего, необ�
ходимы знания правил вождения,
навык и ясное понимание того, что
никакая икона этого не заменит. По
моему глубокому убеждению, ико�
ну в салоне автомобиля следует ве�
шать для напоминания об ответ�
ственности, которую берет на себя
владелец автомобиля за свою жизнь
и за жизнь тех, кто сидит в его сало�
не и за жизнь простых пешеходов.
На каком образе остановиться —
Спасителе, Божией Матери или Св.
Николае—не принципиально. Глав�
ное помнить, что икона — это не
оберег, а образ, призывающий це�
нить дар жизни и относиться к нему
с благоговением.

— Долгие годы страдаю депрес<
сией. Знаю, что уныние — это
грех. А почему грех? Я же не спе<
циально это делаю, сама страдаю
от него.

— В переводе с греческого грех
значит «промах», «непопадание в
цель». Отсюда несложно вывести
понятие «ада» — это бесцельно

прожитая жизнь. Поэтому Вы совер�
шенно верно отразили свое ощуще�
ние его воздействия в своей жизни
— Вы «страдаете». Но вряд ли мож�
но поставить знак равенства между
грехом и унынием.

 Уныние, скорее всего, не грех, а
плод греха, обнажающего собою его
содержание — абсолютное отсут�
ствие любви и связанной с ней надеж�
ды, в силу чего таит в себе смертель�
ную опасность для своего носителя:
Вы только вслушайтесь, в какой род�
ственный себе понятийный ряд вписы�
вается уныние — тоска, скука, нера�
дение, лень, праздность (или по�науч�
ному — апатия, сплин). Поэтому и
противопоставить этому недугу следу�
ет не просто веру, а веру, движимую
любовью, плодами которой являют�
ся надежда и активное приобщение к
жизни и ее главным ценностям.

— Если фанатик РПЦ достает
(мама моего гражданского мужа

житья не дает, все твердит: иди в
Церковь, покайся, исповедуйся,
причастись, а то в аду гореть бу<
дешь!), права ли она?

— Мотив такого совета в настой�
чивой форме мне не известен. По�
этому могу сказать следующее.
Судя по вопросу, Вы человек креще�
ный. Это означает, что свою веру,
засвидетельствованную Вами в при�
нятии таинства Крещения, Вы при�
званы утверждать и взращивать в
лоне церковной общины. Это ваше
право и обязанность. Сюда отчасти
входит все, перечисленное в Вашем
вопросе.

 О какой же вере Вы свидетель�
ствовали на таинстве Крещения?
Сердцевиной веры в Бога является
осознание того, что по своей сути —
это ответная наша реакция на ощу�
щение присутствия Бога как Бога
любви в нашей жизни. Поэтому все
формы выражения этой веры дол�

жны иметь исключительно добро�
вольный характер. Любовь и при�
нуждение несовместимы.

 В итоге рискну предположить
следующее. В чем корень оценки
поведения Вашей свекрови как «фа�
натика РПЦ»? Иногда чья�то пре�
данность чему�либо на фоне наше�
го равнодушия и воспринимается
как проявление фанатизма. А иног�
да мы называем так боль человека
за нашу подслеповатость. Не спеши�
те судить строго, в любом случае за
всем этим стоит явное неравноду�
шие к Вам и стремление помочь. В
чем и как — это уже вопрос второй.

 Кстати, «ад» — это «вечно для�
щееся раскаяние». Или «когда
слишком поздно». Духовное состо�
яние (или переживание), доступное,
увы, для каждого из нас уже в пре�
делах этой жизни. Есть над чем за�
думаться всем нам: и советующим,
и вопрошающим, и отвечающим...

 — Может ли человек, который
не может ходить в храм (бабуш<
ки, дедушки, которые находятся
под патронажем собеса), заказать
молитву за здравие по телефону,
не выходя из дома?

— Да. Могу добавить, что к таким
звонкам мы относимся с особым
пониманием и ответственностью.

15 октября 2011 года в Москве в главном ки<
ноконцертном зале страны «Пушкинский» про<
шел III Всероссийский родительский форум, со<
бравший более 1000 человек, приехавших со
всех концов России — от Калининграда до Хан<
ты<Мансийска.

В ходе обсуждения участники Форума конста�

тировали, что в настоящее время складываются

крайне неблагополучные тенденции в законода�

тельстве, когда государство стремится уйти от вы�

полнения своих закрепленных в Конституции со�

циальных функций и делегировать их обществен�

ным организациям и частным предпринимателям,

а кроме того — создаёт правовые возможности

для вмешательства в дела семьи. При этом ини�

циатором принятия ряда антисоциальных и анти�

семейных законов выступает не кто иной, как Мин�

здравсоцразвития.

 В итоговой резолюции жесткой критике под�

верглись последние инициативы Минздравсоц�

развития — законопроекты «Об основах здоро�

вья граждан в РФ», ФЗ «О социальном обслужи�

вании граждан в РФ», а также Информационное

письмо Минздравсоцразвития РФ №15�2/10/2�

6334 от 30 июня 2011 г. о проведении углублен�

ной диспансеризации подростков. Участники

Форума квалифицировали эти инициативы как

«антисоциальные» и «антисемейные» и предуп�

редили, что в случае их принятия Госдумой РФ,

призовут родительские сообщества на предстоя�

щих выборах выступить против тех партий, фрак�

ции которых поддержат данные законопроекты.

В Генпрокуратуру было решено направить заяв�

ление о проведении проверки данных законопро�

ектов на коррупциогенность, соответствие Кон�

ституции РФ и интересам государственной безо�

пасности России.

 Форум высказался против любых попыток от�

дельных организаций протащить в завуалирован�

ном виде от имени якобы широкой родительской

общественности концептуально отвергнутый ро�

дительским сообществом Форсайт�проект «Дет�

ство 2030». В качестве альтернативы ему предло�

жено рассматривать разрабатываемый АРКС (Ас�

социация родительских комитетов и сообществ

России) проект «Возрождение семьи в России на

основе традиционных духовно�нравственных цен�

ностей».

 Родительским сообществам предложено на�

чать общественную кампанию за вытеснение с по�

литического поля должностных лиц и структур,

уличенных в откровенно антисемейной и антисо�

циальной деятельности. В частности:

— поддержать инициативы избирателей по от�

зыву депутатов Госдумы РФ Ольги Борзовой и

Екатерины Лаховой;

 — потребовать отставки руководства Минсоц�

развития и Минобразования и досрочного прекра�

щения полномочий всего состава Общественной

палаты РФ;

— потребовать прекращения деятельности ском�

прометировавших себя антисемейной деятельнос�

тью «Фонда поддержки детей, находящихся в труд�

ной жизненной ситуации» и «Национального фон�

да защиты детей от жестокого обращения».

 Форум поддержал открытое заявление ряда

российских общественных объединений об анти�

семейной деятельности Совета Европы и других

международных организаций под предлогом «со�

блюдения международных соглашений», навязы�

вающих России проекты и подходы, противоре�

чащие ее интересам и традиционным ценностям.

Было заявлено, что в случае продолжения такого

рода деятельности со стороны Совета Европы

родительские сообщества потребуют от руковод�

ства страны выхода России из этих международ�

ных организаций и денонсации соответствующих

соглашений и конвенций.

Участники Форума обратились к гражданам Рос�

сии с призывом поддержать их требования по не�

допущению переориентирования государства на

отказ от своих предусмотренных Конституцией со�

циальных обязанностей, демонтаж Конституции и

уничтожение прав и свобод народа России.

Отвечает ли Минздравсоцразвития своему назначению?

 В Москве прошел III Всероссийский родительский Форум

 На вопросы прихожан и читателей отвечает протоиерей Георгий Шмид, клирик собора Владимирской
иконы Божией Матери


