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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Идеи солидарности и заботы об общем могут и
призваны стать скрепой нашего общества...»
О Дне народного единства

— Ваше Святейшество, 4 ноября наша
страна отмечает всенародную победу —
преодоление Смутного времени. А каким
путем в современных условиях Россия
должна пойти, чтобы стать процветающей
страной? Как сохранить и укрепить здоро$
вые силы общества, чтобы больше было
людей, способных трудиться во имя высо$
ких идеалов, а не только ради собственной
наживы? Как повысить культуру обще$
ства? Такими вопросами задаются сегод$
ня многие в нашей стране.
— Само содержание праздника 4 ноября мо
жет многому нас научить. Что мы отмечаем в
этот день? Окончание Смуты, ставшее возмож
ным благодаря народному единству, то есть
благодаря солидарности, объединению мно
жества людей во имя общей высокой цели —
защиты Родины, ее независимости, сохране
ния национального достоинства.
А разве сегодня перед нами не стоят те же
цели? Разве сегодня мы в достаточной мере
отвечаем на вызовы традиционным нравствен
ным основам общества, нашей национальной
культуре? Разве сегодня отмечаемые Вами
эгоистические стремления человека, личные
материальные интересы, ставшие для многих
важнейшим приоритетом в жизни, — не угро
за целостности страны и культуре?
И сегодня, как и четыреста лет назад, идеи
солидарности и заботы об общем, а не только
о частном, могут и призваны стать скрепой на
шего общества. Каким финансовым капиталом
ни обладал бы человек, какие высокие позиции
ни занимал бы — он не будет полноценно сча
стлив без служения ближним. Чем больше лю
дей будет ощущать общественный смысл, со
циальную пользу совершаемого дела, тем
крепче будет общество, тем меньше будут рас
стояния между разными социальными слоями.
Человеческие разделения — неизменный спут
ник падшего мира, лежащего, как говорит Свя
щенное Писание, во зле (см. 1 Ин. 5:19). И наш
личный грех производит смуту в сердцах, нелю
бовь к ближнему, гордыню и эгоизм, которые рано
или поздно взрывают общественное спокойствие.
Смутное время — печальная эпоха национально
го разделения, время, когда в нашей стране оже
сточение достигло крайней степени, когда люди
были готовы обагрить руки в крови своих брать
ев. Преодоление этой духовной болезни — дей
ствительно наша общая победа над самими со
бой, которая была бы невозможна без веры и бла
годатной помощи Божией.
Отмечая 4 ноября, — праздник, который по
явился в наших календарях во многом благо
даря усилиям религиозных лидеров нашей
страны, мы должны не только радоваться слав
ным делам наших предков, но и помнить, что
породившие Смуту явления не изжиты еще до
конца в нашем народе.
Сегодня, как и четыреста лет назад, мы сто
им перед соблазнами гордыни и превозноше
ния одних людей над другими, перед завистью,

которая ищет справедливости в насилии. Каж
дый день мы с вами и все наше общество со
вершаем выбор, который либо отдаляет, либо
приближает времена, подобные смутным. Эти
мелкие шаги, которые мы делаем, ведут нас по
пути создания справедливого и процветающе
го общества или в обратном направлении. И
наша совесть здесь является самым лучшим
компасом. Однако этот компас не действует
вне духовной традиции. Если ктото из наших
собратьев выстаивает воскресную Литургию,
а утро рабочей недели начинает с взятки, счи
тая это нормальным, — значит чтото не в по
рядке с его нравственными координатами.
«Высокие идеалы», о которых вы спрашива
ете, — это не просто красивые слова. Высокие
идеалы проявляются в самых незначительных,
на первый взгляд, вещах, в повседневных «ме
лочах»: в бытовом поведении, в отношении с
ближними, в добросовестности на работе, в
соблюдении правил человеческого общежития
и законов государства.
Благополучие любого общества во многом за

висит от того, насколько самоотверженно и чес
тно трудится каждый человек на своем месте. Но
эти труды теряют свой смысл, если в их основе
лежит принцип, согласно которому человек рас
сматривается как средство для достижения лю
бых целей.
Кроме того, христианин призван к изменению
себя — избавлению от греха. А если мы будем
менять себя, то будет меняться и общество. Если
мы будем стараться менять общество, на себя
самих не обращая внимания, то наши усилия бу
дут бесплодны. Это вовсе не означает, что не
надо решать существующие проблемы. Я лишь
хочу указать на их причину и на теснейшую взаи
мосвязь внутреннего мира человека и состояния
общества. Государство оценивает поступки
гражданина, поощряя их или наказывая. Так ра
ботает государственный, да и общественный ме
ханизм. Церковь же имеет дело с устроением че
ловеческой души, стремится преобразить внут
реннюю жизнь человека.
— Ваше Святейшество, Вы посетили око$

ло сотни городов
и весей от Кам$
чатки до Калинин$
града, встречае$
тесь с простыми
людьми и с пред$
ставителями вла$
сти. Сопровождая
Вас в поездках по
епархиям, заме$
чаю, как в после$
днее время к луч$
шему меняется
вид городов и де$
ревень, люди на$
чали заботиться
не только о выжи$
вании. А какой
Вам видится Рос$
сия сегодня? Ка$
кова тенденция?
— При ответе на
такой вопрос важно
удержаться
от
крайностей. В рос
сийских регионах наметились позитивные тен
денции. Но вместе с тем осталось и немало со
циальных, экономических и прочих проблем.
Очень многое зависит от местных властей, ко
торые несут огромную ответственность за про
исходящее во вверенных им областях. Конеч
но, также важно, чтобы и федеральная власть
«видела» регион, чтобы люди «на местах» чув
ствовали, что все мы живем в одной стране.
Не мое дело судить об общей экономичес
кой тенденции. Но не могу не сказать Вам, о
чем я всякий раз думаю во время поездок, —
о поразительном богатстве наших земель.
Удивительно, как щедро оделил нашу страну
Господь.
Честно трудясь, стремясь послужить обще
му благу, любая самая отдаленная деревня бу
дет способна преодолеть существующие труд
ности. Вспомните освоение сибирских земель:
переселенцы из европейской части России от
правлялись в такие места, которые и сейчас
сложно найти на карте. Почему они выжили, а
мы до сих пор пользуемся результатами их тру
да? Потому что сила их духа, стойкость перед
лицом трудностей и соблазнов опиралась на
крепкую веру, искреннюю молитву и служение
собратьям. Поэтому именно в возрождении
Православия я вижу одно из важнейших усло
вий процветания российской глубинки.
— Считается, что Церковь стремится
стать одним из гражданских институтов об$
щества $ выстраивает диалог с разными
силами, с властью, с международными
организациями. Ряд общественных деяте$
лей негативно относятся к этой активнос$
ти. Как Вы мотивируете такую политику
Церкви?
— Христианская община издревле была тем,
что сейчас называют институтом гражданско
го общества. Общины строились на основе са
моорганизации, на прочных внутренних связях,
согласованно представляли свои интересы.
Эти механизмы были восприняты светским об
ществом, однако не всегда наполняются хрис
тианским содержанием.
Смысл всего, что делает Церковь, в том чис
ле, вступая в диалог с обществом, — свидетель
ство об Истине Христовой, желание утвердить
в жизни людей традиционные духовнонрав
ственные ценности, без которых, на наш взгляд,
немыслим гражданский мир и развитие. Поэто
му в данном случае неуместно говорить о поли
тике. Это не политика, но апостольская миссия
Церкви. Господь направлял апостолов просве
щать народы светом Истины, руководствуясь не
«политическими мотивами», но стремлением
указать всем людям путь ко спасению.
А какие ярлыки только не навешивают на об
щественное служение Церкви! Лишая верующих

права сообща выражать свою позицию по обще
ственно важным вопросам, некоторые силы пы
таются построить социум на безбожных началах.
Активность Церкви, борющейся с грехом, им,
конечно, не по нраву. Но ведь мы в таком случае
должны честно называть вещи своими именами.
Церковь никогда не будет молчать при виде гре
ха и порока, тем более при виде его массового
распространения и оправдания.
— Когда начали восстанавливать церкви,
двадцать лет назад, да и сейчас чаще всего
изображаются открытые страницы Еванге$
лия от Матфея: «Придите ко Мне все труж$
дающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим». А сейчас, на
ваш взгляд, какие евангельские слова акту$
альны?
— Любые слова Святого Евангелия актуаль
ны в каждый момент человеческой истории.
Сейчас, как и при земной жизни Спасителя,
Благая Весть во всей своей полноте, которая
не исчерпывается однойдвумя яркими цита
тами, обращена к каждому из нас. От нас и
только от нас зависит, принять ее или нет.
Елена Дорофеева, ИТАР$ТАСС
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Летопись церковной жизни

Поздравляем!

стной пилотаж
ной
группой
«Русь». Его Пре
освященство и
духовенство
встречал летный
состав базы во
главе с подпол
ковником Серге
ем Бауновым.
Преосвящен
нейший Исидор
в сослужении
клириков Вязем
ского и Смолен
ского благочи
ний совершил
молебен у иконы
Божией Матери
«Иверская». По
окончании молебна правящий архи
ерей обратился к летному составу с
архипастырским словом.
В САНКТ$ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ

5 ноября 65летний юбилей отмечает прихожанка Татьяна Сергеевна Вечерская. Многая лета! 6 ноября исполняется 85 лет Варваре
Тимофеевне Маркушиной, а Светлана Борисовна Субботина отме
чает 45летие. Поздравляем!
8 ноября, в день памяти вмч. Димитрия Солунского, именины справ
ляет прихожанин Дмитрий Анатольевич Мартынов. Многая лета!
12 ноября — память мц.Елены, тезоименитство флориста Елены
Валерьевны Журавлевой. Поздравляем!
18 ноября исполняется 78 лет прихожанке Валентине Павловне
Белоусовой. Многая лета!
20 ноября 74летие отмечает народный артист России, прихожа
нин Валерий Михайлович Ивченко. Поздравляем! В этот же день
именины дворника Евгения Александровича Хапиди и прихожани
на Евгения Александровича Авраменко. Многая лета!
21 ноября, в праздник Собора
Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, Ар
хангелов Гавриила, Рафаила, Ури
ила, Селафиила, Иегудиила, Вара
хиила и Иеремиила, тезоименит
ство справляют диакон Михаил
Аксенов и помощник старосты
Рафаэль Сергеевич Мурадян.
Поздравляем!
25 ноября 65летний юбилей
справляет прихожанка Тамара
Степановна Ненашина. Многая
лета!
26 ноября 82 года исполняется
прихожанке Анне Ильиничне Андреевой. Поздравляем!
Поздравляем Василия Федоровича и Софию Ивановну Королевых с рождением дочери и протоиерея Иоанна Цьолку с первой внуч
кой! Многая лета!

 27 октября, в неделю 18ю по
Пятидесятнице, день памяти святых
отцов VII Вселенского Собора, Свя
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил торжества,
посвященные 30летию возрожде
ния Данилова ставропигиального
мужского монастыря Москвы. В Тро
ицком соборе обители Предстоятель
Русской Православной Церкви со
вершил Божественную литургию.
 25 октября в Издательском Со
вете Русской Православной Церкви
состоялось очередное заседание ко
миссии по вопросам организации
церковной социальной деятельнос
ти и благотворительности Межсо
борного присутствия Русской Право
славной Церкви. Собравшихся при
ветствовал председатель комиссии,
председатель Издательского Совета
митрополит Калужский и Боровский
Климент. В своем выступлении он
отметил, что со времени последне
го заседания Священным Синодом
был принят документ «Об организа
ции сестричеств и братств диакони
ческой направленности», подготов
ленный Комиссией совместно с
Юридической службой Московской
Патриархии. На официальном сайте
Межсоборного присутствия нача
лось осуждение разработанного Ко
миссией проекта «Концепции Рус
ской Православной Церкви по утвер
ждению трезвости и профилактике
алкоголизма». 1 октября в Воронеже
по благословению митрополита Во
ронежского и Борисоглебского Сер
гия был проведен круглый стол, по
священный вопросам оказания по
мощи малоимущим.
 В день чествования Иверской
иконы Пресвятой Богородицы епис
коп Смоленский и Вяземский Исидор
и благочинный Вяземского округа
протоиерей Валерий Калинин совме
стно с летчиками пилотажной группы
«Русь» Анатолием Марунько и Нико
лаем Жеребцовым совершили крес
тный ход на самолетах Л39 «Альбат
рос» над Вязьмой, благословляя го
род иконой Божией Матери Иверс
кой. Перед полетом епископ Исидор
посетил аэродром совместного бази
рования ВязьмаДвоевка, где дисло
цируются авиационная база армейс
кой авиации и Вяземский учебный
авиационный центр ДОСААФ с изве

 В день памяти святых отцов VII
Вселенского Собора, 27 октября,
митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Владимир возглавил слу
жение Божественной литургии в хра
ме Смоленской иконы Божией Мате
ри на Васильевском острове. Его Вы
сокопреосвященству сослужили
протоиерей Сергий Куксевич, насто
ятель протоиерей Виктор Московс
кий, протоиереи Богдан Жук, Алек

сандр Лесюис и другие клирики хра
ма. Владыка напомнил о том, что мы
должны чтить память святых отцов
Церкви, утвердивших в 787 году ико
нопочитание. С тех пор образы свя
тых освящают наши храмы и дома.
Правящий архиерей также совершил
молебен с елеопомазанием в часов
не святой Ксении Блаженной.
 17 октября, в день своего небес
ного покровителя, благоверного кня
зя Владимира Новгородского, митро
полит СанктПетербургский и Ладож
ский Владимир совершил Божествен
ную литургию в Казанском кафедраль
ном соборе. Ему сослужили все архи
ереи митрополии и многочисленное
духовенство. По окончании богослу
жения поздравление Его Высокопре
освященству от имени Патриарха Ки
рилла зачитал епископ Кронштадтс
кий Назарий. «Вся Ваша жизнь посвя
щена служению Богу и людям. В ми
нувшие годы, исполняя послушание,
возлагаемое на вас священноначали
ем, Вы всегда стремились усердно
идти путем праведника, нести Христо
ву истину. Вы продолжаете свидетель
ствовать и ближним, и дальним о не
преходящих духовнонравственных
ценностях православных, призывая
людей обрести веру», — сказано в по
слании Предстоятеля.
Клир и прихожане Собора Влади
мирской иконы Божией Матери при
соединяются к многочисленным по
здравлениям, желая своему настоя
телю многая и благая лета!
 Дары благотворителей к 300ле
тию АлександроНевской лавры —
два колокола весом в 6,2 и 3,5 тонны
— подняты 22 октября на звонницу
СвятоТроицкого собора. Перед на
чалом технически сложного процес
са наместник монастыря епископ
Кронштадтский Назарий с братией
совершили молитву. После освяще
ния второй и третий по величине и
весу монастырские колокола в тече
ние месяца стояли на временной
звоннице у паперти собора. Прихожа
не и гости лавры могли вблизи рас
смотреть творения мастеров.

В текущем году, когда со
вершается празднование
400летия воцарения Дома
Романовых и окончания
Смутного времени, по бла
гословению Патриарха Ки
рилла Феодоровская икона
Божией Матери из Богояв
ленскоАнастасииного Со
бора Костромы посетит
Москву, СанктПетербург и
Калининград.
С 13 по 19 ноября святы$
ня будет пребывать в пе$
тербургском Соборе Вла$
димирской иконы Божией
Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НОЯБРЬ
1 ноября — Прп.Иоанна
Рыльского. Мч. Уара
2 ноября — Димитриевская
родительская суббота
4 ноября — Казанской ико
ны Божией Матери
5 ноября — Апостола Иако
ва, брата Господня
6 ноября — Иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Ра
дость»
8 ноября — Вмч.Димитрия
Солунского
10 ноября — Мц.Параскевы,
нареченной Пятница
19 ноября — Прп.Варлаама
Хутынского
21 ноября — Собор Архи
стратига Михаила и прочих
Небесных Сил безплотных
26 ноября — Свт.Иоанна
Златоуста
27 ноября — Апостола Фи
липпа. Заговенье на Рожде
ственский (Филиппов) пост
28 ноября — Прп.Паисия Ве
личковского. Начало Рожде
ственского поста
29 ноября — Апостола и
евангелиста Матфея

Дорогие братья и сестры!
Для желающих принять таин
ство Венчания в нашем Соборе
проводятся подготовительные
беседы:
2 и 16 ноября, суббота, в 16.00
(встречу проводит псаломщик Да
ниил Белов).
Для этого необходимо выбрать
любую из указанных выше удобную
для Вас дату проведения встречи и
записаться заранее на вахте Собо
ра (или по телефону 3121938).
Место встречи – на втором этаже
Собора, у ризницы (слева от цент
рального иконостаса).

Для желающих принять таин
ство Крещения в нашем Соборе
проводятся огласительные (под
готовительные) беседы:
9 ноября, суббота, в 16.00
(встречу проводит псаломщик
Олег Кожевников).
23 ноября, суббота, в 15.00
(встречу проводит прот. Георгий
Шмид).
К началу бесед приглашаются
также и восприемники, т.е. крест
ные родители маленьких детей.
Для этого необходимо выбрать лю
бую из указанных выше удобную
для Вас дату проведения встречи и
записаться заранее на вахте Собо
ра (или по телефону 3121938).
Место встречи – на втором этаже
Собора, у ризницы (слева от цент
рального иконостаса).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
15 октября 2013 года на 77
м году жизни отошла ко Господу
прихожанка нашего Собора Мария Александровна Кузнецова. Не так часто можно встре
тить людей, которые в тяжелых
жизненных испытаниях старают
ся не погрешить против Боже
ственной любви. Для Марии
Александровны это было важно.
В ее жизни были дом, семья,
работа, любимые занятия. Сло
вом, то, что давало ощущение стабильности, радости бытия. Она
часто бывала на богослужениях в Соборе, навещала одиноких боль
ных прихожанок. А дома вставала в пять утра, чтобы вознести к
Престолу Божию любимые молитвы.
Но сахарный диабет, которым она давно страдала, с годами стал
ее все больше беспокоить. Появились осложнения, и врачи поста
вили неутешительный диагноз: гангрена ног. Одну за другой ноги
пришлось ампутировать... После операции начался для Марии Алек
сандровны вынужденный затвор. Пребывая в одиночестве (муж не
разделял ее религиозных убеждений) и тяжело страдая, она жила,
как и прежде, возложив все свое упование на Бога. Приглашала
о.Иоанна Цьолку к себе домой и в больницу для совершения Та
инств. Подолгу молилась сама. Использовала любую возможность,
чтобы помочь тоже безногому, больному раком мужу. У Владимира
Александровича был тяжелый характер. И во многом благодаря жене
его гневливость не доставляла больших проблем для посетителей.
Порой строгая, а когда надо, уступчивая, Мария Александровна
умело сглаживала конфликты.
В декабре 2012 года муж скончался. И Мария Александровна
осталась в квартире одна. К ней часто приезжал сын, навещали под
руги по храму, приходила помогать по дому работница собеса. Доб
рая и отзывчивая, Мария Александровна дорожила любым прояв
лением внимания к себе. Была готова отдать другим то, что пред
ставляло для нее ценность. Ее жизнелюбие и умение довольство
ваться малым не позволяли сердцу остыть, впасть в отчаянье. С
Божией помощью она справлялась со своей бедой. В октябре
2013 года у нее случился инсульт. Спустя несколько дней Мария
Александровна умерла.
Жизнь не всякого человека можно поставить себе в пример. Эту
жизнь — можно. Она нашла в себе силы со смирением принять
болезнь, терпеливо несла крест страданий и осталась верной Богу
до конца своих дней. Вечная память новопреставленной рабе Божи
ей Марии!
Прихожане Владимирского Собора
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К ПРЕПОДОБНОМУ АЛЕКСАНДРУ СВИРСКОМУ
Наше паломничество
Одним из удивительных русских
святых является преподобный Алек
сандр Свирский. Он при своей жиз
ни явил множество чудотворений и
после кончины по молитвам к свято
му совершаются чудеса и исцеле
ния. Один из молитвенников и наших
небесных покровителей жил в ХVI
веке на СевероЗападе России. Ро
диной преподобного было село на

реке Оять в вепских лесах. Мальчик
с малых лет был набожным ребенком
(немолодые уже родители вымолили
у Бога младшего сына), и с возрас
том все более укреплялся любовью
к Богу, желая монашеской жизни.
Святой Александр Свирский стал в
1506 году основателем СвятоТро
ицкого монастыря недалеко от реки
Свирь.
Наша октябрьская паломническая
поездка была в СвятоТроицкий
Александра Свирского монастырь.
Нас, прихожан Владимирского Собо
ра, побывавших этим летом на Вала
аме, поразило посещение Святого
острова Валаамского архипелага,
где подвизался молодой монах Алек
сандр, будущий Свирский чудотво
рец. Мы помолились в небольшой
пещерке на берегу Ладоги, где нес
свой молитвенный подвиг святой.
Видели могилу, которую вырыл для
себя еще молодой монах, чтобы все
гда помнить о бренности жизни. Из
рассказа нашего Валаамского экс
курсовода запомнилось, что на мно
гочасовых монастырских службах
монах Александр стоял, даже не ше
лохнувшись, не переставляя ног. Та
кой была вера и любовь святого к
Богу!
На берегу Святого и Рощинского
озер святой жил долго в уединении,
пока его не обнаружил охотник, дво
рянин Андрей Завалишин. Узнав о

подвижнике, к Александру Свирско
му пришли ученики, желавшие мона
шеского уединения. Сначала была
выстроена и основана Троицкая
часть будущего монастыря. Храм во
имя Святой Троицы (сначала дере
вянный, позже каменный) был посвя
щен явлению преподобному Алек
сандру Святой Троицы — трех анге
лов, олицетворяющих Бога в Триипо
стасной сути. Такого явления был
удостоен только ветхозаветный Ав
раам на палестинской земле.

Троицкий собор украшен внутри
росписями из событий Ветхого и Но
вого завета, красота и величествен
ность фресок оставляют очень силь
ное впечатление. Рядом с Троицким
собором — изящная и величествен
ная колокольня и церковь в честь По
крова Пресвятой Богородицы, в ал
тарной части которой Александру
Свирскому явилась Пресвятая Бого

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Мои друзья — люди добрейшие и, желая ус
лужить ближним, охотно дают путешествую
щим мой адресок: дескать, свой человек в Оп
тиной, поживёте у него. А адрес потом распро
страняется по цепочке. Именно таким кружным
путём вошла в мою жизнь Люба Штирлиц. И
если я, простите, называю её Штирлицем, то
ведь и батюшка так говорит. Нет, потом батюш
ка спохватывается, что называть так рабу Бо
жию Любовь всё же неблагочестиво. Однако
желанного благочестия у нас у всех хватает
ненадолго, потому что Люба Штирлиц она и
есть Люба Штирлиц. И чтобы понять, почему к
ней приросло это прозвище, надо вернуться в
те минувшие годы, когда в Москве появился
беженец из Чечни архитектор Георгий.
В чеченскую войну Георгий потерял всё:
дом, работу, жену и сына. Дом разбомбили.
Женачеченка ушла к полевому командиру и
забрала сына с собой. А поскольку белоголо
вый малыш с чисто славянской внешностью
оскорблял менталитет гордых воинов Аллаха,
полевой командир решил вернуть его отцу, но
на своих условиях: выкуп. Таких огромных де
нег у Георгия не было, и он бросился звонить в
Москву своему почти столетнему деду. Дедуш
ка плакал, слушая внука. Обещал помочь день
гами и отписать внуку по завещанию свою
трёхкомнатную квартиру. Но как ни спешил Ге
оргий к деду, а опоздал. Дедушку уже успела
сводить в загс разбитная молодуха из бара, и
столетний молодожён влюбился в неё. В об
щем, Георгия даже в квартиру не впустили... И
начались для него московские мытарства 
жить негде, а на работу не берут, опасаясь по
дозрительного чеченского паспорта.
Беженца жалели. Регент Вера Федоровна
приютила его у себя и отвезла к батюшке в под
московный храм, где она пела на клиросе.
Здесь Георгий крестился и стал работать на

родица. В храме мы полюбовались
новым резным деревянным иконос
тасом и послушали небольшой кон
церт духовных песнопений, испол
ненный певчими монастырского
хора. В Троицкой части обители на
ходится небольшая церковь Препо
добного Иоанна Дамаскина. Монас
тырь пострадал от нашествия шве
дов и литовцев в Смутное время: ра
зорялся и разрушался, огромные по
тери понесла обитель после 1917
года. В корпусах Троицкой части до
недавнего времени находилась пси
хиатрическая больница, в 1930е
годы была тюрьма, Свирьлагерь.
Вход в Преображенскую часть
обители, построенную позже, — че
рез Святые врата и надвратную цер
ковь во имя Святителя Николая чу
дотворца. Сюда святой преподоб
ный Александр отошел жить в одино
честве от братии, здесь было устро
ено монастырское кладбище. Вплот
ную к Преображенскому собору при
мыкает церковь во имя пророка За
харии и праведной Елизаветы. В хра
ме находится копия Туринской пла
щаницы, подаренная монастырю. В
этой части монастыря находится
братский корпус, есть трехъярусная
колокольня. Главная святыня обите
ли — нетленные мощи Александра
Свирского, находятся в Преображен
ском соборе. В 1533 году преподоб
ный Александр почил и был погребен
рядом с тогда еще деревянной Пре
ображенской церковью.
Когда в 1618 году после польско
литовского разорения монастыря на
чали копать ров для нового каменный
собора, у церкви был обнаружен гроб
с телом чудотворца. Земля над гро
бом стояла в виде пещеры, ничем не
поддерживаемая. В истлевшем гро
бу находилось не поврежденное тело
святого, целы и нетленны были его
одежды, повсюду разлилось сильное

благоухание от мощей. Александра
Свирского знали и почитали еще при
его жизни, к лику святых он был при
числен через 14 лет после кончины.
Святой молился о наших царях, мно
гие государи помогали обители.
В 1918 году большевистской вла
стью было принято постановление
об изъятии из монастыря мощей
преподобного Александра Свирско
го. Их вывезли из обители. Каза
лось, святыня пропала. При закры
тии монастыря были расстреляны
настоятель обители и несколько мо
нахов. Мощи были обнаружены в
1998 году в анатомическом музее
при ВоенноМедицинской Академии
в нашем городе. Ученыебиологи,
врачи, судебные эксперты исследо
вали этот «экспонат» и не могли дать
объяснения этому явлению: 500 лет
тело умершего святого не разлага
ется, сохранилось и мироточит. При
чтении акафиста святому в рентге
новском кабинете мощи вдруг по
крылись крупными светлоянтарны
ми каплями миро... И при последу
ющих молебнах преподобному
мощи мироточили, чудотворец от
зывался, отвечал молящимся. Обо

всем этом я прочитала в замеча
тельной книге Аллы Добросоцких
«Тайны и загадки мощей чудотвор
ца Александра Свирского», которую
рекомендую всем. Чудесным собы
тиям 1998 года многие из нас были
свидетелями, когда приезжали по
клониться найденной святыне в цер
ковь во имя Веры, Надежды, Любо
ви и матери их Софии.
Наш приход вместе с батюшкой
Александром Гутником пропели ака
фист святому у его раки. Нам откры
ли нетленные мощи, и все приложи
лись к руке и ногам чудотворца.
В этот радостный для нас день
стояла хорошая погода, мы прошли
по монастырю, помолились в часов
не на месте явления Святой Троицы
Александру Свирскому, набрали свя
той воды в надкладезной часовне,
где святой сам когдато вырыл коло
дец. Мы уезжали из монастыря с ве
рой и надеждой на помощь Препо
добного в наших жизненных тяготах.
Святой преподобный Александр
Свирский, моли Бога о нас!
Ирина Федоровна Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери

21 ноября — Собор Архангела Михаила

восстановлении храма, хотя батюшка честно
предупредил: денег нет, зарплата копеечная.
А Георгию надо на выкуп собирать.
Батюшка с Любой искали спонсора и денеж
ную работу для Георгия. Но спонсоры в их ма
лоимущем окружении почемуто не водились.
И Люба, работавшая тогда паспортисткой, ус
троила Георгия на стройку к жильцу их дома
Нугзару. Тот посулил золотые горы, и Георгий
работал всё лето как каторжный. А в сентябре
Нугзар уволил его, не заплатив ни копейки:
«Прости, дорогой, пока дэнег нет. Особняк ку
пил, вах!» Ну, откуда же у Нугзара деньги, если
он купил особняк?!
В октябре стало ещё хуже. К Вере Фёдоров
не вернулся из армии сын и привёл в их одно
комнатную квартиру молодую жену. Жить Геор
гию теперь было негде. И Люба бросилась уго
варивать истопника Надежду пустить Георгия в
свой деревенский дом, доставшийся ей в на
следство от тётки. «Пусть живёт, — сказала Надя
устало. — Мне теперь без разницы, и гори оно
всё!» Усталость Нади имела свои причины — она
надорвалась в борьбе за женское счастье.
Так хотелось детей и мужа, а никто её замуж
не взял. Ростом Надя была великанша, а к со
рока годам раздалась и вширь. Нос картошкой,
коса до пояса и васильковые детские наивные
глаза. Она уже смирилась со своей участью,
когда прочитала в гламурном журнале, как мил
лионершакалека (страшней крокодила!) в 42
года вышла замуж за принца и уже ребёночка
ждёт. И Надя решила разбогатеть. Взяла в бан
ке кредит и бычков на откорм. Отдежурит ночь
в кочегарке и мчится в деревню холитьлеле
ять и выхаживать телят. Уставала, но любова
лась собою в мечтах — через год она будет
миллионершей. Цены на мясо вон как растут!
Через год она стала «миллионершей», за
должав миллион банку, правда, в старых ещё

деньгах. А попытка продать мясо по выгодной
и высокой тогда рыночной цене завершилась
тем, что Надю едва не изувечила торговая
братва...
И она заболела, не понимая, что болеет, и
даже не замечая поселившегося в её доме Ге
оргия. Просто однажды упала у колодца и уже
не смогла встать.
Десять дней она отлежала в забытьи, смут
но чувствуя сквозь сон, как ктото дает ей ле
карства и пытается напоить. Очнулась она от
стука молотка. Вышла во двор и удивилась 
гнилых ступенек у входа уже не было, а вместо
них красовалось нарядное крыльцо. Она по
смотрела на незнакомого человека с молот
ком, припоминая — вроде Георгий? И без па
мяти влюбилась в него.
Великанша была застенчивой и не навязы
вала своих чувств постояльцу. Просто сядет
иногда возле него на крылечке и скажет: «За
кат красивый. Вы любите природу?» — «Что?
Ах да, и правда похолодало», — отвечал не
впопад Георгий и уходил в свою комнату с
книжкой.
Она редко видела Георгия. Он постоянно
ездил по Москве в поисках работы и от безвы
ходности брался разгружать вагоны, скрывая,
что у него больное сердце. Неделю он почти
сутками разгружал вагоны, стараясь зарабо
тать на выкуп. В метро достал из бумажника
фотографию сына и, вскрикнув от боли, умер
от инфаркта.
Утром 20 ноября Надежда позвонила в квар
тиру Любы, молча поставила на стол бутылку
водки и оцепенела у окна. «Надь, что случи
лось?» — забеспокоилась Люба. «Георгий умер
от разрыва сердца и в чёрном мешке сейчас в
морге лежит». — «Почему в мешке?» — «Их в
мешках, как мусор, сжигают, если некому хо
ронить. За место на кладбище надо два мил

лиона, а всего миллионов шесть. Мне в морге
сказали: «Пусть Ельцин хоронит! Кто он вам?
Да бомж же приблудный! — и заревела в голос:
боомж!»
Люба бросилась звонить управдому: «Кать,
зови всех ко мне, мы стол накрываем. Как за
чем? Михайлов день завтра. Ты Михайловна, я
Михайловна. Надо родителей помянуть».
(Окончание на 4й странице)
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МИХАЙЛОВ ДЕНЬ
Охотников помянуть нашлось немало. И, от
крывая застолье, Люба сказала: «Помянем ро
дителей и новопреставленного Георгия. Тре
тий день завтра — хоронить его надо». — «На
какие шиши хоронить? — вскинулся сантехник
Сомов. — Мои дети фруктов не видят, на мака
ронах голимых живём!» — «Пусть Ельцин хоро
нит!» — стукнула по столу управдом Катя и зап
лакала.
Все затихли, вспоминая, как Катя бегала по
людям, занимая деньги на похороны сестры,
уехавшей в Африку зарабатывать валюту и
вскоре сгинувшей там. Нужной суммы собрать
не получилось. И Катя плакала, ужасаясь при
мысли, что сестрёнку, может, кинули в яму, как
падаль, или, как мусор, в печке сожгли. Никог
да ещё не было на Руси такого срама, чтобы
мёртвых бросали без погребения. Да, видно,
настал наш срамной час.
Все молчали. И было в этом молчании что
то жуткое, будто нежить дышала изпод зем
ли. Почему мы живём, как побирушки, и в
странном бесчувствии утратили стыд? Русский
человек к нужде притерпится, но привыкнуть к
бесчестию — нет. И Люба сказала, побледнев
от волнения: «Предлагаю пари — кто сильнее:
Михаил Архангел или Ельцин? И если Архангел
всё же сильнее, мы схороним Георгия в Михай
лов день». — «Хана теперь Ельцину! — разве
селился выпивший ещё с утра кочегар Федя,
— мужики, может, скинемся на бутылёк?»
А плотник Василий сказал рассудительно:

«Люба, знаешь, сколько денег надо? Мы маму
два года назад схоронили, а до сих пор в дол
гах как в шелках. Хорошо хоть гроб тогда сам
сделал». — «И Георгию сделаешь гроб!» — сно
ва стукнула по столу управдом Катя. — «Досок
нет — хлам да обрезки. Кать, я сделаю, но вый
дет уродище». — «А мы тканью обтянем гроб,
— сказала техниксмотритель Ирина. — У меня
есть чёрный ситец в горошек. С белым круже
вом выйдет нарядно». — «Гроб в горошек, хха?
— продолжал куражиться Федя и упрямо гнул
своё, — господа товарищи, ставьте мне буты
лёк! Хотите, всего за поллитра палёнки сварю
художественный металлический крест?»
На Федю посмотрели нехорошими глазами,
припомнив, однако, что прежде чем опустить
ся до полупьяного маргинального жития в ко
чегарке он был сварщиком экстракласса и зна
менитым некогда монтажникомвысотником.
Был человек, да весь вышел. Что, совсем уже
совести нет?
В затею Любы никто не верил, но веселила
сама идея: может, Архангел Михаил одолеет
Ельцина, а там, глядишь, наладится жизнь?
Словом, не верили, но хлопотали.
Катя уже строчила на машинке,
пришивая кружево к ситцу. Мужики
отправились мастерить домовину, а
женщины из бухгалтерии вызвались
напечь на поминки блинов. «Я котлет
наверчу из телятины, чтоб Георгия
помянуть», — встрепенулась тут заре
ванная Надя и умчалась в свою дерев
ню стряпать и печь.
Люба же поспешила в подмосков
ный храм, где крестился и работал
Георгий. Батюшку она перехватила
уже на выходе из храма и изложила
просьбу: похоронить Георгия возле
храма, ведь в церковной ограде мно
го земли. Батюшка перекрестился,
помянув новопреставленного, и ска
зал с горечью: «Я бы с радостью дал
место Георгию, но земля в ограде не
церковная, а городская. Без разрешения мэ
рии хоронить нельзя». — «Добьёмся разреше
ния!», — сказала Люба решительно. Посомне
вавшись, батюшка всё же написал прошение и
даже попросил знакомого довезти Любу до
мэрии.
Но оказалось, что к мэрии не подойти —
оцепление, флаги, ОМОН и милиция. «Пустите
в мэрию», — умоляла Люба. «Сегодня туда
только косоглазых пускают», — сказал Любе
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бритоголовый скинхед. «Ты у меня за «косог
лазых» сейчас сам окосеешь, — пригрозил ему
омоновец и пояснил для Любы: — Японцы при
ехали — побратимы. Русский с японцем бра
тья навек!»
Тут из подъехавшего автобуса как раз выш
ло множество японских братьев, а Люба юрк
нула в их толпу и притворилась японкой. Щу
рит глаза узенькоузенько и семенит, как япон
ка. Так и вошла с улыбчивыми побратимами в
мэрию, и ОМОН вроде не заметил её.
Гостей встречал сам мэр и сразу учуял в тол
пе диверсанта: русским духом пахнет, а не
японским. Когда же Люба сунулась к нему с
прошением, он злым шёпотом отчитал охрану:
«Как этот Штирлиц сюда попал?!» Охранники
уже начали было выталкивать Любу взашей, но
тут умные японские братья застрекотали кино
камерами. Нельзя взашей — международный
скандал.
И мэр вдруг весело посмотрел на Любу и
наложил на прошение резолюцию: «Штирлицу
от Мюллера. Разрешаю хоронить». После столь
оригинальной резолюции Любу и прозвали
Штирлицем. Но это мелочи. Главное, что раз
решение дали, и батюшка с рабочими стал тут
же готовить место для погребения. А Люба
помчалась добывать катафалк. Обзвонила и
обежала несколько агентств, но цены были та
кие немыслимые, что она решила выпросить
автобус у Нугзара.
В усадьбу Нугзара Любу не пустили. Но она
потому и Штир
лиц, что, подоб
но героюраз
ведчику, проник
ла через лаз в
Нугзаров стан.
Затаилась в кус
тах и ждёт мо
мента.
Когда
ближе к полуночи
гости Нугзара
разъехались, он,
увидев в кустах
Любу, рассмеял
ся: «Что сидишь,
как мышь под ве
ником? Говори».
И Люба загово
рила: «Нугзар, я
пришла предло
жить пари — кто
сильнее: Михаил
Архангел
или
Ельцин?» — «Это
как?» — заинте
ресовался Нуг
зар. — «А так.
Если Михаил Архангел сильнее, мы похороним
на Михайлов день Георгиябеженца и, учти, с
Божьей помощью — без денег. Дай автобус на
похороны. Или ты за Ельцина?» — «Ельцин
пьянь. Народы поссорил! — вскипел Нугзар, —
раньше люди уважали друг друга, а теперь я
кавказская морда, да? Два автобуса даю. Луч
ше три бери! Пусть все люди знают — Нугзар
говорит Ельцину: нээт!»
Нугзар, действительно, прислал на похоро
ны три автобуса, и то едва хватило. Кочегар
Федя приехал на своей машине, в которой с
трудом уместился художественной работы ме
таллический крест. Крест одобрили, любуясь
узорами. Но больше смотрели на самого Фё
дора  вместо бомжеватого Фёдькиалкаша
крест нёс перед гробом мастер Федор Ивано
вич с орденами на пиджаке.
На отпевании в храме было людно и шумно.
Все крещёные, но большинство без крестов. И
теперь толпа осаждала свечной ящик, раску
пая кресты, иконы и свечи. Гомон затих, когда
запел хор. И сладко отзывались в сердце сло
ва, что все они и упокоивший среди роз Геор

гий есть образ неизреченной славы Божией.
Этой дарованной Господом чести у человека
никогда не отнять.
На погребении опять посматривали на Фё
дора — он откудато знал, как вести себя в хра
ме. Глядя на него, учились на ходу.
На Михайлов день было тепло. Алели гроз
дья рябины. И длинный общий поминальный
стол накрыли во дворе под рябинами. Помо
лились, помянув Георгия, и батюшка стал

рассказывать о нём: «Мы проводили сегодня
в последний путь удивительного человека.
Каюсь, согрешил, но так хотелось помочь Ге
оргию с жильём, что я позвал своего друга
адвоката. А тот сказал, что любой суд утвер
дит права Георгия как наследника дедовой
квартиры, доказав корыстные мотивы брака
и недееспособность почти столетнего стари
ка. А Георгий ответил: «Судиться с дедом?
Это низко». Он был человеком чести. Адво
кат потом возмущался: вот, мол, ваше убо
гое христианское смирение. Но смирение не
убожество и малодушие, но мужество в пе
ренесении скорбей. Великие скорби выпали
Георгию.
Человек в таких испытаниях, бывает, ломает
ся и становится ради выгоды соработником зла.
Сколько озлобленности в таких соработниках и
уверенности: каждый предаст. А Георгия преда
вали и обманывали, но он не предал и не обма
нул никого. Тут шла та духовная брань, когда зло
пыталось сломить человека, а он жил и умер не
сломленным. Такими людьми жива Россия, и
жива душа в неприятии зла. Все против нас —
нужда, безработица. Георгий тоже числился без
работным и доказал: безработицы нет.
Работы в России всегда много, и он рабо
тал как исполин. Строил, грузил, наш храм вос
станавливал. А какую огромную работу он про
делал посмертно — он привёл вас сегодня в
храм. Ктото, вижу, пришёл в церковь впервые,
и ктото уже не уйдёт из неё. Надежда, уверен,
с нами останется, Люба останется, и Фёдор,
думаю, верующий человек».
«Батюшка, в монастырь поступать собирал
ся, да водка сгубила, — потупился Фёдор, 
простите, батюшка, сильно грешный я».
Вышло так, как предсказывал батюшка. На
дежда после погребения осталась в храме и
теперь работает здесь. Готовит в трапезной,
убирает в церкви и подолгу стоит у могилки
Георгия, глядя васильковыми глазами в синее
небо. Иногда её спрашивают: «Кто он тебе —
муж?» — «Лучше, — отвечает Надежда. — Он
меня в храм и к Богу привёл».
Грешный Фёдор тоже прилепился к батюш
ке и охотно помогает ему на стройке. Пьёт, ко
нечно, но уже умеренно. Главное, он возвра
щается к жизни и ему интересно жить.
С Любой было сложнее. Со всей искренно
стью невоцерковлённого человека она не по
нимала, зачем стоять два часа на литургии,
когда столько неотложных дел: Маше надо до
стать лекарство, бабу Груню обманули с пен
сией, а у Ксении такая депрессия, что психи
атр настаивает на госпитализации. «Люба, —
сказал ей однажды батюшка, — ты у нас, ко
нечно, герой Штирлиц, но обмельчает душа в
суете. Поезжай, прошу, в монастырь и постой
перед Богом в тишине». И Люба приехала в Оп
тину пустынь, поселившись у меня.
Признаться, Люба меня удивила. Как уйдёт
в пять утра на полунощницу, так и пробудет в
монастыре часов до трёх, отстояв две литур
гии и все молебны. «Люба, — поинтересова
лась я, — а зачем ходить на две литургии под
ряд?» — «Так батюшка велел — стоять перед
Богом в тишине. А в храме тихо
на душе. В первый раз такое!»
Воцерковлялась Люба с при
ключениями, легко попадаясь в
сети и ловушки, расставленные
для доверчивых несведущих
людей. <...>
После выхода на пенсию она
три года жила по разным мона
стырям. Заскочит на день в
Москву за деньгами и снова в
нетерпении мчится к чудотвор
ным иконам и святым мощам.
За эти годы она привела к Богу
множество своих знакомых, тут
же отправлявшихся вместе с
ней в паломничество. Дар такой
у Любы — вдохновлять и увле
кать за собой людей. Духовно
го отца у неё не было, но она
доверилась схиигумену Илие и главные вопро
сы решала только с ним.
Однажды она приехала в Оптину на препо
добного Амвросия Оптинского — на престоль
ный праздник, конечно, но и в надежде пови
дать старца. Народу на празднике было види
моневидимо, и после литургии старца окру
жила такая толпа, что и близко не подойти. Но
Люба Штирлиц найдёт выход. Забралась она
повыше на бревна, сложила руки рупором и
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кричит старцу через толпу: «Батюшка Илий,
Ксения снова болеет. Что делать?». Старец
тоже сложил руки рупором и отвечает ей: «Мо
лись за неё в Nском монастыре». — «А когда
туда ехать?» — «Немедленно». — «На сколько
дней?» — «Навсегда».
Прибежала Люба ко мне — веко дергается в
нервном тике. Схватила сумку — и бегом в
дверь. «Ты куда, Люба?» — «В монастырь на
всегда». — «Пообедай сначала». Но у Любы всё
просто: если старец сказал немедленно, зна
чит, надо не медля бежать.
Бежит по улице что есть мочи, а я с иконой
за ней. Это я в кино видела, как иконой благо
словляют в монастырь. Добежали до ворот
Оптиной, а там игуменья с машиной из Nско
го монастыря. Я с иконой лью слёзы, а Люба
заикается, с трудом выговаривая слова, что
старец благословил её к ним в монастырь. «Вот
и хорошо, — сказала игуменья. — Садись в ма
шину».
С тех пор Люба уже пять лет живёт в монас
тыре и не нарадуется, что попала сюда. Неко
торые сёстры считают её восторженной чудач
кой и иногда жалуются на неё игуменье: «Ма
тушка, Люба опять пустила в свою келью на
ночёвку бомжиху. Такая страшная и смердит,
аки пес!» — «Смрад духовный куда страшнее,
— отвечает мудрая игуменья. — А с Любой всё
понятно. Имя у неё такое — Любовь».
Кстати, о постриге Любы я узнала таким об
разом. Однажды в мой переполненный гостя
ми дом явилось человек десять паломников,
сказав, что мать Агапия просила меня пустить
их переночевать. «Какая, — спрашиваю, — мать
Агапия?» — «А наша Люба Штирлиц!»
Да, мир не без добрых людей.
Нина Павлова, Оптина пустынь
(С сокр.)
Картины Алексея и Сергея Ткачевых
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(Московский Патриархат)
ИНН 7825336861,
КПП 784001001
Банк: ОАО БАНК Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург
р/с: 40703810619000000212
к/с: 30101810900000000790;
БИК: 044030790, ОКПО:
39428091,
ОГРН: 1037858030033,
ОКАТО: 40298566000,
ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,
ОКФС :54, ОКОПФ: 83.
Адрес: 191025 СПб,
Владимирский пр.,20
тел/факс (812) 712-44-24
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