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Праздник Покрова Божией Ма�
тери — воспоминание о чудес�
ном спасении осажденной ски�
фами столицы Византии в X веке
заступничеством Пречистой. Не
было никакой надежды на избав�
ление, и весь православный на�
род во главе с патриархом и сон�
мом духовенства всю ночь мо�
лился во Влахернском храме.
Видение Божией Матери бла�
женному Андрею Христа ради
юродивому навсегда запечатле�
лось в сознании нашей Церкви.
Во время богослужения Божия
Матерь со слезами молилась
перед престолом Божиим, а в
конце молитвы простерла над
народом Свой сияющий благо�
датным светом омофор. Разные
люди были в это время в храме,
праведные и грешные, достой�
ные и недостойные, но Покров
Божией Матери не исключал ни�
кого. Этот Покров длится всегда,
до скончания века, до последне�
го Страшного Суда. И потому так
дорог нам этот праздник. Как бы
ни были велики наши грехи, есть
для нас неложная надежда на
покаяние. Божия Матерь не пе�
рестает молиться со слезами о
спасении всех. Так велики Ее
святость и чистота. В праздник
Покрова Церковь приглашает нас
задуматься о тайне этого всеми�
лостивого заступничества.

 С самого начала Пресвятая
Дева чиста от всякого греха. Но
Она от рода нашего, Дщерь Ада�
мова, спасенная Христом. С од�
ной стороны, как чадо Адама,
Она не может быть свободна от
первородного греха. Потому что
это означало бы Ее отделение от
рода человеческого, а значит, и
спасительное действие Вопло�
щения Божия по отношению к
нам, грешным, было бы постав�
лено под сомнение. С другой
стороны, все святые свидетель�
ствуют, что грех не оставляет ни
пятна, ни тени на Ее сияющей
чистоте. Как разрешить эту тай�
ну? С самого Рождества Ее все в
Пресвятой Деве — дар Божий. С
первого мгновения Она пере�
полнена им. И Она получила этот
дар ради будущего рождения
через Нее Богочеловека. Но мы
не должны забывать о связи этой

тайны со
всем пред�
ш е с т в о �
вавшим в
веках при�
готовлени�
ем к Ее
святости.
В первую
о ч е р е д ь
Бог забо�
тится о со�
х р а н е н и и
Ее един�
ства с ро�
дом чело�
веческим.
Этой со�
в е р ш е н �

ной непрерывности в роде чело�
веческом по плоти в лице из�
бранников, богоизбранного на�
рода, соответствует все возрас�
тающий дар благодати. Церковь
исповедует, что долгое нрав�

ственное очищение, начавшееся
с отца веры Авраама, достигает
в Пресвятой Деве вершины.

 Однако важнее всего нам
проникнуть в сердце тайны. Это
тайна любви. Божественной
любви, которая, в отличие от
нашей, не зависит от того, к
кому она обращена. Но созида�
ет всех, раскрываясь беспре�
пятственно. Среди распадаю�
щегося от греха мира Бог творит
из Пресвятой Девы самое люби�
мое, самое прекрасное из всех
Своих творений. Такое, в кото�
ром Он может утвердить Свое
пребывание. В Божией Матери
— победа Божией благодати,
обещающей всему роду челове�
ческому приобщение ей. Но эта
благодать — не внешний, не за�
висящий от Пресвятой Девы
дар. Этот дар благодати влечет

Пресвятую Деву к Богу в не име�
ющем сравнения порыве веры и
любви. Есть такой духовный за�
кон, согласно которому творе�
ние, наиболее исполненное Бо�
гом, более всех жаждет Его.
Жажда Пресвятой Девы обще�
ния с Всевышним преодолевает
в Ней всякое другое желание,
которое когда�либо существо�
вало или будет существовать.

 Такова тайна Пресвятой Девы
по отношению Богу. Но столь же
важно увидеть Божию Матерь в
Ее связи с родом человеческим.
Своей всецелой святостью, ко�
торая соединяет Ее с царствен�
ной святостью прародителей,
Пресвятая Дева поднимается
выше всех людей. Единственная,
совершенно преданная Богу
всем Своим существом, Она —
первая из всех творений, Она —
Царица творения. Но это цар�
ственное состояние, спросит

кто�то, не отделяет ли
Ее от остальных людей?

 Было бы великим
заблуждением так ду�
мать. Напротив, эта Ца�
рица неба и земли жи�
вет смиренно, в мире
нищих плотию и духом.
Царственная духовно,
всегда побеждающая
грех, который разделя�
ет, исполненная благо�
дати, которая соединя�
ет, Она самая смирен�
ная Раба и одновре�
менно самая высокая
Царица. Самая высокая
Царица, потому что са�
мая смиренная Раба. И
самая смиренная Раба,
потому что самая высо�
кая Царица. Мы каса�
емся здесь самой важ�
ной тайны замысла Бо�
жия. Бог создал чело�
века, и мы не сможем
никогда постигнуть эту
тайну до конца. Соглас�
но закону единства, от
одной крови Он произ�
вел весь род челове�
ческий. Но самое глав�

ное — духовное единство.
 Бог доверил каждому из нас

ответственность по мере его да�
ров. Чем больше Он возвышает
людей, тем к большему служению
призывает
их, так что
«больший
из вас да
б у д е т
всем слу�
га» (Мф.
23, 11). И
первый —
р а б о м
всех. И
Христос,
Начальник
ж и з н и ,
П е р в ы й ,
как назы�
вает Его
Апокалип�

 К Тебе, о Матерь Пресвятая,
 Дерзаю вознести свой глас,
 Лице слезами омывая:
 Услышь меня в сей скорбный час.

 Прими мои теплейшие моленья,
 Мой дух от бед и зол избавь,
 Пролей мне в сердце умиленье,
 На путь спасения наставь.

 Да буду чужд своей я воле,
 Готов для Бога все терпеть,
 Будь мне Покров во горькой доле,
 Не дай в печали умереть.

 Ты всех прибежище несчастных,
 За всех молитвенница нас;
 О, защити, когда ужасный
 Услышим судный Божий глас.

 Когда закроет вечность время,
 Глас трубный мертвых воскресит,
 И книга совести все бремя
 Грехов моих изобличит.

 Покров Ты верным и ограда;
 К Тебе молюся всей душой:
 Спаси меня, моя отрада,
 Умилосердись надо мной!

 Николай Гоголь

К ТЕБЕ,

О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ...

ТАЙНА ВСЕМИЛОСТИВОГО ЗАСТУПНИЧЕСТВА
 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

сис, также Слуга. Он пришел не
для того, чтобы Ему послужили,
но чтобы послужить многим. Он
более всех ответственен за чело�
вечество — Спаситель мира, Тот,
Кто берет на Себя ответствен�
ность за спасение всех. В отличие
от первого Адама, который отка�
зался от ответственности за соб�
ственный грех, обвинив в нем об�
стоятельства, другого человека и
самого Бога. Пресвятая Дева Ма�
рия, первая из всех творений,
вслед за Своим Божественным
Сыном воспринимает Свою
жизнь как служение. Она более
всех ответственна за людей, и эта
ответственность постепенно об�
ретает черты духовного материн�
ства по отношению к роду чело�
веческому. С самого начала Она
учится этой ответственности, с
каждым днем возрастая в ней.

 Авраам, первый из облагодат�
ствованных Богом людей, когда
начал осуществляться замысел
Божий о восстановлении челове�
чества, скоро понял, что он от�
ветственен за многих. Перед Со�
домом и Гоморрой, этими чуж�
дыми городами, он уже сознает
себя отцом народов и дерзно�
венно ходатайствует за них. Бо�
жия Матерь не может быть мень�
ше его в этом служении. До при�
хода Христа Она уже самым Рож�
деством Своим — высшее пред�
стательство на земле. В мире,
нуждающемся в Искупителе, —
первая из искупленных, высшая

из спасенных. С первого дня Она
начинает исполнять Свое при�
звание Заступницы.

 Мы празднуем праздник Той,
Которая богатством Своей бла�
годати представляет род чело�
веческий. Той, Которая в реша�
ющий час Благовещения дает
ответ за него. Той, Которая у
Креста Своего Божественного
Сына ценой непостижимых
страданий принимает в полноте
радость быть Матерью нового
народа Божия. Той, Которая
первой приобщается душой и
телом Воскресению, предназ�
наченному для всех. Той, Кото�
рая, исполнив двуединую запо�
ведь о любви к Богу и человеку,
совершает Свое служение нам в
такой же самоотдаче, которое
сделало Ее Рабой Господней.

 Протоиерей
Александр Шаргунов
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Поздравляем!
1 октября Православная Цер"

ковь чтит память мц.Ирины, по"
здравляем с тезоименитством при"
хожанок Ирину Николаевну

Смирнову и Ирину Ивановну

Оверину, нашего дорогого авто"
ра. Многая лета!

3 октября 70"летний юбилей
встречает прихожанка Маргари>

та Сергеевна Елецкая, а 5>го

числа 30"летие отмечает прихо"
жанка Вера Евгеньевна Петухо>

ва. Поздравляем!
 6 октября — память мц.Ира"

иды (Раисы) Александрийской,
именины вахтера Раисы Алексе>

евны Громовой. Многая лета!
8 октября — день памяти

прп.Сергия Радонежского, небес"
ного покровителя водителя Сер>

гея Федоровича Сергиенко, ал"
тарника Сергея Ефремова, раз"
норабочего Сергея Викторовича

Шейкина. Поздравляем!
11 октября отмечается память

прп. Марии, матери прп.Сергия
Радонежского, а также блгв. кн.
Вячеслава Чешского; эти святые
— небесные покровители резчи"
ка Вячеслава Геннадьевича Ка>

рабанова, прихожан Станислава

Борисовича Юдина и Марии

Васильевны Беловой. Многая
лета!

15 октября — память мчч. Да"
вида и Константина, тезоименит"
ство Бориса Игоревича Левина.

17 октября Русская Православ"
ная Церковь чтит память блгв. кн.
Владимира Ярославича Новго"
родского, чудотворца, небесного
покровителя почетного настояте>

ля нашего Собора митрополита

Владимира и диакона Владими>

ра Кузнецова. Поздравляем!

24 октября — память мц.Зи"
наиды, небесной покровительни"
цы прихожанок Зинаиды Леони>

довны Окишевой, Зинаиды Ва>

сильевны Ежовой, Зинаиды

Александровны Быковой. Мно"
гая лета!

18 сентября состоялась встреча ключаря Собо�
ра Владимирской иконы Божией Матери протоие�
рея Георгия Шмида с представителями педагоги�
ческих коллективов школ № 308 и № 216.

В нашем соборе

 23 сентября наш Собор посе�
тили пациенты Санкт�Петербур�
гского государственного центра
социальной реабилитации
Фрунзенского района. Иерей
Александр Прокофьев провел с
ними беседу и рассказал об ис�
тории храма.

 1 октября, в день рождения Льва Николаевича
Гумилева, иерей Александр Гутник совершил па�
нихиду на месте его упокоения на Никольском
кладбище Александро�Невской лавры.

Престольный праздник отме�
чен 8 сентября в Соборе Вла�
димирской иконы Божией Ма�
тери. Божественную литургию
возглавил ключарь Собора
протоиерей Георгий Шмид в
сослужении клира.

 После богослужения был со�
вершен крестный ход с чтимым
списком Владимирской иконы
Богородицы, который выносится
только в храмовые праздники.
По традиции была сделана оста�
новка для совершения заупокой�
ной литии у гранитного креста на
могиле первого настоятеля и
строителя храма — невинно уби�
енного иерея Иоанна Кирикова.

 Протоиерей Георгий поздра�
вил прихожан с праздником от
имени почетного настоятеля
храма митрополита Владимира и
напомнил, что в этот день также
отмечается память обретения
мощей святителя Николая, мит�
рополита Алма�Атинского, кото�
рый совершал иерейскую хиро�
тонию будущего владыки Влади�

мира и был его ду�
ховником.

 «Сегодня мы че�
ствуем наиболее
почитаемую на
Руси Владимирс�
кую икону Божией
Матери и мысленно
вспоминаем дале�
кое событие 1395
года, когда грозное
видение Величе�
ственной Жены на�
вело ужас на татар�
ского хана Тамер�
лана и послужило

причиной отвода его войск от
Москвы, — сказал настоятель. —
Если бы не это чудесное заступ�
ничество свыше, то неизвестно,
каким бы был исход этого проти�
востояния русских войск и не�
сметных полчищ противника. О
чем сегодня напоминает этот
праздник? О том, что Русь явля�
ется уделом Божией Матери и
Она покрывает омофором люб�
ви нашу землю, возлюбившую
Христа и Божию Матерь. О том,
что на нас возложена миссия
служения, поскольку не раз Вла�
димирский образ Божией Мате�
ри проявлял заступничество над
нашей землей. Эта миссия — та
же самая, которую когда�то воз�
лагал Господь, открывая имя
Моисею и устанавливая с ним и
народом, который Моисей вывел
из египетского рабства, особый
договор, союз, Ветхий Завет, —
быть свидетелем Ему перед ми�
ром, свидетельствовать об еди�
ном истинном Боге, являть Его в
этом мире на языке любви».

 Примеры заступничества Вла�
димирской иконы Божией Мате�
ри, по словам отца Георгия, свя�
заны именно с христианской ве�
рой, когда она противопоставля�
лась инославию, иной вере. Этот
праздник указывает на одну из
главных задач христианина �
свидетельствовать о едином ис�
тинном Боге перед другими и
прежде всего самим собой, вос�
питывать домочадцев в право�
славной вере.

 Настоятель напомнил, что в
этом году отмечается 1000�ле�
тие преставления равноапос�
тольного великого князя Влади�
мира. «Крещение Руси не толь�
ко объединило разрозненные
славянские племена, но и при�
общило к огромной христианс�
кой семье самую дальнюю часть
единой территории — Восточ�
ную Европу. Поэтому нынешний
праздник, который связан с
Владимирским образом Бого�
родицы, напоминает нам: если
бы не принятие христианства
князем Владимиром, то какого
бы молитвенника и ходатая мы
имели в суровые испытания, на�
подобие того, который вспоми�
наем сегодня?» — сказал отец
Георгий.

 Праздник завершился кон�
цертом. В саду перед Собором
выступили певица Анна Абику�
лова с ансамблем «Базилика»,
артисты «Александровского те�
атра» под руководством Влади�
мира Резника, ансамбль «Раз�
дольная станица» и другие ис�
полнители.

 «Вода живая»

� 27 сентября, в праздник Воздви�
жения Честного и Животворящего
Креста Господня, Святейший Патри�
арх Кирилл посетил Свято�Успенс�
кий Иосифо�Волоцкий ставропиги�
альный мужской монастырь в окрес�
тностях подмосковного Волоколам�
ска. В этом году отмечается 500�ле�
тие со дня преставления преподоб�
ного Иосифа, игумена Волоцкого,
чудотворца. По прибытии в монас�
тырь Предстоятель Русской Право�
славной Церкви возглавил торже�
ственное шествие по территории
обители от святых врат к Успенско�
му собору, где Святейший Владыка
поклонился честным мощам и вери�
гам преподобного Иосифа Волоцко�
го. Затем Патриарх Кирилл возгла�
вил служение Божественной литур�
гии в Успенском соборе.

� Управляющий делами Московс�
кой Патриархии митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Варсо�
нофий, совершающий паломничес�
кую поездку на Святую землю с груп�
пой паломников, прибыл 25 сентяб�

ря в Тель�Авив. С 25 сентября по 4
октября запланировано посещение
исторических мест, связанных с зем�
ной жизнью Господа Иисуса Христа,
Пресвятой Богородицы, апостолов и
святых подвижников.

�  День перенесения мощей св.
благв. кн. Александра Невского от�
метили в Санкт�Петербурге 12 сен�
тября. Праздник начался с Боже�
ственной литургии в Свято�Троиц�
ком соборе Александро�Невской
лавры, которую возглавил митропо�
лит Санкт�Петербургский и Ладожс�
кий Варсонофий. Его Высокопреос�
вященству сослужили наместник мо�
настыря епископы Кронштадтский
Назарий, Тихвинский и Лодейно�
польский Мстислав, благочинные и
настоятели петербургских храмов.
Божественную литургию в Казанс�
ком кафедральном соборе возглавил
архиепископ Петергофский Амвро�
сий. После богослужения по Невско�
му проспекту к Александро�Невской
лавре в третий раз в новейшей исто�
рии прошел крестный ход. Среди
участников было двести доброволь�
цев, в том числе членов православ�
ных молодежных клубов. Юноши и
девушки раздавали печатный мате�
риал, помогали в сборе участников
по благочиниям, строили живое
оцепление. По данным полиции, чис�
ло крестоходцев составило 100 ты�
сяч человек. В полдень из Свято�Тро�
ицкого собора лавры вышел малый
крестный ход с мощами св.Алексан�
дра Невского. Два молитвенных ше�
ствия встретились на площади, но�

сящей имя великого полководца и
защитника Руси. Митрополит Варсо�
нофий возглавил праздничный моле�
бен и поздравил горожан с днем па�
мяти небесного покровителя север�
ной столицы.

� Вторая всероссийская конфе�
ренция «Церковь и война», посвя�
щенная 70�летию Великой Победы,
состоялась 17�18 сентября в Доме
правительства Ленобласти. Ее
организовали областной комитет
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфесси�
ональным отношениям и РХГА. При�
ветствие митрополита Санкт�Пе�
тербургского и Ладожского Варсо�
нофия огласил протоиерей Даниил
Мельников. Состоялась презента�
ция нового фильма Иннокентия
Иванова о ленинградских храмах в
годы войны, а также созданного в
2010 году фильма «Блокадная
вера» о религиозной жизни основ�
ных мировых конфессий — христи�
анства, ислама, иудаизма и буд�
дизма — на фоне трагедии и геро�
изма блокадного Ленинграда.

�  10 сентября подписано новое
соглашение о сотрудничестве меж�
ду Санкт�Петербургской митрополи�
ей и региональным управлением
Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков. От епархии
присутствовали митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Варсо�
нофий, секретарь епархиального уп�
равления протоиерей Сергий Куксе�
вич, руководитель центра по проти�
водействию наркомании и алкого�

лизму протоиерей Максим Плетнев.
Со стороны Управления ФСКН при�
сутствовали начальник этого ведом�
ства генерал�майор полиции Вита�
лий Черкашин, его заместители. Так�
же в этот день владыка Варсонофий
встретился с членами организаций
ветеранов силовых структур. В епар�
хиальном управлении собрались
представители «Боевого братства» и
союза «Офицеры России». Делега�
цию возглавил депутат Заксобрания,
председатель комиссии по делам
ветеранов, председатель «Боевого
братства» Игорь Высоцкий.

� Благотворительный концерт,
посвященный дню памяти святых му�
чениц Веры, Надежды, Любови и ма�
тери их Софии, состоялся 30 сентяб�
ря в Международной академии му�
зыки имени Елены Образцовой при
Большом Гостином Дворе. Органи�
затором концерта выступил духовно�
просветительский центр Серафима
Вырицкого. «Сегодня для нас поис�
тине радостный и светлый день � мы
вспоминаем святых мучениц Веру,
Надежду, Любовь и их матерь Со�
фию, — сказал настоятель храма
храма Серафима Вырицкого иерей
Артемий Наумов. — Они олицетворя�
ют три добродетели во главе с муд�
ростью. Как известно, именно ее из
всех добродетелей попросил себе у
Бога царь Соломон. Именно муд�
рость помогла Софии в благочестии
воспитать своих дочерей, которые
уверовали в Бога, претерпели стра�
дания за Христа, но смогли преодо�
леть страх и отстояли веру».

НАШ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Летопись церковной жизни
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Предстоятель Русской Православ�
ной Церкви выразил надежду на то,
что участие Российской Федерации в
разрешении сирийского конфликта
принесет долгожданный гражданский
мир в регион.

«Русская Православная Церковь нео�
днократно обращалась к руководству
России, других стран и международных
организаций с призывом не оставаться
безучастными к страданиям мирного на�
селения в Сирии и других странах реги�
она», — напомнил Святейший Патриарх.

 «Мы не понаслышке, а из личного об�
щения с религиозными лидерами Ближ�
него Востока знаем о катастрофической
ситуации, в которой оказались люди,

«Нельзя оставаться безучастными
к страданиям сирийского народа...»

Вопрос установления подлинности остан�
ков царственных страстотерпцев, причис�
ленных Русской Православной Церковью к
лику святых, обсуждается в обществе уже
долгие годы. В связи с активизацией дис�
куссии по данной проблеме Синодальный
информационный отдел уполномочен зая�
вить нижеследующее.

 Церковь никогда не имела предубежде�
ний в связи с теми или иными исторически�
ми версиями и данными научных исследо�
ваний. Она уважает труд людей, посвятив�
ших годы жизни исследованию вопроса о
том, что произошло в 1918 году с царской
семьей. Вместе с тем она не может игнори�
ровать и голос критически настроенной ча�
сти общества.

 В связи с этим, зная, что в настоящий мо�
мент появилась возможность нового объек�
тивного исследования останков, найденных
под Екатеринбургом, с учетом научных дос�
тижений последнего времени, Русская Пра�
вославная Церковь создала специальную
комиссию для изучения результатов этого
исследования. В состав комиссии, образо�
ванной по распоряжению Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Кирилла,
вошли иерархи, священнослужители, уче�
ные. Председателем комиссии назначен уп�
равляющий делами Московской Патриархии
митрополит Санкт�Петербургский и Ладож�
ский Варсонофий.

 Позиция Русской Православной Церкви по
вопросу установления подлинности останков
была и остается неизменной. Церковь наста�
ивает на обеспечении максимальной объек�
тивности, научности, абсолютной открытос�
ти и максимальной прозрачности исследова�
ния на всех этапах его проведения.

 Такие требования связаны с тем, что ос�
танки царственных страстотерпцев после

ставшие мишенью экстремистов и тер�
рористов»,— добавил он.

 По словам Святейшего Патриарха,
православные люди с болью в сердце на�
блюдали многочисленные случаи наси�
лия в отношении христиан региона, по�
хищения и безжалостные убийства епис�
копов и монашествующих, варварское
разрушение древних храмов.

 «Не меньше страдают и мусульмане
этих мест, священных для представите�
лей всех авраамических религий», — по�
яснил Патриарх Кирилл.

 «К сожалению, политический процесс
не привел к сколько�нибудь заметному
облегчению участи невинных людей, и им
необходима военная защита», — отметил
Предстоятель Русской Церкви.

 «Российская Федерация приняла от�
ветственное решение об использовании
вооруженных сил для защиты сирийско�
го народа от бед, приносимых произво�
лом террористов. Мы связываем с этим
решением приближение мира и справед�
ливости на этой древней земле», — под�
черкнул Патриарх.

 «Желая мира народам Сирии, Ирака и
других стран Ближнего Востока, мы мо�
лимся о том, чтобы жестокий локальный
конфликт не перерос в большую войну,
чтобы применение силы не повлекло ги�
бели гражданского населения, а все рос�
сийские военные вернулись домой живы�
ми», — заключил Святейший Патриарх.

 Москва, 30 сентября 2015 г.

положительного заключения экспертов и
церковного решения должны почитаться как
святые мощи. Последнее невозможно без
всеобщей и безусловной рецепции резуль�
татов исследования, оспаривание которого
может создать разделения в обществе и
Церкви.

 В случае положительного заключения эк�
спертиз о подлинности останков вопрос о
признании их святыми мощами будет пред�
ставлен епископату Русской Православной
Церкви для рассмотрения.

 Синодальный информационный
отдел Московского Патриархата

Заявление в связи с дискуссией
об установлении подлинности царских останков

12 сентября сего года состо�
ялась паломническая поездка
прихожан нашего Собора в
Введено�Оятский и Свято�Тро�
ицкий Александро�Свирский
монастыри. Обе обители свя�
заны с жизнью и великим слу�
жением Преподобного Алек�
сандра Свирского.

 Сначала мы посетили Введе�
но�Оятский монастырь, что на
самом берегу реки Ояти. Сейчас
это женский монастырь, но рань�
ше он был Введенским Остро�
вским мужским монастырем.
Точное время его основания не�
известно, но в XV веке он уже су�
ществовал. Александр Свирский
родился неподалеку, в селе Ман�
дера, в 1448 году, и на месте его

рождения, на противоположном
от монастыря берегу реки Ояти,
стоит небольшая часовня.

 С детства он бывал рядом с
монастырем, где и познакомил�
ся с Валаамскими монахами.
Юношей он ушел на Валаам,
принял постриг. Отец разыскал
его там и молил вернуться до�
мой, но Александр уговорил
отца, и, с Божией помощью, тот
благословил сына остаться, а
сам вернулся домой. По возвра�
щении родители Преподобного
Александра ушли во Введенский
Островский монастырь, где были
пострижены с именами Сергий и
Варвара и впоследствии погре�
бены в монастыре.

 Мы поклонились их мощам в
небольшой часовне, из кото�
рой открывается прекрасный
вид на реку Оять и место, где
находилась их деревня. В ча�
совне есть трогательная икона,
посвященная встрече прп.А�
лександра с отцом на Валааме.
Мы видим, как он не хочет ос�
лушаться своего батюшку и
просит, чтобы отец согласился
с его выбором. Там задумыва�
ешься о судьбе своих детей и
просишь свв. Сергия и Варва�
ру о помощи.

 Этот монастырь имеет пе�
чальную историю, как боль�
шинство монастырей, которые
были осквернены и разрушены
в годы советской власти. Боль�

шой Преображенский храм,
где находились могилы роди�
телей прп. Александра Свирс�
кого, был уничтожен полнос�
тью и восстановлению не под�
лежит. К счастью, по промыслу
Божию, могилы свв. Сергия и
Варвары были сокрыты и не
пострадали.

 Восстановление монастыря
началось в 1991 года трудами
великой подвижницы, а затем и
первой настоятельницы женско�
го Введено�Оятского монасты�
ря матушки Феклы. Сейчас вос�
становлен Введенский храм, где
находится Тихвинская икона Бо�
жией Матери. Первое явление
этого образа было недалеко от

монастыря на реке Ояти в 1383
году.

 Монастырь славится своим
лечебным источником и купаль�
ней. Сейчас рядом с купальней
построено помещение, где
можно принять душ с чудотвор�
ной водой из источника, что мы
и сделали. После вкусного обе�
да в живописном месте мы при�
были в Александро�Свирский
монастырь.

 12 сентября празднуется день
памяти Преподобного и с утра
там было много паломников. Но
когда мы приехали, торжества
уже закончились, и мы наслаж�
дались тишиной и покоем.

 Монастырь состоит из двух
частей, как бы двух отдельных
монастырей за отдельными мо�
настырскими стенами.

 Сначала мы побывали в Преоб�
раженском соборе, месте упоко�
ения нетленных мощей Препо�
добного Александра. Благодаря
тому, что с нами был наш батюш�
ка, о.Александр Прокофьев, для
нас открыли мощи, и мы смогли
воочию их увидеть и прикоснуть�
ся к великой святыне. Мощи явля�
ются нетленными уже около 500
лет. После целования о.Александр
отслужил акафист св.прп. Алек�
сандру Свирскому, чудотворцу.

 Посетили мы место явления
Святой Троицы Преподобному
Александру. Прожив 25 лет в
Свирской пустыне, Александр
был утешен божественным явле�
нием, и голос небесный сказал
ему: «...Дух Святый благоволил
избрать тебя жилищем ради сер�
дечной твоей чистоты... Ты же
сооруди здесь храм Святой Тро�
ицы и собери братию, да спа�
сешь души их».

 Троицкий собор находится в
той части монастыря, которая
больше пострадала в годы совет�
ской власти и сейчас восстанов�
ливается. В нем прекрасная аку�
стика, и мы услаждались пением
монахов, которые пели для нас.

 Также мы посетили Покровс�
кую церковь, где стены расписа�
ны сюжетами из Библии, сцена�
ми Страшного Суда. Роспись
была повреждена в советское
время, но сейчас, с возобновле�
нием церковной жизни, стано�
вится ярче без вмешательства
человека. Это явно видно.

 Вскоре после строительства
Покровской церкви Преподоб�

ный Александр удостоился Бо�
жественного явления Матери
Божией, Которая пообещала,
что не оскудеет покров Ее над
обителью и после его престав�
ления. Мы побывали в малень�
кой келье на месте этого вели�
кого посещения.

 Трудно вместить за одно посе�
щение все увиденные чудеса,
всю благодать этих святых
мест... Приятно было видеть сча�
стливые лица наших прихожан,
которые ощутили духовную ра�
дость, удивительный мир и от�
дохновение. Даже те, кто отпра�

вился в поездку после ночного
дежурства, были бодры и полны
сил. Все участники поездки бла�
годарят социального работника
Лилию Геннадьевну, нашего ба�
тюшку Александра, который пре�
одолел свою простуду и все�таки
поехал с нами. Желаю всем нам
новых духовных открытий, уте�
шения и приобщения к благода�
ти наших святых мест.

Наталья Николаевна
Латышева,

прихожанка Собора
Владимирской иконы Божией

Матери

НА ПОКЛОН К СВЯТОМУ АЛЕКСАНДРУ...
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   ОКТЯБРЬ

Попроси любого соотечествен�
ника назвать несколько право�
славных храмов, что он ответит?
Наверное, самыми распростра�
ненными будут ответы: храм Хри�
ста Спасителя, собор Василия
Блаженного и церковь Покрова на
Нерли. Чем примечательны пер�
вые два храма, понятно. А вот по�
чему такую всемирную извест�
ность и любовь снискала скром�
ная и простая церковь Покрова на
Нерли?

 Когда пишут и говорят об этом
храме, обычно приводят слова
Игоря Грабаря: «Церковь Покро�
ва на Нерли близ Владимира яв�
ляется не только самым совер�
шенным храмом, созданным на
Руси, но и одним из величайших
памятников мирового искусст�
ва». Что же сделало этот храм та�
ким знаменитым — его история?
Или, может быть, его удивитель�
ный гармоничный облик?

 Церковь Покрова на Нерли —
памятник становления и расцве�
та Владимирского княжества при
Андрее Боголюбском. Этот уди�
вительный человек задался це�
лью создать новую столицу Руси,
подобную Киеву, и не только Ки�
еву, но и Константинополю и
Иерусалиму. Всего за 7 лет было
выстроено множество прекрас�
ных храмов во Владимире, пост�
роено Боголюбово и, как венец
всему, храм Покрова на Нерли.
Он был построен на расстоянии
версты от Боголюбовского замка,
при слиянии двух рек — Нерли и
Клязьмы. Устье Нерли — это сво�
еобразные речные ворота Влади�
мирской земли на оживленном
торговом пути Нерль�Клязьма�
Ока�Волга. Церковь Покрова воз�
вышается над берегом старицы
Клязьмы на округлом, поросшем
травой, и деревьями холме. Она
будто вырастает из этого холма,
и невольно восхищаешься, как
удачно выбрано место для пост�

Самый совершенный храм, созданный на Руси...
К 850�летию создания церкви Покрова на Нерли (1165)

ройки храма. Но это только на
первый взгляд кажется, что все
так просто. На самом деле  храм
хранит множество секретов, и
строительных, и исторических.

 Что, собственно, известно об
этом знаменитом памятнике зод�
чества? Скупые летописные све�
дения о храме не сообщают ни
даты, ни даже названия церкви:
«И потом приде от Киева Андрей
Юрьевич и створи Боголюбный

град... и постави церкви две ка�
мены». Правда, еще в одной ле�
тописи упоминается все�таки то,
что храм на Нерли в честь Покро�
ва. Некоторые сведения о ней
есть в «Житии Андрея Боголюбс�
кого». Из него следует, что храм
связан с победоносным походом
владимирцев на болгар и с гибе�
лью от ран княжича Изяслава Ан�
дреевича (сына Андрея Боголюб�
ского) в 1165 году. Удивительны
и сроки строительства храма.
Обычно церковь строили за 3�4
сезона, но «оную церковь единым
летом соверши и обитель мона�
шествующим при ней содела», то
есть храм был возведен за один
год.

 Само посвящение храма По�
крову Пресвятой Богородицы
очень необычно. Ведь праздник
этот зародился именно на Руси,
в Византии его не было. Но наи�
более ранние из дошедших до
нас икон Покрова относятся к XIV�
XV векам. Да и Покровских церк�
вей, построенных на Руси ранее
этого времени, не известно. Не�
посредственно с именем князя
Андрея Боголюбского связывает�
ся установление праздника По�
крова, считается, что он был уч�

режден на Руси в 60�е годы XII
века. Важнейшим аргументом в
пользу этого предположения ста�
ло как раз посвящение церкви,
построенной в княжеской рези�
денции. С литературным творче�
ством самого Андрея Боголюбс�
кого исследователи связывают и
тексты на праздник Покрова, до�
шедшие до нас в более поздних
списках — «Проложное сказа�
ние», «Слово» и «Служба».

 Правда, есть мнение, что
посвящение храма, пост�
роенного князем Андреем,
могло быть связано и с дру�
гим праздником, установ�
ленным им после чуда, слу�
чившегося 1 августа 1164
года, когда во время похо�
да на волжских болгар от
образов Спаса, Владимир�
ской Богоматери и Креста,
находившихся в русском
войске, начали исходить
огненные лучи. Именно с
этим победоносным похо�
дом, успех которого обес�
печила Владимирская ико�
на Божией Матери, «Житие
Андрея Боголюбского» свя�
зывает строительство цер�
кви Покрова. Впоследствии
храм, возможно, первона�
чально посвященный Спасу
и Богородице, стал По�
кровским, вероятно, даже
без специального пере�
именования.

 Немало секретов хранит и
сама конструкция храма. Его со�
временный облик так прекрасен
и совершенен, так вписывается в
окружающий ландшафт, что ка�
жется, так он и был задуман из�
начально. Однако, благодаря ар�
хеологическим исследованиям,
мы знаем, что во времена своей
«молодости» храм выглядел ина�
че. А великолепный холм�пьеде�
стал, оказывается, является де�
лом рук человеческих. Изначаль�
но храм был обнесен открытыми
галереями с перекрытиями, на
которых устроены «гульбища».
Высота галереи составляла 5,5
метра, а в юго�западном углу ар�
када превращалась в толстую
стену с внутренней лестницей,
откуда был вход на хоры.

 При археологическом иссле�
довании открылся и удивитель�
ный секрет холма. На низменном
пойменном берегу полая вода
поднималась при разливе более
чем на три метра. Потому�то и
строительство здесь велось со�
вершенно особенным образом.
Сначала был заложен фундамент
из булыжника на известковом ра�
створе глубиной 1,60 метра, до
слоя материковой глины. На фун�

даменте в два приема возвели
основание стен из тщательно те�
санного, плотно пригнанного
камня, высотой 3,70 метра. Сна�
ружи и внутри эти стены засыпа�
ли глинистым супесчаным грун�
том и плотно утрамбовали. Под�
земная часть храма составляет,
таким образом, 5,30 метра. Вот
так в устье Нерли вырос искусст�
венный холм, ставший пьедеста�
лом для церкви Покрова и пре�
дохраняющий ее от коварных ве�
сенних вод. Холм был покрыт пан�
цирем из белокаменных плит с
водосточными желобами и лест�
ницами, сбегающими к пристани.

 Получается, что современный
облик храма, такой цельный и за�
конченный, — лишь основное
ядро. Когда�то это выглядело со�
вершенно по�иному — над водой
поднимались белокаменные яру�
сы — широкий холм, внушитель�
ный пояс аркад�галерей, затем
сам храм и, наконец, цилиндри�
ческая башенка барабана с глав�
кой и крестом. Кстати, главка из�
начально тоже была иная — не лу�
ковичная, а шлемо�
видная, покрытая де�
ревянными «чешуй�
ками».

 Пропорции храма
н е о б ы к н о в е н н о
изящны и красивы.
Часто этот храм срав�
нивают с образом
красной девицы (в от�
личие от Дмитриевс�
кого собора во Вла�
димире — воина�бо�
гатыря). И хотя тип
храма совершенно
обычен для этого вре�
мени (крестово�купольный, одно�
главый, четырехстолпный, тре�
хапсидный, с тремя продольными
и тремя поперечными нефами), он
неуловимо отличается от множе�
ства других церквей. Здесь все
направлено на достижение эф�
фекта максимальной стройности
и высоты. Множество деталей,
еле уловимых, очень деликатных,
подчеркивают вертикальную ось
сооружения. Например, средняя
апсида чуть приподнята над боко�
выми, несколько поднято и сред�
нее окно. Барабан храма высокий
и тонкий с узкими окнами, подня�
тый на пьедестал�постамент,  уси�
ливает впечатление устремленно�
сти вверх. И внутреннее про�
странство церкви Покрова вос�
принимается как некий воздуш�
ный столп с убегающими ввысь
пучками вертикалей.

 Храм украшен прекрасной бе�
локаменной резьбой, присущей
владимиро�суздальскому зодче�
ству. Здесь есть и излюбленный
образ царя Давида в окружении
животных, настоящих и фантас�
тических, и богатые орнаменты,
и удивительный ряд рельефов
девичьих ликов, которые опоясы�
вают все три фасада храма. Это
один из самых загадочных моти�
вов в скульптурном декоре церк�
ви. В настоящее время сохрани�
лось девятнадцать таких релье�

фов, представляющих целую га�
лерею скульптурных портретов.
Исполнение этой прекрасной бе�
локаменной резьбы требовало
немалого времени и большого
технического мастерства. Даже
простая обработка каменного
блока предполагала более тыся�
чи ударов мастера по инструмен�
ту. А на теску фасонного камня и
резьбу рельефов церкви Покро�
ва на Нерли, по расчетам иссле�
дователей, должно было потре�
боваться около трех с половиной
тысяч человеко�дней.

 После гибели князя во время
княжеских усобиц, а затем в годы
татарского разорения храм полу�
чил первые разрушения. И толь�
ко во второй половине XVII века
были проведены серьезные ре�
монтные работы. В это время
здание получило четырехскатную
деревянную кровлю; ветхие гале�
реи были отломаны. Храм иногда
затоплялся во время разливов,
вода подступала к самому фунда�
менту, льдины бились о цоколь�
ные камни. В 1784 году храм чуть

было не исчез навсегда — насто�
ятель Боголюбова монастыря
просил разрешения разобрать
Покровскую церковь на камень
для строительства новых святых
врат в своем монастыре. К счас�
тью, разрушение храма не состо�
ялось, причем по вполне прозаи�
ческой причине — не сошлись в
цене с подрядчиком. Храм пост�
радал и от невежества. В 1877
году монастырские власти само�
вольно, без ведома архитектора,
предприняли ремонт: без всякой
нужды обвязали храм железными
стяжками, сбили остатки фресок
в барабане и куполе, заменили
гипсовыми утраченные белока�
менные рельефы...

 Боголюбов монастырь вместе с
Покровским были закрыты в 1923
году, а еще ранее, с 1919 года,
древние белокаменные памятни�
ки, в том числе церковь Покрова,
приняты под охрану Владимирс�
кой губернской коллегии по делам
музеев. В начале 1990�х годов
храм по настоянию Церкви был
передан вновь открытому Бого�
любову монастырю, а затем мес�
тному приходу Иоакима и Анны, с
подчинением архиерею. В конце
1992 года широко известный па�
мятник был внесен в Список все�
мирного наследия ЮНЕСКО.

 Елизавета Правикова,
«Православие и мир»

4 октября — Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Гос�
подня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского
6 октября — Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977)
8 октября — Преподобного Сергия Радонежского
9 октября — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, Пат�
риарха Московского
10 октября — Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого (1937)
11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родите�
лей прп. Сергия Радонежского
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
15 октября — Сщмч. Киприана, мц. Иустины. Блж. Андрея, Христа ради
юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817)
18 октября — Собор святителей Московских
19 октября — Апостола Фомы
20 октября — Иконы Божией Матери Псково�Печерской, именуемой
«Умиление»
22 октября — Апостола Иакова Алфеева
24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев
26 октября — Иверской иконы Божией Матери
31 октября — Апостола и евангелиста Луки


