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24.08.12 Всемирный русский собор 
поддерживает идею создания дружин 
для охраны православных храмов

Всемирный русский народный со-
бор считает актуальной и обоснованной 
идею создания православных дружин, 
охраняющих религиозные святыни от 
осквернения.

«Участившиеся случаи вандализма, с 
которыми не справляются государствен-
ные органы, требуют активного обще-
ственного вмешательства», - говорится в 
заявлении ВРНС.

В Соборе полагают, что такие дружи-
ны «не обязательно должны носить су-
губо конфессиональный характер», так 
как православные храмы представляют 
не только религиозную, но также куль-
турную, историческую и архитектурную 
ценность.

«Защита церковных строений от ван-
дализма является долгом каждого куль-
турного человека, и в формировании 
подобных патрулей могли бы принять 
участие российские граждане любой 
национальности и вероисповедания, 
поддерживающие охранительную ини-
циативу православных верующих», - 
убеждены авторы документа.

Кроме того, отмечают они, «как по-
казала организованная кампания ван-
дализма, прошедшая 17 августа (в 
день вынесения приговора участницам 
«панк-молебна»), в нашей защите нуж-
даются не только православные храмы, 
но и светские объекты (памятники деяте-
лям русской науки и культуры, воинские 
монументы и т.д.)».

По мнению участников Всемирного 
русского собора, сложившаяся обста-
новка требует «консолидации всех нрав-
ственных сил российского общества, в 
том числе организованного содействия 
правоохранительным органам в защите 
от вандалов».

ВРНС категорически не согласен с 
тезисом ряда журналистов, что появле-
ние такого рода православных патрулей 
может расколоть общество и разжечь 
религиозную ненависть. «Заявленные 
задачи дружин совершенно законны и 
правомерны: защита общепризнанных 
духовных и культурных ценностей от ху-
лиганских действий. Они встретят под-
держку и одобрение абсолютного боль-
шинства наших сограждан», - уверены 
в Соборе.

Радонеж

24.08.12 Протоиерей Димитрий 
Смирнов: Сочинения Ленина стоило бы 
проверить на экстремизм

Протоиерей Димитрий Смирнов за-
явил, что сочинения Ленина стоило 
бы проверить на экстремизм. По его 
словам, это могло бы стать ступенью к 
развенчанию образа вождя, который в 
глазах некоторой части общества и се-
годня воспринимается в положительном 
ключе.

Комментарий священника последовал 
после сообщения о том, что сотрудник 
Института российской истории РАН, 
академик Владимир Лавров обратил-
ся в Следственный комитет России с 
просьбой проверить работы Ленина на 
экстремизм. «Ленина сейчас, конечно, 
никто не читает, поэтому изымать его 
экстремистские книги из оборота особого 
смысла нет, - заявил о. Димитрий. - Но 
как ступень к тому, чтобы наследие Ле-
нина разделило судьбу наследия Гитлера 
в Германии, проверить его сочинения на 
экстремизм было бы неплохо».

Священник согласен, что необходима 
четкая оценка историков тому, что напи-
сал и сделал Ленин, и внимательное из-
учение его произведений стало бы «не-
кой ступенью» к коренному изменению 
отношения общества к этому деятелю, а 
всего ступеней «довольно много», счита-
ет он: «Тут и отказ от старой наглядной 
агитации, которой пестрят наши города 
и веси, и возврат к исконной топоними-
ке».

Священник напомнил, что в свое вре-
мя немецкий народ аналогичным обра-
зом сформулировал свое отношение к 
Гитлеру, покаявшись за то, что сочув-
ствовал его идеям, а также удалив все то-
понимы с улиц немецких городов и нало-
жив официальный запрет на пропаганду 
и распространение его трудов.

Отец Димитрий признался, что сомне-
вается в успехе инициативы академика 
Лаврова. Кроме того, добавил предста-
витель Церкви, «ленинизм - это своего 
рода религия», он тоже основывается на 
вере, в частности в то, что Ленин живее 
всех живых, и предполагает воздаяние 
ему всяческих почестей. Поэтому, счита-
ет отец Димитрий, даже если экспертная 
работа с трудами Ленина будет продела-
на, это «никак не повлияет на любовь к 
Ленину известной части людей, питаю-
щих к нему и его подельникам религиоз-
ные чувства».

Ранее протоиерей Димитрий 

В  преддверии праздно-
вания 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 
года Патриарший намест-
ник Московской епархии 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий 
ответил на вопросы от-
ветственного редактора 
“Журнала Московской 
Патриархии” Сергея Чап-
нина.

- Ваше Высокопре-
освященство, 200-летие 
Отечественной войны 
1812 года – одно из цен-
тральных событий ны-
нешнего года. Какие цели 
и задачи Вы ставили, 
формируя епархиальную 
программу, посвящен-
ную этому знаменатель-
ному событию?

- Прежде всего, нужно 
сказать о том, что празд-
нование юбилея будет и 
общецерковным, и обще-
государственным. Осо-
бенность положения Мо-
сковской епархии в том, 
что решающие события, 
связанные с войной 1812 
года, происходили на ее 
территории.

Святейший Патриарх 
Кирилл образовал в апре-
ле этого года Организаци-
онный комитет по празд-
нованию юбилейных дат в 
2012 году под моим пред-
седательством. Нами был 
разработан план праздно-
вания. О нем можно ска-
зать подробнее.

2 сентября состоится 
государственное торже-
ство с участием Президен-
та России В.В. Путина на 
Бородинском поле. 7 сен-
тября будет осуществлено 
принесение в Бородино из 
Смоленска исторической 
Смоленской иконы Божи-
ей Матери, перед которой 
российское воинство со-
вершало молитву в ожида-
нии сражения на Бородин-
ском поле. На следующий 
день на поле боевой славы 

в Спасо-Бородинском мо-
настыре будет соверше-
на Божественная литур-
гия, за которой последуют 
крестный ход на батарею 
Раевского и молебен в 
“воспоминание избавле-
ния Церкве и Державы 
Российския от нашествия 
галлов и с ними двадесяти 
язык”.

Следует отметить, что 
ежегодно в Московской 
епархии в Спасо-Боро-
динском монастыре и соб-
ственно на Бородинском 
поле совершаются молит-
вы в память о событиях 
1812 года. Поэтому будет 
вполне органичным наше 
участие и в торжествах в 
этом году.

- В августовском но-
мере “Журнала Москов-
ской Патриархии” опу-
бликован большой очерк 
по истории Спасо-Бо-
родинского монастыря. 
Какова сегодня, с Вашей 
точки зрения, роль мона-
стыря в деле сохранения 
памяти о войне 1812 года?

- Эта обитель, по-
степенно восстанавлива-
ющаяся после периода 
разрушения и поругания, 
продолжает исполнять ту 
миссию, которая на нее 
была возложена еще при 
основательнице –  игуме-
нии Марии (Тучковой). 
Она состоит в том, чтобы 
молитвенно поминать во-
инов, положивших жизни 
свои за Отечество и веру 
православную. Помимо 
этого, монастырь сотрудни-
чает с расположенным тут 
же военно-историческим 
музеем и, таким образом, 
содействует духовно-па-
триотическому воспитанию 
многочисленных посетите-
лей Бородина.

- Какие еще монасты-
ри и храмы Московской 
епархии связаны с собы-
тиями Отечественной во-
йны 1812 года?

- Их у нас немало. К  
юбилею мы опубликовали 
иллюстрированную бро-
шюру, повествующую о 
них. Речь идет об Успен-
ском Колоцком и Лужец-
ком Богородицерожде-
ственском монастырях, о 
Екатерининской и Возне-
сенской Давидовой пусты-
нях, Богоявленском соборе 
в Ногинске и Успенском 
соборе в Дмитрове и мно-
гих других храмах.

Поражение Наполео-
на стало свидетельством 
торжества правды Божи-
ей. Святитель Филарет 
Московский, рассуждая по 
этому поводу писал: “Оста-
вив Бога, оно (государ-
ство) может быть оставле-
но самому себе, по закону 
долготерпения, или в ожи-
дании его исправления, или 
в орудие наказания для 
других, или до исполнения 
меры его беззаконий; но 
вскоре поражается право-
судием”.

Изгнание захватчиков 
и триумф российского во-
инства воспринимались 
современниками как сви-
детельство торжества пра-
вославия и знак Божиего 
благоволения к России. В  
связи с этим особо хочет-
ся обратить внимание на 
то, что в воспоминание о 
победе над врагом в По-
дольске был построен ве-
личественный Троицкий 
собор. 16 сентября в этом 
храме на богослужение со-
берется духовенство всех 
исторических обителей и 
церквей, чье прошлое свя-
зано с Отечественной во-
йной 1812 года. Тогда же 
в городе планируется и 
масштабная военно-исто-
рическая реконструкция.

- Книга “Пушки у свя-
тых ворот” - это не толь-
ко переиздание воспоми-
наний о Новодевичьем 
монастыре в 1812 году, 
но и серьезное историче-

ское исследование. Рас-
скажите, как готовилось 
издание этой книги?

Дело в том, что исто-
рические материалы, во-
шедшие в состав это-
го сборника, были много 
лет назад обработаны 
Л.И.Шлионской, сотруд-
ницей отделения Государ-
ственного исторического 
музея, располагавшегося в 
Новодевичьем монастыре. 
Плоды этих трудов увиде-
ли свет только после того, 
как обитель была передана 
Церкви. Можно сказать, 
что это издание является 
свидетельством доброго и 
конструктивного сотруд-
ничества между светской и 
церковной наукой.

- Что для Вас пред-
ставляется важным и 
значимым в событиях 
Отечественной войны 

1812 года? Что для нас, 
живущих в России сегод-
ня, значит память о той 
войне?

- Наполеоновское во-
инство несло жителям 
стран, в которые оно втор-
галось, многочисленные 
мучения, важнейшим из 
которых было поругание 
веры, уничтожение храмов 
и осквернение святынь. 
Свидетелем того был и 
Новодевичий монастырь, 
чудом спасенный сестрами 
от разрушения. А  у стен 
обители врагом был взор-
ван храм в честь Усек-
новения главы Иоанна 
Предтечи, который ныне 
планируется восстановить. 
В  связи с этим Святей-
ший Патриарх Кирилл 
благословил принести чу-
дотворную Смоленскую 
икону 15 сентября в Ново-
девичий монастырь, место 
особого почитания этого 
святого образа.

Сопротивление вра-
гу стало для нашего на-
рода, прежде всего, делом 
духовного подвига. По 
слову святителя Филарета, 
“усердие к вере превра-
щалось в пламенную, не-
утолимую ревность нака-
зать ее хулителей и даже 
в ободряющую надежду, 
что враг  Божий недолго 
будет счастливым врагом 
нашим”. Поэтому при-
менительно к подвигу за-
щиты Родины в 1812 году 
можно говорить о нераз-
делимости патриотизма и 
преданности православию. 
Думаю, что этот пример 
может подвигнуть наших 
современников к серьез-
ным размышлениям о том, 
какой надлежит быть от-
ветственности граждани-
на перед своим народом и 
Отечеством.

Сергей Чапнин
31 августа 2012 г.
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Смирнов не раз высказывал свое резкое 
отношение к личности вождя мирового 
пролетариата и его последователям. Не 
так давно он призвал верующих молить-
ся об уничтожении мумии Ульянова-Ле-
нина и о низвержении многочисленных 
большевистских истуканов, которыми 
утыкана вся Россия.

Мир религий

25.08.12 Патриарх Кирилл открыл 
детский православный лагерь в Мордо-
вии

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл открыл детский оздоровитель-
ный лагерь при Иоанно-Богословском 
монастыре в селе Макаровка на окраине 
Саранска.

«Вашем поколению предстоит очень 
многое сделать в очень непростых ус-
ловиях, потому что сегодня не всегда 
доброжелательное, честное и настроен-
ное на идеалы, необходимые для жизни 
человека, информационное поле может 
самым отрицательным образом влиять 
на мировоззрение, мироощущение чело-
века, лишать его ценностей и идеалов», 
- сказал Патриарх, обращаясь к участ-
никам церемонии. 

По его словам, нынешнее поколение 
«не имеет никакой защиты». «Прика-
саетесь к компьютеру, мобильному теле-
фону, айпеду, и перед вами открывается 
мир информации, где много хорошего, 
но и много плохого. И никто вам не ска-
жет, где хорошо, а где плохо», - конста-
тировал Предстоятель РПЦ.

Он призвал молодых людей не под-
даваться искушениям, не верить лжи и 
опираться на «компас по этому жизнен-
ному пути», которым являются христи-
анские нравственные принципы, любовь 
к Родине, родителям, семье, родному 
дому, своей земле, желание преобразо-
вывать окружающий мир к лучшему.

Как подчеркнул Патриарх, человек, 
каким бы сильным он ни был, нуждается 
в помощи Божьей, а сила духа формиру-
ется в том числе с помощью веры в Бога, 
нравственных убеждений и молитвы.

Патриарх поблагодарил всех, кто вло-
жил свои средства, энергию, чтобы на 
мордовской земле появился «не просто 
лагерь, а настоящий молодежный центр, 
где можно отдыхать, работать, учить-
ся, где есть замечательная площадка на 
фоне замечательного пейзажа».

В церемонии участвовали глава Мор-
довии Владимир Волков, губернатор 
Самарской области Николай Меркуш-
кин, архиереи Русской Церкви. К ме-
роприятию было также приурочено 
открытие республиканского фестиваля 
православной молодежи Мордовии.

Патриарх Кирилл прибыл в Саранск 
для участия в торжествах, посвященных 
1000-летию единения мордовского на-
рода с народами российского государ-
ства.

Идея детского православного оздо-
ровительного лагеря возникла в июле 
2011 года во время визита Патриарха в 
Мордовию. Как и было изначально за-
думано, лагерь построен с учетом кру-
глогодичной работы. Он состоит из 11 
двухэтажных жилых корпусов со всеми 
удобствами. Кроме спальной и жилой 
зон, предусмотрены комнаты для твор-
чества и общения.

На территории возведен храм, в кото-
ром будут регулярно совершаться бого-
служения. Также на территории лагеря 
построен культурный центр, где будет 
организована кружковая работа, встре-
чи, беседы с молодежью. Кроме того, в 
лагере создана спортивная инфраструк-
тура: футбольная, волейбольная пло-
щадки, зона для баскетбола, теннисные 
корты, открытый бассейн.

Одновременно лагерь сможет принять 
более полутора сотен детей.

Интерфакс-Религия

27.08.12 Патриарх Кирилл призыва-
ет хранить межнациональный и межре-
лигиозный мир в России

От сохранения мира между предста-
вителями разных религий и националь-
ностей в России зависит ее будущее, за-
явил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

«Россия как великое государство мо-
жет либо быть многонациональной, 
либо она не будет великим государством, 
потому что на этих колоссальных про-
сторах живут люди разной историче-
ской судьбы, разной культуры, разных 
вер, разных национальных обычаев и 
традиций», - сказал Патриарх в Са-
ранске на торжественном акте, посвя-
щенном 1000-летию единения мордов-
ского народа с народами российского 
государства. http://www.patriarchia.ru/
db/text/2428062.html

Он отметил, что Россия - единствен-
ная европейская страна, которая не 

Богородцы в исландии
С 3 по 17 августа 2012 года 

по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Ювеналия, митропо-
лита Крутицкого и Коломенского, 
проходила поездка молодежи Бо-
городского благочиния в Ислан-
дию. 

Группу, в состав которой вош-
ли учащиеся, выпускники и препо-
даватели Православной гимназии 
имени Константина Богородского,  
возглавил благочинный Богород-
ского округа протоиерей Михаил 
Ялов. Передвигались по острову 
на двух автомобилях-внедорож-
никах, ночевали в палатках, а еду 
готовили на привезенных с собой 
газовых горелках.

Одним из центральных событий  
путешествия стала патриотическая 
акция, посвященная памяти защит-
ников Отечества Российского, пав-
ших в годы Второй мировой во-
йны в составе полярных конвоев.  
Была отслужена панихида и воз-
ложены венки на мете гибели кон-
воя QP-13 в Гренландском море 
(в этом году исполняется 70 лет со 
дня этого трагического события). 
Для этого участники группы на 
катерах вышли в открытое море. 

В  море состоялась неожидан-
ная встреча –  богородцы заме-
тили большого кита, который про-
плывал неподалеку. Для местных 
жителей это не столь удивительно, 
но наши ребята были поражены, 
увидев морского гиганта. Вообще, 
это была не единственная встреча 
с представителями местной фауны: 
морские котики, смешные птички-
тупики (символы Исландии) и 
другие животные обитают здесь в 
естественных условиях, и нередко 
их можно наблюдать и фотографи-
ровать.

В  один дней была отслуже-
на Божественная литургия под 
открытым небом на походном 
Антиминсе. Погодные условия в 
этот день были очень непростыми 
–  пронизывающий ветер и холод 
(поблизости был ледник, а в горах 
лежал снег), но тем более благого-
вейно и молитвенно прошло Бого-
служение.

В  конце путешествия богород-
скую группу принял в Посольстве 
России Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Феде-
рации в Исландии А.В.Цыганов, 
которому было передано благосло-
вение Владыки Ювеналия - икона 
Божией Матери «Семистрель-
ная». Посол высоко оценил прово-
димую в Московской епархии ра-
боту с подрастающим поколением 
и отметил важность акций, подоб-
ных организованной  богородцами,  
направленных на духовно-патрио-
тическое воспитание молодежи и 
сохранение исторической памяти 
нашего народа.

Богородцы также были тепло 
приняты настоятелем Свято-Ни-
колаевского прихода Московского 
Патриархата  в Рейкьявике свя-
щенником Тимофеем Золотуским.

Участники богородской деле-
гации дали концерт для соотече-
ственников, выходцев из России 
и членов общества российско-
исландских культурных связей 
«МИР», а также несколько раз 
выступили перед местными жи-
телями во время путешествия. 
Народный и матросский танцы 
в красочных костюмах, проникно-
венные песни, исполненные чисты-
ми детскими голосами, никого не 
оставили равнодушными. 

 По материалам, снятым во вре-
мя поездки, будет смонтирован до-
кументальный фильм.
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знала и не знает такого понятия, как ре-
лигиозная война.

«Мы участвовали во многих войнах, 
мы иногда оказывались на пороге - быть 
или не быть стране. Но отражали внеш-
нюю агрессию, равно как и созидали 
свою внутреннюю жизнь всегда вместе 
люди разных национальностей, в том 
числе принадлежащие к разным религи-
ям. И это является фундаментом, осно-
вой бытия России как великого государ-
ства», - подчеркнул Предстоятель.

По его словам, когда кто-то призы-
вает разделиться во имя неких высших 
интересов или во имя благополучия от-
дельных групп, будь то национальной, 
корпоративной или даже религиозной, 
«то он проповедует нечто противное воле 
Божьей».

«Провоцирование межнациональных 
и межрелигиозных конфликтов, равно 
как и конфликтов между верующими и 
неверующими людьми, является делом 
чрезвычайно опасным для самого бытия 
нашего народа и нашей страны и не мо-
жет восприниматься иначе, как прово-
кация против самых основ бытия нашего 
Отечества», - заявил Патриарх.

Он отметил, что опыт Мордовии яв-
ляет пример того, как межнациональное 
согласие может содействовать мобили-
зации интеллектуального, экономиче-
ского, политического потенциала людей. 
«Помню Мордовию совсем другой в 60-
е, 70-е годы. Помню Саранск, который 
просто невозможно сравнить с тем, чем 
является сегодня столица Мордовии», - 
констатировал Патриарх.

В тот же день Патриарх Кирилл освя-
тил новое здание Мордовской митропо-
лии в центре Саранска, а также заклад-
ку строящегося в городе храма в честь 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

Интерфакс-Религия

27.08.12 В Севастополе на храме уста-
новили крупнейший в мире крест

Самый большой в мире крест высотой 
7,5 метров и весом 24 тонны установлен 
на Свято-Николаевском храме, рас-
положенном на военно-мемориальном 
кладбище Севастополя.

Крест изготовили мастера из Екате-
ринбурга. Он является точной копией 
креста, который венчал церковь полтора 
века. Два года назад старая конструкция 
была демонтирована, поскольку от нее 
откололся фрагмент. Для установки кре-
ста был задействован кран грузоподъем-
ностью свыше 27 тонн.

Как сообщалось, в мае 2010 года быв-
ший диоритовый крест, который с 1864 
года венчал пирамидальный купол хра-
ма, разломился от старости. Его сняли, 
положили на территории кладбища, а 
вместо него установили временный ме-
таллический. Мастеров, которые изго-
товили бы новый семиметровый крест, 
пришлось искать по всему СНГ.

Никольский храм-памятник является 
частью Братского кладбища и построен 
в честь воинов, погибших в первую обо-
рону Севастополя во время Крымской 
войны. Здесь погребено около 40 тысяч 
воинов, в том числе, кавалер орденов 
святого Георгия. Здесь можно найти по-
гребения и моряков линкора «Новорос-
сийск», подводников АПЛ «Комсомо-
лец», «Курск».

В этом году Никольскому храму-па-
мятнику исполняется 155 лет.

Интерфакс-Религия

28.08.12 Патриарх Кирилл призвал 
общество бороться за подлинную спра-
ведливость, а не навязанную пропаган-
дой

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал не поддаваться про-
паганде, цель которой - навязать людям 
ложное представление о справедливости.

«Борьба за нравственное начало, за 
его сохранение, борьба за подлинную, 
а не мнимую, не пропагандистски на-
вязанную справедливость - это борьба 
за жизнь рода человеческого», - сказал 
он в проповеди после Литургии в Успен-
ском соборе Кремля по случаю праздни-
ка Успения Богородицы.

Патриарх считает, что, «может быть, 
сегодня, как никогда, мы должны про-
сить Ее (Богородицу - ред.), чтобы она 
сохранила живыми души людей, наших 
соотечественников, да и вообще всех лю-
дей, потому что мертвые души не могут 
образовывать жизнеспособных чело-
веческих обществ, мертвая душа - это 
мертвая цивилизация, это конец исто-
рии».

Патриарх Кирилл напомнил, что нор-
мы человеческой нравственности едины 
для всего рода человеческого, и именно 
потому, что они едины, существует такое 
понятие, как справедливость.

«Это не юридическое понятие и тем 
более не политическое, как нас хотят 

воспитать. Это нравственное по-

Богородское благочиние: программа православного семейного отдыха
Завершилась программа лет-

него семейного отдыха «Дружи-
на-2012», организованная Богрод-
ским благочинием и проходившая 
с июня по август.

За пять двухнедельных смен в 
«Дружине» отдохнули более четы-
рехсот человек. Это ученики и вы-
пускники Православной гимназии 
им.сщмч.Константина Богородско-
го с родителями и учителями, при-
хожане храмов Богородского бла-
гочиния, воспитанники Воскресных 
школ Новодевичьего монастыря, 
Спасского храма поселка Андре-
евка Солнечногорского благочиния, 
Троицкого храма поселка Наза-
рьево Одинцовского благочиния, 
а также ряда храмов города Мо-
сквы. Отдых проходил в деревне 
Большое Давыдовское неподалеку 
от Суздаля,  в живописной сель-
ской местности (комплекс удоб-
ных деревянных построек на част-
ной территории уже не первый год 
предоставляется благотворителями 
в пользование организаторам). 
«Дружина» действовала под руко-
водством клириков Богоявленского 
собора Ногинска протоиерея Оле-
га Волкова и священника Андрея 
Воронцова.

24  августа в «Дружине» со-
стоялось закрытие  сезона 2012 
года. Протоиерей Михаил Ялов, 
благочинный Богородского округа, 
побывал в Большом Давыдовском, 
где территорию и здания уже при-
вели в порядок после окончания 
заключительной, пятой смены и 
проверил готовность лагеря к зиме. 

…Утро дружинников начина-
лось в восемь часов с общей  мо-
литвы. В  воскресные и празднич-
ные дни молились за Литургией в 
храме Покрова Божией Матери, 
также посещали Троицкий храм в 
соседнем селе Шекшово и Богоро-
дице-Рождественский храм в селе 
Подолец.

За молитвой следовала зарядка, 
завтрак, затем все расходились на 
трудовые послушания. Послуша-
ния были самыми разнообразными: 
работа в саду и огороде, где ребята  
под руководством взрослых выра-
щивали огурцы, редис, морковку, зе-
лень; на скотном дворе, обитатели 
которого –  бычки, поросята, козы, 
бараны и гуси –  требовали посто-
янного внимания; на картофельном 
поле, которое приходилось «инспек-
тировать» на предмет появления 
колорадских жуков; дежурство по 
трапезной (пять раз в день накор-
мить от 70 до 100 человек –  дело 
нешуточное, требующее помощни-
ков); уборка в Покровском храме 
села Малое Давыдовское и помощь 
строителям и реставраторам; нако-
нец, археологические раскопки –  
поиски фундамента храма, разру-
шенного в Большом Давыдовском 
в 30-е годы. Иногда дружинников 
приглашали участвовать в раскоп-
ках профессиональные археологи из 
Института археологии Российской 
Академии Наук, лагерь которых 
находился неподалеку от «Дружи-
ны».

Помимо физического труда 
дружинники занимались и интел-
лектуальным: до и после обеды 
священники проводили тематиче-
ские беседы по истории России 
и истории Русской Православной 
Церкви.

В  распорядок дня входили так-
же купания, тихий час, спортивные 
мероприятия, интеллектуальные 
игры и общедружинное собрание 
–  «вече».

Было разработано 24  различ-
ных маршрута водных, пеших и 
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нятие, - подчеркнул Предстоятель Рус-
ской Церкви. - И как бы иногда огром-
ная мощь пропаганды ни обрушивалась 
на людей и кого-то, конечно, ни убежда-
ла, ненарушенное чувство справедливо-
сти присутствует в большинстве людей, 
в роде человеческом. И покуда этот дар 
у человечества есть, у него есть надежда 
на существование».

Интерфакс-Религия

28.08.12 В Москве появится сеть пра-
вославных гостиниц

В Москве появится несколько специ-
ализированных отелей для верующих, 
желающих посетить православные хра-
мы и монастыри столицы. В дальнейшем 
в городе может появиться целая сеть та-
ких учреждений.

По словам главы столичного комитета 
по туризму и гостиничному хозяйству 
Сергея Шпилько, власти готовы помо-
гать Церкви в развитии этого направ-
ления туризма. Чиновник отметил, что 
проживание в паломнических отелях 
должно быть дешевым, а пускать туда 
нужно не только представителей одной 
конфессии.

Сейчас в столице лишь один отель 
специализируется на приеме паломни-
ков - это гостиница «Университетская» в 
здании бывшего общежития. Как пояс-
нила ее менеджер Елена Васенко, отели 
такого типа отличаются от стандартных 
наличием храма во дворе или молитвен-
ной комнаты на одном из этажей. В ре-
сторанах есть постное меню, в номерах 
висят иконы, распространяются журна-
лы религиозной тематики.

На прошлой неделе градостроитель-
но-земельная комиссия уже приняла 
решение о создании отеля и часовни с 
молельным домом при Покровском мо-
настыре, где покоятся мощи святой Ма-
троны. Общая площадь отеля составит 
примерно 9,6 тыс. кв.м, а молельного 
дома и часовни - 500 кв.м.

По словам главы пресс-службы Па-
триарха Кирилла диакона Александра 
Волкова, в силу специфики контингента 
строительство паломнических гостиниц 
стоит дешевле, чем возведение светских 
отелей. «Такие туристы отличаются 
большей простотой запросов», - пояснил 
он.

Интерфакс-Религия

29.08.12 Из храма в Петербурге укра-
ли частицы мощей тринадцати святых

Неизвестные обокрали храм велико-
мученицы Екатерины на Васильевском 
острове Петербурга. Злоумышленники 
сперва вскрыли окно, а затем и дверь в 
здании храма, расположенного по Ка-
детской линии, 27.

Из кабинета настоятеля храма исчез-
ли Чаша для причастия и пять натель-
ных крестиков. Однако самая большая 
утрата - мощи 13-и святых. «Мощи со-
бирались на протяжении нескольких лет 
практически со всего мира. Часть мощей 
мы брали из Иерусалима, что-то нам в 
дар передавали верующие», - рассказал 
представитель прихода.

В числе пропавших - частицы нетлен-
ных тел святителя Николая Чудотворца, 
князя Александра Невского, благовер-
ных Петра и Февронии, мученика Ио-
анна Рижского, преподобных Антония 
Дымского, Марии Гатчинской, Марти-
рия Зеленецкого, Викентия Сарагосско-
го и других подвижников.

Полицейских удивили действия вора, 
поскольку он не стал похищать весь ков-
чег, где хранились частицы, а подошел к 
хищению избирательно. Вследствие его 
грубых действий мощевик теперь по-
врежден.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 3 п. «в» УК РФ («Кража»). Статья 
предусматривает наказание до 6 лет ли-
шения свободы.

Отметим, что случаи краж святых 
мощей в последнее время участились. 
Так, например, с апреля по август в Гре-
ции были совершены три такие кражи, 
причем объектами хищения явились не 
церковная утварь, предметы убранства, 
представляющие материальную цен-
ность, а именно святые мощи.

Согласно широко распространенному 
мнению, такие кражи часто совершают 
тяжело больные люди или те, у кого есть 
близкие, страдающие какими-либо тя-
желыми недугами.

О том, могут ли святые мощи быть ис-
точником исцеления в случае их похище-
ния, рассуждает сотрудник Синодаль-
ного отдела религиозного образования, 
миссионерства и катехизации УПЦ, на-
стоятель храма прп. Агапита Печерско-
го при медуниверситете города Киева 
протоиерей Андрей Ткачев:

«О том, что святые мощи могут быть 
источником исцеления даже в руках 
людей нечестивых и злонамеренных, 
мы знаем из истории. Голова Иоан-

велосипедных походов –  к хра-
мам и монастырям Гаврилово-По-
садского и Суздальского районов. 
Маршрут байдарочных походов 
пролегал от верховий реки Нерль 
до храма святых Бориса и Глеба 
в селе Кидекша. Пешие и вело-
походы (походники сами могли 
выбрать, как именно группа будет 
преодолевать маршрут) имели раз-
ную протяженность: самый корот-
кий был рассчитан на два с поло-
виной часа, самый длинный –  на 
три дня.

В  основу концепции «Дру-
жины» этого года была положе-
на большая историческая ролевая 
игра, охватившая эпоху истории 
Руси с первых веков нашей эры 
до Х11 века. В  ходе игры дети 
знакомились с историей образова-
ния единого Государства Россий-
ского –  от племен, а впоследствии 
–  разрозненных княжеств –  к 
единому народу, объединенному 
единой верой. Особое место было 
уделено образованию Киево-Пе-
черской Лавры и житиям ее под-
вижников.

Некоторые моменты жизни на-
ших далеких предков были опро-
бованы самими детьми, которые 
строили макеты деревянных хра-
мов из природного материала, из-
готавливали кольчуги, мечи, щиты, 
копья, луки и стрелы, проводили 
княжеские турниры.

Участники каждой смены дели-
лись на семь отрядов-«княжеств» 
(по числу домиков). В  каждом 
выбирали старейшину, который 
мог  быть впоследствии посвящен в 
князя –  если, конечно, оправдывал 
доверие своего народа. Посвяще-
ние было особенно интересно для 
детей –  в этот момент они приме-
ряли настоящие боевые доспехи и 
брали в руки настоящий кованый 
меч (и, надо сказать, многие сгиба-
лись под их тяжестью).

Каждое княжество имело свой 
флаг  с гербовой символикой. За 
успехи в труде, спортивных и ин-
теллектуальных играх ребята по-
лучали жалованные грамоты, в со-
ответствии с которыми происходил 
игровой рост от 10-й к 1-й ступе-
ни. Недоработки и промахи тоже 
наглядно отражались на игровом 
уровне (спуск отрядного флага и 
т.п.), но происходило это крайне 
редко.

Игрой были охвачены все –  и 
дети, и взрослые. Все увлеченно 
погружались в историю, равнодуш-
ных не было.

Еще каждый из дружинников 
мог  попробовать себя в различных 
видах подвига: служения ближнему, 
молчания, постничества и отшель-
ничества. В  течение суток ребята 
не только упражнялись в выбран-
ном виде подвига, но и изучали 
определенную главу Евангелия. 

Особым моментом в жизни 
«Дружины» было ежедневное со-
брание после вечерней молитвы, 
на котором подводились итоги дня, 
вручались жалованные грамоты 
и повышался игровой уровень, а 
также обсуждались насущные во-
просы. Это собрание проходило 
вокруг  костра, для которого каж-
дый из отрядов-княжеств приносил 
свою вязанку дров. Гимном «Дру-
жины» стала песня «Бригантина» 
(«Ребята, надо верить в чудеса»), 
которую пели все вместе. 

По словам организаторов 
«Дружины», практически все за-
думанное удалось воплотить в 
жизнь. Участники отдыха получи-
ли светлые, положительные эмоции, 
расширили кругозор и приобрели 
новых друзей.

дружина 2012
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на Предтечи, переходя из рук в руки в 
течение многих столетий, многократно 
была источником исцелений даже в ру-
ках еретиков.

Но мощи не творят чудеса сами по 
себе. Это части тел святых, которые, со-
храняя свою сущностную связь со святы-
ми, являются источником чудотворения. 
Чудеса - это не безусловное явление, 
но они могут происходить и находясь в 
руках похитителей. Но понятно, что, в 
любом случае, это не на пользу тем, кто 
крадет святыни.

Святитель Иоанн Златоуст в одной из 
проповедей говорил о том, что мы при-
касаемся к телам святых для того, чтобы 
освятиться, а мучители тоже касались 
их, но не ради освящения, а для при-
чинения им страданий. Это прикоснове-
ния с разными намерениями. Одно дело 
припадать к святыне, находясь в храме, 
и совсем другое - выкрасть её для своих 
целей. Тут люди играют с огнем, просто, 
наверное, они не понимают этого, трудно 
им это объяснить.

Находясь в здравом уме, не в бесов-
ском помрачении, этого нельзя сделать. 
Только в помраченном разуме, под дей-
ствием злого духа можно такие дела тво-
рить. Но сила Божия никем не вяжет-
ся, Он может творить чудеса повсюду, 
святые могут умолять Его о милости в 
ситуациях, превосходящих наше пони-
мание».

Интерфакс-Религия, slon.ru, Мир ре-
лигий, Русская линия

29.08.12 «Зеленый Патриарх» при-
звал к покаянию за разрушение окружа-
ющей среды

Накануне нового литургического года, 
который в православной церковной тра-
диции начинается 1 сентября, Патри-
арх Константинопольский Варфоломей 
выпустил энциклику, призывающую к 
покаянию за вред, наносимый людьми 
окружающей среде. Документ опублико-
ван на официальном сайте Константино-
польской Православной Церкви.

«Биоразнообразие - результат дея-
тельности Божественной мудрости, оно 
не было предоставлено человечеству для 
нерегулируемого контроля», - пишет в 
своем очередном экологическом воззва-
нии Патриарх Варфоломей, которого за 
пристрастие к теме защиты окружаю-
щей среды прозвали «Зеленым Патри-
архом».

«Господство на земле и ее окружении 
подразумевает рациональное использо-
вание ресурсов, которое не должно быть 
разрушительным по причине жадности. 
Однако, особенно в наше время, мы на-
блюдаем чрезмерное злоупотребление 
природными ресурсами, приводящее 
к разрушению экологического баланса 
экосистемы планеты и вообще экологи-
ческих условий, так, что Божественно 
предначертанные условия человеческого 
существования на земле все более и более 
нарушаются», - утверждает Патриарх 
Варфоломей.

Глава Константинопольской Церкви 
призывает человечество принести «по-
каяние в нашем грехе разрушения мира» 
и работать над тем, чтобы сохранить 
природные ресурсы. По мнению Патри-
арха, это должен сделать каждый, ибо 
любой из нас «внес свой вклад - мень-
ший или больший - в обезображивание и 
разрушение творения» Божия.

Седмица.Ru

30.08.12 Российские капелланы будут 
носить обычную армейскую форму

Штатные военные священники в ар-
мии и на флоте по решению министра 
обороны будут снабжаться всеми видами 
летней и зимней формы одежды, заявил 
начальник управления по работе с веру-
ющими военнослужащими Вооружен-
ных сил Борис Лукичев. Сейчас гото-
вится соответствующий проект приказа 
по этому поводу.

По словам Б.Лукичева, вопрос знаков 
различия военных священников пока не 
решен. «Это вопрос геральдики, потому 
что военное духовенство у нас различно-
го вероисповедания, и делать какой-то 
общий знак очень проблематично. Ду-
маю, что этот вопрос будет со временем 
решен», - сказал начальник управления.

Он отметил, что в настоящее время в 
армии и на флоте введено 243 штатных 
должности помощников командиров по 
работе с верующими военнослужащи-
ми. «Кстати, первая группа военных 
священников, принимавшая участие 
в Отечественной войне 1812 года, на-
считывала также 240 священнослужи-
телей. Символичное совпадение, не так 
ли?» - сказал Б.Лукичев, напомнив, что 
первые священники появились в русской 
армии при Петре I.

Он добавил, что в настоящий момент 
Русская Православная Церковь готова 

предоставить более ста священ-

В  ночь с 15 на 16 мая 
на 65-м году жизни ско-
ропостижно скончался от 
сердечной недостаточности 
клирик храма поселка Чер-
кизово Пушкинского района 
Московской области прото-
иерей Вячеслав Резников. 
Последняя статья протои-
ерея Вячеслава Резникова 
не закончена, публикуется 
впервые.

 
Иногда услышишь: «Как 

же мне надоела жизнь, как 
хочется умереть!»

Что на это ответить? В  
жизни у человека возникает 
много всяких желаний. Не-
которые из них с большим 
или меньшим трудом, после 

преодоления разных препят-
ствий в конце концов осу-
ществляются; другие же — 
нет. Но вот желание умереть 
— единственное желание, 
которое осуществится не-
пременно. И никто на свете: 
ни люди, ни ангелы, ни бесы, 
ни сам сатана не смогут это-
му помешать. Так что, как 
говорится, живи спокойно, 
дорогой товарищ! Ты му-
дрый. Ведь мудрость, в част-
ности, в том, чтобы желать 
только достижимого, чтобы 
наши желания соответство-
вали нашим возможностям. 
Другие желают не поймешь 
чего, а билет к твоей завет-
ной мечте, можно сказать, 
у тебя в кармане. И если 
умереть для тебя столь во-
жделенно, что побеждает все 
другие желания, то все пре-
пятствия, встающие на твоем 
пути, должны только радо-
вать тебя. Они как бы от-
тягивают вожделенную цель, 
делая еще более сладостным 
ее неотвратимое приближе-
ние.

Но что же ты не раду-
ешься? В  чем дело? Ты 
начинаешь понимать, что 
сморозил что-то не то, что 
сказал глупость.

Ведь смерть — это да-
леко не конец, когда идешь 
идешь, и вдруг  уперся в 
тупик, и дальше идти не-
куда. Смерть — это про-
должение жизненного пути. 
Это последний из путей на-
шей жизни и первый путь в 
новой реальности, в новой 
жизни.

Этот путь предстоит каж-
дому из нас, и надо знать, как 
проводить туда близкого че-
ловека и как самому приго-
товиться к этому пути.

Но хотя, провожая тебя, 
будут петь: «Блажен путь, в 
онь же идеши днесь, душе, 
яко уготовися тебе место 
упокоения», ни самому не 
надо туда спешить, ни дру-
гих торопить. Очень важно 
пройти шаг  за шагом все, 
что тебе отпущено. Всякая 
поспешность, всякое пере-
скакивание через ступеньку 
считается грехом. О само-
вольном оставлении жизни 
мы не будем и говорить. 
Но неправильным считается, 
даже если по нашему небре-

жению сокращается наша 
земная жизнь. Всякий не-
оправданный, легкомыслен-
ный риск жизнью считается 
грехом. Так, если мы в бо-
лезнях не прибегаем к воз-
можному и доступному для 
нас  лечению. Так, если не 
поддержим ближнего, не по-
дадим ему руку, но жестоко 
оттолкнем, дескать, тебе пора 
уже туда, а то зажился тут!

Надо всячески беречь 
ближнего. А  то бывает так: у 
мужа неприятности, он и сам 
переживает, чувствуя ответ-
ственность, а тут еще дома 
— пнут ногой, дескать, ниче-
го не можешь, ни на что не 
способен!.. И в результате 
сердце не выдерживает бре-

мени ответственности. Или 
если жене не оказываем 
ласки и внимания, она чув-
ствует себя не нужной тебе, 
не любимой тобою. Если 
так, то зачем ей жить? Или 
если детям в нетерпении, в 
сердцах говорим жестокие и 
обидные слова, дескать, на-

доели, скорей бы с наших 
плеч сваливали, надоело вас 
всех тащить да тащить! Или 
если о престарелых и боль-
ных родителях говорим: хоть 
бы скорее вас Господь при-
брал! Пользы от вас никакой, 
только нас замучили.

С какой болью потом 
люди порой всю жизнь 
вспоминают эти свои слова 
и как хотели бы, чтобы их 
не было, чтобы они навсегда 
изгладились! А  они неумо-
лимо стоят перед сердечной 
памятью.

Короче, надо все сделать, 
чтобы сохранить их от смер-
ти.

Надо молиться за своих 
ближних и вразумлять их, 
наставляя на путь истинный. 
Но...

Но, как говорится, проси, 
да ножкой не топай. Одна 
женщина, тяжело переживая 
потерю одного из двух своих 
сыновей, в отчаянии спраши-
вала: что мне делать, чтобы 
не потерять и второго?

Был в ветхозаветной 
истории такой человек, по 
имени Иов. Он очень любил 
своих детей.

Сыновья его сходились, 
делая пиры каждый в своем 
доме в свой день, и посыла-
ли и приглашали трех сестер 
своих есть и пить с ними. 
Когда круг  пиршественных 
дней совершался, Иов посы-
лал за ними и освящал их 
и, вставая рано утром, воз-
носил всесожжения по числу 
всех их. Ибо говорил Иов: 
может быть, сыновья мои со-
грешили и похулили Бога 
в сердце своем. Так делал 
Иов во все такие дни (Иов 
1, 4–5). И все это — чтобы 
продлилась их жизнь. Все 

это в принципе очень хоро-
шо и правильно, но... Когда 
все его дети погибли, он вос-
кликнул: ибо ужасное, чего 
я ужасался, то и постигло 
меня; и чего я боялся, то и 
пришло ко мне (Иов 3, 25).

И поддерживая сво-
их ближних, и молясь за их 

жизнь, и не рискуя бездум-
но своей жизнью, надо в то 
же время на всякий день и 
час спокойно быть готовым 
и самому отойти отсюда, и 
проводить своих ближних. 
Каждый вечер, отходя ко 
сну, христианин молится: 
«Владыко Человеколюбче, 
неужели мне одр сей гроб 
будет, или еще окаянную 
мою душу просветиши днем? 
Се ми гроб предлежит, се ми 
смерть предстоит...» Надо 
ответственно и сознатель-
но произносить эти слова. 
Ведь все поистине так: и 
гроб предлежит пред тобою, 
и смерть вот тут и предсто-
ит. Но ни гроба, ни смер-
ти не боится христианин. 
Он боится другого. Далее 
он молится: «Суда Твоего, 
Господи, боюся, и муки бес-
конечныя, злое же творя не 
престаю...» Вот в чем глав-
ная проблема смерти. Чего 
мы набрались за прошедший 
день, с чем мы отойдем к 
Нему?

Смотрите же за собою, 
чтобы сердца ваши не отяг-
чались объядением и пьян-
ством и заботами житей-
скими, и чтобы день тот не 
постиг  вас внезапно (Лк. 21, 
34).

Солнце да не зайдет во 
гневе вашем (Еф. 4, 26).

Очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедуш-
ные (Иак. 4, 8).

И также надо быть го-
товыми отпустить с миром 
наших ближних в любой 
момент, когда бы Господь ни 
призвал их. К  этому тоже 
надо серьезно готовить себя. 
И как мы обычно примеря-
ем наши одежды на разные 
предстоящие случаи жизни, 

так же надо примерять на 
себя и одежду вдовства, и 
одежду сиротства, и вообще 
одежду одиночества, одежду 
слепоты и глухоты, одежду 
болезни и ненужности ни-
кому. Все это надо спокой-
но, по-деловому примерять на 
себя.

Надо трезво дать себе 
отчет: а что же нас привязы-
вает к ближнему, отчего мы 
будем терзаться, когда они 
нас покинут?

Когда Господь Иисус 
Христос сказал ученикам, 
что им предстоит разлука, 
и ученики опечалились, то 
Господь сказал: Если бы вы 
любили Меня, то возрадова-
лись бы, что Я сказал: иду к 
Отцу; ибо Отец Мой более 
Меня (Ин. 14, 28).

С потерей мужа лишаем-
ся материальной опоры, ста-
бильности в жизни.

С потерей жены лиша-
емся комфорта и утешения, 
единственного до конца 
преданного нам человека.

Теряя маленького ре-
бенка, подаренного нам Го-
сподом, с обидой лишаемся 
драгоценной игрушки.

И совсем не думаем о 
том пути, который предстоит 
преодолеть нашим отшед-
шим, еще не пришедшим в 
совершенство любимым, не 
радуемся той радости, кото-
рую обретет там всякий пра-
ведник, особенно невинный 
младенец. Все наши печали 
только о себе — бедных 
беззащитных, одиноких, об-
деленных, никому не нуж-
ных... Разве это правильно 
и достойно?

И при этом нет никогда у 
нас благодарности за то, что 
нам было дано. Иному дано 
было десять, иному тридцать, 
иному сорок и даже пятьде-
сят лет счастливой совмест-
ной жизни. И ведь ни у кого 
нет ко Господу благодарно-
сти за подаренное счаст-
ливое время. А  у других и 
года счастья не было!

А  ведь только тогда и 
начнется тот самый спаси-
тельный тесный путь, кото-
рый только один и ведет нас 
в Царствие Небесное. Мы 
этого пути не ищем и не 
выбираем, а Господь, любя 
нас, наконец дает его.
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нослужителей для работы на штатных 
должностях в войсках.

Интерфакс-Религия

01.08.12 В помощь пострадавшим от 
наводнения Церковь собрала 44 млн. 
рублей

Отдел по церковной благотворитель-
ности Московского Патриархата и Ека-
теринодарская епархия собрали пожерт-
вования на сумму около 44 миллионов 
рублей. В рамках программы помощи 
пострадавшим от наводнения в Крас-
нодарском крае из этих средств израс-
ходованы около 2,5 миллионов рублей. 
Собранные средства пойдут на адресную 
помощь пострадавшим: закупку пред-
метов быта, а также на помощь тем, кто 
не может рассчитывать на полноцен-
ную поддержку со стороны государства. 
Программа помощи рассчитана на дли-
тельный срок.

«Основная часть собранных Цер-
ковью средств начнет расходоваться 
осенью, когда будет понятно, кто из по-
страдавших не получил полноценную 
помощь от государства, - заявила заме-
ститель председателя Отдела по благо-
творительности Московского Патри-
архата Марина Васильева. - Таким же 
образом мы действовали во время пожа-
ров 2010 года, и этот подход себя оправ-
дал». Представитель Церкви напомни-
ла, что определенным группам граждан 
государство предоставило возможность 
бесплатного отдыха, и многие до сих пор 
не вернулись домой. Кроме того, про-
должаются суды: люди пытаются дока-
зать право на получение компенсаций.

М. Васильева пояснила, что церков-
ная программа помощи состоит из двух 
этапов: «На первом этапе мы оказыва-
ем экстренную помощь и стараемся как 
можно более оперативно реагировать на 
нужды людей. На втором этапе Церковь 
будет помогать тем пострадавшим, кото-
рые в силу разных причин не получили 
достаточной помощи государства».

О завершении первого этапа говорить 
пока рано. К 10 августа в работе цер-
ковного штаба помощи в Крымске на-
ходится около 1000 заявок на адресную 
помощь: в основном люди просят об эле-
ментарных предметах быта, постельных 
принадлежностях, простой мебели. «Для 
удовлетворения этих нужд Отдел по бла-
готворительности привлекает различные 
компании, которые готовы бесплатно 
пожертвовать часть своей продукции», 
- отметила зампредседателя Отдела. Не-
давно в Крымск таким образом были 
направлены 4 грузовых машины со 
светильниками, детским питанием, не-
портящимися продуктами, товарами для 
дома и предметами личной гигиены.

«Если товары, которые нужны по-
страдавшим, компании бесплатно предо-
ставить не могут, мы сами закупаем про-
дукцию в нужном объеме», - добавила 
Марина Васильева. Так, 9 августа в цер-
ковный штаб в Крымске была доставле-
на партия из 440 раскладушек, которую 
закупил Отдел по благотворительности 
на сумму около 660 тысяч рублей.

В настоящий момент священнослу-
жители Екатеринодарской епархии и 
добровольцы раздают пострадавшим 
поступившую гуманитарную помощь. 
Одновременно в церковном штабе в 
Крымске принимаются заявки тех по-
страдавших, кто не может претендовать 
на государственную поддержку. Пока 
таких заявок около 10. В штабе ожида-
ют, что в течение ближайших месяцев их 
число будет расти. Изучением подобных 
просьб уже занялась специальная комис-
сия при церковном штабе в Крымске. 
Планируется, что в сентябре представи-
тели Отдела по благотворительности еще 
раз посетят Краснодарский край, чтобы 
на основе решения комиссии определить 
размер помощи по каждой конкретной 
заявке.

В общей сложности церковный штаб 
помощи в Крымске с первых дней траге-
дии распределил около 950 тонн гумани-
тарной помощи, которую получили более 
20 тысяч человек. Отчеты о сборе и рас-
ходовании пожертвований в помощь по-
страдавшим регулярно публикуются на 
сайте Отдела по благотворительности - 
www.diaconia.ru. Список нужд опубли-
кован и постоянно обновляется на сайте 
www.miloserdie.ru.

Православие.Ru

15.08.12 Митрополит Саратовский 
Лонгин: «Рукоположение молодых лю-
дей в священники - это наша боль»

«То, что мы сегодня рукополагаем мо-
лодых людей в священники - это наша 
боль. Но это вынужденная ситуация, 
которая обусловлена тем состоянием, в 
котором находятся сегодня наша Цер-
ковь и наше общество», - сказал глава 
Саратовского митрополичьего округа 
митрополит Саратовский и Вольский 

К  этому всему надо готовиться 
не с ужасом, но подобно тому, как 
в учебном заведении готовятся к 
предстоящей трудовой деятельно-
сти.

Иногда человек рассуждает так: 
детей воспитал, теперь поживу для 
себя самого. Буду вкушать радо-
сти жизни. Но он заблуждается. 
Господь же его поправляет и стес-
няет его путь. Вот теперь будешь 
жить поистине для себя. Все, что 
мы делаем, создаем, когда мы в 
силах, все это Господь может дать 
человечеству и через других лю-
дей, как Он говорил: Бог  может 
из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму (Лк. 3, 8).

Но вот нести крест своей бо-
лезни, крест своей нищеты, крест 
своего одиночества уже может 
только сам человек. Идя тесным 
путем, человек уже живет не для 
кого-то, но для самого себя, для 
своего спасения, для того, чтобы 
войти прямым путем в Царство 
Небесное.

Не надо бояться говорить о за-
вещании.

Старайся худеть, подумай, како-
во будет нести тебя во гробе.

А  что ждет нас там? Зафикси-
ровано много и видений, и будто 
бы посмертных опытов. Но лучше 
бы, безопаснее опираться на Свя-
щенное Писание.

Всякая положительная картин-
ка приводит в разочарование. Там 
прекрасные цветы и птицы? Но и 
здесь достаточно прекрасных цве-
тов и птиц. Там все летают? Но и 
летать, как и ходить, как и плавать, 
нельзя целую вечность. Надоест.

Невозможно описать пред-
мет нашего восторга, а только не-
божители «ни днем, ни ночью не 
имеют покоя, взывая: свят, свят, свят 
Господь Бог  Вседержитель, Кото-
рый был, есть и грядет». А  другие 
падают пред Сидящим на престо-
ле, и поклоняются Живущему во 
веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря: достоин 
Ты, Господи, приять славу и честь 
и силу: ибо Ты сотворил все, и все 
по Твоей воле существует и со-
творено (Откр. 4, 9–11).

И апостол Павел, которому 
дано было знание грядущего бла-
женства, говорил: Знаю человека 
во Христе, который назад тому че-
тырнадцать лет (в теле ли — не 
знаю, вне ли тела — не знаю: Бог  
знает) восхищен был до третьего 
неба. И знаю о таком человеке 
(только не знаю — в теле, или вне 
тела: Бог  знает), что он был вос-
хищен в рай и слышал неизречен-
ные слова, которых человеку нель-
зя пересказать (2 Кор. 12, 2–4).

И еще он говорил: не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог  любящим Его 
(1 Кор. 2, 9).

Точнее, более исчерпывающе 
сказать невозможно.

О том, что ждет врагов Божиих, 
которые пойдут в муку вечную, го-
ворил Сам Господь. Он говорил, 
что их ждет тьма кромешная, где 
плач и скрежет зубов, что червь их 
не умирает и огонь не угасает (Мк. 
9, 44).

Но нам этого не нужно. В  
«Символе веры» мы не говорим 
ни о возможной погибели, ни о 
вечных муках. Мы дерзновен-
но заявляем: «Чаю воскресения 
мертвых и жизни будущего века». 
Вот так. И на меньшее мы не со-
гласны.

11 августа 2011 г.

В  пятницу, 17 августа, в рамках Тре-
тьего общеепархиального собрания пре-
подавателей воскресных школ Подмо-
сковья, организованного Епархиальным 
отделом религиозного образования и 
катехизации Московской епархии и Ме-
тодическим кабинетом при отделе, в ак-
товом зале Покровского храма с. Ку-
диново был проведен семинар на тему  
«Духовно-нравственное воспитание: про-
филактика порочных зависимостей». В  
рамках собрания были проведены четыре 
кустовых семинара: 16 августа –  в Хри-
сторождественском храме г. Мытищи, 17 
августа –  в Методическом кабинете при 
Епархиальном отделе религиозного обра-
зования и катехизации (с. Кудиново), 20 
августа –  в Коломенской православной 
духовной семинарии и 21 августа –  в 
Успенском храме г. Красногорска.

На кустовой семинар в Кудиново со-
брались ответственные по религиозному 
образованию и катехизации, руководи-
тели и преподаватели воскресных школ 

из Балашихинского, Богородского, Вид-
новского, Домодедовского, Люберецкого, 
Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, 
Павлово-Посадского, Подольского, Ра-
менского, Шатурского, Щелковского и 
Лосино-Петровского благочиний, а также 
представители Москвы, Мордовской и 
Рязанской епархий. Руководил работой 
семинара заведующий методическим ка-
бинетом при Епархиальном отделе рели-
гиозного образования и катехизации про-
тоиерей Виктор Дорофеев. 

Открывая семинар, отец Виктор пред-
ставил доклад о направлениях работы в 
области духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения, в ко-
тором отметил, что наряду с немалыми 

положительными результатами работы 
воскресных школ существует еще нема-
ло проблем, одна из них –  отдаленность 
предлагаемых учащимся тем (особенно 
для средних и старших школьников) от 
их реальных жизненных вопросов и про-
блем, с которыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни. Одна из острейших 
проблем нашего времени –  зависимость 
от алкоголя, табака, наркотиков, интернета, 
игр и других порочных привычек. Поэто-
му на данном семинаре предпринимается 
попытка осмыслить данную тему и позна-
комить участников семинара с имеющим-
ся опытом работы в этой области.

Далее ответственный секретарь Ио-

анно-Предтеченского братства «Трез-
вение» диакон Иоанн Клименко, доцент, 
кандидат химических наук, рассказал об 
основных причинах широкого распро-
странения  зависимого поведения. 

Кандидат педагогических наук Геор-
гий Витальевич Гусев представил доклад 
на тему «Преподавание основ трезвости в 
прошлом и настоящем».

С большим интересом собравшие-
ся слушали выступление преподавате-
ля Коломенской православной духовной 
семинарии, кандидата богословия, насто-
ятеля Михаило-Архангельского храма 
г. Талдома протоиерея Илии Шугаева. 
Отец Илия –  член Правления братства 
«Трезвение» и председатель приходского 
братства трезвости. Он сделал доклад на 
тему «Задачи и направления трезвенной 
работы на приходе,   формы профилакти-
ческой работы с учетом возрастных осо-
бенностей». 

Игумен Серафим (Николин), так-
же  преподаватель Коломенской право-

славной духовной семинарии, настоятель 
Елизаветинского храма при Центральной 
районной больнице г. Егорьевска, пред-
седатель приходского братства трезвости, 
духовник реабилитационного центра для 
наркозависимых «Чайка» рассказал о 
влиянии семейных отношений на форми-
рование зависимого поведения.

Протоиерей Владимир Янгичер, на-
стоятель Христорождественского храма 
с.Иудино Сергиево-Посадского благо-
чиния  представил доклад о столь рас-
пространенном в настоящее время грехе 
сквернословия и о воспитательном потен-
циале слова.

В  заключение представителем телера-
диокомпании «Мироздание» Максимом 

Бардиным была проведена презентация 
мультимедийного пособия для преподава-
телей воскресных школ «Дорога к хра-
му».

В  фойе школы была развернута пере-
носная выставка на антиалкогольную и 
антитабачную темы. Также участники 
семинара имели возможность приобрести 
мультимедийные и печатные материалы 
по теме семинара, а также разработанные 
телерадиокомпанией «Мироздание»  ма-
териалы духовно-нравственной тематики. 

Общение участников семинара про-
должилось за братской трапезой в тра-
пезной воскресной школы.

Профилактика Порочных 
зависимостей
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Лонгин, отвечая на вопрос, почему в 
Церкви рукополагают в священники мо-
лодых людей 22-23 лет, ведь неопытные 
священнослужители только отталкивают 
людей от Церкви.

«Да, конечно, плохо, когда люди 
уходят из Церкви, а это действительно 
бывает, - заявил владыка. - Такое слу-
чалось всегда: и в более благополучные 
времена церковной жизни, и сегодня, и, 
наверное, будет до скончания века. Это 
очень тяжело, и каждый верующий че-
ловек, каждый священник воспринимает 
это как личную трагедию. Но далеко не 
главной причиной того, что люди, быва-
ет, уходят из Церкви, является возраст 
духовенства».

«Грехов у нас, у духовенства, много, 
мы их знаем и часто о них говорим, - 
подчеркнул архипастырь. - Бывает, что 
кто-то обижается на священника. Но в 
каждом конкретном случае всегда очень 
важно выслушать обе стороны. Мне ча-
сто приходится разбирать жалобы, слы-
шать: «Вот, священник такой-сякой...». 
А потом говоришь с этим священником, 
и совершенно другая картина открыва-
ется. И священники бывают неправы, 
но бывают неправыми и люди, которые 
к ним приходят. Если бы вы только зна-
ли, с какими требованиями они иногда 
приходят к священнику, как относятся 
к церковным таинствам! Очень часто 
бывает, что недовольство «обиженных» 
людей вызвано не тем, что священник 
нарушил какие-то каноны, а как раз тем, 
что он пытается их соблюсти, его твердо-
стью, принципиальностью».

«Не всегда священник может быть 
изысканно вежлив с прихожанами. Но 
давайте вспомним, сколько прихожан 
приходится на одного священника, осо-
бенно в большом городе, и как часто ему 
приходится общаться с людьми, которые 
совершенно ничего не хотят слушать, 
понимать, а требуют только одного - 
узаконить их собственное беззаконие. 
Поэтому я думаю, что в любом случае, и 
если у нас все священники будут старше 
30 лет, и если будут более молодые, все 
равно будут недовольные», - считает 
владыка Лонгин.

«Если мы доживем до того времени, 
когда наша Церковь будет жить в Рос-
сии в более правильных, благоприятных 
условиях, тогда мы сможем восстановить 
каноническое отношение к возрасту ру-
кополагаемого. Хотя здесь тоже есть 
вопросы. 30 лет - это возраст совершен-
нолетия в Римской империи. Сегодня 
многие люди, получившие правильное 
христианское воспитание и духовное об-
разование, готовы к священническому 
служению и раньше 30 лет. Если ру-
кополагают 20-летних - это, конечно, 
плохо, но в 25-27 лет, я считаю, человек 
вполне может стать хорошим священ-
ником», - заключил глава Саратовской 
митрополии.

Русская линия

07.08.12 Македонский священник с 
Валаама рассказал, почему поцеловал 
руку Путина

Самым обсуждаемым эпизодом по-
ездки Президента Владимира Путина на 
Валаам стало приветствие Президента 
одним из священников. Игумен Мефо-
дий поцеловал руку Президенту, чем 
вызвал немалое удивление и Владимира 
Путина, и широкой аудитории СМИ.

Как стало известно, о. Мефодий - ма-
кедонец, который много лет живет на 
Валааме и хранит ряд балканских тради-
ций. «Темпераментный по-гречески, он 
и не только Путину бы мог поцеловать 
руку. На Афоне, кстати, когда миряне 
целуют руку священника, то он у них 
тоже целует руку», - пояснил монах, зна-
комый со священником.

Пресс-секретарь Валаамского мона-
стыря Михаил Шишков сообщил, что 
игумен Мефодий является помощником 
игумена Валаамского монастыря по при-
ему гостей. «Я лично подошел к отцу 
Мефодию и спросил: вот в СМИ обсуж-
дается вопрос, почему вы поцеловали 
руку Президента России. Он ответил: 
«Я поцеловал руку Президента России 
в знак признания маленьким народом 
великого русского народа», - рассказал 
Михаил Шишков.

Позднее, отвечая на вопросы журна-
листов, отец Мефодий подчеркнул, что 
в его поступке не было никакого лице-
мерия. «В этом жесте, в целовании руки 
Президента России, не было ничего лич-
ного, лицеприятного и лицемерного. У 
нас на Балканах: в Македонии, Сербии, 
Черногории, есть такая традиция - всег-
да уважать старших, и я всегда целовал 
руку родителям, бабушке, дедушке и так 
далее в качестве проявления любви и 
уважения», - заявил священник.

Как отметил отец Мефодий, поскольку 
он очень любит русский народ, то в этом 
выражается его христианская любовь 

«как представителя маленького 

Со дня кончины иеромонаха 
Серафима (Роуза) 2 сен-
тября исполняется 30 лет. 
Приняв православие в 1962 
году, а затем монашество 
(1970) и сан (1976/1977) в 
Русской Православной Церк-
ви за рубежом, он основал 
Свято-Германовское брат-
ство (1963) и женскую оби-
тель во имя блаженной Ксе-
нии Петербургской (1979) в 
Северной Калифорнии.

Что такое православие? 
Св. Тихон Задонский на-
зывал православие истинным 
христианством... Это нечто 
живое и горячее (а не аб-
страктно-холодное), что отно-
сится к сердцу (а не только 
к разуму) и постигается всей 
жизнью (а не только изуче-
нием). Каждого, кто всерьез 
принимает православие, кто 
начинает восхождение к нему 
у себя в сердце, кто берется за 
работу над собой, –  того не-
пременно можно отличить, так 
сказать, по аромату истинного 
христианства: он не похож на 
тех, кто живет одними интере-
сами мира.

Ходить в церковь и соблю-
дать внешнюю форму право-
славия –  этого мало: надо 
еще ясно отдавать себе отчет 
во всем, что бы вы не дела-
ли... Особенно в наши дни, 
когда вокруг  нас столько не 
знакомых с истиной, но упор-
но ищущих ее людей, нельзя 
допускать, чтобы все это про-
исходило просто по привычке: 
мы должны уметь, по словам 
апостола Петра, дать отчет обо 
всем, во что мы верим и что 
делаем. Задавайте вопросы, 
читайте, разбирайтесь в цер-
ковных службах по книгам, 
–  тем или иным путем, но 
углубляйте свои знания.

Мы живем в благодатных 
условиях мира и свободы, и 

это опасно для нас. Вокруг  
нас –  сокровища святого 
православия, спасительные со-
кровища, каких нигде больше 
нет, а мы с чувством полного 
удовлетворения остаемся со-
вершенно бесплодными. Если 
встречается препятствие на 
нашем православном пути –  
надо только радоваться: впе-
реди борьба, а вместе с ней 
–  и надежда, что мы не за-
чахнем, не погибнем. Мы ча-
сто впадаем в характерное за-
блуждение. Нам кажется, “вот 
если бы мне куда-нибудь уе-
хать, переменить обстановку –  
тогда у меня все наладилось 
бы...”, –  но смысла в этом, 
как правило, никакого. Начи-
нать надо прямо здесь, прямо 
сейчас. Чем это труднее, тем 
лучше: преодоление трудно-
стей, борьба за веру –  этого 
нам как раз больше всего не 
хватает.

Без [сердечной боли]  
нельзя применить учения свв. 
отцов к собственной жизни. 
Можно достичь высочайшего 
уровня понимания умом уче-
ния свв. отцов, можно “от зу-
бов” цитировать свв. отцов на 
любую мыслимую тему, мож-
но иметь “духовный опыт”, 
который кажется таким, как 
его описывают в отеческих 
книгах, можно даже в совер-
шенстве знать все ловушки, в 
которые можно впасть в ду-
ховной жизни — и все же, 
без сердечной боли, можно 
остаться безплодной смоков-
ницей, скучным “всезнайкой”, 
который всегда “прав”; или 
стать адептом нынешнего 
“харизматического” опыта, 
который не знает и не может 
передать истинного духа свв. 
отцов.

Для [того, чтобы опреде-
лить место нашего право-
славия в Америке]  нам не-

обходимо прежде всего знать, 
кто наш главный враг  –  это, 
конечно, дьявол. Его цель –  
сбить нас с пути; его самое 
верное средство на сегодняш-
ний день –  дух омирщвле-
ния. Именно этим оружием 
подточено и ослаблено аме-
риканское православие... Дух 
омирщвления –  в самом воз-
духе, которым мы дышим; от 
него не укрыться. Смотрим 
ли мы телевизор, едем ли за 
покупками, идем ли по улице 
–  всюду он нас настигает.

Вся наша Церковь, и каж-
дый из нас в отдельности, на-
ходится под ударом. От него 
не укрыться ни в больших го-
родах, в кругу близких людей, 
ни в отдаленных поселках: все 
это лишь ослабляет внешние 
влияния, но без внутренней 
духовной борьбы мы безус-
ловно обречены на пораже-
ние. Поэтому перед право-
славными Америки –  да и 
всего мира, конечно, –  стоит 
главный вопрос: как сохранить 
и вырастить православие на-
перекор всепроникающему 
духу омирщвления?

Наше время –  вторая по-
ловина ХХ века –  это вре-
мя духовных поисков. Люди 
недовольны тем что имеют 
–  теми или иными форма-
ми христианства, нехристиан-
скими религиями, безверием 
и атеизмом. Вопреки всему, 
в людях живет надежда, что 
есть другая жизнь, другая ду-
ховная реальность, помимо той, 
что известна им из повседнев-
ного опыта. И все чаще они 
находят ее в Православной 
Церкви.

Самая важная и глубокая 
притягательная сила право-
славия в сегодняшнем мире 
–  это слово любви: ведь самая 
печальная черта нашего мира 
–  это холод и бессердечие. 

Сам Спаситель предупрежда-
ет нас, что в последние време-
на “охладеет любовь многих”, 
и апостол Иоанн Богослов 
указывает на взаимную лю-
бовь как на главную отличи-
тельную особенность христи-
ан. Величайшие православные 
авторитеты нынешних времен 
были известны в первую оче-
редь свой любовью: они при-
влекали людей к святой вере 
своим собственным примером 
щедрой жертвенной любви. 
Такими были святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский 
и святитель Нектарий Пен-
тапольский; таким был и наш 
владыка Иоанн (Максимо-
вич).

Православие –  это не 
технологический процесс. 
Каждый из нас может отпасть 
от веры; или же мы окажемся 
столь скверными образцами 
православия для себя самих и 
для окружающих, что оно не 
принесет плодов.

Первый серьезный промах 

[который лишает нас плодов 
святой веры и заглушают го-
лос нашего свидетельства о 
ней]  –  это свободное, “либе-
ральное” отношение к право-
славию. Происходит оно от 
невежества: некоторые пред-
ставляют себе Православную 
Церковь наподобие, например, 
Епископальной, –  только для 
русских или греков. При та-
ком образе мыслей, разумеет-
ся, навряд ли кто станет тру-
диться над обращением людей 
в православие. В  этом со-
стоит дефект экуменического 
движения, которое организует 
всякие встречи и конферен-
ции с неправославными, не 
ради того, чтобы привести их к 
православию, а для улучшения 
общественных отношений. 
Обсуждают второстепенные 
предметы общего характера, а 
на различия закрывают глаза 
–  между тем как осознание 
этих различий могло бы при-
вести их к православной вере.

Другой промах характе-
рен для новообращенных. 
Его можно определить как 
фантазерство –  и как по-
пытку жить в собственных 
фантазиях вместо реального 
мира...Так появляются у нас 
отшельники-пустынножители, 
неспособные провести хотя 
бы неделю в послушании в 
обычном монастыре; иные 
толкуют о возвышенных мо-
литвенных состояниях, не 
упуская возможности огрыз-
нуться по любому малейшему 
поводу; другие мечтают об 
обращении целых городов и 
штатов, не в силах ужиться 
даже со своими ближними; и 
так далее. Сами по себе такие 
мечты еще не грех,... но если 
они отрываются от конкрет-
ной решимости день за днем 
вести православную жизнь в 

Иеромонах СерафИм (роуз): 
БорьБа за веру – этого нам как 
раз Больше вСего не хватает
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славянского народа к великому русскому 
народу». «Я прошу прощение у всех тех 
людей, которых я невольно смутил этим 
поступком», - добавил он.

После возникшего вокруг этого случая 
ажиотажа, Спасо-Преображенский Ва-
лаамский монастырь приглашает прихо-
жан, паломников и всех интересующих-
ся жизнью обители посетить и принять 
участие в создании и деятельности мона-
стырских страниц на сайтах «ВКонтак-
те», «Facebook», «Твиттер» и в «Живом 
журнале».

Православие и мир, Интерфакс-Ре-
лигия

03.08.12 В Русской Церкви завершен 
сбор средств в помощь неимущим Греции

Русская Православная Церковь пере-
числила на счет Элладской Православ-
ной Церкви 517 628 евро и 34 евроцен-
та. Эти средства были собраны Русской 
Церковью по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла для того, чтобы помочь накор-
мить потерявших работу и оставшихся 
без средств к существованию греков.

В Греции продолжается тяжелейший 
за последнее время экономический кри-
зис. По последним данным националь-
ного статистического бюро Греции, уро-
вень безработицы достиг 22,6%. Среди 
молодежи в возрасте до 24 лет этот по-
казатель еще выше - 50,8%. В рамках 
мер по жесткой экономии греческое пра-
вительство начало отказываться от со-
циальных обязательств, в том числе за-
крывать дома престарелых и сокращать 
пенсии и социальные выплаты, а также 
вводить новые налоги. Так, в июле был 
введен налог на безработность. Теперь 
безработный ежегодно должен выплачи-
вать государству 300 евро, а если у него 
есть жилье - 620.

В этих условиях Элладская Церковь 
проводит общенациональную кампа-
нию по сбору средств и продуктов для 
нуждающихся. Каждый день Афинская 
Архиепископия бесплатно раздает око-
ло 10 тысяч порций еды, одна порция 
обходится в 0.95 евро. Если до кри-
зиса за бесплатной едой обращались в 
основном выходцы из Африки, Азии и 
стран Ближнего Востока, то сейчас доля 
коренных жителей страны среди голода-
ющих выросла до 60%. В основном это 
одинокие люди пенсионного возраста. 
Помощь голодающим организована и в 
других епархиях Элладской Церкви.

Сбор средств в помощь голодающим 
грекам в Русской Православной Церк-
ви начался 21 февраля 2012 года и ко-
ординировался Отделом по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению. В настоящее время сбор средств 
для неимущих прекращен. Собранные 
средства были переведены в евро и пе-
речислены на счет Элладской Церкви. 
Также Элладской Церкви направлено 
письмо о том, что переданные средства 
являются целевыми, и предназначаются 
для организации кормления неимущих.

Патриархия.Ru

04.08.12 В Косово начата реставра-
ция святынь на средства, предоставлен-
ные Россией

Согласно полученным 1 августа 2012 
года сообщениям, средства, выделен-
ные Российской Федерацией в рам-
ках осуществляемого при посредстве 
ЮНЕСКО проекта реставрации свя-
тынь Сербской Православной Церкви 
в Косово и Метохии, перечислены под-
рядчикам. В настоящее время сербская 
и две итальянские компании, ставшие 
победителями конкурса, уже приступили 
к работам, которые планируется завер-
шить к маю 2013 года.

Соглашение между Российской Фе-
дерацией и ЮНЕСКО об участии 
Правительства России в финансиро-
вании работ по восстановлению право-
славных святынь в Косове и Метохии 
было подписано 29 ноября 2010 года в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 
Правительство Российской Федерации 
приняло решение о внесении добро-
вольного целевого взноса в ЮНЕСКО 
в размере 2 миллионов долларов США.

Финансовое участие России в проекте 
ЮНЕСКО обеспечивает ремонт фаса-
дов и реставрацию старинных фресок в 
монастыре Печской Патриархии, в мо-
настырях Грачаница и Высоки Дечани, 
а также в храме Богородицы Левишской 
в Призрене. Эти святыни, в числе бо-
лее полутора сотен объектов сербского 
исторического и культурного наследия в 
Косове, пострадали в ходе бомбардиро-
вок НАТО и вооруженного конфликта в 
1998-1999 годах, а также в ходе анти-
сербского погрома в марте 2004 года.

Храм Богородицы Левишской в При-
зрене относится к IX веку и является в 
Косово одним из старейших. Фрески, 
созданные в нем при повторной ро-

ее самой простой, будничной 
форме — они останутся бес-
плодными.

Еще один промах, который 
встречается среди православ-
ных, и особенно болезненный 
для тех, кто еще не пришел к 
вере, можно назвать “холодным 
формализмом”: все внимание 
–  внешней стороне право-
славия, словно наша вера за-
ключается в помпезных цере-
мониях и официальных актах. 
В  такую же ошибку впадали 
первосвященники и фарисеи во 
времена Спасителя: если цер-
ковная жизнь организована и 
отлажена, если все делается по 
официальному указанию свя-
щенноначалия, если службы 
выполняются без ошибок и вы-
глядят внушительно, –  тогда 
можно преспокойно забыть, о 
чем говорит Евангелие, и рас-
пять Самого Христа без зазре-
ния совести...

Последнее заблуждение –  
это склад ума, который можно 
назвать “осадным положением”: 
иным кажется, что если право-
славие –  это истинная вера, то 
в наши тревожные времена все 
усилия надо сосредоточить на 
защите ее от подступившего со 
всех сторон врага. Очень часто 
подобный взгляд распростра-
няется на поиски “предателей” 
и “еретиков” в православной 
среде; причем столь много 
внимания уделяется собствен-
ному “соблюдению правил” и 
“несоблюдению” у оппонентов, 
что не остается никаких сил 
на проповедь Евангелия спасе-
ния даже среди православных, 
не говоря уж об окружающем 
мире.

Человечество сегодня ищет 
истину, ищет Христа, ищет пра-
вославие. Если мы называем 
себя православными, мы долж-
ны оказать людям помощь в их 
поисках.

Непросто жить в наше вре-
мя; особенно непросто сохра-
нить искру истинного право-
славия. Наша вера сегодня 
(как, впрочем, и всегда) — это 
“страждущее православие”, как 
назвал ее св. Григорий Бого-
слов. В  страданиях, в борьбе за 
сохранение святой веры и бого-
угодного образа жизни, глядя на 
неизмеримо более тяжкие стра-
дания и борьбу верующих дру-
гих стран, давайте исполнимся 
решимостью не сдаваться, чего 
бы нам это ни стоило.

В  этой жизни все проходит. 
Остается только Господь; толь-
ко ради Него имеет смысл вести 
борьбу. Перед нами два пути: 
путь современного мира, веду-
щий прочь от Бога, и путь жизни, 
ведущий к Нему. Господь зовет 
нас, и наше сердце ищет Его. 
Какой путь мы выбираем?

Пускай глубоко в наших 
сердцах укоренится решимость 
преподобного Германа Аля-
скинского: “Давайте же, от сего 
дня, от сего часа, от сей минуты, 
любить Бога превыше всего”.

подготовил протоиерей Петр 
Перекрестов

протоиерей Петр Перекре-
стов

2 сентября 2012 г.

Надвратная Смоленская икона Божией 
Матери Одигитрии (в переводе с греческого 
— Путеводительница), находящаяся ныне в 
Свято-Успенском кафедральном соборе го-
рода Смоленска, является одной из величай-
ших святынь нашего Отечества. Этот образ 
представляет собой точный список с древней 
чудотворной Смоленской иконы Одигитрии, 
написанной апостолом и евангелистом Лукой. 
По указанию выдающегося русского истори-
ка С.М. Соловьева, икона Божией Матери 
Одигитрии, ставшая затем Надвратной, была 
написана в 1535 году в Москве по повеле-
нию царя Иоанна IV Грозного художником 
Посником Ростовцем, за что ему пожаловали 

“сукно в два рубля и еще два рубля денег”.
В  Смоленск эту икону прислал в 1602 году 

царь Борис Годунов для сооруженной здесь 
в 1596-1602 годах крепостной стены, строи-
тельством которой он руководил. Известный 
дореволюционный смоленский историк И.И. 
Орловский пишет об этом так: “Осенью 1602 
года стену освятили, причем, на главных во-
ротах города, Днепровских, поставили в нише 
большую икону Божией Матери — Одиги-
трии, копию с соборной иконы, присланную 
из Москвы царем Борисом Смоленску, как 
образ покровительницы града и небесного 
стража новой крепости”. От места своего на-
хождения — над Днепровскими (иначе Фро-
ловскими — авт.) воротами данная икона и 
получила наимено-
вание “Надврат-
ная”. Священник 
Никифор Адриа-
нович Мурзакевич 
в “Историческом 
описании  Смолен-
ской Чудотворной 
иконы Божией 
Матери — Оди-
гитрии”, написан-
ном в 1831 году, 
указывает размеры 
Надвратной ико-
ны Одигитрии — 
“высотой 2½ арш., 
шир. 1½ арш.”.

С момента при-
несения в Смо-
ленск Надвратная икона постоянно находи-
лась во Фроловской башне над Днепровскими 
воротами в специально устроенной со сторо-
ны города нише. В  1611-1654  годах, когда 
Смоленск пребывал в составе Речи Поспо-
литой, не смотря на насильственное окато-
личивание, икона по-прежнему оставалась на 
своем месте. Именно перед Надвратной 
иконой Одигитрии совершил свою первую 
благодарственную молитву присоединивший 
Смоленск к Московскому государству царь 
Алексей Михайлович, который торжественно 
въехал в город 23 сентября (по новому стилю 
6 октября) 1654  года.

Отечественная война 1812 года явилась 
временем всеобщего прославления Над-
вратной Смоленской иконы Божией Матери 
Одигитрии, которая стала тогда покровитель-
ницей и путеводительницей всего русского 
войска.

Вскоре после вторжения армии Наполео-
на в пределы России начались ожесточенные 
бои за Смоленск. 5 (18) августа 1812 года 
неприятель бомбардировал город из 300 ору-
дий. Однако французам все же не удалось 
в тот день овладеть Смоленском. Сражение 
закончилось в 9 часов вечера. В  полночь 
генерал Дохтуров получил приказ главноко-
мандующего оставить Смоленск, что и было 
исполнено им за два часа до рассвета 6 (19) 
августа. По распоряжению генерала Ермо-
лова, Надвратную Смоленскую икону Божи-
ей Матери Одигитрии, находившуюся в тот 
момент в Благовещенской церкви, вынесли из 
города. Впоследствии сам Ермолов  писал об 
этом так: “Я приказал вынести из города об-
раз Смоленской Божией Матери, укрывая его 
от бесчинств и поруганий святыни. Отслужен 
молебен, который произвел на войско полез-
ное действие”.

Описание выноса из города Надвратной 

иконы оставил и другой очевидец тех со-
бытий — офицер Ф.Н. Глинка: “В  глубокие 
сумерки вынесли из Благовещенской церкви 
икону Смоленской Божией Матери. Унылый 
звон колоколов, сливаясь с треском распада-
ющихся зданий и громом сражения, сопрово-
ждал печальное шествие сие. Блеск пожаров 
освещал оное, между тем, черно-багровое об-
лако дыма засело над городом, и ночь присо-
единила темноту к мраку и ужас к ужасу!!”.

Весьма интересно и свидетельство нахо-
дившегося тогда в Смоленске английского 
генерала Вильсона: “Когда я обратил на то, 
какое нравственное впечатление в России 
произведет оставление священного города, 

как Смоленск, главнокомандующий ответил: 
“в этом отношении я ничего не опасаюсь, об 
этом я уже позаботился. Пресвятая Дева у 
нас в лагере. Эта икона единственно придает 
значение этому городу в глазах русских. Она, 
в торжественной колеснице, будет постоянно 
следовать за войсками, и ее будет охранять 
особенно для того назначенный батальон”.

Сопровождение Надвратной иконы Оди-
гитрии было поручено батарейной 1-го роте 
3-ей артиллерийской бригады под командо-
ванием полковника В.А. Глухова. Данная 
рота входила в состав 3 корпуса 1-ой ар-
мии и принимала активное участие в боях 
под Смоленском 5 (18) августа. Для обороны 
города эта рота сначала была расположена в 

Мстиславском 
предместье, где 
приняла бой, 
однако с дру-
гими войсками 
под неприятель-
ским огнем вы-
нуждена была 
отступить для 
занятия следу-
ющей позиции 
у Молоховских 
ворот. Во вре-
мя отступления, 
ф р а н ц у з с к о е 
ядро попало 
в один из за-
рядных ящиков 
1-ой батарейной 

роты. Взрыв был таким, что от ящика оста-
лось только одно днище. Этот ящик был со-
хранен и затем в нем, как в колеснице, возили 
Надвратную икону Богоматери в течение всех 
трех месяцев ее пребывания в русской армии.  

Фельдфебель и солдаты роты полковника 
В.А. Глухова, приняв икону в свое ведение, 
соорудили для нее особый деревянный киот, 
который окрасили в зеленый цвет и убрали 
разноцветными лентами. Через три-четыре 
дня после выхода из Смоленска для сопрово-
ждения Надвратной иконы Одигитрии были 
назначены особый священник и церковнос-
лужитель, которые совершали перед ней мо-
лебны в течение всей военной кампании. С 
этого момента Надвратная Смоленская икона 
Божией Матери постоянно находилась среди 
русского войска — в третьей пехотной диви-
зии генерал-лейтенанта Коновницына, укре-
пляя силы и боевой дух наших воинов. На 
протяжении всей войны при иконе помимо 
полковника В.А. Глухова состояли: штабс-
капитан И.Ф. Богданович, поручик А.И. 
Гречь, подпоручики М.К. Реан, Г.Г. Сигунов, 
А.А. Ольхин, прапорщики Н.Г. Сигунов и 
П.Д. Зеленин.

Протоиерей П. Левашев в своей неболь-
шой книге “Краткое сказание о Смоленской 
иконе Божией Матери –  Одигитрии, именуе-
мой Надворотной” так пишет о том огромном 
значении, какое имело пребывание Надврат-
ной иконы Пресвятой Богородицы в рядах 
русской армии: “Эта святыня, поистине, была 
единственным духовным прибежищем для 
нашей благочестивой армии. Всюду следуя с 
армией, оставаясь при ней  во всех случаях бо-
евых действий, Икона Богоматери — Одиги-
трии являлась поистине Взбранной Воеводой 
для русского воинства и залогом побед над  
врагами. Каждый раз, как пред началом, так и 

Смоленская икона Божией Матери в 
Отечественной войне 1812 года

продолжение читайте на стр.12
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списи в 1306-1307 годы, признаны ше-
девром церковной живописи XIV века. 
Несущие конструкции храма поврежде-
ны взрывами бомб, а роспись поврежде-
на и покрыта слоем копоти в результате 
поджогов, осуществлявшихся албанцами 
посредством метания бутылок с зажига-
тельными смесями. При попустительстве 
полицейской службы Косова храм Бого-
родицы Левишской неоднократно под-
вергался ограблениям. Последняя кража 
фрагмента кровли произошла 13 апреля 
2011 года и до сих пор остается не рас-
следованной. В результате повреждения 
крыши внутрь помещения храма стала 
проникать дождевая влага, что негатив-
но сказалось на состоянии древних фре-
сок.

Монастыри, восстанавливаемые на 
средства Российской Федерации, также 
неоднократно страдали от актов ван-
дализма. Монастырь Высоки Дечани, 
основанный святым королем Стефаном 
Урошем III в 1327 году, представляет 
собой один из величайших образцов ар-
хитектуры и живописи Средневековья. 
Экстремисты несколько раз нападали 
на монастырь и забрасывали его грана-
тами. Из-за опасности нового нападения 
обитель находится под охраной контин-
гента KFOR. Тем не менее, в 2007 году 
монастырь был вновь обстрелян из ми-
номета, а в апреле 2012 года на его сте-
нах появились надписи «Собственность 
армии освобождения Косова» - терро-
ристической организации, получившей 
печальную известность притеснением 
и физическим уничтожением сербского 
православного населения края.

Патриархия.Ru

08.08.12 Патриарх Кирилл впервые 
ответил на вопрос пользователя соци-
альной сети

На официальной странице о Святей-
шем Патриархе Московском и всея Руси 
Кирилле в социальной сети «Facebook», 
работу которой поддерживает Сино-
дальный информационный отдел Рус-
ской Православной Церкви, опублико-
ван ответ Патриарха Кирилла на вопрос 
посетителя страницы о православном по-
нимании Искупительной Жертвы Хри-
стовой.

«В ответ на вопрос Владимира За-
верюхина о понимании Святейшим Па-
триархом сути Искупления, который 
был задан в комментариях к записи от 
26 июня, Его Святейшество благословил 
опубликовать отрывок из книги Преос-
вященного митрополита Илариона «Па-
триарх Кирилл: жизнь и миросозерца-
ние», содержащий пространные цитаты 
из Патриарших проповедей, посвящен-
ных Жертве Христовой», - сказано в 
сообщении на официальной странице

По словам Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, «Христос, бу-
дучи невиновным, приносит Себя в уми-
лостивительную жертву, во искупление 
грехов всего человечества. Чтобы Его 
ближайшие ученики - а через них и мы 
- стали соучастниками этой жертвы, на 
Тайной вечере Спаситель освящает хлеб 
и вино, пресуществляя их в истинное 
Свое Тело и в истинную Кровь Свою, и 
предлагает вкусить ученикам, чтобы и на 
них распространялось действие этой ис-
купительной жертвы...»

Как сообщалось ранее, Патриарх Ки-
рилл внимательно следит за дискуссиями 
в виртуальном пространстве, в том числе 
- и за жизнью своей страницы в соци-
альной сети «Facebook».

Православие.Ru

13.08.12 Дожди спасли Святую Гору 
Афон от огня

Лесные пожары, которые уже не-
сколько месяцев не дают покоя Европе, 
добрались до Святой Горы Афон. 8 ав-
густа одним из первых с угрозой пожара 
столкнулся скит Новая Фивиада, при-
надлежащий русскому Свято-Пантеле-
имоновскому монастырю. Монахам в 
одиночку пришлось сражаться с грозной 
стихией. Спустя всего пару дней в опас-
ности находились сербский монастырь 
Хиландар и болгарский Зограф.

Правительство Греции пошло на бес-
прецедентные меры ради спасения ре-
лигиозных и исторических памятников. 
Помимо пожарных и волонтеров на 
Афон были направлены отряды воен-
ных. Свою помощь людьми и авиацией 
предоставили Сербия и Болгария. На 
некоторое время ситуацию удалось взять 
под контроль, однако вскоре огненный 
фронт почти вплотную подобрался к 
Хиландару.

Справиться со стихией помог пролив-
ной дождь, который начался 11 августа 
после полуночи и шел всю ночь с не-
большими перерывами. Спасительный 
дождь начался после молебна. «Там, 
где было молитвословие, остановил-

ся огонь, - рассказал о.Досифей, 

Киев – Почаев – 
В  августе 2012 года па-

ломнической службой Бо-
гоявленского собора было 
организовано паломничество 
в Киев, Почаев и Чернигов. 
Особенностью этой поездки 
было то, что в Почаев па-
ломники побывали как раз в 
праздник Почаевской ико-
ны Пресвятой Богородицы 
и смогли принять участие в 
проходящих в обители тор-
жествах. Сегодня паломни-
ки делятся своими впечатле-
ниями.

1-го августа мы отправи-
лись в путь. После молеб-
на в Богоявленском соборе 
дружно заняли свои места, 

и наш комфортабельный ав-
тобус тронулся по заветному 
маршруту. Все в приподня-
том настроении –  шумим и 
шуршим. Потом начинаем 
молиться. Наступает тиши-
на. Мы знакомимся. Ка-
кие же мы  разные: самому 
старшему паломнику –  бабе 
Вере без шестнадцати сто 
лет, как она сама говорит, а 
самому младшему –  Алеше 
только семь. Некоторые из 
нас бывалые паломники, а 
для многих эта поездка пер-
вая.

Наши водители выбрали 
маршрут в Украину через Бе-
ларусь. Ехали мы дольше, но 
трасса была действительно 
европейского качества. До-
рога была долгая, но не уто-
мительная и всегда свобод-
ная. Порой даже  казалось, 
что кроме нас никто никуда 
не едет. В  дороге мы слу-
шали чтения Евангелия, про-
поведи и воскресные бесе-
ды, смотрели  замечательные 
фильмы. Слава Богу за все! 

Границы с ближним за-
рубежьем проходили ночью: 
белорусскую почти не оста-
навливаясь, а украинскую 
по полной программе –  с 
заполнением декларации и 
фейс-контролем. Но ничего 
утомительного –  зато по-
размяли спинки-ножки. 

В  Киеве нас встречала 
матушка Любовь, с любовью 
и заботой организовавшая 
наше пребывание в Украине. 
Какое счастье! Нас разме-
стили в самой Лавре, а один 
из гостиничных корпусов на-
ходится рядом со входом в 
Дальние пещеры. Под нога-
ми булыжник, а там, глубже 
–  Пещеры! Не передать 
радость и трепет, умиление 
и благодарность Всеблагому 
Богу! 

Нас накормили (о, как 
нас накормили!..), потом 
была экскурсия, и мы спу-
стились в Пещеры... За те 
короткие два дня в Киево-
Печерской Лавре каждый из 
нас не раз возвращался туда. 
Там так хорошо! Преподоб-
ные отцы Киево-Печерские, 
молите Бога о нас! 

На следующий день по-
сле Литургии нас повезли 
по монастырям Киева. Осо-
бенно запомнились древние 
Зверинецкие пещеры IX 
века и Голосеевская пу-
стынь, где мы помолились у 
гробницы блаженной стари-
цы монахини Алипии. Пре-

подобные отцы Киево-Зве-
ринецкие, молите Бога о нас! 
Блаженная старица матушка 
Алипия, моли Бога о нас!

Побывали мы и в той 
части Киево-Печерского 
монастыря, которая является 
территорией государствен-
ного музея. Свято-Успен-
ский собор, эта несравненная 
жемчужина православного 
мира, сейчас –  часть музей-
ного комплекса, где только 
один раз в году служится 
Божественная Литургия. 
Внутри Свято-Успенского 
собора пусто, нет жизни, и 
это так грустно…

4-го августа после Ли-
тургии и трапезы, забежав 

в Пещеры с прощальным 
целованием к Преподобным, 
мы выехали в Почаев. Пре-
подобные отцы Киево-Пе-
черские, молите Бога о нас! 

Впереди нас  ждал боль-

шой  праздник Божией 
Матери и Ея иконы «По-
чаевская», отмечаемый 5-го 
августа. По дороге в Поча-
ев остановились для трапезы 
в живописном и благоустро-
енном месте для отдыха (та-
ких мест множество по до-
роге –  это отметили все). 
Валентина, наша киевская 
сестра, приготовила для нас 
огромную кастрюлю кар-
тошки с солеными огурцами 

и другими дарами хлебо-
сольной земли украинской и 
кормила нас, а еще поила за-
мечательным чаем с медом. 

В  Почаеве мы сразу уви-
дели ее - Свято-Успенскую 
Почаевскую лавру! Она 
стоит на очень высокой горе 
крепко, величаво, украшая со-
бою всю вселенную. Такой 
Лавра открылась мне. Едва 
расселившись, мы скорее по-
бежали на праздничную все-
нощную, которая только на-
чиналась. Слава Богу за все! 
Очень много паломников. 
Вокруг  нездешней,  небесной 
красоты храмы, природа вся 
благоухает, все вокруг  живет, 
цветет и радуется! Как будто 

Сама Пресвятая Богороди-
ца между нами. Пресвятая 
Богородица, спаси нас! Пре-
подобные Иов и Амфи-
лохий Почаевские, молите 
Бога о нас! 

После всенощной многие 
из наших паломников оста-
лись в Лавре, долго моли-
лись, потом пели украинские 
задушевные песни, а наутро 
на праздничной воскресной 
Литургии причащались и 
шли крестным ходом с чу-
дотворной Почаевской ико-
ной Божией Матери. Не 
передать тех чувств. 

Много чудесного слу-
чилось с нами в Почаеве. 
Каждый из нас хранит свое 
чудо бережно. Слава Богу 
за все! 

Произошла у нас в По-
чаеве удивительная встре-
ча - с протоиереем от-
цом Олегом Сирко. Это 
очень известный батюшка. 
В  храме Святой Трои-
цы села Рахманив Тер-
нопольской области отец 
Олег  служил 18 лет, а по-
том пришли раскольники-
«филаретовцы», силой 
захватили храм, избили при-
хожан и батюшку. Отец 
Олег  до сих пор борется за 
возвращение храма. Храм 
давно вернули, но расколь-
ники и исполнительная 
власть не исполняют реше-
ние суда. 

Отец Олег  - добрейшей 
души батюшка, он накормил 
нас,  показал нам окрестно-
сти Почаева. Мы побыва-
ли на могиле преподобного 
Амфилохия Почаевского на 
лаврском кладбище, где пре-
подобный служил в храме, 
жил рядом, принимал людей, 
лечил их душевные и теле-
сные болезни. Мы побывали 
на источнике Божией Ма-
тери и на вечерней службе 
в скиту Свято-Успенской 
Почаевской лавры, где по-
том нас опять кормили и ра-
душно принимали. Вечером, 
по возвращении в Почаев, 
отец Олег  узнал, что нам не 
успели провести экскурсию 
по Лавре, и тут же органи-
зовал ее. 

Утром мы уезжали. Отец 

Олег  провожал нас. Было 
грустно. Каждого из нас 
батюшка одарил подарками, 
теплыми словами на проща-
нье, помолился с нами, бла-
гословил. Спаси, Господи, и 
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монах Хиландара. - После молитвы на 
востоке начали бить в море молнии. Из 
моря поднялось облако и пошло к мо-
настырю. Через полчаса дождь погасил 
пожар».

Сообщения о продолжительном лив-
не, который пролился над Афоном в 
субботу, подтверждают многочисленные 
источники. «С самого начала он сопро-
вождался ослепительными молниями и 
мощными раскатами грома, - сообщает 
о. Авраамий (Орлов), настоятель кельи 
священномученика Модеста. - Мы были 
свидетелями очередной милости Божи-
ей и Нечаянной радости, излившейся с 
благословенных небес с освежающим и 
спасительным дождем!»

«По милости Божией ни один храм 
или часовня по всему Афону не были 
тронуты огнем, - радуется о. Авраамий. 
- Здесь можно усмотреть чудесный и 
многомилостивый Божий Промысл».

В настоящее время пожар, уничто-
живший около 4-х тысяч гектаров лесов, 
локализован. «Дождь стал спасением 
для нас», - сказал по этому случаю граж-
данский губернатор Афона Аристос 
Касмироглу.

Тем временем полиция Греции ведет 
расследование причин пожара. По подо-
зрению в поджоге задержаны трое муж-
чин, которые работали на виноградни-
ках в афонских монастырях, но недавно 
были уволены.

Православие.Ru, Православие и мир, 
Российская газета

16.08.12 РПЦЗ не отдаст на экс-
пертизу царские останки, найденные в 
Брюсселе

Русская Зарубежная Церковь катего-
рически отказалась отдавать на экспер-
тизу фрагменты мощей членов царской 
семьи, обнаруженные недавно в ходе ре-
ставрации русского храма Иова Много-
страдального в Брюсселе.

«Мощи ни в коем случае не могут быть 
подвергнуты какой-либо манипуляции. 
Они могут исключительно служить для 
молитвенного почитания верующего на-
рода», - говорится в коммюнике Запад-
ноевропейской епархии РПЦЗ.

Как сообщалось, в конце июля Па-
триарх Кирилл на заседании Синода 
в Киеве заявил, что из Нью-Йорка, 
где находится духовный центр Русской 
Православной Церкви Зарубежом, по-
ступила важная информация, которая 
связана с обстоятельствами кончины 
царской семьи. «Полагаю, что эти обсто-
ятельства помогут нам определить свою 
позицию, в том числе по делу так назы-
ваемых «екатеринбургских останков», - 
сказал Предстоятель РПЦ.

Позже глава канцелярии Дома Рома-
новых Александр Закатов сообщил, что 
при реконструкции стены храма в Брюс-
селе были извлечены свинцовые цилин-
дры с землей из Ганиной Ямы - места, 
где сжигались тела членов царской се-
мьи, глиной, смешанной с жировыми 
выделениями, которые остались при 
сжигании тел, и с запиской об истории 
этих вещественных доказательств. «Это 
дает некоторый генетический материал 
для новых исследований», - сказал тогда 
представитель Дома Романовых.

В епархии РПЦЗ уточнили, что 
останки царской семьи, о которых идет 
речь, малая часть того, что было обна-
ружено сразу после зверского убийства 
в Екатеринбурге. Они были переданы в 
1920 году следователем Николаем Соко-
ловым князю Ширинскому-Шихматову, 
а в 1940-м торжественно вручены ми-
трополиту Серафиму, в ту пору епархи-
альному архиерею Западноевропейской 
епархии, для передачи в храм-памятник. 
Позже, в 1950-м году, во время велико-
го освящения храма-памятника останки 
были переданы храму в запечатанном 
свинцовом цилиндре.

Записка, находящаяся в цилиндре, где 
описана история этих вещественных до-
казательств, в свое время уже была опу-
бликована, отмечают в РПЦЗ.

«Мы заявляем с полной ответствен-
ностью, что найденный документ в ходе 
работ НЕ является для нас каким то от-
кровением. Его фотокопия находится в 
архиве храма-памятника. Другие копии 
уже давно держали в своих руках иерар-
хи нашей Церкви. Этот документ был не 
один раз изучен и цитирован. Напомним 
также, что его содержание было неодно-
кратно опубликовано», - сказано в ком-
мюнике.

Царственные мощи в данный момент 
«помещены, как полагается, в храме», 
сообщает епархия. Они остались запеча-
танными, а сопровождающий документ 
- свернут и вложен в новую стеклянную 
трубку. Все замуровано в том же поряд-
ке, как и прежде.

Интерфакс-Религия

помилуй протоиерея Олега!
Уезжали мы уже в об-

ратный путь –  домой. Впе-
реди нас ждала встреча со 
святынями славного горо-
да Чернигова. Приехали в 
Чернигов вечером. К  со-
жалению, приложиться к мо-
щам преподобного Лаврен-
тия и святителя Феодосия 
Черниговских мы не сподо-
бились. Повеличали святых 
перед дверьми кафедрально-
го собора, где они почива-
ют, и с поклоном уехали в 
один из монастырей, где нас 

ожидало большое утешение. 
Матушка игуменья благо-
словила приложиться к по-
соху преподобного Лаврен-
тия, хранящемуся в алтаре. 

Уже в сумерках мы взя-
ли курс на Москву-матушку, 
где в ближних окрестностях 
нас ждали с нетерпением 
наши родные и близкие.

Слава Богу за все!
Ольга Лойко

 Отзывы паломников
Благодарим всех органи-

заторов паломнической по-
ездки в Киево-Печерскую 
Лавру. 

Благодарим Тебя, Го-
споди, за благодать, которую 
Ты нам послал! Благодарим 
Тебя, Господи, за светлую 
радость, которую мы испы-
тали в Почаеве на празд-
новании Почаевской иконы 
Божией Матери 5 августа 
2012г. 

Невозможно выразить 
словами восторг, радость, 
счастье, торжество во вре-
мя Крестного хода. За свои 
годы впервые испытывали 
такое счастье.  

Благодарим Тебя, Госпо-
ди, за все святыни, к кото-
рым мы приложились, за все 
благолепие, неземные красо-
ту и песнопения в храмах. 

Сердце переполнено сча-

стьем. Благодарим за все 
Тебя, Господи!!!

Нестерова Ирина, Дра-
пова Лариса

Если сказать, что нахо-
жусь под огромным впечат-
лением от поездки, то этого 
мало. Душевное состояние 
просто не ложится на бума-
гу. Настолько оно сильное. 

В  Киево-Печерской 
Лавре до этой поездки 
была несколько раз. Экс-
курсии были традиционные. 
А  это пребывание очень 

глубокое. Подробные, пол-
ные силы и веры рассказы 
о жизни святых старцев, 
проживание на террито-
рии Лавры, и возможность 
больше увидеть, побывать во 

многих святых местах Кие-
ва, великого города, который 
в 988 году первым принял 
православие. 

В  Киеве хотелось побыть 
подольше или обязательно 
вернуться, чтобы лучше по-

знать нашу веру православ-
ную.

Куприянова В.Б.

Паломническая поездка 
по маршруту Киев –  По-
чаев –  Чернигов принесла 
большую духовную пользу, 
радость от знакомства с ин-
тересными людьми. 

Все сомнения по поводу 
дальней дороги c первых же 
минут рассеялись, и началась 
очень интересная и незабы-
ваемая поездка. Праздник 
Почаевской иконы Божией 
Матери, Киево –  Печер-
ская Лавра и множество 
ее святынь, величие и кра-
сота монастырей и храмов, 
огромный духовный подъем 
людей –  запечатлелось на 
всю жизнь. Нас сопрово-
ждали замечательные люди: 
монахи, батюшки. Они да-
рили нам любовь, радость и 
свою заботу. После всего 
увиденного и услышанного 
хочется духовно совершен-
ствоваться. 

Замечательные автобус, 
водители, сопровождаю-
щие –  все эти люди очень 
старались для нас. Огром-
ная благодарность, низкий 
поклон и Божией помощи 
всем, кто организовал эту 
редкую и незабываемую по-
ездку.

Паломники

Когда мы подъезжали к 
Почаевской Лавре, поразила 
высокая и величественная 
гора, а на ней, словно в воз-
духе –  парит белый с зо-
лотыми куполами большой 
корабль. Картина сказоч-
ная: яркое, но уже уходит –  
солнце и явно, что все во-
круг  готовится к большому 
празднику: и природа, и воз-
дух, и люди! 

На другой день после 
Литургии, в 12 часов дня 
было большое скопление 
людей. Все ждали крестный 
ход с чудотворной Почаев-
ской иконой Божией Ма-
тери. Паломники приехали 
из разных дальних мест, они 
ночевали на улице, в храме, 
на скамейках, на земле –  
все было заполнено людь-

ми –  это непередаваемое 
впечатление. Причем утром, 
несмотря на то, что мно-
гие люди ночевали на тер-
ритории монастыря, одеты 
они были по-праздничному: 
женщины в белых платоч-

ках, красивых нарядах. Было 
ощущение, будто сама Пре-
святая Богородица ходит 
между нами, даруя радость и 
умиление. 

Во время крестного хода 
икона Божией Матери была 
украшена живыми цветами 
и вся земля была словно 
ковер –  в цветах. 

Благодарю Тебя, Господь, 
за счастье быть на великом 
празднике Пресвятой Бого-
родицы!  

Паломница Елена

Это самое значимое из 
всего, что было в моей жиз-
ни. Я многое узнала о дру-
гой, духовной жизни. А  моя 
жизнь –  какая она пустая и 
никчемная! После таких по-
ездок уже не хочется жить 
по-старому. Сколько впе-
чатлений от увиденного и 
услышанного! Сколько ум-
ных, добрых, родных людей 
я встретила! Хочется быть 
до конца своих дней вместе 
с ними.

Огромное спасибо всем, 
кто помог  организовать эту 
поездку. 

Низкий поклон всем.
Татьяна Каржавина, 

г.Черноголовка

Мы знаем Почаевскую 
Лавру как великую святыню, 
но, наверное, относим наши 
чувства к минувшим дням 
и, в лучшем случае, считаем 
себя благодарными храни-
телями этого достояния. Но 
Господь явил, что наш со-
временник отец Амфилохий 
просиял той великой свято-
стью, которую мы привыкли 
относить к древним святым 
–  это радостный пример, 
что святость Апостольской 
Церкви с нами.

Паломник Сергий

Эта паломническая по-
ездка не первая в нашей 
жизни, но впечатлений от 
этого не меньше. Какая 
сказочная благодать опусти-
лась на наши души, какой 
любовью и благоговением 
откликнулось все произо-
шедшее в наших сердцах! 

Такие поездки укрепля-

ют в вере, становятся живым 
источником любви, добра и 
милосердия.

Спасибо организаторам! 
Першукова Светлана и 

Угарова Любовь

 – Чернигов 
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Дорогие братья и сестры!
Художественно-иконописная студия  при Богоявленском со-
боре г. Ногинска объявляет  дополнительный набор детей с 5 

до 12 лет для занятий в разновозрастные группы. В программу 
обучения входят следующие дисциплины: живопись, рисунок, 
композиция, лепка, декоративно-прикладное искусство. Также 
проводится набор детей с ограниченными возможностями для 
индивидуальных занятий творчеством по уникальной методике 

преподавания.
Запись по телефону 8 905 526 0726

Дорогие братья и сестры!

Объявляется набор учащихся
на подготовительное отделение музыкальной школы 

при Богоявленском соборе Ногинска. 
Приглашаются дети 
в возрасте от  5 лет.

Занятия в школе ведут дипломированные преподаватели 
Конт.тел. (496) 51 43371

при окончании битвы, для всех участников сражения 
Небесная Заступница была истинным прибежищем, 
подавала им бодрость и крепость сил, одушевляла их, 
а умирающим на поле брани служила утешением в 
последние минуты жизни. Твердая и живая вера в 
небесное заступление Богоматери, как бы лично, через 
Свою чудотворную Икону, пребывавшей в русской 
армии, могла придавать необыкновенную силу и хра-
брость русским воинам”.

Апофеозом пребывания Надвратной Смоленской 
иконы Божией Матери Одигитрии в русской армии 
стало обнесение ее по приказу главнокомандующего 
М.И. Кутузова по всему войску накануне Бородин-
ской битвы, состоявшейся 25 августа (7 сентября) 
1812 года. Торжественно, в сопровождении крестно-
го хода, Смоленскую икону носили перед рядами всей 
армии вдоль боевой линии Бородинской позиции и 
служили перед ней молебны, за одним из  которых 
молился сам М.И. Кутузов со всеми генералами. 
Свидетель данного события офицер Ф.Н. Глинка 
написал об этом так: “Духовенство шло в ризах, ка-
дила дымились, воздух оглашался пением и святая 
икона шествовала… Сама собою, по влечению серд-
ца, стотысячная армия падала на колени и припадала 
челом к земле, которую готова была упоить досыта 
своею кровью. Везде творилось крестное знамение, 
по местам слышались рыдания. Главнокомандующий, 
окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей 
до земли”.

10 (23) ноября 1812 года Надвратная икона Бо-
жией Матери Одигитрии была возвращена в Смо-
ленск. В  этот день к коменданту города майору Го-
рихвостову пригласили члена Смоленской духовной 
консистории протоиерея Алексея Васильева для 
получения специального письма от дежурного гене-
рала всех армий генерал-лейтенанта Коновницына, в 
котором говорилось:

“Августа  6-го дня сего текущего года, при остав-

лении войсками нашими города Смоленска, святая 
чудотворная икона Смоленской Божией Матери 
взята была артиллерийскою ротою, командуемою 
полковником Глуховым, и с того времени возима при 
полках 3-й пехотной дивизии, кои во все боях про-
тиву неприятеля охраняли оную в рядах своих. Во-
йска с благоговением зрели посреди себя образ сей 
и считали оный благоприятным залогом всевышнего 
милосердия. При одержании над неприятелем важ-
ных побед и успехов приносимо было всегда благо-
дарственное молебствие пред иконою.

Ныне же, когда Всемогущий Бог  благословил 
Российское оружие и с поражением врага город 
Смоленск очищен, я по воле главнокомандующего  
всеми армиями, Его Светлости генерал-фельдмар-
шала Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова, 
препровождаю святую икону Смоленской Божией 
Матери обратно, да водворится Она на прежнем 
месте и прославляется в ней русский Бог, чудесно 
карающий наконец кичливого врага, нарушающего 
спокойствие народов.

С сим вместе следуют учиненные образу вклады и 
приношения — 1809 руб. ассигнациями, 5 червон-
ных золотом, и серебра в лому, отбитого у неприятеля, 
один пуд”.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 
в период Отечественной войны 1812 года перед Над-
вратной Смоленской иконой Божией Матери Оди-
гитрии вместе с русской армией молилась вся Рос-
сия. Ведь за спинами солдат и офицеров, молившихся 
Богоматери, свою молитву совершали их родители, 
жены и дети, родные и близкие. И эта молитва, не-
сомненно, давала твердую надежду на ратный успех. 
Своим присутствием икона Одигитрии вливала му-
жество в сердца самоотверженно сражавшихся рус-
ских воинов, являясь для них залогом победы.
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Молитва перед смоленской иконой Богородицы

О Пречудная и превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога 
нашего Мати, Пресвятая Одигитрие Марие! Услыши ны, грешныя и недостойныя, в час 
сей молящияся и к Тебе со воздыханием и слезами пред пречистым образом Твоим при-
падающия и сице умильно глаголющая: изведи нас от рова страстей, Одигитрие Благая, 
избави нас от всякия скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от не-
праведнаго навета вражия. Можещи бо, о Благодатная Мати наша, не точию от всякаго 
зла сохранити люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти; разве бо Тебе 
иныя предстательницы в бедах и обстояниих и теплыя ходатаицы о нас, грешных, к Сыну 
Твоему, Христу Богу нашему, не имамы Егоже умоли, Владычице, спаси нас и Царствия 
Небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, якоже спасения 
нашего Виновницу, и превозносим всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, в Троице славимого и поклоняемаго Бога, во веки веков. Аминь.


