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 20 ноября, в не�

делю 23�ю по Пяти�

десятнице, в день

65�летия со дня

рождения Святей�

шего Патриарха

Московского и

всея Руси Кирилла,

в кафедральном

соборном Храме

Христа Спасителя

была совершена

Божественная ли�

тургия.

 Перед началом

богослужения у за�

падных врат ка�

федрального собо�

ра духовенство

т о р ж е с т в е н н о

встречало Предстоятелей Грузинской,

Польской Церквей и Православной Церкви

Чешских земель и Словакии. Богослужение

возглавили Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл, Святейший и Блаженней�

ший Католикос�Патриарх всея Грузии Илия II,

Блаженнейший Митрополит Варшавский и

всей Польши Савва и Блаженнейший Митро�

полит Чешских земель и Словакии Христофор

в сослужении членов Священного Синода,

председателей синодальных отделов, насто�

ятелей ставропигиальных монастырей Рус�

ской Православной Церкви, глав делегаций

Поместных Право�

славных Церквей,

архипастырей и

священнослужите�

лей Русской, Гру�

зинской, Румынс�

кой, Болгарской,

Польской Церквей

и Церкви Чешских

земель и Слова�

кии, представите�

лей Поместных

П р а в о с л а в н ы х

Церквей при Мос�

ковском Патриар�

шем престоле,

членов Епархиального совета и клириков

г. Москвы.

 После чтения Евангелия были вознесены

особые прошения о здравии Предстоятеля

Русской Церкви. За Литургией пели хор Хра�

ма Христа Спасителя, хор Грузинской Патри�

архии, хор московского Сретенского монас�

тыря и Кубанский казачий хор. По окончании

Литургии митрополит Крутицкий и Коломенс�

кий Ювеналий совершил благодарственный

молебен, за которым возносились прошения

о здравии Святейшего Патриарха Кирилла.

 Затем от лица Предстоятелей Поместных

Православных Церквей к Святейшему Патри�

арху Кириллу обратился Святейший и Блажен�

нейший Католикос — Патриарх Илия II, вру�

чивший в дар Его Святейшеству Патриарший

посох. Поздравительный адрес членов Свя�

щенного Синода Русской Православной Цер�

кви огласил митрополит Минский и Слуцкий

Филарет, который преподнес Предстоятелю

крест и две панагии. От лица московского ду�

ховенства Предстоятеля Русской Православ�

ной Церкви поздравил благочинный храмов

Преображенского округа г. Москвы протоие�

рей Леонид Ролдугин, подаривший Первосвя�

тителю икону Божией Матери «Взыграние»

Угрешскую, празднование в честь которой вы�

падает на день рождения Его Святейшества.

 Затем в Трапезных палатах Храма Христа

Спасителя прошел торжественный прием по

случаю празднования 65�летия со дня рожде�

ния Патриарха Кирилла, в ходе которого

Предстоятель Русской Церкви принимал по�

здравления от глав государств и духовенства.

Со словами благодарности к участникам тор�

жеств обратился

Святейший Патри�

арх Московский и

всея Руси Кирилл:

—  Восприни�

мая все то, что

надлежит делать

мне как Патриар�

ху, я в меру своих

сил стараюсь от�

ветить на Божий

призыв, сознавая,

что без благодати

Божией невоз�

можно ни совер�

шить добрых дел,

ни тем более обрести спасение. А в основе

спасения наша вера — та самая вера, приме�

ры которой были даны нам в сегодняшнем

Евангелии (Лк. 8:41�56). Это вера кровоточи�

вой женщины, которая прикоснулась к одеж�

де Спасителя, уверенная в том, что это при�

косновение принесет исцеление. Это несча�

стный Иаир, потерявший свою 12�летнюю

дочь, который твердо верил, что достаточно

сказать слово Господу — и воскреснет умер�

шая дочь его. И в первом, и во втором случае

мы видим, как в ответ на веру людей Бог со�

вершает чудеса.

 Я хотел бы сердечно поблагодарить всех вас

за ваши добрые слова и подарки. Особенно со�

грела мою душу соборная Литургия со множе�

ством представителей епископата Русской Цер�

кви, с вами, мои дорогие владыки. От вас во мно�

гом зависит, насколько крепка будет вера в на�

шем народе, насколько сильна будет его молит�

ва, насколько сильно будет упование на то, что

благодатью Божией мы все обретем спасение.

По материалам церковных СМИ

 Всего трех лет от роду Пресвятая Дева
была введена во храм Иерусалимский. При
храме в то время проживали мужи и жены —
из вдов и девиц, ведшие чистый, благочести�
вый образ жизни. Это был как бы первооб�
раз будущих христианских иноков.

 Пресвятая Дева только еще недавно научи�
лась говорить, но уже вся Ее душа влеклась к
Богу. Сердце Ее было охвачено пламенем чи�
стейшей любви Божественной. Жизнь среди
людей этому удивительному ребенку с со�
зревшей душой не казалась привлекательной.
И Она Сама напомнила родителям об испол�
нении их обета. Печаль от разлуки с Дочерью
боролась в душе Анны с радостью вручить
Богу тот дар, который она от Бога получила...

 Торжественным шествием приближалась
Анна с малюткой ко храму. В руках девочек,
сопровождавших Марию, и в руках других
присутствующих горели свечи. Подробности
об этом событии — надо полагать — сохра�
нились в христианстве чрез апостола Иоанна
Богослова, который мог слышать о них рас�
сказы из уст Самой Богоматери в те годы,
когда имел о Ней попечение.

 Навстречу Иоакиму и Анне вышли с пени�
ем из храма священники и первосвященник.
Анна поставила младенца Марию на первую

 Предстоятелю Русской Православной Церкви исполнилось 65 лет

МНОГАЯ ЛЕТА!

 ОДУШЕВЛЕННЫЙ БОЖИЙ КИВОТ

 21 ноября/4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

ступень крыльца храма, которое имело всего
пятнадцать высоких ступеней... И соверши�
лось великое знамение. Никем не ведомая,
никем не поддерживаемая, Дева легко и пря�
мо взошла на вершину крыльца. Ангелы Бо�
жии, конечно, спустились тогда с неба и неза�
метно вознесли Богоматерь по высоким сту�
пеням. Все были изумлены. А первосвящен�
ник, силой таинственного вдохновения, не
остановился на том месте, дальше которого
не ходил обыкновенно молящийся народ. Он
повел за собой Марию в сокровенную глуби�
ну храма, во «Святое Святых». А туда не по�
зволялось ходить не только никому из жен�
щин, но не вступали туда даже и священники,
и лишь первосвященник однажды в год вхо�
дил туда, неся с собою жертвенную кровь.
Были поражены этим необыкновенным собы�
тием не только все присутствовавшие люди,
но и ангелы, которые тогда еще не знали бу�
дущего Марии.

 «Святое Святых» стало местом постоянных
молитв Марии. Другие девы не имели права и
приблизиться к этому святилищу, а Мария все�
гда могла входить сюда. Так как там уже не
было ветхого ковчега Завета, как бы в знаме�
ние того, что времена этого завета миновали,
то Святая Дева являлась Сама новым «оду�
шевленным Божиим кивотом».

 Принеся благодарственную жертву,
Иоаким и Анна вернулись домой. Жизнь их,

хотя и одинокая, не была уже больше омра�
чена поношением, никто не упрекал их боль�
ше за бесплодие. А Мария тихо росла в Иеуса�
лиме в обществе сверстниц, так же, как Она,
живших при храме. При детях находились бла�
гочестивые надзирательницы; они учили сво�
их питомиц рукоделиям и Священному Писа�
нию. Здесь научилась Пресвятая Дева тем руч�
ным работам, которыми усердно занималась
всю жизнь до конца Своих дней. Для молит�
вы, оставив работу, Она уходила во «Святое
Святых». Уединение стало необходимым для
Нее состоянием. Здесь Ее возвышенный ра�
зум весь отдавался Богопознанию. С каждым
днем как�то больше и глубже вдумывалась
Она в величие Бога, и душа Ее все более и бо�
лее отражала чудные свойства Божества.

 Какая�то благоговейная тихость отмечала
Ее поведение. Ни одного неспокойного слова
не сорвалось с Ее всегда кротких уст. Речь Ее
была приятна, и чувствовалась в этой речи
высочайшая истина. Ум у Нее был восприим�
чивый, острый, глубокий. Она много думала и
очень мало говорила.

 От первосвященника Захарии однажды не
укрылось посещение ангелами Девы Марии.
Он был изумлен и самым этим явлением, и тем,
что ангел принес Деве вещественную пищу. И
стал думать первосвященник, не есть ли Дева
Мария та таинственная, пророками предвоз�
вещенная Дева, от Которой родится Мессия.

 Живя во храме, Пресвятая
Дева лишилась родителей.
Сперва умер 80�летний Иоаким,
а вслед за ним и Анна. Так в не�
жном возрасте обречена была
испытать горькое сиротство Та,
Которая впоследствии должна
была исцелять сиротство всех
одиноких, покинутых людей,
стать Матерью, Утешительни�
цей и Заступницей всех безма�
терних сирот. Конечно, созна�
ние Своей беспомощности,
Своего одиночества среди лю�
дей должно было еще сильнее
обратить сердце Марии к Богу,
в Котором было теперь заклю�
чено все Ее счастье и вся Ее
судьба.

 Евгений Поселянин
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Поздравляем! Летопись
церковной

жизни

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ

 И СЕСТРЫ!
Обращаемся к вам за молит�

венной и иной посильной по�
мощью.

Тяжко болеет дочь ключаря
Собора Владимирской иконы
Божией Матери, протоиерея
Валентина Голиковского, раба
Божия Вероника. Она прохо�
дит дорогостоящее лечение и
нуждается в наших молитвах.
Спаси вас Господь!

«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.

 12 ноября, в день памяти Св.
Елены Сербской, день Ангела от�
мечала флорист Владимирского
собора Елена Валерьевна Жу.
равлева. Поздравляем!

 21 но.
ября Пра�
вославная
Цер к о в ь
ч е с т в у е т
п а м я т ь
Архистра�
тига Ми�
хаила, Ар�
х а н г е л а
Рафаила.
Поздравляем именинников этого
дня: диакона Михаила Аксено.
ва и Рафаэля Сергеевича Мура.
дяна, помощника старосты Вла�
димирского собора. Многая лета!

25 ноября 70�летний юбилей
отметила Валентина Семеновна
Иванова. Поздравляем!

5 декабря исполняется 45 лет
старшей по трапезной Собора Та.
тьяне Николаевне Слоневской.
Многая лета!

 6 де.
кабря, в
день памя�
ти блгв.кн.
Александ�
ра Не�
вского, те�
зоименит�
ство отме�
чают про�
т о и е р е й
А л е к .
с а н д р
П р о к о .
фьев и
и е р е й
А л е к .
сандр Гут.
ник. Поздравляем!

 7 декабря Церковь чествует
вмч.Екатерину, небесную покро�
вительницу Екатерины Влади.
мировны Фоменко. Многая
лета!

 9 декабря — день памяти
вмч.Георгия Победоносца — те�
зоименитство архитектора Влади�
мирского собора Юрия Викторо.
вича Кирса. Поздравляем!

 20 декабря 75�летний юбилей
будет отмечать раздатчица про�
сфор Нина Ивановна Федоро.
ва. Многая лета!

 26 декабря — день памяти
мч.Евге�
ния, не�
б е с н о г о
покрови�
теля про�
тодиакона
Е в г е н и я
Петровс.
кого. По�
здравляем!

Сегодня в Соборе Владимирской иконы Божией Матери осталось
совсем немного служителей и прихожан, которые участвовали в воз%
рождении здесь церковной жизни больше двадцати лет назад.

14 ноября сего года, на 93�м году жизни,
скончалась одна из старейших служителей
Собора Ольга Степановна Самойлюк.
Долгие годы Ольга Степановна несла про�
слушание раздатчицы просфор и помога�
ющей в ризнице храма. Из ее рук тысячи
прихожан получали освященный хлеб. Бла�
годаря ее участию кто�то впервые услышал
напутственное слово о вере.

Ольга Степановна родилась 3 августа
1919 года в селе Староникольское Пронс�
кого района Рязанской области в кресть�
янской семье. Кроме нее у родителей было
еще шестеро детей. Всех своих чад они вос�
питали в вере, приучили к труду. В голод�
ные 30�е годы юная Оля стала работать в
колхозе трактористкой. Когда семья пере�

ехала в Ленинград, она освоила специальность вагоновожатой грузовых
трамваев. Пришла война и блокада. Платформы грузовых трамваев ста�
ли использовать под транспортировку древесины для печного отопле�
ния. Трамвай, которым управляла Ольга, был предназначен также для
фронтовых нужд. Конечной станцией ее маршрута был Московский про�
спект, Средняя Рогатка, где тогда проходил передовой край обороны.

Почти вся их многочисленная семья пережила блокаду, только мать,
Мария Григорьевна Максимушкина, не выдержала испытания голодом и
умерла в 1942�м году.

В мирное время Ольга Степанов�
на продолжила трудиться в трам�
вайном парке №1 им.И.И.Коняши�
на. Ее ответственное служение
было отмечено медалью «За доб�
лестный труд». Но самой дорогой
наградой она считала медаль «За
оборону Ленинграда».

Ольга Степановна также была от�
мечена Патриаршей грамотой в свя�
зи с 60�летием Победы в Великой
Отечественной войне и грамотой
Собора Владимирской иконы Бо�
жией Матери в связи с 90�летием со
дня рождения.

В последние годы Ольга Степа�
новна много болела. Стараясь не
причинять неудобств ближним, она
терпела недуг без ропота. Ольга
Степановна была светлым, добро�
желательным, легким в общении человеком, пронесшим веру Христову
через всю жизнь. Мы помним ее радостное деятельное участие в жизни
Владимирской церкви и благодарим Бога за подаренную с ней встречу.

Ольга Степановна была погребена 19 ноября 2011 года на православ�
ном Волковском кладбище рядом с могилой матери, Марии Григорьев�
ны Максимушкиной, и родной сестрой, Натальей Степановной. Вечная
память!

���

9 ноября, на 59�м году жизни, от тяже�
лой болезни скончался Вячеслав Борисо%
вич Малышев, трудившийся долгое вре�
мя в Соборе Владимирской иконы Божи�
ей Матери.

Вячеслав Борисович родился 31 мая
1953 года в селе Юлово Инзинского рай�
она Ульяновской области. После оконча�
ния школы приехал в Ленинград, поступил
в училище. Потом обучался в машиностро�
ительном техникуме. Почти вся его трудо�
вая жизнь была связана со строитель�
ством. Последние годы жизни он работал
сантехником во Владимирском Соборе.

Отзывчивый и добрый, он часто по
просьбе своих соседей по дому бесплатно выполнял хозяйственные ра�
боты. Жадный до дела, умело устранял подмеченные им технические
несовершенства. Работники трапезной вспоминают случай, когда Вячес�
лав Борисович увидел, каких трудов стоит им обработка овощей, то сма�
стерил удобный механизм. А еще благодаря ему в церковном саду по�
явились подставки для пионов.

Вячеслав Борисович был любящим сыном и братом. Ежегодно наве�
щал могилы близких в Саратовской и Ульяновской областях. Чрезвы�
чайно берег любые родственные связи. У Вячеслава Борисовича оста�
лись жена, двое детей и внук. Вечная память!

���

В ноябре мы простились еще с двумя прихожанками Собора. 1 ноября
скончалась Людмила Сергеевна Доморощенкова, а 3 ноября почила
Леонида Васильевна Шкителева. Вечная память!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ДЕКАБРЬ

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
6 декабря — св. блгв. кн. Александра Невского. Свт.Митрофана Воронежского
7 декабря — вмц.Екатерины
10 декабря — иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря — ап.Андрея Первозванного
17 декабря — вмц.Варвары. Прп.Иоанна Дамаскина
19 декабря — свт.Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца
20 декабря — прп.Нила Столобенского. Прп.Антония Сийского
22 декабря — Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
23 декабря — свт.Иоасафа Белгородского
25 декабря — свт.Спиридона Тримифунтского
28 декабря — Собор Крымских святых. Прп.Трифона Печенгского
30 декабря — пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

� 22 ноября, в праздник иконы
Божией Матери, именуемой «Ско�
ропослушница», и день тезоименит�
ства святой блаженной Матроны
Московской в Покровском ставро�
пигиальном женском монастыре
г. Москвы торжественно отметили
130�летие со дня рождения старицы
Матроны. В этот день Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
литургию в храме Воскресения Сло�
вущего Покровской обители.
� 16 ноября от вокзала «Новоси�

бирск�Главный» вышел в свой путь
миссионерский духовно�просвети�
тельский поезд «За духовное воз�
рождение России», который прой�
дет по районам Новосибирской об�
ласти. В этом году  поезд «За духов�
ное возрождение России», по бла�
гословению Архиепископа Ти�
хона, организованный совместно
Правительством области, Новоси�
бирской епархией и Западно�Си�
бирской железной дорогой, при не�
посредственной поддержке губер�
натора области Василия Алексееви�
ча Юрченко и начальника дороги
Александра Витальевича Целько,
уже шестнадцатый раз пойдет по
районам области.
� По благословению Патриарха

Кирилла 17 ноября в Отделе вне�
шних церковных связей Московс�
кого Патриархата под председа�
тельством митрополита Волоко�
ламского Илариона состоялось
первое заседание рабочей группы
для обсуждения вопросов укреп�
ления церковного единства в пред�
дверии празднования пятилетия
подписания Акта о каноническом
общении, учрежденной Его Свя�
тейшеством, с учетом поступивше�
го обращения членов Архиерейс�
кого Синода Русской Зарубежной
Церкви.
� Санкт�Петербургскую Право�

славную духовную академию посети�
ли начальник Всероссийского Научно�
Исследовательского Института Мини�
стерства Внутренних Дел Российской
Федерации, заслуженный деятель
наук РФ, доктор юридический наук,
профессор, генерал�майор полиции
Сергей Гирько, начальник отдела по
исследованию региональных проблем
с преступностью ВНИИ МВД России,
кандидат юридических наук, полков�
ник полиции Роман Лисецкий, началь�
ник филиала ВНИИ МВД России по
Северо�Западному региональному
округу, полковник полиции Геннадий
Кочергин. Гости ознакомились с исто�
рией академии, посетили храм и биб�
лиотеку, имели общение с ректором,
епископом Гатчинским Амвросием.
� Митрополит Санкт�Петербург�

ский и Ладожский Владимир принял
10 ноября в епархиальном управле�
нии нового Генерального консула
США в Санкт�Петербурге. Брюс
Тернер выразил надежду на то, что
его пребывание в Санкт�Петербур�
ге в должности Генерального консу�
ла будет взаимополезным, а также
отметил, что он готов активно со�
трудничать со священноначалием
Санкт�Петербурга.
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 Несомненно, эти очереди к святыням — наше,

русское явление, не искорененное даже диктатом

советского времени. В 2007 г. в Храме Христа Спа�

сителя на Вознесение (за этой службой происходи�

ло воссоединение Русской Православной Церкви

Заграницей с Церковью на Родине) я познакоми�

лась с русской эмигранткой из США. Она порази�

лась переполненности Храма, считая, что по�насто�

ящему важным это событие является только для За�

рубежной Церкви. Вы�то, мол, в России, чему так

радуетесь? Но потом, подавив свое удивление, ска�

зала слегка даже пренебрежительно: «Это — рус�

ское...». — «А как же у Гроба Господня в Иеруса�

лиме? Я только что оттуда» — «Да и там ведь —

одни русские!» Только что недосказано: невеже�

ственные, непросвещенные, вечно толпящиеся, не

умеющие себя вести даже в храме...

 Помнится, как умилялись до слез греки, сопро�

вождавшие в Россию мощи Спиридона Тримифун�

тского, видя очереди на поклонение к святыне.

Как поражаются итальянцы, видя русских палом�

ников, крестным ходом шествующих с теплохода

к «их» Николаю Чудотворцу.

 Во время принесения мощей Спиридона Три�

мифунтского у Данилова мона�

стыря мне пришлось быть сви�

детельницей такой сцены. При

самом входе в монастырь к оче�

реди стремилась примкнуть

провинциальная девушка. Она

упрашивала охранника, что ей

очень, ну просто очень надо, что

сама она с Дальнего Востока,

что через 3 часа у нее поезд, и у

нее никогда уже не будет воз�

можности... Молодого парня�

охранника, постоянно пребы�

вавшего в удивлении от лицез�

рения этой очереди (это было

написано у него на лбу), девуш�

ка уже и уговорила, но он, ука�

зывая на очередь, сказал: «Я�то

что... но кто же вас пропустит?»

К удивлению, он услышал:

«Пропустите, пропустите ее, ей

надо!». Охранник, снова удивившись, раздвинул

ограду, и девушку пропустили.

 Дальше было не менее удивительное. Укоренив�

шись в очереди, она стала спрашивать, что это за

мощи, и что такое вообще —«мощи»... Скорее все�

го эта девушка была не церковной, может быть,

даже некрещеной. Но ее порыв к святыне, почти ме�

тафизический, был таким сильным, что покорил и ох�

ранника, и стоящих часов 12 в очереди. Ее с такой

охотой стали просвещать, подарили книжечку с жи�

тием и акафистом Святителю! Стали учить, как и о

ком следует помолиться... И наконец выяснили, что

этой девушке действительно «ну очень нужно» было

попасть к мощам Спиридона Тримифунтского. Это

русское... разумеется, это русское.

 Наш известный богослов А. И. Осипов, строго,

порой даже гневно сетуя на эти очереди к святы�

ням, обычно говорит: «Вы вот расспросите и узнае�

те, о чем они там молятся: о своем, житейском —

чтобы дочка удачно вышла замуж, чтобы муж боль�

 Соглашусь с дорогой «Русской народной лини�

ей», назвавшей принесение святого Богородично�

го Пояса в Россию и поклонение святыне нашего

народа феноменом. Он как будто бы ниспал с неба

для соотечественников, как это было три дня спус�

тя после Успения Матери Божией. Ведь апостол

Фома, войдя в опустевшую Гефсиманскую пещеру,

увидел у себя на руках этот Пояс и понял, что Ма�

терь Божия восстала телесно, но вместе с тем ду�

хом пребывает с земной воинствующей Церковью.

 Пояс Богородицы всегда почитался православным

миром, особенно греческим и русским народами. У

нас есть богослужения, посвященные этому дню, мы

помним те чудеса, которые Пояс свершал в древнос�

ти над царскими особами. Знаем, как он благоговей�

но хранился в Иерусалиме, Константинополе, а затем

разошелся час�

тями по всему

миру. В Храме

Христа Спасите�

ля постоянно вы�

ставлена малень�

кая частица По�

яса, переданная

Русской Церкви

фондами Мос�

ковского Крем�

ля. Мы помним,

что Поясом Бого�

родицы наш на�

род именовал

реку Угру — реку

великого стояния

татаро�монголов

и воинства Вели�

кого князя Иоан�

на, когда при�

шедшие кочевники вдруг ушли, таким образом, зас�

видетельствовали, что пала Золотая Орда. Святая Русь

освободилась от более чем 200�летнего ига. В есе�

нинской поэзии мы найдем наименование Оки Поясом

Богородицы. Я не удивлюсь, если когда�то мы узна�

ем, что сама наша первопрестольная столица опояса�

на артериями рек и как будто бы находится под осо�

бым соблюдением Пречистой Девы Марии.

 То, что свершилось ныне при путешествии дра�

гоценного афонского ковчега с Поясом Богороди�

цы по великим городам России, есть залог надеж�

ды, ибо в движение пришли заснувшие было мерт�

вым сном, навеянным СМИ, десятки тысяч горожан.

Они оставили свои утлые жилища, выключили фос�

форесцирующие компьютеры, они забыли ночные

передачи, проповедующие агрессию и нечистоту, и

стали все дружно счастливыми, которые не наблю�

дают часов, томления жажды, алчбы, ожидая часа

общения со святыней. Посмотрите, эти подвижни�

ки современной жизни 5�6�12 часов могут стоять на

ногах, не пикетируя, не скандируя, забыв о комфор�

те и чувственных удовольствиях, вкушая сокровен�

ную, дотоле им не знакомую радость, которую мо�

жет дать только Бог и Его животворящая благодать.

 Вы видели когда�нибудь что�нибудь подобное в

Лондоне, Берлине, Париже, Амстердаме, Нью�Йор�

ке в ХХ столетии? Да, видели, но в другом формате

и жанре. Огромные стадионы с беснующимися тол�

пами, ревущими, как разъяренный бык, над бейс�

больным мячом или делая ставки на жеребца�фа�

ворита. Но там, как и в России на подобных мероп�

риятиях, имеют место быть лишь страсти и поются

«скушные песни земли». А ныне опоясанный кило�

метровой очередью Храм Христа Спасителя являет

нам в Москве свидетельство, что народная душа не

умерла, Русь еще жива, Русь еще поет, пока звонит

звонарь на главном кафедральном храме России.

 Замечательно, что люди, ожидая в течение дня

своего череда, имеют возможность лишь правой

ладонью прикоснуться к Поясу и, не задерживаясь,

пройти мимо святыни. Но мне чудится, что эта про�

стертая правая рука и ладонь, освященная прикос�

новением к Поясу Богородицы, уже никогда не при�

мет печати антихриста, которая всем желающим

будет проставляться именно на правую руку. Мно�

гие люди, прикоснувшись ладошкой к ковчегу, тот�

час освящают ею собственное чело в знак просве�

щения мысли и обретения благодати Господней в

сердце, которое умеет ждать, терпеть и молиться.

 Мне хочется сказать слова благодарности Мос�

ковской Патриархии, которая в этот раз замечатель�

но ответственно подошла к подобной городской ак�

ции. Конечно, будем благодарить нашу доблестную

полицию, дежурящую по 14�15 часов в сутки. Мо�

лодые ребята несут свой ночной и дневной дозор,

они буквально имеют 15 минут, чтобы перекусить,

и вновь несут службу, чтобы оградить благочести�

вый московский народ от всех форс�мажорных об�

стоятельств. Хочется сказать добрые слова в адрес

конкордата городских властей и Патриархии. Де�

журство автобусов, в которых всякий подмерзший

паломник, приехавший за сотню�другую верст, мо�

жет отогреться. Чашечка горячего чая, которая так

напоминает нам слова Христа: «Кто напоит вас ча�

шею воды во имя Мое, потому что вы Христовы,

истинно говорю

вам, не потеряет

награды своей»

( М р к . 9 : 4 1 ) .

Даже времен�

ные туалетные

комнаты вызы�

вают радостную

улыбку, ибо в

них подлинная

забота о людях,

чувствующих,

что ничто не за�

быто.

 А позавчера

мне довелось

поучаствовать в

дежурстве, ко�

торое благосло�

вило священно�

началие. 20 свя�

щенников, обновляясь каждые два часа, находятся

с народом. Вначале мне казалось, что это внешняя

мера, как нам и объясняли, смотреть, чтобы не до�

кучали людям сектанты, не подбрасывали каких�то

сумасшедших листовок, посвященных заморской

сайентологии или йоге�осьминоге. Слава Богу, ни�

чего этого не было, и многие священники напоми�

нали мне героя песни Булата Окуджавы, который

пел в прошлом столетии о часовых любви. Батюш�

ки молитвенно ходили вдоль очереди в дополнение

к военизированным костюмам полиции, смягчая

тревожность и напряженность обстановки. Но, ка�

жется, назначение священников было иное. Влады�

ка Пантелеимон, подойдя ко мне, сказал: «Отец

Артемий, идите в народ, вас мало, но вас будет

больше». Я, повинуясь архипастырскому слову,

обратился к людям: «Дорогие, мы пришли, чтобы

поддержать и утешить вас, хотите ли что�то услы�

шать из уст московского батюшки?». Какая радость,

люди говорили: «Батюшка, идите к нам, ведь с нами

никто не разговаривает». И два часа пролетели

мгновенно, как в преддверии Пасхи Господней. Ка�

кие радостные глаза и светлые улыбки людей, ко�

торые еще, может быть, не стали постоянными при�

хожанами. Даже мои простые слова о семейном

мире, об умении прощать и не раздражаться, о про�

буждении добрых чувств в сердцах домочадцев,

были приняты с благодарностью. «Батюшка, наши

сердца согрелись, нам уже и не холодно, и сердцу

стало веселее», — как бы говорили люди в разных

местах очереди.

 В очередной раз я понял, какая великая сила

заключается в единстве пастыря и пасомых, наро�

да и священников. И думается, что вековая брешь,

зазор, трещина, пропасть между духовенством и

обывателем нынче стала перекрываться. И пусть к

нам, священникам, не зарастет народная тропа. Ну

а причиной всему — святыня, Пояс Пречистой Бо�

городицы, который сегодня освящает столицу и

вплоть до 27 ноября. Очень надеемся, что прикос�

нувшиеся к святыне, даже просто услышавшие о

ней, получат благодать мира, единомыслия в своих

жилищах, ясности ума, спокойствия сердца, и наш

исстрадавшийся по благодати народ получит новый

творческий импульс к несению своего креста.

 Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ,

настоятель храма Всех Святых в Красном Селе

(Москва), член Союза писателей России

 «Русская народная линия»

 СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВОЗРОЖДЕНИЯ РУСИ

И НАРОДНОЙ ДУШИ
 О поклонении многих тысяч жителей

Москвы Поясу Пресвятой Богородицы

 ПОХВАЛЬНОЕ  СЛОВО

МНОГОТЫСЯЧНОЙ ОЧЕРЕДИ К СВЯТЫНЕ

Впервые в Россию с Афона привезена великая святыня Христианского мира — Пояс

Пресвятой Богородицы. Многотысячные очереди жаждущих прикоснуться к святы%

не поражают людей светских. В районе Храма Христа Спасителя я видела таких остолбе%

невших.

 Уже казалось бы — победа!
 Уже казалось бы — конец.
 На свалке — старая «Победа»,
 В домах «приличных» — «Мерседес».

 Уже везде — телеэкраны
 И визги крашеных девиц.
 Уже посмотришь — все бараны
 Перед экраном пали ниц...

 Уже казалось — растащили,
 Разворовали, разнесли,
 Разворотили, развратили,
 Разули всех и развели.

РУСЬ ЕЩЕ ЖИВЕТ...

ше не пил... Вы думаете, хоть один при�

шел к мощам помолиться об избавле�

нии от страстей? О том, что он погиба�

ет от тщеславия и гордости? О том,

чтобы не зеленеть от зависти?»

 Разумеется, наш знаменитый про�

фессор богословия прав, мы так несо�

вершенны. Но разве не те же люди, не

с теми же проблемами шли за Христом

две тысячи лет назад? Не из них ли Он

создал Свою Церковь?..

 В этой связи еще один непраздный

вопрос — а многие ли получают про�

симое? Конечно, все мы «по делом на�

шим приемлем» и получаем — по вере.

Но ведь и пророк Илия во время трех�

летнего глада был послан только к од�

ной вдове, чтобы «препитать» ее...

Вдруг и я, думает одинокая женщина

в очереди, окажусь такой вдовой? Вдруг именно

меня Бог помилует молитвами этого святого, к мо�

щам которого я сейчас подойду?

 Почему приходят, почему по многу часов сто�

ят на холоде... Приходят, конечно, жаждущие.

Жаждущие чуда. Чуда избавления от болезней

и скорбей. Понимая, что они недостойные, но

ведь и недостойным по милости Божией бывает

— подается.

 Очередь на поклонение к святыне занимают у

Крымского моста! В ночь, когда ожидается усиле�

ние мороза! Что это, если не смирение? Порадуй�

тесь, профессор, и умилитесь — это именно сми�

рение.

 В последнее время появился и такой аргумент:

разве у нас в России, в Москве, в том же Храме Хри�

ста Спасителя — не те же святыни?! Недоумевая по

этому поводу, ключарь Храма Христа Спасителя о.

Михаил Рязанцев обращал внимание прихожан на

такие святыни, как Риза Богоматери, Риза Господ�

ня, постоянно пребывающие в храме. Почему же к

ним не устремляются толпы паломников?

 «Социология очереди» отчасти, кажется, дает

ответ на этот вопрос. Разумеется, все мы — мало�

веры. В том числе и регулярно приходящие в храм.

И все мы, обличаемые совестью, жаждем укреп�

ления веры, жаждем православного общества,

православного общения. А здесь ведь столько пра�

вославных людей — одни с постоянным чтением

Акафиста, другие — с Богородичными песнопени�

ями... Пусть и 20 часов, или иначе: хоть 20 часов

провести в обществе своих по духу людей. Одна

такая жаждущая душа поведала мне: «Знаете, ког�

да я после стольких часов ожидания вхожу в Храм

Христа Спасителя... Отголоски ли песнопений, бла�

гоуханное ли миро? Я не знаю, но я просто физи�

чески ощущаю, что в этот момент на меня нисхо�

дит благодать в объеме этого огромного храма. Я

знаю, что в Храме Христа Спасителя есть равно�

значная святыня, но я все�таки встала в эту оче�

редь... Богородица сошла к нам с Афона, как же

нам не выйти к Ней навстречу?».

 Светлана КОЛОСОВСКАЯ
 «Радонеж»

 Уже казалось...
 Но креститься полезно,
 Кажется когда.
 Пришла Россия помолиться:
 Деревни, села, города...

 Юнцы, бабули, полисмены —
 Все вместе, грешники Руси —
 Интеллигенты и спортсмены,
 Да все — кого ты ни спроси...

 И даже Путин поклонился.
 В итоге — весь честной народ
 Восстал, пришел и помолился...

 Выходит — Русь еще живет.
 Олег Арбузов Вятский
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любит Бог!любит Бог!любит Бог!любит Бог!любит Бог!

 На вопросы прихожан и читателей отвечает протоиерей Георгий Шмид, клирик собора Влади%
мирской иконы Божией Матери

— После развала СССР россиян
буквально захлестнула волна зару%
бежных товаров, в том числе игрушек.
Кукла Барби, у которой просматрива%
ются формы взрослой женщины, уже
есть в каждом доме! А для чего девоч%
ки в куклы играют в принципе? Так у
них проявляется и воспитывается ин%
стинкт материнства, они будущие
мамы. Поэтому куклы, я считаю, дол%
жны внешне напоминать ребеночка. А
эти Барби — сплошное безобразие,
только одни наряды. Права ли я?

— Основная тема игры девочек с кук�
лой — «в ребенка». Заметьте, что кукла
воспроизводила пропорции детского
тела, почему была близка и понятна ма�
лышке. Вы абсолютно правы: такая кук�
ла учила девочку самому главному —
быть матерью, учила любить, воспиты�
вать, заботиться о ком�то. Играя с кук�
лой,  девочка приобретала очень важные
навыки на будущее.

 Теперь взглянем на Барби с ее гипер�
трофированными волосами, ногами и
вполне сформировавшимися половыми
признаками. Самое важное для родите�
лей здесь — понять, что Барби нельзя
нянчить, ее можно только украшать.

Президент Украины Виктор Янукович нало�
жил вето на принятый парламентом закон «О
документах, удостоверяющих личность и под�
тверждающих гражданство Украины», пре�
дусматривающий введение в стране биомет�
рических паспортов, сообщает РИА Новости�
Украина со ссылкой на пресс�службу главы
украинского государства. Действия украинс�
кого парламента, который в конце сентября
одобрил закон, раскритиковало киевское уп�
равление Верховного комиссара ООН по де�
лам беженцев. Документ, в частности, огра�
ничил срок действия удостоверения беженцев
шестью месяцами. Такая норма, по мнению
чиновников ООН, ударит по способности бе�
женцев обеспечивать самих себя, усилив их
зависимость от международной помощи.

 «Закон... нарушает взятые Украиной меж�
дународные обязательства, является шагом
назад на пути внедрения европейских и меж�
дународных стандартов в области прав чело�
века, выполнения плана действий по либера�
лизации Европейским Союзом визового режи�
ма для Украины», — говорится в сообщении.
Также закон не обеспечивает безопасность
украинских граждан и приведет к неоправдан�
ному увеличению бюджетных расходов, отме�
чает пресс�служба.

 Переход на использование паспортов с
биометрическими данными их владельцев яв�
ляется одним из условий отмены шенгенских
виз для украинцев. План действий по отмене
визового режима был подписан на саммите

«Дай Бог, Янукович не даст превратить Украину в электронный концлагерь»

 Одесский пастырь прокомментировал решение украинского президента

отклонить закон о введении биометрических паспортов

ИНН — это «печать антихриста», но все�таки
и ИНН, и эти биометрические паспорта — это
элементы глобализации мира, которая носит
антихристианский характер. Разница между
этими элементами и апокалиптическим «обра�
зом зверя» такая же, например, как между тиг�
ром и изображением тигра. Конечно, кого�то
может напугать и изображение тигра, но здра�
вомыслящие люди разницу понимают. Тем не
менее, изображение тигра, конечно же, име�
ет отношение к самому тигру. Именно так и
нужно относиться к этой проблеме.

 Насколько можно судить по Священному
Писанию, «печать антихриста» будет озна�
чать создание некоего инструмента, который
будет полностью контролировать человека,
держать его в электронных оковах. Соглас�
но христианскому учению, духовными сред�
ствами человек достигает того, что в нем жи�
вет Христос. Точно так же антихристианские
силы стремятся к тому, чтобы вместо Христа
поселить в человеке антихриста через элект�
ронно�механические средства. Добровольно
принятое человеком рабство будет ослаблять
духовную волю человека, а подвиг духовно
сильных людей будет состоять в том, чтобы
быть свободными от этих средств контроля
и подавления.

 Электронно�механические средства пора�
бощения людей еще не созданы, но сейчас
видны попытки приготовления к этому. Над
задачей глобального контроля над человеком
(не только физического, но и духовного) ра�
ботают множество ученых на службе глоба�
лизации. Поэтому люди уже давно сопротив�
ляются ее первым шагам, главным образом —
православные христиане, которые хорошо
понимают и видят закономерности развития

глобализации. Другое дело, что к этому воп�
росу следует подходить трезво.

 Мы как граждане имеем полное право не
принимать те новшества, которые мы не хо�
тим принимать, и никто не вправе нам их на�
вязывать. Поэтому мы приветствуем это реше�
ние президента Украины. Конечно, мы за мно�
гое критикуем Януковича, но в правильности
некоторых шагов ему не откажешь, и в целом
это человек по крайней мере не чуждый Пра�
вославной вере. Все�таки, несмотря на неко�
торые прозападные шаги, президент в этой
ситуации не пошел на поводу у глобалистов и
не принял это новшество. Дай Бог, Янукович
не даст превратить Украину в электронный
концлагерь», — заключил протоиерей Геор�
гий Городенцев.

 На фото: Софийский собор в Киеве
 «Русская народная линия»

Причем украшать только совершенно оп�
ределенным образом, так как она выра�
жает уже какой�то штамп красоты —
пышные волосы, стройные ноги, разви�
тая грудь. Эти акценты стоят вопросом
перед детскими глазами. И если ребенок
не чувствует себя похожим на Барби, то
это трагедия для ребенка. А если ребе�
нок чувствует себя похожей на Барби —
это уже трагедия для родителей.

 С помощью Барби ребенок научается
штампу. При этом сама Барби — явно не
ребенок. Она требует жертв. Эта кукла

ставит девочку�хозяйку не
в роль матери только что
родившегося младенца, а
в роль матери взрослой
дочери, которая требует
модных нарядов и понима�
ния своего нового «модно�
го» поведения. Девочка
все время хочет поменять�
ся с Барби местами — и
капризно требует этого от
родителей. Наряжая Бар�
би, она почти формирует
свое жизненное кредо —
быть строптивой куклой в
чьих�то руках, от которых
требуется внимание, забо�
та и ответственность. Бар�
би приучает свою малень�
кую хозяйку снимать от�
ветственность с себя. По�
ловая перезрелость куклы
Барби рождает безответ�

ственность и взрослые амбиции у ребен�
ка, начинающего выказывать свою поло�
вую принадлежность гораздо раньше,
чем того требует природа. Здесь «луч�
шую» роль среди дополнений к Барби —
шкафчиков, ванночек, стульчиков, плать�
иц и зеркал — играет ее Жених, безымян�
ный красавец�приложение. Будучи легко
заменяемой частью ее интерьера, он либо
подходит к ее «красоте», либо не подхо�
дит. Так подспудно формируется отноше�
ние к мужчине и его роли в жизни семьи.

 Что же в итоге? Давайте подумаем: вот
кукла, какая может быть игра? Игра в веч�
ный карнавал светской жизни, в легкость
любовных отношений без семейной от�

ветственности, во внешнюю «красоту»
праздника, без неброской, но глубокой
красоты повседневности? Для чего же мы
тогда воспитываем наших детей?

 И зададим себе еще один вопрос. На
кого наши дочки захотят быть похожи�
ми: на Барби — или на свою маму? Но
ведь не пластмассовые же люди воспи�
тывают наших детей вместо нас. Даже
если мы окружим детей самыми «пра�
вильными» игрушками, они не заменят
живого общения, живого примера их ма�
терей.

 — Действительно ли в пост нельзя
есть ничего вкусного? Или принцип
только в том, чтобы на столе не было
запрещенных для поста продуктов?

— Принципиальный центр смысловой
тяжести поста — в покаянии, в переме�
не ума и сердца, в обновлении всего
строя человеческой жизни (а не в облег�
чении нагрузок для нашего желудка).
Время поста — реальный и очень важ�
ный шаг на пути духовного становления
человека. Еде в этом процессе отводит�
ся место вспомогательного средства
воспитания воли, не более того. Даже
если она вкусная...

 К слову, а почему еда, которую мы
готовим в посту, не должна быть вкус�
ной? Вопрос в том, что Вы вкладываете
в это понятие? Свежий, натуральный
продукт, приготовленный со знанием,
любовью и молитвой, — один из вари�
антов ответственного отношения к тому,
что производит земля, следуя творчес�
кому повелению своего Создателя.

—  В каком углу должна висеть ико%
на в доме? В правом ближнем или пра%
вом дальнем? И как быть, если нуж%
ный угол не приспособлен для этого
(в квартире угловое окно)?

 —  Икону можно рассматривать как
образ, который после освящения обре�
тает связь со Своим Первообразом
(изображения с Изображенным) или (по
определению князя Е.Трубецкого) как
«умозрение в красках», призванное в та�
ком случае напоминать нам об основах
нашей веры и конечной цели человека —
проявить в себе образ Божий. В силу это�
го иконе всегда отводилось особое мес�

то в домах верующих. Это т.н. «красный
уголок» — правый дальний угол комна�
ты, из которого иконы сразу открыва�
лись взору входящего.

 Когда такой возможности планиров�
ка комнаты не представляет, размещай�
те иконы таким образом, чтобы их поло�
жение делало удобным Ваше молитвен�
ное обращение к ней: чуть выше уровня
Ваших глаз — и образ виден, и прило�
житься к нему имеется возможность.

 — Действительно ли икона в ком%
нате должна быть выше всех осталь%
ных предметов? А если так не получа%
ется, то как поступить?

— Место иконы определяется ее сущ�
ностью и предназначением (см. ответ
выше): размещение иконы или икон в
Вашей квартире должно быть таким, что�
бы не только Вам, но и любому сторон�
нему взгляду было очевидно — икона
занимает в Вашем мировоззрении и в
помещении особое место.

 Однако не забывайте, что главным
в иконе являются глаза Изображенно�
го на ней. Поэтому, обращаясь с мо�
литвой к образу, Вы должны видеть
икону и иметь возможность прило�
житься к ней. В случае с наличием «до�
машнего иконостаса» главенствуют
над всеми иконы Спасителя, Божией
Матери и Иоанна Предтечи (Крестите�
ля), расположенные — соответствен�
но — справа и слева от Иисуса Христа,
а уровнем ниже располагаются все
прочие иконы.

Украина�ЕС в Брюсселе в ноябре 2010 года.
В то же время выполнение Киевом всех пунк�
тов плана не означает автоматической отме�
ны виз для граждан Украины.

 Напомним, что 5 сентября 2011 года на имя
президента Украины Виктора Януковича было
направлено Обращение братии Свято�Успен�
ской Почаевской лавры против введения но�
вых биометрических паспортов и универсаль�
ных социальных карт.

 Решение президента Украины в интервью
«Русской народной линии» прокомментиро�
вал член Богословско�канонической комиссии
при Священном Синоде УПЦ МП, преподава�
тель Одесской Духовной семинарии, кандидат
богословия протоиерей Георгий Городенцев.

 «Решение Виктора Януковича я воспринял
с облегчением, потому что все эти новшества,
навязываемые людям, уже всем надоели, и в
первую очередь — православным христианам.
Конечно, я не придерживаюсь мнения, что


