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Покров:богословская тайна и исторический парадокс
Память 1/14 октября

Что за чудная метафора — Покров Пресвя
той Богородицы! По привычке к названию
праздника мы редко проникаем в первона
чальное содержание этого образа. Однако,
сама мысль о распростертом над миром как
бы невидимом покрывале, завесе, пелене
представляет собой нечто необычайное и ис
ключительное. Это дополнение к Божествен
ному, Отеческому смотрению. Ибо с Промыс
лом Божиим больше ассоциируется исполне
ние общих величественных «судеб», судов
Божиих о мире и человеке; Богоматеринский
же покров выступает как начало вселенской
защиты и милосердия.
Мать Христа Бога склоняется над миром,
как над Своим детищем и закрывает, пови
вает его, укутывает от зла и угроз. Образ все
проникающего Покрова — это антитеза «се
тям диавола». Помните, в житии прп.Антония
Великого явившийся Христос дарует тому на
мгновение способность видеть все путы бе
совские, расставленные против человече
ства? Их оказалось так много, что преподоб
ный не удержался и воскликнул: «Господи, кто
же спасется от них?» И вот, в ободрение и
поддержку для верных, космос церковный
пронизывает иная и более могущественная
структура светозарного Покрова.
Знамение Божией Матери во Влахернской
церкви эсхатологично. По пророчествам, По
кров является знамением и чудом последних
времен. Значение этой тайны откроется тог
да, когда зло одержит на земле уже как будто
полную и безоговорочную победу. Что это бу
дет за откровение, нам неизвестно теперь.
Вообще, во всем, что касается жизни Божией
Матери и участия Ее в судьбах творения, мно
го таинственного. Вероятно, изза этого в ис
тории зародилось множество легенд и апок
рифов, зачастую крайне сомнительных, таких
как пресловутый «Сон Богородицы», фантазии
о Софии или виргиналистские видения нео
пределенного происхождения в разных стра
нах. Но в имени Девы Марии человеческая
душа предчувствует некую недосказанность;
в богословском отношении учение о Матери
Христа, даже в сравнении с догматами о Не
постижимом Божестве, является менее про
ясненным.
Молчанием окутано пребывание юной Ма
рии в алтаре, святая святых ветхозаветного
Иерусалимского храма. Нечто чрезвычайное в
плане превознесения человеческого достоин
ства происходит в момент, когда Дух Божий и
Сила Всевышнего просят в Благовещении со
изволения Девы на Воплощение Христа. Успе
ние, этот особенно любимый монашеством
праздник, приковывает к себе внимание со
держащейся в нем тайной преображения «та
натоса», стихии смерти.

Образ Покрова находится в этом
же ряду и, можно полагать, представ
ляет собой наиболее красноречивое
свидетельство о Богородице как о
Владычице мира и о Существе, пря
мо соединенном с Божественным.
Наши глаза наверняка откроются к
видению этого по окончании земной
жизни, при переходе в вечность. Что
то теплое и живое охватит нас, огра
дит от испуга, плавно введет в новое
бытие. И при всей новизне такое ощу
щение окажется родным и знакомым
— его мы не раз улавливали самыми
тонкими струнами души в атмосфере
церковного богослужения, в трепет
ном и забывающем себя келейном
молении ко Пречистой.
Метафизика Покрова Божией Ма
тери, присутствующего в жизни хри
стианина, оказалась точно подмече
на русским религиозным сознанием.
Парадокс: не будучи двунадесятым,
этот праздник у нас чествуется нарав
не с двунадесятыми. Русское Право
славие вообще тяготеет к Богородич
ному началу и символам. Чудотвор
ные образа считаются хранителями
земель Руси; всероссийским святым
и наставникам, прп. Сергию Радо
нежского и прп. Серафиму Саровско
му, были явления Пресвятой Девы.
До нашего дня не утихают споры:
существовал ли праздник Покрова в византий
ской традиции или явился чисто русским но
вовведением? Чествование Покрова соверша
ется у нас еще с домонгольского времени, по
крайней мере, с XI века, и такое установление
праздника 1/14 октября обычно связывают с
правлением князя Андрея Боголюбского, кото
рый, по преданию, в этот день одержал одну
из своих военных побед и возвел первый на
Руси Покровский собор близ Владимира, на
реке Нерли. Но все же сомнительно, чтобы Рус
ская Церковь в начале XI века, т.е. через пол
столетия всего после Владимирова Крещения,
уже чувствовала себя настолько самостоятель
ной, чтобы вносить свои правки в литургичес
кий календарь.
О праздновании Покрова в византийской
Церкви лучше сказать: «достоверных сведений
не сохранилось». Скорее же всего, праздник
был, но в ряду других памятных дней, посвя
щенных Божией Матери, оставался не слиш
ком заметен. У Византии на то были свои при
чины, ведь существовало огромное множество
дат, посвященных жизни, чудесам и чтимым об
разам Пресвятой Богородицы.
Греческая церковная практика и в особен
ности греческое монашество, заложили осно
ву для самого широкого почитания Богороди

Церковь Покрова на Нерли

цы в полном разнообразии
его форм. Святая гора
Афон почиталась земным
уделом, буквально «имени
ем» Пресвятой Девы, цар
ствующий же Константино
поль официально называл
ся «градом Пречистой». К
VIIIIX векам, когда империя
малопомалу начала пере
зревать и пережила много
численные внешние напа
дения, центральными об
разами и идеями для ви
зантийцев выступили уже
не всевидящее око и мощь
Пантократора (Вседержи
теля), но прославление ми
лостивого заступничества
и помощи Божией Матери.
Многие Богородичные хра
мы на берегах Босфора, как
и в других городах, по вре
мени постройки относятся
к упомянутому периоду.
Григорий Никомидийский пишет: «Сей цар
ственный и богохранимый град, который гово
рящий или пишущий должен с похвалою на
звать градом Богородицы, украшен многими,
можно сказать, до бесконечной меры прости
рающимися, божественными храмами; выше
же и более всех заметны божественные храмы

ДевыБогоматери. Одни заняли одну часть го
рода, другие — другую, и вряд ли кто отыщет
общественное место, царский дворец, сми
ренное жилище или правительственное учреж
дение, где бы не было храма или часовни Бо
городицы, — сей Царьград
имеет нечто изрядное во вся
ком месте; во множестве хра
мов и молитвенных домов Бо
городица
прославляется,
вдохновенно почитается, и
столь часто восхваляется все
честное имя Ее, что оно всеми
и вполне считается стеною и
забралом спасения. Весь го
род так и блистает и возносит
ся в этой красоте».
Известно также, что к ико
нам и реликвиям Пресвятой
Девы жители Царьграда не раз
прибегали при нашествии на
город врагов. В 860 году буря
разметала флот язычниковру
сов после того, как патриарх
Фотий вместе с народом со
вершил крестный ход и опус
тил в воды ризу Богородицы —
об этом имеются упоминания
в т.ч. и в русских летописях.
Есть и еще одно возможное
объяснение того, почему По
кровское явление не нашло та
кого отклика в Византии как на
Руси. Греки могли попросту не
отделять его от главного чуда
во Влахернском храме, где со
хранялись риза, пояс и мафо

рий Пресвятой Девы. Свидетельствуют также
о некоем образе, который в обычные дни ос
тавался закрыт завесой из ткани. Но ежене
дельно, после особого чинопоследования с
ним происходило нечто необычайное. «Был не
когда в Константинополе, в одной церкви, об
раз Святой Девы, перед которым висел покров,
совершенно закрываю
щий его; но в пятницу на
вечерне этот покров, без
всякого содействия, сам
собою и Божественным
чудом как бы поднимался
к небу, так что все это
могли ясно и вполне ви
деть, а в субботу покров
нисходил на прежнее ме
сто и оставался до следу
ющей пятницы», — гово
рится в одной из хроник.
Таким образом, виде
ние блаженного Андрея с
точки зрения греческой
Церкви представляло как
бы продолжение «обыч
ного Влахернского чуда».
Для наших же предков,
как менее ухищренных и
обладавших более не
посредственным взгля
дом, самое большое зна
чение повидимому имело явление Пресвятой
Девы с омофором в руках (в русской иконог
рафии, помимо этого, существует и другой
распространенный сюжет Покрова, в котором
Божия Матерь запечатлена молящейся с воз
детыми кверху руками по типу Оранты, омофор
же поддерживают ангелы над Ее главою).
Дата праздника — 1 октября — напрямую
связана с памятью святого Андрея, Христа
ради юродивого, которая совершается на сле
дующий день, 2 октября. Полное чинопоследо
вание празднования Покрова восходит к XII
веку. В нем ясно прослеживаются мотивы и пе
реживания человека данной эпохи: прошения
о «низложении гордыни и шатания, и советов
неправедных князей» и о противодействии «за
чинающим рати» — междоусобные войны.
Великие ЧетьиМинеи святителя Макария
содержат два Слова на Покров с цитатой из
жития блаженного Андрея: «узре блаженный
Андрей Святую Богородицу очивесть вельми
сущю высоку пришедшю царскими враты со
страшными слугами, в них же бяше честный
Предтеча и громный сын (воанергес) обапола
держащю ю, и инеи святци мнози в белах ри
зах идяху перед Нею, а друзии по Нею с песне
ми духовными... И по молитве прииде ко алта
рю, молящихся о стоящих людех тамо. Да егда
ся отмоли, амафор Ея яко молнийно видения
имея, еже на Пречистем Ея версе лежаще, от
вивши от Себя пречистыма рукама Своима
вземше, страшно же и велико суще, верху всех
людей простре стоящих ту, еже на многы часы
видеста святца (Андрей и Епифаний) верху
людей прострено суще и сиа якоже иликтор
(янтарь)...»
(Продолжение на 3й странице)
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Летопись церковной жизни
Матери «Знамение» КурскаяКорен
ная находилась в Курской епархии,
где 25 сентября по многовековой
традиции чудотворный образ крест
ным ходом был перенесен из Корен
ной Рождества Пресвятой Богороди
цы мужской пустыни в Знаменский
кафедральный собор.

 27 сентября, в праздник Воздви
жения Честного и Животворящего
Креста Господня, Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в
храме сщмч. Климента, папы Римс
кого, в Москве. После богослужения
Патриарх обратился к пастве с пер
восвятительским словом.
 Епископ НарьянМарский и Ме
зенский Иаков по просьбе руковод
ства, летного состава и техников
авиаотряда освятил самолеты и вер
толеты, которые базируются в На
рьянМаре. По освящении авиапар
ка епископ Иаков обсудил с руковод
ством авиаотряда дальнейшие эта
пы взаимодействия.
 КурскоКоренная икона Божи
ей Матери побывала на месте свое
го обретения. С 23 сентября по 4 ок
тября чудотворная икона Божией

В САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ
 В праздник Рождества Пресвя
той Богородицы, 21 сентября, мит
рополит СанктПетербургский и Ла
дожский Варсонофий совершил чин
великого освящения храма Рожде
ства Пресвятой Богородицы посел
ка Александровская и Божественную
литургию в новоосвященном храме.
Его Высокопреосвященству сослу
жили секретарь епархиального уп
равления протоиерей Сергий Куксе
вич, настоятель протоиерей Вячес

лав Никитин, духовенство епархии,
сотрудники епархиального управле
ния в священном сане.
 В день памяти иконы Божией
Матери «Августовская Победа», 14
сентября, на Дворцовой площади
был отслужен молебен. (Об этом об
разе мы уже рассказывали в приход
ской газеты). Место для молебна
было выбрано неслучайно: в Зимнем
дворце в Первую мировую войну рас
полагался лазарет.
12 сентября, в день 290летия
перенесения мощей св.блгв. Алек
сандра Невского, митрополит
СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий возглавил Божествен
ную литургию в СвятоТроицком со
боре АлександроНевской лавры.
Его высокопреосвященству сослу
жили наместник монастыря епис
коп Кронштадтский Назарий с бра
тией, викарные епископы и духо
венство епархии. После богослуже
ния митрополит Варсонофий освя
тил главный, 18тонный колокол
для звонницы СвятоТроицкого со
бора, с подъемом которого она об
ретет полный набор бронзовых
благовестов. В это же время совер
шалась Божественная литургия в
Казанском кафедральном соборе,
которую возглавили архиепископ
Петергофский Амвросий и епископ
Царскосельский Маркелл. Затем
архиереи и сослужившее им духо

СОБОР «В РАЗРЕЗЕ»
В сентябрьском номере епархиального журнала «Вода живая» вышел материал о Соборе
Владимирской иконы Божией Матери. Публикуем отрывки из него.

Собор Владимирской иконы Божи
ей Матери стоит на пересечении
трех улиц и двух проспектов. Здесь
особенный микроклимат, всегда
оживленно, шумно: пересадочная
станция метро, Кузнечный рынок,
два крупных театра. В центре полу
чившейся «звезды» — храм. Он буд
то дышит задаваемым ритмом, нахо
дясь в самой его сердцевине. Боль
шой собор — сложный организм, где
бьется сердце — Господь, а вокруг
взаимодействует множество других
составляющих.

Протоиерей Георгий Шмид —
ключарь собора. Кандидат богосло
вия, преподаватель СПбПДА, пропо
ведник и один из авторов нашего
журнала. Он может рассказать о
трактовке Вознесения Господня в
трудах древних отцов, о богословс
ких аспектах Евхаристии, очень лю
бит Федора Достоевского и цитиру
ет его в своих академических лекци
ях. Он также и опытный пастырь, спо
собный дать толковый совет, помочь
в решении духовных проблем, мно
гие из которых полушутя называют
«духовнобытовыми»: «Можно ли
ставить свечки во время службы?»,
«Действительно ли в пост нельзя
есть ничего вкусного?» — ответы на
такие вопросы отец Георгий в регу
лярном режиме дает на сайте собо
ра. В школах Центрального района —
но не для детей, а для родителей —
священник читает курс лекций по ос
новам христианского воспитания. А
еще отец Георгий редактирует при
ходскую газету.

Протоиерей Иоанн Цьолка.
Про отца Иоанна прихожане
отзываются: «Ученый батюш
ка, в проповеди может ска
зать и про божественный Ло
гос, и про устройство Все
ленной». По воскресеньям
после Литургии в соборе
устраиваются лекции для
прихожан. Клирики читают
их по очереди, и отец
Иоанн предпочитает воз
вышенную догматичес
кую тематику. Он опыт
ный священник, тот,
кому верующие дове
ряют в самых тяжелых
жизненных ситуациях.
Три отца Александра. Глебов, Про
кофьев и Гутник. Прихожане разли
чают их как императоров: «завтра
служит Александр первый» (это зна
чит Глебов), «а исповедует третий»
(то есть Гутник). Протоиерей Алек
сандр Глебов — кандидат богосло
вия, преподаватель СПбПДА, много
летний участник передач православ
ного радио «Град Петров», автор пуб
ликаций в журнале «Вода живая», ру
ководитель епархиального духовно
просветительского телевизионного
проекта «Слово». Отец Александр —
миссионер. И его миссионерство
идейно фундировано: «Если рыбак
не умеет ловить рыбу, то чем рыба
виновата? Если тот,
кто избрал для себя
путь служения «ловца
человеков», сетует,
что люди не отклика
ются на его пропо
ведь, то претензии
надо предъявлять к
себе», — сказал он
както в интервью на
шему журналу.
Иерей Александр
Прокофьев на прихо
де отвечает за соци
альное служение и
курирует паломни
ческие поездки по
святым
местам
СанктПетербурга и
области. Он служит в
храме святого Алек
сандра Невского в
следственном изоля
торе №1 «Кресты»,

читает лекции по Новому Завету и
церковной истории для ветеранов
ОБО «Новое поколение» (Малая Ко
ломна), окормляет коррекционный
детдом №19, дом ребенка ПНД №12,
детдом №7. Если прихожане решают
собрать пожертвования для инвали
да или старика, которым помогает
приход, сбор пожертвований коор
динирует опять же отец Александр.
Иерей Александр Гутник специ
ализируется на просветительской
работе. Он тоже, как и «Александр
второй», занимается паломнически
ми поездками прихожан. И когда в
храм приходят дети, например, из
интерната, с ними беседует именно
он. Отец Александр — добрый друг
музеяквартиры Льва Гумилева и му
зея Анны Ахматовой: он принимает
участие в круглых столах и конферен
циях, посвященных памяти членов
великой семьи. В годовщину смерти
Николая Гумилева отец Александр
всегда служит заупокойную литию на
Ириновском полигоне — месте рас
стрела поэта.
Иван Сергеевич Раевский — кти
тор храма, иначе эконом, председа
тель Приходского совета. «Он хоро
ший начальник. Строгий, справедли
вый и требовательный. Под его руко
водством хорошо работается», — от
зываются о нем в соборе.
«Вода живая»

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ НА ОКТЯБРЬ
5 октября в 13.40 лекция прот.Георгия Шмида «Проблема отношений молодоженов с их
родителями» («Возлюби тещу свою»)
12 октября в 13.00 лекция прот.Иоанна Цьолки «Христианская аскеза в свете Божествен
ной Евхаристии»
19 октября в 13.00 лекция свящ.Александра Прокофьева «Сектоведение: восточные де
структивные культы» (продолжение курса лекций)
26 октября в 13.00 лекция свящ.Александра Гутника «Значение Литургии в жизни хрис
тианской общины»

венство возглавили молитвенное
шествие по Невскому проспекту,
которое предводительствовала чу
дотворная Казанская икона Божией
Матери. Следом за иконами и духо
венством шли представители госу
дарственной власти во главе с
вицегубернатором Василием Ки
чеджи, депутаты Законодательного
Собрания города, другие извест
ные люди. На время крестного хода
движение транспорта по Невскому
проспекту было перекрыто. По дан
ным городской администрации, в
нем приняло участие до 90 тысяч
человек. После богослужения в
Лавре ковчег с мощами небесного
покровителя северной столицы был
перенесен из собора крестным хо
дом на площадь Александра Не
вского, куда прибыл второй крест
ный ход от Казанского собора. Ше
ствие из Троицкого собора Алек
сандроНевской Лавры возглавили
митрополит СанктПетербургский и
Ладожский Варсонофий и губерна
тор города Георгий Полтавченко. На
площади у памятника святому бла
говерному князю Александру Не
вскому стоял почетный воинский
караул. За памятником перед вхо
дом в АлександроНевскую лавру
был сооружен постамент, на кото
рый были водружены главные свя
тыни СанктПетербурга — Казанс
кая икона Богородицы и ковчег с

мощами небесного покровителя
города. Перед святынями был от
служен краткий молебен. По окон
чании молебна верующие провозг
ласили многолетие Святейшему
Патриарху Кириллу, митрополиту
Варсонофию, губернатору Георгию
Полтавченко и всем православным
христианам. Затем владыка Варсо
нофий поздравил молящихся со
знаменательной датой.
 В сентябре по благословению
настоятеля протоиерея Владимира
Сергиенко приход Крестовоздви
женского казачьего собора принял
пять человек из Донецкой области.
Прихожане активно помогают бе
женцам, при помощи ответствен
ных по социальной работе среди
прихожан распространяется ин
формация о нуждах беженцев,со
бирается все необходимое. В при
ходе беженцы чувствуют себя под
защитой, но, конечно же, не остав
ляют надежды в ближайшее время
вернуться домой.

Поздравляем!
1 октября — день памяти
мц.Ирины, именины прихожанок
Ирины Николаевны Смирновой
и Ирины Ивановны Овериной,
нашего дорогого автора; в этот же
день исполняется 76 лет прихожа&
нину Валентину Петровичу Яку2
бовскому. Многая лета!
3 октября — память прп.
блгв.кн. Олега Брянского, небес&
ного покровителя псаломщика
Олега Геннадьевича Кожевни2
кова. Поздравляем!
6 октября Православная Цер&
ковь чтит память мц. Ираиды, это
тезоименитство вахтера Раисы
Алексеевны Громовой. Многая лета!
8 октября Русская Церковь вспоминает преставление прп.Сер&
гия Радонежского, всея России чудотворца, небесного покровителя
водителя Сергея Федоровича Сергиенко. В этот же день 60&лет&
ний юбилей отмечает вахтер Валентина Павловна Елистратова.
Поздравляем!
92го октября — 35&летие пса&
ломщика Даниила Дмитриевича
Белова. Поздравляем, многая
лета!
11 октября — память блгв.кн.
Вячеслава Чешского, небесного
покровителя резчика Вячеслава
Геннадьевича Карабанова и
прихожанина Станислава Бори2
совича Юдина. Многая лета!
15 октября — память мчч. Да&
вида и Константина, тезоименит&
ство Бориса Игоревича Леви2
на. В этот же день исполняется
78 лет прихожанке Эмме Кон2
стантиновне Скопинцевой. По&
здравляем!
17 октября — память блгв. кн.
Владимира Новгородского, имени&
ны диакона Владимира Анатолье2
вича Кузнецова. Многая лета!
19 октября 70&летний юбилей
отмечает прихожанин Александр
Александрович Афанакин. По&
здравляем!
24 октября — память мц.Зи&
наиды, небесной покровительницы
прихожанок Зинаиды Леонидов2
ны Окишевой, Зинаиды Васи2
льевны Ежовой, Зинаиды
Александровны Быковой. Мно&
гая лета!
12 августа на 78&м году жизни почила о Господе прихожанка
Валентина Николаевна Фильченко. Вечная память!
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Богородица ПсковоПокровская

Покров:богословская
тайна и исторический
парадокс
Проложное Слово кратко ком
ментирует русское происхожде
ние праздника: «Торжествующе
же сие, обновляем древле быв
шее схождение Богородицы и
чюдное видение Тоя». Впрочем,
это не становится основанием
для национальной ограниченнос
ти. Это торжество всего христи
анского мира: «Богородица все
му миру предивный Покров»,
«приидите вси концы земли, чес
тный Покров Божия Матере убла
жим», «Тебе вся земля дары при
носит яко Царице Божии Мати...»
Наиболее древнее из сохра
нившихся изображений Покрова
в виде фрески обнаружено на за
падных вратах Суздальского со
бора и датируется 30ми годами
XIII века. В Москве в честь Покро
ва царь Иоанн Грозный построил
на Красной площади большой со
бор, известный иначе как храм
Василия Блаженного. В 1552 году,
во время похода на Казань в этот
праздник произошло решающее
сражение с татарами, в котором
московское войско одержало по
беду.
И на другом конце Русской
земли, во Пскове со знамением
Покрова связана была успешная
оборона города от войск польско
го короля Стефана Батория в
1581 году. Во время осады кузне
цу Дорофею было видение Божи
ей Матери и обещание помощи.
Псковичи тогда выиграли битву и
отогнали врагов от стен города.
В своем дневнике секретарь
Батория ксендз Станислав Пиот
ровский отметил: «Сегодня в пол
ночь, без всякой причины, неиз
вестно кто начал так кричать, что
за ним вся пехота подняла страш
ный крик и гам. В королевском ла
гере забили тревогу; все в одних
рубашках повыскакивали из шат
ров и бросились к коням, даже
сам гетман; мы думали, что рус
ские, побивши всю стражу, напа
ли на нас... Как можно видеть, на
терпелись мы большого страху.
Сегодня и в прежние ночи видны
на небе какието знаки, как бы
столбы, которые представляют
как бы подобие двух конных
войск; еще какието подобия кре
стов. Но дива тут нет никакого, а
скорее какаянибудь игра приро
ды, испарения и пр. <...> Шуйс
кий возбуждает в городе народ,
говоря, что какомуто нищему
старику явилась ночью Божия Ма
терь и убеждала граждан храбро
защищаться, обещая, что король
города не возьмет...»
Икона «Псковского Покрова»,
которая тогда была на стенах
вместе с защитниками, на протя
жении многих веков была почита
емой святыней. Во время гитле
ровской оккупации Пскова в
19411944 годах ее вывезли в
Германию, где следы ее затеря
лись. Но в 1970 году она была об
наружена в одной из частных кол
лекций. 16 июня 2000 года, во
время визита Президента В.Пути
на в ФРГ, немецкие власти офи
циально заявили о намерении
вернуть икону в Россию. 7 сентяб
ря 2001 года древний образ вер
нулся в Псков (ныне находится в
СвятоТроицком кафедральном
соборе псковского Кремля).
Андрей Рогозянский

Валдай, ты мой Валдай,
Нет в мире зорь красивей,
Чудесный вольный край,
Краса, любовь России.
В паломнической поездке прихо
жан Собора Владимирской иконы
Божией Матери под бессменным ду
ховным руководством отца Алексан
дра Гутника в конце августа мы по
сетили древнюю обитель Новгород
ского края — Валдайский Иверский
Святоозерский Богородицкий мужс
кой монастырь, что в центре живо
писного Валдайского национально
го парка. По дороге к монастырю мы
остановились у села Ижицы, прошли
к святому источнику Казанской ико
ны Божией Матери, и по благослове
нию о.Александра самые смелые и
решительные с молитвой окунулись
в святые воды источника.

Это было долгожданное паломни
чество, мы с радостью ожидали
встречи с обителью. Вначале исто
рическая справка. Древнейшее упо
минание названия «Валдай» содер
жится в новгородской берестяной
грамоте 11401150х годов, хотя на
селенный пункт впервые определён
но упоминается в 1495 году как де
ревня Валдайское селище, по распо
ложению Валдайского озера.
Известно, что, вступив на перво
святительский престол в 1652 году,
Патриарх Никон высказал намерение
основать монастырь на Валдайском
озере. Государь Алексей Михайлович
одобрил просьбу Патриарха, выделил
из государственной казны огромные
средства для скорейшего построения
обители и в 1653 году на одном из ос
тровов Валдайского озера был зало
жен Иверский монастырь.
Со слов экскурсовода монастыря
Татьяны Николаевны мы узнали, что
созданный патриархом Никоном по
образу Иверской обители на Афоне,
монастырь стал воплощением идеи
преемственности России в наследии
византийской духовной культуры, ду
ховным центром; одним из немногих
центров книгопечатания на Руси, ме
стом, где зарождались и развива
лись ремесла. При первом посеще
ние строящейся обители, Патриарх
Никон переименовал Валдайский
посад в село Богородицкое и нарек
Валдайское озеро Святым, предва
рительно освятив его, опустив на дно
Евангелие и крест. Сам монастырь в
дополнение к прежнему названию
стал именоваться Святоозерским.
Мы узнали об удивительной Ивер
ской иконе Божией Матери, об исто
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«На небе — рай, на земле — Валдай...»
рии пришествия этой святыни в оби
тель. Главное сооружение Иверско
го монастыря — Успенский собор,
который и до сего дня не утратил
своего величия. Это была одна из са
мых больших построек XVII века в
России, она отличалась простотой и
монументальностью архитектурных
форм. Древняя живопись Успенско
го собора до наших дней не сохра
нилась. От первоначального убран
ства собора сохранились только ко
ванные дверные решетки и дубовые
резные двери XVII века. Сохранилось
предание, что в 1848 году, когда эпи
демия холеры свирепствовала почти
по всей России, унося многочислен
ные жизни людей, жители Валдая об
ратились к молитвенному заступни
честву Пресвятой Богородицы. Взяв
Иверской икону Божией Матери, все
жители торжествен
ным крестным хо
дом с молитвенным
упованием обнесли
ее вокруг города.
Молитвы были ус
лышаны и болезнь
прекратилась. Мо
настырь, ощущая
помощь Божию и
заступничество
Пресвятой Богоро
дицы, отличался
высокой благочес
тивой и духовной
жизнью, а внутрен
няя монастырская
жизнь — строгим
уставом.
В 1919 году мона
стырь был преобра
зован в Иверскую
трудовую артель,
затем в 1927м был
закрыт, а Иверская
икона Божией Ма
тери в золотом и
богато украшенном
окладе была увезе
на в неизвестном
направлении. За время Советской
власти на территории монастыря
был историкоархивный музей и му
зей краеведения, производствен
ные мастерские. В военное время
находился госпиталь и дом инвали
дов для участников Великой Отече
ственной войны, лесная школа для
детей, больных туберкулезом, и
база отдыха.
Только в 1991 году обитель была
возвращена Новгородской епархии и
началось возрождение святыни. В
2008 году Патриарх Московский и в
сея Руси Алексий II совершил малое
освящения Успенского собора мона
стыря, завершив тем самым его вос
становление.
...Прогуливаясь ранним утром по
монастырю с золотыми луковками
церквей, окруженным водами Свято
го озера, мы слышали чудный вал
дайский звон с колокольни, пригла
шавший нас на Божественную Литур
гию. Многие наши прихожане испо
ведовались и причастились Святых
Христовых Таин, о. Александр отслу
жил молебен у святого образа Ивер
ской иконы Божией Матери.
После вкусного обеда, завершив
шего памятное паломничество, мы
отправились домой. По пути нам
предложили посетить единственный
в России Валдайский музей колоко
лов. Мы подъехали к музею и увиде
ли храм, построенный в форме рос
кошной белоснежной ротонды, про
образом которой был древний храм
Весты в Риме.
Музей размещается в дворцовой
церкви императрицы Екатерины II,
построенной в 1786 году. Это была
единственная построенная на казен
ный счет
церковь в
Валдайс
ком уезде.
Екатери
нинская
церковь
была без
прихода и
являлась
припис
ною к Вал
дайскому
Троицкому
собору,
службы
проходили
только в
торже
ственные
дни, свя
занные с

важными государственными собы
тиями. Хочется отметить уникаль
ность не только колокольного собра
ния музея, но и самого здания как ар
хитектурного памятника и как само
го красивого здания в городе Вал
дае. Храм, построенный по проекту
талантливого русского зодчего Ни
колая Александровича Львова, в го
роде известен как львовская ротон
да. Во времена антирелигиозной
пропаганды в 19201930 годы в зда
нии размещался пивбар, склад,
здесь даже был установлен маятник
Фуко. Затем в советское время раз
мещался валдайский краеведческий
музей, а с 1995 года — сегодняшняя
экспозиция Музея колоколов, со
зданная на основе тематической ком
позиции «Валдайский колокольчик».
Древнее предание гласит, что од
нажды святой Павлиний Нольский
(355431), возвращаясь домой, при
лег отдохнуть среди трав в лугах и
сквозь сон услышал удивительные
звуки и чейто голос пояснил, что это
— музыка неба и дар его. Святой
Павлиний открыл глаза и увидел
склонившийся над ним полевой цве

ток — колокольчик. Так и стали назы
ваться первые христианские колоко
ла и поют они над храмами, как по
этические строки Е. Родченковой:
«Колокола — звонкий голос Валдая,
зов Новгородской священной земли.
Благословенны от края до края зем
ли Валдая и люди твои!»
Валдайские умельцы, отливавшие
большие колокола и маленькие коло
кольчики, славились на всю Рос
сию. Колокола... Низкие и высо
кие, густые и тяжелые, легкие и
серебристые, грустные и весе
лые, их голоса всеми народами
мира во все времена восприни
мались как дар неба — исцеля
ющий, возвышающий, защища
ющий человека, его род, его
дом. Они размеряли течение
дней, возвещая время общей
молитвы, труда и отдыха, скорби
и радости. Они оповещали о г
розящих стихийных бедствиях
и о приближении врага, они
встречали торжественным зво
ном дорогих гостей и народных
героев, звали к единению и со
борности. Они на протяжении
многих тысячелетий связывали
людей разных стран, верований
и культур. И если Восток считал
главной функцией колокола спо
собность отгонять зло, то Запад

— умение привлекать добро красо
той колокольной формы и звука.
В музее мы увидели уникальное
собрание колоколов, там собрано
воедино все, что имеет отношение к
колокололитейному промыслу не
только Валдая, России, но и всего
мира. Приятной особенностью на
шего посещения было то, что экспо
наты можно было не только посмот
реть, но и послушать их звучание в
исполнении музейного сотрудника
под поэтические строки русских
классиков, а также попробовать по
звонить самим. Незабываемые ощу
щения испытываешь, когда звонишь:
как вливаются в тело и душу ни с чем
не сравнимые звуки, незримо связы
вающие небо и землю, Бога и чело
века, и понимаешь, что колокол —
это голос Неба. Валдайский коло
кольный звон напоминает нам о сла
ве и силе самой древней в России
земли — земли Новгородской. Ведь
звук колокола и есть голос России,
русской души. Где бы он ни звучал:
под дугой почтовой тройки, на пер
роне железнодорожного вокзала, в
фойе театра, над входом в дом, на
удочке рыба
ка или на
рождествен
ской елке, он
во все време
на служил по
желанием
добра, счас
тья и любви.
Ну, и, ко
нечно, нельзя
не упомянуть
удивитель
ную природу
Валдайского
края с огром
ными просто
рами Святого
озера и мно
гочисленны
ми островка
ми, прекрас
ным сосно
вым бором и
заливными
лугами под
небесной лазурью в золоте куполов
и дивный звон колоколов. И мир в
душе, и тишина на сердце! Благода
рим, слава Богу за все!
«Колокольный звон над землёй
летит, над озёрами в поднебесный
рай...»
Ирина Оверина, прихожанка
Собора Владимирской иконы
Божией Матери
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Митрополит Вениамин (Федченков) о христианском отношении к власти
В общем, Православная Церковь вела та
кую правильную линию, если же когданибудь
она соскальзывала с нее, то в первую очередь
было худо для самой же Церкви — для веры, а
потом — и для государства, которое тогда на
чинало опасаться вмешательства непрошен
ного гостя».
Итак, владыка был убежден, что миром пра
вит Бог и нет власти не от Бога. По Промыслу
Божию произошла и революция. И он никак не
мог согласиться с «однобокой», по его мнению,
формулой Льва Тихомирова, что «всякая рево
люция от диавола». «Ведь и сам диавол ничего
не может сделать без попущения или воли Бо
жией», — писал митрополит. И далее он при
водит пример из Ветхого Завета: «В Ветхом За
вете при царе Ровоаме десять из двенадцати
колен еврейских отделились революционным
путем и образовали с Иеровоамом царство
Израильское. Царь иудейский Ровоам собрал
войско, чтобы подавить революцию силой. Но
пришел к нему пророк Божий и сказал от име
ни Бога: «Не ходи и не воюй! Это — от Меня всё
было!».
«Вот пример революции — от Бога, — пишет
владыка. — И в нашей революции есть Про
мысл Божий — отчасти уже понятный, а еще
больше пока не вскрывшийся... И уже поэтому
мы тоже должны принять эту власть, а не толь
ко потому, что она принята и народом». То, что
революция была принята народом, у владыки
сомнений не вызывало. Он был этому непос
редственным свидетелем. Летом, осенью
1917го и зимой 1918го года митрополит, тог
да еще архимандрит Вениамин, исколесил по
ловину России.
Для митрополита Вениамина ни политико
экономический строй, ни форма правления не
определяли христианского отношения к влас
ти и ее сущности. Все это было для него уже
давно определено в Священном Писании сло
вам апостола: «Всякая душа да будет покорна
высшим властям, ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Бо
жию установлению» (Рим. 13: 12). Разъясне
нию этого места послания апостола Павла к
Римлянам митрополит Вениамин уделял мно
го внимания в своих трудах и проповедях, счи
тая этот вопрос одним из важных.
На одной из лекций в НьюЙорке его спро
сили, какой он строй предпочитает: фашизм
или демократию. Заметим, что происходящее
было задолго до начала Второй мировой вой
ны. Владыка отвечал: «С религиозной точки

Отношение к власти для митрополита Вени
амина (Федченкова) не было вопросом теоре
тическим. Этот вопрос был продиктован самой
жизнью в революционное время, во время
гражданской войны, в эмиграции и, наконец, в
Советском Союзе.
Митрополит Вениамин вырос в крестьянс
кой среде и с детских лет был воспитан в духе
почтения и уважения к старшим и к власти.
Первым делом — к родительской, затем — к
власти господ, у которых служил его отец, да
лее — к вышестоящей власти в духовноучеб
ных заведениях и, наконец, к государственной
власти — в то время царской. Такое отноше
ние митрополит Вениамин напрямую связывал
со своим церковным воспитанием. Чувство
сакральности царской власти стало угасать
еще до революции, но после нее исчезло без
возвратно.
Процесс сакрализация новой власти в Рос
сии и ее признание митрополитом Вениами
ном происходил непросто. Особенно остро
этот вопрос встал в связи с необходимостью
предоставить подписку о лояльности советс
кой власти заместителю местоблюстителя
Патриаршего престола митропо
литу Сергию (Страгородскому).
Владыка каждый день служил Бо
жественную литургию и после
каждой службы записывал все
свои мысли, чувства и наблюде
ния в личный дневник. Кроме это
го, он приглашал к себе на беседу
русских эмигрантов разных со
словии: белых офицеров, казаков
и т.д. По меткому замечанию лин
гвиста А.А.Пановой, которая зани
малась исследованием дневников
митрополита Вениамина, он «фак
тически проводил «референдум»,
подсчитывая количество голосов
своих собеседников «за» и «про
тив» сохранения связей с Росси
ей, решив поступить так, как будет
угодно большинству. То есть в не
котором смысле начальником,
Венчание на царство Николая II
чьей воле он должен был подчи
ниться, выступала совокупность
абсолютно разных людей, объединенных лишь
зрения, ни тот, ни другой не являются полным
тремя факторами: национальностью (русские),
спасением человека от яда мира; мы и сами
вероисповеданием (Православие) и нахожде
коренное зло видим не там, где видят его фа
нием в эмиграции». Вскоре владыка пишет:
шисты и демократия — эти обе в сущности ма
«Теперь Господь допустил безбожную власть —
териалистические системы политикоэконо
за наше маловерие: жнем, что сеяли XVIII и XIX
мического построения. Понашему, беда и сча
столетия! Посему должно принять сию власть,
стье, прежде всего, в нас самих, а не вне. Но
как от Бога. И ревновать лишь о Православии...
относительно говоря, демократия лучше, ко
А возражают: это же не «цари» в России... Да
нечно, фашизма».
не всё ли равно?! Конечно, всё равно...»
Всё это не означало того, что митрополит
Вскоре вопрос о признании новой власти для
Вениамин считал необходимым равнодушно и
митрополита Вениамина был закрыт. Он дал
бездеятельно смотреть на происходящее вок
подписку о лояльности советской власти в соб
руг. «Безусловно, — пишет он, — необходимо
ственной редакции, благословленной афонски
искать способов улучшения в этой жизни, на
ми старцами, и вошел в подчинение замести
сколько возможно для человеческих сил. Ис
телю местоблюстителя Патриаршего престола
кать энергично, добросовестно. Это и являет
митрополиту Сергию (Страгородскому).
ся постоянной задачей государства и государ
Отношение к государственной власти, так
ственной власти. И христианство не только не
же как и отношение к власти священноначалия,
относится к земному строительству равнодуш
у владыки Вениамина базировалось на их по
но, а, наоборот, чтит власть и благословляет ее
читании и послушании. Он воспринимал это как
на это строительство. Оно возвело власть до
Божию заповедь. Владыка утверждал, что
Божественного основания: «Сущие власти от
«...отношение Церкви ко всякой государствен
Бога учинены суть» (Рим. 13: 1). «Мною цари
ной власти должно всегда покоиться на почи
царствуют и владетели владеют» (Притч. 8: 15).
тании ее и на весьма осторожном отношении к
Государство и власть благословлены Богом,
ней. Православие, в противоположность мир
так как они своими путями тоже борются про
скому католицизму, не должно господствовать
тив разрушительного зла. Занялась с порази
над государством. Наоборот, оно должно бе
тельной энергией этим строительством и со
режно хранить права светской власти. Этого
ветская власть, — добавлял владыка. — Пусть
требует и суть христианства, и учение Слова
было много ошибок, жестокостей, несправед
Божия о самобытности и Божественном про
ливости, гонений, но всё же и они посвоему
исхождении светской власти. Простая мудрая
стали созидать Россию».
деликатность: всякая власть ревнива к своим
В этом было принципиальное различие то
правам, с этим нужно серьезно считаться, ина
чек зрений митрополита Вениамина и его оп
че легко можно порвать нити добрых взаимо
понентов из числа белой эмиграции за рубе
отношений, в которых должна жить для общей
жом и даже из числа его противников сегодня.
пользы государства и Церковь.
Они искренно считали и считают, что новая
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власть была губительна для России и для Пра
вославной Церкви. И с этим, по их мнению,
ОКТЯБРЬ
нельзя было мириться. Что же до народа, то
если он сам допустил такую власть, то и вино
6 октября — Зачатие честного, славного
ват, и пожинает плоды. Таково было подавля
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
ющее настроение пишущей эмиграции и что
Иоанна.
бы в этом убедиться, достаточно посмотреть
8 октября — Преподобного Сергия Радо
русскую заграничную прессу тех лет.
нежского
Митрополит Вениамин, напротив, давал
9 октября — Апостола и евангелиста Иоан
христианину в его деятельном отношении к
на Богослова. Свт. Тихона, Патриарха Мос
власти простой пример. «Нужно молиться за
ковского
власть, — убеждал он. — Кто молится, у того
11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и
неизбежно отпадает недоброжелательство к
схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
тем, о ком он молится, даже может появиться
Радонежского
доброе чувство к ним. Молитва есть вид люб
14 ОКТЯБРЯ — ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
ви — и весьма высокий, и притом всегда ре
БОГОРОДИЦЫ
альный, действенный. Сам по опыту знаю и
15 октября — Сщмч. Киприана, мц. Иусти
много раз испытываю. Слава Богу, я молюсь за
ны. Блж. Андрея, Христа ради юродивого
власти даже и тогда, когда многое нелегко для
(936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817)
Церкви. Это — долг народа. Итак, главное —
18 октября — Собор святителей Московских
смиряться, искренно, в сердце — вот непре
19 октября — Апостола Фомы
менная задача и забота теперь, а тогда легко
20 октября — Иконы Божией Матери Пско
положиться на волю Промысла Божия в осталь
воПечерской, именуемой «Умиление»
ном... И вообще бороться против грехов вся
22 октября — Апостола Иакова Алфеева
ких. На душе заслужишь мир».
24 октября — Собор преподобных Оптинс
Молиться за высшую власть и почитать ее
ких старцев
учит нас Церковь, повторял владыка. И объяс
26 октября — Иверской иконы Божией Матери
нял почему: «...обойти этот вопрос в данное
31 октября — Апостола и евангелиста Луки
время (то есть в безбожное, советское время.
— Р.П.) было бы непонятным или неискренним.
Я возьму слова апостола Петра и Павла. Уже в
хотя, возможно, и отдавшееся этому служению
то время возникал вопрос: как относиться к
полностью, то есть в некоторой степени ли
власти и обществу, которые были враждебны
шенное свободной воли». «Кто кем побежден,
христианству? И явилась тогда опасность, что
тот тому и раб — появляется в тексте дневника
христиане могут соскользнуть на мирской путь
в связи с упоминанием о советской власти, —
борьбы против властей. Самые видные стол
пишет она. — В целом пример с лексемой раб
пы христианства, Петр и Павел, тотчас же ре
отражает сложные отношения «начальник —
шили пресечь возможное искушение, чреватое
подчиненный» в аспекте состояния абсолют
крайне опасными последствиями: искажением
ной подчиненности личности тоталитарному
самого духа христианского, подменой его мир
режиму в России».
скими средствами защиты, или «обмирщени
Нельзя сказать, что митрополит Вениамин
ем». Это было бы гибелью христианства. И вот
не критиковал некоторые решения и распоря
они оба обращаются к христианам с решитель
жения высшей власти, будь то церковной или
ным призывом возвратиться на собственную
светской. Это для человека естественно. Но
христианскую позицию.
он никогда не впадал в критиканство и предо
«Будьте покорны всяческому человеческому
стерегал от этого других. И прежде всего, лиц
начальству». Почему? — «Ради Господа». Не
духовных. «Как легко писать всякие обличе
ради страха, не для корысти, а потому, что «та
ния! — говорит владыка. — Но нужно быть са
кова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
мому у кормила правления да еще обстоя
заграждали уста» обвинителей. И в этом есть
тельно знать положение вещей, чтобы пред
настоящая, духовная свобода: будьте «свобод
принимать то или иное решение. И особенно
ными, а не как употребляющие свободу для
осторожными в этих вопросах нужно быть нам,
прикрытия зла» души. «Всех почитайте, брат
духовным. Конечно, как гражданам страны, и
ство любите, Бога бойтесь, царя (тогда они
нам важны и близки интересы родины, но всё
были гонители) чтите». Так учит апостол Петр».
же мы специалисты в других областях, а не в
«Как всё это просто, прекрасно, истинно, ес
гражданской и военной. И потому брать на
тественно для христианина!» — восклицает
себя ответственность за эти вопросы, да еще
митрополит.
когда нас не спрашивают о них, весьма рис
Митрополит Вениамин не только словом, но
кованно. Преподобный Сергий благословил
и делом подтверждал свои слова о почтении,
Дмитрия Донского, но уже тогда, когда тот ре
подчинении власти и молитвах за нее. Это было
шил вопрос о войне против Мамая, преподоб
не только на расстоянии от безбожной власти.
ный же лишь укрепил его, и то по прямой
Но и оказавшись затем в Советском Союзе,
просьбе князя дать ему свой совет. Нельзя нам
митрополит продолжал выполнять то, о чем
забывать и то, что Сергий был исключитель
говорил. Хотя и чувствовал себя в крайне за
ный избранник Божий, святой человек. Нам же
висимом положении от уполномоченного по
в подобных случаях лучше стоять в стороне.
делам Русской Православной Церкви. Таковы
И во всяком случае, не выступать публично,
были реалии церковногосударственных вза
потому что такими выступлениями можно вне
имоотношений. Полагая границы государ
сти немало расстройства в дела гражданские
ственного вмешательства в вопросы церковно
и военные». В этом проявлялась аполитич
го управления, он в своих отношениях с упол
ность митрополита Вениамина. Если ты под
номоченными всегда видел только одно реше
чиняешься власти, почитаешь ее и за нее мо
ние — смирение и терпение. 28 октября 1957
лишься, то это не значит, что ты являешься
года владыка записал в своем дневнике: «Ясно
апологетом того или иного политического
было мне: нужно смиряться. И в особенности
строя, конкретной партии или даже личности.
перед уполномоченным. Другие все — подвла
Для нехристианского сознания весьма труд
стны мне, один он — начальник! Это — несом
но понять и увязать эти вещи. Однако христи
ненно; это крест мой; но нужно терпеть, тер
анское отношение к власти, по убеждению
петь и терпеть». И митрополит Вениамин тер
владыки, должно быть именно таково. Этому
пел. Хотя и был вынужден иной раз входить в
учит Церковь. Эти воззрения митрополита Ве
конфликт с уполномоченными, отстаивая инте
ниамина, его искреннее и глубокое отношение
ресы Церкви, потому что здесь была уже власть
к государственной власти как к власти, по
Бога и Церкви, а не мирская. Кесарево и Бо
ставленной от Бога, и определяли всю его
жие владыка никогда не смешивал. Но все по
церковную и общественную деятельность как
ложения советского законодательства, все
за рубежом, так и на родине.
предписания государственной власти влады
Ростислав Просветов, Православие.ru
ка неукоснительно исполнял и призывал к это
му других.
Уже упоми
Дорогие братья и сестры,
навшаяся нами
Наши реквизиты:
выше лингвист
собор Владимирской
ПМРО Приход собора
А.А. Панова об
иконы Божией Матери
Владимирской иконы
ращает внима
нуждается в ваших
ние на то, что по
Божией Матери
линии «началь
пожертвованиях
на Владимирской площади
ник — подчинен
на дальнейшее
г.Санкт-Петербурга
ный» митрополит
восстановление
(Московский Патриархат)
Вениамин в сво
их дневниках вы
ИНН 7825336861,
деляет две лек
КПП 784001001
семы: раб и слу
Банк: ОАО БАНК
га. «Лексема раб,
Санкт-Петербург
— пишет она, —
обозначает лицо,
г.Санкт-Петербург
находящееся в
р/с: 40703810619000000212
состоянии край
к/с: 30101810900000000790;
ней зависимости
БИК: 044030790, ОКПО:
и угнетенности,
лишенное прав
39428091,
помимо его воли.
ОГРН: 1037858030033,
Лексема слуга
Адрес: 191025 СПб,
ОКАТО: 40298566000,
обозначает лицо,
Владимирский пр.,20
ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,
служащее кому
тел/факс (812) 712-44-24
либо по соб
ОКФС :54, ОКОПФ: 83.
ственной воле,
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