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Святая Православная Церковь
вспоминает ныне благодеяние,
чудесно оказанное Божией Ма�
терию христианам в 910 году в
Константинополе при греческом
императоре Льве Премудром.
Сарацины с большими силами
напали на город и грозили ему
совершенным разрушением. Не
видя ниоткуда помощи, греки во
множестве стеклись во Влахер�
нский храм, в котором хранилась
риза Богоматери, и молились,
как вдруг св. Андрей Христа ради
юродивый, бывший тут со своим
учеником Епифанием, увидел
под самыми сводами величе�
ственного храма Богоматерь со
множеством Ангелов и святых,
стоящую в воздухе, сияющую,
как солнце, с омофором в руках,
молящуюся о всем мире и о спа�
сении града и жителей в нем. На
следующий день неприятель был
рассеян без всякого кровопро�
лития и греки одержали победу
по заступлению Божией Матери.

 Но мы празднуем сегодня не
только событие, бывшее в Кон�
стантинополе, но и воспомина�
ние о любвеобильном Покрове
Божией Матери над всеми хрис�
тианами, прибегающими к Ее
предстательству и заступлению
от бед и напастей. Мы праздну�
ем этот день в честь испытанно�
го каждым из нас в жизни мило�
сердия Богородицы!

 Когда в третий день по Своем
Успении Она явилась святым
апостолам во славе воскресе�
ния, то сказала им: «Радуйтеся,
яко с вами есмь во вся дни!»

 С тех пор Ее видели многие
святые угодники Божии, кото�
рым Она являлась в сопровожде�
нии святых апостолов, святых
мучеников и мучениц, святого
Предтечи Иоанна Крестителя,
святителя Николая Чудотворца и
других, но от нас, грешных, отня�
та возможность, по нечистоте
нашей, лицезреть Богородицу,
охраняющую и нас также Своим
Покровом и за нас молящуюся
Господу Своему и Сыну. Мы не
могли бы выдержать лицезрения
славы Ее нашими телесными
очами. Но, несомненно, мы ви�

СЛОВО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
дим Матерь Божию духов�
ными, сердечными очами,
прямо ощущаем, сознаем
Ее помощь и заступление.
Просим, молим, и Она по�
могает.

 Поэтому радуйтесь, дети,
радуйтесь, сироты! Вас пи�
тает, растит, просвещает в
науках и учит любить Бога
Сама Матерь Божия, ибо
Она с вами во все дни! Вы,
часто брошенные родите�
лями, голодные и сирые, со�
храняетесь любовию и за�
ботами Богоматери несрав�
ненно лучше, чем все так на�
зываемые счастливые дети.

 Радуйтесь, хранящие
девство и целомудрие! В
миру ли вы или в монасты�
рях, но о вас особенно пе�
чется Матерь Божия как о
самых близких сердцу детях
своих и уневестившихся
Христу, Сыну Ее. Не бойтесь
козней врага человечества,

не бойтесь соблазнов злобству�
ющего на вас мира, но мужай�
тесь, Сама Матерь Божия с вами
есть во все дни.

 Радуйтесь, подвизающиеся в
вере, желающие спасения! Ма�
терь Божия, конечно, с вами, ис�
кренними учениками Сына и
Бога Своего, ибо в лице святого
апостола Иоанна Сам Христос
усыновил вас Богоматери. Что

было бы с вами без Ее заступле�
ния и предстательства?! Чем бы
вы победили врага, возненави�
девшего вас силою своего адс�
кого сердца и оклеветавшего,
очернившего и обвинившего вас
пред людьми в небывалых пре�
ступлениях? Кто бы утешил вас,
утер вам слезы, придал силы для
терпения неправды, нападков и
скорбей, если бы не была с вами
во все дни Пречистая и Всесиль�
ная Царица Небесная!

 Радуйтесь, ревнители слова
истинного! Положите всю надеж�
ду, ваше упование на Матерь Бо�
жию, Матерь Истины, Которая с
вами во все дни. Она непрестан�
но молит Господа о даровании
вам премудрости и силы для
борьбы с житейской ложью, гор�
достью — высокоумных и заб�
луждением — неверующих...

 Радуйтесь, любящие, благо�
честивые родители и горячо мо�

Божественную литургию в Ка�
занском кафедральном соборе
возглавил митрополит Санкт�Пе�
тербургский и Ладожский Варсо�
нофий. Его Высокопреосвящен�
ству сослужил митрополит Верий�
ский, Наусский и Кампанийский
Пантелеимон (Элладская Право�
славная Церковь) и духовенство
СПб митрополии. Среди молящих�
ся был вице�губернатор Игорь Ал�
бин, спикер Заксобрания Вячес�
лав Макаров, депутаты Госдумы
Игорь Дивинский, Виталий Мило�
нов, другие представители орга�
нов власти.

По окончании богослужения ар�
хиереи и сослужившее им духо�
венство возглавили молитвенное
шествие по Невскому проспекту от
Казанского собора к площади
Александра Невского.  По главной
магистрали города были пронесе�
ны Казанская икона Божией Мате�
ри и доставленный накануне в
Санкт�Петербург из Греции образ
Пресвятой Богородицы «Панагия
Сумела».

В Свято�Троицком соборе Алек�
сандро�Невской лавры Боже�
ственную литургию возглавил на�
местник монастыря епископ Крон�
штадтский Назарий. После бого�
служения малый крестный ход с
мощами св. Александра Невского
проследовал к площади перед мо�
настырем, где по встрече двух мо�
литвенных шествий был отслужен
молебен, который возглавил мит�
рополит Варсонофий. Владыка по�
здравил собравшихся с праздни�
ком и обратился с архипастырским
словом.

Правящий архиерей подчеркнул,
что жизненный пример святого ве�
ликого князя особенно важен в
столетнюю годовщину трагичес�
ких событий, потрясших Отече�
ство. Тогда предлагался новый,
коммунистической «идеал» чело�
века, который мог бы изменить
мир собственной силой, отвергая

помощь Божию. Последствия той
ошибки мы до сих пор исправляем.
Владыка пожелал соотечественни�
кам, вдохновляясь жизнью свято�
го Александра Невского, «возрас�
тать в вере и единомыслии, совер�
шая труды на благо Отечества и
родного города с усердием и жер�
твенностью».

«В годы правления святого Алек�
сандра Невского на долю Отече�
ства выпали тяжелейшие испыта�
ния: междоусобные распри, вне�
шняя агрессия поставили страну
на грань выживания, — сказал гу�
бернатор Георгий Полтавченко. —
Мы могли потерять свою террито�
рию, но главная опасность заклю�
чалась в том, что мы могли поте�
рять свою духовную идентичность,
а значит, просто перестать быть
единым русским народом. Вели�
кий полководец, мудрый государ�
ственный деятель, замечательный
дипломат нашел единственно пра�
вильный путь, благодаря которому
страна выстояла, победила и со�
хранила православную идентич�
ность. Его многочисленные потом�
ки следовали этим курсом и созда�
ли могущественное государство,
которое уважают и чтут во всем
мире. Государство, которым мы
гордимся. С Невской землей, с се�
веро�западом России были связа�
ны годы служения Отечеству кня�
зя Александра Невского. Тем же
путем, что и он, шли другие наши
руководители, в том числе импе�
ратор Петр Великий, который ос�
новал Санкт�Петербург, который в
Северной войне победил самую
мощную в те времена державу Ев�
ропы. Скоро мы будем отмечать
800�летие со дня рождения вели�
кого князя. Желаю нашему велико�
му городу процветания, его жите�
лям — многолетия. Будущее наше�
го города и страны — великое,
ведь с нами — святой Александр
Невский!»

Продолжение на 2�й странице

ПРАЗДНИК САНКТ8ПЕТЕРБУРГА
Городской и церковный праздник — День перенесения мощей

св.благв.Вел.кн. Александра Невского — прошел в Санкт�Петер�
бурге 12 сентября. Торжества в честь небесного покровителя се�
верной столицы начались с богослужений в храмах.

лящиеся материнские сердца!
Ваша молитва сильна пред Гос�
подом и Богоматерью! Царице
Небесной, рожденной по слез�
ным молитвам праведных роди�
телей, воспитанной в доме Бо�
жием, сделавшейся Материю
Христа и мученицей за Него, Ей
ли не понять ваших просьб, мо�
литв и слез, после того как ору�
жие пронзило Ее материнское
сердце, и Ей ли не сочувствовать
вашим воздыханиям? Теперь,
когда Она сильна славою небес�
ною, могущественна дерзнове�
нием ко Господу и Ею усыновлен
весь человеческий род, теперь
Богородица во имя заслуг Хрис�
та, Сына Своего, а также ради
своих прошедших страданий вы�
молит спасение, радость и веч�
ную жизнь детям вашим и с вами
будет во все дни!

 Радуйтесь, подвизающиеся в
терпении и уповании на Бога!
Великими скорбями и испытани�
ями, может быть, даже лишени�
ями, голодом, бессонными ноча�
ми идете вы по своему крестно�
му пути, но радуйтесь, ибо иде�
те путем Христа, святых апосто�
лов, мучеников и по этому пути в
величайшем смирении шла
Сама Матерь Божия. Ныне Она
охраняет этот единственный
путь в Царство Ее Сына и Бога и,
облегчая идущих по нем, нарек�
лась Радостию всех скорбящих.

 Не предавайтесь отчаянию и
заблудшие отроки, потерявшие
свою чистоту юноши, совратив�
шиеся с духовного пути люди и
все, живущие в забвении! Не па�
дайте духом, ибо и вас Матерь
Божия любит больше, чем вы
себя! Она хочет вашего спасе�
ния, вашего вразумления и пока�
яния! Она смотрит на вас как на
детей Христа, ради которых так�
же Он страдал и чрез это Она
мучилась! В усердных молитвах
ко Господу Матерь Божия просит
вас спасти и даровать вам дух
раскаяния. Радуйтесь, что имее�
те такую любвеобильную Ма�
терь, но поболейте сердцем, по�
сетуйте, что столько раз Ее ос�
корбляли своими грехами. По�
кайтесь и присоединитесь к тем,
с которыми Матерь Божия пре�
бывает во все дни. Аминь.

Священномученик
 Серафим (Чичагов)



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 10 (111) Октябрь 20172

Поздравляем!Летопись Русской Православной Церкви
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 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

     Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,  Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО 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.

«Все мы здесь сегодня стоим как одно це�
лое, объединенные одной верой, — отметил
спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. —
И в этом единении заключается великая
мощь России, которая позволяет преодоле�
вать любые трудности и невзгоды. Все мы
— дети великой России, ее тысячелетней
истории, и именно на нас ложится колос�
сальная ответственность за судьбу России.
У России своя, особая миссия. Великое
предназначение России в том, чтобы решать
задачи, которые не по силам ни одной стра�
не в мире. Россия — миродержавная сила,
последняя надежда Бога на планете Земля.
Вот почему Господь незримо ограждает
Россию от недругов, бережет ее малый мир
для спасительного исхода, чтобы сохранить
Россию в ее небесном и земном измерении.
И мы должны помнить это и понимать: там,
где вера православная, там всегда победы».

Глава петербургского парламента напом�
нил о событиях столетней давности, кото�
рые ввергли страну в пучину Гражданской
войны: «Дети восстали против родителей,
брат пошел на брата. Все последующие ис�
пытания, которые выпали на долю нашего
народа, случились из�за того, что была раз�
рушена великая держава, что убили царя и
его детей, а люди прониклись воинствую�
щим безбожием. С нами Бог и вера право�
славная! «Я в России рожден и крещен, за
русского царя и Бога молю», — сказал пре�
подобный Иринарх, затворник Ростовский.
Именно авторитет царя позволял быть не�
победимой нашей державе — России. И вот,
стоим здесь все мы, в Санкт�Петербурге, го�
роде святого апостола Петра, город, кото�
рый должны оставить потомкам великим
православным городом. С нами — Бог, вера
православная и великий святой земли Рус�
ской».

Почетный президент клуба кавалеров ор�
дена Александра Невского контр�адмирал
Анатолий Климов напомнил, что праздник 12
сентября в городском масштабе был воз�
рожден по инициативе клуба: в 1996 году пе�
тербуржцы после 80�летнего перерыва
вышли на площадь Александра Невского.

Клуб ходатайствовал и об учреждении ново�
го ордена Александра Невского (в прежней
формулировке он присуждался за выдаю�
щиеся воинские заслуги — ред.). В 2010 году
новая награда была учреждена. Сейчас в го�
роде 13 новых кавалеров ордена, награж�
денных за трудовые победы.

Учащиеся школ, носящих имя святого
Александра Невского, преподнесли цветы
кавалерам ордена. К могилам кавалеров ор�
дена на Никольском кладбище лавры воен�
нослужащие и школьники возложили цветоч�
ную гирлянду. В заключение состоялось про�
хождение роты почетного караула и военно�
го оркестра. На площади выступил камерный
хор под управлением Николая Корнева.

В этом году возрожденный крестный ход
по Невскому проспекту прошел в пятый раз
и собрал, согласно сводкам пресс�службы
ГУ МВД, около 100 тысяч верующих, среди
которых были и священнослужители, со�
трудники, прихожане Владимирского Собо�
ра, в том числе члены Православного моло�
дежного клуба.

1 октября Православная Церковь чтит
память мц.Ирины, это именины прихо�
жанки Ирины Николаевны Смирновой,
а 3 октября, в день памяти прп. и блгв.
кн.Олега Брянского, тезоименитство от�
мечает псаломщик Олег Геннадьевич
Кожевников. Многая лета!

8 октября — день памяти прп.Сергия
Радонежского, небесного покровителя
водителя Сергея Федоровича Сергиен�
ко, алтарника Сергея Ефремова. По�
здравляем!

11 октября отмечается память св.блгв.
кн. Вячеслава Чешского, небесного по�
кровителя резчика Вячеслава Геннадь�
евича Карабанова, прихожанина Ста�
нислава Борисовича Юдина, а 15 ок�
тября — память мчч. Давида и Констан�
тина, тезоименитство Бориса Игореви�
ча Левина. Многая лета!

16 октября
исполняется 60
лет протоиерею
Сергию Куксе�
вичу, секретарю
епархиального
управления СПб
епархии, благо�
чинному Цент�
рального округа,
м н о г о л е т н е м у
помощнику мит�
рополита Влади�
мира. Дорогой о
Господе о.Сер�
гий, от души по�

здравляем с юбилеем, желаем Божией
помощи в служении, доброго здравия Вам
и Вашим близким на многая и благая лета!

17 октября
Русская Право�
славная Церковь
чтит память св.
блгв. кн.Влади�
мира Ярослави�
ча Новгородско�
го, чудотворца,
небесного по�
кровителя по�
четного настоя�
теля нашего
Собора митро�
полита Влади�
мира и диакона
В л а д и м и р а
Кузнецова. По�
здравляем!

22 октября
п р и х о ж а н к а
Юлия Жиман�
тасовна Павло�
ва встречает 60�
летие, а 24 ок�
тября — память
мц.Зинаиды, не�
бесной покрови�
тельницы прихо�
жанок Зинаиды Леонидовны Окише�
вой, Зинаиды Васильевны Ежовой,
Зинаиды Александровны Быковой.
Многая лета!

���

� С 15 по 17 сентября хор совершил поез�
дку в город Алатырь на Дни духовного, куль�
турного и исторического наследия, приуро�
ченные к 465�летию города и 280�летию со�
бора Рождества Пресвятой Богородицы. Хор
пел 16 сентября всенощное бдение, а 17
сентября Божественную литургию в собо�
ре Рождества Пресвятой Богородицы.
Днем 17 сентября хор дал концерт «Имя
тебе — Алатырь».

� 3 сентября хор участвовал в фестивале
казачьей культуры, который прошел под от�
крытым небом возле Казачьего Крестовоз�
движенского собора.

� 12 августа по традиции хор принял учас�
тие в торжествах, посвященных дню рожде�
ния Царевича Алексия. «Царский день» вен�
чал собой трехдневный Свято�Алексеевский
крестный ход, проходивший по благослове�
нию митрополита Санкт�Петербургского и
Ладожского Варсонофия с 10 по 12 августа.

8 сентября, в день сретения Владимирской
иконы Божией Матери, наш Собор отмечает
престольный праздник. Были совершены
торжественные богослужения: накануне ве�
чером всенощное бдение и в сам праздник
две Божественные литургии. За ранней ли�
тургией пел Детско�юношеский хор под уп�
равлением И.В. Болдышевой, за поздней –
хор Собора, руководимый регентом Л.А.Ге�
расимовой. Главную праздничную службу
возглавил ключарь Собора протоиерей Ге�
оргий Шмид. После поздней литургии был
совершен традиционный крестный ход, за�
вершил торжество праздничный концерт.
Публикуем фотографии престольного
праздника.

Престольный праздник

Молебен у святыни
С 11 по 18

с е н т я б р я
Санкт�Петер�
бург посетила
одна из самых
п о ч и т а е м ы х
святынь Эллад�
ской Право�
славной Церкви
— икона Божи�
ей Матери «Па�
нагия Сумела».
В праздник пе�
ренесения мо�
щей св.Алек�
сандра Невско�
го святыня уча�

ствовала в крестном ходе, а потом была до�
ставлена в Спасо�Преображенский собор.

Священнослужители Владимирского со�
бора протоиерей Иоанн Цьолка, иерей Алек�
сандр Прокофьев, диакон Андрей Реймерс
в сослужении духовенства Спасо�Преобра�
женского собора с хором под управлением
регента Людмилы Александровны Гераси�
мовой, с прихожанами совершили молебен
перед чтимой святыней.

Чудотворная икона «Панагия Сумела», на�
писанная, по преданию, апостолом Лукой,
хранилась с конца IV века в одноименном
монастыре на скале Трабзона (сейчас в Тур�
ции). После выселения греческого право�
славного населения монашеская жизнь в
Панагии Сумеле пресеклась. Святыни оби�
тели были спасены понтийскими греками, а
позже, в 1930 году, перевезены в Грецию,
где пребывают в новом монастыре Панагии
Сумела близ города Верии в центральной
Македонии.

Дорогие братья и сестры!
Сердечно благодарим всех благодете�

лей! Ваше участие помогло подготовить
восемнадцать детей наших прихожан из
восьми многодетных семей к новому
учебному году.

Приходской совет Собора
Владимирской иконы Божией Матери

ПРАЗДНИК САНКТ8ПЕТЕРБУРГА

� 27 сентября, в праздник Воздвижения Че�
стного и Животворящего Креста Господня,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в
Успенском кафедральном соборе Астраханс�
кого кремля.

� С 29 сентября по 1 октября в рамках Пер�
восвятительского визита в Ташкентскую епар�
хию Среднеазиатского митрополичьего окру�
га Патриарх Кирилл совершил богослужения в
соборе святителя Алексия, митрополита Мос�
ковского, в Самарканде, в Успенском соборе
Ташкента; помолился у гробницы пророка Да�
ниила в Самарканде; провел встречи с рели�
гиозными лидерами Узбекистана.

� В Неделю 17�ю по Пятидесятнице, по Воз�
движении, 1 октября, митрополит Санкт�Пе�
тербургский и Ладожский Варсонофий совер�
шил Божественную литургию в Казанском ка�
федральном соборе.

Благодарим!

Детско8юношеский хор
прп.Иоанна Дамаскина
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  ОКТЯБРЬ

17 октября, в день памяти
св.блгв.кн. Владимира Ярос�
лавовича Новгородского, те�
зоименитство отмечает мит�
рополит Владимир, почетный
настоятель нашего Собора.
Поздравляя дорогого влады�
ку, мы публикуем фрагмент
беседы с ним протоиерея
Александра Сорокина о нача�
ле священнического служе�
ния. Многая лета!

— Владыка, расскажите, по�
жалуйста, о начале Вашего
пути к принятию священного
сана.

 — Мои детские и юношеские
годы связаны с Казахстаном.
Там я родился, вырос, там, не�
смотря на трудные советские
атеистические времена, родите�
ли научили меня вере. Отец мой
служил диаконом в храме горо�
да Актюбинска, где мы тогда
жили. Храм закрыли в 1936 году,
служить стало негде, начались
годы, когда ему приходилось и
самому скрываться, и свою веру

скрывать. За ним постоянно
«охотились» как за священнослу�
жителем. До 1943 года я даже не
знал, кем был у меня папа. Тогда
об этом нельзя было говорить. Я
лишь иногда видел, как он в
праздничные дни дома молча
молился…

 — И все�таки, именно при�
мер родителей послужил для
Вас главным духовным толч�
ком?

 — Конечно. Благодаря им я
стал на церковный путь. В 1943
году храм вновь открыли. Все
время гонений дома между газе�
тами была спрятана старая став�
ленническая грамота. Отец по�
шел к настоятелю, предъявил эту
грамоту, и через некоторое вре�
мя из Алма�Аты прислали указ,
что он назначается диаконом в
Успенский храм Джамбула. Мне
к тому времени исполнилось 14
лет.

 У меня не было борений, ис�
каний, потому что я видел свое�
го отца, присутствовал на бого�
служении. Я вошел в Церковь
просто и безболезненно, и ре�
шил остаться. Хотя, конечно, чи�
тал я и Белинского, и Чернышев�
ского, и Маркса, и Энгельса —
искал истину, но ответа в этих
книгах не получил.

Когда пришло время, мне уда�
лось поступить в Московскую
духовную семинарию. Я окончил
ее в 1952 году, после чего вер�
нулся в Казахстан. Немного от�
дохнул на каникулах и в августе
приехал в Алма�Ату, к архиепис�
копу Николаю (Могилевскому),
показал документы и сказал:
«Владыка, я прибыл в Ваше рас�
поряжение для прохождения
церковно�приходского служе�
ния».

 Женат я не был, поэтому вла�
дыка сказал: «Женись, будем ру�

кополагать». Я
сказал, что же�
ниться не хочу,
так как у меня
был перелом
позвоночника,
туберкулез ко�
сти. Время
трудное, я не
знал, что меня
ожидает. Если
буду один, то
как�то проживу,
а если будет
семья, то из�за
меня станут
страдать люди.
Мне тогда было
23 года, и он
спросил: «Как
же тебя рукопо�
лагать таким
молодым и не�
женатым?» Я
сказал: «Благо�
словите, буду
служить пса�
ломщиком, а
там жизнь под�
скажет». Так я
стал псалом�
щиком.

 Прослужил
так восемь ме�

Горячие точки истории. Точки, где прямые переламываются и вектор
движения изменяется.

Таких точек много. Научные озарения! Решающие битвы! Географи�
ческие открытия! Архимед кричит «Эврика!». Наполеон говорит «Впе�
ред!». И после совершения событий из этого ряда жизнь мира течет уже
иначе. Многое меняется. А у всех этих событий есть конкретное время –
год, день, час, минуты. Иногда важны секунды и даже доли их. Как в со�
временном спорте.

Обратим внимание на обращение Савла. Этот, «дышащий угрозами и
убийством» человек (См. Деян. 9:1), был найден Господом, как будущий
служитель. Он был остановлен на злом пути. Господь разговаривал с этим
яростным гонителем, о чем сам Павел после много раз рассказывал перед
лицом различных слушателей. Польза от этой встречи неизмерима.

Полмира обошел Павел с проповедью. Остальной мир, если услышал о
Христе, то услышал от людей, вдохновленных примером Павла. Но когда
же точно встретил Христос будущего ученика, а тогда – яростного врага?
Около полудня. Не пропустим эту деталь. Так об этом говорит сам апостол:
«Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг оси�
ял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорив�
ший мне: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян. 22:6�7).

Полдень есть время особое. В псалме 90�м среди искушений, встре�
чающих в течение дня Божьего человека, вспоминается после «стрелы,
летящей во дни» и «бес полуденный». В русском переводе – «зараза,
опустошающая в полдень» (См. псалом 90, стих 6). Бесом уныния назы�
вают некоторые из отцов�аскетов этого беса, искушающего в полдень.
Это враг лютый.

В противоположность грязи, липнущей к человеку, полдень отмечен и
святыми событиями. В полдень на Кресте повис Искупитель наших гре�
хов – Господь Иисус Христос. В шестой день (в пятницу) и в шестой час
(по нашему счету – около полудня) Христос позволил Себя пригвоздить
ко Кресту руками людей беззаконных. Об этом говорят тропари шесто�
го часа, особенно часто звучащие во дни Великого Поста. «Иже в шес�
тый день же и час…»

Перед Литургией не зря читают часы третий и шестой. Ни первый, ни
девятый в это время не читают. Третий час (соответствующий нашему
9�му часу утра) и шестой (соответствующий полудню) это временные
границы и, одновременно, напоминание о священных событиях. Третий
час – о Сошествии Святого Духа на апостолов, а шестой – о Крестной
муке Христа. Позже 6�го часа, то есть позже 12 часов полдня начинать
Литургию нельзя.

Итак, в полдень Господь повис на Древе. Среди ясного дня в зените
солнечного диска «от шестого часа тьма была по всей земле до часа
девятого» (Мф. 27:45). По нашему счету: от полудня до третьего часа
дня. Солнце отказалось светить на это злодеяние. Вселенная страдала
вместе со своим Господом. И в это же время потом был обращен к вере
и покаянию самый главный, самый важный, самый неутомимый труже�
ник в деле проповеди Святого Евангелия — Павел. 

В это же время совершилось и обращение Константина. Император,
запретивший преследовать христиан за веру, сделавший воскресенье
выходным днем, принесший Церкви отраду свободной жизни, тоже был
обращен чудом. И тоже в полдень.

Битва с Максенцием, битва за венец Римского императора предстоя�
ла Константину. И накануне сражения Бог явил ему знак. Знак Креста.
На небе. Вот, как об этом говорит перед лицом Юлиана Отступника ве�
ликомученик Артемий Антиохийский:

«Он (Константин) был обращён ко Христу от богов ваших, чрез особое
призвание свыше. Об этом ты послушай меня, как свидетеля сего собы�
тия. Когда мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Мак�
сенция, около полудня явился на небе крест, сиявший ярче солнца, и на
том кресте звездами были изображены латинские слова, обещавшие
Константину победу. Все мы видели тот крест, явившийся на небе, и
прочитали написанное на нём. И ныне в войске есть ещё много старых
воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели своими глазами.
Разузнай, если хочешь, и ты увидишь, что я говорю правду».

Это событие тоже произошло «около полудня». Очевидно, полуден�
ное время не простое и требует памяти о святых событиях и молитвы. В
Церкви этот обычай хранится. Но хорошо хранится лишь то, что понима�
ется. И то, что достойно понимания и памяти, должно распространять�
ся, находя новых учеников и последователей.

Не менее свята и полночь. В это время, заключенный в тюрьме Павел
со спутником, поколебал молитвой основания тюрьмы. «Около полуно�
чи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. Вдруг
сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание
темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели» (Деян.
16:25�26). И Давид в псалмах говорит «В полночь вставал славословить
Тебя за праведные суды Твои» (Пс. 118, 62).

По сути, полночь и полдень подобны противоположным точкам окруж�
ности. А если окружность (колесо) катится, то противостоящие точки это
та, что касается земли, и та, что ей противостоит на самом верху окруж�
ности. В жизни это младенчество и старость. Они, как никто противо�
стоят друг другу, но именно между ними есть тайное сродство. Лучше
всего это выражено праздником Сретения и его иконами, где старец
Симеон принимает на руки Младенца�Мессию. Так же противостоят друг
другу богатство и бедность, простота и искушённость.

В жизни отдельного человека полднем может быть краткий период
славы, а полночью – гонения и преследования (также временные). И тот,
и тот период требует молитвы. Стоит молиться в полдень (это шестой
час нашего Часослова). Стоит молиться и в полночь (это полунощница).
Вообще стоит молиться и в первый час, и в третий, и в девятый, сделав
для себя Часослов понятным и любимым.

Но главное из сказанного, это то, что время не течет ровно и безраз�
лично, словно тихая речка в своем среднем течении. Время иногда ус�
коряется, спешит, взвивается вихрем. Это тогда, когда совершается
нечто очень важное; то, что уже выходит по значению за рамки времени
и дерзает коснуться вечности. Об этом потом надо всем помнить. Служ�
бы часов, читаемые в монастырях и храмах, именно этой памяти посвя�
щены. И эта память освящает наше одномерное, пресное время, при�
общая его к Священной истории.

 Протоиерей Андрей Ткачев

ВРЕМЯ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

В НАЧАЛЕ СЛУЖЕНИЯ

сяцев, отпраздновали мы Пасху,
и я говорю владыке: «Вот уже
год, как я к Вам приехал, думаю,
что продолжать псаломщиком
мне не стоит; я закончил семи�
нарию и считаю, что мне петь на
клиросе с Марией Ивановной и
Марией Васильевной неловко.
По окончании семинарии мне
надо делать что�то большее, по�
этому благословите дослужить у
вас до Троицы, а после поехать
в Москву или Ленинград, там
буду добиваться рукоположения
или поступлю в академию». Пер�
вая реакция владыки была отри�
цательной. Я говорю: «Зачем же
было тогда учиться?» В конце
концов он мне сказал: «Хорошо,
собирай документы». Собрали
документы, владыка направил
рапорт Святейшему Патриарху
Алексию I, и к престольному
празднику святителя Николая в
мае приходит ответ: «Благослов�
ляется рукоположить в целибат�
ном состоянии». Я об этом узнал,
когда встретил владыку на па�
перти, а он мне говорит: «Ну все,
больше не брей бороду». Я по�
нял, что есть благословение.

 22 мая 1953 года, в праздник
святителя Николая, владыка Ни�
колай рукоположил меня во диа�
кона. Диаконом я был всего два
дня. На мою просьбу оставить
меня на какое�то время в диа�
конском сане владыка сказал:
«Мне нужен священник». В праз�
дник Святой Троицы, который в
тот год был 24 мая, он меня ру�
коположил во пресвитера. Вско�
ре я поступил в Ленинградскую
духовную академию.

 …Накануне моего отъезда в
Ленинград владыка специально
приехал и возглавил мою после�
днюю службу. Это была ранняя
Литургия, он взял меня и еще
одного молодого священника,
чтобы я знал, как самому начи�
нать архиерейскую службу. Ког�
да мы отслужили, владыка дос�
тал академический значок, бла�
гословил меня и сказал: «Когда
придет время, и ты будешь наде�
вать этот значок, помяни того,
кто тебе его дал». Я говорю: «До�
рогой владыка, я вернусь, и мы
еще увидимся». Он говорит:
«Нет, я тебя больше не увижу».
Действительно, я уехал в 1954
году, приехать через год не смог,
а в ноябре 1955 года митрополит
Николай (Могилевский) скончал�
ся. Светлая ему память!

4 октября — Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского
6 октября — Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестите�
ля Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского
8 октября — Неделя 18�я по Пятидесятнице. Преставление преподобно�
го Сергия Радонежского
9 октября — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, Пат�
риарха Московского
10 октября — Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого
11 октября — Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родите�
лей прп. Сергия Радонежского
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
15 октября — Неделя 19�я по Пятидесятнице. Сщмч. Киприана, мц. Иусти�
ны. Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Прав. воина Феодора Ушакова
18 октября — Собор святителей Московских
19 октября — Апостола Фомы
20 октября — Иконы Божией Матери Псково�Печерской, именуемой «Уми�
ление»
22 октября — Неделя 20�я по Пятидесятнице. Память святых отцев VII Все�
ленского собора. Апостола Иакова Алфеева
24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев
26 октября — Иверской иконы Божией Матери
29 октября — Неделя 21�я по Пятидесятнице
31 октября — Апостола и евангелиста Луки
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 Преосвященные архипас�
тыри, всечестные пресвите�
ры и диаконы, благочестивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

 В текущем году исполняется
100 лет с начала работы Помес�
тного Собора 1917�1918 гг.,
ставшего важнейшей вехой в

истории Русского Православия.
 Несмотря на прошедший век,

отделяющий нас от событий той
эпохи, значение Поместного Со�
бора 1917�1918 годов не до кон�
ца осмыслено и оценено церков�
ным народом. Глубоко убежден
в том, что его наследие нуждает�
ся в серьезном и вдумчивом ис�

следовании, а многие из идей,
высказанных тогда, были бы по�
лезны и востребованы сегодня.
В настоящее время предприни�
маются немалые усилия по рас�
пространению знаний о деятель�
ности Собора: в частности, осу�
ществляется первое фундамен�
тальное научное издание собор�
ных документов, весьма важное
для сохранения памяти об этом
поистине великом событии ру�
бежа веков.

 Собор имел продолжитель�
ный период подготовки, в кото�
рый проводился сбор сведе�
ний, запрашивались мнения по
самым насущным вопросам
церковной жизни у архипасты�
рей, богословов, канонистов и
историков. В печати — как цер�
ковной, так и светской — ве�
лось обсуждение наиболее жи�
вотрепещущих и вызывающих
разномыслие тем. Было опуб�
ликовано множество статей,
задававших тон и определяв�
ших вектор последующих дис�
куссий.

 За несколько лет до Собора
был создан специальный орган,
именовавшийся Предсоборным
присутствием, цель деятельно�
сти которого состояла в том,
чтобы свести воедино необхо�

 Патриаршее послание архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам

Русской Православной Церкви по случаю отмечаемого 1008летия Поместного Собора 191781918 гг.

димые данные, требующиеся
для достойной организации об�
суждения актуальных тем. Ду�
ховным наследником этого со�
борного по своей природе орга�
на является действующее ныне
Межсоборное присутствие Рус�
ской Православной Церкви, в
работе которого принимают ак�
тивное участие не только архи�
пастыри, но и клирики, а также
миряне. Документы, подготов�
ленные совместными усилиями
членов Присутствия с привлече�
нием к обсуждению широкой
общественности, предлагаются
для дальнейшего рассмотрения
Священным Синодом или Архи�
ерейским Собором, знаменуя
тем самым очевидное торже�
ство духа соборности в жизни
современного Русского Право�
славия.

 Далеко не все решения, при�
нятые век назад, были воплоще�
ны в жизнь. И на то были различ�
ные причины. Наиболее очевид�
ными препятствиями стала раз�
разившаяся вскоре после рево�
люционных событий Гражданс�
кая война и последовавшие за�
тем беспрецедентные гонения
на Церковь и верующих.

 Мы совершаем свое служение
в совершенно иных историчес�

ких условиях. Большинство на�
ших сограждан по милости Бо�
жией не имеет за своими плеча�
ми опыта гонений за исповеда�
ние веры. Сегодня мы можем
молитвенно осмыслить итоги
соборных деяний, ответить на
вопрос о том, почему вопреки
множеству препятствий некото�
рые соборные постановления
были осуществлены и нашли
свое место в жизни Церкви, а
другие напротив — оказались
нежизнеспособны и не были ус�
воены церковным сознанием.

 Многие участники Собора
засвидетельствовали свою вер�
ность Евангелию мученической
кончиной или исповедническим
подвигом, являя нам, их потом�
кам, пример стойкости и муже�
ства в испытаниях. Нам надле�
жит поступать по слову Писания,
призывающего, взирая на кончи�
ну жизни, почитать тех, кто тру�
дился на ниве Господней преж�
де нас, подражать их неизменно�
му упованию на Христа (Евр.
13:7), дабы не поколебаться в
обетовании Божием неверием,
но пребыть твердыми в вере,
воздав славу Богу (Рим. 4:20).
Аминь.

 + КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Мы живем в экономике, построенной
на кредитах. Нас постоянно уговаривают
взять кредит в банке, чтобы совершить
те или иные нужные крупные покупки. Но
у многих из нас есть знакомые, у которых
уже большая часть зарплаты уходит
только на расплату по кредитам. Так сто�
ит или не стоит брать кредиты? Если нет,
то почему? Что по этому поводу можно
сказать с вероучительной точки зрения?

Священник Валерий Духанин: «Совре�
менное рабство — не железные цепи, а
финансовые кандалы и оковы»

— Брать или не брать кредиты — не сфе�
ра вероучения Церкви. Если ты взял кредит,
то от этого не перестал быть православным.
Равно и если ты не берешь кредиты, то от
этого не становишься исповедником Право�
славия. Однако этот вопрос напрямую отно�
сится к нашей духовной жизни, к сфере пра�
вославной этики.

 В этой связи выскажу свою позицию, ко�
торая, возможно, покажется радикальной.
Прежде всего, кредиты — это приманка, как
приманкой является сыр в мышеловке. Кре�
диты рекламируются как способ повысить
уровень своей жизни, быстрее достичь же�
лаемого, скорей приобрести то, на что у
тебя нет средств сейчас, но чего тебе очень
хочется. И всякий раз всякий кредит лиша�
ет человека свободы.

 Что, собственно, означает собой кредит?
Означает он элементарную истину — то, что
у тебя нет тех денег, которые хотелось бы
иметь. Тебе хочется что�то приобрести, но
нет соответствующих средств. И вот ты их
занимаешь у банка, однако вернуть должен
непомерно больше, чем взял. Сколько лю�
дей надорвались, будучи уверены, что спра�
вятся с выплатой, но стали заложниками си�
туации и больше потеряли, чем приобрели!
Но даже если ты справишься с выплатой,
над тобой кредит висит как дамоклов меч. В
Священном Писании сказано, что должник
делается рабом заимодавца (ср. Притч. 22,
7). Современное рабство выражается в том,
что человек закован не в железные цепи, а в
финансовые кандалы и оковы.

 Есть люди, которые берут кредиты для
подъема своего бизнеса. Это очень опасное
и рискованное мероприятие, но, вероятно,
бизнесмен не видит иного выхода на данный
момент и надеется, что его прибыль покро�
ет все проценты кредита. Иногда это полу�
чается, а иногда и нет. Мне время от време�

ни приходится видеть предпринимателей,
которые несвободны, закабалены своими
кредитами, зачастую не знают, где бы еще
достать средств, ибо ни одной свободной
копейки у них нет, всё куда�то вложено или
идет на погашение кредитов.

 Кто�то берет огромные кредиты для по�
купки жилья и иной недвижимости. Возмож�
но, что другого выхода нет, но люди идут на
огромный риск. Знаю реальные случаи, ког�
да кредит брали лет на двадцать, но за этот
период жизнь так поменялась, что распла�
чиваться стало уже нечем.

 Любое закабаление несет мучение, лиш�
ние страхи и переживания. Вместо того что�
бы думать о спасении своей бессмертной
души, человек бросает все силы на погаше�
ние кредита, боится неуплаты в срок и на�
ложения штрафных санкций, работает день
и ночь, забыв о семье и становясь неспособ�
ным молиться.

 Кредиты — это не только ловушка, но и
выражение современного потребитель�
ства, принципа «бери всё, что хочешь, и
прямо сейчас». Они потворствуют похоти
плоти, похоти очей и гордости житейской и
в каком�то смысле способствуют выстраи�
ванию новой вавилонской башни, в которой
всё земное быстро громоздится одно на
другое, чтобы достичь до самых небес. Но
в реальности всё это рушится, как и та са�
мая башня.

 Практика брать кредиты рождается из не�
довольства своим положением. Вот апостол
Павел сказал: «Великое приобретение —
быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынести из него. Имея пропи�
тание и одежду, будем довольны тем. А же�
лающие обогащаться впадают в искушение
и в сеть и во многие безрассудные и вред�
ные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть
сребролюбие, которому предавшись, неко�
торые уклонились от веры и сами себя под�
вергли многим скорбям» (1 Тим. 6, 6–10).
Это напрямую относится к тем, кто берет
кредиты.

 В конечном итоге, кредиты воплощают в
себе и наше тщеславие (потому что хочется
показаться более обеспеченными), и среб�
ролюбие (поскольку всё вертится вокруг де�
нег), и неразумие (ибо человек трезво не ос�
мысляет последствия), но завершается это
однозначно унынием (ибо страхи и беспо�
койство лишают внутренних сил).

 Надо ли делать покупки, на которые у тебя
денег нет? Не лучше ли научиться жить по
средствам, а не гнаться за тем, что не по

карману? Это ведь самообольщение — же�
лать приобрести то, на что ты не можешь за�
работать. Но главное, такой человек никог�
да не будет счастлив, он всегда будет ду�
мать, что ему чего�то не хватает. Как точно
говорил святитель Иоанн Златоуст: «Богат
не тот, кто имеет многое, а тот, кто не нуж�
дается во многом».

  Протоиерей Максим Козлов: «Отложи
решение на неделю, а лучше — на месяц»

 — С вероучительной точки зрения, мож�
но сказать, что всякого рода попытки истол�
ковать современную экономическую систе�
му в контексте ветхозаветных указаний о
кредиторах и давании денег взаем будут до�
вольно неадекватным переносом одних ис�
торических реалий на другие.

 Я бы сказал, что если и приходится брать
кредит в тех или иных жизненных обстоя�
тельствах, то делать это следует строго в ра�
зумных пределах, чтобы не оказаться в дур�
ной зависимости от современной банковс�
кой системы. Чтобы из�за легкомысленно�
го желания получить дармовые, казалось
бы, деньги сейчас — потом не страдали бы
наши дети и близкие.

 Ну, и простой совет, который давался уже
много раз: никогда не брать кредит по пер�
вому побуждению. Тем более — по предло�
жению от банка, которое навязчиво посту�
пило тебе по телефону или электронной по�
чте. Если в силу конкретных жизненных об�
стоятельств тебе нужен кредит на ипотеку
или образование детей, а не на баловство
какое�то, то отложи решение минимум на
неделю, а лучше — на месяц. Не спеши, по�
молись, подумай, обсуди с теми, кто умнее
тебя. Если и тогда решение не изменится и
останется тем же, то ему можно и последо�
вать.

Священник Димитрий Шишкин: «Луч�
ше жить просто, довольствуясь зарабо�
танным честным трудом»

— Более краткого, но точного высказыва�
ния о кредитах, чем известная шутка, я не
знаю. Звучит она так: «Берешь чужие и на
время — а отдаёшь свои и навсегда». А если
серьезно, брать кредит — это очень риско�
ванное дело со многими неизвестными. Я
уже не говорю, что само по себе ростовщи�
чество (а со стороны банков выдача креди�
тов — это не что иное, как ростовщичество)
— это грех. И мы, получается, втягиваясь в
кредитную историю, так или иначе стано�
вимся участниками порочной практики. Но
даже если человек хочет начать собствен�
ное дело (а это без кредита довольно слож�
но), то всё равно надо помнить, что влезать
в долги — это всегда большой риск, и мож�

но, что называется, прогореть по�крупному,
если бизнес не пойдет, а отдавать кредит
будет нечем.

 Мне это всё напоминает рулетку или иг�
ральные автоматы, которых, слава Богу,
сейчас не стало на наших улицах, а в своё
время в этих игральных залах разыгрыва�
лись настоящие трагедии, когда люди в
желании быстро разбогатеть теряли всё и
не только сами страдали, но ввергали в ни�
щету, отчаяние и ужас свои семьи и близ�
ких… Не дай Бог! Вот такое возможно и с
кредитами.

 Мы все знаем эти душераздирающие ис�
тории, как люди берут вроде бы небольшие
деньги, но в результате банковских манипу�
ляций с процентами оказываются в отчаян�
ном положении. Моё личное мнение, что
лучше жить просто, довольствуясь малым,
заработанным честным трудом, чем пус�
каться в сомнительные авантюры (а кредит�
ная история почти всегда — это авантюра,
игра, ставка «на удачу»). Кроме того, причи�
ной того, что люди влезают в долги, стано�
вится зачастую пресловутая психология по�
требления, когда человеку кажется, что у
него непременно должно быть «всё как у
всех». Человек начинает гнаться за каким�
то мифическим стандартом комфорта и
обеспеченности, забывая зачастую о глав�
ном: полнота жизни, подлинное счастье со�
стоит в согласии с Богом, собственной со�
вестью, в добрых отношениях с ближними.
На евангельском языке это звучит так: Бе�
регитесь любостяжания, ибо жизнь челове�
ка не зависит от изобилия его имения (Лк.
12, 15).

Подготовил Юрий Пущаев,
Православие.ru

Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

 СТОИТ  ЛИ  БРАТЬ  КРЕДИТЫ?
Пастырские советы

Г. Метсю
Ростовщик и плачущая женщина


