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Слово пастыря

РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

Христос Воскресе! Сколько великой радо
сти и глубокого смысла мы вкладываем в эти
благословенные слова, кардинальным обра
зом преобразующие всё вокруг нас и нас са
мих! С каким изумительным восторгом, душев
ным подъёмом мы повторяем их бесчисленное
количество раз в святые дни Пасхи! «Воскрес
Христос — всех воскресение, — повествует
святой Епифаний Кипрский. — Воскрес и
даровал радость всей твари; воскрес, и тем
ницы ада опустели... и тление естества из
менил в нетление... Вся новая во Христе
тварь обновляется Воскресением. Весь мир
соделывается новым через Христа».
Нет праздника более радостного и всемир
ного, чем Светлое Христово Воскресение. Нет
и богослужения более красивейшего, торже
ственного, чем в святую пасхальную ночь.
Едва в полночь священнослужители запоют в
алтаре: «Воскресение Твое Христе Спа
се...», как тысячи рук осеняют себя крестным
знамением и из миллионов сердец срывают
ся радостным стоустным благодарением Вос
кресшему Спасителю: хвала и благодарение
Тебе, Господи, за долгожданную встречу в
Светлое Твое Воскресение!
Пасхальное ликование мы навсегда приня
ли в наше сердце: в феномене явления Вос
кресения Христова заключены в единое целое
все радости нашей веры и нашего упования на
вечную жизнь в Боге. Что человека более все
го ужасает в его жизненном пути? — Безус
ловно, смерть. Сама только мысль о смерти
повергала его в состояние уныния и безысход
ности. Время от времени он со страхом пред
ставлял, как ему придётся однажды испустить
последний вздох и умереть, оставить всё и

всех на земле. А представьте себе
состояние людей, видящих уми
рающими своих близких, родных
или, что еще ужаснее, когда бе
зутешные родители видят безды
ханными своих кровинушек де
ток! Но теперь не стоит губить
свое истерзанное скорбью серд
це и не следует страшиться. Хри
стос Спаситель Своею Крестной
победой над смертью и грехом
победил нашу смерть и Своим
славным воскресением положил
твёрдое основание нашему соб
ственному воскресению.
Для верующего и любого
здравомыслящего человека
смерть не является уничтожением
или конечным завершением жиз
ни. Эта страшная вестница не пре
рывает жизни бессмертной души,
а лишь переносит ее в иную сфе
ру — в иновечность бытия за пре
делы нашего огромного физического мира. И
сам гроб и могила служат лишь ложем для
бренных останков до всеобщего нашего вос
кресения из мерт
вых.
Непременно на
ступит конец челове
ческой истории, и в
«День Оный» всемо
гущей силой Божией
все мёртвые оживут
и вместе с Ним бу
дут. Своими нетлен
ными, преображен
ными телами они
воссоединятся с не
умиравшей душой
для жизни бесконеч
ной с Господом. За
властью смерти, ве
ками держащей лю
дей в скрепах, видна
жизнь, небо, обще
ние с миром неве
черним, Горним.
Добро в лице вос
кресшего Христа по
бедило смерть и ве
ковое дьявольское
зло, божественный свет разорвал греховную
тьму — и жизнь физически и духовно умирав
шего древнего человека наполнилась глубоким
смыслом: значит, можно и должно верить в Бо
жественную силу, смело следовать за Тем, Кто
Воскрес и даровал жизнь. Значит, можно и дру
гим возвещать Его заповеди и быть бесстраш
ными исповедниками евангельской Истины, ука

зывать ищущим Бо
жией правды чет
кие спасительные
жизнеутверждаю
щие ориентиры до
стойной жизни на
земле для вечнос
ти. Значит, можно и
нужно бороться со
злом — и добром,
и сопротивлением
ему в этом мире
(И. А. Ильин. «О сопротивлении злу силою»).
Поэтому сегодня с таким необыкновенным
чувством радости и восклицает святой Иоанн
Златоуст: «Где твое, смерте, жало? Где твоя,
аде, победа?.. Воскресе Христос, и жизнь
жительствует! Воскресе Христос, и мертвый
ни един во гробе: Христос бо восстав от мер
твых, начаток усопших бысть». «Никтоже да
рыдает... Никтоже да плачет... Никтоже да
убоится смерти». «Внидите ecи в радость
Господа своего... Вси насладитеся пира
веры, ecи восприимите богатство благости».
Воскресение Господа не только даровало
людям, «сидящим во тьме и сени смертной»
(Мф.4,16) ос
вобождение от
рабства греха и
смерти, но по
казало непре
ложность всех
божественных
обетований, то
есть их безус
ловное испол
нение. Оно по
служило также
убедительным
свидетель
ством добро
вольности при
несенной Сы
ном Божиим
жертвы за гре
хи мира, при
нятой Отцом
Небесным, Ко
торый по Сво
ей бесконеч
ной любви к
миру отдал
ради мира Сына Своего Единородного (Ин. 3,
16) и Который видит нужды людей и готов ока
зать действенную помощь своему творению.
Несомненно, много радости и утешения
принёс Господь человечеству Своим славным
воскресением. Как постепенно рассеивается
туман и тьма перед лучами восходящего сол
нца, и как исчезает под воздействием тепла

ХРИСТОС ВЕЗДЕ!

ВОСКРЕС!

Их гробы тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!
Константин Случевский

...Прочтем ли древних лет страницы,
Они гласят: «Христос везде!»
Смягчая жесткость власяницы,
Судьбой владея багряницы,
И страсти держит Он в узде...
Христом живем, Христос нас носит:
Пловцы, наш Океан — Христос;
Птенцы, Он пищу нам приносит.
Чего ж от нас в замену просит?
Любви, молитвы, двух9трех слез!..
Федор Глинка

День наступил, зажглась денница,
Лик мертвой степи заалел;
Заснул шакал, проснулась птица...
Пришли взглянуть — гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну!» — и воскрес!
Бегут... молчат... признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час —


Сменяйтесь времена,
катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа!
И, царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

Николай Гнедич

лютый холод, так отступает перед победной
вестью воскресения Христова скорбь и уны
ние, химеры дьявольских наваждений.
Не понаслышке знаем, какие выпадают на
долю человека всевозможные жизненные не
взгоды и испытания даже при явных достиже
ниях человеческого разума, улучшающихся
земных условиях. Но идея Бога, открытая нам
в Священном Писании, и вера в Распятого Вос
кресшего Спасителя сильнее всех скорбей —
она даёт крепость и свет, возрождение и спа
сение. И тогда не страшны нам никакие потря
сения и мировые катаклизмы, ибо с нами Бог.
Отлаженные мировой закулисой, мировой
плутократией тайные механизмы политико
экономического воздействия пока эффектив
ны только в Западном постхристианском
мире. В таком обществе, оскудевающем нрав
ственно, люди постепенно свыкаются с учас
тью «раба», которому, по циничному выраже
нию Вольтера, «нужны ярмо и корм».
Только подлинная жизнь со Христом и «
любовь к родному пепелищу, любовь к оте
ческим гробам» (А.С. Пушкин) подвигает нас
свято чтить наши вековые традиции, обычаи,
святыни, ратные подвиги славных былинных
героев великой Светлой Руси. Именно так и
не иначе в России рождается и закаляется на
род с новым самосознанием, силой воли и
духа, народ, сохраняющий подлинное знание
о смысле истории, жаждущий жить по русской
православной правде.
Пусть же, дорогие соотечественники, отцы,
братья и сестры, ничто не омрачит нашей радо
сти о Воскресшем Господе! Ибо мы православ
ные — счастливые носители бесценной Прав
ды Божией и Истины на просторах земли.
Будем же до скончания века в полноте ду
ховных и телесных сил праздновать «сей на
реченный и святый день», будем немолчно
благодарить Воскресшего Господа за пас
хальную радость и по вере и делам удосто
иться неизреченной радости в невечернем дне
Царствия Христова. Христос Воскресе! Воис
тину Воскресе Христос! Аминь.
Протоиерей Валентин ГОЛИКОВСКИЙ,
ключарь Собора Владимирской
иконы Божией Матери

2

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь свиде
тельствует о том событии вселенского значения, что произошло по
чти две тысячи лет тому назад. Тогда ранним утром женымироно
сицы пришли к месту погребения своего Учителя и увидели, что
гроб пуст. Божественная сила Христа победила закон смерти. Он
воскрес, свидетельствуя всему человечеству, что смерть — это не
конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией. «Да вос
креснет Бог и расточатся врази Его!» — восклицаем мы в эту свето
зарную ночь. Да воскреснет Бог в наших сердцах и да расточатся
ложь, вражда, злоба, распри и всякие разделения в жизни нашей.
От души поздравляю всех вас, мои дорогие, с праздником Свя
той Пасхи. Помощь и благословение воистину Воскресшего Госпо
да да сопутствуют каждому из нас в наших дальнейших трудах во
славу Церкви, на пользу стран, в которых мы живем, на благо ближ
них и дальних. Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Поем Твою, Христе, спасительную Страсть
И славим Твое Воскресение».
(Воскресная стихира 1го гласа на Хвалите)
Возлюбленные о Воскресшем Христе Спасите
ле мира!
Вся полнота собора Владимирской иконы Бо
жией Матери сердечно поздравляет Его Высоко
преосвященство, Высокопреосвященнейшего Вла
димира, Митрополита СанктПетербургского и
Ладожского, всех боголюбивых прихожан и жите
лей нашего города с великим всемирным праздни
ком Светлого Христова Воскресения!
Сердечно желаем всем верным последователям и исповедникам Христа Жизнодавца «Сей нареченный и
святый день» встретить и провести в полноте душевных и телесных сил, непрерывном совершенствовании и
доброделании, в христианской любви и единомыслии.
И да ничто не омрачит, дорогие соотечественники, отцы, братья и
сестры, нашей радости о Воскресшем Господе, Который «открылся Сы
ном Божиим» (Рим. 1,4), Богом во плоти, единым, имеющим жизнь в
Себе Самом. Ибо мы православные — счастливые носители бесценной
Правды Божией и Истины на просторах земли.
Будем же до скончания века немолчно благодарить Воскресшего Гос
пода за пасхальную радость, и по вере, и делам удостоиться неизречен
ной радости в невечернем дни Царствия Христова.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
С любовью о Воскресшем Господе
ключарь собора Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Валентин Голиковский
с соборным духовенством и Приходским советом
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Поздравляем!
2 апреля, в день памяти мц.Александры, у свечницы Алек9
сандры Степановны Ефимовой были именины. Поздравляем!
5 апреля Православная Церковь чтит память мц.Лидии, не
бесной покровительницы Лидии Александровны Боровской. Мно
гая лета!
5 апреля 80летие отметила прихожанка Владимирского собора На9
талья Петровна Борисова. Желаем доброго здравия, душевного по
коя на многая и благая лета!
8 апреля — день памяти мцц. Аллы и Ларисы, тезоименитых свя
тых Ларисы Викторовны Медведевой, Ларисы Федоровны Его9
ровой, Ларисы Алексеевны Агусковой, Аллы (Алины) Василь9
евны Колесниковой. Поздравляем!
14 апреля — память прп.Марии Египетской, небесной покрови
тельницы Марии Викторовны Давыдовой и Марии Евгеньевны По
пович. Многая лета!
20 апреля исполняется 45 лет прихожанке Татьяне Алексеевне Ин9
дутной. Поздравляем!
22 апреля, в день памяти прмч.Вадима, тезоименитство отмечает
звонарь Собора Владимирской иконы Божией Матери Вадим Серге9
евич Лебедев. Поздравляем!
29 апреля — Православная Церковь чтит память мц.Ирины не
бесной покровительницы регента детскоюношеского хора Собора
Владимирской иконы Божией Матери Ирины Валентиновны Бол9
дышевой, алтарницы Ирины Владимировны Строкан, свечницы
Ирины Геннадьевны Ершовой и Ирины Александровны Ндин9
га. Поздравляем!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
29 марта 2012 года после тяжелой и
продолжительной болезни отошла ко Гос
поду наша сестра во Христе, Валентина
Григорьевна Драко. Она трудилась в на
шем соборе семь месяцев, исполняя свою
работу добросовестно, с верой и любовью.
Упокой, Господи, душу усопшей рабы
Твоей, новопреставленной Валентины.
Вечная память!


31 марта 2012 года на 83м году жизни почила о Господе прихо
жанка Собора Нина Алексеевна Манжукова. Вечная память!

НАША ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Летопись церковной жизни
 В заполярном поселке Амдерма,
некогда имевшем стратегическое значе
ние, а ныне полузаброшенном, по бла
гословению епископа Нарьян Марского
и Мезенского Иакова впервые будет по
строен храм. Владыка встретился в по
селке с людьми, которые составили пер
вую в истории Амдермы церковную об
щину, и благословил строительство в
поселке храма в честь святителя Нико
лая Чудотворца.
 В рамках празднования Дня пра
вославной книги вышла в свет книга
проректора Московской духовной
академии, протоиерея Павла Вели
канова «Школа веры». Она посвя
щена как вероучительным вопросам
и жизни Церкви, так и вопросам, ко
торые интересуют людей во все вре
мена. Издательский Совет при под
держке ОАО «Российские железные
дороги» распространяет 100 тыс. эк
земпляров просветительского изда
ния «Школа веры» по епархиям для
раздачи верующим и тем, кто еще
только начинает интересоваться воп
росами веры.
 По благословению митрополита
Тверского и Кашинского Виктора при
Отделе социального служения и цер
ковной благотворительности Тверс
кой и Кашинской митрополии начина
ет свою работу служба добровольных
помощников. Деятельность этой служ
бы направлена на помощь всем тем,
кому особенно нужна поддержка —
инвалидам, многодетным семьям,
одиноким пожилым людям, детям, ос
тавшимся без попечения родителей,
людям, оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации.

В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ
 Царские врата храма Воскресения
Христова в Санкт Петербурге, более из
вестного как Спас на Крови, вернулись
в собор после реставрации. 14 марта их
освятил епископ Гатчинский Амвросий.
Также в соборе, который на сегодняш
ний день является музеем, была совер
шена Божественная литургия и панихи
да по императору Александру II, на мес
те гибели которого и был воздвигнут
Воскресенский собор. Дата освящения
царских врат собора была выбрана не
случайно — 14 марта, или 1 марта по ста
рому стилю, 1881 года на набережной
Екатерининского канала народовольца

ми был убит император Александр II.
Реставрация врат длилась около 8 лет.
Уникальное произведение ювелирного
искусства, которое было почти полнос
тью утрачено в 20 х годах ХХ века, вос
создавали по черно белой фотографии
и цветной литографии «Освящение ал
таря» 1907 года.
 Данью православным воинским
традициям стал молодежный военно
исторический форум «Александровс
кий стяг», который во второй раз про
шел в Санкт Петербурге с 27 по 29
марта по инициативе епархиального
отдела по связям с казачеством. Он
был посвящен отмечаемому в 2012
году 200 летию победы в Отечествен
ной войне 1812 года. Участниками
форума стали подростки 9 18 лет —
воспитанники военно патриотических
клубов, приходских и общеобразова
тельных школ из 23 регионов России.
Перед началом форума были совер
шены молебен у чудотворной Казанс
кой иконы Божией Матери и панихи
да у могилы фельдмаршала Михаила
Кутузова в Казанском кафедральном
соборе. Главными событиями трех
дневной акции стали историческая
викторина, конкурс исследовательс
ких работ, военно тактическая игра
«Глазомер. Быстрота. Натиск», прак
тическое занятие «Военно историчес
кая миниатюра», реконструкция эпи
зода сражения русских и французов,
заупокойная лития и возложение цве
тов к постаменту, оставшемуся от па
мятника герою Отечественной войны
1812 года Леонтию Коренному у Госу
дарственного мемориального музея
Александра Суворова.

10 марта 2012 года на родительском собрании ключарь Собора Вла
димирской Иконы Божией Матери протоиерей Валентин Голиковский
принял решение возглавить руководство Воскресной школы и вывести
ее на новый уровень развития.
Отец Валентин, как и все Высшее Свя
щенноначалие нашей Церкви, считает
вопросы воспитания и образования стра
тегически архиважными направлениями
для подрастающего поколения новой
России. Детям необходим духовно нрав
ственный базис в их предстоящей жиз
недеятельности. И кем бы они потом ни
стали, фундамент знаний, заложенных
учителями в Воскресной школе, будет
для некогда учившихся учеников надеж
ным щитом веры и правды в наш бого
борческий век.
Несмотря на занятость в Соборе, ба
тюшка лично взял на себя ответствен
ность за духовное развитие наших детей.
Это непростое решение обусловлено
крайне низкой нравственной культурой
подрастающего поколения, наметив
шимся отрывом его от вековых тради
ций, обычаев и православной веры.
Согласно докладу Святейшего Патри
арха Кирилла на двадцатых Международ
ных Рождественских образовательных
чтениях: «Важно создать условия, позво
ляющие всей семье органично участво
вать в жизни и духовно развиваться, пре
одолевать возникающие трудности се
мейной жизни. Один из путей к этому —
создание Воскресных школ Нового се

мейного типа, где и дети, и родители вме
сте занимаются, вместе участвуют в па
ломнических поездках и других меропри
ятиях. В условиях кризиса института се
мьи, разрушения традиционных семей
ных ценностей необходимо особое вни
мание уделять семейной катехизации».
В нашем Соборе Воскресная школа
выходит именно на такое направление и
организацию. Так, во время детских учеб
ных занятий родителям читают лекции
священники, проводят беседы, отвечают
на вопросы. А батюшка, наш ключарь
о.Валентин, каждые две недели сам при
нимает исповедь у воспитанников школы.
Семейному сплочению способствует
организация совместных горячих обедов,
чаепитий, паломнических поездок. Ожи
даем открытия православного летнего ла
геря. Выражаем сердечную благодар
ность и Приходскому совету собора за
понимание и содействие в благородном
деле духовного воспитания детей.
Родители и дети, вдохновленные
начинаниями отца Валентина и препо
давателей Воскресной школы, верят в
свершение самых смелых планов и го
товы всячески оказать им всевозмож
ную помощь и поддержку.
С уважением, группа родителей
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К СВЕТЛОЙ ПАСХЕ

О ходе реставрационноремон
тных работ рассказывает Предсе
датель Приходского Совета Собо
ра Владимирской иконы Божией
Матери И.С.РАЕВСКИЙ:
— К празднику Светлой Пасхи
2012 года у нас заканчиваются рес
таврационно ремонтные работы
верхнего храма и парадной лестни
цы. Эти работы проводятся в нашем
соборе с периодичностью раз в три
четыре года. К сожалению, то оби
лие свечей (и их невысокое каче
ство), которое ставится нашими при
хожанами на подсвечники, способ
ствует быстрому загрязнению стен
и потолков храма копотью.
— Иван Сергеевич, действитель
но ли восковые свечи не коптят при
сгорании так, как стеариновые (па
рафиновые)?
— Это заблуждение. К сожале
нию, те свечи, которые мы покупа
ем как восковые, на поверку оказы
ваются на самом деле не чисто вос
ковыми. Нет у нас и такого количе
ства пасек. Натуральные восковые
свечи можно встретить разве что в
монастырях, имеющих пасеки, где
их изготавливают (катают) из воска
сами монахи. А все то, что делается
в условиях производства, содержит
примеси. Можно обратить внима
ние: монастырские свечи имеют
едва уловимый тонкий запах меда,
не такой резкий, как у свечей про
изводственного изготовления. Оче
видно, что используются аромати
ческие отдушки.
У меня есть дореволюционная
книга, посвященная этой теме. Ока
зывается, проблема существовала
уже тогда, потому что даже уже в те
годы около восьмидесяти процен

НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

10 марта 2012 года прихожане собо
ра Владимирской иконы Божией Мате
ри отправились в паломническую поез
дку в Кронштадт. В поездку мы отпра
вились с батюшкой Александром Гут
ником и православным экскурсоводом,
сотрудником мемориальной квартиры
святого праведного Иоанна Кронштад
тского, Надеждой Михайловной Пряхи
ной. Надежда Михайловна познакоми
ла нас с историей города и показала со
временный Кронштадт.
Кронштадт всего на один год млад
ше Санкт Петербурга, он основан Пет
ром I в мае 1704 года. В Петровском
парке на царской пристани стоит па
мятник Петру I, который смотрит в
море, на залив, где на рейде всегда сто
ят военные корабли.

тов восковых свечей оказывались на
самом деле не восковыми. Как толь
ко научились перерабатывать
нефть, свечи стали делать с приме
сями. В лампады наливали горное
масло — смесь очищенной нефти с
растительным маслом.
Есть такой препарат церизин, его
получают из нефтяного сырья. По
внешнему виду он напоминает пче
линый воск желтого или белого цве
та, не имеет запаха. Используется
для производства свечей, мастик и
пропитки бумаги.
Ну и, конечно, в храме коптят све
чи также из за постоянных сквозня
ков. Кроме того, производство све
чей это особое мастерство, даже
наука в каком то смысле. Должно
быть соблюдено определенное
строгое соответствие состава свечи,
ее диаметра; фитиль должен быть
определенной толщины, произве
ден из специального материала. Вот
есть финские парафиновые свечи,
они горят идеально и сгорают прак
тически полностью. Финны подошли
к этому вопросу с научной точки
зрения, скрупулезно, по запад
ному. У нас, к сожалению, нет
такого качества. Сейчас даже
встречаются фитили из син
тетического материала. Все
это приводит к копоти.
Я был недавно с корот
кой поездкой в Иерусали
ме и, конечно, обращал
внимание на то, в каком со
стоянии там находятся хра
мы. Так вот, и греческие, и
русские храмы сильно за
копчены. Но почти во всех
церковных дворах есть не
большие легкие беседки с не
сколькими иконами, где люди
ставят свечи. А в храме во время
богослужения на каждый подсвеч
ник (их около 15 20 в храме) ставит
ся по одной свече. Заметил также,
что даже у Гроба Господня допус
каются маленькие лампочки вместо
лампадок.
В последние годы в связи с от
крытием церквей после безбожных
десятилетий стало традицией захо

дить в храм, чтобы поставить свечи
к иконам. Люди покупают охапку
свечей, расставляют их к иконам по
подсвечникам и с чувством испол
ненного долга уходят, не понимая
того, что свеча возжигается в храме
во время богослужения, соборной
молитвы. Между службами свечи не
должны гореть. Человек может зай
ти, купить свечу и положить ее на
подсвечник, чтобы ее возожгли во
время службы. Но объяснить это
людям практически невозможно.
Поэтому мы просим наших свечниц,
следящих за порядком, чтобы они
снимали свечи, когда те немного по
горят. Но некоторые прихожане не
позволяют им этого делать: стоят и
караулят свою свечу, чтобы она до
горела до конца...
Но традиция уже сложилась, и
поменять здесь что либо невозмож
но. И уже через год после ремонта
храм становится закопченным, а че
рез три года приходится делать но

вый ремонт, поскольку храм уже про
сто черен от копоти. Конечно, жал
ко сил и средств, которые приходит
ся тратить каждые три четыре года,
ведь у нас масса других важных и бо
лее сложных работ.

В идеале, в крупных
храмах должна действо
вать система дымоудале
ния, вентиляция, вытяж
ка, как на специальных
промышленных произ
водствах. Но в храме, ко
торый датируется XVIII ве
ком, это практически не
возможно сделать. Есть у
нас один проект в этом на
правлении, но пока нет
средств на его реализа
цию. Да и еще неизвест
но, как это поможет.
К сожалению, на Пасху
мы пока еще не откроем
центральный купол, где
ведется большая серьез
ная работа. Там располо
жено восемь кованых
окон размером полтора
метра на четыре, которые
находятся в очень плохом
состоянии. Металл частич
но проржавел, утрачена его фурниту
ра. Как то порывом ветра окна рас
пахнулись, в храме было очень холод
но. Потребовалась экстренная рес
таврация оконных рам. Поэтому ре
монтные леса еще останутся на
Пасху. Эта работа для прихожан
почти невидимая, но сделать ее
необходимо. Мы постараемся
снабдить часть окон автомати
ческой системой открытия для
проветривания.

Прихожане обращают вни
мание на то, что сейчас мы ре
ставрируем главный иконос
тас. В нем появляются новые зо
лоченые барочные киоты, кото
рые, к сожалению, очень быстро
пачкаются, покрываются копотью,
сажей. Увы, даже пылесосом эту жир
ную сажу не убрать, она въедается.
Мы также провели работы по
обеспыливанию и снятию сажи со
всех икон в Соборе. Особенно стра
дают большие иконы, которые не
возможно покрыть стеклом. Сажа
проникает даже через защитный
лак, которым покрыта икона.
Сейчас наши мастера трудятся

над левой нижней частью иконоста
са. Идет реставрация фонов — фо
новое золочение. Практически пол
ностью отреставрированы рамы.
Думаю, к Пасхе нижняя часть фонов
будет готова. Параллельно ведется
работа по восстановлению цент
ральной части верхнего яруса ико
ностаса. Когда мы приступали к ре
ставрации наших барочных рам, они
находились в очень плохом состоя
нии за прошедшие века: потреска
лись, раскололись, имели массу тре
щин, практически разваливались на
глазах. Сейчас их отреставрирова
ли, перетянули, переклеили на но
вую подоснову из липы.
И недавно наш резчик реставра
тор Вячеслав Карабанов сказал
мне, что примерно еще на век мы
продлили жизнь нашего старинно
го иконостаса, созданного в XVIII
веке знаменитым архитектором
Бартоломео Растрелли для домо
вой церкви Аничкова дворца. Са
мой церкви, напомню, уже не суще
ствует, нет даже интерьеров, а ико
ностас получил вторую жизнь в на
шем соборе.
Записала М.Михайлова

К СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ ИОАННУ
КРОНШТАДТСКОМУ
Русский морской форпост на Балти
ке был легко отбит у шведов: существу
ет легенда, что когда русские воины
впервые высадились на острове, шве
ды поспешно без боя покинули кре
пость, бросив даже целый котел с го
товой ухой. Это событие отразилось на
гербе Кронштадта: в одной части гер
ба изображен маяк Толбухин, в другой
части герба — военный котел. В цент
ре современного Кронштадта есть па
мятник — большой котел, полный еды.
С городом на острове Котлин связано
много открытий и изобретений: первая
русская кругосветная экспедиция Кру
зенштерна и Лисянского; открытие ра
диосвязи А.Поповым и другие.
В небольшом городе много памят
ников, например, есть памятник ис
следователю Северного Ледовитого
океана Петру Кузмичу Пахтусову пе
ред зданием бывшего штурманского
училища. Мы сфотог
рафировались у памят
ника блокадной ко
люшке (маленькая ко
лючая рыбка спасла от
голода в годы войны
тысячи людей). Достоп
римечательностью
Кронштадта является
Кронштадтский футш
ток, измеряющий высо
ту уровня Балтийского
моря. От нуля Кронш
тадтского футштока ис
числяются абсолютные
высоты поверхности
земли, все глубины мо
рей на навигационных
и топографических
картах, космические
высоты.

Кроме славы Кронштадта как горо
да военных моряков, путешественни
ков, морских исследователей, для
всех православных людей это город,
где 53 года жил и служил в Андреевс
ком соборе святой праведный Иоанн
Кронштадтский. Андреевский собор
был разрушен в 30 е годы ХХ века, на
его месте стоит закладной камень. Мы
полюбовались Морским Никольским
собором (арх. В.Косяков), который
построен как точная копия собора
Святой Софии в Константинополе. В
самом соборе мы побывать не смогли:
храм сейчас быстрыми темпами рес
таврируется и готовится к открытию.
Но мы, прихожане петербургского со
бора Владимирской иконы Божией Ма
тери, были на службе в красивейшем
храме Кронштадта — соборе Влади
мирской иконы Божией Матери (арх.
Х. Грейфан). Собор большой, светлый,

красивый, он имеет верхний и нижний
храмы. Центральный престол верхне
го храма освящен во имя Владимирс
кой иконы Божией Матери; нижний
храм — во имя иконы Божией Матери
«Утоли моя печали». Мы молились
Пресвятой Богородице и святому пра
ведному Иоанну Кронштадтскому.
Нам очень понравилась часовня во
имя Тихвинской иконы Божией Мате
ри. Уютная намоленная часовня с за
мечательными иконами, в которой
проходят службы. Часовня была взор
вана в 30 е годы прошлого века, но
восстановлена на старом фундаменте
на деньги Г.П.Вишневской, рожденной
в Кронштадте.
Главной целью нашей поездки было
посещение мемориального музея
квартиры святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Открыт музей квар
тира стараниями протоиерея Геннадия
Беловолова в 1999 году. Рядом с до
мом Иоанна Кронштадтского в 2008
году был поставлен памятник святому
(арх. Г. Байко). В музее квартире мы
осмотрели кабинет «всероссийского
батюшки», как называли Иоанна Крон
штадтского, в гостиной квартиры
о.Александр Гутник вместе с нами про

читал акафист и отслужил молебен не
бесному покровителю Кронштадта и
Санкт Петербурга.
Жизнь и служение праведного
Иоанна Кронштадтского описаны в сот
нях книг, сам батюшка Иоанн написал
свою книгу «Моя жизнь во Христе».
Иоанн Кронштадтский первый среди
священников стал служить литургию в
храме каждый день. Для большего при
влечения к церкви людей, для покая
ния и спасения их батюшка первый ввел
общую исповедь перед причастием.
О.Иоанн Кронштадтский исповедовал
до пяти тысяч человек. При жизни сво
ей батюшка Иоанн помог тысячам лю
дей и своими молитвами, и оказывая
материальную помощь всем нуждаю
щимся. И сейчас дорогой батюшка
Иоанн не оставляет без своей помощи
всех приходящих к нему с открытым
сердцем и горячей молитвой. В музее
ведется книга записей чудесной помо
щи, оказываемой святым по нашим мо
литвам к нему.
Святой праведный Иоанн Кронш
тадтский моли Бога о нас!
Ирина Ярмош,
прихожанка собора Владимирской
иконы Божией Матери
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ДВЕНАДЦАТЬ ПРИЧИН ЛЮБИТЬ РУССКИХ
Иногда мне кажется, что даже если бы я родился
не в России и моей исторической родиной была не
Брянщина, то я все равно очень любил бы Россию,
русских людей и саму русскость, ведь есть немало
людей, которые во все времена тянулись к нам и
умели полюбить русскость не меньше, чем мы сами
любим ее.
Однажды я понял, что помимо иррациональных
причин любви к русской нации, помимо зова крови,
у меня есть и конкретные, логические причины для
выделения русского народа из множества других.
Мое детство прошло в Астрахани, городе, который
и в советские времена не был закрытым, а собирал
множество студентов в свои вузы из разных стран
мира, да и окрестных народов там жило и живет
немало, потому у меня была возможность наблю
дать и сравнивать самые разные национальные ха
рактеры и черты.
У русских есть совершенно удивительные и по
рой уникальные черты; я даже могу их перечислить.
Вот они.
Русские очень незлопамятны — на редкость не
злопамятны, и на бытовом уровне, и на общенаци
ональном. Это потрясающая черта, порой она ме
шает русским (особенно в политике), но она очень
человечна.
Есть народы и представители этих народов, ко
торым сто раз сделай добро, сто раз выручи из
беды, но один раз случайно наступи на ногу, так
будут помнить лишь синяк на ноге и забудут все
добро разом. Русские же, совсем наоборот, добро
помнят очень долго, простить же злое способны
всей душой, как простили и татар со всей их ордой,
и поляков, пятьсот лет терроризировавших нас, и
даже немцев.

Наверное, главная русская черта состоит в их
удивительной способности верить, видеть абсолют.
Символ веры у русских всегда один — Справедли
вость, искание правды («Не в силе Бог, а в правде»);
проявления же стремлений к истинной справедли
вости и к правде, могут быть разными — это и рус
ский вариант Православия, но это и коммунизм,
который был жаждой справедливости и правды. И
вера русских всегда очень искренняя, всеобъемлю
щая. Умение верить и дает русским возможность то
и дело прорываться в космос.
Русские очень умеют дружить, они очень ужив
чивы и легко сходятся с самыми разными людьми,
с самыми разными народами. Этим объясняется
удивительно мирная колонизация Сибири, Прикас
пия и других регионов (особенно в сравнении с ан
глийской колонизацией Америки). Мало кто сейчас
знает, но некоторые народы Восточной Сибири ока
зывали ожесточенное сопротивление экспансии
Монголии и Китая в позднем средневековье; но рус

ские, благодаря своей дружелюбности, уживчиво
сти, открытости, а также извечному стремлению
сделать жизнь людей, находящихся рядом, лучше,
то есть поделиться технологиями эффективного вы
живания, сумели не силой, а лаской привлечь на
свою сторону многих и многих.
Русские очень обучаемы, никогда не стесняют
ся учиться, всегда помнят и отдают должное своим
учителям, признают, к примеру, что Византийская
Греция была «старшей сестрой» русским. И пото
му у самих русских всегда есть чему поучиться, по
тому у самой России всегда находятся «младшие
братья».
Кстати сказать, природная русскость
очень не высокомерна, не цинична, рус
ские даже учить всегда согласны по дру
жески, и они передавали те самые техно
логии эффективного выживания народам
Сибири и Средней Азии добровольно и
дружелюбно (хотя те же англичане вооб
ще не собирались передавать такие тех
нологии аборигенам, которых в конце кон
цов почти полностью уничтожили).
Русские очень настоящие, они очень ес
тественны, сохранили в себе немало древ
ностей, то есть истинных, исконных исто
рических черт, которые утеряны даже са
мыми фундаменталистскими народами.
Любой русский, даже когда не способен
сформулировать, интуитивно чувствует
благословение, которым освящен русский
народ.
Настоящесть русских позволяет им лег
ко идти на контакт, не бояться воздействия
иных культур, ведь русскость всегда пере
борет. Любой латыш вам скажет, что в
комнате, где в неформальной обстановке
общаются пятеро латышей и двое русских,
разговор будет всегда на русском, несу
щем особую энергетику, поскольку русский язык
органически притягателен, даже если все собесед
ники в совершенстве знают и тот и другой язык (по
тому то русский язык «надо» запрещать на зако
нодательном уровне, иначе на нем все равно хотят
общаться).
Русские очень открыты, они и на бытовом уров
не легко принимают к себе в друзья, легко откры
вают душу, но и на уровне нации — русскость чрез
вычайно открытая система, стать русским можно в
заявительном порядке, достаточно лишь любить
Россию и русский народ, и тебя признают русским,
будут согласны считать русским, распространить на
тебя то самое благословение, делающее человека
русским.
Такая черта встречается не так и часто, многие
народы имеют сложную процедуру принятия в свои
ряды, иногда, как у евреев, эта процедура даже
формализована и четко определена, иногда она
интуитивно прослеживается. А есть народы, кото

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

12 апреля — Великий Четверг Страстной седмицы. Воспоминание Тайной Вечери
13 апреля — Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа на
шего Иисуса Христа. Строгий пост
14 апреля — Великая Суббота. Прп. Марии Египетской. Прп. Варсонофия Оптинского
15 апреля — СВЕТЛОЕ XPИCTOBO ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. Прп. Севастиана Караган
динского
16 апреля — Светлая седмица — сплошная. Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
17 апреля — Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери
18 апреля — Перенесение мощей свт.Иова, патриарха Московского и всея Руси
20 апреля — Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный источник»
22 апреля — Антипасха. Неделя 2 я по Пасхе, апостола Фомы
24 апреля — Радоница. Поминовение усопших
29 апреля — Неделя 3 я по Пасхе, свв. жен мироносиц. Мцц. Агапии, Ирины и Хионии
30 апреля — Прп. Зосимы Соловецкого. Прп Александра Свирского
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рые практически не способны к открытости, кото
рые не принимают к себе, среди таких встречаются
и малые народы (к примеру, эстонцы, албанцы), и
большие нации (к примеру, японцы).
Русские не способны на осознанную расчетли
вую подлость, у настоящего русского всегда душа
нараспашку, и в душе всегда чисто и светло, даже
когда в жизни беспорядок. Этим русские отлича
ются от немцев и англичан, у которых может быть
чисто и опрятно снаружи, но на дне души слишком
часто темные омуты и беспорядок.
Русские не мелочны, они никогда не мелочатся,
пресловутая широта души и тяга к великому прояв
ляются и на бытовом уровне и на общенациональ
ном. Русские легко жертвуют, легко и по настояще
му приходят на помощь, реализуя свое повышен
ное чувство справедливости.
Русские никогда не занимают чужого места, ни
когда не берут незаслуженное, чужое. Русские по
хожи этим на голландцев, которые отвоевывали все
свое у моря.
Когда мои кровные предки тысячу лет назад
пришли на Брянщину, там были совершенно без
людные, непригодные для жизни дебри, с ужас
ным климатом, которые сумели освоить только
мы, русские, и никто до нас не мог закрепиться и
выжить. А уж после того, как мы обустроили тер
ритории, находилось немало желающих нас от
туда выкурить, а заодно и всех тех, кого мы при
грели, приняли как своих, научили всему, чего
умеем сами.
Русские не любят занимать чужого места, насто
ящий русский это всегда скромный человек, он пред
почитает добиваться результата сам.
Русские имеют резко выраженную тягу к слож
ному и труднопостижимому, высокий интеллект на
фоне многих соседей но при этом очень ироничны
по отношению к себе и очень самокритичны, порой
до самоедства. Самоироничность и самокритика —
черта, помогающая совершенствоваться, но иног
да ею пользуются враги.
Ну и, наконец, физический тип русских необы
чайно привлекателен. Русский богатырь всегда
очень гармонично сложен, русская красавица все
гда очень гармонична. По данным антропологов
и этнологов, русские имеют один из самых пра
вильных типов сложения; их пропорции, и прочие
параметры, которые способна учесть антрополо
гическая статистика. Это обусловило тот факт, что
на улицах русских городов очень часто можно
встретить юношей и девушек, напоминающих
классические греческие статуи. Прогулка по Мос
кве и любому другому русскому городу всегда
ласкает взор. И я не раз слышал жалобы жите
лей той же Алма Аты, откуда уехало немало рус
ских, где сейчас живет много разных людей, но
доля русских резко сократилась, что красивых
лиц на улицах встречается гораздо меньше, чем
двадцать лет назад.
И есенинская красота, и красота русских жен
щин давно стали знаменитой приметой России. И
хотя это, разумеется, вторично, по отношению к ду
шевным свойствам моего любимого народа, и я, как
и любой русский человек, отношусь к внешности
людей без разделения на достойную и недостой
ную, но все же русские богатыри и русские Вене
ры, которых писал Кустодиев, слишком прекрасны,
чтоб не гордиться ими.
И вместе с тем, и несмотря на это, русским кате
горически чужд примитивный национализм и ра
сизм, которым замарались даже такие высокораз
витые, казалось бы, народы, как немцы, потому
русские продолжают оставаться открытыми, быть
может, понимая, что русскость — это всегда нечто
большее, чем что бы то ни было еще.
ИнтернетСМИ
Картины П. Рыженко «Страшный Суд»
и Е. Юркиной «Хоровод»
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ЖИВОЕ СЛОВО
Вы можете меня забыть – как не бывало,
Но я останусь — вас любить закатом алым.
Я светом звездным буду лить вам в души Вечность,
Я утром росным дам вам пить тумана млечность.
Я соловьем вам запою о Саде Райском,
В сердца я радость вам пролью цветеньем майским.
И буду я ласкать ваш взор листвою нежной,
И буду звать в морской простор и к высям снежным.
Я буду детства чистотой и снегом первым,
Молитвы горней высотой и другом верным.
Я буду ласковым дождем и тихой грустью,
Лесным живительным ручьем для вас пробьюсь я.
И жажду вашу утолю, и дам вам хлеба,
И слово вечное «люблю!» шепну вам с неба.
И вы услышите меня — я знаю это,
Поскольку вертится Земля Душой Поэта.
Меня вы можете забыть, забыть другого...
Но только вечно будет жить живое слово.

На вершине непрожитых лет я смотрю на закат —
и не трушу:
Я — последний российский поэт, положивший за
вас свою душу...
раба Божия Фотина
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